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. ^ Д р у зь я ! Мы продолж аем  праздничную  игру «Таинственный Везунчик». Н апоминаем , Вам  нужно б уде т  у гад а ть  целую  ф разу .

Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно может быть спрятано в любой букве, в любом заголовке! Вам необходимо вырезать эти  

буквы и сохранить. Наша газета выходит в декабре 3 , 10 , 17 , 24  и 31 числа . В последнем декабрьском номере газеты вам будут даны 
подсказки, с помощью которых вы составите фразу. В сегодняшней газете спрятались четыре таинственных человечка.

Победителей ждут призы: 10 призов по 10 рублей, 5 призов по 20 рублей, 3 приза по 50 рублей, новогодний сюрприз -  главный приз У р Л .

Да повезет веселым и везучим!
-  250 рублей.

17.12.98-24.12.98 г . . .  н е  j n e p k n e m  с в е т ,  n o i c a  г о р и т Ц е н а  2 р у б л я
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АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №102 (424) Распространяется в розницу и по подписке
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Буквально за полчаса пожарные справи
лись с возгоранием в подвале 22 дома 75 
квартала. Во втором часу дня 10 декабря 
жильцы почувствовали запах дыма и позвони
ли в службу 01. Машины прибыли на место 
моментально, но из-за большого задымления 
работа пожарных затянулась. Сначала при
шлось обойти все квартиры и вывести жиль
цов, потому что на лестничных площадках не
возможно было дышать. К тому же в подвале 
поднялась температура, и это тоже затрудня
ло работу пожарных.

Как оказалось, в одной из деревянных кла
довок горели старые вещи Интересно, что са
ма кладовка была закрыта. Прежние хозяева 
переехали, а новые еще не открывали ее. 
Оперативные действия пожарных позволили 
быстро локализовать огонь и остальные пост
ройки не пострадали.

По словам жильцов, у которых хранился 
ключ от подвала, за несколько минут до появ
ления дыма в подъезде в подвал заходил один 
из жителей дома. Имеет ли этот человек отно
шение к происшедшему -  неизвестно. Сами 
огнеборцы не высказали корреспонденту ни
каких версий о возникновении пожаЬа.

Оксана Есенина. 
Фото Андрея Зайцева.

Издавна Ангарск счи
тался гостеприимным го
родом. Несколько гости
ниц встречали приезжих 
с распростертыми объя
тиями.

Но, как говорится, 
все течет, все меняется. 
Нет, в городе остались 
гостиницы, не волнуй
тесь но выходить из их 
номеров на кишащие 
бандитами, пьяницами,

наркоманами улицы Ан
гарска уже не так безо
пасно, как раньше. Того 
и гляди, если Ваню Ры
жего или Петю Косола- 
пова не знаешь, то мор
ду набьют в два счета.

Bo f какая история 
случилась с 32-летним 
приезжим Сергеем Бе
резовским.

Прибыв на днях по 
личным делам в Ангарск

с прииска «Отражного», 
Сергей поселился в гос
тинице «Саяны».

12 декабря он решил 
оглядеть окрестности и 
достопримечательности 
города.

Но, не успев далеко 
отойти от гостиницы, 
подвергся нападению 
неизвестных. Защиты и 
помощи ждать было не
откуда, несмотря на бе
лый день.

Сотрудники ОМОНа взяли
квартиру штурмом

Около двух часов ночи 14 де
кабря в милицию позвонили жите
ли 57 'дома 10 микрорайона и 
встревоженным голосом сообщи
ли, чточ& одной из квартир слыш
на стрельба. Прибывший наряд 
милиции установил, что пальба 
была похожа на стрельбу из ру
жья, а звуки выстрелов слыша
лись из 83-й квартиры. Однако 
дверь жилища не открывали, кро
ме того, мужской голос пригро
зил, что в случае попытки зайти в 
квартиру он всех перестреляет. 
После трехчасовых уговоров квар

тиру взяли штурмом бойцы ангар
ского ОМОНа. Никто в ходе опе
рации не пострадал, а вот в ван
ной комнате при обыске нашли- 
таки банку пороха, дробь и два 
ружья -  одно 32 калибра и одно 
двухствольное 16 калибра, завер
шал сей арсенал прибор ночного 
видения. Никаких документов на 
оружие не нашлось. Обстоятель
ства инцидента в 10 микрорайоне 
расследуются в Юго-Западном 
отделе милиции.

Евгений Константинов. 
Фото Андрея Зайцева.

В ночь со вторника на сре
ду, т. е. с 15 на 16 декабря, ноч
ному грабежу подверглось ТОО 
«Мебель», расположенное в 6-м 
поселке Ангарска.

Около половины первого но
чи в сторожку, где находился 
охранник, нагрянули двое муж-

в мебельный цех. Скорее всего, 
их было не двое, а больше, так 
как они запросто, проломив ре
шетку в окне, пробрались в по
мещение. В одном из кабинетов 
отыскали сейф и, взломав его, 
забрали оттуда 3725 рублей и 
печать. А затем, подогнав ЗИЛ,
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6 МЯГКИХ УГОЛКОВ

Гостям Ангарска лучше не выходить 
из го с ти н и ч н ы х  ном еров

Березовского сильно 
избили, пробили голову. 
У него ушиб головного 
мозга. И когда он выздо
ровеет и покинет палату 
больницы в 22 микро
районе, ему будет что 
рассказать у себя дома о 
гостеприимных зверях- 
ангарчанах.

Сергей Еврошин.

чин. У нападавших до самых 
глаз были натянуты шарфы. Не 
дав сторожу даже рта открыть, 
бандиты скрутили его, усадили 
на стул и привязали к нему 
скотчем.

Так как сторож не успел по
дать никаких сигналов тревоги, 
преступникам бояться было не
чего. И они смело направились
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ДУБЛЕНКИ
■ ■ женские и мужскиеIfVDTIfM мужские 
I V #  Г  I  1 \ П  на нату
ральной и искусственной 

подстежке

в «Универм аге» 
на у л . Ч ай ковск ого
Уважаемые мамы, папы, 

бабушки и дедушки!

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
это лучший новогодний 

подарок для ваших детей 
и внуков

быстренько загрузили туда 5 
диванов, 6 кресел, три пуфика, 
компьютер -  и «смылись».

Как говорится, чем дальше в 
лес, тем больше дров. И скоро 
бедные ангарчане перестанут 
удивляться самым изощренно 
наглым действиям местных 
гангстеров.

Сергей Еврошин.

ПЕРФИЛЬЕВА
Оксана

Рафаиловна

* оформление сделок 
* консультации

■ работа 
с физическими 

лицами 
и предприятиями

* Адрес: 
177 кв-л, д.,3. 
тел.: 54-09-10

Ь Х ш т тШ & М Я к Ф Ш М Ш

• торговый дом «Север» 
(ул.Чайковского)

• магазин «Силуэт», 
177 кв-л
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Прошедшая 15 дека
бря в Ангарской ад- 
м и н и с т р а ц и и  

пресс-конференция была 
посвящена одной из острей
ших проблем -  предвари
тельным итогам призыва мо
лодежи на действительную

и как будет откармливать бу
дущих защитников Родины?

Другой причиной стало 
отсутствие у граждан уваже
ния к законам. 150 человек 
призывного возраста нахо
дятся под следствием. Не-

06  указе президента о пере
ходе на профессиональную 
армию к 2000 году придется 
забыть.

Принятый пять лет назад 
закон о воинской обязаннос
ти необходимо было подкре
пить одиннадцатью подза-

ОТКРЫВАЕМ БИБЛИЮ

1200 наркоманов, чип больнын сифилисом 
и 53 -  гонореей. 2000 псинически больнын 
ангарски» призывников собираются в армию
военную службу. Кроме во
енного комиссара города 
Сергея Миронова и предсе
дателя военно-врачебной 
комиссии Евгения Зайцева, 
присутствовали и другие за
интересованные лица: про
курор Ангарска Игорь Мель
ников и начальник УВД Юрий 
Полежаев.

Судя по всему, Ангарск 
не выполнит задание по по
полнению рядов Российской 
армии. Причин тому немало. 
И одна из главных -  состоя
ние здоровья новобранцев. 
Создается впечатление, что 
разрушительная волна ре
форм, прокатившаяся по Во
оруженным Силам, больно 
ударила и по их подрастаю
щему резерву. Цифры, при
веденные председателем 
ВВК, шокируют. Если еще 
пять лет назад один-два 
наркомана, выявленные вра
чебной комиссией, счита
лись чрезвычайным проис
шествием, то сегодня их 
1200. Целый полк! Но это 
еще не все. 497 больны си-

f^ ncoM , 53 -  гонореей, 
ООО страдают психически
ми заболеваниями. Появи

лась еще одна причина от
срочки от призыва -  отста
вание в физическом разви
тии. 54 призывника оставле
ны на гражданке до весны 
набирать вес. Вот только кто

редки попытки уклонения от 
службы, хотя подобная затея 
бесперспективна. В течение 
девяти лет не иметь возмож
ности учиться и работать, 
прятаться от сотрудников 
военкомата и милиции -  
пытка не из легких. Что каса
ется альтернативной служ
бы, то полковник Миронов 
пояснил, что статья 59 Кон
ституции России предусмат
ривает такой вид службы, 
но нет соответствующего за
кона и вряд ли он будет при
нят в ближайшее время, 
а если и появится, то аль
тернативная служба будет 
настолько жесткой и продол
жительной по срокам, что 
подавляющее большинство 
предпочтет два года армии.

конными актами, но утверж
дено лишь положение о во- 
енно-врачебной комиссии. 
Тогда же была ликвидирова
на начальная военная подго
товка в средних школах. 
И хотя весной нынешнего го
да государство исправило 
свою оплошность, восстано
вить порушенную матери
альную базу, подобрать ква
лифицированные кадры не 
так-то просто. Исправляя 
одни ошибки, законодатели 
допускают другие. Так, если 
ранее милиции предписыва
лось оказывать содействие 
военкоматам, то теперь ее 
обязывают заниматься по
иском и доставкой уклонис
тов. Приходится отвлекать 
силы и средства от основ
ной работы.

Можно ли в ангарских ус
ловиях готовить будущих сол
дат? Яркий пример тому -  
Школа мужества, которая 
в состояний обучать 500 под
ростков, но постоянные вы
нужденные переезды с места 
на место ограничили ее воз
можности до ста человек.

Навалившиеся проблемы 
можно решить только всем 
миром и при непосредствен
ной заинтересованности 
и поддержке администрации 
города.

Александр Москаль.

«Так светит свет ваш перед людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного»
Матф. 5:16.

«Вы друзья Мои, если исполняете то, 
что я заповедую вам» Иоан. 15:14.

Любовь Божья совершенна и бесконечна. Эта 
любовь для людей, поверивших Богу, становится 
силой, позволяющей не только называться, 
но и быть детьми Бога. «Смотрите, какую лю
бовь дал нам Отец, чтобы нам называться 
и быть детьми Божиими». I Иоан. 3:1.

Открывая Библию, мы чаще смотрим на то, 
что Бог нам обещает, чем на то, к чему он нас 
призывает, чему учит, в чем наставляет. Читая 
Библию, мы иногда забываем, что Иисус Хрис
тос -  не только жизнь и истина, но и путь. А по 
пути необходимо идти. То, что кажется нам труд
но выполнимым в нашей жизни, мы отодвигаем 
на второй план. Но ведь только идя по этому пу
ти, мы приближаемся к Богу, познаем Истину 
и приобретаем Жизнь.

На протяжении многих веков многие тысячи 
людей шли по этому пути. Миллионы людей идут 
по нему сейчас. Далеко не всегда этот путь ока
зывается легким. Но он действительно верный,

потому что верен Тот, кто дал нам Его. Мы зна
ем, что дорогу осилит только идущий. Нельзя сто
ять в начале пути и думать, что этот путь уже из
вестен, поэтому можно и не торопиться. Но чем 
дольше мы стоим, тем меньше у нас времени, 
чтобы пройти его, мы можем просто не успеть.

«Будьте же исполнителями слова, а не 
только слушателями, обманывающими са
мих себя» Иакова 1:22. Если мы только слуша
тели, значит, мы еще стоим в начале пути. Ес
ли мы не хотим ничем пожертвовать, не прила
гаем никаких усилий для того, чтобы изменить
ся, научиться у Бога, мы не можем считать се
бя христианами, а если считаем, обманываем 
самих себя.

Какую любовь дал нам Бог, какую силу! 
И только тот, кто по-настоящему поверит в нее 
и примет ее, будет идти и обязательно придет 
к цели. Многие начинают сейчас этот путь, идут 
вместе, поддерживают друг друга, и Бог помога
ет им и хранит их.

«Не оставляйте же дерзновения вашего, 
которому принадлежит великое воздаяние. 
Ибо терпение вам нужно, чтобы, исполнив 
волю Божию, получить обещанное» Евр. 
10:35, 36.

Эпидемия туберкулеза
г р о з и т  И р к у т с к о й  о б л а с т и • 
Ангарчане в грустном списке лидеров
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Обращение военного комиссара [.Ангарска
Обращаюсь к юношам 1980 года рожде

ния и старше, не призванным ранее и поте
рявшим право на отсрочку к 1 декабря 1998 
года, а также к тем, кому исполняется 18 лет 
до 31 декабря 1998 года. Вам нужно с 17 де
кабря 1998 года по 25 декабря 1998 года 
явиться в кабинет № 1 призывного пункта 
для прохождения медицинской комиссии 
(часы работы с 8.00 до 12.00).

Призывникам, направленным на меди
цинское обследование в лечебные учрежде
ния города, закончить его и до 25 декабря 
прибыть в военкомат.

Гражданам, поступившим и обучающим
ся в высших учебных заведениях, необходи

мо в указанные сроки прибыть на призывной 
пункт военного комиссариата для прохожде
ния медицинской комиссии и оформления 
отсрочек (при себе иметь справку о зачис
лении в вуз). Призывникам, не получившим 
повестки по каким-либо причинам, явиться 
с 17 декабря по 25 декабря к 8.00. Не явив
шиеся до 25 декабря 1998 года без уважи
тельных причин будут привлекаться к ответ
ственности согласно действующему законо
дательству. Телефон для справок: 51-06-18 .

Сергей Миронов, 
военный комиссар г.Ангарска, 

полковник.
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Эпидемия туберкуле
за грозит Иркутской обла
сти. Об этом заявил заме
ститель председателя 
Восточно-Сибирского 
центра Академии наук 
Михаил Савченков. По его 
словам, в Приангарье на 
160 избавившихся от это
го недуга приходится 100 
умерших. О том, какова 
ситуация в Ангарске — 
наш репортаж.

На сегодняшний день 
в городе зарегистрирова
но около 120 больных ту
беркулезом, что втрое 
больше, чем 4etbipe года 
назад. Специалисты объ
ясняют это ухудшением 
здоровья ангарчан из-за 
многочисленных стрессов. 
Как известно, ослаблен-

. ,L. , у;;

ный организм более 
восприимчив к таким 
серьезным заболева
ниям, как туберкулез. 
Медики делают все 
возможное, чтобы вы
лечить больных. Сей
час в ангарском про
тивотуберкулезном 
диспансере есть все 
необходимые лекарст
ва. Но их хватит 
лишь на месяц. Тех 

денег, которые выделя
ют городские власти, не
достаточно. За рубежом, 
например, чтобы выле
чить одного больного, 
требуется 5000 долла
ров. Естественно, в мест
ном бюджете таких 
средств нет. Сегодня не 
хватает денег даже на 
то, чтобы обеспечить 
полноценное питание. 
Больному туберкулезом 
нужна калорийная пища. 
В частности мясо, масло, 
сахар. Причем питаться 
он должен не менее шес
ти раз в день. А так как 
на одного человека сей
час выделяется лишь пять 
рублей в сутки, то о хоро
шем питании говорить не 
приходится.

Впрочем, для больных 
туберкулезом главное да
же не это. Они хотят вы
лечиться. Тут важно не 
упустить время, обратив
шись к врачу при первых 
симптомах заболевания.

Сейчас медики при 
лечении туберкулеза ис
пользуют в основном им
портные лекарства.

Но в скором времени од
на из фирм-производите- 
лей намерена начать вы
пуск препаратов в Иркут
ске. А значит, Ангарск бу
дет обеспечен необходи
мыми медикаментами. 
Правда, если найдутся 
деньги.

Оксана Есенина. 
Фото Андрея Зайцева.

В С Т  Р Ё Ч И С И Н Т Е
Вся м у д р о с т ь  народная заключена в пословицах и пого

ворках. считает Майя Петровна Савельева. Наверное, по
этому и речь ее лаконична, красива, напевна... На любой 
случай есть в закромах памяти этой удивительной женщины 
мудреное словечко, выражение, с точностью передающее 
самую с у т ь  сказанного.

Р Е С Н Ы  М И  Л Ю Д Ь М И

Уже давно начала вести Майя Пет
ровна «умную книгу», куда записы
ваются интересные мысли, да не просто 

с целью их коллекционирования, а для 
жизни, детей и внуков.

Знает Майя Петровна, что Бог дает 
тому, кто рано встает. Поэтому каждое уг-

ских рук, летом -  заботу, а уж осенью -  
урожай такой, что любо-дорого поглядеть.

Но по-настоящему родная для Майи 
Петровны стихия -  тайга, лес, его тайны 
и загадки, его дары и целительная сила. 
Уверена Майя Петровна, что есть деревья 
врачующие, подпитывающие человека 
энергией доброй, сильной. Таковыми мож-

ки чистого кедрового ореха, по пол-чаи- 
ной ложки зверобоя, курильского чая, ча
бреца; для аромата -  немного кардамона,
1 гвоздичка; если есть, можно добавить 
мускатного ореха. Все это заливается очи
щенной водкой и настаивается в течение 
7 дней, затем процеживается -  и бальзам 
готов.

Его можно добавлять в чай, особенно 
в холодное время года, а по праздникам -  
не грех и выпить рюмочку-другую... Тем 
более что вкус и аромат -  куда там им
портным ликерам! И простуде не подо
браться.

Водном из мартовских-номеров га
зеты «Свеча» рассказывалось

о том, как пятеро 58-летних пенсионеров 
сплавлялись на плотах по Угрюм-реке. Бы
ла среди них и Майя Петровна. Она-то 
и поведала эту необыкновенную историю. 
На мой вопрос, не собираются ли земля
ки вновь в путешествие по родным мес
там (признаюсь, положительного ответа 
услышать я не ожидала), хозяйка сказала, 
что совсем недавно друзья, собравшись 
за столом в ее доме, решили летом пус
титься в плавание по старому маршруту 
(река Тунгуска), но теперь уже на байдар-

т я т е т т т т ж ш ж т ш ш щ

Из чего же, 
U3 чего же 
сделаны наши

е т ь  ДЕНЬ - А *  НКАЧк,
*  Г«А - л л  «ПЛАЧЬ...»

ро с 6 чхов она уже на нЬгах. А как же 
иначе? Ведь дел невпроворот..

Муж, двое сыновей, трое внучат 
никто не остается без теплоты и внима
ния. А гости придут -  у Майи Петровны 
полон стол. Угощайтесь! Чем богаты, тем 
и рады. А богаты тем, что своими же ру
ками выращено, собрано и приготовлено. 
Все с любовью сделано, и любовь возвра
щается сполна. Весной каждое семя, каж
дый кустик чувствуют нежность человече

но назвать сосну, березу, дуб... А вот оси
на и тополь, оказывается, не во благо че
ловеку действуют, энергию эту самую за
бирают. Ведь не зря же говорится: «В со
сняке -  веселиться, в березняке -  же
ниться, в ельнике -  удавиться». Не нами 
придумано -  самой природой. «Приро
да -  мать наша, от нее все». А к травам 
у Майи Петровны особое отношение -  
священное. Такая в них заключена цели
тельная мощь... «Я в больнице всего два 
раза была, -  говорит Майя Петровна, -  
когда сыновей рожала... А что мне там де
лать? Таблеткам я никогда не доверяла. 
А вот травкой всю свою жизнь пользуюсь».
О травах эта женщина знает буквально 
все. Какая успокоит, какая силы придаст, 
а какая болезнь поборет. Делает Майя Пе
тровна и свой «бальзам Биттнера» -  чудо
действенный напиток, приготовленный на 
травах. И со мной рецептом поделилась: 
на литр водки берется две столовые лож

«Жить так надо, чтобы и работа в ра
дость, и праздник на пользу. А еще так, 
как будто ты живешь последний свой 
день -  не обидеть никого, обогреть ближ
него любовью, лаской, успеть слово доб
рое сказать...» Совершенно случайно в бе
седе выяснилось, что есть у Майи Петров
ны «подшефные бабульки» -  одинокие 
старушки, которым, как никому другому, 
необходима сегодня поддержка. У одной 
недавно день рождения был, другую по
мыть и переодеть надо, к третьей -  забе
жать справиться о здоровье... Не как обя
занность или дополнительные заботы вос
принимает Майя Петровна свою бескоры
стную помощь этим людям, а как неотъ
емлемую часть своей жизни, на которую 
никогда не сетовала: «К чему приведет 
уныние! Что изменится, если опустить ру
ки, упасть духом? Ведь мы живем здесь 
и сейчас. Это то, что нам дано. И нужно 
жить, а не существовать...»

ках. С целью записать старинные песни, 
частушки, которые поют на родине. В ос
новном знают их старые люди, с уходом 
из жизни которых могут кануть в Лету 
и замечательные фольклорные произведе
ния, сотканные из прекрасных мотивов 
и. слов. «Так что ждать некогда, надо 
ехать, надо записывать, чтобы сохранить, 
передать молодым».

И то верно, чего ждать? Само по се
бе не придет ощущение полноты бытия, 
его смысла, понимания главного, пока 
сам не научишься видеть, чувствовать, 
любить...

К счастью, нам есть у кого поучиться. 
С нами рядом живут такие люди, как Майя 
Петровна Савельева, которые и в сего
дняшней сложной жизни могут отличить 
настоящее от подделки и фальши, умеют 
искренне улыбаться и творить добро.

Жанна Смольчук.

Что интересно нынешней 
молодежи? В ее тяге к зна
ниям смогли убедиться на 
Ангарском заводе бытовой 
химии. Недавно завод в рам
ках сотрудничества с круж
ком маркетинга Дома твор
чества проводил экскурсию 
по производственным цехам. 
В кружке занимаются ребята 
из клуба «Романтик» и 15-й 
школы-интерната.

Дети выражали искрен
ний интерес ко всему проис
ходящему. Им все надо было 
узнать, потрогать, получить 
в качестве сувенира. Больше 
всего им понравилось про
изводство стиральных по
рошков. Да и неудивительно, 
ведь много раз кружок под 
руководством Ольги Михай
ловны Кирилловой проводил 
анкетирование на тему по
рошков. Поэтому увидеть 
сам процесс производства 
юным маркетологам было 
крайне интересно.

В подарок экскурсанты 
получили фирменные паке
ты и рекламно-полиграфи
ческую продукцию. Завод 
же получил глиняные суве*? 
ниры -  плоды детского 
творчества.

А.Козлинская.
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П о з д р а в л е н ы
Уважаемые энергетики Ангарска 

и Ангарского района!

В кратчайшие сроки руководство АНХК 
должно подготовить свою программу по выводу 
предприятия из кризиса. Такое поручение было 
дано первому заместителю генерального дирек-

22 декабря ваш про
фессиональный празд
ник -  День энергетика. 
Без вашей работы не
возможно представить 
жизнь Ангарска, всех его 
предприятий и учрежде
ний. В этот день ангар- 
чане и жители района 
добрым словом вспоми
нают тех, кто подает теп

ло и свет в квартиры, 
школы, детские сады.

Мы поздравляем вас, 
желаем вам стабильных, 
безаварийных будней, 
благополучия в ваших 
семьях и крепкого здо
ровья!

Виктор Новокшенов, 
мэр: депутаты  

Думы АМО.

С предложением создать в ангарских 
доводствах охранные формирования обра
тился к председателям дачных кооперативов 
городской отдел вневедомственной охраны. 
В УВД считают, что это поможет значитель
но снизить число краж в садоводствах. 
По официальным данным, в этом году от рук 
грабителей пострадали около шестидесяти 
садоводов. Хулиганы взламывают замки 
и выносят из домов вещи и продукты. На
сколько нужны в садоводствах свои охранни
ки — решать самим дачникам. Правда, отно
сительное спокойствие за свое имущество им 
будет обходиться недешево: 15 рублей за 
каждый час работы охранника.

Олег Попов.

17 тысяч тонн
«черного золота»

за сутки
I J L  тора Николаю Констан-

тинову и председателю 
Щ  профкома Анатолию Ук-

раинцеву на заседании 
J  правительственной ко- 

1 миссии в Москве. Пред-
i сави-ели АНХК -nv-n-
* I- ' I  мали в нем участие по
1 приглашению министра

топлива и энергетики 
Сергея Генералова. Но
вый бизнес-план компа

нии комиссия рассмотрит 18 декабря. Кроме то
го, в ближайшее время Министерство экономики 
и Минтопэнерго должны подготовить постановле
ние, которое позволит решить проблему загруз
ки комплекса нефтью. Впрочем, некоторое улуч
шение ситуации с поставкой сырья нефтехимики
почувствовали уже сейчас. Если последний месяц 
АНХК перерабатывала лишь по 12 тысяч тонн 
нефти в день, то теперь за сутки в Ангарск по
ступает уже 17 тысяч тонн «черного золота».

Николай Асин.

Ангарчанам отключают « V  
г а з . . .  выборочно ж.

П о ч т и  три ты сячи рублей -  таков дол г ж ителей Ангарска  
за  пользование газом  только за  последние полтора года.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ ДОМОВ Ли̂ | ия 
от агентства «САКУРА» на 16 декабря тел. 54-05-25

К В А Р Т И Р Ы
1-комн. 7 м\р 1\9 36.2\19.0\9.0 совм 63.0
1-комн. 9 м\р 1\5 34.6\16.7\9.0 разд 65.0
1-комн. 17 м\р 1\5 33.3\17.6\8.6 л\ разд 70.0
1-комн. 18 м\р 1\5 33.0\17.0\9.0 разд 65.0
2-комн. 9 м\р 5\5 45.0\28.7\6.0 Б\ совм 70.0
2-комн. 11 м\р Л 9 47.6\30.7\8.3 Б\Т разд 85.0
2-комн. 15а м\р 1\5 45.4\28.9\6.5 \т совм 70.0
2-комн. 84 кв. 1\5 44.4\28.8\6.5 \т совм 60.0
2-комн. 179 кв. 1\5 45.5\30.2\6.5 совм 70.0
12-комн. 29 м\р 1\5 53 .1\33.0\8.1 л\ разд 95.0
2-комн. 23 кв. 1\2 49.0\28.6\8.0 разд 85.0
2-комн. 25 кв. 2\2 49.0\29.2\7.2 Б\ разд 85.0
2-комн. 30 кв. 1\2 44.2\26.0\6.2 разд 70.0
2-комн. 55 кв. 3\3 56.0\30.1\9.0 Б\Т разд 120.0
2-комн. 60 кв. 2\3 43.0\27.2\6.5 Б\ разд 90.0
2-комн. 106 кв. 1\4 42.0\42.3\9 0 \т совм 90.0
2-комн. 106 кв. 4\4 60.0\33.0\8.0 Б\ разд 120.0
3-комн. 11 м\р 6\9 59.0\41.6\5.7 Б\ разд 120.0
3-комн. 12 м\р 2\5 58.1\42.4\6.5 Б\ совм 120.0
3-ко'мн. 13 м\р 5\5 49.3\34.8\6.0 Б\Т совм 90.0
3-комн. 93 кв. 1\5 58.6\42.1\6.2 совм 85.0
3-комн. 189 кв. 1\5 55.7\37.5\6.5 \т совм 100.0
3-комн. 210 кв. э4\5 49.0\34.8\6.5 Б\ совм 100.0
3-комн. 6 м\р 4-5\5 173.5\71.4\24.0 2Л2Б\Т 2с\у 450.0
3-комн. 7 м\р 4\5 68.5\43.7\9.0 Б\Т разд 160.0
3-комн. 7а м\р 9\9 62.5\40.1\8.5 БЛ\Т разд 140.0
3-комн. Китай 3\5 64.4\42.0\9.0 ЛБ\Т разд 70.0
3-комн. Зеленая 1\2 104.0\68.0\13.0 Л\Т разд 290.0
4-комн. 15 м\р 4\5 60.2\43.6\6.2 Б\ разд 100.0
4-комн. 55 кв. 2\3 95.2\65.0\9.5 \т разд 170.0
5-комн. 84 кв. 1\9 105.0\70.0\12.0 разд 150.0

И это при сравнительно низких ценах 
на газ -  сегодня за месяц каждому нуж
но заплатить всего 5 рублей 70 копеек.

Некоторые жильцы должны немалые 
суммы. Уже не месяцы, а годы люди не 
подходили к кассам ЖЭКа. Неплательщи
кам работники горгаза вынуждены пере
крывать газопровод.

По словам директора АО «Горгаз» 
Николая Мазина, они не трогают тех, кто 
находится в бедственном положении. 
Так, если в квартире проживают несовер
шеннолетние дети, оставшиеся без роди
телей (есть в Ангарске и такие семьи), 
то их задолженность списывается на 
убыток.

Управление вынуждено контролиро
вать квартиры даже после того, как газо
провод перекрыт. Часто, не желая пла
тить день™, жильцы самовольно подклю
чают газ. Использование такой само
дельной установки опасно. Ведь если 
случится взрыв, могут пострадать сами 
жильцы квартиры и соседи. Тем не ме
нее на сегодняшний день было отключе
но по городу порядка полутора тысяч 
квартир. Правда, предварительно работ
ники горгаза проводят определенную ра
боту с квартиросъемщиками. Сначала им 
предлагают оплатить в 10-дневный срок 
хотя бы треть долга. Затем предупреж
дают соседей, у которых на время тоже

будет отклю
чен газ.

С ейчас 
практически 
все ссылаются 
на отсутствие 
денег. Безус
ловно, зарпла
ту сейчас за- 
держивают 
многим. Но, 
чтобы не создавать лишних проблем се
бе и близким, нужно хотя бы частично 
оплачивать коммунальные услуги.

Олег Николаев.

ед Кеша одинок 
I  и ведет уединенный

/  Д  образ жизни.
Ни с кем не общает

ся. Его последний приют в этой 
жизни -  коммуналка, пропахшая 
дешевой махоркой и крепким ча
ем. Себя он считает настоящим 
пенсионером и поэтому преж
нюю «работу», которой посвятил 
всю свою жизнь, оставил навсег
да. Кем работал? Дед почти по- 
шукшински шутит: бухгалтером 
по учету товаров широкого по
требления. А если серьезно -  
был квартирным вором. Но это

% а п ,  к а п ,  и л и

Ъ е р е г и т е  г о л о в ы

от сосулек.- • •
На смену сильным морозам неожиданно 

пришла оттепель, тем самым добавив множе
ство хлопот горожанам. На дорогах образо
вались снежные накаты, с крыш домов 
совсем не по-декабрьски свисают огром
ные сосульки. Й не дай Бог свалиться та
кой громадине на чью-нибудь голову.

-  К подобному потеплению мы ока
зались совершенно не готовы, -  сказал 
начальник УЖКХ Виктор Дьяконов. -  С од
ной стороны, хорошо, что народ не мерз
нет. А с другой -  катастрофа. Сегодня ко 
мне обратились обеспокоенные страшной 
гололедицей директора школ города: по
могите, ребятишки могут получить трав
мы. Мы направили специальные бригады, 
которые занимаются посыпкой дорожек, 
и в местах, куда можно подъехать на ги
дроподъемнике, сбивают сосульки.

Многих, наверное, интересует вопрос: 
если человек получит увечье, можно ли 
привлечь к ответу тех, по чьей вине про
изошла травма? Ведь каждый отрезок 
тротуара и все крыши домов закреплены 
за определенными организациями.

-  Если следовать букве закона, то, ко
нечно,, да, -  ответил на этот вопрос адвокат 

) Илья Родионов. -  Организация обязана воз
местить вред, причиненный- по вине ее работ- 

.. ников. Но насколько мне известно, судебные 
дела, связанные с травмами во время гололе

дицы, очень затяжные и трудные. Редки случаи, 
когда принимается положительное для постра̂ ав- 

, шего решение. Представьте такую ситуацию:' вы 
поскользнулись и сломали ногу. В этот момент,'ес

тественно, думали не о том, кого призовете к ответу, а ждали 
помощи от врачей. Попали в стационар, а пока долечивались 
после выписки дома, прошло несколько месяцев. Снег давно 
уж стаял, и доказать, что зимой пешеходная дорожка была 
'скользкой, обледенелой и неочищенной, невозможно.

Поэтому желаем ангарчанам быть осмотрительными во 
время гололеда и остерегаться сосулек, свисающих с крыш 
домов.

Светлана Данчинова.

1998 год запомнится нам, выпускникам 
школы №25. надолго. В этом году школа от
мечала свое сорокалетие.

Это был не просто праздник, это была грандиоз
ная встреча поколений, это был бал — школьный бал, 
бал детства. Сотни парней и девушек, седых и боро
датых дедушек, прекрасных дам и бабушек пришли, 
приехали, прилетели, чтобы вновь вернуться на 10, 20, 
30, 40 лет назад, в свое детство. Детство, полное до
броты, бантиков и косичек, преданных друзей, озор
ства и свободы — сказочный мир дружбы с его ска
зочными феями и волшебниками.

Волшебницей была и остается всеми нами люби
мая Вера Васильевна Камышова — первый знамени-

Это не работа, 
а полет души

тый директор школы №25. Как и все волшебницы, ум
ная, добрая, объективная и справедливая к учителям, 
родителям и ученикам. За пятнадцать лет ее руковод
ства школа прославилась новыми методами работы, 
прекрасными традициями и начинаниями, сильнейши
ми КВНами и олимпиадами, веселыми праздниками 
и сказочными спектаклями и елками.

У Веры Васильевны школа была замком, а рабо
та — не просто работой, это был полет души. Она на
учила летать, мечтать всех, кого объединила вокруг 
себя: родителей, детей, учителей.

Это были учителя с большой буквы: Отраднова 
Ангелина Ивановна, Федюшина Евгения Григорьевна, 
Иванова Ада Петровна и другие. А некоторые из них 
так научились творить чудеса, что и по сей день про
должают трудиться и «сеять разумное, доброе, веч
ное...» Это не просто учителя-педагоги, это мудрей
шие, милые и прекрасные женщины — Поленова На
талья Васильевна, Синькова Ольга Яковлевна, Егоро
ва Вера Ивановна.

Нашей любимой Вере Васильевне Камышовой ис
полняется 80 лет.

Сегодня у вас юбилей,
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то 
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет вам сегодня на вид 
Еще удивительно мало.

Поздравляем с юбилеем! Спасибо вам за наше 
детство.

С низким поклоном выпускники 
1968 года 10 «А» класса.

у слесарей жэка, сотрудников 
м и л и ц и и  и . . .  д о м о в ы х

уже в прошлом. Нет ни сил, 
ни вдохновения. Милиция его не 
трогает и даже забыла давно. Он 
слушает динамик, читает изред
ка газетки и вздыхает: обмель
чал нынче жулик. По старушечь
им карманам мелочь собирает. 
Домушник вот хозяйку в ванной 
утопил и потом спокойно кварти
ру обчистил. Раз попался «на де
ле» -  сдавайся или беги, или вы
кручивайся как можешь.

Сам Кеша не помнит, сколь
ко квартир посетил непрошен
ным гостем. И не ради денег. 
Профессия такая. А сколько раз 
выходил сухим из воды! Дед по
гружается в воспоминания:

-  Вот однажды вычислил 
квартирку одного начальника. 
Жил тот безбедно, имел хоро
ший «левый» доход. Грех упус
тить такого мошенника. Утреч
ком копаюсь в его дверных 
замках. А их целых три. И толь
ко вскрыл, как слышу за спиной 
тяжелое дыхание и грозный 
возглас:

-  Эй, мужик, ты это чего!?
Обернулся и обмер. Стоит

амбал -  два метра в высоту, 
два в ширину. А с ним рядом то 
ли тигр, то ли волк, то ли соба
ка смертельного укуса. Бежать 
бесполезно, а в «отпуск» на 
три-четыре года -  дюже не хо
чется.

-  Да вот, -  говорю, -  из 
жэка я. Слесарь. Сосед ваш вы
звал замок починить.

У амбала сразу подозрение 
спало. Пес его презрительно 
чихнул и удалился.

-  У меня вот тоже замок. 
Не посмотрите?

-  Конечно. Вот только с этой 
квартирой управлюсь и сразу за 
вашу возьмусь.

Так и расстались. А началь
ничка все же «почистил» хорошо. 
В азарт вошел.

— ^ другой раз забрался 
Г / )  в квартиру молодо- 

женов. Думал, что 
/  ‘ после свадьбы по

дарков много будет, есть чем 
поживиться. Ошибся. Походил 
по квартире, полазал по углам, 
а брать нечего. Не воровать же 
последнюю пару валенок. 
И только собрался уходить, как 
открывается дверь и входят су
пруги. Деваться некуда. Не дол
го думая, бросился под кровать 
и затаился, рассчитывая, что при

первой возможности ускользну. 
Придя домой, молодые вскоре 
легли спать прямо надо мной, 
но еще долго-долго не затихали. 
Много ли, мало ли прошло вре
мени -  не знаю. Но лежать на 
полу изрядно надоело. Выбрался 
из-под кровати, стряхнул пыль. 
«Извините, -  говорю, -  но мне 
пора». Женщина, кажется, 
от страха лишилась чувств. 
А растерянный муж только и ус
пел спросить: «Ты кто?» -  «До
мовой», -  ответил я и был таков.

I  /  о однажды случи- 
[ I  лось почти неверо- 

—  Г'\ ятное. Проник как- 
/ то в дом одинокой 

женщины. Собрал ее вещички, 
разложил на диване и только 
стал все аккуратно упаковывать, 
как вдруг на пороге нарисова
лась сама хозяйка. Увидев в сво
ем жилище незнакомого челове
ка, она буквально остолбенела.

-  Не волнуйтесь, гражданоч
ка, -  спокойно произнес я, -  из 
уголовного розыска мы. Только 
что у вас задержали вора. Мои 
ребята допрашивают его в отде
лении милиции, а я жду вас. 
Нужно проверить, все ли вещи 
на месте.

Женщина облегченно вздох
нула, осмотрела свое добро 
и в знак благодарности «опера
тивнику» за раскрытие преступ
ления по горячим следам пред
ложила чаю. После выпитого чая 
стало так тепло и уютно, что нам 
уже не хотелось расставаться. 
Так и прожили несколько меся
цев вместе: она ходила на свою 
работу, а я на свою. Пока не 
«спалился» своим «коллегам» по 
уголовному розыску. Но это уже 
другой рассказ.

Александр Москаль.
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О ни состоялись задол
го до знаменитого ве
сеннего ажиотажа 

90-го года, когда десятки ангар- 
чан кинулись в битву за 
право носить звания народ
ных депутатов РСФСР и об
ласти. Среди них были та
кие уважаемые и известные 
люди, как заместитель ге
нерального директора 
крупнейшего и процветаю
щего предприятия п/о «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» Вик
тор Машинский и парторг 
ТЭЦ-9 Николай Бархатов, 
энергетик Геннадий Жидя- 
евский и секретарь обкома 
КПСС Федор Середюк.
Но все же первые альтер
нативные выборы прошли 
еще летом 1986 года

как колонию потряс жесточай
ший бунт. В августе 83-го было 
сожжено несколько бараков, 
убито около двадцати заключен
ных, ряд офицеров во главе 

с начальником ИТК ока
зались на ска

мье

И

В воскресный день около 
ста бюллетеней опустилось 
в избирательную урну. Второй 
тур не потребовался. Председа
телем совета коллектива отряда 
стал 45-летний Анатолий Ива
щенко.

ващенко был лич
ностью незауряд
ной. В свое время 

он окончил военно-воздуш
ную академию имени Жу
ковского. Его однокурсники 
стали людьми известными 
и даже выдающимися. 
Один из них -  генерал Вла
димир Джанибеков дважды 
удостоился звания Героя 
Советского Союза, пять раз 
побывал в космосе. Анато
лий ушел в отставку в зва
нии подполковника авиа
ции. Жизнь его складыва-Первые альтернативные

в ы б о р ы  в  А н г а р с к е
в рамках сверхтотального и да
леко не демократического уч
реждения. В 14-й исправитель
но-трудовой колонии. Впрочем, 
призрак и видимость демокра
тии всегда витал над местами 
лишения свободы, а именно: 
каждые полгода инсценирова
лись выборы актива. Из числа 
положительно зарекомендовав
ших себя осужденных избирал
ся совет коллектива колонии, 
председатели различных сек
ций: профилактики правонару
шений, производственной, бы
товой, спортивной, культурно- 
массовой и прочих. То же самое 
происходило в отрядах. Колония 
напоминала маленькое государ
ство, отряды -  микрогорода. 
Выборы проходили всегда од
нообразно и скучно. Заранее 
согласованные политотделом, 
режимниками и оперативниками 
кандидатуры предлагались об
щему собранию. И все дружно, 
по команде поднимали руки 
вверх.

Но вот наступили новые вре
мена. Перестройка. Ускорение. 
Новое мышление. «Четырнадца
тая» тогда переживала сложный 
период. Минуло всего три года,

подсудимых. Бунт подавили, ре
жим усилили, гайки закрутили 
до упора. С другой стороны, на
метившиеся преобразования 
в обществе вселяли надежду на 
светлое будущее.

И вот сотня осужденных 
одного из отрядов 
под руководством мо

лодого воспитателя, уже более 
года проработавшего в должно
сти, решила выбрать своего ли
дера по демократическим зако
нам. Отряд считался самым 
благополучным. Все осужден
ные имели среднее и даже выс
шее образование, а трое -  быв
шие офицеры вооруженных сил. 
Работали контролерами и мас
терами в отделе технического 
контроля. Рабочими местами 
дорожили. Были дисциплиниро
ванными, послушными и актив
ными. Выдвинули двух кандида
тов. В течение двух-трех недель 
продолжалась предвыборная 
кампания: яркие стенгазеты, 
красочная наглядная агитация, 
листовки, собрания. Начальство 
настороженно наблюдало за хо
дом событий, но в происходя
щий процесс не вмешивалось.

лась вполне нормально, но вне
запно попал в сети мелких жи
тейских интриг. Максимум, что 
ему «светило», -  два года ус
ловно. Но за сутки до суда он 
в состоянии аффекта совершил 
такое, что не приснится даже 
в кошмарном сне. Происшест
вие 24 декабря 1984 года в од
ном из иркутских отделений 
Сбербанка широко освещалось 
во всех областных и некоторых 
центральных газетах Советского 
Союза. В результате контролер 
сберкассы получила орден, кас
сир -  медаль, а Анатолий -  лег
кое ранение и 10 лет лишения 
свободы. В колонии он слыл 
грамотным и образованным че
ловеком. Сколько жалоб и заяв
лений было написано с его по
мощью, скольким осужденным 
он помог досрочно освободить
ся, сколько приговоров было 
пересмотрено и смягчено. 
Правда, для себя он ничего не 
добился, так и отсидел свою 
«десятку» до звонка. Официаль
ным лидером Иващенко был не
долго. Вскоре все стало на свои 
места, и с демократией было 
покончено раз и навсегда.

Александр Москаль.

Абсурдная идея
П р ави тел ь ство , наконец , 

до гад ало сь , что идея о сн а с 
ти ть  всю  УЛИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ  
контрольно-кассовы м и ап п а 
ратам и абсурдна

В настоящее время обсуждается 
проект нового постановления, в котором 
уточнят, кто именно должен иметь кас
сы, а кто -  нет. Без оных разрешат тор
говать с ручных тележек, с лотков, 
из корзин, вразвал овощами и бахчевы
ми, мороженым и в розлив безалкоголь
ными напитками. От повинности освобо
дят продавцов на рынках, ярмарках 
и выставочных комплексах. И что осо
бенно отрадно -  газетчиков.

Антон Галкин.

8 декабря в детскую 
больницу обратился 
14-летний Антоша Хари
тонов, ученик 19 школы. 
Накануне по неизвестной 
причине каким-то обра
зом парнишке выстрелили

Мальчику

в одно интересное место. 
И хотя ранение в ягодицу 
было не очень серьез
ным, причины стрельбы 
будут тщательно провере-, 
ны милицией отделения 
№1.

Евгений
Константинов.

Так называется городской фестиваль 
искусств, прошедший в ДК нефтехими
ков. На праздничном концерте выступи
ли лучшие художественные коллективы 
города, ангарские композиторы, поэты, 
писатели.

Организаторы назвали этот празд
ник торжеством трех скромных граций -

слов. Воистину все гениальное -  просто. 
Хотя, наверное, сам Пушкин гением се
бя не считал. Ведь творчество -  лишь 
одна сторона жизни поэта. Причем 
не самая главная. Куда важнее для него 
была любовь -  к женщине, Родине, дру
зьям. И даже к тому мелкому и обыден
ному, что мы презрительно называем по-

«Пока е России Пушкин длится, 
метели не задут * свечу» т

музыки, театра и литературы. Ведь Пуш
кин сегодня -  это не просто литератур
ный гений прошлого века. Скорее, он 
символ русской культуры.

По мнению искусствоведов, одно из 
главных достоинств произведений Алек
сандра Сергеевича заключается в удиви
тельно легком, почти воздушном слоге. 
Здеу> нет тяжелых рифм и высокопарных

вседневностью. Невоз
можно писать о том, 
что близко каждому, 
когда думаешь лишь 
о себе, о своей славе. 
Более того, чтобы под
няться до звезд, нужно 
иметь восторженную, 
устремленную в небо 
душу. И еще обязатель
но крылья. А они есть 
лишь у тех, кто умеет 
мечтать.

К счастью, несмот
ря на все экономичес

кие и политические проблемы в стране, 
мы не стали равнодушны к прекрасному. 
И этот фестиваль -  лучшее тому под
тверждение. Сегодня зал не просто пел, 
танцевал, читал стихи. Здесь отдыхали 
душой.

Оксана Есенина.
Фото Андрея Зайцева.
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Еще одна проблема появилась у ме
диков. Не хватает донорской крови для 
сложных операций. Раньше донор, кото
рый сдавал 400 мл крови, получал 77 
рублей. Однако сейчас в связи с кризи
сом у здравоохранения нет денег на по
добные выплаты.А потребность в донор
ской крови не уменьшается. Между тем, 
число доноров за этот год сократилось 
почти вдвое. По мнению главного врача 
станции переливания крови Ивана Анд
реева, проблема донорства -  социаль
ная. Бесплатно люди готовы помогать 
лишь родственникам и друзьям.

Кровь в обмен
на предукты питания

А потому отдел здравоохранения 
и городские власти решили рассчиты
ваться с донорами другим способом. 
Не деньгами, а продуктами питания.

Уже составлен список магазинов, где 
можно будет выбрать товар на причита
ющуюся сумму по собственному жела
нию. Возможно, таким способом удастся 
хотя бы частично решить проблему с до
норской кровью.

Кстати, далеко не каждый стремится 
стать донором. Некоторые не сдают 
кровь, потому что боятся заразиться, 
другие бледнеют при виде шприца. 
А многие просто не знают, могут ли они 
быть донорами.

Конечно, медики не думают, что те
перь на станции переливания крови вы
строится очередь. Однако они надеются, 
что в экстренных случаях кровь для боль
ных все же найдется.

Любовь Орлова.

Ответы на минм-кроссворд 
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По горизонтали: 1.Сухонос. 4.Дозатор. 7.Лап
ти. в.Терапевт. 9. «Раймонда». 11.Садовод. 13.Авро- 
ра. 15.Ачинск. 17.Маковский. 20.Салака. 21 .Оборот. 
23. «Трактор». 26.Тематика. 27.Поэтесса. 28.Токио. 
29.Астарта. ЗО.Нигерия.

По вертикали: 1.Сметана. 2.0сташков. З.Слав- 
ка. 4. «Динамо». б.Акростих. б.Рубанок. Ю.Боровин- 
ка. И.Салават. 12. «Далибор». 14,Водка. 16.Садко. 
18. «Каштанка». 19.Сомнение. 20.Статика. 22.Тита- 
ния. 24.Ракита. 25.0молон.
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тогда сериала «Богатые тоже 
плачут».

7 ноября 1994 года мы 
с мужем вышли из дома и ус
лышали жалобный крик. 
На тополе сидел маленький 
котенок. Снег, холодно, как 
же снять его? Но, к счастью, 
на наш зов бедняга мигом 
слетел с дерева. Нам ничего 
не оставалось, как принести 
его домой. Накормили, отмы-

дался ее душераздирающими 
воплями, слышными до пер
вого этажа.

Марисабелька осталась 
нервной, пугливой, всегда го
товой царапнуть или укусить.

Сейчас все мои Марии 
здоровы и жизнерадостны. 
Втроем им весело и неодино
ко, как было когда-то одной 
Манечке. Днем они кочуют 
с подоконника на подоконник

М ои найденыши
Самой старшей, Манечке, 

сейчас около 16 лет. Она жи
ла в нашем дворе два года. 
Многие жильцы подкармлива
ли ее. Очень деликатная кош
ка, даже голоса не подавала, 
не кидалась на еду, а смотре
ла своими громадными про
зрачно-зелеными глазами, 
словно говоря: «Возьми ме
ня». Не выдержала, и в мае 
1985 года я взяла ее к себе.

Кошка была в ужасном 
состоянии: истощена, шерсть 
свалялась в комки, бока об
лезли до кожи. Пришлось 
долго выхаживать ее.

Марисабельку подобрали 
в нашем же дворе в сентябре 
1992 года. Ей было месяцев 
пять. Все лето она не отходи
ла от игравших детей. С бо
лью в сердце я смотрела из 
окна, как, поласкав кошечку, 
ребятишки расходятся по до
мам, а она укладывается 
спать в ямку под скамейкой. 
Я постоянно ее кормила, пы
талась найти для нее хозяи
на, но не нашла. Когда стало 
холодно, вынуждена была 
принести домой. Назвали ее 
Марисабелькой, по имени 
одной из героинь шедшего

J /lfiu  ^U aftuu
поселились в квартире ангарчанки Амалии Аполон- 
ской. При этом каждая из них требует к себе инди
видуального подхода с учетом особенностей харак
тера. Как вы, наверное, уже догадались, речь идет 
о кошках.

Но почему же Марии и почему три?
Вот что рассказала о них сама хозяйка Амалия 

Васильевна.

• М ИЛОСЕРДИЕ
ка, если гладко и толсто -  
Мусечка, а если цапнет за ру
ку -  это уж точно Мариса
белька.

Я люблю своих кошек 
и любила бы всякую, незави
симо от пола и окраса. Все 
они прекрасны, и общение 
с ними приносит много ра
дости.

Сейчас, когда на улице 
много бездомных кошек, лю
бой человек может сделать 
доброе дело: покормить их 
остатками своей пищи. Тех,

ли. Стали искать ему хозяина. 
И снова никому не понадоби
лась эта маленькая кошечка. 
Чтобы все найденыши стали 
тезками, дали ей имя Муська.

Так поселились у нас три 
«дворняги» -  беспородные 
полосатые кошки. Манечка, 
пушистая с пышным хвостом, 
аристократкой смотрится на 
фоне двух других гладкошер
стных кошек. Она и Мариса
белька так и остались худо
щавыми. А вот Мусечка вы
росла, и стала большой тол
стой кошкой. Очень спокой
ная, мирная, не задира. Часа
ми сидит на подоконнике 
и смотрит на улицу.

Манечка осталась любя
щей, благодарной моей те
нью. Ходит следом, стараясь 
пристроиться на моих коле
нях или плече. Первые годы, 
пока она была одна, каждый 
мой уход из-дома сопровож-

вслед за солнцем. Вечером 
втроем сиДят под лампой на 
столе. А ночью все около ме
ня на кровати.

Знаете, как я узнаю, кто 
спит у меня в ногах? Протя
нув руку, дотрагиваюсь. Если 
мягко-пушисто -  это Манеч-

кто, несмотря на тяжелое 
сегодняшнее время, спосо
бен сострадать, я считаю на
стоящими людьми.

Светлана Данчинова.

На снимках: «тигровое»1 
лежбище; философ 

Муська у окна; Амалия 
Васильевна и три Марии.
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Принято считать, что 

скоротечные судебные про
цессы и жестокие пригово
ры были свойственны эпохе 
репрессий 30-х годов. 
Но вот относительно недав
нее решение Качугского 
районного народного суда.

и Юрочкин путем свободно
го доступа из огорода граж
данина К. похитили два лис
та шифера на сумму 26 ты
сяч рублей. Через сутки 
Бурдаев и его новый напар
ник Хамитов вновь наведа
лись в знакомую усадьбу

каждому. Что касается Сер
гея Бурдаева, то в отноше
нии его правосудие срабо
тало на полную катушку. 
За неудавшуюся кражу -  че
тыре года лишения свобо
ды, а за два листа шифе
ра -  четыре с половиной го-

Смертный приговор  
за два листа шифера

9 марта 1995 года. На ска
мье подсудимых трое: Сер
гей Бурдаев, Иван Юрочкин 
и Сергей Хамитов. Весь 
приговор, если не считать 
подробных биографических 
данных, -  не более одного 
стандартного листка. Суть 
уголовного дела в следую
щем: 22 октября 1994 года 
в вечернее время Бурдаев

и пытались похитить, как 
сказано в приговоре, уже 12 
листов шифера. Уличенные 
хозяином, скрылись с места 
происшествия.

Четыре с половиной ме
сяца шло следствие по это
му «сложному» делу. 
К Юрочкину и Хамитову суд 
был лоялен -  по два года 
лишения свободы условно

да. За основу суд взял его 
прежние грехи, непутевую 
характеристику, несостояв- 
шуюся биографию.

Дальнейшая судьба 
Сергея сложилась трагично. 
Он погиб в колонии при не
выясненных обстоятельст
вах. Версия убийства нико
го не интересовала...

Александр Дмитриев.

4 Ш  О Т Ш Ш
167 миллиардов ш т у к  сигарет 
и папирос было произведено 
в России за 10 месяцев этого года

По словам генерального директора АО «Табак- 
пром» Василия Теревцова, государство должно ак
тивнее присутствовать на табачном рынке, в связи 
с чем АО «Табакпром» и Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия РФ подготовили проект 
постановления «Об усилении госрегулирования 
в сфере производства и оборота табачных изделий». 
Г-н Теревцов сказал, что предполагаемое повыше
ние акцизов спровоцирует рост цен на сигареты ми
нимум на 10 процентов. А это, естественно, снизит 
объемы продаж и производства.

Наталья Добрынина.

Н о в ы е  п е с н и  
о  с т а р о м

Избранный недавно 
в Государственную Ду
му от Агинского Бурят
ского автономного ок
руга знаменитый певец 
Иосиф Кобзон сразу 
заявил, чьи интересы 
намерен представлять 
и отстаивать во власт
ных структурах. Ново
испеченный депутат 
предложил вернуть гра
ницы Бурятии к состоя
нию 1937 года. Если 
подобное случится, 
то территория Ангар
ского района окажется 
под эгидой соседней 
республики.

На первый взгляд 
абсурдное предложе 
ние выглядит до
вольно заманчи
вым. И вот поче
му. Только в ноя
бре нынешнего 
года финансовая 
помощь Бурятии 
из федерального 
бюджета соста
вила 56,5 милли
она рублей. Ир
кутская область 
с численностью населе
ния в два раза больше 
получила всего 9 мил
лионов. Но даже этот 
мизер -  половина от

дотации -  только одно
му Усть-Ордынскому 
округу.

Александр Корт.

Уникальную хирургическую опера
цию по имплантации искусственного 
сердца 3-месячному теленку планируют 
в скором времени провести специалис
ты Института трансплантологии Мин
здрава РФ.

риала изготавливаются подошвы для 
ботинок).

Вся операция, сделать кс:орую вра
чи намерены в декабре, продлится око
ло двух с половиной часов. Хирурги из
влекут из тела бычка его родное сердце

плАстмАссовое сердце
с н а ч а л а  з а в ь е т с я  v теленкя

Этот научный эксперимент необхо
дим для того, чтобы испытать в действии 
новый, усовершенствованный сердечный 
клапан, изобретенный столичными транс
плантологами.

Специалисты института отправились 
отбирать теленка в один из совхозов 
в Калужской области. Для 100-кило
граммового рогатого пациента уже заго
товлено искусственное сердце разме
ром 15x15 сантиметров, выполненное из 
полиуретана (кстати, из' такого же мате-

и поместят взамен пластмассовое. 
На все время процедуры имплантации 
спящее под наркозом животное будет 
подключено к аппаратам искусственной 
вентиляции легких и искусственного, кро
вообращения.

После операции теленок несколько 
месяцев будет находиться под наблюде
нием врачей. В случае успешного окон
чания эксперимента новые сердечные 
клапаны станут применять при лечении 
человека.

«Жуя» собирает друзей
В 30-е годы, когда даже полеты на самолетах из 

Москвы в Сибирь или на Дальний Восток считались 
подвигом и прославленным летчикам присваивали 
звание Героя Советского Союза, произошло бес
прецедентное событие. 21 октября 1936 года пять 
девушек из Улан-Удэ отправились в лыжное путе
шествие. Через 95 дней их восторженно встречала 
Москва. Среди спортсменок была 20-летняя Настя 
Сункуева.

И вот через 60 с лишним лет земляки Анастасии, урожен
цы Балаганского и Усть-Удинского районов, встретились 
в Бурятском культурном центре «Туя», чтобы вспомнить тех, 
кто прославлял свою землю. А таких было немало. Предсе
датель известного когда-то на всю страну колхоза «Красная 
Молька» Николай Максимович Тарантаев и его сестра Вера 
Максимовна, долгие годы работавшая личным секретарем 
председателя ВЦИК М.И.Калинина, лидер бурятской молоде
жи 30-х годов Прокопий Шулунов и доктор философских на
ук Артур Гаврилович Тылосов, всемирно известная балерина 
народная артистка СССР Лариса Сахьянова и прокурор Буря
тии Роман Баторов, человек смелый и принципиальный, кото
рый не боялся вступать в спор с самим Сталиным.

Встречи земляков стали традиционными. Нынешней осе
нью встречались выходцы из Алари и центральной Бурятии. 
В ближайшие месяцы пройдут праздники, посвященные рай
онам Усть-Ордынского округа. И никакие кризисы и финан
совые трудности не отменят их. Пожалуй, главная роль отве
дена здесь Анне Григорьевне Булгатовой, бессменной хозяй
ке «Туи». В ней удачно сочетаются способности хозяйствен
ника и педагога. Не случайно коллектив, который она воз
главляет, целиком состоит из ее учеников. Поэтому кафе 
«Туя» стало одним из лучших в городе, любимым местом ан- 
гарчан, где проводятся вечера, юбилеи, свадьбы.

Но раз в месяц «Туя» собирает друзей, приглашает гос
тей. И те, кто хоть раз побывал здесь, надолго запомнят пес
ни в исполнении Любови Рабжиновой и ансамблА «Утренняя 
звезда», танцы нестареющей Надежды Трофимовны Сидоро
вой, узнают своеобразные обычаи и быт бурят, соприкоснут
ся с их историей, насладятся их культурой и искусством.

Приятным сюрпризом стал большой и яркий концерт ил
люзиониста — народного артиста республики Владимира Цы- 
ренова и ведущей солистки Улан-Удэнской филармонии, за
служенной артистки России Долгор Кунтохиевой.

Александр Москаль.
На фото : участницы лыжного похода 

Улан-Удэ -  Москва 1936-1937 г . 4-я слева девуш 
ка из Балаганского района Анастасия Сункуева.

Продолжение.
Начало в №№ 54-100.

Очень печально, что наши познания 
творчества Карамзина ограничивают
ся двумя-тремя стихотворениями да «Бедной 

Лизой».
А ведь Карамзин создал идейно-эстетиче

скую программу русского сентиментализма. 
Он был одним из первых писателей, проявив
ших инте
рес к чело
веку, чье нрав
ственное досто
инство не зави
сит от богатства 
и сословной 
принадлежнос
ти. Идея лично
сти стала цент
ральной в эсте
тической кон
цепции Карам
зина.

В мае 1789 года он уехал за границу, где 
пр<звел 16 месяцев, посетив Германию, Швей
царию, Францию 41 Англию. Во Франции он 
наблюдал события буржуазной революции. 
«Французская революция, -  писал Карам
зин, -  принадлежит к числу событий, опреде
ляющих судьбы человечества на долгий ряд 
веков. Начинается новая эпоха».

тагом его поездки за рубеж явились 
«Письма русского путешественника», 

в которых, по словам Карамзина, нарисован 
«портрет души» автора и «жизнь первых наций 
Европы, их нравы, их обычаи и те мельчайшие 
черты характера, которые складываются под 
влиянием климата, степени цивилизации и, 
главное, государственного устройст
ва». Осенью 1793 года Ка
рамзин был потрясен 
расправой якобин 
с врагами револк> 
ции во Франции.
Якобинская дикта 
тура (позднее за
имствованная 
Лениным) воз
будила в Карам
зине сомнения 
в возможности 
для человечест
ва достичь счас
тья и благоденст
вия. Карамзин 
осудил революции 
и просветителей, 
пустых мечтателей.

К середине 1790 го
да Карамзин становится гла
вой русского сентиментализма. Карамзин 
и писатели его школы сумели принести новые 
темы, создали новые жанры и многое сдела

ли для становления национального литератур
ного языка. В.Г.Белинский писал, что Карам
зин «...преобразовал русский язык, совлекши 
его с ходуль латинской конструкции и тяжелой 
славянщины и приблизив к живой, естествен
ной, разговорной русской речи». Последним 
крупным литературным произведением Карам
зина явилась повесть «Марфа-Посадница», 
в которой Карамзин создал сильный характер 
русской женщины, не желавшей покориться

В А Л Е Р И И  А Л Е К С Е Е В

а дальше началась перестройка и дело заглох
ло. Благо, что начиная с 1988 года на протя
жении двух лет журнал «Москва» печатал на 
своих страницах «Историю государства Рос
сийского». Тогдашний главный редактор 
«Москвы» Михаил Николаевич Алексеев в сво
ем предисловии к «Истории» писал: .«До чего 
богата наша литература! Окинешь мысленно 
ее настоящее и прошлое, и дух захватывает от 
этой щедрости, от рассыпанных повсюду со- 

к р о в и щ

и:

деспотизму московского царя Ивана III, унич
тожившего вольность Новгорода. Повесть ес
тественно написана на историческом матери
але. Женщина, готовая умереть за свободу, 
вызывает у нас восхищение.

С 1804 года Карамзин целиком отдает
ся созданию «Истории государства 

Российского».
Семьдесят лет прошло с тех пор, как я 

впервые, будучи еще в шестилетнем возрас
те, раскрыл эту заветную для меня книгу. 
Для этого я специально ходил на окраину 
Уфы, в дом моей бабушки (по отцу), у кото
рой была прекрасная библиотека, существо
вавшая с далеких царских времен.

Как сейчас помню увесистые тома в рос
кошных кожаных переплетах, тисненые золо
том. Я бережно перелистывал тонкие желтые 

листы и читал страницу за страницей. 
От книг исходил сладчайший запах ста
рины, магический запах вечности.

В годы советской власти Карам
зин не переиздавался. По сути дела 
его «История» была под запретом. 
Трудами Карамзина пользоваться 
было нельзя. Он был обьявлен кре
постником, сторонником монархии, 

омню, как в 80-х годах Ва
лентин Распутин, Виктор 

Астафьев, Василий Белов и другие 
писатели, дорожившие российской 
историей, ставили вопрос перед ЦК 

КПСС и правительством об издании 
Истории государства Российского» 

Н.М.Карамзина. Писатели отказывались от 
собственных изданий в пользу Николая Ми
хайловича. Долго-долго решался этот вопрос. 
И лишь в конце 80-х -  начале 90-х вопрос 
о переиздании был решен. По стране прошла 
подписка. Я успел получить первых три тома,

Но как обидно 
бывает, когда 
узнаешь, что 
сокровищ-то 
еще больше, 
а они не вид
ны, сокрыты 
от читатель
ского внима-

—  - • ния. Как хлеб
*■ насущ ный 

нужны людям,
а достать они их не могут. Негде! Так случи
лось и с великим творением Николая Михай
ловича Карамзина. Не по-хозяйски относились 
мы к его наследию, усилиями чиновников дол
го и упорно отгораживая от читателя «Исто
рию государства Российского». Прискорбно, 
но «бессмертная книга Карамзина» (слова 
Пушкина) в буквальном смысле оказалась 
стертой из памяти людей. Факт настолько па
радоксальный, что невольно хочется спросить: 
неужели наш многоопытный читатель не до
стоин шедевра, который по выходе совершил 
настоящий переворот в умах, когда русские 
читатели, знакомясь с «Историей» Карамзина, 
открывали для себя Россию? А как надо пи
сать историю, лучше Карамзина не скажешь.

«Мой способ, -  говаривал он, -  писать 
возник из того представления, которое я 
имею о приемах историка. Из всех литератур
ных произведений народа изложение его 
судьбы более всего должно вызывать его ин
терес и менее всего может иметь общий, 
не строго национальный характер. Историк 
должен ликовать и горевать со своим наро
дом. Он не должен, руководимый пристрасти
ем, искажать факты, преувеличивать счастье 
или умалять в своем изложении бедствия, он 
должен быть прежде всего правдив; но может, 
даже должен все неприятное, все позорное 
в истории своего народа передавать с грус
тью, а о том, что приносит честь, о победах, 
о цветущем состоянии, говорить с радостью 
и энтузиазмом. Только таким образом может 
он сделаться национальным бытописателем, 
чем прежде всего должен быть историк». 
Именно таким бытописателем и был Карам
зин, автор «Истории государства Российско
го», которую Пушкин назвал «подвигом чест
ного человека».

Продолжение следует.

.. ...........«-----
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Начальник областного УВД 
критикует свою  работу?

В облхти сегодня раскрывается лишь каждое второе преступление. Об этом сообщил вчера 
на пресс-конференции начальник областного УВД Александр Россов. Большая часть совершаемых 
преступлений тяжкие, и их число продолжает рас™. Половина всех криминальных происшествий, 
зарегистрированных в области, приходится на Иркутск, Ангарск и Братск. Очень низка раскрыва
емость краж, грабежей, разбойных нападений. Недостаточно активно ведется работа по борьбе с 
организованной преступностью. Так, за десять месяцев этого года в области раскрыто всего че
тыре убийства и выявлен один факт взяточничества. Между тем, по словам Александра Россова, 
по сравнению с прошлым годом раскрываемость преступлений немного выше.

Олег Попов.
1 .-'У.--- _

В Красноярске ж ить л е т , чем в Ангарске
В Иркутской области продукты дороже, чем в соседних реги

онах. В Красноярском крае и Читинскои области говядина стоит от t 
17 до 23 рублей, а у нас 28 рублей. ^

К сожалению, сдерживать цены администрация не в состоя- Г 
нии. Как заявил заместитель губернатора Алексей Соболь, «мы уже 
вписались в мировую экономику, и рынок будет диктовать, чтобы 
цены на продукты подтягивались к мировым».

И все же областные власти намерены действовать. Уже гото
вится постановление губернатора о мерах по стабилизации потре
бительского рынка. По всей видимости, мы вернемся к системе 
заготовительных контор. В этом случае областные власти смогут 
влиять на цены экономическими, а не административными рычага
ми.

Олег Николаев.
Фото Андрея Зайцева.
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Сразу  ли мужчина 
д е ли т  понравивш ихся 
девушек на те х , с кем 
провел бы только одну 
ночь, и на те х , с кем у 
него могли бы завязать
ся более длительные о т
ношения?

Кирилл : При первой 
встрече я скорее делю де
вушек на тех, кому бы я от-

Кирилл: Есть, кстати, 
женщины, которые не за 
бабки, а просто так снима
ются. Мало ли: скучно ей 
стало, или, наоборот, 
слишком весело, или свое
му бывшему отомстить ре
шила. Я не знаю, как это 
объяснить, но это сразу 
видно. И я считаю, что кон
кретно на одну ночь сни
мается девушка, которая 
сама это прекрасно пони
мает и которая, скажем 
так, не против.

Андрей: Мужики тоже 
разные бывают. Некото
рые на количестве зацик
лены. Есть у меня знако
мый, уверен, что он боль
ше одной ночи ни с одной 
женщиной не задержится. 
Для него главное, чтобы

тоже может превратить 
первую ночь в последнюю. 
Еще терпеть не могу, когда 
спину царапают. А многим 
кажется, что это эротично, 
классно.

А насколько для вас 
важно полученное удо
вольствие от секса?

Андрей: Конечно, ка
чество секса роль играет, 
но не роковую. Мы иногда 
и сами плошаем с новой 
партнершей, но если я ре
шил надолго остаться, все 
можно поправить.

Кирилл : Нет, если
женщина будет пассивна 
до безобразия, то мне точ
но не захочется с ней 
больше встречаться.

Максим : Но если секс 
был замечательный, это 
тоже большой плюс.

моменту попадания в по
стель ты успел в девушку 
влюбиться, то утром, уви
дев ее рядом и оконча
тельно осознав происшед
шее, ты на седьмом небе. 
А вот если после первой 
ночи ты решил этим и ог
раничиться, несмотря на 
то, что утром ты ей в неко
торой степени благода
рен, исчезаешь безвоз
вратно.

О лег: Да, временная 
передышка желательна. 
Потом, через месяц, мож
но и другую ночь провести. 
Но опять-таки как она себя 
поведет в течение этого 
месяца. Если женщина не 
навязывалась, не было 
криков: «Мы с тобой пере-

ж
Ситуация стара как мир. После первой же проведенной вместе 

ночи кавалер исчезает. Женщина чувствует себя соблазненной и по
кинутой, на личном опыте убеждаясь, что «все мужики сволочи». За 
убеждением следуют обвинения, самокопания или бесконечные об
суждения с подругами. Почему он так поступил? Заранее ли разра
ботал гнусный план? Можно ли было изменить финал? Означает ли 
его исчезновение конец отношений? Я решила побеседовать об 
этом с самими мужчинами. Возможно, добытая информация и не 
поможет полностью застраховаться от неприятностей. Но знать, что 
у мужчин на уме и как они воспринимают подобное явление, весьма 
полезно.

vpo
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дался и кому бы не отдал- 
ся.

О ле г: Когда видишь 
девушку, надо сначала оп
ределить, годится ли она 
на одну ночь. А так все 
происходит само собой, 
что получится, то и полу
чится.

М аксим : Это все на

<эовне подсознания идет, 
огда знакомишься, отку
да ты знаешь, на ночь она 

или на всю жизнь. Смот
ришь на женщину -  фильт
руешь один раз, начал го
ворить -  фильтруешь еще 
раз. Но при знакомстве 
мужчина обычно или вооб
ще не знает, сколько будет 
у него эта девушка, или 
хочет с ней переспать и 
расстаться. Практически 
никогда мужчина осознан
но долгосрочных отноше
ний не планирует -  никто 
лишней головной боли не 
хочет.

Значит, все-таки бы 
вает, что вы , знакомясь 
с девушкой , изначально 
собираетесь добиться с 
ней близости и слинять?

М аксим : Если мне
нужна женщина на одну 
ночь, то я ее за деньги 
снимаю. Никаких проблем, 
если, конечно, сы при 
деньгах. А так я трлько в 
одном случае с самого на
чала знаю, что с девушкой 
мне предстоит единствен
ная ночь -  если я в коман
дировке и завтра мне уез
жать. У меня никогда мыс
ли не возникнет там ос
таться или из-за нее еще 
раз туда приехать, даже 
если все было прекрасно. 
Или письма писать... Это 
не мой вариант.

при встрече тебе расска
зать, сколько новых подру
жек он осчастливил.

Кирилл : По-моему,
очень многое зависит от 
умственного развития де
вушки. Раз ты лег с ней в 
постель, значит, она тебе, 
по меньшей мере, приятна 
внешне. Но вот если она 
симпатичная, но дура... Я 
не перевариваю ограни
ченных женщин, меня от 
них тошнит сразу же. Пе
респать разок можно, но 
завтракать с ней вместе я 
уже не буду.

О лег: Конечно, в жен
щине гармония должна 
быть. Дуры бесят. Но муж
чине надо, чтобы женщина 
была не умнее его самого, 
но и не слишком далека от 
него, то есть на соседней 
орбите. Это тешит его са
молюбие.

Кирилл: Еще, конеч
но, зависит от того, как 
быстро женщина ло
жится с тобой в по
стель.

Андрей : Поду
маешь! Если она 
мне нравится и 
вполне развита ин
теллектуально, то 
пусть хоть на первом 
свидании со мной в 
постель ляжет, это 
ровным счетом ничего 
не значит. Скоропали
тельных выводов де
лать не надо.

О ле г: Вообще
влияет каждая м 
лочь. Например, чтобы 
изо рта не пахло. Дело 
в том, что некурящему 
мужику с курящей жен
щиной -  беда, невоз
можно общаться. Это

Д опустим , сверш и
лось -  вы провели с  но
вой девушкой ночь. В а 
ши чувства и дальней
шие действия?

Кирилл: Иногда даже 
после постели еще не зна
ешь, будешь продолжать 
встречи или нет. Если при- 
м е н. и - 
тельно 
к се-

н е ч ь
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Участники
беседы

Андрей Платонов, 
21 год, работающий 
студент, не женат. 

Стас Протасов,
26 лет, менеджер в 
небольшой фирме, 
не женат.

Олег Васильев,
27 лет, начальник 
отдела продаж, не 
женат.

Кирилл Попов, 29 
лет, журналист, раз
веден.

Максим Виногра
дов, 32 года, дирек
тор коммерческой 
фирмы, женат.

спали, почему мы еще не в 
загсе? Я месяц сидела у 
телефона, ждала твоего 
звонка, а ты, подлец, не 
позвонил!» -  прекрасно. 
Она должна себя вести, 
как будто ничего и не бы
ло: “О, привет», -  как дру-

ш

Американцам
потребовалось
всего 4  дня, 
чтобы познакомиться 
с нашим положением

Делегация посольства США прибыла на прошлой не
деле в Иркутск. В ее составе -  первый секретарь эконо
мического отдела Мара Тэкач-Болл и второй секретарь 
политического отдела Пол Мартин.

В течение 4 дней американцы знакомились с эконо
мическим положением Иркутской области. Помимо 
встреч с руководством областной администрации и ЗС, 
гости посетили ИркАЗ и АНХК.

Николай Асин.
‘WWPP-rT1’ ' >

Ашрская администрация
предлагает областной снизить оплату

3а регистрацию недвижимости
Снизить оплату за ре

гистрацию недвижимости 
намерены предложить в 
областной администрации 
местные власти. Об этом 
сообщает пресс-служба 
ангарской мэрии. Как из
вестно, недавно в области 
создан новый департа
мент по регистрации не
движимости, филиал ко
торого действует и в Ан
гарске. Теперь те, кто об
ращается в департамент, 
чтобы зарегистрировать 
права на недвижимое 
имущество, должны за 

платить по три минималь
ных оклада на каждого 
члена семьи. А городские 
власти при регистрации 
новых квартир вынуждены 
выкладывать более четы
рех тысяч рублей за каж
дую.

В мэрии считают, что 
такие ставки, утвержден
ные областной админист
рацией, чрезвычайно вы
соки, и население просто 
не в состоянии оплачи
вать такие услуги.

Олег Попов.

бе, то 
о б ы чн о  
п о с л е  
п е р в о й  
ночи я 
д у м а ю : 
«А какого 
х р е н а  
мне все 
это нуж
но бы
ло?»

реи: Во-
о б щ е 
б ы в а е т  
несколь
ко сит^- 
а ц и и . 
Если к

з ь я . 
То гда  

у тебя 
на нее 

р в о тн о го  
р е ф л е к с а  

нет и ты уже 
думаешь, что можно еще 
пару раз встретиться.

С тас : Самый идеаль
ный вариант -  когда вы не
ожиданно сталкиваетесь 
где-то через полгода. Сра
зу уже симпатия автомати
чески. Никто никого эти 
пол года не искал. Даже 
если у нее до этого было 3 
балла в рейтинге, сейчас 
сразу четыре с плюсом. А 
многие женщины этого не 
понимают и могут просто- 
напросто послать через 
пол года.

Мужские откровения 
выслушала Людмила 

Анохина.

——

Только здоровые и высоконравственные люди смо
гут воспитывать и обучать российских детей в недале
ком будущем.

Вчера Государственная Дума приняла в первом чте
нии проект закона, которым устанавливается особый 
допуск к педагогической деятельности. Получить его не 
смогут учителя, страдающие затяжными психическими 
расстройствами, хронические алкоголики и наркоманы. 
В школах запретят работать и разносчикам опасных за
болеваний, в том числе туберкулеза и сифилиса. Де
фекты речи и заикание также могут стать препятствием 
для работы с детьми. Среди других медицинских проти
вопоказаний -  хронические заболевания глотки и горта
ни, плохое зрение и слабый слух.

Заикам, некрофилам 
и живодерам запретят 
преподавать в школах

К педагогической деятельности в образовательных 
учреждениях не будут допускаться бывшие убийцы, на
сильники, грабители, мошенники, взяточники, бандиты, 
террористы, хулиганы, зачинщики массовых беспоряд
ков, пираты и живодеры (т.е . лица, в свое время осуж
денные по соответствующим статьям УК). Кроме них 
учить ребятишек не доверят тем, кто имеет судимость 
по таким статьям УК, как «Вовлечение в занятие прости
туцией», «Незаконное распространение порнографичес
ких материалов», «Надругательство над телами умер
ших». «Надругательство над Государственными гербом 
или флагом».

Справки, которые будут выдаваться врачами и мили
ционерами, предполагается сделать обязательными при 
приеме на работу. Даже педагогам, уже работающим с 
детьми, придется получить свидетельства профпригод
ности в течение полугода с момента окончательного 
принятия закона.

ИТАР-ТАСС.
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Мы помним  тебя, Джонц
Вот уже восемнадцать 

лет 8 декабря множество 
людей надевает траурные 
одежды. Именно в этот 
день 1980 года трагичес
ки погиб от пули психопа
та поэт и композитор, 
сердце группы «Битлз» 
Джон Уинстон Леннон.

Восемнадцать лет мы 
живем без него, но его

песни всегда будут по
мнить на этом свете. Ког
да мой сын, выбирая кас
сету на полке, включает 
именно «Битлз» -  песни, 
на которых вырос я, ста
новится ясно, что эти пес
ни не забудут никогда...

Мы помним тебя, р  
Джон!

Вернард Волк.
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На ангарчанах испытают 
программу «Молодежь»

Выездное заседание наме
рен провести в Ангарске обла
стной совет по делам молоде
жи под председательством за
местителя главы администра
ции Владимира Матиенко. 
Предварительно заседание 
назначено на 18 декабря. Ан- 
гарчане поделятся опытом ра
боты по реализации в городе 
государственной молодежной 
политики. Кроме того, совет 
обсудит областную программу 
«Молодежь» и организацию 
конкурса программ в сфере 
молодежной политики.

Ангарск не случайно вы
бран местом проведения вы
ездного заседания. Как счита
ют в областном комитете по 
делам молодежи, наш город -  
практически единственный 
в области, где с прежних вре
мен сохранились все дворо
вые молодежные клубы.

Любовь Орлова.

Статус зоны экологического небла
гополучия, возможно, будет присвоен 
Ангарску в следующем году.

Раньше мало говорили о воздейст
вии экологии на здоровье людей. Да, 
грипповали дольше, чем в других го
родах, выше среднестатистической бы
ла заболеваемость дыхательных путей. 
Теперь ни для кого не секрет, что ал
лергические и онкологические болез
ни -  это показатель влияния экологии. 
И Ангарск не последний в списке го
родов, жители которых страдают от 
этих недугов.

Если городу присвоят статус зоны 
экологического неблагополучия, мест-

Ангарск -
зона экологического 
неблагополучия

у Ум • д.;

Три месяца понадобилось спецслужбам, чтобы «вы
числить» террориста, который летом этого года угрожал 
взорвать пассажирский самолет. Им оказался лучший 
ученик усть-илимского ПТУ, 19-летний Михаил Ревац- 
кий. Сейчас он дает показания, сидя в Лефортовском 
СИЗО.

С эксклюзивными подробностями этой истории кор
респондент Елизавета Маетная.

«Ваш  самолет  
заминирован»
9 августа 1998 года. Раннее утро. 

Строго по расписанию, в 5.30, самолет 
«ТУ-154», принадлежащий авиакомпании 
«Истлайн», с 97 пассажирами на борту вы
летел из сибирского города Усть-Илимск 
в Москву.

Когда самолет пролетал над Пермью, 
в салоне бизнес-класса бортпроводница 
Ирина Майтова нашла под креслом сло
женные вчетверо листы бумаги. «Отдать 
строго в руки командира» -  было написа-

ная новость: работники усть-илимского аэ
ропорта уверены на все сто -  в багажном 
отделении взрывчатки нет и быть не может. 

Но оставалась еще ручная кладь...

Операция «Набат»
«Террористы захватили самолет с сот

ней пассажиров на борту!»
«ТУ-154» еще был в воздухе, а по ра

дио вовсю передавали новость дня. Спус
тя час в «Домодедово» было не протолк
нуться от снимающей и пишущей бра
тии -  террористы в этом аэропорту не 
объявлялись уже лет 15. К тому же было

Илимск -  Москва, и «просеяли» подозре
ваемых. Полученные сведения замкнулись 
на одном человеке -  19-летнем учащемся 
усть-илимского ПТУ №66 Михаиле Ревац- 
ком. Худенький, большеглазый паренек, 
производящий впечатление если не анге
лочка, то уж точно человека безгрешного, 
во всем чистосердечно признался. Сотруд
ники ФСБ записали его покаяние на ви
деопленку.

-  Пришла мне такая идея в голову. 
Сам не знаю, чего я хотел этим добиться. 
Хотелось посмотреть на работу спецслужб, 
увидеть поведение людей изнутри. 9 авгу
ста я написал записку, в которой сообщил, 
что самолет якобы заминирован. Во время 
полета я подбросил ее стюардессам. 
И вот чем это теперь обернулось. А ведь 
начиналось все несерьезно, можно ска
зать, что это была шутка. Только когда мы 
прилетели в Москву и я увидел солдат, ох
рану... Бывает же так, 
что раз в жизни оши
бешься, сделаешь 
что-то не так, недо
оценишь а потом

« Миш ка всегда  
любил приврать»

Семья Ревацких по всем статьям счи
талась в городе нормальной. Жили они, 
во всяком случае, не хуже других. Мама -  
врач-инфекционист городской больницы, 
отец тоже работает, что для небольшого 
Усть-Илимска в общем-то редкость.

Общительным Мишу не назовешь. 
Дружил он в основном с бывшими одно
классниками, встречался с девчонками, 
но ни о чем серьезном не было и речи. 
Любил побыть дома, почитать. Иногда за
пирался в комнате с книжками по крими
налистике, а так -  стандартный набор лю
бого подростка: детективы, фантастика, 
исторические романы.

-  Мишка больше любит покой, оди
ночество. Он как-то рассказывал мне про 
свою мечту: жить в большом доме где-ни
будь в лесу, на берегу речки. И чтобы ни-

ТЕРРОРИСТА
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но сверху. «Глупая шутка», -  подумала 
Ирина и положила загадочное послание на 
поднос. Раздала горячительные напитки 
и направилась в кабину к пилотам.

Экипаж пребывал в благостном состо
янии -  только что закончился обед. Ме
теоусловия -  прекрасные, поломок, слава 
богу, нет. «На редкость спокойный по
лет», -  заметил командир корабля Сергей 
Хивинцев.

И тут вошла Ирина.
«Что, у нас проблемы? Больно уж ты

Прпцо'эиэа » — R invrw Г.ППОСИЛ 
Только не душистые.

(Снег)

Не в темницу,
А в светлицу 
Запирает он девицу.
До весны девице 
Не открыть 
Светлицы.

(М ороз и река)
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ные власти смогут влиять на предп[*- 
тия и прочие источники загрязне: 
Кроме того, такой ыатус обязывзет_ 
делять средства на охрану природы -  
как из областного, так и из федераль
ного бюджета.

Специалисты разработали комплекс 
мер, благодаря которым можно было не 
опасаться за свое здоровье. Предусмо
трено два направления: устранение ис
точников загрязнения и профилактика 
заболеваемости, а также лечение жите
лей города.

Эта программа может быть профи
нансирована и, значит, реализована 
только после присвоения статуса.

Братску и шелехову уже выделяют 
средства на улучшение экологии и здо
ровья людей.

Конечно, никто не надеется, что 
найдутся деньги на весь комплекс мер, 
но даже частичное финансирование 
пойдет на пользу нашему здоровью.

Оксана Есенина.
На фото Николая Жаринова: 

парк строителей.

Придумаи несколько 
вариантов, как смог 

лыжник объехать дерево 
с двух сторон.

ЗА ЧТО ОТОШЛИ
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Дело было вечером. Поздно 
вечером... 9 декабря около 
23.00 в 94 квартале на 14-лет
него Максима Д. напали трое 
парней, жестоко избили его 
и нанесли ножевое ранение 
в руку. Чтобы эта картина 
представилась более объек
тивно, стоит добавить, что сам 
«ребенок» был в состоянии ал
когольного опьянения и, поми
мо денег.грабители «изъяли» 
у пострадавшего бутылку. Мо
жет, последняя и послужила 
для них приманкой?

Врачи, оказав Максиму 
первую помощь прямо на 
лестничной площадке 15 до 
ма, отвезли его в детскую 
больницу.

Жанна Смольчук.

мелькнула первая мысль у командира ко
рабля Сергея Хивинцева.

К счастью, одним из первых условий 
террориста было -  «полет продолжать со
гласно маршруту и расписанию». Это, по 
крайней мере, значило, что в воздухе са
молет взрывать не собираются. Экипажу 
оставалось только сделать вид, что ничего 
не случилось, и передать на землю требо
вания преступника: приготовить 621 тыся
чу новых рублей (ровно 100 тысяч долла
ров по курсу на 9 августа. -  Е.М.), поло
жить их в 5 непромокаемых пакетов и ос
тавить по прилете в Москву в туалете. Где 
именно, будет помечено крестиком.

В это время стюардессы сбились 
с ног, выполняя другое требование пре
ступника: приколоть в каждом салоне на 
видное место булавку -  это будет знаком, 
что с его требованиями все согласны. Тут 
же с земли последовали дополнительные 
указания: «Внимательнее присматривай
тесь к пассажирам. Внизу встретим до
стойно -  только сохраняйте спокойствие».

А в трех салонах все шло своим чере
дом. До Москвы оставалось больше часа, 
и пассажиры устраивались поудобнее, что
бы остаток времени немного подремать.

-  Он один или их здесь целая банда? 
Неужели взорвут? И на что они надеют
ся? -  замирая от страха, переговарива
лись бортпроводницы и внимательно вгля
дывались в лица обитателей самолета. Им 
почему-то особенно не понравились двое 
пассажиров: один -  пожилой -  сидел» 
в хвосте самолета, другой -  еще совсем 
мальчик -  в самом начале.

-  Тот павень меня постоянно дергал: 
то спросит, щ  туалет, то -  можно ли по
курить, то пстросит принести воды, -  
вспоминает Ирина Майтова. -  Он сидел 
рядом с матерью, и было заметно, что от
ношения у них напряженные. Как будто он 
все время пытался избежать ее опеки, 
много суетился... Глаза мне его не понра
вились -  бегающие какие-то. Я даже по
думала: уж не наркоман ли?

Вскоре пришла информация и о пожи
лом: рецидивист, только недавно освобо
дился из зоны. А вместе с ней другая важ-

шшш-

онно самый бедный 
сурналистов. 
тупили к операции 
лдцать минут после 
сообщения к запас- 
подтянулось около 

сотни сотрудников . ужбы безопасности 
«Истлайна» и примерно'Стйлько же бойцов 
из подразделений ФСБ, МВД и МЧС. 
На подступах к взлетной полой! -раепожь- 
жились десять бронетранспортеров, залег
ли снайперы.

В 10.47 самолет приземлился в «До
модедово», и его сразу же отогнали в от
стойник. Пассажиры схватились было за 
сумки и дружно встали в очередь к выхо
ду, когда им объявили, что трап неиспра
вен, придется немного подождать.

А снаружи ждали сотрудники спец
служб. Но террорист словно испарился. 
Никаких требований он больше не предъ
являл, на контакт с экипажем не шел.

Тогда приняли решение вывести из 
самолета женщин и детей. На автобусе их 
отвезли в конференц-зал авиабазы -  толь
ко там они узнали о случившемся. А тер
рорист-невидимка все молчал.

В 14 часов на втором автобусе вывез
ли остальных пассажиров. Но по домам, 
понятно, не отпустили. Всех попросили на
писать свои имена-фамилии и домашние 
адреса. На их «творчество» сразу накину
лись специалисты-графологи.

Только в час ночи территорию аэро
порта покинули последние пассажиры. По
черка, похожего на почерк преступника, 
обнаружить не удалось.

«Операция «Набат» отработана на «пя
терку» -  объявили средствам массовой 
информации на следующий день. А про 
террориста старались не говорить. «Мы 
его обязательно найдем через месяц, ког
да закончится полная экспертиза», -  по
обещали представители спецслужб.

Чистосердечное
признание

Прошло почти три месяца, о домоде
довском террористе уже все забыли. 
И вдруг сообщение: найден и дает пока
зания. Следователи ФСБ проделали ги
гантскую работу -  провели тщательней
шую графологическую экспертизу всех 
пассажиров, летевших рейсом Усть-

испортишь всю жизнь. Для меня самого 
непонятно, зачем я это сделал, -  ведь 
деньги я брать не собирался. Не было 
у меня никакой корысти, и доказывать ни
кому ничего не собирался... Я знал, что 
рано или поздно об этом узнают. Ждал 
все это время, когда за мной придут. По
везло, что успели хоть из отпуска вернуть
ся, хоть отдых матери не испортили...

----- —Нам не приходило а том у  прийти-
самому?

-  Приходило. Я бы, наверное, так 
и сделал. Ведь невозможно уйти от нака
зания, тем более когда твоим делом зани
мается ФСБ. Я боялся...

Свет погашен, вот-вот оператор вы
ключит камеру. Впервые за все это время 
Ревацкий поднял глаза: «Можно, я еще 
скажу несколько слов?» И после неболь
шой паузы продолжил.

-  Если кому-нибудь еще придет в го
лову такая идея, хорошо подумайте, преж
де чем делать. Некоторые думают, что 
можно таким способом заработать денег 
и извлечь какую-то выгоду. Но единствен
ный выход -  это тюрьма. И надолго. Все 
это глупо и бесполезно. Ничего на этом не 
заработаешь, ничего не поимеешь -  толь
ко потеряешь.

Толковы й, 
вдумчивый мальчик

«Не может быть! Наш Мишка на это 
просто не способен!» -  такова реакция 
практически всех усть-илимских Мишиных 
знакомых.

Очень улыбчивый, вежливый, спокой
ный -  мастера на_ Ревацкого нарадоваться 
не могли. Не «наркоманил», как многие 
парни, не болтался без дела. Если пропу
скал уроки, то всегда приносил справку 
о болезни, в крайнем случае звонила ма
ма и предупреждала, что Миша плохо се
бя чувствует.

-  Миша -  настоящий художник, 
у него большие способности к столярному 
делу, -  считает его друг Стас. -  Видели 
бы вы, какие красивые он делает рукоят
ки для ножей, различную домашнюю ут
варь. Просто произведения искусства! Он 
этим подрабатывал немножко, иногда де
лал на заказ. Рукастый парень, ничего не 
скажешь,-

кого лишнего рядом не было, -  вспомина
ет его друг Стас.

-  На следующий день после захвата 
самолета мы поездом поехали в Брянск, 
к родственникам, -  рассказывает Раиса 
Филипповна, мать Михаила. -  Почти три 
недели жили у бабушки. Мишка отремон
тировал ей обувь, помогал нам во всем. 
В принципе он весь отпуск без меня ни
куда не ходил. «Уж не ты ли в самолете 
тогда такое устроил? Ведь под конвоем 
пришлось в туалет ходить!» -  в шутку 
спросила я у него. «Ма, ну ты даешь! Сме
ешься, что ли?» И я не верю, что это он 
сделал -  ну не мог бы он за эти месяцы 
кому-нибудь не проговориться. Не друзь
ям, так отцу сказал бы -  с ним он был 
ближе.

-  Миша мне не раз рассказывал про 
тот случай, -  говорит его друг Стас. -  
И все время эта история приводила его 
в неописуемый восторг. Он становился та
ким радостным, возбужденным. Больше 
всего ему понравилось, что в самолете их 
постоянно кормили и «выпивки» было мо
ре». Он будто сказку какую-то рассказы
вал. О «террористе» отозвался вскользь: 
дурак, мол, даже деньги не взял. Мне бы 
никогда в голову не пришло, что тем са
мым террористом был он сам. Мишка во
обще любил приврать, преувеличить. Мо
жет, он и ФСБ что-нибудь насочинял? Это 
на него похоже.

Дорогая шутка
День 27 октября перевернул жизнь 

беззаботного террориста Ревацкого -  его 
пригласили на допрос в ФСБ. А спустя не
сколько часов уже предъявили обвинение. 
И сразу пришли с обыском на квартиру. 
Искали аналогичный листки, карандаши, 
которыми он написал ту злополучную за
писку. Рядом с соседями-понятыми стояли 
потрясенные родители.

-  Сын не смотрел нам в глаза и ни
чего не говорил. Как он во всем этом при
знался -  просто не поддается никакому 
объяснению, -  отказываются верить роди- 

• тели. -  В голове только одна мысль: по
чему он это сделал. И... он ли?!

Еженедельные рейсы Усть-Илимск - 
Москва сейчас отменены -  у главного го
родского предприятия, леспромхоза, боль
шие проблемы. С зарплатой перебои, 
и пассажиров совсем не стало. Из всего 
экипажа, с честью выдержавшего испыта
ние «террором», работает сейчас только 
командир корабля Сергей Хивинцев. Лета
ет на «Як-40» по Сибири. Остальные оста
лись без работы.

«Здорово вы тогда держались -  мы 
ничего не заметили», -  это лучшая похва
ла экипажу, высказанная пассажирами то
го злополучного рейса. В столичном аэро
порту «Домодедово» поставили новое обо
рудование для досмотра пассажиров и те
перь выявляют значительно больше запре
щенных к перевозке предметов.

«Шутка» Михаила Ревацкого обошлась 
казне в десятки миллионов рублей. Ему 
лично она будет стоить от 5 до 10 лет 
жизни -  Михаил уже знакомится с Уголов
ным кодексом в Лефортовском изоляторе.

Спецслужбы блестяще выдержали эк
замен, устроенный им. Но главное -  за
чем Михаилу понадобилось устраивать 
весь этот дурацкий спектакль -  остается 
пока за кадром. Следствие только нача
лось, и еще не было психиатрической экс
пертизы...

Говорят, на зоне ценятся «рукастые» 
парни.

На фото: юный террорист Михаил 
Ревацкий; фрагмент записки.
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Мяу! Мяу! Мяу!
Добрый день, дорогие ребята!

Праздник приближается, а мы с вами еще не украсили новогод
нюю ёлку. Спешите, друзья! Конкурс «Ёлочная игрушка» продолжа
ется. Многие из вас уже обрадовали меня -  принесли в редакцию 
удивительные вещицы. Но игрушек должно быть, мяу, очень-очень 
много. Помните, наша ёлка будет самой красивой, самой веселой и 
замечательной.

Присылайте и приносите ёлочные игрушки мне -  коту Фитилю. Жду с нетер
пением до вторника 22 декабря. Скажу по секрету -  я уже приготовил для побе
дителя новогодний приз.

До встречи, кот Фитиль.

Л В Р Ц Е И К Л
Загадочный разговор

л  _ _____ ________  ~ ____    —л ш-г _  и г} пп^мпатига fSvnp-Стоял я на остановке, а рядом со 
мной две Загадки разговаривали. Од
на с рюкзаком, другая без портфеля.

-  Далеко собралась? -  спрашива
ет Загадка без портфеля.

-  Ловить ту, что под мостиком ви
ляет хвостиком, -  отвечает Загадка с 
рюкзаком.

-  Так ведь холодно!
-  Ничего. У того, который ест и не 

наедается, согреюсь.
-  Ты хоть того, который кланяется, 

кланяется, придет домой -  растянет-
| ся, взяла?
I -  А как же. Я его всегда с собой 
беру, когда в то, что на горе шумит, а 

I под горой молчит, отправляюсь. У ме
ня даже та, которая туда-сюда снует, 
что в зубы возьмет, на две части раз
жует, есть.

I -  А того, который летом гуляет, зи
мой спит, не боишься?

I -  Я не одна буду, с подругой. А у 
I подруги есть та, которая лежит -  мол- 
I чит, пойдешь -  заворчит.

А как вы до той, которая бежит,

бежит -  не добежит, добираться буде
те?

-  Мы на том, который несется и 
стреляет, говорит скороговоркой, по
едем.

-  А того, который без рук, без ног 
на брюхе ползет, ты не забыла взять?

-  Ну что ты! -  смеется Загадка с 
рюкзаком.

-  Тогда желаю удачи! -  говорит 
Загадка без портфеля.

-  Спасибо, родная.
Тут подошел автобус, и Загадка с 

рюкзаком уехала. А Загадка без порт
феля по своим делам отправилась.

Остался я на остановке один. Два 
часа с открытым ртом стоял, пока мне 
в него тот, что в сером армячишке по 
дворам шныряет, крохи подбирает, не 
залетел.

Только тогда я домой побежал. 
Кормить ту, которая часто умывается, 
а полотенцем не вытирается.

Переведите с загадочного языка 
на разговорный.

Сергей Силин.

шяшшвв

Совет
зверей

Н а з в а н и я  
изображенных Д  ^  К  
на рисунке жи- 
вотных помогут ^  1а||г1 
вам прочитать 
пословицу.

П р о ч и т а й т е

с к о р о г о в о р к у

ЙЫ1

Т р о п и н к а
Бежит от озера тропинка,
Ее начало там, где пляж,
А на другом конце три свинки 
Себе построили шалаш.
Задача очень не простая:
Ты хочешь к свинкам заглянуть -  
Так потрудись, кружа, петляя, 
Тропинкой весь проделать путь.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
выражение «Чур меня/» воз- 

 ̂ никло давным-давно. Древ- 
}ГГГГ| ' ние славяне почитали своих 

прародителей. Они думали,■ — ------
что предки охраняют их от 

iStd t f c l  неудач и бедствий, и обра- 
‘ "  щ ались к ним с молитвами.

Предка славяне называли  
кчуром». Обращаясь к нему, 
г.павяне говорили : «Чур,

С  д н е  г/i р о ж д е н и я !
Марину Ефремову (10 кп., 23 шк.) 

-  с днем- рождения! Желаем счастья, 
здоровья, успехов в учебе. Актив класса. 

• • •
Поздравляю лучшего друга и одно

классника Диму Брезгина (7 «Б», 24 
шк.) с днем рождения! Денис Соколен- 
ко.

• • •
Дарью Агафонцеву (2 года)! Ма

лышка, с днем варенья! Желаем просто 
от души здоровья, счастья и любви. Ма
ма, папа, Женя, Марина, Катя.

• • •
Марину Смуркину (ПУ-43) -  с 17- 

летием! Борю Смуркина (2 «В» кл.) -  с 
9-летием! Желаем счастья, здоровья, 
успехов в учебе. Баба.

• • •
Дорогая сестричка и дочка Афаг (5 

«Б», 5 шк.) -  с 11-летием! Желаем тебе 
долгой, успешной, счастливой жизни. 
Слушайся маму и папу. И всегда помни 
родных из Азербайджана. Мама, папа, 
Фируза и Фарид.

• • •
Диму Фурдияко (1 «Б», 4 шк.) -  с 8- 

летием! Желаем здоровья, успехов в 
учебе, спорте. Быть счастливым, силь
ным, удачливым. Мама, бабушка, де
душка.

• • •
Галю Попову (2 «В», 10 шк.) -  с 9- 

летием! Мы тебя сильно любим и жела
ем счастья, здоровья, успехов в учебе. 
Папа, мама, братик Женя.

• • •
Максим (5 «В», 2 шк.) -  с 11-лета

ем! Здоровья тебе, успехов в учебе. 
Будь смелым, сильным, честным. Твои 
бабушка и дедушка.

• • •
Дорогую Олесю Муравьеву (6 кл., 

12 шк.) -  с днем рождения! Желаем 
здоровья, успехов в учебе, хороших 
друзей. Слушайся родных. Папа, мама, 
сестра Юля, баба, Таня.

Любимую внучку Анечку Маркову -  
с 7-летием! Расти умной, всеми люби
мой девочкой. Будь счастлива. Бабушка 
Аня, дедушка Коля и куколка Маша.

• • •
Дорогую Олесеньку Муравьеву (6

кл., 12 шк.) -  с днем рождения! Будь 
всегда вежливой, здоровой и приветли
вой. Бабуля, дядя Сережа.

• • •
Олесеньку Муравьеву (6 «А», 12 

шк.) -  с 12-летием! Будь красивой, сча
стливой и всеми любимой. Тетя Галя, 
Артем, Коля.

• • •
Любимую доченьку Олесеньку Му

равьеву (6 «А», 12 шк.) -  с 12-летием! 
Пусть исполняются твои мечты и будет 
все, что хочешь ты. Мама, папа.

• • •
Поздравляем Олесеньку Муравье

ву (6 «А», 12 шк.) -  с днем рождения! 
Котик лапку обмакнул в красные черни
ла и красиво написал: «Олеся, будь сча
стливой!» Таня, Юля.

• • •
Павла Богданова (6 «Д», 20 шк.)! 

Счастья, крепкого здоровья, успехов в 
учебе, удачи во всем. Мама, папа, Юля. 

• • •
Любимую доченьку и сестренку Лю- 

башу Алехину (9 «А», 31 шк.) -  с 15-ле
тием! Счастья, здоровья и верных дру
зей. Будь всегда такой же красивой. Ма
ма, папа и брат Саша.

• • •
Племянницу Настю Сардак (1 «Б», 

14 шк.) -  с днем рождения! Здоровья, 
успехов в учебе. Тетя Оля, д. Алеша и 
Юля.

• • •
Внучку Настю Сардак (1 «Б», 14 шк.) 

-  с 7-летием! Желаем счастья, здоровья 
и успехов. Бабушка, дедушка.

• • •
Любимую дочу Настю  Сардак (1 

«Б», 14 шк.) -  с днем рождения! Будь 
умницей. Мама, папа.

'г—

Участники
беседы

Андрей Платонов, 
21 год, работающий 
студент, не женат. 

Стас Протасов,
26 лет, менеджер в 
небольшой фирме, 
не женат.

Олег Васильев,
27 лет, начальник 
отдела продаж, не 
женат.

Кирилл Попов, 29 
лет, журналист, раз-

областной администрацйИ 
местные власти. Об этом 
сообщает пресс-служба 
ангарской мэрии. Как из
вестно, недавно в области 
создан новый департа
мент по регистрации не
движимости, филиал ко
торого действует и в Ан
гарске. Теперь те, кто об
ращается в департамент, 
чтобы зарегистрировать 
права на недвижимое 
имущество, должны за-

РеУк

Только здоровые и высс 
гут воспитывать и обучать |
«•гим fi» пу111Р ’v’’.-

У мальчика }8ры...
У мальчика Юры кровавая рана.
Он палец сегодня по

резал ножом.
-  Давай перевяжем, -  

волнуется мама, -
Водичкой промоем и 

йодом прижжём.
А Юра ревет. Чтоб щипало не 

очень,
он просит на рану подуть посиль

ней.
И мам старается дуть что есть мо

чи,
насколько силенок хватает у ней.

И гнутся деревья от маминых вздо
хов,

и тучи исчезли, и дождь пе
рестал,

и солнце сияет, и слезы 
просохли,

и день непогожий, как стек
лышко, стал.

Вот тем-то и славятся мамы в на
роде,

что дуют на раны своим сыновьям. 
Отсюда и ветры бывают в природе. 
Скажите спасибо за то матерям.

Михаил Есеновский.

ш к

Заполните и вы- 
ежьте купон 
кажите имя и 

фамилию, школу 
и класс, дату, с 

; которой вы позд
равляете именин- 

|ника . Отправьте 
j по указанному в 
1 купоне адресу.

Внимание!!
Бесплатные поз- 

j дравления адре
сую тся только 
детям .
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Умелые

Вазочка 
для цветов

Вазочка для цветов (в ней очень краси
во смотрится зимний букет из сухих цветов) 
делается также из половинок кокона. Толь
ко кокон разрезают не ровно, а звездочкой 
(см. рисунок). В каждой половинке делают, 
как у конфетницы, дно. Края у вазочки по
хожи на лепестки. У одной половинки лепе
стки отгибаются вниз (очень сильно), почти 
до донышка. У второй половинки лепестки

■згг:

ручки

отгибают наружу (слегка). Края каждого ле
пестка отделывают узким кружевом (с помо
щью клея ПВА), сверху приклеивают кру
жочки цветной фольги. Затем обе части ва
зочки вставляют друг в друга, предваритель
но промазав донышки клеем. На дно гото
вой вазочки внутри и снаружи приклеивают 
кружки из цветной бумаги. Чтобы обе части 
вазочки хорошо склеились, в нее нужно по
ставить что-нибудь тяжелое (например, ба
ночку с водой) и оставить на 3-4 часа.

Наденешь ее — и тебя не 
узнать,

Ты — рыцарь, бродяга, 
ковбой...

Кем хочешь, сумеешь в 
ней запросто стать.

А снимешь -  и станешь 
собой.

(М а ск а )

Они летят быстрее ветра,
И я лечу с них на три мет

ра.

Вот мой полет закончен. 
Хлоп!

Посадка мягкая в сугроб.
(С ан ки )

Что за нелепый человек 
Пробрался к нам в двадца

тый век?
Морковкой нос, в руке 

метла.
Боится солнца и тепла.

(С н е го в и к )

Солнце выглянет — 
Заплачет,
Солнца нет —
Слезинки спрячет.

(С о сул ька )

На деревья, на кусты 
С неба падают цветы. 
Белые, пушистые,
Только не душистые.

(С не г)

Не в темницу,
А в светлицу 
Запирает он девицу.
До весны девице 
Не открыть 
Светлицы.

(М о р о з  и река)

Ч Т О  v П Е Т И ?

рассм отри  его внимательно, 
П оразм ы сли  не спеш а,
И  отыщ еш ь обязательно 

Ш есть вещей иа букву  «Ш *.

Придумаи несколько 
вариантов, как смог 

лыжник объехать дерево 
с двух сторон.

Подскажите мартышке: 
в какую розетку надо вкпю-
_____ ___ ________  ппРКТПОПОИбОР?

" W W ЙИ И i : ш ш ш

В н и м а н и е !

Детский конкурс
g g j j g p i i g ^

Принеси в любой киоск «Мороженое» 
веселое четверостишие — и ты будешь 

участвовать в конкурсе! 
П О БЕД И ТЕЛ И  П О Л УЧ А Т  СЛ А Д КИ Е П Р И З Ы  -

ТОРТЫ ИЗ МОРОЖЕНОГО
Итоги конкурса будут подводиться 

на новогоднем представлении 
в ДК нефтехимиков 7 января в 13ч.. 

вход бесплатный!

Найди 7 отличий

Я Н
гаага

■ а
■ а
2 Ш Я Н
■ В
■

■ ■
п  ■ ■

По гори
зонтали:
1. Что стащил вмес
те с тарелкой Карл
сон у френкен Бок?
3. Кличка одной из 
собак, которую вы
думал Карлсон. 5.
Летательный аппа
рат, на который был 
похож Карлсон, ког
да прибавил ско
рость и пронесся 
мимо Малыша. 7.
То, что у Карлсона 
гудело и иногда ба
рахлило. 9. Мошен
ник, которого лю
бил пугать во время
своих прогулок Карлсон. 12. Фигура, которую 
описывал в полете Карлсон. 15. Прозвище 
фрекен Бок. 17. То, что торчит на крышах до
мов. 20. « — Должно быть, где-то..., — сказал 
Малыш. — Слышишь, проехали пожарные».
24. Что копил Малыш для покупки собаки?
25. Овощ, который больше всего не любил 
есть Малыш. 26. Сломанная Карлсоном иг
рушка Малыша.

По вертикали:
2. Место, где Малыш хранил конфеты. 3. Имя 
писательницы Линдгрен. 4. Сколько лет было се
стре Малыша Бетан? 6. Кто был Карлсон для Малы
ша? 8. Сколько свечей было на пироге в честь дня 
рождения Малыша? 10. Что обязан был выполнять Ма
лыш после школы? 11. Определение, которое дал сам себе 
Карлсон. 12. Помещение, в котором Малыш готовил уроки. 13.
Часть тела, на которой сидел Малыш, когда летел к Карлсону в
гости. 14. Овощ, который, по мнению Карлсона, любят есть младенцы. 16. Порода соба
ки Малыша. 18. Кто еще был у Малыша кроме сестры? 19. Друг, о котором мечтал Ма
лыш до своего дня рождения. 21. Как звали Сванте в семье? 22. Имя старшего ребенка 
в семье Свантесон. 23. Фамилия домработницы.

Ответы на кроссворд прошлого номера
По горизонтали:
5.Сеньор. 6.Мастер. Ю.Е^кварь. 12.Фонтаны. 14.Пульчинелла. 17.Большой. 19.Сверчок. 
23.Полено. 24.Сольдо.
По вертикали:
1.Хлеб. 2.Снег. З.Топор. 4.Карло. 7.Дуба. 8.Грабители. 9.Яэык. 11.Вопль. 13.Театр. 
15.Убил. 16.Шкаф. 18.0гоеь. 20.Ворон. 21.Поле. 22.Идея.

Я В И
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Орвилл Колхаун, сельский адвокат, чьим 
главным занятием была контрабанда нар
котиков, нервничал, ожидая под прикрыти

ем кустов прибытия каравана мулов. Он немало пла
тил за безопасность, однако отдавал себе отчет, что 
в таком бизнесе полной безопасности не бывает. 
Сколько ни давай взяток, всегда надо быть готовым, 
что тебя подставят. Двурушничество -  неотъемлемое 
правило игры.

Двумя неделями раньше соперники подставили 
самого шерифа: он попался с целой тонной кокаина. 
Спокойствия это не прибавляло. Джо Шрейбер, энту
зиаст из главного города округа, все больше неис
товствовал в своей газетенке. Торговцы наркотиками 
держали местное правосудие за горло, поэтому газе
тенка надрывалась зря, но адвокат предпочел бы уб
рать этого болвана.

Караван еще не появился, но Колхаун все равно 
приставил к глазам бинокль, чтобы обозреть из сед
ла берега реки в месте брода. Обычно первыми в та
кие моменты попадались на глаза мексиканские сол
даты, тщательно проверявшие поклажу, прежде чем 
запустить в реку первого мула. Их услуги стоили не
дешево, но деваться было некуда: от своих погранич
ников он еще мог откупиться, но единственным спо
собом отпугнуть от очередной партии товара вражду
ющие мексиканские банды был подкуп их соотечест
венников в форме.

Внимание Колхауна привлек какой-то блеск -  
возможно, солнечный луч, отразившийся от ружейно
го ствола. Потом низкое предзакатное солнце мель
ком продемонстрировало ему неясный силуэт. Колха
ун тщательно изучил местность, где мелькнул силуэт. 
Бинокль автоматически поменял настройку, и адвокат 
сильнее различил темную фигурку, двигавшуюся вниз 
по течению, к броду.

Колхаун стал искать ближний ориентир, чтобы не 
потерять фигурку из виду, но ничего подходящего не 
нашел. У брода, до которого человеку оставалось еще 
два с половиной километра ходу, все еще не появи
лись мексиканские солдаты.

Орвилл опустил бинокль, достал из чехла вин
товку и тронул коня шпорами, чтобы, следуя вдоль 
впадающего в реку ручья, подобраться к чужаку с ты
ла. Колхаун надеялся на успех, полагая, что тот бу
дет перемещаться в прежнем направлении и с преж
ней скоростью.

На скаку он прикидывал, кто это может быть. 
Лучше бы он просто оказался нелегальным эмигран
том, случайно выбравшим для перехода пограничной 
реки столь неудачное время. Орвилл склонялся к это
му варианту. Налетчики были профессионалами и не 
допускали подобной беспечности.

Овраг постепенно расширялся, тропа выпрямля
лась, Колхаун сосредоточился. Песчано-галечную от
мель, которую никто не мог пересечь незамеченным, 
он достиг спокойным и собранным, в готовности от- 
Kpblfb огонь.

Но как только его глазам предстала та самая фи
гура, от покоя не осталось и следа. Колхауна охвати
ла паника. Чужак потрудился над своим обликом: 
в сумерках он больше походил не на человека, а на 
медведя, притом крупного -  в здешних краях таких 
не было. Хуже того, он был вооружен!

Собственно, ружьем это было назвать нельзя. 
Но Колхаун не колебался. Он выстрелил и уложил чу
жака на месте.

К облегчению примешивалось сожаление. Выст
рел эхом прокатился по оврагу и донесся до слуха 
каждого, кто оказался неподалеку. Следовательно, 
контрабанда отменялась: мексиканцы заподозрят, что 
с американской стороны им приготовлена западня, 
и удерут. Придется договариваться заново, вновь ут
рясать дела с пограничниками, опять давать многим 
на лапу, решать проблему хранения и так далее...

Желая взглянуть на виновника всех этих хлопот, 
он спешился и, сжимая в руках карабин, осторожно 
приблизился к телу, неподвижно растянувшемуся на 
гальке. Его ждал сюрприз: то был вовсе не человек 
в медвежьей шкуре... На существе был комбинезон 
защитного цвета с выпирающими карманами; карма
ны были повсюду, поэтому рухи и ноги существа вы
глядели словно связанными. Участки тела, не скры
тые одеждой, густо поросли шерстью; на лице, впро
чем, волосы были коротко подстрижены, как челове
ческая борода. Чужак уставился в небо пустыми фа
сеточными глазами. Легкая паника сменилась смер
тельным ужасом. Инопланетянин не мог прибыть на 
землю в одиночестве. У него есть спутники. Если они 
не глухие, то обязательно слышали выстрел и уже, 
наверное, торопятся сюда. Сумерки сгущались с каж
дой секундой, и Колхаун боялся, что опасность под
крадется незаметно.

Предчувствие сбылось незамедлительно: он 
не заметил того, кто его поразил, хотя су
мерки были ни при чем. Второе существо 

буквально материализовалось из воздуха; не успел 
Колхаун испугаться еще сильнее, как всаженный в не
го заряд полностью сковал мускулы, и адвокат рухнул 
наземь в той же позе, в которой только что стоял.

Теперь он мог смотреть только прямо перед со
бой, ибо способность вращать глазными яблоками 
была утрачена. Существ собралось уже несколько; он 
слышал голоса и возбужденный, полностью непонят
ный разговор. Время от времени он ощущал непри
ятные прикосновения к своему лицу.

Обсудив что-то, существа подняли Колхауна 
с земли и куда-то понесли. Он не видел ничего, кро
ме высыпавших на небе звезд.

Потом звезды пропали, и Колхаун беззвучно 
вскрикнул. Наверное, его притащили в космический 
корабль. Он уже не сомневался, что угодил в плен 
к инопланетянам.

Несмотря на разбиравшее, его любопытство, он 
прилагал усилия, чтобы закрыл раздираемые болью 
глаза, но тщетно. Все его тела горело от странного 
зуда, но он не мог пошевелитьдаже мизинцем. При
ходилось терпеть.

Спасение пришло в виде привлекших его внима
ние голосов инопланетян. Разговор, судя по тону, 
не терпел отлагательства. Колхаун замечал краешком 
глаза какие-то перемещения, но следить за происхо
дящим не мог. Внезапно сводящий с ума зуд утих. 
Его сменило тянущее ощущение повсюду, где кожу не 
прикрывала одежда..

Потом также внезапно настал конец всем непри
ятным ощущениям. Колхаун смотрел, не мигая, 
на стену. Существа поставили его на ноги и отошли. 
Колхаун находился в углу и не мог упасть. Ему была 
предоставлена возможность ожидать своей участи 
в кромешной тьме. Голоса стихли, последняя ниточ
ка с окружающим миром оборвалась.

-  Что ж, Лукитур, -  проворчал председатель 
Фивиш, -  по-моему, пришло время объясниться. Что 
заставило тебя захватить инопланетянина и привезти 
его сюда?

-  Разве лучше было его убить?
Фивиш брезгливо поморщился. Лукитуру требо

вался отдых. Подобно многим, кого обязанности за
брасывали на отсталые планеты, прозябающие в вар
варстве, Лукитур становился все более похожим на 
обьект изучения. Он уже вполне спокойно рассуждал 
об убийстве разумного существа!

В молчании председателя Лукитур уловил неодо- ’ 
брение и догадался, что его замечание произвело са
мое неблагоприятное впечатление.

-  Мы собирались его отпустить, когда минует 
опасность. В других случаях мы так и поступали. Нам 
известно, что некоторые видевшие нас туземцы рас
сказывали об этом другим, но наблюдения показали, 
что туземные власти относятся к подобным сообще
ниям без всякого внимания.

-  Почему же вы его не отпустили?
-  Я рассудил, что при сложившихся обстоятель

ствах это было бы неразумно. Видите ли, он совер
шил нападение на мой исследовательский отряд, уже 
завершавший работу. Наши наблюдения подтвердили 
возможность стабилизировать аномалию и использо
вать ее.

-  Прекрасная новость! И все-таки это не объяс
няет того, почему вы захватили землянина.

-  Я хочу, чтобы землянин понес наказание за 
убийство, которое он совершил, -  сурово ответил Лу
китур.

Колхаун вошел следом за глазастым чуди
щем в большую круглую дверь. Хрупкие ги
потезы, которые он тщательно выстраивал, 

немедленно потерпели крах. Он предстал перед ре
альностью, превосходящей его разумение. Ответы он 
получил, но самого неприятного свойства.

В стене камеры вдруг распахнулась дверь, и воз
никший в проеме инопланетянин сделал жест, пора
зительно похожий на человеческий: поманил Колхау
на толстым пальцем, приглашая следовать за собой. 
Сначала Колхаун не сомневался, что перебирает но
гами в последний раз в жизни, но постепенно пере
стал взирать на свои перспективы так мрачно.

Инопланетянин-провожатый никуда не торопил
ся. Колхаун не увидел ни кровожадной толпы, ни ох
раны, ни арены.

Облегченно переведя дух, он завертел головой. 
Больше всего его изумляло то обстоятельство, что во 
время-пугешествия, длившегося, по всей видимости, 
все эти недели, он не ощущал движения. Имелось 
всего одно свидетельство продолжительности пути -  
появившаяся на его физиономии густая борода.

Впрочем, вольное знакомство пленного с досто
примечательностями не входило в планы иноплане
тян. Впервые один и н̂их проявил нетерпение и под
толкнул Колхауна. Тот послушно ускорил шаг.

Он решил продолжать сбор информации об ок
ружающем мире, но его постигло разочарование:

Колхауна незамедлительно посадили в транспортное 
средство, пусть и лишенное колес, и перевезли, к его 
огорчению, в другую клетку, так и не дав понять, ка
кая ему уготована судьба.

Поле этого Колхаун долго пробыл в одино
честве. В камере была вода с пакостным 
привкусом, но никакой еды. Он, впрочем, 

уже не так боялся за свою жизнь, полагая, что ино
планетяне догадаются о своем упущении. Сюда его 
перевезли, конечно же, не для того, чтобы уморить 
голодом.

Колхаун строил предположения одно причудли
вее другого. Увы, любое умозаключение, к которому 
он был способен прийти, содержало изъян. Без изъ
янов обходилась всего одна гипотеза -  о каре. Она 
же выглядела наиболее разумной. Он пленен, терпит 
неудобства; его заточение вполне может оказаться 
пожизненным. Чем не наказание?

Со временем он смирился с этой гипотезой, 
при всей ее безысходности, но потом выяснилось, 
что он в очередной раз ошибся. Как-то раз в его ка-

Джозеф. Лилэни

меру просунул голову ийопланетянин и заявил на чи
стейшем английском языке:

-  Пора выходить. Следуй за мной.
Колхаун послушался: сейчас было не до вопро

сов. Лучше дождаться развития событий. Для страте
гических решений ему не хватало информации.

Они долго шли по длинным коридорам, минуя 
других инопланетян. Те реагировали на землянина 
по-разному: некоторые бросали дела и таращились 
во все глаза, но большинство игнорировало чужака.

Потом впереди появилась дверь, определенно 
открывавшаяся наружу: она была сделана из прозрач
ного материала, и через нее был виден снующий по 
улице транспорт. Колхаун остановило) перед закры
той дверью, не зная, как поступить.

Инопланетянин прикрикнул на дверь, и она сама 
собой открылась. Вполне подобающая для тюрьмы 
автоматическая дверь.

-  Ступай, -  молвил инопланетянин, подкрепив 
приказ жестом.

-  Ты меня отпускаешь?
-Да.
Теперь Колхаун перепугался по-настоящему. 

У него появилось ощущение, что все происходившее 
ранее было только подготовкой, а исполнение нака
зания начинается только теперь. Настало время для 
серьезных вопросов.

-  Не понимаю! -  возмутился он. -  Ведь это не 
Земля. Как я попаду домой?

-  Как хочешь.

Колхаун не спешил выходить, пытаясь со
браться с мыслями. На самом деле он не 
знал, о чем спрашивать, поэтому решил за

дать безобидный, на первый взгляд, вопрос:
-  Куда я могу отправиться?
-  Куда захочешь, -  ответил инопланетянин.
-  Серьезно? -  Колхаун почуял подвох. -  Даже 

на Землю?
-  Да, если сумеешь.
-  Но для этого нужен корабль. У меня его нет. 

Даже если бы был, я не знаю обратной дороги и не 
умею пилотировать космические корабли.

-  Это обидно, -  отозвался инопланетянин. -  
Ступай.

-  Минуточку! -  взмолился Колхаун, рискуя вы
звать у инопланетянина раздражение. Ему позарез

нужна информация, и он сомневался, что найдутся 
другие инопланетяне, свободно владеющие англий
ским. Сейчас или никогда! -  -Ты ведь не можешь 
просто вышвырнуть меня, не объяснив, в чем я 
провинился...

-  А ты разве не знаешь? Убийство преследует
ся любыми расами!

-  Это и есть мое наказание?
*- Можно сказать и так, -  ответил инопланетя

нин. -  Хотя конкретное наказание предстоит выбрать 
родичам твоей жертвы, если они решат тебя пока
рать. Мы уведомили их, что выпускаем тебя. Если 
они тебя заберут, то им решать, как с тобой посту
пить. Это их право. Такова традиция, перешедшая 
к нам от предков.

-  Это безумие! Я его не убивал! Он напал на 
меня, он был вооружен! У меня было право на само
защиту.

-  Нет, оружия у него не было. К тому же он те
бя не видел. У него был с собой только источник све
та -  у вас это называется фонарем. Мы видим в дру
гом электромагнитном спектре -  ультрафиолетовом. 
Ваше солнце светит слишком слабо. Даже когда оно 
в зените, нам необходим дополнительный источник 
света.

-  Да откуда же мне было.это знать?!
-  Верно. Но ты не дал ему никакой возможнос

ти объясниться. Твой выстрел был абсолютно не 
спровоцированным. Это умышленное убийство, даже 
по стандартам твоей расы.

Колхаун начал было оправдываться, но быс
тро умолк: до него дошло, что инопланетя
нин прав. Колхаун был адвокатом и пре

красно понимал, что совершил преступление.
-  Разрешен ли у вас состязательный процесс?
-  Этот термин мне неизвестен, я не знаком 

с вашей культурой в таких тонкостях.
-  Наверняка ты слышал о состязании сторон. 

Это наша традиция. Если обвиняемый выигрывает, 
его отпускают. Вспоминаешь?

-  Может быть, -  протянул инопланетянин, поко
лебавшись.

Так... Как насчет того, чтобы вернуть мне мое 
оружие?

-  У нас его нет. Оно осталось на месте пре
ступления.

-  Как же мне состязаться невооруженным?
-  Раздобудь другое оружие.
-  Каким образом?
-  Ищи способ. Деньгами мы не пользуемся, так 

что купить оружие ты не сумеешь, зато можешь ук
расть -  либо оружие, либо предмет, который можно 
обменять на оружие. Нам известно, что ты умеешь 
воровать. Твои соплеменники неоднократно тебя 
в этом уличали.

Колхаун смутился. У него действительно был 
внушительный список судимостей, по большей части 
связанных с наркотиками.

-  Откуда ты знаешь?
-  Мы давно посещаем Землю. Мы считали 

и считаем необходимым относиться к вам насторо
женно, поэтому стараемся узнать про вас как можно 
больше. До Интернета это было нелегко. Теперь мы 
без труда собираем информацию. Незадолго до того, 
как привезти тебя сюда, мы проникли в сеть проку
ратуры штата Техас, где ознакомились и с уголовны
ми делами, и с комментариями к ним.

Вот она -  лазейка! Знакомство инопланетя
нина с земными законами открывает для 
Колхауна множество перспектив. Он уже 

догадывается, как этим воспользоваться.
-  Вы не можете меня судить, -  заявил он са

модовольно. -  У вас не было права захватывать ме-
'Ня и переправлять сюда. Здесь я преступлений не 
совершал. Право предъявить мне обвинение имеет 
только штат Техас, где все и случилось.

Некоторое время инопланетянин молчал -  види
мо, размышлял. Колхаун возлагал надежду на его 
знание земной юриспруденции. Когда он заговорил, 
Колхаун уловил в его тоне нотки неуверенности.

-  Раз ты у нас в руках, мы можем поступить jg 
с тобой по собственным законам.

-  Значит, вы -  нецивилизованная раса, -  вынес 
вердикт Колхаун.

-  Ты без нужды прекратил жизнь. Это считает
ся преступлением на всех планетах.

. -  Возможно, но речь не об этом. Вопрос не 
в том, что произошло, а в том, кто имеет право по
давать в суд. Твои соплеменники находились на Зем
ле незаконно! Наш закон запрещает пересекать гра
ницы страны без соответствующего разрешения.

-  У нас самые благородные намерения, -  воз
разил инопланетянин. -  Мы изучаем космическую 
аномалию -  редчайшее явление во всей Вселенной. 
Это можно назвать «звездными вратами». Если мы 
окажемся правы, вас, землян, можно будет считать 
счастливчиками.

-  Вы явились, чтобы похитить аномалию?
Колхаун ждал ответа, внутренне усмехаясь. Если

дурни-инопланетяне клюнут на его крючок, он выпу
тается. Он видел, что инопланетянина задели его по
следние слова, но говорить о победе было рано. Он 
запустил еще один пробный шар.

-  У нас есть старая поговорка, -  молвил он. -  
«Сила не означает правоту».

-  Быть может, это справедливо, -  ответил ино
планетянин. -  Однако существует право сильного. 
Согласен, разница невелика, зато реальна. Будем ре
алистами: если бы мы вернули тебя на Землю и по
ручили суду штата Техас, суд превратился бы 
в фарс. -  Инопланетянин помолчал. -  Мы не такие 
простаки. Ты оказался бы среди тех, кто, подобно те
бе, промышляет наркотиками или занимается корруп
цией. Ложь, мошенничество, подкуп, вымогательст
во -  все, что отвергается истинно цивилизованным 
обществом, рассматривается такими, как ты, в каче- 
стве допустимого средства.

Продолжение следует.
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ТВ-6
6.20 -  «Герой дня».
06.40 -  -Просыпайтесь с улыбкой».
07.00 -  «Сегодня».
07.40 -  «День в истории».
07.45 -  «Криминал».
07.55 -  «Я -  телохранитель».
08.05 -  «Впрок».
08.15 -  «Градусник».
08.20 -  «Живые новости»..
08.25 -  М/ф.
08.35 - «Сегоднячко -  Питер».
08.50 -  «Карданный вал».
08.55 -  «День в истории».
09.00 -  «Я -  телохранитель».
09.10 -  «Впрок».
09.15 -  Погода.
09.20 -  «Живые новости».
09.25 -  М/ф.
09.35 -  «Сегоднячко -  Москва».
09.50 -  «Большие деньги».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Скорая помощь».
11.00 -  «Сегодня».
11.15 -  Х/ф «Гиганты Рима».
12.50 -  М/ф «Сказка о Снегурочке».
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  Сериал «Вечный зов».
15.00 -  «Сегодня».
15.15 -  Сериал «Вторая

возможность».
16.10 -  «Сегоднячко».
17.00 -  «Сегодня».
17.15 -  Мир приключений и

фантастики. «Захватчики».
18.10 -  Дог-шоу «Я и моя собака».
18.40 -  Сериал «Доктор Куин,

женщина-врач».
19.30 -  «Впрок».
19.40 -  «Криминал».
20.00 -  «Сегодня».
20.30 -  «Сегоднячко».
21.00 -  Боевик «Смит по прозвищу

«Ураган».
23.00 -  Сериал «Скорая помощь». 
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  Концерт гр. «Моральный

кодекс».
02.00 -  «Великая магия Лас-Вегаса».
02.50 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  Мировые новости.
08.15 -  Мультсериал «Роботек».
08.40 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

09.00 -  Сериал «Человек моря».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
11.30 -  Фильм «Шуми-городок».
12.55 -  М/ф «Волшебный клад»,

«Петух и краски».
13.30 -  Ток-шоу А.Караулова

«Момент истины».
14.00 -  «Из жизни женщины».
14.30 -  Сериал «Незабываемая».
15.30 -  Мультсериал «Волшебник из

страны Оз».
16.30 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
17.00 -  Молодежный сериал «Эко-

Пойнт».
17.30 -  Сериал «Человек моря».
18.30 -  Ток-шоу А.Караулова

«Момент истины».
19.00 -  Муз. поздравления.
19.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа «Ку-ка-

ре-ку!»
21.15 -  Мировые новости.
21.30 -  Фантастика «Перекресток

миров».
23.30 - «7 Плюс».
23.55 -  Сериал «Морская полиция-2». 
00.55 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
07.00 -  «Новости дня».
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.15 -  ТСН-6.
09.35 -  Комедия «Семь невест 

ефрейтора Збруева».
М/ф «Котенок с пушистым 
хвостом».
Сериал «Подростки с улицы 
Деграсси»: «Поздно!»
«День за днем».
«Дорожный патруль».
ТСН-6.
«Те Кто».
Сериал «Грейс в огне V». 
Сериал «Молодая 
Екатерина».
М/ф «Очень старая сказка».

11.10 -

11.25 -

12.00 -  
13.45 -  
14.00 -  
14.10 -
14.25 -
14.50 -

15.50 -

16.00 -  ТСН-6.
16.10 -  Сериал «Зов убийцы»:

«Черная пятница».
17.00 -  М/ф «Мук-скороход».
17.15 — «Знак качества».
17.30 -  «Вы -  очевидец»,
18.00 -  ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Страсти».
19.10 -  Сериал «Грейс в огне V».
19.35 -  Сериал «Молодая

Екатерина».
20.35 -  Ток-шоу «Я сама». «Разговор

в мужской компании».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «Автомикс».
22.15 -  Сериал «Зов убийцы»:

«Черная пятница».
23.15 -  «В мире людей».
23.45 -  Юмористическая программа

«БИС».
00.15 -  «Те Кто».
00.30 -  ДИСК-канал.
01.05 -  Ночной сеанс. «И небеса, и

земля».
03.00 -  Фильм для полуночников.
04.35 -  «Дорожный патруль».
04.50 -  ТСН-6.
05.00 -  «Те Кто».
05.15 -  ДИСК-канал.
05.50 -  «Знак качества».
06.00 -  «Муз-ТВ».

АИСТ
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультфильмы.
9.10 — И/ф «Батальоны просят огня»,

2 с.
10.15 -  Музыка каждый день.
10.55 -  И/ф «Однажды преступив

закон».
12.25 -  Сериал «Невеста насилия-2». 
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  И/ф «Адам женится на Еве»,

1 с.
17.15 -  И/ф «Батальоны просят

огня», 3 с.
18.25 -  Театр сказок. «Белоснежка и

семь гномов».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  «Авоська-променад».
19.50 -  Сериал «Невеста насилия-2».
20.45 -  Мультфильмы.
21.00 -  Авто-мото шоу «Прибавь

газу!»
21.30 -  «Авоська-променад».
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  «Наш дом».
22.10 -  И/ф «Августовские киты».
23.40 -  Авто-мото шоу «Прибавь

газу!»
00.10 -  «Авоська-променад».
00.20 -  Новости «Сей час».
00.40 -  «Сфера».

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
ТВ-6

06.15 -  «Герой дня». .
06.35 -  «Просыпайтесь с улыбкой».
07.00 -  «Сегодня».
07.40 -  «День в истории».
07.45 -  «Криминал».
07.55 -  «Я -  телохранитель».
08.05 -  «Впрок».
08.15 -  «Градусник».
08.20 -  «Живые новости».
08.25 -  М/ф.
08.35 -  «Сегоднячко -  Питер».
08.50 -  «Большие деньги».
08.55 -  «День в истории».
09.00 -  «Я -  телохранитель».
09.10 -  «Впрок».
09.15 -  Погода.
09.20 -  «Живые новости».
09.25 -  М/ф.
09.35 -  «Сегоднячко -  Москва».
09.50 -  «Большие деньги».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Скорая помощь».
11.00 -  «Сегодня».
11.15 -  Телеигра «Ключи от форта

Байяр».
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  Сериал «Вечный зов».
15.00 -  «Сегодня».
15.15 -  Сериал «Вторая

возможность».
16.10 -  «Сегоднячко».
17.00 -  «Сегодня».
17.15 -  Мир приключений и

фантастики. «Захватчики».
18.10 -  Криминал. «Чистосердечное

признание».
18.35 -  «Суд идет»: «Свидетели

Иеговы». Заседание второе.
19.30 -  «Впрок».
19.40 -  «Криминал».
20.00 -  «Сегодня».
20.30 -  «Сегоднячко».
21.10 -  Детектив «Пять минут

страха».
22.45 -  «Весь Жванецкий».
23.25 -  «Сегоднячко». «Красная

стрела».
00.00 -  «Сегодня».
00.35 -  «Герой дня».
00.50 -  Х/ф «Киллер».
02.35 -  Ночные фантазии.
03.00 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  Мировые новости.
08.15 -  Мультсериал «Роботек». 
08.40 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

09.00 -  Сериал «Человек моря».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
11.30 -  Х/ф «Перекресток миров».
13.15 -  М/ф «Изобретение».
13.30 -  «Момент истины».
14.00 -  «Из жизни женщины».
14.30 -  Сериал «Тихие воды».
15.30 -  Мультсериал «Волшебник из

страны Оз».
16.30 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
17.00 -  Сериал «Эко-Пойнт».
17.30 -  Сериал «Человек моря».
18.30 -  Программа А.Караулова

«Ворованный воздух».
19.00 -  Муз. поздравления.
19.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  Мировые новости.
21.30 -  Сериал «Южный Бруклин».
22.35 -  «7 Плюс».
23.00 -  Боевик «Диалог».
00.50 -  Концерт гр. «Несчастный 

случай».
01.50 -  Ночная комедия.
04.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
07.00 -  «Новости дня».
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.10 -  ТСН-6.
09.30 -  Х/ф «Бесприданница».
11.05 -  М/ф «Фантик».
11.25 -  Сериал «Подростки с улицы 

Деграсси»: «Родительский 
вечер».

12.00 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Те Кто».

14.35 -  Сериал «Грейс в огне-V».
14.50 -  Сериал «Молодая

Екатерина».
15.55 -  М/ф «Тигренок в чайнике».
16.00 -  ТСН-6.
16.10 -  Сериал «1ЕХХ II». «Лайека».
17.05 -  М/ф «Будь здоров!»
17.15 -  «Знак качества».
17.30 -  «060ZZZ»- шоу.
18.00 -  ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Страсти».
19.10 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне V».
19.35 -  Сериал «Молодая

Екатерина».
20.35 -  «О.С.П.-Студия».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «LEXX II». «Лайека».
23.05 -  «В мире людей».
23.40 -  «OBOZZZ»- шоу.
00.10 -  «Те Кто».
00.30 -  ДИСК-канал.
01.05 -  «Эра Водолея» с Иваном

Кононовым.
01.35 -  Фильм для полуночников.
03.55 -  «Дорожный патруль».
04.15 -  ТСН-6.
04.25 -  «Те Кто».
04.45 -  Вечеринка из «Центра».
06.20 -  «Муз-ТВ».

АИСТ
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.00 -  «Авоська-променад».
8.05 -  «Наш дом».
8.15 -  Мультфильмы.
9.05 -  «Батальоны просят огня», 3 с.
10.15 -  Музыка каждый день.
10.50 -  И/ф «Долгая дорога к себе».
12.10 -  Сериал «Невеста насилия-2».
13.05 -  «Авоська-променад».
13.10 -  «Наш дом».
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  И/ф «Адам женится на Еве»,

2 с.
17.10 -  Музыка каждый день.
17.15 -  Мультфильмы.
18.10 -  «Батальоны просят огня»,

4 с.
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  И/ф «Иисус из Назарета»,

1 с.
20.50 -  Музыка каждый день.
21.05 -  М/ф «Удивительные дети».
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  И/ф «Хищная птица».
23.45 -  Новости «Сей час».
00.05 -  «Сфера».

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
ТВ-6

07.10 -  М/ф «Крокодил Гена»,
«Шапокляк».

07.50 -  Сказка «Туфли с золотыми
пряжками», 1 с.

09.00 -  «Сегодня».
09.40 -  Наше кино. Детектив «Пять

минут страха».
11.10 -  Криминал. «Чистосердечное

признание».
11.30 -  Телеигра «Пойми меня».
12.00 -  Сериал «Легенда о

затерянном городе».
12.30 -  «Профессия -  репортер».
12.50 -  «Спросите у Лившица...»
13.20 -  «Катастрофы». «Пожар в

октябре».
13.55 -  Х/ф «Не бойся, я с тобой!», 

1-2 с.
16.30 -  «Русский век» с

А. Карауловым.
17.00 -  «Сегодня».
17.15 -  Сериал «Она написала

убийство».
18.10 -  «Суд идет».
19.00 -  Дог-шоу «Я и моя собака».
19.30 -  «Герой дня без галстука».
20.00 -  «Сегодня».
20.15 -  «Футбольный клуб».
21.05 -  Мир кино. Фильм «Леди

Гамильтон: между 
бесчестьем и любовью».

23.00 -  «Сегодня».
23.40 -  Комедия «Действуй, Маня!»
01.30 -  «Сегодня».
01.30 -  «Про это». Ток-шоу.
02.10 -  Сериал «Девушки из «Лидо».
03.15 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.45 -  «Муз-ТВ».

' 07.45 -  «Мировые новости».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  М/ф «Самый большой друг».
08.40 -  Х/ф «Завтрак с видом на

Эльбрус».
10.00 -  Мультсериал «Человек-паук».
10.30 -  «Смотри, как они растут».

11.00 -  Комедия «Все любят
Рэймонда».

11.30 -  «Хрустальный лабиринт».
12.30 -  «Кино о кино»: «Магия

Мельеса».
13.40 -  Х/ф «Судьба Золтана

Карпати».
15.10 -  М/ф «В стране невыученных

уроков».
15.30 -  «Европейская футбольная

неделя».
17.00 -  Мультсериал «Человек-паук».
17.30 -  «Истории Голливудских

холмов», 3 с.
18.30 -  Муз. поздравления.
19.20 -  М/ф.
19.30 -  Сериал «Полицейские во

времени».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Волшебник Ох»,

«Неумойка».
21.30 -  Сериал «Южный Бруклин».
22.30 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
П.Глобы.

22.35 -  Драма «Пчеловод».
00.50 -  «Лучшие матчи НХЛ»:

«Вашингтон Кэпиталз» -  
«Чикаго Блэк Хоукс».

02.00 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
07.00 -  «Новости дня».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Новости дня».
08.30 -  «ДорожнЬй патруль».
08.45 -  ТСН-6. ;
09.00 -  Комедия «Бравые парни».
10.25 -  Х/ф «Подкидыш».
11.45 -  Сериал «Хроники молодого

Индианы Джонса»: «Австрия. 
Март 1917-го». ^

12.45 -  «Автомикс».
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Аргонавты».
13.40 -  Мультсериал «Серебряный

конь».
14.10 -  Сериал «Флиппер-Н».
15.30 -  Мультсериал «Альф».
15.25 -  ДИСК-канал.

16.00 -  Путешествия с
«Национальным 
Географическим Обществом»: 
«Дикая природа Панамы».

17.05 -  М/ф «Последний лепесток».
17.30 -  Шоу еды «Пальчики

оближешь».
17.55 -  Театральный понедельник.
18.50 -  Х/ф «Обет рыцарей Дельты».
20.40 -  Триллер «Последнее

предупреждение».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  Ток-шоу «Акулы политпера».
23.30 — «Те Кто».
23.45 -  Вечеринка из «Центра».
01.10 -  Ночной сеанс. «Синий

Торнадо».
02.45 -  Фильм для полуночников.
05.05 -  «Дорожный патруль».
05.20 -  ТСН-6.
05.30 -  «Муз-ТВ».

АИСТ
9.10 -  Новости «Сей час».
9.30 -  «Наш дом».
9.35 -  Мультфильмы.
10.25 -  Музыка каждый день.
11.05 -  И/ф «Отель «У погибшего

альпиниста».
12.30 -  «Ковчег».
12.40 -  И/ф «Время и семья

Конвей».
14.55 -  Мультфильмы.
15.05 -  И/ф «Д'Артаньян и три

мушкетера», 1-2 с.
18.10 -  «Для вас с любовью».
18.50 -  Авто-мото шоу «Прибавь

газу!»
19.20 -  Мультфильмы.
19.40 -  Д/ф «Байкальские амазонки.

Дорога в Азию».
20.10 -  «Авоська-променад».
20.15 -  И/ф «Печки-лавочки».
22.00 -  «Авоська-променад».
22.05 -  И/ф «Навахоблюз».
23.35 -  «Авоська-променад».
23.40 -  И/ф «Тайные пришельцы».

Служба «Комфорт»
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вызов бесплатно 
6 - 4 0 - 9 2 ,  0 8 7

ТВ-6
07.20 -  М/ф «Бременские

музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».

07.50 -  Сказка «Туфли с золотыми
пряжками», 2 с.

09.00 -  «Сегодня».

09.40 -  Х/Ф «После войны».
11.15 -  «Весь Жванецкий».
11.45 -  «Устами младенца».
12.15 -  «Жизнь замечательных

зверей». «Правда о выдрах».

12.45 -  «Впрок».
13.00 -  «Большие деньги».
13.30 -  Детектив «Фаворит», 1-2 с.
15.45 -  М/ф «Новогоднее

путешествие».
16.00 -  «Своя игра».
16.30 -  «Русский век» с

А. Карауловым.

17.00 -  «Сегодня».
17.15 -  Телеигра «Ключи от форта

Байяр».

19.00 -  «Сегодня».
19.25 -  «Джеймс Бонд -  агент 007». 

«Лицензия на убийство».

21.45 -  «Куклы».
22.00 -  «Итоги».
23.00 -  «Итого» с В.Шендеровичем.
23.20 -  Сериал «Ее звали Никита».

«С открытым сердцем». 

00.15 -  Последний киносеанс.
Фильм «Прощай, самец».

01.50 -  «Театр теней»: «Ужасы

голубого экрана».
02.15 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.

05.30 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «Муз-ТВ». г
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  Х/ф «Курьер».
10.00 -  Мультсериал «Человек-паук».

10.30 -  «Смотри, как они растут».
11.00 -  Комедия «Все любят

Рэймонда».
11.30 -  «Хрустальный лабиринт».
12.30 -  «Открытые небеса».
13.30 -  Х/ф «Ночной мотоциклист».
14.45 -  М/ф «Волшебный магазад».
15.15 -  «Автомикс».
15.35 -  Суперхоккей. «Неделя НХЛ».
16.35 -  «Футбольный клуб».
17.05 -  Мультсериал «Человек-паук».
17.30 -  «Истории Голливудских

холмов», 4 с.
18.30 -  Муз. поздравления.
19.20 -  Мультфильм.
19.30 -  Сериал «Полицейские во

времени».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  «Кто к нам пришел?»
21.30 -  Сериал «Южный Бруклин».
22.30 -  Кабаре «Звездная

вечеринка».
23.30 -  «Стриж и другие...»
00.00 -  «Встреча с...» Кай Метов.
01.00 -  «Глобальные новости».

Прогноз Павла Глобы.
01.05 -  Ночная комедия.

05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
07.10 -  «7 Плюс».
07.30 -  М/ф «Ёжик в тумане».

07.40 -  Маленькое утреннее шоу
«З.К.»

08.00 -  Ток-шоу «Я сама»: «Разговор
в мужской компании».

09.00 -  Комедия «Хочу в Америку».

10.30 -  «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

11.00 -  «Скандалы недели».

11.35 -  «СВ-шоу».

12.05 -  Сериал «Хроники молодого

Индианы Джонса»: 
«Британская Восточная 

Африка. Сентябрь 1909-го».

13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Шел трамвай -

десятый номер».
13.35 -  Мультсериал «Серебряный

конь».
14.05 -  Сериал «Флиппер-П».
14.55 -  Мультсериал «Альф».
15.25 -  ДИСК-канал.
15.55 -  Путешествия с

«Национальным 
Географическим 
Обществом». «Последний из 
крокодилов».

17.00 -  Шесть новостей недели.

17.25 -  Спорт недели.
18.00 -  Ток-шоу «Сделай шаг».
19.00 -  «Канон».
19.35 -  Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.15 -  «Дорожный патруль».

Расследование.
22.30 -  «7 Плюс».
22.55 -  Ужасы «Кладбище домашних

животных».
00.55 -  «Плэйбой».
02.25 -  Фильм для полуночников.
04.30 -  «Эра Водолея» с

И. Кононовым.
05.00 -  «Муз-ТВ».

АИСТ
9.05 -  «Наш дом».
9.10 -  Мультфильмы.
10.00 -  «Авоська-променад».
10.05 — И/ф «Смешные люди».
11.35 -  Музыка каждый день.
12.35 -  И/ф «Д'Артаньян и три

мушкетера», 3 с.
13.50 -  Мультфильмы.
15.10 -  «Авоська-променад».
15.15 -  И/ф «Мелодрама с

покушением на убийство».
16.25 -  И/ф «Большой».
18.10 -  «Для вас с любовью».
18.55 -  И/ф «Свадьба».
20.00 -  Мультфильм.
20.15 -  Комедия «Тартюф».
22.00 -  И/ф «Темные города».
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1 ПРОГРАММА
ОРТ

16.15 -  Сериал «Новые
приключения Синдбада».

16.55 -  «Звездный час».
17.35 -  «...До шестнадцати и

старше».
18.00 -  Сериал «Жестокий

ангел».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Угадай мелодию».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.05 -  Понедельник с Познером. 

Программа «Человек в 
маске».

20.45 -  Сериал «Улицы
разбитых фонарей». 
«Попутчики».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.45 -  Сериал «Охотники за

сновидениями», «Смерть 
в прошедшем времени»,

23.40 -  «Взгляд».
00.25 -  Новости.
00.40 -  Юрий Шевчук, Гарик Сукачев 

и др. в программе 
«Чеченская война. Вечер 
памяти».

01.20 -  Худ. фильм «Четыреста
ударов».

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 -  «Дежурная часть».
10.35 -  Телеигра «Программа

передач».
10.55 -  «Товары-почтой».
11.00 -  «Санта-Барбара».
11.45 -  «Музыка, музыка...»
12.00 -  «Вести».
12.35 -  «Петербургские тайны».

Телесериал.
13.30 -  «Зеркало».
14.30 -  «Возвращение блудного

попугая». Мультфильм.
14.40 -  «Музыка, музыка...»
14.55 -  «Магазин недвижимости».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Женщина».

Телесериал.
16.20 -  «Богатые и

знаменитые».
Телесериал.

17.15 -  «Самый маленький гном».
Выпуск 1-й. «Эхо». 
Мультфильм.

17.30 -  «Первые поцелуи».
Телесериал.

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Жестокий

ангел».
11.15 -  «Что? Где? Когда?»
12.30 -  «Мальчик-с-пальчик».

Мультфильм.
12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.05 -  Комедия «Ева хочет

спать».
15.35 -  Мультсериал «Большое

путешествие Болека и 
Лелека».

16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Новые

приключения Синдбада».
16.50 -  «Зов джунглей».
17.15 -  Детские анекдоты.
17.35 -  «...До шестнадцати и

старше».
18.00 -  Сериал «Жестокий

ангел».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Угадай мелодию».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.05 -  «Человек и закон».
20.45 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей». «Отсутствие 
доказательств».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.45 -  Комедия «Елки-палки».
00.20 -  «Пули для генсека. Дело

1969 года». Док. детектив.
01.05 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
1 РТР

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 -  «Дежурная часть».
10.35 -  Телеигра «Программа

передач».
10.55 -  «Товары -  почтой».
11.00 -  «Санта-Барбара».
11.45 -  «Музыка, музыка...»
12.00 -  «Вести».
12.35 -  Телесериал

«Петербургские тайны».
13.30 -  Док. фильм «Естественный

отбор».
14.30 -  «Возвращение блудного

попугая». Мультфильм.
14.55 -  «Магазин недвижимости».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  Телесериал «Женщина».
16.20 -  «Богатые и

знаменитые».
Телесериал.

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия».

Телесериал.
19.25 -  «Свидание». ОАО «Иркутский

масложиркомбинат».
20.00 -  «Покупая -  проверяй».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Наша марка». АО

«Белореченское».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Любовь с первого взгляда».
22.20 -  Детектив «Дом

свиданий».
23.50 -  Телесериал «Жара в

Лос-Анджелесе».
00.45 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести».

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  «Золотые голоса в России».
8.30 -  «В эти дни... много лет

назад».
9.00 -  «Музыкальный вернисаж».

Алла Пугачева.
9.15 -  Х/ф «Девушка в окошке».
10.05 -  «Очевидное -  невероятное.

Век XXI».
10.35 -  «Спорт на планете».
11.00 -  «Кумиры экрана». Ведущая -

К.Лучко.
11.30 -  «Факт».
11.40 -  «Постфактум».
11.55 -  «Телевидение -  любовь

моя». Ведущая -  
К.Маринина.

12.45 -  Х/ф «Циклон начнется
ночью».

14.05 -  М/ф «Робин Гуд».
15.30 -  Док. фильм «Русский музей».
16.00 -  «Ералаш».
16.10 -  Новости REN IV.
16.15 -  Телесериал «Нано».
17.15 -  «Дерзкие и красивые».

Телесериал.
17.45 -  «Анонс» (вечер).
17.50 -  «Детская страничка». Библия

для детей.
18.15 -  «Элен и ребята».

Молодежный сериал.
18.55 -  «Черная жемчужина».

Телесериал.
19.55 -  Клуб «Белый попугай».
20.25 -  «Искренне Ваши».

Муз.программа.
20.45 -  Праздничный концерт для

работников АНХК.

17.15 -  «Самый маленький гном».
Выпуск 2-й. «Карандаш и 
ластик». Мультфильмы.

17.30 -  «Первые поцелуи».
Телесериал.

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.35 -  Телесериал «Династия».
19.25 -  «Путь к отчему дому».
19.55 -  «Неспешный разговор».
20.15 -  «Слово и дело». О

реконструкции Иркутского 
областного драмтеатра им. 
Н.П.Охлопкова.

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

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Сам себе режиссер».
22.15 -  Комедийный боевик

«Разборка в Бронксе».
23.45 -  «Агата Кристи. Пуаро».

Телесериал.
00.45 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести».
01.40 -  «Авто-шоу».

АКТИС
7.00 -  «Местное время».
7.15 -  Утренняя разминка.
8.00 -  «Аистёнок». Детская

программа.
8.30 -  «Местное время».
8.45 -  «Школьный учитель».

Телесериал.
9.45 -  «Дали российские». «Голубое

окно Сибири».
10.10 -  Тележурнал «Только для 

женщин»
10.35 -  «Алло, Россия!»
11.05 -  «Колесо огня». Телесериал.
11.35 -  «Местное время».
11.50 — «Спорт каждый день».
12.15 -  «Дело хозяйское».
12SJ5 -  «Кумиры экрана».
13.̂ 5 -  «Третий лишний». Ток-шоу 

Ксении Лариной.
14.1)5 -  Ток-шоу Опры.
14.40 -  «Тегеран-43», 2 с.
16.15 -  Телесериал «Нано».
17.15 -  «Дерзкие и красивые».

Телесериал.
17.50 -  «Газета «Свеча»

представляет...»
18.00 -  «УВД Ангарска сообщает...»
18.15 -  «Элен и ребята». Сериал.
18.45 -  «Городская афиша».
18.55 -  «Черная жемчужина».

Телесериал.
19.55 -  «Случайный свидетель».
20.30 -  «Искренне Ваши».

21.15 -  «Местное время».
21.30 -  Х/ф «Красное как кровь».
23.15 -  Новости.
23.25 -  «Спорт-курьер».
23.40 -  Муз.программа.

НТА
6.55 -  «Однажды вечером».
8.00 -  М/ф «Новые приключения

Винни-Пуха».
8.30 -  «Черный плащ».
9.00 -  «Привет, Арнольд!»
9.30 -  «Ох, уж эти детки».
10.05 -  Муз. пауза.
10.30 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
11.30 -  «Мелроуз Плейс».
12.30 -  Программа м/ф.
13.00 -  Комедия «Зеленые

просторы».
13.30 -  Сериал «Отель».
14.30 -  «Ищу работу».
14.40 -  Муз. пауза.
15.00 -  Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 -  Программа м/ф.
16.30 -  «Привет, Арнольд!»
17.00 -  «Новые приключения Винни-

Пуха».
17.30 -  «Черный плащ».
18.00 -  Комедия «Чарльз в ответе».
19.00 -  Сериал «Путешествия в

параллельные миры».
20.00 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
20.25 -  «Разрешите представить».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
22.00 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
23.00 -  Сериал «Полицейские под

прикрытием».
00.05 -  Сериал «Отступник».
01.00 -  Сериал «Отель».
02.00 -  Комедия «Зеленые

просторы».

СВЕТ
8.00 -  Музыка.
8.35 -  М/ф.
9.35 -  Х/ф «Гладиатор по найму».
11.10 -  «Коктейль» (А.Кокоурова).
11.30 -  Музыка.
12.00 -  Х/ф «Патруль времени».
13.40 -  Музыка.
14.00 -  Х/ф «Гарем».
17.00 -  М/ф.
17.30 -  Х/ф «Шалопай».
19.05 -  )(/ф «Зевс и Роксана».
20.40 -  «Только для Вас».
20.50 -  «Минуты поэзии».
21.00 -  Музыка.
21.30 -  Х/ф «Глаза змеи».
23.10 -  Старинная музыка в «Свете»

(Э.Ходорченко).
23.35 -  Музыка.

21.00 -  «Муниципальная среда».
21.15 -  «Местное время».
21.30 -  Боевик «Конан-разрушитель».
23.25 -  Новости.
■23.35 -  Спорт-курьер.
00.10 -  «Пять вечеров с

В.Спиваковым».

НТА
7.10 -  Комедия «Напряги извилины».
7.45 -  «Новости НТА».
8.00 -  М/ф «Новые приключения

Винни-Пуха».
8.30 -  «Черный плащ».
9.00 -  «Привет, Арнольд!»
9.30 -  «Ох, уж эти детки».
10.00 -  «Новости НТА».
10.30 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
11.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
13.00 -  Комедия «Зеленые

просторы».
13.30 -  Сериал «Отель».
14.30 -  «Ищу работу».
14.45 -  «Новости НТА».
15.00 -  Сериал «Фэлкон Крест».
16.30 -  «Привет, Арнольд!» '
17.00 -  «Новые приключения Винни-

Пуха».
17.30 -  «Черный плащ».
18.00 -  Комедия «Чарльз в ответе».
19.00 -  Сериал «Путешествия в

параллельные миры».
20.05 -  «НТА-презент».
20.35 -  «УВД Ангарска сообщает...»
20.50 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
22.00 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
23.00 -  Сериал «Полицейские под

прикрытием».
00.05 -  Сериал «Отступник».
01.00 -  Сериал «Отель».
02.00 -  Комедия «Зеленые

просторы».

СВЕТ
8.00 -  Nota belle.
8.35 -  М/ф.
9.15 -  «Гараж».
9.30 -  «Космические ритмы».
9.35 -  «Любовь -  мелодия»

(М.Мясниковой).
10.00 -  Х/Ф «Иллюзия убийства-1».
11.40 -  Новогодний коктейль.
12.20 -  Х/ф «Впавший в немилость».
14.00 -  Док. экран.
14.30 -  Х/ф «Лучше не бывает».
16.45 -  М/ф.
17.15 -  Х/ф «Пятое измерение».
18.45 -  Музыка.
19.00 -  «Эхо недели».
19.20 -  М/ф «Жизнь жуков».
20.55 -  «Только для вас».
21.10 -  Ш  «Ракетчик».
22.45 -  Музыка.
23.15 -  Док. экран.

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости'.
10.15 -  «Жестокий ангел».

Сериал.
12.05 -  «Смехопанорама». Ведущий

-  Е.Петросян.
12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.05 -  Сериал «Ставка

больше, чем жизнь».
15.05 -  Футбольное обозрение.
15.35 -  Мультсериал «Большое

путешествие Болека и 
Лелека».

16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Новые

приключения Синдбада». 
16150 -  «Счастливый случай».
17.35 -  «...До шестнадцати и

старше».
18.00 -  Сериал «Жестокий

ангел».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Угадай мелодию».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.05 -  «Тема».
20.45 -  Сериал «Улицы

разбитых фонарей». 
«Блюз осеннего вечера».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.45 -  Комедия «Воздушный

извозчик».
00.05 -  «Парижские тайны» Эльдара 

Рязанова.
00.45 -  Новости.
01.00 -  Раздача черепах в

программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом».

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 -  «Дежурная часть».
10.35 -  Телеигра «Программа

передач».
10.55 -  «Товары -  почтой».
11.00 -  «Санта-Барбара».
11.45 -  «Музыка, музыка...»
12.00 -  «Вести».
12.35 -  «Петербургские тайны».

Телесериал.
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Магазин недвижимости».
15.35 -  «Женщина».

Телесериал.
16.25 -  «Богатые и 

знаменитые». 
Телесериал.

17.15 -  «Сказочный полдник».
17.30 -  «Первые поцелуи».

Телесериал.
18.00 -  «Вести».

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Жестокий

ангел».
11.10 -  «Тема».
11.55 -  «В мире животных».
12.30 -  «Чудесный колодец».

Мультфильм.
12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.05 -  Криминальная драма

«После войны -  мир».
15.25 -  Мультсериал «Большое

путешествие Болека и 
Лелека». Зак. серия.

16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Новые

приключения Синдбада».
16.50 -  «Классная компания».
17.05 -  «Умники и умницы».
17.35 -  «...До шестнадцати и

старше».
18.00 -  Сериал «Жестокий

ангел».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Эти забавные животные».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.05 -  «Чтобы помнили...» Леонид

Харитонов.
20.45 -  Сериал «Улицы

разбитых фонарей». 
«Моль бледная».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.45 -  Рождественский концерт.
01.25 -  Новости.
01.45 -  Детектив «Мелодия из

подвала».

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 -  «Дежурная часть».
10.35 -  Телеигра «Программа

передач».
10.55 -  «Товары -  почтой».
11.00 -  «Санта-Барбара».
11.45 -  «Музыка, музыка...»
12.00 -  «Вести».
12.35 -  «Петербургские тайны».

Телесериал.
13.30 -  Документальный фильм

«Естественный отбор».
14.30 -  «Возвращение блудного

попугая». Мультфильм.
14.40 -  «Музыка, музыка...»
14.55 -  «Магазин недвижимости».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Женщина».

Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
16.20 -  Чемпионат России по хоккею 

с мячом. «Сибскана» -

ТРК-ИРКУТСК
18.25 -  «Династия».

Телесериал.
19.15 -  «Сегодня -  День

энергетика». Праздничная 
передача.

19.25 -  «С праздником!» АОЭиЭ
«Иркутскэнерго».

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

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Аншлаг» представляет.
22.20 -  «Ищу тебя!»
23.55 -  «Пси фактор».

Телесериал.
00.45 -  «Дежурная часть».
01.00 -  Вести».

АКТИС
7.00 -  «Местное время».
7.15 -  Аэробика.
8.00 -  «Аистёнок». Детская

программа.
8.30 -  «Местное время».
8.45 -  «Школьный учитель».

Телесериал.
9.45 -  «Дали российские». Научно-

популярный сериал.
10.10 -  Тележурнал «Только для

женщин».
10.30 -  «В эти дни... много лет

назад».
11.05 -  «Колесо огня». Телесериал.
11.35 -  «Факт».
11.45 -  «Спорт каждый день».
12.15 -  «Местное время».
12.35 -  «Детская страничка».
13.00 -  Новости REN TV.
13.05 -  «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.
13.35 -  Музыкальный канал.
14.05 -  Ток-шоу Опры.
14.35 -  Новости REN TV.
14.40 -  Х/ф «Тегеран-43», 1 с.
16.10 -  Новости REN IV.
16.15 -  Телесериал «Нано».
17.15 -  «Дерзкие и красивые».

Телесериал.
17.50 -  «Детская страничка».
18.15 -  «Элен и ребята».

Молодежный сериал.
18.55 -  «Черная жемчужина».

Телесериал.
19.55 -  Прямая линия с

председателем независимых
профсоюзов
ВАТолстихиным.
Тел.: 52-62-62, 6-19-03.

20.25 -  «Искренне Ваши». Муз.
программа.

20.45 -  Праздничный концерт для
работников ТЭЦ-9.

21.20 -  «Местное время».
21.30 -  Щ  «Экипаж».
23.55 -  Новости.

«Саяны» (Абакан).

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия».

Телесериал.
19.20 -  «Странички». Программа для

подростков.
19.45 -  «Слово Народно-

патриотического союза».
19.50 -  «Мы -  против наркомании».

Диалог в прямом эфире.
20.20 -  «Музыкальный презент».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Два рояля».
22.30 -  «Грязные танцы».

Телесериал.
23.00 -  «Молль Флендерс. Её

?адости и горести», 
елесериал.

■23.55 -  «Притворщик».
Телесериал.

00.45 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести».

АКТИС
7.00 -  «Местное время».
7.15 -  Утренняя разминка.
7.40 -  «УВД Ангарска сообщает...»
7.50 -  «Городская афиша».
8.00 -  «Аистёнок». Детская

программа.
8.30 -  «Местное время».
8.45 -  «Школьный учитель».

Телесериал.
9.45 -  «фли российские».
10.10 — Тележурнал «Только для

женщин»;
10.35 -  Телефорум «Содружество».
11.05 -  «Колесо огня», Телесериал.
11.35 -  «Муниципальная среда».
11.50 -  «Спорт каждый день».
12.15 -  «УВД Ангарска сообщает...»
12.25 -  «Газета «Свеча»

представляет...»
12.35 -  «Архитектура 2000». Дрк.

фильм.
13.05 -  «Третий лишний».
14.05 -  Ток-шоу Опры.
14.40 -  Х/ф «Жестокий романс», 1 с.
16.15 -  Телесериал «Нано».
17.15 -  «Дерзкие и красивые».

Телесериал.
17.50 -  «Муниципальная среда».
18.00 -  «Детская страничка».
18.15 -  «Элен и ребята». Сериал.
18.50 -  Телеанонс газет «Ангарские

новости», «Город А».
18.55 -  «Черная жемчужина».

Телесериал.
19.55 -  «Альфред Хичкок

представляет».

концерт.

НТА
6.55 -  Комедия «Напряги извилин
7.30 -  «Новости НТА».
7.40 -  «Разрешите представить».
8.00 - М/ф «Новые приключения

Винни-Пуха».
8.30 -  «Черный плащ».
9.00 -  «Привет, Арнольд!»
9.30 -  «Ох, уж эти детки».
10.00 -  «Разрешите представить».
10.15 -  «Новости НТА*.
10.30 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
11.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
12.30 -  Программа м/ф.
13.00 -  Комедия «Зеленые

просторы».
13.30 -  Сериал «Отель».
14.30 -  «Ищу работу».
14.35 -  «Разрешите представить».
14.50 -  «Новости НТА».
15.00 -  Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 -  Программа м/ф.
16.30 -  «Привет, Арнольд!»
17.00 -  «Новые приключения Винн

Пуха».
17.30 -  «Черный плащ».
18.00 -  Комедия «Чарльз в ответе
19.00 -  Сериал «Путешествия в

параллельные миры».
20.00 -  В прямом эфире п рог рам»

«Лицом к лицу».
20.30 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
22.00 -  Сериал «Мелроуз Плейо.
23.00 -  Сериал «Полицейские под

прикрытием».
00.05 -  Сериал «Отступник».
01.00 -  Сериал «Отель».
02.00 -  Комедия «Зеленые

просторы».

СВЕТ
8.05 -  Музыка.
8.35 -  Кинотеатр для детей.
10.15 -  Новогодний калейдоскоп

(А.Кокоурова).
11.00 -  Х/ф «Глаза змеи».
12.35 -  «Дансинг» Е.Поповой.
12.50 -  )(/ф «Полис».
14.00 -  Док. экран.
14.50 -  Х/ф «Ракетчик».
16.25 -  М/ф.
17.00 -  Х/ф «Кикбоксер в пустыне»
19.00 -  «Космические ритмы»

С. Разумовской.
19.15 -  «Гараж» М.Бобрякова и

Д.Надымова.
19.30 -  «Только для вас».
19.40 -  М/ф.
20.20 -  Х/ф «Лучше не бывает».
22.35 -  «Космические ритмы».
22.40 -  Х/ф «Только ты».

20.20 -  «Искренне Ваши».
20.45 -  «Вездеход».
21.15 -  «Местное время».
21.30 -  Фильм, выбранный

телезрителями.
23.20 -  Новости.
23.35 -  «Спорт-курьер».
23.50 -  «Ирония судьбы, или с

Рождеством Христовым!». 
Праздничный вечер.

НТА
7.00 -  Комедия «Напряги извилины»
7.35 -  «УВД Ангарска сообщает...»
7.50 -  «Новости НТА».
8.00 -  М/ф «Новые приключения

Винни-Пуха».
8.30 -  «Черный плащ».
9.00 -  «Привет, Арнольд!»
9.30 -  «Ох, уж эти детки».
10.05 -  «Новости НТА».
10.15 -  «УВД Ангарска сообщает...*
10.30 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
11.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
12.30 -  Программа м/ф.
13.00 -  Щ  «Зеленые просторы».
13.30 -  Сериал «Отель».
14.30 -  «Ищу работу».
14.35 -  «Новости НТА».
14.45 -  «УВД Ангарска сообщает...»
15.00 -  Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 -  Программа м/ф.
16.30 -  «Привет, Арнольд!»
17.00 -  «Новые приключения Винни-

Пуха».
17.30 -  «Черный плащ».
18.00 -  Комедия «Чарльз в ответе».
19.00 -  Сериал «Путешествия в

параллельные миры».
20.05 -  «НТА-презент».
20.30 -  «Информация службы 01».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
22.00 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
23.00 -  Сериал «Полицейские под

прикрытием».
00.05 -  Сериал «Отступник».
01.00 -  Сериал «Отель».
02.00 -  Комедия «Зеленые

просторы».

СВЕТ
8.00 -  Блок нот.
8.35 -  М/ф «Жизнь жуков».
10.10 -  «Эхо недели».
10.35 -  Х/Ф «Куин».
12.20 -  адр «Золото партии».
14.00 -  Док. экран.
14.50 -  ХУф «Патриот». *
16.25 -  «Носители света».
16.50 -  М/ф.
17.20 -  Х/ф «Измученный походом».
19.00 -  М/ф.
20.00 -  «Только для Вас».
20.15 -  Щ  «Высшая лига-2».
21.50 -  «УВД Ангарска сообщает...»
22.10 -  Х/ф «Обнаженный нерв».
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07.00 -
10.00 -
10.15

11.15 ■ 
12.00 -

12.40 ■
13.00 •
13.15 
13.55 •
16.00 •
16.15 ■
17.40 • 
18.00

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал «Доброе утро».
■ Новости.
-  Сериал «Жестокий 
ангел».

- «Человек и закон».
■ «Чтобы помнили...». Леонид 

Харитонов. Ведущий -  
Л.Филатов.

■ «Смак».
■ Новости.
Программа «Вместе».

19.00
19.15
19.45
20.15
20.45 •

21.45
22.00 ■ 
22.35 •
22.45

00.40 -  
01.00 ■

- Новости.
- Любимая сказка «Морозко».
- «Кот в сапогах». Мультфильм.
-  Сериал «Жестокий 

ангел».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Джентльмен-шоу».
- «Играй, гармонь любимая!»
- «Здоровье».
- «Улицы разбитых фонарей» на 

«Поле чудес».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- Погода.
-  Великие сыщики: мисс 

Марпл в детективе Агаты 
Кристи «Отель 
«Бертрам».
Новости.
- Ночной кинозал. 
Эксцентрическая комедия 
«Виктор -  Виктория».

17.30 -  «Первые поцелуи».
Телесериал.

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.25 -  «Это было недавно...»
19.45 -  «Спектр». Программа для

молодежи.
20.10 -  «У озера».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Городок». Развлекательная

программа. 
«Остс

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
9.05 -  «Курьер».

9.15 -
10.15 •
10.35 -

10.55 - 
11.00 
11.45 - 
12.00 -
12.35

13.30 -

14.30 - 
14.40 ■ 
14.55 - 
15.00 ■
15.30 
16.20

РТР
«Тысяча и один день».
- «Дежурная часть».
- Телеигра «Программа 

передач».
- «Товары -  почтой».
-  «Санта-Барбара».
- «Музыка, музыка...»
- «Вести».
-  «Петербургские тайны». 
Телесериал.

- Диалоги о животных. 
Документальный фильм 
■Естественный отбор».

- «Вини Пух». Мультфильм.
- «Музыка, музыка...»
- «Магазин недвижимости».
- «Вести».
-  «Женщина». Телесериал.
-  «Богатые и
знаменитые».
Телесериал.

17.15 -  «Самый маленький гном», 
«Стихи с бегемотами». 
Мультфильмы.

22.15 -  «Осторожно, модерн!»
22.50 -  Музыкальный ринг -  новое

поколение.
01.00 -  «Вести».
01.40 -  «Дежурная часть».

АКТИС
7.00 -  «Местное время».
7.15 -  Утренняя разминка.
8.00 -  «Аистёнок». Детская

программа.
8.30 -  «Местное время».
8.45 -  «Школьный учитель».

Телесериал.
9.45 -  «Дали российские». Док.

фильм.
10.10 -  Тележурнал «Только для

женщин».
10.35 -  «Вверх по лестнице».
11.05 -  «Вездеход».
11.35 -  «Колесо огня». Телесериал.
12.05 -  «Факт».
12.15 -  «Спорт каждый день».
12.40 -  Телеанонс газет «Ангарские

новости» и «Город А».
12.50 -  «Детская страничка».
13.00 -  Новости REN TV.
13.05 -  «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.
13.35 -  Музыкальный канал.
14.05 -  Ток-шоу Опры.
14.35 -  Новости REN TV.
14.40 -  Х/ф «Жестокий романс», 2 с.
16.10 -  Новости REN TV.
16.15 -  Телесериал «Нано».
17.15 -  Дерзкие и красивые».

Телесериал.
17.50 -  «Детская страничка».
18.15 -  «Пляж». Сериал.
19.20 -  Специальный репортаж.
19.25 -  «Огненная компания-132».

Телесериал.
20.30 -  Муз. программа «Искренне

Ваши».
21.00 -  «Городская афиша».
21.10 -  Телеанонс

газет
«Ангарские 
новости» и 
«Город А».

21.15 -  «Местное
время».

21.30 -  Х/ф «Синий бархат».
23.50 -  «Что случилось?» Информ,-

аналит. программа А.Иллеша. 
00.20 -  Драма «Генеалогия 

преступления».

НТА
7.05 -  «Информация службы 01».
7.15 -  «Новости НТА».
7.25 -  Комедия «Напряги извилины».
8.00 -  М/ф «Новые приключения

Винни-Пуха».
8.30 -  «Черный плащ».
9.00 -  «Привет, Арнольд!»
9.30 -  «Ох, уж- эти детки».
10.00 -  «Новости НТА».
10.15 -  Муз. программа.
10.30 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
11.30 -  Х/ф «Мувиола», 1 с.

«Молчаливые любовники».
13.30 -  Сериал «Отель».
14.35 -  «Ищу работу».
14.40 -  «Новости НТА».
14.50 -  Муз. пауза
15.00 -  Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 -  М/Ф «Щелкунчик».
16.30 -  «Привет, Арнольд!»
17.00 -  М/ф «Новые приключения

Винни-Пуха».
17.30 -  «Черный плащ».
18.00 -  Комедия «Чарльз в ответе».
19.00 -  Сериал «Путешествия в

параллельные миры».
20.05 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
20.30 -  «Гараж». Передача для

автолюбителей.
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
21.30 -  Комедия «Альф».
22.00 -  Х/ф «Из Африки», 1 ч.
00.30 -  Сериал «Отступник».
01.30 -  Сериал «Отель».

СВЕТ
8.00 -  Nota belle.
8.35 -  М/ф.
9.35 -  Х/ф «Высшая лига-2».
11.20 -  «УВД Ангарска сообщает...»
11.40 -  Музыка.
12.10 -  Х/ф «Иллюзия убийства-2».
14.00 -  Док. экран.
14.50 -  Х/ф «Люди е черном».
16.30 -  Музыка.
17.00 -  М/ф.
17.30 -  Х/ф «Биг Грин».
19.00 -  Детский час.
20.35 -  «Только для Вас».
20.45 -  Экспресс-лидер.
21.00 -  Х/ф «Мусорщик».
22.30 -  Музыка.
23.00 -  Экспресс-лидер.
23.10 -  «Чудеса или фокусы?»

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Галина Польских в

детективе «Разорванный

Г «.
дровосека».

Мультфильм.
10.45 -  «Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл.
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Домашняя библиотека». >
11.30 — Алексей Булдаков в 

программе «Чердачок 
братьев Пилотов».

12.00 -  «Утренняя почта» с Юрием
Николаевым.

12.35 -  «Каламбур». Юмористический

парни в 
! «Служба

17.15

19.00 - 
19.20

19.50

20.10 ■

13.10 -  «Смак».
13.30 -  «Возвращение Третьяковки.

История одного шедевра».
14.15 -  Фильм Ю. Райзмана

«Время желаний».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Лев Николаев в программе

«Цивилизация».
16.45 -  Настоящие i 

программе < 
спасения»
«В мире животных»,

17.55 -  «Серая шейка». Мультфильм.
18.15 -  «Как это было». «Новый год 

в «Современнике».
Новости (с сурдопереводом). 
София Ротару в программе 
«Женские истории».
Веселые истории в журнале 
«Ералаш».
Погода.

20.20 -  «Серебряная серия». 
Комедия «Беглецы».

22.00 -  «Время».
22.35 -  Сериал «Секретные

материалы».
23.30 -  «Что? Где? Когда?» По

окончании -  Новости.
01.10 -  Коллекция первого

канала. Время любви в 
фильме «Французская 
женщина».

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  Фильм для детей
«Приключения в стране 
игрушек».

10.35 -  «Святочные рассказы»,
«Девочка со спичками», «Про 
черепаху». Мультфильмы.

11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.50 -  «Сто к одному». Телеигра.
12.30 -  «Любовь с первого взгляда».

13.00 -  «Подиум Д'Арт».
13.30 -  «Домашние хлопоты с

Натальей Варлей».
14.00 -  «Неделя в Санта-

Барбаре». Телесериал.
15.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.35 -  «Артмозаика».
16.20 -  ОАО «Сибтепломаш» -  25

лет.
16.25 -  «Послесловие».
16.45 -  «Счастливый конверт».

РТР
18.00 -  «Сиреневый туман».
19.00 -  «Моя семья».
20.00 -  Национальный музыкальный

фестиваль «Площадь 
звезд-98».

21.00 -  «Вести».
21.30 -  Комедия «Ужин у

Фреда».
23.15 -  Любовная драма «Захочу

-  полюблю».
00.55 -  «Звуковая дорожка».

АКТИС
7.00 -  «Местное время».
7.15 -  Утренняя разминка.
8.00 -  «Аистёнок». Детская

программа.
8.30 -  «Местное время».
8.45 -  «Школьный учитель».

Телесериал.
9.45 -  «Дали российские». «Энергия

Севера».
10.10 -  Тележурнал «Только для 

женщин».
10.35 -  «Близкое -  далёкое».
11.05 -  «Колесо огня». Телесериал.
11.35 -  «Местное время».
11.50 -  «Вездеход».
12.20 -  «Спорт каждый день».
12.45 -  «УВД Ангарска сообщает...»
13.00 -  «Акватория Z». Ток-шоу для

подростков.
13.30 -  «Шестнадцатилетние».

Телесериал.
14.00 -  «Случайный свидетель».
14.30 -  Новости REN TV.
14.35 -  «Детская для взрослых».
15.00 -  )уф «Неудачливый ловелас».
17.45 -  «Искренне Ваши».
18.15 -  «Пляж». Сериал.
19.15 -  «1/Г* *

23.10 -  «Маппетс сегодня вечером!» 
23.45 -  «Чертова служба в госпитале

Мэш». Комедийный сериал. 
00.50 -  Ночной сеанс.

НТА
8.35 -  Дикторские объявления газеты 

«Пирамида».
8.40 -  «Новости НТА».
8.50 -  Комедия «Напряги извилины».
9.25 -  Дикторские объявления газеты

«Пирамида».
9.30 -  «Новости НТА».
9.40 -  «Осторожно, модерн!»
10.10 -  «Гараж». Передача для

автолюбителей.
10.20 -  Дикторские объявления 

газеты «Пирамида».
10.25 -  «Ищу работу».
10.30 -  Мультсериал «Приключения

Роки, Бульвинкля и их 
друзей».

11.00 -  Щ  «Из Африки», 1 ч.
13.30 -  Сериал «Чудеса науки».
14.00 -  Сериал «Следы во времени».
15.00 -  Сериал «Рыцарь дорог».
16.00 -  Мультсериал «Приключения

Роки, Бульвинкля и их

16.30 -  «Привет, Арнольд!»
17.00 -  «Ох, уж эти детки».
17.30 -  Х/ф для детей «Вечера на

хуторе близ Диканьки».
19.05 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
19.50 -  «Когда мы были молодыми...»

Кинолетопись Ангарска,
1976 г.

20.00 -  Сериал «Рыцари правосудия».
21.00 -  Комедия «Альф».
21.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
22.00 -  Х/ф «Из Африки», 2 ч.
00.30 -  «Стильные штучки».
00.45 -  М/ф «Мы -  женщины».
01.00 -  Музыка на СТС.

СВЕТ
8.00 -  Блок нот.
8.35 -  Детский час.
10.05 -  Экспресс-лидер.
10.20 -  Х/ф «Мусорщик».
11.50 -  Музыка.
12.20 -  Щ  «Мадлен».

I -  «Терра инкогнита»: •Чудеса

ысшая лига-3».

ртивное

19.30 -  «Огненная компания-132».
Телесериал.

20.35 -  «Детская страничка».
21.05 -  «Дело хозяйское».
21.30 -  Комедия «Соперничество по

семейному».

14.00 ■
ИЛИ I

15.00 - :
17.00 -  «Ё
17.30 -  Док. экран.
18.30 -  Музыка.
19.00 -  М/ф.
20.00 -  «Только для Вас».
20.10 -  Читальный зал «Свет-ТВ». 
20.20 -  Х/ф «Ягуар».
22.00 -  Новогодний калейдоскоп. 
22.40 -  Фильм-сюрприз.

М Е Б Е Л Ь - С Е Р В И С
Новогодний сюрприз: распродажа 
мягкой мебели, спален, стенок по 

доступным ценам

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27ДЕКАБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Комедия «Женатый

холостяк».
10.30 -  «Дисней-клуб»: «Утиные

истории».
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые заметки»

Дм.Крылова.
11.35 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
12.55 -  -Армейский магазин».
13.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.55 -  «Кркггьянские ведомости».
14.30 -  Сериал «Все путешествия

команды Кусто». «Забытый 
остров Клиппертон».

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

16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.15 -  «Клуб путешественников». 
17.05 -  Сериал «Симфонические

тайны».
17.35 -  «Дисней-клуб»: «Тимон и

Пумба».
18.00 -  «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.30 -  Л.Якубович в телеигре

«Колесо истории».
19.10 -  Погода.
19.15 -  Веселые истории в журнале

«Ералаш».
19.30 -  Золотая серия. Фильм

«Вокзал для двоих».
22.00 -  «Время».
22.45 -  Мировое кино. Комедия 

«Кто подставил кролика 
Роджера».

00.40 -  Футбольное обозрение.
01.10 -  Новости.
01.25 -  Сериал «Багз-3».

«Предатели». 
Заключительная серия.

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  Лауреаты открытого форума
телевидения России 
«Лазурная звезда»: год 
1998-й. «Волшебный 
микрофон».

9.30 -  «Служу Отечеству!»
9.55 -  Лауреаты открытого форума

телевидения России 
«Лазурная звезда»: год 
1998-й. «Утренний 
экспресс».

10.30 -  «Почта РТР».
11.00 — «Доброе утро, страна!»
11.35 -  «Сам себе режиссер».
12.00 -  «Аншлаг» представляет.
12.30 -  «Городок». Развлекательная

программа.
*13.00 -  «Русское лото».
13.40 -  «Мир книг с Леонидом 

Куравлевым».
14.00 -  «Неделя в Санта-

Барбаре». Телесериал.
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Федерация».
16.10 -  «Парламентский час».

ТРК-ИРКУТСК
17.10 -  Чемпионат России по хоккею

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

18.50 -  «Новогодние истории».

РТР
19.00 -  Боевик «Мужская

компания».
20.10 -  «Совершенно секретно».
20.55 -  «К-2» представляет: Петр

Тодоровский, Дина Корзун, 
Тимур Шаов в программе 
«Абзац».

22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  Комедия «Хиппиниада,

или Материк любви». 
00.20 -  «Дежурная часть».
00.45 -  Кинозал «К-2». Фильм 

«Фокусник».

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  «О тайнах анимации».

Ведущий -  В.Грамматиков.
8.30 -  «Вверх по лестнице».
9.00 -  «Вояж без саквояжа».

Путешествие в Швейцарию. 
9.15 -  Х/ф «Карата по-польски», 1 с.
10.00 -  Телемарафон «Таня». «Спаси

и сохрани».
20.00 -  «Искренне Ваши». Муз.

программа.
20.30 -  Док. фильм.
21.00 -  «Муниципальная среда»

(повтор).
21.30 -  Фильм, выбранный

телезрителями.
23.25 -  Клуб «Белый попугай».
00.00 -  «Чертова служба в госпитале 

МЭШ». Комедийный сериал.

НТА
8.20 -  Дикторские объявления

газеты «Пирамида».
8.25 -  Музыка на СТС.
8.55 -  «Когда мы были

молодыми...» 
Кинолетопись Ангарска, 
1976 г.

9.10 -  Дикторские объявления 
газеты «Пирамида». 

9.15 -  Шоу-бизнес крупным 
планом.

9.50 -  «Однажды вечером». 
Развлекательная 
программа.

10.20 -  Дикторские объявления
газеты «Пирамида».

10.25 -  «Ищу работу».
10.30 -  Мультсериал

«Приключения Роки, 
Бульвинкля и их 
друзей».

11.00 -  Х/ф «Из Африки», 2 ч.

13.30 -  Сериал «Чудеса науки».
14.00 -  Сериал «Следы во времени».
15.00 -  Сериал «Рыцарь дорог».
16.00 -  Мультсериал «Приключения

Роки, Бульвинкля и их 
друзей».

16.30 -  «Стильные штучки».
16.45 -  Музыка на СТС.
17.00 -  М/ф «Дед Мороз и лето». 

)̂ Ф для детей «Пока бьют 
часы».
«НТА-презент». Муз. 
программа.
Сериал «Чудеса науки». 
Сериал «Игроки».
Комедия «Альф».
Комедия «Динозавры».
Х/ф «Попался, или 
Шпионские игры».

00.30 -  «Однажды вечером».
Развлекательная программа.

17.30 

19.05

19.30 
20.00 
21.00
21.30 
22.00

I :вет
8.00 -  Nota belle.
8.35 -  М/ф.
9.25 -  «Гараж».
9.40 -  Х/ф «Ягуар».
11.20 -  Читальный зал «Свет-ТВ».
11.35 -  Х/ф «Глаза змеи».
13.10 -  М/ф «Тимон и Пумба».
14.00 -  Драма «Плоть и кровь».
16.20 -  Nota belle.
17.10 -  М/ф.
17.50 -  «Чудеса или фокусы?»
18.40 -  «Четвертое измерение»

(О.Ивановская,
М.Мясникова),

19.00 -  М/ф «Жизнь жуков».
20.25 -  «Только для Вас».
20.35 -  Х/Ф «Враг«.
22.10 -  Музыка.
22.30 -  Х/ф «Язык-убийца».

Еврохимчистка

ЛОТОС€€

Чистим дубленки, 
изделия из меха, 
кожи, текстиля. 
Тонирование, 
покрас кожи, 
замши.
НОРОТНИЕ СРОКИ

сертифицированное предприятие

« ^ ( Х Л Ъ Ч Л А М Ж  ос)л л л ^ ж и м ь »

н и о ю л в  

ш иРою дй

п о .

приглашает н сотрудничеству
МАГАЗИНЫ, КАФЕ И Т.Д.

ны телефон для
ЫБо? справок: В-55-60

Фирма гатшита 6-55-во
■ Предприятие сертифицировано

« Т Т л л Ь Ч Ш О / Ъ  j S j b  о % л л л , ж и л л ъ »

С 10.00 
• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

доставит до 2.00
: • аппетитные закуски и горя- 
: чие блюда, а также фрукты,
| конфеты, мороженое, десерт, 
: шоколад, пиво, соки, винно- 
: водочные изделия для Ваше- 
• го праздничного стола

Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь по шубой
5. «Скорпион»
6. Ангарский
7. Лесной
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. Обжорка
14. Оливье
15. Летний
16. Свежесть
17. Пикантный
18. Столичный
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ВЫ П ЕЧ КА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

1. Горячий папоротник со 
свининой.
2. Закуска «Фейерверк»

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

1. Жаркое «Казань»
2. Мясо под овощами
4. Мясо по-сидоровски
5. Солянка
6. Пельмени с печенью
7. Пельмени с грибами
8. Лангет
9. Антрекот с луком
10. Эскалоп
11. Шашлык из свинины
12. Мясо пикантное
13. Рулет из говядины
14. Мясо по-французски
15. Ромштекс по-сибирски
16. Зразы натуральные с грибами
17. Курица жареная
18. Бефстроганов
19. Свинина по-министерски
20. Курземес
21. Чахохбили из окорочков
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

Живите, вкусно!



B i й
TB-6 TB-7

6.20 - «Герой дня». 6.30 -  «Утренний коктейль».

6.40 - «Просыпайтесь с улыбкой!» 7.30 -  «7 Плюс».
7.00 - «Сегодня». 8.00 -  Мировые новости.
7.15 - «Среда». 8.15 -  «Очевидец».
7.40 - «День в истории». 8.45 -  «Глобальные новости».
7.45 - «Криминал». 9.00 -  Сериал «Человек моря».
7.55 - •Я -  телохранитель». 10.00 -  «Из жизни женщины».
8.05 - «Впрок». 10.30 -  Сериал «Она написала
8.15 - «Градусник». убийство».
8.20 - «Живые новости». 11,30 -  Худ.фильм.
8.25 - М/ф. 13.30 -  Авторская программа
8.35 - «Сегоднячко-Питер». А.Караулова «Момент
8.50 - «Большие деньги». истины».
8.55 - ■День в истории». 14.00 -  «Из жизни женщины».
9.00 - «Я -  телохранитель». 14.30 -  Сериал «Незабываемая»
9.10- «Впрок». 15.30 -  М/ф.
9.15 - Погода. 16.00 -  Сериал для подростков
9.20 - «Живые новости». «Боишься ли ты темнот
9.25 - М/ф. 16.30 -  «Очевидец».
9.35 - «Сегоднячко-Москва». 17.00 -  Сериал «Эко-Пойнт».
9.50 - «Большие деньги». 17.30 -  Сериал «Человек моря».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Скорая помощь».
11.00 -  «Сегодня».
11.15 -  «Вчера в «Итогах».
12.15 -  «Итого» в Виктором

Шендеровичем.
12.35 -  Док.сериал.
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  «Старый телевизор».
15.00 -  «Сегодня».
15.15 -  Худ. фильм.

16.10 -  «Сегоднячко».
17.00 -  «Сегодня».
17.15 -  Худ. фильм.
18.00 -  Дог-шоу.
18.35 -  Сериал «Доктор Куин,

женщина-врач».
19.30 -  «Впрок».
19.40 -  «Криминал».
20.00 -  «Сегодня».
20.30 -  «Итоги. Ночной разговор».
20.55 -  Худ.фильм.
22.40 -  «Куклы».
23.00 -  Худ. фильм.
00.00 -  Сериал «Скорая помощь». 
00.40 -  «Сегоднячко».
01.00 -  «Сегодня».
01.40 -  «Герой дня».
01.55 -  «Футбольный клуб».
02.30 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
04.30 -  Музыка на канале.

18.30 -  Ток-шоу АКараулова «Момент
истины».

19.00 -  Муз. поздравления.
19.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  Мировые новости.
21.30 -  Худ. фильм.
22.55 -  «7 Плюс».
23.20 -  Худ. фильм.
01.10 -  Сериал «Морская полиция-2». 
02.40 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
7.00 -  «Дорожный патруль».
7.20 -  М/ф.
7.30 -  «7 Плюс».
8.00 -  «Обозреватель».
9.00 -  «Спорт недели».
9.30 -  «ОСП-Студия».
10.30 -  Худ. фильм.
11.30 -  «Звезды о звездах».
12.00 -  ТСН-6.
12.10 -  Худ.фильм.
12.20 -  «Любишь -  смотри».

Видеоклипы.
12.50 -  «Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным».

13.00

13.35

13.50

14.00

14.15

14.40

15.40

16.00 

16.10

17.15

17.30 

18.00

18.15 

19.10

19.40

21.30 

22.00 

22.45

23.15 

00.20 

02.00

02.30

03.35

04.05

04.35

04.50 

05.00

05.15

05.50

06.05

16.05 •
17.10
17.40 ■ 
18.00 ■ 
19.30 ■
19.40 ■ 
19.45

20.50 ■
21.10

21.40 
22.00 •
22.05 ■
23.50 ■ 
00.10

ДИСК-канал.

«Те Кто».

«Любишь -  смотри». 

Видеоклипы.

ТСН-6.

Сериал «Грейс в огне V». 

Сериал «Молодая Екатерина». 

М/ф.

ТСН-6.

• «Обозреватель».

■ «Знак качества».

«Спорт недели».

ТСН-6.

■ Сериал «Страсти».

■ Сериал «Грейс в огне V». 

Сериал «Молодая Екатерина». 

«7 Плюс».

Сериал «Голод».

«Вы -  очевидец».

«Радио хит».

Ночной сеанс.

Фильм для полуночников. 

Сериал «Театр Рэя 

Бредбери».

«В мире людей».

«Катастрофы и войны 

недели».

«Дорожный патруль».

ТСН-6.

«Те Кто».

■ ДИСК-канал.

«Знак качества».

«Муз-ТВ».

АИСТ
■ Х/ф «Летучая мышь», 1 с.
- М/ф.
- Музыка каждый день.
■ Х/ф «Бравые парни».
- «Сей чх».
■ «Сфера».
- Х/ф «Иисус из Назарета»,

2 с.
Сенсации и открытия.

- М/ф на ночь. «Удивительная 
книга Библия».

- «Сей час».
■ «Сфера».
■ Х/ф «Секретный агент».
■ «Сей час».
- «Сфера».

ВТОРНИКг 22 ДЕКАБРЯ
ТВ-6

6.40 -  «Просыпайтесь с улыбкой!»

7.00 -  «Сегодня».

7.40 -  «День в истории».

7.45 -  «Криминал».

7.55 -  «Я -  телохранитель».

8.05 -  «BhpoK».

8.15 -  «Градусник».

8.20 -  «Живые новости».

8.25 -  М/ф.

8.35 -  «Сегоднячко-Питер».

8.50 -  «Большие деньги».

8.55 -  «День в истории».
9.00 -  «Я -  телохранитель».

9.10 -  «Впрок».

9.15 -  Погода.

9.20 -  «Живые новости».

9.25 -  М/ф.

9.35 -  «Сегоднячко-Москва».

9.50 -  «Большие деньги».

10.00 -  «Сегодня».

10.10 -  «Лучшие цирки мира».

11.00 -  «Сегодня».

11.15 -  «Герой дня без галстука».

11.40 -  «Устами младенца».

12.05 -  «Своя игра».

12.30 -  «Русский век».

13.00 -  Сегодня».

13.20 -  «Старый телевизор».

15.00 -  «Сегодня».

15.15 -  Сериал «Вторая

возможность».

16.10 -  «Сегоднячко».

17.00 -  «Сегодня».

17.20 -  Мир приключ. и фантастики.

«Захватчики».

18.10 -  Спросите Лившица...
18.35 -  Сериал «Доктор Куин,

женщина-врач».

19.30 -  «Впрок».

19.40 -  «Криминал».

20.00 -  «Сегодня».

20.30 -  «Сегоднячко».

20.55 -  Худ. фильм.

22.40 -  «Куклы».
23.00 -  Сериал «Скорая помощь». 

00.00 -  «Сегодня».

00.40 -  «Герой дня».

01.00 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.

04.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
6.30 -  «Утренний коктейль».
7.30 -  «7 Плюс».
8.00 -  Мировые новости.

8.15 -  Мульсериал «Роботек».
8.40 -  М/ф.
9.00 -  Сериал «Человек моря».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
11.30 -  Сериал «Полицейские во

времени».
12.30 -  Док. фильм.
13.30 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
14.00 -»Из жизни женщины».

14.30 -  Сериал «Незабываемая».
15.30 -  М/ф «Волшебник из страны

Оз».
16.30 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
17.00 -  Сериал «Эко-Пойнт».
17.30 -  Сериал «Человек моря».
18.30 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
19.00 -  Муз. поздравления.
19.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  Мировые новости.
21.30 -  Драма.
23.45 -  «7 Плюс».
00.10 -  Сериал «Морская полиция-2».
01.10 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
7.00 -  «Катастрофы и войны недели».
7.35 -  «Утренний коктейль».
8.35 -  «7 Плюс».
9.00 -  «Дорожный патруль».
9.10 -  ТСН-6.
9.25 -  Худ. фильм.
11.25 -  Сериал для подростков

«Подростки с улицы 
Деграсси».

12.00 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».

14.00 -  ТСН-6.
14.15 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне V».

15.20 -  Программа А. Политковского.

15.50 -  М/ф.

16.00 -  ТСН-6.
16.10 -  «Звезды о звездах».

16.40 -  Св-шоу.

17.05 -  М/ф.

17.15 -  «Знак качества».

17.30 -  «Катастрофы и войны
недели».

18.00 -  ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Страсти».

19.10 -  Юмор, сериал «Грейс в

огне V».
20.10 -  Худ. фильм.

21.30 -  «7 Плюс».

22.00 -  «Все будет хорошо»
(продолжение).

23.25 -  «Союз-23».

23.40 -  «Катастрофы и войны

недели».

01.00 -  Ночной сеанс.
02.35 -  Фильм для полуночников.
04.35 -  «Дорожный патруль».

04.50 -  ТСН-6.
05.00 -  «Те Кто».
05.15 -  ДИСК-канал.

05.50 -  «Знак качества».

06.00 -  «Муз-ТВ».

АИСТ
7.05 -  Мультподьем.

7.40 -  «Сей час».

8.05 -  М/ф.

9.25 -  Х/ф «Летучая мышь», 1 с.

10.30 -  Музыка каждый день.

11.10 -  Х/ф «Иисус из Назарета», 2

серии.

13.20 -  «Сейчас».

16.05 -  «Отчего и почему».

16.15 -  Музыка.
17.05 -  Х/ф «По семейным

обстоятельствам».

19.30 -  «Сейчас».

19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Х/ф «Битва за Иерусалим».

20.35 -  Музыка.
21.05 -  М/ф.

21.40 -  «Сей час».

22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф на ночь.

23.35 -  «Сей час».

23.55 -  «Сфера».

Возможно частичное 
изменение программы.

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
ТВ-6

6.20 -  «Герой дня».
6.40 -  «Просыпайтесь с улыбкой!»
7.00 -  «Сегодня».
7.40 -  «День в истории».
7.45 -  Криминал.
7.55 -  «Я -  телохранитель».
8.05 -  «Впрок».
8.15 -  «Градусник».
8.20 -  «Живые новости».
8.25 -  М/ф.
8.35 -  «Сегоднячко-Питер».
8.50 -  «Карданный вал».
8.55 -  «День в истории».
9.00 -  «Я -  телохранитель».
9.10 -  «Впрок».
9.15 -  Погода.
9.20 -  «Живые новости».
9.25 -  М/ф.
9.35 _  «Сегоднячко-Москва».
9.50 -  «Большие деньги».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -'Сериал «Скорая помощь»
11.00 -  «Сегодня».
11.15 -  Худ. фильм.
12.40 -  «Среда». Экологическая

программа.
13.00 -  «Сегодня».
13.15 -  Худ. фильм.
15.00 -  «Сегодня».
15.20 -  Худ. фильм.
17.00 -  «Сегодня».
17.15- Мир прикл. и фантастики. 

«Захватчики».
18.10 -  Телеигра «Пойми меня».
18.40 -  Сериал «Доктор Куин,

женщина-врач».
19.30 -  «Впрок».
19.40 -  «Криминал».
20.00 -  «Сегодня».
20.30 -  «Сегоднячко».
21.00 -  Худ.фильм.
23.00 -  Сериал «Скорая помощь». 
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  Ночной сериал «Шериф из

преисподней».
01.50 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений..
04.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
6.30 -  «Утренний коктейль».
7.30 -  «7 Плюс».
8.00 -  «Мировые новости».
8.15 -  Мультсериал «Роботек».
8.40 -  «Глобальные новости».
9.00 -  Сериал «Человек моря».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
11.30 -  Худ.фильм.
13.10 -  М/ф.
13.30 -  Ток-шоу А.Караулова

«Момент истины».
14.00 -  «Из жизни женщины».
14.30 -  Сериал «Незабываемая».
15.30 -  Мультсериал «Волшебник из

страны Оз».
16.30 -  Сериал для подростков

«Боишься ли ты темноты?»
17.00 -  Сериал «Эко-Пойнт».
17.30 -  Сериал «Человек моря».
18.30 -  Ток-шоу А.Караулова

«Момент истины».
19.00 -  Муз. поздравления.
19.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  Мировые новости.
21.30 -  Худ. фильм.
23.45 -  «7 Плюс».
00.10 -  Сериал «Морская

полиция-2».
01.10 -  Йочная комедия.
04.00 -  Музыка на канале.

7.00 -
7.35 -
8.35 -
9.00 -  
9.15 -
9.35 -  
10.55 
11.25

12.00
14.05
14.15
14.40
15.40

') ТВ-9
«Новости дня».
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Дорожный патруль».
ТСН-6.
Худ. фильм.

-  М/ф.
-  Сериал для подростков 

«Подростки с улицы 
Деграсси».

-  Худ. фильм.
-  М/ф.
-  Сериал «Грейс в огне V».
-  Сериал «Молодая Екатерина.
-  Худ. фильм.

17.20 -  М/ф.
17.30 -  «Назло рекордам!»
18.00 -  М/ф.
18.15 -  Сериал «Страсти».
19.15 -  Юмор, сериал «Грейс в

огне-V».
19.40 -  Сериал «Молодая

Екатерина».
20.35 -  Ток-шоу Артура Крупенина

«Мужской клуб».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Голод».
23.05 -  «В мире людей».
23.35 -  «Назло ракордам!»
00.05 -  «Те Кто».
00.20 -  ДИСК-канал.
00.55 -  Ночной сеанс.
01.55 -  Фильм для полуночников.
04.05 -  Юмор, программа «БИС».
04.35 -  «Дорожный патруль».
04.50 -  ТСН-6.
05.00 -  «Те Кто».
05.15 -  ДИСК-канал.
05.50 -  «Знак качества».
06.00 -  «Муз-ТВ».

АИСТ
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  «Сей час».
8.00 -  «Авоська-променад».
8.05 -  «Наш дом».
8.15 -  «TB-Пост ГАИ».
8.25 -  М/ф.
8.55 -  Х/ф «Жизнь этого мальчика».
10.00 -  Музыка каждый день.
10.25 -  Х/ф «Единица с обманом».
11.55 -  Телесериал «Невеста

насилия-2».
12.55 -  «TB-Пост ГАИ».
13.05 -  «Авоська-променад».
13.10 -  «Наш дом».
13.20 -  «Сей час».
16.05 -  Х/ф «Нахаленок».
17.10 -  М/ф.
17.40 -  Музыка каждый день.
18.05 -  Щ  «Семейный бизнес».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Телесериал «Невеста 

насилия-2».
20.35 -  М/ф.
20.55 -  Док. фильм.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Месть ястреба».
23.40 -  «Сейчас».
00.00 -  «Сфера».
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К ПОДЪЕЗДУ!
т. 6-18-35, 56-00-75

парикмахер - стилист
fU ceyuiJu/ua.

тел. 4-92-21

К V П Л ю
ПОЛИСТИРОЛ 4

суспензионный 
вспенивающийся- 
самозатухающий

ТАКСИ

г. Павлодар, Тел.: (3182) 39-64-291

И зготавл и ваем  и устанавливаем

Двери металлические -
640-690 т.р.

Решетки - 1 кв.м 110-135 т.р. 
Ворота гаражные- 1.8-3.0 млн. р.
Реализуем трубы различного диаметра и кирпич. 

Купим металлический лист, уголок, краску.

Тел. в Ангарске: 4-38-07 с  8 до 17 ч.
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Ангарские
ГИБДЦешники
р а сс тр е л я л и

«Ниссан»,

в котором

у б е г а л
пьяный
води тел ь

В три часа ночи 12 де
кабря инспекторы ГИБДД 
вынуждены были приме
нить табельное оружие. 
Сидевший за рулем ино
марки «Ниссан» 21-летний 
Дмитрий Малков «не за
метил» жезл инспектора и, 
надавив на педаль газа, 
решил от встречи отка
заться.

Началась погоня, в хо
де которой после долгих 
уговоров по громкогово
рящей установке инспек
торы стали стрелять по ко
лесам. Иномарку все-таки 
принудительно останови
ли. Водитель машины, как 
оказалось, был пьян. Это 
подтвердил врач нарколо
гического кабинета после 
экспертизы.

Сергей Еврошин.
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Вот уже и заканчивается декабрь. К счастью для машин, 

«живущих» на ангарских стоянках, он не был таким жутко мо
розным, как ноябрь. Тем не менее, шагая на стоянку, всегда 
есть опасения, что вдруг не заведется ваш «железный» конь.

Подходишь к темной заиндевевшей 
машине, садишься на холодное сиденье, 
поворачиваешь ключ в замке зажигания 
и... загораются лампочки на панели, при
ходят в движение стрелки приборов -  ма
шина оживает. Вот уже фырчит двигатель, 
жужжит вентилятор отопителя, приятный 
теплый воздух течет в салон и свет фар 
ложится на снег.

Для быстрого и благополучного пуска 
карбюраторного автомобильного двигате
ля должны быть соблюдены три условия: 
подготовлена рабочая смесь, способная к 
воспламенению, образование искры боль: 
шой мощности и создание высокой часто
ты вращения коленчатого вала.

Конструкцией современного автомо
биля предусмотрен быстрый пуск двигате
ля практически в любых условиях, даже в 
сильные морозы. Однако часто можно на
блюдать, как автолюбитель безуспешно 
пытается пустить двигатель. Бывает это от 
несвоевременного неполного технического 
обслуживания всех приборов, влияющих 
на пуск двигателя. От незнания «характе
ра» своего двигателя: один любит «под
сос», другой при «подсосе» вообще не пу
скается. (Это не относится к автомоби
лям, карбюраторы которых снабжены ав
томатом пуска.)

Если система охлаждения не заправ
лена низкозамерзающей жидкостью, то в 
мороз перед пуском двигатель желатель
но «пролить» горячей водой. При пуске 
холодного двигателя не забудьте нажать 
педаль сцепления, даже если рычаг пере
ключения передач находится в нейтраль
ном положении. Это значительно умень
шит нагрузку на стартер, что избавит от 
проворачивания валов коробки передач в 
загустевшем масле и облегчит пуск дви
гателя.

Зимой стартер лучше включать не на 
2-3 секунды, как летом, а на 6-8 секунд, 
потому что не все цилиндры «схватывают» 
одинаково. При редких, но длинных пус
ках электроэнергии расходуется значи
тельно меньше, чем при кратковремен
ных, но частых.

Обычно после заливки горячей воды 
прикрывают воздушную заслонку, не
сколько раз нажимают на педаль управле

ния дроссельной заслонкой (насос-уско- 
ритель подает порцию топлива в смеси
тельную камеру карбюратора), выжимают 
педаль сцепления и пускают двигатель. 
Если он не завелся с первого раза, не то
ропитесь включать стартер еще раз. По
дождите минутку и сделайте вторую по
пытку. На холоде обогащать смесь, осо
бенно в последующих попытках, следует 
умеренно, чтобы исключить ее переобога- 
щение.

После пуска двигателя воздушную за
слонку приоткрывают настолько, чтобы 
двигатель не заглох и работал устойчиво, 
по мере прогрева заслонку открывают 
полностью.

ли это сделает помощник пусковой руко
яткой, чтобы не разряжать аккумуляторы. 
Излишки паров бензина будут вытеснены 
в атмосферу.

Если и это не помоглд, целесообраз
но вывернуть свечи зажигания и старте
ром либо рукояткой несколько секунд вра
щать коленвал при обеих открытых за
слонках. Так еще лучше очищаются ци
линдры. Сухие свечи ставят на место и 
повторяют попытку пуска. Можно электро
ды свечей несколько секунд: подержать 
над открытым пламенем, чтобы сгорели 
остатки топлива.

Конечно, все сказанное следует де
лать только убедившись, что системы пи
тания и зажигания исправны. Сделать это 
сравнительно просто.

• Полезные советы
ным частям массы автомобиля, например, 
к блоку цилиндров, и вращают коленчатый 
вал. Между проводом и «массой» за два 
оборота вала должны проскочить четыре 
искры. Если они голубого цвета -  систе
ма работает нормально; если красноватые 
и слабые -  следует проверить контакты, 
конденсатор и аккумуляторную батарею.

При отсутствии искры снимают 
крышку распределителя, проворачивают 
коленвал так, чтобы контакты прерывате
ля находились в замкнутом состоянии. Ко
нец центрального провода высокого на
пряжения подносят к «массе» на расстоя
ние 4-6 мм и отверткой либо пальцем 
размыкают контакты прерывателя -  и в 
этот момент между центральным прово-

Еще следует помнить, что масло за 
ночь стекло и загустело на холоде, пото
му нельзя допускать большой частоты 
вращения коленчатого вала: масло слиш
ком медленно доходит до коренных и ша
тунных подшипников, и в короткое время 
они могут быть разрушены.

Если все-таки после нескольких по
пыток двигатель не завелся, присмотри
тесь к выхлопной трубе -  нет ли выхло
пов пара белого цвета в момент пуска. 
Подобный выхлоп свидетельствует о чрез
мерном переобогащении горючей смеси. 
Устранить ее можно продувкой цилинд
ров. Надо полностью открыть воздушную 
и дроссельную заслонки и проворачивать 
коленчатый вал 10-15 секунд. Лучше, ес

Убедившись в наличии бензина в ба
ке, проверяют, не засорены ли топливо
проводы и нет ли подсасывания воздуха в 
системе питания. Эти вопросы сами отпа
дут, когда покачаете рычагом привода 
топливного насоса и услышите характер
ный шум поступающего в карбюратор топ
лива. Для пущей надежности можно от
вернуть штуцер топливопровода (или 
снять шланг) от карбюратора и качнуть 
несколько раз рычагом. Если вытекает ин
тенсивная, пульсирующая, ровная струя 
бензина без пузырьков воздуха -  полный 
порядок.

Для проверки системы зажигания нет 
необходимости разбирать отдельные при
боры электрооборудования. Проще прове
рить действие всей системы зажигания: 
можно и без специальных приборов.

Один из приемов предусматривает 
постепенное отключение отдельных частей 
системы зажигания:

Включив зажигание и вытащив из 
крышки распределителя центральный про
вод высокого напряжения, подносят его 
конец на расстояние 3-5 мм к неокрашен-

дом и «массой» должна проскочить искра, 
что опять-таки будет свидетельствовать о 
нормальной работе системы зажигания 
(без распределителя).

Еще в момент размыкания контактов 
полезно наблюдать за ними. Чрезмерное 
их искрение говорит, что неисправен кон
денсатор.

Подведем итоги: если искра есть на 
центральном проводе высокого напряже
ния и нет на боковых, то неисправны ро
тор или крышка распределителя: если ис
крят контакты прерывателя и одновремен
но есть слабая искра на центральном про
воде, причину следует искать в конденса
торе или в контактах, которые надо про
мыть или зачистить.

Сегодня еще тепло. Но под Новый 
год обещают морозы, и чтобы ваша ма
шина в новогоднюю ночь не дала дуба, 
еще раз прочитайте эту статью.

Очень умные советы ан
гарским водилам давал 

Евгений Хаткин. 
Фото Андрея Зайцева.
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Хозяин «сломанного» ав
томобиля объясняет, что ма
шина сломалась.

Платную техпомощь не 
вызвать, потому что дамы 
потратили все деньги. И тут 
же просительно предлагает 
купить золотую печатку, це
почку жены и кольцо дочери. 
Все что угодно, лишь бы не 
бросать машину. Мастерски 
разыгранная комедия прино
сит свои плоды в виде денег 
за золото.

или насос. Он выходит из ав
томобиля и, естественно, ос
тавляет дверцу открытой. В 
то время, пока он помогает 
незадачливому автолюбите
лю, его машину грабят, мож
но сказать, прямо на глазах.

Для того, чтобы обчис
тить автомобиль, надо семь 
секунд. Чаще всего забира
ют кейсы с документами или 
личные вещи, лежащие на 
заднем сиденье.

роге он оказывается весьма 
разговорчив. И рассказыва
ет, что ищет машину для со
провождения денег в приго
род, куда идет грузовик за 
песком.

Уже подъезжая к месту 
назначения, невзначай инте
ресуется, а мог бы водитель 
такси помочь ему в решении 
этой проблемы. За день ра
боты предлагаются неплохие 
деньги. Обычно милли- 
он-полтора. Затем мошен
ник расплачивается и выхо-

Фальшивое
золото

Искусство «кидания» 
граждан, как и любое искус
ство, не стоит на месте.

На сей раз не повезло 
владельцам автомобилей.

Мошенники соединили 
воедино два старых способа 
облапошивания граждан: ос
тановки на автостраде и 
фальшивое золото. Получи
лось, как говорится, то, что 
надо.

Схема проста: на обочи
не пригородного шоссе ста
вится машина с транзитными 
номерами. Капот и багажник 
открыты. Мужчина копается в 
двигателе, а дамы суетливо 
курят рядом. Один из участ
ников этого спектакля нерв
но голосует, отчаянно пока
зывая, что нужна помощь. 
Дальше действует неписаное 
правило трассы: «остановись 
и помоги».

Рядом с машиной оста
навливается какой-нибудь 
сердобольный водитель с 
вопросом: «Что случилось?»

Народ падок до халявы, 
тем более в наше время. Все 
пытаются вложить деньги в 
«истинные Ценности»...

Правда, через несколько 
часов купленное золото туск
неет, и становится ясно, что 
авария на дороге оказалась 
тонким «кидаловом». А золо
то превратилось в дешевую 
бижутерию.

Сломанная машина, меж
ду тем, уехала...

Несколько слов 
о насосах

Проникнувшись тем, что 
времена нынче трудные, мо
шенники перестали прокалы
вать колеса автомобилей. 
Теперь, чтобы вытащить ве
щи из машины незадачливо
го автолюбителя, они дейст
вуют иным способом.

Автострада. На обочине 
опять же -  автомобиль. Во
дитель копается у переднего 
правого колеса.

Рядом обязательно кто- 
нибудь остановится.

-  Помощь нужна?
Его просят подсобить -  

одолжить баллонный ключ

«Кинуть» таксиста 
-  это мастерство

Люди всегда любили «ки
дать» таксистов.

Не так давно мошенники 
придумали способ, как это 
сделать «честно».

Пассажир садится в так
си и просит отвезти его на 
другой конец города. По до-

дит из машины с просьбой 
немного подождать, так как 
он поедет дальше.

Вернувшись, он расстро
енно рассказывает о том, что 
водитель их фирмы все-таки 
заболел, и вновь предлагает 
таксисту сопроводить день
ги. В общем, тот соглашает
ся. Пассажир называет свое 
имя, пишет на фирменном 
листочке номер телефона, 
куда водитель должен дозво
ниться вечером. Они едут 
дальше.

По дороге часто останав
ливаются для мелких поку
пок. Затем у пассажира за
канчиваются деньги и он 
просит их взаймы у водите
ля. Тысяч двести, не больше, 
говоря, что, когда они при
едут в место назначения, он 
их вернет. В крайнем случае 
расплатится долларами, ко
торые тут же и демонстриру
ет. Якобы «потратив» полу
ченные деньги, пассажир мо
жет попросить еще полтин
ник, а доехав до места на
значения, скрывается в неиз
вестном направлении. Теле
фон же, который он оставил 
водителю для связи, естест
венно, оказывается невер
ным.

Тимур Калистратов.
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«Оборвать руки» 

сорванцам 
намерены  
трамвайное 
управление, 
автоколонна 1948, 
ГИБДД и школа
Мужество« »

Настоящим бедствием стали для ангарских 
транспортников несовершеннолетние хулиганы. 
Мальчишки всех возрастов цепляются за машины, 
кидают в проезжающие трамваи и автобусы камни. 
Только трамвайное управление, вставив за послед
ние три месяца'разбитые стекла в 40 вагонах, по
тратило почти 15 тысяч руб
лей. Транспортники и дорож- 
ная инспекция решили обь- j t f K  
единить свои усилия в 
борьбе с несознатель
ными юнцами. Уже в 
течение месяца ^ 
трамвайное уп
равление, авто
колонна 1948,
ГИБДД и школа 
«Мужество» проводят 
на дорогах Ангарска 
рейды.

За это время за
держано более сорока 
малолетних нарушите
лей. Инспекция по 
делам несовершенно
летних наказала родителей -  им пришлось запла
тить штрафы. Но, очевидно, мамы и папы иногда 
не принимают к своим отпрыскам должных мер -  
некоторых хулиганов участники рейдов задерживают 
неоднократно. Впрочем, с каждым разом пойман
ных нарушителей все меньше. Очевидно, это ре
зультат предпринимаемых транспортниками и до
рожной инспекцией мер.

Кстати, за 11 месяцев этого года на дорогах 
Ангарска произошло 43 ДТП с участием детей. Трое 
ребятишек погибли, 41 пострадал. В ГИБДД отме
чают, что практически во всех ДТП виновны дети.

Любовь Орлова.
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Платные  объявления
Проходят бегущей строкой на «Свет-ТВ» и звучат на ангарском городском радио

I ' ПРОДАМ
3%*» • А/м «Карина-Е» 1992 г. вып

I руль, двигатель 2 С, дизель, в ав

Золотую цепь 63 г (Турция). Тел.:

-\

А/м «Карина-Ё» 1992 г. вып. (левый 
руль, двигатель 2 С, дизель, в аварийном 
состоянии). Тел.: 52-66-36, 52-66-40, с 
9 до 17 час. (27618)

• А/м ВАЗ-21011 1981 г. вып. (беж. 
цвет). Адрес: 6 м/н-2/2»А»-142, в субботу 
и воскресенье.

2,5 у.

53-03-91. (5731)
енку (б/у, i

ций) за 5500 руб. Тел.: 51-16-84. (27639)
Стенку (б/у, в хорошем сост., 5 сек-

• А/м «Королла-100» 1992 г. вып. за 
'.е. Тел.: 51-76-70. ------

(27612)
• I 

(27617)

Железный гараж 3x6. Тел.: 6-99-90.

Гараж в ГСК-2. Тел.: 51-32-53.

Капгараж недорого. Тел. поср.: 
56-27-30. (27627)

• Теплый гараж 4x8 в ГСК-3. Тел.:
54-15-54. (5727)

• Капгараж в «Искре-2» (есть все). 
Тел.: 52-49-46. (27634)

• Продам или поменяю благоуст. 1- 
комн. кв-ру на Байкале, пос. Ангасолка, 
недорого. Тел.: 4-85-90.

• Комнату (61 кв-л, 1 этаж). Тел.: 
555-929, с 18 до 22 час. (27616)

■ Дачный участок в пос. Китай (жилой 
дом, тел., баня, огород 6 сот.). Тел.:
55-25-18, 53-00-89.

ТОО «Экран»
N5280лицензия

РЕМ О НТ 
телевизоров, видео. 
М ОДЕРНИЗАЦИЯ 

компьютеров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• Мебель б/у. Тел.: 3-45-70. (27595)
• Камеры 320508, 240508. Тел.: 

55-08-52.
• Два оконных блока с рамами 

207x147 и один 117x147. Лес круглый, де
ловой. Или поменяю все на шифер. Тел.:
51-15-74.

• Шубу мугоновую р-р 48. Тел.: 
54-06-16.

• Щенка боксера. Адрес: 12»А» м/н-4- 
31. (27619)

• Мугоновую шубу б/у, в хор. сост., 
р-р 46-48. Тел.: 3-33-41.

• Самодельный строгальный станок, 
4-ножевая головка. Недорого. Тел.: 
95-53-64.

• Персидского кота (4 месяца). Тел.:
52-52-96. (27624)

Мугоновую шубу черного цвета, 
р-р. 50-52, новую, недорого. Тел.: 
51-24-39. (27646)

• Ковер новый, красивый, недорого. 
Тел.: 54-30-29 вечером,

КУПЛЮ
• Шиномонтажный станок, можно б/у. 

Тел.: 52-67-44.
• Комнату. Тел.: 56-15-55. (5715)
• Японский грузовик. Тел.: 55-43-95. 

(27613)

Купим кедровскую стеклобу- 
тылку по приемной цене за
вода от 50 ящиков и более. 

Тел.: 55-85-05, 52-22-38, 52-21-
. _?5: i2L6i°L .

• Д/м КРАЗ (250 или 257). Тел.:
51-33-00.

■ А/м ВАЗ, «Москвич-2141» не ранее
1990 г. вып. Тел.: 4-47-06. (2762Т)

• Дом в пос. Биликтуй. Тел. поср.: 
6-13-98. (27626)

• P/телефон «Папирус», можно б/у. 
Усилитель. Куплю «Папирус» на зап.части. 
Тел.: 52-50-44. [27629)

• Трубу 108 мм, рубильники марки 
ЯБПВу 250; 400. Тел.: 6-26-80. (27630)

■ Стекла к кузову YM-40 (лит-айс
1991 г. вып.). Тел.: 3-10-78, 55-39-87 ве
чером.

• А/м в рассрочку. Тел.: 55-13-75.
• Дом в деревне или дачу. Недорого. 

Недалеко от г. Ангарска. Тел.: 56-08-76. 
(27636)

МЕНЯЮ
• А/м «Тойота-Кариб» 1991 г. вып. на 

м/г японского пр-ва (г/п 1,5-2 тонны). 
Тел.: 56-08-76. (27637)

• 2-комн. приватиз. «хрущевку» 
(6 м/н, 4 этаж, телефон) на кв-ру большей 
площади. Тел.: 3-63-68. (27623)

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», в центре 
города) на кв-ру в старых кварталах. Вари
анты. Тел.: 52-78-94. (27632)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки 
(5 эт., тел.) + дача (р-н ст. Биликтуй) на 
2-комн. улуч. планировки или 3-комн. 
«хрущевку». Тел.: 55-68-74, 6-55-60.

• 1-комн. крупногаб. кв-ру в центре 
на 1-комн. «хрущевку» в городе. Тел.:
52-84-58. (27622)

j a  е о к ь -  льеС'ГКС 'К/аА'У.о.'Н .и.'Кц!

о б ъ е д и н е н и е  

« С А Л Ю Т - 1 »

• Московский тракт, 1 
(оптовый рынок «Сатурн», 
склад N.10, т. 7-57-70 
(ост. авт. «Моск. тракт»!

Федерального
Центра

Пиротехники

• Магазин «Силуэт»
• Рынок «Юность»
• Рынок ДСК («Шанхайка»)

ОБЪЯВЛЯЕТ СЕЗОННУЮ
Р А С П Р О Д А Ж У

• 1-комн. кв-ру улуч, планировки на 
2-комн. крупногаб. с доплатой. Тел.:
51-24-39. (27647)

РАЗНОЕ
• Предлагаем репетиторство по рус

скому языку и литературе, развивающие 
методики. Тел.: 52-66-59, 4-78-58.

Мука (Алтай, в /с ). Низкие цены.

.  _  J e£" — 1— 2—5 « *£7 —21  _

Ремонт любых телевизоров 
_(50_ 9̂5 6 J . _Тел.: _3-15-2_2.J568

Ремонт любых телевизоров. Га- 
_  £антия. Тел^: ЗИЗ_-49. ^7555} _

• Сдам гараж в а/к «Сигнал» (ворота 
2,4 м). Тел.: 9-78-81. (27610)

Высшее экономическое образо
вание. Быстро.

.  J e£"J2J0^56^(27606]_

• Ищу работу на своем микрогрузо
вике. Тел.: 9-78-81. (27611)
-  --------- ---------------  проводит 18-19 декабря с 12 до 16 часов
Возьму в аренду площади в сто- 
_  ловой^Тел.^^ДЗ Эй. ,(27614) _

• Специалист лечит гайморит, фа
рингиты, аллергию, бронхиты, пневмонии, 
астму. Тел.: 9-13-24.

пиротехнические • e s s i § § £ -  
рушки • бенгаль- товар, о 200 еС_
У свечи • петар- ‘и ФАНТАСТИЧЕН 

ды • хлопушки НИИ) КИЕ СКИДКИ

ЦЕНЫ НИЖЕ ПРОШЛОГОДНИХ!
Принимаем заявки на проведение профессиональных

ПРАЗДНИЧНЫХ Ф Е Й Е Р В Е Р К О В  И С А Л Ю Т О В

С И Б И РС К И М  И Н С Т И Т У Т  П РА В А , 
Э К О Н О М И К И  И  У П Р А В Л Е Н И Я
': - Li ----1-!Т'1................1 ■■Лицензия N916-296 от 13.11.98 г . = * = ^ -

РЫТЫХ Ждем по адресу: 
Ангарск, кв-л «А», 
ОК «Гармония», 
актовый зал, 
тел. 54-51-10

Перевозки. Тел.: 6-30-18. 2̂7625̂
• 19 декабря в 16 час. в ДК «Строи

тель» состоится круг Ангарской казачьей 
станицы. С 14 по 19 декабря после 
18 час. в ДК «Строитель» будет произво
диться прием казаков атаманом-координа- 
тором.

Доставлю уголь. Тел.: 56-24-70, 
после 19 час. (27628Ĵ

• Утерянный аттестат об образовании
Г № 442491 от 11.06.93 считать недейст
вительным̂ ) 27615) _ _ _ _ _ _ _  Ваша ванна будет, как новая.

е£евозки̂ Тел̂ 53̂-20-96. J5726̂ .____T̂ -J'l8'd8J2.Z618>__ ______ _______________

■ «ИКС-Колледж» при УВД г. Ангар
ска обучает профессии частного охранни
ка. Изучаются юридические дисциплины, 
спецподготовка и самбо. По окончании 
выдается диплом государственного образ
ца. Адрес: Ангарск, 205 кв-л, УВД, каб. 
№ 304. Тел.: 6-49-79.

Сантехнические и сварочные ра-

.  15” °1 .
• Перевозки (будка). Тел.: 6-03-64.

• Сниму кв-ру. Тел.: 540-599. (27649)
• Сделаю курсовые, рефераты по 

экономической теории, экономике фирм, 
менеджменту, культурологии, политологии, 
геополитике, истории, философии и т.д. 
Тел.: 3-41-59, 52-84-80.

Цемент — 23 тыс. руб. Доставка, 
_  скидку. Те/к: 4^45-69.^27644)

Требуется служащий в отдел ре
ализации Тел.: 7-54-44, после 16 

час. (27648)

• Ресторан «Саяны» приглашает на 
обеды и ужины, проводит банкеты, свадь
бы, юбилеи. Приемлемые цены. Радушный 
прием, уют и внимание, а также приятная 
музыка. Можно заказать столик на ново
годнее шоу. Тел.: 52-34-31.

Ремонт любых телевизоров. Тел.: 
517-034, 52-75-18. (27641)

• Приглашаем тс 
группу. Тел.: 55-45-42 (27640)

вушек в шоу-

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Тел.: 6-09-09. (572^

яш мм иш т т  тш швш яви иии о т т т  т т  т т  т т  т т

Перевозки. Тел.: 54-13-78. 
_ _ _ _ _  J 276451.  _ _ _ _ _

Приглашаем на работу в между
народную компанию серьезных 
коммуникабельных людей. Собе

седование по тел.: 55-22-99.
_ _(5734)_ _

• Финки из нерпы. Раб. тел.: 
7-66-10.

Б е с п л а т н ые  объявления
ПРОШ______

Печатаются только в газете «Свеча»

АВТОМОБИЛИ
• BA3-21053 95 г. вып., пробег 

29 тыс. км, недорого. Тел.: 4-85-90.
• ГАЗ-24, КамАЗ-5410. Тел.: 51-14-46.
• «Ниссан-Скайлайн» 86 г. вып. (эл. 

пакет, дв. L20). Тел.: 6-45-47, после 18 ч.
• М/а «Мазда-Бонго» 91 г. вып. (гру- 

зо-пасс., бензин, без пробега по СНГ) за 
3 тыс.у.е. Тел.: 56-12-64.

• «Тойота-Карина» 87 г. вып. за 
25 т.р., торг. Тел.: 4-01-31, 53-26-40, кро
ме выходных, Александра.

• «Форд-Эскорд» в хорошем сост. за 
17 т.р., торг. Тел. поср.: 52-30-07.

ч ГАЗ-24 81 г. вып. (после капремон
та, КПП новая, липучка R-15). Тел.:
51-33-04.

• «Тойота-Креста» 91 г. вып. в отл. 
сост. Тел.: 56-15-55.

• «Хонда-Цивик» 87 г. вып. (4-двер
ный седан, автомат, 1,5 л, в хорошем 
сост.) за 25 т.р., или меняю на капгараж. 
Тел.: 55-33-52.

• Джип «Ниссан-Мистрап» 95 г. вып., 
привезен в августе. Возможна оплата ж/д 
тарифом. Тел.: 53-20-21.

■ «Тойота-Спринтер» 93 г. вып. (эл. 
пакет, суперсалон, сигнализация, новые 
стойки и автошины). Возможен обмен на 
кв-ру. Тел.: 53-20-21.

• «Тойота-Целика» 87 г. вып. (2 л, 
твин-кам, литье). Тел.: 54-29-71, вечером, 
адрес: 15а-36-115.

• «Тойота-Королла» 91 г. вып. (левый 
. руль, дизель, 1,8 л, пробег 25 т. км, в отл.
сост.) за 110 т.р., торг, или поменяю на 
кв-ру. Тел.: 4-94-1-1, с 19 до 22 ч.

■ ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып. за 43 т.р. Тел.:
52-61-13, вечером.

• «Тойота-Марк-Н» 93 г. вып, за 6 тыс. 
у.е., или поменяю на ГАЗ-3110 Ьдеэплатой. 
Тел.: 6-64-36.

• «Тойота-Виста» 91 г. вып’ (бензин, 
1,8 л, суперсалон, с августа). Тел.: 
6-09-23, после 18 ч.

• ГАЭ-33073 93 г. вып. (грузо-nacc., с 
тентом, в хорошем сост.), или поменяю на 
легковой а/м. Тел.: 6-62-68.

• Срочно «Москвич-412» 75 г. вып. в 
отл. сост.; ворота деревянные в комплекте, 
недорого. Адрес: 7а-8-2.

• М/а «Ниссан-Ванетт» 93 г. вып. (гр.- 
пасс., 4 ВД, 5 мест, дизель, 2л, МКП, ба

гажник, без пробега) за 4900 у.е., или по
меняю на кв-ру. Тел.: 37-903.

■ ВАЗ-21065, сентябрь 98 г. вып. 
Тел.: 510-828.

• Грузовик «Ниссан-Атлас» (1,5 т, 
бензин, будка, хорошее сост.) за 2500 у.е. 
Тел.: 56-12-64.

• М/а «Ниссан-Санни» 90 г. вып., уни
версал. Тел.: 6-56-41.

• «Москвич-407» (двигатель 408, на 
ходу, в норм, сост., новый аккумулятор, 
нужен мелкий ремонт) за 2500 р. Тел.: 
53-53-01, после 18 ч.

• «Хонда-Цивик» 87 г. вып. (4 дверн. 
седан, автомат, 1,5 л, в хорошем сост.) за 
1600 у.е. Тел.: 56-04-53.

• «Тойота-Виста» 92 г. вып., в России 
с июля 98 г. ( 2 л, т/д, АКП, с/с, эл. па
кет, сигнализация) за 4500 у.е., или поме
няю на а/м с доплатой. Тел.: 55-04-97.

• «Москвич-412» 88 г. вып., пробег 
58 тыс. км, за 10 т.р. Адрес: 6а-29-115.

• Срочно недорого «Москвич-412». 
Адрес: 8-11/11а-84, вечером.

• БМВ-525ТДЭ 94 г. вып. за 14 тью. 
у.е. (неисправно ТНВД), возможен обмен. 
Тел.: 6-63-58, 54-23-33.

• Грузовик «Мазда-Титан» 87 г. вып. в 
отл. сост., компьютер Пентиум-100, прин
теры. Возможен обмен. Тел.: 6-51-64, 
6-16-48, 3-41-07.

• «Тойота-Королла» 88 г. вып. на зап
части. Тел.: 51-79-74.

• «Ниссан-Пульсар» 88 г. вып. в ава
рийном сост. Адрес: 94-2-62.

• «Тойота-Карина» 89 г. вып. на зап
части (двигатель 5А). Тел.: 66-1-55.

ГАРАЖИ, КВАРТИ
РЫ , ДАЧИ, УЧАСТКИ
• Мет. гараж в а/к «Автомото» под 

мотоцикл, с подвалом. Тел.: 55-25-02, по
сле 19 ч.

• Гараж в а/к «Нефтяник» (6x4, под
вал, свет, оштукатурен, проведено тепло), 
или сдам в аренду. Тел.: 4-56-78.

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 55-60-07.
• Капгараж в 89 кв-ле 6x6. Тел.; 

52-47-98.
• Капгараж 6x4 в «Сигнале» (оштука

турен, свет, охрана, техэтаж, ворота 
2,5x2,5). Тел.: 4-57-20.

• Недостроенный гараж в а/к «Виа
дук». Раб. тел.: 6-25-70, Андрея.

• Мет. гараж 3,5x5 в 95 кв-ле. Тел.: 
56-06-70, 56-22-89.

Брусовый разборный гараж 
7x3,5x3,5. Тел.: 6-20-83.

• Гараж в а/к «Привокзальный-4» 
(свет, тепло, яма) за 22 т.р. Тел.: 53-26-84.

• Капгараж в а/к «Южный», Тел.: 54- 
36-44.

• Капгараж в а/к «Привокзальный-3» 
(свет, тепло, охрана). Тел.: 6-21-36, вече
ром.

• Металлический гараж под а/м без 
места. Тел.: 6-15-75, с 18 до 21 ч.

• Дачу на о. Ясачный (6 соток, дом из 
бруса, баня, гараж, теплица), или поменяю 
на кв-ру. Тел.: 55-24-77, адрес: 7-24-2.

• Участки земли по 10 соток (15 мин. 
от электрички) за 2 т.р. в рассрочку. Тел.: 
7-83-97.

• Участок в р-не лодочной станции, 
лодочный мотор «Нептун». Тел.: 56-19-56.

• Срочно дом в с.Олонки (нужен ре
монт, огород 10 соток), или поменяю на 
кв-ру. Тел.: 55-74-81.

• Дом со всеми постройками (огород 
15 соток, в хорошем сост.), возможен об
мен. Адрес: п.Средний, ул.Рабочая, 4, тел. 
поср.: 362-20.

• Дачный участок 10 соток в пригоро
де Ангарска. Адрес: 85-23а-2.

• Дом с приусадебным участком 
6,5 соток (гараж, теплицы, хоз. постройки, 
центр, отопление и водоснабж.). Адрес: 
п.Северный, ул. Трудовых Резервов, 31, с 
8 до 18 ч.

• Усадьбу в с.Владимир Заларинского 
р-на. Раб. тел.: 503-2-51.

• 1/2 дома в п.Северный, варианты. 
Тел.: 3-40-20.

• Дачу в «Рассвете», или поменяю на 
кв-ру с доплатой. Тел.: 54-00-37, адрес: 
188-13-36.

• Садовые участки: в «Таежном» с ва
гончиком, в Подсочке с домиком, без жи
лья, за 3,5 т.р. Тел.: 4-90-92.

• Разраб. учхток в с/о «Ясачная». 
Тел.: 51-29-77.

• Дом в пгг Алзамай (баня, гараж и 
др.). Адрес: 17 мр-н-1-146.

• Приватизир. участок 15 соток на 
ж/д ст. Биликтуй, или поменяю. Тел.: 
6-22-08, после 20 ч.

• Дачу в черте города в с/о «Аэлита» 
(дом, баня, жел. теплица, 2 парника, жел. 
гараж). Тел.: 3-79-33.

• 2-комн. благоустр̂  кв-ру в п.Выда
но, или поменяю на Ангарск, Иркутск. Тел.: 
55-70-33.

ПОКУПАЕМ
АКЦИИ

Сибхиммонтаж

$- Л тел. 52-63-59, Лк"
I ДК нефтехимиков, оф.14 ( Чь 

I  , ^

В Р А Ч -п с и х о т в р а п в в т

алкоголизм, наркомания, 
депрессии, страхи

ИНДИВИДУАЛЬНО, АНОНИМНО. 
КОНСУЛЬТАЦИИ, ЛЕЧЕНИЕ.

т е л .  5 5 - 8 7 - Э 2

магазин
«ЕВРОСАНТ»

предлагает товары из Испании 
КЕРАМ ИЧЕСКАЯ  

ПЛИТКА, ВАННЫ
(акрилокые и металл, угловые).
РАКОВИНЫ, УНИТАЗЫ, БИДЕ 

ЗЕРКАЛА  • ассортименте.
М ЕБЕЛЬ для ванных. 

ВАННЫ  чугунные (Россия). 
Герметики, краски водоэмульси
онные, колеры, клен для плитки 

(Слояения) и др.
ОБОИ от 28 р уб .

АДРЕС: г.Ангарск, 19 м р-и , д . 5, 
тел. 55-56-13, 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

«ГРИНДА» НОВОЕ,

И О С К & Й Е

\лЗДЕ1'1’^ •
ОПТ от 500 р. 
тел. 55-40-/2

Адрес: Ангарск, 12а мр-н 
(Институт гигиены)

Сертификат соответствия Na 00005923

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• Гарантия • Вечерняя смена • Вызов бесплатный

Otyg&owfhue скидки  ne.UcuoHefi.AM. и &еые£лНя*к S C S

ШАМПУНИ 
И ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
пр-ва Болгарии,
СМС, ТУАЛЕТНАЯ 
БУМАГА, 
ПАРФЮМЕРИЯ, 
КОСМЕТИКА
Адрес:
ул.Ворошилова^
10а, 1 эт., 
т. 6-59-69

П Р О  ДА М
Малогабаритный 

мягкий уголок новый, 
импортные торговые 

прилавки, дом  
в Мишелевке около 
р. Белой, роликовый 
гриль для быстрого 

приготовления 
продуктов

Телефон: 56*13-23
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□ куплю

□ продам I

□ меняю

□ разное

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» объявление

Печатается 8 
порядке оче
редности.
В одном 

купоне должно. 
быть только I 

одно „ |

^ М У К А
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с доставкой на дом

• Дачу в р-не Стеклянки (2-эт. дом, 
подвал, гараж, две теплицы, все насажде
ния), или меняю на жилплощадь. Тел.: 
55-17-61.

• Учхток в с/о «Керамик» (20 соток, 
разработан) в р-не Савватеевки, недорого. 
Тел.: 6-34-84.

• Отличную дачу в с/о «Сосновый 
бор» (экологически чистый р-н, дом-тере
мок 2-эт., баня, стайка, гараж, теплицы). 
Тел.: 51-32-27, 95-53-80.

• Участок с пропиской. Тел.: 4-19-56. 
Адрес: кв-л «А»-7-16.

ЗАПЧАСТИ
 ̂ • Запчасти от БМВ-318 85 г. вып. 

ГсЬдовая, сидения и др.). Тел.: 56-20-79, 
-̂ ером.

• К ВАЗ-2108 дверцу правую новую 
за 500 р., к ВАЗ-2104 стекло заднего вида 
за 150 р. Тел.: 3-36-81.

• Мосты с поперечной блокировкой 
для а/м «Урал», КАЗ, ЗИЛ-131/133 и др. 
Возможен обмен. Адрес: п.Ново-Жилкино, 
ул. Кирова, 14.

• АТП новую а/резину для ГАЗ-66 
2 шт., для ЗИЛ 2 шт., для ЛиАЗ 2 шт., для 
ЗИЛ б/у 2 шт., запчасти для ЗИЛ, плат
форма укороч. для КамАЗа, ГАЗ-66 б/у, ле
бедка, или поменяю все на грузовой а/м. 
Адрес: С.Ново-Жилкино, ул.Кирова, 14.

• Правую новую дверь на «Ниву», щит 
гаражный с устройством для зарядки акку
мулятора. Тел.: 4-41-60.

• 4-ст. коробку передач, рулевой ре
дуктор, маятник ВАЗ-2106 б/у, недорого, 
печатную мех. машинку «Любава» в отл. 
сост., за 400 р. Тел.: 9-44-53.

• Задний бампер б/у для «Короллы»
93 г. вып. за 1 т.р., 2 трубки новые от - 
«Старт-Шоссе» за 100 р., ручной пылесос 
б/у «Шмель» за 200 р. Адрес: 35-11-6.

• Автомобильный прицеп «Степок». 
Тел.: 6-92-15.

• Автомобильную охранную сигнали
зацию отеч. пр-ва за 250 р. Установить 
можно самостоятельно. Тел.: 52-83-36.

• АКП, привода, генератор, стертер, 
трамблер к «Тойоте-Королле». Тел.: 
53-26-84.

• Много запчастей к Г-21 (кузов не- 
'**<вй, обшивка салона совершенно но

вая, голубая, документы и запчасти к «Яве- 
350» модели 360/00, рама, док. и такая же 
на ходу, с коляской, в нормальном сост. 
Тел. поср.: 56-23-05.

• Дешево дизельный двигатель Nissan 
LD20Diesel (цепной), зимнее пальто б/у с 
песцовым воротником, р. 42-44, новые 
детские шубки иск., р. 28. Тел.: 3-18-51, 
52-83-15.

• Прицеп к легховому а/м, в отл. 
сост., за 2,5 т.р. Тел.: 55-15-18, после 
18 ч.

• Коробку передач для ГАЗ-51 или 
ГАЗ-52, или поменяю на коробку передач 
для ЗАЗ (40 л.с.). Тел.: 6-22-08.

• Автошина 260x508, 9 шт., по 380 р. 
Тел.: 333-59.

• К ЗАЗ-968 стекла (ветровое, задние 
боковые, все с уплотнителями), двери в 
сборе (левая, правая), сиденья передние. V 
Тел.: 3-67-08, с 16 до 19 ч.

• Запчасти к ММС «Паджеро» 94 г. 
вып. Тел.: 6-55-65.

,омд,
ЕМЬИ

ДЛЯ Д< 
ДЛЯ СЕ

• Пианино «Лирика» 86 г. вып. в хоро
шем сост., цвет темно-коричневый, с глу
шителем звука, за 2,5 т.р., торг. Тел.: 
51-16-21.

• Детскую коляску демисезонную б/у, 
фату короткую, недорого. Тел.: 4-35-87, 
после 19 ч.

• Ковер 2,10x3,00 недорого. Тел.: 51- 
70-74.

• Детский спортивный уголок. Тел.: 
52-85-62.

• Швейную машинку «Чайка-142м» 
ножную, холодильник «Саратов 1615М» 90 
г. вып. б/у. Адрес: 95-4-94, тел.: 6-72-37.

■ Прихожую (Польша, черная, новая, 
в упаковке, недорого), стулья мягкие 
(Польша, красное дерево, в упаковке), а/м 
ЗАЗ-968М 86 г. вып., на ходу, или на зап
части. Тел.: 55-17-96.

• Пестрый витебский ковер 1,35x1,95 
за 500 р., фигурные коньки на 38 р. 
(С теплым носком) с черными ботинками, 
в прекрасном сост. Ангарск-30, 702728.

• Сервировочный и журнальный сто
лики из нат. дерева, подставку для радио
аппаратуры. Тел.: 65-43-23, с 22 до 11 ч., 
Николая.

• Муз. центр «Панасоник» б/у, в отл. 
сост., две кассеты, CD, диет, управление, 
за 5000 р. Тел.: 52-29-89, днем.

• Игровую приставку «Panasonic- 
3DO», модель FZ-10, 32 бита, пр-во Япо
нии, за 2000 р., игры на 3DO по 50 р. за 
диск. Тел.: 6-16-98, после 18 ч.

■ Новый телевизор «Филипс», d 54 
см. Раб. тел.: 503-2-51.

• Пишущий в/п «JVC» б/у, за 1500 р., 
новые чехлы для ВАЗ-04, 05 за 200 р., 
4 м ватина х/б, цена 1 м - 15 р., шир. 
140 см. Адрес: 8 м/р-н-94-42.

■ Автоматическую стар, машину «Ар- 
до-800», Италия, б/у, в отл. сост., за 
6000 р. Раб. тел.: 6-62-22.

-4- М/в печь «Самсунг», пианино «Бела
русь», мугоновую шубу, р. 46-48, раскле
шенную, прихожую светло-коричневую, 
стиральную машину-автомат «Вирпул»; уча
сток 9 соток в р-не п/л «Космос», все в 
отл. сост. Тел.: 52-25-40, после 18 ч.

- Большой 3-камерный холодильник 
«Fareast». Тел.: 55-96-67.

• Ч/б телевизор «Рассвет» за 700 р.,' 
стир. машину «Малютка» за 600 р., палас 
3x5 за 500 р., ковер 2x3 за 500 р. Тел.: 
55-30-90.

• Компьютер «Робик», ботинки лыж
ные с креплениями, р. 37, дешево. Тел.: 
55-58-54.

• Морозильную камеру б/у, газовую 
плиту с баллоном, новые, дубленку муж
скую новую (Монголия, р. 48-50). Тел.: 
52-58-23.

• Подростковый велосипед за 350 р. 
Тел.: 55-84-05, после 17 ч.

• Спальный гарнитур, прихожую, хо
лодильники «Самсунг» и «Минск-15м», ку
хонный стол, ковер 2x3, стиральную маши
ну «Фея», раскладную кровать с матрацем. 
Тел.: 55-18-28.

• Новый кухонный уголок. Тел.: 
55-91-74.

■ Импортное сиденье на любой 
взрослый велосипед для перевозки детей 
1-5 лет, универсальное и безопасное, за 
1000 р. Тел.: 51-21-17, вечером.

• Дет. кроватку б/у, Польша, с матра
сом, пеленальной доской, за 200 р., каче
ли напольные разборные, за 150 р., клюш
ку «коно», Канада, б/у, левая, за 50 р. Тел.: 
3-10-67.

• Детское ватное одеяло за 150 р., 
эл.подогреватель детского питания «Ма
лыш» за 150 р., все новое. Тел. поср.: 
3-17-72.

• Дет. кроватку с матрацем, шубку с 
капюшоном из иск. меха, р. 24-Й, пальто 
зимнее для девочки, р. 26-28, велосипед 
«Орлик» 3-колесный, все б/у, в отл. сост. 
Тел. поср.: 3-17-72, после 18 ч.

- Чайный сервиз «Мадонна», ванну 
метал., факс «Панасоник», вентилятор 
японский. Тел.: 3-78-14.

• Газовую 4-конф. печь «Брест» б/у, в 
отл. сост., саморшжиг, 2-форсуночная ду
ховка, гриль, цвет'.шоколадный, за 1000 р. 
Тел.: 6-88-83. Г

■ Дом куклы «Барби» с мебелью, ро
зовый, новый, недорого. Тел.: 55-54-02.

г У  . двигатель
2 .ходовая(стойки)
3 .электрооборудование 
4. мех. и автоматические КП

Берем запчасти на ■ 
реализацию ■

Адрес: территория ж/д вокзала j

• Коляску «зима-лето» синего цвета 
за 300 р. Адрес: 22 мр-н-4-109.

• Дет. кроватку светлую, б/у, в хоро
шем сост. Адрес: 10 мр-н-41-122.

• Подписные книги Дюма, Джека Лон
дона, Артура Хейли, Солженицына, Гароль
да Робинса, Шекспира, Жюля Верна. Тел.: 
6-33-15.

• Подростковый велосипед б/у, в хо
рошем сост., за 120 р. Тел.: 56-03-06.

• Стол раздвижной, полированный, на 
ножках, дешево. Адрес: 22 ке-л-27-8, с 
18 до 21 ч.

• Телевизор «Каскад», d 61 см, ч/б, 
за 700 р., телевизор̂  «Юность», d 31 см, 
холодильник «Вега» на запчасти. Тел.:
54-29-24.

• Кухонный набор «Трапеза», желез
ный гараж заводского йзгот. недорого. 
Тел.: 55-81-06.

• Две 1,5-спальные кровати по 
1 400 р., колодки-формовки и женские б/у.

Тел.: 56-16-95.
• Срочно дешево комплект пост, бе

лья новый, белый, за 130 р., полотенце 
махровое в полоску 150x80, за 70 р., фла
нель цветную, 7 м, ширина 90 см., за 
60 р., платье для девочки за 45 р., шарф 
п/ш за 35 р. Тел.: 56-17-63.

• Зеркало нхтенное за 80 р., вешал
ку настенную без полочки для шапок 
40x110 с зеркалом 10x40 за 100 р., запча
сти к мотоциклу «Урал» (фару, спицы, на
сос и др.) недорого. Тел.: 56-17-63.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Комбинезон на девочку до 2 лет, 

недорого, водолазку женскую золотого 
цвета, р. 48-50, за 60 р. Адрес: 86-7-2.

• Дет. вещи б/у на девочку до 1 го
да, летние платья, теплые вещи, комбине
зон для новорожденного, недорого. Адрес: 
86-7-2.

• Свадебное платье недорого, р. 48. 
Тел.: 6-77-76.

• Дубленку женскую, р. 48-50, корот- . 
кая, коричневая, за 2 т.р., коляску прогу
лочную за 200 р. Тел.: 53-04-67, Ирину.

• Новую дет. иск. шубку черного цве
та, р. 24-26, за 150 р. Тел.: 55-89-56.

• Финки из нерпы. Адрес: 9 мр-н-26-
46.

• Шапку песцовую «Зимушка», р. 56- 
57, за 1200 р. Тел.: 51-18-20.

• Женские зимние сапоги «Саламан- 
дер» белого цвета, р. 36, за 2500 р. Тел.: 
53-20-21.

• Пальто зимнее серое, горжетку из 
песца б/у, за 700 р. Тел.: 6-70-18.

• Валенки б/ty, в хорошем сост., р, 
37, за 40 р.; сапожки красные, р. 16, за 
70 р.; шубки б/у на 2 года: голубая, иск., 
за 70 р. и новая иск., черная, на мальчи
ка 5-6 лет, за 250 р.; куртку на девочку, 
р. 44, из нат. кожи кусочками, за 250 р. 
Тел.: 55-60-24, Оксану.

• Дет. мугоновую шубу, р. 24-26, дуб
ленку, р. 32, спортивную куртку, р. 48-50. 
Тел.: 51-29-48.

• Сапоги б/у, в хорошем сост., р. 38, 
модные. Адрес: 10 мр-н-42-47, вторн., 
среда, в вых. - до 12 ч.

• Новую шубу из меха нутрии пр-ва 
Прибалтики. Тел.: 52-22-69.

• Цигейковую шубку черного цвета, 
р. 26, за 250 р., ботиночки, р. 13, за 
50 р. Тел.: 55-06-54.

• Норковую шапку женскую, р. 57, 
красивая, недорого. Тел.: 3-61-07, Верони
ку, после 17 ч.

• Пальто зимнее с песцом, р. 48-50, 
черное, за 750 р. Тел.: 55-30-90.

• Шубу иск. коричневую, р. 44, шубу 
кроличью фабр. (Прибалтика), р. 44, ов
чинный полушубок на девочку, р. 42-44, 
после еврочистки, все б/у, в хорошем 
сост., недорого. Тел.: 55-65-90, вечером.

• Унты из камуса оленя и лося, р. 38, 
39, 42, 43. Тел.: 51-21-74.

■ Полушубок муж. крытый, черный, 
новый, р. 56, за 500 р.; пальто муж. на ме
ховой подстежке (Румыния, р. 54-56, за 
500 р); пуховики, р. 54-56, за 400-450 р.; 
пуловер мужской, белый, р. 58-60. Все но
вое. Тел.: 6-88-83.

• Пальто зимнее жен., р. 48/2, кара
кулевые воротники, унитаз новый, брюки 
ватные. Тел.: 54-24-55.

• Телогрейки, р. 50 и 52, ватные брю
ки, р. 52, валенки новые, р. 31, недорого. 
Тел.: 53-59-19.

• Новую цигейковую шубку, р. 34, для 
девочки; пианино «Аккорд». Тел.: 52-83-36.

• Пальто кашемировое муж., черное,
52-182, новое. Тел.: 6-73-79.

• Босоножки фирмы «Ле Монти», 
р. 36,5, недорого. Тел.: 6-73-62.

• Песцовые шапку и воротник, шубу 
из овчины, все очень недорого. Тел.: 
4-45-04,, адрес: 33 мр-н-11-40.

• Дет. натур, шубку, р. 24-26; вален
ки, р. 12, 14; летнюю коляску, Корея,
3 положения, недорого, все б/у. Тел.:
53-08-93.

• Шапку жен. «зимушка», р. 56, недо
рого. Тел.: 56-41-05.

• Костюм новый, р. 42-44, пальто 
зимнее с каракулевым воротником, почти 
новое, р. 42-44, очень теплое. Тел.:
55-77-61.

• Дет. мугоновую шубку б/у, р. 24-26, 
за 300 р., валенки, р. 14, новые, за 30 р., 
зимнее драповое пальто без воротника, 
р. 50-52, за 600 р. Тел.: 51-20-84.

• Жен. норковую шляпу темно-корич
невого цвета, р. 57, недорого. Тел.: 
52-49-84.

Ф И Р М А

«АНГАРСК
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ЛЕГКОВЫХ и ГРУЗОВЫХ

Адреса: «п.Майск, ул.Партизанская, 1, инс. 
биофизики (напротив - техосмотр), с 9 до 17 ч.

I без обеда: • рынок автозапчастей в 17 мр-не; 
t • рынок СПАО АУС (шанхайка): тел./факс: 51-29-74

Сапоги муж. «Саламандер», серые, 
нат. кожа и мех, р. 42; маслобойки быто
вые, все новое; весы напольные на 150 кг, 
б/у, все недорого. Тел.: 52-79-84.

■ Шубу дет. новую, мугоновую, свет
ло-коричневую, р. 28, костюм кимоно, 
р. 38. Тел.: 55-67-16:

• Пальто новое зимнее анг. швейной 
фабр., р. 50, без мехового воротника, за 
1100 р.; полушубок мужской, овчинный, 
крытый, новый, р. 40-42, за 750 р. Тел.: 
9-75-97.

• Очень красивое вечернее платье 
черного цвета на стройную девушку, р. 48- 
50, за 850 р. Тел.: 55-42-41, с 19 до 21 ч.

• Дубленку мужскую черную, р. 50, 
длина 108, перешитую из офицерского по
лушубка, за 2000 р., машинку швейную 
ручную за 400 р. Адрес: 15-19-3, после 
18 ч.

• Женскую дубленку (оригинальная, р. 
46-48, длинная, б/у сезон) за 3,5 т.р. Тел.: 
95-53-80.

• Шубы новые из меха нутрии пр-ва 
Прибалтки. Тел.: 52-22-69.

• Ушанку из черной норки, р. 58, б/у; 
куртку кожаную белую, р. 44-46, б/у; курт
ку кожаную мужскую, р. 52, б/у; свитер се
рый мужской, р. 52-54, б/у, горшок дет. 
пр-ва США (динозавр) б/у. Тел.: 56-20-54.

• Новогодний костюм лисички для ре
бенка дошкольного и младшего школьного 
возраста, туфли белые, лакированные, р. 
29-30, немного б/у, за 80 р. Тел.: 
53-00-83.

• Оптом и в розницу шапки норковые, 
собольи с кожаным верхом, недорого. 
Тел.: 6-74-81.

• Пиджак муж. серый в полосочку, 
почти новый, р. 48, за 60 р., брюки муж. 
без подклада, р. 46, за 45 р., новые ру
башки голубую и белую, р. 48, по 35 р., 
новую куртку муж. на синтепоне, р. 50-52, 
за 110 р. Тел.: 56-17-63.

• Каракулевые черные шубы, р. 50- 
52, 46-48, по 3 т.р., торг. Тел.: 6-40-79, 
вечером.

- Красивое модное зимнее пальто. 
Тел.: 6-23-95.

ДРУГОЕ
• Сотовый телефон «NOKIA» сети Би

лайн, или меняю на пейджер (1 у.е.=11 
руб.). Тел.: 53-54-42.

• Котяток к году кота. Адрес: 23-9-7, 
с 12 до 18 ч.

• Палатку 2x2, столик для уличной 
торговли, диктофон «Панасоник», полотен
цесушитель из нерж. Тел.: 55-43-23, с 
22 до 11 ч., Николая.

• Аккордеон недорого. Тел.: 53-23-34.
• Каталог почтовых марок России, вы

пущенных с 1857 по 1995 г., за 125 р. 
Тел.: 54-29-85.

• Лампы КГ-1500 Вт к прожекторам 
ПКН. Тел.: 55-77-61.

• Торговые палатки б/у, в хорошем 
сост., по 650 р. Тел.: 6-33-39, после 21 ч.

• Эл. двигатель ЗФ 380V, 50 Гц, 720, 
1440 об./мин., 3,2, 5,3 kWt; фланцы из 
нерж. стали на трубы. Адрес: 188-18-4, 
Андрея.

• Эл. сварочный аппарат на 380 В, 
стекло лобовое на ГАЗ-53 б/у, диски япон
ские R 13. Тел.: 52-78-77.

• 6 шт. красивых пластинчатых ради
аторов отопления типа ПАКАР. Тел. поср.: 
3-79-79.

• Бензопилу «Дружба» недорого. Тел. 
поср.: 55-66-31.

■ Печь для бани из нержавейки, ка
менку, слесарно-столярный набор из 
104 ед. Адрес: 91-7-20.

• Коньки «SALVO», р. 39-40, без чех
лов, за 450 р., или поменяю на компьютер 
«Sega» с картриджами. Адрес: 17 мр-н-2- 
72, Алексея.

• Велотренажер для ног б/у, недоро
го. Тел.: 53-59-19.

• Новую инвалидную трость (стер
жень деревянный, ручка пластмассовая, 
наконечник резиновый с выдвижным мет. 
стержнем) за 80 р. Тел.: 9-19-16.

• Инвалидное кресло с пультом упр., 
дорого, морозильную камеру «Бирюса-14». 
Тел. поср.: 4-63-56.

• Сруб 3,5x4,5 для бани, за 2,5 т.р., 
самовывоз. Адрес: п.Тальяны, ул. 60 лет 
Октября, Мелентьеву Ю.А

• Шпалу непропитанную, 40 шт., за 
2500 р. Адрес: 85-23а-2.

• Эл. ножницы по металлу, эл. камин, 
люстру, шкаф-сушилку для посуды, газо
сварочный аппарат в комплекте. Тел.: 
3-78-14.

• Пеноплен, дл. 6 м., ширина 1 м, 
2 рулона. Тел.: 55-84-05, после 17 ч.

• Шахматы недорого. Тел.: 6-70-74.
• Вратарские «ловушку» и «блин», 

хоккейные, недорого; жен. песцовую шап
ку, р. 57. Тел.: 4-99-14.

• Книги из серии «Черная кошка» не
дорого. Тел.: 54-25-50.

• Большую советскую энциклопедию. 
Тел.: 55-91-74.

• Спальный мешок ватный, б/у, в хо
рошем сост., недорого. Тел.: 53-59-19.

• Цепь серебряную, вес 100 гр., 
стиль «Бисмарк», длина 66 см, за 1000 р. 
Тел.: 54-27-24.

• Ткань вельвет (мелкий, синий), 
1,9 м, за 100 р. Тел.: 53-59-19.

• Новогодние костюмы Деда Мороза 
и Петрушки, р. 50-52. Тел.: 53-59-19.

• Кассовый аппарат «Самсунг», стек
лянные витрины. Тел.: 6-56-41.

• Усилитель «Барк У 7001» 93 г. вып. 
за 500 р.; новую колонку «Вега 50АС» (низ
кочастотный динамик не работает) за 
200 р. Тел.: 54-51-00.

• Строительный вагон 6x3 отделан
ный. Тел.: 56-04-12.

■ Музыкальные колонки, клавишные 
инструменты. Тел.: 56-04-12.

• Журналы «За рулем» за 80-е годы; 
мех. зимнюю шапку из монгольского кота, 
р. 58-62; дет. вещи и обувь; велосипед 
(возможен обмен на лыжи и др.); красивые 
обои бежевого цвета, все в хорошем сост. 
Отвечу письменно. Ангарск-13, 615098.

• Фотоувеличитель УПА-510, фото- 
глянцеватель ФГ-9, фотоаппарат «Зенит- 
ЕТ», фотобачки 2-х типов, красный фонарь 
и др., или меняю на комплект резины к 
а/м «Жигули». Тел.: 4-85-72.

• Марки со штемпелями и без 1958- 
1990 гг., или поменяю на монеты 1905- 
1959 гг. (медные). Адрес: 22 кв-л-27-8, с 
18 до 21 ч.

• Навесы для деревянных ворот за 
200 р. Тел.: 6-98-35.

• Шкуру медвежью невыделанную за 
700 р., торг. ТелГ'поср.: 54-27-22.

своих детей посещением
Деда Мороза 
и Снегурочки!

Небольшое 
представление 

и живой сюрприз

Фармацевтическая сеть

« Ф А Р М Г А Р А Н Т »
примет на работу

с опытом работы в 
отделе ГЛФ , имеющих 
сертификат, и молодых 

специалистов (провизоров).
Провизоры, проходившие собеседо
вание ранее, могут обратиться 

повторно.
Запись иа собеседование 
в раб. дни с 1 б до 17 ч., 
т. 51 -32 -00 , 51 -31-33

РЕМ О Н Т И Н О М АРО К
Жестяночные и покрасочные работы для машин всех модификаций 
Адрес: пос. Байкальск (напротив горгаза). Телефон: 51-46-81
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МЕНЯЮ
■ 5-комн. кв-ру (192 кв-л, 1 эт.,

2 балкона, общ. площ. 96,6 кв. м) на
3-комн. в квартале и две 1-комн. «хрущев
ки». Варианты. Тел.: 54-42-50.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (18 м/н,
5 эт.) на 3-комн. улуч. пл. в 15, 17, 18, 
19, 22 мр-нах и 1-комн., или доплата. 
Тел.: 55-34-71.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт.,
17 м/н) на 3-комн. улуч. пл. и 1-комн. 
«хрущевку». Тел.: 51-06-70.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру в 17 мр- 
не (2 эт., тел., ж/д) на 3- и 1-комн. кв-ры, 
кроме 1 и 5 этажей. Тел.: 55-08-46 вече
ром.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (192 кв-л,
1 эт.) на 3-комн. улуч. пл. и 1-комн. или 
на 4-комн. и 1-комн. «хрущевки». Тел.:
54-71-48.

• 4-комн. кв-ру (50 кв. м) на 5-комн. 
по договоренности. Тел.: 6-41-41, после
18 ч.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (50/77 кв. м,
4 эт.) на 3-комн. улуч. пл. с тел. в 17, 18 
мр-нах и 1-комн. «хрущевку» (1 и 5 эт. не 
предлагать), или 2-комн. улуч. пл. + 
1-комн. «хрущевку» + доплата. Тел.:
55-23-63, после 18 ч.

• 4-комн. кв-ру (5 эт., 17 м/н) на две 
квартиры. Варианты. Тел.: 9-14-06.

• 4-комн. кв-ру в Привокзальном р- 
не Усолья (есть лоджия, сигнализация, те
лефон) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. в Ангар
ске (старые р-ны не предлагать). Тел. в 
Усолье: 4-52-10, в Ангарске: 51-32-65 ве
чером.

• 4-комн. круногаб. кв-ру (67,9/96,2,
3 эт.) на 2+1+1 или 3-комн. + 1-комн. 
или 2+1 + доплата 2 т. у.е. Рассмотрю 
любые варианты. Адрес: 61 кв-л-13-12.

• 3-комн. улуч. пл. (42,2 кв. м, 9 эт., 
тел., две двери, 2 лождии) на 2-комн. 
улуч., с тел., в мр-нах и 1-комн. «хрущев
ку». Тел.: 56-16-95.

• 3-комн. («хрущевка», 3 эт., тел., 
балкон, 49/36/7 кв.м, неприват.) и 1-комн. 
улуч. пл. (5 эт., лифт, лоджия, 36/19,1/9,5 
кв. м, неприват.) на 3-комн. улуч. пл., кро
ме 1 эт., неприват. + доплата. Тел.: 
51-79-77.

• 3-комн. кв-ру (ост. «Школьная», 3/5, 
кирп., тел.) на 2-комн. в Иркутске и 
1-комн. в Ангарске. Варианты. Тел.: 
54-00-14.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 
70/48, реш., ж/д, тел.) на 3-комн. «хрущев
ку» с тел. Варианты. Тел.: 55-15-78.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (43,7 кв. м,
3 эт., тел., неприват.) на 2-комн. «хрущев
ку» (2-3 эт., тел., неприват.) и 1-комн. кв- 
ру. Тел. поср.: 56-17-61, 33-442.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (об. площ. 
68,5 кв. м) на 2- и 1-комн. Адрес: 7 м/н- 
17-54.

• 3-комн. кв-ру (3 эт., ж/д, 94 кв-л) 
на две 1-комн. + доплата (1 эт. не пред
лагать). Возможны варианты. Тел. поср.: 
51-65-57.

• 3-комн. «хрущевку» (8 м/н, 2 эт., 
ж/д) на две 1-комн. «хрущевки» с допла
той. Тел. поср.: 51-72-03.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (19 м/н,
1 эт., тел., лоджия, реш., ж/д, кладовка, 
37,8/57,3 кв. м) на 2-комн. с тел. и 
1-комн. или две 1-комн. кв-ры, одну с 
тел. Тел.: 55-32-92.

• 3-комн, 2-этажн. кв-ру улуч. пл. 
(тел., 2 балкона по 16 кв. м, кухня 9 кв. 
м, 2 туалета, двойная дверь, 42/70 кв. м, 
в 15 мр-не) и 2-этажн. гараж в ГСК-1 на
4-комн. крупногаб. (с тел., кроме 1 эт.) 
Тел.: 55-78-85.

- 3-комн. кв-ру улуч. пл. (29 м/н,
1 эт., лоджия) на две 1-комн. улуч. пл. 
или 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 56-01-47.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (2 балкона,
33 м/н, новая, 3 эт.) на 3-комн. «хрущев-
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ку» и 1 -комн. кв-ру. Рассмотрим все вари
анты. Тел.: 4-45-04, в будни после 18 ч., 
в выходные -  с утра.

• Ангарск на Петербург (или Воро
неж). 3-комн. кв-ру улуч. пл. (70/42/9 ЛБ, 
4 эт.). Адрес: Ангарск-8, 590984.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (50/74 кв. м) 
на 2-комн. улуч. пл. + 1-комн., или допла
та. Адрес: 10 м/н-46-262.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в Саянске 
(5 эт., 41,5/63,5 кв. м, балкон, лоджия за
стеклена) на 2-комн. в Ангарске, или про
дам. Тел.: 6-62-68, 95-52-55.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (2 эт., тел.,- 
с/у разд.) + а/м «Королла-Эксиор» на две
2-комн. улуч. пл. в Юго-Зап. р-не, кроме
1 и 5 эт. Тел.: 55-23-42.

• 3-комн. крупногаб. в 30 квартале на 
две 1-комн. или 1-комн. + доплата. Тел.: 
535-919, 3-48-92.

'  3-комн. кв-ру улуч. пл. (17 м/н,
2 эт., 38/58,6 кв. м, кухня 9 кв. м, хоро
ший ремонт) на 2-комн. «хрущевку» и
1-комн. улуч. пл. Раб. тел.: 51-63-66, Ок
сана.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (12 «А» м/н,
3 эт., тел., 30,6 кв. м) + 1-комн. «хрущев
ка» (12 м/н, 3 эт., 17,8 кв. м) на 3-, 
4-комн. улуч. пл., не менее 47 кв. м, кро
ме 1 эт., в 12 «А», 22, 19, 33, 17, 18 мр- 
нах и квартале. Тел.: 55-74-88.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру и комнату 
на 2 хозяина на 3-комн. крупногаб. Вари
анты. Тел.: 52-85-87.

• 2-комн. «хрущевку» (10 м/н, 4 эт.) 
на 2-комн. улуч. пл. в 17 мр-не (д. 1, 2, 
3, 4) или 18 мр-не, выше 1 эт., с тел. 
Тел.: 55-52-37 вечером.

• 2-комн. и 1-комн. (или доплата) на
3-комн. улуч. с тел., желательно в р-не 95, 
84 кв-лов, 29 мр-на. Варианты. Тел.: 
6-73-01.

• 2-комн. кв-ру в р-не рынка на 2-, 
3-комн. (кв-лы -  с 50 по 80). Тел.:
51-30-44.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 12 «А» мр- 
не (3 эт., тел., 30,6 кв. м) + 1-комн. «хру
щевку» в 12 мр-не (3 эт., 17,8 кв. м) на 
3-, 4-комн. улуч. не менее 47 кв. м, кро
ме 1 эт., в 12 «А», 19, 22, 18, 17, 33 мр- 
нах, квартале. Тел.: 55-77-88.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., тел., 
р-н горгаза) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. с 
тел. в Юго-Зап. р-не или 18, 19, 22, 33 
мр-нах. Тел.: 9-14-97 вечером.

• Две 2-комн. кв-ры (17 м/н, 1 эт., 
ж/д, реш. и 25 кв-л, 2 эт., ж/д) на 3-комн. 
улуч. (крупногаб.) + 1-комн.; 3-комн. улуч. 
(крупногаб.) + доплата; 4-комн. улуч. 
(крупногаб.). Тел.: 3-14-58.

• 2-комн. «хрущевку» в 82 кв-ле 
(1 эт., ж/д, тел.) на 1-комн. улуч. или
2-комн. «хрущевку* в Юго-Зап. р-не. Тел.:
52-77-42, 51-08-53.

• 2-комн. благоует. кв-ру (зем. уч-к, 
хоз. постройки, в Новосибирской обл.) на
2-комн. или 1-комн. в Ангарске. Тел.: 
6-66-49 вечером. Раб. тел.: 52-35-66.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт., тел.) + 
гараж в «Майске-2» или дача в черте, го
рода на 3-комн. кв-ру. Тел.: 3-79-33.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., приват.) 
на 2-комн. «хрущевку» выше 1 эт. Тел.:
55-74-41.

• 2-комн. «хрущевку» на 1-комн. улуч. 
пл., кроме 1 эт., в 15, 17, 18, 19, 22 мр- 
нах. Тел. поср.: 6-44-08.

• Две 2-комн. «хрущевки» (третьи 
этажи, с телефонами) на 3-комн. + 1- 
комн. с тел. Тел.: 51-47-28, 6-95-97.

• 2-комн. кв-ру в 6 мр-не (5 эт., 
29 кв. м) на 1-комн. кв-ру и комнату на 
подселении на 2 хозяина (1 эт. не пред
лагать). Тел.: 6-36-19.

• 2-комн. «хрущевку» (92 кв-л, 
30,1 кв. м, ж/д, реш., тел.) на 2-комн. 
улуч. по договоренности или на 3-комн. 
«хрущевку». Тел.: 53-00-13.

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» в кварта
ле (4 эт., балкон, тел.) на 1-комн. кв-ру и 
комнату по договоренное™. Тел.: 4-44-18.

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» (3 эт., 
приват., 30,4 кв. м, тел.) на 1-комн. с тел. 
и комнату на подселении. Тел.: 6-40-96.

• 2-комн. «хрущевку» в 95 кв-ле на
3-комн. улуч. пл. в 95 кв-ле + хорошая до
плата. Тел.: 6-07-31.

• Приват, 2-комн. кв-ру в 210 кв-ле 
(3 эт., тел.) + 1-комн. в 189 кв-ле (4 эт.) 
на 3-комн. приват, в квартале, кроме 
1 эт., улуч. пл. Тел.: 4-68-63.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 6 «А» мр- 
не (4 эт., лоджия, солнечная) на 3-комн. в 
29, 33 мр-нах; 85, 95 кв-лах, в р-нах вдоль 
Ленинградского пр-та. Тел.: 7-85-57,
56-06-70.

• 2-комн. кв-ру (30 кв. м, р-н рынка) 
на 1-комн. и комнату на подселении. Тел.: 
55-13-46.

• Две 2-комн. «хрущевки» в 10 и 
15 мр-нах (солн., металл, дв., приват., 3 и
4 этажи) на 3-комн. улуч. пл. в Юго-Зап. 
р-не. Тел.: 55-21-04, 55-41-86.

• 2-комн. и 1-комн. кв-ры (обе улуч. 
пл.) на 3-комн. улуч. в 12 «А», 10, 9, 7 мр- 
нах. Тел.: 55-14-34.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (10 м/н,
4 эт., 34 кв. м, тел., балкон, лоджия, сиг
нал.) + 1-комн. (94 кв-л, 5 эт.) на 3-комн. 
в 74, 76, 80, 81 кв-лах (2—4 этажи). За хо
роший вариант -  доплата. Тел.: 55-46-81.

КОНТАКТНЫЕ 
ЛИНЗЫ

«^зйкзд'оптик»
Обращаться в БСМП,

\ ____ тел .6 -51 -50  J
• 2-комн. крупногаб. (1 эт., 77 кв-л) 

на 2-комн. «хрущевку» по договоренности. 
Тел.: 53-04-67, спросить Ирину или Вита
лика, после 15 ч.

• 2-комн. «хрущевку» и 1-комн. улуч.
пл. (2 эт., обе в квартале) на 3-комн. улуч.
пл. в квартале, кроме 1 и 5 этажей и
9-этажных домов. Тел.: 54-22-63.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (7 м/н,
2 эт., тел.) + доплата на 3-комн. кв-ру в
квартале, 18 мр-не. Тел.: 6-51-64, 
6-16-48.

■ 2-комн. «хрущевку» в 95 кв-ле на 
3-комн. улуч. пл. в 95 кв-ле с хорошей до
платой. Тел.: 6-07-31.

• 2-комн. «хрущевку» (солнечная,
3 эт., 15 «А» м/н) на 3-комн. улуч. пл. по 
договоренности. Тел. поср.: 55-78-17

• 2-комн. кв-ру в г. Бабушкин (Буря
тия, приват., 2 эт., балкон) на жилплощадь 
в Усолье, Ангарске, или продам. Тел.: 
6-40-14.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 6 мр-не 
на 2-комн. улуч. пл. с доплатой. Тел. 
поср.: 9-19-07 вечером.

• Две 1-комн. кв-ру улуч. пл. (18 м/н,
2 эт. и 17 м/н, 1 эт., ж/д, реш.) на 3-комн. 
улуч. пл. в 17, 18 мр-не, кроме 1 этажа. 
Тел.: 55-91-26.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
277 кв-л) на любую 2-комн. без доплаты. 
Тел.: 55-49-31.

• 1-комн. «хрущевку» (189 кв-л, 3 эт., 
балкон, солнечная) на 1-комн. улуч. пл. в 
мр-нах. Тел.: 51-81-41, 9-73-22, после 
19 ч.

1-комн. с тел. в квартале на
2-комн. с тел. в квартале или 18 мр-не. 
Тел.: 54-35-26 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. на 1-комн. 
«хрущевку» + доплата. Тел.: 98-54-00,
3-36-81.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт.) на 
2- или 3-комн. Тел.: 513-126.

• 1-комн. «хрущевку» (15 «А» м/н,
5 эт., приват., солнечная) на 2-комн. «хру
щевку», кроме 1 эт. (6, 9 мр-ны не пред
лагать). Тел.: 55-06-54.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт.-, 13 м/н) 
на две любые 1-комн. Этаж и состояние 
значения не имеют. Возможны варианты. 
Тел. поср.: 4-65-32.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 мр-не 
(4 эт., ж/д, солнечная) + доплата на 
2-комн. улуч. пл. в мр-нах или квартале. 
Адрес: 18 м/н-10-160 вечером.

• 1-комн. кв-ру (84 кв-л, 3 эт., тел.)
+ комната (34 кв-л, на 2 хоз.) на 2-комн. 
в 58, 59, 73 , 74, 75, 76, 80, 81, 89, 106, 
107 кв-лах, желательно выше 1 этажа. 
Тел.: 6-37-25.

• 1-комн. кв-ру в 92 кв-ле (1 эт., уг
ловая, «хрущевка») на равноценную в квар
тале. Тел.: 54-42-50.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (9 м/н, дом 
N° 84, 36/19,1/9,5, 5 эт., лифт, дв. дверь, 
лоджия, неприват.) на 1-комн. «хрущевку» 
(этаж любой) + доплата (неприват.). Тел.: 
51-79-77.

• Комнату (14,5 кв. м, 2 эт., балкон, 
на 2 хоз.) + доплата на 1-комн. любую. 
Тел.: 56-26-21 вечером.

• Комнату (12,5 кв. м, на 3 хоз.,
I эт.) + доплата на 1-комн. Тел.: 4-68-10.

• Комнату (15 кв. м, 34 кв-л, 2 эт., 
на 2 хоз.) + доплата на отдельную жил
площадь. Тел.: 4-69-45.

• Комнату (49 кв-л, на 3 хоз., 1 зт.)
+ доплата на 2-комн. крупногаб. кв-ру или 
на 3-комн. кв-ру. Тел. поср.: 56-00-06, по
сле 18 ч.

• Подземное овощехранилище в
I I  мр-не (свет, охрана, пост, темп.) на 
любую комнату по договоренности или 
продам за 12 тыс. руб. Торг. Тел.: 7-41- 
89, в раб. дни, желательно с 12 до 13 ч.

• Дом в пос. Северный на две 
2-комн. кв-ры + гараж («хрущевки» не 
предлагать). Тел.: 6-20-83.

• 1/2 часть дома в пос. Северный на 
квартиру или машину. Тел,: 3-40-20.

• Дом рядом с Ангарском на 1-комн. 
кв-ру в Ангарске, или продам. Адрес: 
92ДЗ кв-л-1-16.

• Большой дом в с. Целоты (20 со
ток, насаждения, хоз. постройки, баня, 
стайка, лет. кухня, скважина и т. д.) на 
квартиру в Ангарске. Варианты. Тел.: 
53-26-10.

• Капгараж в «Сигнале» (6x4, без теп
ла, техэтаж, подвал, свет, ж/ворота, высо
та 2,2 м) на а/м ВАЗ или «Тойоту» 1988 г. 
вып. Тел.: 6-79-31.

• А/м «Ниссан-Пресеа» 1993 г. вып., 
б/п, на квартиру, или продам. Тел.:
4-59-71 вечером.

• А/м «Москвич-2140» 1986 г. вып. в 
отл. сост. + доплата на ВАЗ не ранее 
1989 г. вып. Тел.: 6-58-83.

• А/м ГАЗ-2411 «Волга» на BA3-093, 
или продам. Адрес: 29 м/н-15-65, после 
18 ч.

• Гараж в ГСК-1 на а/м «Газель». 
Тел.: 55-59-37.

• Гараж в «Сигнале-2» (свет, охрана, 
яма, подвал) на а/м ВАЗ-08, 09. Тел.: 
55-19-85.

• А/м ВАЗ-2105 1983 г. вып. (двиг., 
ходовая после капремонта) на ВАЗ-2109 с 
доплатой. Тел.: 54-32-03.

• А/м «Нива» с доплатой на недоро
гую 1-комн. кв-ру, или продам. Тел.: 
3-46-09, 56-05-61 вечером.

• Трактор Т-25 с телегой (неисправна 
КПП, док-ты есть) на грузовой а/м по до
говоренности. Обр.: пос. Новожилкино, ул. 
Кирова, 14.

• Новую а/резину ГАЗ-66, ЗИЛ-130, 
ЛиАЗ, запчасти на грузовой а/м с допла
той. Обр.: пос. Новожилкино, ул. Кирова, 
14.

Минивэн «Мицубиси-Шариот» 
1984 г. вып. (в хор. сост., 4 WD, литье, 
V 2 л, МКП, 5 дверей, 7 мест) на дизель 
иномарку не позднее 1986 г. вып. Тел. в 
Ангарске: 52-35-45. Тел в Усолье: 9-18-48, 
Галину Николаевну.

т т

• 1-комн. кв-ру в квартале, 18, 
19 мр-нах, комнату. Небольшой домик в 
глухой деревушке. Тел.: 55-86-86.

■ Хром светлого тона для детской 
обуви. Тел.: 55-67-62.

• Коньки б/у для девочки (фигурки) и 
для мальчика р-р 36-37. Тел.: 54-00-14.

■ Задние пружины, кузов ST-170, 
190. Тел.: 52-35-66, спросить Юрия.

• Дачу в «Аэлите» на третьей или чет
вертой улице. Тел.: 51-64-24.

• Багажник для а/м ВАЗ-2109. Тел.: 
51-03-30.

• А/м «Жигули» не ранее 1980 г. вып. 
Тел. поср.: 4-46-25.

• Неисправный цветной телевизор 
недорого. Тел.: 52-34-77.

• Шлакоблоки или гипсоблоки недо
рого. Тел.: 6-64-36.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 или ВАЗ не ранее 
1993 г. вып. Дом. тел. 54-53-36.

• Камус лося, оленя, желательно не
выделанный. Тел.: 51-21-74.

• Неисправный телевизор «Филипс» 
(диагональ 54 см). Тел.: 53-27-70. Адрес: 
Ангарск, ул. Чайковского, 1 «А» («СИБМА»), 
комната 22, в рабочее время.

■ Недорого дачу за онкологией. Тел. 
поср.: 3-47-63.

• А/м ВАЗ 04-09 не ранее 1990 г. 
вып. за 15 тыс. руб. + недостр. капгараж 
в «Сирене-3». Тел.: 56-05-15, 7-89-63.

• Детскую кукольную коляску (с кол
паком) б/у, коньки фигурные и хоккейные 
р-р 40-43, недорого. Тел.: 55-56-55.

• Жидкий азот (кто звонил, прошу пе- 
■ резвонить). Тел.: 52-44-16, после 19 ч.
> • Кимоно р-р 36-38, б/у, в хор.
сост., недорого. Тел.: 51-63-82.

• Хороший картофель (1 мешок) по 
недорогой цене. Тел.: 56-17-63.

• Валенки р-р 27-26, недорого, в 
хор. сост. Тел. поср.: 56-17-63.

• Круглый аквариум. Тел.: 51-30-38.
• Защитный респиратор от краски. 

Тел.: 3-39-17.
• Дюралевую лодку под мотор «Вете

рок-12» (длина не более 3)5 м). «Роман
тику» не предлагать. Тел.: 6-97-75.

• Недорого импортный телевизор в 
хор. сост. Тел.: 53-20-21.

• Проигрыватель СД, усилитель 100 
или 50 Вт, б/у, недорого. Тел.: 55-62-03.

• Комнату, 1-комн. кв-ру. Тел.: 
55-46-81.

• Красивый детский стульчик и манеж 
(импор. пр-ва). Тел.: 55-46-81.

• Комнату на 2 хоз. или 1-комн. кв- 
ру. Тел. поср.: 51-63-68.

Магазин «Р^ПГНКОг^ 
продает *®я

Щ УБН
ш тге гн  
политики

из м еха нутрии
пр-ва Прибалтики

Адрес: ул.К.Маркса, 5, 
тел. 52-22-69, с 10 до

4 18 ч. без перерыва 
и выходных

ООО «Фирма  
ТРЭК>:производит

установку

на а/ь 
любых Mapoi

Адрес: п.Майск, 
Институт биофизики 
(напротив - техосмотр), 
оф. 29, тел. 51-29-74.

• Электроинструмент: болгарку, г 
дрель, наждак, можно б/у, в раб. сост.;  ̂
резные и шлиф, круги, сверла, комплек- 
слесарного инструм. Дом. тел.: 54-21 -5(

• Левую переднюю дверь для а, 
ВАЗ-2101. Тел.: 9-72-68.

■ /ум ГАЗ-21 негнилой, УАЗ. Tej 
56-04-12.

• Монеты СССР от 1 коп. до 1 ру 
по курсу 1 руб. -  до 250 долларов СШ 
От вас: описание монет + куп. б/о этой r, 
зеты + кон. и марки на 3 руб. для отве* 
Высылаю каталог. Обр.: 625048, г. Тн 
мень, а/я 109.

• Фигурные коньки р-р 38-39, б/ 
Тел.: 3-61-95.

• 3-колесный детский велосипед д| 
ребенка трех лет и баллон для газовой m 
чи. Тел.: 55-70-33.

• 1-, 2-комн, кв-ру. Тел.: 52-40-89.
• А/м ВАЗ недорого. Тел.: 6-40-7! 

после 19 ч.
• Новогодний костюм для девочю 

Тел.: 53-00-83.
• Политуру щелочную № 13 или щ( 

лочной лак. Обр.: Ангарск-19, 580169.
• Музыкальный центр б/у. Тел 

6-74-81.
• А/м BA3-21093, 21083 не ране 

1995 г. вып. за 40 тыс. руб. Тел.: 3-65-4<
• Морских свинок -  мальчика и 

вочку. Тел.: 55-49-33.
• Кассовый аппарат с Ф.П. Тел 

4-46-69.
• Цветной телевизор б/у, недорого» 

в раб. сост. Тел.: 51-20-70.
• А/м УАЗ недорого. Тел.: 95-53-8С 

51-32-27.
• 3-комн. кв-ру в квартале, 18 мр-не 

Тел.: 6-51-64, 6-16-48.
• А/м BA3-21043 или М-2141 не ра 

нее 1992 г. вып. Тел. поср.: 55-78-17

РАЗНОЕ
• В/о работа на дому. Доступна каж 

дому. Рассылка рекламы по почте. Оплат, 
около 2 т. р. От вас: коне, с о/а. Обр.: Ан 
гарск-33, 9 м/н-21-64.
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Компании «Саммит Моторе (Владивосток)» 
и Корпорация TOYOTA 

в новых экономических условиях предлагают 
взаимовыгодные условия сотрудничества.

Джип LAND CRUISER, RAV4 
Пикап HI LUX 
Микроавтобус HI АСЕ 
Седан CAMRY, AVENSIS, COROLLA

T O Y O T A ®
СУПЕРСОВРЕМЕННЫЕ 
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ

АВТОМОБИЛИ
(сертифицированные для России, гарантийное 

обслуживание 1,5 года (или 50000 км пробега))

в обмен на 
нефтепродукты
продукты питания (мука, крупы, масло-жир. продукция, 
сгущенное, сухое молоко, рыбные, мясные консервы, 
сахар, свежемороженое мясо)
рыбопродукцию (условия FOB — район промысла, CIF - 
г. Владивосток)

V L A D I V O S T O K

г.Владивосток, ул. Снеговая, 13а, 
тел. (4232) 52-00-48, факс: (4232) 52-00-46 

Web-site: http://www.smv.vladivostok.ru 
E-mail: vehlcles@smv.vtadivostok.ru

• В/о работа на дому. Рассылка рек
ламы по почте. 3/п около 2 т. р. От вас: 
кон. с о/а + куп. б/о. Домой не приходить. 
Обр.: Ангарск, 92/93 кв-л-20-264.

• Канцелярская работа на дому (заоч
но) без специальных навыков для всех же
лающих. Оплата сдельная, высокая. Бес
платная информация -  в вашем конверте. 
Пришлите куп. б/о. Адрес: 127349, Моск
ва, И-349, а/я 49.

• В/о работа на дому. Доступна каж
дому. Рассылка рекламы по почте. Оплата 
около 2 т. р. в месяц. От вас: кон. с о/а.

: Ангарск, ул. Иркутская, 18-4.
^  • Добросовестным людям, имеющим

ашущую машинку или разборчивый по
черк, -  стабильный заработок. Напишите о 
себе + купон + кон. с адресом. Адрес.: 
420029, Казань, а/я 48.

• Надомная работа. Доступна каждо
му. 3/п 2 т. р. От вас: кон. с о/а. Обр.: 
665832, Ангарск-32, 6 м/н-15-154. На дом 
не приходить.

• Надомная работа. Доступна каждо
му. 3/п от 2 т. р. и выше. От вас: кон. с 
о/а. Адрес: Ангарск-25, а/я 4735.

• В/о работа на дому. Оплата сдель
ная до 2 т. р. в месяц. От вас: обязатель
но (!) 2 купона б/о этой газеты + чистый 
кон. Адрес: 665841, Ангарск-41, а/я 4032 
«св».

• В/о работа на дому. Доступна каж
дому. Оплата около 2 т. р. Рассылка рек
ламы по почте. От вас: кон. с о/а. Адрес: 
665813, 80 кв-л-14-17.

• Надомная работа. Доступна каждо
му. 3/п 2 т. р. От вас: кон. с о/а + куп.

• Сдается в 4-м поселке 1-комн. кв- 
ра полублагоустр. 'Рядом ост. автобуса, не
далеко магазины. Оплата ежеквартально. 
Тел.: 55-28-96.

• Семья снимет квартиру в центре го
рода. Тел.: 53-08-70.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру с тел. 
в 86, 81, 80, 88 кв-лах. Тел.: 53-20-25, с 
10 до 12 ч.

• Сниму 3-комн. кв-ру в р-не Воро
шилова. Оплата поквартально. Тел.: 
54-32-85.

• Сниму теплый гараж за 6 «А», 8, 9 
мр-нами, 94 кв-лом. Тел.: 3-62-48.

• Сдается в аренду 1-комн. кв-pa с 
тел. в 19 мр-не. Гараж теплый в а/к «Юж
ный». Тел. поср.: 3-74-65.

• Сдаю 1-комн. кв-ру (2 эт.) в г. Ир
кутске. Тел.: 3-30-16, 3-72-14.

• Сдаем комнату на подселении 
(22 кв. м, в 37 кв-ле, ост. «Мхковская»). 
Тел. поср.: 51-04-92.

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру на 
длительный срок. Адрес: «Дом книги», кв- 
ра 27.

• Сдам холодный гараж в ГСК-1. Тел. 
поср.: 4-46-25.

• Сдам в аренду капгараж без тепла 
в р-не к/г «Октябрь», рядом трамвайная 
остановка. Тел.: 9-19-16.

• Сдаю капгараж в «Майске-1». Тел. 
поср.: 52-47-24.

• Сдам гараж в аренду в r/к «Искра», 
недалеко от сторожа. Тел.: 3-18-51, 
52-83-15.

• Сдам в аренду теплые и холодные 
помещения на любой срок. Тел.: 6-17-17.

БЕСПЛАТНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ 

СЛУЖБА

v i r _ f

П^Олриглашает вас отпраздновать 
незабываемые вечера в кругу 

друзей. К вашим услугам 
| уютный зал на 32 места, при
ятная музыка, отличная кухня. 

I \  Ждем вас а 10 ир-не 
с 12 до 2 ч„ т.55-18-68.

Тел.: 6-42-31, 53-28-08

б/о. Обр.: 665826, Ангарск-26, 12 м/н-4- 
11. На дом не приходить.

• В/о работа на дому. Доступна каж
дому. Рассылка рекламы по почте. Оплата 
около 2 т. р. в месяц. От вас: кон. с о/а 
+ куп. б/о. Адрес: 7 м/н-1-245:

• В/о работа на дому. Доступна каж
дому. Рассылка рекламы по почте. 3/п 
около 2 т. р. От вас: кон. с о/а и куп. б/о. 
Обр.: Ангарск-24, 212 кв-л-16-80. По адре
су не приходить.

• Работа на дому. Канцелярская. До
ход от 700 р. и выше в месяц. От вас: кон. 
с о/а + 3 куп. б/о. Обр.: 344022, г. Рос- 
тов-на-Дону-22, а/я 3301.

• В/о работа на дому. Доступна каж
дому, Рассылка рекламы по почте. Оплата

2 т. р. Адрес: Ангарск, 92/93 кв-л-8-
11.

• Надомная работа. Доступна каждо
му. Рассылка рекламы по почте. От вас: 
кон. с о/а. Обр.: Ангарск-13, 86 кв-л-6-63. 
На дом не приходить.

• Сдам в аренду капгараж в ГСК-3 
недалеко от сторожа. Тел.: 56-22-89, 56- 
06-70.

• Сдам теплый гараж в ГСК-1 (свет, 
недалеко от вахты). Адрес: 19 м/н-3-20 ве
чером.

• Сниму, куплю, поменяю а/м «Нива» 
на недорогую комнату на подселении. Тел.: 
3-46-09, 56-05-61 вечером.

• Репетиторство по русскому языку. 
Тел.: 55-41-03, в раб. время.

• Делаю контрольные, курсовые рабо
ты по гуманитарным предметам, набор и 
распечатка текстов. Качественно, быстро и 
дешево. Тел.: 56-20-01.

• Репетиторство по математике уча
щихся 1-9 классов. Тел.: 52-40-20 вече
ром.

• Шью формовки, фетры, подклады 
из материала заказчика. Тел.: 55-67-62.

• Услуги репетитора по программе 
начальных классов. Тел.: 6-77-76.

• Сборка, ремонт мебели на дому у 
заказчика. Недорого. Тел.: 6-77-76.

• Плиточник-профессионал предлага
ет свои услуги. Высокое качество, корот
кие сроки, умеренные цены. Тел.: 
56-16-69.

• Бухгалтерские услуги для предпри
ятий и частных предпринимателей. Тел.: 
54-04-36.

■ Набор и распечатка на компьютере. 
Тел.: 55-25-02, гккле 19 ч.

• Качественно выполню работы по ре
монту столярных изделий, остекление, ре
монт полов, настил линолеума за умерен
ную плату. Тел.: 4-85-72.

• Молодая девушка ищет работу няни 
или другую любую. Тел.: 54-51-86, спро
сить Настю.

• Сборка мебели, перетяжка мягкой 
мебели на дому у заказчика. Тел.: 3-39-42, 
после 17 ч.

• Дешево. Курсовые, контрольные ра
боты по истории России, Европы, Амери-
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ки, Азии, методике преподавания, полито
логии, философии. Тел.: 56-13-92.

• Запишу любые фонограммы на про
фессиональном аппарате. Тел.: 53-52-83.

• Опытный филолог (мужчина) дает 
уроки русского языка, литературы. Тел.: 
51-10-42.

• Учитель английского языка поможет 
делать уроки школьникам. Дешево. Также 
репетиторство, переводы. Тел.: 53-27-16.

• Репетиторство по математике уча
щихся 1-9 классов. Тел.: 52-40-20 вече
ром.

• Репетиторство по физике, подготов
ка в вуз, решение контрольных, курсовых 
по физике, строительной механике. Выпол
няем чертежи. Тел.: 55-49-27.

• Репетиторство: начальные классы; 
русский язык 5 кл.; подготовка детей к 
школе. Тел.: 3-44-90, после 19 ч.

• Если у вас пробелы в знаниях по 
математике и вы желаете устранить их, не 
стесняйтесь, обращайтесь по тел.: 6-24-87. 
Репетирую учащихся 5-11 классов.

• Предлагаю знания французского, 
английского, проверенные практикой во 
время стажировки в Париже и подтверж
денные дипломом с отличием ИГЛУ. Имею 
опыт преподавания. Тел.: 51-28-59.

• Репетиторство по математике. Спе
циалист первой категории. Тел.: 51-21-18 
вечером.

• Репетиторство по математике, выс
шей математике. Недорого. Тел. поср.: 
3-66-52 вечером.

■ Принимаю заказы на пошив любой 
женской одежды. Тел.: 3-30-67.

• • Пишу стихотворные поздравления. 
Тел.: 51-10-42.

• Шью, вяжу на спицах крючком. 
Тел.: 6-02-55.

• Шью любую одежду и подклады для 
шапок из материала заказчика. Быстро, ка
чественно, недорого. Адрес: 10 м/н-40-94.

• Приму заказы на изготовление ко
лодок для головных уборов любых моде
лей. Тел.: 6-94-88, после 19 ч.

- Шью подклады, фетры из материа
ла заказчика. Адрес: 6 «А» м/н-5-31, после
19 ч.

• Шью фетры из материала заказчи
ка. Тел.: 99-85-83 вечером.

• Услуги на личном л/а «Жигули». 
Тел.: 3-15-28 вечером.

• Предлагаю услуги по уходу за деть
ми дошкольного возраста. Профессия -  
воспитатель. Возраст 55 лет. Адрес: Ан- 
гарск-30, 52 кв-л-5-15, Ивановна.

• Услуги массажиста на дому. Тел.: 
3-66-52, после 18 ч.

• Предлагаю услуги сиделки или ня
ни, возраст 58 лет. Тел.: 51-00-37.

• Выполню курсовые и др. работы по 
экономике, философии. Быстро, грамотно, 
недорого. Возможен набор текста на ком
пьютере. Адрес: 6 «А» м/н-5-31.

• Помогу выполнил, контрольные, 
курсовые работы по рисунку, моделирова
нию, конструированию одежды. Конт, тел.: 
6-21-53.

• Подборка литературы и выборка 
материала для рефератов, контрольных по 
истории, праву, экономике, философии, 
психологии, социологии. Быстро, качест
венно, недорого. Тел.: 6-74-70, после 20 ч.

• Раскрой и сварка швов линолеума. 
Качественно и быстро. Раб. тел.: 53-03-59, 
спросить Татьяну.

• Преподаватель Лингвистического 
университета предлагает услуги репетито
ра по английскому языку для начинающих 
и продолжающих обучение. Тел.: 51-83-93.

■ Машинописные работы на русском 
языке. Цена 2 руб. за лист. Адрес: 8 м/н- 
94-160.

• Ищу работу. Тел.: 55-67-62.
• Студент с автомобилем «Волга» 

ищет работу. Тел.: 52-79-84.
• Кладу плитку, белю, клею обои. 

Тел. поср.: 53-29-61.
• Ищу работу водителем кат. «В», 

«С», «Д». Делаем мелкий ремонт квартир, 
перетягиваем мягкую мебель и делаем ре
монт. Тел.: 4-55-56.

• Ищу работу медсестры на дому у 
людей, нуждающихся в мед. помощи, ухо
де (инъекции и т. п.). Стаж работы и дип
лом имеются. Тел.: 6-93-90.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Тел.: 51-03-75.

• Молодая, симпатичная женщина со 
знанием ПК, оргтехники, делопроизводст
ва, имеющая стаж работы, срочно ищет 
работу. Рассмотрю любые конкретные 
предложения. Распространение и интим не 
предлагать. Тел.: 55-90-54.

• Ищу работу каменщика (27 лет, 
среднетехническое, ПГС, стаж 5 лет). Тел.: 
55-46-29, с 12 до 13 ч.

• Ищу работу диспетчера. Тел.: 
6-17-17.

• Мужчина (40 лет), порядочен, к 
спиртному равнодушен, ищет работу води
теля кат. «В», «С», сторожа, экспедитора. 
Тел. поср.: 3-47-63.

• Ищу работу штукатура-маляра 
(3 разряд), няни, домработницы. Женщина 
(39 лет). Тел. поср.: 55-23-61, с 14 до
20 ч., спросить Наташу.

• Девушка (21 год) ищет работу про
давца. Имеется свидетельство ЧП. Рассмо
трю любые предложения. Тел.: 6-73-62.

Открылась 
площадка 

по продаже 
аварийных и 
неисправных 
автомобилей

• Ищу работу бухгалтера в торговле, 
общепите, ЧП. Возможно на самостоятель
ный баланс. Тел.: 6-62-68.

• Молодая способная девушка со зна
нием ПК ищет работу секретаря-референ- 
та, менеджера. Тел. поср.: 56-24-84, с 
17 до 19 ч., спросить Наталью.

• Здравствуйте! Ищу работу диспет
чера на дому с 15 ч. Тел.: 55-82-29.

• Молодой человек (26-180) ищет лю
бую работу в любое время, согласен на 
досуг для дам. Обр.: Ангарск-25, НЧ 
№ 2856592.

• Ищу работу домработницы, уход за 
ребенком, делаю уколы на дому. Образо
вание медсестры, 45 лет. Тел.: 51-06-31.

• Ищу работу водителя-грузчика, 
имею а/м «Нива». Тел.: 6-85-90.

• Ищу работу электрика, делаю про
водку в гаражах. Прячу эл. проводку в 
квартирах и т. д. Тел.: 53-26-13.

• Ищу работу няни у себя на дому 
(дети от 3 лет и старше). Образование пе
дагогическое, с обучением иностр. языка. 
Забота и внимание вашему ребенку. Тел. 
поср.: 56-17-63.

• Красавец ротвейлер с родословной, 
в полном расцвете сил ищет подружек для 
интимных встреч. Тел.: 51-31-49, после 
19 ч.

• 5 декабря потерялась собака (бок
сер, тигровый, девочка, 1 год) в районе 
29 мр-на. Собака больна, на ошейнике бы
ла написана кличка. Маленький хозяин 
очень переживает. Обр. по адресу: 29 м/н- 
15-65.

• Добрые люди, помогите найти со
бачку (пудель средний, по кличке Чарли) 
за вознаграждение или сообщите по тел.: 
52-81-52.

• Утерянное свидетельство ЧП 
№ 17920 от 14.10.97 г. на имя Кокуниной 
Юлии Петровны считать недействитель
ным.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Гареевой Дины Владимировны считать 
недействительным.

• Детские карнавальные костюмы на
прокат. Тел.: 3-34-67.

• Две девушки (23 лет) ищут веселых 
попутчиков до «Стратосферы» (на конкурс
ной основе). Сексуально озабоченных про
сим не беспокоиться. Ответим на подроб
ное письмо, желательно с телефоном. 
Обр.: Ангарск-16, 597887.

• Новогодние сувениры -  оригиналь
ные мягкие игрушки и очаровательные 
зайчата на любой вкус и цвет. Почти да
ром. Возможен заказ. Адрес: 29 м/н-15-4.

• Срочно требуется сторож в с/о «Яб
лонька», пос. Майск, напротив ж/д вокза
ла, не моложе 40, семейный, с постоян
ным проживанием в с/о, без в/п. Обра
щаться к председателю уч-ка № 8.

• Женщина с ребенком возьмет на 
содержание одинокого человека за право 
наследования жилья. Адрес: 8 м/н-95-87. 
Тел.: 51-63-82.

• Совет ветеранов ВВ МВД ведет 
прием пенсионеров ВВ в здании городско
го совета ветеранов 2-й и 4-й вторник ме
сяца С 14 до 15.30. Обр.: 665834, 
15-52-1, 55-60-61, спросить Геннадия Ни
колаевича.

• Отпечатаю на ПК готовые рефераты 
практически по любому предмету. При не
обходимости внесу изменения (авторы -  
студенты московских вузов). Тел.: 6-56-71, 
Игорь.

■ Обучаю всем видам массажа (2 не
дели). Стоимость договорная. Тел.: 
9-13-24.

• Уникальным безболезненным мето
дом лечу сколиоз, остеохондроз -  100%! 
Адрес: 6 м/н-2/2«А»-142.

• Не за горами Новый год... Женская 
одежда. Пошив. Тел.: 3-38-74.

• Антенны. Установка. Гарантия. Тел.: 
3-38-74.

• Ищу работу водителя (40 лет, 1 кл., 
аккуратен, пунктуален) имею пассажирский 
м/автобус (5 мест, суперсалон, сост. отл., 
Япония). Тел.: 54-41-17.

• Очень прошу вернуть утерянную 
санкнижку на имя Асеевой Е.П. за вознаг
раждение. Тел.: 4-38-21.

• 8 ноября из 7 мр-на, дом № 14, 
пропал пудель (карликовый, черный, де
вочка). Просим вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 56-16-95.
• Отдам в хорошие руки серенького 

котеночка с белой грудкой и лапками, воз
раст 1 мес. Тел.: 6-74-81.

• Ищу работу продавца, диспетчера, 
спец. образование, 27 лет, ответственная. 
Тел.: 51-03-75.

Если у вас есть такой 
а/м и нет средств на ремонт, 
вы можете выставить его на 
продажу и реализовать в ко
роткие сроки (возможна про

дажа по запчастям)

тел.: 53-06-86, 53-25-99
Работает магазин «Автомар- 
кет» по продаже запчастей 
пр-ва Японии. Принимаются 

запчасти на комиссию.
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солон ритуальных услуг
в самые тяжелые минуты возь
мет на себя все ваши заботы

• более 20 видов ритуальных 
изделий

• оформление документов
• получение пособия
• катафалк, автобус, венки
• установка памятника, оградки
• благоустройство могилы
• другие услуги по 
желанию заказчика

Цены доступны для всех сло
ев населения и ниже но 
15-20 %, чем в других фирмах

са: • 222 кв-л (терр. МСЧ- 
28Т, тел. 4-37-20: *24 кв-л (р-н 
центр, рынка), тел. 51-20-53. 
Время работы с 9 до 18 ч. без 
перерыва, вых. воскресенье.

i
V

• Добрая, порядочная, молодая 
(28 лет) женщина предлагает услуги няни, 
сиделки, домработницы. По образованию 
педагог. Адрес: 665834, 523482.

• Хорошенькая, ответственная девуш
ка (19 лет, пед. образование, с красным 
дипломом). Рассмотрю любые предложе
ния о работе, кроме досуга. Тед.: 
52-78-64.

■ Хотите иметь безупречный макияж 
и свежий цвет лица за час до прихода гос
тей у вас дома? Звоните: 55-50-82, с ва
ми Ирина.

• Женщина (35 лет), умею многое. 
Ищу срочно любую работу (легальную) со 
сдельной оплатой труда в любое время су
ток. Дорогие ангарчане, пишите! Давайте 
поможем друг другу. Интим и т.п. не пред
лагать! Адрес: Ангарск-8, 39928.

• 23 ноября в 92 квартале потерялся 
пикинес (кобель, с ошейником, рыжий с 
белой грудкой). Прошу вернуть за вознаг
раждение или сообщить местонахождение. 
Тел:: 3-66-18.

• Сдам капгараж в «Привокзальном- 
1». Тел.: 96-66-54.

• Сдам 1-комн. кв-ру улуч. планиров
ки. Тел.: 6-81-96.

• 20 декабря в 10 час. в спортзале 
нефтехимиков (29L м/н) состоится блиц
турнир по шахматам с гандикапом. При
глашаются все желающие.

Администрация интерната 
№15 выражает благодар

ность Ангарскому 
керамическому заводу 

и его директору 
А.Кольченко за оказанную 

интернату помощь.
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Фирма 
«Пальчики оближешь» 
предлагает сладкие по

дарки для детей и продук
товые наборы к новогод
нему столу, которые до

ставят на дом Дед Мороз 
и Снегурочка. 

Предварительные заявки 
принимаются по тел.: г±\

6-55-60. —
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■ Мне за 40 лет, Дева, хочу прово
дить свободное время на территории 
обеспеченного, неленивого мужчины без 
в/п. Ангарск-30, 702728.

• Если вы без в/п, выше среднего, 
от 35 и старше, приятной внешности, со 
своим жильем, есть телефон, возможно, 
мы найдем общий язык и общие интере
сы. Ангарск-30, 702728.

■ Две симпатичные девушки 19 и 
21 года желают познакомиться с парнями 
для приятного времяпрепровождения, же
лательно с а/м. Фото + конверт обяза
тельны. Ответим всем. Ангарск-13, 
738799.

• Она все ночи одна, ее подружка -  
луна. Она ждет тебя, лишь тебя, и поэто
му она одна. О ней: 28-175-59. Ангарск- 
6, 0000601.

• Две девушки познакомятся с муж
чинами от 25 лет, не красавцами, но по
рядочными и самостоятельными. Мы: 
брюнетка и шатенка, 24-170, Водолей и 
Скорпион. Ангарск-31, 564792.

• Дама в очках желает познакомить
ся с мужчиной, близким по возрасту, для 
дружбы и общения. Дальнейшее рассудит 
жизнь. О себе: Скорпион, 43-172-72. Ан- 
гарск-25, 696875.

• Где ты, мой спонсор, привлека
тельный, ласковый, с а/м, 40-48 лет? Я 
скромная, жилищно независимая женщи
на. Давай познакомимся, чтобы каждая 
встреча была праздником. Судимых про
шу не писать. Ангарск-34, 716538.

• Молодая, привлекательная, сексу
альная женщина (167-53) познакомится с

состоятельным во всех отношениях муж
чиной до 38 лет, спортивного телосложе
ния, для длительных серьезных отноше
ний. Ангарск-25, 512889.

• Приглашаю к знакомству порядоч
ного доброго мужчину, близкого по возра
сту, для приятных встреч. О себе: Рыбы, 
47-158-68, общительна, без жилищных 
проблем. Ангарск-25, 506568.

• Я, может, та женщина, с которой 
вы хотите познакомиться. Надеюсь на 
встречу с надежным мужчиной, близким 
по возрасту. О себе: 50-165. Ангарск-6, 
542561.

• Хочу познакомиться с мужчиной до 
60 лет для дружбы и общения. О себе: 
58-156-80, Водолей, в- жилье стеснена. 
Ангарск-34, 175314.

• Познакомлюсь с симпатичным, жи
лищно обеспеченным молодым челове
ком, уставшим от одиночества, О себе: 
чертовски привлекательная блондинка 
(25-172-78), разочаровавшаяся, но еще 
ждущая своего единственного и любимо
го. Ангарск-29, 560433.

• Две симпатичные, стройные, за
мужние подруги познакомятся с обеспе
ченными мужчинами для приятных нечас
тых встреч. Телефон и авто желательны, 
чистоплотность обязательна. Ангарск-32, 
007254.

• Молодая, замужняя, симпатичная 
девушка ищет встречи с обеспеченным 
мужчиной. Нужна материальная поддерж
ка в пределах разумного. Остальное при 
встрече или по телефону. Ангарск-32, 
945925.

• Хочу познакомиться с мужчиной 
для постоянных отношений. Место для 
встреч есть. 30-170-70. Ангарск-24, 
621511.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной без в/п. Симпатичная, независимая, 
обеспеченная женщина, 32-60-54. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-25, 654459.

• Если ты настоящий мужчина и те
бе от 33 до 43 лет, напиши мне. От тебя 
мне нужно только одно -  встречаться 
иногда на моей территории. Телефон 
есть. Мне 40'лет (165-69), одинокая. Ан
гарск-30, 543896.

• Познакомлюсь с обычным мужчи
ной. Надеюсь, будут общие интересы. 
Симпатичная, есть телефон, 36-168. Ан- 
гарск-32, 765225.

• Хотелось бы, чтобы у меня был по
рядочный, надежный и заботливый друг. 
Если такие еще есть, отзовитесь! Вас ра
зыскивает девушка (23-165). Сексуально 
озабоченные, не беспокойтесь. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-31, а/я 1538.

• Познакомлюсь с приятным мужчи
ной до 45 лет. При серьезной взаимнос
ти возможен брак. О себе: 38-170, сред
ней полноты, внешность нормальная, жи
лищно обеспечена, есть ребенок. Ангарск- 
35, 017868.

• Я потеряла все в этой жизни, да
же интерес к существованию. Хочу встре
тить человека, который убедит меня в об
ратном и примет такой, какая я есть. Су-

К Н Е Ф Т Е Х И М И К О  

30 декабря
приглашает на большой новогодний карнавал

«ДАВАЙТЕ УСТРОИМ БОЛЬШОЙ ХОРОВОД»"
Пусть он закружит вас новогодней елкой, песнями, танцами,, 

розыгрышами, новогодней лотереей. Только для вас 
новогоднее шуточное театрализованное представление. 

Начало в 18 часов. Цена билета 25 рублей. I'

Д К  н е ф т е х и м и к о в  
приглашает на премьеру 

новогодней сказки

« Ыиг рлг а  jdstttca»
27 декабря в 12 часов
2 января в 16 часов
3 января в 13 часов

Сладкий подарок, игры, хороводы, песни с Дедом/ 
Морозом и Снегурочкой вокруг новогодней елки, ( 

Ждем заявок от предприятий и организаций 
по тел. 52-25-22.

. Цена билета 15 р.

димых прошу не писать. О себе: 21-167, 
Натали. Желателен конверт с о/а. Ан
гарск-25, 6577.

• Привлекательная женщина 35 лет 
познакомится для серьезных отношений с 
близким по возрасту мужчиной. Ангарск- 
25, 28.

Познакомлюсь с мужчиной 25-40

Новогодний сюрприз ДЛЯ % 
читателей газеты «Свеча»

Дорогие друзья! Предлагаем вам совершенно бесплатно 
поздравить с Новым годом своих родных и знакомых. Для этого 
вам нужно заполнить специальный купон и отправить его к нам в

лет с целью создания семьи. О себе: редакцию так, чтобы он пришел не позднее 26 декабря.
37 лет, симпатична. Ангарск-25, 603571. _
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ходимое, жилье, работа есть. Нет тебя. • 
Мне 40 лет. Ангарск-34, 49.

• Надеюсь на встречу с честным, по
рядочным мужчиной для серьезных отно
шений. Мне 40 (168-64), разведена, вое 
питываю сына. Вам 38-48 лет, без про
блем, в/п в меру. Ангарск-29, 542965.

• Познакомлюсь с мужчиной до
40 лет, без в/п, приятной внешности, та- 1 
тарином, для создания семьи. Мне: 
34 (162-70). Ангарск-30, 062386. I

• Дорогие наши мужчины! Вы только | 
ходите вокруг да около и думаете о на-. 
шей недосягаемости. Так, может быть, не I 
видя нас, а лишь читая эти строки, вы от- L  
зоветесь? Две милашки-очаровашки с не
растраченной нежностью. Телефон жела
телен. Ангарск-36, 725067.

• Где моя радость? Со мной вам бу
дет хорошо и спокойно. Если вы неглупы, 
независимы, симпатичны, то приглашаю к 
знакомству. Мне 22 года, ласковая, неж
ная, Прекрасная Елена. Телефон желате
лен. Ангарск-36, 611634.

• Может, в дружбе мы обретем сча
стье раз и навсегда?! Мне за 30. Любовь 
коварна, зла, глупа, а дружба -  это на
всегда! Хочу встретить мужчину -  спутни
ка жизни. Отвечу всем. Ангарск-8, 39928.

• Высокая, стройная, чуткая, забот
ливая, хозяйственная и т.д. девушка по
знакомится с мужчиной, способным стать 
надеждой и опорой в жизни. Ангарск-35, 
0115991.

• Н, ось на встречу с вдовцом 
60-62 лет, честным, нежадным, некуря
щим, непьющим. О себе: 60-166-80. Ан
гарск-16, 12226751.

• Говорят, все при мне, а вот к по
ловинке равнодушна. Познакомлюсь с ве
селым, ласковым, чистоплотным, сексу
альным мужчиной. О себе: 45-160-64, без 
в/п, Телец, территории нет. Ангарск-38, 
4460.

• Девушка (21-170) познакомится с 
молодым человеком 24-30 лет, не ниже 
180, для серьезных отношений. Ангарск- 
16, 657233.

• Очень требовательная женщина 
(28-171) с ребенком познакомится с 
очень серьезным мужчиной. Лентяи, алко
голики и судимые, не беспокойтесь. Ан
гарск-26, 587101.

• Вдова 48 лет желает познакомить
ся с порядочным мужчиной для приятных 
встреч. Подробности письмом. Ангарск- 
41, 505988.

• Симпатичная блондинка средней 
полноты (44-164) ищет спутника жизни, 
во всем знающего меру. О себе; работаю, 
есть взрослый сын,'в жилье стеснена, хо
рошая хозяйка. Ангарск-13, 659982.

• Женщина приятной внешности (46- 
170) познакомится с порядочным мужчи
ной до 52 лет с авто для любовных 
встреч. Есть квартира, телефон. Желате
лен ваш телефон. Ангарск-38, 26721354.

• Одинокая привлекательная женщи
на (46-170) познакомится с доброжела
тельным сексуальным мужчиной с авто 
для дружбы и хороших встреч. Есть теле
фон, квартира. Жду письма. Ангарск-36, 
1066.

• Буду рада знакомству с независи
мым мужчиной 43-56 лет для дружбы.
Мне 45 (156-67). Ангарск-38, 153812.

• Молодая Дева (26-167-90) познако
мится с добрым, нежным, знающим во 
всем меру мужчиной до 40 лет, который 
может подарить помаду и не потребовать 
возврата деньгами. Судимых и коммер
сантов прошу не беспокоиться. Ангарск- 
13, 492686.

• Молодая женщина (25-180-70) хо- ш 
чет познакомиться с молодым человеком 
до 37 лет, без особых проблем, только, с 
серьезными намерениями. Ангарск-29, 
538883.

• Моя соседка (45-168) приятной 
полноты, очень симпатичная, мечтает по
знакомиться с мужчиной до 60 лет. Суди
мых и пьющих просит не беспокоиться.

Поздравляю_ 

Желаю________
(имя)

Подпись_
(купон нужно отправить по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» 

или принести в редакцию лично). Тел. 52-24-91.

бимому мужчине. Мне 34 (172-65), эф
фектная блондинка, воспитана, приятна в 
общении, обеспечена всем необходимым. 
Ангарск-19, 7064186.

• Красивая свободная дама (33-173- 
65), жилищно обеспечена, с в/о, без в/п, 
работаю, сын -  школьник, ищет одиноко
го мужчину, сильного телом и умом, для 
дружбы и любви. Ангарск-36, 603798.

• Стройная брюнетка без жилищных 
и материальных проблем приглашает к 
знакомству высокого самостоятельного 
мужчину 38-48 лет, желательно с авто. 
Ангарск-25, 542628.

■ Симпатичная женщина без матери
альных проблем желает познакомиться и, 
возможно, пригласить на чашку чая оди
нокого обеспеченного мужчину 40-50 лет. 
Ангарск-25, 449.

• Вдова, по гороскопу Дева, надеет
ся познакомиться со свободным мужчиной 
до 50 лет для создания семьи. О себе: 
49-160-65. Ангарск-16, 5773.

• Может, кто-то также одинок и хо
чет начать новуюжизнь? Вдруг получится! 
Скоро Новый год, а встретить его не с 
кем. Мне уже 42 (167-68), жизнь идет 
как-то мимо. Обидно. Имеется телефон. 
Ангарск-36, 621711.

Две симпатичные девчонки 
(18-169-50 и 17-160-50) без в/п хотели 
бы познакомиться с двумя парнями. Если 
вы свободны, выше нас ростом, старше 
(до 25) и считаете себя интересными, на
пишите. Ответим на подробное письмо с 
о/а. Желательно фото, вернем, Ангарск- 
41, 004228.

• Порядочная симпатичная вдова 
(49-170), жильем обеспечена, ищет спут
ника жизни, желательно с водительскими 
правами, знающего во всем меру. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-25, 621191.

• Творчески одаренная женщина 
средних лет с незаконченным в/о ищет

I 

I

*  
I 
I 

I 

I 

I 

I
_______ ________________________ _________ I
спонсора для опубликования своих произ
ведений (стихи и проза). Гонорар вам, 
слава мне. Возможна работа на заказ. Ан- 
гарск-25, 518974.

• Стройная, обаятельная, нежная, 
страстная, активная, чистоплотная, неза
комплексованная, до ужаса сексуальная 
массажистка с длинными ногами (105 см) 
с красивой упругой грудью и манящими 
пылкими губами хочет стать любовницей 
мужчине, которого пресытило повседнев
ное однообразие в интимных отношениях. 
Жду и отвечу на откровенное письмо. На
личие авто желательно, конверт с о/а обя
зателен. Ангарск-25, 1723706, Ангелине.

• Приятная женщина желает позна
комиться с мужчиной без вредных привы
чек для дружбы, серьезных отношений и 
для встречи Нового года. 45-166-58. Ан
гарск-32, 580665.

• Моложавая женщина-пенсионерка
(49-160-50) ищет спутника жизни. Муж
чин, живущих в одиночестве 10 лет и бо
лее прошу не беспокоиться. Ангарск-25, 
792, - W

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с серьезным мужчиной 48-54 
лет. Мне 48 (172-60), обычной внешнос
ти. Телефон ускорит встречу. Ангарск-19, 
34314.

н т л Е Р Ы
■ Молодой парень (21-184) без в/п 

желает познакомиться с обеспеченной да
мой 18-23 лет. Рост и вес значения не 
имеют. Жилье есть. Ангарск-6, 740038.

• Серьезный симпатичный парень 
встретить умную симпатичную девушку 
для дружбы и приятного общения. Жду. 
Мне 19 (176-60). Ангарск-26, 536430.

Ангарск-29, 538883. щ г______ Щ Ёу __________Ш Ш Ш :Щ  . Ш ______

в любое время суток по теле».
ным добрым мужчиной до 35 лет, выше Ж  Щ  Ш  Ш  Ш к Ш к ЩШ Ш
180. Ценю юмор и порядочность. Жду. ’‘щ Я Ь  1  V  _  Ж К  Ч о а О П и !  %  В
Ангарск-12, 002096. ^  ■ |  Q  ■ ^  „  W W W W M  9  щ*

Молодая женщина хочет встретить« 
того, кто смог бы понять и принять та- in 
кой, какая она есть. 26-184-69. Ты оди
нок, самостоятелен, возраст в пределах Ш 
разумного. Ангарск-37, 463952.

• Девушке (23-154) нужен молодой а
человек старше 23 лет для серьезных от- Ш 
ношений. Ангарск-32, 7346367. * *

• Устала от одиночества и борьбы щ 
за выживание. Ценю верность, доброту, ’ Щ  
порядочность, веселый нрав -  сама бы- Ш 
ла такой. Может, откликнется мужчина, ц *  
обладающий такими качествами, способ- Ц ! 
ный воскресить Веру, Надежду и Любовь. ■
О себе: разведена, высшее, Лее, 
35-160-62, комплексую. Самое дорогое -  р  
сын 12 лет. Есть работа, нет жилья. Ра-И 
ди развлечения не пишите, судимые то
же. Ангарск-16, 3098630.

• Стану идеальным-другом, любов- 
ницей в постели, кухаркой на кухне лю-

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО
З А  15 Р У Б Л Е Й !

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, щ 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой).

За 1 час — только 60 руб.!!! ■
В ночное время тариф увеличивается на 50%

Иногородние поездки: яш
Усолье — 65 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 
(центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 p. '“W

Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 
поездки за город. Имеются м/а.

Щ
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. 

________________________________

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча''

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»'

Текст:.

Адрес до востребования:

Фирма
« 9 1 р & 4 р е с с »

ПАМЯТНИКИ
заливные от 300 руб. 

мраморные от 850 руб.

ЦВЕТНИКИ
ПЛИТКА

ЗАЛИВНЫЕ И МРАМОРНЫЕ 
Хранение до мая 1999 г. 

бесплатно

------------------  ОТМЕТЬТЕ
РУБРИКУ:

ЕЗдамы ; 
____________  I— j кавалеры;

□  дама
-----------------  ищет
________________  даму;

I— | кавалер
----------------- ищет
_____ .______  кавалера;

□  ищу
-----------------  друзей;
________________  I—| сообщения

Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего доку
мента. Чтобы связаться с автором обьявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.

возрасту, которая устала быть одна. О се
бе: 25-180, спортивного телосложения, по
дробности при встрече. Ангарск-12, 
2605481.

• Не очень стройный мужчина 
(30-176) познакомится с девушкой или 
женщиной 25-35 лет для взаимного ораль
ного секса. Ангарск-16, 667034.

• Познакомлюсь с незакомплексован
ной стройной женщиной до 36 лет для 
дружбы и приятных встреч на ее террито
рии. О себе: 38-170, разведен, в/о, есть 
авто. Ангарск-24, 569733.

• Независимому мужчине без про
блем (50-183-85) с в/о, без в/п, нормаль
ной внешности, с хорошей фигурой, нужна 
аналогичная подруга до 40 лет без меркан
тильных интересов, ^гарск-13, 746583.

• Хочешь познакомиться с парнем, 
который одинок в душе, но хочет любить и 
быть любимым? Пиши, и может быть, у 
нас завяжутся тесные отношения... Буду 
ждать. Ангарск-13, 976198.

• Познакомлюсь с женщиной, близкой 
по возрасту, для совместного проживания. 
О себе: вдовец, квартира и телефон есть. 
Ангарск-24, 148998.

• Мне 22 года, я одинок. Ты мне нуж
на, моя прекрасная, белокурая незнакомка 
17-21 года. Когда же мы повстречаемся? 
Откликнись и укрась жизнь скромного оди
нокого парня. 665894, п.Мегет,.а/я 64.

• Желаю познакомиться с простой, 
стройной, приятной женщиной до 36 лет 
для серьезных отношений. Ветреных про
шу не беспокоиться. О себе: 38-182-80, с 
в/о, без в/п. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-13, 440691.

• Симпатичный молодой человек 
спортивного телосложения (19-183) желает 
познакомиться с симпатичной стройной 
девушкой. Фото обязательно, возврат 
100%. Ангарск-21, 038182.

• Мужчина, простой трудяга (30-172) 
познакомится с простой славной женщи
ной для встречи Нового года в доброй до
машней обстановке. Возможны дальней
шие отношения. Ребенок не помеха, теле
фон ускорит встречу. Ангарск-30, 634235.

• Если вам одиноко, напишите мне 
для приятной бескорыстной дружбы. Вам 
39-45 лет, вы веселая, общительная. О се
бе: 49-163-63, свободен, материально и 
жилищно независим, во всем знаю меру, 
характер добрый. Ангарск-35, 30162.

• Мне 37 лет (172-72), желаю позна
комиться с женщиной для серьезных отно
шений. Разведен, детей нет. Ангарск-13, 
596365.

Ангарск, ул. Мира, 18 Ьданно 
графим), тел. 52-22-43,ТИП01

с 8 по 17 ч выходные субб. и воскр.

• Познакомлюсь с женщиной до 
45 лет, умеющей все в сексе, для встреч 
ч#? ее территории. Женат, 40-178, не спон- 
"сор, добр, ласков. Отвечу по телефону. Ан
гарск-30, 630457.

• Молодой парень 22 лет доставит 
массу удовольствия обеспеченным дамам 
на их территории. Возраст значения не 
имеет, порядочность, чистоплотность и 
конфиденциальность гарантирую. Есть на
парник. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
16, 657314.

• Молодой человек (26-180) с в/п по
знакомится с симпатичной стройной де
вушкой 18-23 лет для серьезных отноше
ний. Возможен брак. Ангарск-13, 586666.

• Порядочный (надеюсь) мужчина 35 
лет без материальных проблем, но не 
спонсор, приглашает к знакомству даму до 
35 лет для нечастых встреч на ее террито
рии. Пишите, ангарчанки и усольчанки. Ан
гарск-30, 113806.

• Молодой человек желает познако
миться с порядочной и красивой девушкой 
до 25 лет, можно с ребенком. О себе: 
22-187-80. Ангарск-14, УК 272/15, 3 отр., 
Назарову Д.М.

• СМень хочется в зрелые годы почув
ствовать себя снова молодым, пронести 
красивую женщину на руках, вернуть моло
дость себе и близкой женщине, поделить 
с ней и радости и горе. О себе: пенсио
нер, 55-168-68, Весы, люблю природу, ав
то, землю. Руки, голова и все, что надо, 
на месте. Ангарск-25, 158469.

■ Интересный молодой человек наде
ется на встречу с девушкой, близкой по

• Молодой человек (28-178) ищет 
свою половину 24-30 лет, ребенок не по
меха. Отвечу на письмо с фото, которое 
верну на 100%. В жилье стеснен. Ангарск- 
8, 547352.

• Ищу женщину, которая научит всем 
интимным тонкостям днем, на ее террито
рии. Возрхт значения не имеет. О себе: 
женат, 24 года, рост 183. Ангарск-30, 
002933.

• Женатый мужчина (порядочный, на
дежный, 36-193) познакомится со строй
ной женщиной до 30 лет. Обязательно на
личие высокого интеллекта, хорошей фигу
ры и внешних данных. Возможна мат. под
держка. Отвечу на письмо с фото, верну. 
Ангарск-25, 101949.

• Познакомлюсь с женщиной до 
38 лет для создания семьи. О себе: 42- 
163-58. Ангарск-12, 734398.

• Хочу иметь семью, жену, детей, 
счастье и тепло в доме, 42-163-60. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-12, 2191954.

• Очень одинок, познакомлюсь с жен
щиной 35-40 лет. Добрый, нежный, люблю 
детей, во всем знаю меру, мечтаю о се
мье. Верю в будущее счастье, осталось 
6 месяцев, 44-170, вес средний, жилье 
есть. Ангарск-14, УК 272/15, 9 отр., Траш- 
кову Владимиру.

• Девушки, давайте знакомиться. Мне 
18 лет, высок, красив, и т.п. Я смешлив и 
серьезен, во мне уживаются веселинка с 
грустинкой, нежность и страстность. В об
щем, разочарованы не будете. Ангарск-19, 
580169.

Познакомлюсь с женщиной 
38-42 лет, которая стала бы хорошей ма
терью и женой, чтобы остаток жизни про
жить в мире и согласии. Мне 40 лет, рост 
160, временно жилищно и материально 
стеснен. Ангарск-32, 635668.

• Молодой человек 26 лет, высокий, 
окажет услуги состоятельным дамам при 
условии конфиденциальности. Здоров и 
чистоплотен, порядочность гарантирую. 
Есть телефон. Ангарск-32, 0347605.

• Молоденький симпатичный студент 
(18-180) познакомится с привлекательной 
стройной Златовлаской не ниже 160, не 
старше 20, без в/п, для встречи Нового го
да. Телефон желателен, фото обязательно. 
Ангарск-16, 730033.

• Обаятельный и привлекательный 
мужчина 45 лет познакомится с женщиной 
без материальных и жилищных проблем с 
целью создания семьи. Ангарск-19, 
652543.

• Мужчина (30-170-75) просит отклик
нуться даму до 30 лет с ребенком для со
здания семьи. Имею сына. Ангарск-31, 
636612.

• Молодой симпатичный парень 
23 лет без в/п желает познакомиться с мо
лодой привлекательной Львицей в ее ши
карных апартаментах. Фото не помеха. Из
вращенок прошу не беспокоиться. Письмо 
+ 10-р. на почтовые расходы. Ангарск-25, 
654535.

• Голубоглазый симпатичный блондин 
(25-183-82) ищет девушку 19-25 лет для 
создания семьи. О себе: рабочей профес
сии, курю, в жилье стеснен, ценю верность 
и домашний уют. Ангарск-13, 744258.

• Пацаны (без машины) 16-17 лет по
знакомятся с красивыми раскованными 
девчонками 15-18 лет для приятного вре
мяпрепровождения и встречи Нового года. 
С вас фото (вернем), ответим всем. Торо
питесь. Ангарск-19, 634466.

• Судьба нам разное дает: кому кре
сты на грудь, а кто свой крест в груди не
сет. Устал от всего, 49-176-74, метис, до
мосед, жилищно обеспечен. По дому могу 
буквально все. Есть права, вдовец, есть
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ЛОМБАРД
Выдаем *

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники 
Пенсионерам  и п о с т о я н н  

___ ________Часы работы: с 10 до 17 ,

К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09
»Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04

Реализуем 
ювелирные изделия из 

золота и бриллиантов на 
50% ниже рыночной цены
ым к л и е н т а м  л ь г о т ы .  
в субботу с 10 до 16

дети. Ваш ребенок не помеха. Докажите! 
то, что пишете: противоположное тому, что Р 
думаю, что пережил. Ангарск-24, 573314, | 
Батор.

• Симпатичный женатый мужчинам 
(31-171-72) познакомится с женщиной для! 
интимных встреч на ее территории без) 
взаимных обязательств, желательно днем. J 
Есть машина. Ангарск-34, 509451.

Познакомлюсь с женщиной! 
39-45 лет для приятной бескорыстной' 
дружбы. Я: 49-163-63, свободен, матери- i 
ально и жилищно независим, во всем знаю| 
меру, добрый. Ангарск-35, 30162.

Приглаш аем  всех 
на городской

ДЕНЬ
КУЛИНАРА,
который состоится 
24 декабря в 12 ч. 
в ресторане «Тайга»

СООБЩЕНИЯ
• Любимая Иришка Л., почему ты не [ 

появляешься? Я тебя очень люблю, вер-1 
нись! Твой Диса.

• Миша Р-ов, ты как сквозь землю! 
провалился, где ты есть? Не мешало бы| 
появиться, Казанова!

• Милый Костя Ш. из 33 мр-на, на-1 
значь встречу. И если ты не догадался, кто | 
я, тебя ждет небольшой сюрприз. До f 
встречи. Твоя навеки Мерилин Монро.

• Передаем сердечный привет выпу
скникам 98 г. 11 «А» класса школы №31. 
Желаем всем огромного счастья в личной 
жизни, никогда не забывать друг друга и 
удачи во всем. Натальи.

• Женечка! Я очень тебя люблю. Ты 
уже большой мальчик и довольно неглу
пый, прости меня, если есть за что. Для 
меня ты ласковый, обаятельный и всегда 
желанный. Твоя самая сексуальная кошеч
ка.

• Наташка Л., таких людей, как ты, я 
не видела. Не хотела мириться с одной 
версией, теперь мирись с другой. Я его 
все равно люблю, и если мне надо, я до
бьюсь своего. Твое воспоминание.

• Краснощекова Таня, мы вместе бы
ли в роддоме. Напиши Свете и укажи свой 
адрес или телефон. Знаю, что ты живешь 
в 13 мр-не. Ангарск-24, 437093.

• 8 декабря ты стояла на автобусной
остановке "Север» и пила минеральную во
ду, потом подошла и спросила, сколько 
времени. Я ответил: «11.28». Ты мне очень 
понравилась, ответь мне, пожалуйста. Ан
гарск-25, 654052. .

• Стань моей первой и последней! 
Любимая, ты неотразима, ну догадайся же 
0 моих чувствах! Твоя Амазонка.

• Холостой, трудолюбивый, обладаю
щий чувством юмора, честный, терпели
вый, я жду тебя, чтобы отметить с тобой 
Новый год. Линда (22-173-52).

й
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Вы познакомитесь 
с искусством кулинаров 

города и сможете приобрести
понравившиеся вам 

кулинарные и кондитерские 
изделия

• Ангарск-38, 2432812, уж лучше с 
холодным сердцем жить, чем знать о люб
ви и стараться забыть. «Снегурочка».

• Ира (Ангарск-39), зайдите пожалуй
ста на почту, вас ждет письмо. Жду звон
ка.

• Девушка, написавшая В. в номере 
100 «Свечи», будьте, пожалуйста, покон
кретней. Много нас по Ангарску на эту бук
ву бегает, одиноких, ищущих любви и по
нимания. Намекните, кто этот счастливчик 
В., и от кого он получил это сообщение. 
Жду. Тоже В.

• Чемоданов Юрий, вас разыскивает 
ваша бывшая подруга, знавшая вас в 
1988 году. Хочу увидеть и поговорить обо 
всем. Если ты не против, напиши по адре
су: Ангарск-25, 518974, Л.

н ш л Е Р Щ Е т н т т
■ Мужчина (29-183) нормальной 

внешности ищет друга для доверительных 
отношений. Семейное положение значения 
не имеет. Коллекционеров и манерных 
прошу не писать. Место для встреч есть. 
Ангарск-30, 2441508.
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Пришглашаем
девушек

«Аленушки 

6- 20-16

Q  Щ ; /

«ЭЛИТ»
приятный отдых ждет

63-1-36 
6-09-09

• Предлагаю услуги по уходу за ду
шой и телом. Возьму под проценты немно
го любви и секса. Ангарск-33, 686140.

• Нежная, милая, стройная, с боль
шой грудью, 20-25, если это ты, напиши. 
Желательно отсутствие опыта. Фото. Воз
врат гарантирую. Ангарск-13, 162100.

• Ищу друзей, которые так же, как и 
я, не намерены сидеть в дерьме вечно. 
Кто ищет пути для улучшения жизни без 
революций, пишите. Ангарск-6, 14664.

Гостиница H i « L
Приглашаем девушек

тел.9-72-77
поменялся на

518-699i
гостиница

6-38-04
Приглашаем девушек

Отдых 
с нами - 
это ваш 

^престиж
6 - 57-66
333-29
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Ведущий: -  В этой программе мы 
рассказываем о людях, которые попадают 
в различные критические ситуации, ба
лансируют на грани жизни и смерти и в 
последний момент спасаются. Если все 
американцы будут смотреть нашу про
грамму, у них просто не останется вре
мени на то, чтобы попадать в критичес
кие ситуации, балансировать на грани 
жизни и смерти и спасаться в последний 
момент.

Диспетчер: -  Стояла жаркая пого
да. В офисе было душно, поэтому я де
журила на пляже с пейджером, от нечего 
делать продавая отдыхающим вареную 
кукурузу. У меня только-только пошла 
торговля, когда пейджер запищал. От не
ожиданности я опрокинула кастрюлю с 
горячей кукурузой себе на ноги.

Смит: -  Мы как раз вынимали из 
горла Стива ракушку, которой он пода
вился, когда пришел вызов в виде дис
петчера. Мы взяли все необходимое и 
побежали спасать от теплового удара 
женщину.

Отец: -  Пока спасатели бежали к 
нам, я решил полить жену водой, но я не 
мог подойти к воде, поскольку пляж вне
запно оказался закрытым из-за кишечной 
палочки. И тогда я вспомнил о сыне, ко
торый находился в воде. Ему уже нечего 
было терять.

Сын: -  Я продолжал бояться в во
ду, но терять мне было действительно 
уже нечего и я решил спасти свою маму, 
пусть даже ценой собственной жизни. К 
счастью, вокруг плавало очень много по
лиэтиленовых пакетов и прочего мусора. 
Я стал наполнять пакеты водой и переда
вать папе.

Отец: -  Я увидел, что мой сын ку
пается в воде под присмотром взрослых 
и перестал за него беспокоиться, к тому ; 
же мне пора было поливать жену водой.

Мать: -  Я поняла, в чем коварство 
тепловых ударов. Когда мне казалось, что 
тепловой удар мне уже начинает нравить
ся, меня словно окатили холодной водой. 
Наверное, меня бросило в пот. Я реши
ла открыть глаза.

Смит: -  Мы с Джоном увидели, что 
несчастная открыла глаза и прекратили 
ее спасать, хотя мы еще никогда не по
лучали такого удовлетворения от своей 
работы.

Сын: -  Я увидел, что мама откры
ла глаза и перестал бояться.

Гринписовец: -  Внезапно показа
ния приборов по концентрации палочки 
вошли в норму и я принял решение от
крыть пляж.

Отец: -  Обычно у нас хватает денег 
проводить свой отпуск только на побере
жье Аляски, но тут, к счастью, умерла 
моя тетя, я получил наследство, и мы ре
шили позволить себе Майами, которое 
славится своим пляжем и вареной куку
рузой.

Мать: -  Мой муж повел сына ку
паться, а я лежала на пляже и загорала, 
потому что если лежать на пляже и не 
загорать, тебя примут за кубинского эми
гранта или за коммуниста.

Сын: -  Мой папа повел меня ку
паться, но я не хотел идти, потому что я 
уже пописал дома. К тому же я боялся 
утонуть.

Гринписовец: -  Я брал пробы во
ды на побережье, когда увидел мужчину, 
тащившего в воду за ноги своего сына. Я 
объяснил ребенку, что за всю историю 
Майами здесь не утонуло ни одного че
ловека, потому что все побережье просто 
кишит акулами.

Мать: -  Я загорала и внезапно по
теряла сознание. А может быть, я просто 
заснула.

Отец: -  Внезапно на пляже стало 
тихо. Так тихо у нас бывает только в том 
случае, если моя жена засыпает или те
ряет сознание. Я крикнул сыну, чтобы он 
не волновался и побежал вызывать спа
сателей. Я очень боялся, что у моей же
ны тепловой удар и мне придется даль
ше самому воспитывать этого бандита.

Сын: -  Я был уже в воде, когда па
па крикнул мне, чтобы я не волновался. 
Он крикнул так громко и внезапно, что я 
разволновался и испугался прямо в воде.

Гринписовец: -  В этот момент 
мои приборы показали повышенную кон
центрацию кишечной палочки в воде и я 
принял решение закрыть пляж.

Диспетчер: -  Я ужасно испугалась, 
что не смогу теперь продать кукурузу, об
сыпанную песком. Тем не менее я вызва
ла спасателей, которые были туг же, на 
пляже.

Джон: -  Я и Смит помогали маль
чику Стиву лепить из песка куличики. 
Нам было немного стыдно играть в дет
ские игры, к тому же куличики получа
лись совсем невкусные. Скорее всего, мы 
просто забыли, как их правильно лепить.

Смит: -  Мы не могли бежать быс
тро, поскольку нам с Джоном в плавки 
попали песок и креветки.

Джон: -  Когда мы, наконец, добе
жали до женщины, у которой случился 
тепловой удар, ее муж собирался уже по
ливать свою жену водой из пакета. К сча
стью, у нас был медицинский справоч
ник, и хотя в нем не было нескольких 
страниц, я понял, что основная задача 
сейчас -  сделать несчастной иштствен- 
ное дыхание и массаж сердца. Смит за
нялся дыханием, а я -  сердцем.

Издатель: -  Когда мы издавали 
этот справочник, в него вкралось не
сколько досадных опечаток. Так, скан
дально известную фразу из главы «Искус
ственное дыхание» следовало читать, ис
ключительно «рот в рот», а никак иначе.
Я сказал об этом спасателям, благо, я 
загорал неподалеку.

Отец: -  Мы перевернули жену на 
спину, и спасатели начали делать искус
ственное дыхание и массаж сердца. Если 
бы я не знал, что это спасатели, я бы не
медленно дал им по морде или вызвал 
бы своего адвоката. К тому же я немно
го беспокоился за сына, который остался 
в воде совсем один.

Джон: -  У потерпевшей была ог
ромная грудь, и я начал массировать не
посредственно ее, в надежде, что что-то 
дойдет и до сердца.

Смит: -  Я делал искусственное ды
хание с учетом поправок, данных нам 
джентльменом, загоравшим неподалеку. 
Несчастная делала вялые движения и 
стонала. Видимо, ей было очень больно.

Мать: -  Я не знала, что тепловые 
удары такие приятные. Мне хотелось, 
чтобы он не заканчивался никогда.

Сын: -  Про меня все забыли и мне 
стало скучно. Тогда я решил поиграть с 
дядями, которые плавали неподалеку, 
держа на голове узелки с одеждой.

Кубинские эмигранты: -  Мы ре
шили эмигрировать вплавь, чтобы впос
ледствии ассимилироваться с населением 
Америки. Но мы никогда не думали, что 
так быстро соскучимся по родине. Даже 
вода здесь была другая на вкус. Ну, а по
сле того, как кто-то стал хватать нас за • 
ноги и половина наших утонула, мы по
плыли обратно на Кубу.

Всем привет! Ну, как чаёк? Крепкий? В 
любом случае -  новогодний, душистый. 
Пейте и наслаждайтесь.

Итак, решающая игра начинается. Же
лаем вам удачи!

Как всегда, сначала 
условия:

1) 8 конкурсе могут принять участие 
все желающие. Количество присланных от
ветов от участников не ограничено.

2) Конкурс проходит в «Три чашки». В 
каждой «чашке» по 10 вопросов и по 5 от
ветов на каждый из них. Необходимо вы
черкнуть все неверные ответы и оставить 
только один правильный.

3) Вырезать купон с вашими ответами 
j  и послать по адресу: 665830, Ангарск-30,
газета «Свеча», на конкурс «За чаем». 
Ответы на «Третью чашку» должны прийти в 
редакцию не позднее вторника 22 дека
бря.

4) Отрывной талон оставляйте у себя.

Ответы «Чашки второй»
1 б) одна из двух японских слоговых аз

бук; 2а) целебная трава; Зд) равнина меж
ду городами Амбала и Дели в Индии; 4в) 
французский архитектор эпохи Возрождения; 
5г) морская баржа; 6а) доходная долж
ность, не требующая особого труда; 76) род 
спиртных напитков; 8а) звезда первой вели
чины в созвездии Девы; 9д) право давнос .̂ 
ти по талмудическому праву; 10в) бывшая?1 
голландская единица, равная 1/20 гульдена.

Какие награды ждут 
победителей?

Спонсоры игры фирма «Такси», 
фирма «Пальчики оближешь» и 
газета «Свеча» приготовили для вас 
призы.

Итак, вперед!
Фирма «Такси», фирма «Пальчики 

оближешь» и газета «Свеча» желают 
вам удачи в «Третьей чашке»!

Сын: -  Когда пляж внезапно откры
ли, все тут же побежали купаться, поэто
му я еще час не мог выбраться на берег.

Отец: -  Я ужасно обрадовался, что 
тепловой удар у жены закончился, пото
му что я немного проголодался от волне
ния, а кормить меня было бы некому, ес
ли бы тепловой удар у жены не закончил
ся.

Джон: -  Мы со Смитом обрадова
лись, что все обрадовались, и пошли об
ратно. От радости нам было немного гру
стно, что мы больше никому не нужны.

Стив: -  Ну почему же никому? Вы 
нужны были мне, потому что я нечаянно 
так обрадовался, что сел на морского 
ежа,

Сын: -  Я тоже обрадовался, потому 
что мы решили остаться в Майами еще 
на месяц -  ведь нашей маме так понра
вилось здесь отдыхать!

Кубинские эмигранты: -  И мы 
обрадовались, что вкус воды опять изме
нился. Мы вернулись и ассимилирова
лись с американским населением, кото
рое тоже обрадовалось.

Диспетчер: -  А уж я-то как обра
довалась! Ведь я-таки сплавила всю ис
порченную кукурузу каким-то идиотам, 
которые называли друг друга «мучачос» и 
ни слова не понимали по-английски.

Ведущий: Мне было радостно ви
деть, как все вокруг радуются', и я тоже 
решил обрадоваться. Еще много раз я 
видел эту радостную семью, прогуливаю
щуюся по пляжу и подкармливающую ры
бок сырым мясом. В следующий раз мы 
расскажем о том, как только благодаря 
самоотверженным действиям спасателей 
отец Стива сыграл дохлый мизер.

«3<&
Члиим ь третья

Ведущий — пенсионер 
Николай Жаринов.
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Крутые маслята
• Иногда еще только подумаешь, а уже приказыва

ют замолчать.
• На сеющих разумное, доброе, вечное удобно па

хать.
• Чтобы показать себя с лучшей стороны, приходит

ся вертеться.
• Пессимист не ждет от жизни ничего хорошего, оп

тимист -  ждет.
• Безумное время: стали сходить с ума те, у кого 

ума никогда не было.
• Из товарищей по несчастью мы стали господами 

по несчастью.

Загогулина

1. Энсина
а) важная особа
б) основоположник испанской светской 
драмы
в) широкая улица с аллеями посредине
г) героиня одной из пьес В.Шекспира
д) река в Португалии.

2. Пото-пото
а) школа современной африканской живо
писи
б) бразильский танец
в) мифологический персонаж
г) наскальные надписи первобытных лю
дей
д) город на юге Боливии.

3. Тейида
а) дополнительное вознаграждение
б) музыкальная пьеса для фортепиано
в) художественный стиль конца XIII -  на
чала XIV вв.
г) рептилия
д) военное гребное судно.

4. Скерда
а) спортивное судно с подвесным двига
телем
б) машина для выравнивания грунта
в) медоносное растение
г) 'в средние века -  старшина гильдии
д) католическая часовня.

5. Оби
а) декоративный пояс, надеваемый поверх 
кимоно
б) мера длины, равная 1,81 м
в) кушанье из слив
г) рисовая водка
д) название игры на пальцах.

6. Чий
а) монастырь на юге Сербии
б) бордюр стены
в) вид торговой сделки
г) многолезвийный режущий инструмент
д) циновка, сплетенная из стеблей камы
ша.
7. Резиньяция
а) письменное заключение должностного 
лица
б) безропотное смирение
в) место постоянного пребывания главы 
государства
г) район насильственного поселения ин
дейцев в США
д) лучеиспускание.
8. Футарк
а) древнегреческий философ
б) дерево из семейства Розановых
в) созвездие, расположенное на Млечном 
Пути
г) древний письменный алфавит рун
д) знаменитый немецкий физик.
9. Коуш
а) железное кольцо, вставленное в петлю 
снасти
б) крепкий бульон из мяса и дичи
в) приверженец, приспешник
г) лечебный препарат
д) смесь белого вина с ромом и конья
ком.
10. Шевиот
а) подводное продолжение материка
б) козлиная кожа специальной выделки
в) шерстяная костюмная ткань
г) в Древних Афинах -  профессиональный 
доносчик и шпион
д) круглая постройка, перекрытая купо
лом.

Ведущий:
-  Ассалям алейкум! Или я 

бы сказал: алейшие вам асса- 
лямушки!

<ак говорил один мой зна
комый военный -  отставить!

Чудовищная загогулина 
произошла на днях под Брян
щиной. Гулявшие по лесу жен
щины наткнулись на базу рос
сийской военщины. Солдаты, 
уставшие от дедовщины, не 
сразу распознали на их лицах 
морщины. Но получили от сме
лых женщин ряд мощнейших 
затрещин. И ушли боевые 
мужчины, не в силах сдержать 
матерщины. В результате у 

р о с с и й 
с к о й

вариант

военщины была осно
вательно подорвана 
боеготовщина. Вот та
кая загогульная чудо- 
вищина!

А вы говорите: 
«Равняйтесь!»

Алейкум ассалям!
Ведущий:
-  Кали мэра! Или 

даже калейшая вам ма
рочка!

Как говорил один 
мой знакомый -  никто уже не 
помнит.

А я расскажу вам про оче
редную чудовищную загогули
ну, которая произошла в поло
женный срок на этой неделе. 
Делай приборку в своей квар
тире, была зверски засосана 
пылесосом Клава Эм. Каково 
же было её изумление, когда 
она там внутри обнаружила 
полтора года назад бросивше
го её, как ей казалось, мужа, 

и ребенка, ушедше
го, как ей казалось, 
гулять и не вернув
шегося месяц назад. 

‘ Тут прибежали охот
ники и разрубили у 
пылесоса живот.

1. а, б, в, Г, д 6. а,
2. а, б, в, Г, д 7. а,
3. а, б, В, Г, Д 8. а,
4. а, б, В, Г, Д 9. а,
5. а, б, В, Г, Д 10. а

(ненужное зачеркнуть)

Ф и р м а  « Т а к с и *

фирма

И оттуда как выбегут всей 
семьей живые и здоровые Кла
ва Эм и её муж с Эм ребен
ком!

То-то было радости! А вы 
говорите -  Красная Шапочка! 
Кали, в общем-то, нихта!

Ведущий:
-  Здравствуйте!
Как говорил один Маль- 

брук: «Я в поход собрался». 
Вот какая загогулина случи
лась в среду. Один мой друг 
приехал к деду. К Сидоренкову 
Мухамеду. Приехал он как раз 
к обеду.

Слезает друг с велосипеду, 
и смотрит -  нету дома деду! 
Тогда он кинулся к соседу -  
райисполкомовскому зампре
ду, но и сосед не видел деду.

яштттмшштшшяшшш
Мой друг бросается по 

следу, что был в траве остав
лен в среду. А след привел его 
к пруду, где дед валяется в 
бреду. «Я, -  говорит, -  домой 
иду!» -  а сам лежит ногой в 
пруду! В сельпо подсунули 
бурду, и дед напился на беду, 
и в окружавшую среду на пол
ном врезался ходу. Мой друг 
за эту ерунду отшлепал старо
го балду у всей деревни надм^ 
ду, и на руках не без труда%1- 
нес его домой -  туда, где уж 
давно остыл обед, и где живет 
поныне дед.

Вот такая чудовищная за
гогулина, а вы говорите -  Пуш
кин! До свидания!
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Студент-первокурс- 
ник; ради любопытства 
бродил по кабинетам ин
ститута. Вот заходит он в 
химический кабинет, а 
там полно всяких проби
рок с разными жидкостя
ми. Сунул студент свой 
пальчик в одну пробирку, 
и палец не стал сгибать
ся. Студент удивился и 
взял эту прбоирку до
мой. Дома деду объяс
нил «ситуацию, дед по
спешно говорит:

-  Дай-ка, внучек, эту 
пробирочку мне, а я тебе 
десять рублей дам.

Внук отдал пробирку, 
забрал десятку, а ложась 
спать, положил ее под 
подушку. Утром встает, а 
под подушкой лежит две 
десятки. Студент к деду:

-  Что это за чудо, де
душка?! Вместо десяти 
рублей у меня оказалось 
двадцать?!

-  А это тебе бабушка 
дала, -  лукаво улыбаясь, 
ответил дед.

• • •
Идет урок в первом 

-Ькпассе. Учительница ре
ц икла  поближе познако-
1 миться с детьми и стала 
задавать вопросы:

-  Танечка, кем рабо
тает твоя мама?

-  Моя мама работает 
на кондитерской фабри
ке.

-  Мишенька, а кем 
работает твоя мама?

-  Моя мама работает 
на обувной фабрике.

-  Вот, дети, с помо
щью Таниной мамы вы 
кушаете конфеты, а с по
мощью Мишиной мамы 
вы носите обувь, -  пояс
няет учительница.

Продолжая опрос, 
обращается к Вовочке:

-  Вовочка, где рабо
тает твоя мама?

Вовочка встает и, за
сунув в рот пальчик, тихо 
шепчет:

-  А моя мама -  про
ститутка!

Учительница возму
щенно шипит:

-  Что ты сказал? А ну 
иди к директору.

Когда Вовочка вер
нулся от директора, учи
тельница зло спросила:

-  Ну что тебе сказал 
директор?

Все профессии 
равны, мамы разные 
нужны! И записал до
машний адрес, -  весело 
отрапортовал Вовочка.

• • •
-  Вы делаете боль

шие успехи! -  говорит 
инструктор автошколы 
девушке. -  Сегодня вы 
впервые обогнали грузо
вик с открытыми глаза
ми.

• • •
В поезде дама каж

дые несколько минут 
спрашивает проводника, 
не пропустила ли она 
свою остановку. Провод
ник окончательно теряет 
терпение, но дама наста
ивает:

-  Так вы не забудете 
предупредить меня, ког
да я должна буду выхо
дить? Не забудете?

-  Нет, нет, мадам. 
Выходите сразу, как 
только услышите, что из 
моей груди вырывается 
громкий вздох облегче
ния.

Отдыхает семья «но
вого русского» в Африке. 
Выходит из чащи слон, 
подходит к дереву и на
чинает его трясти.

-  Дорогой, может, у 
него здесь гнездо?

-  Дура ты, Маня, они 
же в норах живут!

• • •
-  У вашего мужа пе

релом руки.
-  Доктор, вы что-то 

от меня скрываете. Я го
това узнать самое худ
шее. Скажите, он сможет 
мыть посуду?

• • •
Двое мужиков разго

варивают о любви.
Один говорит друго

му:
-  Страшное дело, как 

меняется человек после 
свадьбы! Раньше мне хо
телось всех баб на све
те!

АНЕКДОТЫ
зыканту, который спит на 
пианино.

Толкает его в бок и 
спрашивает:

-  Где тут туалет?
-  А ну-ка, напой.

• • •
Острый на язык про

фессор спрашивает на 
экзамене студента.

Последний отвечает 
довольно хорошо, нако
нец, совсем умолкает.

-  Ничего, -  говорит 
профессор, -  не кон-

А Л  Л~ОГ6 f-O s ttr ,

-  А теперь?
-  Теперь на одну 

меньше!
• • •

Тамада на свадьбе 
торжественно объявляет:

-  Я обещаю произне
сти 150 тостов на рус
ском языке! Все после
дующие я буду говорить 
на эстонском!

Тут один гость спра
шивает:

-  А что это за язык 
такой -  эстонский?

-  Это тот же русский, 
только после 150 тос
тов...

• • •
Приходит маленький 

мальчик к папе:
-  Па, давай маму 

съедим!
-  Ты что! Еще полба

бушки в холодильнике.
• • •

Подвыпивший ковбой 
подходит к пьяному му-

фузьтесь: можно быть 
очень хорошим челове
ком и не знать химии.

-  И наоборот, госпо
дин профессор, -  отре
зал студент.

• • •
Идет пьянка. Один 

уже готов и валяется на 
кровати.

Его тормошат и 
спрашивают:

-  Ты водки хочешь?
(Мотает головой)
-  Н-нет.
-  А будешь?
(Кивает головой)
-  Да.

• • •
-  Где работает ваш 

муж?
-  Уже третий месяц 

на ликеро-водочном за
воде.

-  И ему там нравит
ся?

-  Не знаю. Он еще не 
приходил домой.

, т?ш%ш

Ъ Ч АгС АО СУГАг
По горизонтали:
1.Птица отряда гусеобразных. 4 .Устройство \ 

для автоматического отмеривания жидких и сыпу
чих материалов. 7 .Плетеная обувь из лыка. 8.Спе-< 
циальность врача. 9 .Балет А.К.Глазунова. 11.Спе
циалист по разведению плодовых деревьев.! 
13.Мифологическая богиня утренней зари. 15.Го-| 
род в Красноярском крае. 17.Русский живописец- 
передвижник, автор картины «Крах банка». 20.Бал- 
тииская сельдь. 21 .Полный круг вращения. 23 .Хок
кейная команда. 26.Совокупность, круг тем. 2 7 .Ab-s 
тор поэтических произведений. 28.Столица Олим-1 
пийских игр 1964 г. 29.Финикийская богиня плодо- j 
родия и любви. 30.Государство в Африке.

По вертикали:
aj. 1.Чешский композитор, дирижер, пианист, ос-; 

■"^^еоположник чешской оперы. 2 .Город в Тверской? 
области, пристань на озере Селигер. 3 .Небольшая^ 
певчая птица. 4 .Стадион в Москве. 5.Стихотворе
ние, в котором начальные или конечные буквы) 
строк образуют слово, фразу или имя. 6 .Столяр-» 
ный инструмент. 10.Старинный русский осенний | 
сорт яблок. 11.Город в Башкирии на реке Белая.! 
12.Опера Б.Сметаны. 14.Какой напиток не сочета
ется с черной икрой, как считал булгаковский про- i 
фессо'р Преображенский в повести «Собачье серд
це»? 16.Гусляр и певец, герой одноименной новго-1 
родской былины. 18.Рассказ А.Чехова о собаке.] 
19.Затруднение, недоумение при разрешении ка-§ 
кого-нибудь вопроса. 20 .Раздел механики. 
22.Спутник планеты Уран. 24 .Разновидность ивы.) 
25.Правый приток Колымы.

МИНИ-КРОССВОРД
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3  мире жиботхых
...Утром корова покидает свою лепеш

ку и выходит подышать свежим воздухом...

...Кролики прекрасно размножаются 
поневоле...

Нас часто спрашивают: «Кто кого по
борет -  кит или слон?» Отвечаем: «Кит го-

А'мартовский концерт мы

раздо сильнее слона и сразу его поборет, 
одной левой. Именно поэтому слоны не за
плывают далеко в море».

...Первое время после стерилизации 
коту не следует напоминать о том, что про
изошло...

обязуемся дать в феврале.

Т у п и Т  * 1 Г  * - ?  * ■ ■ ■ ■ ■ » .
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Математику уже затем 
изучать следует, а прежде 
следует как следует подкре
питься.

В .П у х .
Правда огорчает того, 

кто ее слушает, распаляет

Есть вещи, кои невоз
можно пропить: дуновение 
ветерка, морской прибой, 
луч солнца, блеснувший меж 
туч.

А .Сивушов.
Следует прежде накор

мить человека, напоить его, 
сводить в баню, уложить 
спать, а уж после всего это
го требовать от него высо
ких моральных качеств.

И. И. Дурачок-Царевич.

Ни один носок в мире не 
пахнет так отвратительно, 
как деньги, заработанные 
нечестным путем.

Жан-Жак Руссо .
Горек хлеб бедняка, по

литый водкой.
Тит Бухлий .

Давать все самое луч
шее! Но кому и зачем -  с 
этим еще следует разо
браться!

В .И .Ленин .

Любите шахматы, эту 
древнюю калмыцкую игру!

К.Илюмжинов.
Никогда не спорь с не

веждой попусту. Только на 
деньги!

Мишель Камдессю , 
президент М ВФ .

Американцы потому так 
хорошо живут, что много де
нег зарабатывают.

Л .И .Абалкин .

Мысли гигантов мысли
того, кто ее говорит, и никак 
не трогает того, о ком идет 
речь.

А .Б .Ч убайс .
Квантовую механику ни 

за чем изучать не следует!
М. В . Л омоносов.

Душа младенца подобна 
новому памперсу: она с жад
ностью впитывает все новое.

Бенджамин Спок.
Треугольник А’В ’С ’ подо

бен треугольнику АБС: хоть 
соответствующие стороны и 
не равны, зато равны все со
ответствующие углы.

Евклид.

Даже полное отсутствие 
каких-либо способностей не 
дает никому права называть 
человека идиотом.

Ф . М. Достоевски й .
Как полураздетая жен

щина пленяет воображение 
гораздо живее, нежели об
наженная полностью, так и 
экономическая политика 
правительства, будучи разъ
яснена полностью, способна 
лишь угасить интерес к се
бе.

Николо Макиавелли.

■ ш я м я ш

Ответы на кроссворд на 4-й странице.

Дирижер махал 
палочкой настолько 
энергично, что у зри
телей свистело в 
ушах.

• • •
В течение двух лет 

после переезда из 
коммунальной кварти
ры гражданин Петров 
привычно приворовы
вал сахар на кухне.

Школьный воен
рук: «Всем мальчикам 
сходить на фильм 
«Фантомас». Вот у ко
го аккуратная стриж
ка, приятно посмот
реть!»

• • •
При коммунизме 

все жены должны

Наиважнейшим из всех 
искусств для нас является 
кукольный театр.

С.В.Образцов.
Любой национал-шови

низм неприятен, но еврей
ский -  в особенности.

И .Ю .Корчемкис.
Беден, убог, сер и одно

образен якобы великий и 
могучий русский язык.

Михаил Танич.
Дорога вдвое длинней, 

когда проспишь свою оста
новку.

Кондуктор
Старобабин.

быть общими, а денег 
у них не должно быть 
вовсе!

• • •
Шикарные назва

ния для продуктовых 
магазинов -  «Вселен
ная мяса», «Планета 
яиц»...

• • •
Шарада: «Мой

первый тост умен и 
тонок.., последний 
тост мой под сто 
лом...»

• • •
Брачный контракт: 

«Такая-то, именуемая 
после свадьбы «дура» 
или «ворона», и такой- 
то, именуемый после 
свадьбы «ирод» или 
«наказание мое», за
ключила настоящий

Пробросить себе на ход, 
ускориться и сильно пробить 
-  вот главная задача челове
ка.

Роналдо.

договор о нижеследу
ющем...»

• • •
Из разговора двух 

алкоголиков:
-  Что-то ты плохо 

себя ведешь. Оста- 
"нешься сегодня без 
горького!..

• • •
...Ей  с поклоном 

старик отвечает: «Хо
чу, -  говорит, -  новую 
бабку, а не это старое 
корыто!»

• • •
...Пуще прежнего 

старуха бранится: «Не 
хочу, -  говорит, -  
быть бабкою мясною, 
а хочу быть надув
ною!»
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Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Бакс. З.Молва. б.Америка. 10.Облом. 13.Асса. 20.Ром. 21.Осетр. 22,Барабашка. 23.Сукно. 24.Мак. 25.Френч. 26.Шнур. 

27,Октет. 28.Фарш. 29.Стена. 34.Сталевар. Зб.Ладья. 37.Тайна. 38.Державин. 42.Рассольник. 45.Матриархат. 48.Лимон. 49.Весна. 54.Аттракцион. 
56.Стрелочник. 58Доктрина. 61 .Лавка. 64,Итака. 67.Монахиня. 73.Слезы. 74.Соня. 75.Питер. 76.Урна. 77.Кости. 82.Шут. 83.0пора. 84.Календарь. 
85.Нитка. 8б.Ара. 87.Трал. 88.Шорты. 89.Барабан. ЭО.Тесто. 91.Крым.

По вертикали: 1.Бард. 2.Каморка. 4.0тел. 5.Вороны. 7.Морковь. 8-Ребята. 9.Кушетка. 11.Бистро. 12.Оки. 14.Семенов. 15.Арка. 16,Солнце. 
17.Уборка. 1 в.Тайфун. 19.Кортеж. ЗО.Искра. 31.Вальс. 32.Гетры. ЗЗ.Анюта. 35.Лес. 39.Акр. 40.Пифагор. 41.Шахматы. 43.Свист. 44,Осока. 46.Алеко. 
47.Хинин. 50.Жажда. 51.Сцена. 52.Мешок. 53.Скляр. 55.Рот. 57.Чех. 59.Калитка. бО.Разгон. 62.Аляска. 63.Копилка. 65.Терраса. бб.Крупье. бв.Аро- 
мат. бЭ.Ихтиандр. 70.Нокаут. 71 .Штанга. 72.Уныние. 78.Ушат. 79.Лото. 80.Штат. 81.Тайм.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
I .ьыпечка с изюмом. З.Что можно поставить на конченом человеке? 

б.Морской слухач. Ю.Первплет, в который попадают святые. .̂Словес
ная перепалка. 20.Бывший интеллигентный человек, а в настоящее время 
попросту бомж. 21.Мечта в пустыне. 22.Среда, порождающая дождичек в 
четверг. 23.Сырье мыловаренного производства (спорт.). 24.Желудевое 
дерево. 25.Пристань на Волге. 2б.Спортивная площадка, на которую не 
раз выходил писатель-академик В.Лавров. 27.0стров без середины. 28. 
«Багажник» на корабле. 29.0бластной центр на Украине. 34.Царская каме
ра хранения (древнеегипетск.). 36.Показатель популярности газеты. 37.Ры- 
ба со змеевидным телом. 38.Стадион в Бразилии, на котором Пеле забил 
свой 1000-й гол. 42.Воскресение (мед.). 45.Плавучая пристань. 48.0на 
есть у винограда, у художника и вообще у человека. 49.Трава второго уко
са. 54.Человек, который любит сладости. 56. ... -  мать ученья (поел.). 
58.Ударный музыкальный инструмент. 61.Когда нечего делать, от нее мож
но и одуреть. 64.Текстильный банан. 67.Двуличный бал. 73.Быстролетаю- 
щая птица. 74.Плотник-подводник (зоол.). 75.Персонаж серии анекдотов 
«северной» тематики. 76.Маленькая родительница большого. 77.Ткань 
узорчатого плетения. 82.Подземный грызун (механич.). 83.Пачка банкнот с 
пустым содержанием. 84.Парикмахер, владеющий также элементарными 
приемами врачевания (устар.). 85.Старинный францухкий народный та
нец. 86.Фронтовой заспинник. 87.Грызун в общественном транспорте.

Улица, ставшая отечеством для Булата Окуджавы. 89.Промышленное 
предприятие. ЭО.Фирменный напиток знахарки. 91.Кто не играет в хоккей?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 .Республика Фиделя Кастро. 2.Песенный антипод монтажника-высот- 

ника. 4. «Черная... -  эмблема печали, красная... -  эмблема любви». 5,Пе- 
риод интенсивного обучения (студенч.). 7.Морская лежебока. 8.Заключи
тельный элемент упражнения на гимнастическом снаряде. Э.Выразитель и 
защитник системы взглядов общественного класса, общественно-полити
ческого строя, направления. 11. «За огромным письменным столом с мас
сивной чернильницей сидел пустой ... и не обмакнутым в чернила сухим 
пером водил по бумаге» («Мастер и Маргарита»), 12.Горная система в 
Южной Америке. 14.Лошадиное счастье. 15.0сновной деликатес четвергов 
и советских столовых. 16.И настольная игра, и маскарадный костюм. 
17.Человек, который с волками жил. 18.Должность Шлага. 19.Если в ого
роде бузина, то кто в Киеве? ЗО.Жалует царь, да не жалует... (поел.). 
31.Защитник южных рубежей России, воспетый А.Розенбаумом. 32.Люби- 
тель объедков с царского стола в мире животных. ЗЗ.Органы дыхания рыб. 
35.Карточный круг. ЗЭ.Болотное приветствие. 40.Летний форменный голо
вной убор. 41.Командная спортивная игра в мяч на педальных машинах. 
43.Театральная расклейка. 44.Место рождения реки. 46.Уже не лодка, еще 
не пароход. 47.Мужское лежбище. 50.Второй (после Токио) по величине 
город Японии. 51.Кто нужен для совершения подвига? 52.Трусость с боль
шими глазами (поел.). 53.Девочка, сумевшая растопить ледяное сердце. 
55.0треэок пешеходного маршрута шубы до кафтана. 57.Первая дегуста- 
торша яблок. 59.Наука, которая ежедневно удлиняется. бО.Что в голове у 
Винни Пуха? 62.Птица, которую не считают птицей. бЗ.Антипод божьей 
свечки. 65.Пьяница, гуляка (устар.). бб.Небольшая морская промысловая 
рыба. бв.Прощальный подарок золотой рыбки. бЭ.Огьемлющая часть под
польного бизнеса. 70.Животное, любимое попом до того момента, пока 
не съело принадлежащее ему мясо. 71.В оптическом приборе: часть, об
ращенная к глазу наблюдателя. 72.Искусный наездник. 78.Ряд следующих 
друг за другом повозок с грузом. 79.Мифологический дельтапланерист. 
ВО.Квартира, которая может провалиться. 81.Минус на минус.

|

• г

От головной боли, конечно, никто не умирает. И слава Богу. А то 
бы мы давным-давно вымерли как мамонты. Сколько человек муча
ется головными болями, доподлинно никому неизвестно. Англичане 
решили подсчитать и ... схватились за голову. Оказалось, что этим не
дугом страдают 73 процента мужчин и 81 процент женщин. Болезней, 
которые провоцируют боль, не сосчитать. Известно лишь, что суще
ствует около 45 болезней, при которых головная боль -  один из глав
ных симптомов. И если пациент просто хватается за голову, то врач 
оценит ситуацию совсем иначе. Его заинтересует, в каком месте бо
лит, симметрична ли боль, время ее появления, длительность, при
ступообразная или постоянная, а также характер боли и что ее уси
ливает или ослабляет. В зависимости от этого можно поставить диа
гноз и подобрать лекарственные препараты.

Татьяна Рессина.

Но прежде чем бежать к врачу, для начала 
неплохо бы просто... поесть. Врачи счита
ют, что это первый и самый важный метод 

борьбы с болью. Ведь чаще всего она начинается 
именно на голодный желудок. Это бывает у молодых 
людей, которые мало едят по утрам или не едят сов
сем. Особенно плохо бывает тем, кто натощак зани
мается физической работой. Давящие головные бо
ли, с повышенным потоотделением, головокружени
ем, бледностью и дрожью -  последствия голодной 
диеты.

Говорят, мигрень измучила половину человече
ства. Эта болезнь чаще бывает у людей интеллекту
ального труда. Кроме того, заложниками мигрени 
становятся легковозбудимые люди, те, кто быстро 
утомляется, испытывает психические перегрузки, по
стоянно недоволен собой, а также любители ставить 
трудноразрешимые проблемы и в то же время не 
желающие брать на себя ответственность за их ре
шение.

Мигрень чаще возникает у подростков и жен
щин. Вообще ее считают семейной болезнью. Одна
ко мучает она не всю жизнь -  с возрастом болезнь 
становится слабее.

Боли при мигрени бывают, как правило, присту
пообразные, пульсирующие. Часто повторяются. Воз
никают они обычно с одной стороны: в области ви
сков или темени. Начинаются они по уграм, а к ве
черу проходят. Человек теряет аппетит, у него начи
нается тошнота, рвота. Очень часто при этом резко 
меняется настроение, начинается головокружение, 
потливость. У кого-то мурашки по коже ползают. 
А у некоторых даже двоится в глазах.

Невралгия тройничного нерва -  еще одна 
болезнь, при которой бывает сильная головная боль. 
Как и при мигрени, она тожа бывает односторонней 
и приступообразной, но при аом возникает в других 
местах -  в области лба или щеки. По свидетельст
ву страдальцев, боли такие острые и жгучие, что на
поминают удар молнии. Сначала приступы боли бы
вают короткими, но постепенно удлиняются.

У больных на голове есть чувствительные точки. 
Это так называемые места выхода ветвей нерва из 
черепа. Достаточно лишь слегка прикоснуться к ним, 
как сразу же начинается приступ.

При невралгии тройничного нерва больных скру
чивает сильнейшая боль, когда они сморкаются, жу
ют, разговаривают и даже когда чистят зубы.

зическое напряжение во много раз усиливает все 
эти неприятности. Даже, пардон, поход в туалет 
становится невыносимой пыткой.

А теросклероз -  болезнь довольно распро
страненная. Приступы атеросклеротической 
боли несложно отличить: как правило, это 

постоянные, тупые боли, которые сопровождаются 
головокружением. У многи* возникает чувство оглу
шенности. Они жалуются на быструю утомляемость, 
бессонницу и рассеянность.

Головная боль из-за высокой температуры -  
явление временное, но тоже очень неприятное. Тем 
более что высокая температура может появиться из- 
за огромного количества самых разных инфекцион
ных заболеваний: грипп, насморк, ОРВИ, воспаление 
легких, малярия, тиф, корь, скарлатина и многие 
другие. Но самая сильная и опасная боль бывает при 
менингите. При этом бывает сильнейшая тошнота 
и рвота. Больной даже не может переносить сеет 
и звуки.

Если у вас испортилось зрение -  готовьтесь 
к головной боли. Особенно сильна она при 
глаукоме. Если приступ очень острый -  

боли бывают односторонние, давящие в области лба, 
со рвотой и плохим самочувствием. Больной смотрит 
на горящую лампу и видит цветные круги вокруг нее. 
Кроме того, головная боль может быть при близору
кости и дальнозоркости, если человек слишком дол
го читает или если у него неправильно подобраны 
очки.

А еще голова болит на нервной почве. Про
блема эта так и называется -  неврогенные головные 
боли. Эго значит, что никаких патологических изме
нений ни в тканях, ни а сосудах нет. Просто есть 
сбои в их работе. Возникают такие боли у людей 
с повышенной чувствительностью нервной системы.

'  Особенно когда народ слишком много работает, 
слишком волнуется или просто недосыпает.

Особенно сильными и неприятными бывают бо
ли при отравлениях. Например, после непомерно
го возлияния алкоголя. Тогда человека захлестывает 
пульсирующая двухсторонняя головная боль. Чаще 
всего в этом случае болит в области лба. Но на этом Щ .
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есладко живется и гипертоникам, а так
же больным, страдающим опухолями 
надпочечников и повышенной функ

цией щитовидной железы. После переутомления 
у них появляется головная боль по вечерам и но
чью, либо ранним утром. От нее-то человек и про
сыпается. Болит симметрично в затылке или теме
ни. В голове появляется очень неприятная пульса
ция. А вместе с ней начинается головокружение, 
шум, мелькание мушек перед глазами. Любое фи-

, Кто бы мог подумать, что головная боль может 
быть от... аллергии. А ведь бывает. Чаще она воз
никает у пожилых мужчин и на определенную пищу: 
орехи, землянику и клубнику, курятину, шоколад или 
на лекарства. Поэтому, если головная боль появля
ется вместе с такими проявлениями, как внезапные 
отеки на лице, сыпь на коже, приступы бронхиаль
ной астмы, -  нужно принять противоаллергические 
препараты.

неприятности не заканчиваются, потому что сразу же 
начинается головокружение и противная тошнота. 
Кроме того, нарушается координация движений. Как 
ни странно, в такой ситуации помогает холодный 
компресс.

Очень специфическая головная боль появляется 
после солнечного удара. Она проявляется не сра
зу, а через несколько часов. Причем боль бывает 
распространенная, распирающая, вместе с ней начи
нается тошнота и шум в голове. Порой боль бывает 
настолько сильной, что у человека могут быть даже 
галлюцинации.

Иногда боль начинается в затылке, потом отда
ет в шею. Причем она бывает с одной или с обеих 
сторон. Это значит, что у вас остеохондроз или 
другие заболевания шейного отдела позвоночника. 
Если человек долго сидит или, наоборот, делает 
слишком резкие движения, особенно повороты голо
вы или туловища, -  боль становится сильнее. Кроме 
того, боль усиливается на холоде, из-за сквозняков 
и в холодной воде. Головную боль после сотрясе
ния мозга тоже довольно легко отличить от других 
болей. Интересно, как ее характеризуют пострадав
шие: говорят, как будто сверло вгрызается в голову. 
Хотя бывает и тупая боль. Она может возникнуть 
в месте удара или распространяться по всей голове.

Есть масса болезней, от которых может возник
нуть головная боль. Поэтому не обращать на нее 
внимания нельзя. Прежде всего нужно сходить к вра
чу и узнать причину. Ведь боль боли рознь. А потом 
уже лечиться. Сейчас разработано довольно много 
способов, с помощью которых можно избавиться от 
мук. Нужно только правильно подобрать лекарство.
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