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ВЫИГРАТЬ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом выпуске «Свечи» состо

ится пятый, заключительный, чик 
августовской игры «Везунчик», су
перпризом которой будет японский 
цветной телевизор, а также трид
цать денежных премий. Двадцать 
премий - по 10 тыс.рублей, семь 
премий - по 50 тыс.рублей, три 
премии - по 100 тыс.рублей!

УСЛОВИЯ ИГРЫ.
Вторая игра «Везунчик» шла 

ровно месяц, в пять чиков - 2, 9, 16, 
23, 30 августа. В эти дни выходили

в свет очередные номера «Свечи». 
Для того, чтобы стать участником 
игры, вам необходимо было отыс
кать в каждом выпуске по две бук
вы, в которых был спрятан «Везун
чик». Теперь, когда вы отыскали 
десять букв с «Везунчиками», вам 
необходимо вырезать их из газеты 
и сложить из них слово. Затем на
клеить это слово (из десяти букв) 
на открытку, указать свой адрес, 
можно - телефон, и срочно выслать 
ее по нашему адресу (он указан на 
8-й странице «Свечи») до 4 
сентября.

на 6 сентября вы
явим тридцать одно
го победителя и 
вручим им призы.

ИТАК, ИЩ ИТЕ  
В ЭТОМ НОМЕРЕ ПОСЛЕДНИЕ 

Д В Е  БУКВЫ.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ УРОЖАИ
Водка -  яд. Особенно 

фальшивая
Но 120 млн. руб оштрафованы на-1 

рушители правил торговли спиртными на
питками. Наказано каждое шестое из 4 
проверенных 606 торговых предприятий. 
Конфисковано 212 литров фальшивой! 
водки, раскрыты 7 подпольных заводов 
Об этом проинформировала депутата 
За ко подо! ел ьного собрания Федора Се- 
редюка заместитель мэра Галина Ковту-, 
нова в ответ на запрос о контроле за 
качеством спиртного, которое покупают 
ангарчане. Между тем проблема еле- 4 
вого» спиртного далека от разрешения: 
риск купить «катанку» для любого из нас 
по-прежнему высок. Даже то, что изъято, 
как свидетельствует источник в отделе за
щиты прав потребителей, неизвестно, как 
и когда уничтожается. Если бы это проис
ходило в присутствии, например, предста-^ 
вителей прессы, тогда была бы гарантия, 
что конфискованное не будет вновь пуще
но в оборот.

Не так давно некий кооператив «Ме
талл» потчевал ангарчан жидкостью в 
«тетрапакетах», значившейся как «крас
ное вино». На самом деле ни к вину вооб 
ще, ни к красному, в частности, содержи
мое пакетов отношения не имело. Жид
кость цвета бледной мочи отдавала 
спиртом низкого качества...

P.S. В одну из недавних ночей 
скончались две женщины — в 85 
квартале и 8 микрорайоне. Обе при 
ницали спиртное. По словам меди - ] 
ков, такое происходит регулярно. ,

Ожидается мясной бум?
На 6 сотрудников увеличился штат ветеринарного надзора. Отцы го

рода объясняют это появлением трех продовольственных рынков в Ангар
ске. 38 млн. руб., которые требуются на зарплату новым работникам, ре
шено взять из средств на капитальный ремонт станции по борьбе с бо
лезнями животных.

Футбольное гостеприимство
Тряхнуть стариной решили ветераны футбола из Братска и Ангар

ска. Матч состоялся по инициативе мэтра ангарского футбола Петра Ан
тонова, тренера команды «Ангара-Алекс».

Ангарчане поступили с гостями по-джентльменски: уступили со счетом 
1:2. Чего не сделаешь ради дорогих гостей..!

Следствие буксует. Преступники гуляют, кто еще жив...
Прокурор города Анатолий Воеводин по просьбе редакции сообщил о ходе расследования некоторых нашумев

ших преступлений. Вернее, о ходе-то как раз говорить не стоит -  следствие «зависло». Дело об убийстве зам. на- ”  
чальника уголовного розыска Сергея Мунтьяна ведет областная прокуратура. Был задержан подозреваемый, но потом 
отпущен под подписку о невыезде. В убийстве Гончарова -  «Левы» -  обвинялись двое. Теперь остался один. Другого,i 
24-летнего парня, неизвестные расстреляли из нескольких видов оружия. Это произошло в 15 мкр-не, в августе, вско
ре после того, как парня выпустили из следственного изолятора, где он провел полгода

«Ограбление века» и «Кража века» -  похищение 219 млн. руб. на 
хлебокомбинате и платиновой решетки стоимостью в сотни миллионов на 
3AY -  также пока не раскрыты.

Продолжаем вымирать
За первые полгода население Ангарского района сократилось боль

ше, чем на полтысячи человек. Как сообщает начальник отдела ЗАГСа 
Людмила Одинцова, с января по июль обрели вечный покой 1782 ангар- 
чанина, а появились на свет только 1249. В районе сыграли 603 свадь
бы, тогда как 565 пар распались.

В городе зарегистрировано 26 браков с осужденными и вдвое боль
ше -  между несовершеннолетними. Последнее обстоятельство побудило 
работников ЗАГСа познакомить старшеклассников с семейным кодексом 
РФ, который вступил в действие весной.

Правда, молодоженов больше заботит, пожалуй, другое -  как отсро
чить, а то и вовсе избежать появление детей. Невыплата пособий и пере
вод работы садиков на четырехдневку отнюдь не способствуют демогра
фическому подъему в Ангарске.

А дети становятся нам все дороже. С 1 сентября платить за садик на
до уже 130 тыс. руб. -  в обычных группах, 150 тыс. руб. в круглосуточ
ных и 200 тыс руб. в группах с начальным обучением. Плюс 4% за ус
луги почты.

Инф ормацию подготовил  
соб. корр. Николай ЗАГУРСКИЙ ф одогженье

А
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глазами, полными уважения и скрытого ожидания. 
Наконец, старший врач решительно произносит:

- Что ж, сегодня начинаем курс шоковой терапии, 
коллега!

Пациент вследствие боевого ранения потерял зре
ние, слух, вкус, осязание - все чувства, кроме обоняния. 
Всякий раз, приходя в сознание, он начинает судо
рожно сновать пальцами рук меж пальцев ног и ню
хать их, стараясь засунуть в нос, и так далее. Ему по
стоянно нужно давать успокоительное, чтобы он себя 
не изуродовал. Чтобы показать, как множество част
ных задач сплетается в одну общую неблагодарную 
работу, и начало лечения не принесло результа
тов, вся первая половина фильма состоит из последо
вательного повторения следующей сцены: два врача 
стоят у постели больного, ожидая, когда он придет в со
знание. Один смотрит на другого и со сдерживаемым 
волнением говорит: «Доктор, он приходит в себя!» Ка
мера скользит с лица старшего врача к лицу молодо
го, снова дает крупным планом лицо старшего, затем 
фиксирует, как больной приходит в сознание, откры
вает глаза, мгновение слепо смотрит в одну точку и с 
диким мычанием тянется к пальцам своих ног - здесь 
старший врач мрачно хмурится и говорит: «Доктор, ус
покоительного больному!» Эта 2-минутная сцена без 
изменений повторяется пятнадцать раз. В конце кон
цов больной выздоравливает. (Выздоровление проис
ходит во время рекламной паузы, и тот, кто не читал 
сценария, не подозревает об этом).

После рекламной паузы действие переносится в 
модный санаторий во Французских Альпах. Его об
становка - здесь не следует останавливаться перед 
расходами - создает атмосферу гармонии и изящества. 
Комната полна света и воздуха, мебель изысканна и 
роскошна. В огромном окне - величественная панора 
ма горных вершин, покрытых розоватым снегом, на фо 
не голубого неба.

На постели, в пеньюаре цвета топаза Шантильи, ле 
жит больная. Входит врач.

Доктор Гершолт (ласково): Ну, Бэмби, как мы сего 
дня себя чувствуем?

Бэмби (мрачно): Что?
Доктор Гершолт (осторожно): Ну, я хочу ска

зать... э... э... как...
Бэмби (перебивая его): Доктор, ночью мне при

снился сон, и я не могу его понять (смущается и хо
рошеет). Я имею в виду... ведь сны имеют тайный 
смысл, да?

Доктор Гершолт (серьезно): Да, дитя мое, как прави 
ло, имеют. (С неподдельным интересом) Может быть, ты 
расскажешь свой сон?

Бэмби (со вздохом): Ну, мне снилось, что я в огром 
ном доме - он чем-то напомнил мне мой дом, в Глен 
дейле... и там со мной мой отец... все время... и мы с 
ним одни. И я... беру и... (Смущается и хорошеет) Что 
значит этот сон, доктор?

На ответ доктора опять наплывает рекламная пауза
Следующая сцена начинается в заполненном наро 

дом лифте нью-йоркского административного здания 
Камера идет сверху вниз, пока лифт спускается, оста 
навливается на панораме фойе и приближается к лиф 
ту (это другой лифт), когда он открывается и оттуда вы 
ходит толпа народу. В этой толпе и Бэмби. Она выхо 
дит из здания и начинает прогуливаться по аллеям

(П родолж ение— на стр. 7)'

Поединок с незваным гостем
Как быть, если к вам в квартиру ворвался не просто непрошеный гость, а 

преступник? Конечно, избави вас Бог от такого, но вы должны знать, как вести 
себя в подобной экстремальной ситуации. О том, как защититься от преступника 
с помощью психологических приемов, рассказывают специалисты Федеральной 
службы безопасности.

Возьмите за правило: никогда не открывай
те дверь посторонним. Особенно «гостеприим

ны» дети, поэтому не пожалейте времени на 
объяснение ребенку, зачем необходимо спраши
вать о том, кто стоит за дверью. Ну а лучше от

крывать ее самому.
Но вот, несмотря на предосторожности, чу

жой человек проник к вам в дом. Если он сразу 
же не нападает, то немедленно вступите с ним 
в разговор. Постарайтесь уговорить его сесть и 

побеседовать мирно. Выслушайте его требова
ния. В подобных ситуациях важно определить, 

что реально вам угрожает, возможно ли дать 
сигнал о помощи и дождаться ее.

— Если «визитер» в состоянии алкоголь
ного опьянения и требует, чтобы вы дали 

ему выпить, откажите: «Спиртное не держим!»
Алкоголь усиливает агрессивность и может по

будить к совершению даже тех действий, кото
рые нападающий не собирался осуществлять.

— Не исключено: к вам пожаловал психичес
ки больной человек. Шизофреник параноидаль

ного типа — это, как правило, тип с достаточно 
развитым интеллектом. Следует быть крайне осто

рожным, пытаясь обмануть его. Не надо спорить 
с таким человеком, стараться переубедить его, 
тем более утверждать, что он не прав. Говорите, 

что вам понятны его чувства и переживания, но 
ни в коем случае не «подыгрывайте» ему. Эти 
люди очень хорошо распознают любую 
фальшь.

— Не спешите форсировать разговор. Ваша 
торопливая речь может вызвать агрессивную ре
акцию. Запаситесь терпением, дожидаясь отве
тов. Ну и, кроме того, используйте паузы для 
приведения себя в нормальное состояние, на об
думывание собственных действий. Разговор по-

( Окончание - на стр. 7.)

Бедные честнее?
Вернете ли вы владельцу набитый деньгами кошелек? Европей

ское бюро журнала «Ридерс Дайджест» провело исследование, ре
зультаты которого скоро будут опубликованы. Вот некоторые вы
воды.

200 кошельков были специально «потеряны» в 20 больших и 
малых городах западной Европы. В каждом были координаты вла
дельца, семейные фотографии и сумма, эквивалентная 50 долла
рам. Более половины европейцев оказались честными людьми: 116 
бумажников возвращены. Но... в процветающей швейцарской Ло
занне вернулись только 2 из 10 кошельков. Такой же уровень со
знательности у жителей восточно-германского города Веймар. Не
далеко от них ушли жители Равенны (Италия) и Эксетера (Велико
британия). Самыми честными оказались скандинавы: все кошельки, 
разбросанные в ходе эксперимента в норвежском Осло и датском 
Оденсе, были возвращены.

Интереснее всего вывод о том, что люди, внешний вид которых 
более всего свидетельствовал о благополучии, реже других возвра
щали найденные кошельки..

Топливо из рапса
Новое топливо, приготовленное из рап

сового масла, успешно прошло испытания 
на одном из военных полигонов Польши. 
Для сравнения баки танков и БМП были 
заполнены как обычным, так и новым топ
ливом.

По словам польских экспертов, наилуч
шие эксплуатационные показатели с уче
том необходимости охраны окружающей 
среды были продемонстрированы при ис
пользовании новой горючей смеси. По мне
нию специалистов, так называемое биотоп
ливо, на создание которого польские уче
ные потратили 7 лет, позволит не только 
снизить степень загрязнения окружающей 
среды, но и сократить импорт традицион
ных видов топлива»

ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
Света Ковалева проиграла своего двухнедельного сыниш

ку в карты. Вечером в общежитии одного из крупных москов
ских предприятий резались в «дурака». Карта не шла: свитер, 
жакет и мамино кольцо перекочевали к удачливым подругам. 
«Сыграем в долг, - предложили Светлане, - а в залог - ребен
ка». Коленьку оценили и поставили на кон. Как водится, нали
ли для храбрости... Несколько минут спустя Света швырнула 
карты и рассмеялась: «И что вы с ним будете делать? Его же 
кормить надо грудью...» А утром ребенка у нее уже не было. 
К полудню, когда вернулись подруги, Света кинулась к ним: 
«Где?..» «Не кричи, - ответили ей, - ты же сама нам его про
играла. Мы его продали. Тебе тоже дадим, только не ори». 
Ударить Света успела один раз: ее повалили на пол и долго 
били. Всю субботу она не вставала. Принесли обед, но к нему 
она не притронулась. Потом побрела в город. В этот вечер, да 
и во все последующие ее можно было видеть в переходах ме
тро - она бросалась к каждой нищенке с ребенком на руках.

Нищие стали неотъемлемой чертой московского пейзажа. 
Одетые по-гиляровски, в «сменку до третьего колена», они за
полонили улицы города. Власти махнули на них рукой, оставив 
на попечение милиции. Холода загоняют нищих под землю. 
Наиболее удачливые просят «Христа ради» на крупных стан
циях метро, остальные дрожат в подземных переходах. Есть 
среди них пожилые, брошенные детьми и государством; есть 
алкоголики, зарабатывающие на бутылку.

Но есть в гильдии нищих особая, профессиональная кате
гория: женщины без возраста с грудными детьми на руках. 
Трудно увидеть их глаза - закрыв лицо платком и опустив го
лову, они качают «своих» детей. Милицейские патрули, бесст
растно рассекающие людской поток, обычно не замечают их. 
«Одни газетами и журнальчиками с голыми девицами торгу
ют, — объяснил мне как-то блюститель порядка, - а эти - сво
ими увечьями. Пусть сидят».

Два месяца искала Светлана Коленьку. Каждый вечер по
сле работы она спускалась в метро и допоздна ходила от ни
щенки к нищенке, заглядывая в личики детей. В свое время 
она удивлялась: почему у нищенок такие молчаливые дети? Но 
очень скоро сообразила, что у младенцев, которых кормят в 
лучшем случае два раза в день, нет сил кричать. Светлана с со
дроганием вспоминает, как она, склонившись над свертком, 
откинула покрывало: посиневшее сморщенное личико мелькну
ло перед ней. Ребенок умер, нищенка собирала подаяние с 
трупиком на руках.

Как-то ей показалось, что она узнала Коленьку. Она пыта
лась отнять его у нищенки, но та, не меняя притворно-скорб
ного выражения лица, еще крепче вцепилась в сверток. Свет
лана кинулась к милиционеру: «Помогите, там мой ребенок, 
его украли!» «Если ты, сука, - внятно и презрительно сказал 
мент, - хоть еще раз появишься, я тебя посажу». А нищенка 
тем временем исчезла. «Чего ты хочешь? - сказала ей потом 
знакомая торговка. - У них все схвачено. Ты думаешь, отчего 
их не трогают? Им бабки каждый месяц отстегивают».

Это случилось весной, а осенью я зашел в женское обще
житие и спросил Ковалеву. «Съехала, - ответила вахтерша, - 
считай, уже полгода прошло».

В бывшей Светланиной комнате гуляли. «Светка-то? - пе
респросили меня. - Во дура, говорят, в монашки подалась. Как 
ребенка пропила, так вещи собрала и сделала нам ручкой. Да
же не попрощалась, стерва».

Дети в Москве продаются и покупаются. Если вы гориге 
желанием приобрести «одноразового» ребенка, то посетите 
несколько женских «общаг», и вам наверняка повезет. Спрос 
рождает предложение, если не сказать - производство.

В РЦЙ
Нелегкая вывела меня на Лену Кулагину. В свои двадцать 

шесть она произвела на свет четверых детей. Рожала где при
дется. В семнадцать лет приехала по лимиту в Москву. Устро
илась на фабрику. Вскоре родился мальчик.

«Куда его девать - ума не приложу, - рассказывала Ле
на, — спасибо, люди подсказали. Иди, говорят, к тетке Даше, 
она все устроит. Теперь живу в свое удовольствие, - с вызовом 
говорит Лена. - Как время рожать, то я бегу к тетке Даше: она 
примет, она и продаст».

«А что с ними тетка Даша делает? - спрашиваю. - Милос
тыню собирает?» «Ей-то зачем? - усмехается Лена. - Она их 
напрокат бабкам и цыганам сдает».

«И не жалко своих детей продавать?» - интересуюсь я. 
«Своих? - голос Лены оборвался на высокой ноте. - Своих? Ну 
уж нет. От таких ублюдков детей рожать? Это законом запре
тить надо».

Потом Лена поморщилась, достала сигарету, затянулась и 
после паузы сказала: «Погуляю вволю, а надоест - найду на
стоящего парня и нарожаю ему детей. Своих, понимаешь? Да 
и чем я их буду кормить, баснями, что ли?»

Такие дети живут несколько месяцев. Гибнут быстро - от 
голода, грязи. Их закапывают, а то и просто выкидывают на 
помойки. И берут в работу следующего. За несколько месяцев 
интенсивной эксплуатации младенцы приносят несколько мил
лионов дохода.

А в общежитии женщин, желающих избавиться от потом
ства, у нас хватает. И для этого не надо, подобно булгаков
ской Фриде, нести ребенка в лес и засовывать ему в рот пла
ток. «Тети Даши» примут и этот грех на душу. И никого боль
ше не будоражат сообщения о том, что в очередной раз в му
соропроводе нашли тельце грудного ребенка...

Павел Евдокимов

f J
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АСТРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГНОЗ НА СЕНТЯБРЬ
ОВЕН

Основная тема в сентябре для Овнов — работа и отноше
ния с коллегами по работе. Наиболее реальную денежную при
быль могут получить Овны, занимающиеся творческим трудом, 
шоу-бизнесом, воспитанием детей и подростков. Отношения с 
начальством не складываются, искать поддержки и взаимопо
нимания у властей в сентябре — дело неблагодарное.

Не исключены слухи и сплетни в коллективе, связанные с 
Вашим именем. Наиболее неблагоприятные для Овнов дни в 
сентябре — возле лунного затмения, с 24 по 30 сентября.

ТЕЛЕЦ
Активность большинства Тельцов в сентябре высока, осо

бенно это касается сферы применения творческих способнос
тей, перспектив романтических увлечений и ... хлопот по дому.

Хозяйственные Тельцы изо всех сил трудятся на даче, сни
мая и консервируя урожай. Будьте наиболее осторожны при 
стерилизации банок, особенно в первые дни сентября.

Потребуют внимания собственные дети, которые пытаются 
говорить и делать все вопреки родительским желаниям. Даль
ние поездки Тельцов в сентябре вряд ли окажутся удачными.

БЛИЗНЕЦЫ
Очень много работы по дому, хлопоты с домашними элек

троприборами, не исключены большие траты денег на их ре
монт или приобретение. Активные короткие поездки послужат 
основой для долгосрочных планов и надежд. Но серьезные но
вые дела и начинания на сентябрь не желательны, иначе при
дется все переделывать.

Период лунного затмения (24 — 30 сентября) постарайтесь 
провести спокойно, не вступая в конфликты с друзьями-прияте- 
лями, братьями и сестрами.

РАК
Беспокойный месяц. Ьсть возможность добиться успеха в 

финансовых делах, но усилий придется приложить немало. Не 
исключено, что надо будет принимать решение, на которое Вы 
никак не могли решиться долгое время. Будьте внимательны! — 
возможна ошибка. Но не упускайте возможностей в первые три 
недели сентября» так как в конце месяца могут иметь место ма
териальные потери и убытки.

ЛЕВ
Успех в сентябре ожидает тех Львов, которые способны со

единить натиск и уверенность в себе. Особенно это будет за

метно в проведении финансовых операций. У тех, кто не так 
решителен, могут возникнуть материальные проблемы, станет 
явной давно скрываемая тайна (вероятнее всего—20-23 сентяб
ря). Может быть, что у Львов, родившихся 23-24 июля, в по
следнее время пошаливает здоровье. Если это так, займитесь в 
сентябре профилактикой.

В общем и целом — ничего особенного (кроме дня рожде
ния, разумеется).'-Хотя наплыв дел обеспечен. Для руководите
лей больших и не очень больших коллективов есть угроза утеч
ки информации, которую они считают приватной. Для Дев, не 
облеченных властью, это может быть сплетня, пересуды по по
воду их персоны.

Хотите получить в сентябре прибыль? Не афишируйте спо
собы заработка, делайте свое дело тихо.

ВЕСЫ
Сентябрь — стартовая площадка успехов, но не сам успех. 

Полезно заниматься налаживанием нужных знакомств и связей, 
подготовкой документальной базы будущей работы.

Весам, родившимся 22-23 октября, могут повредить конку
ренты. А вот с друзьями в сентябре можно очень хорошо про
вести время: общение и поддержка Весам в это время нужны.

Долгосрочных обязательств в этом месяце на себя лучше 
не брать.

24-30 сентября не Следует вести слишком активный образ 
жизни и лучше всего не употреблять спиртное.

СКОРПИОН
Неплохой месяц, когда и хлопот много, но и результат ви

ден. Можно надеяться на успех в деловой и профессиональной 
сфере, особенно тем Скорпионам, кто занят коммерцией, по
средническими услугами. Полезными знакомствами, помощью 
друзей и спонсоров в сентябре пренебрегать не следует, но са
мые большие надежды надо возлагать на собственные творче
ские находки и ... умение вовремя улыбнуться.

СТРЕЛЕЦ
Месяц отличается хорошими возможностями для укрепле

ния своего профессионального и общественного положения. 
Тем Стрельцам, кто связан с дальними партнерами, «лежат 
дальние дороги». Многим придется контактировать с вышесто
ящими начальниками и руководящими лицами. Денежные дела, 
вероятнее всего, улучшатся у тех Стрельцов, кто готов пойти на

трудную работу и преодоление препятствий. Дерзайте! Но на 
успех в последние дни сентября сильно не рассчитывайте, 

КОЗЕРОГ
Наиболее активной и даже напряженной в сентябре сфе

рой для Козерогов является высшее образование, дальние по
ездки и смена идеологии. Тем Козерогам, в чьей жизни эти 
сферы не задействованы, грозят хлопоты, связанные с офици
альными инстанциями, причем, надо постараться проявить вни
мание и серьезность, иначе результаты этих хлопот окажутся 
негативными.

Проявите внимательность и тщательность при оформлении 
бумаг, так как могут быть досадные ошибки.

Скажете — плохой месяц? Ничуть. Всем, кто решится про
жить его активно, успех обеспечен.

ВОДОЛЕЙ
Рассчитывайте на поддержку официальных лиц! Хорош 

сентябрь и для партнерских (деловых) отношений, и для хозяй
ственной работы, но лучшие результаты могут получить Водо
леи, занятые бизнесом, финансами, а также пожарные, психо
аналитики, детективы и ... мистики.

Доходы у Водолеев, вероятнее всего, ожидаются во второй 
половине сентября.

Везучими в конце сентября могут оказаться Водолеи, ро
дившиеся в январе. *

РЫБЫ
Наибольший успех Рыбам в сентябре принесет обычная по

вседневная работа, особенно если она связана с воспитанием 
детей, обучением подростков или с шоу-бизнесом. Хотя воз
можны осложнения и задержка с деньгами 10-14 числа. Хоро 
шо себя будут чувствовать Рыбы-актеры (и успех, и достаток).

Многим Рыбам придется приложить усилия к налаживанию 
старых партнерских связей, договоренностей. Но отнеситесь к 
этим переговорам внимательно и как можно менее эмоцио
нально, так как возможны (опять!) ошибки и неправильные дей
ствия.

ВСЕМ УДАЧИ И МИРА!

м р м )  е ъ с
-  Обои (Испания).
-  Эмали алкидные (Турция).
-  Олифа «Оксоль» -13500  

руб/кг.
-  Эмали, лаки, антисептики 

(Финляндия, Россия).

-  Водоэмульсионка сухая 
(Югославия).

-  Лампы накаливания (в 
ассортименте), 
электрооборудование.

I I  И  J Ул - Чайковского, 1* (Сибмоитажавтом атака), 3 этаж. Те л .: 3-27-09; 
lilll'HUiD м*н "Товары для дома», 15 микрорайон;
I ' l l  g l l f 'H  м-н «Ую т». 189 квартал;

|| г. Усолье-Сибирское, ц. рынок, торговый центр «Элегант».

Организация 
приглашает на 
конкурсной основе 
переводчиков 
английского языка для 
работы с канадскими 
специалистами на 
период с 10 сентября 
по 9 октября 1996 г. 
Телефон для справок: 

3-09-31

Все там будем
Смерть близкого человека — 

всегда неизмеримое горе. Неред
ко эта беда усугубляется вынуж
денными столкновениями со служ
бами, работающими на погребаль
ном поприще, грубостью и необя
зательностью их сотрудников. Не
которую надежду на исправление 
ситуации дал новый Федеральный 
закон «О погребении и похорон
ном деле», введенный в действие с 
1 марта. В нем расписано, на ка
кую помощь люди вправе рассчи
тывать.

Но, например, усопший еще 
при жизни выбрал себе место и 
способ захоронения. Тогда, хотя 
он и проживал не в том регионе, 
где хотел бы покоиться, лицу, 
взявшему на себя эту скорбную 
обязанность, государство гаранти
рует осуществление погребения и 
даже оплату расходов на похоро
ны. Как, впрочем, и содействие в 
получении документов на перевоз
ку тела, пересечение государст
венной границы. Но госгарантии в 
таких случаях действуют лишь при 
наличии на указанном кладбище 
свободного участка или могилы 
ранее умершего супруга, близкого 
родственника. Когда их нет, надо 
обращаться в специализированную 
службу.

Что касается бесплатных ус
луг, то к ним относятся оформле
ние документов на погребение, 
предоставление и доставка на дом 
умершего или в морг гроба и дру
гих необходимых для погребения 
предметов (за исключением вен
ков), перевозка гроба с телом на 
кладбище или в крематорий, само 
погребение или кремация с выда

чей урн с прахом. Эги бесплатные 
услуги оказываются только госу
дарственным предприятием специ
ализированного обслуживания на
селения (например, в Москве это 
«Ритуал»), А вот отпевание в церк
ви, оркестр, венки и т. п. оплачи
вается родственниками или лица
ми, организующими похороны.

С вступлением в силу закона 
«О погребении» бывшее ритуаль
ное пособие назвали «социальным 
пособием на погребение». Выпла
чивается оно, когда хоронят за 
счет средств родственников. Выда
ется пособие в размере, равном 
стоимости гарантированного госу
дарством перечня услуг, однако не 
превышает минимальную зарплату 
более чем в десять раз. Выплата 
денег — в день обращения за ни
ми, при предъявлении свидетельст
ва О смерти. Выплачивать пособие 
должны отделы социальной защи
ты или военкоматы (органы, где 
умерший получал пенсию), или ор
ганизация, в которой покойный ра
ботал, или отдел социальной за
щиты по месту жительства, если 
умерший не работал и не был пен
сионером, или если у матери ро
дился мертвый ребенок.

Безвозмездные услуги оказы
вают только государственные по
гребальные службы. Частные фир
мы готовы помочь за установлен
ную ими плату. Но если государст
венная погребальная контора от
казывает в предоставлении бес
платных услуг, оговоренных зако
ном, родственникам умершего 
можно не только взыскать с нее 
необходимые деньги, но и через 
суд требовать возмещения мо

рального вреда в материальном 
эквиваленте,

Таков закон. Однако ни в ме
стных бюджетах, ни в Пенсионном 
фонде, ни в соцстрахе нет денег. 
И на деле граждане хоронят своих 
близких, как и прежде — с допла
тами, переплатами, «подачей на 
лапу». Правда, никто никому не 
мешает прибегнуть к поддержке 
Антимонопольного комитета, суда. 
Но это в том случае, если вас на
дули сверх меры и если есть вре
мя и силы ходить по инстанциям, 
собирать документы и свидетелей.

По словам заместителя гене
рального директора фирмы «Риту
ал» Виктора Тиганова, самые де
шевые похороны обходятся сейчас 
в 1 200 000 — 1 300 000 рублей, в 
среднем можно уложиться в 
1 800 000.

__________  Алла Малахова

Фирма "АУДИТ’
Лицензия M2QG4833

Т е л е ф о н :  9 - 2 2 - 4 9
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ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
ВЫСТАВИТЬ КВАРТИРУ 

НА ПРОДАЖУ, 
СПРОСИ 

СКОЛЬКО ЗА НЕЕ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

ОЦЕНИВАЕМ, ПОКУПАЕМ, ПРОДАЕМ
ул. Чайковского, 1А, оф. 302. Тел.: 3-09°58
Лицензия выданная областным ГКИ

АОЗТ "Трубопроводное арггатура о сггецоборудоВанаг” 

ПРЕДЛАГАЕТ
Ш О Р П Н О  \РМАТУРУ тсгрогон КОВКОГО ЧУ 11 НА.
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* Гарантия один гол с исшента опручки.
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Иркутская область
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ 15 30

1 ПРОГРАММ 16 00
ОРТ 16.15

7.00 - «Телеутро». 16.20
10.00 - Новости. М/ф.
10.15 - «Новая жертва» Сериал. 16.45
11.05 - «Поле чудес». 17.00
12.05 - «Человек и закон». 17.40
12.30 - «Угадай мелодию». Телеутро 18.05
13.00 - Новости. 18.30
13.10 - В эфире -  «Мир». «Сохрани 19 00
себя». Медицинское обозрение. 19.20
13.55 - Худ. фильм «Полицейская 20.10
академия: миссия в Москве». 20.35
15.25 • «В синем море, в белой пене». 21.00
М/ф. 21.45

- «Любовь с первого взгляда»
- Новости.
• «Пресс-экспресс».
• «Рыцарь Отважное Сердце»

- «Марафон-1.5».
- «Звездный час».
- «Элен и ребята».
- «Джем».
■ «Клуб путешественников»
- Новости.
- «Новая жертва».
- «Час пик».
- «Угадай мелодию». .
- «Мы». Ведущий - В. Познер.
- «Спокойной ночи, малыши!»

/ /  ии - «Время».
22.40 - Худ фильм «Багз - электронные 
жучки». «Все под контролем».
23 45 - Футбольное обозрение
00.15 - «Ради нескольких строчек». Худ
фильм

01.40 - Новости.
2 ПРОГРАММА

8.00  -

8.30 -
9.00 - 
9.15 -
9.55 - 
10.20 
1115
11.30

f ил ьм
2.45

12.55
13.00

«Утренний экспресс».
«Мак и Матли». Сериал. 
«Вести».
«Утренний экспресс-2».
«Время деловых людей»
- «Санта-Барбара».
- «Эх, ухнем!» Фольк, фестиваль
- «Неуловимые мстители». Худ.

«Деловой автограф».
- «Товары - почтой».
- «Вести».

13.20 - «Русское лото».
14.00 - «Астрология любви». Лаймо 
Вайкуле.
14.30 - «Деловая Россия»
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие»
15.40 - «Зависит от тебя».
15.55 - «Магазин недвижимости».
16.00 - «Вести».
16.20 - «К-2» представляет: Ю. Никулин, 
А. Зацепин, С. Светличная и Н. 
Гребешкова в программе «Сюжет»
17.20 - «Лукоморье».
17.45 - «Там-там новости».
18.00 - «Кто во что горазд»

ТРКИРКУТСК
18 15 - «Тянут сети...» Из цикла «Семья». 
Братский р-н, г. Вихоревка.

19.00 - «Вести».

■ Г К * И Г К |  I M
19.20 - «Трезвость - норма жизни?» 
Диалог в прямом эфире.
20.10 - «Береста сибирская». Док. 
фильм.
20 30 - «Курьер». Инфор. программа

21.00 - «Санта-Барбара».
22.00 - «Вести».
22 20 - «Телескоп».
22.50 - Хоккей. Кубок мира. Швеция- 
Финляндия.
01.00 - «Вести».
01.35 - Детектив по понедельникам. «На 
острие ножа-1». Многосер. худ фильм 
Великобритания).
02.30 - «Впереди, мне казалось...» 
Памяти М. Таривердиева.
02.55 - «Телемагазин».
03.05 - «Джентльмен-шоу».
03.35 - «Со скоростью звука».

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
1 ПРГРАММА

ОРТ
7.00 - «Телеутро»
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва».
11.05 - «Мы». Ведущий - В. Познер.
1 1.50 - «Смехопанорама». Ведущий • Е. 
Петросян.
12.15 - «Понарошку». М/ф.
1 2.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости
13.10 - В эфире -  «Мир».
13.50 - «Чтобы помнили...» Н. Гринько 
Автор, программа.
14.35 - «Четыре танкиста и собака». 
Сериал.
15.30 - «Любовь с первого взгляда».
16.00 - Новости
16.20 - «Рыцарь Отважное Сердце» 
Мультсериал.
16.45 - «Кварьете «Веселая квампания»
16.55 - «Мультитроллия».

СРЕДА, 4  СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва».
11.05 - «Тема».
11.50 - «В мире животных».
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире -  «Мир».
13.50 - «Чтобы помнили...» Владимир 
Ивашов Авторская программа.
14.35 - «Четыре танкиста и собака». 
Сериал
15.30 - «Любовь с первого взгляда»
16.00 - Новости
16.20 - «Рыцарь Отважное Сердце».

17.10 - «Волшебный мир, или Синема». 
17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «...До шестнадцати и старше».

18.30 - «Клуб путешественников».
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва».
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.00 - «Тема».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - Е. Леонов в комедии «Тридцать 
три».
00.10 - «До и после...» Ведущий - В. 
Молчанов.
01.00 - Новости
01 20 - «Новые обыватели».

2 ПРОГРАММА

гарантия 
- 2 года

8.00 - «Утренний экспресс».
8.30 - «Мак и Матли» Сериал
9.00 - «Вести»
9.20 - «Утренний экспресс-2».
9.50 - «Время деловых людей»
10.00 - «Джентльмен-шоу».

10.30 - 
11 00 - 
12.00 - 
(12.25 -
14.15 - 
14.25 - 
14.50 - 
другие» 
15 35 - 
15.55 - 
16.00 -  

16.20 - 
17.00 -
17.15 •

17.40 -
1 серия

«Дорогая редакция 
«Санта-Барбара».
«Помнишь ли ты?».
14.15 - Перерыв)

«Деловой автографу.
«Деловая Россия».
«Иванов, Петров, Сидоров и

«Репортер».
«Магазин недвижимости».
«Вести».
«Момент истины».
«Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль 
«Лукоморье».

ТРК-ИРКУТСК
«Отпуск в сентябре». Худ фильм.

19.00 «Вести».
ТРКИРКУТСК

19.20 - «История одного преступления» 
М/Ф для взрослых.
19.40 - «Актуальное интервью».
20.00 - «Сибирский сад».
20.30 - «Курьер».

21.00 -.«Санта-Барбара*.
22.00 - «Время».
22.25 - «Ночная жизнь городов мира».
22.55 - Хоккей. Кубок мира. США - 
Россия.
01.00 - «Вести».
01.40 - «Горячая десятка».

Мультсериал.
16 45 - «Кактус и К».
16.55 - «До-ми-соль».
17.10 - «Зов джунглей».
1 7 40 - «Элен и ребята».
18 05 - «Тет-а-тет».
18.30 - «Клуб путешественников»
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва».
20 10 - «Час пик». ,
20.35 - «Угадай мелодию».
21.00 - «Чтобы помнили...» Вадим 
Спиридонов. Авторская программа
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - Т. Самойлова и В. Лановой в 
фильме «Анна Каренина». 1 и серии.

01.15 - Муз. программа
01.35 - Новости

2 ПРОГРАММА

8 00 - «Утренний экспресс».
8 30 - «Мак и Матли». Сериал.
9 00 - «Вести».
9.20 - «Утренний экспресс-2».
9.50 - «Время делрвых людей».
10.00 - «Куда идет слоненок?» М/ф.
11.05 - «Дорогая редакция...»
11.30 - «Новые приключения 
неуловимых». Худ. фильм.
13.00 - «Вести»

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва».
1 1.05 - «Серебряный шар». Рита 
Хейворт. Ведущий - В. Вульф.
1 1.45 - «Клуб путешественников».
12.30 - «Старая игрушка» М/ф.
12.40 - «Смак».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире -  «Мир».
13.50 - «Чтобы помнили...» И. 
Миколайчук. Авторская программа.
14.30 - «Четыре танкиста и собака»
15.20 - «Приключения маленьких 
друзей». М/ф.
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - «Рыцарь Отважное Сердце» 
Мультсериал.
16.45 - «Лего-го!»
17.10 - «Тин-тоник».

17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «Рок-урок»
18 30 - «Клуб путешественников».
19 00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва».
20.05- «Все дело в шляпе». М/ф.
20.20 - «Сиреневый туман». Муз 
программа.
21.05 - «Серебряный шар». Рита 
Хейворт. Ведущий - В. Вульф
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - Эркюль Пуаро в фильме 
«Смерть на Ниле». I серия.
23.55 - «Обоз». Шоу Ивана Демидова 
00.45 - Новости
01.05 - Футбол. Чемпионат России 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 2-й тайм. 
Трансляция.

2 ПРОГРАММА

13.20 - «Раз в неделю».
13.50 • «Наш сад».
14.15 - «Деловой автограф»
14 25 - «Деловая Россия»
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
15.40 - «Эй, ухнем». Фолькл. фестиваль
15.55 - «Магазин недвижимости».
16.00 - «Вести».

ТРК-НРКУТСК
16 20 - Программа м/ф.
17.05 - «Отпуск в сентябре». Худ фильм.
2 серия.
18.15 - «Свидание». А. П. Барабаш, 
директор Института травматологии.

19.00 - «Вести».

ТРК-НРКУТСК
19.20 ■ «Очень синяя борода». М/ф для 
взрослых.
19.50 - «Телефон доверия». 
Планирование семьи.
20 30 - «Курьер».

21.00 • «Санта-Барбара».
22.00 - «Вести».
22.25 - «Аншлаг». Панкратов-Черный в 
программе «Бочка меда».
23.00 - «Мещерские». Худ. фильм 
00.35 - «Музыка всех поколений»
01.00 - «Вести».
01.30 - «Адамово яблоко».
02.15 - «Не спи и смотри».

8 30 - «Утренний экспресс».
8.25 - «Мак и Матли». Сериал .
9.00 - «Вести».

Достаок^о&едоЙ и ужинов 
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9.20 - «Утренний экспресс-2».
9.50 - «Время деловых людей».
10.00 - «Проще простого».
10.30 - «Санта-Барбаро».
11.20 - «Дорогая редакция...»
11.45 - «Корона Российской империи,

или Снова неуловимые». Худ. фильм. 1 
серия
13 00 - «Вести».
13.20 - «Только раз...» В. Толкунова
14 15 - «Деловой автограф».
14.55 - «Деловая Россия».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
15.10 - «Телескоп».
15.30 - «Как лиса зайца догоняла».
М /ф.
15.40 - «Эх, ухнем!» Фолькл. фестиваль
15.55 - «Магазин недвижимости».
16.00 - «Вести».
16.20 - «Анонимные собеседники».
16.45 - «Лукоморье».
17.15 - «Там-там новости».
1 7.30 - М /ф
17.55 - «Месяцеслов».

ТРК-НРКУТСК
18 05 - «Беспокойные люди» Семья 
Каймоновых (г Вихоревка).

19.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
19 20 - «Моя земля». Иркутский район.
19.50 - «Веселый театр».
20.10 - «Инспектор».
20.30 - «Курьер».

21.00 - «Санта-Барбара».
22.00 - «Вести».
22.25 - «Городок».
23.15 - «Чернокнижник-ll». Фантастика
01.00 - «Вести». ■
01.30 - «Телемагазин».
01.45 - «Рек-тайм».
02.00 - «Петербургские сезоны».

г о р и з о н т а л ь н ы е

*Т0О-Ремикс!
ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ 16.00

1 ПРОГРАММА 16.15
ОРТ 16.20

7.00 - «Телеутро». 16.45 ■
10.00 - Новости. 17.00
10.15 - «Новоя жертва». 17.40
11.10 - Футбол. Чемпионат России. 18.05
«Динамо» (Москва) - ЦСКА, 2-й тайм. 18.30
12.00 - «Валидуб». М/ф. 19.00
12.35 - «Пока все дома». 19.20 ■
13.00 - Новости. 20.15
13.10 - В эфире -  «Мир». 20.45
13.50 - «Чтобы помнили...» Леонид 21.45
Быков. Авторская программа. 22.00
14.30 - «Четыре танкиста и собака». 22.35
15.30 - «Стрела» улетает в сказку». 22.40
М/ф. 23.55 •

Новости.
«Пресс-экспресс».
«Рыцарь Отважное Сердце». 
«Свет Терпсихоры». 
«Звездный час».
«Элен и ребята».
«Джем».
«Клуб путешественников» 
Новости.
«Новая жертва».
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Спокойной ночи, малыши!» 
«Время».
Реклама.
«Смерть на Ниле» 2 серия. 
«Взгляд».

00.40 - Новости.
01.00 - «Стинг в Кремле» Муз 
программа.

2 ПРОГРАММА  
РТВ

8.00 - «Утренний экспресс».
8.25 - «Мак и Матли».
9.00 - «Вести»
9.20 ■ «Утренний экспресс-2».
9.50 - «Время деловых людей»
10.00 - «Проще простого».
10.30 - «Санта-Барбара».
11.25 - «Дорогаяредакция...».
11.50 - «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». 
Художественный фильм. 2 серия.
13.00 - «Вести».
13.30 - Торговый дом. «Ле Монти».

I 3.45 - «Издалека, долго ..».
14 10 - «Деловой автограф»
14 15 - «Телемагазин»
14.20 - «Деловая Россия»
15.00 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие»
15.35 - «Кутузов и Барклай глазами 
поэта». Док. фильм.
15.55 - «Магазин недвижимости»
16.00 - «Вести».
16.20 - «Мужчина и женщина».
1 7.00 - «Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль.

ТРК-ИРКУТСК
1 7.10 - Детское время. «Деревня Утка». 
Худ фильм.

19.00 - «Вести».

ТРКИРКУТСК
19.20 - «Капитан Ефросинья Гарбузова», 
Из цикла «Завод - моя судьба».
19.40 - «Послесловие».
20.00 - «Моя земля». Иркутский район.
20.30 - «Курьер».

21.00 - «Санга-Барбара»
22.00 - «Вести».
22.25 - Сделано в Голливуде. «А как же 
Боб?». Худ. фильм.
00.10 - «Сам себе режиссер».
00.50 - «Телемагазин».
01.00 - «Вести».
01.30 - Ночное рандеву. «Дип Перпл».

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
9.00 - «В мире животных».
9 35 - «Все дело в шляпе». М/ф.
9.50 - «Покровские ворота», 1 серия. 
Худ. фильм.
11.00 - Новости.
1 1.10 - «Слово пастыря». Митрополит 
Кирилл.
11.30 - «Не зевай!»
12.00 - «Утренняя почта».
12.35 - «Смак».
12.55 - «Чуден град Москов». Фильм 
6-й. «В поисках истины».
13.25 - «Театр + ТВ». М. Козаков.
14.10 - С. Светличная и А. Збруев в

ВОСКРЕСЕНЬЕ, Б СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
9.00 - М/ф.
9.45 - Покровские ворота» 2 серия.
11.00 -Новости.
11.10 - М/ф.
11.15 - «Непутевые заметки» Д. 
Крылова.
11.30 - «Пока все дома».
12 15 - «Утренняя звезда»
13.00 - «Служу России!».

мелодраме «Чистые пруды».
15.30 - Под знаком «Пи».
16.00 - Новости.
16.10 - «Понарошку». М/ф.
16.20 - Премьера. «Возвращение на 
остров сокровищ». 1 серия. *
17.15 - «Бомонд».
17.35 - «Окно в Европу». Ведущий - Д 
Киселев.
18.05 - «Колесо истории».
1 9.00 - Новости.
19 20 - «В мире животных».
19.50 - «Ералаш».
20.15 - «Золотая серия». Н. Михалков в 

ильме «Я шагаю по Москве».
1.45 - «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 - «Время».

13.30 - «Играй, гармонь любимая».
14.00 - « У устья».
14.35 - «Подводная одиссея команды 
Кусто». «Акулы».
15.25 - «Смехопанорама».
16.00 - Новости.
16.10 - М/ф.
16.20 - «большой театр».
17.05 - «Клуб путешественников».
17.50 - «Как-то раз».
18.05 - Мультфейерверк.
18.50 - «Ералаш».
19.50 - «Счастливый случай».

22.40 - «Вьетнам До востребования» 
Худ. фильм
23.40 - «Брэйн-ринг».
00.25 - Триллер Альфреда Хичкока 
«Веревка».

2 ПРОГРАММА  
РТВ

9 00 - «Вести».
9.20 - «Мак и Матли».
9.45 - «По вашим письмам»
10.15 - «Телемагазин».
10.30 - «Бродвей» нашей юности» Док. 
фильм.
1 1.00 - «Музыка всех поколений».
11.15 - «Вертикаль».
11.45 - «Ваш партнер».

20.05 - Фестиваль в Монте-Карло. Ф 
Киркоров, М. Джексон.
21.00 - Время.
21.40 - «Бегущий человек». Худ. фильм
22.40 - «Просто Хичкок». Худ фильм. 
00.45 - Новости.

2  ПРОГРАММА  
РТВ

9.00 - «Пилигрим».
9.30 - «Мак и Матли».
9.55 - М/ф
10.10 - «Уетами младенца».

12.00 - «Вести» в одиннадцать».
12.15 - «Доброе утро».
12.45 - «Врача вызывали?»

ТРК-ИРКУТСК
13.15 - «Кино, кино, кино...»
13.40 - Чемпионат России по 
баскетболу. Суперлига. «Шахтер» 
(Черемхово) - ЦСКА (Москва).

РТВ
14 45 - «Грехи». Телесериал 3 серия
15.30 - «Де-факто».
16.00 - Хоккей. Кубок Мира 
Полуфинал.

ТРК-ИРКУТСК
17.55 - «Счастливый конверт».

10.40 - Вас приглашает фирма «Савва»
10.45 - М/ф.
11.00 - «Человек на земле».

ТРК-ИРКУТСК
I 1.30 - Вспоминая любимые фильмы. 
«Дорогой мой человек».

РТВ
13.45 - «Грехи», 4 серия.
14.40 - «Ничего, кроме...».
15.00 - Хоккей. Полуфинал. .
17 00 - Футбол без границ.
17.30 - «Караоке по-русски».

РТВ
19 00 - «Вести»
19.25 - «Незваный гость», «Подвиг Дана 
Макгу». М/ф.
19.40 - «Своя игра».
20.10 - Премьера многосер. худ.

tильма «Королева Марго». 1 серия
1.05 - «Срвершенно секретно».

22.00 - Х^.кей. Кубок Мира.
Полуфинал.
00.00 - «Программа «А».
00.45 - «Рождение Эрота» М/ф для 
взрослых.
01.00 - «Вести»
01.30 - Открытие телевизионного 
сезона в Государственном концертном 
зале «Россия».

18.00 - «Мужчины и женщины». Худ. 
фильм.
18.45 - «Репортер».
19.00 - «Вести».
19.20 г «В мире животных».
19.55 - Волшебный мир Диснея.
20.55 - «Королева Марго», 2 серия. Худ. 
фильм.
22.00 - «Зеркало».
22.55 - «Самая обаятельная и 
привлекательная». Худ. фильм.
00.25 - «У Ксюши».



Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ.

7.05, 11.10 «Сегодня». 7.35 М /ф . 9.00 
,16.55 «Боди Дэне». 9.25 И /ф  «Индиа
на Джонс и последний крестовый по
ход». 13.00 Передачи НТВ: «Намедни», 
«Куклы» 14.10 И /ф  «Дерсу Узала».
18.20 М/ф. 19.00 «НТА - презент».
19.30 «Прямой эфир» с начальником 
УВД г.Ангарска Ю.М.Полежаевым.
20.10, 22.10 «Анекдот недели». 20.35 
И /ф  А.Тарковского «Солярис»,1 и 2 с.

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ.
7.05, 13.25 «Сегодня». 7.40, 19.00 «Бо
ди Дэне». 8.40 М/ф. 9.25, 17.10 «Анек
дот недели». 9.45 И /ф  «Солярис», 2 се
рии. 14.10 И /ф  «Мой ласковый и неж
ный зверь». 16.10 Передачи НТВ: «Вре
мечко», «Сегодня». 17.20, 23.30 Муз. 
программа. 18.20 М /ф . 20.25 «НТА - 
презент». 21.00 И /ф  «Миссис Да- 
убтфайер».

СРЕДА, 4  СЕНТЯБРЯ.
7.05, 13.25 «Сегодня». 7.40, 17.00 «Бо
ди Дэне». 8.40 М /ф . 9.30 И /ф  «Миссис 
Даубтфайер». 14.10 И /ф  «Табор ухо
дите небо». 16.00 Передачи НТВ: «Вре
мечко», «Сегодня». 18.20 М /ф . 19.05 
«НТА - презент». 20.00, 21.50 «Новости 
НТА». 20.15 И /ф  «Тэнго и Кэш». 22.20 
И /ф  «Почти труп».

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ.
7.05, 13.20, 17.00 «Новости НТА». 7.20 ,
18.45 «Боди Дэне». 8.20 М /ф . 9.25,
13.50 «Сегодня», 10.00 И /ф  «Тэнго и 
Кэш». 11.40 И /ф  «Почти труп». 14.35 
Фильм - детям «Про Красную Шапоч
ку», 1с. 16.00 Передачи НТВ: «Времеч
ко», «Сегодня». 17.15 Муз. программа.
18.20 М/ф. 19.45 «НТА - презент».
20.30 И /ф  «История О.Дж.Симпсона».
22.25 И /ф  «Крекер Джек». 

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ.
7.05, 13.25 «Сегодня». 7.40 М /ф . 8.05,
17.00 «Боди Дэне». 9.30 И /ф  «История 
О.Дж.Симпсона». 11.15 И /ф  «Крекер 
Джек». 14.10 Фильм - детям «Про Крас
ную Шапочку», 2с. 15.35 Передачи НТВ: 
«Сегодня», «Времечко». 16.35 Муз. 
программа. 18.20 М /ф . 19.05 «НТА - 
презент». 120.00 «Пеленг». 20.30, 22.55 
«Новости НТА». 20.45 «Анекдот неде
ли». 21.05 И /ф  «Собачья работа».
23.25 Мелодрама «Маленькие женщи
ны».

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ.
7.05 «Боди Дэне». 8.20 М/ф. 8.45 «Пе
ленг». 9.25, 13.20 «Сегодня». 10.20 
И /ф  «Собачья работа». 12.10 «Новости 
НТА». 14.05, 18.25 «Витаминка». 14.15 
«Пеленг». 14.55 И /ф  «Большая гонка», 
1 с. 16.45 «Новости НТА». 17.10 Пере
дачи НТВ: «Времечко», «Сегодня».
18.05, 19.30, 18.45 М /ф . 19.05 «НТА - 
презент». 20.00 И /ф  «Жили - были пре

ступники». 21.55 Кинокомедия «Фран
цузский поцелуй».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ.
7.05 «Боди Дэне». 8.05 М/ф. 8.50 «Ви
таминка». 9.20 «Сегодня». 10.10 И /ф  
«Ох, уж эта наука». 11.50 Муз. програм
ма. 13.00 Программы НТВ: «Дог - шоу», 
«Сегодня». 14.10 И /ф  «Большая гон
ка», 2. 15.45 Передачи НТВ: «Намедни», 
«Куклы», «Сегодня». 18.25 М/ф. 19.00 
«НТА - презент». 20.00 И /ф  «В мире 
грез». 21.50 «Куклы». 22.15 И /ф  «От
чаянная жертва».

r - r  -^^ОТГЛЯО-ТОЗИИЧИШ
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СУББОТА, 31 АВГУСТА
7.00, 9.30, 12.00 «Сегодня». 7.35 «Му
зыка для всех». 8.00 «7 плюс». 8.20

\ «Автомикс». 8.35 М /ф  «Город собак», 
I  «Много шума из-за бешеного пса».

9.05 Сериал «Боишься ли ты темно
ты?», «История о девушке из снов».
10.00 Х /ф  «В стране ловушек». 11.00 
«Муз. клуб». 12.20 Х /ф  «Чудесные го
ды», 3 с. 12.45 Сериал «Большой чело
век», 1 с. 13.35 Х /ф  «Винсент, Фран
суа, Поль и другие.» 15.30 Док. фильм 
«Вспомним те годы... 1951-1952», 8,9 
с. 17.00 Х /ф  «Калина красная». 18.50 
Муз. поздравления. 20.00 Сериал 
«Против течения», 7 с. 21.00 «Доктор 
Угол». 21.20 «Дом ужасов Хаммера»,
13 с. (закл.). 22.10 Х /ф  «За прекрас
ных дам». 23.25 «Красная волна». 
00.35 «Футбольный клуб». 01.00 Х /ф  
«Больница «Британия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ
7.00, 9.26, 00.00 «Сегодня». 07.35 «Му
зыка для всех». 8.00 «Дог-шоу. Я и 
моя собака». 8.30 М /ф  «Контен и гос
подин де Мольер», 6 с. 9.00 Сериал 
«Боишься ли ты темноты?», ф. 50.
10.00 «Музыкальный клуб». 11.00 Се
риал «Тихая пристань», 27 с. 12.00 
Х /ф  «Чудесные годы», 4 с. 12.25 Се
риал «Большой человек», 2 с. 13.15 
Х /ф  «Под огнем». 15.20 Док. фильм 
«Вспомним те годы... 1953», 10 с.
16.15 М /ф  «Горец», 5 с. 16.50 Х /ф  
«Страстное желание». 17.50 Х /ф  
«Кыш и два портфеля». 19.15 Муз. по
здравления. 20.15 Сериал «Против те
чения», 8 с. 21.15 «MASS МЕДИА».
21.35 «Куклы». 21.50 «Намедни».
22.35 Х /ф  «Робокоп N10». 23.20 «Мир 
развлечений». 00.30 Д. Белуши в филь
ме «К-9, или Собачья работа». 02.15 
«Третий глаз». 03.00 Открытый чемпи
онат США по теннису.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
6.15, 00.00 «Сегодня». 7.00 «С добрым 
утром!».9.05 Х /ф  «Три тополя на Плю
щихе». 10.20 Х /ф  «Девочка и кроко
дил». 11.30 Мультсборник. 12.10 НТВ.

Лучшие цирки мира. 13.20 Сериал 
«Большой человек», 3 с. 14.10 Х /ф  
«Шестой палец». 15.45 Док. фильм 
«Вспомним те годы... 1954», 11 с.
16.40 Х /ф  «Россия молодая», 1 с.
17.50 Телеигра «Сто к одному». 18.30 
Сериал «Истории знаменитых побе
гов», 1 с. 19.40, 21.20 «7 плюс». 20.00 
Муз. поздравления. 21.00 «Доктор 
Угол». 21.40 Х /ф  «Последняя релик
вия». 23.25 Программа Э. Рязанова 
«Восемь девок и один я». Л. Голубки
на». 00.30 «Герой дня». 01.00 Откры
тый чемпионат США по теннису. 02.35 
Автогонки «Индикар». 03.30 Фильм 
для полуночников.

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.00, 00.00 «Сегодня». 7.00 «С 
Добрым утром!». 9.00 Х /ф  «Волны 
Черного моря», 1-2 с. 11.20 М/ф.
12.20 Х /ф  «Чудесные годы», 5 с.
12.45 Сериал «Большой человек», 4 с.
13.40 Х /ф  «Запах хищников». 15.10 
Док. фильм. «Вспомним те годы... 
1955-1956», 12-13 с. 16.50 Х /ф  «Рос
сия молодая», 2 с. 18.05 К 70-летию Е. 
Леонова. Х /ф  «Зигзаг удачи». 19.40,
21.20 «7 плюс». 20.00 Муз. поздравле
ния. 21.00 «Доктор Угол». 21.40 Х /ф  
«Сеньор Робинзон». 23.30 
«НОС».00.35 «Герой дня». 01.00 
«Шок-рок». 01.30 Открытый чемпионат 
США по теннису. 02.30 Х /ф  «Сеть».

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.00, 00.00 «Сегодня». 7.00 «С 
добрым утром!».8.50 Х /ф  «Волны 
Черного моря», 3 с. 10.00 Х /ф  «Про
щание Славянки». 11.20 Мультсборник.
12.20 Х /ф  «Чудесные годы», 6 с.
12.45 Сериал. «Большой человек», 5 с.
13.35 Х /ф  «Свидетель». 15.05 Док. 
фильм. «Вспомним те годы... 1957», 14 
с. 15.50 М /ф  «Формула-1». 16.10 Х /ф  
«Россия молодая», 3 с. 17.20 Х /ф  
«Королевство кривых зеркал». 18.40 
Минисериал «Королевство», 1 с. 19.40,
21.20 «7 плюс». 20.00 Муз. поздравле
ния. 21.00 «Доктор Угол». 21.40 Х /ф  
«Такси из Лос-Анджелеса». 23.15 
«Мир спорта глазами «Жиллетт». 
00.35 «Герой дня». 01.00 Открытый 
чемпионат США по теннису. 02.00 Х /ф  
«Няня». 03.30 Фильм для полуночни
ков.

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
6.20,12.00, 00.00 «Сегодня». 7.05 «С 
добрым утром!» 9.00 Х /ф  «Неулови
мые мстители». 10.15 Х /ф  «Волны 
Черного моря», 4 с. 11.20 Мультсбор- 
h/йк. 12.20 Х /ф  «Чудесные годы», 7 с.
12.45 Сериал «Большой человек», 6 с.
13.40 Х /ф  «Сердце наизнанку» . 15.05 
Док. фильм «Вспомним те годы... 
1958-1959»,. 15-16 с. 16.45 Х /ф  «Рос
сия молодая», 4 с. 17.55 М /ф  «Удиви
тельные приключения Тома Сойера».
18.40 Сериал «Королевство», 2 с.
19.40, 21.25 «7 плюс». 20.00 Муз. поз
дравления. 21.00 «Автомикс». 21.45 
М /ф  «Волк и семеро козлят». 22.00 
Х /ф  «Далеко от дома». 00.35 «Герой 
дня». 01.00 Открытый чемпионат США 
по теннису. 02.00 Х /ф  «Ночь, когда 
мы так и не встретились». 03.40 Фильм 
для полуночников.

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ
6.20 , 12.00, 00.00 «Сегодня». 7.00 «С 
добрым утром!» 8.55 Х /ф  «Новые 
приключения неуловимых». 10.15 Х /ф  
«Волны Черного моря», 5 с. 11.20 
Мультсборник. «12.20 Х /ф  «Чудесные 
годы», 8 с. 12.45 «Большой человек», 
7 с. 13.35 Х /ф  «Чужой кровью». 15.10 
Док. фильм. «Вспомним те годы... 
1960», 17 с. 16.05 Х /ф  «Россия моло
дая», 5 с. 17.15 И. Костолевский в 
фильме «Завтрак с видом на Эль
брус». 18.35 «Королевство»; 3 с.
19.40, 21.20 «7 плюс». 20.00 Муз. поз
дравления 21.00 «Доктор Угол». 21.40 
М /ф  «Приключения Васи Куролесо- 
ва». 22.05 Х /ф  «Высокие ставки». 
00.35 «Герой дня». 01.00 Моника Вит
ти в фильме «Красная пустыня». 02.55 
Открытый чемпионат США по теннису.
03.55 Фильм для полуночников.

Изготавливаем в сжатые 
сроки:

- металлические двери,
- решетки,
- гаражные ворота. 

Д о ста в ка  и установка силам и
п р е д п р и я ти я .

Купим растворители, электроды, металл. 
Тел.: 9 -0 1 -6 2 , 4 -38 -07  

с 8 .00 д о  17.00.

Ангарск | к -т р  «Победа»!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
7.25, 13.50, 17.05 Муз. программа. 8-00 
М /ф  «Пингвин-видео». 8.40, 16.35 
Юмор, программа. 9.00 Х /ф  «Бескрай
няя империя». 10.40 М /ф  . 11.20 «Ера
лаш». 12.30 Комедия «Гном по имени 
Гнорм». 14.15 Х /ф  «Триста лет спус
тя». 16.05 М /ф . 18.05 М /ф  «Дик Трей
си», 4.1. 19.00 «Искренне ваши». 19.40 
«Спортклуб». 20.35 Х /ф  «Короткое 
замыкание», ч.1 22.50 Док. фильм 
«Животное под названием человек»,
4.1. 23.40 Боевик «Последняя комбина
ция».

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
7.25, 13.45, 16.50 ,19.40 Муз. програм
ма. 8.00 М /ф  «Пингвин-видео». 8.40,
15.55 Юмор, программа. 9.00 Х /ф  
«Последняя комбинация». 10.30 М/ф.
11.20 Х /ф  «Короткое замыкание».
13.05 «Спортклуб». 14.15 А.Панкратов- 
Черный в комедии «Трам-тарарам, или 
Бухты-барахты». 16.25 М /ф . 18.05 
М /ф  «Дик Трейси», ч.2. 19.00 «Ис
кренне ваши». 20.00 , 22.25 «Местное 
время». 20.30 Х /ф  «Короткое замыка
ние», ч.2. 22.5 Док. фильм «Животное 
под названием человек», ч.2, 23.40 Бо
евик «Тайна».

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
7.25 «Местное время». 7.35 . 13.25,
17.00 Муз. программа. 8.20 М /ф  
«Пингвин-видео». 9.00 Х /ф  «Тайна».
10.30 М /ф  . 11.30 Х /ф  «Короткое за
мыкание». 14.20 Х /ф  «Мистер Чудо».
15.55 Юмор, программа. 16.25 М/ф.
18.05 М /ф  «Дик Трейси», 4.3. 19.00 
«Искренне ваши». 19.30 Прямая линия 
с нач. отдела образования Мальцевой 
Н. Н. 20.00 «Факт». 20.50 Боевик «Ко
лючая проволока». 22.45 Детектив 
«Дива».

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
7.25 «Факт» (повторение). 8.00 М /ф  
«Галактическая средняя школа». 8.25, 
16.50, Муз. программа. 9.00 Детектив 
«Дива». 10.55 М /ф  11.45 Боевик «Ко
лючая проволока». 13.20 «Ералаш».
13.40 «Спортклуб». 14.20 Комедия 
«Маленький большой человек». 16.35,
18.05 М /ф . 18.30 «Искренне ваши».
19.15 Передача «Мир туризма». 19.30 
Муз.программа «Музпоход». 20.00 
«Местное время». 20.30 Комедия «Го-

Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

10.00 Повтор от 1.09. 16.00, 20.55,
22.00, 23.30 «Сеет ТВ - реклама». 16.05 
Х /ф  «Академия ниндзя». 19.00 Кино
театр для детей. И /ф  « Деннис-проказ- 
ник». 20.30 Телепутешествие в страну 
«Лего». 21.00 Муз. программа. 22.05 
И /ф  «Маньяк-полицейский».

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 2.09. 16.00, 19.25,
21.40, 00.05 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И /ф  «Гонки «Пушечное ядро». 19.00 
М/ф. 19.30 «Только для Вас». 19.50 
«Всякая всячина». 19.55 И /ф  «Поезд
ка в Америку». 21.45 «Космические 
ритмы». 21.55 «Всякая всячина» (по
втор). 22.00 И /ф  «Странные дни».

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 3.09. 16.00, 19.20,
21.40, 22.30 «Свет ТВ - реклама». 16.05
И /ф  «Крепкий орешек»,1с. 19.00
«Юго-Запад». 19.25 М /ф . 20.00 И /ф  
«Новичок сезона» 21.45 «Юго-Запад» 
(повтор). 22.05 «Любовь-мелодия».
22.35 И /ф  «Джентльмены предпочита
ют блондинок».

ВЫСТАВКА -  ПРОДАЖА

Аудио -  
B H f l l l i s T V  

Бытовая техника
Т ел .: 2 -3 6 -2 3  
с 10 до 20 часов, 
без выходных

рячие головы». 21.55 22.25 Док. фильм 
«Животное под названием человек».
23.15 Боевик «Сестры в тюрьме». 

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ
7.25 «Местное время». 7.35,13.25,16.50 
Муз. программа. 8.00 М /ф  8.45 «Мир 
туризма». 9.00 Х /ф  «Сестры в тюрь
ме». 10.30 М /ф  11.20 Х /ф  «Горячие 
головы». 12.45 «Ералаш». 14.00 Х /ф  
«Воспоминания человека-невидимки».
16.00 Юмор, программа. 16.30 ,18.05 
М/ф. 18.40 «Искренне ваши». 19.20 
«Спортклуб». 20.20 Х /ф  «Горячие го
ловы - 2». 21.45 Док. фильм «Живот
ное под названием человек». 22.35 
Программа «История новой музыки».
23.30 Боевик «Лучшие из лучших», 
ф.1. 01.05 Мадонна в эрот. фильме 
«Доказательство-тело».

СУББОТА, 7  СЕНТЯБРЯ
7.25 «Факт». 8.00 М/ф. 9.20 Боевик 
«Лучшие из лучших». 10.55 М/ф. 11.55 
«Ералаш». 12.15 «Спортклуб». 12.55 ,
16.35 Муз. программа. 13.55 М/ф.
14.25 Х /ф  «Невидимый». 16.05 Юмор, 
программа. 18.05 М /ф  «Том и Джер
ри». 19.00 «Искренне ваши». 20.00 
Х /ф  «Никсон». 23.35 Фильм ужасов 
«Восставший из ада».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
7.25, 17.25 Муз. программа. 8.00 М/ф.
9.20 Х /ф  «Никсон». 12.35 М /ф . 13.20 
«История новой музыки». 13.55 М/ф.
14.20 «Ералаш». 14.40 «Солярис».
17.10, 19.40 Телеанонс «Штурман».
18.05 М /ф . 19.00 «Искренне ваши».
20.15 М /ф . 20.30 Боевик «Банда мото
циклистов». 22.10 Док. фильм «Живот
ное под названием человек». 23.00 
Х /ф  «По ту сторону луны».

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 4.09. 16.00, 19.25,
22.25, 22.00 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И /ф  «Крепкий орешек»,2 с. 19.00 
М /ф . 19.30 «Только для Вас». 19.50 
«Всякая всячина». 19.55 «Факт». 20.30 
И /ф  «Добровольцы». 22.05 «Всякая 
вся4ина» (повтор). 22.10 И /ф  «Голо- 
графи4еский 4еловек».

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 5.09. 16.00, 20.15,
22.40, 23.25 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И /ф  «Привы4ка жениться». 19.00 
М /ф . 20.20 Переда4а «Церковь во дво
ре». 20.35 И /ф  «Огненные шары».
22.45 Муз.программа. 23.30 Ночной се
анс.

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 6.09. 16.00, 19.25, 
21.30, 22.15 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И /ф  «Странные дни». 19.00 М/ф.
19.30 «Только для Вас». 19.50 Переда- 
4а «Рассказы о Библии». 20.00 И /ф  
«Веселые ребята». 21.35 Муз.програм
ма. 22.20 И /ф  «Грязные танцы».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, S СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 7.09. 16.00, 19.45,
21.15, 23.05 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И /ф  «Нови4ок сезона». 19.00 М/ф.
19.50 И /ф  «Остров «Беретты». 21.20 
Переда4а «Любовь-мелодия». 21.45 
Фильм - сюрприз. 23.10 Муз. програм
ма.

Д U  н -г1
И ркутск

П Я ТН И Ц А , 3 0  АВГУСТА
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей 
час». 8.00 «13 стульев» 8.10 «Самая 
красивая «. 9.00 Музыка в эфире.
9.40 И /ф  «Тимур и его команда».
10.20 М /ф  «Щелкунчик». 10.30 
М /ф  11.30 И /ф  «Большая дра
ка». 13.00 «Хроника происшествий».
13.20 «Сей час». 13.40 И /ф  «Дуль- 
синея Тобосская». 17.05 Сериал 
«Дети с улицы Деграсси». 17.3.0 
М /ф . 17.40 И /ф  «Самая красивая».
18.30 «Для Вас с любовью - каждый 
день». 19.20 «Сей час». 19.35 М /ф . 
19.45 И /ф  «Капитан Фракасс».
21.40 «Сей час». 22.05 И /ф  «Запах 
женщины». 00.45 И /ф  «Убить Зои*.
02.20 «Сей час».

СУББОТА, 31 АВГУСТА
9.05 М /ф . 10.00 «Сей час». 10.20 
«Видеоавто». 10.30 «13 стульев»
10.40 И /ф  «Колдовство Бена Вагне
ра». 12.15 «Новый век». 12.40 И /ф  
«Олеко Дундич». 14.30 М /ф . 15.40 
И /ф  «Повелитель зверей». 17.35 
«Для Вас — с любовью». 18.35 М /ф .
19.10 И /ф  «Кавказская пленница».
20.30 И /ф  «Жена лесника». 22.15 
И /ф  «Гром в раю», 1 с. 00.00 И /ф  
«Черный скорпион».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ
9.10 И /ф  «Первоклассница». 10.15 
М /ф  .11.25 И /ф  «Есения». 13.35 
И /ф  «Неоконченная пьеса для меха
нического пианино». 15.15 И /ф  
«Повелитель зверей-2». 17.00 «Для 
Вас — с любовью». 17.40 М /ф .
18.05 И /ф  «Крепкий орешек». 19.30 
«Будни». 19.45 И /ф  «Гром в раю», 
2с. 21.10 И /ф  «Птичка на проволо

ке». 22.50 И /ф  «Убить полицейско
го».
ПО Н ЕДЕЛ ЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
17.05 Сериал «Дети с улицы Деграс
си». 17.30 М /ф . 18.15 И /ф  «Самая 
красивая». 19.20 «Сей час». 19.35 
И /ф  «Овод». 21.15 «Новый век».
21.40 «Сей час». 22.00 И /ф  «Обна
женное оружие». 23.45 Мухаммед 
Али ( Весь путь), 4 с. 00.45 «Сей 
час».

В ТО РН ИК, 3  СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей 
час». 8.00 «Новый век». 8.10 И /ф  
«Самая красивая». 9.00 Музыка в 
эфире. 9,25 Ералаш. 9.40 И /ф  
«Приговор». 10.05 М /ф  11.40 И /ф  
«Молодой мастер». 13.20 «Сей час».
13.40 И /ф  «Жди меня». 17.05 Сери
ал «Дети с улицы Деграсси». 17.30 
М /ф . 18.10 И /ф  «Самая красивая».

19.00 Хроника происшествий. 19.20 
«Сей час». 19.35 М /ф . 20.10 И /ф  
«Если наступит завтрашний день»,1 
с. 21.40 «Сей час». 22.05 И /ф  «Воз
душная Америка». 00.15 «Сей час». 

СРЕДА, 4  СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей 
час». 8.00. И /ф  «Самая красивая».
8.50 М /ф . 10.05 И /ф  «Галка». 11.40 
И /ф  «Путь на Юго-Запад». 13.00 
Хроника происшествий. 13.20 «Сей 
час».13.40 И /ф  «Успех*. 17.05 Се
риал «Дети с улицы Деграсси».
17.30 Ералаш. 17.40 И /ф  «Самая 
красивая». 18.30 «Для Вас с любо
вью - каждый день». 19.20 «Сей 
час». 19.35 «Будни». 19.50 М /ф .
20.15 И /ф  «Если наступит завтраш
ний день», 2 с. 21.40 «Сей час».
22.05 И /ф  «Честь семьи Прицци». 
00,25 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей 
час». 8.00 И /ф  «Самая красивая».
8.50 М /ф . 10.10 И /ф  «Звонят, от
кройте дверь». 11.35 И /ф  «Смер
тельный ниндзя». 13.20 «Сей час».
13.40 И /ф  «Женитьба Бальзамино- 
ва». 17.05 И /ф  «Дети с улицы Дег
расси». 17.30 М /ф . 18.10 И /ф  «Са
мая красивая». 19.00 Хроника про
исшествий. 19.20 «Сей час*. 19.35 
И /ф  «Дачный сезон». 19.45 И /ф  
«Если наступит завтрашний день» 3 
с. 21.15 «13 стульев». 21.40 «Сей 
час». 22.05 И /ф  «Погонщик». 23.50 
И /ф  «Смерть ей к лицу». 01.30 «Сей 
час».

Печатается только в газете 
«СВЕЧА» с официального разреше - 
ния «АИСТа». Возможны частич -  

ные изменения в программе.
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Доставка обедов и ужинов 

на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

РИПЛИ

Мальборо
л м Т Г ^
Бонд.
Магма 
Родопи . . 
ТУ, Опал. 
Боломор. 
Прима, Луч, 
Фонтанка. .

34 кв-л, дом 11 
(за м-ном «Бычий рог»). 
Оптовый рынок «Сатурн», 

зал 2, к. 33.

Телефон: 
Факс:

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

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

шт

к и н о * ) ! * ! • • • э з э э о

• Мотороллер «Муравей*. Тел.: 
42-24-61, 4-43-51. (22958)

• А /м  «Москвич-2140» 1986 г. 
вып., в хорошем состоянии. Адрес: 
7м/н-156-69.

• А /м  «Ниссан-Санни» 1989 г. 
вып., (дизель, V-1.7, 6/пробега) 
Тел.: 4-01-59.

А /м  «ЗАЗ-968*, на ходу, недо 
6-53-“

:
рого, с запчастями. Тел.: 
(2418)

71.

(мы делаем моду В обоях)
f.18 м р - н , д .5 \  

(нар.”Овощи- 
фрукты", 2 зт.) 

10 до 19 ч . 
Перерыв 
14 до 15 ч. 
Суббота - 

с 10 до 18 ч .
Выходной - 

воскресенье. ^

мы предлагаем продукцию европейских фирм только высокого качества:
линолеум, обои, смесители, кафельную плитку, 

двери, потолочные плиты, самоклеящуюся пленку, 
карнизы, ванны, вентиляционные решетки, 

w  сантехкомплекты, товары для кухни.
И  Мы непременно помоЖем Вам! У  нее есть Все!

У '  : У .  V  \  ■ -- '

9
А /м  «ГАЗ-53» и «УАЗ-469», в |  

хорошем состоянии, недорого, ч 
Возможен обмен. Адрес: 22 м /н - 1 
1-8 после 18 час. Раб. тел.: 
9-49-74. (3421)

• А /м  ГАЗ-ЗЮ29, июнь 1996 I 
г.вып.—47 млн. руб., июнь 1995 * 
г.вып.—42 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 6-07-57 вечером. (3426)

• А /м  «Тойота-Карина ЕД», 1988 i  
Ч г.вып. Тел.: 7-87-19. (22941)

• А /м  «Тойота-Королла»,1989
г.вып., без пробега по СНГ. Тел.: * 
3-17-12. (22942) |

• М /г  «ISUZU» (г /п  Тт., 1988 г. % 
вып., без пробега по СНГ), панели |  
стеновые _ новые, 12 штук. Тел.: 1

(Щ н т Ш
Лицензия №25 от 19.04.96 
выдана ГК по УИ Ирк. обл.

ОБМЕН
ПР.ЕНДД

6-13-73. (3444)
А /м  ВАЗ-ОЗ.

9 м/н-84-191 после 18 час.
Адрес: 
(3448)

А /м  «Москвич-2140» 1987 
п. Тел.: 3-23-63. (22950)

• А /м  «TOYOTA-MARKII»-93 
г.вып., «MAZDA -626 «, V-6, 93 
г.вып., «TOYOTA-SPRINTER» 
4WD-91 г.вып. без пробега по СНГ 
Тел.: 4-52-56. (22952)

• А /м  «ЛуАЗ-969»,1987 г.вып. 
Адрес: 15 м/н-6-129. (22956)

• М /а  «Мицубиси-Делика». Тел.:
5-20-72, 3-29-04. (22959)

• А /м  «Мазда-Капелла» 1988 
г.вып., цена 28 млн.руб., ВАЗ-2108, 
1990 г.вып.,, цена 16 млн.руб., 
«Хонда-Аккорд», 1986 г.вып., цена 
25 млн. руб. Торг уместен, Тел.;
6-97-29. (3447) ____

• А /м  BA3-21093, 1990 г.вып. 
Тел.: 3-25-14. (3449)

• Срочно а /м  «Дайхацу-Шара- 
да», 1983 г.вып., цена 10 млн. руб.
На ходу. Тел.: 6-57-33 с 18 до 23 
час. (3460)

• А /м  ВАЗ-2107, 1994 г.вып. » 
Тел.: 9-12-08. (22964)

• А /м  BA3-21063, 1991 г.вып. Га- |  
ражи в Привокзальном и Майске-2. > 
Адрес: 84 кв.-28-55 вечером, тел.: |
2-91-85.

• А /м  «Москвич-2140» в аварий- # 
ном состоянии, на ходу. Тел.: 1 
6-77-66. (22965)

• А /м  ВАЗ-2101, 1979 г.вып
ВАЗ-2105, 1987 г.вып.
6-26-51, 5-06-59. (22966)

• Большой Теплый гараж, а /м  i  
ВАЗ-21099, декабрь 1995 г.вып. £ 
Тел.: 5-63-84. (22885)

• Разборный металлический га- * 
раж 3,5x4 м, неразработанный зе- 1 
мельный уч-к 12 соток в с /о  «Се- J 
лена». Недорого. Тел.: 4-95-83 с 19 ( 
до 22 ч. (22897)

• Два гаражных бокса, оборудо
ванных под мастерскую (есть ввод, 
380 вольт). Тел.: 2-97-80. (22925)

• Капгараж в ГСК-3 или меняю на j  
ВАЗ не ранее 1990 г.вып. Тел.: С
5-50-88. (22927)

• Капгараж в «Сигнале», недале- . 
ко от сторожа. Тел.: 4-61-50. . 
(22930)

• Гараж в а /к  «Привокзальном», t  
Тел.: 5-20-33. (22933)

• Гараж в.ГСК-3 или сдам в арен- '  
ду. Тел.: 2-24-42. (22937)

• Гараж (5x6) в а /к  «Искра-2», is 
Гараж (6x11) под груз, а /м  в а /к  L 
«Искра-2». Дачу в с /о  «Сосновый Я 
бор», 2- эт. дом (6x6, баня, л.кух- ? 
ня, гараж, 2 теплицы, стайка), уча- • 
сток 7.5 соток, высокий. Тел.: |
6-66-96 после 21 час. (3422)

• Гараж в а /к  «Сигнале». Тел.: 
4-66-92, 4-44-11. (3433)

• Гараж в а /к  «Сигнал» за 20 
млн. руб., торг уместен. Тел.:
4-59-48. (3439)

• Капгараж в ГСК-3 и детскую 
кровать (пр-во Чехословакия, б /у , 
недорого. Тел.: 5-84-27.

• Гараж в «Искре-2» (60 кв 
или меняю на кв-ру. Адрес: 76кв-
3-21 после 19 час. (22947)

• Гараж в ГСК-1, 6x6. Тел.: 
9-76-04. (22954)

• Гараж в а /к  ГСК-1, 6x4.6. Тел.: 
6-24-15. (22961)

• Капгараж в а /к  ГСК-3. Тел.:
5-30-32. (3455)

• Капгараж в а /к  ГСК-3 или ме
няю на а/м . Тел.: 6-63-31 после 18 
час. (3457)

М е б е л ь — с е р в и с
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

Кухни, детские комнаты (Польша)

Адрес: 
к / т  "Родина"
т.:5-41-03

а л л . 'Л Л

■ ■ ■ г ,  ■

5., I
на ’
п.: *

Р А Б О Т А  
Предприниматель примет 

на работу секретаря.
|Требования:

Высшее образование. 
Знание компьютера.
Не старше 28 лет.

Телефон: 5-65-19.
т й г ~ — -----------

665813 ,А н гар ск ,а/я 4954 
тел. 9-01-62, 4-38-07(склад) 

с 9 до 17

О

Ф И Р М А  « С Л А Т А »

Объявляет об открытии 
представительства в Ангарске по 
адресу:
ул. К. Маркса, 58 квартал, дом 18 
(магазин «Овощи»).

№
г  й

■

'Л  %
- S

В С Е Г Д А
-  Широкий выбор 
табачных изделий. 

-  Реальные 
цены.

-  Гибкое 
реагирование на 
изменение 
ситуации на 
рынке сигарет„

-  Внимательное 
отношение к клиенту.

МЕЛКИИ ОПТ: Ангарск, М осковский  
тракт, Оптовый ры нок  
«Торгсервис», зал  2, каб. 9.

я  m m  я  я  я  я  ОПТ; Иркутск, ул. Поленов1
f t  Р у П  U  М  18". оф ис 2 0 7  (здание  
* V  я  J  я  я  я  Я U M  W Я Автошколы ДОСААФ).

Телефон: 34-87-71.

'  2- V  •' ' •« -1 * *• ' » " » * " * 1 Ь  > '  Гу.'у.

• Гараж в Майске-3, свет, тепло, 
яма. Тел.:3-23-24. (22968)

• 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в доме «Олимпиада» (7 эт.,2 
балкона, большой коридор, лино
леум) Кв-pa в хорошем состоянии.
Тел.: 5-34-44. (3435)

• 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (29 м /н , кирпичный дом, 5 
этаж). Тел.: 5-52-06, 5-82-59.
(22890)

• 2-этажный дом в п. Северный,
(220 кв.м, центр, отопление и кана
лизация, телефон, баня, два гара
жа, летняя кухня, складское поме
щение и т.д.), внутренний дизайн 
выполнен в европейском стиле.
Дорого. Тел.: 2-97-91 с 10 до 23 
час. ежедневно.

• Дом в п. Мишелевка. Есть все.
Тел.: 4-44-72.

• Дом в Раздолье. Тел.: 3-69-56.
(3450) m

• Новый дом на Байкале, 97 кв.м, i j j  
с приусадебным участком 18 со- Я  
ток. Адрес: п. Утулик, ул.40 лет |Ц 
Победы, 1»А».

• Дачу в р-не «квартала». Тел.: g
4-03-06.

• Хорошую дачу, с-во «Березо- I  
вая роща». Есть все. Тел.: 3-60-76. I ,
(22944) , К

• Дачу за «кварталом». Тел.: fcj
5-56-36. (3453)

• Участок в с /о  «Юбилейный» за Щ  
«кварталом» 15 и 8 соток. Тел.: Щ  
4-49-34. (3451)

• Газ. плиту б /у . Тел.; 3-25-93. Щ
(22901) I

• Свадебное платье, Адрес:
12а м/н-2а-439. (22926) Ц

Перспективных щенков ротвей- 
“  I.: 5-66-'

квартир,
Офис: 18 мкр.-4-254/255, с 8.00 
до 22.00. Тел. S-34-44, 5-36-90.

» |  лера сГ' I (3431)
- I  -Пак

родословной. Тел.: -94.

Паклю. Тел.: 9-87-71. (22935)
• Щенков американского стаф- 

1  фордшир-терьера с родословной.

I  ’ Г! робк 
1 Тел.:

фордшир-терьера с 
Тел.: 6-18-35. (22940;

Гусят, цыплят. Гаражную ко- 
iKy в а /к  «Сигнал», недорого.
.: 4-71-06. (3441)

- Стенку б /у , пр-во Германия, 
кресло-кровать, тахту, магнитофо- 
ны «Юпитер» и «Хитачи». Тел.: -В 
5-41-28. (3443) i j |

• Пианино «Беларусь», отличный 
звук. Тел.: 2-94-70. (22906)
Продай коляски из Германии.

Новые. Расцветки разные.
_____ 1ел.:_2-95-_20;_(22962)____

• 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на 2-комнатную +  допла
та. Раб. тел.: 5-01-82 вечером, 
6-86-95. (3419)

• 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (7 м /н , 1 эт., 32.3 кв.м) 
и комнату на 2 хозяина ( 18 кв-л, 
1 эт.) на 2-комнатную «хрущевку» 
+  доплата. Адрес: 7 м/н-1-144 
после 20 час. Тел. поср.: 6-32-36.

• 1-комнатную кв-ру на комнату 
+  доплата. Адрес: 58 кв-л-7-11. 
(22949)

• 1-комнатную приватизирован
ную кв-ру ( общ. площадь 33 кв. 
м, лоджия, 2 этаж) в г. Улан-Удэ 
на 1-комнатную или 2-комнатную 
кв-ру в г. Ангарске. Тел.: 7-69-98.

• Дом в Китое на кв-ру. Тел.: 
3-70-00. (22914)

• Дом в Мегете на кв-ру или 
продам. Тел.: 9-23-80. (22931)

• Дачу на берегу Ангары, есть 
все, на капгараж в м/нах или

дам. Тел.: 3-04-91 вечером.
2943)

Р  'J  3  i )  У  3

• Ищу работу корректора. Тел.: 
5-19-97, звонить вечером.

Продам комбикорм!
J eZ-C? i,7' i 7i .(2 l * 3L  .

• Флейту. Тел.: 6-28-09. (3454)
• Детскую зимнюю коляску, пр- 

во ГДР (велюровая), ванночку, 
двух-ярусную кровать. Адрес: 15 
м/н-11-81. (3458)

tod ’ ЭКРАН”
лицензия N°280

•.вып., J г /  _

Т е Л ‘ : I  - Ц  J  J J  J j  ^
• Большой капгараж за 8,9,10 

м/ном. Раб. тел.: 2-35-67. (22932)
• УАЗ за 14 млн. руб. Тел.: 

2-92-27 (22948)

• 4-комнатную кв-ру «хрущевку» 
на 2- и 1-комнатную кв-ры. Тел.: 
6-52-75. (22895)

• 4-комнатную кв-ру (хрущевка) с 
тел. на две 1-комнатные улуч. пла
нировки с тел. Тел.: 5-29-07. (3452)

• 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в г. Саянске на 2-комнатную 
улуч. планировки в г. Ангарске. 
Тел.:5-22-73 (3416)

• 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (S =47.4 (68.6) кв.м, 2 эт., 
телефон, 2 балкона) на 2-комнат
ную с телефоном, кроме 1 и 5 эта
жей, и любую 1-комнатную. Тел.: 
9-72-17. (22945)

• 3 и 2-комнатные кв-ры, дачу, 
гараж на благоустроенный дом в

Те

Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
подключаем декодеры, видео. 

СКД с гарантией. 
Работаем без выходных. 

Тел.: 4-ЗУ-61, 4-38-98.

• Сниму 2-3-комнатную кв-ру с 
тел. Тел.: 6-00-37. (3423)

• Девушка (бухгалтер, стаж 3 го
да) ищет работу. Предложения по 
тел.: 6-60-77. (22900)

• ТОО «Интерком» ликвидирует
ся. (22928)

Снижение веса. Тел.: 3-67-43.
_  _  ______ £22929)____

Ремонт холодильников. Быст
ро. Недорого. Гарантия. Тел.: 

= 2„99_21_c_8 J o J 7 ja c .  ]22938)^

• Сдам комнату. Тел.: 2-30-72. 
(22939)

• Прошу вернуть утерянное удо
стоверение на имя Борисова А. 
А., за вознаграждение. Тел.: 
9-66-45.

• Сниму 1-2-комнатную кв-ру с 
телефоном. Тел.: 5-36-32 после 
18 час.

• Диплом на имя Печенкиной 
Л.В. считать недействительным. 
(3434)

Грузоперевозки иа а /м  ЗИЛ- 
130, бортовой. Тел.: 6-57-21.
_  1 134401 __

.и ч 

о

в.м) I
В-Л- 1»

п. Байкальске. Тел. поср.: 6-74-13. 
(3437) •

• 3-комнатную кв-ру «хрущевку» 
на 1-комнатную кв-ру. Тел.: 
5-96-72, 5-97-67. (3438)

• 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки с тел., 12 м /н , на 2-комнат
ную и 1-комнатную кв-ры. Тел.: 5- 
41-28. (3442)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру ( 
кв.»Б», 1 этаж) на три 1-комнат
ные. Тел. поср.: 4-89-07. (3446)

• Две 2-комнатные кв-ры на 3- 
6api

ревозки. Тел.: 6-49-71,
- 14-89J 22946)_ _____

Г рузопере 
9-1sa ят на шт т

"р Т б о тГ  Тел^ V62-17. ̂ 22951)_

комнатную крупногаоаритную
. I  ^балкон, телефон, в центре). Тел.:

«хрущевки» 
улуч. плани-

s m - i - u  31 .=, т - ж ш т ш  
] Реализуем оптом 
I крепленые вина 
|7  наименований 
майского вин. 
завода. Бутылка 
0.5 л. = 5800 руб. 
Адрес 106 кв-л, 7Б. 
Телефон: 2-35-67. 

Рынок 
«Торгсервис», 

зал №1, каб. №6.
J

16-19. (22896)
• Две 2-комнатные 

на 3-комнатную кв-ру 
ровки или крупногаб., кроме 1 эт. 
Тел.: 6-87-45. (22903)

•2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в Благовещенске на равно
ценную в Ангарске, в «квартале». 
Тел.: 9-29-49. (3302)

• 2-комнатную кв-ру «хрущевку»
+ а /м  ВАЗ-2121, 1993 г.вып. на 2- 
комнатную улуч. планировки выше 
1 этажа. Адрес:
13 м/н-5-44. (22957)

• 2-комнатную благоустроен, кв- 
ру в п. Мишелевка на комнату, кв- 
ру, гараж или а/м , или продам не
дорого. Тел.: 5-80-92. (3436)

• 2-комнатную кв-ру «хрущевку» 
на 3-комнатную с доплатой. Тел.: 
5-68-24. (3445)

• 1-комнатную кв-ру в городе (5 
эт.,телефон) и 2-комнатную в 
«квартале» (5 эт., телефон) на 4- 
комнатную, улуч. планировки с те
лефоном. Тел.: 4-95-83. (22898)

V
ч
я

I

Школе N il срочно требуются
учителя технического труда, 

физ-ры, английского и немец
кого языков. Адрес: ул. Мос

ковская -10. тел.: 2-22-54._______(22953) ______

изоров.
ка декодеров. Обе л уж. приго

род. Тел.: 5-46-79, 6-56-62.
__ (22955]_____ __  _

• Сдам в аренду на любой срок 
в живописном месте р. Китой п. 
Северного дом в 3 уровня, боль
шой склад-гараж, животноводчес- Ш 
кий комплекс, баня, сторожевой ^  
домик и прочее. Можно с после- i  
дующей продажей. Здесь же про- > 
даются металлические бочки и ау
диоаппаратура б /у , дешево. Тел.: 
2-97-91 ежедневно с 10 до23 час.

• Сдам кв-ру. Тел.: 6-06-81. 
(22967)

• Срочно требуется репетитор 
по французскому языку. Тел.: 5- 
58-91. (3459)

• Сниму 2-комнатную кв-ру с те
лефоном. Тел.: 2-92-23.

• Найдена собака - водолаз, су
ка (1.5-2 года). Тел.: 9-58-18. 
(22972)
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Антрального парка. Неподалеку от пруда на нее набрасыва

ется здоровый детина. Он швыряет ее на землю, крепко связы 
вает руки (это тот самый больной!) и, жадно вцепившись в ее 
ноги, начинает нюхать их, стараясь запихнуть в нос, и так да
лее. Проходящий мимо полицейский (его играет Эдмонд Ло- 
уи) видит беспорядок и устремляется к ним со своей дубин
кой. Он отгоняет раненого, осыпая его голову и плечи уда
рами дубинки, некоторое время преследует его и загоняет в 
пруд (здесь идет сцена подводной борьбы и так далее). Ког
да полицейский возвращается к Бэмби, она в ярости - кипит 
от ярости, корчится по земле, грязно ругается и так далее. 
«Хочу здоровенного детины!» - вопит она. Она очень раздра
жена. Полицейский осторожно ударяет ее дубинкой, словно 
змею. «Палку! - вопит она, не чувствуя ударов. - Дай мне свою 
палку!» я

Камера медленно отъезжает.
Бельвью, месяц спустя. Бэмби, разбитая параличом, в 

инвалидном кресле. После нападения она потеряла способ
ность ходить. Ее врач (его играет Ханц Холл) считает, что это 
психосоматическое расстройство. В одной из бесед со своим 
ассистентом (которого играет Джордж Арлисс) он роняет: 
«По видимому, девушка потеряла волю к ходьбе». Арлисс от
вечает: «Я не понял, док» - что служит началом каскада шу
точек, остроумной пятиминутной игры словами типа: воля 
к ходьбе, воля к борьбе, воля к гульбе и так далее. Впервые 
Холл и Арлисс сыграют в паре, и можно сделать эту сцену по
вторяющейся, как бы лейтмотивом всей той части.

В заключение - семикратное повторение сцены, в которой 
Холл пытается убедить Бэмби покинуть инвалидное кресло и 
пойти. В этой сцене нет диалогов: Холл молча стоит в дальнем 
конце комнаты и манит Бэмби к себе. Музыка за кадром - «Лю 
(Цвник» Ли Конитца - звучит словно из-под воды. Финальная 
6  -на, прямо скажем, неплоха. Холл, прислонясь к окну, пы
тается вколоть наркотик в височную вену. Вдруг за его спи
ной раздаются шаркающие шаги; он роняет шприц и обора
чивается. Это Бэмби; широко раскинув руки, она медленно 
идет к нему.

Улыбаясь, она говорит: «Смотрите, доктор! Я... - МОГУ!»
Тетя Ливия закончила чтение и тихо сидела, критически 

глядя на листы сценария, словно бы находя их не вполне 
удовлетворительными.

- Конечно, он еще сыроват, - помолчав, сказала она. - 
Что-то выделить и так далее. Но в основном, Эдди, как вы 
это находите? Могу я рассчитывать на ваши несколько ты
сяч?",

1 Пожалуй, мне лучше уйти, - величественно сказала мис
сис Кингсли. Она была оскорблена в лучших чувствах. Реак 
ция мистера Кингсли была не столь однозначной. С одной 
стороны, он не очень-то хотел финансировать проект, о чем 
не замедлил многословно распространиться, а с другой сторо 
ны, девушки - тетя Ливия и Кэнди - были очень красивы, а тот 
факт, что одна из них имеет отношение к искусству, еще 
больше его интриговал.

- Здесь встает вопрос, э... - сказал он, мгновение помедлив,
- вопрос вкуса... и я не уверен... э... э...

Миссис Кингсли решительно поднялась:
- Если ты хочешь, ты можешь оставаться, Эдвард, и пусть 

из тебя делают дурака, это твоя проблема. Что до меня, то я 
немедленно ухожу!

Но прежде чем уйти, она почтила Кэнди кивком и с истин 
ным чувством сказала, обращаясь к тете Ливии:

- Эти ваши заметки... то, чтоЯони так навязчиво безвкусны
- прискорбно... для взрослых; но то, что это прелестное дитя 
было подвергнуто... этим... измышлениям... больного вообра 

..^ния ... - это не просто дурной вкус: это преступление!
-Уу, На что тетя Ливия показала почтенной леди язык и достой 

йо ответила:
- Не так безвкусны, как твой жирный..!

" И миссис Кингсли, еще раз содрогнувшись, выкатилась.
- Боюсь, я должен извиниться, - вскочил ее муж, отве

сил торопливый поклон их столику и поспешил вслед за 
миссис Кингсли.

Дядя Джек глубоко вздохнул и потряс головой.
• Что ж, ничего уже не исправишь, но пойми, Лив, как ты 

не права, - сказал он угрюмо. - В конце концов, они никогда 
не были людьми искусства, и не могла же ты ожидать от них

- Не скажи, - отвечала Ливия, убирая свои листы в сумку 
всяко бывает. Ты же видел, миссис Кингсли очень взволнова 
лась. Трудно сказать с уверенностью, что происходит у нее в го 
лове. Может быть, останутся какие-то образы... Я не думаю, что 
старый Кингсли стал бы вкладывать какие-нибудь деньги в про 
ект, если ты об этом. Отнюдь, если я правильно понимаю, он 
больше интересуется вложить мне что-нибудь, мне или нашей 
маленькой племяннице, потому что...

- Но я совсем не об этом, Лив! - с мукой в голосе сказал 
дядя Джек. - Почему обязательно надо извратить все, что исхо 
дит от меня? То, что я имею в виду, очень просто: этим демар 
шем с Кингсли ты отняла у меня шанс на возобновление кон 
тракта с Аллертоном! Я много раз повторял тебе, что в этом 
деле все зависит от мистера Кингсли, и совсем недавно опять 
встал вопрос...

- Оставь, дорогой, в самом деле, - запротестовала тетя Ли 
вия, - нельзя же говорить о делах двадцать четыре часа в сут 
ки! О Господи! - она возвела очи горе, чтобы стало ясно, как 
ей скучно. - Если тебе наплевать на меня, подумай хотя бы о 
чашей маленькой гостье - по-твоему, ей это интересно?

- Да, конечно, - дядя Джек переключил внимание на Кэн- 
уця. - Боюсь, малыш, мы совсем, о тебе забыли. - Он слегка 
погладил ее обнаженную руку: - Еще стаканчик?

- Спасибо, нет, - ответила Кэнди, несколько подавленная 
всем этим. - Я просто не могу. Пожалуй, лучше я вернусь в 
больницу посмотреть, как там папа.

I елефон:
Факс: 6-02-58.

корреспонденции: ооэ 
г.Ангарск-30, газета Свечао.
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История полой земли
Мысли о подземном мире издавна не давали людям покоя. Легендарный герой древнего мира Гильгамеш 

посещает под землей своего умершего предка. Сладкозвучный Орфей там же ищет свою возлюбленную Эв- 
ридику. Мифический Одиссей жертвенным огнем вызывает из-под земли души, чтобы просить у них совета. 
Властелин подземного царства — бог Плутон.

В германских легендах знаменитая Венера изгнана под землю. Дантов ад тоже находится под землей. В 
фольклоре европейских стран драконы также прячутся под землю. Японцы до сих пор считают причиной зем
летрясений дракона, который живет под их островами.

10 апреля 1818 года бывший кавалерийский штабной офицер из штата Миссури в письмах на имя членов 
конгресса США заявлял, что Земля пуста и обитаема внутри, и что у полюсов есть отверстия. Саймнес обязал

ся доказать свою правоту, если ему помогут материально. Саймнес согласился на аналогии: коль скоро кос
ти, волосы и растения содержат пустоты, то, следовательно, все планеты тоже пустотелы. Тогда эту теорию 
никто не воспринял всерьез, кроме, пожалуй, писателей - фантастов. Вспомним Артура-Конан Дойля с его 
«Затерянным миром» и Жюля Верна с его «Путешествием к центру земли».

В 1970 году другой американец, Сайрус Тид Рид, выступил с похожей теорией, доказывая, что мы уже жи
вем внутри полости. Эта теория-религия получила название Коремизм и имела к концу XIX века более 4-х ты
сяч последователей.

Тогда же в Германии появляется преднацистское тайное общество «Вриль», члены которого истово счи
тали, что под землей обитают люди высшего психизма, которые ждут своего часа, чтобы выйти из царства 
мрачного Тартара и взять власть над миром.

В Германию космогонию полой земли привез летчик Бендер (не путать с однофамильцем из «12 стульев» 
Ильфа и Петрова) из французского плена во время I мировой войны. Суть ее такова. Земля — полая сфера и 
вся жизнь прикреплена к ее внутренней поверхности особой силой солнечных излучений. Слой прижатого к во
гнутости воздуха имеет толщину в 60 км, а затем расширяется до абсолютной пустоты в центре, в котором
находятся три тела — солнце, луна и вселенная-призрак. Последнее есть облако голубоватого газа с блестка
ми, которые по ошибке считают звездами. Когда вселенная-призрак закрывает солнце, то наступает ночь. 
Именно этой теорией заинтересовались руководители Рейха. В апреле 1942 года по приказу Гитлера тайная 
экспедиция высаживается на острове Рюгене с самыми лучшими радарами, 
которые были установлены под углом в 45 градусов. В течение нескольких 
суток их направление было неизменно, но инфракрасные излучения ничего 
не сообщали их наблюдателям. Фюрер посчитал, что земная поверхность, 
на которой мы живем, не выпукла, а вогнута, и мы живем внутри ее, как му
хи в колбе. Цель экспедиции была — доказать научно эту «истину». Попыт
ка использовать вогнутость земной поверхности, которая позволяет наблю
дать на больших расстояниях английский флот посредством радаров на ин
фракрасных лучах с треском провалилась. Доктор Фишер, руководитель 
этого эксперимента, впоследствии — один из создателей водородного ору
жия, так отозвался об этом опыте: «Нацисты вынуждали меня участвовать в 
дурацких проектах и мешали мне заниматься настоящим делом.»

После неудачи Рюгенской экспедиции, Бендер был брошен в концла- 
^ герь, где и скончался.

Такова необычная история одной околонаучной теории.

(По материалам французской печати 
подготовил Борис Володин)
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Поединок с незваным гостем
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(Окончание. Начало — на стр. 2.)

(П родолжение в следующем номере)

старайтесь перевести на тему личных интересов, увле
чений незваного гостя. Если такой человек заявляет, 
что его «никто не любит, не жалеет», обязательно 
спросите его, кто эти «никто». Постарайтесь развить 
этот сюжет и через него выйти на положительное за
вершение ситуации.

— При ведении переговоров с явным преступни
ком надо помнить: он эгоцентричен, для него важно 
не то, что волнует вас, а то, что волнует и заботит его, 
и только его. Он заранее ждет от вас подвоха, обма
на. Ни в коем случае не обещайте ему того, чего ре
ально выполнить не в состоянии, так как ваши воз
можности он неплохо себе представляет. Его следует 
вовлечь в обсуждение возможных лично для него 
вредных последствий его нападения, подробно объяс
няя, но ни в коем случае не запугивая. Главное, не до
пустите даже случайно слов и выражений, могущих 
хоть в незначительной мере задеть его чувство досто
инства.

— Если нападение совершается в вашем доме, по
старайтесь исключить из инцидента родных, чтобы их 
высказывания или, тем более, действия не спровоци
ровали нападающего. Старайтесь держать инициативу 
и упреждать ответы на вопросы, адресованные не 
вам, а вашим близким. Этим можно помочь им сори
ентироваться в том, как следует отвечать и что не сто
ит говорить. '

— Попытайтесь предложить нападающему переку
сить. Это выигрышная пауза и средство снижения аг
рессивности, особенно -в том случае, если нападаю
щий голоден. Ну и сам факт принятия в вашем доме 
пищи может положительно повлиять на него.

— В ситуациях, когда «гость» немедленно требует 
денег, убедите его, что вы в принципе готовы это тре
бование удовлетворить, но в данный момент у вас нет 
такой суммы. Однако, если вы, мол, получите отсроч
ку...

— Возможно, этот бандит знает, что и где у вас 
лежит. Постарайтесь в беседе выяснить источник его 
осведомленности. Тут желательно идти методом «во
ронки», а именно: вы получили сумму денег и напада
ющий называет этот факт. Вот основание для вывода, 
что кто-то из тех, кто знал о получении денег, мог его 
сориентировать. Но если он называет конкретную 
сумму, это позволит сузить круг информированных 
лиц. Если называет точные имена, место получения, 
цели, на которые эти деньги получены, то этот круг 
станет еще уже. Ну а если он называет и точное мес
то хранения денег, то ищите осведомителя в самом 
близком своем окружении.

— Если угрожающий великолепно ориентирован и 
попытки оттянуть или выиграть время успеха не име
ют, наверное, лучше будет удовлетворить его «прось
бу» — ведь жизнь и здоровье дороже всего.

— В тех случаях, когда экстремальная ситуация 
развивается в вашем офисе, все то, о чем говорилось 
выше, несомненно, также подходит, хотя здесь нет 
прямой угрозы вашим родным.

— Помните: человек, который вам угрожает, так
же может чувствовать себя не в своей тарелке, хотя 
он и пытается казаться хозяином положения. На са-

н

мом же деле большинство людей с нормальной пси
хикой при этом тоже испытывает страх. Заметив это, 
закрепите, а возможно, и усильте это ощущение. Ес
ли в результате разговора или решительных действий 
с вашей стороны происходят позитивные изменения, 
закрепляйте успех. Но главное — чувство меры. Мож
но ведь до такой степени запугать противника, что он 
совершит явно вами нежелаемое.

— Но тут — внимание! Важно «засечь» не только ?, 
нарастание, но и снижение его. Если собеседник ус- \  
покоился, следовательно, по его мнению, исчезли об- 1 
стоятельства, которые это состояние вызывали, и ему % | 
уже нечего бояться. Остерегайтесь действий или вы
сказываний, которые могут вновь его испугать, ибо не 
исключено, что он принял окончательное решение и 
именно теперь сразу стал опасен.

— Нелегко общаться с разгневанным человеком. В 
этой ситуации особенно важно сохранять спокойствие 
и демонстрировать это. Ведите диалог осторожно. 
Разгневанный человек находится в крайней степени 
возбуждения, что тормозит его мышление; к его логи
ке, если она у него и есть, весьма тяжело пробиться. 
Постарайтесь выяснить, что же так разгневало его.
Уже сам разговор об этом может оказать успокаива
ющее воздействие, подобно эффекту «сброса пара».

— За состоянием агрессора необходимо наблю
дать в динамике. Если вы видите нарастание гнева, ес
ли его лицо стало еще более красным, сосуды на ли- |  i 
це, шее, руках вздулись, если громкость голоса воз
растает и преступник перешел на крик, кулаки ежа- s 
лись плотнее — он на грани нападения. Если же голос | |  
становится нормальной громкости и в нем исчезает 
угроза, ненависть — то вряд ли надо ждать активных 
действий.

— Не стоит вступать в спор с таким человеком, а 
тем более пытаться вести спор в жесткой форме. Это 
может лишь обострить ситуацию. В порыве гнева та
кой человек может закричать, что он сейчас вас убь
ет. Вы же можете ответить примерно следующее: «Да, 
конечно, вы это запросто сделаете, но что это даст if’j  
вам? Что лично я сделал вам плохого?» Подобные во- ' 
просы, задаваемые в спокойном тоне, помогут хотя , 
бы снизить агрессивность. Помните, что ваше напря
жение непроизвольно вызывает ответное напряжение f  
и у партнера.

— Когда же вы сталкиваетесь с человеком, кото- |  
рый высказывает свое презрение, будьте очень осто
рожны — от него можно ожидать самого скверного.
Если только он заметит хоть каплю страха или подо- Щ 
бострастия, то вряд ли удастся положительно разре
шить конфликт. Неплохо бы попробовать «сбить 
спесь» демонстрацией уверенности в себе и чувства , 
собственного достоинства, а, возможно, и превосход- 
ства. Правда, может случиться так, что на презрение 
наложится эмоция гнева, и ваш недруг станет еще бо
лее опасным. С таким человеком трудно начинать ди
алог. Если удалось побудить его посмотреть вам в 
глаза, да еще без презрения, считайте, что вы на вер
ном пути и надо закреплять успех.

Лариса Симонова
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ТЕСТЫ ДЛЯ МЕДИКОВ
1 Вы поступили в 

•  медицинский 
институт. Почему?
а) быть врачом — призвание,
б) не нашлось места в 

коммерческом киоске,
в) по качану.

2 После окончания
•  ВУЗа вы мечтаете:

а) высокопрофессионально 
лечить больных,

б) зарабатывать много денег,
в) то и другое — в Америке.

3 Знаменитый деятель
•  здравоохранения:

а) Семашко,
б) Берия,
в) Айболит.

4  Вы поставили пломбу
•  на зуб и отпускаете 

больного со словами:
а) два часа не есть,
б) есть осталось два часа,
в) за «спасибо» шубу не 

сошьешь.

5 На улице вы оказали
•  помощь больному и 

обнаружили, что он шпион:
а) окажете помощь согласно 

клятве Гиппократа,
б) сдадите с потрохами,
в) договоритесь по-хорошему, за 

доллары.

6 Вы работаете на
•  «скорой».

а) Вы ездите на ней только по 
вызовам,

б) вы ездите на «скорой» на 
рынок за картошкой,

в) вы сливаете бензин их 
«скорой» в свой «Запорожец».

7 Студент, окончивший
•  ВУЗ, называется:

а) интерн,
б) абитуриент,
в) бомж.

Название прививки:

а) АКДС,
б) ДСКА,
в) ЦСКА.

9 Федоров — это
•  известный:

а) окулист,
б) оккультист,
в) крутой.

Ч| По окончании
■ •  мед. практики вы

хотите, чтобы:
а) вам поставили памятник, а имя 

вошло в БМЭ,
б) дали премию в размере 

оклада,
в) не было мучительно больно...

ПРИ ОТВЕТАХ А=1 БАЛЛ, 
Б=2 БАЛЛА, С=3 БАЛЛА.

Если вы набрали 10 очков — вы 
подозрительный лицемер и врун. 

Если от 11 до 29 — нормальный 
отечественный медик.

Если 30 очков — вас ждет 
здоровая, веселая, безбедная 
жизнь.

Владимир Соляник

• Грузин зашел в ресторан и поста
вил огромный саквояж на стол. По
дошел официант принимать заказ и 
делает замечание:

— Уберите со стола сумку.
— Где сумка? Это? Это мой коше

лек!
• — Господин капитан, — пристава

ла к капитану надоедливая пасса
жирка, — зачем на палубе мачта?

— Видите ли, если у нас кончится 
уголь, мы сможем воспользоваться 
ею в качестве шеста, чтобы отталки
ваться...

• В капитанскую каюту, заставлен
ную ящиками виски и мясными кон
сервами, вваливается, чуть не падая 
от истощения, матрос. Капитан 
встречает матроса, держа в каждой 
руке по пистолету.

— Капитан, — лепечет матрос, — 
мы уже дрейфуем третью неделю... 
Люди мрут как мухи... Вы всю про
визию спрятали у себя в каюте...

— Это мой долг! — твердо заявля
ет капитан. — Я обязан покинуть ко
рабль последним.

• Приезжает отец с сыном-деби- 
лом на море. Приводит его на берег 
и говорит:

КРОССВОРД

— Сынок, это море.
— Где? — недоумевая, спрашивает 

сын.
— Да вот, глянь, перед тобой.
— Где, папа?
Отец подводит его прямо к воде и 

мочит лицо сыну.
— Вот это море, сынок.
--Где?
Отец, потеряв терпение, хватает 

сына за шею и опускает его голову 
под воду. Подержав так некоторое 
время, он отпускает его. Сынок вы
ныривает из-под воды и говорит:

— Уф, уф, папа, что это было?
— Море!
— Где?
• Идет посадка на корабль, следу

ющий в Израиль. Проходит час, два, 
три, а людской поток все не конча
ется. Мужчина, провожающий, спра
шивает бравого южанина-капитана:

— Простите, у вас что, корабль 
безразмерный?

— Зачэм безразмэрный, дарагой, 
бездонный!

• Вспотевший почтальон, налегая 
на весла, подгребает к маяку и со 
злой миной вручает смотрителю ма
яка письмо.

— Если ты и в следующий раз при
плывешь сюда такой сердитый, — 
говорит ему смотритель, — я подпи
шусь на какую-нибудь газету.

• Капитан вызывает кочегара.
— Зачем пьешь?
— Я не пью. Просто, когда зуб бо

лит, беру глоток водки в рот — и 
легче. Подержу, подержу, да и про
глочу.

— А ты бы выплевывал.

— Так водка-то дорогая -  жалко.
• — Капитан, барометр упал.
— Сильно?
— Вдребезги.
• -  За что сидишь?
— Окно на работе разбил.
— И сколько дали?
— 15 лет.
— А где же ты работал?
— На подводной лодке.
• Из сообщения ТАСС:
— Вчера в Северном море столкну

лась с айсбергом и затонула амери
канская подводная лодка. Команда 
айсберга награждена орденом Лени
на.

• Сардинка увидала подводную 
лодку, испугалась, подплыла к маме.

— Не бойся, деточка, — говорит ей 
мама, — ■ это всего лишь банка лю
дей.

• Чукча сидит и курит на берегу 
Берингова пролива. Всплывает аме
риканская подводная лодка:

— Привет, чукча! Не видел, куда 
русский крейсер пошел?

— На северо-запад, однако!
Чукче махнули рукой, и лодка уш

ла...
Всплывает русская подводная лод

ка:
— Эй ты, чукча! Не видел, куда 

американская лодка поплыла?
— На северо-запад, однако!
— Ты кончай тут умничать! Рукой 

покажи!
• Лейтенант-выпускник прибыл по 

распределению на подводную лод
ку, представляется командиру:

— Товарищ капитан второго ранга! 
Лейтенант Курочкин прибыл для

ПРОГРАММА ТВ НА 
v ЗАВТРА

6.00 -  Гимнастика (можете еще 
поспать).
6.20 -  Дефективные новости.
7.00 -  Сказочка для взрослых 
«Приватизация».
8.00 -  Концерт «Виртуозы 
Колошматьевска» ( не забудьте 
приглушить звук телевизора).
9.00 -  Человек человеку 
любовник. Выступление Генсека 
партии сексуальных меньшинств 
Женолюбова.
9.40 — Телесериал «Кино и 
немцы». 756-я серия.
11.00 -  Порнофильм для детей 
«Четыре танкиста и Марья 
Ивановна».
12.15 -  Первая городская 
выставка современных 
автомобилей. Из коллекции 
управляющего банком «Ваши 
денежки» И. Фикусенко.
14.00 -  Человек и закон. Спонсор 
программы -  фирма «Рэкет ЛТД».
14.45 -  На ковре у начальника. 
Эротическая композиция.
16.00 — Сказочка для взрослых 
«Иван Иванович и семеро козлят».
16.50 -  «А может, вы еще и < 
дышать хотите?» На вопросы 
телезрителей отвечает 
компетентный сотрудник.
17.30 -  Чемпионат Дурьевской 
облгосадминистрации по 
отфутболиванию граждан. В 
перерыве -  реклама металлолома.
19.00 -  Опера Бражкина- 
Закваснюка «Фигаро, я жду тебя в 
пивбаре».
20.50 -  Под зником «Фи»
21.00 -  Время (мерзкое).
21.45 -  Развлекательная 
программа для народа «Плакали 
ваши денежки».
22.10 -  Из серии телеочерков о 
лучших народных живодерах.
23.00 -  Худ. фильм по вашим 
просьбам. Сегодня по 
многочисленным просьбам 
телезрителей вместо фильма будет 
передаваться репортаж о 
пребывании зам. председателя 
подкомиссии по развитию 
металлоемких отраслей 
промышленности И. Мухляева в 
Читинской области.
0.10 -

ПРОГРАММА СТУДИИ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ДЕРЕВНИ 

МАЛЫЕ КОБЕЛИ
7.00 -  Утренняя дойка.
7.30 -  Рык-урок. Выступаить 
председатель колхоза нашего.
8.00 -  Слово пастыря колхозных 
овец. Матерное (Бабам не

01 -  Любовь с первого класса. 
Уроки полового воспитания 8 
нашей малокобелинской школе. 
(Дитям до шишнадцати не глядеть!)
9.00 -  Как пользоваться 
компьютером «Ай-би-эм-пи-си».
9.30 -  Тара тута. Новые правила 
приема стеклопосуды.
10.00 -  Надысь. Ведущий -  Ленька
Пархвенов. „
10.30 -Телогазета. Читаем и 
рассматриваем татуировки Степки 
Гунявого.
1 1.00 -  «Трое просто квасят» 
Мультхвильм.
С 11.30 до 15.00 -  технический 
перерыв по нужде.
15.00 -  Чтобы помнили., мать 
вашу... Повторное выступление 
председателя.
15.30 -  Звуковая дорожка, или 
Когда ж все-таки, язви вашу душу, 
отремонтирують скрипучий мост 
через Говнотечку?
16.00 — Хвугбол. Наша команда 
«Красный осеменитель» против 
«Передовых коновалов» из 
Больших Кобелей.
17.30 -  А судьи где? Репортаж с 
мыловаренного завода.
18 00 -  Худ. хвильм «Улетевшие до 
ветру» -  вторая часть хвильма 
«Убежавшие до ветру».
19.59 -  «19.59». Аналитическая 
программа о том, почему сельпо 
закрывается на одну минуту 
раньше, чем указано в 
расписании.
21.00 — Вечерняя дойка.
21.30 -  Наливай, а то опоздаешь.
22.00 -  Книжная Клавка.
22.30 -  Сиськи-шоу. Конкурс 
«Мисс Вымя-96». (Репортаж из 
коровника).
24.00 -  Абзац. Больше ни хрена 
не покажуть.

Дмитрий Кочетков

прохождения дальнейшей 
службы.

— Будем знакомы, лей
тенант Курочкин, — добродушно 
протягивает тот руку. — Капитан вто
рого ранга Куроедов.

• Штурман подводной лодки при
бегает в рубку:

— Товарищ капитан! Никак не могу 
определиться с нашими координата
ми. То ли здесь мы, то ли тут!..

Капитан вздохнул, уничтожающе 
посмотрел на штурмана, поднял пе
рископ. Найдя в перископе торговое 
судно, скомандовал:

— Второй носовой, гоговсь!
Потом тихо сказал штурману:

— Смотри, в последний раз! Как 
только они дадут «СОС* — сразу за
пиши координаты!

• — Хочу работать крысой на ко
рабле загранплавания.

• — Как узнать, что человек служил 
на атомной подводной лодке?

— Очень просто: он светится в тем
ноте.

• — Что случилось с подводной 
лодкой твоего дяди?

— Видел, вчера пришел эсминец?
— Ну, видел.
— А мой дядя его не увидел.
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В ЧАС ДОСУГА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Прибор дл -записи речи 4,Атрибут Бабы-Яги. 

9.Аптекарская меро. Ю.Режиссёр комедии «Ох, уж 
эта наука». 11.Фамилия жены С.Дали. 14.«Береги 
платье снову, а ... смолоду» (поговорка). 17.Гоночный 
автомобиль. 18.Популярная игра 1994-го года для 
Super Nintendo. 19.Предмет мебели. 20.Мужские ду
хи от Уомо. 24.Безвластие, отсутствие всякого управ
ления. 25.Площадка для стрельбы. 26.Создатель ка
кого-либо произведения. 30.Основатель косметичес
кой фирмы «AVON». 32.Кувшин с крышкой. 33.Имя 
«сестры» Джека Николсона, которая оказалась его 
матерью. 34.Род загадки-головоломки. 35.Парижский 
ночной клуб.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2.Фильм К.Барма с В.Лану в главной роли. 3.Ис

панский композитор, автор балета «Треуголка». 
5.Маленькая рыбка семейства корюшек. б.Любимое 
кушанье Дон Кихота. 7.Античный храм. 8.Режиссер 
фильма «Я - танцовщик», о Р.Нуриеве. 9.Председа- 
тель Моссовета с 1991 г. 12.Рубрика Д.Банникова в 
программе «Доброе утро». 13.3имний курорт в Бол
гарии. 15.Драгоценный металл. 16.Автор слов песни 
«Ехал на ярмарку ухарь-купец...» 21 .Специалист по 
изготовлению париков. 22.«Миром правят судьба 
и ...» (Ларошфуко). 23.Английская космонавтка. 
27.Болгарская ясновидящая. 28.Настоящая фамилия 
Стендаля. 29.Музыкальное произведение четкого 
ритма. 31.Вид американской музыки.

ОТВЕТЫ 34 НОМЕРА


