
06.09.S6-12.09.96

J

Информацию h h i  

рекламный вы 
№36 ( 2 1 6 )

ТсОО «РЕНЕССАНС» 
представляет

АНТАРЧАНЕ ПРАВЯТ БАЛ
На днях законодательное собрание области утвер

дило состав нового комитета по собственности и прива
тизации. Главой назначен ангарчанин Юрий Фалейчик. 
Новый орган будет тесно сотрудничать с комитетом по 
бюджету, который возглавляет Федор Середюк. Нынче 
ангарчане руководят в трех из пяти комитетов Феде
рального собрания.

ангарскую городскую 
альтернативную 

еженедельную газету

НУЖНО ПОГАСИТЬ, ЧТОБЫ СТАЛО ТЕПЛО
Запасы угля на ангарских ТЭЦ составляют меньше половины того, что требуется на зиму. Для того, чтобы загрузить недостаю

щие 600 тыс.тонн, требуется заплатить 150 млрд.рублей. В то же время до сих пор не решена проблема задолженности энергетикам, 
хотя, по словам заместителя мэра Александра Трифонова, специальная комиссия муниципальной администрации ежедневно заслуши
вает больше десятка организаций должников, в основном, это бюджетники. Профтехучилища задолжали 2 млрд.рублей, еще боль
ше — военные. В интервью радио «АВТОС» Трифонов пессимистично отозвался о перспективах выплаты этих денег, т.к. их должно 
выделить федеральное казначейство. Что касается муниципального долга, который еще недавно составлял 27 млрд.рублей, в послед
нее время он уменьшился в 4,5 раза.

ПЕРВОКЛАШЕК ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Нынче их больше 5-ти ты 

сяч. Малыши впервые пересту
пили порог 45-ти  школ города, 
а в 17-ти детсадах шестилетки, 
отложив игруш ки , п остигаю т 
азы грамоты.

В большинстве школ новш е
ство -  с первых дней новоиспе
ченным ш кольникам помогаю т 
привыкнуть к новой жизни спе- 
циалисты-психоло'

Половина школ в Ангарске 
работает не по традиционной 
програ». ле, а по альтернатив
ной системе обучения Занкова 
и Эльконина-Давыдова.

М эр не без гордости отм е
чает, что к нынешнему учебно
му году подготовились не хуже, 
а кое в чем даже лучше, чем 
раньше.

Может, и правда, не все так 
плохо?

Вечером 22 августа на турба
зе АНХК в Утулике играл эстрад
но-духовой оркестр из Северной 
Баварии. Немецкие музыканты — 
а среди них были и дети, и взрос
лые — давали концерт для акте
ров, режиссеров и сценаристов 
любительских театров. Так от
крылся VII фестиваль «Театраль-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
6 сентября, в пятницу, ров

но в 12 часов в редакции газе
ты «Свеча» с помощью лото- 
трона стало ясно, кто же побе
дители августовской игры «Ве
зунчик», которую проводит на
ша редакция. Их имена мы со
общим в следующем выпуске.

А  мы уже начинаем новую, 
сентябрьскую игру «Везунчик», 
которая пройдет в четыре чика 
— 6, 13, 20, 27 числа. Вам не
обходимо будет отыскать в 
каждом выпуске по три буквы с 
«Везунчиком», вырезать их, на
клеить на открытку и отправить 
нам. Главный приз сентябрь
ского «Везунчика» - музыкаль
ный центр, а также тридцать 
денежных премий: 

три -  по 100 тыс.рублей, 
пять -  по 50 тыс.рублей,

пять — по 25 тыс.рублей, 
семь — по 10 тыс.рублей, 
десять -  по 5 тыс.рублей.

УДАЧИ! ИЩИТЕ В ЭТОМ 
НОМЕРЕ ПЕРВЫЕ ТРИ 

БУКВЫ.

риса на роль жены Достоевского» 
театра «Ковчег« из Усолья-Сибир- 
ского. В этих постановках мэтры 
отметили призами две лучшие 
женские и две мужские роли. На
грады получили Татьяна Шляпне- 
ва и Анатолий Трапезников из Ан
гарска, а также усольчане Ольга 
Петрякова и Валерий Туровец.

СЕДЬМАЯ ОСЕНЬ
ОТ СОТВОРЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ

НА БАЙКАЛЕ
ная осень на Байкале».

Затеял праздник, как всегда, 
наш ангарский театр «Чудак» под 
руководством заслуженного ра
ботника культуры Леонида Бес- 
прозванного. Правда, самого мэ
тра на этот раз не было.

Семь дней семь коллек 
тивов показывали друг дру
гу свое искусство. И, види
мо, потому, что семь — сча
стливое число, «Театраль
ная осень» выдалась пого
жей — может, впервые за все 
фестивальные годы.

Театралы-любители пригласи
ли оценить свое искусство про
фессионалов — народных артис
тов России Виталия Венгера и 
Виктора Егунова, кинорежиссера 
Валерия Хоменко, большого зна
тока зарубежной литературы.

Мастера конкурс устраивать 
не стали, но двумя спектаклями 
заинтересовались более, чем дру
гими. Это «Персидская сирень» 
нашего «Чудака» и «Старая акт-

Много откликов — причем, порой 
полярных — вызвали два пред
ставления театра «Люди» из Бай
кал ьска.

Впервые к фестивалю 
присоединился театр

J y l l T X  из Нерчинска Чи- 
у II Vi тинской области.

В е ч е р а м и  
гости и участники 
продолжали об
щаться в «Палат

ке N° б», которую 
устроили два Сер- 

гея-»чудака» — Анд- 
роскж и Дмитриев, Рас

ходясь порой во мнениях по твор
ческим вопросам, «осенисты» бы
ли единодушны в том, что празд
ник удался.

И место было неплохое.
И люди хорошие.
И организаторы толковые: му

ниципальный отдел культуры, об
ластной центр народного творче
ства, «Нефтехимик» и, конечно, 
«Чудак».

И нф ормацию  подготовил 
Николай ЗАГУРСКИЙ

ФЕДЕРАЛЫ УХОДЯТ;
И вновь объявлен конец чеченской войны. Двадцать ме

сяцев армия, милиция, спецслужбы восстанавливали на Се
верном Кавказе то, о чем уже политики стараются не вспо
минать — конституционный порядок. Ради наведения этого 
порядка, по данным Совета Безопасности, погибли 70-90 ты
сяч россиян, среди них четверо из каждых пяти — мирные 
жители, в основном, женщины, дети, старики. «Разве нужны 
им теперь конституционные права?!» - с горечью вопрошал 
еще в январе 1995 года, когда это страшное число было го
раздо меньше, президент Ингушетии Руслан Аушев, один из 
немногих, кто на деле пытался остановить бойню.

Кто теперь ответит, за что погибли эти десятки тысяч? 
Президент? Премьер? Секретарь Совета безопасности? Ле
бедь обещал назвать «героев этой войны». И что? Прозву
чало лишь: «Куликов». Да и тот по-прежнему на своем мес
те. Впрочем, смешно даже подумать, что нынешний министр 
внутренних дел — главный виновник КОММЕР
ЧЕСКОЙ войны. Хотя и он «при чем». Имен- —
но Куликов в январе 1995 года, будучи ко
мандующим группировкой ВВ, 

не позволил автору этих строк встретиться с земляками-омоновцами. Очевидно, ему 
было что скрывать от журналистов.

Окончена ли теперь война? На этот вопрос трудно ответить утвердительно. Ибо си
лы, ее развязавшие, официально до сих пор не названы, и люди, составляющие эти си
лы, по-прежнему на своих местах.

Войска уходят. ОРТ сообщило, что в пригородах Грозного вновь гремят взрывы — Щ 
уничтожают снаряды, предназначенные для несостоявшегося очередного штурма города.
Вот только кто теперь поверит, что все это не делается лишь для того, чтобы списать по
больше боеприпасов: часть для виду уничтожить, остальное — продать. Ведь кто знает, сколь
ко техники было сожжено во время первого — новогоднего — штурма. Тогда на убой были 
брошены части, выведенные из Германии. Кто теперь установит, сколько танков уничтоже
но в Грозном, а сколько оставлено немцам? Да и свидетелей сильно поубавилось... Даже 
офицеры, пережившие новогодний кошмар, очень неохотно рассказывают, как вместо бо
евой техники «борта» — транспортные самолеты — везли в Россию «Вольво» , БМВ и 
«Мерседесы». Их можно понять: жизнь человека в нашей армии, а тем паче на войне, 
мало чего стоит. Если за десятки тысяч безвинно загубленных жизней никто не ответит 
— потому что никто и не спросит — то смерть одного человека попросту не заметят.

Ну, а пока федералы уходят.
«Войне конец». j
Ну да, надо же противной стороне собраться с силами, пополнить склады. А  даль- J  

ше... Политически проблема так же далека от решения, как в декабре 1994 года. И во- Щ 
оружейных чеченцев иначе, как бандитами, юридически считать нельзя.

Но тогда следует признать: почти весь народ -  бандиты.
И начать по новой.
Либо... Да что говорить, каждый народ — и наш тоже — достоин своих правителей.
Война окончена...
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Сто громких преступлений
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
•Заговор с целью захвата власти группой вы
сокопоставленных лиц 19-21 августа 1991 го
да.

•Массовые беспорядки и вооруженный 
осетино-ингушский конфликт в октябре - 

ноябре 1 992 года (Северная Осетия).
•Массовые беспорядки во время де

монстрации 1 мая 1993 года в 
Москве.

•Террористический акт в отношении 
главы временной администрации на 

территории Северной Осетии-Ингуше- 
тии В. Поляничко.
•Массовые беспорядки в Москве 3-4 
октября 1993 года. 
•Противозаконные действия руково

дителей Чеченской республики в 
период 1991-1995 гг.

W  ’ Террористический акт в отноше
нии генерала А. Романова (Чечен

ская Республика), 1995 г. 
■Террористические действия группы 
чеченского сепаратиста Басаева по 

захвату больницы в г. Буденновске 
(Ставропольский край), 1995 г.
•Террористические действия группы че
ченского сепаратиста Радуева по напа
дению на г. Кизляр (Республика Дагестан), 
1996 г.

•Террористический акт в отношении 
префекта Южного округа Москвы В. 

Шанцева, 1996 г.
•Террористический акт в Московском мет
рополитене -  взрыв между станциями 
«Тульская» и «Нагатинская», 1996 г.

БАНДИТИЗМ
Серия убийств люберецкой банды Баймур- 

заева (Московская область), 1985 г.
•Бандитское нападение на инкассаторов около 
универмага «Молодежный» 8 г. Москве, 1996 г. 
•Более 20 убийств и разбойных нападений 
банд Трифонова и Овчинникова в г. Екатерин

бурге, 1991 г.
•Бандитское нападение на отдел милиции станицы 
Курская, расстрел дежурных милиционеров, захват 
оружия (Ставропольский край), 1987 г.
•Серия убийств банды братьев Гусейновых (Киров
ская область), 1991 г.
•11 убийств преступной группы Смеяна (Московская 
область), 1992 г.
•Убийства большой группы водителей бандой Сохина
- Исаева (Московская область), 1993 г.
•Более 20 тяжких преступлений банды братьев Лари
оновых (Приморский край), 1994 г.
•Свыше 10 убийств банды Бетординова (Московская 
область), 1994 г.
•Преступления банды Белоусова, связанные с захва
том большегрузных автомашин и убийством водите
лей (Московская, Владимирская, Липецкая области),
1994 г.
•Серия бандитских нападений и умышленных убийств 
банды Тертышного - Гнездичо (Кемеровская и М ос
ковская области), 1995 г.

ЗАХВАТ ЗАЛОЖ НИКОВ
•Захват в качестве заложников более 30 учащихся 
школы №42 г. Владикавказа Якшиянцем (Северная 
Осетия), 1988 г.
•Захват заложников -  пассажиров самолета группой 
заключенных во время их этапирования из г. Нерюн- 
гри в г. Якутск (Якутская республика), 1990 г.
•Захват и расстрел заложников - ингушей в пос. Кар- 
ца (Северная Осетия), 1992 г.
•Захват в качестве заложников пассажиров рейсово
го автобуса в Минводах Ставропольского края пре
ступной группой Нанагаева - Довтукаева, 1 994 г. 
•Захват в заложники пассажиров рейсового автобу
са в Минводах Ставропольского края группой Каги- 
рова, 1994 г.
•Захват в заложники пассажиров рейсового автобу
са в Минводах Ставропольского края группой Кепсу- 
ева - Бициева, 1994 г,
•Захват автобуса с южнокорейскими туристами в ка
честве заложников на Красной площади в Москве,
1995 г.

В поездах появятся отдельные купе 
для женщин и мужчин

Неординарные меры по повышению комфорта и безопасности, применяемые сейчас только в международных пасса
жирских поездах, планирует ввести на всех железных дорогах Министерство путей сообщения.

Как сообщил начальник Главного пассажирского.управления министерства Валерий Шатаев, в поездах планируется ор
ганизовать «мужские» и «женские» купе для граждан, путешествующих в одиночку (эта практика встретила большое одо
брение среди пассажиров). Если дама первой заказывает билет в купе, то к ней могут «подсадить» только женщин. Вопре
ки распространенному мнению, слабый пол вовсе не жаждет вагонных знакомств с мужчинами. Что же до пола сильного, 
то его представители в поездах, увы, порой пьянствуют, нецензурно выражаются и пристают.

Кроме того, пассажир скоро сможет уплатить за все купе и ехать один — этим особенно охотно пользуются «челно
ки» с большим багажом. Впрочем, все поезда получат вагон — камеру хранения.

В целом, по мнению Шатаева, железнодорожный сервис сейчас не так уж плох. Билеты в плацкартный вагон можно 
взять на любой поезд, и еще около 7 тысяч плацкартных вагонов простаивает. Однако в комфортабельный поезд билет 
взять труднее. В стране слишком мало хороших купейных вагонов и мало пассажирских электровозов. Братская Чехия пре
кратила производство электровозов ЧС (не потому, что чехи русских ив любят, а потому, что у России денег нет). Грузо
вой же локомотив, по словам Шагаева, «дергает так, что чемоданы с полок падают».

Наибольшая головная боль МПС связана с нероссийскими перевозками: состояние поездов, следующих через Украи
ну, особенно в Крым или Среднюю Азию, порой ужасает. Выехать назад из Крыма сейчас тоже непросто — отдыхающим 
следует иметь это в виду.

В столице появляются сухие 
зоны

В Москве возобнови/юьь борьба с алкоголем. На ми 
нувшей неделе ГУВД и Моаоринспекция начали шерстить 
торговые точки, продающие напитки крепче 12 градусов 
ближе 200 метров от метро, вокзалов и объектов военного 
назначения (мы уже сообщали об этих планах мэрии в кон
це июля). Помимо ларечников, под действие указа Юрия 
Лужкова попали даже несколько крупных универсамов.

Хозяева киосков, терпящие огромные убытки, либо иг
норируют постановление, либо перешли на полулегальную 
торговлю. Как это принято в системе рыночных отношений, 
сразу же «реанимировался» «русский супермаркет* — ба
бушки, торгующие водкой с рук. Среди мелких торговцев 
постоянно растет недовольство. Количество точек, торгую
щих спиртным, резко сокращается.

Надо сказать, что это не последний указ, направленный 
на ограничение реализации зелья, отнюдь не последний. 
Прорабатываются документы, по которым напитки крепос
тью более 12 градусов запретят продавать около школ, 
детских садов и культурных учреждений.

В Москве в отличие от других регионов «гайки закру
чивают» постепенно, но и это может привести к непредска
зуемым последствиям. Помимо скачка спекуляции, массо
вых отравлений граждан и прочих побочных эффектов, 
возможен бунт мелких торговцев.

Сергей Черных

Огородник расстрелял > 
двух человек за мешок 

картошки
За попытку украсть клрюшку с огорода расстрелял 

двоих человек в ночь на понедельник слесарь завода Ли
АЗ в городе Дрезна Орехово-Зуевского района Подмос
ковья.

40-летний слесарь сторожил свой и соседский огоро
ды. Около 5 утра он заметил, что у соседей кто-то копа
ется на грядках. Подойдя поближе, слесарь разглядел 
двоих мужчин. Ночные воришки уже успели выкопать с 
полсотки картофеля.

Возмущенный наглой кражей, рабочий приказал гра
бителям оставить выкопанную картошку и убираться. Од
нако те не отреагировали. Тогда слесарь взял на изготов
ку свое ружье и принялся палить похитителям по ногам.

Одному из преступников сторож угодил в бедро и 
кисть руки. Его товарищ бросился бежать. На краю огоро
да он зацепился за ограждение из колючей проволоки и 
упал. По роковому стечению обстоятельств именно в этот 
момент слесарь в очередной раз выстрелил. Целился он в 
ноги, однако дробовой выстрел пришелся в грудь и голо
ву. В результате несчастный вор — 47-летний бомж — 
скончался на месте. Его раненый подельник, 46-летний ме
стный житель, был доставлен в больницу.

В качестве меры пресечения к слесарю избрана под
писка о невыезде.

лучше всех стреляют из арбалета a 
кладут любого на лопатки a
и быстрее всех плавают т  GJ3

Пятеро ангарских арбалетчиков завоевали право выступать на чемпионате мира. Наши земляки приехали на отбороч
ные соревнования в Москву вдевятером, и больше половины команды допущено участвовать в мировом первенстве.

В квалификационных соревнованиях двое ангарчан — Александр Чикишев и Олег Портнягин — набрали по 1711 очков. 
Это новый рекорд России. Между прочим, он на два очка превышает рекорд мира.

В финале чемпионатасРоссии мерялись мастерством ангарские арбалетчики. Победителем стал Александр Чикишев, на 
третьем месте — Алексей Перков.

Чемпионкой Европы по вольной борьбе среди юниоров стала ангарчанка Елизавета Распопина, а знаменитая Наталья 
Иванова завоевала серебро в Софии на мировом чемпионате. В Алма-Ате отличились ветераны-пловчихи. Дистанцию 50 м 
быстрее всех брассом преодолела Жанна Чайковская, а на спине — Ольга Николаева.



Информационно- рекламный выпуск №36 (216) 
06.09.96-12.09.96

последнего десятилетия

Телефон: 6-02-58, 2-24-91. 
Ф акс: 6-02-58.

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

ЗАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА
•Убийство священника А. Меня, 1991
г.
•Убийство в Москве депутата Верхов
ного совета Дагестана М. Сулейма
нова, 1992 г.
•Убийство председателя правления 
Россельхозбанка Н. Лихачева (г. 
Москва), 1993 г.
•Убийство депутата Государственной 
думы РФ А. Айздердзиса (Московская 
область), 1994 г.
•Убийство начальника отдела проку
ратуры Самарской области Р. Ягутя- 
на (г. Тольятти), 1994 г.
•Убийство президента Фонда им. Л. 
Яшина О. Квантришвили, 1994 г. 
•Убийство заместителя министра вну
тренних дел Удмуртии Перевощикова 
и членов его семьи (г. Ижевск), 1994 
г.
•Убийство журналиста газеты «Мос
ковский комсомолец» Д. Холодова (г. 
Москва), 1994 г.
•Убийство телевизионного журналис
та В. Листьева (г. Москва), 1995 г.
•Убийство председателя правления 
Росбизнесбанка И. Кивелиди (г. 
Москва), 1995 г.
•Убийство депутата Государственной 
думы РФ С. Скорочкина (Московская 
область), 1995 г.
•Убийство председателя правления 
банка «Югорский» О. Кантора (Мос
ковская область), 1995 г.
•Убийство мэра г. Жуковского В. М о
солова (Московская область), 1996 г.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СЕКСУАЛЬНЫХ М АНЬЯКО В

•Более 50 убийств, совершенных на 
сексуальной почве Чикатило (Ростов
ская область), 1980-1985 гг. 
•Убийства людоеда Суклетина (Татар

стан), 1986 г.
•Серия особо жестоких убийств под
ростков, совершенных ветеринаром 
Головкиным (Удав) (Московская об
ласть), 1986 г.
•Волее 20 убийств школьников, со
вершенных активистом-общественни- 
ком Сливко (Ставропольский край), 
1986 г.
•Убийства, совершенные врачом Ско
рой медицинской помощи Куликом 
(Иркутская область), 1986 г.
•9 убийств женщин, совершенных ра
бочим типографии Фефиловым в г. 
Екатеринбурге, 1988 г.
•Около 20 убийств сексуального ма
ньяка Ряховского (Московская об
ласть), 1992 г.
•Убийства, совершенные маньяком- 
насильником Москалевым (Москов
ская область), 1994 г.
•Серия убийств женщин, совершен
ных Чайкой (г. Москва), 1994 г. 
•Сексуальные злодеяния, совершен
ные вахтером коммерческой фирмы 
Косаревым в отношении ста малолет
них детей (г. Москва), 1995 г.

КОРРУПЦИЯ, ВЗЯТОЧНИЧЕ
СТВО, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

•Взяточничество руководителей Вол
гоградского областного управления 
внутренних дел, 1985 г.
•Коррупция и взяточничество в судеб
ных органах г. Кызыла (Тувинская ре
спублика), 1 988 г.
•Взяточничество в системе «Востокин- 
торга» Министерства внешних эконо
мических связей СССР, 1990 г. 
•Взяточничество бывшего депутата 
Государственной думы РФ С. Станке
вича, 1991 г.
•Злоупотребления должностных лиц 
Западной группы войск, связанные с

разбазариванием воинского иму
щества, 1992 г.
•Взяточничество и злоупотребления, 
руководителей Воронежского про— 
изводственного объединения «Элек-J 
тросигнал», 1992 г.
•Взяточничество и злоупотребле-Ч 
ния в системе Главного управления 
торговли Минобороны РФ, 1994 г. _
•Злоупотребления высшего руковод
ства КПСС, связанные с незаконным 
расходованием валютных средств 
(«Золото партии»), 1953-1990 гг.
•Взяточничество в системе Госко
моборонпрома и Госкомимущества 
РФ, 1995 г.
•Разбазаривание драгоценных кам
ней руководителями Роскомдрагме- > 
та, 1995 г.
•Должностные злоупотребления py-j 
ководителей Тверского управления 
по борьбе с организованной пре
ступностью, 1995 г.____

(Продолжение -  на стр. 7) 1
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Ливия.
- Даже не представляю, - ответила Кэнди. - Вы пробовали по

звонить на работу?
- На работу? Нет, не пробовала. Неплохая мысль! - тут она

повесила трубку. о
Тут раздался звонок входной двери.
«Мои нервы на пределе», - думала Кэнди, идя открывать 

дверь.
На пороге стоял очень тощий старик в форме почтальона.

- Телеграмма для мисс Кристиан, - сказал он, часто моргая. 
Она вскры ла ее *>прочла:
Ж ДУ ВАС ГОСПИТАЛЕ 10.30. ДОКТОР ДЖ .ДУН ЛАП. 

«Батюшки, я едва успею одеться», - подумала она и слегка 
вздрогнула - в ее душу закралось дурное предчувствие, и она ни
как не могла от него избавиться...

Взяв такси, она примчалась в муниципальную больницу ров
но в десять тридцать и вбежала в дверь.

-  Вы Кэнди Кристиан?
-  Ну да, я ...
— Д октор Дунлап хочет задать вам несколько  вопросов, 

миссис Кристиан. -  Медсестра тут зловеще добавила: -  Д о к 
тор Дунлап -  директор нашей больницы.

— Мисс Кристиан, -  прошептал он зловеще, -  прошлой 
ночью, мисс Кристиан, когда ваш отец был так близок к 

смерти, что малейшее беспокойство могло оказаться роко 
вым, одна из наш их сестер, услышав шум, открыла дверь его 

палаты и обнаружила, что вы... соверш енно голая барахтались... 
. и... НА ПОЛУ ПАЛАТЫ БОЛЬНОГО!

— Вы должны  понять, что это больница, а не... дом терпимо
сти! -  провозгласил доктор Дунлап. -  Не то место, где каждая 
шлюш ка может...

-  Господи! -  гром ко  сказала Кэнди. — Какой кошмар!
И потеряла сознание.

ТЕСТ  • ТЕСТ  • ТЕСТ • ТЕСТ • ТЕСТ • ТЕСТ • ТЕСТ  • ТЕСТ • ТЕСТ  • ТЕСТ • ТЕСТ  • ТЕСТ • ТЕСТ  • ТЕСТ

и в нас горит огонь желанья
Когда все вроде бы хорошо, но до полного счастья чуть-чуть чего-то не хватает, 

нелишне выяснить, а насколько вы и ваш партнер подходите друг другу в постели. 
Тест, который мы печатаем сегодня, поможет вам в этом.

б)

Поставьте себе по пять очков за 
ответ «а», по три очка — за ответ 
«б» и по единичке за ответ «в».

1 Вам кажется, что ваша с
•  партнером сексуальная 

жизнь потеряла прежнюю  
радость, стала угасать. Что вы 
сделаете?

а) попробуете найти какой-то 
новый, волнующий способ 
любви;

б) постарайтесь прочитать об этом 
книгу или обсудить с партнером 
создавшееся положение;

в) просто проигнорируете это ( а 
то и порадуетесь в глубине 
души -  вас это вполне 
устраивает).

2 Ваш мужчина выражает
•  желание позаниматься 

любовью, но вы чувствуете 
себя слишком уставшей. Ваша 
реакция:
а) просите его отложить, а в 

утешение обнимаете его; 
соглашаетесь, чтобы доставить 
ему удовольствие;

в) отворачиваетесь в досаде к 
__стене.

3 Насколько вы понимаете
•  вашего партнера?

а) я точно знаю, что именно его 
«заводит», и почти всегда 
добиваюсь в этом успеха;

б) я знаю, что есть несколько 
вещей, которые его «заводят». 
Знаю, что ему не нравится... В 
общем, я его понимаю;

в) честно говоря, мне не очень-то 
ясно, чего он хочет. Я просто 
делаю то, что всегда.

Насколько хорошо ваш 
партнер понимает вас?

он прекрасно знает, что нужно 
делать, чтобы я возбудилась, и 
практически всегда добивается 
успеха;
вообще-то он знает, что меня 
«заводит», правда, не всегда 
это делает;
обычно все совершенно 
одинаково -  он «делает свое 
дело» и засыпает.

слишком редко 
часто).

или слишком 10

6)

В общем, вы находите 
) •  время этих занятий...
) вполне достаточным -  нас 

обоих оно устраивает; 
можно было бы чуть дольше ( 
или чуть меньше);

в) слишком быстро (или слишком 
долго).

7 Какой вид пищи
•  напоминает вам ваши 

занятия любовью?

Как вы себя обычно
•  чувствуете после 

занятий любовью?
а) счастливой и довольной, 

очень хорошо, но не всегда 
удовлетворенной; 
раздраженной и 
разочарованной.

б)

°)
б)

8.
б)

горячее жаркое с перцем; 
теплый душистый чай; 
что- то, похожее на сухарь.

Вы и ваш партнер вне 
постели...

постоянно обнимаетесь или 
ласкаете друг друга; 
целуемся при встрече и 
прощании и перед тем, как лечь 
в постель;
редко касаемся друг друга -  
это должно быть только в 
постели.

4.

б|

5 Как часто вы занимаетесь 
•  любовью?

а) столько, чтобы нам обоим было 
хорошо;

б) хотелось бы почаще ( или 
пореже);

9 Если бы вам захотелось
•  поставить оценку вашей с 

партнером прелюдии любви, 
сколько бы вы ему поставили?

а) пять с плюсом! Обычно он 
очень внимателен и отдает мне 
столько времени и внимания, 
сколько мне нужно;

б) от четверки до тройки. Он 
вполне может быть великолепен, 
но порой мне хотелось бы 
больше внимания;

в) двойку или единицу. Обычно он 
просто делает свое дело, а 
потом засыпает.

Вы набрали от 10 до 20 
очков.

По всей видимости, вы с ва
шим партнером — люди довольно 
разных темпераментов. Вы не 
слишком хорошо понимаете и 
чувствуете друг друга. Тем не 
менее не все потеряно. Попро
буйте честно поговорить о ва
ших нуждах и желаниях, выра
жайте больше чувств и нежнос
ти в отношениях. Запаситесь 
терпением, и вам удастся пре
вратить спальню из места разоча
рования в место, наполненное чув
ственностью и нежностью.

От 20 до 40 очков.
Вы с партнером, очевидно, I  

подходите друг другу и, возмож
но, уже довольно давно вместе. Не 
потому ли в ваших отношениях 
проявляется некоторая небреж
ность? Будьте начеку — с этого 
может начаться охлаждение. Не 
думайте, что если оставить все 
как есть, хуже не будет. Погово
рите о том, что нравится вам 
обоим, и попробуйте использо
вать это на практике. У вас есть 
все, чтобы быть счастливой!

От 40 до 50 очков.
Вы чрезвычайно подходите 

друг другу! Действительно, сек
рет счастливых сексуальных 
отношений заключается не в 
том, чтобы найти какие-то замеча 
тельные способы заниматься лю
бовью, а в человеке, который 
вам нравится и чей сексуаль
ный аппетит находится в соот
ветствии с вашим. По всей ви
димости, это вам удалось. Хотя 
секс — только одна из граней 
отношений близких людей, тем 
не менее она очень важна! Раз 
вам хорошо вместе, цените это 
и наслаждайтесь друг другом!

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я  
Как только Кэнди упала, доктор Кранкейт, услышав громкие 

сердитые голоса, вышел из своего кабинета и отправился в при^ 
емную посмотреть, что случилось.

Он только успел понять, что девушка, на которую  орал д о к
тор Дунлап, была дочерью одного из его пациентов — недавно 

поступивш его мистера Кристиана.
Д октор  Дунлап притих и был явно ошарашен происшедшим. 
Хуже всего для него было то, что свидетелем этому оказался 

Кранкейт, который мог использовать это, чтобы подорвать ре
путацию Дунлапа.

— Я потерял голову и вел себя ка к кретин. Помогите-ка 
мне. Давайте отнесем ее в мой кабинет. Пусть полежит на к у 

шетке, пока  не придет в себя.
— Нет. Давайте отнесем ее в мой кабинет. Я бы хотел за

дать ей несколько  вопросов, — ответил Кранкейт.
— Вопросов? — Д октор  Дунлап уставился на него.
— О ее отце, —объяснил Кранкейт. — И я бы хотел, чтобы 

она присутствовала при осмотре. Если, конечно, она будет в
состоянии это сделать, — добавил он саркастически.

Доктор Дунлап вы нужден был промолчать. Чем скорее они 
уйдут с посторонних глаз, тем лучше. Они подняли Кэнди, Д ун 
лап за руки , Кранкейт за ноги. Увидев, ка к  доктор Кранкейт 
хмурится, доктор Дунлап, которы й ухватился поначалу за пре
лестные грудки девуш ки, вы нужден был передвинуть руки и 
нести ее за подмы ш ки, что было гораздо неудобнее.

йКогда они наконец уложили ее на куш етку в кабинете 
Кранкейта, Дунлап встал, понуро уставившись на Кранкейта 

и не представляя себе, что делать дальше.
Поправив задравшуюся ю бочку Кэнди, Кранкейт сказал:
— Возм ож но, будет лучше, если ми£с Кристиан увидит вас Qte 

сразу, ка к только придет в себя. — Он помолчал и сердито по
косился на Дунлапа. -  А то ка к  бы ей опять не стало плохо, -  
закончил он, выпуская легкое облачко сигаретного дыма.

Прелестная девушка лежала на спине и тихо стонала, слов
но ей снился какой-то отвратительный сон. Она, не приходя в 

сознание, вытянула ноги , плиссированная ю бка  скол ьзн у
ла вверх, обнаж ив очаровательные бедра и белый уголок 

трусиков, куда неотрывно смотрел доктор Дунлап.
Кранкейт затушил сигарету.
— Поэтому я воспользуюсь тем, что вы меня воспринимае

те ка к приемного сына, чтобы поговорить с вами начистоту, так 
сказать, по-семейному, — закончил Кранкейт.

При словах «как приемного сына» и «по-семейному» Д ун 
лап засиял от счастья, его позвоночник судорожно напрягся. 
«Совсем как член!» — подумал Кранкейт и даже сделал шаг 

вперед, протянув руки  и явно желая помочь процессу, но во
время опомнился.

— Знаете, мой мальчик, — сказал Дунлап, — что вы испы ты 
ваете, когда на нее смотрите? Вы же из того самого молодого 
поколения, которое приложило все усилия, чтобы избавиться

от старомодных представлений.
Кранкейт равнодуш но взглянул на Кэнди. Дунлап нервно 

повернулся и посмотрел на лежавшую на кушетке девушку.
— Так что же вы хотите сказать? -  сузив глаза, спросил 

Кранкейт.
Д октор  Дунлап в раздумье затеребил бороденку.
— Давайте осмотрим ее, — осенило его.
Кранкейт с отвращением представил себе, ка к  они с кл о н я 

ются над обнаж енной девуш кой, словно ученые над редкой ру
кописью .

— Какого  черта, она ведь просто ш ика, — заговорщ ически 
подмигнул Дунлап.

— Просто кто?
— Или ш икся? Не знаю , правильно ли я произнош у — как 

на идиш называется девуш ка-нееврейка?
— Представления не имею, — сухо ответил Кранкейт. Попытка 
Дунлапа перейти на друж ескую  ногу возымела противополож 
ное действие.

Кранкейт отошел в глубь комнаты, сел за стол и стал пере
бирать какие-то бумаги. Потом сказал:

— Не могли бы вы зайти попозже, доктор? Мне надо закон 
чить кой ка кую  работу.

>
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>
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я
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(Окончание — на стр. 7)
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Иркутская область

ПОИВДКЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10 00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва». Сериал.
11.05 - «Поле чудес».
12.00 - «Человек и закон».
12.30 - «Угадай мелодию». Телеигра.
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире -  «Мир». «Сохрани 
себя». Медицинское обозрение.
13.55 • А. Шварценеггер в боевике 
«Беплций-человек». <•
15.40 - «Про бегемота, который боялся

прививок». М/ф.
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - «Рыцарь Отважное Сердце». 
Мультсериал.
16.45 - «Марафон-15».
17.00 - «Звездный час».
17.40 • «Элен и ребята».
18.10 - «Джэм».
18.35 - «Клуб путешественников».
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва».
20.10 * «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.00 - «Если...». Ведущий - В. Познер.

21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
_ 22.00 - «Время».
22.40 - «Багз - электронные жучки». 
«Уловка».
23.45 - Футбольное обозрение.
00.15 - «Матадор». «Карнавал в 
Венеции».
01.10 - Кубок мира «Мастер-ралли-96». 
Париж-Москва-Байконур-Улан-Батор 
01.25 - Новости. '

2 ПРОГРАММА

8.30 - 
8.35 - 
9.00 - 
9.10 -
9.40 -
9.50 -
10.50
11.40
11.50

«Утренний экспресс».
«Мак и Матли». Сериал. 
«Вести».
«Утренний экспресс-2». 
«Время деловых людей». 
«Сам себе режиссер».
- «Санта-Барбара».
- «Товары - почтой».
- Глен Миллер в программе

«Шизгара».
1 2.20 - «Деловой автограф».
12.25 - «Товары - почтой».
12.30 - «Деловая Россия».
13.00 - «Вести».
13.20 - «Место встречи изменить 
нельзя», Худ.фильм, 1 серия.
14.30 - «Лев Толстой». «Что есть я?» 
Док. фильмы.
14.50 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
15.30 - «Лукоморье». Программа для 
детей.
16.00 - «Вести».
16.20 - «Русское лото».
17.00 - «Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль. 
17.15 - «Там-там новости».
17.30 - «Кто во что горазд». Конкурсная 
программа.

ТРК-ИРКУТСК
1 7.45 - Программа м/ф.

18.35 - К Дню области. «С Иркутском 
связанные судьбы». А. Вампилов.
19.20 - «Живи, село». Из цикла «Тихая 
провинция». Братский район, 
с. Александровка.
19.45 - «Диалог в прямом эфире». «Я бы 
в армию пошел...»
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

21.00 - «Вести».
21.20 - «Санта-Барбара».
22.20 - «Со скоростью звука».
23.00 - Е. Сафонова в фильме 
«Мадемуазель О».
00.50 - «Товары - почтой».
01.00 - «Вести».
01.30 - «Место встречи изменить 
нельзя». Худ. фильм, 1 серия.
02.40 - Церемония открытия фестиваля 
«Киношок-96». ф

?з“

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва». Сериал.
11.05 - «Если...» Ведущий - В. Познер.
11.50 - «Смехопанорама». Ведущий - Е. 
Петросян.
12.15 - «Впервые на арене». М/ф.
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
3.10 - В эфире -  «Мир». «Мы и 
ынок».
.50 - «Чтобы помнили...» Станислав 

Хитров. Авторская программа.
14.30 - «Последний лепесток». М/ф.
15.00 - «Четыре танкиста и собака».
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - «Рыцарь Отважное Сердце».
М/<Ь.
16.45 - «Кварьете «Веселая квампания».

СРЕДА, 11 СЕНТЯВРЯ 
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 -  «Mvip». «Контакт -  
деловое сотрудничество стран 
Содружества».
13.50 - «Чтобы помнили...» Всеволод 
Сафонов. Авторская программа.
14.30 - «В стране веселой детства».
М/ф.
14.55 - «Четыре танкиста и собака».

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

квартирное агентство

Мы все сделаем 
за Вас!

Адрес: | :
206 кв-л , "Салон красоты", 2 эт. ?< 

I Тел.: 4-37-82 ,4 -33 -32 . ^

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 - Г. Юматов и Н. Крючков в 
фильме «Жестокость».
00.25 - Кубок мира «Масгер-ралли-96». 
Париж-Москва-Байконур-Улан-Батор. 
00.40 - Муз. программа «50x50».
01.30 - Новости

2 ПРОГРАММА

пятому 
покупателю 

- ПРИЗ•
«Санта-Барбара».
«Товары - почтой». 
И . 10 - перерыв] 
"еловой автограф». 

«Ювары - почтой».

11.00 -
11.55 - 
П2.05 - 
14.10 
14.15 - 
14.20
14.50 - «Иванов, Петров, Сидоров и

« Д (
«Тс
«Деловая Россия». 
«Ив

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

f P5Y35e- 
15.50 - 
16.00 - 
16.20 - 
17.00 - 
17.10 - 
детей.

18.00 - «Игра воображения». Худ.

tWIbM.
9.35 - «Актуальное интервью». 

19.55 - «Телемаркет».
20.00 - «Сибирский сад».
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

17.40

«Репортер».
«Жил-был пес». М/ф.
«Вести».
«Момент истины».
«Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль. 
«Лукоморье». Программа для

ТРК-ИРКУТСК
«Ушастик».

21.00 - «Вести».
21.20 - «Санта-Барбара».
22.20 - Хоккей. Кубок мира. Полуфинал. 
Передача из Оттавы.
00 .15  -
00.45 - «Кек-таим».
01.00 - «Вести».
0 1.30 - «Товары - почтой».
01.40 - «Звуковая дорожка».

дневник Кубка мира по хоккею.

16.00 - Новости.
16.20 - «Рыцарь Отважное Сердце». 
М/ф.
1 о.45 - «Кактус и К».
16.55 - «До-ми-соль».
17.10 - «Зов джунглей».
17.40 - «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 - «В поисках утраченного». Джуди 
Гарланд. Ведущий - Г. Скороходов.

21.45 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 - «Время».
22.40 - Д. Банионис и Н. Бондарчук в 
фильме «Солярис». 1 и 2 части.
01.35 - Кубок мира «Мастер-ралли-96». 
Париж-Москва-Байконур-Улан-Батор».

2 ПРОГРАММА

8.00  -  

8.35 -
9.00 - 
9.20 -
9.50 -
10.00 
10 30 
11.00
11.50 
12.05

«Утренний экспресс».
«Мак и Матли». Сериал. 
«Вести».
«Утренний экспресс-2».
«Время деловых людей».
- «Раз в неделю».
- «Дорогая редакция...»
- «Санта-Барбара».
- «Товары - почтой».
- «Твои возможности, человек».

12.30 - 
12.50 - 
12.55 -13.00 -
13.20 - 
нельзя» 
14.35 - 
15.05 - 
другие» 
15.45 -
16.00 -

16.20 - 
17.15 - 
детей.

«Ростик и Кеша». М/ф. 
«Деловой автограф».
«Товары - почтой».
«Вести».
«Место встречи изменить 
. Худ. фильм, 2 серия.
«Деловая Россия».
«Иванов, Петров, Сидоров и

«Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль 
«Вести».
«Совершенно секретно». 
«Лукоморье». Программа для

18.25 - «Сумка инкассатора». Худ.

^ильм.
0.05 - «Телемаркет».

20.10 - «Тихая провинция». Село 
Худобок.
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

ТРК-ИРКУТСК
17.45. - Мультфильмы.
18.05 - Поет молодежный хор 
ДК нефтехимиков г. Ангарска.

21.00 - «Вести».
21.20 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Не спи и смотри».
23.25 - Фантаст, фильм «СатурнШ».
01.00 - «Вести».
01.30 - «Товары - почтой».
01.40 - «Место встречи изменить 
нельзя», 2 серия.
02.55 - «Телескоп».

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва».
11.00 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Порту» 
(Португалия). Передача из Италии.
13.00 - Новости
13.10 - В эфире -  «Мир». «Под крышей
вира». —
13.50 - «Чтобы помнили...» Валентина 
Телегина. Авторская программа Л. 
Филатова.
14.30 - «Седой медведь», «Кто сказал
мяу?» М/ф.
15.00 - «Четыре танкиста и собака».
16 00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - «Рыцарь Отважное Сердце».
М/ф.
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 - «Час пик».
20.30 - «Играй, гармонь любимая!»
21.00 - «Один на один». Ведущий - А. 
Любимов.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 2 тайм. 
Передача из Италии.
23.45 - Кубок мира «Мастер-ралли-96». 
Париж-Москва-Байконур-Улан-Батор.
23.55 - Футбол. Лига Чемпионов. 
Обзор 7 матчей.
01.15 - Новости.

2 ПРОГРАММА

8.30 - «Утренний экспресс».
8.35 - «Мак и Матли». Сериал.
9.00 - «Вести».
9.20 - «Утренний экспресс-2».

9.50 - «Время деловых людей».
10.00 - «Проще простого».
10.30 - «Дорогая редакция...»
11.00 - «Санта-Барбара».
1 1.55 - «Товары - почтой».
12.05 - «Винни пух и день забот». М/ф.
12.25 - «Шизгара».
12.55 - «Деловой автограф».
13.00 - «Вести».
13.20 - «Товары - почтой».
13.25 - «Место встречи изменить 
нельзя». 3 серия.
14.35 г «Деловая Россия».
15.05 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
15.50 - «Путешествие муравья». М/ф.
16.00 - «Вести».
16.20 - «Телескоп».
16.50 - «Анонимные собеседники».

ТРК-ИРКУТСК
17.20 - Концерт артистов Московской 
оперетты.
18.15 - «Моя земля». Иркутский район.
18.45 - «Я, ты и ГАИ».

Т9?05 - «Иркутское время».
19.40 - «Телемаркет».
19.45 - «Свидание». А. А. Дзизинский, 
профессор, ректор Иркутского 
государственного института 
усовершенствования врачей.
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

21.00 - «Вести».
21.20 - «Санта-Барбара».
22.15 - «Аншлаг»: Е. Шифрин в 
программе «Бочка меда».
22.50 - «Кинофок-96». Дневник

Фестиваля.
3.05 -.Хоккей. Кубок мира. Финал. 

Передача из Филадельфии.
01.00 - «Вести».
01.30 • «Товары - почтой».
01.40 - «Место встречи изменить 
нельзя». 3 серия.
02.50 - «Подиум».
03.20 - «Певческие биеннале». «Москва- 
Санкт-Петербург». Сергей Лейферкус.

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва».
11.10 - «Один на один». Ведущий - А.' 
Любимов.
11.50 - «Смак».
12.10 - «Ослик-огородник». М/ф.
12.25 - «Пока все дома».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире -  «Мир». «От пятницы 
до пятницы. Занимательные сюжеты из 
стран Содружества». "
13.55 - «Четыре танкиста и собака».
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - «Клад на пустыре», «Самый 
ученый заяц». М/ф.

16.45 - «Кварьете «Веселая квампания». 
16.55 - «До-ми-соль».
17.10 - «Тет-а-тет».
17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «О Чике и друзьях детства». 
Фазиль Искандер.
18.30 - «Клуб путешественников».
19.00 - Новости.
19.20 • «Новая жертва».
20.15 • «Человек и закон».
20.45 - «Поле чудес».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.35 - Реклама.
22.40 - Великие сыщики: Коломбо в 
фильме «Секс и женатый детектив». 
Премьера сериала.
00.25 - «Взгляд».
01.10 - Кубок мира «Мастер-ралли-96». 
Париж-Москва-Байконур-Улан-Батор. 
01.25 - Новости,

2 ПРОГРАММА

8.00 - «Утренний экспресс». 
8.25 - «Мак и Матли». Сериал.
9.00 - «Вести».
9.20 - «Утренний экспресс-2».
9.50 - «Время деловых людей».
10.00 к 
10.30 
11.00

12.05
12.20
12.50т
13.20

В ре,
- «Проще простого».
- «Дорогая редакция...».
- «Санта-Барбара».
- «Товары - почтой».
- Торговый дом. «Ле Монти».
- «Издалека, долго...».
- «Деловой автограф».
- «Товары - почтой».
- «Вести».

«Место встречи изменить
нельзя». 4 серия.
14.40 - «Деловая Россия».
15.10 • «Иванов, Петров, Сидоров и

другие».
16.00 - «Вести».
16.20 - XX век в кадре и за кадром. 
«Десятая муза господина Дранкова». 
1/.10 - «Эи, ухнем!» Фолькл. фестиваль. 
17.25 - «Лукоморье». Программа для 
детей.

ТРК-ИРКУТСК
17.55 - Детское время «Василиса 
Прекрасная». М/ф.
18.20 • «Артмозаика».
19.05 • «Моя земля». Иркутский район. 
19.35 - «Телемаркет».
19.40 - «Спектр».
20.10 - «Послесловие»,
20.30 • «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

21.00 ■ 
21.20

1талыш|г уЯ * * ] * Г * Е с М
я ;и  14 ииш и* ij Еэши-я

«Вести»,
«Санта-Барбара»,

22.15 - «Сам себе режиссер».
22.55 - «Искра божья». Док. фильм. 
23.25 • «Пианист». Худ. фильм.
01.00 - «Вести».
01.30 - «Товары - почтой».
01.40 - «Место встречи изменить 
нельзя». 4 серия.
03.00 - Программа «А».

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММ А  

ОРТ
9.00 - «Веселые истории в журнале 
«Ералаш».
9.10 - Л. Гурченко в фильме «Роман и
Франческа».
10.45 - «Домашняя библиотека».
11.00 - Новости.
11.10 - «Слово пастыря». Митрополит 
Кирилл.
11.30 - «Не зевай!»
12.00 - «Утренняя почта».
12.35 - «Смак».
12.55 - Премьера. «Возвращение 
Третьяковки». Фильм 1.
13.30 - «Далеко, далеко на юге». М/ф.
13,40 - Под знаком «Пи».
14.10 • М. Жаров в фильме «Три

товарища».
15.30 - «Америка с М. Таратутой».
16.00 - Новости.
16.20 - Премьера сериала 
«Возвращение на остров сокровищ». 2

23.40 - «Брэйн-ринг».
00.25 - Кубок мира «Мастер-ралли-96». 
Париж-Москва-Байконур-Улан-Батор.
00.45 - «Обоз». Шоу Ивана Демидова.

2 ПРОГРАММА
серия.
17.15 - М /ф нашего детства. «Поди 
туда - не знаю куда».
18.10 - «Колесо истории».
19.00 - Новости.
19.20 - «В мире животных».
19.55 - «Ералаш».
20.10 - «Золотая серия». «Белое солнце 
пустыни».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 • «Вьетнам. До востребования». 
Худ. фильм.

9.00 - «Вести».
9,20 - «Маугли».
9.40 - «Мак и Матли».
10.05 - Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Передача из Монреаля.
12.00 - «Вести».
12.15 - «По вашим письмам».
12.40 - «Товары - почтой».
12.55 • «Ваш партнер».
13,10 - «Воспоминания о каникулах». На 
5-м международном фестивале искусств 
«Славянский базар».
14.05 - «Доброе утро».

14.35 - «21 кабинет».
'15.00 - «Вертикаль».

ТРК-ИРКУТСК
15.25 - «Цветик-семицветик». 
Телевизионная сказочная игра.
16.15 - К Дню работников леса. 
Праздн. программа.

16.45
17.35

«Грехи». Телесериал, 5 серия.
«Ничего кроме...»

ТРК-ИРКУТСК
17.50 - «Счастливый конверт».
18.50 - Поздравление лесникам 
Прибайкальского национального парко.

19.00 - «Вести».
19.25 • «Королева Марго». Премьера

худ. фильма, 3 серия.
20.25 - «Своя игра».
20.55 - «Футбол без границ».
21.25 - «Эх, дороги».
21.50 - Субботний вечер с Татьяной
Шмыгой.
23.20 - «Диалоги о животных».
23.45 - «У всех на устах». Программа 
Н. Дарьяловой.
00,05 - «Совершенно секретно:».
01.00 • «Вести».
01.35 - «Киношок-96», Дневник 
фестиваля.
01.50 - Сделано в Голливуде. «Ред Рок 
Вест». Худ. фильм.
03.30 - «Михаил Шемякин. Исповедь 
художника». Док. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММ А  

ОРТ
9.00 - «Тихая поляна», «Танюшка, Тявка, 
Топ и Нюша». М/ф.
9.25 - Фильм-сказка Владимира 
Грамматикова «Мио, мой Мио».
11.00 - Новости.
11.15 - «Непутевые заметки» Дм. 
Крылова.
11.30 - «Пока все дома».
12.10 - «Утренняя звезда».
13.00 - «Служу России!».
13.30 - «Играй, гармонь любимая!»
14.00 - Лучшие программы российских

телекомпаний. «Там, за синими горами»,
14.30 - Сериал «Подводная одиссея 
команды Кусто». «Коралловые джунгли».
15.25 - «Смехопанорама». Ведущий - Е. 
Петросян.
16.00 - Новости.
16.10 - Королевский замок Д'Амбуаз в 
цикле «Музыка в музеях мира».
17.00 - А. Райкин в программе «Это 
было, было...»
17.20 - «Клуб путешественников».
18.05 - «Как-то раз».
18.20 - Мультфейерверк: 
«Компьютерные воины», «Приключения 
Вуди и его друзей».
19.05 - «Ералаш».

19.25 - «Счастливый случай».
20.10 - Клуб «Белый попугай».
21.00 - «Время».
21.40 - Кристофер Ламберт в боевике 
«Стрелок».
23.30 - Кубок мира «Мастер-ралли-96». 
Париж-Москва-Байконур-Улан-Батор.
23.45 - Олег Видов в прикл. фильме 
«Всадник без головы».
01.30 - Новости.

2 ПРОГРАММА

11.00 - «Устами младенца».
11.30 - «Присяга».
‘ 2.00 - «Вести в одиннадцать». 

Вас npi
«Савва».

9.00 - «Джек из джунглей». М/ф.
10.10 - «Мак и Матли». Сериал,
10.35 - «Пилигрим».

те в ----------- • Т 1__.15 - «Вас приглашает фирма
Савва».
2.20 - «Человек на земле».

12.50 - «Книжная лавка».
ТРК-ИРКУТСК

13.15 - «Вспоминая любимые фильмы». 
«Грачи». Худ, фильм.

i
Финал.

I ieредичи из тимреили.
17.00 - «Грехи», 6 серия.
18.00 - Волшебный мир Диснея.

«Чокнутый», «Алладин».
19.00 - «Королева Марго». Худ. фильм,
4 серия.
20.00 - «Зеркало».
20.55 - Футбол. Чемпионат России. 
«Балтика» (Калининград) - «Алания»

звказ). Трансляция из

РТВ
15.00 - Хоккей. Кубок мира 
Передача из Монреаля.
17 ПП _ //Гпауим А гопиа

Калининграда.
22.55 - Любимые комедии. «Человек 
ниоткуда». Худ. фильм.
00.20 - «К-2» представляет: 
«Перпендикулярное кино».
01.15 - «У Ксюши».
01.45 • «Необыкновенная выставка». 
Худ. фильм.



cm
Ангарск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
7.05, 13.00 «Сегодня». НТВ. 7.35 М/ф.
8.00, 17.00 «Боди Дэне». 9.25 Комедия 
«В мире грез». 11.15 Муз.пауза. 13.30 
И/ф «Белый Бим Черное ухо», 2 серии.
18.20 М/ф. 19.05 «НТА-презент». 20.00,
21.25 «Анекдот недели». 20.10 Мелодра
ма «Моя любовь, моя печаль», 1 с. 21.35 
И/ф «Содом и Гоморра».

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
7.05, 13.25 «Сегодня» 7.40, 19.00 «Боди 
Дэне». 8.40 М/ф. 9.25 «Анекдот недели».
9.45 И/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова». 11.15 И/ф «Моя любовь, 
моя печаль», 1 с. 12.05 Муз.пауза. 13.00 
«Герой дня». 14.10 И/ф «Блондинка за 
углом». 15.55 «Анекдот недели». 16.05 
И/ф «Дураки умирают по пятницам».
17.40 Муз.программа. 18.20 М/ф. 20.25 
«НТА-презент». 21.00 И/ф «Моя любовь, 
моя печаль», 2 с. 22.10 Боевик «Миссия 
невозможна».

СРЕДА, Т1 СЕНТЯБРЯ
7.05, 13.25 «Сегодня». 7.40, 17.00 «Боди 
Дэне». 8.40 М/ф. 9.30 И/ф «Миссия не
возможна». 12.00 И/ф «Моя любовь, 
моя печаль», 2 с. 13.00 «Герой дня».
14.10 И/ф «Слуга». 16.50, 23.25 Муз.па
уза. 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-презент».
20.00, 21.25 «Новости НТА». 20.15 И/ф 
«Моя любовь, моя печаль», 3 с. 21.40

Комедия «Полицейский из Беверли 
Хиллз».

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
7.05, 13.20, 17.40 «Новости НТА». 7.20,
18.45 «Боди Дэне». 8,20 М/ф. 9.25,
13.35 «Сегодня». 10.00 И/ф «Полицей
ский из Беверли Хиллз». 12.10 И/ф «Моя 
любовь, моя печаль», 3 с. 13.10 «Герой 
дня». 14.20 Комедия «Осенний мара
фон». 16.15 Комедия «Старики-разбой
ники». 17.55, 23.30 Муз.пауза. 18.20 
М/ф. 19.45 «НТА-презент». 20.30 И/ф 
«Моя любовь, моя печаль», 4 с.

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
8.05, 17.00 «Боди Дэне». 9.30 И/ф «Моя 
любовь, моя печаль», 4 с. 10.30 И/ф 
«Полицейский из Беверли Хиллз-2».
12.20, 16.15 Муз.пауза. 13.00 «Герой 
дня». 14.10 Ф /д  «Оловянный солдатик».
18.20 М/ф. 19.05 «НТА-презент». 20.00 
«Пеленг». 20.30, 22.15 «Новости НТА».
20.45 «Анекдот недели». 21.05 И/ф 
«Моя любовь, моя печаль», 5 с. 22.30 
И/ф «Стреляй!».

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
7.05 «Боди Дэне». 8.20 М/ф. 8.45 «Пе
ленг». 9.25, 13.20, 13.50 «Сегодня».
10.20 И/ф «Моя любовь, моя печаль», 
5 с. 11.15 , 17.15 «Новости НТА». 11.30 
И/ф «Стреляй!» 14.25 «Витаминка».
14.45 «Пеленг*. 15.25 Ф /д  «Бесконечная 
история». 17.40 Муз.программа. 18.25 
«Витаминка». 18.45 М/ф. 19.05 «НТА- 
презент». 20.00 И/ф «Моя любовь, моя 
печаль», 6 с. 21.15 И/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3». 23.10 И/ф «Лесное 
озеро».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
7.05 «Боди Дэне». 8.05 М/ф. 8.50 «Вита
минка». 9.20 «Сегодня». 11.05 И/ф «По
лицейский из Беверли Хиллз-3». 11.50,
17.20 Муз.программа. 13.05 Программы 
НТВ: «Дог-шоу», «Сегодня». 14.15 Коме
дия «Путешествие в Америку». 16.40 Ко
медия «Не ходите, девки, замуж». 18.25 
М/ф. 19.00 «НТА-презент». 20.00 И/ф 
«Моя любовь, моя печаль», 7 с. 21.00 
И/ф «Идеальное преступление». 22.40 
И/ф «После полуночи».

отгтого-тозшчш 

МАГАЗИН

ЩРА
«КБОЙНЬГО ПИТАНИЯ

ул. Чаикоккого-43, тел.:

ШЗ
Шедехов

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
7.00, 9.30, 12.00, 00.00 «Сегодня». 7.35 
«Музыка для всех». 8.00 «7 плюс». 8.20 
«Автомикс». 8.35 М/ф «Контен и госпо
дин де Мольер», 7 с. 9.05 Сериал «Бо
ишься ли ты темноты?», ф. 51. 10.00 
«Муз. клуб». 10.50 Х/ф «Тайны семьи Де 
Граншан», 1 с. 12.20 Х/ф «Чудесные го
ды», 9 с. 12.45 Сериал «Большой чело
век», 8 с. 13.35 Х/ф «Малина». 15.35 
Док. фильм «Вспомним те годы. 1961», 
18 с. 16.20 Х/ф «Джентльмены удачи».
17.50 «Кибернет», 1 в. / Программа о 
компьютерных играх/. 18Л 5 Русский 
альбом. Группа «ЧАЙФ». 18.50 Муз. по
здравления. 20.00 Сериал «Тайная дип
ломатия», 1 с. 21.10 «Королевство», 4 с.
22.00 Пьер Ришар в комедии «Укол зон
тиком». 23.25 «Красная волна». 00.35 
Док. фильм «Нелегал в Дамаске». 01.00 
Ренато Поццетто в фильме «О, Сера- 
фина». 02.30 Открытый чемпионат 
США по теннису. 04.00 Фильм для по
луночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
7.00, 9.25, 00,00 «Сегодня». 7.35 «Му
зыка для всех». 8.00 «Дог-шоу. Я и моя 
собака». 8.30 М/ф «Контен и господин 
де Мольер», 8 с. 9.00 Сериал «Боишься 
ли ты темноты?», ф. 52. 10.00 «Тихая 
пристань», 28 с. 10.50 Х/ф «Тайны се
мьи Де Граншан», 2 с. 12.00 Х/ф «Чу
десные годы», 10 с. 12.25 Сериал 
«Большой человек», 9 с. 13.15 Х/ф «Ма
ния величия». 14.40 Док. фильм «Вспом
ним те годы. 1962», 19 с. 15.35 М/ф 
«Горец», 6 с. 16.05 Х/ф «Святой Джек».
18.05 М /ф  «Выкрутасы», «Брэк». 18.25 
«Намедни» с Леонидом Парфеновым.
19.10 Муз. поздравления. 20.10 Сериал 
«Против течения», 9 ' с .  21.00 «MASS 
МЕДИА». 21.25 «Куклы». 21.40 Фант, 
фильм «Робокоп N11». 22.35 «Мир раз
влечений». 23.00 «Бостон Попе», выпуск 
N1. 00.30 «Человек в маске». 01.10 Х/ф 
«Флетч». 02.50 «Третий глаз». 03.35 От
крытый чемпионат США по теннису. 
Финал /Женщины/. 04.30 Фильм для 
полуночников.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
6.15, 00.00 «Сегодня». 7.00 «С добрым 
утром!». 9.00 У./<Ь «Волны Черного мо
ря», 6 с. 10.20 Х/Ф «Альфонс». 11.35 
М/ф. 12.10 Сериал «Большой человек»,

10 с. 13.00 Док. фильм «Вспомним те го
ды. 1963», 20 с. 13.45 Кино 80-х. Х/ф 
«Демидовы», 1 и 2 с. 1 6.25 Х/ф «Россия 
молодая», 6 с. 1 7.40 Док. фильм «Путе
шествие по Москве»: «Вдоль древнего 
земляного вало». 18.00 Телеигра «Сто к 
одному». 18.30 Сериал «Истории зна
менитых побегов», 2 с. 19.40, 21.20 
Программа «7 плюс». 20.00 Муз. позд
равления. 21.00 «Доктор Угол». 21.40 
«Итоги». 22.50 Открытый чемпионат 
США по теннису. 23.20 Программа Э. 
Рязанова «Восемь девок - один я». 
00.30 «Герой дня». 01.00 Х/ф «Флетч 
жив». 02.35 Открытый чемпионат США 
по теннису. 04.30 Фильм для полуночни
ков.

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.06 ,00.00 «Сегодня». 7.00 «С 
добрым утром!» 9.00 Х/ф «Волны Чер
ного моря», 7 с. 10.10 Х/ф «Дом, кото
рый построил Свифт», 1 с. 11.25 М/ф.
12.20 Х/ф «Чудесные годы», 11 с. 12.45 
Сериал «Большой человек», 11 с. 13.35 
Х/ф «Мебиус». 14.55 Док. фильм. 
«Вспомним те годы. 1964», 21 с. 15.50 
Док. фильм «Дикая природа: борьба за 
жизнь», 27 с. 16.20 Х/ф «Россия моло
дая», 7 с. 17.30 Док. фильм «Путешест
вие по Москве»: «Дорога за Яузу».
17.55 М /ф «Бременские музыканты».
18.35 «Королевство», 5 с. 19.40, 21.20 
Программа «7 плюс». 20.00 Муз. позд
равления. 21.00 М/ф. 21.40 Х/ф «Четы
ре мушкетера», 2 серии. 23.40 Юмор, 
миниатюры. 00.35 «Герой дня». 01.00 
«Шок-рок». 01.30 Х/ф «Все они смея
лись». 03.40 «Футбольный клуб». 04.10 
Фильм для полуночников.

СРЕДА, И  СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.00, 00.00 «Сегодня». 7.00 «С 
добрым утром!». 9.00 Х/ф «Волны Чер
ного моря», 8 с. 10.20 Х/ф «Дом, кото
рый построил, Свифт», 2 с. 11.25 М/ф.
12.20 Х/ф «Чудесные годы», 12 с. 12.45 
Сериал «Большой человек», 12 с. 13.30 
Х/ф «Большое ограбление почты».
14.50 Док. фильм. «Вспомним те годы. 
19650966», 22, 23 серии. 16.30 Док. 
фильм «Дикая природа: борьба за 
жизнь», 28 с. 17,00 Х/Ф «Россия моло
дая», 8 с. 18.25 Док. фильм «Путешест
вие по Москве»: «По улицам старым, 
заповедным». 18.45 Сериал «Мельницы 
богов», 1 с. 19.40, 21.20 Программа «7 
плюс». 20.00 Муз. поздравления. 21.00 
М/Ф- 21.40 Х/ф «Роковое обаяние»,
23.15 «Мир спорта глазами Жиллетт». 
00.35 «Герой дня». 01.00 Меломания:

«Дэвид Боуи». 02.00 Футбол. Кубок УЕ
ФА: «Торпедо» /М осква / - «Динамо» 
/Тбилиси/ 03.50 Фильм для полуночни
ков.

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.00, 00.00 «Сегодня». 7.00 «С 
добрым утром!». 9.00 Х/ф «Секретная 
миссия», 1-2 серии. 9.55 Х/ф «Афоня».
11.25 М/ф. 12:20 Х/ф «Чудесные годы», 
13, 14 серии. 13.10 Сериал «Мафия-1», 
1 с. 13.50 Х/ф «Седьмая монета». 15.20 
Док. фильм. «Вспомним те годы. 1967», 
24 с. 16.15 Док. фильм «Дикая природа: 
борьба за жизнь», 29 с. 16.45 Х/ф «Рос
сия молодая», 9 с. 18.20 Док. фильм 
«Путешествие по Москве»: «Ленинский 
проспект». 18.40 «Мельницы богов», 2 
с. 19.40, 21.25 Программа «7 плюс».
20.00 Муз. поздравления. 21.00 «Авто
микс». 21.45 «Доктор Угол». 22.00 Х/ф 
«Бродвей Денни Роуз». 23.30 Юмор, 
миниатюры. 00.35 «Герой дня». 01.00 
«Кафе Обломов». 02.00 Футбол. Кубок 
УЕФА: «Спартак» /М осква / - «Сильке- 
борг» /Дания/. 03.50 Фильм для полу
ночников.

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.00, 00.00 «Сегодня». 7.00 «С 
добрым утром!». 9.00 Х/Ф «Секретная 
миссия», 3-4 серии. 10.00 Х/ф «Любо
вью за любовь». 11.25 М/ф. Х/ф «Чу
десные годы», 15, 16 серии. 13.05 «Ма
фия-1», 2 с. 13.50 Х/ф «Дневник наем
ного убийцы». 15.20 Док. фильм «Вспом
ним те годы. 1968», 25 с. 16.10 Док. 
фильм «Дикая природа: борьба за 
жизнь», 30 с. 16.40 Х/ф «Мой добрый 
папа». 18.00 Док. фильм «Путешествие 
по Москве»: «От Крымского брода до 
Триумфальных ворот». 18.20 Мульткон- 
церт. 18.35 «Мельница богов», 3 с. 
19.40, 21.20 Программа «7 плюс».
20.00 Муз. поздравления. 21.00 «Док
тор Угол». 21.40 Х/ф «Дом игр». 23.25 
Юмор, миниатюры. 00.35 «Герой дня».
01.00 Х/ф «Безмолвный крик.» 02.25 
Футбол. Кубок обладатели кубков: «Ло
комотив» /М осква/ - «Вартекс» /Хорва
тия/. 04.15 Фильм для полуночников.

Изготавлйваем в сжатые 
сроки:

- металлические двери,
- решетки,
- гаражные ворота.

Доставка и установка силами
предприятия.

Купим растворители, алектроды, металл. | 
Т ел .: 9 -0 1 -6 2 , 4 -3 8 -0 7  

_______ с 8 .0 0  д о  17 .00 .

И р к у т с к
ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей 
час». 8.00 «13 стульев» 8.10 Сериал 
«Самая красивая». 9.00 Музыка в эфи
ре. 9.15 М/ф. 10.20 И/ф «Воробей на 
льду». 11.15 Шейпинг. 11.25 И/ф «Ог
ненная корона». 13.00 Хроника проис
шествий. 13.20 «Сей час». 13.40 И/ф 
«Мама, родная, любимая...» 17.05 Се
риал «Дети с улицы Деграсси». 17.30 
М/ф. 17.40 Сериал «Самая красивая».
18.30 «Для Вас с любовью - каждый 
день». 19.20 «Сей час». 19.35 М/ф.
19.55 И/ф «Если наступит завтрашний 
день» (4 серия). 21.40 «Сей час». 22.05 
И/ф «Версия «Пеликан». 00.40 И/ф 
«Скованный пыл». 02.20 «Сей час».

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
9.05 М/ф. 9.35 «13 стульев». 10.00 
«Сей час». 10.20 И/ф «Умные вещи», 1 
с. 11.05 «Новый век». 11.15 И/ф «Про 
любовь, дружбу и судьбу». 12.45 И/ф 
«Бетховен». 14.25 И/ф «Христофор Ко
лумб». 16.25 «Для Вас с любовью...»
17.05 М/ф. 17.35 И/ф «Самолет летит 
в Россию». 19.10 И/ф «Доктор Голли
вуд». 20.35 И/ф «Еще одна засада».
22.45 И/ф «Рыбка по имени Ванда». 
00.35 И/ф «Свободное падение».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, в СЕНТЯБРЯ
9.10 М/ф. 9.50 И/ф «Умные вещи».
11.00 И/ф «Шут короля». 12.35 И/ф 
«Бетховен-2». 14.00 М/ф. 15.30 «По
следний из могикан». 17.05 «Для Вас -  
с любовью...» 17.35 М/ф. 18.10 И/ф 
«Дикая река». 20.00 «Будни». 20.15 И/ф 
«Роман с камнем». 22.10 И/ф «Снай
пер». 23.50 «Мухамед Али -  весь путь», 
5 с.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
17.05 Сериал «Дети с улицы Деграсси».
17.30 М/ф, 18,15 И/ф «Самая краси
вая». 19.20 «Сей час». 19.45 И/ф «Из 
*и*ни начальника уголовного розыска».
21.15 «Новый век». 21.40 «Сей час».
22.05 И/ф «Обнаженное оружие-2».
23.45 И/ф «Чья-то дочь». 00.15 «Сей 
час».

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей 
час». 8.00 «Новый век». 8.10 И/ф «Са
мая красивая». 9.00 М/ф. 10.35 И/ф 
«Фантазеры». 11.40 И/ф «Первое зада
ние». 13.20 «Сей час». 13.40 И/ф «Сда
ется квартира с ребенком». 17.05 Се
риал «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. 19.50 И/ф «Иг
ра на миллионы». 21.40 «Сей час».
22.05 И/ф «Глава вторая». 00.15 «Сей 
час».

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей 
час». 8.00. И/ф «Самая красивая». 8.50 
М/ф. 9.45 И/ф «Сказка про влюблен
ного маляра». 11.10 И/ф «Оскар».
13.00 Хроника происшествий. 13.20 
«Сей час». 13.40 И/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь», 17.05 Сериал «Дети с улицы 
Деграсси». 17.30 М/ф. 17.40 И/ф «Са
мая красивая». 18.30 «Для Вас с любо
вью...» 19.20 «Сей час». 19.35 «Будни».
19.45 М/ф. 20.30 И/ф «Гарем», 1 с.
21.40 «Сей час». 22.05 И/ф «Черный 
дождь». 00.20 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей 
час». 8.00 «ВидеоАвто». 8.10 И/ф «Са
мая красивая». 9.00 М/ф. 9,40 И/ф 
«Юрка -  сын командира». 11.00 И/ф 
«Железный орел». 13.20 «Сей час».
13.40 И/ф «Танцплощадка». 17.05 И/ф 
«Дети с улицы Деграсси». 17.30 «Ера
лаш». 18.10 И/ф «Самая красивая».
19.00 Хроника происшествий. 19.20 
«Сей час». 19.35 И/ф «Дачный сезон».
19.45 Музыка в эфире. 20.20 И/ф «Га
рем», 2 с. 21.10 «Российская, 13». 21.15 
«13 стульев». 21.40 «Сей час». 22.05 
И/ф «Увалень Томми». 23.55 «Сей час».

Печатается только в газете *СВЕЧА» с 
официального разрешения <АИСТа». 
Возможны частичные изменения в про 
грамме.

Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

7.20 Утренний шейпинг с Синди Кро
уфорд. 8.05 М/ф. 8.30, 13.00, 17.00,
22.00 Муз.программа. 9.00 Х/ф «Банда 
мотоциклистов». 10.20 М/ф. 11.15 Х/ф 
«По ту сторону луны». 12.40 «Ералаш».
13.55 Комедия «Большой». 15.50 
Юмор.программа. 16.20, 18.05 М/ф.
18.40 Док.фильм «Золотое слово Древ
ней |\си». 19.00 «Искренне Ваши».
19.40 «Спортклуб». 20.15 Ф ан- 
таст.фильм «Человек из завтрашнего 
дня». 22.30 Боевик «Кровавый кулак-8».

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
7.20 Шейпинг. 8.05 М/ф. 8.40, 13.20,
17.00 Муз.программа. 9.15 Боевик 
«Кровавый кулак-8». 10.40 М/ф. 11.15 
Х/ф «Человек завтрашнего дня». 12.40 
«Ералаш». 13.00 «Спортклуб». 13.55 
Хит-комедия «В роли сестры». 15.50 
Юмор.программа. 16.20 М/ф. 18.05 
М/ф. 18.40 Док фильм «Друкарь Иван 
Москвитин». 19.00 «Искренне Ваши».
20.00 «Местное время». 20.10 Прямая 
линия. 20.40 Прикл.фильм «Фантом».
22.15 «Местное время» (повтор). 22.40 
Детектив «Патовая ситуация».

СРЕДА, И  СЕНТЯБРЯ
7.20 Шейпинг. 8.05 М/ф. 9.00 Детектив 
«Патовая ситуация». 10.30 М/ф. 11.15 
Прикл.фильм «Фантом». 13.45 Хит-коме
дия «Возвращение». 15.50 М/ф. 18.05 
М/ф. 18.40 Док.фильм «Жизнь для кни
ги». 19.00 «Искренне Ваши». 19.40 
«Спортклуб». 20.00 «Факт». 20.45 Коме
дия «Операция «Чистые руки», 2000 лет 
и 1/2 года назад». 22.40 Драма «Муж 
парикмахерши». 00.00 Муз.программа.

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
7.20 Шейпинг. 8.00 М/ф 8.30, 17.25 
Муз.программа. 9.15 Драма «Муж па
рикмахерши». 10.40 М/ф. 11.25 Коме
дия «Операция «Чистые руки», 2000 лет

и 1/2 года назад». 13.05 «Epanatjj».
13.25 «Спортклуб». 13.55 «Факт» (по
втор). 14.25 Боевик «Кикбоксер 1».
16.05 М/ф. 18.05 М/ф. 18.40 
Док.фильм «Повесть о славных письме
нах». 19.00 «Искренне Ваши». 19.30 
«Музпоход». 20.00 «Местное время».
20.25 Боевик «Одинокий волк Маккуэй».
22.05 «Местное время» (повтор). 22.35 
Фантаст.комедия «Супербратья М а
рио».

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
7.20 «Местное время» (повтор). 7.30 
Муз.программа. 7.50 М/ф. 9.30 Фан- 
таст.комедия «Супербратья Марио».
11.15 М/ф. 11.45 Боевик «Одинокий 
волк Маккуэй». 13.25 «Ералаш». 14.00 
Боевик «Кикбоксер-2». 15.30 М/ф.
16.45 Муз.программа. 18.05 М/ф.
18.40 Док.фильм «Се Аз». 19.00 «Ис
кренне Ваши». 19.40 «Спортклуб».

'20.00 «Мир туризма». 20.30 Фан- 
таст.комедия «Яйцеголовые». 22.00 «Ис 
тория новой музыки». 22.45 Х/ф «Не
бесное создание». 00.15 Мисгич.драма 
«Бригада-призрак».

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
7.20 «Факт» (повтор). 7.50 М/ф. 9.05 
Х/ф «Небесное создание». 10.35 М/ф.
11.15 Фантаст комедия «Яйцеголовые».
12.45 «Мир туризма» (повтор). 13.05 
«Спортклуб». 13.40 Прикл.фильм «Зор
ро». 15.40 М/ф. 17.00 Муз.программа.
18.05 М/ф. 18.40 Док.фильм «И слышит
ся Отечества волнующее слово». 19.00 
«Искренне Ваши». 19.55 Хит-комедия 
«Волки». 21.20 «Музпоход». 22.05 Фан- 
таст.боевик «Галактический террор»
23.30 Боевик «Око за око».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
7.20, 13.45, 16.40 Муз.программа: 8.00 
М/ф. 9.15 Фантаст.боевик «Галактичес
кий террор», 10.40 М/ф. 11.15 Комедия 
«Волки». 12.40 «История новой музыки»
13.10 «Ералаш». 14.00 Драма «Амаде 
ус». 17.30, 19.40 Телеанонс «Штурман».
18.05 М/ф. 19.00 «Искренне Ваши».
20.10 Х/ф «Форрест Гамп». 22.40 Фан 
таег.фильм «Последний звездный боец»

Какой бы я выбрал компьютер ?

М О Щ Н Ы Й  и
надежный, 
такой как

D&LL

ю
соI
5
н
с•ь

Dell System предлагает 
специальную программу п| 
современной модели Dell OptiPle! 
с  новым HDD, памятью стандарта
процессором Intel, высококачественным монитором с трубкой Sony 
15"( 1600x1200,dotO,26 ), паневропейской версией Windows 95. Гарантия 
3 года,по специальной цене:
Dali OptiPle* 5100/GL, 8MB EDO, 850 MB, 3,S*,D152B-T monitor -$1800

_______  Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

10.00 Повтор от 08.09. 16 00, 20.50, 
21.55, 22.40 «Свет ТВ - реклама», 16.05 
Х/ф «Без компромиссов». 19.00 Киноте
атр для детей. Сказка «Али-Баба и 40 
разбойников». 20.35 «Кок вести себя в 
гостях». 20.55 Муз.программа. 22.00 
Боевик «Универсальный солдат» (в 
гл.роли Жан-Клод Ван Дамм),

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 09.09. 16.00, 19.25,
21.15, 22.25 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Бегущий человек» (в гл.роли А р
нольд Шварценеггер). 19.00 М/ф. 19.30 
«Только для Вас». 19,50 «Всякая всячи
на». 19.55 И/ф «Джентльмены удочи».
21.20 Муз.программа, 22,30 «Всякая 
всячина» (повтор). 23.00 И/ф «Комман
дос».

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 10.09. 16.00, 19.20,
21,30, 22.30 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Смертельный ниндзя». 19.00 
«Юго-Запад». 19.25 М/ф. 20.00 И/ф 
«Некуда бежать». 21.35 «Юго-Запад» 
(повтор). 21.55 Муз.программа, 22.35 
Комедия «За двумя зайцами».

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 11.09. 16.00, 19.25,

20.25, 22.00 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
«Юго-Запад» (повтор от 11.09). 16.25 
И/ф «Аэлита, не приставай к мужчи
нам!» 19.00 М/ф. 19.30 «Только для 
Вас». 19.50 «Всякая всячина». 19.55 
«Факт». 20.30 И/ф" «Осенний мара 

I фон». 22.05 «Всякая всячина» (повтор).
23.00 Боевик «Крепость» (в гл.роли Кри
стофер Ламберт).

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 12.09. 16.00, 20.15,
22.30, 23.25 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Старики-розбойники». 19.00 М/ф.
20.20 «Минуты поэзии» (автор - В.Му- 
тин). 20.30 Истор.фильм «Николай и 
Александра». 22.35 Муз.программа.
23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 13.09. 16.00, 19.25,
21.15, 22.00 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Али-Баба и 40 разбойников».
19.00 М/ф. 19.30 «Только для Вас»,
19.50 И/ф «Иван Васильевич 
профессию». 21.20 «Шоу Бенни Хилла».
22,05 И/ф «Мертвая зыбь». 23.40 
Муз.программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 14.09. 16.00, 19.45,
22.05, 23.40 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Коммандос». 19.00 М/ф. 19.50 
И/ф «Когда мужчина любит женщину».
21.55 Программа «Отважные странни
ки». 22.10 Фильм-сюрприз, 23.45 
Муз.прогроммо.

ЛЮБЫЕ СТЕКЛА 
К ЛЮБОЙ ИН0МАРК

Принимаем заказы  на поставку аЕггостекол, 
изготовленны х на заводах-поставщ икбх на 
конвейер всей Европы, с последующ ей 
профессиональной установкой.

Адрес: пос. Звереве, автосервис "П ритек", 
тел.: 7 -38 -04 ,
7 -39 -01 .



Информационно- рекламный 
06.09.96-12.09.96

выпуск КЗ6 (216) Телефон: 
Факс:

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *

-5 С ГИ Р С

6 -3 2 -13

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

Оф ис: 18 м кр .-4 -2 5 4 /2 5 5 , с 8 .00  
до 2 2 .00 . Тел. 5 -34-44 , 5-36-90.

Купля
(П Р О ААгЖАг 
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SSS
Лицензия №23 шдана 19.04.96 

ГК по УИ Иркутской обл.

6-02-58, 2-24-91. Адрес для'Корреспонденции: 665830,
6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча".

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
Ч  ВЫСТАВИТЬ КВАРТИРУ 

_  \  НА ПРОДАЖУ,
A U Г A D Г  У  хл й СПРОСИ У НАС,
м г  L . c u I m  СКОЛЬКО ЗА НЕЕ ЦЕНТР ОЦЕНКИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

Ж

ОЦЕНИВАЕМ, ПОКУПАЕМ, ПРОДАЕМ
ул. Чайковского, 1А, оф. 302. Тел.: 3 -09 -58

Л и ц е н з и я  № 9 ,  в ы д а н н а я  о б л а с т н ы м  Г К И

М еб ель—сервис
НОВО! ПОСТУПЛЕНИЕ 

Кухни, детские комнаты (Польша)

Адрес:
к/т "Родина"
Т . :5 -4 1 -0 3

Н
665813 ,А нгарск ,а/я  4954 
*ед. 9-01-62, 4-38-07(склад) 

с 9 до 17

• Мотоцикл «Урал», пробег 7 тыс. 
км, в отл. состоянии. Тел.: 3-19-94. 
(22995)

• Мотоцикл «ИЖ-Планета-5» с ко
ляской (пробег 6 тыс.км, дисковые 
тормоза, пневмат. вилка). Раб.тел.:
5-49-91, Андрей. (3471)

• А /м  «Тойота-Карина ЕД», 1988 г. 
вып., в отличном состоянии. Адрес: 
12 м /н -1 1-81. (22969)

• А /м  «Мерседес-200», не растамо
жен. Цена 3 тыс. долларов. Тел.:
6-15-61. (22977)

• А /м  ЗАЗ-968 М, 1980 г. вып. Тел.: 
4-00-06. (3463)

• А /м  ВАЗ-21099, 1994 г. вып. Тел.:
2-21-97. (22989)

• А /м  «Тойота-Марк-2», 1987 г.вып. 
и капгараж в ГСК-1 (подвал, под 
ключ). Тел.: 5-08-16. (3467)

• А /м  ГАЗ-51 и ГАЗ-52 с зап.частя- 
ми, в хорошем состоянии. Тел.:
6-30-18. (3469)

• А /м  «ИЖ-комби», 1991 г.вып. 
Тел.: 6-62-37. (3475)

• А /м  ВАЗ-21011. Тел.: 6-76-72. 
(3477)

• А /м  ВАЗ-01, 06 по запчастям. 
Тел.: 6-76-72. (3478)

• А /м  УАЗ-бортовой с тентом 1994 
г.вып., в хорошем состоянии или по
меняю на капгараж в а / к  «Теплич
ный» (15 м /н ). Тел.: 5-10-17 с 19 час. 
(3481)

Продам недорого а /м  ВАЗ-21099 
(пробег 35 тыс.км}.,Тел.:_5-14-57._

Г — —  —  —  — — —  — “  —  — j . а / м «Тойота-Марк-2», 1986 г.вып.
Устанавливаем 1тел.: 2-94-37. (23002)

I f l l l f f i l l i l U  М  V f H I U f A l M  I * М /а  «Ниссан-Ваннето», 1988 
J М П 1 С П П Н  И  |  Ч И Л И 1%Л И  j r Bbin ц ена 26 млн.руб. Тел.: 2-56-98.

п о д ъ е з д н о г о  И | (23009) 1
и н д и в и д у а л ь н о г о  • Дешево а /м  «Ниссан-Санни», 1984 

. п о л ь з о в а н и я  на  в с е  ка н а л ы , [г.вып. Раб.тел.: 3-07-11. Дом.тел.:
| О плата  -  п о с л е  сд а ч и  р а б о т . | 3-52-26. (23012)

L Телефон: 3 -2 8 -4 0 . • А /м  ВАЗ-21053, август 1996
---------------------- - — ----------- = ---------J  г.вып., цвет белый. Тел.: 2-23-81.

(23015)
• А /м  «Шиньон», 1994 г. вып., воз

можен обмен. Тел.: 9-19-50. (23014)
• А /м  ВАЗ-2106, август 1996 г. вып. 

Тел.: 3-35-96. (23022)
• Гараж в «Искре-2» (60 кв.м) или 

меняю на кв-ру. Адрес: 76кв-л-3-21 
после 19 час. (22947)

• Новый метал, гараж (6X3) без мес
та, за 4 млн. руб. Раб. тел.: 6-20-06. 
(3465)

• Гаражи в а / к  «Майск-4» и «Нефтя
ник», цена 21 млн. руб. Тел.: 3-05-42. 
(22978)

• Гараж е а / к  «Майск-4». Раб. тел.:
7-81-81.(22979)

• Гараж 6x12 в «Привокзальном» и 
гараж 4x6 в 22 мр-не. Тел.: 6-94-11. 
(22999)

• Гараж в «Волне», дачу в «Наладчи
ке* (6 соток, дом, баня). Тел.1 5-01-33. 
(23003)

• Метал.гараж (19 м /н ). Адрес: 
19 м /н-12-93. (23011)

• 2-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки (17 м /н , 4 этаж, лоджия, телефон). 
Тел.: 5-69-25, 6-64-22. (23019)

• 1-комнатную кв-ру, садовый дом, 
контейнеры, участки. Тел.: 2-58-53,
3-65-00. (22981)

• 1-комнатную кв-ру (1 этаж, в п. Ки- 
той) и капгараж, теплый, за авто- 
ВАЗом, в Байкальске. Тел.: 3-68-60. 
(22983)

• Продам или поменяю на кв-ру дом 
на ст. Харик Куйтунского р-на. Тел.: 
9-73-10. (3461)

м продукцию 
кого ЦКК (irxppy, 
у,шисрер,цемскп

Меняем 
СеленгинскогЪ 
пхрротару.шисрерл 

по ценам комбината 
на бензин, товары народ

ного потребления 
Теп. в Ангарске: 9-66-73

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
К А Б И Н Е Т

* И ндивидуальная работа
с каж ды м  пациентом.

* И м портны е препараты . 
* М аксимальное обезболивание.

Умеренные н гибкие цены.
Гост. "Сибирь", офис 169, 

с 14 до 18 ч. Тел.: 3-81-6^.

Магазин"Автозапчасти"
специализируется 

на поставке
запчастей, Щг 

комплектующих 
и агрегатов для а/м 
Москвич-412, 2140, 2141.

*  Всевда в продаже 
аетозатасти для
а/м ВАЗ и ГАЗ.

*  Цены приемлемые

1аш адрес: а/кооператив 
■Южный', за 17 цр-ном.

Ф

П о ш и в  всех видов одежды для мужчин, женщин и 
детей. Быстро и качественно.

В продаже: брюки, юбки, шляпки, кепки, более 130 
наименований тканей, фурнитура. Ватин и саржа - по 
низким ценам.

Отдел исковых н м ш й : мутоновые женские и 
детские шубы, мужские натуральные крытые шубы и 
утепленные кожаные куртки; головные уборы женские, 
мужские, детские из меха норки, лисы, ондатры, белька, 
кролика фабричного изготовления.

Мы ждем Вас с 10 до 19 час., без выходных, в 
177 кв-де, дом 1 ,т ш  4-38*55.

Ателье "СОБОЛЬ"

Организация
ВИНА

еализует
______________ ш  ш
АГДАМ, ПАМИР, ДАЛЯР 
0,7л, tw j^re^SUMK) руб.;

винрозлив - г.Иркутск, 
по цене 10.500 руб. 

Обращаться: 82 кв-л, 
Чебуречная, хоз.двор. 

Тел.: 5-44-31. 
Возможна доставка 

транспортом предприятия.

К О Л Г О Т К И  (Чехия)-
3.600 руб., 3 размера,

15 расцветок, от 1 коробки 
доставка бесплатно. 

( I l l l ' l i ;  I I -
95-105 руб., o r  2-х ящиков 

доставка бесплатно. 
Гибкая система скидок.
Тел.: 6-49-71, 9-14-89.

Anacstiactuo- и  Ваош ш Л
filx e p e ltb ix . 

с 5Ьне*н раф уем ил! 
Ж ял ы &  с л а с т ь л , f t p * аоМ *л, 

цси&хлЬ. L  yfie& e  
а  уееины я.

• Дом (6x9) на Байкале с надворны
ми постройками, огород 15 соток. Ад
рес: ст. Выдрино, ул. Лесная, 31. 
(3464)

• 2-этажный особняк в п. Северный 
(220 кв. м, центр, отопление и канали
зация, телефон, баня, два гаража, 
летняя кухня, складское помещение, 
кирпичный забор и прочее), внутрен
ний дизайн выполнен в европейском 
стиле. Дорого. Торг уместен. Тел.: 
2-97-91, ежедневно с 10 до 23 час.

• Дом в д. Ст. Ясачная. Тел.: 4-10-63. 
(22971)

• Земельный участок 8 соток в с /о
«Сосновый бор». Тел.: 2-97-29,
(22986)

• Дачу в Ново-Ясачной, с /о  «Налад
чик». Тел.: 5-62-67 после 18 час. 
(22996)

• Теплый гараж в «Сигнале» на а /м
или продам. Раб.тел.: 4-38-07,
9-01-62. (23006)

• 3-комнатную кв-ру, крупногаб., 3 
этаж на две 1-комнатные кв-ры. Тел.:
3-00-39. (22980)

• 2- и 1-комнатную кв-ры улуч. пла
нировки с тел. на 3- или 4-комнатную 
улуч. планировки с тел. Тел.: 5-56-02 
вечером. (3468)

• 2-комнатную кв-ру в пригороде 
Краснодара на кв-ру в Ангарске или 
продам. Тел.: 4-58-41. (3486)

• 2-комнатную кв-ру на 1-комнат
ную и комнату или на две комнаты. 
Тел.поср.: 5-82-55. (3487)

• 1, 2, 3-комнатные кв-ры в Саянске 
на Ангарск. Тел.: 4-69-03. (22973)

• 1-комнатную кв-ру и дом в дерев
не на 2-комнатную кв-ру. Тел.:
4-66-74. (22998)

• 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки на 2-комнатную с телефоном 
по договоренности. Раб.тел.: 
9-92-228. (23013)

• Комнату на 2 хозяина +  а /м  
BA3-21013 на 1-комнатную кв-ру. 
Тел.: 6-24-34. (22960)

IP а а а ъ ъ
• Нашедшего в мае собаку (овчар

ка, сука, 2 года) прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 4-43-19. (3456)

ТОО " Э К Р А Н "  
лицензия Ns280 я
Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
подключаем декодеры, видео, 

СКД с гарантией. 
Работаем без выходных. 

Тел.: 4-39-61, 4-38-98.

• Аттестат 
лен. (23000)

Грузоперевозки. Тел.: 2-56-81.

Продам комбикорм.
-  2:4i ‘ 3£  i?2963}

• Кухонный гарнитур, новый, поль
ский, недорого. Адрес: 6а м/н-27-77 
после 18 час. (22974)

• Новую норковую шубу «Маура»
(Греция), р-р 46-48. Тел.: 3-41-63.
(22976) _ ^

• Детскую зимнюю велюровую коля- '
ску пр-ва ГДР, ванночку, двухярусную — — — — — — — .
кровать. Адрес: 15 м /н -1 1-81. (3458)

• Щенков немецкого дога (окрас го
лубой) с отличной родословной. Тел.:
6-66-94.

• Свадебное платье (р-р 48-50), дет
скую коляску «Зима-лето». Тел.:
6-51-64. (22997)

• Саржу черную (150 см - 10,5
тыс.руб.). Тел.: 5-52-34, 5-47-06.
(3476)

Ы» 502097 недействите-

Продам гаражные ворота.
_  _  _  Тел.: £-57-21.^3479^ _

• Детский спортивный комплекс 
«Ростан» от 3 до 17 лет, вес до 70 кг,, 
занимаем, площ. 1,89x0,79. Цена 
1,5 млн. Тел.: 2-31-41.

• Киоск 2x2 с кассовым аппаратом. 
Тел.: 2-56-98. (23007)

• Шикарное подвенечное платье, р-р 
44-46, новое, Австрия. Тел.: 5-99-21. 
(3492)

• Щенков бультерьера. Тел.: 5-38-74 
(после 21 час.) (3490)

Канцелярские товары школьного 
ассортимента. Адрес: пос. Майск, 

^л .^им итрова^ 1. Тел̂ _: 9^88-64 _

Ф альцовку — строганный погонаж 
по цене 550 тыс. руб. за 1 куб. 

метр; доску для пола по цене 550 
тыс. руб. за 1 куб. метр; шлакоб

локи по цене 3 тыс. руб. за штуку. 
Тел.: 9-88-64.

• Кв-ру в «квартале». Тел.: 4-10-63. 
(22970)

• Куплю 1- или 2-комнатную кв-ру
улуч. планировки. Тел.: 5-20-10.
(22990)

• Срочно водительское удостовере
ние на мое имя или временное. Про
дается ГАЗ-ЗЮ29 конец 1995 г.вып., 
пробег 13 тыс.км, черный, А-76, цена 
40 млн.руб. Адрес: 7А м /н-9-2  после 
17 час. (3470)

• Коляску (ГДР, корзина). Тел.: 
4-33-55. (23010)

• Куплю иномарку за 15-17 млн. руб. 
Тел.: 5-44-31

^емон^кв-р^Тел.^Э ^ТО И Т. (3482)_

Грузоперевозки. Тел.: 6-49-71,
____ _____ 9_14;89. £23005} _

• Аттестат Ns 695523 на имя Хулу- 
гурова В.Л. считать недействитель
ным. (3462)

• Сдам 2-комнатную кв-ру («хру
щевку») на год. Адрес: 18 м/н-7-145, 
тел.: 6-54-52. (3466)

Грузоперевозки на а /м  ЗИЛ. 
_______ Тел- 6-57-21.^3478} _

Приглашаем дам посетить мага
зин в рест-не «Баргузин» (3 этаж, 

^отдел «Евростиль»). (3483)

• Сдам в аренду на любой срок дом
в 3 уровня в живописном месте р. 
Китой п. Северного (большой склад- 
гараж, животноводческий комплекс, 
баня, сторожевой домик и прочее). 
Можно с последующей продажей. 
Здесь же проДаются металлические 
бочки и аудиоаппаратура б /у , катуш
ки с записью. Дешево. Тел.: 2-97-91, 
ежедневно с 10 до 23 час. ▼

• Сдам квартиру. Тел.: 2-35-44. 
(23001)

Фирма «Виеранти» в лучших мес
тах Испании предлагает недвижи
мость: апартаменты, бунгало, вил
лы, рестораны и прочее, а так же 

продукты питания. Желающие 
просто отдохнуть и продлить лето 
на средиземном море Испании по 

разумным ценам — звоните.
Тел.: 2-97-91, 

_еже£невно_с 10 до_23_час._

Установка кинескопов. Ремонт те
левизоров. Вызов бесплатно.

_  Тел^: 5-81-22. J3484} _

Недорого сшиваю меховушки.
. _A 2PSf:J  “ /« -9 1 -1 1! :  13485)_ _

• Сдам 1-комнатную кв-ру на 4 ме
сяца. Тел.: 5-90-51. (3489)

Требуется продавец для уличной 
торговли. Тел.: 5-76-01, 

поеле_21_ч«е. (3491}

• М /а  «Тойота-Таун-Айс 
1988 г.вып. на 2 гаража, кв-ру или 
продам. Цена $11 тыс. Тел.: 2-56-98. 
(23008)

^  ТОО "РЭКС” >ч 
на работу требуются 

разнорабочие 
и сторожа-пенсионеры  

Справки по тел. 5-41-10 
с 15 до 19 ч., кроме воскре

сенья и понедельника. 
Здесь ж е продаем бортовой 

^  УАЗ 1994 года вып. J

, Опытный ветврач. Тел.: 3-07-03.
4 WD» ,23016)
-DV ИЛИ — — — — ш »» —

_  _Pa6oji._Те_л.._2-_5 М9_;_ (23018J =

Визитки, бейджи, ценники, при
гласительное билеты, товарные 

ярлыкми (для шапок и др.) 
Адрес: гост. «Сибирь», оф. 39, 

тел.: 3-80-33.

• Сниму 1-комнатную кв-ру с теле
фоном. Раб. тел.: 9-58-80. (23024)



Информационно - рекламный выпуск №3 6 (216) 
06.09.96-12.09.96

(Окончание. Начало -  на с т р .2 )

Он сидел, уставившись в бумаги, пока Дунлап в нере
шительности топтался у двери, и еще несколько минут по 
сле того, ка к  дверь за ним закрылась. Потом встал и по- 
змеиному быстро пересек комнату.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Кэнди приходила в себя. Она не видела, что происхо

дит сзади, но вдруг почувствовала, что в нее вонзаю т игол
ки.

— Эй! — сказала она. — Прекратите сейчас же!
— Ага, -  раздался откуда-то сзади низкий  м уж ской  го

лос. -  Наконец-то сработало.
Вытянув шею, она  повернулась и увидела молодого че

ловека с печальными карими глазами.
— Это акупунктура, древнекитайская иглотерапия, при 

помощи нее я приводил вас в чувство, — объяснил он. — 
Не двигайтесь, сейчас я их выну.

Кранкейт освободил ее руки от металлических колец.
— Я долго была без сознания? — спросила она ка к  

м ож но более спокойно .
— О коло получаса. Но теперь с вами все в порядке? Я 

бы хотел, чтобы вы помогли мне. Я собираюсь осмотреть 
вашего отца, и ваше присутствие было бы кстати: он до 
сих пор не может вспомнить, кто он, а встреча с вами, воз
мож но, поможет ему избавиться от амнезии.

— Я готова, доктор Кранкейт.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Кэнди украдкой поглядывала на К р ^ к е й т а , решитель

но мчавшегося по коридорам.
«Бедный папочка, -  подумала она. — И здесь моя ви

на. Но я постараюсь все исправить. Я...»
Дядя Д ж е к  с забинтованной головой и почти полно

стью забинтованны м лицом возлежал на подуш ках, ка к 
восточный паша, и с милой улы бкой рассматривал своих 
юны х посетителей.

— Я привел к  вам Кэнди, — сказал молодой человек.
При этих словах Кэнди едва сдержала стон. «Бедный,

бедный папочка, — подумала она. — Это же все моя вина, 
все-все...» л

Кэнди вы скочила из комнаты и захлопнула за собой 
дверь. В этот момент она подумала о Н ью -Йорке и решила 
отправиться туда...

... туда, где она ни ко го  не знает и где ее никто не зна 
ет...

... где на безы мянны х улицах больш ого города она 
сможет отделаться от старой Кэнди, где она сможет нако 
нец стать... собой.

(Продолжение. Начало -  на стр. 2)

“Должностные злоупотребления 
руководителей Приморского уп
равления внутренних дел, 1996 г. 
•Злоупотребления и. о. генераль
ного прокурора РФ Ильюшенко, 
1996 г.

ХИЩЕНИЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

•Хищение в особо крупных разме
рах на Ставропольском ликеро
водочном заводе, 1986 г.
•Хищение денежных средств в 
банках России по фиктивным кре
дитным авизо, 1992 г.
•Хищения запасных частей на 
предприятиях АО «КамАЗ» пре
ступной группой Гарбузова (Та
тарстан), 1992 г.
•Хищение с целью продажи круп
ной партии стабильных изотопов с 
предприятия «Свердловск-45»,
1 993 г.
• Хищение в особо крупных раз
мерах золота на Приокском заво
де цветных металлов, 1994 г.

Телефон: 6-02-58, 2-24-91. Адрес для корреспонденции: 665830,
Факс: 6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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Сто  гром ких  | Ж  
преступлений  У. У  
последнего  Н  
десятилетия  | Ку

•Хищение крупной партии никеля 
с базы 
1994 г.
с базы «Цветмет» (г. Москва),

•Хищение материальных ценнос
тей, оружия и боеприпасов из До
ма Советов в период 3 - 4  октя
бря 1993 г.
•Многомиллиардные хищения де
нежных средств в ЖКО г. Грозно
го, 1996 г.

МОШЕННИЧЕСТВО
•Мошенничество в особо крупных 
размерах в подразделениях сбе- 
эегательного банка г. Москвы,регате
1990
•Мошенничество преступной груп
пы Куриева по завладению авто
машинами при продаже гражда
нами в Южном порту г. Москвы 
(Кидалы), 1991 г.
•Мошенничество преступной груп
пы Авдалова -  Ордина при при
ватизации гражданами квартир в 
г. Москве, 1994 г.
•Хищение путем мошенничества 
денежных средств вкладчиков АО 
МММ (г. Москва), 1994 г.
•Хищение путем мошенничества 
денежных средств вкладчиков

ф ирм ы  « п л а с ти л и н а »  \ т и с к о в с к и я
область), 1995 г
•Мошеннические действия граж
данина США Д. Брансона в отно
шении компании «Росуголь», 1995
г.

НАРУШЕНИЯ, 
ПОВЛЕКШИЕ КРУПНЫЕ  

КАТАСТРОФЫ
•Столкновение сухогруза «Петр 
Васев» и парохода «Адмирал На
химов» в Новороссийской бухте, 
1986 г.
•Авиакатастрофа самолета «Ту- 
134» в аэропорту г. Самары,
1986 г.
•Авиакатастрофа самолета «Ту- 
134» в аэропорту г. Сургута (Тю
менская область), 1988 г.
•Взрыв нефтепровода «Зап. Си
бирь -  Урал -  Поволжье», по
влекший железнодорожную ката
строфу с гибелью 575 человек, 
1989 г.
•Крушение поездов с человечес
кими жертвами на Октябрьской 
железной дороге, 1992 г.
•Авария на Чернобыльской АЭС и 
ее последствия на территории 
России, 1986 г.
•Нарушения эксплуатации обору
дования, повлекшие разрушитель
ный взрыв на Томском химкомби
нате, 1993 г.

ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
•Нарушение режима государст
венной границы России летчиком - 
любителем из ФРГ М. Рустом, 
1986 г.
•Массовое инфицирование детей 
и взрослых вирусом СПИДа в 
медучреждениях Калмыкии, Волго-

rUBLKUn (JUJIULI1

•Убийство в Чувашии журналиста 
Н. Никифорова, 1989 г. 
•Изготовление и распространение 
крупной партии синтетического 
наркотика (г. Москва, г. Казань), 
1993 г.
•Приобретение и хранение с це
лью сбыта крупной партии нарко
тика олимпийским чемпионом А. 
Жмудским, 1993 г.
•Дело о трасте А. Руцкого, 1993 г. 
•Проникновение в следственный 
изолятор Na2 г. Москвы преступ
ных «авторитетов» (Сходка в Бу
тырке), 1994 г.
•Изготовление и распространение

Фальсифицированной водки в 
митровском районе (Московская 
область), 1994 г.

•Нападение преступной группы 
Плаксина на поёзд Nsl 25 Москва 
-  Варшава и массовое ограбле
ние пассажиров, 1995 г.
•Побег из следственного изолято
ра г. Москвы наемного убийцы 
Солоника, 1995 г.
•Обвинение в краже ценных ра
ритетов в г. Санкт-Петербурге Д. 
Якубовского, 1995 г.
•Покушение на убийство бывшего 
министра обороны Грузии Карка- 
рашвили и убийство его замести
теля Датуашвили (г. Москва), 
1995 г.
•Незаконная деятельность руково
дителей Российского филиала 
японской секты «АУМ сенрике», 
1995 г.
•Дело о расстреле императора 

, России Николая II и его семьи в 
ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

ДНЕВНИК
• 51 год назад окончилась Вторая мировая война

Сегодня мы начинаем публикацию дневника 18- 
ттетнего московского школьника Левы Федотова, на
дписанного незадолго до начала Великой Отечествен
ной войны, в котором не только содержится доста
точно точно указанная дата начала войны, но и рас
крыт основной смысл и содержание плана «Барба
росса». Показана неизбежность краха германских во
енных устремлений. Записи, содержащие эти прогно
зы, сделаны за 17 дней до начала войны.

Конечно, читая дневник, нельзя не отметить на
ивность некоторых аргументов и представлений тог
дашнего школьника.

Весьма вероятно, что настоящая работа не бы
ла написана, если бы ее автор со странным чувством 
неловкости не ощутил в конце 1940-го -  начале 1941 
года потребность или страсть к безудержному и не
объяснимому приобретению товаров, в ту пору дале
ких от дефицита: хозяйственного мыла, спичек, про
стых карандашей, касторового масла и... рыбьего жи
ра.

Странный набор для шестнадцатилетнего маль
чишки, увлекавшегося радиолюбительством и посто
янно ощущавшего голод ибо длительная болезнь от
ца, умершего 7 ноября 1940 года, истощила все ре
сурсы семьи, перебивавшейся на скромную зарплату 
матери и более чем скромную пенсию отца.

Не имея, как все мальчишки, источников дохо
да, я бродил по всякого рода «злачным местам», со
бирая бутылки, старые калоши, черный и цветной 
металл. Сдавая собранное в палатки вторсырья, я по
лучал необходимые оборотные средства и скупал вы
шеназванное.

Подобная деятельность плохо вписывалась в 
рамки малометражного коммунального быта и скоро 
перестала быть секретом для моих родственников -  
бабушки, матери и брата. Не могу сказать, что мое 
увлечение было благосклонно принято в семье, стес
ненной как материально, так и территориально. 
Представьте себе фанерные ящики, в которых поко
ились сотни пачек спичек, кусков стирального мыла, 
десятки коробок карандашей (по 250 штук в каждой), 
рыбий жир и касторовое масло, сливаемое мною из 
пузырьков в большие бутылки, и т. п. Оглядываясь 
в прошлое, я удивляюсь долготерпению бабушки, ма
тери и брата, продолжавших жить в столь пожаро
опасной и душистой комнате.

Позже, во время войны, мой интуитивно сфор
мировавшийся склад не без пользы был реализован 
на благо семьи.

Происходившее тогда ныне я не могу связать ни 
с чем другим, кроме подсознательной информиро
ванности в том, что предметы странной для маль
чишки страсти вдруг, подобно акциям, резко возрас
тут в цене и помогут пережить тяжкие годы войны.

Прошли десятилетия, и странности моего пове
дения тех лет стали забываться. Сегодня, пожалуй, 
не осталось в живых свидетелей моей патологичес
кой страсти.

Вероятно, именно воспоминания об этом послу
жили основанием к появлению у меня позже при
стального внимания к фактам, сходным с приведен
ными выше. Подобные факты изначально собирались 
в памяти, группировались, затем после записи и сор
тировки стали подталкивать меня на размышления о 
причинах наблюдаемого.

Поразительные ощущения и поведение некото
рых личностей, упреждающих те или иные события, 
словно бы сигнализирующие, предупреждающие о 
грядущем, известны с давних пор. Возможно, что и 
читатели испытывали нечто подобное. Не пережив
шие аналогичных ощущений, очевидно, слышали о 
них или встречали в литературе прошлых лет.

Несомненно, что достоверность известных сви
детельств варьирует в весьма широких пределах -  от 
абсолютно беспочвенныц измышлений до непрелож
но документированных фактов.

Существование последних и дает нам повод и 
право обращать взоры и тратить силы на исследова
ние фактов такого рода в надежде на выявление за
кономерностей происходящего, постижение механиз
ма, причинно-следственных связей, построение гипо
тез, организацию экспериментальных проверок либо 
статистической обработки фактов, на поиск, выявле
ние и обследование сенситивных натур такого рода.

В языке существует множество различных тер
минов, отражающих наличие широкой гаммы подоб
ных ощущений и свойств, начиная от предчувствия, 
через предвидение, предзнание, предсказание и т. п.

Рассмотрению части подобных проявлений был 
посвящен ряд моих работ, опубликованных в журна
лах и книгах прошлых лет. В 1989 году в серии бро
шюр «Знак вопроса» была опубликована работа «По
следняя книга Сивиллы?» ( Знак вопроса. -  1989. -  
№ 11 ).

В предлагаемом материале делается попытка 
анализа любопытного документа -  дневника москов
ского школьника Левы Федотова, весьма примеча
тельного с указанных выше позиций.

НИБЕЛУНГИ XX ВЕКА
Немногие теперь помнят 21 июня 1941 года. 

Последний предвоенный вечер. Фашистская Герма
ния изготовилась к броску на Восток. Ждали утрен
ней зари 22 июня -  времени начала реализации пла
на «Барбаросса». Армия Германии, поглотившая 17 
стран Европы, оснащенная прекрасным наступатель
ным оружием, поднаторевшая в грабежах и разбое, 
занесла солдатский сапог над нашей границей. Было 
тихо.

Еще не грянул час войны. Еще молчали пушки, 
готовые принять в свои стальные лона снаряды «пер
вого удара». Еще не взревели двигатели самолетов, 
до отказа набитых бомбами для мирных городов Со
ветской России. 170 дивизий отборных головорезов, 
потомков легендарных белокурых нибелунгов, убеж
денных в своем превосходстве и праве решать судь
бы народов, были готовы на любую жестокость, звер
ство, беззаконие.

Назвав своим союзником самого Господа Бога, 
они без ложной скромности написали об этом на 
пряжках солдатских ремней. С ними Бог -  чего им 
бояться? Они были готовы к бою и победе, внутрен
не готовились к параду на Красной площади, им ка
залось, что они уже начали побеждать.

. История еще не свершила свой суд. Еще были 
живы 12 апостолов Гитлера, позже приговоренных 
Нюрнбергским трибуналом за преступления против 
человечества к смерти через повешение. И они, и те, 
кто смотрели в тот вечер сквозь стекла цейсовских 
биноклей на наш каравай, были обречены, не сделав 
даже первого шага, еще не распечатав сургуч секрет
ных пакетов. В маленькой квартире в центре Моск
вы, неподалеку от Кремля, уже был написан не под
лежащий обжалованию приговор их преступной за
тее, поставлена в нем последняя точка. Решение бы
ло вынесено и зафиксировано в обычной школьной 
тетради дневника 18-летнего Левы Федотова.

Этот болезненный московский школьник уже из
мерил, взвесил и... предрешил судьбу фашистской 
Германии за 17 дней до начала войны, ставшей веч
ным позором фашизма и торжеством гуманизма и 
жизни.

Именно в этот душный предвоенный вечер Лева 
с тревожно бьющимся сердцем думал о том, что, 
возможно, уже сейчас прогремели первые залпы но
вой войны, и внес эту запись в дневник. Она сохра
нилась. Благоговейно прикоснемся к старой тетради 
фабрики «Светоч» в картонном переплете, на облож
ке которой римскими цифрами начертано: XIV. На 
страницах, датированных 5 июня 1941 года, среди 
прочих записей привлекают внимание следующие 
пророческие мудрые слова, которые можно рассмат
ривать как либретто Великой Отечественной войны.

ЛИБРЕТТО ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ЧАСТЬ I (ТЕТРАДЬ XIV )
«Хотя сейчас Германия находится с нами в дру

жественных отношениях, но я твердо убежден (и это 
известно также всем), что это только видимость. Я 
думаю, что этим самым она думает усыпить нашу 
бдительность, чтобы в подходящий момент всадить 
нам отравленный нож в спину. Эти мои догадки под
тверждаются тем, что германские войска особенно

усиленно оккупировали Болгарию и Румынию, послав 
туда свои дивизии. Когда же в мае немцы высади
лись в Финляндии, то я твердо приобрел уверенность 
о скрытной подготовке немцами нападения на нашу 
страну со стороны не только бывшей Польши, но и 
со стороны Румынии, Болгарии и Финляндии, ибо 
Болгария не граничит с нами по суше, и поэтому она 
может не сразу, вместе с Германией, выступить про
тив нас. А уж если Германия пойдет на нас, то нет 
сомнения в той простой логической истине, что она, 
поднажав на асе оккупированные страны, особенно 
на те, которые пролегают недалеко от наших границ, 
вроде Венгрии, Словакии, Югославии, а может быть, 
даже Греции и, скорее всего, Италии, вынудит их 
также выступить против нас с войной.

Неосторожные слухи, просачивающиеся в газе
тах о концентрации сильных немецких войск в этих 
странах, которую немцы явно выдают за простую по
мощь оккупационным властям, утвердили мое убеж
дение в правильности моих тревожных мыслей То, 
что Германия задумала употребить территории Фин
ляндии и Румынии как плацдарм для нападения на 
СССР, это очень умно и целесообразно с ее сторо
ны, к несчастью, конечно, нужно добавить, владея 
сильной военной машиной, она имеет полную воз
можность растянуть восточный фронт от льдов Ледо
витого океана до черноморских волн.

Рассуждая о том, что, рассовав свои войска 
вблизи нашей границы, Германия не станет долго 
ждать, я приобрел уверенность в том, что лето это
го года будет у нас в стране неспокойным. Долго 
ждать Германии действительно нечего, ибо она, 
сравнительно мало потеряв войск и вооружения в ок
купированных странах, все еще имеет неослабевшую 
военную машину, которая в течение многих лет, а 
особенно со времени прихода к власти фашизма, по
полнялась и крепла от усиленной работы для нее 
почти всех отраслей промышленности Германии и ко
торая находится вечно в полной готовности. Поэтому 
стоит лишь только немцам расположить свои войска 
в соседних с нами странах, она имеет полную воз
можность без промедления напасть на нас, имея 
всегда готовый к действию механизм. Таким обра
зом, дело только лишь в долготе концентрации 
войск. Ясно, что к лету концентрация окончится и, 
явно боясь выступить против нас зимой, во избежа
ние встречи с русскими морозами, фашисты попыта
ются втянуть нас в войну летом... Я думаю, что вой
на начнется или во второй половине этого месяца ( 
т.е. июня), или в начале июля, но не позже, ибо яс
но, что германцы будут стремиться окончить войну 
до морозов.

Юрий Росциус, «Знак вопроса»
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Армянское радио
Г

• - Кто такой экономист?
- Экономист - это человек, который знает о 

деньгах больше, чем те, кто их имеет.
• - Как лучше вести себя в разговоре?
- Иногда лучше прикусить язык, чем потом 

кусать локти.
• - Что в человеке лучше: зло или достоинст

во?
- Зло, которое мы причиняем, навлекает на 

нас меньше ненависти и преследований, чем 
наши достоинства.

• - Как называется человек, которому повез
ло в любви?

- Холостяк.
• - Какое наказание ждет того, кто женится?
- Никакого. Сама женитьба - уже достаточ

ное наказание.
• - Что такое поцелуй?
- Это нечто, что ребенок получает бесплатно, 

взрослый - срывает тайком, а старик - покупа
ет.

• - Что такое социализм?
- Фигня... по сравнению с коммунизмом.
• - Что опаснее: зависть или ненависть?
- Зависть еще непримиримее, чем ненависть.
• - Какую птицу опасно трогать?
- Только тронь важную птицу, от тебя же пух 

и перья полетят.

А М О Й  РЕВНИВЫЙ М УЖ  ВСЕГО- 
НАВСЕГО ТОРПЕДИСТ" п о д в о д н и к

• - В каком случае с женщиной обращаются 
как с собакой?

- Когда требуют от нее верности.
• - Почему женщина опаснее разбойника?
- Разбойник требует кошелек или жизнь, а 

женщина - и то и другое.
• - Может ли вегетарианец полюбить женщи

ну?
- Может, если она ни рыба, ни мясо.
• - Кто такой горный козел?
- Это муж, который разрешает жене прово

дить отпуск в горах.
• - Сколько женщин необходимо мужчине?
- Каждому мужчине необходимы в жизни три 

женщины. Это мать, жена и еще хотя бы одна 
женщина, считающая его мужчиной.

• - Какое лучшее средство от седины?
- Лысина.
• - Когда любовь идеальная?
- Тогда, когда муж - глухой, а жена - слепая.
• - Что значит «истина, проверенная жиз

нью»?
- Многократно повторенная ошибка.
• - Почему, целуясь, девушка обычно закры

вает глаза?
- Она в это время вспоминает, как целова

лась с другими.
• - Что ныне самое удивительное?
- Самое удивительное не то, что дураки вы

ступают с речами, а то, что им 
аплодируют умные.

• - Из чего сотканы цепи на 
трудящихся в России?-

- Из президентских и минис
терских бумаг.

• - Кто в России живет, а кто 
существует?

- Из века в век, из года в год 
порочный принцип торжеству
ет: пройдоха и дурак - живет, 
а тот, кто мыслит, - существу
ет.

• - Что посоветуете читать 
ныне?

- Читайте то, что написано, 
только между строк.

• - ЧтЬ такое гуманизм?
- Гуманизм • это спасти чело-

века от человека.
• - Когда человек учится на ошибках?
- Тогда, когда признает их своими.
• - Кто часто не знает, чего хочет, но всег да 

добивается своего?
- Женщины.
• - Что такое современная семья?
- Это когда муж - дракон, жена - змея, дочь

- собака, а сын - свинья.
• - Как называются люди, не болеющие 

СПИДом?
- Аспиды!
• - Как называется мать, у которой пятеро 

детей от разных мужчин?
- Мать-однаночка.
• - В чем сходство женщины с природой?
- Чем больше покровов с нее снимаешь, тем 

больше дух захватывает от открывающихся 
тайн.

• - Когда мужчина бывает слаб?
- Только в тот момент, когда хорошенькая 

девушка начинает говорить,^<акой он сильный!
• - Что делает девушка, выходя замуж?
- Она меняет внимание мнбгих на невнима

ние одного.
• - Кто называется холостяком?
- Тот- человек, который может совершенно 

спокойно разговаривать во время сна.
• - Почему первый брак чаще всего оказыва

ется неудачным?
- Потому, что женщина торопится в него 

вступить. А  торопится она потому, что хочет 
успеть вступить во второй брак, если первый 
окажется неудачным.

• - Есть ли вариант успешного завершения 
перестройки?

- Их даже два. Первый - реалистический: ес
ли к нам прилетят марсиане и все перестроят. 
Второй - фантастический: если мы все сдела
ем сами.

РАССКАЖУ ТЕБЕ 
Я СКАЗКУ

Р асскажу тебе я сказку  
(Я тогда еще не пил), 
ка к однажды дядя Фельдман 
Д ядю  Гринберга убил.

Как потом над ним он плакал, 
ка к  в могилу положил, 
ка к  лопатой долго стукал, 
сверху камнем привалил.

Дядя Фельдман был ж естокий 
и всегда носил кинжал.
Дядя Гринберг был хороший - 
н и ко го  не обижал.

Дядя Ф ельдман ел, ка к  лошадь, 
пистолетом чай мешал.
Дядя Гринберг был хорош ий - 
целый день в кроватке спал.

Но однажды дядя Гринберг 
вышел в садик погулять.
Дядя Фельдман там был тоже, 
чтоб газету прочитать.
Вдруг закапал сильный дож дик, 
дядя Фельдман вынул зонт. 
Рядом с ним сидела тетя - 
стала мокрая совсем.

Дядя Гринберг разозлился, 
к  дяде Фельдману подсел 
и сказал: «Как вам не стыдно! 
Тетя мокрая совсем!»

Не успел тут дядя Фельдман 
даже рот свой улыбнуть, 
ка к  проворный дядя Гринберг 
зонти к смог его стянуть.
И тогда-то дядя Фельдман 
вынимает свой кинжал.
И случилось то, что раньше 
я уже вам рассказал.

Эту сказку  дядя Толя 
Оле-девочке прочел, 
чтоб она не стала тетей 
и не мокла под дождем.

Анатолий Гланц
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• — Простите, — обратились к во
рону, — как вам удается так долго 
жить?

— Только не надо каркать! — отве
тил ворон. — А то сглазите...

• Голубь назначил свидание голуб
ке в полдень на часах городской ра
туши. Ждет ее час, два... И только к 
вечеру она появилась.

-  Почему ты так поздно пришла?

Ведь от твоей площади до ратуши 
лететь пять минут.

— Милый, на дворе такая чудесная 
погода, что я решила пройтись пеш
ком.

■ Сидят две вороны на дереве. Од
на на верхней ветке, а другая — на 
нижней. Та, что на нижней, и гово
рит:

— Ой, какой дождь теплый пошел!
А другая, с верхней ветки, отвеча

ет:
— Какой хочу, такой и пускаю.
• Два воробья ночуют под москов

ским мостом.
— Ты знаешь, — говорит один, — 

рубль опять упал.
— Да хрен с ним, с рублем, ты луч

ше смотри, чтобы этот мост не упал.
• Однажды Чарли Чаплин выгули

вал свою собаку, а неподалеку сто
яла очень худая женщина. Собака

бросилась к ней и стала ее облизы
вать. Чаплин извинился:

— Прошу прощения, мадам, но моя 
собака никогда не видела столько 
костей сразу.

• Жванецкий рассказывал:
— Иду по Одесскому привозу. Про

дают семечки. У одной бабки — 10 
копеек, у другой 10 копеек, у треть
ей, у четвертой... Смотрю, сидит 
бабка и продает семечки по 20 ко
пеек за стакан. Я спрашиваю: «По
чему это Вы, гражданочка, продае
те семечки по 20 копеек, а другие по 
10?»

— Ты что, не понимаешь, что 20 
копеек — это больше, чем 10.

• Однажды один бездарный комик 
предложил тогда еще безвестному 
юмористу Джерому К. Джерому 
продать ему за пять фунтов несколь
ко острот, которые комик хотел вы

дать за свои.
— Эта сделка для нас обоих не вы

годна, — ответил Джером. — Если у 
меня увидят пять фунтов, то решат, 
что я их украл. Если от Вас услышат 
хорошую остроту — поймут, что Вы 
ее украли.

• Два пассажира в купе ведут уче
ный разговор. У окна сидит третий и 
время от времени, услыхав фами
лию какой-нибудь известной лично
сти, вставляет и свое слово:

— Если рассуждать о Спинозе...
— Еврей.
— Когда Америку открыл Ко

лумб...
— Еврей.
— Как писал Гейне...
— Еврей.
— Эйнштейн...
— Еврей.
Огорошенная этими сведениями

соседка по купе, католическая мо
нашка, в испуге крестится.

— Господи Иисусе, мать пресвятая 
Богородица!..

— Тоже евреи, — спокойно замеча
ет знаток.

• Говорят, что памятник Христофо
ру Колумбу в Нью-Йорке раз в году, 
в день рождения славного морепла
вателя, оживает.

Арт Бухвальд, лучший американ
ский фельетонист, обратился с во
просом к памятнику:

— Мистер Колумб, если бы так 
случилось в действительности, что 
бы Вы сделали прежде всего?

— Первым делом, — ответил Хрис
тофор, указывая на обсевших его 
голубей, — я перестрелял бы этих 
серунов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7.Героиня комедии В.Шекспира «Укрощение стропти

вой». 8.Вид летучей мыши. 9.Красный муравей тропичес
кой Америки. 10.Мифическая птица с женским лицом и 
грудью. 11.Роликовая доска. 15.Президент Молдовы. 
16.Самый северный полуостров Азии. 17.Внутренняя сто
рона одежды. 19.Казачий офицерский чин. 20.Мягкий 
внутренний слой коры дерева. 23.Плитка для облицовки 
стен, печей. 25.Водоплавающая птица, родственная пели
кану. 26.«Петух пробуждается рано; но ... еще раньше» 
(К.Прутков]. 30.Драгоценный камень зеленовато-голубого 
цвета. 32.Вид налога. 33,Гидротехническое сооружение. 
34.Возлюбленная Орфея. 35.Разведывательная или сыск
ная служба.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Небольшая оперная ария. 2.Мусульманская святы

ня в Мекке. 3.Румынский композитор, автор оперы 
«Эдип». 4.«Порядок освобождает мысль» (автор). 5.От
равляющее вещество. 6.Неудачный исход игры. ^ .П о д 
ставка для приготовления пищи на огне. 13.Палата пар
ламента Германии. 14.Исполнитель главной роли в филь
ме «О, счастливчик!» 17.Рыба семейства сельдевых. 
18.Телепередача Б.Бермана. 21.Тростниковое перо. 
22.Семья народных целителей. 24.Столица 16-х Олим
пийских Игр. 27.Вид конного спорта. 28.«Ешь ... , а хлеб 
вперед береги» (поговорка). 29.Дудка для подманивания 
птиц. 31.Смесь в виде однородной массы. 8


