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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПРОСИТ ЮРИЯ АБРАМОВИЧА 
ОТДАТЬ 9 МИЛЛИАРДОВ.
И ВООБЩЕ  -  НЕ ОБИЖАТЬ 
ПЕНСИОНЕРОВ-АНГАРЧАН

р р  А н гар ска  Непомнящий направил губернатору Ножикову письмо, в котором 

упрекнул областные власти в неравномерном распределении пенсионных 
средств в пользу И ркутска только  потому, что они стекаю тся туда  по сущ еству - J 

ющему законодательству . Владимир Непомнящий подчеркнул: «Положение настолько  се 
рьезно , что становится вероятным непредсказуемое поведение обнищавших граж дан» . В 
мэрию каждый день приходят десятки  ангарчан , которые уже не только  просят, но и ос

корбляю т чиновников, угрожаю т им. Между тем , по словам  мэра, «администрация явилась 

в очередной раз залож ником » , она не в си лах  повлиять на областные власти . Поэтому к 
16 сентября пенсии за  август получили лишь трое из каж ды х пяти ангарчан. О стальным 

администрация пока ничем помочь не может. Но — пы тается .

НЫНеШНИИ АВГУСТ ВЫЛ НА ТРеТЬ
короче прошлогоднего?

На 35% сократился объем промышленного производства в Ангарске в авгу
сте по сравнению с 1995 годом. Как сообщает главный статистик Людмила Ка
шина, за месяц было выпущено продукции на 6,7 трлн. руб. Кстати, годовой бю
джет Ангарска меньше полутриллиона рублей. Потребительских товаров изго
товлено на 393 млрд. руб., из них почти половина -  продовольственные. Так что 
голод пока не грозит.

В ПЯТНИЦУ, ТРИНАДЦАТОГО...
...47-летняя почтовая служащая задушила мужа, 59 лет. Подробности след

ствие noiftj не афиширует. По неофициальным данным, новоиспеченная вдова 
после этого ходила на работу, а вернувшись, попросила знакомых помочь выне
сти труп. Те отказались и сообщили в милицию. Женщина тем временем расчле
нила труп, чтобы вынести из квартиры по частям.

... В 12 мр-не у 1-го дома неизвестные буквально изрешетили из автомата 
двоих молодых мужчин, один из которых жил в этом дворе. Он скончался в боль
нице. Второй находится в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, все произо
шло около 8 вечера, было еще светло. Когда раздались очереди, игравшие во 
дворе дети бросились врассыпную, чудом никто из них не пострадал.

... Были избиты, порезаны и покалечены не меньше десятка ангарчан.
Так и живем.

через п о л г о д а  ей р о ж а т ь
20-летняя женщина была найдена без сознания в подъезде дома ^.микро

района. Врачи установили, что она беременна -  12 недель. В кому она впала 
после очередного употребления наркотиков.

Бригады скорой помощи чуть ли не ежедневно выезжают к наркоманам, но 
чтобы это была беременная женщина -  такого не припомнят.

АИГЛРЧАИШ ПОЙДУТ ИЛ 
М Р ОП1ЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 

А ТАМg ГЛЯДИШЬ,
И НА ОЛИМПИАДУ...

Три ангарские тяжелоатлетки -  Альбина Хомич, Галина Кутерьгина и Елена 
Гвоздева победили -  каждая в своем весе -  на чемпионате России в г. Россощь 
под Воронежем. Еще одна ангарчанка, Евгения Жолобова, завоевала бронзу. 
Кстати, команда состояла всего из пяти спортсменок.

Победительницы включены в сборную России для выступления на чемпиона
те Европы в Праге в ноябре. Кроме того, тяжелая атлетика теперь в программе 
Олимпийских игр, так что наши спортсменки, если повезет, смогут там не толь
ко других посмотреть, но и себя показать.

ЖУРНАЛИСТ умер ОТ УДАРА 
милицейской д у б и н к и

Целый юд понадобился прокуратуре Волгоградской области, чтобы доказать 
очевидное: журналист местной печати «Крестьянское слово» Александр Конова- 
ленко скончался в опорном пункте милиции в июне прошлого года вовсе не от
того, что неловко упал со стула ( у него обнаружили двойной перелом костей 
черепа). Журналиста убили. Обвинение пришло к выводу, что Саше нанесли 
удар по голове резиновой дубинкой. Прокуратура оценила происшедшее как 
«убийство по неосторожности». В стороне остался вопрос о правомочности са
мого задержания Коноваленко, который хоть и находился под хмельком на ули
це, но общественного порядка не нарушал.

Судья народного нарсуда Галина Мун не удовлетворилась выводами следст
вия и вернула дело в прокуратуру. По ее мнению, к убийце в милицейском мун
дире следует применить более «тяжкую» статью УК.

уровень жизни

Трудоспособному ангарчанину, по офицн» 
альным данным, в месяц нужно не мень- 
ше 513 146 рублей. Стоимость набора из 
19 основных продуктов на неделю ь 16 
сентября составила 80 698 рублей.

н а  совете
АДМИНИСТРАЦИИ:

«Бюджетники тоже 
люди»

На очередном заседании административного сове
та рассмотрено пять вопросов.

В числе их — «О создании резерва продовольствия 
и материальных ресурсов в ангарском муниципальном 
образовании». Принято было решение доработать ме
ханизм действия данного постановления и финансиро
вания резерва.

Руководитель контрольно ревизионного управле
ния Наталья Мажарова доложила членам совета о ре
зультатах ревизии исполнения сметы расходов саввате- 
евской администрацией. В результате мэр подписал по
становление о мерах наказания и возврате израсходо
ванных средств.

Вопрос о нормативах затрат на содержание объек
тов социально-культурной сферы на 3-й квартал 1996 
г., который будет рассматриваться повторно на заседа
нии городской Думы, вызвал небольшую дискуссию, 
так как, по словам зам. мэра юрода А. А. Трифонова, 
«работники бюджетной сферы постепенно становятся 
людьми второго сорта, не имеющими возможности 
нормально лечиться, нормально отдохнуть и поправить 
свое здоровье, то же самое касается и их детей, если 
отец не работает где-нибудь на АНХК или не занят 
коммерцией...»

Мэр предлагает рассмотреть нормативы затраг в 
других городах, а также в администрациях, действую
щих на территории области, и особенно рядом с Ан
гарском.

...Д МАСТеРА
на третьем 
месте.
ПРАВДА?
С КОНЦА
За 7 туров до окончания 

футбольного сезона команда 
мастеров занимает 14-е место в 
чемпионате России по футболу. 
Лидируют же по-прежнему «Ир
тыш» (Омск) и «Томь» (Томск). За
то на первенстве области ангар- 
чане вторые. «Ангара-Алекс» ус
тупает лишь команде ИВВАИУ. 
Лидер прошлого сезона «Гран» 
(Иркутск) -  на 5-й строке тур
нирной таблицы.

Информацию подготовили:
Марина ТИХОНРАВОВА, Елена КУШНАРЕВА, 
Людмила КАШИНА, Светлана ДАНЧИНОВА 

и Николай ЗАГУРСКИЙ.

P.S . 14 сентяб 
ря «Ангара» 
проиграла В 
Хабаров - 
ске м ест - 
ному СКА 
со счетом 
0:2.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сентябрьская игра «Ве

зунчик» проходит в четыре 
чика — 6 , 13, 20, 27 числа. 
Вам необходимо отыскать в 
каждом выпуске по три бук
вы с «Везунчиком», выре
зать их, составить слово из 
12 букв, наклеить на от
крытку и отправить нам. 
Главный приз сентябрьско
го «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.руб

лей.

УДАЧИ! ИЩИТЕ В 
ЭТОМ НОМЕРЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ 
БУКВЫ.
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В АВИАКАТАСТРОФЕ ПОГИБЛО  
ВСЕ КОМАНДОВАНИЕ 23-Й 
ВОЗДУШНОЙ а р м и и

• * .' V' *'
- : В среду при выполнении специального задания потерпел ка

ст рофу вертолет российских Военно-Воздушных Сил Ми-8. 
f' Как сообщили в пресс-центре ВВС России, кроме членов эки
пажа, на борту находились командующий 23-й Воздушной арми
ей, заслуженный военный летчик России генерал-лейтенант авиа
ции Дмитрий Куцеконь, а также начальник штаба 23-й Воздушной 
армии генерал-майор авиации Борис Батура. Всего на борту бы
ло шесть человек. Все они погибли. Трагедия произошла в Забай
калье, в 17 километрах севернее Читы. Находясь в воздухе, вер
толет неожиданно потерял управление и начал падать. К счастью, 
падение машины пришлось на нежилые районы Забайкалья и на 
земле никто не пострадал.

К месту происшествия немедленно прибыли поисково-спаса
тельные группы, однако спасти никого не удалось. Сейчас там 
организованы эвакуационные работы.

Вчера же министр обороны России Игорь Родионов своим 
приказом назначил специальную комиссию для расследования 
этого летного происшествия. Комиссия уже вылетела на место 
авиакатастрофы.

«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»
РАЗГАДКИ НЕ ДАЛ

«Черный ящик» упавшего под Белградом грузового Ил-76 
уральской компании СПАЭРО расшифрован, но причины паде
ния лайнера по-прежнему неизвестны. Расшифровка лайнера 
лишь подтвердила: не 12-й минуте полета произошел отказ энер
гетической системы самолета. Комиссия по расследованию ЧП 
исключила такие причины, как взрыв в самолете, нападение на 
экипаж, воздействие груза.

ОСТАНКИ ПОГИБШИХ 
ПАССАЖИРОВ ТУ-154 НОРВЕЖЦЫ 
ВСЕ ЕЩЕ ДЕРЖАТ У СЕБЯ

На архипелаге Шпицбергена завершились аварийно-спаса
тельные работы по извлечению и эвакуации тел погибших из рай
она катастрофы самолета ТУ-154 компании «Внуковские авиали
нии».

Как сообщили в пресс службе Министерства по чрезвычай
ным ситуациям РФ , за российскими спасателями на Шпицберген 
вылетел специальный самолет. К вечеру наши специалисты долж
ны были вернуться в Москву.

В ходе работ удалось найти тела всех погибших (141 человек) 
в авиакатастрофе. Однако норвежская сторона проинформиро
вала МЧС России о том, что официальное заключение о заверше
нии работ возможно лишь после окончания идентификации по
гибших, проводимой специальной медицинской комиссией в го
роде Тромсе. Затем будет решен вопрос о транспортировке ос
танков в Москву.

Телефоны: 6-02-58, 2-24-91. Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".Ф акс : 6-02-58.
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В одном древнекитайском тексте говорит
ся о том, что астрономы Хи и Хо, предав
шись пьянству, впервые не сделали еже
годных вычислений путей небесных светил, 
чем стали недостойными своего высокого 
звания. Легенда повествует, что Хи и Хо, 
не успевшие предсказать затмения, были 
обезглавлены...
Эта грустная история позволяет нам по-

• нять, насколько важное значение придава- J  
лось в Древнем Китае знанию времени за- % 
тмений. Причем наиболее важно было * 
знать время солнечного затмения.
И на Руси в славянской культуре сохрани- f j 

лись в летописях с языческих аж времен 
сообщения о затмениях.
Зловещий характер несли и солнечные, и 

лунные затмения в разных культурах, даже 
отдаленных друг от друга расстояниями и 
веками.
Может показаться, что затмения -  столь ■ 

редкое событие!
Это не так.
Каждый год происходит не менее двух и 

не более пяти солнечных затмений. Лунных 
же может быть не более трех в год, а в 
иной год и вовсе не бывает. Но увидеть их - 4 
удается не везде и не всегда.
С астрологической точки зрения, затме- Щ  

ния представляют большой интерес, так 
как они указывают на наиболее важные и 
далеко идущие события. Наиболее важное , 
влияние они оказывают в тех местностях, 
где их можно увидеть.
Вековыми наблюдениями установлено, 

что при лунном затмении влияние проявля-
• ется почти сразу, а при солнечном -  воз

действие обнаруживалось спустя несколь
ко месяцев.
Надвигаются два таких события: 27 сентя

бря -  лунное затмение и 12 октября -  сол
нечное.

К сожалению, для любителей наблюдений 
ни то, ни другое на нашей территории вид
но не будет. Если же принять во внимание 
действие затмений, то, может, оно и к луч
шему, что не на что смотреть?
Люди издревле боялись затмений,считая 

их предвестниками несчастий. Действи

тельно, какие-то неблагоприятные события 
происходят. Но ведь происходят и положи
тельные события! Например, солнечное за
тмение 9 мая 1948 года совпало с днем 
рождения Гарри Трумена и он был выбран 
президентом США, несмотря на многочис
ленные предсказания обратного результа
та. И это не единственный пример «везе
ния».

Итак, лунное затмение 27 сентября. Точ
ное время его -  11 часов 55 минут по ме
стному времени.
И чем же может нам грозить затмившаяся 

луна, даже если она не видна в этот мо
мент на небе? Или -  что она нам подарит?
Если обратиться к такому авторитету, как 

Птоломей (а он занимался исследованиями 
Луны: в то время не делали различий меж
ду астрономией и астрологией), то он пи
сал, что затмение Луны, приходящееся на 
первую декаду Овна (а это именно так в на
шем случае), приносит «лихорадки, поджо
ги, пожары дров и лесов, сухость воздуха».
Но самое негативное влияние ее в данном 

случае -  на родившихся в первой декаде 
Весов, то есть с 21 по 31 марта и с 23 сен
тября по 2 октября. И особенно явно влия
ние это может отразиться на женщинах.

Проявиться негатив может больше психо
логически, чем событийно. Хотя в истории 
есть много примеров, когда с людьми, по
павшими в сферу затмения, начинали слу
чаться разные неприятные истории.
Это о лунном затмении. Солнечное затме

ние 12 октября наиболее неблагоприятно 
для родившихся в период с 10 по 18 октя
бря. Но по поводу солнечных затмений из- 
вестно, что если оно не видно в каком-то 
регионе, то и не оказывает особого дейст
вия.
Но вернемся к лунному затмению. Что это 

за негативные влияния? °
Классическая астрология считает, что во 

время лунных затмений наблюдается эмо
циональная чрезмерность,вызывающая на
пряжение воли. Человеку как будто все по 
плечу, а море, естественно, по колено. Ко
нечно, в быту при таком состоянии души 
можно переделать кучу дел, но надо быть

ТУРКИ -  «ЧЕЛНОКАМ»: 
JSAU1 НА БАШ...

В нелегкой жизни российских 
«челноков» наметился очередной 
этап -- за их интересы (не забывая, 
правда, и о своих) начали бороться 
иностранные правительства. Как 
следует из сообщения «Интерфак
са» со ссылкой на неназванного 
эксперта в ГТК РФ и, далее, — на 
сведения российского посольства в 
Анкаре, турецкие власти намерены 
принять меры, направленные на 
стимулирование экспорта своих то
варов в Россию. Обеспокоенность 
турецкой стороны понятна — имен
но здесь закупается около полови
ны всей продукции, поставляемой 
«челноками» в нашу страну, а но

вые таможенные правила, введен
ные с 1 августа российским прави
тельством, могут серьезно подо
рвать этот налаженный бизнес.

В связи с этим турецкие власти 
приняли решение с 1 января 1997 
года не облагать налогом товары, 
вывозимые из страны частными ли
цами. Ограничив, правда, свою 
«благотворительность» такими же 
рамками, которые существуют в но
вых российских таможенных прави-
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лах, -  не дороже 1 000 долларов и 
не больше 200 килограммов. Това
ры же, превышающие эти ограниче
ния, турецкая сторона намерена 
рассматривать как экспорт со все
ми вытекающими отсюда последст
виями. Предполагается также, что 
товары на сумму свыше 10 тысяч 
долларов будет разрешено выво
зить только юридическим лицам.

Все эти нововведения, по мне
нию экспертов, свидетельствуют о 
том, что Турция хотя и заинтересо
вана в торговле с Россией, не прочь 
придать этому процессу более ци
вилизованных характер н, может 
быть, даже оттеснить «челноков» 

на второй план. В пользу этого 
предположения, в частности, гово
рит и тот факт, что Турция сейчас 
активно прорабатывает вопрос о 
строительстве своих торговых цент
ров в Москве, Сочи и Ростове. В 
которые, как предполагается, ту
рецкие товары будут поставляться 
централизовано. В свою очередь, 
российское правительство, по всей 
видимости, твердо решило не де
лать никаких послаблений в отно-

Лет десять назад костромская 
деревушка Кирово была окружена, 
словно частоколом, ракетами стра
тегического назначения. Сегодня на 
месте дислокации ракетчиков •- 
лишь провалы опустевших шахт. 
Каждая — сорок метров в глубину и 
три в диаметре. Какой крестьянин 
не мечтает о таком погребе!

Увы, не судьба мужикам хранить 
соленья в бетонных «стаканах». На 
экс-стратегическое поле неожидан
но выдвинулась колонна инкасса
торских броневиков в сопровожде
нии воинских патрулей и милицей
ских мигалок. Город подумал: уче
нья идут. Но изумленным костроми
чам объяснили, что броневики до-

шении мелкооптовых импортеров. 
В подготовленном специалистами 
ГТК РФ новом проекте, который 
называется «Правила пропуска че
рез таможенную границу РФ това 
ров и транспортных средств, ввози
мых физическими лицами», для них 
не предусмотрено никаких уступок. 
Вопрос о том, кто будет одевать 
россиян в будущем году и за чей 
счет, остается открытым...

ВАМПИРЫ НЕ БОЯТСЯ ДАЖЕ СПИДА

Письмо и просьбы дать интервью приходят к Кэйн Пресли со всех концов 
Земли. Нет, жительница Эль-Пасо (штат Техас) не родственница Элвиса Пре
сли. Да и спрашивают ее почти в каждом письме про одно и то же -  спит ли 
она в гробу?

Подобное, казалось бы, странное любопытство вызвано тем, что 38-лет
няя ночная охранница в одной из эль-пасских фирм -  женщина-вампир. При
чем со стажем -  с 9-летнего возраста. А всемирная слава пришла к ней по
сле того, как ее высказывания вошли в книгу-исследование о таких кровопий
цах США.

Ну, с кровью животных все просто -  Пресли приобретает ее на скотобой
не, предпочитая коровью. А где же она берет человеческую? Кэйн без стес
нения признает, что, например, ей частенько приходится совершать бартер: 
она доставляет сексуальное наслаждение мужчине в обмен на определенную 
дозу его крови (в зависимости от комплекции любовника). Средний ежеднев
ный рацион женщины-вампира составляет один-два стакана крови.

Кстати, книжное интервью помогло и самой Кэйн, которая раньше стесня
лась своего пристрастия. Написавшие этот труд эксперты сообщили ей, что 
она далеко не одинока в США -  вампиров обоего пола на американской 
земле насчитывается порядка 8 тысяч.

ТЕЛЕНОК С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГЕНОМ
Примерно два года назад в финском Институте биотехнологии родился те

ленок по имени Хуомен. В строгом смысле слова у него нет ни отца, ни мате
ри. Теленка получили в «пробирке» с помощью генной инженерии. Его орга
низм содержит человеческий ген, которого нет ни у одной коровы или быка. 
Дополнительный ген заставляет Хуомена производить лекарство, необходимое 
для лечения анемии у людей. В этом году Хуомен дает первое потомство, ко
торому по наследству будет передан его дополнительный ген. Смысл жизни Ху
омена, его детей, внуков и правнуков один-единственный -  дарить людям ле
карство от анемии. Так начинается эра живых медицинских фабрик.

По данным финского химического журнала «Kemia-Kemi», в Финляндии в 
исследованиях по биотехнологии участвуют около 50 коммерческих компаний. 
Среди них такие известные фирмы, как «Прималко», специализирующаяся на 
производстве алкоголя, и «Валио», известная своими молочными продуктами и 
сырами.

ставили из столицы 180 (сто восемь
десят!) тонн спецмакулатуры Цент
робанка. Принято решение засыпать 
бесхозные ракетные шахты отслу
жившими свой век рублями образца 
1961 года.

Всякого повидавшая за годы 
экономических реформ Кострома 
разволновалась. Ну ладно бы заны- 
кать в ракетную шахту старые тело
грейки из окрестных зон строго ре
жима. Но переть несколько трейле
ров разноцветных фантиков? Да 
еще под таким конвоем?! Масла в 
огонь добавило сообщение о том, 
что сверху денежки будут забетони
рованы. Словно прятали радиоак
тивные отходы.

Тут уж взбеленились костром
ские «зеленые»: мол, куда умнее 
было бы перегнать социалистичес
кую валюту в чистейший техничес
кий спирт. «Зеленые» успели даже 
выкрикнуть адрес подходящего ар
хангельского завода. Но московские 
гости тут же образумили поднявше
го тревогу главного специалиста об
ластного комитета природоохраны 
Валентину Ямщикову — ей пообеща
ли незамедлительное увольнение с 
работы. Кстати, сподвижница Ямщи
ковой, сотрудник регионального Уп
равления геологии использования 
недр Елена Торопова смириться не 
пожелала и поплатилась за упрямст
во карьерой.

Тем не менее энтузиастам уда
лось выяснить, что акция с захоро
нением груза «X» проводится на 
средства Минобороны. По утверж
дению военных, на сегодня довер
ху засыпаны деньгами двадцать во
семь ракетных шахт. И еще семьде
сят дожидаются своей очереди. По 
некоторым оценкам, для победного 
завершения работ потребуется не 
только вся бывшая советская налич
ка, но и вся нынешняя — включая 
зарплату шахтеров и целевые сред
ства на восстановление Чечни.

А впрочем, не все ли равно, в 
какую трубу сыпать?

Дмитрий Севрюков.
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осторожным с водой, бытовой эле
ктрической техникой и, самое при
митивное, но опасное -  с алкого
лем.
В масштабах населенных пунктов 

могут случиться перебои с водой и 
неполадки в системе водоснабже
ния.
Не следует в эти дни выяснять 

конфликтные отношения, не надо 
браться за волевое воспитание де
тей, хотя очень хочется решить все 
проблемы одним взмахом ремня...
Возможны беспричинные страхи и 

тревоги, конфликты с представите
лями другого пола.
В восточных и авестийских мето

диках во время полнолуния реко
мендуется качественно очистить 
срганизм голоданием, а во время 
затмения медитировать на все са- 
июе светлое. Мне же кажется, что в 
православии к этому делу подходят 
гзраздо эффективнее: пост и мо- 
гитва истинного верующего вклю
чают в себя самые хитроумные вос
точные техники и гораздо эффек
тивнее в смысле результата и во 
время затмений, и без них.
И тем не менее...
Повышенная эмоциональность во- 
1телей и конкурентное настроение 

^создают аварийные ситуации на до- 
! рогах.
! Иогут быть проблемы со зрением, 
I почками, желудком, сердцем, есть 
опасность самотравматизма, а уж 
шановыс операции назначать на 
вэемя действия затмения просто 
нгбезопасно: наркоз может дать 
осложнения, может начаться труд- 
ноостанавливаемое кровотечение. 
Еесьма вероятно, что большинство 
ьедиков будут в данный момент 

( гротив этого утверждения, но ведь 
5то так просто проверить обычной 
(татистикой.
Причем такая обстановка держит

ся не только в день затмения, но

как бы начинает формироваться за 
два-три дня до него и держится еще 
два-три дня после, постепенно ухо
дя на убыль.

Может показаться слишком «избы
точным >> перечисление возможных 
негативных проявлений. Не надо 
пугаться и заранее умирать от стра
ха, что все они произойдут лично с 
Вами 27 сентября и повторятся 12 
октября. Астрология никогда не го
ворит о том, что сбудется все сра
зу, она перечисляет возможные ва
рианты.
Есть люди, которые вообще не ре

агируют на влияние затмений. Зна
чит, таков склад их индивидуальной 
психики либо они умеют держать в 
руках свои эмоции. С таких людей 
можно брать пример в лучшем зна
чении этого слова.

Есть другая группа людей, которая 
и без затмений нервничают, впада
ет без причин в депрессивное со
стояние и -  попадает в аварии.

Вполне возможно, что влияние 
лунного затмения ограничится у ко- 
го-то неприятной, но никак не дра
матичной бессонницей. Но причину 
ее не мешает знать.

Это все сложности. А что же хоро
шего? Затмение почти всегда вызы
вает в человеке потребность что-то 
изменить, а поэтому надо принять 
все меры к тому, чтобы изменение 
это было сделано во благо, к луч
шему. Решайтесь -  и делайте по
ступок. Астрологи уверяют, что се
рьезный поступок во время затме
ния редко, но может стать фаталь
но... счастливым. Только все проду
майте с самого начала и исключите 
лишние эмоции.

С. Разумовская, 
астролог-исследователь.

Кинь I СиМ М
оворят, что можно легко 
похудеть и потом сохра 

_ |  нять форму, если регуляр 
-to есть ананасы. Софи Лорен в это  
Зерит — е ст . Но все это  байки. На 
самом деле фрукт содержит броме 
пин — комплекс растительных фер 
ментов типа пепсина, способствую 
щих лучшему усвоению белков. Ваш 
желудок справится с мясным или 
рыбным блюдом легче и быстрее, 
если в блюдо будет входить ломтик 
ананаса. Но э то  касается только 
свежих плодов, та к  как при консер 
вировании бромелин разрушается.
Ананас содержит такж е сахарозу, 
лимонную кислоту, соли калия и ме 
ди. Сок свежего ананаса оказывает 
противовоспалительное действие.
Его используют для лечения различ 
ных желудочно-кишечных заболева 
ний, он показан при расстройствах 
центральной нервной системы, а 
такж е при различных заболеваниях 
сердца, сосудов и почек (помогает ~ ~ ~
-.нимать отеки). Энергетическая ценность ананаса невелика. Хорош ананас и с 
почки зрения содержания витамина С — его количество в 150 граммах плода 
вес среднего ломтика) превышает дневную норму взрослого человека.

ГАК ЕГО ВЫБРАТЬ
Сверьтесь своему носу: сильный аромат — лучший признак спелости фрукта.

Хороший ананас должен быть тяжелым и крепким, с кожурой ровного золотистого цвета, 
бгз коричневых пятен — они свидетельствуют о том, что ананас начал портиться. Листья долж- 
ы быть зелеными и жесткими.

ГАК СОХРАНИТЬ
I течение пяти-шести дней ананас может храниться во фруктовом ящике холодильника. Лучше 
го во что-нибудь завернуть, иначе все остальные продукты будут пахнуть ананасом. Не очень 
лелый ананас дозреет за несколько дней при комнатной температуре, но съесть его нужно, не 
.ожидаясь, пока на кожуре появятся коричневые пятна.

Ананас можно заморозить, предварительно разрезав на ломтики, — в таком виде он может 
:раниться в течение трех месяцев.

Д Н Е В Н И КПР9Р0КА?
• 5 1  г о д  назад окончилась вторая мировая война

(Продолжение. Начало — в N°36)

Уж если мне писать здесь все откровенно, то 
скажу, что, имея в виду у немцев мощную, питавшу
юся многие годы всеми промышленностями военную 
машину, я твердо уверен в территориальном успехе 
на нашем фронте в первую половину войны. Потом, 
когда они уже ослабнут, мы сможем выбить их из за
хваченных районов и, перейдя к наступательной вой
не, повести борьбу уже на вражеской территории. 
Подобные временные успехи германцев еще возмож
ны и потому, что мы, наверное, как страна, подверг
шаяся внезапному и вероломному нападению из-за 
угла, сможем сначала лишь отвечать натиску враже
ских полчищ не иначе как оборонительной войной...

Я готов дать себя ко вздергиванию на виселицу, 
но я готов уверить любого, что немцы обязательно 
захватят все эти наши новые районы и подойдут к 
нашей старой границе, так как новые границы мы, 
конечно, не успели и не умеем укрепить. Очевидно, 
у старой границы они задержатся, но потом вновь 
перейдут в наступление, и мы будем вынуждены при
держиваться тактики отступления, жертвуя землей 
ради жизней наших бойцов. Поэтому нет ничего уди
вительного, что немцы вступят и за наши старые гра
ницы и будут продвигаться, пока не выдохнутся. Вот 
тогда только наступит перелом, и мы перейдем в на
ступление.

Как это ни тяжело, но вполне возможно, что мы 
оставим немцам, по всей вероятности, даже такие 
центры, как Житомир, Винница, Витебск, Псков, Го
мель и кое-какие другие. Что касается столиц наших 
старых республик, то Минск мы, очевидно, сдадим; 
Киев также немцы могут захватить, но с непомерно 
большими трудностями.

О судьбах Ленинграда, Новгорода, Калинина, 
Смоленска, Брянска, Гомеля, Кривого Рога, Николае 
ва и Одессы -  городов, лежащих относительно не 
далеко от границы, я боюсь рассуждать. Правда 
немцы, безусловно, настолько сильны, что не исклю 
чена возможность потерь и этих городов, за исклю 
чением только Ленинграда.

То, что Ленинграда немцам не видать, это я уве
рен твердо. Ленинградцы -  народ орлы! Если же 
враг и займет его, то это будет лишь тогда, когда 
падет последний ленинградец. До тех пор, пока ле
нинградцы на ногах, город Ленина будет наш! То, что 
мы можем сдать Киев, в это я еще верю, ибо мы бу
дем его защищать не как жизненный центр, а как 
столицу Украины, но Ленинград непомерно важнее и 
ценнее для нашего государства.

Возможно, что немцы будут брал, наши особен
но крупные города путем обхода и окружения, но в 
это я верю лишь в пределах Украины, ибо, очевид
но, главные удары противника будут обрушиваться на 
наш юг, чтобы лишить нас наиболее близких к гра
нице залежей криворожскою железа и донецкого уг
ля. Тем более немцы могут особенно нажимать на 
Украину, чтобы не так сильно чувствовать на себе 
крепость русских морозов, ибо война обернется в за
тяжную борьбу, в чем я сам лично нисколько не со
мневаюсь. А известно, что на Украине сильные мо
розы -  редкое явление.

Обходя, например, Киев, германские войска мо
гут захватить по дороге даже Полтаву и Днепропет
ровск, а тем более Кременчуг и Чернигов.

За Одессу как за крупный порт мы должны, по- 
моему, бороться интенсивнее, чем даже за Киев, Ибо 
Одесса ценнее последнего, и я думаю, одесские мо
ряки достойно всыпят германцам за вторжение в об
ласть их города.

Если же мы и сдадим по вынуждению Одессу, 
то с большой неохотой и гораздо позже Киева, так 
как Одессе сильно поможет море.

Понятно, что немцы будут мечтал> об окружении 
Москвы и Ленинграда, но, я думаю, они с этим не 
справятся; это им не Украина, где вполне возможна 
такая тактика. Здесь же дело касается жизни двух 
главнейших наших городов: Москвы как столицы и 
Ленинграда как жизненного промышленного и куль
турного центра.

Допустить сдачу немцам этих центров -  просто 
безумие. Захват нашей столицы лишь обескуражит 
наш народ и воодушевит врагов. Потеря столицы -  
это не шутка!

Окружить Ленинград, но не взять его фашисты 
еще смогут, ибо он все же сосед границы; окружить 
Москву они, если бы даже и были в силах, просто 
не смогут по времени, ибо они не успеют замкнуть 
кольцо к зиме -  слишком большое тут расстояние. 
Зимой же для них районы Москвы и дальше будут 
просто могилой!

Таким образом, как это ни тяжело, но времен
ные успехи немцев в территории непредотвратимы. 
От одного они не спасутся даже во время этих успе
хов: они как армия наступающая, не заботящаяся о 
человеке, будут терять живые и материальные силы, 
безусловно, в больших масштабах по сравнению с 
нашими потерями. Наступающая армия всегда спо
собна встречать больше трудностей и способна тер
петь больше потерь, чем армия отступающая, -  это 
закон!

Я, правда, не собираюсь быть пророком, я мог 
и ошибиться во всех этих моих предположениях и

выводах, но все эти мысли возникли у меня в связи 
с международной обстановкой, а связать и дополнить 
их мне помогли логические рассуждения и догадки. 
Короче говоря, будущее покажет*.

В приведенном без купюр отрывке дневника 
(кстати, впервые опубликованного!) нет ни одного ут
верждения, которое не исполнилось бы в течение по
следующих четырех лет предсказанной Левой Федо
товым войны. Поразительны и точны его строки, в 
которых раскрыт основной смысл, содержание, сущ
ность захватнического плана «Барбаросса» и дан бле
стящий детальный прогноз будущего, показаны 
ущербность и бесперспективность этого плана, со
ставленного крупнейшими военными специалистами 
рейха, неизбежность краха германских военных уст
ремлений.

Рассуждая о неизбежной грядущей войне, Лева 
Федотов учитывает возможность ее вмешательства в 
повседневные мальчишеские дела.

Задумав в конце учебного года с приятелем Ди 
мой пеший поход по маршруту Москва -  Ленинград, 
который они намерены были осуществить после сда
чи экзаменов, он пишет:

«05.6.41... Мы уговорились выйти в конце этого 
месяца, ибо по сводкам в это лето должна быть поч
ти всегда хорошая погода. Продвигаясь обычным ша
гом, делая в день по 40-50 км, мы могли бы до
стичь Ленинграда за 12-15 дней.

Тщательно все разработав, мы увидели, что бе 
зумства и ухарства в задуманном нами предприятии 
нет.

Но дома мною овладела тревога: я вспомнил о 
моих рассуждениях о возможности войны с Германи
ей, ибо очутиться во время военных действий где- 
нибудь в дороге мне не улыбалось, так как тогда бы 
мы встречали совершенно иные трудности, к кото
рым мы не были бы готовы. Рисковать же ради ри
ска -  нет смысла: от этого никому особенной поль
зы не будет. Но потом я успокоился на этот счет, так 
как мы с Димкой задумали двинуться в путь на гра
ни июня и июля, а война, скорее всего, должна бу
дет начаться в двадцатых числах июня или в первых 
числах июля, следовательно, она нас предупредит, 
если только она, конечно, начнется. А уверенность в 
близкой войне у меня почему-то сильно укрепилась.

Ну вот наконец-то я дошел до сегодняшнего 
дня. Сегодня утром я сдал географию, как уже упо
минал, и очутился на полнейшей свободе.

Георгий Владимирович (наш верблюд) был в хо
рошем настроении. Я еще в начале учебного года 
писал, что наш географ изменился и стал очень хо
рошим человеком, не то что в прошлом учебном ГО
ДУ-

Мне повезло: я выудил билет, в состав которо
го входила какая-то часть Италии, которую я знаю 
еще с давних пор из-за своего письменного доклада 
по ней. Я натрепался что знал, и меня оставили в 
покое.

Димка сразу же после экзаменов сообщил мне, 
что он уже послал письмо в Ленинград своему дяде, 
где сообщил ему о возможной встрече в это лето. 
Дома, придя иэ школы, я написал обещанное мною 
Рае и Моне послеэкзаменационное письмецо, где со
общил также адресатам о моем предприятии, заду
манном вместе с товарищем. Желая скорее получить 
ответ, чтобы узнал, мнение своих ленинградцев, я 
очень просил их хотя бы открыткой ответил, в день 
получения моего письма. Таким образом, через че
тыре-пять дней я ужв могу ждать ответа.

Я как бы вскользь заметил в письме, что мое 
стремление попасть таким интересным способом в 
Ленинград очень велико, и если не какое-нибудь из 
ряда вон выходящее событие, то я могу смело уже 
говорить об этом лете как о проведенном в городе 
Ленина. Я не пояснял этой своей мысли в письме, 
но под этим «событием* имел в виду войну Герма 
нии с нами!

( Продолу- : чие следует )
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ 15 50
1 ПРОГРАМ М А 16.00

ОРТ 16.20
7.00 " «Телеутро». 16.45
10.00 • Новости. 17.00
10.15 -  «Новая жертва». 17.40
11.05 • «Поле чудес». 18.05
12.05 • «Человек и закон». 18.30
12.30 '  «Угадай мелодию». 19.00
13.00 * Новости. 19.20
13.10 • В эфире «Мир». «Сохрани 20.10
себя». Медицинское обозрение. 20.35
13.55 - «КВН-96». 21.00

- «Сверчок». М/ф'.
- Новости.
- «Город собак». М/ф.
- «Марафон-15».
- «Звездный час».
-  «Элен и ребята».
- «Джэм».
• «Клуб путешественников».
- Новости.
- «Новая жертва».
* «Час пик».
■ «Угадай мелодию».
- «Мы». Ведущий - В. Познер.

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 ■ Новости.
10.15 -  «Новая жертва».
11.05 - «Мы». Ведущий - В. Познер.
11.45 ■ «Смехопанорама».
12.15 - «Про козла». М/ф.
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире «Мир». «Мы и 
рынок».
13.55 -  Н. Русланова и В. Высоцкий в 
фильме «Короткие встречи».
15.35 • «Храбрый олененок». М/ф.
16.00 - Новости.
16.20 * «Город собак». М/ф.
16.45 • «Кварьете «Веселая 
квампания».
16.55 - «Мультитроллия».
17.10 • «Волшебный мир, или

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
7.00 • «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 -  «Новая жертва».
11.05 • «Тема».
11.50 - «В мире животных».
12.30 * «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире «Мир». «Контакт - 
деловое сотрудничество стран 
Содружества».
13.55 -  Киноэпопея «Тихий Дон», 1 
серия.
15.40 - «Сказки-невелички». М/ф.
16.00 - Новости.

Синема».
17.40 -  «Элен и ребята».
18.05 - «...До шестнадцати и старше»
18.30 - «Клуб путешественников».
19.00 ■ Новости.
19.20 -  «Новая жертва».

16.20 - «Город собак». М/ф.
16.45 - «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 - Тайны европейской разведки 
в программе Э. Рязанова.
21.45 - «Спокойной н о ч и , малыши!»

21.45 ■ «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 -  Фантаст, детектив «Бага — 
электронные жучки». «Надежда на

Й .45  • Э. Радзинский. «Театральный 
роман».
00.30 - Футбольное обозрение.
01.00 * Новости.
01.20 * Кубок мира «Мастер-ралли- 
96». Париж-Москва-Байконур-Улан- 
Батор.

2 ПРОГРАММА

8.00 " «Утренний экспресс».
8.35 - «Мак и Матли».
9.00 - «Вести».
9.15 ■ «Утренний экспресс-2».

9.43 - «Деловые предложения».
9.45 - «В мире капитала».
9.55 - «Ретро-шлягер».
10.25 - «Дорогая редакция. .»
10.50 — «Санта-Барбара».
11.45 - «Русское лото».
12.25 * «21 кабинет».
13.00 * «Вести».
13.20 -  «Цена сокровищ». Худ. фильм.
14.50 - «Деловая Россия».
15.15 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
16.00 - «Вести».
16.30 - «К-2» представляет: «Уловка-
2 2 ».

ТРК-ИРКУТСК
17.25 - Мультфильмы.
18.25 * Чемпионат. России по

баскетболу. Суперлига. «Шахтер» 
(Черемхово) - «Самара».
19.40 • «Телемаркет».
19.45 - «Таможня дает «добро». 
Диалог в прямом эфире.
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

21.00 ■ «Вести».
21.20 — «Санта-Барбара».
22.20 ■ «Джентльмен-шоу».
22.55 — Детектив по понедельникам.
«На острие ножа».
23.50 - «Телескоп».
00.15 • «Арт-обстрел».
00.45 - «Музыка всех поколений».
01.00 - «Вести». -.
01.40 - «Не спи и смотри».
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20.10 - «Час пик».
20.35 ■ «Угадай мелодию».
21.00 ■ «Тема».
21.45 " «СИокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 -  Прикл. фильм «Огненные 
версты».
00.20 - «Хит-парад».
01.00 - Новости.
01.20 ■ Кубок мира «Мастер-ралли- 
96». Париж-Москва~Байконур-Улан- 
Батор.

2 ПРОГРАММА

качество 
надежность

8.00 - «Утренний экспресс».
8.35 - «Мак и Матли».
9.00 - «Вести».
9.20 - «Утренний экспресс-2».
9.50 " «В мире капитала».
10.00 - «Ретро-шлягер».
10.30 - «Дорогая редакция».
10.55 -  «Санта-Барбара».

12.00
14.30
15.00

1 .̂40
16.00 
16.20 
17.00 
17.15 - 
детей 
17.40
17.55 
18.05

18.20
19.55

«Шаг из круга».
«Деловая Россия».
«Иванов, Петров, Сидоров и

«Репортер».
- «Вести».
- «Момент истины».
- «Мой Шостакович». 
«Лукоморье». Программа для

- «Там-там новости».
■ «Месяцеслов».
- «Блок-нот». Муз. программа.

ТРК-ИРКУТСК
-  «Не горюй!». Худ. фильм.
- «Телемаркет».

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

21.00 - «Вести».
21.20 -  «Санта-Барбара».
22.20 • «Раз в неделю».
22.55 - «Красная полоса».
23.20 -  «Гамлет». Худ. фильм, 1 серия
00.40 - «Мимолетности». М/ф.
01.00 - «Вести».
01.30 - «Кто во что горазд». 
Конкурсная программа.
01.45 - «Звуковая дорожка».

22.00 • «Время».
22.40 -  Комедия «Щелчок».
00.55 - «Шостакович смеется». Муз. 
фильм.
01.15 * Кубок мира «Мастер-ралли- 
96». Париж-Москва-Байконур-Улан- 
Батор.

2 ПРОГРАММА

8.00 - «Утренний экспресс».
8.35 " «Мак и Матли».
9.00 - «Вести».
9.20 " «Утренний экспресс-2».
9.50 - «В мире капитала».
10.00 -  «Санта-Барбара».
10.55 - «Ретро-шлягер».
11.20 -  «Овод». Худ. фильм.

13.00 - «Вести».
13.30 * «Бабочка». М/ф.
13.40 - «Дорогая редакция».
14.15 - «Деловая Россия».
14.40 - «Тюк». М/ф.
14.55 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
15.40 ~ Музыка всех поколений.
16.00 • «Вести».
16.20 - «Двойной портрет».
17.10 - «Мой Шостакович».
17.25 • «Ежик должен быть колючим?» 
М/ф.

ТРК-ИРКУТСК
17.35 -  «Сирано де Бержерак». Худ. 
фильм.
19.05 - «Актуальное интервью».

19.35 ■ «Телемаркет».
19.45 - «И снова про сентябрь...» 
Диалог в прямом эфире.
20.30 - «Курьер».
20.50 • «Телемаркет».

21.00 - «Вести».
21.20 -  «Санта-Барбара».
22.20 * «Аншлаг» представляет: А. л- 
Розембаум в программе «Бочка 7-  
меда».
23.00 - «От форте до пьяно».
23.30 -  «Гамлет». Худ. фильм, 2 cepis,
01.00 ■ «Вести».
01.30 ■ «Не спи и смотри».

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММ А  

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 * Новости.
10.15 — «Новая жертва».
11.00 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Фенербахче» (Турция) - «Ювентус» 
(Италия). 2-й таим. Передача из 
Голландии.
11.55 " «Сладкая сказка». М/ф.
12.10 • «Клуб путешественников».
13.00 * Новости.
13.10 * В эфире «Мир». «Под крышей 
мира».
13.55 -  «Тихий Дон», 2 серия.
15.45 - «Два жадных медвежонка». 
М/ф.

16.00 - Новости.
16.20 • «Город собак». 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. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Голландия) ■ «Грассхоппер» 
(Швейцария). 2-й тайм. Передача из

Голландии.
23.30 - Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 7 матчей.
01. - Кубок мира «Мастер-ралли-96». 
Париж-Москва-Байконур-Улан-Батор.
01.15 - Новости.

2 ПРОГРАММА  
РТВ

8.00 - «Утренний экспресс».
8.35 - «Мак и Матли».
9.00 - «Вести».
9.20 - «Утренний экспресс-2».
9.50 * «В мире капитала».
10.00 - «Ретро-шлягер».
10.25 -  «Санта-Барбара».
11.20 - «Дорогая редакция».
11.50 — «Черный принц Аджуба». Худ, 
фильм, 1 серия.

и .ии  - «ьести».
13.30 - «Врача вызывали?»
14.00 - «Шалтай-Болтай». М/ф.
14.25 - «Деловая Россия».
14.55 ■ «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
15.40 - «Музыка на десерт».
16.00 - «Вести».

ТР КИ РК УТС К
- «Айболит и Бармалей». М/ф.
«Ехали в трамвае Ильф и 
». Худ. фильм.
«Моя земля». Усольский

20.10 - «Подарок к празднику». 
Ангарскому хладокомбинату - 40 гет.
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

16.20 -
16.40 - 
Петров 
17.45 - 
район. 
18.20 - 
18.30 - 
18.50 - 
19.35- -

«Телемаркет».
«Я, ты и ГАИ». 
«Ваше здоровье». 
«Иркутское время».

21.00 • «Вести».
21.20 -  «Санта-Барбара».
22.20 • «Рек-тайм».
22.35 - Музыка всех поколений
22.55 -  Фантас. фильм. 
«Прикосновение».
00.35 - «Кто во что горазд». 
Конкурсная программа.
00.00 " «Вести».
01.30 - «Не спи и смотри».

ПЯТНИЦА, 27 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 - «День рождения». М/ф.
12.20 • «Пока все дома».
13.00 " Новости.
13.10 - В эфире «Мир». «От пятницы 
до пятницы. Занимательные сюжеты 
из стран Содружества».
13.55 -  «Тихий Дон», 3 серия.
16.00 • Новости.
16.20 • «Город собак». М/ф.
16.45 - «Остров Чунга-Чанга». Встреча

с Ю. Энтиным.
17.05 " «Путь к храму».
17.40 — «Элен и ребята».
18.'05 ■ «Действующие лица». «Новый 
директор».
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».
22.40 -  Великие сыщики: Коломбо в 
детективе «Убийство, туман и призраки»,
00.30 - «Взгляд».
01.10 - Кубок мира «Мастер-ралли- 
96». Париж - Москва -Байконур - 
Улан-Батор.

2 ПРОГРАММА

8.00 - «Утренний экспресс».
8.35 • «Мак и Матли».
9.00 - «Вести».
9.20 * «Утренний экспресс-2».
9.50 ■ «В мире капитала».
10.00 - «Дорогая редакция...».
10.30 -  «Санта-Барбара».
11.25 - «Ретро-шлягер».
11.50 -  «Черный принц Аджуба». Худ. 
фильм, 2 серия.
13.00 - «Вести».
13.30 - Торговый дом. «Ле Монти».
13.45 - «В мире животных».
14.25 * «Деловая Россия».
14.55 - «Сибирь. Съемка против 
света». Док. фильм.
16.00 " «Вести».

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.50 — Муз. комедия «Стрекоза».
10.25 - «Спс 
Кирилл.

пово пастыря». Митрополит

10.40 - «Домашняя библиотека».
11.00 ■ Новости.
11.15 " «Не зевай!»
11.45 - «Утренняя почта».
12.20 » «Смак».
12.45 - «Третьяковка. История одного 
шедевра».
13.10 - «Умники и умницы».
13.55 ■ Времена года. «Осень». 
Мелодрама.
15.25 * «Очевидное-невероятное».
16.00 - Новости.
16.20 -  Сериал «Возвращение на

остров сокровищ», 4 серия.
17.15 - «Окно в Европу». Ведущий - Д. 
Киселев.
17.40 - «В мире животных».
18.20 • «Колесо истории».
19.00 • Новости.
19.20 '  «Ералаш».
19.30 — «Осенний марафон». Худ. 
фильм.
21.15 • «Двадцать восемь минут о 
любви». Неюбилейный Гердт.
21.45 * «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ■ «Время».
22.40 -  Худ. фильм «Вьетнам. До 
востребования».
23.40 - Кубок мира «Мастер-ралли- 
96». Париж*Москва-Байконур*Улан- 
Батор.

23.55 -  «Осенняя соната», Худ. фильм, 
2 ПРОГРАММА

9.00 • 
9.20 - 
детей. 
9.45 - 
10.05 '
10.30 •
11.15 -
11.30 - 
11.58 -
12.00 -

12.15 -
12.30 - 
12.55 - 
13.25 - 
13.50 -

«Вести».
«Лукоморье». Программа для

«Маугли». М/ф.
• «Мак и Матли».
«По вашим письмам». 

«Старый кувшин». М/ф. , 
«Ваше право». 
«Коммерческий сюжет». 
«Вести в одиннадцать». 
«Экспортлес».
«Доброе утро».
«Вертикаль».
«21 кабинет».
«Матч-реванш». М/ф.

16.20 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Неспешный разговор».
17.35 - «Моя земля». Усольский 
район.
18.10 - «У озера».
18.50 - «Спектр».
19.20 " «Телемаркет».
19.30 - «Свидание». В. И. Седых, 
заслуженный тренер России.
20.15 - «Дорогу осилит идущий...» 
Репортаж о праздновании юбилея г. 
Слюдянки.
20.30 * «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

РТВ
21.00 ■ «Вести».
21.20 -  «Санта-Барбара».

ТРК-ИРКУТСК
14.10 - Детское время. 
«Мультподарки».
14.40 - «Тихая провинция». Село 
Новая Кобь. Братский район. 
15.00 * «Кино, кино, кино...».

15.30 -  «Софи». Худ. фильм (Дания), 1 
серия.
16.25 - «Ничего, кроме...»

ТРК-ИРКУТСК
16.40 ■ Артмозаика».
17.25 • «Послесловие».
17.45 ■ «Счастливый конверт».
18.40 • К Дню области. «Иркутская 
область ■ составная часть 
Федерации». Интервью с Ю. А.

JUUlI
горизонтальные

Т О О -Р ем и к с !--

22.20 • «Сам себе режиссер».
22.50 - «Лотто-миллион».
23.10 -  «Прохиндиада-ll». Худ. фильм.
01.00 - «Вести».
01.30 - «Второе «Я». М/ф.
01.40 - «Литургия». Док. фильм.
04.10 ■ «Адамово яблоко».

Ножиковым.

19.00 * «Вести».
19.20 ■ «Субботний вечер в стиле 
«Джаз».
20.50 — «Королева Марго». Худ, фильк, 
7 серия.
21.55 * Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция со стадиона «Динамо». 
00.00 - «Программа «А».
01.00 - «Вести».
01.30 - «...Простерто в столетие». Дек. 
фильм.
02.20 ■ «Главный здесь - я».
04.10 -  «Боб Робертс» Худ. фильм 
(США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
9.00 - «Ералаш».
9.10 -  Похождения беспризорников в 
фильме «Золотые часы».
9.25 - М/ф нашего детства. «Сказка о 
рыбаке и рыбке».
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 - «Провинциальные истории».
14.30 - «Подводная одиссея команды

Кусто». «Великаны глубин».
15.25 - «Смехопанорама».
16.00 - Новости.
16.20 ■ «Великий Шостакович». Муз. 
фильм.
17.10 ■ «Клуб путешественников».
17.55 • «Как-то раз».
18.10 * Мультфейерверк.
18.50 • «Ералаш».
19.20 ■ «Счастливый случай».
20.05 ■ Клуб «Белый попугай».
21.00 - «Время».
21.40 — Прикл. фильм «Миссия».
00.05 - Кубок мира «Мастер-ралли- 
96». Париж~Москва~Байконур‘ Улан- 
Батор.
00.20 -  «Осенние соблазны». Фильм с 
участием Н. Фатеевой.

2 ПРОГРАММА

9.00 - «Лукоморье». Программа для 
детей.
9.30 - «Маугли». М/ф.
9.50 - «Шел трамвай по городу». 
Док. фильм.
10.00 - «Спортлото».
10.10 - «Мак и Матли».
10.35 - «Пилигрим».
11.05 • «Устами младенца».
11.30 * «Присяга».
12.00 - «Вести в одиннадцать».
12.15 - «Грош в квадрате».
12.45 - Приз группы «Савва».

ТРК-ИРКУТСК
12.50 -  «Вспоминая любимые фильмы». 
«Богдан Хмельницкий». Худ. фильм.

14.50 * «Диалоги о животных».
15.20 -  «Софи». Худ. фильм, 2 серия.
16.15 - «Караоке по-русски».
16.45 • «Футбол без границ».

ТРК-ИРКУТСК
17.15 - «Баба Катя». Из цикла «Тихая
провинция». 
17.3'.35 - Сегодня - День Иркутской 
области.
18.25 - «Курьер». Спецвыпуск.

19.00 ■ «Вести».

19.20 ■ Волшебный мир Диснея.
20.10 ■ «У всех на устах» с Наталье! 
Дарьяловой.
20.25 - «У Ксюши».
20.55 -  «Королева Марго». Худ, филм, 
8 серия. *
22.00 - «Зеркало».
23.00 * «Ничего, кроме...»
23.15 - «Заметки о театре». 2-й 
Междунар. театр, фестиваль им. А.П. 
Чехова.
23.55 - «Песня России».
00.40 - «К-2» представляет: «Уловю- 
22».
01.35 - «Репортер».
01.50 - «Виниловые джунгли».



НТА
Ангарск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
7.05, 13.15 «Сегодня». 7.35 М/ф. 8.00,
17.00 «Боди Дэне». 9.25 «Моя любовь, 
моя печаль» 27,28 с. 10.30 И/ф «По
бег». 12.40, 16.35 Муз. программа.
13.55 И/ф «Ошибка резидёнта». 18.20 
М/ф. 19.00 Муз. поздравления. 19.30 В 
«Прямом эфире» на вопросы ответит 
Ф.С.Середюк. 20.10, 21.35 «Анекдот не
дели». 20.35 «Моя любовь, моя печаль»

^ !9 ,30  с. 22.00 Новелла «Дым».
ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

7.05, 13.25 «Сегодня». 7.40, 19.00 «Бо
ди Дэне». 9.05 М /ф. 9.30, 16.55 «Анек
дот недели». 15.15 «Герой дня». 15.50 
«Моя любовь, моя печаль» 29,30 с.
17.15 Муз. программа. 18.20 М/ф. 20.25 
Муз. поздравления. 21.00 «Моя любовь, 
моя печаль» 31,32 с. 22.15 И/ф «По до
роге на юг».

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
7.05, 13.25 «Сегодня». 7.40, 17.00 «Бо
ди Дэне». 8.40 М/ф. 9.30 «Моя любовь, 
моя печаль» 31,32 с. 10.35 И/ф «Дым».
13.00 «Герой дня». 14.10 И/ф «Судьба 
резидента». 18.20 М/ф. 19.05 Муз. поз
дравления. 20.15 «Моя любовь, моя пе

чаль» 33,34 с. 21.45 И/ф «Баунти». 
ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ

7.05, 9.25, 14.00 «Сегодня». 7.20, 18.45 
«Боди Дэне». 8.20 М/ф. 10.00 «Моя 
любовь, моя печаль» 33,34 с. 11.10 И/ф 
«Баунти». 13.35 «Герой дня». 14.45 
И/ф «Возвращение резидента». 17.35 
Муз. пауза. 18.20 М/ф. 19.55 Муз. поз
дравления. 20.40 «Моя любовь, моя пе
чаль» 35,36 с. 21.55 Мелодрама «Валь- 
мон».

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
7.05, 13.25 «Сегодня». 7.40, 17.00 М/ф.
8.05 «Боди Дэне». 9.30 «Моя любовь, 
моя печаль» 35,36 с. 10.35 Джеки Чан в 
и /ф  «Заключенный». 13.00 «Герой 
дня». 14.10 И/ф «Конец операции «Ре
зидент». 16.50 Муз. пауза. 18.20 М/ф.
19.05 Муз. поздравления. 20.00 «Пе
ленг». 20.45 «Анекдот недели». 21.05 
«Моя любовь, моя печаль» 37,38 с.
22.35 Комедия «Настоящий мужчина»,

СУББОТА , 28 СЕНТЯБРЯ
7.05 «Боди Дэне». 8.20 М/ф. 8.45 «Пе
ленг». 9.25, 13.40 «Сегодня». 10.20 
«Моя любовь, моя печаль» 37,38 с. 
11.25, 17.35 «Новости НТА». 11-50 Муз. 
программа. 13.15 «Герой дня». 14.15,
18.25 «Витаминка». 14.35 «Пеленг».
15.15 Фильм детям «Приключения Квен
тина Дорварда». 18.45 М/ф. 19.05 Муз.

AC-Байкал ТВ
Шедехов

СУББО ТА , 21 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 
господин де Мольер», 11 с. 9.05 Сери
ал «Боишься ли ты темноты?», 55 с.
10.05 Х /ф  «Мелодии белой ночи». 
11.45 М/ф. 12.20 Х /ф  «Чудесные го-

,-ды», 23 с. 12.45 Сериал «Мафия-2», 4
£  с. 13.35 Х /ф  «Мрак покрывает зем

лю», 1,2 с. 16.10 «Вспомним те годы. 
1976», 33 с. 17.10 «Кибернет», 3 вып.
17.35 «Дикая природа: борьба за 
жизнь», 36 с. 18.15 Музыкальные поз
дравления". 19.45 Мини-сериал «Сделка 
Райнмана», 1 с. 20.45 Сериал «Тайная 
дипломатия», 2 с. 21.45 Х /ф  «И слоны 
бывают неверны». 23.25 «Игры вообра
жения», 1 с. 00.35 «Шпионы». 01.00 
Шахматная олимпиада. 01.05 Х /ф  «За
быть Венецию». 02.50 Ночной канал.
04.15 Фильм для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
7.00, 9.20, 00.00 «Сегодня». 7.35 «Му
зыка для всех». 8.00 «Дог-шоу. Я и 
моя собака». 8.30 «Контен и господин 
де Мольер», 12 с. 9.00 «Боишься ли ты 
темноты?», 56 с. 10.00 Сериал «Тихая 
пристань», 30 с. 10.50 Х /ф . «Исчезнув
шие цивилизации», 26 с. «Инки». 12.00 
Х /ф  «Чудесные годы», 24 с. 12.25 Се
риал «Мафия-2», 5 с. 13.15 Х /ф  «Ро
зали идет за покупками». 14.45 Док. 
фильм «Вспомним те годы. 1977», 34 
с. 15.50 М /ф «Горец», 8, 9 с. 16.45 
Х /ф  «Человек тьмы». 18.30 Музыкаль
ные поздравления. 19.35 Мини-сериал 
«Сделка Райнмана», 2 с. 20.25 «Намед-

'  ни». 21.05 «MASS МЕДИА». 21.30 
«Куклы». 21.45 Х /ф  «Робокоп N13».
22.35 «Мир развлечений». 23.00 «Бос
тон попе», вып. 3. 00.30 Программа 
«Человек в маске». 01.10 «Третий

х  глаз». 01.55 Шахматная олимпиада.
02.00 Ночной канал «Плейбой». 03.45 
Фильм для полуночников.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ

6.15, 13.00, 00.00 «Сегодня». 7.00,
19.40, 21.20 «С добрым утром!». 9.00 
Х /ф  «Секретная миссия». 9.55 Док. 
фильм «Путешествие по Москве: Замо
скворечье». 10.15 Сказка. «Белоцветик
- дочь дьявола». 11.40 Мультсборник.

АИСТ
Иркутск

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей 

~I час». 8.00 «13 стульев». 8.10 Сериал
«Самая красивая «. 9.00 М/ф. 9.50 И/ф 
«Манганинния». 11.05 Шейпинг. 11.15 
И/ф «Полный вперед!». 13.00 Хроника 
происшествий. 13.20 «Сей час». 13.40 
И/ф «Кружевница». 17.05 Сериал «Де
ти с улицы Деграсси». 17.30 М/ф. 17.40 
Сериал «Самая красивая». 18.30 «Для 
Вас -  с любовью...» 19.20 «Сей час».
19.35 И/ф «Очи черные» (1,2 серии).
21.40 «Сей час». 22.05 И/ф «Напро
лом». 00.10 И/ф «Взвод». 02.05 «Сей
час».

СУББОТА , 21 СЕНТЯБРЯ
9.05 М/ф. 9.35 «13 стульев». 10.00

л ,  «Сей час». 10.20 «Алик», «Блик», «Ин-
, '  вут», «Санар-М» и др. 10.30 «Новый

век». 10.40 И/ф «Улица полна неожи
данностей». 11.50 М/ф. 13.25 И/ф «Че
ловек свиты». 15.05 И/ф «Счастливчик 
Флюк». 1 6.45 И/ф «Лоскутное одеяло».
18.40 «Для Вас -  с любовью...» 19.20 
М/ф. 19.55 И/ф «Месть мертвеца».
21.35 И/ф «Поймет лишь одинокий».
23.20 И/ф «Депрессия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
9.10 М/ф. 10.25 И/ф «Четвероногий

поздравления. 2U.OO «Моя люоовь, Моя 
печаль» 39,40 с. 21.20 Кевин Костнер в 
вестерне «Уайт Эрп».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
7.05 «Боди Дэне». 8.05 М/ф. 8.50 «Ви
таминка». 9.20 «Сегодня». 10.10 «Моя 
любовь, моя печаль» 39,40 с. 11.10 И/ф 
«Полицейская история». 13.05 «Дог- 
шоу». 14.10 Фильм-детям «Черная стре
ла». 15.55 Кинокомедия «Бей первым, 
Фреди». 17.35 Муз. пауза. 18.20 М/ф.
19.05 Муз. поздравления. 20.00 «Моя
любовь, моя печаль» 41,42 с. 21.15 Же
рар Депардье в комедии «Инспектор-ра- 
зиня». 22.45 Кинокомедия «Застрявшие 
в раю».___________________

Организация 
продает

формата 62 
Тел. 2-24-91 , 

6=02-58

12.10 Х /ф  «Мафия-2», 6 с. 13.05 Х /ф  
«Песня Факела». 14.35 М/ф для 
взрослых. 15.20 «Человек в маске».
16.05 Х /ф  «Ай лав ю, Петрович».
18.00 Телеигра «Сто к одному». 18.30 
Сериал «Истории знаменитых побе
гов», 4 с. 20.00 Муз. поздравления.
21.00 «Доктор Угол». 22.50 Х /ф  «Зон
тик», «Свадьба». 23.25 Программа Э. 
Рязанова «Восемь девок - один я». 
00.30 «Герой дня». 01.00 Х /ф  «Сира
но Де Бержерак». 03.20 Ночной клуб 
«Альказар». 04.20 Фильм для полуноч
ников.

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.00, 13.00, 00.00 «Сегодня»,
7.00 «С добрым утром!». 9.00 Х /ф  
«Секретная миссия». 9.55 «Путешест
вие по Москве: К Лужникам через Де
вичье поле». 10.15 Х /ф  «Было у отца 
три сына», 1 с. 11.25 Мультсборник,
12.20 «Мистер Никто, или Опасные иг
ры», 1 с. 13.15 Х /ф  «Кто там поет».
14.40 Группа «Ногу свело!». 15.20 Х /ф  
«Чудесные годы», 25 с. 15.45 «Вспом
ним те годы. 1978», 35 с. 16.50 «Дикая 
природа: борьба за жизнь», 37 с. 17.20 
О. Табаков в фильме «Марк Твен про
тив!». 18.40 Мини-сериал «Сделка 
Райнмана», 3 с. 19.40, 21.20 Програм
ма «7 плюс». 20.00 Муз. поздравления.
21.00 М/ф на ночь. 21.40 Х /ф  «Цар
ская охота», 1-2 с. 00.35 «Герой дня».
01.00 Х /ф  «Туман». 02.30 «Футболь
ный клуб». 03.00 Фильм для полуноч
ников.

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.00, 13.00, 00.00 «Сегодня»,
7.00 «С добрым утром!». 9.00 Х /ф  
«Секретная миссия». 9.55 «Путешест
вие по Москве: Ленинградский про
спект». 10.15 Х /ф  «Было у отца три 
сына», 2 с. 11.25 Мультсборник. 12.20 
Сериал. «Мистер Никто, или Опасные 
игры», 3 с. 13.10 Х /ф  «Убийство сре
ди друзей». 14.40 Х /ф  «Музыканты»,
15.20 Х /ф  «Чудесные годы», 26, 27 с.
16.05 «Вспомним те годы. 1979», 36 с.
17.05 «Дикая природа: борьба за 
жизнь», 38 с. 17.30 Х /ф  «Авария», 1 
с. 18.45 Мини-сериал «Сделка Райнма
на», 4 с. 19.40, 21.20 Программа «7 
плюс». 20.00 Муз. поздравления. 21.00 
«Доктор Угол». 21.40 Х /ф  «Дорогой 
папа». 23.25 Тележурнал «Мир спорта 
глазами «Жиллетт». 00.35 «Герой 
дня». 01.00 Шахматная олимпиада,
01.05 «Скалолазание. Кубок мира»,

01.35 Ночной сеанс. 03.15 Фильм для 
полуночников .

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.00, 15.00, 00.00 «Сегодня».
7.00 «С добрым утром|». 9.00 Х /ф  
«Секретная миссия». 9.55 «Путешест
вие по Москве: Под кронами москов
ских бульваров». 10.15 Х /ф  «Есения», 
1с. 11.25 Мультсборник. 12.20 Сериал 
«Мистер Никто, или Опасные игры», 3 
с. 13.10 Х /ф  «Дети в темноте». 15.20 
Х /ф  «Чудесные годы», 28 с. 15.45 
«Вспомним те годы. 1980», 37 с. 16.45 
М/ф «Горец», 11 с. 17.15 Х /ф  «Ава
рия», 2 с. 18.25 «Ногу свело!». 18.40 
Мини-сериал «Сделка Райнмана», 5 с.
19.40, 21.25 Программа «7 плюс».
20.00 Муз. поздравления. 21.00 «Авто
микс». 21.45 М/ф на ночь. 22.00 Х /ф  
«Простая история». 00.35 «Герой дня».
01.00 Шахматная олимпиада, 01.05 
«Такова спортивная жизнь». 01.35 «Ка
фе «Обломов». 02.35 Фильм для полу
ночников.

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.00, 15.00, 00.00 «Сегодня».
7.00 «С добрым угром!». 9.00 Х /ф  
«Секретная миссия». 9.55 «Путешест
вие по Москве: Проспект Мира». 10.15 
Х /ф  «Есения», 2 с. 11.20 Мультсбор
ник. 12.20 Сериал. «Мистер Никто, или 
Опасные игры», 4 с. 13.05 Х /ф  «Страх 
съедает душу». 14.35 Группа «Мораль
ный кодекс». 15.20 Х /ф  «Чудесные го
ды», 29, 30 с. 16.15 М/ф «Горец», 12 
с. 16.45 Х /ф  «Только в мюзик-холле».
17.55 М/ф. 18.35 Мини-сериал «Ост
ров Эллис: Чистилище для эмигран
тов», 1 с. 19.40, 21.20 Программа «7 
плюс». 20.00 Муз. поздравления. 21.00 
«Доктор Угол». 21.40 Х /ф  «Джанго».
23.15 «Звезды американского кино в 
Москве». 00.35 «Герой дня». 01.00 
Шахматная олимпиада. 01.05 Х /ф  
«Спасибо за каждое новое утро».
02.50 Х /ф  «Взять живым или мерт
вым». 04.30 Фильм для полуночников

Изготавливаем в сжатые 
сроки:

- металлические двери,
- решетки,
- гаражные ворота.

Доставка и установка силами
предприятия.

Купим растворители, электроды, металл, j 
Т ел .: 9-01-62, 4-38-07 

с 8 .00 до 17.00 .

малыш». 12.00 И/ф «Вверх тормашка
ми». 14.10 «Компьютерная сказка».
14.30 И/ф «Медный ангел». 15.50 М/ф.
16.05 И/ф «Человек в одном красном 
ботинке». 17.30 «Для Вас -  с любо
вью...» 18.00 М/ф. 18.30 И/ф «Дети Дон 
Кихота». 19.45 «Дачный сезон». 20.00 
И/ф «Хозяйка дома». 21.40 «Будни».
21.55 И/ф «Стой! Не то мама будет 
стрелять». 23.30 И/ф «Перехватчик».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
17.05 Сериал «Дети с улицы Деграсси».
17.30 М/ф. 18.15 И/ф «Самая краси
вая». 19.20 «Сей час». 19.35 Музыка в 
эфире. 19.50 И/ф «Кто войдет в послед
ний вагон...» 21.15 «Новый век». 21.40 
«Сей час». 22.05 И/ф «Городские пижо
ны». 00.10 «Сей час».

ВТОРНИК, 24 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. 10.05 И/ф 
«Иван Макарович». 11.35 И/ф «Кафе 
«Ромео», 13.20 «Сей час». 13,40 И/ф 
«Журавль в небе». 1 7.05 Сериал «Дети 
с улицы Деграсси». 17.30 М/ф. 18.10 
И/ф «Самая красивая». 19.00 Хроника 
происшествий. 19.20 «Сей час». 19.35 
«Ералаш». 20.05 И/ф «Бармен из «Зо
лотого якоря». 21.15 «Алика», «Блик», 
«Инвут», «Санар-М» и др. 21.40 «Сей 
час». 22.05 И/ф «Нелл». 00.30 «Сей 
час».

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей 
час». 8.10. И/ф «Самая красивая». 9.00 
Музыка в эфире. 9.15 М/ф. 10.05 И/ф 
«Сказка о Мальчише-Кибальчише».
11.25 И/ф «Американский ниндзя».
13.00 Хроника происшествий. 13.20 
«Сей час». 13.40 И/ф «Менялы». 17.05 
Сериал «Дети с улицы Деграсси». 17.30 
М/ф. 17.40 И/ф «Самая красивая».
18.30 «Для Вас -  с любовью...» 19.20 
«Сей час». 19.35 «Будни». 19.45 И/ф 
«Рецепт ее молодости». 21.40 «Сей 
час». 22.05 И/ф «Голубая сталь». 00.00 
Музыка в эфире. 00.30 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей 
час». 8.15 И/ф «Самая красивая». 9.05 
М/ф. 10.20 И/ф «Кот идет по следу».
11.40 И/ф «Американский ниндзя-2».
13.20 «Сей час». 13.40 И/ф «За пре
красных дам». 17.05 И/ф «Дети с улицы 
Деграсси». 17.30 Музыка в эфире. 1 7.50 
М/ф. 18.10 И/ф «Самая красивая».
19.00 Хроника происшествий. 19.20 
«Сей час». 19.45 «Эта женщина в ок
не...» 21.10 «Дневник ярмарки». 21.40 
«Сей час». 22.05 И/ф «Во всем виноват 
посыльный». 23.35 И/ф «Опасное серд
це». 01.05 «Сей час».

Печатается только в газете сСВЕЧА» с 
официального разрешения гАИСТа». 
Возможны частичные изменения в про 
грамме.

A R i n C
____________Ангарск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
7.20 Утренний шейпинг. 8.00 М /ф .
9.20 Х / ф  «Ядерный рассвет».
11.00 М /ф . 11.35 Х / ф  «Янгер и 
Янгер». 13.15 «Ералаш». 13.25,
17.00 Муз. программа. 14.00 Х /ф  
«Мистер Джонс». 15.55 М /ф . *
16.15, 21.45 Юмор, программа.
18.20 М /ф . 18.50 Передача «Я сам 
учу английский», урок 1. 19.00 
«Искренне Ваши». 19.45 «Спорт
клуб». 20.05 Тел. фильм «Байкаль
ский блюз». 20.50 Х /ф  «Кобра», 1 
с. 22.30 Х / ф  «Убрать перископ». 
00.00 Муз. программа.

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
7.15, 17.30, 21.50 Муз. программа.
8.00 М /ф . 16.00 «Спортклуб».
16.20 М /ф . 17.00 «Байкальский 
блюз». 18.15 М /ф . 18.50 Переда
ча «Я сам учу английский», 2 урок.
19.00 «Искренне Ваши». 19.40 
М /ф . 20.15 Детектив «Тайна вил
лы». 22.30 Комедия «Мужчины за 
работой». 00.10 Муз. программа.

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
7.25 Утренний шейпинг. 8.05 М /ф .
9.25 Х / ф  «Мужчины за работой».

11.00 М /Ф . 11.35 Х / ф  «Тайна 
виллы». 13.10 «Ералаш». 13.20 
Юмор, программа. 14.00 Х / ф  
«Зимняя вишня», 1 с. 15.25, 17.30 
Муз. программа. 16.00 Сказки. 
«Илья - Муромец». 18.15 М /ф .
18.30 «Спортклуб». 18.50 «Я сам 
учу английский», урок 3. 19.00 
«Искренне Ваши». 19.40 Прямая 
линия. 20.10 «Факт». 21.00 Х / ф  
«Кобра», 2 с. 22.05 Х / ф  «Нови
чок». 23.45 Боевик «Безумный 
Макс», 1 с.

Чайная фирна Сура' 
приветствует Вас и 
свидетельствует Вам 

свое уважение!

Элитные сорта (Индия, 
Пнг лия) в ассортименте 
г.Ангарск, теп, 2-96-80

продам и / IVl D M O '^ IU yy . 
Пробег 36 тыс. км, цена 

6000$. Тел.: 55-14-57.
***

Продам джип "Аро” за 
15 млн. руб., капгараж в 
ГСК-2, дачу в "Химик-2 ". 

Тел.: 55-01-33,

Свет ТВ
Ангарск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 22.09. 16.00, 
20.30, 21.35 22.10 «Свет ТВ  - рек
лама». 16.05 И /ф  «Маска». 19.00 
Кинотеатр для детей. И /ф  «Снова 
в школу». 20.35 «Минуты поэзии».
20.50 И /ф  «Секретные материа- 
лы-Н», 19 с. 21.40 Муз.программа.
22.15 И /ф  «Ах! Водевиль, воде

виль...» .

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 23.09. 16.00,
19.25, 20.40, 21.15 «Свет ТВ  - рек
лама». 16.05 И /ф  «Сестра его 
дворецкого». 19.00 М /ф . 19.30 
«Только для Вас» , 19.50 «Всякая 
всячина». 19.55 И /ф  «Секретные 
материалы-И», 19 с. 20.45 «Косми
ческие ритмы». 21.00 «Всякая вся
чина» (повтор). 21.20 И /ф  «Куроч- 
ка-ряба».

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 24.09. 16.00,
19.20, 21.45, 22.15 «Свет ТВ - рек
лама». 16.05 И /ф  «Чернокниж
ник». 19.00 «Юго-Запад». 19.25 
М /ф . 20.00 И /ф  «Секретные ма- 
териалы-11», 20 с. 21.10 Муз.про
грамма. 21.50 «Юго-Запад» (по
втор). 22.20 И /ф  «Самолет летит в 
Россию».

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 25.09. 16.00,
19.25, 20.25, 21.15 «Свет ТВ - рек
лама». 16.05 «Юго-Запад» (по
втор). 16.25 И /ф  «Скалолаз».
19.00 М /ф . 19.30 «Только для

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
7.20, 11.05 «Факт». 7.50 М /ф . 9.25 
Х / ф  «Новичок». 11.50 Х / ф  «Коб
ра», 1, 2 с. 13.10 «Спортклуб».
13.45 Х / ф  «Зимняя вишня», 2 с.
15.15, 17.50 Муз. программа. 15.35 
Х / ф  «Благословление матери», 
Индия. 18.15 М /ф . 18.50 «Я сам 
учу английский», урок 4. 19.00 
«Искренне Ваши». 19.40 М /ф .
20.25 Детектив «Он свое получит».
22.15 Х / ф  «Вне закона». 23.45 
Боевик «Безумный Макс», 2 с.

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
7.25 Шейпинг. * 8.00 М /ф . 9.00 
Х /ф  «Вне закона». 10.30 М /ф .
11.15 Х / ф  «Он свое получит».
12.40 «Ералаш». 13.00, 17.45 Муз. 
программа. 13.25 Комедия «Четве
роногий малыш». 15.50 Юмор, 
программа. 16.20, 18.15 М /ф .
18.50 «Я сам учу английский», 
урок 5. 19.00, 20.00 «Спортклуб», 
плавание. 19.20 «Искренне Ваши».
20.35 Х / ф  «Кобра», 3 с. 21.15 
Муз. передача «История новой му
зыки». 22.15 Боевик «Безумный

Макс», 3 с. 00.00 Триллер «Логово 
змея».

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
7.20, 17.45, 21.30 Муз, программа.
7.30 «Факт». 8.00 М /ф . 9.45 «Ко
бра», 3 с. 10,25 М /ф . 10.45 
«Спортклуб». 11.20 История жизни 
Нострадамуса. «Всевидящий».
13.20 Муз. программа «История 
новой музыки». 14,05 Комедия 
«Биг Грин». 15.40 «Спортклуб».
16.15 Х / ф  «Бег», 1 с. 18.15 М /ф .
18.40 «Искренне Ваши». 19.45 С. 
Фарада в детективе «Алмазы ша
ха». 22.10 Комедия «Ты - это я».
23.55 Х / ф  «Честь и ярость». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ? 29 СЕНТЯБРЯ
7.20 Шейпинг. 8.00 М /ф . 9.40 
Х / ф  «Отчаяние», 12.10 М /ф .
12.45 Х / ф  «Ты - это я». 14.15 
Юмор, программа. 15.00 «Байкаль
ский блюз». 16.00 Х / ф  «Бег», 2 с.
17.35 Муз. программ?. 17.45, 19.45 
Телеанонс «Штурман». 18.15 
М /ф . 18.40 «Искренне Ваши».
19.30 М /ф . 20,15 Х / ф  «Мосты ок
руга Мэдисон», 23.00 Драма 
«Мертвые президенты».

Вас» . 19.50 «Всякая всячина».
19.55 «Факт». 20.30 И /ф  «Секрет
ные материалы-Н», 20 с. 21.20 

«Всякая всячина» (повтор). 21.25 
Фильм-сюрприз,

ПЯТНИЦА» 2 / СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 26.09. 16.00,
20.15, 21.15, 22.00 «Свет ТВ  - рек
лама». 16.05 И /ф  «Черный орел».
19.00 М /ф . 20,20 «Экспресс-ли
дер». 20.30 И /ф  «Американский 
дедушка». 22.00 «Экспресс-лидер»
22.10 Муз.программа,, 23.30 Ноч
ной сеанс.

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 27.09. 16.00,
19.25, 20.35 21.35 «Свет ТВ  - рек
лама». 16.00 И /ф  «Я и он». 19.00 
М /ф . 19,30 «Только для Вас».
19.50 И /ф  «Секретные материа- 
лы-Н», 21 с. 20.40-Муз. программа.
21.40 И /ф  «Черный список». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 28.09. 16.00, 
19.45, 20.35, 21.45 «Свет ТВ - рек
лама», 16,05 И /ф  «Молния». 19.00 
М /ф . 19,50 И /ф  «Секретные ма
териалы-11», 21 с. 20.40 Премьера 
рубрики: Терра инкогнита. Док. 
фильм «Вскрытие инопланетяни- 
на». 21.50 Фильм-сюрприз.
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цены - от 3.600. 
Оптовикам - скидки.

тел. 6 -  6S -  49

ЗВОНИТЕ 
ПРЯМ01 

СЕЙЧАС!

Магазин "Радуга" 
2 этаж, отдел

Э л е к т р о -

б е н з о -

ш в п (Р < $ > \ № й

Рабо таем  без  
в ы хо д н ы х  и переры вов  

с  10 до 20  ч асов .

Мебель—сервис
Н О В И Н К А  

Стенки, шкафы, прихожие

Адрес: 
к/т "Родина",
Т.:5-41-03

БАНК"БРАТСКГЭССТРОИ"
Лицензия NHW Центрального банка 
Российской Фол*рации

АНГАРСКИЙ филиал банка
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

* открытие и ведение расчетных и текущих счетов в рублях;
* бесплатное обслуживание расчетных счетов;
* предоставление кредитов, в том числе вексельных, по льготным ставкам;
* прохождение ускоренных платежей (до 48 часов) по России и ближнему 
зарубежью через сеть филиалов и банков-корреспондентов;
* банковские гарантии;
* выгодное размещение средств предприятий;
* операции с ценными бумагами;
* широкий спектр услуг, связанных с вексельным обращением.

г.Ангар<к-6, ул. Восточная, К, n u  2-16-44,
РАБОТАТЬ С БАНКОМ "ЕРАГСКГЭССТРОЙ" ВЫГОДНО Н НАДЕЖНО!

И О р г г е х н и к а

АО "Белореченское"
Ангарский склад оптовой торговли

м ш ш м в

3 -0 8 -2 5
с 10 утра до 3-х ночи
обеды и ужины 
на дом и в офис

Свежее яйцо

Адрес: 211 кв-л, дом 9, т.: 4-35-00 
с 9 АО 19 часов. 

Выходной - воскресенье. 665813, А н га р с к ,а /я  4954 
тел. 9- 01-62, 4-38-07(сжяад) 

о 9 до 17

5 0 Г И 0 0

6 - 32'13
Доставка обедов и ужинов 

на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

т ш т т ш т
I А I 1 1 Б Т

* Индивидуальная работа 
с каждым пациентом 

* Импортные препараты 
* Максимальное обезболивание

Умеренные и гибкие цены
Гост. "Сибирь", офис 169, 
с 14 до "18 ч. Тел.: 3 -8 1 -6 9

Вниманию рас пространiполой 
газет и журналов! 

Открылся
оптовый магазин 

по продаже московских 
газет и журналов.

Адрес: управление

Дворец культуры нефтехимиков 
29 сентября, 

в воскресенье 
приглашает на открытие 

сезона сказочных
Премьера шоу-программы 
"Сказки, сказки - ярмарка чудес"’ 
Это музыка, тан ц ы ,"

Начало в 12 часов. 
Билеты продаются ( кассе А,К 

Цена 5 тыс.руб.

Телефоны: 6-02-58, 2-24-91.
Sr_ факс. 6,02-58.

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

/ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА
C H E M L U X , M A K R O F L E X , О Т  $  7,5______________

• А/м «Тойота-Краун» 1982 г.вып. в 
хорошем состоянии или меняю на кап- 
гараж. Тел.: 3-78-91. (23039)

• А/м «Ниссан-Санни» 1989 г.вып. 
(дизель, б/пробега), возможен обмен. 
Тел.: 4-01-59. (23059)

• М/а «Тойота-Мастер-Сурф», при
воз — март 1996 г. (V-2 ООО л, 
эл/впрыск, холодильник, люки) или 
меняю , на кв-ру. Тел.: 55-52-99.
(23076)

• А/м BA3-63 1989 г.вып., мотоцикл 
Иж-Ю5 1993 г.вып. Тел.: 4-63-48.
(23077)

А /м  «Москвич-408». Тел.: 
55-67-98, 7-66-78. (23080)
• А/м «Опель-Сенатор» 1988 г.вып. 

в отличном состоянии с запчастями. 
Цена 23 млн. руб. Адрес:
7 м/н-12А-4
• А/м ВАЗ-2101 в хорошем состоя

нии. Раб. тел.: 6-68-49 до 17 час. 
(23083)

• А/м «Марк-11» 1986 г.вып. Тел.:
2-94-37. (23091)

• А/м BA3-093 1991 г.вып. Тел.:
6-66-05 вечером. (23095)

• На запчасти а/м «BMW-525». Ад
рес: 19м/н-7-82, тел. 2-36-42. (23097)

• А/м ВАЗ-2107 1993 г.вып. Цена 29 
млн. руб. Тел.: 6-41-76. (3519)

• А/м BA3-013 1987 г.вып., ВАЗ- 
2121 1988 г.вып. Тел.: 6-86-96. (3532)

• А/м ГАЗ-24 1985 г.вып. Раб. тел.:
3-00-43, дом. тел.: 6-84-45, 55-76-91. 
(23103)

• А/м ГАЭ-3307 (будка) 1993 г.вып. 
в отличном состоянии. Тел.: 3-49-89. 
(23105)

• А/м ВАЗ-2121 1990 г.вып. Тел.:
3-22-91. (23107)

• А/м «Ниссан-Аустер», участок.

Тел.: 6-71-02. (3537)
• А/м BA3-21063 1982 г.вып. Тел.:

4-66-16. (3543)
•. А/м «Шиньон», гараж или меняю. 

Тел.: 9-19-50. (23119)
• М/г «Ниссан-Атлас» 1988 г.вып., 

б/пробега по СНГ. Тел.: 4-47-31. 
(3551)

• А/м «Тойота-Корса» 1991 г.вып., 
б/пробега по СНГ. Тел.: 4-88-59. 
(23126)

• Два капгаража в а / к  «Искра-2» 
(без разделительной стены, свет, теп
ло, охрана, ворота 2,4x2,4). Раб. тел.; 
коммутатор -7-59-77, 3-30. (23047)

• Теплый гараж в а/к «Южный», 
17 м/н. Тел.: 4-83-80. (23087)
• Гараж в а/к «Майск-4» или «Неф

тяник». Цена 21 млн. руб. Тел.:
3-05-42. (23088)

• Два соединенных гаражных бокса 
(1 под а/м , другой оборудован под 
мастерскую, есть ввод 380 V). Можно 
раздельно. Тел.: 2-97-80. (23089)

• Капгараж в ГСК «Байкал» (за к/т 
«Октябрь», свет, тепло, охрана, под
вал). Тел.: 55-90-51. (3523)

• Капгараж в а/к «Сигнал», а/м 
ГАЗ-ЗЮ29, коттедж в Ясачной. Тел.:
4-35-48. (3524)

• Два гаража в а/к «Сигнал», дет
скую кровать, усилитель. Тел.: 
4-35-48. (3525)

• Капгараж в а/к «Искра-2». Тел.: 
2-56-47. (23106)

• Гараж в ГСК-3, Тел.: 55-89-96, 
55-90-62. (3535)
• Подземный гараж в 84 кв-ле. Тел.: 

55-18-18, 9-73-05. (3538)
• Готовый гараж в ГСК-3. Тел.:

7-52-15. (3547)
• Гараж в а/к «Майск-3» (свет, теп

ло, яма). Тел.: 3-23-24. (23125)
• Гараж недорого. Тел.: 4-93-39. 

(3549)
• 2-комнатную кв-ру «хрущевку» на 

1 этаже, в 13 м/не, за 45 млн. руб. 
Адрес: 21 кв-л-1-5, раб. тел.: 7-40-04, 
спросить Шан Олега. (23043)

• 2-комнатную кв-ру. Цена 55 млн. 
руб. Тел.: 55-87-46, 6-28-79 после 18 
час. (23090)

• 2-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки (33 м/н, 2 этаж, телефон, лоджия, 
балкон). Тел.: 9-27-69. (23118)

• 1-комнатную и 3-комнатную кв-ры 
улуч. планировки. Тел.: 55-10-73. 
(23082)

• Новую 1-комнатную кв-ру в новом 
кирпичном доме, улуч. планировки, с 
телефоном. Тел.: 3-47-21. (3518)

• Дом в'Мишелевке. Тел.: 4-44-72 по
сле 20 час.

• Дачу в с/о  «Утес» или меняю на 
а/м. Тел.: 55-38-43 после 19 час. 
(3506)

• Продам или меняю дачу за санго-
. . .  -  / ..  ------------- «««■»---------

✓100%  СИЛИКОНЫ
С А М О К Л Е Ю Щ И М С Я . У П Л О Т Н И Т Е Л Ь
Д Л Я  ОКОН И ДВЕРЕЙ V A R N A M O , H O R D A .

П р о ф и л ь  D, Е, Р о т  2 ,5 0 0  р /м .

Тел.: (395-2) 3 1 41-61,Ирнутск,Герметик-центр", р .  Советская, 5 5 ,пф. 225.

Адрес.: 278 кв-л-3-46 после 20 час. 
(23086)

• Дачу в с/о  «Волна». Радиоцентр 
№7. Раб. тел.: 4-38-04 с 8 до 17 час.
• Дачу в Архиреевке 25 соток, воз

можны варианты, и а/м ЗАЗ-968М 
1987 г.вып. Адрес: 17м/н-5-2 с 18 до 
20 час. (3520)

• Дачу + участок или меняю на а/м. 
Тел.: 4-19-51. (3531)

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

• Персидских котят с родословной. 
Тел.: 9-23-79. (23065)

• Покрышки на трактор, размер 
465x762 (новые), 2 штуки. Тел.: 
9-57-91 (есть автоотвегчик). (23099)

Продается. Срочно . Недорого.
Кондитерский цех с местом под 
магазин. Тел.: 55-12-56, 4-33-63 

„вечером. ̂ 23093)

• Кассовый аппарт в упаковке. Недо
рого. Адрес: 8м/н-91а-37. (3529)

• Сруб 3x4. Цена 3 млн. руб. Тел.: 
2-30-69. (23109)

• Длинную норковую шубу (раскле
шенная, из кусочков). Цена 7 млн. 
руб. Тел.: 9-25-63. (3536)

• Мягкие уголки. Польша. Тел.: 
55-35-25. (3546)

• Мебель б/у. Тел.: 4-56-47. (23117)
• ДВП 1,3x1,6 и 1,7x2,75. Цена 1 кв. 

м — 5 000 руб., с доставкой — 6 000 
руб. Тел.: 4-44-06. (23120)

• Киоск с местом в 22 м/не. Тел.: 
55-63-83. (3553)

• Срочно 4-комнатную кв-ру «хру
щевку» (3 этаж) на 2- и 1-комнатные 
кв-ры. Возможны варианты. Адрес: 
10 м/н-41-8. (23114)
• 4-комнатную кв-ру крупногаб. (80 

кв-л, 2 этаж) на 3-комнатную крупно
габ., кроме 1 этажа и района рынка. 
Тел. поср.: 4-43-73. (23115)

• 3-комнатную кв-ру с телефоном + 
хорошая доплата на 3-или 4-комнат- 
ную кв-ру улуч. планировки. Тел.: 
55-76-59 после 19 час. (3522)

• 3-комнатную кв-ру «хрущевку» + 
доплата на 2- и 1-комнатную, или на
1-комнатную + доплата, или продам. 
Адрес: 15 м/н-32-106, тел. поср.:
2-50-29. (5339)

• 2-комнатную кв-ру «хрущевку» (1 
этаж, телефон) на 3-комнатную улуч. 
планировки с доплатой. Или купим 1- 
комнатную кв-ру. Тел. поср.: 9-10-94, 
6-29-26. (3545)

• 2-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки на две 1-комнатные. Адрес: 
9м/н-84-198 после17 час: (23036)

• 2-комнатную кв-ру (улуч. плани
ровки, 2 этаж) и а/м BA3-21053 (но
вый) на 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки, желательно в 18 м/не. Воз
можны варианты, Тел. поср.: 3-72-59. 
(23045)

• 2-комнатную кв-ру «хрущевку» 
(комнаты раздельные, 4 этаж, теле
фон, 92 кв-л) на 3-комнатную крупно
габ. или улуч, план, с телефоном + 
доплата. Тел. поср.: 2-25-04 с 9 до 17 
часов. (23074)

• Две 2-комнатные кв-ры (33 и 
18 м-н) на 3,-4-комнатную в Юго-Зап. 
р-не. Тел.: 9-24-25. (3504)

• 2-комнатную кв-ру в г. Иркутске 
(м/н Маркове) + гараж + дача на
3-комнатную кв-ру улуч. планировки 
или продам. Тел.: 4-76-87. (3512)

• Две 2-комнатные кв-ры (1 этаж, 
«хрущевка», 2 этаж улуч. планировки) 
на 3-комнатную улуч. планировки и 
1-комнатную. Адрес: 22м/н-15-34. 
(3514)

• 2-комнатную кв-ру «хрущевку» + 
доплата на 3-комнатную кв-ру. Тел. 
поср.: 55-22-93. (23110)
• 1-комнатную кв-ру + дача в г. Са- 

янске на кв-ру в г. Ангарске. Тел.: 
9-25-09. (23042)

• Две 1-комнатные кв-ры улуч. пла
нировки (206кв-л и 18м/н) на 3-ком
натную кв-ру улуч. планировки в 
«квартале», Тел.: 4-95-89. (3526)

• Комнаты (19,9 кв.м в 22 кв-ле и 
14,8 кв.м в 50 кв-ле) на 2-комнатную 
кв-ру. Тел.: 55-00-99. (23113)

• 1-комнатную кв-ру (212 кв-л) и
комнату (37 >■>» 3 ком на ’ ную кв-

ру улуч. планировки или 3-комнатную 
«хрущевку». Тел.: 55-17-51. (23111)

• 1-комнатную кв-ру (приватиз., 
22 м/н, 2 этаж, жел. дверь, решетки) 
на 2-комнатную кв-ру в «квартале». 
Тел.: 4-48-85 .вечером. (23124)

• 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки ( 5 этаж, 177 кв-л) на 2-ком
натную улуч. планировки в «кварта
ле» выше 1 этажа. Тел.: 4-11-42 
(раб.)

• 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки на 2-комнатную улуч. плани
ровки с доплатой или продам. Тел.: 
2-22-35. (3552)

[р А 3 □ Q Ф
• Студенческий билет № 950066 

считать недействительным. (23041)

тоо "ЭКРАН"
лицензия N“280
Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
магнитолы, подключаем видео, 

декодеры, СКД с гарантией. 
Работаем без выходных. 

Тел.: 4-39-61, 4-38-98,

• Срочно сниму комнату. Тел.: 
2-59-88. (23081)

• Бухгалтерский стаж 15 лет, вла
дею компьютером. Ищу работу на са
мостоятельный баланс. Тел.: 55-42- 
37. (3516)

» Сдам благоустроенную 1-комнат
ную кв-ру в п. Китой или продам.

Тел.: 3-68-60. (23085)

Репетиторство по русскому языку. 
_  Т=1л^ ®;22.-18. £23094) _______

Подготовка к выпускным и всту
пительным экзаменам по истории. 

-  123096) __

• Сдам кв-ру. Адрес: 9м/н-17-9. 
(3521)

Грузовые перевозки ЗИЛ -  борто
вой. Тел :̂ 6-57-21. .£3527^

• Сдам квартиру с мебелью. Тел.: 
6-54-52. (3528)

Установка кинескопов. Ремонт те
левизоров. Вызов бесплатно.

_  Тел :̂ 55-81-22J3530) _

Сшиваю колпаки из меха сурка. 
=  Тел£ 3-71-54. (23102) _  _

• Пропала собака тигровый боксер.
Возраст 4,5 года. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 55-05-48.
(3542)

Тем, кто отчаялся похудеть. 
Тея,^3^71И7, ВалеHTHHa.J(231 ̂ 6)^

Грузовые перевозки.
= Те^ : J  49 71 и9 _1439^ (23121^ _

Ремонт телевизоров. Установка 
декодеров. Обе л уж пригород. 

=т |л.^55-46-79.Д23123)= _

• Сдам 2-комнатную кв-ру в 88 кв- 
ле. Тел.: 4-79-54. (3548)

Адрес: гаартал "Б", д. 2, 
павильон "Мелкий опт".

__
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На въезде в аэропорт Внуково, в Моск
ве, плакат: «Россия и Украина! Мы едины!»

•41 в этом трудно усомниться.
' Пользуясь тем, что Украина практичес
кий  не видит денег, так как строит свои от

ношения с Россией бартером по сырью, а 
I  деньги при этом оседают в Москве, на 
|  «вольные хлеба» хлынули иностранцы и 
} диктуют свои цены на продукцию. Предпри- 
1 ятия вынуждены идти на любые условия, 
I  чтобы выплатить зарплату своим рабочим, 
I  которая порой задерживается на 9 месяцев.

Рентабельность производства всего 1-3%. 
i  Благо, продажа зерновых выручает страну 
I  -  например, недавно Грузия подписала 

торговый договор о поставках сельхозпро- 
|  дукции с Украины.

Средняя зарплата составляет 160.000 
f; рублей, а пенсия -  150.000 рублей (по 

российским меркам). Рхчет производится 
на заводах в основном продуктами по це
нам выше рыночных.

Цена булки хлеба -  1800 руб.,
1 кг яблок -  1000 руб.,

| . 1 кг помидоров -  1300 руб.
Выступления шахтеров из-за невыпла- 

I  ты зарплаты не прекращаются.
На Украине с началом «перестройки» в 

з бывшем СССР началась «перестрелка». В 
мафиозных разборках порой гибнут за раз 

!; по 7-8 человек. Гремят взрывы, нахлынула 
волна заказных убийств. Только в Донецке 
таковых было совершено 30 за один год. 
Преступников, как правило, не находят, хо
тя схема действий одна и та же. По офи
циальным данным, половина всей промыш
ленности самостийного государства нахо
дится под властью криминала. Практически 

|  к  каждого руководителя коммерческой 
С т  руктуры при себе отнюдь не газовое ору- 
I  жие. «Местные авторитеты» уже подмяли Ж— - __ :____ __________________ и  

\

• Субъективные заметки
под себя руководителей крупных предприя
тий. Тех, кто стоял за рабочих или «не ку
пился» и не стал делиться доходами с «ма
линой», просто «убрали».

Обмен денег, к которому готовились с 
1992 года, состоялся. Теперь в ходу грив
ны, которые были до прихода к власти Со
ветов на Украине в 1918 году Портрет гет
мана Мазепы на купюре в 10 гривен -  ре
альность. Ожидают денег с изображением 
Петлюры, Бандеры.

Все население страны говорит в ос
новном только на русском, за исключением 
передач радио, телевидения и газет, кото
рые ведутся и издаются нэ национальном 
языке.

Население Западной и Восточной Укра
ины неоднозначно относится к своему рос
сийскому собрату. Так, например, во Льво
ве улица М. Лермонтова теперь носит имя 
Д. Дудаева.

И на Украине плачут матери о своих 
сыновьях, ушедших добровольцами воевать 
за свободу и независимость Чечни, и так 
же, как российские матери, проклинают эту 
ненужную народам войну.

Хотя государство и напоминает больно
го человека, но есть и веселые моменты. 
Это когда смотришь «Санта-Барбару» с ук
раинским переводом и «дивишься на гарно
го хлопца Круза и дивчину Иден».

Да, чуть не забыл, вода в Днепре за
ражена какой-то палочкой, поэтому купать
ся в нем запрещено.

Как видно, и беды у России и Украины 
похожие, но выходить из кризиса каждый 
будет поодиночке. Обратного хода нет. Все 
мосты сожжены в декабре 1991 года.

Борис Володин, внешт.
корр.

___г
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порошок 
с В Ы С О К О Й  

м о ю щ е й
способностью

ХОРОШИ» ПОМОЩНИК A AS КАЖАОК КОМИКИ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

"БАРГУЗИН” стирает в воде 
любой жесткости!
* При 30°- стирает изделия из 
натурального и искусственного 
шелка, а также изделия из 
быстролиняющих тканей.
* При 100*- стирает и отбеливает 
изделия из льна и хлопка.
* "БАРГУЗИН" применяется в 
стиральных машинах актива- 
торного типа. Особенно хорош 
для ручной стирки .создает 
-воздушную пену, не раздражает 
дыхательные пути и кожу. 
Обладает тонким ароматом.
* "БАРГУЗИН" - максимальный 
эффект при минимальных 
затратах.

Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" 
ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ Г- J » . *

С 1 Р А В К И  по тел. в Ангарске: (395-18) 7-44-57,
7-44-S8. Факс: «-«9-97 для ЗБХ, 4 38-13.
Н А Ш  А А Р Ь С :  665805, Ирк. область, г.Ангарск, завод бытовой химии. 
Розничная продажа ■ магазинах торговой фирмы ЗБХ.

ГА? «л< и господа!

Ангарский филиал Иркутской государственной 
страховой фирмы "Росгосстрах-Эгида" проводит 

с 26 августа 1996 г. льготный месячник 
по страхованию дачных строений и домашнего имущества 

с предоставлением скидки с платежа в размере 20%,
3£ом м  "doczcccm fuixa" -  падеж ная гарант ия  

от  лпх/ы х неож иданностей? / /
к страховой фирмы расположен i 
м-н, дом 7/7а, тел.: 6-48-93, 6-1

Телефоны: 6-02-58, 2-24-91. Адрес для корреспонденции: 665830, 
Факс: 6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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• 51 год  назад окончилась вторая мировая воина

(Продолжение. Начало на стр . 3)
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Офис: 18 мкр.-4-254/255, с 8.00 
до 22.00. Тел. 55-34-44, 55-36-90.

« Может, уже Мишке (Михаилу Коршунову, закадычному 
другу Левы -  ныне детскому писателю. -  Ю. Р.) не придет
ся в Крыму долго быть! -  подумал я, возвращаясь с почты 
домой, когда сплавил письмо в почтовый ящик. -  Ведь ес
ли грянет война, то нет сомнения в том, что он вернется в 
Москву».

Вот так обыкновенно, буднично Лева говорит о гряду- 
щей войне, как о чем-то естественном, очевидном, возмож
ном, как о реальном факторе, вмешательство которою в по
вседневную жизнь весьма вероятно. Его влияние Лева учи
тывает практически во всех своих повседневных делах и 
мыслях о летнем отпуске друзей. Стоит обратить внимание 
еще на одну деталь. Лева не афиширует свои мысли о не- 
избехсноста скорой войны, не делится ими ни с кем.

Вновь к теме войны в дневнике он обращается лишь в 
записи от 21 июня 1941 года.

ЛИБРЕТТО ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ЧАСТЬ II
«21 июня 1941 год. Теперь, с началом конца этого ме

сяца, я уже жду не только приятного письма из Ленинграда 
(от родственников, ответ на письмо от 5.6.41;- ЮР.), но и 
беды для нашей страны -  войны. Ведь теперь, по моим рас
четам, если только действительно я был прав в Своих рас
суждениях, т.е. если Германия действительно готовится на
пасть на нас, война должна возникнуть именно в эти числа 
этого месяца или же в первые числа июля. То, что немцы 
захотят напасть на нас как можно раньше, я уверен: ведь они 
боятся нашей зимы и поэтому пожелают окончить войну до 
холодов.

Я чувствую тревожное биение сердца, когда подумаю, 
что вот-вот придет весть о вспышке новой гитлеровской 
авантюры. Откровенно говоря, теперь, в последние дни, про
сыпаясь по утрам, я спрашиваю себя: «А может быть, в этот 
момент уже на границе грянули первые залпы?» Теперь нуж
но ожидать начала войны со дня на день. Если же пройдет 
первая половина июля, то можно уж тогда будет льстить се
бя надеждой, что войны в этом году уже не будет.

Эх, потеряем мы много территории! Хотя она все равно 
потом будет взята нами обратно, но это не утешение. Вре
менные успехи германцев, конечно, зависят не только от точ
ности и силы их военной машины, но также зависят от нас 
самих, Я потому допускаю эти успехи, что знаю, что мы не 
слишком подготовлены к войне. Если бы мы воорухались как 
следует, тогда бы никакая сила немецкого военного механиз
ма нас не страшила. И война поэтому сразу же обрела бы 
для нас наступательный характер или же, по крайне мере, 
твердое стояние на месте и непропускание за нашу границу 
ни одного немецкого солдата.

А ведь мы с нашей территорией, с нашим народом, с 
его энтузиазмом, с нашими действительно неограниченными 
ресурсами и природными богатствами могли бы так воору
житься, что плевали бы даже на мировой поход капитализма 
и фашизма против нас. Ведь Германия так мала по сравне
нию с нами, что нужно только вникнуть немного, чтобы по
нять, как мы могли бы окрепнуть, если бы обращали внима
ние на военную промышленность так же, как немцы.

Я вот что скажу: как-никак, но мы недооцениваем капи
талистическое окружение. Нам нужно было бы, ведя мирную 
политику, одновременно вооружаться и вооружаться, укреп
ляя свою оборону, так как капитализм ненадежный сосед. 
Почти восемьдесят процентов наших возможностей в усиле
нии всем промышленности мы должны были бы отдавать 
обороне. А покончив с капиталистическим окружением, в 
битвах, навязанных нам врагами, мы бы смело уж тогда мог
ли отдаваться роскоши.

Мы истратили уйму капиталов на дворцы, премии арти
стам и искусствоведам, между тем как об этом можно было 
бы позаботиться после устранения последней угрозы войны. 
А все эти миллионы могли бы так помочь государству.

Хотя я сейчас выражаюсь чересчур откровенно и резко, 
но верьте мне, я говорю чисто патриотически, тревожась за 
спокойствие жизни нашей державы. Если грянет война, и мы, 
за неимением достаточных сил, вынуждены будем отступать, 
тогда можно будет пожалеть о миллионах, истраченных на 
предприятия, которым ничего плохого не было, если б они 
даже и подождали.

А ведь как было бы замечательно, если бы мы были на
столько мощны и превосходны над любым врагом, что мог
ли бы сразу же повести борьбу на вражеской территории, 
освобождая от ига палачей стонущие там братские нам на
роды.

Скоро придет время -  мы будем раскаиваться в пере
оценке своих сил и недооценке капиталистического окруже
ния, а тем более в недооценке того, что на свете существу
ет вечно копящий военные силы и вечно ненавидящий нас 
фашизм!»

Теперь, спустя почта полстолетия, когда все сверши
лось, мы можем день за днем с календарем и картой све
рить высказывания Левы на совпадение с действительнос
ть», столь поразительно им предсказанной.

Сам Лева склонен был рассматривать изложенное в 
дневнике как результат анализа международной обстановки, 
логических рассуждений и догадок. Однако это его мнение, 
его личные оценки и впечатления,которые желательно было 
бы почувствовать и понять читателю.Ведь логический анализ 
должен был опираться на реальную информационную базу, в 
его основе должна лежать информация, которой, как можно 
представить ныне, Лева Федотов располагать никак не мог. 
Многое в приведенных записях поражает. Хочется обратить
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внимание читателя и па недоумение самого Левы, выражен 
ное им во фразе: «А уверенность в близкой войне почему то 
сильно укрепилась...»

Итак, какие же главные мысли можно выделить после 
прочтения приведенных выше отрывков из дневника?

1. Абсолютная уверенность автора дневника в неизбеж
ности скорой войны.

2. Поразительно точное определение срока начала втор
жения.

3. Убежденность в намерении Германии закончить вой
ну в одну летнюю кампанию, до морозов.

4. Убежденность в нашей победе.
5. Убежденность в том, что до зимы немцы нас не по

бедят, физически не смогут завершить окружение Москвы до 
морозов, и вытекающем отсюда крахе военных планов Гер
мании.

6. Опасное (по тем временам) высказывание о возмож
ности потерь Советским Союзом большой территории в пер
вой половине (оборонительной) войны, чем предрекается не
избежность второй ее фазы -  наступление Красной Армии, 
вступление ее на территорию Германии, победа над ней!

7. Уверенность во внезапном, без объявления, начале 
войны, с указанием побуждающей причины -  возможно бо
лее быстрого продвижения немецких войск, словно под
тверждающего знакомство автора дневника с планом «Барба 
росса».

8. Уверенность в портрете Житомира, Винницы, Витеб
ска, Пскова, Гомеля, Минска.

9. Допущение вероятности сдачи Новгорода, Калинина, 
Смоленска, Брянска, Кривого Рога, Николаева, Одессы, Пол
тавы, Киева, Днепропетровска, Кременчуга, Чернигова,

10. Уверенность в стойкости Ленинграда, который оста
нется советским, несмотря на реальность его окружения.

11. Сравнительная интенсивность и длительность боев 
за Киев и Одессу.

12. Уверенность в том, что Одесса падет гораздо позже 
Киева.

13. Представление о нереальности завершения окруже
ния Москвы до морозов. По сути -  предсказании разгрома 
немцев под Москвой, перелома войны, перехода к наступле
нию Красной Армии.

14. Определение протяженности линии фронта от Ледо
витого океана до Черного моря.

15. Прорисована интенсивность захвата нашей террито
рии и глубина вторжения немцев в Россию.

16. Детально прорисован план «Барбаросса».
17. Жестко и дальновидно констатируется, что описыва

емые будущие события в случае заблаговременной подготов,- 
ленноста армии и государства могли бы причинить меньший 
ущерб стране и народу, позволить реализовать несомненное 
превосходство страны социализма с меньшими потерями.

18. Взятие крупных городов посредством окружения.
19. Определено напраление главного удара -  Украина.
20. Высказывание о том, что Англия, видимо, будет с 

нами.
21. Определены все государства, вступившие в союз с 

Германией.
22. Заявление о том, что война будет затяжной.
23. Указание на недооценку нами капиталистическою ок 

ружения.
24. Убежденность в освобождении нами народов в кон

це войны.
Приняв, что дневник является результатом логического 

анализа, попытаемся представить и просмотреть вероятную 
информационную базу Левы, источники, которыми он мог бы 
пользоваться, невероятную сложность реконструкции истины 
на основе обрывочной информации, г[юмадность объема ло
гических операций, потребность, по истине, нечеловеческого 
труда, приведшего к прозорливому прогнозу, блестяще под
твержденному жизнью.

Юрий Росциус, 
«Знак вопроса».
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К ВВИ ЗАРАБОТАЛИ МНОГО ВЕЮ...
слушаться старшего мальчика и 
работать для него. И скоро маль
чик заработал много денег.

(Басня)
Мальчик продавал в ларьке 

спирт «Роял», конфеты «Сни
керс» и папиросы «Кэмел» и, 
будто увидав рэкетира, стал 
звать: «Помогите, рэкетир, рэке
тир!» Охранники прибежали и ви
дят: неправда. Как сделал он так 
и два, и три раза, случилось, и 
вправду прибежал рэкетир . 
Мальчик стал кричать: «Сюда, 
сюда скорей, рэкетир!» Охранни
ки подумали, что опять по - в се 
гдашнему обманывает, -  не по
слушали его. Рэкетир видит, бо 
яться нечего, и унес сколько 
смог. А что осталось, забрал 
мальчик. И открыл свой ларек. И 
скоро заработал много денег.

Отец и
сы новья

Слов
(Быль)

У одного бизнесмена был ох
ранник, и звали его Слон. Хозяин 
плохо его кормил и заставлял 
много работать. Один раз Слон 
рассердился и выстрелил в с в о 
его хозяина. Бизнесмен умер. 
Тогда жена бизнесмена загшака 
ла, принесла своих детей к Сло ■ 
ну и сказала: «Слон! ты убил от 
ца, убей и их». Слон посмотрен 

кна детей , но не убил их, а стам

(Быль)
Отец приказал сыновьям, 

чтобы жили в согласии; они не
слушались. Вот он велел принес
ти пачку долларов и говорит:

«Разорвите!»
Сколько они ни бились, не 

могли разорвать. Тогда отец 
распечатал пачку и легко порвал 
доллары по одиночке.

С тех пор сыновья стали каж
дый день бить отца. На том и 
сдружились. И заработали много 
денег.

Гомосексуалисты 
и инженеры

(Быль)
Сошлись раз гомосексуалис

ты и стали плакаться на свою 
жизнь: «И от ментов, и от рэкети
ров, и От бомжей погибаем. Уж 
лучше раз умереть, чем в страхе 
жить и мучиться. Давайте уго- 
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Гомосексуалисты разделись 
и побежали на озеро топиться. А 
на берегу сидели инженеры. Они 
увидели гомосексуалистов и бул
тыхнулись в воду. Один гомосек
суалист и говорит:

-  Стойте, ребята! Подождем 
топиться; вот оно, инженерское 
житье, видно, еще хуже нашего: 
они и нас боятся,

А вскоре про гомосексуалис
тов начали писать в газетах и по
казывать по телевизору. И они 
заработали мною денег.

Ива товарищ а
(Быль)

Пошли два мальчика к «Са
войе» мыть машины. И выскочил 
на них рэкетир. Один мальчик 
бросился бежать и спрятался за 
«вольво». А другой упал на ас
фальт и притворился мертвым.

Рэкетир иодошеп к нему и 
стал нюхать, может, пьяный, тот 
и дышать перестал.

Рэкетир пожалеп мальчика, 
пот ладил по головке и положил 
ему в карман доллар па похоро
ны. А сам пошел по делам.

Когда рэкетир ушел, второй 
мальчик вышел из за «вольво» и 
смеется. «Ну что, говорит, - 
рэкетир тебе на ухо говорил?»

«А сказал он мне, чтобы я с 
теми, кто товарищей в беде 
бросает, совместного предпри
ятия не затевай». И ушел. И з а 
работал один mi ил о денег.

Л У Ч Ш Е

ПОТЕРПЕТЬ,
Ч Е М
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Едут в двухместном куне мужчина и женщина. Женщине 
захотелось любви и ласки. Посматривает на попутчика и ду
мает, когда же, наконец, он начнет к ней приставать? А тот 
угкнулся в газету и ноль на нее внимания.

Женщина осторожно намекнула, что дорога впереди 
длинная, что ей скучно и не мешало бы чем-нибудь раз
влечься...

Мужчина продолжал читать газету.
От женщины исходил аромат французских духов. Но и 

это не влияло на мужчину.
Женщина выходила из купе, входила и всякий раз как 

бы нечаянно задевала мужчину бедром, потом грациозно на
клонялась к своим вещам.

А мужчина все читал.
Наконец, женщина не выдержала и страстно прошепта

ла:
— Ну обними же меня!
У мужчины оживленно заблестели глаза, он отбросил 

газету и радостно воскликнул:
— А ведь правильно говорят: лучше полчаса потерпеть, 

чем два часа уламывать!

• -  Подсудимый, расскажи
те, как  вы открыли сейф?

-  Бесполезно, гражданин 
судья, у вас все равно не по
лучится.

• -  Какова главная разница 
между радио и газетой?

-  В радио нельзя завернуть 
бутерброд.

• -  Обвиняемый, что вы мо
жете сказать в свою защиту?

-  Только одно: мне были до
верены миллионы рублей, а я 
присвоил из них только сто 
двадцать тысяч...

• Агент, рекламирующий 
пылесосы, входит- в очеред
ную квартиру, демонстратив
но рассыпает в прихожей

принесенный с собой мусор и 
заявляет хозяйке:

-  Если мой пылесос не собе
рет до последней пылинки, я 
готов все съесть!.. Куда вы, 
мадам?

-  За ложкой. У нас третий 
день отключено электричест
во.

• Рыболов хвастает перед 
приятелями:

-  В прошлое воскресенье я 
поймал щ уку -  вот как  моя 
рука!

-  Брось заливать! Таких во
лосатых щ ук не бывает.

• Судья спрашивает свиде
теля:

-  Вы знаете, что вас ожида
ет за лжесвидетельство?

-  Конечно, знаю. Мне обе
щали японский магнитофон.

• Ж енщ ина выбирает в ма
газине палас:

-  Мне нужно что-нибудь 
практичное, немаркое, -  го
ворит она. -  Это для детской.

-  А сколько у вас детей? -  
интересуется продавец.

-  Шестеро.

КРОССВОРД

-  В таком случае практич
нее всего комнату заасфаль
тировать.

• Больной бронхиальной 
астмой приходит к врачу. 
Дверь открывает молодая хо
рошенькая жена доктора.

-  Доктор дома? -  спраш ива
ет больной свистящим астма
тическим шепотом.

-  Нет, — заговорщически 
подмигнув, шепчет жена док
тора. -  Проходите скорее.

• Молодой офицер пишет с 
фронта отцу:

«Дорогой папа, срочно вы 
шли мне пятьдесят долларов. 
В жестоком бою я  лишился 
ноги и нахожусь в госпитале 
без средств к  существова
нию».

Ответ не заставил себя 
ждать:

«Дорогой сын, поскольку, 
судя по твоим письмам, ты 
лишился по счету уже чет
вертой ноги, то пора тебе к 
этому привыкнуть. Ковыляй 
на тех ногах, что у тебя оста
лись».

В ЧАС ДОСУГА
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• -  Ты слышал, сегодня от
крывается выставка незави
симых художников.

-  Слышал. Кстати, почему 
они называются независимы
ми?

-  Потому что рисуют неза
висимо от наличия таланта.

• Молодой художник при
знается девушке:

-  Знаешь, ты -  первая мо
дель, которую я поцеловал!

-  А какие модели были 
раньше у тебя?

-  Разные: горшок с цвета
ми, ваза с фруктами, всякие 
овощи...

• -  Ну, наш старшина -  это 
такой педант, какого я  еще 
не видел!

-  А что он сделал?

-  Сегодня пытался постро
ить роту одновременно по 
росту и по алфавиту!

• Беседуют два хирурга:
-  Знаешь, -  говорит один, -  

когда я впервые в жизни ам ■ 
путировал ногу, от волнения 
даже допустил ошибку.

-  Надеюсь, не серьезную?
-  Нет, просто перепутал но- 

гу.
• Учитель спрашивает:
-  П етя, в каком месяце 

двадцать восемь дней?
-  В каждом месяце. А в не 

которых даже больше.
• Судья -  обвиняемому:
-  Чем вы можете опроверг 

нуть показания свидетелей?
-  Мне нужно время, чтобы 

это обдумать.
-  Хорошо. Вам пять лет t 

хватит?

ОТВЕТЫ 37 НОМЕРА
ГЛ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Режиссер фильма «Неспящие в Сиэттле». 5.Сорт 

винограда. 8-Внеземная потеря сознания. 9.Исполнитель 
главной роли в фильме «Тюремный романс». Ю.Символ 
святости. 13.Самая распространенная английская фами
лия. 15.Вид живописного упражнения. 16.Советский ди
рижер, учитель Е.Мравинского. 17.»Любит, как кот ...» 
(поговорка). 19.Плотный матерчатый навес. 22.Мужские 
духи фирмы «Ланком». 25.Показное приличие. 26.Кава
лерийская профессия. 27.Настольная папка для бумаг.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Американская косметическая фирма. 2.Распоря- 

док дел, действий. З.Музыкальный интервал. ^Албан
ский король, выкуривающий по 300 сигарет в день. 
5.Деталь ременной или канатной передачи. б.Режиссер 
пародийного триллера «Однажды укушенный». 7.Сорт 
яблок. 11.Залог недвижимости. 12.Подробная опись ре
ализованных ценных бумаг. 13.При игре в бридж: одна 
карта. 14.Языческий божок, статуя, идол. 17.Ручной ин
струмент для обработки древесины. 18.Режиссер филь 
моя «Звездные войны*. 20.Автор сказки «Конек-горбу
нок». 21.Характерная окраска звука. 22.Вино из яблоч
ного сока. 23.Русский парусный корабль. 24.Депение на 
круге компаса.
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