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СИФИЛИС ШАГАЕТ УВЕРЕННОЙ 
ПОСТУПЬЮ...

- Число больных сифилисом в Ангарске, по сравнению с прошлым 
годом, увеличилось в 2,5 раза, - сообщил газете «Свеча» главный эпи
демиолог города Станислав Берендеев.

За подробностями мы обратились к большому специалисту в этой 
области главному врачу кожно-венерологического диспансера Алек
сандру Бессалову.

- Положение с заболеваемостью сифилисом можно назвать ката
строфическим. Еще три-четыре года назад таких больных были еди
ницы и болели в основном бомжи. А сейчас добрую половину сифи
литиков составляют мелкие бизнесмены, «челноки», торговцы и т.п. 
За восемь месяцев этого года зарегистрировано 730 случаев. Да и эти 
цифры не отражают полную картину по заболеваемости.

Среди заболевших в этом году четверо детей: 3-летняя девочка 
заразилась от мамы и папы, сифилитиков «со стажем», которые или 
целовали ее, или клали с собой в постель. Остальные дети - в возра
сте от 12-ти до 14-ти лет — заразились половым путем.

Самому старшему из больных 72 года, его «наградила» женщина 
36-ти лет.

...А СПИД СДЕЛАЛ ТОЛЬКО 
ПЕРВЫЙ ШАГ

В Ангарском районе выявлен первый носитель вируса иммуноде
фицита. По словам заведующей ВИЧ-лаборатории Ларисы Кошель- 
ской, им оказался 28-летний мужчина, проживающий в общежитии. 
Он приехал с Украины, где СПИД разгулялся не на шутку: в мае это
го года там было зарегистрировано 5370 человек ВИЧ-инфицирован- 
ных.

- Наша лаборатория оснащена «древним» оборудованием, - отме
чает Лариса Леонидовна. - Сейчас, когда возникла реальная угроза 
распространения СПИДа, нам просто необходима новая аппаратура. 
На приобретение двух приборов, которые позволят делать качествен
ные и оперативные анализы, требуется 1 миллиард рублей.

Где взять эти деньги — в лаборатории не знают, но твердо увере
ны, медлить более нельзя.

1 ОКТЯБРЯ -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Сейчас, в пору уборки овощей, копки картофеля, сбора ягод и гри
бов, управление социальной защиты населения и фонд социальной под
держки населения (ФСПН) обращаются ко всем гражданам города и 
предприятиям с просьбой оказать посильную помощь продуктами питания 
малоимущим и немощным жителям нашего города. Для этого в ФСПН по 
адресу: 30 квартал, дом 4 (здание напротив центрального рынка в быв
шем помещении Центра занятости) организован прием овощей, картофе
ля и других продуктов питания.

Одинокий старик из 58-го  квар тала , что продал квар
тиру «круты м», ж ивет в по дъ езде , как и бабулька и з В л а 
ди во сто ка , которую  судьба зан есла  в А н гарск . Она тоже 
оби тает в по дъ езде , только  в 15 микрорайоне. На днях 
«скорая» подобрала стар уш ку 85-ти  л е т . Та вообще не 
м огла вспом нить , гд е  ж ивет. 1

НОВЫЕ РУСЛА МОЛОЧНЫХ РЕК
Молочный комбинат «Ангарский» отказал в поставках некоторым мага

зинам АО  «Каравай», фирмы «Восток», ТФ АНХК. Причина - 3-миллиард- 
ный долг. Например, ТФ АНХК не платит с декабря 1995 года.

- Нам теперь выгоднее сотрудничать с магазинами других городов, - 
подытоживает директор молокозавода Александр Дубинин. - С теми, кто 
рассчитывается вовремя.

Предприятие, несмотря на трудности, продолжает развивать производ
ство: на днях пущена новая технологическая линия.

СЛОВО.

Коллектив администрации го
рода и редакция газеты «Свеча» 
сердечно поздравляют мэра горо
да Ангарска Владимфа Александ
ровича Непомнящего с 55-летем.

Время работать главой адми
нистрации досталось Вам сложное, 
беспокойное, требующее решать 
не просто вопросы, а трудные, на
болевшие проблемы. Под таким 
натиском экономических и соци
альных осложнений желаем Вам 
оставаться по-прежнему принци
пиальным, честным и справедли
вым руководителем. Вместе с Ва
ми асе проблемы стремится ре
шать и коллектив, которым руко
водите. Пусть будни приносят Вам, 
Владимир ксаидроеич. не ,одь- 
ко предельную ответственность, 
напрякенньм ритм, но и положи
тельные, верные для города ре
шения, удовлетворение от своей 
деятельности и благодарные слова 
аигярчан. Пусть контрастное ны
нешнее время также дарит Вам 
светлые, славные дни, проведен
ные с добрыми друзьями и люби 
мыми близкими.

Изменить концепцию областного 
законопроекта «О гарантиях финан
сового обеспечения органов местного 
самоуправления» требует от имени 
совета ассоциации мэров области 
Владимир Непомнящий. По мнению 
глав местных администраций, проект 
закона «не содержит никаких гаран
тий формирования местных бюдже

тов, которые должны формироваться 
в зависимости от особенностей каж
дой территории, а не быть обобщен
ными, как предлагает проект».

Члены совета отклонили также 
предложенную областными структу
рами методику расчета минимального 
бюджета и выдвинули свой вариант.

Я обращалась с письмом на Ва
ше имя с просьбой о материальной 
помощи в связи с постигшим меня 
большим горем — смертью дочери и 
ожогами после взрыва газовой пли
ты. Выражаю большую сердечную 
благодарность за оказанную мне ма
териальную помощь лично Вам, Вла-

.И ДЕЛО
димир Александрович, и всем тем, 
кто прочувствовал и понял мою бе
зысходность.

Низкий поклон Вам и дай Бог 
здоровья.

С искренним уважением 
Татьяна Костылева.

ПРОИСШЕСТВИЯ И КРИМИНАЛ

ПАРТИЗАНСКАЯ 
ВОЙНА ПРОТИВ 

АКТИСА: 
НОВАЯ АКЦИЯ
Некие злоумышленники 

портят сети кабельного теле
видения. В течение двух но
чей в 17-м микрорайоне вы
ведено из строя 60 усилите
лей, ущерб оценивается как 

минимум в 10 млн.рублей. На 

восстановление вещания по 
кабельным сетям мобилизо
ван весь технический персо

нал телекомпании, что яви
лось причиной задержек пла

новых ремонтов и выполне
ния заявок.

Как известно, кабельные сети яв
ляются предметом спора между АК- 
ТИСом и НТА. Директор последнего, 
Герман Семенов, некогда продал 
свою часть сетей АКТИСу, причем за 
приличные деньги. Вскоре было со
здано «Независимое телевидение 
Ангарска», которое, будучи эфир
ным, задумывалось, по словам того 
же Семенова, как «бесплатное и для 
всех» (в пику АКТИСу, чьи сети охва
тывают полгорода). Но в последнее 
время Герман почему-то хочет вер
нуться к кабельному вещанию. Меж
ду тем эфирное вещание, по крайней 
мере на 22 канале, достаточно эф
фективно. Известно, что передачи 
АКТИСа принимаются даже в Иркут
ске, в микрорайоне «Университет
ский».

Между кварталами 93 и )^ /93 
«джип» задавил на глазам у латери
5-летнюю Любу, еодител1 .же не 
остановился. В тот же дь,..ь он был 
задержан.

В 93-м квартале 16-ю ударами 
ножа убита 42-летняя женщина. По 
имеющимся данным, она сама от
крыла дверь убийцам, среди кото
рых, вероятно, были и женщины. 
Произошло это утром, когда буду
щая жертва собиралась на работу. 
Квартира ограблена - исчезли теле
визор, несколько пар обуви, пре
ступники что-то искали в лекарствах. 
Известно также, что несколькими 
днями ранее был жестоко избит пле
мянник этой женщины. У парня со
мнительные знакомства. По некото
рым данным, подозреваемые уже 
задержаны. Прокурор Анатолий Во
еводин отказался прокомментиро
вать это убийство.

В 7-м микрорайоне выпили, а 
затем подрались два родственника. 
В результате один забил другого, 
мужчину 41 года, до смерти.

На Совхозной сбило поездом 
старушку, торопившуюся с дачи на

электричку. У бабушки ушибы, че- 
репно-мозговая травма и сотрясе
ние головного мозга.

В 94-м квартале трагически по
гибла 4-летняя Ира. Вероятно, ее 
убило током, когда девочка оста
лась без присмотра.

В 84-м квартале на балконе по
весился 22-летний жестянщик авто
сервиса. Говорят, , в тот день выпи
вал.

В 9-м микрорайоне повесился 
наркоман 25-ти лет. Это произош
ло, когда он остался один дома.

6-месячная Юля получила уши
бы, когда ее мама столкнулась на 
велосипеде с автомашиной. Девочка 
находилась в особой сумке на груди 
у женщины.

В 84-м квартале получила ожоги 
2-3 степени 57-летняя женщина. Под 
плитой, на которой она готовила 
ужин, находилась краска в полиэти
леновой упаковке. Произошел по
жар, который пострадавшая пыта
лась было одолеть сама, пока на 
ней не загорелась одежда.

ЧЕТВЕРО ЗАСТРЕЛЕНЫ В НОЧЬ НА 
ЧЕТВЕРГ

Вновь в Ангарске гремят выстрелы. Лишь за одну ночь - 4 трупа: двое 
убиты в 9 вечера на улице Мира и еще двое застрелены в автомашине в 9 
микрорайоне около полуночи.

ФУТБОЛ
Одновременно два турнира проходят на футбольных полях стадиона «Ан

гара». Один - на приз «Восточно-Сибирской правды». 27 команд принимают 
участие, из них 4 ангарские. Неудачный жребий для команд «Ангара» и 
«Юность» привел к тому, что они выбыли из розыгрыша. А футболисты «Ерма
ка» и ППЖТ продолжают борьбу за призовые места. Второй турнир посвящен 
памяти спортивного комментатора Льва Перминова. В этих соревнованиях уве
ренно выступают команды НПЗ, химического и коксогазового заводов. Заняв
шие со 2-го по 6-е места примут участие в финальных соревнованиях, которые 
пройдут в Иркутске.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сегодня заканчивается 
сентябрьская игра «Везун
чик», котороя проходила в 
четыре чика — 6, 13, 20, 27 
числа. Вам необходимо бы
ло отыскать в каждом выпу
ске по три буквы с «Везун
чиком», вырезать их, соста
вить слово из 12 букв, на
клеить на открытку и отпра
вить нам до 1 октября. 
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 

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ 
БУКВЫ.

МЫ ЖДЕМ ВАШЕ 
СЛОВО, А ПРИЗ 

ЖДЕТ ВАС!
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ГОЖ  НА ПАМПЕРСЫ ХИТРА
Пенсионеры города Добрянки Пермской области на наступа

ющие холод? и дожди отреагировали неадекватно — начали ак
тивно запасаться памперсами. Правда, бабушки и дедушки при
меняют памперсы не по прямому назначению, а в качестве сте
лек для обуви. «Денег на сапоги не хватает, — жалуются старуш
ки, — а с памперсами можно ходить и в дырявых ботах, ногам- 
то сухо и тепло». Говорят, что одной-двух пар хватает на месяц.

НАСЕДКА БЕЗ ПЕТОСА
В ряде муниципалитетов Австралии были введены новые пра

вила, ограничивающие содержание домашних животных.
В округе Вайонг, например, городским жителям разрешают 

держать на своем дворе двух собак, двух кошек, но только од
ну лошадь, одну козу и одного кролика. Для мышей, крыс и 
морских свинок сделано исключение: их может быть до дюжи
ны, а вот содержание хорьков запрещено вовсе. Куры, которых 
можно держать до десятка, вынуждены будут обходиться без 
петуха, поскольку не все соседи любят просыпаться с петухами. 
По новым правилам, гонять голубей, как это принято, улюлюкая 
и присвистывая, можно только в специально отведенное время 
суток.

За нарушение всех перечисленных выше правил установлен

Телефоны:

Факс:

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

6-02-58.

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

15-летняя китаянка стала автором гениальной до простого 
идеи переброски сточных вод из кухонной раковины в сливной 
бачок туалета, реализация которой только в ее родном городе 
Цзинань сулит экономию целого миллиона тонн драгоценной 
влаги в год. Школьница Фань Юйкунь, ставшая самой молодой 
в КНР обладательницей патента, предлагает установить дополни
тельную трубу, которая при нынешней компактности жилья 
длинной не окажется. После мойки посуды, овощей, фруктов и 
прочих ежедневных операций вода, раньше бесцельно уплывав
шая в канализационное чрево, теперь весело журчит в местах 
общего пользования. Таким нехитрым способом можно утилизи
ровать в среднем 80% сточных бытовых вод, подсчитали экс
перты.

МУМИИ В КОРОНАХ
44 прекрасно сохранившиеся мумии, относящиеся к греко

римскому периоду истории Египта (332 г. до н. э. — 395 г. н. э.), 
обнаружены близ древнего храма Амона в оазисе Харга.

По словам специалистов, состояние забальзамированных че
ловеческих останков таково, будто мумификация была произве
дена совсем недавно. Голову некоторых мумий венчают коро
ны из раскрашенного гипса с покрытыми золотом барельефа
ми, изображающими древнеегипетского бога Хоруса.

В шахтовых захоронениях, где были мумии, обнаружено 
множество украшений: ожерелий из оникса, серебряных перст
ней и браслетов.

Несмотря на то, что находка относится ко временам греко
римского владычества, мумии явно выполнены в древнеегипет
ской технике бальзамирования.

ХОТЯТ В МИР и н о й
Впервые в мире «самоубийство по согласию врачей» постав

лено на юридическую основу и получило одобрение законода
тельного органа. В австралийской Северной территории вступил 
в силу закон, согласно которому неизлечимо больные люди мо
гут прервать свою жизнь посредством введения в кровь с помо
щью медицинского персонала быстродействующего яда.

Уже есть несколько человек, которые переехали на постоян
ное место жительства в Северную территорию, чтобы на них 
распространялось действие нового закона. Среди них — 65-лет
ний шофер такси Макс Белл. Он страдает раком желудка и зна
ет, что современная медицина помочь ему не в состоянии. В со
ответствии с законом не менее трех врачей, в том числе и пси
хиатр, должны подтвердить в письменной форме, что больной 
действительно неизлечим и добровольно хочет свести счеты с 
жизнью. После этого решившему покончить с собой дают две

РАСПИШИТЕСЬ, РЭКЕТИР!
Результаты проверки одного из пригородных хозяйств Ря

зани, по статусу являющегося акционерным обществом, приве
ли в замешательство даже ко всему привычных сотрудников 
местной налоговой полиции. С сентября 1994 года из кассы хо
зяйства на содержание так называемой «крыши» ежемесячно 
начислялись крупные суммы. Выплаты производились вполне 
официально по утвержденным директором хозяйства и главбу
хом кассовым ордерам с отметкой — на «рэкет». Вполне логич
но, что эти «производственные расходы» экономист АО отно
сил на счет себестоимости, а «крышу» в конечном счете опла
чивали потребители.

МОРОЖЕНОЕ И СЕКС
Запретным объявлен сладкий продукт для детворы восточно

китайского города Сюйчжоу. Местная полиция, поднятая по тре
воге взбудораженной общественностью, наведалась на фабрику 
мороженого и остолбенела: в качестве палочек для эскимо там 
использовались... непотребного вида голые девицы из пластмас
сы. Фабрику прикрыли, конфисковав 8 тыс. порций «порномо
роженого» и еще 10 тыс. пластмассовых блудниц. Выяснилось, 
что их поставляла частная фирма, на свой лад воспринявшая по
пулярный призыв «Раскрепощать сознание!»

Надо сказать, что Сюйчжоу вообще не везет с этим делом. 
Взять недавний скандал с детскими чипсами, в пакеты с которы
ми производители вкладывали бесплатные игрушки — тоже пла
стиковые фигурки предающихся блуду любовников.

Всю Архангельскую область потрясло известие о страшной драме, слу
чившейся в небольшой запани Рочегда. Не выдержав мысли о предстоя
щей разлуке с любимым, 15-летняя Татьяна покончила жизнь самоубий
ством. Следом за ней решил уйти из жизни 17-летний Игорь. По счастью,
врачам удалось его спасти...

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ИЗ ЗАПАНИ РОЧЕГДА
Запанью на Севере называют поселок, все население 

которого занято сплавом леса. Рочегодские Ромео и 
Джульетта были самыми обыкновенными и, наверное, 
самыми счастливыми влюбленными на свете. Их семьи, в 
отличие от шекспировских прототипов, никогда не враж
довали. Отец Игоря - речной капитан, мама - учительни
ца. Родители Тани работают в леспромхозе. Для них все 
случившееся — шок и катастрофа.

Как выяснилось в разговоре со следователем, траге
дии предшествовало решение военкомата направить Иго
ря перед армией на водительские курсы. Татьяна честно 
призналась, что просто не перенесет разлуки. Ника
кой — ни долгой, ни короткой. Тяжелый разговор про
ходил на веранде, где лежало ружье, — в тайге все муж
чины охотники. Игорь вышел покурить... Прибежав на 
выстрел, увидел лежащую на полу в луже крови Таню. 
Он стрелял себе в сердце, когда, кажется, девочка была 
еще жива...

Роковые страсти время от времени сжигают внешне 
уравновешенных и неэмоциональных поморов. Почему- 
то чаще не выдерживают мужские сердца. То в центре 
почти полумиллионного города обвешается взрывчаткой 
и разнесет себя на куски обезумевший от ревности ра
бочий. То в глухой деревушке, выгнав из дома свою не
верную жену, сожжет себя крестьянин. Наверное, на фо
не других житейский трагедий причина, толкнувшая де
вушку на страшный шаг, многим покажется просто пус
тячной. Но знаете... Наверное, все-таки прав был поэт, 
написавший: «...Хоть Бога к себе призови — разве мож
но понять что-нибудь в любви?»

Игорь жив. Сейчас он в Архангельске, в областной 
больнице. Врачи долго не решались сказать ему о том, 
что Танина рана оказалась смертельной. Физически со
стояние здоровья Игоря еще далеко от нормального, но, 
по крайней мере, от огнестрельных ран есть лекарства. 
Для души лекарств не создано.

Игорь Елков.

Ш  МЫ СЕЛИ ВМЕСТО ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ 1  Г О

Корреспондент КП попал в очередное авиапроисш ествие -  на это т  раз на 
сам олете И л-62М  авиакомпании «Россия», летевш ем  по м арш руту  
Хургада  -  Москва.

Еще не смыв с себя соль Крас
ного моря, но уже собираясь в до
рогу, мы получили информацию: 
наш рейс по техническим причинам 
задерживается. К тому же, сообщи
ли нам, приземляться будем не в 
«Шереметьево-2», как планирова
лось, а во «Внукове». (Каково встре
чающим: оказалось, их никто не 
предупредил о таком изменении в 
планах). Впрочем, до приземления 
надо было еще дожить... Приключе
ния начались сразу. Загружался 
опоздавший самолет с боем, как 
электричка в дачный сезон. Места — 
«без мест», курящие и некурящие — 
разбирайтесь сами! Полсамолета — 
женщины и дети, все отдыхающие с 
золотых песков пустыни, и неболь
шая группа арабов.

Стюардесса привычно извини
лась за задержку рейса «по причи
нам, не зависящим от экипажа ко
рабля». А  хотелось бы узнать, в чем 
причина задержки, особенно в свете 
последующих событий.

...Самолет пошел на снижение, 
когда вдруг его стало лихорадить. 
Раздался скрежет и скрип — это 
вроде бы шасси пошли на выход. 
Земля — рядом. Но вместо того, что
бы выйти на полосу, самолет начал 
набирать высоту. Под крылом, сов
сем рядом, мы увидели крыши под
московной деревни. Пошли вверх, 
затем самолет вновь начал сниже
ние...

За бортом дождь, но видимость 
приличная. Пассажиры, почувствовав 
неладное, затихли. Лишь несколько

остряков пытались разрядить обста
новку. Зато стюардессы и безымян
ные командир корабля и пилот хра
нили молчание.

Не до нас им было. Посадка! Ко
леса коснулись бетонной дорожки, 
но тут же самолет резко тряхнуло и 
выбросило за полосу — в чистое по
ле. Лайнер, будто трактор, вспахал 
метров 700 родной размокшей вну
ковской земли и остановился у ле
сочка, невдалеке от бетонного стро
ения. Прилетели, слава богу! Худо- 
бедно, но на земле. Стюардесса 
дрожащим голосом пообещала, что 
к трапу нас пригласят. Как ни в чем 
не бывало — ни извините, ни потер
пите. А потерпеть пришлось. Молча
ние экипаж хранил полтора часа. 
Сквозь забрызганные грязью и тра
вой иллюминаторы пассажиры пыта
лись разглядеть сначала безмолвное 
поле, а затем, минут через 40 , при
бывшую первой пожарную автома
шину.

Но мы, по счастью, не горели. 
Мы просто задыхались в салоне са
молета. Благами открытого люка в 
конце самолета могли насладиться 
только стюардессы, зорко его охра
нявшие.

Беременная женщина в хвосте 
требовала открыть хотя бы аварий
ный люк, дети плакали и капризни
чали, мужчины проявляли признаки 
героизма, пытаясь пробраться к эки
пажу и выяснить хоть что-нибудь. 
Наконец только через час удалось 
разглядеть автобус, увязший в рас
паханной земле.

А если бы мы горели? А  если 
бы самолет получил трещину, разва
лился? Что же тогда?

На предложение измученных 
приключениями пассажиров вос
пользоваться аварийными средства
ми бортпроводницы ответили: не 
имеем права.

Пока решалось, у кого какие 
права, нервная система людей в са
лоне совершенно пришла в негод
ность. Задыхаясь, они требовали 
воздуха. Одно окно было все-таки 
вскрыто кое-как стюардессой, но 
воздуха все равно катастрофически 
не хватало. Казалось, о нас забыли. 
Наконец пожарная машина притащи
ла на прицепе автобус. Появились 
пограничники. И нас встретила род
ная земля. Наиболее любопытные и 
любознательные путешественники 
попытались заснять лайнер и това
рищей по несчастью. В ответ гроз
ное: «Не снимать», «Пленку засве
чу», «Вообще в страну не попадете!» 
Пришлось фотоаппараты зачех
лить — домой-то хочется каждому, и 
родину мы любим. А вот она нас...

Ни объяснений, ни извинений 
российские граждане так и не полу
чили. Так и не знаем, то ли авиаком
панию «Россия» ругать, что так из
мучила, то ли благодарить, что спас
ла нас от смерти.

Умом «Россию» не понять...

Татьяна Цыба, 
пассажир рейса 

Хургада -  Москва.
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Замечено, что кошки любят пожевать комнатные 
плющи, традесканции. Им нравится «компостировать» 
зубами листья азалии, методично, цветок за цветком, 

вытаскивать из вазы гвоздики или колокольчики. 
Наверное, вы наблюдали, с каким удовольствием 

кошки жуют зеленую травку возле дома или на
дачной грядке. Почему?
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Одной — нужен витамин 
в свежем виде, дру
гая — травами лечится, ведь 
после каждой чистки коша
чьей шубы в желудок попа
дает столько шерсти!

Обычно от съеденной 
травы вреда кошке не бывает. В редких слу
чаях — то ли по молодости, то ли по глупо
сти — Мурка может наглотаться ядовитых 
для нее побегов.

К счастью, в своих записях я не нашла 
ни одного конкретного случая отравления 
кошек садовыми или лесными цветами, но 
это не значит, что наши любимцы не жуют 
азалий, нежных цикламенов. Покусывают 
даже мясистые листья комнатных плющей — 
«воскового» цветущего и древоподобной 
«толстянки». Одна кошка испытывает недо
могание от диффенбахии, другая — от лис
тика безобидного салата.

В усадьбе кошку особенно притягивает 
цветник: то ли тем, что здесь порхают ба
бочки, за которыми так приятно поохотить
ся, то ли манит смешанный аромат цветов. 
Возможно, некоторые из них токсичны для 
кошки. Как быть? Посейте между цветника
ми специальную травку и не подкармливай
те ее удобрениями. Очень хороша, напри
мер, трава «кошачья мята» — благодаря ей 
киска забудет дорогу на клумбу с гладиолу
сами.

Листья плюща в пищу кошке явно не го
дятся, и очень не скоро после первой пробы 
она решится еще раз попробовать их на зуб. 
Расставаться с этими красивыми растениями 
не стоит, но надо укрепить вазоны — имен

но они с грохотом падают, когда кошки на
ступают на их края. Плющи, как и все рас
тения, выделяющие на срезе белый сок, счи
таются ядовитыми для кошек.

От огромной живописной монстеры мне 
пришлось отказаться, так как любимым за
нятием моего кота была игра со свисающи
ми воздушными корнями. Попадая когтями в 
фигурные листья, он с треском разрывал их 
на клочья. Вероятно, кот пробовал жевать 
их, но никаких признаков отравления я не 
замечала, хотя растение и весь род фило
дендронов считаются ядовитыми для кошек.

Можно ли отучить запрыгивать на подо
конник, где стоят вазоны с цветами? Да.

На подоконник поставьте опрыскива
тель-пульверизатор и, как только любитель 
зелени примется жевать листики, попшикай- 
те ему в мордочку водой. Не спугните про
казника заранее криками: «Ах ты, обормот! 
Я тебе задам!» Спрыгнет, притаится и дожу
ет, когда вас не будет дома.

Этот же прием 
помогает отучить от 
жевания цветов в ва
зе. Поставьте рядом 
«брызгалку» и пару 
раз увлажните кош
кину шубу и мордоч-
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ку. Цветам процедура не повредит, а кошке 
уже не захочется нюхать букеты.

Екатерина Лисицына, 
фелинолог.

БАБИИ БУНТ Б СВЯТОЙ ОБИТАЛИ

ДНЕВНИК
ПРИИСКА?

•51 год назад окончилась вторая мировая война
(Продолжение. Начало Q №38.)

АНАЛИЗ... ЧЕГО?
Следует отвергнуть возможность 

контактов Левы с «информирован
ными кругами», поскольку отец 
Левы — Фед®р Каллистратович Фе
дотов трагически погиб на Алтае 
задолго до войны. Мама Левы, 
женщина простая, работала в кос
тюмерной одного из московских 
театров и оказать помощь в полу
чении нужной информации, конеч
но, не могла. Нелепо также пред
полагать получение информации от 
родителей одноклассников. И со
вершенно невероятно предположе
ние его доступа к источникам за
крытой информации. Таким обра
зом, ему были доступны периоди
ческая печать, киножурналы, ра
диотрансляция. Черная тарелка ре
продуктора «Рекорд» хотя и висе
ла в квартире Федотова, но своего 
названия не оправдывала, по сви
детельству школьных друзей Левы, 
работая из рук вон плохо.

Особо следует отметить, что ин
формационная способность всех 
этих каналов была весьма ограни
чена.

В многотомнике «История Вели
кой Отечественной войны Совет
ского Союза 1941 — 1945 гг.» чи
таем:

«Когда стало известно, что гитле
ровское военное командование 
развертывает свою'’  армию вдоль 
нашей западной границы, Прави
тельство СССР, Наркомат обороны 
и Генеральный штаб приняли неко
торые меры к тому, чтобы усилить

отражение в сообщении ТАСС от 
14 июня 1941 года».
Что же было в этом сообщении 

ТАСС? Его содержание своеобраз
но отражало, как теперь очевидно, 
точку зрения И. В. Сталина. Оно 
появилось в газетах «Правда» и 
«Известия» от 14 июня. В нем го
ворилось, что по возвращении анг
лийского посла в СССР господина 
Криппса в Лондон там стали мусси
роваться слухи о «близости войны 
между СССР и Германией».

Сообщалось, что ответственные 
круги в Москве, несмотря «на оче
видную бессмысленность этих слу
хов», уполномочили ТАСС заявить, 
что эти слухи являются неуклюже 
состряпанной пропагандой враж
дебных сил, заинтересованных в 
развязывании войны. Слухи о на
мерении Германии порвать пакт и 
напасть на СССР лишены всякой 
почвы.

А до войны оставалось всего-то 
неделя...

О чем же писали советские газе
ты первой половины 1941 года?

«Выпущен миллионный двигатель 
«ГАЗ» ...»

«Германская подводная лодка 
потопила британский пароход...»

«В целях изучения эпохи Алише
ра Навои юбилейному комитету 
разрешено вскрыть мавзолей Ти
мура...»

Читая последнее сообщение, я 
вздрогнул, вспомнив древнее пре
дание о том, что, когда будут по
тревожены кости «Великого Хро
мого», начнется кровопролитней
шая из войн на Земле!

На подавление волнений в женском монхтыре под Задонском 
Воронежская Епархия бросила 50 святых отцов и бойцов собствен
ной спецслужбы.

3 сентября по второму часу пополудни в Свято-Тихоновском 
Преображенском женском монастыре случилось чрезвычайное проис
шествие. Высыпавшие во двор обители монахини широко раскрыты
ми глазами наблюдали необычную картину: к воротам скита с нара
стающим шумом, поднимая клубы пыли, словно танки, шли колонны 
легковых автомобилей -  десятки черных «Волг«, иномарок и редкие 
«Жигули». 110 сестер почувствовали приближение больших перемен.

Так и вышло.: в обитель по благословению Митрополита Воро
нежского и Липецкого Мефодия устремилось «святое воинство» -  50 
дюжих священников и бойцы из цер
ковной спецслужбы отдела охраны 
Епархии. «Десант» был брошен на по
давление «бабьего бунта». И к вечеру 
воинство со смутой покончило: три 
четверти монахинь были разогнаны на 
все четыре стороны. Некоторые нашли 
приют на частных квартирах в Липец
ке, другие разъехались по домам во 
все концы бывшего Союза.

Что же произошло в монастыре?
Уже на следующее утро после 

«изгнания из рая» монахинь-непослуш- 
ниц мне удалось побеседовать с неко
торыми из них. Более всего сестер 
беспокоит судьба их духовного настав
ника, основателя женского монастыря
отца Петра. Именно с ним многие из ____ ____
сегодняшних изгнанниц в 1991 году
начинали обустраивать обитель, которая была восстановлена из ру
ин всего за 9 месяцев.

Смута в монастыре случилась после того, как над головой их 
духовника начали сгущаться тучи.

Митрополит Мефодий недавно потребовал от старца заявления 
«по собственному желанию». Это обстоятельство сестры связали с 
кознями настоятельницы монастыря, ее желанием обладать полнотой 
власти в женской обители. Некоторые, впрочем, утверждают, что ар
химандрит Петр чрезмерно увлекался строительством: то есть все 
средства (весьма значительные) из пожертвований вкладывал до ко
пейки в восстановление обители, подчас забывая делиться с чино- 
начальниками. Но об этих претензиях никто не говорил вслух, как, 
например, о «красной угрозе» в лице духовника женского монастыря 
на том лишь основании, что во время предвыборной кампании он 
вел активную политическую пропаганду не за Ельцина, а призывал 
молиться просто за Россию.

Так или иначе, но родилась петиция в адрес Митрополита Ме
фодия, подписанная многими монахинями и послушницами. Сестры 
смиренно просили Митрополита избавить их от настоятельницы, «по
ощряющей в обители разврат», и хлопотали за старца.

Ответом на письмо монахинь был заброс «святого десанта» в 
женскую обитель. Люди в камуфляжной форме, удалив паломников, 
оцепили территорию монастыря. А с «подписантами» и всеми осталь
ными «беседовали» в трапезной в течение 7 (!) часов.

-  Я вам покажу демократию и гласность! -  кричал секретарь 
епархиального управления отец Евгений, узнав о намерении мона
хинь связаться с прессой. В завершение «разборок» каждую из них 
заставили клясться на Евангелии о полном повиновении любому цер
ковному начальнику.

Закончилось это «святопредставление» большим исходом из мо
настыря. Рыдающих монахинь святые отцы с помощью вышибал са
жали в машины и с сотней в кармане увозили к ближайшему вокза

лу -  скатертью, мол, дорога. Пятерых 
сестер подобрала машина «Скорой помо
щи», которая увозила в больницу отца 
Петра. Среди монахинь, очутившихся на 
улице, две москвички, продавшие свою 
квартиру и вложившие деньги в строи
тельство монастыря. Им некуда возвра
щаться.

Сказать, что на долю тихой обители 
раньше никогда не выпадало серьезных 
потрясений, -  значить слукавить. Были 
времена и покруче. Монастырь, основан
ный в прошлом веке (тогда он был муж
ским), в 20-е годы как-то закрыли боль
шевики. А' дабы не ломать голову, где 
поселить монахов, оставили их там же -  
старый скит как раз превращался в но
вый концлагерь...

Что и говорить, церковные власти 
поступили со своими чадами куда гуманней: просто выдворили на 
улицу с паспортами и сотней тысяч «подъемных».

А в монастыре на следующий день была тишь да гладь. Отец 
Евгений, с которым мы встречались во дворе обители, выглядел оп
тимистом:

-  Разве что-то случилось? Было собрание, посвященное приня
тию нового устава. Несколько сестер, не согласившись с уставом, 
покинули монастырь.

Секретарь епархиального управления не скрывал недовольства 
тем, что миряне «лезут» в церковные дела. Вот и местных милици
онеров пожурил, что забывают об отделении церкви от государства, 
что уже приезжали справляться о монастырском переполохе.

Между тем церковными «разборками» озабочены не только ду
ховные чада отца Петра. Новолипецкий комбинат и другие предпри
ятия области, бизнесмены, потратившие немало средств на восста
новление Свято - Тихоновского монастыря, отправили патриарху 
Московскому и Всея Руси послание «в защиту архимандрита Пет
ра»...

Валерий Кривошеев.

войска западных погранй^<нк|Х| ок
ругов. Однако эти меры, несмотря 
на нарастание угрозы военного на
падения, не предусматривали со
средоточения вблизи западных 
границ необходимых сил длА отра
жения возможного н ггг ,"ни я  не
мецко-фашистской армии на Со
ветский Союз.

Одна из причин -создавшегося 
положения заключалась в том, что 
И. В. Сталин, е^нолично прини
мавший реш'енйя по важнейшим го
сударственным вопросам, считал, 
что Германия не решится в бли
жайшее время нарушить заключен
ный с СССР пакт о ненападении. 
Поэтому поступавшие данные о 
подготовке немецко-фашистских 
войск к нападению на советскую 
страну он рассматривал как прово
кационные, имевшие цель заста
вить правительство СССР предпри
нять такие ответные меры, кото
рые дали бы гитлеровской клике 
возможность обвинить Советский 
Союз в нарушении пакта о ненапа
дении и напасть на нашу страну. 
Просьбы некоторых командующих 
пограничными военными округами 
разрешить им заблаговременно 
выдвинуть войска на оборонитель
ные рубежи вблизи немецкой гра
ницы и привести в боевую готов
ность отвергались по тем же моти
вам...

Просчет И. В. Сталина в оценке 
обстановки, сложившейся непо
средственно перед началом войны, 
и его предположение, что Гитлер в 
ближайшее время не решится на
рушить пакт о ненападении при от
сутствии каких-либо поводов к это
му со стороны СССР, нашли свое

К сведению мистиков: последнее 
сообщение напечатано в газете 
«Правда» от 10 июня 1941 года № 
159 (8567). Заметка кончается сло
вами: « ... вскрытие мавзолея пред
полагается произвести 15 июня...».

20 июня газеты сообщают: «Са
марканд. 19 июня... Сегодня начи
нается вскрытие могилы Тиму
ра...» .

В газете «Известия» от 22 июня 
1941 года: «Раскопки мавзолея Ти
мура продолжаются... На черепе 
Тимура обнаружены остатки во
лос...» .

В этом воскресном номере газе
ты еще нет сообщения о начавшей
ся войне.

Лишь следующий номер «Извес
тий» от 24 июня 1941 года содер
жит заявление Молотова, большой 
портрет И. В. Сталина, под кото
рым напечатаны стихи Василия Ле- 
бедева-Кумача «Священная вой
на», позже положенные на музыку
A. В. Александровым, ставшие 
гимном ненависти, борьбы и побе
ды и поныне вызывающие ощуще
ние мороза по коже.

Так печать отразила начало вой
ны, о которой Лева Федотов писал 
с такой убежденностью еще 5 ию
ня 1941 года. Откуда же он взял 
информацию? Его школьные дру
зья Вика Терехова, Миша Коршу
нов, Олег Сальковский утвержда
ют, что информированность Левы 
была обычной, он пользовался ин
формацией, ограниченной рамка
ми, определявшимися мнением И.
B. Сталина.

(Продолжение следует.)
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Иркутская область
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 3 0  С ЕН Т Я Б Р Я  16.15 

1 П Р О ГР А М М А  16.20
О Р Т  16.45 -

7.00 -  «Телеутро». 17.00 -
10.00 -  Новости. 17.40
10.15 -  «Новая жертва». Сериа: 18.05-
11.05 -  «Поле чудес». 18.30 -
12.05 -  «Человек и закон».
12.30 -  «Угадай мелодию». Телеигра.
13.00 -  Новости. 19.00 -
13.10 -  В эфире -  «Мир». «Сохрани себя». 19.20
13.43 -  Роберт Де Ниро в 20-10 -

приключенческом фильме 20.35 -
«Миссия». 21.00 -

16.00 -  Новости. 21.45 -

- «Пресс-экспресс».
- Премьера. «Город собак». М/ф.
- «Марафон-15».
- «Звездный час».
-  «Элен и ребята».
- «Джэм».
- «вокруг света». По страницам 

передачи «Клуб путешественников» 
сурдопереводом).

- Новости (с сурдопереводом).
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Час пик».
- «Угадай мелодию». Телеигра.
- «Если...» Ведущий -  В.Познер.
- «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 -  «Время».
22.40 -  Фантастический детектив 

«Багз — электронные жучки», 
«Манна небесная».

23.45 -  «Серебряный шар». Ведущий -
В.Вульф.

00.25 -  Футбольное обозрение.
00.55 -  Новости.

2 ПРОГРАММА  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Мак и Матли». Сериал (США).
9.00 -  «Вести».
9.15 -  «Утренний экспресс-2».
9.45 -  «В мире капитала».
9.55 -  «Ретро-шлягер».
10.20 -  «Дорогая редакция...»
10.50 — «Санта-Барбара».
11.40 -  «Товары -  почтой».

11.50 -  «Русское лото».
12.30 -  П.Бородин в программе «Шестое

чувство».
13.00 -  «Вести».
13.20 — «Противостояние».

Телевизионный худ.фильм.
1-я серия.

14.25 -  «Грибная охота». Док.фильм.
14.45 -  «Автограф».
14.50 -  «Деловая Россия».
15.15 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Магазин недвижимости».
16.25 -  «Товары -  почтой».
16.30 -  «К-2» представляет.

ТРК-ИРКУТСК
17.25 -  «Вершки и корешки». Мультфильм.
17.40 -  «Афоня». Худ.фильм.
19.10 -  «Сибирский сад».
19.40 -  «Телемаркет».

19.45 -  Диалог в прямом эфире.
20.20 -  «Сибирские предприниматели». 
20.30 -  «Курьер». Информационная 

программа.
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 - 
21.20 
22.20 - 
22.55

23.55
00.20
00.50
01.00
01.30
01.45

- «Вести».
-  «Санта-Барбара».
• Джентльмен-шоу».
-  Детектив по понедельникам. 
«На острие ножа». 
Многосерийный худ.фильм 
(Великобритания).

• «Телескоп».
■ «Прохладный мир».
■ «Товары -  почтой».
- «Вести».
- «Музыка всех, поколений».
- «Не спи и смотри». «Русская 
формула».

ЯТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Если...» Ведущий -  В.Поэнер.
11.50 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
12.20 -  «Крашеный лис». Мультфильм.
12.30 -  «Угадай мелодию». Телеигра.
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир». «Мы и рынок».
13.50 -  Людмила Чурсина в сериале

«Угрюм-река». 1-я серия.
15.10 -  «Счастливый случай».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Город собак». Мультсериал.
16.45 -  «Кварьете «Веселая квампания».
16.55 -  «Мультитроллия».
17.10 -  «Волшебный мир, или Синема».
17.40 — «Элен и ребята».
18.05 -  «...До шестнадцати и старше».

СРЕДА, 2 О КТЯБРЯ
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
«Телеугро».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Тема».
- «В мире животных» (с

7.00 -
10.00 • 
10.20
11.00 ■ 
11.45 •

12.20 ■ 
12.30

13.00 ■ 
13.10

13.50
15.10 ■ 
16.00 - 
16.15 ■

- «Лекарь и лентяй». Мультфильм.
- «Путешествие из Москвы в 

Калининград». Телеигра.
- Новости.
- В эфире -  «Мир». «Контакт -  
деловое сотрудничество стран 
Содружества».

-  «Угрюм-река». 2-я серия.
- «Счастливый случай».
- Новости.
- «Пресс-экспресс».

18.30 -  «Вокруг света». По страницам
передачи «Клуб путешественников».

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 — «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».

16.20 -  «Город собак». Мультсериал.
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 -  «Вокруг света». По страницам

передачи «Клуб путешественников».
- Новости (с сурдопереводом).
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Час пик».
Хоккей. Евролига. «Динамо» [Москва)
-  «Ферьестад» (Швеция). 3-и период.

- «Один на один». Ведущий -
А.Любимов.

- «Спокойной ночи, малыши!»

19.00 - 
19.15
20.10 - 
20.25 -

21.05 -

21.45 -

20.35 -  «Угадай мелодию». Телеигра.
21.00 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Марина Ладынина в в фильме 

Ивана Пырьева «Кубанские 
казаки».

00.40 -  «Новые обыватели».
01.10 — Новости.

2 ПРОГРАММА
8.00 -  «Утренний экспресс».

- 8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Мак и Макли». Сериал (США).
9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Утренний экспресс-2».
9.55 -  «Эксповестник».
10.05 -  «Ретро-шлягер».
10.30 -  «Дорогая редакция».
11.05 -  Санта-Барбара».
12.00 -  «Товары -  почтой».
12.10 -  «Эх, ухнем». Фольклорный фестиваль.
12.25 -  «Автограф».
12.30 -  «Товары -  почтой».
14.25 -  «Деловая Россия».

"GRUNDIG”
m a d e  fo r  y o u  ^
Родина” , г  11 до 1» часов

14.55 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.40 -  «Репортер».
15.55 -  «Магазин недвижимости».-
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Момент истины».
17.00 -  «Лукоморье».

ТРК-ИРКУТСК
17.30 -  «Сирано де Бержерак». 

Худ.фильм.
-  «Жить в любви». Из цикла «Семья».

20.00

20.30

20.50

«Иртас-сервис: сострадание и 
помощь».
«Курьер». Информационная
программа.

— «Телемарке

19.00
19.20

19.35
19.40

■ К открытию Дней русской духовности 
и культуры в Иркутске.

• «Телемаркет».
■ «Мы на помощь придем». 
Праздничный концерт для ветеранов 
областного управления социальной 
защиты населения.

елемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Санта-Барбара».
22.20 -  Раз в неделю.
22.50 -  «Мужчина и женщина».
23.30 -  «Тихий дом». Программа С.Шолохова. 
00.10 -  «Ночная жизнь городов мира».
00.35 -  «Кто во что горазд».
00.50 -  «Товары -  почтой».
01.СЮ -  «Вести».
01.30 -  «Горячая десятка».

22.00 -  «Время».
22.40 -  Премьера первого канала. 

Цыганская драма «Грешные 
апостолы любви».

00.50 -  Новости.

2 ПРОГРАММА  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Мак и Матли». Сериал (США).
9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Утренний экспресс-2».
9.55 -  «В мире капитала».
10.05 -  «Ретро-шлягер».
10.30 -  «Дорогая редакция...»
10.55 — «Санта-Барбара».
11.50 -  «Товары -  почтой».
12.00 -  «Двойной портрет».
12.55 -  «Автограф».

13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Товары -  почтой».
13.25 — «Противостояние».

Телевизионный худ.фильм.
2-я серия.

15.25 -  «Деловая Россия»
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
17.00 -  «Эй, ухнем!». Фольклорный

фестиваль.
17.15 -  «В старину и сейчас». Док.фильм.
17.25 -  «Лукоморье».
17.50 -  «Там-там новости».
18.05 -  «Как прекрасно сегодня светит луна». 

Мультфильм.

ТРК-ИРКУТСК
18.10 — «Сувенир для прокурора». 

Худ.фильм.
19.40 -  «Актуальное интервью».

19.55 -  «Судьба...» В.Солоухин.
-  «Сибирские предприниматели».

«Курьер». Информационная 
программа.
«Телемаркет».

20.20
20.30

20.50

21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Санта-Барбара».
22.20 -  «Городок». Развлекательная

программа.
22.55 — «Игра на миллионы».

Худ.фильм.
00.40 -  «Последняя охота». Мультфильм для 

взрослых.
00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Музыка всех поколений».
01.45 -  «Кто во что горазд».
02.00 -  «Не спи и смотри». «Второе дыхание».

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММ А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Серебряный шар». Ведущий -

В.Вульф.
11.45 -  «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом).
12.35 -  «Смак».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир». «Под крышей

мира»,
13.50 — «Угрюм-река». 3-я серия.
15.00 -  «Ценная бандероль». Мультфильм.
15.10 -  «Счастливый случай».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММ А  

ОРТ
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.10 -  Удивительные истории в программе

«Моя семья».
11.55 -  «Очевидное-невероятное».
12.25 -  «Пока все дома».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир». «От пятницы до

пятницы. Занимательные сюжеты из 
стран Содружества».

13.55 — «Угрюм-река». 4-я серия.
’ 0 - «Счастливый случай».

16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Город собак». Мультсериал.
16.40 -  «Остров Чунга-Чанга». в.Шаинский.
17.00 -  «Виртуозы». Н.Шаховская.

СУББОТА , 5 О КТЯБРЯ
1 ПРОГРАММ А  

ОРТ
9.00 — Приключенческий фильм

«Забудьте слово «смерть».
10.30 -  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Не зевай!»
11.45 -  «Утренняя почта».
12.20 -  «Смак».
12.40 -  «Третьяковка. История одного 

шедевра».
13.05 — Сергей Юрский и Павел

Луспекаев в фильме «Республика
шкид».

14.50 -  «В мире животных».
15.30 -  «Очевидное-невероятное».
16.00 -  Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ  
1 ПРОГРАММ А  

ОРТ
8.50 — Елена Проклова, Алексей

Петренко в фильме «Ключ без 
права передачи».

10.25 -  Мультфильмы нашего детства.
«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях».

11.00 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Служу России!» «Военный курьер».
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  В городе «N».
14.30 -  Сериал «Подводная одиссея команды

I Куга». «Морские найденыши».
15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е. Петросян.

16.20 -  «Город собак». Мультсериал.
16.45 -  «Лего-го!»
17.10 -  «Тин-тоник».
17.40 — «Элен и ребята».
18.05 -  «Рок-урок».
18.30 -  «Вокруг света». По страницам

передачи «Клуб путешественников».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 — «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  Футбол. Чемпионат России. «Алания»

(Владикавказ) -  «Ротор» (Волгоград).
2-й тайм.

21.00 -  Удивительные истории в программе
«Моя семья».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Кину Ривз в фильме Бернардо

Бертолуччи «Маленький Будда».
01.20 -  Новости.

17.40 — «Элен и ребята».
18.05 -  «Действующие лица».
18.30 -  «вокруг света». По страницам

передачи «Клуб путешественников».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 — «Новая жертва». Сериал.
20.15 -  «Человек и закон».
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной н о ч и , малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 — Великие сыщики: Коломбо в

детективе «Большие манеры».
00.25 -  «Взгляд».
01.10 -  Новости.

2 ПРОГРАММ А  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Мак и Матли». Сериал (США).
9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Утренний экспресс-2».

16.20 — Сериал «Возвращение на
остров сокровищ». 5-я серия.

17.10 -  «Давай меняться». Мультфильм.
17.20 -  «Окно в Европу». Ведущий -

Д.Киселев.
17.50 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо

истории».
18.35 -  Новости (с сурдопереводом).
18.55 — «Золотая серия......... Двенадцать

стульев». 1-я и 2-я серии.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 — Николь Кидман в

приключенческом сериале 
«Вьетнам, до востребования».

23.50 -  «Брэйн -  ринг».
00.35 -  «Обоз». Шоу Ивана Демидова.

16.00 -  Новости.
16.20 -  Владимир Спиваков и «Виртуозы

Москвы» на фестивале в Кольмаре 
(Франция).

17.20 -  «Клуб путешественников».
18.05 -  «Как-то раз».
18.15 -  Мультфейерверк. «Компьютерные 

игры», «Приключения Вуди и его 
друзей».

19.00 -  «Один на один». Ведущий -
А.Любимов.

19.30 -  «Счастливый случай».
20.20 -  «Игорь Тальков. Лучшие песни».
21.00 -  «Время».
21.40 — Комедия года. «Особенности 

национальной охоты».
23.45 — Роджер Мур в боевике «Захват 

в Северном море».
01.30 -  Новости.

2 ПРОГРАММА  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Мак и Матли». Сериал (США).
9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Утренний экспресс-2».
9.55 -  «Ретро-шлягер».
10.20 -  «Дорогая редакция...»
10.45 -  «Товары -  почтой».
10.55 — «Санта-Барбара».
11.50 -  «Наш сад».
12.15 -  «Деловая Россия».
12.45 -  «Автограф».
12.50 -  «Товары -  почтой».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 — «Противостояние».

Телевизионный худ.фильм.

9.55 -  «В мире капитала».
10.05 -  «Ретро-шлягер».
10.30 -  «Дорогая редакция...».
11.00 — «Санта-Барбара».
11.55 -  «Товары -  почтой».
12.00 -  «Диалоги о животных».
12.30 -  «А вдруг получится». Мультфильм.
12.40 -  «Автограф».
12.45 -  Торговый дом. «Ле Монти».
13.00 -  «Вести».
13.20 — «Противостояние».

Телевизионный худ.фильм.
4-я серия.

14.25 -  «Товары -  почтой».
14.30 -  «Деловая Россия».
15.00 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.35 -  «Цветик-семицветик». Мультфильм.
15.40 -  «Эй, ухнем!» Фольклорный фестиваль.
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Мужчина и женщина».

Реализуем с бесплатной доставкой на дом
(Россия) 

ШШ  (Омск, Алтай)
Пенсионерам и инвалидам  -

с к и д к а .

ТТ.: 6-45-29, 9-53-54
2 ПРОГРАММА  

РТВ
9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Лукоморье».
9.50 -  «Бернхард Люгинбюль. Сожжение -  9». 

Док.фильм.

2 ПРОГРАММА  
РТВ

9.00 -  «Лукоморье».
9.30 -  «Карлсон вернулся». Мультсериал.
9.50 -  «Спортлото».
10.00 -  «Мак и Матли». Сериал (США).
10.25 -  «Пилигрим». Российское бюро

путешествий.
10.50 -  «На черный день». Мультфильм.
11.00 — «Устами младенца».
11.25 -  «Приз группы «Савва».
11.30 -  «Присяга».
12.00 -  «Вести» в одиннадцать.
12.15 -  «Парламентская неделя».

ТРК-ИРКУТСК
13.00 -  «Сказка о солдате». Мультфильм.
13.20 — Вспоминая любимые фильмы.

«Парень из тайги».

РТВ
14.55 -  «Проще простого».

3-я серия.
14.25 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.15 -  «Телескоп».
15.45 -  «По тропам Чаткала». Док.фильм.
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Анонимные собеседники».
16.50 -  «Эх, ухнем». Фольклорный фестиваль.
17.05 -  «Лукоморье».
17.30 -  «Там-там новости».
17.45 -  «Месяцеслов».
17.55 -  «Блок-нот». Музыкально

информационная программа.

ТРК-ИРКУТСК
17.10 -  «Златовласка». Мультфильм.
18.35 -  «История российского спорта».

«Возвращение мечты». Л.Пахомова.
19.05 -  «С Иркутском связанные судьбы».

«Первый воевода Иван Власов».

17.00 -  «Лукоморье».
17.25 -  «Там-там новости».
17.40 -  «Блок-нот». Музыкально

информационная программа.

ТРК-ИРКУТСК
17.55 -  Детское время. Программа 

мультфильмов.
18.30 -  Дни русской духовности и культуры в

Иркутске.
19.00 -  «Спектр».
19.30 -  «Телемаркет».
19.35 -  «Свидание».
20.20 -  «Сибирские предприниматели».
20.30 -  «Курьер». Информационная

программа.
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.20 — «Санта-Барбара».
22.20 -  «Сам себе режиссер».

10.05 -  «Малыш и Карлсон». Мультфильм.
10.25 -  «Мак и Матли». Сериал (США).
10.45 -  «По вашим письмам».
11.15 -  «Ваш партнер».
11.30 -  «Вертикаль».
11.45 -  «Товары -  почтой».
12.00 -  «Вести» в одиннадцать.
12.15 -  «Тележурнал «Здоровье».
12.30 -  «Доброе утро».
12.55 -  «Врача вызывали?»
13.25 -  «Анонимные собеседники».

ТРК-ИРКУТСК
13.50 -  «Моя земля». Усольский район.
14.25 -  «Кино, кино,- кино...»

РТВ
14.55 -  «Ничего, кроме...»
15.10 — «Софи». Худ.фильм (Дания).

3-я серия.

15.25 — «Уснувший пассажир».
Худ.фильм.

16.50 -  «Ничего, кроме...»
17.05 -  «В мире животных».
17.30 -  «Караоке по-русски».
17.55 -  «Репортер».
18.10 -  «Футбол без границ».
18.40 -  «У всех на устах». Программа Натальи 

Дарьяловой.
19.00 -  «Вести».
19.25 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый»,

«Аладдин».
20.15 — «Королева Марго». 10-я серия.
21.20 -  «Репортаж ни о чем».
21.30 -  «У Ксюши».
22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  «1-й Всемирный фестиваль цирков.

«Передача с Васильевского спуска».
23.45 -  Любимые комедии. Леонид 

Куравлев в худ.фильме «Ты -  
мне, я -  тебе».

Часть 1-я.
19.35 -  «Инспектор». Хроника происшествий.
19.50 -  «Моя земля». Усольский район.
20.20 -  «Сибирские предприниматели».
20.30 -  «Курьер». Информационная

программа.
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Санта-Барбара».
22.20 -  «Кто во что горазд».
22.40 — «Приговор». Худ.фильм (Италия

— Франция).
00.15 -  «Музыка всех поколений». 
оО.зО -  «Не спи и смотри».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Товары -  почтой».

22.50 -  «Лотто-миллион».
23.10 -  Баскетбол. Чемпионат Европы среди 

клубных команд. ЦСКА -  «Улкер» 
(Турция). Передача из УСЗ ЦСКА. 

00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Бесконечное путешествие».
02.00 -  Музыка всех поколений.

ТРК-ИРКУТСК
16.00 -  «Послесловие».
16.20 -  «Счастливый конверт».

РТВ
17.25 -  «Музыка на десерт».
17.40 -  «Субботний вечер с Людмилой 

Зыкиной».
19.00 -  «Вести».
19.25 -  «Совершенно секретно».
20.20 — «Королева Марго». 9-я серия.
21.20 — Сделано в Голливуде. «Тернер

и Хуч». Худ.фильм.
23.05 -  «1-й Всемирный фестиваль цирков».

Трансляция с Васильевского спуска.
23.55 -  «Сибирь. Съемка против света». 

Док.фильм.
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Программа «А».

01.15 -  «К-2» представляет: «Ню». 
02.10 -  «Петербургские сезоны».

Организация продает

Щ ТШ Щ Гформата 62 Тел. 2-24-91, 6-02-58



Ш А
Ангарск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  СЕНТЯБРЯ
7.05 «Сегодня». 7.35 М/ф. 8.00 «Боди Дэне» + 
«бегущая строка». 9.25 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (41, 42 серии). 10.30 И/ф «Инспек
тор Разиня». 12.00 Муз.программа. 13.15 «Сего
дня». 13.55 Кевин Костер в и/ф «Робин Гуд».
16.50 Муз.пауза. 17.00 «Боди Дэне» + «бегущая 
строка». 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-презент». 20.00,
21.15 «Анекдот недели». 20.10 Сериал «Моя лю
бовь, моя печаль» (43, 44 серии). 21.35 Джек 
Николсон в драме «Полет над гнездом кукушки».

ВТОРНИК, 1 О КТЯБРЯ
7.05 «Сегодня». 7.40 «Боди Дэне». 9.05 М/ф.
9.30 «Анекдот недели». 9.55 Сериал «Моя лю
бовь, моя печаль» (43, 44 серии). 10.55 И/ф 
«Полет над гнездом кукушки». 13.25 «Герой 
дня». 13.50 «Сегодня». 14.35 Истор. легенда 
«Царь Давид», 16.50 «Анекдот недели». 17.10 
Муз.программа. 18.20 М/ф. 19.00 «Боди Дэне».
20.25 «НТА-презент». 21.00 Сериал «Моя лю
бовь, моя печаль» (45, 46 серии). 22.15 Триллер 
«Одинокая белая женщина».

СРЕДА, 2 О КТЯБРЯ
7.05 «Сегодня». 7.40 «Боди Дэне». 8.40 М/ф.
9.30 Сериал «Моя любовь, моя печаль» (45, 46 
серии). 10.35 Дрк.фильмы. 12.00 Муз.пауза.
13.00 «Герой дня». 13.25 «Сегодня». 14.10 И/ф 
«Тегеран-43». 17.00 «Боди Дэне». 18.20 М/ф.
19.05 «НТА-презент». 20.00, 21.30 «Новости 
НТА». 20.15 Сериал «Моя любовь, моя печаль»

(47, 48 серии). 21.45 Энтони Хопкинс в и/ф «Ле
генда осени».

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
7.05 «Новости НТА». 7.20 «Боди Дэне». 8.20 М/ф.
9.25 «Сегодня». 10.00 Сериал «Моя любовь, моя 
печаль» (47, 48 серии). 11.10 И/ф «Легенда осе
ни». 13.35 «Герой дня». 14.00 «Сегодня». 14.45 
И/ф «Когда динозавры владели Землей». 16.35 
«Новости НТА». 17.00 Муз.пауза. 18.20 М/ф.
18.45 «Боди Дэне». 19.55 «НТА-презент». 20.40 
Сериал «Моя любовь, моя печаль» (49, 50 се
рии). 21.55 Чарли Шин в и/ф «Скорость паде
ния». 23.40 Муз.пауза.

ПЯТНИЦА, 4  ОКТЯБРЯ
7.05 «Сегодня». 7.40 М/ф. 8.05 «Боди Дэне».
9.30 Сериал «Моя любовь, моя печаль» (49, 50 
серии). 10.35 И/ф «Скорость падения». 12.30 
Муз.пауза. 13.00 «Герой дня». 13.25 «Сегодня».
14.10 Джекки Чан в и/ф «Заваруха в Бронксе».
16.20 Муз.пауза. 17.00 «Боди Дэне». 18.20 М/ф.
19.05 «НТА-презент». 20.00 «Пеленг». 20.30,
22.20 «Новости НТА». 20.45 «Анекдот недели».
21.05 Сериал «Моя любовь, моя печаль» (51, 52 
серии). 22.35 И/ф «Солдат удачи».

СУББОТА , 5 ОКТЯБРЯ
7.05 «Боди Дэне». 8.20 М/ф. 8.45 «Пеленг». 9.25 
«Сегодня». 10.30 Сериал «Моя любовь, моя пе
чаль» (51, 52 серии). 11.20 «Новости НТА».
11.45 Муз.программа. 13.15 «Герой дня». 13.40 
«Сегодня». 14.15 «Витаминка». 14.35 «Пеленг».
15.15 Фильм детям «Приключения желтого че
моданчика». 17.05 «Новости НТА». 17.20 Муз.па
уза. 18.25 «Витаминка». 18.45 М/ф. 19.05 «НТА- 
презент». 20.00 Сериал «Моя любовь, моя пе
чаль» (53, 54 серии). 21.20 И/ф «Миллион лет

до нашей эры». 22.50 Кевин Клайн в и/ф « По 
взаимному согласию».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6  ОКТЯБРЯ
7.05 «Боди Дэне». 8.05 М/ф. 8.50 «Витаминка».
9.20 «Сегодня». 10.10 Сериал «Моя любовь, моя 
печаль» (53, 54 серии). 11.10 Пьер Ришар в ки
нокомедии «Игрушка». 13.00 Программы НТВ: 
«Дог-шоу», «Сегодня». 14.10 Фильм детям «Тай
на железной двери». 15.35 Алён Делон в и/ф 
«Искатели приключений». 17.10 Док.фильмы.
18.20 М/ф. 19,05 «НТА-презент». 20.00 Сериал 
«Моя любовь, моя печаль» (55, 56 серии). 21.15 
И/ф «Ройс». 23.00 Муз.пауза.

Кинотеатр "ПОБЕДА" I
ПРОДАЖА

шщр*

Наши цены:
Видеомагнитофоны 

и видеоплейеры 
от 847 до 2.175 тыс.р. 

Телевизоры 
от 1.200 до 2,7/2 тыс.р.

Муз. центры 
от 549 до 2.685 тыс.р.

Работаем без входных 
с 10 до 20 часов

ТЕ
________Шелехов

СУББОТА , 28 СЕНТЯБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.35 «Просыпайтесь с улыб
кой!» 8.00 Мультсериал «Контен и господин де 
Мольер» (13 серия). 8.25 «Автомикс». 8.40 «7 
плюс». 9.05 Сериал для подростков «Боишься 
ли ты темноты?» (57 серия). 9.30 «Сегодня».
10.05 Фильм Марка Захарова «Формула люб
ви». 11.35 «Магия Дэвида Копперфилда». 12.00 
«Сегодня». 12.20 Сериал «Чудесные годы» (31 
серия). 12.45 Сериал «Крутой Уокер. Правосу
дие по-техасски» (1 серия). 13.30 Х/ф «Кафе 
«Багдад». 15.00 Док.фильм «Вспомним те годы. 
1981» (38 серия). 15.55 Фаина Раневская и 
Михаил Глузский в фильме «Сегодня -  новый 
аттракцион». 17.25 «Кибернет», вып.4. 17.55 
Мультсериал «Горец» (13 серия). 18.30 Муз.по- 
здравления. 19.45 Сериал «Остров Эллис: чис
тилище для эмигрантов» (2 серия). 20.45 Сери
ал «Тайная дипломатия» (3 серия). 21.45 
Мультфильм «Лиса и дрозд». 22.00 Бриджит 
Бордо в комедии «Парижанка». 23.25 Сериал 
«Игры воображения» (2 серия). 00.00 «Сего
дня». 00.35 Док.фильм «Олег Пеньковский -  
двойной агент» из сериала «Шпионы». 01.00 
Джоанна Пакула и Джулиан Сэнд в фильме 
«Мужья и любовники». 02.35 Эрот.шоу мира.
04.00 Фильм для полуночников. 06.00 MTV. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.35 «Просыпайтесь с улыб
кой!» 8.00 Мультсериал «Контен и господин де 
Мольер» (14 серия). 8.25 «Дог-шоу. Я и моя 
собака». 9.00 Сериал «Боишья ли ты темноты?» 
(58 серия). 9.25 «Сегодня». 10.00 Сериал 
«Строго на Юг». 10.50 Сериал «Исчезнувшие 
цивилизации» (3 серия). 11.35 Мультфильм «На 
даче». 12.00 Ф/д «Чудесные годы» (32 серия).
12.25 Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-те- 
хасски» (2 серия). 13.10 Х/ф «Стела». 14.55 
Док.фильм «Вспомним те годы. 1982» (39 се
рия). 15.50 Мультсериал «Горец» (14 серия).
16.25 Мультфильм «Сказка о сказке». 16.5J5 
Бриджит Нильсен в фильме «Рыжая Соня».
18.30 Муз.поздравления. 19.30 Сериал «Остров 
Эллис: чистилище для эмигрантов» (4 серия).
20.20 «Намедни» с Леонидом Парфеновым.
21.05 «Mass media». 21.30 «Куклы». 21.45 Фан
таст. сериал «Робокоп № 14: Иллюзии». 22.35 
«Мир развлечений». 23.00 Сериал «Лабиринты 
любви» (1 часть). 00.00 «Сегодня». 00.30 Про
грамма В.Познера «Человек в маске». 01.10

1 «Третий глаз». 01.55 Всемирная шахматная 
олимпиада. 02.00 «Плейбой». 03.25 Фильм для 
полуночников. 06.00 MTV. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ

6.15 «Сегодня». 7.00_«С добрым утром!. 8.35

Мультсборник. 9.00 Федя Стуков в фильме 
«Волшебный голос Джельсомино» (2 серия).
10.10 Юлия Меньшова в комедии «Действуй, 
Маня!» 12.10 «Черный осьминог» (2 серия).
13.00 Щ  «40 квадратных метров Германии».
14.15 Программа В.Познера «Человек в мас
ке». 14.50 Группа «НОЛЬ». 15.00 «Сегодня».
15.20 Док.фильм «Вспомним те годы. 1983» 
(40 серия). 16.25 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (1 
серия). 17.45 Телеигра «Сто к одному». 18.10 
«Сегодня». 18.30 Сериал «Истории знаменитых 
побегов» (5 серия). 19.40 «7 плюс». 20.00 
Муз.поздравления. 21.00 «Доктор Угол». 21.20 
«7 плюс». 21.40 «Итоги». 22.50 Мультфильмы 
«Очень синяя борода», «Рождение Эрота».
23.20 Программа Эльдара Рязанова «Восемь 
девок -  один я». Выпуск N 5 «Алиса». 00.00 
«Сегодня». 00.30 «Герой дня». 01.00 Х/ф «Дет
садовский полицейский». 02.50 Лучшие шоу и 
варьете мира. «Беспечный Париж». 03.40 
Фильм для полуночников. 06.00 MTV.

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 8.30 
Мультсборник. 8.55 Фильм-сказка «Волшебный 
голос Джельсомино» (2 серия). 10.05 Киноко
медия «Большие маневры». 12.00 «Сегодня».
12.20 Сериал «Черный осьминог» (2 серия).
13.10 Х/ф «Рука в ловушке». 14.35 Ф/д «Чудес
ные годы» (33 серия). 15.00 «Сегодня». 15.20 
Док.фильм «Вспомним те годы. 1984» (41 се
рия ). 16.25 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (2 се
рия). 17.35 Мультсериал «Горец» (16 серия).
18.05 «Сегодня». 18.25 «Ералаш». 18.35 Сери
ал «Остров Эллис: чистилище для эмигрантов» 
(4 серия). 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поздрав
ления. 21.00 Мультфильм «Солдат и черт».
21.20 «7 плюс». 21.40 Джеральдин Чаплин и 
Дональд Сазерленд в фильме «Спальня Басте
ра». 23.30 Группа «Ва-банк». 00.00 «Сегодня». 
00.35 «Герой дня». 01.00 Всемирная шахматная 
олимпиада. 01.05 «Теннис в полночь». 01.35 
«Футбольный клуб». 02.05 Лучшие цирки мира. 
«9-й магический «Гран-при», Монте-Карло».
03.00 Фильм для полуночников. 06.00 MTV.

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 8.25 
Мультсборник. 8.50 Фильм-сказка «Блуждаю
щие огоньки» (1 серия). 10.00 Эдвард Вудворд 
в фильме «Жестокий Морант». 12.00 «Сегодня».
12.20 Сериал «Черный осьминог» (3 серия).
13.20 Х/ф «Последняя свадьба мафии» (1 се
рия). 14.50 «Доктор Угол». 15.00 «Сегодня».
15.20 Док.фильм «Вспомним те годы. 1985» (42 
серия). 16.25 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (1 
серия). 17.35 Мультсериал «Горец» (17 серия).
18.05 «Сегодня». 18.25 «Ералаш». 18.35 Сери
ал «Остров Эллис: чистилище для эмигрантов» 
(5 серия). 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поздрав
ления. 21.00 «Доктор Угол». 21.20 «7 плюс».
21.40 Детектив «Полиция Невады». 23.15 Груп

па «Воскресение». 23.25 «Мир спорта глазами 
«Жиллетт». 00.00 «Сегодня». 00.35 «Герой дня».
01.00 Всемирная шахматная олимпиада. 01.05 
«Бальные танцы. Кубок мира - 96». 01.35 Ме
ломания: «В.В.Юпд». 02.35 Фильм для полуноч
ников. 05.30 MTV.

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 8.25 
Мультсборник. 8.50 Фильм-сказка «Блуждаю
щие огоньки» (2 серия). 10.00 Жерар Депардье 
и Жан Рошфор в фильме «Старший брат».
12.00 «Сегодня». 12.20 Сериал «Черный осьми
ног» (4 серия). 13.05 Х/ф «Последняя свадьба 
мафии» (2 серия). 14.35 Фильм детям «Чудес
ные годы» (34 серия). 15.00 «Сегодня». 15.20 
Док.фильм «Вспомним те годы». 1986» (43 се
рия). 16.25 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (2 се
рия). 17.35 Мультсериал «Горец» (18 серия ).
18.05 «Сегодня». 18.25 «Ералаш». 18.35 Сери
ал «Остров Эллис: чистилище для эмигрантов» 
(6 серия). 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поздрав
ления. 21.00 «Автомикс». 21.25 «7 плюс». 21.45 
«Доктор Угол». 21.50 Х/ф «Ведьмы из Иствика». 
00.00 «Сегодня». 00.35 «Герой дня». 01.00 Все
мирная шахматная олимпиада. 01.05 «Бальные 
танцы. Кубок мира - 96». 01.35 «Кафе «Обло
мов». 02.35 Фильм для полуночников. 05.30 
MTV.

ПЯТНИЦА, 4  ОКТЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 8.20 
Мультсборник. 8.45 Фильм-сказка «Принц и ни
щий». 10.05 Розанна Аркетт и Мадонна в филь
ме «В отчаянии ищу Сьюзен». 12.00 «Сегодня».
12.20 Сериал «Черный осьминог» (5 серия).
13.05 Щ  «Галилео Галилей». 14.35 Фильм де
тям «Чудесные годы» (35 серия). 15.00 «Сего
дня». 15.20 Док.фильм «Вспомним те годы. 
1987» (44 серия). 16.25 Х/ф «Будь здоров, до
рогой!» 17.45 Мультсериал «Горец» (19 серия).
18.15 «Сегодня». 18.35 Сериал «Остров Эллис: 
чистилище для эмигрантов» (7 серия, заключ.).
19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поздравления».
21.00 «Доктор Угол». 21.20 «7 плюс». 21.40 
Триллер «Джанго. Техас, прощай». 23.15 
«Джентльмен-шоу». 00.00 «Сегодня». 00.35 «Ге
рой дня». 01.00 Всемирная шахматная олимпи
ада. 01.05 Х/ф «Магнификат - хвала Господу».
02.40 Х/ф «Звездные врата». 04.40 Фильм для 
полуночников. 06.30 MTV.

Изготавливаем в сжатые 
сроки:

- металлические двери,
- решетки,
- гаражные ворота.

Доставка и установка силами
предприятия.

Купим растворители, электроды, металл. | 
Т е л .: 9 -0 1 -6 2 , 4 -38 -07  

________  С 8 .0 0  до 1 7 .0 0 ._______

И р к у т с к
ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ

7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Дневник ярмарки». 8.20 Сериал «Самая краси
вая «. 9.10 М/ф. 9.35 И/ф «Это мы не прохо
дили». 11.10 Шейпинг. 11.20 И/ф «Семейный 
праздник». 13.00 Хроника происшествий. 13.20 
«Сей час». 13.40 И/ф «Возвращение динозав
ра». 17.05 Сериал «Дети с улицы Деграсси».
17.30 М/ф. 17.40 Сериал «Самая красивая».
18.30 «Для Вас -  с любовью...» 19.20 «Сей 
час». 19.35 М/ф. 19.50 И/ф «Тайна записной 
книжки». 21.10 «Дневник ярмарки». 21.40 «Сей 
час». 22.05 «Дневник ярмарки». 22.15 Мерил 
Стрип в фильме «Дьяволица». 00.05 И/ф «Мис
тер Фрост». 01.35 «Сей чх».

СУББОТА , 28 СЕНТЯБРЯ
9.05 «Дневник ярмарки» (от 25.09). 9.25 М/ф.
9.35 «Дневник ярмарки» (от 26.09). 10.05 «Сей 
час». 10.25 «Дневник ярмарки» (от 27.09). 10.45 
«Новый век». Т0.55 «Новая эконом, программа».
11.05 И/ф «Невероятные приключения по пути 
домой». 12.40 Мультсериал «Доктор Айболит».
13.50 И/ф «Алые паруса». 15.20 «Голливудские 
трюкачи». 15.40 И/ф «Ва-банк». 17.25 «Для Вас
-  с иймшо...» Y^Ab V\)(j> «Серд
ца трех» (фильм 1). 21.05 И/ф «Лыжный пат
руль». 22.45 И/ф «Ковбойский способ». 00.30 
Эрик Робертс в фильме «Одинокие».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
9.10 И/ф «Крепостная актриса». 10.45 М/ф «Ос
вободите Вилли!» 12.20 Митхун Чакраборти в 
фильме «Храм любви». 14.25 «Голливудские 
трюкачи». 14.45 И/ф «Ва-банк-2». 16.15 Ар
нольд Шварценеггер в фильме «Последний ки
ногерой». 18.20 «Для Вас -  с любовью...» 18.50 
М/ф. 19.20 И/ф «Сердца трех» (фильм 2). 21.30 
«Будни». 21.45 Мелани Гриффит, Харрисон 
Форд в фильме «Деловая девушка». 23.45 И/ф 
«Опасный противник»,

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
17.05 Сериал «Дети с улицы Деграсси». 17.30 
Музыка в эфире. 17.50 М/ф. 18.15 И/ф «Самая 
красивая». 19.20 «Сей час». 19.35 Петр Велья
минов в фильме «Иванов катер». 21.15 «Новый 
век». 21.40 «Сей час». 22.05 И/ф «Друзья Пите
ра». 00.10 «Сей час».

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Новый век». 8.10 И/ф «Самая красивая». 9.00

,  М/ф. 9.55 И/ф «Волшебная доска». 11.10 Шей
пинг. 11.20 И/ф «Дежа вю». 13.20 «Сей час».
13.40 И/ф «Мистер Миллиард». 17.05 Сериал 
«Дети с .улицы Деграсси». 17.35 «Навигатор».
17.50 «Секреты «Титаника». 19.00 «Мировые 
новости». Шоу. 19.10 «Под крылом совы».
19.20 «Сей чх». 19.35 «Будни». 19.50 «Миро
вые новоста». Спорт. 20 .СЮ Сериал «Конь бе
лый» серия1). Ж55 «"Жить Ьез болезни».
21.15 Новая эконом, программа. 21.45 «Сей 
час». 22.15 И/ф «Скала». 00.35 «Сей час». 01.05 
И/ф «Место преступления» (1 серия).

С Р ЕД А ,2 ОКТЯБРЯ
7.10 Шейпинг. 7.20 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
И/ф «Под крылом совы». 8.20 Сериал «Конь бе
лый» (1 серия). 9.10 «Жить без болезни». 9.40 
Сериал «Дети с улицы Деграсси». 10.10 «Нави
гатор». 11.25 Фильм детям «Новый Гулливер».
12.30 М/ф. 13.20 «Сей чх».13.45 Сериал «Со
стоятельная женщина» (1 серия). 14.55 Фильм 
детям «Новый Гулливер». 16.00 Музыка в эфи
ре. 17.05 Сериал «Дети с улицы Деграсси».
17.35 «Для Вас -  с любовью...» 17.55 «Курье
зы». 19.00 «Мировые новости». Шоу. 19.10 
Хроника происшествий. 19.20 «Сей час». 19.35 
«Компресс». 19.50 «Адреналин». Программа для 
мужчин. 20.00 И/ф «Служили два товарища».
21.20 М/ф. 21.40 «Сей чх». 22.15 И/ф «Мол
чание ягнят». 00.25 «Сей чх». 00.55 И/ф «Ме
сто преступления» (2 серия).

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
7.10 Шейпинг. 7.20 М/ф. 7.40 «Сей чх». 8.00
Хроника происшествий. 8.10 «Адреналин». Про
грамма для мужчин. 8.20 И/ф «Служили два то
варища». 9.55 Сериал «Дети с улицы Дегрхси».
10.25 «Ералаш». 10.35 «Курьезы животного ми
ра». 11.30 И/ф «Гроза». 12.50 М/ф. 13.20 «Сей 
час». 13.45 Сериал «Состоятельная женщина».
14.55 И/ф «Полицейская история». 17.05 Сери
ал «Дети с улицы Деграсси». 17.35 «Я и мой 
пес». 17.50 «Семь чудес Древнего мира». 19.00 
«Мировые новости». Шоу. 19.10 «Под крылом 
совы». 19.20 «Сей час». 19.35 «Дачный сезон». 
VJ .50 «Мжда» у ш т » . . 10
«Конь белый» (2 серия). 20.55 Музыка в эфире.
21.10 Журнал «Шпигель». 21.25 «13 стульев».
21.45 «Сей час». 22.10 И/ф «Сабрина». 00.35 
«Сей час». 01.05 И/ф «Место преступления».

Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ

7.20 Утренний шейпинг с Синди Кроуфорд.
8.00 М/ф «Розовая пантера». 8.55 «Местный 
рынок». 9.00 Х/ф «Кровавый счет». 11.20 М/ф 
«Черепашки-ниндзя». 12.00 Щ  «Мосты округа 
Мэдисон». 14.10 Муз.программа. 14.20 М/ф 
«Том и Джерри». 15.00 Щ  «Руслан и Людми
ла». 17.00 Юмор.программа. 17.30 Муз.про
грамма. 17.50 «Ералаш». 18.05 «Местный ры
нок». 18.10 М/ф «Маска». 18.50 «Я сам учу ан
глийский», урок 6. 19.00 «Искренне Ваши».
19.40 «Спортклуб». 20.00 Информ.программа 
АООТ АНХК. 20.30 Сериал «Кобра» (4 серия).
21.20 Юмор.программа с участием Мистера 
Бина. 22.05 «Местный рынок». 22.10 Шеннон 
Доэрти в триллере «Исчезнувшие в ночи». 
00.00 Муз.программа.

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
7.20 Информ.программа АООТ АНХК. 7.35 
Муз.программа. 8.00 М/ф «Багз Банни». 8.30 
«Утренняя разминка». 9.00 «Местный рынок».
9.05 Х/ф «Исчезнувшие в ночи». 10.35 М/ф 
«Летучий корабль». 11.00 Сериал «Кобра».
11.45 Муз.программа. 12.00 «Спортклуб».
12.40 Х/ф «Тихий Дон» (1 серия). 14.25 Бесе
ды доктора С.Н.Лазарева «Помоги себе сам».
15.30 Юмор.программа. 16.00 Сказка «Мороз- 
ко». 17.20 Муз.программа. 18.05 «Местный 
рынок». 18.10 М/ф «Маленькая колдунья», «За
мок лгунов». 18.50 «Я сам учу английский», 7 
урок. 19.00 «Искренне Ваши». 19.40 Религиоз
ная программа «Источник жизни» (вып.2).
20.00 «Местное время». 20.25 Детектив Стани
слава Говорухина «Контрабанда». 21.50 «Мест
ное время». 22.15 «Местный рынок». 22,20 
Триллер «Исчезнувшие в ночи» (часть 2). 23.50 
«Местное время». 00.00 Юмор.программа 
(Бенни Хилл).

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
7.20 «Местное время». 7.30 М/ф «Жил-был Са- 
ушкин». 8.00 Муз.программа. 8.30 «Утренняя 
разминка». 9.00- «Местный рынок». 9.05 Х/ф 
«Исчезнувшие в ночи» (чхть 2). 10.35 М/ф.
11.15 Х/Ф «Контрабанда». 12.40 «Ералаш».
13.15 Х/ф «Тихий Дон» (2 серия). 15.00 
Муз.программа. 15.30 Х/Ф «Преферанс по пят
ницам». 17.00 Муз.программа. 18.05 «Местный 
рынок». 18.10 М/ф «Голубой щенок». 18.30 
«Спортклуб». 18.50 «Я сам учу английский», 
урок 8. 19.00 «Искренне Ваши». 19.40 Прямая 
линия с директором Центра занятости населе
ния Г.П.Татарниковой. 20.10 «Факт». 21.00 Се
риал «Кобра» (5 серия). 21.45 Юмор.програм
ма. 22.20 «Местный рынок». 22.25 Сильвестр 
Сталлоне в прикл.боевике «Скалолаз».

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
7.20 «Факт». 7.50 Муз.программа. 8.20 М/ф 
«Жил-бьш Саушкин» (3 фильм). 8.40 «Утренняя 
разминка». 9.00 «Местный рынок». 9.05 Х/ф 
«Скалолаз». 10.45 М/ф «38 попугаев». 11.15 
Сериал «Кобра» (4 серия). 12.00 «Спортклуб».
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12.20 Муз.программа. 12.45 Х/Ф «Очи чер
ные». 15.05 Беседы доктора С.Н.Лазарева 
«Помоги себе сам». 16.20 Сказка «Золотые ро
га». 17.30 Муз.программа. 18.05 «Местный 
рынок». 18.10 М/ф «Баранкин, будь челове
ком!», «Вовка в хридевятом царстве». 18.50 «Я 
сам учу английский», урок 9. 19.00 «Искренне 
Ваши». 19.50 М/ф. 20.00 «Местное время».
20.20 Х/ф «Крестоносец». 22.10 «Местное вре
мя». 22.40 «Местный рынок». 22.45 Фильм ре
жиссера Франческо Рози «Забыть Палермо». 
00.30 «Местное время».

ПЯТНИЦА, 4  ОКТЯБРЯ
7.20 «Местное время» (повтор). 7.30 Шейпинг 
с Синди Кроуфорд. 8.10 М/ф. 8.55 «Местный 
рынок». 9.00 Х/ф «Забыть Палермо». 10.40 
М/ф. 11.15 Х/ф «Крестоносец». 13.05 Муз.про
грамма. 13.35 М/ф «Принц и нищий». 15.15 
Юмор.программа. 16.00 Беседы доктора
С.Н.Лазарева «Помоги себе сам». 17.00 
Муз.программа. 18.05 «Местный рынок». 18.10 
М/ф «В стране невыученных уроков». 18.30 «Я 
сам учу английский», уроки 10, 11. 19.00 «Ис
кренне Ваши». 19.50 М/ф «Пингвин-видео».
20.00 «Спортклуб «. 20.35 Сериал «Кобра» (6 
серия). 21.20 Муз.передача «История новой 
музыки». 22.05 «Местный рынок». 22.10 )^ф 
«Все ближе и ближе». 00.00 Фильм ужасов 
«Вой» (часть 1).

СУББО ТА , 5 ОКТЯБРЯ
7.20 «Факт» (повтор). 7.50 Муз.программа.
8.10 М/ф «Пингвин-видео». 8.40 «Утренняя 
разминка». 9.00 «Местный рынок». 9.05 Х/ф 
«Все ближе и ближе». 10.35 М/ф «Чудеса на 
виражах». 11.10 Сериал «Кобра» (повтор 6 се
рии). 12.00 «Ералаш». 12.10 «Спортклуб».
12.45 Сказка «Снежная королева». 14.05 
Муз.программа. 14.40 Фантаст.комедия «Про
ект «Эльф». 16.10 М/ф «Том и Джерри». 17.10 
Муз.программа «История новой музыки».
18.05 «Местный рынок». 18.10 М/ф «Доктор 
Айболит». 18.30 «Искренне Ваши». 19.20 «Мир 
туризма». 20.00 Боевик «Волкодав». 21.40 
Муз.программа . 22.15 «Местный рынок».
22.30 Фантаст.комедия «Подмена». 00.00 
Фильм ужасов «Вой» (2 часть).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
7.20 Шейпинг с Синди Кроуфорд. 8.00 М/ф 
«Златовласка». 8.20 Фантаст.комедия «Подме
на». 9.45 «Местный рынок». 9.50 М/ф. 10.15 
Х/ф «Волкодав». 11.45 Осенняя зарисовка.
12.00 «Мир' туризма». 12.15 Муз.программа.
12.40 Любовь Орлова в комедии «Весна».
14.20 М/ф «Принцесса Ши-ра». 15.15 Муз.ко- 
медия «Плутовка». 18.05 «Местный рынок».
18.10 М/ф. 18.30 «Искренне Ваши». 19.30 Те
леанонс «Штурман». 20.00 С.Юрский, В.Вино- 
кур в комедии «Пистолете глушителем». 21.20 
Юмор.программа. 21.50 «Местный рынок».
22.15 фантаст.фильм «Поколение X». 23.50 
Настасья Кински в фильме ужасов «Люди-кош- 
ки».
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________ Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  СЕНТЯБРЯ

10.00 Повтор от 29.09. 16.00, 20.30, 21.35,
22.25 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Вор и 
доносчик». 19.00 Кинотеатр для детей. И/ф 
«Приключения Билли и Тедда». 20.35 «Минуты 
поэзии». 20.50 Сериал «Секретные материалы» 
(23 серия). 21.40 Премьера. Передача «Кре
до». 21.55 «Куклы». 22.45 Комедия «Братья 
Блюз».

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 30.09. 16.00, 19.25, 20.40,
21.15 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Кровь 
героев». 19.00 М/ф. 19.30 «Толыад для Вас».
19.50 «Всякая всячина». 19.55 Сериал «Сек
ретные материалы». 20.45 «Космические рит
мы». 21.00 «Всякая всячина» (повтор). 21.20 
И/ф Фильм-сюрприз (по окончании - муз.про
грамма).

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 01.10. 16.00, 19.20, 21.45,
22.25 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Время 
умирать». 19.00 «Юго-Запад». 19.25 М/ф.
20.00 Сериал «Секретные материалы» (24 се
рия). 21.35 Муз.программа. 21.50 «Юго-За- 
пад» (повтор). 22.10 В рубрике «По второму 
кругу» передача *Парижские мотивы• (часть 
1). 22.30 И/ф «Зять».

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 02.10. 15.00, 19.25, 21.55,
22.50 «Свет ТВ - реклама». 15.05 И/ф «Трое 
разгневанных мужчин». 19.00 М/ф. 19.30 
«Только для Вас». 19.50 «Всякая всячина».
19.55 «Факт». 20.30 Док.фильм «Кровавый Ок
тябрь». 20.40 Сериал «Секретные материалы».
21.30 В рубрике «По второму кругу» передача 
«Парижские мотивы» (часть 2), тележурнал 
«Всякая всячина». 22.10 Детектив «Майами» 
(по окончании -  муз.программа).

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 3.10. 16.00, 20.15, 22.05,
23.25 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «На
смерть». 19.00 Детский чх . 20.20 «Экспресс- 
лидер». 20.30 Детектив «Президио». 22.10 
«Экспресс-лидер» (повтор). 22.20 Муз.про
грамма. 23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА , 5 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 04.10. 16.00, 19.25, 20.35
21.45 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Назад 
в будущее» (чхть 3). 19.00 М/ф. 19.50 Сери
ал «Секретные материалы» (27 серия). 20.40 
«Читальный зал «Свет-ТВ». 20.50 Развлека
тельная программа. 21.50 Фильм-сюрприз.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 05.10. 16.00, 19.45, 21.25,
23.40 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Буль
вар». 19.00 М/ф. 19.50 Сериал «Секретные 
материалы». 20.40 В рубрике «Терра инкогни- 
та» док.фильм «Почему падают самолеты?».
21.30 Муз.программа. 22.10 Фильм-сюрприз.
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■ Стройная, привлекательная, обеспечен
ная женщина с высшим образованием (164- 
33-57) познакомится с обеспеченным и на
дежным мужчиной с высшим образованием и 
без в/п. Ангарск-30, 738120.

■ Познакомлюсь с добрым сексуальным 
мужчиной для серьезных интимных встреч на 
его территории. О себе: брюнетка, 43 года, 
158-60, очень привлекательная и лхковая, 
добрая, разведена. Ангарск-38, 501910.

• У тебя есть недостатки и у меня их до
статочно. Наличие автомобиля необязательно, 
обязательно наличие умных глаз. Если ты 
толстый - это твой шанс. Интересная, само
стоятельная (38-174-78). Ангарск-35, 653348.

• Приятая порядочная женщина (45-165- 
75) желает познакомиться с самостоятельным 
мужчиной. Жильем обеспечена. Судимых и 
пьяниц прошу не беспокоиться. Ангарск-36, 
741592.

• Привлекательная женщина (44-165-63) 
познакомится с порядочным мужчиной, не ув
лекающимся алкоголем. Ангарск-13, 529.

- Стройная привлекательная женщина (45- 
166-62) познакомится с порядочным мужчи
ной, чтобы стать для него нежной и верной 
подругой. Судимых и пьющих прошу не бес
покоиться. Ангарск-27, 325142.

- Познакомлюсь с молодым человеком не 
старше 30 лет, ростом не ниже 170, который 
любит теплоту и ласку. О себе: 23-176-72. 
Ценю: порядочность, аккуратность, отсутствие 
материальных проблем. Ангарск-27, 511483.

• Познакомлюсь с мужчиной до 37 лет-для 
создания семьи. О себе: Водолей, 29-167, 
замужем не была. Судимых и пьющих прошу 
не беспокоиться, фото желательно. Ангарск- 
38, 11387.

• Самостоятельная, надежная, нелегкомыс
ленная женщина (33-168-55) без в/п, сыну 3 
года, надеется на встречу с мужчиной, спо
собным стать другом и опорой. Жилье есть, 
во всем ценю меру. Ангарск-36, 658362.

• Ищу доброго надежного друга 35-42 лет. 
О себе: стройная, внешность примечательная, 
166-61. Возможен брак. Любителей спиртно
го и судимых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-32, 512696.

' Две красивые, скромные, незамужние 
(26-171-56), (29-162-47) ищут внимательных 
любовников от 28 до 50 лет. Ангарск-31, 
538485.

• Познакомлюсь с порядочным обеспечен
ным мужчиной до 45 лет. О себе: 43-162, 
вдова, люблю музыку, природу. Судимых и 
пьющих прошу не беспокоиться. Ангарск-16, 
503956. ’

■ Крашеная блондинка (спортивный стиль 
одежды, 43-170-70, одинока, курю) желает 
познакомиться с холостым самостоятельным 
мужчиной 40-50 лет. Ангарск-26, 567555.

■ Симпатичная стройная женщина 36 лет 
познакомится с холостым непьющим мужчи
ной от 36 до 41 года, родившимся в послед
них числах июля или в августе, с целью со
здания семьи. Судимых и пьющих прошу не 
писать. Ангарск-24, 541372.

• Ищу самостоятельного, непьющего, меч
тающего о семье мужчину 23-30 лет. О себе: 
21-167-62, внешность приятная, есть сын 4 
лет. Ангарск-41, 553012.

- Очаровательная длинноволосая блондин
ка приглашает к знакомству порядочного со
стоятельного мужчину. Телефон ускорит 
встречу. Грубых прошу не беспокоиться.

Ангарск-30, 619798.
• Ищу друга - умного, самостоятельного и 

порядочного для серьезных отношений. Мне 
42 года, рост 166, стройная, привлекатель
ная, образование высшее, дочери 7 лет. Ан
гарск-30, 680393.

■ Живу одна. Ищу спутника жизни. Отклик
нись, кому трудно доживать в одиночестве 
или тяжело жить с детьми. О себе: 64-158- 
67, Ангарск-30, 150095.

• Симпатичная вдова (36-152-53, Телец) 
ищет спутника жизни до 44 лет, желательно 
с жильем, без вредных привычек. Татьяна. 
Ангарск-13, 746321.

• Миловидная женщина познакомится с 
мужчиной до 55 лет без вредных привычек. 
Жилищно и материально обеспечена, 45 лет, 
зовут Марина. Ангарск-32, 539918.

■ Женщина за 40, рост 167, Скорпион, не 
худенькая, желает иметь друга выше 180 на 
все случаи жизни. Не работающих, не знаю
щих во всем меры прошу не беспокоиться. 
Ангарск-33, 658021.

■ Желанный мой! Дай мне 
счастья и любви! Ценю поря
дочность, трудолюбие, во всем 
меру. Пьяниц и судимых прошу 
не беспокоиться. О себе: Дева,
52-157-55, стройная, обаятель
ная, жильем обеспечена. Ан- 
гарск-25, 740453.

- Две симпатичные девушки 
(18-166) познакомятся с двумя 
парнями 22-30 лет, жилищно и 
материально обеспеченными, 
для серьезных отношений.Теле- 
фон ускорит встречу. Ради сме
ха не писать. Фото обязатель
но. Ангарск-32, 676782.

• Ищу надежного, порядоч
ного, независимого друга, гото
вого ощутимо помогать матери
ально и морально. Приятная 
блондинка (28-165-55), хорошо 
образована, с чувством юмора.
Возможно создание семьи. Ан- 
гарск-24, 374474.

• Познакомлюсь с мужчиной
для серьезных отношений. О 
себе: 33-165. Ангарск-26,
130230.

• Приглашаю к знакомству 
доброго, отзывчивого, порядоч
ного мужчину старше 38, выше 
170, семейное положение зна
чения не имеет. Если есть ав
то, очень хорошо. О себе: 40-155, со своими 
достоинствами и недостатками. Ангарск-26, 
437814.

■ Еще надеюсь встретить честного, порядоч
ного мужчину (38-46 лет, не ниже 170) для со
здания семьи. О себе: 39-168, Стрелец, прият
ной внешности. Пьющих и судимых прошу не 
писать. Ангарск-41, 599828.

• Светло-русая девушка (23-165-50, без в/п) 
с маленьким сынишкой мечтают о хорошем па
пе и заботливом муже. Подробности при 
встрече. Желательно фото. Судимых прошу не 
писать. Ангарск-32, 363460.

• Молодая, хрупкая, беззащитная женщина 
хочет влюбиться и быть рядом с любимым, 
что бы ни случилось. О себе: вдова, Козерог 
24-161-45, воспитываю дочь. В мужчине ценю 
честь, достоинство и материальное благополу
чие. Ангарск-34, 553268.

• Одинокая женщина (60-153, Козерог, сред
ней полноты, обыкновенной внешности) желает 
познакомиться с мужчиной до 65 лет, жела
тельно неполным, который украсил бы остав 
шуюся жизнь. Ангарск-27, 10207.

- Молодая привлекательная шатенка (22 
167, Козерог) познакомится с порядочным, до 
брым, трудолюбивым и хозяйственным мужчи 
ной, материально обеспеченным, 28-35 лет 
рост 180-185, для серьезных отношений. Ан 
гарск-26, 732263.

• Самостоятельная женщина 43 лет, незаму 
жем, рост 166, без в/п, имеющая дочь 15 лет 
ищет мужчину с автомобилем. Кроме этого, 
все есть. Ангарск-26, 689249.

- Женщина (40-180) приятной внешности по
знакомится с порядочным мужчиной не ниже 
180, 40-45 лет , для серьезных отношений. Ан
гарск-16, 110156.

• Вы одиноки,-вам 44-48 лет, рост 170-176, 
Овен, Близнец, ласковый, умный, богатый, не 
алкаш, несудимый, крепкий душой и телом. О 
себе: 45-158-59, Близнец, привлекательна, 
вдова. Ангарск-41, 674276.

• Одинокий, простой, добрый мужчина до 45 
лет, выбери время для знакомства со мной. О 
себе: 33-165, к полноте не склонна. Ангарск- 
25, 578059.

■ Стройная, симпатичная, хорошая хозяйка, 
обеспечена, Водолей, 40-164-60, познакомлюсь 
с мужчиной 40-50 лет для создания семьи. Ан- 
гарск-34, 614184.

• Познакомлюсь с порядочным, чистоплот
ным мужчиной 40-50 лет для нечастых встреч 
на его территории. О себе: симпатичная блон
динка, 45-167. Судимых и пьющих прошу не 
беспокоиться. Ангарск-12, 557702.

■ Одинокая скромная девушка познакомится 
с порядочным парнем выше 170. О себе: 18- 
167-55, студентка, люблю белую одежду, музы
ку, цветы и езду на мотоцикле. Ангарск-12, 
542705.

Ш Ш Х Ш
■ Нужна порядочная женщина для создания 

семьи. Я пенсионер МВД (46-170-70), воспиты-

Телефоны: 6-02-58, 2-24-91. Адрес'для корреспонденции: 665830, 
Факс: 6-02-58. г.Ангарск-Зй, газета "Свеча".

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
"СВЕЧА"

665830, г.Ангарск-30, 
30-е отделение связи, 
редакция газеты

Рубрика: дамы; кавалеры;
дама ищет даму; 
кавалер ищет кавалера;
ищу друзей; сообщения (ненужное зачеркнуть)

Текст:

Адрес до востребования:

ваю сына 14 лет, проживаю в частном доме. 
Ангарск-31, 634264.

• Мне 36 лет, рост 178, внешность нормаль
ная, хотелось бы переписываться с серьезной 
женщиной, близкой по возрасту. Намерения - 
самые серьезные. Желательно фото. Ангарск- 
14, УК-272/15, 2 отряд, 23 бригада, Тетерину 
Сергею Алексадровичу.

• Ищу скромную, верную, можно с ребен
ком. О себе: 34-178-75, разведен, нормальной 
внешности, среднего достатка, в жилье стес
нен, любвеобилен. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-24, 1728644.

• Познакомлюсь с привлекательной доброй 
женщиной, можно с ребенком, для создания 
семьи. О себе: 163-33, спортсмен с приятной 
внешностью. Жилищно обеспечен. Ангарск-38, 
539293.

• Порядочный мужчина приятной внешности 
познакомится со стройной дамой, ценящей 
верность и порядочность, для серьезных отно
шений. Можно фото. О себе: 34-179-72, жи
лищно обеспечен. Ангарск-19, 662929.

• Познакомлюсь с замужней женщиной для 
длительных отношений. Ценю постоянство. 
Имею квартиру, а/м, женат, 32-180-79. При 
взаимной симпатии - мат. поддержка и т.д. 
Желательно фото и телефон. Ангарск-42, 4986.

- Симпатичный женатый мужчина (28-180- 
80) познакомится с симпатичной женщиной до 
35 лет, ростом не ниже 170, без детей, для 
встреч на ее территории. Ангарск-30, 2075115.

• Разведенный, не остывший от семьи (33- 
173-62) не теряет надежды найти свою поло
вину. Познакомлюсь с верной привлекательной 
женщиной для серьезных отношений. Жилпло
щадь имеется, работаю водителем. Можно фо
то. Ангарск-25, 740176.

- Познакомлюсь с женщиной до 45 лет, воз
можен брак. О себе: 43-174. пока не разведен. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-24, 033895.

- Нищий без креста и квартиры ищет союз
ное зеркало лет 20-35 для утоления сенсорно
го голода. 27-173-70. Стрелец. Человек. Ан
гарск-19, 690382.

• Познакомлюсь с простой, скромной девуш
кой до 33 лет, без детей, можно из сельской 
местности, желающей иметь непьющего забот
ливого мужа, материально и жилищно обеспе
ченного, В браке дети возможны. О себе: 43- 
178-75. Инженер. Ангарск-30, 2314347, Викто
ру-

• Надеюсь встретить порядочную женщину 
лет 30, без детей, но желающую иметь совме
стного ребенка. Леонид. 39-165-75, военнослу
жащий, необходимое для жизни все есть. Жду 
подробное серьезное письмо. Ангарск-16, 77.

• Молодой человек (24-168-78) спортивного 
телосложения познакомится с женщиной, близ
кой по возрасту, для серьезных отношений. Ан
гарск-14, УК-272/15-9-95, Лысову Олегу Стани
славовичу.

• Два молодых уравновешенных парня: Сав- 
ватеев Валерий (26-170) и Константинов Ста
нислав (30-180) желают познакомиться с де
вушками от 25 до 35 лет, желательно с ребен
ком, с целью создания дружной семьи. Ан
гарск-14, УК-272/15-3-31, Саеватееву В.Н.
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ХОРОШИЙ ПОМОЩНИК ЛАЯ КАЖДОЙ ХОДЯИКИ

\ ы ч ¥ М т
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! *
* "БАРГУЗИН" стирает в воде 
любой жесткости!
* При 30‘ - Стирает изделия из . 
натурального и искусственного | 
шелка, а такЩ» изделия из 
быстролиняющих тканей,
* При 100*- стирает и отбе/шшает 
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

д а  ф

С П Р А В К И  по теп. в Ангарске: (39S-18) 7-44-J7.
7-44-58. Факс: <-69-97 для 36Х, «-38-13.
■АН AAPiC: 465805. Ирк. область, г.Ангарск, завод бытовой химии. 
Розничная продажа •  магазинах торговой фирмы ЗБХ.

' Одинокий самостоятельный мужчина (38- 
167-67) познакомится с женщиной до 35 лет 
для общения, дружбы, возможен брак. Ангарск- 
25, а/я 4728.

• Познакомлюсь с женщиной до 30 лет. Те
лефон ускорит встречу. О себе: материально и 
жилищно обеспечен, 33 года, симпатичный. Ан- 
гарск-38, 4486.

- Познакомлюсь с .обеспеченной одинокой 
блондинкой 45-55, с авто, для приятных встреч 
и совместной работы. О себе: 35-170-70, авто
механик. Ангарск-13, 001876.

• Познакомлюсь с неполной женственной 
женщиной до 50 лет, ведущей здоровый образ 
жизни, увлекающейся бегом. О себе: 58-170- 
77, высшее, жильем обеспечен, не курю, к 
спиртному равнодушен. Ангарск-12, а/я 6569.

• Для любви и дружбы познакомлюсь с жен
щиной до 28 лет. Мне 33, симпатичный, доб
рый, жилищно и материально обеспечен. Ан
гарск-24, 500499.

• Удручен - подруга уже не та. Озабочен - 
люблю молодых. Где ты, вторая моя сторона 
медали? 44-170-70, условия имеются. Ангарск- 
25, 067854.

• Для создания семьи нужна одинокая доб
рая женщина 50-55 лет. О себе: 54-168-71, ос
тальное при встрече. Ангарск-32, 162.

• Познакомлюсь с привлекательной доброй 
женщиной до 40 лет. О себе: 42-181-75, мате
риально и жилищно обеспечен. Во всем знаю 
меру. Есть телефон. Ангарск-13, 568471.

• Два молодых парня (25 и 28 лет) желают 
познакомиться с двумя девушками для созда
ния семьи, дети не помеха, даже в радость. 
Фото желательно, возврат гарантируем на

100%. Ангарск-9, 272-2-4, Огневу С .В ., Воробь
еву С.П..

• Ищу спутницу жизни, воспитываю дочь 11 
лет, инвалид 2 гр., 50 лет, квартиры нет, мате
риально обеспечен. Ангарск-30, 646574.

• Мечтаю встретить стройную, добрую, оба
ятельную подругу жизни до 35 лет, можно с ре
бенком. Хочется любви и понимания. О себе: 
34-162-80, инструктор по физподготовке. Жи
лищно обеспечен. Ангарск-36, 2200704.

• Познакомлюсь с женщиной до 32 лет, мож
но с ребенком. О себе: 34-175-68, без вредных 
привычек, телефон ускорит встречу. Ангарск- 
31, 1820607.

■ Познакомлюсь с веселой привлекательной 
женщиной до 45 лет для теплых бескорыстных 
встреч. О себе: 46-163-62, жилищно и матери
ально обеспечен, во всем знаю меру. Ангарск-
35, 30162.

• Найдется ли женщина, которую можно при
вести домой как жену, хозяйку, любовницу? 
Можно с ребенком. О себе: 41-167-65, добрый, 
непьющий, отзывчивый. Ангарск-32, 538985.

• Мужчина без вредных привычек познако
мится с рыжей или светловолосой симпатичной 
женщиной до 42 лет. О себе: рабочий, жилье 
есть, холост, 44-170-64. Ангарск-30, 52958.

- Хочу любить и быть любимым. Познаком
люсь с симпатичной девушкой для серьезных 
отношений. О себе: 21-160, веселый, нежный 
ласковый. Телефон ускорит встречу. Ангарск-
36, 518653.

• Ищу простую, добрую, одинокую девушку 
до 30 лет. Дети - не помеха. О себе: 25-175, 
вполне нормальный парень. Ангарск-14, УК- 
272/15, 2 отр„ Игумнову Андрею Васильевичу.

АОЗТ "Трубопроводная арматура и спвцоборудоВанив" 

ПРЕДЛАГАЕТ
ш ю ри ую  \рм м уру т  скро ю  и ковкого  чугуна .

В 1ч>м числе чадвпжки 
ни пене:

Д у  50 - 139635 руб.

Д у  SO - 212245 р уб .

Д у НМ) - 290441 руб.

Д у  125 - 675120 руб. 

Цепы \ка шны беч НДС.

* Гарантия олнн гол с момента о п  ручки.

При пеобхолнмости чалвижки комплектуются 
от п еты м и  фланцами, крепежом.

* Окажем бесплатную квалифицированную консультацию  
по полбору необчолимою  Вам оборулования.

665825 Ррссия, Иркутская об7, г. Ангарск, а /я  5002, ул. Б. Хмельницкого, 16. 

Телефон: (39518)-9-13-35, 9-16-68, 9-1789. Факс (39518) 6-17-98. 
Телетайп: 325142 АНГАР. Sprintmail: Armature/Irnet.
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P .S . За достоверность 

фактов, использованных 

материалов, за содержа

ние объявлений, рекла

мы, адресов и телефо

нов отвечают авторы.

Адреса рекламных 
пунктов: 38 кв-л, 
дом 14 (ост.трамвая 
"Московская '), 
к/т "Родина" 
(центральный 
вход).

Телефоны: 6-02-58, 
2-24-91. 

Факс: 6-02-58.
Часы приема 
объявлений и 
рекламы:
9-13 и 14-18

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

Шел дошкольник Петя Крюков 
Из четвертого детсада.
Нес гранату без приклада — 
Что еще ребенку надо?
Видит: банка в двух шагах. 
Знал дошкольник Петя Крюков 
Много всяких хитрых трюков, 
Предварительно похрюкав, 
К-а-к сандалем банку БАХ!!!

Старшеклассник Федя Мохов 
Шел с научного доклада,
Нес уран — продукт распада. 
Что еще подростку надо? 
Видит: банка — метрах в двух. 
Кашлянул для вида Мохов, 
Сокрушительно поохав,
После трех глубоких вдохов 
К-а-к кроссовкой банку БУХ!!!

Вел гаишник Виктор Зверев 
Мотоцикл из наряда,
Вез запчасть жене со склада — 
Что еще сержанту надо?
Видит: банка — рота, слазь! 
Пистолет поправил Зверев, 
Огляделся из-за дерев, 
Дальность на глазок проверив, 
Сапожищем банку ХРЯСЬ!!!

Вел пилот Иван Касаткин 
Свой «Як-40» из Багдада.
Вез три тонны винограда —
Что еще пилоту надо?
Видит: банка — полный стоп!
У диспетчера Касаткин 
Просит экстренной посадки 
И, сославшись на осадки,
К-а-к ботинком банку ХЛОП!!!

Полз микроб Андрей Ефремов... 
БАХ!!!
Полз микроб Андрей Ефремов... 
Изнутри по стенке банки... 
БУХ!!!
Полз микроб Андрей Ефремов: 
Не каких-нибудь там кремов,
А каких-то там объедков 
Хоть разочек уку...
ХРЯСЬ!!!

— Просто злости не хватает!!! — 
закричал Андрей-микроб.
К-а-к ногой он замахнулся,
К-а-к хотел он банку «хлоп».
Кто же против — коль неймется, 
Так возьми ногой да пни... 
Может, взял бы да и пнул он, 
Только вовремя смекнул он: 
«Нету ногов у микробов -  
Только щупальца одни!»

• К директору цирка пришел муж
чина с собакой.

— Предлагаю вам уникальный но
мер! — говорит он. — Я научил со
баку играть на скрипке. Она испол
няет уже сонату Паганини!

— Вы с ума сошли! — отвечает ди
ректор. — Кто же ходит в цирк слу
шать скрипичные концерты?!

• Врач спрашивает пациента:
— Ну, помогла вам диета, кото

рую я прописал?
— Что вы, доктор, я скоро умру 

•от голода! Мало того, что вы раз
решили мне есть лишь половину 
того, что я ел раньше, так еще из 
этой части половину съедает жена!

— Зачем?
— Она говорит, что тоже хочет 

поправить свое здоровье...
• После Октябрьской революции 

обеспокоенный бог послал в Рос
сию трех наблюдателей: Луку, 
Илью и Моисея. От них поступают 
телеграммы: «Попал в ЧК. Святой

Лука». «Попал и я. Пророк Илья». 
«Жив-здоров. Нарком Петров».

• — Мою жену обвинили в про
мышленном шпионаже.

— На каком основании?
— Она слишком настойчиво пыта

лась выяснить в магазине дату вы
пуска печенья в пачках.

• Муж возвращается домой, за
стает жену с любовником и соби
рается с ними расправиться.

— Не смей его бить! — кричит же
на. — Он живого Ленина видел.

• — Ты знаешь, наши соседи не 
так богаты, как нам кажется.

— Почему ты так думаешь?
— Я вчера заглянула к ним в ок

но и увидела, что отец и дочь вдво
ем играют на одном рояле.

• Начальник заводской охраны 
принимает нового вахтера:

— Надеюсь, — говорит он, — ваша 
жена не будет иметь претензий по 
поводу ваших ночных дежурств. 
Получите, пожалуйста, оружие.

— Нет, это мне не нужно! — воз
ражает новичок. — Ведь я не же
нат.

• Разговор в таможне.
— ОткройГе, пожалуйста, ваш че

модан.
— Но у меня нет чемодана!
— Это не имеет значения. Поря

док один для всех.
• Команда с затонувшего совет

ского корабля попала в плен к лю

доедам, и те собираются ее съесть.
— Товарищи людоеды! — говорит 

капитан. — У вас была коллективи
зация?

— Нет.
— А культ личности?
— Нет.
— Так чего ж вы так озверели?
• Голливудская кинозвезда теле

графирует своему мужу: «Дорогой, 
никогда я не проводила свой медо
вый месяц так прекрасно! Жаль, 
что тебя здесь нет».

• — Что тебе подарили на день 
рождения?

— Водные лыжи.
— Ты уже катался на них?
— Негде. У нас нет ни одного озе

ра с наклонной поверхностью.
• В парижском баре один из кли

ентов пьет одну рюмку коньяка за 
другой. Его сосед, наблюдавший за 
ним с большим неодобрением, на
конец замечает:

— Знаете ли вы, что третья часть 
французов страдает болезнями пе
чени из-за злоупотребления алко
голем?!

— Меня это не волнует, — отвеча
ет первый. — Я не француз, а дат
чанин.

• Нефтяной шейх утешает сына, 
которого исключили из школы:

— Не плачь, сынок, я куплю тебе 
новую школу.

Жил-был король, который никак не мог умереть. Умирал-уми- 
рал — и никак! А еще у него был сын-принц, который ждал своего ча
са.

Ждал-ждал, а потом говорит:
— У  тебя, папаня, совести нет, я сам скоро умру, а ты все никак 

не окочуришься.
— Я тебя понимаю! — тяжело вздохнул старый король. — Но что 

тут поделаешь?
— А ты, пап, яду бы принял — и все дела!
— Спасибо, сынок, за отличную идею! — прослезился от радости 

старый отец и принял яду.
Но не умер.

— Ты меня обманываешь! — горестно воскликнул сын и тоже по
пил из кубка. И умер.

А старый король похоронил сына, женился на молодой и роди
лись у них двенадцать сыновей и двадцать четыре дочери, крепкий 
был мужик!

Жила-была одна королева. Очень одинокая. И ей, конечно, хоте
лось выйти замуж. Но она была такая некрасивая, что на нее было 
страшно смотреть, а не то что жениться. Никто не соглашался.

Только один хромой солдат согласился. Он был еще и слепой. А 
изнеженные принцы и красивые купцы смеялись: мол, хороша пароч
ка!

Королева даже сказала слепому солдату:
— А может, и правда, нам не надо жениться, вон как смеются...
Одноногий солдат ей отвечает:

— Ну и пусть смеются, дураки, а мы своего счастья не упустим!
Обвенчались они и пошли в спальню...
А когда утром вышли на крыльцо, то все увидели, что хромой сол

дат прозрел! И нога у него отросла.
А некрасивая королева за одну ночь превратилась в настоящую 

красавицу. Она стала самой красивой женщиной в Европе и, может 
быть, даже во всем мире.

— Если я правильно вас понял, 
мне остается только причислить 
подсудимого к лику святых.

• Французский турист в Москве 
обращается к милиционеру:

— Не скажете, где находится бли
жайший бар с хорошими винами?

— В Стокгольме, — отвечает ми
лиционер.

• — Что это плавает в моем супе?
— Понятия не имею. Я, в конце 

концов, официант, а не экскурсо
вод в зоопарке.

• — Сердечно благодарю за при
глашение. Скажите, а на вашем 
приеме будет много людей?

— Нет. Три-четыре приятных че
ловека и еще вы.

• — Как вы могли выстрелить в 
своего старого приятеля?!

— Мне показалось, что это олень 
в кустах.

— Но потом вы поняли, что 
ошиблись?

— Только когда олень выстрелил* 
в меня.

• В обувном магазине супруги вы
бирают туфли.

— Посмотри, — говорит жена, — 
какие симпатичные лаковые «ло
дочки»!

• Мадам Минье возмущается:
— Представьте себе, что кто-то 

распустил слух, что я вышла замуж 
только из расчета! Какая неле
пость! Да я до сих пор не знаю, 
сколько у моего мужа этих милли
онов!

• Пастор обращается к верующим 
с проповедью:

— Алкоголь — это ваш враг номер 
один! Напьетесь, поругаетесь с же
ной, схватите револьвер и спьяну 
обязательно промахнетесь!

• Выслушав речь адвоката, судья 
несколько смущенно произносит:

г  *

— Ты посмотри лучше на цену, — 
отвечает муж. — За такие деньги 
можно купить катер...

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 38 НОМЕРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5.Компьютерная технология, включающая звук, ви

део, графику. 7.Столица первых Олимпийских игр. 
Ю.Путь движения небесного тела. 11.«Невелика ... , да 
спать не дает» (поговорка). 14.Советский военачальник, 
член ГКЧП СССР. 16.Яхта международного класса.
17.Маленькая комнатная собака, сходная с бульдогом.
18.Служитель божества в древних религиях. ^ .Закав
казский музыкант-импровизатор, поэт и певец. 20.Марка 
японской видеоаппаратуры. 21.Корм для приманки зве
рей, птиц, рыб. 23.Южноамериканское вьючное живот
ное. 26.Музыкальный инструмент, которым владеет 
Джордж Буш. 27.Имя сына И.Понаровской. 28.Часть са
молета. ЗО.Раздел палеографии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Обувь балерины. 2.В Древней Руси - десять ты

сяч. З.Роман Ф.М.Достоевского. 4.Имя младшего сына 
Вероники Кастро. 6 .Раздел лингвистики. 8 .Персонаж се
риала «Санта-Барбара». 9 .Метод научного исследова
ния. 12.Выступление артиста. 13.Режиссер фильма 
«Свидание вслепую». 15.Политическая трилогия В.Вол- 
когонова. 17.Вид фристайла. 22.Седьмой знак Зодиака. 
24.Вид летучей мыши. 25. « ... - орудие, а не цель» 
(Л.Толстой), 28.Легендарная рок-группа. 29.Наружная 
часть колеса.
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