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Носитель вируса СПИД поедет на 
родину

Заведующий горздравотделом Рудольф Козлов со
общил газете «Свена» подробности обнаружения на тер
ритории Ангарского района ВИЧ-инфицированного:

— Это иностранный рабочий, с Украины. Проживал в 
поселке Мегет, работал в ДРСУ. Сдал кровь на станции 
переливания. При лабораторном анализе было обнару
жено, что он является носителем вируса иммунодефици
та. Кровь этого донора обеззаражена и утилизована в 
присутствии комиссии. Сейчас ВИЧ-инфицированный на
ходится в стационаре Иркутска. Областной центр по 
СПИДу отслеживает предполагаемые контакты этого че
ловека. В ближайшее время он будет депортирован на 
родину.

Омоновцы приняли за бандита 
главного коммуниста области
На днях на выезде из Иркутска сотрудники милиции 

остановили «джип», в котором ехал первый секретарь 
обкома компартии (таковой по-прежнему существует) 
Сергей Левченко.

По словам Сергея Георгиевича, четверо омоновцев 
угрожали ему, «грубо обыскивали машину», вели себя 
по-хамски.

Левченко считает, что сотрудники правоохранитель
ных органов грубо попрали права человека, о чем он 
проинформировал даже генеральную прокуратуру.

Надо сказать, что сотрудникам милиции часто при
ходится действовать в условиях, сходных с боевыми. А 
на войне, как известно, не до деликатности. Но в то же 
время по Иркутску и Ангарску открыто разъезжают 
«крутые» и «положенцы» — с тонированными до черно
ты стеклами, наплевав на любые правила и ограничения. 
Не в силах ничего сделать этим стриженым, упитанным 
молодцам, милиция «отвязывается» на обычных людях.

Мэр подарил учителям к 
профессиональному празднику 

нового начальника
На должность начальника муниципального отдела 

образования Владимир Непомнящий утвердил 
кандидатуру Валентины Бужигеевой. Поговаривают, что 
новый начальник — протеже директора гимназии № 1 

Людмилы Раевской, заместителем которой и была в 
последнее время Валентина Алексеевна. Так что 
противостояние Мальцева—Раевская разрешилось в 
пользу последней. Впрочем, деловые качества 
Валентины Бужигеевой, ее образование (историк, 
психолог), опыт (возглавляла городской методический 
отдел) являются весомыми аргументами в пользу 
именно такого решения мэра.
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Угроза взрыва в 95-м квартале 
оказалась ненастоящей

Во вторник около 14 часов у 8 -го дома в 95 квартале была обнару
жена сумка с приколотой запиской «Может взорваться». На место сроч
но прибыли пожарные, милиция и «скорая помощь».

При осмотре сумки в ней найдена бутылка с какой-то жидкостью, 
по имеющимся данным, негорючей и невз
рывчатой.

Тревога была ложной. А у жителей до
ма оказалось сразу два повода вздохнуть с 
облегчением: во-первых, это была не бомба, 
во-вторых, соответствующие службы лиш
ний раз показали, что готовы к таким ситу
ациям.

В Иркутске задержаны 
фальшивовалютчики

В один и тот же день в Иркутске были пойманы 
двое сбытчиков поддельных стодолларовых купюр 
США.

Первой при попытке сбыть фальшивку во «Вне
шторгбанке» экипажем группы быстрого реагирования 
милиции задержана 37-летняя Татьяна К. Вторая дама, 
22-летняя Алена Д., попробовала разменять сто «бак
сов» в обменном пункте валюты № 92 Сбербанка и 
также была задержана.

Эксперты-криминалисты отмечают высокое качест
во этих подделок.

Они выполнены методом высокой офсетной печа
ти, то есть буквенный номинал фальшивки как на на
стоящей купюре, на ощупь выпуклый, а бумага в ульт
рафиолетовом свете (это один из способов проверки) 
имеет голубоватое свечение.

Смерть на «Планете Голливуд»
Несколько тысяч человек пять часов ждали Ар

нольда Шварценеггера — главное угощение на церемо
нии открытия ресторана «Планета Голливуд».

Всем было легко и весело, пахло пивом. Однако 
произошла трагедия.

Семиэтажный дом стоит на другой стороне улицы 
от «Планеты Голливуд», примерно в сотне-другой мет
ров. В его окнах тоже было полным-полно народу. 
Двое ребят (лет семнадцати на вид) слишком жаждали 
увидеть живого Шварценеггера и — сорвались со сту
пеней пожарной лестницы, с высоты пятого этажа. 
Один скончался на месте, второй в тяжелом состоянии 
— с переломами черепа и конечностей — был достав
лен в реанимационное отделение Института имени 
Склифосовского.

Ртуть в унитазе
В одном из домов 7 «А» микрорайона обнаружена 

ртуть. Блестящий жидкий металл в унитазе заметил хозя
ин квартиры. Заселился он недавне, вскоре заметил, что 
на дне ватерклозета что-то блестит. Думал, какие-то без
делушки.

Жилец оповестил штаб по ГО и ЧС, там ему предло
жили извлечь и захоронить ртуть самостоятельно или оп
латить услуги специалистов.

Мужчина было согласился, но затем передумал. В конг, ̂  
це концов ртуть в количестве примерно 1 0 0  граммов из"в^ 
яли сотрудники санэпиднадзора. Вопрос об оплате остал
ся открытым.

Разлитую ртуть столь часто находят в Ангарске, что в 
мэрии всерьез подумывают о специальной группе для уст
ранения подобных инцидентов. Но тут, как всегда, все упи
рается в деньги.

ОТКРЫЛСЯ!

©

Хоккейная команда мастеров «Ермак» открыла 
сезон в чемпионате России не совсем удачно, проиг
рав команде Райчихинска 2:7 и 1:5.

А 30 сентября и 1 октября «Ермак» дома встре
тился с ачинским «Металлургом». Несмотря на нача
ло сезона и, естестственно, множество ошибок, нер
возность и невысокий темп, все же игры носили бо
евой характер. А вспышки игровой активности порой 
переходили в рукопашные схватки.

В первой встрече «Ермак» первым «размочил» 
ворота «Металлурга», но уже в середине второго пе
риода счет был 1:3.

Надо сказать, что «Ермак» не пал духом и за
ключительную двадцатиминутку выглядел предпочти
тельнее соперника. В результате 3:3, действительно 
боевая ничья.

Видимо, подустав в стартовом матче, команды очень долго «раскатыва
лись» в повторной встрече. И даже забитая шайба в ворота «Ермака» не 
сильно «обидела» хозяев площадки.

И опять только в третьем периоде «Ермак» взялся за дело, когда счет 
на табло был не в его пользу — 1:2. Но все, чего удалось добиться, это све
сти игру к ничьей.

Итак, хоккей начался. Но у команды есть и проблемы. 
* Участникам чемпионата России первой лиги в начале 

сезона необходимо предоставлять гарантийное письмо, 
подтверждающее, что команда сможет выезжать на все 
игры. Мэр города письмо не подписывает, ведь хоккей -  
это большие деньги.

Погожий денек, неплохое пиво и победа 
любимой команды -  что еще надо для 

счастья?
Футбольная команда «Ангара» принимала лидера Бурятии «Импульс» 

(Улан-Удэ). Фирма «Алекс» угощала своих болельщиков пивом, а те, в свою 
очередь, рассредоточились по трибунам и не жалели своих голосовых свя
зок.

Единственный гол в первом тайме забил полузащитник «Ангары» Вадим 
Вдовиченко, за что и был назван лучшим игроком. Этот гол в товарищеской 
встрече был единственным. Видимо, наши ребята гостей решили сильно не 
обижать.

А Молодежка 
не подкачала

Спортсмены из Барнаула, Ново
кузнецка, Красноярска, Новосибир
ска участвуют в зональном первен
стве России среди молодежных ко
манд 79-80 гг. рождения. Надо от
метить, что игроков 79-го года рож
дения у нас только трое.

Команда Сергея Коневского на 
днях принимала «Торпедо» (Усть- 
Каменогорск). Две встречи закончи
лись победой «Ермака» со счетом 
6:3 и 5:2. Нужно учесть, что летом 
хоккеисты готовились практически 
без льда.

5-6 октября наши ребята игра
ют на выезде с новокузнецким «Ме
таллургом». Новый сезон готовит 
новые проблемы с финансировани
ем. Однако директор спорткомплек
са «Ермак» Виктор Корсин заверя
ет, что поможет их разрешить. Ведь 
команда юношей 80-го года рожде
ния по своему возрасту — лучшая а 
регионе.

Ж  Х О Р О Ш О
В АНГАРСКЕ 
П О С Т А В

4 октября 1932 года была организована система противовоздушной 
обороны СССР, которая впоследствии разделилась на два направления — 
военное и гражданское. Около трех лет назад образовано МЧС — Мини
стерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ангарский штаб в системе ГО и ЧС на хорошем счету, это лишний раз 
подтвердили результаты последних учений по действиям в условиях зем
летрясения. Особо тогда отличились службы оповещения и связи, проти
вопожарная и хладокомбинат. Забайкальский региональный центр ангар
ского звена иркутской территориальной подсистемы ЧС после тщательной 
проверки отметил работу комиссий по чрезвычайным ситуациям, эвакуа
ционной; служб ГО — оповещения и связи, охраны общественного поряд
ка, торговли и питания. Из предприятий — АНХК, АЭХК, «Сибреактивы».

Столь успешно организована работа у мэра Владимира Непомнящего, 
его первого заместителя Виталия Тюменцева и начальника штаба Василия 
Захарченко — с чем всех и поздравляем.

Старики умирают, деньги остаются
государству

Накануне выборов президент России Борис Ельцин издал указ о вы
плате компенсации вкладчикам Сбербанка, чей возраст 80 лет и более.

0  том, как осуществляется выплата, газете «Свеча» сообщила замес
титель управляющего ангарского отделения Сбербанка Валентина Казач- 
ковская:

— На сберегательные книжки ангарчан зачислено 3.040 млн.рублеи. 
Выплачено 2.060 миллионов. Остальные деньги остаются, по желанию 
вкладчиков, на счетах. Каких-либо инцидентов не наблюдалось. Единст
венное: в законе ничего не говорится о наследниках, и мы вынуждены от
казывать им в выплате завёщанных денег.

Теперь компенсируют вклады старикам от 
75 до 80 лет

Управление правительственной информации сообщило приятную но
вость: завершается подготовка к очередному этапу компенсации сбереже
ний тех вкладчиков Сбербанка, чей возраст составляет от 75 до 80 лет.
На днях прошло посвященное этой проблеме совещание у заместителя 
председателя правительства, министра финансов Александра Лившица. 
Выполнение программы восстановления сбережений началось этим летом.
По состоянию на середину сентября, сообщил заместитель директора уп
равления вкладов и расчетов Сбербанка России Вячеслав Попов, выпла
чено уже более 3,5 трлн.рублей. В выигрыше, как водится, оказались са
мые предусмотрительные, хранившие деньги не на одной, а на несколь
ких сберкнижках, ведь миллион целковых выплачивается пока лишь за 
первую тысячу «дореформенных рублей»... В проекте бюджета будущего 
года на обслуживание внутреннего государственного долга предполагает
ся выделить уже 14,5 триллиона.

Удостоверяют: ветеран
1 октября 1996 года началась выдача удостоверений «Ветеран труда» „ 

пенсионерам, прошедшим регистрацию по списку N° 11.
Получить удостоверение можно по адресу: квартал 30, дом 4. Время 

выдачи -  по расписанию. Ветеранам труда нужно не забыть копию до
кумента, дающего право на получение удостоверения, паспорт и фотогра
фию размером 3x4.

В списке № 11 — около тысячи пенсионеров, чья очередь получать 
удостоверения уже подошла. Обладатели этого документа, как известно, 
имеют право вдвое меньше платить за телефон и радиоточку.

Проба пера
«Проба пера» - такой спецкурс будет вести в гимназии № 8  извест

ный учитель-словесник Сергей Владимирович Метелкин. Все желающие 
смогут поучиться, попрактиковаться и попытаться выдать на-гора плоды 
своих литературных дерзаний. Для этого нужны перо, бумага. И одарен
ный наставник есть - знаток и ценитель литератруы, горячий почитатель 
поэзии. Нужна еще, конечно, искра таланта, чтоб не марать бумагу. Про
верить, есть ли она, заветная, и поможет «проба пера».
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• Ровно 88 л е т  назад человек впервые с та л  ж ертвой авиакатастрофы

Лейтенант американской армии Сэлфридж погиб 17 сентя
бря 1908 года при испытаниях биплана братьев Райт. Он стал 
первой жертвой самолета, чем и прославился. Сколько людей 
с тех пор погибло при падениях и столкновениях летательных 
аппаратов, знает один Господь Бог. Зато Валентин Дудин, пол
ковник ВВС, эксперт Общества расследований авиационных 
происшествий, знает, отчего происходят катастрофы.

- Валентин Иванович, какая авиакатастрофа считается са
мой крупной?

- В 1977 году на Канарских островах столкну
лись два Боинга -747. Погибли 584 человека. Са
мая трагическая катастрофа у нас — падение Ту- 
151 у Учкудука в 1985 — 200 погибших. Самая 
известная приключилась в августе 1979 года близ 
Днепродзержинска — в воздухе столкнулись два 
Ту-134. На одном, который следовал из Донецка, 
летела футбольная команда «Пахтакор». Другой 
самолет шел с севера на высоте 8400 метров.

Самолет с футболистами, летевший на 5100 
метрах, настойчиво просил разрешения подняться 
выше, чтобы сэкономить топливо. Молодой дис
петчер, который работал всего десятую смену, 
разрешение дал. Теперь оба самолета оказались 
на 8400 метрах и полным ходом сближались. Од
нако это заметил более опытный диспетчер, схва
тил микрофон и скомандовал одному самолету 
срочно увеличить высоту. Подтвердив получение с 
борта, он утер со лба холодный пот и сказал 
младшему: «Ты видишь, что могло бы быть?» И 
тут грянул гром...

В чем же была ошибка?
%  В том, что диспетчер, получив подтвержде

ние, что самолет изменил высоту, не уточнил, ка
кой именно самолет принял эту команду. А это 
был не ТУ-134 с «Пахтакором» и не тот, с кото
рым он сближался. Это был третий самолет. В ре
зультате этой катастрофы погибли 179 человек.

_ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
- 1ак почему все-таки бьются самолеты?
- Самолеты, как и кирпичи на голову, так про

сто не падают. Специалисты, расследующие авиа
катастрофы, считают, что существует три причины 
летных происшествий: во-первых, неисправность 
летательного аппарата; во-вторых, ошибка летчи
ка (экипажа); и в-третьих, «среда» - погодные ус
ловия, организация полета, проводка самолета 
диспетчерами наземных служб.

Как правило, одного из трех факторов недо
статочно для того, чтобы самолет разбился. Чаще 
всего имеет место совпадение одного, а то и всех 
трех. Техника дает не более 20% причин летных 
происшествий. Остальное — на счету «человеческого 
фактора». Под ним в авиации имеют в виду соответствие тех
ники возможностям и ограничениям одного человека.

- То есть 80% аварий происходит по вине человека?
- Во-первых, давайте договоримся о терминах: катастрофа

— -  это авиационное происшествие, в результате которого по- 
гийг хотя бы один из находящихся на борту (не на земле!) лю
дей. Авария - это когда обошлось без жертв, но самолет или 
вертолет разрушился настолько, что восстанавливать его неце
лесообразно.

Во-вторых, «вина» в данном случае не совсем подходящее 
чо. Заставить летчика сделать фатальную ошибку довольно 
сто: завалите его информацией, в то время когда ему нужен 

один-два параметра, и дайте очень мало времени на принятие 
решения.

Тут надо иметь в виду еще одно: даже если происходит от
каз техники, человек почти всегда имеет возможность как-то 
парировать его. Но если «отказывает» человек, даже самая на
дежная техника часто оказывается бессильной. Ну а если тех
ника не идеальна в критической ситуации...

На злосчастном аэробусе А-310 все началось с того, что

когда сыну командира корабля «дали порулить» (самолет ле
тел на автопилоте), возник небольшой крен. Экипаж не воспри
нял этого, хотя вся информация была отражена на приборах. 
Видимо, сказалось их неудачное расположение. Когда крен 
превысил 15 градусов, экипаж уже боролся за спасение кораб
ля, но было поздно: аэробусы, оказывается, не рассчитаны на 
такой крен. В принципе, гражданские самолеты и не должны 
так летать, но в воздухе всякое может случиться...

НА ВОИНЕ КАК НА ВОИН&,- Гражданские, значит, не должны, а военныеТЛрипомина- 
ется такой случай: у советского истребителя над Балтикой за
глох двигатель. Пилот катапультировался. После этого двига
тель вдруг заработал, пустой самолет долетел до Бельгии. Уг
робил парня, студента, который на каникулах гостил дома.

- Бывало и хуже. Самое паршивое, к^гда ситуация развива
ется по принципу «одна голова - плохо, а две - еще хуже». Та
кое бывает, когда ошибка одного человека усугубляется дейст
виями других. Вот хотя бы печально известный южнокорейский 
Боинг-747. Ошибки тут обоюдные. Фатальная ситуация — вы
бор неправильного курса на территорию СССР — началась со 
взлета в аэропорту Анкориджа и продолжалась 5 с половиной 
часов, до падения обломков в океан. Истинные причины откло
нения от маршрута аж на 660 километров, видимо, так и оста
нутся одной из тайн «холодной войны». Мы считаем, что это 
было сделано намеренно, американцы - что «по ошибке».

Правда, мы в этой истории сработали не идеально. Части 
ПВО приняли южно- корейский лайнер за американский само- 
лет-разведчик RC-135, который то ли по случайности, а скорее,

по злому умыслу следовал тем же. курсом, но чуть дальше от 
берега. В результате, когда «американец» отвернул и ушел на 
базу, за него приняли «корейца» со всеми вытекающими по
следствиями - обошлись как с военным самолетом-нарушите- 
лем. Из этого исходил и пилот нашего истребителя Су-15, под
нятый по тревоге среди ночи и в темноте не опознавший в Бо
инге гражданский самолет. Итог этой цепи совпадений - 269 
жертв и колоссальный международный скандал. К СССР сразу 

же прилепили ярлык «империи зла».
- Но почему всегда стечение неблагоприятных 

обстоятельств преследует именно наших воен
ных?

- Ничего подобного. В 1988 году была ана
логичная история - американский крейсер сбил 
над Персидским заливом иранский аэробус А- 
300. Первую ошибку американцы сделали, когда 
неверно опознали аэробус как военный самолет. 
Частично это была вина аппаратуры «свой-чу- 
жой». Да и кто мог предположить, что запраши
вают они взлетающий аэробус, а ответ получают 
от иранского транспортника, стоящего на том 
же аэродроме?

Вторая их ошибка - чистая психология: опе
раторы корабельного поста ПВО определили, 
что самолет пикирует на крейсер, хотя, когда 
при расследовании прокручивали запись, было 
ясно видно, что он набирает высоту. А все пото
му, что незадолго до этого иракский самолет 
чуть не потопил в том же районе американский 
фрегат, и «пэвэошникам» здорово накрутили 
хвосты. Третью ошибку совершил командир ко
рабля: как раз в это время за кормой появились 
иранские боевые катера, он решил, что крейсер 
«берут в клещи», и приказал открыть огонь. Что 
же он натворил, командир понял, лишь когда 
мимо мостика пролетел кусок фюзеляжа с над
писью «Иран Эйр». На борту было 290 пассажи
ров. Погибли все.

КАК ПАДАТЬ «ПО НАУКЕ» .
- Падение самолета - это всегда смертный 

приговор пассажирам и экипажу?
- Если самолет камнем падает с большой вы

соты - практически всегда. Правда, бывают и 
счастливые исключения. Ан-24 столкнулся на 
Дальнем Востоке с военным самолетом. Одна 
женщина падала с высоты 5 с лишним километ
ров с куском фюзеляжа - и осталась жива.

Дело в том, что спасший ее обломок по чи
стой случайности обладал хорошими аэродина
мическими качествами, он спланировал и «про
извел мягкую посадку».

А в 1989-м, когда у Ленинакана разбился во
енно-транспортный ИЛ-76, катастрофу пережил 

только один солдат. Он сидел в кабине грузовика, который са
молет вез в «брюхе». Тот его и защитил.

Вообще самое безопасное место в самолете - ближе к хво
сту. А самое безопасное положение для пассажира (если не ус
пел пристегнуться) такое: сесть на пол спиной к направлению 
полета, упершись спиной в спинку кресла предыдущего ряда. 
При этом надо принять позу ребенка в материнском чреве - го
лову прижать к коленям. Скрещенными руками обнять плечи. О. 
расположении аварийных люков в бортах желательно узнать 
при посадке в самолет.

Да, еще одно. Наш пассажир всегда старается ничего в ба
гаж не сдавать - спереть могут, да и ждать долго. Понять лю
дей можно, вот только при жесткой посадке чемоданы с багаж
ных полок летят со скоростью пушечного ядра. Могут и шею 
сломать. Так что, если есть время, надо все тяжелые вещи 
сбросить в проход.

- Даст Бог, не пригодится.
- От души всем этого желаю.

Беседу вел С ергей Осипов.

КУКУШКА 
ИЗ

«ЧЕРНОГО 
ЛЕСА»

Впервые в ангарском му
зее часов работает выставка, 
посвященная часовому про
изводству Германии. Коллек
ция немецких часов XIX на
чала XX века достаточно раз
нообразная и интересная, на
считывает более 70-ти экспо
натов: часы напольные, на
стольные, настенные, часы с 
годовым заводом, музыкаль
ные, часы-копилка, будиль
ники в корпусах из дерева, 
бронзы и фарфора.

Германия относится к 
странам с развитыми тради
циями часового дела. В XI- 
XII веках там зарождалось 
часовое производство. Уже к 
XIV веку во многих крупных 
немецких городах были уста
новлены башенные часы. К 
XVIII веку относится зарож
дение часового производства 
в Шварцвальде, одной из об

ластей Южной Германии (в 
переводе -  «черный лес»). 
Вскоре шварцвальдские часы 
приобрели известность, по
степенно развилась и торгов
ля. Именно в Шварцвальде в 
XVIII веке появились первые 
часы с кукушкой, которые 
стали своеобразным симво
лом часового производства 
Германии.

Другим символом Шварц
вальда были настенные ходи
ки с ярко раскрашенной ци
ферблатной плитой (их лю
бовно называли «шварц- 
вальдки»).

В начале XIX века в Гер
мании, по мере преуспевания 
крепкого зажиточного бюр
герства, все более ширвким 
делался спрос на отделку и 
художественную форму ча
сов. Они все более станови
лись неотделимой и равно

ценной частью интерьера. 
Изящные каминные часы, бе
зусловно, являются украше
нием экспозиции.

Германия славилась и 
прекрасным фарфором. Из 
мейсенского фарфора выпол
нены корпуса некоторых 
представленных на выставке 
часов («Пастораль», «Союз 
муз»). Конечно, подобные ча
сы были не только прибором 
времени, но служили и укра
шением.

Во второй половине XIX 
века в Германии часовое дело 
идет в направлении крупной 
фабрикации. В это время по
является много часовых 
фирм, которые развили часо
вую промышленность Герма
нии и завоевали мировые 
рынки: «Юнгганс», «Гам- 
бургско-американская фабри
ка часов», «Густав Беккер»,

«Ленцкирх», «Кинцли» и 
другие. Продукция этих из
вестных немецких фирм 
представлена на выставке. 
Поражает разнообразие ас
сортимента, радует глаз деко
ративное оформление корпу
сов, удивляют необычные 
формы. «Время -  деньги» -  
намекают часы-копилки, а 
часы «Фонтан» напоминают, 
как быстро течет время. На 
лирический лад настраивают 
часы музыкальные фирмы 
«Юнгганс», а одни из них 
возвращают нас в дореволю
ционное время, проигрывая 
известный российский гимн 
«Боже, царя храни». Тихо 
переворачивают странички 
лепестковые часы, отсчиты
вая минуты нашей жизни...

Нина Крылова, 
научный сотрудник  

ангарского  музея часов.
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ ОСТРО 
И ХРОНИЧЕСКОМ ЛАРИНГИТЕ

При охлаждении, действии различного 
рода раздражителей появляются охрип
лость, иногда афония (беззвучность го
лоса), ощущение щекотания, сухости в 
горле. Воспаление гортани нередко яв
ляется следствием острого насморка и 
возникает при инфекционных заболева
ниях — кори, гриппе, а также при остром 
респираторном заболевании. Причины 
заболевания многочисленны, и воспали
тельный процесс может распространять
ся на другие (близлежащие) органы — 
трахею, глотку. Если к ларингиту присо
единяются какие-то другие заболевания 
— трахеит, бронхит и др., то к симпто
мам ларингита добавляются кашель, не
приятное ощущение за грудиной.

С целью профилактики осложнений 
нужно беречь голос. Для лечения прово
дят ингаляции с 1-, 2 -процентным рас
твором соды. Однако устранение причи

ны заболевания является главным мо
ментом в предупреждении прогрессиро
вания воспалительного процесса.

Хронический ларингит является 
следствием невыявленного, нелеченного 
или часто повторяющегося ларингита. 
Хронизации способствуют также затруд
нение дыхания через нос, заболевания 
других органов и систем (дыхательной, 
сердечно-сосудистой, пищеварительной 
и пр.). Хронические ларингиты бывают 
катаральными, гипертрофическими, ат
рофическими и комбинированными. Из
менения в гортани во многом схожи с 
таковыми при фарингитах, и, кроме того, 
эти заболевания часто сочетаются, явля
ясь одним из проявлений систематичес
кого раздражения горла (например, 
спиртными напитками, курением).

Ларингит встречается и как самосто
ятельное заболевание. Изменение голо

са нередко является единственным при
знаком заболевания, ведущего к афонии 
(беззвучности голоса). Обнаруживаются 
самые разнообразные изменения голо
совых складок в гортани: краснота, утол- 
щенность, потеря их блеска, корки, ино
гда видны «певческие» узелки.

Прогноз неблагоприятный, так как 
полного излечения при хроническом ла
рингите, возникшем на фоне алкоголиз
ма и курения, достигнуть удается не все
гда даже у тех, кто излечивается от ал
коголизма. Если не устранена причина 
заболевания, голосовой покой, щелоч
ные и масляные ингаляции, вливание ма
сел в гортань (вазелинового, персиково
го и пр.) здесь малоэффективны. Хрони
ческий ларингит является фоном для 
развития рака гортани.

Б.Ш евригин. 
«Факультет здоровья»

ЦЕЛИТЕЛЬ ЛЮ АЗ А АЙБАЗОВА:
НЕТ НЕИЗЛЕЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ,  

ЕСТЬ НЕЗАЖИВАЮЩИЕ  
ДУШЕВНЫЕ РАНЫ

№

Люаза Гыккаевна Айбазова 
практикует ■ Ангарске уже 
несколько кет. В отличие от 
множества самозванных «народных 
лекарей» прошла аттестацию ■ 
облааной аккредитационной 
комиссии, имеет лицензию 
№ 000101 ИО. Избавляет людей 
от псориаза, коклюша, ЛОР- и 
гинекологических заболеваний, 
снимает депрессию, испуг. Отзывы 
больных по большей части 
положительные.

Д У Ш А
Человек — это вечная душа во 

временном пристанище — теле. Ког
да он умирает, тело предают земле, 
душа отделяется. Сорок дней дней 
она находится на земле рядом с 
родными усопшего. Затем душа под
нимается вверх.

АНГЕЛЫ -ХРАНИТЕЛИ
Всю жизнь каждого человека 

сопровождают два ангела. Они — 
свидетели всех его поступков. Один 
записывает только добрые дела. Он 
торопится записать все хорошее, ни
чего не упустить. Другой ангел запи
сывает плохие дела. Он, в отличие 
от первого, не спешит, дает челове
ку время исправить ошибки, раска
яться. Но долго прощать он не мо
жет.

С наступлением темноты (8  вече
ра) на земле хозяйничает черт. В 
это время происходит много плохо
го. После 12 ночи приходят ангелы 
и чистят землю и воду в источниках. 
Это продолжается до 3 часов ночи.

А У Р А
Каждый человек окружен энер

гетической оболочкой. Она имеет 
яйцеобразную форму — от макушки 
до колен. Вокруг ног энергетичес
кое поле значительно меньше.

Человек находится как бы в ко
коне. Толщина ауры у разных людей 
неодинакова. У здоровых людей это 
биополе простирается на 40-60 см. 
Абсолютно здоровые люди имеют 
ауру в один метр. Есть феномены с 
пятиметровым полем.

(Продолжение следует.)

ОЧИЩ ЕНИЕ О РГАНИЗМ А  
Д Л Я  Н О Р М А Л И ЗА Ц И И  ОБ

М ЕНА ВЕЩЕСТВ 
ПРОМЫ ВАНИЕ КИШ ЕЧ НИ 

К А  К Л И З М А М И  
В два литра охлажденной ки

пяченой воды добавить столовую 
ложку сока лимона. Залить все 
это в кружку Эсмарха. Положе
ние на локтях и коленях. Вдыхать 
ртом. Живот расслаблен. Лучшее 
время проведения процедуры с 5 
до 7 утра, но для удобства можно 
провести и вечером, перед сном.
1-я неделя — ежедневно,
2 -я неделя -  через день,
3-я неделя — через два дня,
4-я неделя -  через три дня,
5-я неделя -  один раз в неделю. 

Эта процедура поможет вам
избавиться от геморроя. Для пол
ного приведения в порядок всего 
пищеварительного тракта через 5- 
6  месяцев можно сделать промы
вание клизмой в 1 литр подсоле- 
ной водой один раз.

В А Ж Н О !
Примечание редакции. Руководст

вуясь принципом «не навреди», насто
ятельно рекомендуем перед выполне
нием ЛЮБЫХ процедур лечебного и 
профилактического характера обяза
тельно проконсультироваться с леча
щим врачом или самой целительницей 
по адресу: 13 м /н ,  здание школы ДО
СААФ, 11 к  "

М едщ ппскп'А yenmj.
предлагает широкий выбор высоко

качественных диагностических, лечебных,
психотера певтических 

и психологических услуг

Вы хотите узнать все о состоянии Вашего здоровья? ч*
- За один час, без очереди, Вам проведут 

компьютерную диагностику по методу Фолля.
Вы хотите лечиться лекарствами, не вызывающими 
аллергии и побочных эффектов, доступными по цене? 
- Вам помогут наши врачи-гомеопаты.

Вы хотите эффективно решить Ваши семейные и 
личностные проблемы, избавиться от вредных
привычек?
- Для Вас консультации высококвалифицирован

ных психологов.

Детский психотерапевт поможет Вашему ребенку - 
комплексное лечение энуреза, логоневроза/страхов. 
Наши специалисты помогут избавиться от радикули
тов, остеохондрозов и еще многое другое.

УТомнмт: только 3dof>o6uA 1ело6ек с (1лаитолу1ноА семьей 
Moojcsm стать по-насяоящвму ооимым!

Для Вашего удобства — предварительная запись к специалиста^ ' 
Наши знания и опыт — Ваше здоровье -

Информация по тел. 55-70-76 Адрес 15а мр-н, дом 39

— I

«0(-
каб.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ
* Индивидуальная работа V  g  V  И  I I  Г  Т

А п б П П и 1с каж ды м  пациентом 
* Импортные препараты 

* Максимальное обезболивание 
* Лечение и протезирование 

Гост. "Сибирь", офис 169, 
с 10 д о  18 ч. Тел.: 3-81-69

Умеренные  
и гибкие 

цены

• Приходит женщина к 
врачу и говорит:

-  У меня третий месяц 
беременности, а живот 
не появляется.

-  А вы апельсины ели? 
-  спрашивает врач.

-  А что, надо?
-  Надо.
Через три месяца жен

щина снова приходит.
-  Доктор, у меня шес

той месяц беременности, 
а живот все не растет.

-  А вы ананасы ели?
-  А что, надо?
Проходит еще три ме

сяца.
-  Доктор, у меня уже 

девятый месяц, а живота 
все нет.

-  А вы половые сно
шения имели?

-  Нет. А что, надо?
• Доктор, что-то у м е

ня плохо со слухом.
-  Курите?
- Д а .

-  Выпиваете?
-  Не без этого.
-  А женщины?
-  Ну как же без них?
-  Придется от всего 

этого отказаться.
-  Чтобы лучше слы

шать? Да я лучше совсем 
оглохну!

• -  Скажите, доктор, 
неужели это действи
тельно так вредно: вы
пить рюмочку перед  
едой?

-  Нет, но не ешьте 
слишком часто.

• Приходит бабка в 
больницу и жалуется док
тору на все болезни сра
зу. Он ей говорит:

-  Пройдите за ширму 
и разденьтесь.

Бабуля зашла за шир
му, разделась, легла на 
кушетку и говорит:

-  Ну иди уж, шооблаж- 
нитель.

• В аптеке большая 
очередь. Вдруг врывает
ся мужик и кричит:

-  Пропустите без оче
редь, скорее, там чело
век лежит.

Очередь расступи
лась, мужик подходит к 
прилавку.

-  Пачку презервати
вов, пожалуйста.
ч • -  Алло! Скорая! При
езжайте скорее, наш ре
бенок проглотил авторуч
ку?

-  Сейчас выезжаем. ч
-  А что нам делать д  >  

вашего прибытия?
-  Пока пишите каран

дашом.
• -  Доктор, скажите 

честно, неужели грыжа у 
меня тоже от алкоголиз
ма?

-  Несомненно. Вы на
дорвались, когда шли 
сдавать пустую посуду.



« Д о л л а р »  -
русское ли это слово

Информационно — рекламный выпуск №40 (220)
04.10.96-11.10.96

Телефоны:
Факс:

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

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

не

чат
Россия  —  основной импортер наличной валюты из США. И, как это ни 

парадоксально, каждый из нас имеет значительно больше представлений о 
наличных американских деньгах, чем сами американцы. И совсем уже никому 
не странно, что появление новых американских банкнот в первую очередь 
взволновало не американцев, а россиян и что именно в России американская 
сторона развернула самую активную подготовку к вы ходу в обращение новых 
денег.

ПОМЕНЯЕТ! Д О Л Л А РЫ  
1861 ГОДА ВЫ ПУСКА?

Обмен наличных долларов, кото
рый американцы начали в ЭТОМ году, 
будет самым большим с 1928 года. 
Судите .сами: во всем миро сейчас 
обращается около $380 млрд налич
ных (это примерно 80% от мирового 
наличного оборота). Только к 25 
марта этого года американцы напе
чатали $85 Млрд новых денег 100- 
долларовыми купюрами. Вслед за ни
ми увидят свет американские банк
ноты всех других, более мелких но
миналов. Так что масштабы нового 
обмена действительно впечатляют.

Впервые американцы выпустили 
новые банкноты в 1861 году. Можно 
представить себе реакцию кассира в 
нашем обменном пункте, если владе
лец долларов, выпущенных в конце 
прошлого века, решится обменять их 
и^Ьубли! Впрочем банкир, который 
занимается банкнотным бизнесом, 
вряд ли упустит шанс заполучить та
кую купюру, а для коллекционера 
это была бы настоящая находка. Но 
скорее всего владельцу почти стосо
рокалетней бумажки просто посове
товали бы отвезти ее назад в США.
И в США эту бумажку как раз в бан
ке и приняли бы, хотя и с некоторым 
удивлением. щ

Проблемами наличного обраще
ния в Америке занимаются две струк
туры Во-первых, это Казначейство 
(аналогично российскому Министер
ств'финансов). В составе Казначей
ства вопросами введения новых и 
изъятия старых купюр занимаются 
Агентство гравировки и печати и Се
кретная служба. Агентство несет от
ветственность за разработку нового 
дизайна, технологию производства и 
тому подобные вещи. А Секретная 
служба, которая, кстати сказать, су
ществует с 1865 года, ведет борьбу 
с фальшивомонетчиками. Так что уже 
в прошлом веке США имели специ
альное подразделение, которое го
тово было бороться с различного ви
да махинациями в этой области.

-Но вряд ли тогда Секретная 
служба могла предположить, какой 
объем работы ляжет на ее плечи. 
Ведь не зря же американцы затрати
ли колоссальные деньги на то, чтобы 
свет увидели новые долларовые 

кноты — видоизмененные и луч- 
^Защищенные от подделок. Мас

штабное введение новых купюр и яв
ляется основным способом борьбы с 
появлением фальшивых денег.Мо
шенникам понадобится определен
ное время, новое оборудование, но
вые материалы и технологии, чтобы 
научиться печатать новые высоко
классные подделки. Причем такие, 
которые не сможет отличить не толь
ко обычный детектор, но и специа
лист, не проводя специального хими
ческого и прочих достаточно слож
ных анализов.

Но прогресс, как известно, не 
стоит на месте. Пройдет время, по
явятся новые подделки, и Казначейст
во США вновь выпустит новые купю
ры. Например, стодолларовая кугГю- 
ра, согласно установленным прави
лам, заменяется каждые 20 лет. Так 
что в настоящее время сменилось 
уже почти четыре поколения амери
канской валюты. В целом же амери
канские купюры живут недолго. На
ходясь в обращении, стодолларовые 
купюры ветшают в течение двух лет. 
Впрочем, это в среднем. Если же дол
лары будут лежать несколько лет в 
чулке, то вряд ли они от этого обвет
шают.

Координирует выпуск новых де
нег правительство США — через Фе
деральную резервную систему. В нее 
входят двенадцать американских 

Й<ков, которые непосредственно 
нимаются эмиссией денег. Навер

ное, наиболее наблюдательные об
ратили внимание на то, что на раз
личных банкнотах слева от портрета, 
расположенного в центре купюры, 
внутри круглого знака можно обна
ружить латинские буквы — «В», «L», 
«F» и др., а по кругу этого знака впи
саны названия банков. Так, букве 
«В» соответствует надпись «Federal 
Reserve Bank of New York, New

York» и т.д. Это и есть названия две
надцати банков, входящих в резерв
ную систему и имеющих право на 
эмиссию денег.

С российскими банками напря
мую сотрудничает один из банков 
резервной системы — Federal 
Reserve Bank of New York. И именно 
из Нью-Йорка российские банки и 
импортируют наличные доллары. По
этому именно литеру «В» и можно 
чаД*е всего ̂ встретить на долларовых 
купюрах, которые обращаются в 
России. В новой версии долларовых 
банкнот все эти обозначения исчез
нут. Вместо них обозначать эмиссио- 
нера будет сочетание из буквы и но
мера в одной из надписей.

М Ы  ЗАПАСЛИСЬ 
Ф А Л Ь Ш И В КА М И  Н А  
18 ЛЕТ ВПЕРЕД

А что нам-то со всего этого об
мена? Оказывается как раз Россия 
имеет ко всей этой истории самое 
непосредственное отношение. Хотя 
бы потому, что из тех 2/3 всей мас
сы наличных долларов, которые об
ращаются в США, наибольший про
цент приходится на Россию. И уж на
до быть совсем недогадливым, чтобы 
не, предположить, что именно в тот 
момент,,.когда появятся новые купю
ры, фальшивомонетчики постарают
ся сбыть старые фальшивки Так что 
банковские специалисты ожидают 
Значительного увеличения фальши
вых купюр в наличном обороте.

Нам же советуют быть предель
но внимательными. есть покупать 
наличные деньги только в хороших 
банкох и обходить стороной все ско
роспелые обменные пункты. Ведь не 
исключено, чтЬ: ради сбыта старых 
1 0 0 -долларовых фальшивок мошен
ники пойдут на все — вплоть до за
трат на открытие «обменников», ко
торые могут работать всегЪ один 
день или даже несколько часов. Та
кие лжебанки могут привлекать бо
лее выгодными котировками. Так что

перед тем, как ими воспользоваться, 
неплохо бы ознакомиться со средней 
ценой доллара в городе.

В подтверждение того, что коли- 
чество фальшивых долларов должно 
увеличиться, приведем такой факт: в 
начале года была задержана группа 
производителей фальшивых долла
ров. С использованием фальшивой 

|Р  техники и материалов она произво
дила долларовые банкноты, в под
линности которых ни один обменный 
пунк-f не усомнился. «Фабрика» рас
полагалась в трех квартирах Моск
вы, Люберец н*Щ$6вского. Мошен
ники для производства 50- и 100- 
доляаровых банкнот использовали 
обычную технику, которую можно 
найти в продаже, — компьютеры, 
принтеры, сканеры и др. Операция, 
проведенная сотрудниками Феде
ральной службы безопасности Рос
сии, изменила представления о низ
ком уровне российских подделок. 
Правда, специалисты утверждают, 
что уровень российских фальшивок 
пока не достиг уровня мировых су
перподделок, основными поставщи
ками которых традиционно выступа
ют Восточная Европа (прежде всего 
Чехия и Польша) и Ближний Восток 
(Иран, Ирак и Ливия). Поговаривают 
даже, что Саддам Хусейн поставил 
производство фальшивых долларов 
на государственный уровень, стре
мясь подорвагь Экономику США.

Распознав суперподделки может 
только специальная аппаратура, ко
торой располагает только Феде
ральная резервная система США. 
Недавно о покупке мощного аппара
та, аналогичного тСму, что установ
лен в ФРС, объявил Токобанк, кото
рый является основным поставщиком 

■  наличных долларов в Россию. В то 
же время простые детекторы в об
менных пунктах не способны отли
чить более или менее профессио
нальную подделку от настоящих де
нег.

Вообще было бы наивно наде
яться, что появление новых амери

канских купюр избавит нас от фоль 
шивых долларов. Банкиры утвержда 
ют, что фальшивых долларов, кото 
рые завезены в Россию, нам хватит 
на 18 лет. Еще больше удручает тот 
факт, что уже до появления новых 
1 0 0 -долларовых купюр существовали 
их подделки. По оценкам МВД Рос
сии, в 1995 году официально была 
выявлена 5041 фальшивая купюра 
на сумму $367 750. Надо полагать, 
что реально в обращении фальши
вых денег находится значительно 
больше. П о ' различным оценкам, 
приблизительное количество фаль
шивых банкнот, находящихся у нас в 
наличном обращении, составляет от 
0,1% до 0,4% всей долларовой мас
сы. Помимо России фальшивки наи
более распространены в самих 
США, а также в Канаде, Великобри
тании и др.

РОССИЯ УВИДЕЛА  
НО ВУЮ
СТОДОЛЛАРОВУЮ  
К У П Ю Р У  РАНЬШЕ 
АМ ЕРИКИ

Надо отдать должное Минфином 
— российскому и американскому, о 
также Центробанку, которые:, не пус
тили процесс ввода новых купюр в 
России на самотек и поста вались

максимально защитить россиян от 
напастей, которые могли бы с ними в 
этой связи приключиться.

Центробанк по-своему готовился 
к обмену долларовых банкнот. Он 
издал ряд дополнений к инструкции о 
работе обменных пунктов, направ
ленных на защиту клиентов от непра
вомерных действий банкиров. Отны
не клиент обменного пункта может 
направлять письменную жалобу на 
обменный пункт непосредственно в 
Управление Банка России. А ЦБ обя
зуется проверять работу таких пунк
тов и наказывать нарушителей. Цен
тробанк также обязал все банки 
развесить у себя в обменных пунктах 
специальные объявления с телефона
ми и адресами ЦБ, куда можно жа
ловаться. А жаловаться можно по са
мым разным поводам — например, 

! на то, что банк завышает курсы про
дажи новых 1 0 0 -долларовых банк
нот. Жалко вот только, что нельзя по
жаловаться на грубость операторов 
— обычно она задевает больше все
го.

Елена Баженова, 
«Домовой».

образован 30  марта 1989 года, генеральная лицензия 122 /11 . С 
банков высокой надежности, таких, как «Альфа-банк»,

Акционерный банк конверсии образов,
1994  года Конверсбанк входит в группу 
«Кредобанк», «Онэксимбанк».

>алане на 1 января 1996 года составляет 1 .672.651 млн. руб., прибь/дь — 145.003  млн. руб.
Нью -''сОанк поддерживает корреспондентские отношения с Нью-Йорк Сити-банк, Банком 

(Париж), Банком Токио (Япония), Объединенным банком Швейцарии, Банком Менатеп, 
зт такими техническими средствами, как REUTERS-DEALING 2000 , S.W .I.F.T.

Юридическим лицам предостав
ляется возможность получения кре
дита.

В обеспечение возвратности 
кредитов за его пользование фили
ал принимает в залог недвижи
мость, принадлежащую клиенту на 
правах собственности, ценные бу
маги.

В филиале осуществляется ва
лютный контроль за международ
ными сделками клиентов. Прово
дятся валютные платежи как юри
дических, так и физических лиц, 
конвертация валюты клиента.

Предлагаем следующие виды 
вкладов граждан:

1 ВКЛАДЫ «До востребова- 
•  ния» — 10% годовых.
Зачисление процентов произво

дится 1 раз в полугодие (1  января,

Конверсбанк по,
Националь 
располагает

На сегодняшний день у акционерного банка конверсии 11 филиалов на территории России, 
одним из которых является филиал «Ангарский», образованный 4 апреля 1994 года.

Филиал «Ангарский» быстро завоевал доверие клиентов. Индивидуальный подход и оказание 
комплексных услуг по обслуживанию — основной принцип работы филиала «Ангарский». Строгое 
следование договорным обязательствам, своевременное перечисление средств и гарантия 
надежности каждой сделки — качества, отличающие банк от многих других.

На 1 октября 1996 года в филиале обслуживаются 501 юридическое и 33 63  физических лиц.
Филиал открывает по поручению клиента любой вид счета — расчетный или текущий как в 

рублях, так и в валюте. Обслуживание счетов в рублях бесплатное.
Филиал открывает бюджетные счета юридическим лицам, включенным в программы бюджет

ного финансирования. Платежные поручения клиентов исполняются в день поступления в филиал.

Ф И Л И А Л  «АНГАРСКИЙ» КОНВЕРСБАНКА АО ПРИВЛЕКАЕТ ДЕПОЗИТНЫ Е В КЛ А Д Ы  
КПИЕНТОВ-Ф ИЗИЧЕСКИХ Л И Ц  НА С Л ЕД УЮ Щ И Х УСЛО ВИЯХ:

ежемесячное получение получение процентов по
процентов истечении срок вкладов

от 31 д. до 59 д. — 37
от 60 д. до 90 д. 43 45
от 90 д. до 120 д. 48 51

1 июля). Сумма вклада суммирует
ся с суммой начисленных процен
тов. Минимальный взнос — 10 тыс. 
рублей.

2 ПЕНСИОННЫЙ ВКЛАД -  
•  50% годовых.
Зачисление процентов произво

дится ежеквартально (1  января, 1 

апреля, 1 июля, 1 октября), при 
этом сумма вклада суммируется с 
суммой начисленных процентов. 
Пенсионеры могут пользоваться 
этим вкладом как вкладом «До вос
требования». Минимальный взнос 
— 1 0  тыс руб.

3 ДЕПОЗИТНЫМ ВКЛАД -  
•  50% годовых.
Минимальный взнос — 100 тыс. 

рублей. Срок хранения — 3 меся
ца. Процентная ставка — 50% го
довых. Проценты по вкладу и сам 
вклад вкладчик может пвлучить до 
окончания срока хранения вклада.

4  ВАЛЮТНЫЙ ДЕПОЗИТ -  
•  7% годовых.
Минимальный взнос — 500 

долларов США, срок хранения — 3 
месяца, проценты по вкладу и сам 
вклад можно получить по оконча
нии срока вклада.

СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

также принимает все виды 
платежей от населения:
- коммунальные услуги;
- налоги;
- штрафы ГАИ;
- плата за д етские  
учреждения.

П Л А ТЕ Ж И  ПРОВОДЯТСЯ 
БЕЗ В З И М А Н И Я  

К О М И С С И И .

ПРИГЛАШАМ ВАС ПО АДРЕСУ: 3 3  МР-Н,  Д О М  3.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

4 - 3 0 - 4 0  - ПРИЕМНАЯ, 4 - 3 8 - 8 9  - КРЕДИТНЫЙ ОТДЕЛ, 4 - 0 0 - 3 6  - СБЕР. ОТДЕЛЕНИЕ.  
РЕЖИМ РАБОТЫ: С 9 . 0 0  ДО 17 .00 ,  КРОМЕ СУББОТЫ, ВОСКРЕСЕНЬЯ,
СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ -  С 9 .0 0  ДО 17 .00 ,  СУББОТА, С 1 0 .0 0  ДО 1 4 .0 0 .

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД С 1 2 .3 0  ДО 13 .30 .
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Грунтовка I P I B F " ^
Шпатлевка ’ C^omix"
Грунтовочный лак
Синтетическая авторемонтная эмаль
- эмаль "Syntol”
- эмаль "Colomix"
В лучших автомагазинах 
города! X

Информационно — рекламный выпуск *40 (220)
04.10.96-11.10.96

Телефоны: 6-02-58, 2-24-91. Адрес для корреспонденции: 66583С
Факс: 6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча'

Нехорошее время: 
пятница,

11 часов и 22 часа
Анализ статистики дорожных 

аварий позволил сотрудникам ГАИ 
выделить несколько наиболее опас
ных мест в городе. Прежде всего это 
печально известный Ленинградский 
проспект за 9 месяцев 22 аварии, 6  
погибших, 17 раненых. Улица Комин
терна: 14 пострадавших в 14 ДТП. 
Проспект Карла Маркса: 9 аварий, 
1 погибший, 9 раненых. Ведомствен
ные дороги АНХК: 8  ДТП, 2 погибли, 
13 раненых. Пик аварий, как выясни
лось, приходится на пятницы, а так
же на 11 часов и 2 2  часа во все дни 
недели. Так что в эти часы, особен
но накануне уик-энда, лучше при
парковать свое авто в тихом месте ~ 
от греха подальше.

Ночной лихач хотел 
наехать на ТАИ

Во вторник ночью патруль ГАИ 
заметил мчавшуюся по улице Мира 
«Жигули»-шестерку. Попытка оста
новить сорви-голову оказалась безу
спешной: тот направил свой автомо
биль прямо на патрульную машину, 
та едва успела отъехать. Три выстре
ла вдогонку тоже не помогли -  на
рушитель скрылся.

«Шестерку» нашли минут через 
20. Был ли за рулем машины ее хо
зяин или кто-то другой, из сообще
ния ГАИ неясно.

УРОКИ
Владельцы иномарок во мно

гом похожи на владельцев ста
рых «запорожцев» (которые тоже 
—  иномарка). И на тех,и на др у 
гих показывают пальцами, и те, 
и другие выделяются из общей 
толпы убогого отечественного 
автомобилестроения. Разница 
только в том, что денег у челове
ка за рулем «Мерседеса» боль
ше. Зато и вытрясти их из него 
стремятся очень и очень многие.

Ты на «Запоре»? Езжай, убо
гий. Ах, у  тебя нашлось двад
цать, тридцать или сто тысяч 
«зеленых» на машину? Так ты за 
это ответишь! Покупать машину 
будешь втридорога, перегонять 
под прицелом, растаможивать 
незаконно, ремонтировать год! А 
еще у тебя будут ее угонять, и 
каждый гаишник по дороге будет 
обирать тебя как липку. У  тебя 
нашлось двадцать тысяч? Терпи!

Всемирный банк 
намерен избавить 

нас от одной из двух 
главных бед

Как известно, Россия печально 
знаменита своими дорогами и дура
ками. Последние, видимо, будут все
гда. А вот строительство вместо на
ших «направлений» настоящих дорог 
становится реальным в обозримом 
будущем.

Финансировать сей историчес
кий проект собирается Всемирный 
банк. На днях в Иркутск прибыла оз
накомительная миссия во главе с 
бразильцем Цезарем Кейрозом.

В составе миссии руководство 
федеральной автодорожной службы, 
«Доринвеста» и 9 иностранных пред
ставителей Всемирного банка. Они 
осматривают дороги Иркутской об
ласти и Бурятии.

Предполагаемый размер инвес
тиций в прибайкальские автобаны 
колеблется от 800 тыс.долларов до
1.300 тыс.долларов.

Дорожным 
строителям не 
платят по вине 

областных 
чиновников

5 млрд.рублей задолжало Ан
гарску областное дорожное управ
ление. Как сообщил вице-мэр Алек
сандр Трифонов, проценты от нало
га на пользователей автодорогами, 
предназначенные на капитальный 
ремонт дорог в городе, не перечис
ляются из облдоруправления с июля. 
В связи с этим администрация Ангар
ска не может рассчитаться со стро
ителями за выполненную работу. 
Три недели назад из мэрии было на
правлено официальное письмо пер
вому вице-губернатору Владимиру 
Яковенко с просьбой посодейство
вать погашению долгов. Ответа до 
сих пор нет.

В этом году больше 
пьют и чаще бьются

ПОКУПАТЬ ВТРИДОРОГА
Где купить машину? Ответ номер один: разу

меется, в салоне. Там вежливые и не очень веж
ливые клерки оформят документы, дадут попро
бовать машину, в случае чего извинятся и заменят 
плохую на хорошую. Однако же цены! Цены — 
выше европейских и американских в полтора-два 
раза. По действующим ныне таможенным прави
лам купить официально новую машину в России 
меньше чем с 50-процентной «накруткой» практи
чески невозможно.

Что же делать людям, которым не все равно, 
двадцать тысяч стоит автомобиль или сорок пять. 
Покупать за границей? Гнать через пол-Европы 
самому? Платить перегонщику? И то, и другое, и 
третье.

Ни в одной другой стране мира поездка за 
машиной не сопряжена с такими опасностями. 
Сюжет, достойный боевика в лучших традициях 
Голливуда. Ни в одной стране мира люди не вы
езжают за границу в соседние страны, чтобы про
вести два-три дня в лихорадочных поисках отдан
ной за бесценок машины, которая через пять лет 
будет гнить на бескрайних российских просторах. 
Люди заезжают на часок-другой из Германии в 
Швейцарию — чтобы купить пару блоков деше
вых сигарет, из Италии в Австрию — залить не
дорогого, по итальянским понятиям, бензина. На
ши едут в Голландию, Германию, Бельгию, Да
нию, Финляндию, чтобы купить машину, которая 
и старая — дешевле, красивее и надежнее новой 
отечественной. И сервис не отстает от запросов 
населения: можно нанять автоматчика от Бреста 
до Москвы. Стоит это семьсот долларов.
РАСТАМОЖИВАТЬ НЕЗАКОННО

Очистка! Таможенной службе совершенно не 
все равно, какую машину я купил за границей, 
отечественную или иной марки. Если я ввожу но
венькую реэкспортную «Ладу», ее оценят тысяч в 
семь и возьмут одну десятую процента (семь дол
ларов). Не будем говорить про качество: для та
можни важно не качество, а объем двигателя и 
страна происхождения. Соответствующий «Ладе» 
по кубикам «Опель-Корса» оценят тысяч в пят
надцать, и это справедливо. Он действительно 
вдвое лучше, и я готов заплатить налог (вместо 
двух тысяч долларов — четыре). Но не тут-то бы
ло. Налоговые накрутки на «Опель-Корса» соста
вят восемьдесят пять процентов таможенной сто
имости, то есть почти тринадцать тысяч.

Нехитрая арифметика. Отечественная машина 
пересекает границу практически бесплатно, ино
марка — за половину своей цены. Многие граж
дане стремятся дать таможенному сотруднику 
взятку, чтобы оценил подешевле, и это естест
венно — неуклюжие законы рождают коррупцию.

ХРАНИТЬ В СУХОМ 
ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ

Чем лучше и дороже машина, тем сложнее 
найти для нее место - никто не хочет гарантиро
вать ее сохранность. Многим владельцам инома
рок приходится нанимать для своих железных 
любимцев персональную охрану. Двое вооружен
ных людей всю ночь сидят в машине, а это уже 
похоже на еврейскую самооборону.

Что же делать? Иномарки пользуются у угон
щиков спросом, хотя первое место по статистике 
угонов до сих пор принадлежит ВАЗ-2106. Но это 
просто потому, что «шестерок» по нашей стране 
ездит гораздо больше, нежели всех остальных 
моделей.

Может быть, застраховать машину? Легко. Ес
ли у вас «жигули», страховая компания без лиш
них разговоров возьмется оплачивать ваши риски. 
Благо, риски невелики — ну подумаешь, пять- 
семь-десять тысяч. Если же у вас БМВ, или «Мер
седес», или, не дай бог, открытый «Джип Вранг- 
лер», вас заставят установить на машину допол
нительную сигнализацию, а в случае угона долго 
будут объяснять, что не надо было иметь такую 
дорогую машину. Про «Джип-Вранглер», напри
мер, мы вспомнили потому, что одному нашему 
читателю страховая компания предложила прива
рить к автомобилю стальную крышу, ибо как же, 
дескать, отвечать за машину, которую толком да
же и не запрешь.

Апофеоз страховки в России — ее стоимость. 
За новую БМВ или внедорожник надо заплатить 
почти четверть ее цены! Мы уже писали, что по

По данным ГАИ, за 9 месяцев 
1996 года в Ангарске зарегистриро
ваны 177 учетных (т.е. с пострадав
шими) ДТП. Это почти в полтора ра
за больше прошлогоднего. В пьяном 
виде задержаны 2545 водителей -  
на 300 больше прошлогоднего.

Пострадавших, правда, нынче 
меньше: 23 погибших (против 29 в 
1995 году) и 184 раненых (в про
шлом году — 224 человека).

купка, установка противоугонных систем, страхов
ка и хранение популярной в России марки «Джип 
Гранд Чероки» обходится владельцу в 90 с лиш
ним тысяч долларов за три года! При этом про
дать ее потом более чем за 40 тысяч едва ли ре
ально.

ДАВАТЬ ВЗЯТКИ

Следующее поколение советских людей буде 
ездить на иномарках. Вы, конечно, не доживет! 
но, может быть, доживет ваша машина. Хороши 
машины вообще долговечней не очень хороши 
российских законов.

Владельцы инома
рок похожи на вла
дельцев старых «запо
рожцев». И те, и дру
гие — изгои, парии. И 
разница даже не в том, 
что у владельцев «мер
седесов» есть деньги. 
Дело в том, что старые 
«запорожцы» доживают 
последние месяцы, а 
новые иномарки каж
дый день сходят с кон
вейера и всеми воз
можными, законными и 
не очень законными, 
путями проникают на 
одну шестую часть су
ши. Осталось немного. 
Пять шестых уже завое
вано. Дорогие владель
цы иномарок, не отчаи
вайтесь. Смиритесь. За
то ваши дети тихонько 
придут в салон, вежли
вые клерки предложат 
им машину по цене 
производителя с опла
той в рассрочку на год, 
добрые регулировщики 
станут указывать им 
путь до дома, где в 
подвале автомобиль 
можно загнать в теплый 
бокс.

Иномарки ремонтируются отечественными 
слесарями, потребляют отечественный бензин, ез
дят по отечественным дорогам, но, когда прихо
дит время технического осмотра, сотрудники ГАИ 
вспоминают вдруг, что с хорошей машины и спрос 
хороший.

Техосмотр в России граничит с безумием. К 
примеру, вашу машину проверяют на СО, а проез
жающий грузовик накрывает вас, инспектора и 
все окрестности сплошной пеленой черного ды
ма... Почему его никто не проверяет на СО?

Вопрос риторический. Понятно же, что с во
дителя грузовика взять нечего, а с красующегося 
на новой «Карине» водителя взять можно прилич
но.

ВСЕГДА ДАВАТЬ ВЗЯТКИ
Игорь С., владелец «Рено-19», рассказывает, 

как ехал по Ленинградскому проспекту, что назы
вается, «на живца», пристроившись за «девят
кой», выжимавшей 100 км. «Если уж остановят, 
— думал Игорь, - то сначала его, а я, может быть, 
проскочу». Предусмотрительный инспектор, разу
меется, «девятку» пропустил и остановил прице
пившуюся следом «Рено». Игорь хотел было ска
зать, что это дискриминация, что честнее было бы 
остановить обоих, но, подумав, просто дал денег 
и уехал.

Разумеется, все понимают, что правила нару
шать нельзя, и все готовы в случае чего заплатить 
штраф. Но штраф, а не взятку! Опрошенные нами 
автовладельцы сходятся в одном: государствен
ная автоинспекция, к сожалению, является ком
мерческой, а не правоохранительной структурой. 
Регулировщики — это аксиома — весьма редко 
появляются там, где возникает проблема дорож
ного движения, но постоянно — там, где выгод
нее ловить нарушителей. Причем из пяти наруши
телей, проехавших перекресток на желтый сигнал 
светофора, инспектор выбирает того, кто на ино-

РАСХОДЫ НА ПЕРЕГОН И 
РАСТАМОЖИВАНИЕ НОВЫХ 

АВТОМ АШ ИН ИЗ ГАННОВЕР» 
(Ф РГ)
Opel Vectra ВАЗ-2107, 
В, 1 ,8 ! 1,7 л.

$13 $13ВИЗА 
БИЛЕТ НА 
САМОЛЕТ 
СТОИМОСТЬ 
МАШИНЫ 
ГРАЖДАНСКАЯ 
СТРАХОВКА 
ТРАНЗИТНЫЙ 
НОМЕР ДО БРЕСТА 
ТРАНЗИТНЫЙ 
НОМЕР ОТ БРЕСТА 
ДО МОСКВЫ 
ДОРОЖНЫЙ СБОР 
ПО БЕЛАРУСИ 
АВТОМАТЧИК ОТ 
БРЕСТА ДО МОСКВЫ 
(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
ОФОРМЛЕНИЕ 
ТАМОЖЕННОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ

$200 $200

$24000 $7000

$130 $130

$65 $65 "
г

$10 $10

$20 $20

'С -

$700 $700

$51

$2159
$36
$10384

$51
ТАМОЖЕННАЯ
ПОШЛИНА $20400
ТАМОЖЕННЫЙ СБОР $36 
ИТОГО $45625

марке.
у м е р е т ь , н о  
НЕ СДАВАТЬСЯ



Чтобы сберечь 
урожай

Информационно — рекламный выпуск R48 (220)
04.10.96-11.10.96

Телефоны:
Факс:

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

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

« Порадовал в этом году  
урожая в огороде. Капуста, 
морковь, лук, картофель 
уродились на славу, хотя и 
пришлось, конечно, всей се 
мьей немало потрудиться на 
участке. Обидно, если не 
удастся сохранить овощи до 
весны.. . »

Н.Клинова.
Не только обидно — недопусти

мо! Поэтому, не отклыдывая, спусти
тесь в свой погреб или подвал. Очи
стите хранилище от мусора и старых 
овощных отходов. Заделайте все 
дыры и щели. Соорудите стеллажи, 
если их не было до сих пор, отгоро
дите место для картофеля и отдель
но — для корнеплодов. Потом по
мещение просушите и продезинфи
цируйте. Для этого возьмите 400 г 
хлорной извести, разведите в 1 0  л 
воды и дайте настояться 2  часа. 
Этим раствором потом опрыскайте 
все хранилище (операцию проводят 
за 40 дней до закладки овощей на 
хранение). После дезинфекции по
мещение еще раз проветрите и по
белите. Для побелки возьмите 1,5-2 
кг негашеной извести, разведите ее 
в 1 0  л воды (известь предваритель
но смешайте с медным купоросом в 
4 Цтношении 1 часть и 1 часть).

Большой вред наносят грызуны. 
Их норки забейте битым стеклом 
или залейте цементом.

Теперь приступайте к закладке 
овощей, имея в виду следующее: 
температура в погребе должна быть 
не выше 5-6 градусов и не ниже 0.

При дыхании овощей выделяет
ся углекислота, которая ухудшает 
условия хранения, поэтому поста
райтесь оборудовать погреб приточ
ной и вытяжной вентиляцией, 

j  Сохранность овощей зависит и 
от их сортов.

Наиболее пригодны для хране
ния такие сорта капусты: «амагер»,

«белорусская», «зимовка». Лучшие 
(в этом смысле) сорта лука — «ар
замасский», «бессоновский», «стри- 
гуновский», «даниловский». Долго 
лежит морковь «московская зим
няя», «несравненная», «шантане», 
репа «грибовская», картофель 
«лорх». Независимо от сорта хоро
шо зимуют свекла и брюква.

Прежде чем начать укладывать 
корнеплоды в штабеля, насыпьте на 
дно чистый песок слоем 2-3 см. За
тем уложите слой овощей и снова 
песок и т.д. Неплохо переложить 
овощи сухим белым мхом.

Высота и ширина штабеля — 60 
см. Морковь по краям штабеля уло
жите головками наружу. Для кочан
ной капусты оборудуйте стеллажи, 
на которые кладите кочаны в два- 
три слоя, но так, чтобы воздух про
никал к каждому. Оставляйте на 
каждом кочане 3-4 кроющих листа: 
они предохранят его от болезне
творных микроорганизмов. Можно 
уложить капусту и в небольшие шта
беля — кочерыжками вверх. Иногда 
кочаны связывают по два и подве
шивают на перекладинах или рей
ках.

Лук и чеснок хранят после про
сушивания, обрезки и сортировки в 
ящиках, корзинах или мешках. Мно
гие хозяйки не обрезают ботву, а 
плетут ее с помощью косы в вязан
ки и в таком виде лук или чеснок 
подвешивают к потолку хранилища.

Сохранить картофель сможет 
каждый, если соблюдать необходи
мый режим и своевременно ликви
дировать очаги заболевания. Болез
ней при хранении картофеля обна
руживается много.

Ф УЗА РИО ЗНА Я СУХАЯ  
ГНИЛЬ

Проявляется заболевание в виде 
округлых, вдавленных по краям пя

тен. Внутри клубня хорошо видны 
темно-бурые пятна с пустотами, об
ложенными плесенью. В сухих по
гребах гниль сухая, во влажных — 
размягченная.

Главное условие правильного 
хранения картофеля — это осенняя 
отбраковка. Клубни уже с едва за
метными признаками болезни в по
греб не закладываются.

В зимнее время нужно произво
дить переборку верхнего слоя клуб
ней как наиболее теплого и сырого. 
Хорошие результаты дает усиление 
вентиляции хранилища и укрытие 
бурта соломой, а также снижение 
температуры до 2-4 градусов.

Общую переборку проводят 
лишь в крайнем случае при сильной 
вспышке заболевания.

Еще один бич картофеля — фи- 
тофтороз. Чтобы не допустить рас
пространения болезни в бурте, за
болевшие клубни нужно убрать и 
значительно снизить температуру и 
влажность воздуха в хранилище.

Надеемся, наши советы помогут 
вам сохранить выращенный урожай.

Вера Смирнова, агроном.

Г£Ц£ПТ СБОРНОГО КОМПОСТА
Лучшее удобрение для огорода 

с любой почвой — правильно приго
товленный компост.

Компостировать — значит сме
шивать. Причем смесь эта может со
стоять из самых разных веществ. 
Заготавливать компост можно с 
весны до осени, но, пожалуй, самое 
предпочтительное время — октябрь. 
Заложенная в октябре компостная 
смесь пригодится вам и при осен
ней перекопке земли, и при выра
щивании рассады, и при весенних 
посадках.

Предлагаем рецепт сборного 
компоста, который удобен тем, что 
позволяет полностью использовать 
как растительные остатки, так и хо
зяйственные отходы.

На отведенную для приготовле
ния компоста хорошо утрамбован-

Только в сказке из серенького семечка за одну  
ночь и без всяких хлопот вырастает чудо-дерево.

d? обычной ж изни все куда сложнее. Не зря на
стоящие огородники при покупке семян так при

дирчивы, а кое-что и сами получают на своем  
участке.

• Место для растений-семенни
ков выбирают светлое, высокое; 
слишком сырая или свежеудобрен- 
ная почва не годится. Овощ для 
продолжения рода нужен абсолют
но здоровый, выносливый и во всех 
отношениях нормальный. Живопис
ные наросты или необычность окра
ски ничего хорошего не сулят. Так, 
беловатость свеклы или желтова- 
тость моркови говорят об их вырож
дении в кормовые сорта.

Слишком крупные клубни и кор
неплоды пускать на семена невыгод
но — получится мало средних, со
ставляющих, как правило, основную 
массу урожая. А вот луковицы под
ходят самые большие и круглые.

• Чтобы получить собственный, 
фирменный, укроп, растения ранне
го посева надо срезать еще зелены
ми, когда нижние листья только нач
нут желтеть. Завязав в пучок, стебли 
подвесить в сухом, хорошо провет
риваемом месте.

• Семена салата запасают в ию
ле, августе; одна упитанная цветоч-

фЕя стрелка обеспечит посевным ма
териалом на несколько сезонов. 
Легко получить семена томатов и 
физалиса. Сняв полностью созрев
шие самые ранние и лучшие плоды, 
остается лишь разрезать их, вынуть 
и вымыть семена, а потом разло
жить на бумаге и высушить.

• Свеклу, морковь, турнепс, лук 
осенью выкапывают, зиму держат в 
прохладном месте, а весной выса
живают уже на семена. Просушен

ные как следует на солнце или в су
шилке при температуре не выше 50 
градусов семена сортируют, провеи
вают (на лотке или даже на руках) и 
раскладывают в полотняные мешоч
ки, бумажные пакеты, деревянные 
коробки. Сразу же необходимо сде
лать этикетки с указанием сорта и 
года.

• В старину для продления сро
ка годности особенно ценных семян 
пользовались склянками, из кото
рых нагреванием удалялся влажный 
воздух, пробку заливали воском. Ес
ли этот способ сегодня покажется 
чересчур сложным, можно прибег
нуть к другому и тоже старинному 
— пакетик с семенами постоянно, 
несколько месяцев, носить в нагруд
ном кармане: чтобы согревались 
сердцем. В хороших условиях ого
родные семена довольно долго не 
утрачивают всхожести. До 4-5 лет 
сохраняются семена капусты, лука, 
моркови, салата; до 6 -8  — тыквы, 
кабачков, огурцов. Менее стойки 
сельдерей и петрушка — через год- 
два могут не взойти. Зато об арбуз
ных семечках можно не беспокоить
ся — лежат по десять, пятнадцать 
лет.

• Кстати, очень свежие семена 
не всегда хороши для посева. Заме
чено, к примеру, что годовалые огу
речные дают растение с буйно раз
вивающимися плетями и обилием 
пустоцветов. Если выдержать их хо
тя бы пару лет, свое качество повы
сят.

ную площадку насыпают слоем до 
30 см вещество, хорошо поглощаю
щее воду: торф, старые листья, из
мельченную солому. Затем уклады
вают отходы, переслаивая их тор
фом или землей. В каждый слой по
лезно добавить навоз, навозную жи
жу, а также примерно 2 0  г фосфо
ритной муки на каждую тонну ком
постируемой массы.

Штабель делают длиной около 
2 м и высотой в 1,5 м. Сверху и с 
боков его обкладывают слоем зем
ли, дерна или торфа в 1 0 - 2 0  см.

Важно, чтобы компост всегда1 

был влажным, поэтому в сухую по
году его необходимо раз в 1 0  дней| 
промачивать водой.

Под зиму компостную кучу ук
рывают землей, затем лапником, а 
когда выпадет снег, то и снегом, это 
сохранит ее от промерзания. Через 
год, осенью (или весной, если вы 
начнете заготовку компоста только 
весной), кучу перелопачивают, до
бавляя по 15-20 кг извести или до
ломитовой муки на каждую тонну 
компоста.

Готовый компост представляет 
собой однородную рассыпчатую 
массу темного цвета без неприятно
го запаха. Это ценное органическое 
удобрение, которое можно с поль
зой для растений вносить под все 
овощные культуры и картофель.

Светлана Елина, агроном.
«Крестьянка».

'"twrtnr.

ГРИБ  
ПОДокном

ШИШ

Уважаемые любители полей и огородов! 
Редакция газеты «Свеча» с удовольствием 
сообщает, что отныне постоянно будет 
посвящать целую полосу Вашим огородным и 
садоводческим делам и проблемам. Полезные 
советы, информация, рекомендации.

• Главные враги семян — пле
сень, гниль, насекомые. Поэтому 
время от времени необходимо про
верять, проветривать, просеивать, а 
то и промораживать свой семенной 
запасник.

Запах гнили — верный сигнал 
тревоги, но нередко негодные семе
на ничем себя не обнаруживают. За
пускать их на грядку вместе с живы
ми, хорошими рискованно: гниль, 
образующаяся на попавших в землю 
неудачниках, может заразить здоро
вые зародыши. Вот почему перед 
посевом есть смысл устроить про
верку в чашке с подсоленной водой. 
Полные семена пойдут ко дну, а пу
стышки всплывут на поверхность.

Марина Рязанова, 
«Усадьба».

Я садовод-любитель. 
Занимаюсь выращиванием 
овощей и  фруктов, а са 
мое главное — выращиваю 
ГРИБЫ.

Вот уже который год я выращиваю 
опята. Я использую пни от срезанных 
деревьев. Заразить пень спорами опят 
несложно. Для этого шляпки взрослых 
опенков надо положить на бумагу. Ког- 
Да на бумагу высыплется достаточно 
спор (они выглядят как темная пыль), 
их надо стряхнуть в бутылку или банку 
с водой и взболтать.

Пень готовлю заранее. От пня я от
пиливаю кругляк толщиной 3-5 санти
метров, а оставшийся пенек подрубаю 
топором крест-накрест, чтобы образо
валось как можно больше трещин. В ■ 
них я наливаю воду со спорами и при-1 
биваю сверху отрезанный кругляк. Е с-1 
ли лето сухое, пень я иногда поливаю. 
Через некоторое время дружно появля-1 
ются опята.

Выращиваю я опята и другим м ето-1 
дом — в тепличке. В угол я кладу куч
ку полусгнивших кусков дерева, обли
ваю их водой со спорами.

Грибами мы занимаемся всей семь
ей. Поэтому, наверно, и любят у  нас 

_  консервированные грибы.
Грибы сортирую по размеру, уда

ляю дряблые. Затем отрезаю корешки. 
У крупных грибов шляпки и ножки разделяю. Грибы выкладываю в дуршлаг, 
мою путем многократного погружения в ведро с холодной водой, даю стечь. За
тем грибы варю, для чего в эмалированную кастрюлю наливаю 200 г воды (один 
стакан), добавляю 10 г поваренной соли и 4 г лимонной кислоты, ставлю на 
огонь, даю вскипеть, всыпаю подготовленные грибы в количестве 1 кг и при сла
бом кипении и осторожном помешивании варю до готовности. При варке гри
бы выделяют сок, покрываются им и уменьшаются в объеме. Образующуюся 
пену убираю при помощи шумовки. Варка считается законченной, как только 
грибы опустятся на дно. Затем надо их выложить в дуршлаг и отделить от жид
кости. В подготовленные банки емкостью 0,5 л укладываю один лавровый лист, 
по три зерна горького и душистого перца, грибы и все это заливаю горячей за
ливкой.

Д \я  приготовления заливки в эмалированную кастрюлю сливаю отфильтро
ванную жидкость от варки грибов, добавляю 100 г воды (половина стакана), од
ну чайную ложку соли, 50 г столового пятипроцентного уксуса (две с половиной 
столовые ложки), 2 г лимонной кислоты, ставлю на огонь и довожу до кипения.

Банки заполняю на 1,5 см ниже верха горлышка (при недостаче заливки до
ливаю кипящую воду), накрываю подготовленными крышками, помещаю в кас
трюлю с подогретой до 50 градусов водой и при слабом кипении воды в кастрю
ле стерилизую: банки емкостью 0,5 л — 20 минут, 1 л  — 30 минут.

После стерилизации банки сразу укупориваю, проверяю качество укупорки 
и подвергаю воздушному охлаждению.

Консервированные грибы подаю к столу в холодном виде как деликатесную 
закуску к крепким напиткам или как гарнир к мясу.

Кроме того, из консервированных грибов можно приготовить салат, икру, 
солянку. Время приготовления: август, сентябрь.

Татьяна Перерва. #



Ангарск
ПО Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 7  ОКТЯБРЯ

7.05 «Сегодня». 7.35 М/ф. 8.00 Шейпинг + «бе
гущая строка». 9.25 Сериал «Моя любовь, моя 
печаль» (55, 56 серии). 10.30 Кинокомедия «Иг
рушка». 12.15 Муз.программа. 13.00 «Итоги».
14.25 И/ф «Убить дракона». 16.50 Муз.пауза.
17.00 «Аэробика». 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-пре- 
зент». 20.00, 21.15 «Анекдот недели». 20.10 Се
риал «Моя любовь, моя печаль» (57, 58 серии).
21.35 Брюс Уиллис в боевике «Крепкий оре
шек».

ВТО РН И К, 8  ОКТЯБРЯ
7.05 «Сегодня». 7.40 «Аэробика». 9.05 М/ф. 9.30 
«Анекдот недели». <J.55 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (57, 58 серии). 10.55 И/ф «Креп
кий орешек». 13.15 «Герой дня». 13.40 «Сего
дня». 14.25 И/ф «Остров». 16.35 Передачи НТВ: 
«Времечко», «Сегодня». 17.25 «Анекдот неде
ли». 17.45 Муз.пауза. 18.20 М/ф. 19.00 «Шей
пинг». 20.25 «НТА-презент». 21.00 Сериал «Моя 
любовь, моя печаль» (59, 60 серии). 22.15 Де
тектив «Обвиняемые».

СРЕДА, 9  ОКТЯБРЯ
7.05 «Сегодня». 7.40 «Шейпинг». 8.40 М/ф. 9.30 
Сериал «Моя любовь, моя печаль» (59, 60 се
рии). 10.45 Детектив «Обвиняемые». 12.30 
Муз.пауза. 13.00 «Герой дня». 13.25 «Сегодня».
14.10 Детектив «Петровка, 38». 15.50 Передачи 
НТВ: «Времечко», «Сегодня». 16.50 Муз.пауза.
17.00 «Аэробика». 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-пре
зент». 20.00, 21.30 «Новости НТА». 20.15 Сери

ал «Моя любовь, моя печаль» (61, 62 серии).
21.45 Брюс Уиллис в боевике «Крепкий оре
шек-2».

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
7.05 «Сегодня». 7.40 Шейпинг. 8.40 М/ф. 9.30 
Сериал «Моя любовь, моя печаль» (61, 62 се
рии). 11.10 И/ф «Крепкий орешек-2». 13.30 
«Герой дня». 13.55 «Сегодня». 14.40 Детектив 
«Огарева, 6». 16.20 «Новости НТА». 16.45 Пере
дачи НТВ: «Времечко», «Сегодня». 17.35 
Муз.пауза. 18.20 М/ф. 18.45 «Шейпинг». 19.55 
«НТА-презент». 20.40 Сериал «Моя любовь, моя 
печаль» (63, 64 серии). 21.55 Джоди Фостер, 
Энтони Хопкинс в детективе «Молчание ягнят».

П ЯТН ИЦ А, 11 ОКТЯБРЯ
7.05 «Сегодня». 7.40 М/ф. 8.05 «Шейпинг». 9.30 
Сериал «Моя любовь, моя печаль» (63, 64 се
рии). 10.35 И/ф «Молчание ягнят». 13.00 «Ге
рой дня». 13.25 «Сегодня». 14.10 И/ф «Асса».
16.50 Передачи НТВ: «Времечко», «Сегодня».
17.50 Муз.пауза. 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-пре
зент». 20.00 «Пеленг». 20.30, 22.20 «Новости 
НТА». 20.45 «Анекдот недели». 21.05 Сериал 
«Моя любовь, моя печаль» (65, 66  серии).
22.35 Кинокомедия «Маленький гигант большо
го секса».

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
7.05 «Боди Дэне». 8.20 М/ф. 8.45 «Пеленг».
9.25 «Сегодня». 10.30 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (65, 6 6  серии). 11.20 «Новости 
НТА». 11.45 Док.фильмы. 13.05 «Герой дня».
13.30 «Сегодня». 14.05 «Витаминка». 14.25 «Пе
ленг». 15.05 Фильм детям «Золушка». 16.45 
«Новости НТА». 17.10 Передачи НТВ: «Времеч
ко», «Сегодня». 18.25 «Витаминка». 18.45 М/ф.
19.05 «НТА-презент». 20.00 Сериал «Моя лю

бовь, моя печаль» (67, 6 8  серии). 21.20 Роберт 
Де Ниро, Шерон Стоун в детективе «Казино». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
7.05 «Боди Дэне». 8.05 М/ф. 8.50 «Витаминка».
9.20 «Сегодня». 10.10 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (67, 68 серии). 11.10 Кинокомедия 
«Опасно для жизни». 13.00 Программы НТВ: 
«Дог-шоу», «Сегодня». 14.10 Фильм детям 
«Волшебник страны «03». 16.10 Программы 
НТВ: «Намедни», «Куклы», «Сегодня». 17.45 
Муз.пауза. 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-презент».
20.00 Сериал «Моя любовь, моя печаль» (69, 70 
серии). 21.15 Детектив «Несмотря ни на что».
23,25 И/ф «Осенние портреты».

I Кинотеатр ‘ПОБЕДА" I
ПРОДАЖА

ш й ш ш §  геиш ш
Наши цены:

Видеомагнитофоны 
и видеоплейеры 

от 847 до 2.175 тыс.р. 
Телевизоры 

от 1.200 до 2.772 тыс.р.
Муз. центры 

от 549 до 2.685 тыс.р.

Работаем без входных 
с 10 до 20 часов

АС - В eT j£
O B

СУББОТА, 5  ОКТЯБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.35 “Просыпайтесь с улыб
кой!' 8.00 Мультсериал ‘Контен и господин де 
Мольер* (15 серия). 8.25 «Автомикс». 8.40 “7 
плюс». 9.05 Сериал «Боишься ли ты темноты?» 
(59 серия). 9.30 «Сегодня". 9.50 М/ф “Фока - 
на все руки дока’ . 10.10 Комедия “Чокнутый 
профессор». 12.00 «Сегодня». 12.20 Сериал 
«Чудесные годы» (36 серия). 12.45 Сериал 
«Черный осьминог» (6  серия). 13.35 Х/ф «Са
ламандра". 15.15 Док.фильм «Вспомним те го
ды. 1988" (45 серия). 16.05 Комедия «Гусар
ская баллада». 17.45 «Кибернет» (5 вып.).
18.10 Мультсериал “Горец" (20 серия). 18.50 
Муз.поздравления. 20.00 Сериал «Тайная дип
ломатия» (4 серия). 21.00 М/ф “Жадный бо
гач". 21.05 Комедия “Богатые, очень богатые... 
на самом деле в одних трусах» (начало). 22.25 
Комедия “Богатые, очень богатые... на самом 
деле в одних трусах» (продолжение). 23.25 
«Игры воображения» (3 серия). 00.00 «Сего
дня». 00.30 Х/ф «Возвращение живых мертве
цов». 02.05 Эрот.шоу мира. 03.35 Фильм для 
полуночников. 06.00 MTV.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, «  ОКТЯБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.35 «Просыпайтесь с улыб
кой!" 8.05 Мультсериал «Контен и господин де 
Мольер» (16 серия). 8.30 “Дог-шоу. Я и моя 
Собака". 9.05 Сериал «Боишься ли ты темно
ты?» (60 серия). 9.30 «Сегодня». 10.05 Сериал 
«Строго на Юг». 10.55 Сериал «Исчезнувшие 
цивилизации» (4 серия). 11.35 М/ф “Когда мы 
были птицами". 12.00 Х/ф «Чудесные годы» 
(37 серия). 12.25 Сериал «Черный осьминог» 
(7 серия). 13.10 Х/ф «Привет, артист! 14.45 
Док.фильм «Вспомним те годы. 1989» (46 се
рия). 15.50 Мультсериал «Горец» (21 серия).
16.25 Игорь Тальков в худ.фильме “За послед
ней чертой». 18.25 Муз.поздравления. 19.25 
Сериал “Тайная дипломатия» (5 серия). 20.20 
«Намедни» с Леонидом Парфеновым. 21.05 
«Mass media». 21.30 «Куклы». 21.45 Фан- 
таст.сериал «Робокоп N° 15: Сестры-преступ- 
ницы». 22.35 «Мир развлечений». 23.00 Сери
ал “Лабиринты любви» (2 часть). 00.00 «Сего
дня». 00.30 Программа В.Познера «Человек в 
маске». 01.10 Х/ф «Калейдоскоп ужасов».
03.10 “Третий глаз”. 03.55 Фильм для полу
ночников. 06.00 MTV.

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 7  ОКТЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 8.35 
Мультсборник. 9.00 Щ «Подросток» (1 се
рия). 10.25 Х/ф “Бедная Маша» (2 серии).
12.45 М/ф “Бабья работа". 13.00 “Сегодня".
13.25 Сериал «Черный осьминог» (8  серия).
14.20 Программа В.Познера “Человек в мас
ке*. 15.00 «Сегодня». 15.15 Х/ф “Таежная по
весть». 17.00 "Сегодня". 17.15 Фильм-сказка 
“Веселое сновидение, или Смех и слезы» (1 
серия). 18.30 Сериал “Истории знаменитых 
побегов» (6  серия). 19.40 «7 плюс». 20.00 
Муз.поздравления. 21.00 «Доктор Угол». 21.20 
«7 плюс». 21.40 «Итоги». 22.50 Латиномания.
23.05 Группа “Божья коровка». 23.20 Програм
ма Эльдара Рязанова «Восемь девок -  один 
я». Выпуск N 6 «Люся*. 00.00 «Сегодня». 00.30 
«Герой дня». 01.00 Х/ф «Замороженный».
03.15 Эрот.шоу мира. 04.15 Фильм для полу
ночников. 06.00 MTV.

В ТО РНИ К, 8  ОКТЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 08.35 
Мультсборник. 9.00 Х/Ф «Подросток» (2 се
рия). 10.20 Сериал “Секретная миссия-2: Про
пали драгоценности короны» (1 серия). 10.50 
“Трюкачи Голливуда". 11.10 Комедия “Поще
чина». 13.00 «Сегодня». 13.15 Сериал “Черный 
осьминог» (9 серия). 14.05 Док.фильм “Вспом
ним те годы. 1990" (47 серия). 15.00 “Сего
дня". 15.15 Х/ф «Черемушки». 16.40 Латино
мания. 17.00 “Сегодня”. 17.25 Фильм-сказка 
“Веселое сновидение, или Смех и слезы» (2 
серия). 18.40 Мультсериал “Горец" (22, 23 се
рии). 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поздравления.
21.00 “Доктор Угол". 21.20 «7 плюс». 21.40 
Щ «Джек Рид: Знак чести». 23.30 Латинома
ния. 00.00 «Сегодня». 00.35 «Герой дня». 01.00 
'Футбольный клуб". 01.30 "Теннис в полночь".
02.00 Фильм для полуночников. 06.00 MTV.

СРЕДА, 9  ОКТЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 8.35 
Мультсборник. 9.00 Х/ф “Подросток» (3 се
рия). 10.15 Сериал “Секретная миссия-2» (2 
серия). 10.45 “Трюкачи Голливуда*. 11.05 Х/ф 
«Женщина в тени» (1 серия). 12.40 М/ф “Волк 
и семеро козлят*. 13.00 «Сегодня». 13.15 Се
риал «Черный осьминог» (10 серия). 14.05 
Док.фильм "Вспомним те годы. 1991” (48 се
рия, заключ.). 15.00 «Сегодня». 15.15 Х/ф «За
втра, 3 апреля...» 16.25 Х/Ф “Чудесные годы» 
(38 серия). 16.50 Латиномания. 17.00 “Сего
дня*. 17.25 Х/ф “Приключения Электроника» (1 
серия). 18.45 Сериал «Преступник поневоле» 
(1 серия). 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поздрав
ления. 21.00 «Доктор Угол». 21.20 «7.плюс».
21.40 Х/ф “Джек Рид: В поисках справедливо

сти». 23.25 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 
00.00 «Сегодня». 00.35 «Герой дня». 01.00 
"Большой ринг". 01.35 Меломания: “Кейт 
Буш". 02.30 Фильм для полуночников. 05.30 
MTV.

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 8.35 
Мультсборник. 9.00 Х/Ф «Подросток» (4 се
рия). 10.20 Сериал "Секретная миссия-2» (3 
серия). 10.50 "Трюкачи Голливуда". 11.10 Х/ф 
«Женщина в тени» (2 серия). 13.00 «Сегодня».
13.15 Сериал «Черный осьминог» (11 серия).
14.00 Док.фильм “Военачальники. Генерал ар
мии Дуайт Эйзенхауэр». 15.00 “Сегодня'.
15.15 Х/ф «Ночной гость». 16.10 Х/ф «Чудес
ные годы» (30, 30 серии). 17.00 “Сегодня’ .
17.25 Х/ф «Приключения Электроника» (2 се
рия). 18.40 Сериал «Преступник поневоле» (2 
серия). 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поздравле
ния. 21.00 «Автомикс». 21.25 «7 плюс». 21.45 
Х/ф «Аризонский сон». 00.00 «Сегодня". 00.35 
«Герой дня». 01.00 «Кафе «Обломов». 02.00 
Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 
"Сборная Израиля’ -  “Сборная России". 04.00 
Фильм для полуночников. 05.30 MTV.

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 8.35 
Мультсборник. 9.00 Х/ф «Подросток» (5 серия, 
заключ.). 10.20 Сериал “Секретная миссия-2» 
(4 серия). 10.50 "Трюкачи Голливуда". 11.10 
Х/ф «Женщина в тени» (3 серия). 13.00 «Сего
дня». 13.15 Сериал «Черный осьминог» (12 се
рия). 14.00 Док.фильм ‘Военачальники. Сэр 
Артур Хэррис. Маршал королевских ВВС».
14.50 Группа “Свинцовый туман". 15.00 “Сего
дня". 15.15 Х/ф «Подруги». 16.50 Латинома
ния. 17.00 “Сегодня”. 17.25 Х/ф «Приключения 
Электроника» (3 серия). 18.40 Сериал «Пре
ступник поневоле» (3 серия). 19.40 «7 плюс».
20.00 Муз.поздравления. 21.00 «Доктор Угол».
21.20 «7 плюс». 21.40 Триллер «Джанго снова 
наносит удар». 23.50 Рекламный блок. 00.00 
«Сегодня». 00.35 «Герой дня». 01.00 Х/ф «По
бег из Нью-Йорка». 02,45 Фильм для полуноч
ников. 06.30 MTV.

Изготавливаем в сжатые 
сроки:

- металлические двери,
- решетки,
- гаражные ворота. 

Доставка и установка силами
предприятия.

Купим растворители, электроды, металл. 
Тел.: 9 -01 -62 , 4 -38-07  

с 8 .00  до 17.00.

Иркутск
П Я ТН ИЦ А, 4  ОКТЯБРЯ

7.20 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.007.10 Шейпинг.
«Под крылом совы». 8..10 «13 стульев». 8.20 

7 . ')• 9.15 Музыка
в эфире. 9.25 Журнал «Шпигель». 9.40 Сери-
Сериал «Конь белый» (2 серия).

ал «Дети с улицы Деграсси». 10.20 «Я и мой 
пес». 10.25 «Семь чудес Древнего мира».
11.20 И/ф «Полицейская история». 12.50 М/ф.
13.20 «Сей час». 13.45 Сериал «Состоятельная 
женщина» (3 серия). 14.35 М/ф. 14.55 Школь
ный экран. И/ф «Гроза». 17.05 Классика в м/ф 
«Оливер Твист». 18.40 «Кулинария». 19.00 Ми
ровые новости. Шоу. 19.10 Музыка в эфире.
19.20 «Сей час». 19.50 М/ф. 20.00 И/ф «Анд- 
рэа». 21.45 «Сей час». 22.15 Комедия «Орел и 
решка». 00.00 «Сей час». 00.20 И/ф «Месть».

СУББОТА, 5  ОКТЯБРЯ
9.10 Музыка в эфире. 9.20 «Новый век». 9.30 
«13 стульев». 9.40 «Адэеналин». Программа 
для мужчин. 9.50 «Новая эконом, программа».
10.00 «Сей час». 10.20 «Ковчег*. Слово пасты
ря. 10.40 И/ф «Действуй, Маня!» 12.25 «Шут
ка космических пропорций». 13.15 М/ф. 13.55 
И/ф «Игра без победителя». 16.25 «Голливуд
ские трюкачи». 16.45 Сериал «Самая краси
вая». 17,40 И/ф «Эдди-руки-ножницы». 19.30 
«Для Вас -  с любовью...» 20.10 М/ф. 20.25 
И/ф «Пока ты спал». 22.20 И/ф «Двойной 
удар». 00.15 И/ф «Римини-Римини».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6  ОКТЯБРЯ
9.15 И/ф «Сказка о купеческой дочери и тан-

ственном цветке». 10.30 Музыка в эфире.
10.45 И/ф «Черная стрела». 12.10 М/ф «По
трясающие приключения 3-х мушкетеров». 
•13.30 Сериал «Самая красивая». 17.20 «Для 
Вас -  с любовью...» 18.00 М/ф. 18.25 И/ф 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 19.30 
«Дачный сезон». 19.40 И/ф «Зорро». 21.35 
«Будни». 21.50 Комедия «Замороженные кла
ды». 23.25 И/ф «Нет пощады».

ПО Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 7  ОКТЯБРЯ
17.10 «Тайны, волшебство, магия». 17.30 «10 
уроков рисования». 18.00 «Дерзкие и бесст
рашные». 19.00 Мировые новости. Шоу. 19.10 
«Частное мнение». 19.20 «Сей час». 19.50 «Но
вый век». 20.00 И/ф «Человек с бульвара Ка
пуцинов». 21.45 «Сей час». 22.15 Комедия 
«Безжалостные люди». 00.05 «Сей час». 00.35 
И/ф «Место преступления» (4 серия).

ВТО РНИ К, 8  ОКТЯБРЯ
7.10 Шейпинг. 7.20 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Чхтное мнение». 8.10 Новый век». 8.20 И/ф 
«Человек с бульвара Капуцинов». 9.55 «10 уро
ков рисования». 10.15 «Тайны, волшебство, 
магия». 10.40 «Дерзкие и бесстрашные».
11.30 Фильм детям «Мария, Мирабелла».
12.40 М/ф. 13.20 «Сей час». 13.45 Сериал 
«Состоятельная женщина» (4 серия). 14.35 
М/ф. 14.55 Фильм детям «Четыре алмаза».
17.05 Сериал «Дети с улицы Деграсси». 17.35 
«Навигатор». 17.50 «Секреты линкора «Бис
марк». 19.00 «Мировые новости». Шоу. 19.10 
«Под крылом совы». 19.20 «Сей час». 19.35 
«Будни». 19.50 Сериал «Конь белый» (3 се
рия). 20.55 «Жить без болезни». 21.25 Новая 
эконом.программа. 21.45 «Сей час». 22.15 
И/ф «Стиратель». 00.15 «Сей час». 01.45 И/ф

«Место преступления».
СРЕДА, 9  ОКТЯБРЯ

7.10 Шейпинг. 7.20 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
И/ф «Под крылом совы». 8.10 «Новая эконом, 
программа». 8.20 «Жить без болезни». 9.45 
Сериал «Дети с улицы Деграсси». 10.15 «На
вигатор». 10.30 «Секреты линкора «Бисмарк».
11.30 Фильм детям «Четыре алмаза». 13.20 
«Сей час». 13.40 Сериал «Состоятельная жен
щина». 14.55 И/ф «Флинстоуны». 17.05 Сери
ал «Дети с улицы Деграсси». 17.35 «Антаркти
да». 19.10 Хроника происшествий. 19.20 «Сей 
час». 19.35 «Компресс». 19.50 «Адреналин». 
Программа для мужчин. 20.00 И/ф «Ярослав
на -  королева Франции». 21.40 «Сей час».
22.15 И/ф «Прибытие». 00.15 «Сей час». 00.35 
И/ф «Место преступления».

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
7.10 Шейпинг. 7.20 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
Хроника происшествий. 8.10 «Адреналин». 
Программа для мужчин. 8.20 И/ф «Ярослав
на -  королева Франции». 9.55 Сериал «Дети 
с улицы Деграсси». 10.15 «Ералаш». 11.05 
«Антарктида». 11.25 И/ф «Флинстоуны». 13.00 
М/ф. 13.20 «Сей чх». 13.45 Сериал «Отрави
тели из Блекхита». 14.35 М/ф. 14.55 И/ф 
«Бесприданница». 17.05 Сериал «Дети с ули
цы Деграсси». 17.35 «Я и мой пес». 17.50 «Из 
глубины веков. Очаг«. 19.00 «Мировые ново
сти». Шоу. 19.10 «Под крылом совы». 19.20 
«Сей чх». 19.35 «Дачный сезон». 19.50 Музы
ка в эфире. 20.00 Сериал «Конь белый». 20.55 
М/ф. 21.25 «13 стульев». 21.45 «Сей чх».
22.15 И/ф «Правда о кошках и собаках». 00.00 
«Сей чх». 00.30 И/ф «Место преступления».

Ангарск
ПО Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 7  ОКТЯБРЯ

7.20 Муз.программа. 7.30 Утренняя разминка.
8.00 М/ф. 8.55 «Местный рынок». 9.00 Х/ф 
«Поколение X». 10.40 М/ф. 11.20 Х/ф «Писто
лет с глушителем». 12.40 «Ералаш». 13.15 
Муз.программа. 13.45 М/ф. 14.00 Мелодэама 
«Любовная история». 15.55 М/ф «Том и Джер
ри». 16.35 Муз.программа. 18.05 «Местный 
рынок». 18.10 М/ф. 18.50 «Я сам учу англий
ский» (11 урок ). 19.00 «Искренне Ваши».
19.40 «Спортклуб». 20.00 Информ. программа 
АООТ АНХК. 20.30 Сериал «Кобра» (7 серия).
21.20 Муз.программа. 21.55 «Местный рынок».
22.00 Фантастика «Газонокосильщик». 00.10 
Информ. программа АООТ АНХК.

В ТО РН И К, 8  ОКТЯБРЯ
7.20 Информ. программа АООТ АНХК. 7.35 
Муз.программа. 8.00 М/ф. 8.30 «Утренняя раз
минка». 8.55 «Местный рынок». 9.00 Х/ф «Га- 
зонокосилыдик». 11.20 М/ф. 11.45 Сериал 
«Кобра». 12.35 «Спортклуб». 12.55 Муз.про
грамма. 13.50 Щ  «Вальс золотых тельцов».
15.15 М/ф «Файвел едет на Запад». 16.25 
Юмор.программа. 16.55 Муз.программа. 18.05 
«Местный рынок». 18.10 М/ф. 18.50 «Я сам 
учу английский» (12 урок). 19.00 «Искренне 

.Ваши». 20.00 «Местное время». 20.30 Прикл. 
фильм «Дочь Д’Артаньяна». 22.40 «Местное 
время». 22.50 «Местный рынок». 23.10 Фан
таст. фильм «Газонокосильщик-2». 00.40 «Ме
стное время».

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
7.20 «Местное время». 7.30 М/ф. 8.00 «Утрен
няя разминка». 8.10 Муз.программа. 8.55 «Ме
стный рынок». 9.00 Х/ф «Газонокосилыцик-2».
10.30 М/ф. 11.05 Щ «Дочь Д’Артаньяна».
13.15 «Ералаш». 13.50 Муз.программа. 14.20 
Х/ф «Мхкарад» (1 и 2 серии). 16.00 М/ф 
«Приключения американского кролика». 17.20 
Муз.программа. 18.05 «Местный.рынок». 18.10 
М/ф. 18.30 «Спортклуб». 18.50 «Я сам учу ан
глийский» (13 урок). 19.00 «Искренне Ваши».
19.40 Прямая линия. 20.10 «Факт». 21.00 Се
риал «Кобра» (8  серия). 21.50 Муз.программа.
22.25 «Местный рынок». 22.30 Фильм-катаст
рофа «Смерч».

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
7.20 «Факт». 7.50 «Утренняя разминка». 8.00 
Муз.программа. 8.40 М/ф. 9.15 «Местный ры
нок». 9.20 Х/ф «Смерч». 11.10 М/ф. 11.45 Се
риал «Кобра» (8 серия). 12.35 «Спортклуб».
13.10 Муз.программа. 13.40 «Ералаш». 14.00

Чайная фирма
m i Вне I  сщ етемтт

В редакции
газеты "Свеча" 
можно купить 

НОВЫЙ

ангарский
телефонный 
справочник/
Цена 70.000 рублей.
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Комедия «В джазе только девушки». 15 
«Факт». 16.25 Юмор.программа. 16.55 М,
17.10 Муз.программа. 18.05 «Местный рыно
18.10 М/ф. 18.50 «Я сам учу английский» ( 
урок). 19.00 «Искренне Ваши». 19.50 М,
20.00 «Местное время». 20.25 Комедия «Mi 
тер Питкин в тылу врага». 21.50 «Местное в[ 
мя». 22.15 «Местный рынок». 22.20 Кримд; 
ма «Рикша». 00.25 «Местное время».

П Я ТН И Ц А , 11 ОКТЯБРЯ
7.20 «Местное время» (повтор). 7.30 «Утренн 
разминка». 7.40 М/ф. 8.00 Муз.програми
8.55 «Местный рынок». 9.00 Х/ф «Рикш;
11.05 М/ф. 11.40 Комедия «Мистер Питкин 
тылу врага». 13.05 Муз.программа. 14.00 Др 
ма «Марни». 16.10 Юмор.программа. 16.- 
Муз.программа. 18.05 «Местный рынок». 18. 
М/ф. 18.30 «Я сам учу английский» (15 ypoi
18.40 «Искренне Ваши». 19.30 «СпортклуС
19.45 «Спортклуб». 20.20 Сериал «Кобра» 
серия). 21.10 «История новой музыки». 21.! 
«Местный рынок». 22.00 Х/ф «Торнадо». 23.! 
Комедия «Постельные незнакомцы».

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
7.20 «Факт» (повтор). 7.50 Муз.программ
8.10 М/ф. 8.45 «Утренняя разминка». 8 .J 
«Местный рынок». 9.00 Щ «Торнадо». 10.2 
М/ф «Чудеса на виражах». 11.00 Сериал «Ш 
ра» (повтор 9 серии). 11.50 «Ералаш». 12л 
«Спортклуб». 12.25 «Спортклуб». 13.0 
Муз.программа. 13.40 Х/ф «Сон». 15.15 «Истс 
рия новой музыки». 15.45 Юмор.программ;
16.15 М/ф «Том и Джерри». 17.00 Муз.прс 
грамма. 18.05 «Местный рынок». 18.10 М/4
18.30 «Искренне Ваши «. 19.30 «Мир туриг 
ма». 20.00 Прикл.боевик «Под созвездие! 
Южного Креста». 21.45 «Местный рынок»
21.50 Триллер «Семь». 23.50 Фантаст.филы 
ужасов «Неизвестный организм».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
7.20 Муз.программа. 7.40 М/ф: «Крокодил Ге 
на*, «Шапокляк», «Чебурашка». 8.50 Утрення! 
разминка. 8.55 «Местный рынок». 9.15 Х/<| 
«Семь». 11.25 М/ф «Микки Маус». 12.00 Щ 
«Под созвездием Южного Креста». 13.3( 
Муз.программа. 14.00 Х/ф «Увидеть Париж t 
умереть». 15.55 Зарисовка «Крхки осени»
16.00 М/ф «Плуто». 16.35 Щ «Три плюс два»
18.05 «Местный рынок». 18.10 М/ф. 18.25 Те- 
леанонс «Штурман». 18.40 «Искренне Ваши»
19.20 М/ф «Мишки Гамми». 20.15 Крим.драмг 
«Последний танец». 21.55 Телеанонс «Штур
ман». 22.30 Х/ф «Остров мертвого человека». 
00.00 Муз.программа.

С шфчг TUB
Ангарск

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 7  ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 06.10. 16.00, 19.55, 21.25,
23.55 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Семья 
полицейских». 19.00 Кинотеатр для детей. И/ф 
«Лягушка». 20.00 «Минуты поэзии» (поэзия 
А.Обухова). 20.10 Сериал «Секретные матери
алы». 20.55 Муз.программа. 21.45 А.Шварце- 
негтер в и/ф «Конан-варвар».

ВТО РН И К, 8  ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 07.10. 16.00, 19.25, 20.40,
21.40 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «В по
следний момент». 19.00 М/ф. 19.30 «Только 
для Вх». 19.50 «Всякая всячина». 19.55 Сери
ал «Секретные материалы». 20.45 «Космичес
кие ритмы». 20.55 «Всякая всячина» (повтор).
21.00 Муз.программа. 21.45 И/ф «Конан-раз- 
рушитель».

СРЕДА, 9  ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 08.10. 16.00, 19.20, 21.30,
22.45 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Сдвиг 
по фазе». 19.00 «Юго-Запад». 19.25 М/ф.
20.00 И/ф «Все ближе и ближе». 21.40 «Юго- 
Запад» (повтор). 22.00 Сериал «Секретные ма
териалы». 22.55 Лирическая комедия «Разбор
чивый жених».

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 09,10. 16.00, 19.25, 20.25,
22.00 «Свет ТВ - реклама». 16.05 «Юго-Запад» 
(повтор от 09.10). 16.25 И/ф «Новый учитель».
19.00 М/ф. 19.30 «Только для Вас». 1% 
«Всякая всячина». 19.55 «Факт». 20.30 
«Убрать перископ». 22.10 «Всякая всячина» 
(повтор). 22.15 Аль Пачино в боевике «Мэ
рия».

П Я ТН И Ц А , 11 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 10.10. 16.00, 20.15, 22.15,
23.25 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Ульт
рафиолет». 19.00 Детский чх. 20.20 «Экс
пресс-лидер» (спорт, передача). 20.30 Сериал 
«Секретные материалы». 21.20 И/ф «Осенние 
соблазны». 22.35 Муз.программа. 23.15 «Экс
пресс-лидер» (повтор). 23.30 Мистика. И/ф 
«Сокровища Франкенштейна».

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 11.10. 16.00, 19.25, 22.00, 
00.25 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Раз
борчивый жених». 19.00 М/ф. 19.30 «Только 
для Вх». 19.50 Док.фильм «Россия, которую 
мы потеряли». 21.50 «Читальный зал «Свет- 
ТВ». 22.05 Сериал «Секретные материалы».
22.45 И/ф «Доктор Франкенштейн-2».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 12.10. 16.00, 19.45, 21.55,
23.10 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Мэ
рия». 19.00 М/ф. 19.50 И/ф «Это случилось в 
Лос-Анджелесе». 21.20 В рубрике «Терра ин- 
когнита» -  «Цирк Роуза». 22.05 И/ф «Бабник- 
2». 23.20 «Оба-на-угол».
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Иркутская область
П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 7  ОКТЯБРЯ  

П  П Р О ГР А М М А  
ОРТ

7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Поле чудес».
12.00 -  «Человек и закон».
12.30 -  «Угадай мелодию». Телеигра.
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир». «Сохрани себя». 

«Медицинское обозрение». 
^w-V3.55 -  Комедия года. «Особенности 

национальной охоты».
15.45 -  «Факел и балерина». М/ф.

.........-ВТОРНИКг' » 1 ОКТЯБРЯ •
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 — Э.Радзинский. «Загадки

Сталина». Часть 1-я. «Тайны 
Кобы».

11.45 -  «Смехопанорама». Ведущий -
Е.Петросян.

12.10 -  «Пингвины». М/ф.
12.30 -  «Угадай мелодию». Телеигра.
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир». «Мы и рынок».
13.55 -  «ТАСС уполномочен заявить...»

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».

................ СРЕДА/ V  ОКТЯБРЯ...........
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 — Э.Радзинский. «Загадки

Сталина». Часть 2-я. «Двойник».
11.45 -  «В мире животных».
42.30 -  «Угадай мелодию». Телеигра.

''^З.ОО -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир». «Контакт -  

деловое сотрудничество стран 
Содружества».

13.55 — «ТАСС уполномочен заявить...» 
2-я серия.

15.00 -  «Олень и волк». М/ф.
15.15 -  «Счастливый случай».

.......... ЧЕТВЕРГ * ТО ’ОКТЯБРЯ*.........
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 — Э.Радзинский. «Загадки

Сталина». Часть 3-я. «Гибель 
победителей».

11.45 -  «Клуб путешественников».
12.30 -  «Лошарик». М/ф.
12.35 -  «Смак».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир». «Под крышей

мира».
13.55 — «ТАСС уполномочен заявить...» 

3-я серия.
15.10 -  «Счастливый случай».
16.00 -  Новости.

- а

........ П Я ТН И Ц А ;’ 1Т О КТЯ Б Р Я .........
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.10 — Э.Радзинский. «Загадки

Сталина». Часть 4-я. «Смерть 
или убийство?»

.50 -  «Очевидное-невероятное».
25 -  «Пока все дома».

13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — «ТАСС уполномочен заявить». 4- 

я серия.
15.10 -  «Счастливый случай».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Город собак». Мультсериал.
16.45 -  «Созвездие Орфея». Юные виртуозы.

.......... СУББО ТА, Т 2  О К Т Я Б Р Я ..........
1 П РО ГР А М М А  

ОРТ
9.00 — Николай Караченцов в

прикл.комедии «Дежа вю».
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.10 — «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.30 -  «Не зевай!»
12.00 -  «Утренняя почта».
12.35 — «Смак».
12.55 -  «Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра».
13.20 -  «Игумен земли Русской». Памяти

преподобного Сергия Радонежского. 
13.40 -  Николай Олялин в детективе 

«Ночной мотоциклист».
14.50 -  «Театр + TV».
15.30 -  «Под знаком «Пи».

16.00 - 
16.15 - 
16.20 - 
16.45 -
17.00 - 
17.40 
18.05 - 
18.30 -

19.00 - 
19.20 - 
2 0 .1 0  - 
20.35 -
2 1 . 0 0

- Новости.
- «Пресс-экспресс».
- «Город собак». Мультсериал.
- «Марафон-15».
- «Звездный час».
-  «Элен и ребята».
- «Джэм».
- «Вокруг света». По страницам 

передачи «Клуб путешественников».
- Новости.
- «Новая жертва». Сериал.
- «Час пик».
- «Угадай мелодию». Телеигра.
-  Э.Радзинский. «Загадки 

Сталина». Часть 1-я. «Тайны

21.45 
2 2 .0 0  ■ 
22.40

23.45

00.10  - 

00.40 -

8 .0 0  -  
8.25 -  
8.35 -  
9.00 -  
9.15 -  
9.45 -  
9.55 -  
10.20 -  

10.50

Кобы». 11.45-
- «Спокойной ночи, малыши!» 11.50 -
- «Время». 12.30 -
-  Фантастический детектив. «Багз 13.00 -

— электронные жучки». «Среди 13.20
мертвецов».

-  Михаил Жванецкий в серии 14.30 -
«Жизнь замечательных людей». 14 35 .

- Футбольное обозрение. 14 40 .
■ Новости. 15.Ю -

2 П РО ГРА М М А  15.55 -
РТВ 16.00 -

«Утренний экспресс». 16.20 -
«По дороге на работу». 16,55 -
«Мак и Матли». Сериал. 17 20 -
«Вести». 17 35 -
«Утренний экспресс-2». 1740 .
«В мире капитала». о̂'о5 -
«Ретро-шлягер». io'tq
- «Дорогая редакция...»
-  «Санта-Барбара».

- «Товары -  почтой».
- «Русское лото».
- «В мире животных».
- «Вести».
-  «Противостояние». Худ.фильм. 

5-я серия.
- «Автограф».
- «Товары -  почтой».
• «Деловая Россия».
- «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
- «Магазин недвижимости».
- «Вести».
- «Сам себе режиссер».
- «Анонимные собеседники».
- «Эй, ухнем». Фолькл. фестиваль.
■ «Учитель года-96».
- «Лукоморье».
- «Там-там новости».
- «Блок-нот». Музыкально

информационная программа.
ТР К-И Р КУТС К

18.35 — Фильм-детям. «Судьба
принцессы». 3-я и 4-я серии.

19.45 -  «История российского спорта».
«Вратарь». Лев Яшин.

20.15 -  «Телемаркет».
20.20 -  Завод «Гедеон Рихтер» в Сибири. 
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Технодром им.И.П.Кулибина».
21.30 — «Санта-Барбара».
22.30 -  «Джентльмен-шоу».
23.05 -  Детектив. «На острие ножа».

Худ.фильм.
00.00 -  «Телескоп».
00.30 -  «Подиум».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Товары -  почтой».
01.40 -  «Не спи и смотри». «Русская 

формула».

206 кв-л, "Салон красоты", 2 it . 
Тел.: 4-37-82, 4-33-32. ч

1  т -
17.40
18.05 -
18.30 -

19.00 - 
19.20 
20.10  - 

20.35 -
21.00

21.45 - 
22.00 -

22.40

00.35 -
01.30 -

8.00 -  «Утренний экспресс». 
8.25 -  «По дороге на работу». 
8.35 -  «Мак и Матли». Сериал.

- «Волшебный мир, или Синема».
-  «Элен и ребята».
- «...До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света». По страницам 

передачи «Клуб путешественников».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Час пик».
■ «Угадай мелодию». Телеигра.
-  Э.Радзинский. «Загадки 

Сталина». Часть 2-я. «Двойник».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Леонид Куравлев в фильме 

Георгия Данелии «Афоня».
- Музыкальная программа «50x50».
- Новости.

2 П РО ГРА М М А

9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Утренний экспресс-2».
9.55 -  «Эксповестник».
10.05 -  «Ретро-шлягер».
10.30 -  «Дорогая редакция».
10.55 — «Санта-Барбара».
11.50 -  «Товары -  почтой».
12.00 -  «Автограф».
14.00 -  «Деловая Россия».
14.30 -  «Товары -  почтой».
14.35 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.20 -  «Репортер».
15.55 -  «Очень синяя борода». М/ф.
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Магазин недвижимости».
16.25 -  «Момент истины».
17.05 -  «Эй, ухнем». Фолькл. фестиваль.
17.20 -  «Лукоморье».
17.45 -  «Там-там новости».
18.00 -  «Месяцеслов».

ТР К-И Р КУТС К  
18.10 — Фильм детям. «Судьба

19.15
17.20
19.50

20.30 - 
20.50 -

21.00 ■ 
21.20
22.20 - 

22.55 - 
23.20 -

00.20 - 

00.50 - 
0 1 .0 0  ■
01.30 • 
01.45 ■ 
0 2 .0 0  -

принцессы». 5-я и 6-я серии.
-  «Телемаркет».
- «Сибирский сад».
- «Жизнь моя -  магистраль». К 100- 

летию Восточно-Сибирской железной 
дороги.

- «Курьер». -
- «Телемаркет».

РТВ
- «Вести».
-  «Санта-Барбара».
- Раз в неделю.
- «Красная полоса».
- XX век в кадре и за кадром. Леонид 

Куравлев.
- «Эх, дороги!».
- «Товары -  почтой».
- «Вести».
- Музыка всех поколений.
- «Кто во что горазд».
- Звуковая дорожка.

' W S -
16.15 - 
16.20 - 
16.45 - 
16.55 -
17.10 - 
17.40 
18.05 - 
18.30 -

19.00 - 
19.20
20.10  -  

20.35 -
2 1 . 0 0

21.45 -

- Новости.
- «Пресс-экспресс».
- «Город собак». Мультсериал.
- «Кактус и К».
- «До-ми-соль».
- «Зов джунглей».
-  «Элен и ребята».
- «Тет-а-тет».
- «Вокруг света». По страницам 

передачи «Клуб путешественников».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Час пик».
■ «Угадай мелодию». Телеигра.
-  Э.Радзинский. «Загадки 

Сталина». Часть 3-я. «Гибель 
победителей».
«Спокойной ночи, малыши!»

Й.ОО -  «Время».
22.40 — Ирина Скобцева и Орсон Уэллс 

в фильме Сергея Бондарчука 
«Ватерлоо».

01.05 -  Новости.
2 П РО ГР А М М А  

РТВ
8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Мак и Матли». Сериал.
9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Утренний экспресс-2».
9.55 -  «В мире капитала».
10.05 — «Санта-Барбара».
11.00 -  «Ретро-шлягер».
11.25 -  «Товары -  почтой».
11.30 — «Мужская компания». 

Худ.фильм.

12.45 -  «Репортаж ни о чем». 19.45 ■
13.00 -  «Вести». 19.50 ■
13.20 -  «Дорогая редакция».
13.45 -  «Врача вызывали?» 20.30 -
14.15 -  «Автограф». 20.50 -
14.20 -  «Товары -  почтой».
14.25 -  «Деловая Россия». 21.00 ■
14.55 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие». 21.20
15.40 -  «Музыка всех поколений». 22.20 -
15.55 -  «Магазин недвижимости». (Х120 -
16.00 -  «Вести». оо’50 -
16.20 -  «Совершенно секретно». 01.00 •
17.15 -  «Эй, ухнем». Фолькл. фестиваль. 0ll30 -

ТР К-И Р КУТС К
17.30 -  «Лиса Патрикеевна». М/ф. 01.55 ■
17.45 — «Любовь и голуби». Худ.фильм.
19.25 -  «Актуальное интервью».

- «Телемаркет».
- «Телефон доверия». Школьный 

психолог.
- «Курьер».
- «Телемаркет».

РТВ
- «Вести».
-  «Санта-Барбара».
- «Аншлаг» представляет...
- «Аниматека».
- «Товары -  почтой».
- «Вести».
- «Не спи и смотри». «Второе 

дыхание».
- Дирижирует Е.Мравинский (в 

программе произведения 
П.И.Чайковского).

■ ш - г  
16.20 - 
16.45 - 
17.10 - 
17.40
18.05 -
18.30 -

19.00 - 
19.20
20.05 -
20.30 -
2 1 . 0 0

21.45 
2 2 .0 0  ■ 
22.40

- «Аресс-экспресс».
- «Город собак». Мультсериал.
- «Лего-го!»
- «Тин-тоник».
-  «Элен и ребята».
- «Рок-урок».
- «Вокруг света». По страницам 

передачи «Клуб путешественников».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
• «Час пик».
■ «Играй, гармонь любимая!»
-  Э.Радзинский. «Загадки 

Сталина». Часть 4-я. «Смерть 
или убийство?»

- «Спокойной ночи, малыши!»
• «Время».
-  Премьера. Катрин Денев и

01.05

8 .0 0  -
8.25 -  
8.35 -
9.00 -
9.25 -  
9.55 -  
10.05
1 1 .0 0  - 
11.30 - 
11.40

13.00 - 
13.20 -

Жерар Депардье в фильме 
«Последнее метро».
«Обоз». Шоу Ивана Демидова. 

2  П Р О ГР А М М А

«Утренний экспресс».
«По дороге на работу». 
«Мак и Матли». Сериал. 
«Вести».
«Утренний экспресс-2». 
«Эксповестник».
-  «Санта-Барбара».
- Ретро-шлягер.
- «Товары -  почтой».
-  «А был ли Каротин?» 

Худ.фильм. 1-я серия.
- «Вести».
- «Дорогая редакция».

13.45 -  «Гидроавиасалон: Геленджик-96».
14.15 -  «Автограф».
14.20 -  «Товары -  почтой».
14.25 -  «Деловая Россия».
14.55 -  «Мечети России». Урал.
15.10 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «К-2» представляет: «Ню».
17.15 -  «Дни Индии в России».

Т Р К-И Р КУ ТС К
17.30 -  Программа мультфильмов.
18.05 -  «Странички». Передача для

подростков 
18.35 -  «Моя земля». Усольский район.
19.05 -  «Дни русской духовности и культуры в

Иркутске».
19.50 -  «Телемаркет».

19.55 -  «Я, ты и ГАИ».
20.15 -  «Визитная карточка».

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

Банк

21.00 -  «Вести».
21.20 — «Санта-Барбара».
22.20 -  «Рек-тайм».
22.35 -  «Музыка всех поколений».
22.55 — «Солдаты фортуны». 

Худ.фильм.
00.40 -  «Минолетности». М/ф для взрослых. 
00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Кто во что горазд».
01.45 -  «Не спи и смотри».

U.X) -  «бстров 'Тунга-Чанга». Встреча с 
режиссером Гарри Бардиным.

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

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

детективе «Гений и злодейство».
00.25 -  «Взгляд».
01.20 — Анатолий Ромашин в

остросюжетном фильме 
«Волкодав».

03.00 -  Новости.

..................'1  П Р О ГР А М М А
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Мак и Матли». Сериал.
9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Утренний экспресс-2».
9.55 -  «В мире капитала».
10.05 — «Санта-Барбара».
11.00 -  «Ретро-шлягер».
11.25 -  Торговый дом «Ле Монти».
11.40 — «А был ли Каротин?»

Худ.фильм. 2-я серия.
12.50 -  «Товары -  почтой».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Дорогая редакция».
13.50 -  «Пилигрим». Российское бюро

путешествий.
14.20 -  «Автограф».
14.25 -  «Товары -  почтой».

14.30 ■
15.00 ■
15.40 ■
16.00 ■ 
16.20 ■
16.25 •

17.35 ■
18.25 ■ 
19.10
19.40 
19.45

20.30 
20.50

2 1 .0 0  -  
2 1 . 2 0  -
22 .2 0  -

«Деловая Россия».
«Иванов, Петров, Сидоров и другие». 
«Шаг из круга».
«Вести».
«Магазин недвижимости».
«Старая квартира».

Т Р К-И Р КУ ТС К
«Помнишь ли ты?» Фильм-концерт. 
«Артмозаика».
«Спектр».
«Телемаркет».
«Свидание». Павел Авенариус, 

щожник.
;урьер».

Телемаркет».
РТВ

«Вести».
- «Санта-Барбара».
«Сам себе режиссер».

-«Kv

Я < 0 * 1 5 R l ! l  h f e J j 1

23.00 — Альберто Сорди, в комедии
«Таксист в Нью-Йорке».

00.40 -  «Королевский бутерброд». М/ф для 
рзрослых.

00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Адамово яблоко».

16.20

17.10

17.50
18.20

19.00 ■
19.20
20.05

21.45 ■ 
2 2 .0 0  ■ 
22.40

- Йовости. 23.40 -
-  Сериал. «Возвращение на

остров сокровищ». 6-я серия. 00.10
-  «Реальное кино». Никита 

Михалков представляет фильмы 
«Прибытие поезда», «Счастье».

- «Америка с М.Таратутой».
- Леонид Якубович в телеигре «Колесо 9.00 -

истории». 9.25 -
- Новости. 9.50 -
- «В мире животных». 10.00 -
-  «Золотая серия». Год 1985-й. 10.20 -

Евгений Евстигнеев в фильме 
«Зимний вечер в Гаграх». 10.50 -

- «Спокойной ночи, малыши!» 11.15 •
- «Время». 11.45 -
-  Николь Кидман в прикл. 12.00 -

сериале «Вьетнам, до 12.15 -
востребования». ' 12.30 -

- Премьера юмор, программы 13.00 -
«Каламбур».

-  Впервые на телевидении. 13 25 -
Джони Депп в мистич. вестерне 
«Мертвец». 14 20 ■

2 П Р О ГР А М М А  14 30
РТВ 14.55 ■

«Вести».
«Лукоморье». 15 20
«Дождливая история». М/ф.
- «Мак и Матли». Сериал.
- «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.
- «По вашим письмам». 1Ь-1:>'
- «Вертикаль».
- «Ваш партнер». 17.25 ■
- «Вести в одиннадцать».
- «Тележурнал «Здоровье». 18.45 ■
- «Доброе утро». 19.00 •

- «21 кабинет»
ТРК-И РКУТС К

- Детское время. «Цветик-семицветик». 
Телеигра.

- «Ералаш».
- «Кино, кино, кино...»
- «Послесловие».

РТВ
-  «Тайна Сахары». Премьера 

семисерийного худ.фильма 
(Италия). 1-я серия.

ТРК-И РКУТС К
- «Счастливый конверт». 4

РТВ
- Субботний вечер на конкурсе «Мисс 

Европа-96». Передача из Тираны.
- «Эй, ухнем». Фолькл. фестиваль.
- «Вести».

19.20 -  «Двойной портрет».
20.15 -  «Дарю тебе звезду». М/ф.
20.30 — «Королева Марго». Худ.фильм. 

10-я серия.
«Своя игра».
Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) -  «Динамо» (Москва). 
Трансляция со стадиона «Торпедо». 

00.00 -  Светлана Сорокина и Эдуард Сагалаев 
в программе «Открытые новости». 
«Вести».
«К-2» представляет: Сергей Курехин в 
программе «САС».
«Программа «А».
«Живая классика». В. Шекспир. 
«Король Лир». Автор и ведущий -  
АБартошевич.

21.25
21.55

0 1 .0 0

01.30

02.25
03.15

........'ВОСКРЕСЕНЬЕ'‘ 1ЭГ О КТЯ БР Я.........
1 П Р О ГР А М М А  16 20 —

ОРТ
9.00 — Опасное путешествие в фильме 17 15 _

«Попутного ветра, «Синяя ig qq _
*■ птица». 1 в! 15 -

'TU.30 -  Мультфильмы нашего детства.
«Золотая антилопа».

11.00 -  Новости. 18.55 -
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома». 19.25-
12.10 -  «Утренняя звезда». 20.15 _
13.00 -  «Служу России!»
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «Провинциальные истории». 21.00 -
14.30 -  Сериал. «Подводная одиссея команды 21.50

Кусто». «Сокровища морей».
15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян. 23.45 -

Новости.
Леонид Коган. «Мгновения жизни и 
славы...»
«Клуб путешественников».
«Как-то раз».
Мультфейерверк: «Компьютерные 
войны», «Приключения Вуди и его 
друзей».
«Один на один». Ведущий -  
АЛюбимов.

- «Счастливый случай».
- Алла Пугачева, София Ротару, Лев 

Лещенко и другие в программе 
«Лучшие песни о любви».

- «Время».
-  Премьера. Микки Рурк в 

боевике «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо».
Воздушные приключения в фильме

0 2 .2 0  -

10.00 -  
1 0 .1 0  -
10.40 -
10.45 -  
11.30 -  
12.0 0  -  
12.15 -
12.40 -

13.05 -

14.45 -

«Голубой крест».
Новости.

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

«Спортлото».
«Устами младенца».
«Приз группы «Савва».
Парламентская неделя.
«Присяга».
«Вести в одиннадцать».
«Человек на земле».
«Книжная лавка».

ТР К-И Р КУ ТС К
Вспоминая любимые фильмы. «Гори, 
гори, моя звезда».
«Моя земля». Усольский район.

15.15 — «Тайна Сахары». Премьера.

16.10 • 
16.55 ■ 
17.25

19.00
19.25

20.20 ■ 

20.30

21.25 -
22.00 -  

22.55 -  
23.10 -

23.25 -  
23.50 -

Худ.фильм. 2-я серия.
- «Кумиры». Николай Черкасов.
- «Футбол без границ».
-  Любимые комедии. Евгений 

Евстигнеев в фильме «Старики- 
разбойники».

- «Вести».
- Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 

«Аладдин».
- «Еврокоптер: вертолет и спасатели».
-  «Королева Марго». Худ.фильм. 

11-я серия.
- «У Ксюши».
- «Зеркало».
- «Репортажи ни о чем».
- «У всех на устах» с Натальей 

Дарьяловой.
«Виниловые джунгли».
«Репортер».

00.05 -  Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1» («Гран-при» 
Японии).

# # • • • • • • • • * « • • • •
9  Фирма приглашает 9 
О для равоты в Ангарске •
•  ТОРГОВОГО АГЕНТА •
•  на кон кух>сной основе •
•  Треьопанни: энергичность, *
•  коммуникабельность, •
•  наличие легкового а/м. •
•  Зарплата высокая. •  
Ш Тел. в И ркутске] 47-06-54 В
•  с  17 л о  19 ч а с о к  •
Ф Ф Ф Р • • • • • • # 0 0 Ф Ф Ф
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• Зеленоглазая блондинка, 38-160- 
65, Рыбка, с чувством юмора при
глашает к знакомству порядочного, 
самостоятельного мужчину от 45 до 
55 лет. Злоупотребляющих спирт
ным, судимых прошу не писать. Ан
гарск-16, 572859.

• Неизбалованная жизнью женщи
на ищет друга. В дальнейшем возмо
жен брак. О себе: блондинка, 47- 
157-57, хорошая хозяйка, жилищно 
обеспечена, умею быть верной. Ан
гарск-26, 47681.

• Ты одинок! Юность позади, но в 
душе у тебя теплится огонек надеж
ды на встречу с той женщиной, кото
рая понимала бы тебя. Условие: без 
вредных привычек, в меру обеспе
чен. О себе: 40-169-70. Ангарск-16, 
924477.

• Буду рада встречам с приятным, 
чистоплотным, нескупым мужчиной 
не ниже 175, на его территории. О 
себе: 40-165-68, симпатичная, выс
шее образование, замужем, есть те
лефон. Ангарск-24, 649638.

• Незамужняя молодая женщина 
(30-166-64, Рыба) ищет доброго, по
рядочного мужчину до 40 лет для со
здания семьи, согласна на переезд в 
сельскую местность. Озабоченных, 
судимых прошу не беспокоиться. Ан- 
гарск-32, 729204.

• Не дура, не злая, не безрукая, 
некурящая, не фригидная шатенка 
(167-68) познакомится с мужчиной 
43-53 лет для серьезных отношений. 
Ангарск-13, 570340.

• Мне 47 лет (161-57), но так не 
хватает тепла, заботы. Приглашаю к 
знакомству обыкновенного мужчину. 
Пьющих прошу не писать. Ангарск- 
32, 619651.

• Молодая женщина
желает познакомиться с 
человеком, имеющим 
хорошие связи, способ
ным дать работу, быть 
другом, советчиком,
возможно, любовником.
О себе: 21-167-47, за
мужем, ребенку - 1 год, 
умею быть благодар
ной. Ангарск-24,
725861.

• Отзовись, крутой му
жик, способный понять 
чужую боль и ценящий 
чужую свободу как 
свою собственную. Ми
лый, уставший, но не
унывающий ребенок 19 
лет с маленькой дочкой.
Ангарск-30, 560112.

• Эффектная, зелено
глазая шатенка (168-68) 
познакомится с поря
дочным мужчиной до 50 
лет для серьезных отно
шений. Алкоголиков, су
димых, желающих встать 
на довольствие прошу 
не беспокоиться. Ан
гарск-13, 631863.

• Ищу сильного, надежного друга 
для серьезных отношений. О себе: 
25-162-48, симпатичная, есть сын 3 
лет, жильем обеспечена. Фото жела
тельно. Ангарск-25, 657695.

• Хотелось бы познакомиться с 
мужчиной до 40 лет не ниже 170 см, 
имеющим уступчивый, спокойный и 
веселый нрав, материально обеспе
ченным, во всем знающим меру. 
Ваш ребенок или совместный — без 
проблем. О себе: Телец, 35-164, 
полноватая, симпатичная и душевно 
очень одинокая. Живу ради детей 8  
и 14 лет, вредных привычек нет. Ал
коголиков прошу не писать. Ангарск-
36, 6373851.

Телефоны:
Факс:

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

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, 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:

НОВИНКА?
«ЯМ»

luuPjM U!!
НОВЫ Й
стиральный
п о р о ш о к ^
с ВЫ СОКОЙ

м ° к » £ й _  
с п о с о б н о е *  S’ "- ’

Х О Р О Ш И М  П О М О Щ Н И К  Л А Я  Н А К Л О Н  Х О З Я Й К И

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е »
"БАРГУЗИН" стирает в воде 

любой жесткости!
’  При 30 *- стирает изделия из : 
натурального и искусственного 
шелка, а также изделия из 
быстролиняющих тканей.
* При 100*- стирает и отбеливает 
изделия из льна и хлопка.

"БАРГУЗИН" применяется в 
стиральных машинах актива- 
торного типа. Особенно хорош 
для ручной стирки,создает 
воздушную пену, не раздражает 
дыхательные пути и кож у. 
Обладает тонким ароматом.
* "БАРГУЗИН" -  максимальный v  
эффект при минимальных 
затратах.
Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" 

ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ

и » с г о т £ » ф > Г  ф

С П Р А В К И  по теп. в Ангарске: (З Я -18) 7-44-57,
7-44-J8. Факс: Ь-69-97 для ЗБХ <-38ИЗ.
НА Ш  А А Р Ь С : 665805, Ирк. область, г.Ангарск, завод бытовой химии. 
Розничная продажа в магазинах торговой фирмы ЗБХ.

• Стройная, обаятельная, молодая 
женщина (26-175-60) познакомится с 
надежным, порядочным мужчиной 
для серьезных отношений. Женатых 
и судимых прошу не писать. Ангарск- 
6 , 558192.

• Молодая, веселая, стройная, за
мужняя женщина (24-170-60) позна
комится с женатым мужчиной для ин
тимных встреч на его территории. 
Порядочность гарантирую. Ангарск- 
13, 543276.

• Симпатичная блондинка познако
мится с порядочным мужчиной 32-38 
лет, высоким, ласковым, умным, силь
ным духом и телом для серьезных от
ношений. Ангарск-24, 634555.

Условия 
заполнения 

талона 
бесплатного 
объявления 

о знакомстве:
1. Необходимо зачерк

нуть ненужные названия ру
брик.

2. Разборчиво написать 
текст, который не долж ен: 
превышать 30 слов, включая 
предлоги и союзы,

3. Купон с объявлением 
наклеить на открытку с мар* 
кой или вложить в конверт и : 
отправить в адрес редакции 
(указан на купоне).

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявле
ние.

5. Свой адрес в объявле
нии должен быть указан до 
востребования и состоять из 
номера почтового отделения 
и номера Нашего Документа, i

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать

ся с автором объявления,

Шкио отправить письмо 
У по адресу, указанному в 

газете, а Не в редакцию!

Л»!*'

( в ! ) -

КУРС
U J" Мир начинается с тебя”

25-27 октября 
вновь приглашает окунуться 
в атмосферу любви, доверия 

и безопасности.
Всю информацию можно 
получить по телефонам: 

3-34-11 Дмитрий, 
55-75-98 Юля,
3-10-87 Иван.

Курс ведут инструкторы 
Чурсин Андрей и 
Васева Татьяна,

Мебель-сервис
МЕБЕЛЬ ИЗ ДАНИИ

1. Комод- 865.000
2. Комод обувной - 785.000
3. Кровать с ящ. - 2,890.000
4. Стол письм. - 635.000
5. Комод (6 секц.) - 725.000
6. Стеллаж - 528.000
7. Стол с надстр. - 795.000
8. Шкаф 2-створч,-1.990.000
9. Стенка - 3.520.000
10. Комод (2 секц.) - 875.000
11. Детская коми. - 5.950.000

Адрес: к /т  "Родина

• Длинноволосые, голубоглазые де
вушки (18-165 и 18-171) познакомят
ся с веселыми, симпатичными, неглу
пыми парнями 20-25 лет для дружес
ких взаимоотношений. Судимых про- 
Сим не писать. Фото и телефон уско
рят встречу. Ангарск-39, 740556.

• Две самостоятельные женщины 
(40-162 и 45-160) желают познако
миться с порядочными, чистоплотны
ми мужчинами для интимных встреч. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-
24, 599807.

• Привлекательная сорокалетняя 
женщина (167-65) надеется на 
встречу с мужчиной, которому мож
но подарить свою любовь, нежность 
и верность. Ангарск-30, 738186.

• Мое счастье обмелело и река 
любви замерзла, но осталось озеро 
надежды... Вдова, 45-155-63, сыну 
10 лет. Ангарск-36, 3930391.

• Симпатичные, обеспеченные, с 
чувством юмора, 20-24 лет-180, мо
лодые люди! С вами хотят познако
миться две обаятельные, милые 18- 
летние девушки. Телефон ускорит 
встречу. Желательно фото, возврат 
1 0 0 %, судимых просим не писать. 
Ангарск-19, 619155.

• Молодой мужчина (28, 170) по
знакомится с девушкой 18-26 лет для 
дружбы и любви. Фото желательно, 
возврат гарантирую. Ангарск-34, 
696737.

• Познакомлюсь с женщиной без
в/п для интимных встреч. В дальней
шем возможен брак. О себе: 36- 
181, без вредных привычек, место 
для встреч есть. Ангарск-13, 
2201549. у

• Мужчина (54-177-67) рабочей 
профессии ищет спутницу жизни до 
конца дней. Ангарск-30, 538341.

• Нормальный парень, проживший 
четверть века, очень хочет познако
миться с девушкой, женщиной для 
сексуальных встреч. Я порядочный, 
умею держать язык за зубами. Ан
гарск-16, 8282.

• Двое привлекательных молодых 
парней ищут для интимных встреч 
двух привлекательных женщин для 
встреч на их территории. Душевно
больных просим не обращаться. Фо
тография желательна. Ангарск-16, 
619678.

• Парень-(23, 180) ищет стройную, 
симпатичную девушку без вредных 
привычек. Фото желательно. Наме
рения серьезные. Ангарск-25, 
437529.

• Для создания семьи познаком
люсь с одинокой, без детей, симпа
тичной женщиной до 45 лет. О себе: 
разведен, 48-173-65, материально 
независим. Ангарск-26, 711179.

• Надеюсь встретить простую, по
рядочную, одинокую женщину 25-35 
лет для серьезных отношений. О се
бе: 34-176, добрый, непьющий, не
обходимое для жизни есть (недоста
ток - инвалидность). Ангарск-27, 
3049529.

• Ищу женщину для жизни. Мне 63 
года, вес 69, рост 170, одинок, 
спиртным не увлекаюсь, курю. Ан
гарск-26, 560627.

-» Рукодельник, любящий детей и 
природу (29-164-60), желающий 
жить для семьи, познакомится с жен-

ш ж 1 ш м < т ш ж т
*  r \  q  г > е
j - U o - 2 5

с 10 утра до 3-х ночи
обеды и ужины 
на дом и в офис

ш у с т у  ю  т & т ш у

щинои для серьезных отношений. 
Ангарск-41, 725245.

• Ищу одинокую, добрую женщину 
до 47 лет для оказания помощи в 
воспитании двух 8 -летних двойняшек 
и двух взрослых детей. О себе: 47- 
155, Рыба, материально и жилищно 
обеспечен, без вредных привычек. 
Ангарск-16, 697921.

ищу д та
• Женатый, чистоплотный и поря

дочный мужчина (34-180), без ком
плексов, познакомится с семейной 
парой (25-35 лет) для дружбы и ин
тима. Порядочность и анонимность 
отношений требуется. Места для 
встреч нет. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-24, 199084.

• Семейная пара (26-168-55 и 31- 
178-75) познакомится с молодой не
зависимой девушкой без комплексов 
до 30 лет, желающей приятно про
водить время в дружбе и любви. Ан- 
гарск-31, 134584.

• Супружеская пара ищет молодо
го мужчину до 32 лет для приятного 
времяпрепровождения. Ангарск-30, 
651835.

■ Игорь, я тебя люблю и каждый 
день жду. Приходи ко мне. Олеся Ш.

• Вовочка! Я не могу сказать тебе 
этого лично, но все же. Я тебя люб
лю! Люблю так, как не любит тебя 
никто. Оля. Ангарск-19, 705165.

Ш Ш Р  ИЩЕТ
ш т ш к

*

• Познакомлюсь с мужчиной для 
любви в первый раз. Надеюсь, ре
альность лучше, чем мечты. 21-172- 
65. Ангарск-25, 180.

• Мужчина ищет друга для интим
ного общения. Желательно женато
го. Ангарск-30, 1162.

ш д а э с а ш  ( ш ш в ш  

< 2  ЯШ ш i

ttaacaeaGsa [В/лЗЗ

отпШо.едничшй

МАГАЗИНГТ

ММВОЙНОГО ПИТАНИЯ

уя. Чойхо1ск«о-43, тел.:

C V

Магазин"Весна "недаром 
Славен лучшим КАНЦТ08АР0М  

Аесяги часов дождись. 
Приходи и у  ведись!

ПАПКИ АЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ, 
ИМПОРТНЫЕ ТЕТРАДИ, 
ГУАШЬ И ПАСТЕЛЬ. МАР
КЕРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Пошив всех видов одежды.
В продаже более 180 видов тканей.
ОТДСД КСХОВЫХ ИЗДСДИЙ предлагает:
- женские шубы кроличьи,
- мужские шубы и куртки крытые на овчине;
- детские шубы -  мутоновые, крытые на овчине;
- головные уборы женские, мужские, детские. 
Предоставляется кредит.
Мы ждем Вас с 9 ар 19 час» без выходных, 
в 177 кв-ле. лом 1. тел.: 4-38-55,

• ;  ' Cm' I I
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Информационно — рекламный выпуск *40 (220)
04.10.96-11.10.96

Ш Г н к т р о  -
С Т Р

б е н з о  — -^IPOWER
Y M E H T ™

Электро: п^лы дисковые и цепные /7  в^дов/; рубанку /4  в^да/; 
лобзики /5  видов/; фрезерные машины /4  вида/; плоско-шлиф 
машины / 8  видов/; угло-шлиф.машины /25 видов/; дрели /35 видов/;

гбойь ---------

лобзики /5  видов/; фрезерные машины ̂ 4__вида/

дрели аккумуляторные /а  вида/; лерфора Ц____________ ________
/ 8  в^дов/; заточные станку /5  видов/; инструментальные наборы /5  Bft- 
дов/; водяные насосы /7  видов/; сварочные аппараты /4  вида/; дерево
обрабатывающий и распиловочные станки ; пылесос промышленный.
Бензо: пила "Урал-2Т Электрон” ; "Дружба 4М-Электрон"; 'Тайга-245'': 
Ччотонасос "Нептун” ; "Свияга"; бензодвигатель "Урал-2Т";”Дружба-4М . 
Расходные материалы: приспособления; ручной, столярный, изме
рительный инструмент; диски пильные; круги отрезные, шлифо
вальные, заточные; запчасти к электро- и бензорнструменту и т.д.

Ждем Вас с 10 до 20 ч. без выходных и перерывов по адресу: 
ул.Чайковского, магазин ”Радуга”, 2 этаж.

Открыт оптовый магазин 
по продаже промтоваров. 

В ассортименте: 
лаки, зубная паста, 

антистатик, освежитель. 
Адрес: упр-ние "Горгаза”, 

во дворе.

I МЫ A F ЛАёЛ МОЛ? В 0&0ЯХ \
Все для отаи<
/ ) / * / )  / /  150виА° U О (УСА И всего

чного ремонта!
в, новая коллекция из Германии!
за 35 тысяч рублей/рулон!

А  также: самоклеящаяся 
пленка, плиты потолочные, 
карнизы, ванны, санфаянс, 

линолеум, смесители, 
кафельная плитка.

'.Ангарск, 18 мр-н, дом 5,2 эт.,
: 10 до 19 час., тел. 55-40-06, 
входной - во с к р е с е нь е

WJр О н & а .с ю т 'Ч Ш
тсУр г о в ы и ШЗ .

i P g g l l
1  РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧ 

СО СКЛАДА 8 АНГАРСК 
т. 32,45,51,57,60,76,83,89,102,108, 

133,152,159,219. Oy-l£ Dy-2S. S 
ТРУБЫ. ФУГИРОВАННЫЙ
п о л й э т и л е н ш м !

« 6 5 8 1 3 ,А н г а р с к ,а /я  4954  
«ш.- 9-01-62 , 4-38-07 (склад) 

с 9 до 17

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

проводит на конкурсной основе 
дополнительный иаоор кандидатов 

на вновь созданные должности:
СОТРУДНИК ТОРГОВОГО о т д  

СЕКРЕТАРИ ГРУППЫ СБЫТА (
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ’ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ 
ЭКОНОМИСТ

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
возраст 2 1-35  лет 

образование не ниже среднетехнического.
. Телефон для предварительного 
V собеседовав ия 9-14*98
(в раб.дии о 10 до 11 и « 18 до 19)

Преапрпятпе 
юготавппвает и устанавливает 

метапппческпе  w  

пверп, решетки на окна.
поджнгг, Випконы. 

Возможна оплата в кредит. 
Tea. диспетчера: 6 -8 2 -1 6  

(  в любое время).

АО ’Белореченское"
Ахтарский склад оптовом торговля

Свежее яйцо

• А/м «Ниссан-Цедрик» 1983 г.вып. 
в хорошем состоянии за 16 млн.руб. 
Адрес: 10 м/н-42-17. (23157)

• А/м «Тойота-Королла» 1987 
г.вып. (универсал, мех.коробка). Тел.: 
6-42-74 (вечером), 4-02-82.

• Срочно м/а «Хундай-Грейс» 1991 
г.вып. (дизель, 12 мест). Цена 40 
млн.уб. Тел.: 3-16-41, 55-99-61. 
(23190)

• А/м «Тойота-Карина» 1984 г.вып. 
Тел.: 3-28-01. (23192)

• А/м «Форд-Сьерра» (двухдвер
ный) по запчастям. Тел.: 6-10-04. 
(23197)

• А/м ЗАЗ-968 1972 г.вып. Тел.: 
6-15-47. (23198[

А/м BA3-21043 1994 г.вып. (про- 
24 тыс.км). Тел.: 6-79-46. (23199) 
М/автобус «Делика» 4WD 1985 

г.вып. в хорошем состоянии. Тел.:
55-20-72 3-29-04. (23207)

• А/м ВАЗ-2108 в аварийном сост. 
Тел.: 4-05-72. (23209)

• А/м «Тойота-Краун» 1982 г.вып. 
или меняю на капгараж. Тел.: 
3-78-91. (23211)

• А/м «Ford-Taurus» 1990 г.вып. 
Тел.: 6-90-31. 923217)

• А/м «Нива» 1993 г.вып. Цена 27 
млн.руб. Тел.: 992-378. (23220)

й а/м ВАЗ-

бег

Недорого новый 
Тел.: 55-50-39. (3590)

ВАЗ-2106.

ина» 
5

Адрес: 211 кв-л, дом 9, т.: 4-3S-0O 
с 9 до 19 часов. 

Выходной • воскресенье.

Организацияпродает

формата Тел. 2-24-91, 6-02-58
Фирма "ВИЕРАНТИ”

лучших местах Испании 
редлагает недвижимость!

апартаменты, бунгало, 
иллы, рестораны и прочее.

также п р о д укты  п и тан и я .
Для желающих отдохнуть 

и продлить лето на 
Средиземном море 

на выгодых условиях! 
кажем услуги в приобретении, 

визовую поддержку, 
нотариальные услуги.

Тел. представительства 
в Ангарске 2-97-91, 

ежедневно с 10 до 23 ч. .

• А/м «Тойота-Карина» 1986 г.вып. 
Тел.: 6-41-66. (3593)

• Аварийный а/м «Тойота-Кари1 
ED 1988 г.вып. (2 л, «металлик») —
млн.руб. Тел.: 9-27-49. (23222)

• А/м БМВ-525 тдс 1993 г.вып., 
«Toyota-Marino» 1994 г.вып., радио
телефон «Senao-8 6 8 » super de luxe. 
Тел.: 55-38-96. (23224)

• А/м «Марк-2» 1986 г.вып. Тел.:
2-94-37. (23227)

• А/м «Хонда-Интегра» 1986 г.вып. 
Требуется ремонт двигателя), «Мицу- 
биси-Мираж» 1991 г.вып. (без пробе
га). Тел.: 6-35-46.

• А/м «Тойота-Кариб» 1991 г.вып. 
(4 WD, мех.коробка, черный, в отл. 
состоянии). Тел.: 4-92-76. i23&5)

• Грузовую «Волгу» ГАЗ-24 79 г.вып. 
на ходу. Дом.тел.: 6-76-27. Раб.тел.: 
4-11-91. (23245)

• Недорого а/м грузопассажирский
«Мазда-Бонго» 84 г.вып. Тел.:
3-17-72. (23252)

• Капгараж во дворе «Военторга» 
(свет, тепло, яма) . Адрес: 17 м/н-23- 
54. (23166)

• Недорого капгараж. Тел.:
55-06-90. (3569)

• Гараж в «Сигнале». Тел.:
4-10-63. (23202)

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 6-63-31 по
сле 18 час. (3588)

• Гараж в а/к «Сирена-2» или ме
няю на а/м ВАЗ-2121, УАЗ. Тел.: 55- 
39-72. (3589)

• Капгараж 4.5x6 в а/к «Искра-2». 
Тел.: 3-78-59. (3595)

• Гараж в «Привокзальном» рядом 
со сторожем. Адрес: 37 кв-л-6-5. 
(23223)

• Мет.гараж под а/м в обществе 
«Турист». Дом.тел.: 55-88-54. (23225)

• Гаражи в «Нефтянике», «Майске- 
4». Тел.: 3-05-42. (23237)

• Срочно! Недорого гараж в а/к 
«Искра-2». Тел.: 6-94-82. (23240)

• Недорого гараж в «Майске-3». 
Тел.: 3-23-24. (23246)

• Гараж в «Майске-4» (свет, тепло, 
яма, подвал, рядом crop 
поселке Китои. Тел.: 6 -’

39 после 18 час. (232 ,
Гараж в ГСК-1 и участок в с/о

торож). Дачу 
.-71-29. (23248)

0 F "
Гараж в ГСК-1. Адрес: 22 м/н-4- 

'23257'
и уч

6-71-1______
• 3-этажный коттедж на берегу Чер-

«С.Ясачная». Тел.: 6-71-16. (3608) 
эрегу Че, 

Краснодарском крае.

Ателье "Соболь”
сдает в аренду 

торговые, складские 
площади, помещения 

под офис

Магазин "Детский мир"
СК «о СО _

(177 к8-л) = Сч

предлагает: с  W о>
Е 5
о Щ-ТОРГОВЫЕ ПЛ0ЩАД11

В АРЕНДУ
о «  

-О ^
-  AETCKUE К О А Я Ш

Zz, со
J- 5-

зимние и летние 6 о
4 - Р

ассортименте Е

ного мор 
Тел.: 55-81-97.

• Дорого 2-этажный особняк (220 
кв.м, центр, отоплен., канализация, 
телефон, баня, 2  гаража, летняя кух
ня, складское помещение, кирпичный 
забор и прочее), внутренний дизайн 
выполнен в европейском стиле + 
бар, библиотека и т.д. Торг уместен. 
Тел.: 2-97-91 ежедневно с 10 до 23 
час.

• Кв-ру в п.Вельск (80 кв.м, в двух
квартирном доме). Рассмотрю вари
анты. Тел.: 9-59-95. (231811

• 1-комнатную кв-ру в Китое или 
сдам в аренду, капгараж в р-не 8 -й 
автобазы. Тел.: 3-68-60 утром до 12 
час. (23193)

• Кап.дом в д.С.Ясачная или меняю 
на кв-ру. Тел.: 4-10-63. (23201)

• Усадьбу в пос.Утулик (15 соток, 
дом 4x5, баня, две теплицы под стек
лом, колодец, насаждения). Тел. в 
г.Байкальске: 33-26. (3586)

• Дачу на острове в Ясачной или 
меняю на недостроенный гараж в 
ГСК-1, «Сигнале» + доплата. Тел.: 
9-53-37.

• Недостроенную дачу. Тел.: 
6-92-26. (3583)

• Дачу 8  сот. и земельный уч-к 10 
сот. в с/о «Сосновый бор», а/м ГАЗ- 
31029 1996 г.вып. Тел.: 2-97-29. 
(23213)

• Дачный участок в Архиреевке. 
Имеются все насаждения. Тел.: 
55-63-95. (23175)

• Участок в «Электротехнике» (с ва
гончиком, теплицей). Дом.тел.: 
6-26-21.(23208)

Телефоны: 6-02-58, 2-24-91. Адрес для корреспонденции: 665830,
Факс: 6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча".

• 1-комнатную кв-ру на две комна
ты. Тел.: 6-57-83 после 18 час. 
(23136)

• Две 1-комнатные кв-ры улуч. пла
нировки в 206 кв-ле и 18 мр-не на 3- 
комнатную улуч. планировки в «квар
тале». Тел.: 4-95-89. (3587[

• Две комнаты (25 кв-л, 55 кв-л) на 
2-комнатную. Тел.: 55-90-36. (3582)

• Дом в деревне на жилье в городе. 
Тел.: 4-66-74. (23204)

• Дом в посБайкальск на две 1- 
комнатные кв-ры + доплата. Рассмо
трим варианты. Тел.поср.: 55-98-27. 
(3592)

• Дачу в садоводстве «Родник» ря
дом со сторожем на теплый капга
раж в Юго-Западном районе. Тел.: 
4-91-08. (23188)

кгоБедов и ужинов с 10 утра
• Садовый участок в Стеклянке. 

Тел.: 3-78-67. (23254)
• Недорого резину для трактора 

(размер 465-762, новая, 2 штуки). 
Тел.: 9-57-91 (есть автоответчик. 
(23143)

• Полуподвальное помещение (100 
кв.м, в «квартале») под офис или ма
газин, гараж за 17 мр-ном. В аренду 
- теплый гараж. Тел.: 6-24-15. (23185)

• Сантехнику с доставкой на дом. 
Цены низкие. Тел.: 55-18-54. (23189)

• Щенков американского коккер- 
спаниеля. Тел.: 9-/2-44. (23214)

• Трактор ДТ-75 в отличном состо
янии, с плугом, недорого. Адрес: 
п.Савватеевка, ул.Токарева, 28. 
(23228)

• Запчасти передней подвески, 
стойки к а/м «Ford-Sierra». Тел.: 
3-08-29. (23233)

• Недорого персидских котят. Ад
рес: 37 кв-л-7-5. (23251)

• Срубы для дач и бань. Тел.: 
55-63-69. (3612)

• ГрузогтёрёвоТ™^ёлТ""^56^5Т
(23134)

• Водительское удостоверение се-

Т 0 0  "ЭКРАН-
ЛИЦЕНЗИЯ Н°280
Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
магнитолы, подключаем видео, 

декодеры, СКД с гарантией. 
Работаем без выходных. 

Тел.: 4-39-41, 4-38-98.

п ш т

Кв-ру в «квартале». Тел.: 4-10-63.

на подселении. Тел.:

• Кв-р'
(23203)

• Комнату
6-21-53. (35961

Киоск 2x4. Тел.: 55-35-66, 6-55-73
с 20 до 22 час. (23236)

' /м ВАЗ-08, 09 1993-1994 гг.вып. 
за_ $5.000. Тел.: 3-06-46 днем, Олег.

А/м ВАЗ-08 
S5J 

(23241)
Квартиру в «квартале».
-25. (360Г9-24-25. (3609)

• Компьютер, можно 
6-85-71 после 18 час.

б/у.

Тел.:

Тел.:

• А/м ГАЗ-31029 1995 г.вып. + до
плата на 2-комнатную кв-ру. Тел.: 
6-63-88.73599)

• /Ум ВАЗ-21099 1993 г.вып. (про
бег 38 тыс.км) на теплый капгараж в 
мр-нах или продам. Возможны вари
анты обмена. Тел.: 5-14-57.

• 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, 5 
этаж, железная дверь, телефон) + не- 
больша доплата на 2 -комнатную вы
ше 1 этажа и 1 -комнатную кв-ры. 
Тел.: 6-52-75. (23149)

• 4-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки на 2 - и 1-комнатную кв-ры или
2-комнатную + доплата. Возможны- 
варианты. Тел.: 993-1-67. (231681

• 3-комнатную кв-ру в г.Усть-Куте 
на кв-ру в г.Ангарске. Тел.: 55-71-46. 
(23160)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру (2 
этаж, 50 кв.м) на 2-комнатную и до
плату. Адрес: ул.Восточная, 6-24. 
(23165)

• 3-комнатную кв-ру (1 этаж, «хру
щевка», 84 кв-л) на 1-комнатную и 
комнату или на 2 -комнатную + до
плата. Адрес: 7 м/н-17-74. Раб.тел.:
3-02-49. (3574)

рии АБО Nq 376794 на имя Дубен- 
кова А.А. считать недействительным.

JW&7\____________________
Магазин «Олимпиада» пред

лагает широкий ассортимент па
латок, костюмы для туризма 

(«Дождь», «Шторм»), канцеляр
ские товары, телевизоры цветно

го изображения «Голд Стар». 
Приглашаем за покупками. Тел.: 

_  _  -  _  _  -  6*48.36. _  _  _  _  _

Шью колпаки. Тел.: 6-26-85

• Удостоверение на имя Зайцевой 
Е.В. считать недействительным. (3562)

• Диплом Ns 755516 на имя Весе
лова С.В. считать недействительным. 
(3570)

Реализуем тетради, цена 380 
руб. Водочный гофрокороб, цена 
_5000 Р ^ Т е л ^  £30-01. _£23212)_

Грузовые перевозки. ЗИЛ 
бортовой. Тел.: 6-57-21. (3591)

• Поздравляю А.К. с днем ангела и 
благодарю 407. Здоровья, успехов, 
счастья. Ты лучше всех. И.П. (23191)

• Сдам комнату. Тел.: 2-30-72. 
(23194)

Ремонт телевизоров. Установ
ка кинескопов. Вызов бесплатно. 

_Тел^ 55-81-22J3597)_

Грузоперевозки. Тел.: 6-49-71, 
_  J23226) _

• Молодая семья снимет кв-ру. Тел.:
55-66-95, 55-71-55. (23215)

• Ищу работу продавцом на опто
вом рынке. Тел.: 3-45-21. (23216)

Найму подшивать подклады. - 
_  Тел^ 6-3 V 72,Л 5-89-34. (23229) _

Прерывание запоев. 
_Тел^ 4-79-67. J£3231)_

• Сдам гараж. Тел.: 6-63-88. (3600)
• Продам или сдам в аренду торго

вое оборудование в маг-не «Ан- 
гарск-Азия» (ул.Сибирская, 24, на
против ц.рынка). Узнать: вторник, пят-

4ficJ[3£>04J „ .  _  _

Недорого сшиваю меховые 
колпаки. Адрес: 9 м/н-91-111. 
___ ______43С05).-------------------

• 3-комнатную малогаб. кв-ру на 1- 
комнатную улуч. планировки в «квар
тале» + доплата. Тел.: 4-10-63,
(23205)

• 2 -комнатную кв-ру улуч. плани
ровки на 3-комнатную улуч. плани
ровки по договоренности. Тел.: 55- 
44-07.(23156) -------------- - - - - - - -

• 2-комнатную кв-ру улуч. плани- За месяц научу детей читать,
ровки на две 1-комнатные. Возможны Тел.: 55-53-51. (3605)
варианты. Адрес: 15 А м/н-36В-19. “ “ “  “  ”  “  “  "7 “  — “  “  Т Т
(23183) * Печать на имя ч/п Пахолкова В.В.

• 2 -комнатную кв-ру в 81 кв-ле (2  считать недействительной.
этаж, телефон) и 1 -комнатную кв-ру в * Сошьем головные уборы,_ ворот-
6  мр-не на 3-комнатную крупногаб., ники, горжеты любых моделей из ме-
кроме 1 этажа. Тел.: 2-45-81. (23195) ха заказчика. Сроки минимальные.

• 2-комнатную кв-ру улуч. плани- Тел.: 4-59-44.
ровки в 7 мр-не и капгараж в а/к — — — — — — — — — — — — — —
«Сигнал» (отделан, тепло) на 3-ком- Нашедшего паспорт на имя
натную кв-ру улуч. планировки в Петрова С.А. прошу позвонить за
Юго-Западном р-не. Возможна до- хорошее вознаграждение по тел.:
плата или продам. Тел.: 4-44-00, 4- 55-55-26. (23238)
93-28. (3594Г -------------------------- --- -----------------------

• 2 -комнатную кв-ру ташкентского — — — — — — — — — — — — — —
типа на кв-ру большей площади. Тел: Ремонт телевизоров. Установ-
6-47-69. (3598) ка декодеров. Обслуж. пригород.

Тел.: 55-46-79, 6-56-62. (23247)
Меняю 2- и 1-комнатную кв- — — — — — — — — — — — — —

ры улуч. планировки (177 кв-л, • Утерянную печать^ООО «Асто-
33 м /н , 4 этажи, телефон) на 4- рия» считать недействительной,

или 3-комнатную кв-ру улуч. пла- (23242)
нировки не менее 47 кв.м, в — — — — — — — — — — — — — —

«квартале» или 33 мр-не. Тел.: Ремонт холодильников. Быст-
-  -  -  -  4-73-96. (23232) Р°- Гарантия. Тел.: 2-99-21.

• 2-комнатную кв-ру (7 м/н, 5 этаж) — — — — — — — — — — — — —

дом внутри, с 6  по 2 2  мр-ны. ганизуется в общество с ограни-
Тел.поср.: 6-36-41. (3602) ченнои ответственностью «Поли-

• 2-коАлнатную крупногаб. кв-ру (35 ном». ООО «Полином» является
кв.м, 2  этаж) на 2 -комнатную «хру- правопреемником кооператива
Ш  + доплата. Тел.: 3-78-67. «Полином». £23257)

• 1-комнатную кв-ру улуч. плани- • Сдам или продам 2-комнатную кв-
ровки (телефон, 2 этаж) на 2-комнат- ру. Адрес: 82 кв-л-7-33. (23255)
ную. Тел.: 55-74-89. (3580)
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Чужой и рыжий, на крыльце 
моего дома спал огромный кот.

Разморенный солнцем, он 
привалился к двери спиной и 
посапывал. Я кашлянул. Кот 
приоткрыл глазок. И это, доло
ж у вам, был жуткий глазок, 
вполне бандитский. Изумруд и 
лазурь горели в нем.

Оглядев меня, облив лазу
рью, обдав изумрудом, глазок 
закрылся.

— Позвольте пройти.
Кот не шевельнулся.
— Вы не правы, — как мож

но мягче заметил я. — Ну, согла
ситесь, это мой дом, приобре
тенный недавно по случаю. Вы 
спросите, откуда у меня такие 
деньги? Я работал, уважаемый. 
Работал ночами, над-ры-ва-ясь! 
Позвольте ж е  пройти мне в 
свою собственность.

Пока я нес эту белиберду, 
кот отворил оба глаза, слушая 
меня с интересом.
На слове

шало мне. Рыжий сохранял по
зу, не опускал голову. Похоже, 
он понимал, что рисование ко
тов — дело ответственное в на
ше время, важное дело.

Когда солнечное пятно по
лезло на стенку, я кончил рабо
ту.

— На сегодня хватит.
Кот поднялся на ноги, раз

мялся, потянулся, мельком оце
нил рисунок, что-то муркнул, 
вроде «неплохо», и, не проща
ясь, вышел.

Пожалуй, отправился пират
ствовать.

Просыпаясь иногда ночью, я 
слышал в палисаднике треск си
рени, мягкие темные прыжки, 
кошачьи вздохи.

Наутро кот снова поджидал 
меня на крыльце.

— Ну, как прошла ночь? Пи
ратство совершилось?

Котяра замурлыкал на пол
ную мощь, и я понял: 

да, соверши-

Телефоны:
Факс:

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

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

РАЗМ ИНКА
СОВЕРШЕНО
ОГРАБЛЕНИЕ!

Сс,пне 4j?o ЛОСЬ.
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К

ва- 
ясь»
он встал, 
потянулся и
отошел в сторону, освобождая 
проход. Я открыл дверь.

— Прошу, — сказал я. — 
Пожалуйста, заходите.

Пропустив меня впе
ред, кот вошел следом

Он вел себя разум
но, интеллигентно, 
но все-таки это был 
опасный кот. Его 
б л а го р о д с т в о  
было окрашено 
в рыжий пират
ский цвет. Не
слышно ступал 
он за мной, но 
я чувствовал за 
спиной его ры
жее пиратство.

Вошли в
комнату.

— Распола
гайтесь, —
предложил я. - 
табурет.

Гость оглядел печь и табурет 
и, заметив на полу солнечное 
пятно, падающее из окна, лег 
под солнце и задремал.

Я отрезал кусок колбасы, 
которую  берег для гостей, поло
жил поближе к  его усам. Он по
вел носом и отвернулся.

— Ну, это уже неправильно. 
Угощаю, чем могу. Обидно.

Кот выслушал мое замеча
ние, кивнул и опять задремал.

— Не понимаю, — сказал я. 
— В чем дело? Неужели не нра
вится колбаса? Странно. Многие 
любят. Вы сыты? Ночь, полная 
пиратств? А? Неужели птичка? 
Скажите честно, это так? Птич-

ка1<'Н а  слове «птичка» котяра 
замурлыкал.

— Не могу приветствовать! — 
сказал я. — Не одобряю!

Пират с наслаждением раз
валился в солнечном пятне. Мо
тор мурлыканья работал ровно 
и мощно. Странно было, что при 
таком моторе кот никуда не 
ехал. Он грохотал, как большой 
мотоцикл с коляской.

Я сел к столу и занялся ка- 
ким-то делом, скорее всего пи
сательским скрипучим застоль
ным трудом. Но дело не клеи
лось. Огненный и грохочущий 
бандит на полу отвлекал мысли 
в рыжую сторону. Отодвинув 
скрипучий свой труд, я достал 
кисть и акварель.

— Маэстро...
Кот открыл глаз.
— Один набросок... припод

нимите голову.
Гость приподнял голову, и я 

стал его рисовать.
Солнечное пятно двигалось 

по полу к закату.
Кот пятился, перемещался 

вслед за пятном, за ним пятился 
мой рисунок. ‘

Солнечное движение не ме-

Пройди по лабиринту так, 
чтобы твой путь проходил 
через середину площади. Твой 
след не должен пересекаться.

НАЙДИ ПЯТЬ ОТЛИЧИЙ

Следствие зашло в тупик: 
слишком много подозреваемых. 
Свидетелей — трое. Один из 
них смог припомнить только 
то, что у преступника была 
лысина; второй заметил, что 
он был усатый, а третий - 
что у него на лице был 
пластырь. Что ж, пожалуй, 
этого достаточно, чтобы 
определить виновного. А ты 
как считаешь?

Я впустил его в комнату, и 
кот улегся в солнечное пятно на 
полу. Оно ему явно понрави
лось. Кажется, у меня в пятне 
ему было неплохо. Никто не 
трогал, не приставал.

Так и повелось у нас. Каж
дое утро кот приходил, ложился 
на пол, дремал и мурлыкал, а 
когда солнечное пятно зелезало 
на стенку, отправлялся пиратст
вовать.

Однажды он не нашел на по
лу солнечного пятна. Весьма не
довольно поглядел на меня.

— Помилуйте, батенька, — 
сказал я, — дождь на дворе. Па- 
смур. Откуда же взяться солнеч
ному пятну? Переждем, лезьте 
на печку.

Кот вслушивался в мои сло
ва, но не желал понять и посту
кивал когтями в пол, требуя пят
на.

— Не могу, — разводил я ру
ками. — Не в силах... Пасмур!

Неожиданное слово подей
ствовало. Кот перестал метаться 
в поисках пятна, глянул мне в 
глаза.

«И у вас пасмур? — задумал
ся он. — Нехорошо».

Изумруд и лазурь потускне
ли в его глазах. Не прощаясь, 
кот вышел.

«Да что же это такое! — воз
мущенно думал я. — Разве я ви
новат? Ведь не я же укладываю 
на пол солнечные пятна!»

Начались долгие дожди. Се
рые капли колотились в тусклые 
стекла. Пасмур! Пасмур! Прохо
дили ночи, полные дождя.

Но вот дождь рассеялся, 
вчера выглянуло и солнце. Ско
ро, наверное, объявится рыжий 
пират. Во всяком случае, сол
нечное пятно у меня на полу 
опять наготове.

Ю ля  бол ь ш и х  и  
м т т ь к ш  дет ей!

П Р И В Е Т, Д Р У Ж О К !
Хочешь поучаствовать в конкурсе? Отлично! Но для начала ты должен пройти 

разминку.
После, когда твоя голова настроится на работу, приступай к выполнению задания. И как 

только ты его выполнишь, попроси у родителей конверт. Возьми лист бумаги. Напиши 
разборчиво имя и фамилию, школу и класс, а также свои ответы. Вложи лист в конверт и 
отправь его в редакцию.

Всем победителям будутЬручены призы и обеспечена мировая слава!
ВСПОМНИ, В НАЗВАНИЯ КАКИХ ГОРОДОВ ВХОДЯТ СЛОВА:

1 - Роза, 2 - Марка, 3 - Рожь, 4 - Мол, 5 - Ива, 6  - Астра, 7 - Вол, 8  - Тополь, 9 - Бор, 10 - Ток.
БА С Н И

Вспомни названия двенад^ти  басен И.А.Крылова, начинающихся с буквы «К».

ВОСЕМЬ ЖИВОТНЫХ
Даны семь слов:
носорог, ящерица, белка, журавль, кенгуру, пеликан, филин; напиши их одно под другим так, 

чтобы из центральных букв получилось название еще одного животного.

М У ЗЫ КА
Вспомни фамилии 5 композиторов, начинающихся на букву «Ш».

Уо*ило"€(

В едущ ий конкурса кот Фитиль!
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УРОКИ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА gg
«Мы в ответе за тех, кого приручили».

Рубрику ведет 
Анна Баженова, 
ветврач (свои 
вопросы для ответа 
в газете можно 
задавать
по тел.: 3-07-03).

В наши трудные време
на мы все меньше общаем
ся с природой, все больше 
дистанция, отделяющая 
нас от нее. Как бы компен
сируя этот разрыв, человек 
заводит животных у себя 
дома. Они приносят ему 
много хлопот, отнимают 
йЭссу времени и тем не 
менее с каждым годом до
машних животных стано
вится в городах все боль
ше и больше.

Фирма "РЭКС"
ведет прием 

от /сазн м х ж ибогбны х
на дому у владельца. 

гЗаявки по тел. 55-41-10  
с 15 до 19 ч., кроме 

субботы и воскресенья.

Именно поэтому я хочу 
взять на себя смелость по
мочь вам лучше понимать 
разнообразный мир до
машних животных, а заод
но и рассказать о тяжелой 
и чудесной профессии ве
теринарного врача.

Терпение — это та доб
родетель, благодаря кото
рой упорные люди добива
ются своей цели. Всякому, 
кто заводит животных и 
надеется в будущем полу
чить верного друга, стоит 
помнить, что любовь, точ
ность, последовательность 
и находчивость — качест
ва, необходимее владель
цу домашнего любимца.

Не будем негодовать на 
несчастных, неспособных 
ни на какую любовь — 
они сами осознают свою 
слабость. Пожалеем мало
обеспеченных, которые не 
могут решиться на затра
ты. Будем надеяться, что 
наступит время, когда со
баку или кошку держать 
будет необременительно 
для души и для кошелька.

Любовь к своему другу 
и воспитаннику — качест
во, без которого не вырас
тить верного пса или лас
ковую кошку, без любви 
не заставить говорить по
пугая и не выдрессировать 
обезьянку. Не стоит делать 
из животных источник на
живы путем продажи их 
потомства или использова
ния в жестоких драках (что 
сейчас называют боями). 
То, что делается из корыс
ти, не делается хорошо — 
это истина.

В том, что любители не 
видят прогресса у своих 
подопечных в дрессуре 
или при лечении, они часто 
винят только специалис
тов. Но не нужно торопить
ся осуждать, надо спро
сить себя: «Обладаю ли я 
душой, способной состра
дать?»

Я хочу рассказать о 
правильном выборе живот
ного, его воспитании, не
обходимой ему первой по
мощи и многом другом, 
что связано с содержани
ем четвероногих друзей

А.Экзюпери

в городской квартире. 
Предвидя вопросы об 
уровне профессионализма 
ветеринарных врачей в на
шем городе, о качестве 
дрессировки, о степени на
дежности клубов, которые 
выдают родословные, не 
буду вступать в полемику, 
которая так разъединяет 
специалистов, а лучше 
процитирую Священное 
Писание: «В природе нет 
ничего ненужного или пло
хого, все отвечает какой- 
либо потребности челове
ка в известном положении 
и при известных обстоя
тельствах».

Это наша первая бесе
да. Я надеюсь, что будут 
ваши отклики в письмах: 
вопросы, интересные слу
чаи из жизни ваших питом
цев, возможно, любопыт
ные фотографии, детские 
рисунки.

Постараемся стать бли
же к природе и друг к дру
гу, все мы созданы для 
любви и общения.

ЗУРАТ-ЧЕМПИОН, Д И К
И ДРУГИЕ ХВОСТАТЫЕ СЫСКАРИ

Он любил соревноваться. Зурат чувство-
борьбу и стремился к ней. Когда на него 

-««5ред смотром надевался нагрудник с много
численными наградными жетонами, он гордо 
вышагивал с поднятой головой, испытывая то 
же волнение, что и его хозяин Виталий Несте
ренко.

В Нальчике на Всесоюзных соревнованиях 
по служебному собаководству после трех ви
дов многоборья ангарский кинолог вышел на 
первое место. Далее были испытания по сле
довой работе, где набор баллов зависел от 
Зурата, и биатлон, когда сам кинолог должен 
был показать свою тренированность в беге с 
собакой, меткость в стрельбе из пистолета на 
огневых рубежах. И они до конца состязаний 
оставались лидерами. Нестеренко вручили ме
даль, а Зурат получил жетон с изображением 
головы собаки и надписью «Чемпион».

В работе ищейки бывают объективные 
сложности, когда применение собаки пред
ставляется уже безрезультатным.

Однажды Виталий с Зуратом выезжал в 
лес, где был найден труп. Дождь, переменчи
вый ветер сносили запах. Капитан Нестеренко 
сделал круг в попытке найти хоть какой-то 
след. И он обнаружил примятую траву, где во
локли тело.

Собака все же сумела уловить запах, но на 
городских улицах порывистый ветер заставлял 
ее метаться в поисках его с подветренной сто
роны. Зурат всегда отличал тренировки от вы- 

1Дов на происшествия. Пес удивлял кинолога 
■<Еоим азартом в поиске, желанием в любых 
условиях найти след и провести по нему до 
конца. На бегу учуяв след, собака вскоре ос
тановилась и сделала стойку. Вскоре опера
тивники были в тамбуре производственного 
помещения. На полу была лужа крови. Убий
цей оказался сторож.

Этот случай майор Нестеренко вспоминает 
как сложнейший в своей практике.

Нестеренко прошел курс обучения слу
жебному собаководству в лучшей школе стра
ны — ростовской, которая отвечает уровню 
мировых стандартов.

Фирма "РЭКС"
С 1 октября 

консультации ветврача и вызов на дом
(купирование ушей, хвостов, 
прибы лы х пальцев у щенков, 

вакцинация, кастрация котов).
Тел. 55-41-10

с 15 до 19 ч., кроме 
субботы и воскресенья.

Но самые большие помехи обычно созда
ют сами пострадавшие, наследив на месте пре
ступления, так что приходится кинологу писать 
рапорт о невозможности применения собаки.

Юрий Поминов на кражу в «Детском ми
ре» приехал, когда уже весь магазин был обы
скан персоналом. Собака Дик след взять -не 
смогла, но вела себя как-то неспокойно. Ре
шили выявить причину. Прошли по магазину. 
На чердаке с помощью Дика обнаружили тро
их малолетних воришек.

В магазине «Силуэт» после кражи дежур
ный от фирмы не пустил в помещение никого, 
даже оперативных работников милиции. Он 
знал, что первым на месте преступления дол
жен работать кинолог. Благодаря грамотным 
действиям того дежурного, Александр Гусев в 
считанные минуты нашел с собакой квартиру 
воров.

Сейчас питомник ангарского отдела вневе
домственной охраны находится в бедственном 
положении. Собаки голодают, болеют, их ра
бочие качества теряются. Командир отделения 
старший прапорщик Дмитрий Попов занят, в 
основном, добыванием средств и продуктов. 
Он признался, что мечтает о спонсорстве, ко
торое помогло бы сохранить собак, так необ
ходимых в борьбе с преступностью. Нередко 
кинолог с собакой сразу выполнит ту задачу, 
которая у оперативной группы занимает дни и 
недели кропотливой работы.

Л еонид  Карзанов.

Усилиями старшего инспектора по служеб
ному собаководству Нестеренко и таких же 
как он энтузиастов ангарский питомник собак 
стал лучшим в Восточной Сибири. Путем гене
тического отбора по родословной выращива
лись собаки с отменными рабочими качества
ми. В течение последних пяти лет ангарские 
кинологи непременно занимали первые места 
на областных соревнованиях УВД. В 94-м го
ду майор Нестеренко и старший сержант Гусев 
на Всероссийских соревнованиях, где прини
мали участие 50 команд, заняли 5-е место.

Кинологами служат парни, чья армейская 
подготовка проходила в пограничных и внут
ренних войсках. Но в условиях города рабо
тать с собакой неизмеримо труднее. Здесь 
обилие запахов-раздражителей. Да и преступ
ники научились обрабатывать след.

Зурату как-то полтора километра при
шлось идти по следу, посыпанному перцем. 
Злоумышленника, укравшего свинью, все же 
нашли.

В другой раз Виталий с Зуратом поднялся 
по вертикальной пожарной лестнице на крышу 
пятиэтажки, чтобы задержать бандита, прятав
шегося на чердаке. Кинолог только придержи
вал за поводок собаку.

Уходящие от погони преступники изобре
тательны в выборе пути, чтобы сбивать собаку 
со следа. Зимой, когда это трудно сделать, от 
места преступления уходят, заметая след, что
бы разнести запах. Тогда кинолог пускает со
баку в намечаемом «коридоре», которого пре
следуемым не миновать.

Ищейка никогда не должна теряться, а для 
этого каждую возможную ситуацию на трени
ровках рефлекторно закрепляют и регулярно 
повторяют.
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□ в е н
Что делать? Вздохнуть и ... как 

в омут головой: «Давай зарегистри
руемся наконец-то...» Пора, пора...

Стабилизация и укрепление 
партнерских отношений Овнов в ок
тябре касается не только супружес
ких уз. «Зарегистрироваться» мож
но будет и в деловой сфере. Но к 
концу месяца нестабильные парт
нерские связи Овнов могут разва
литься. Многие представители этого 
зодиакального знака будут улажи
вать отношения с руководством, с 
официальными лицами. Активно 
проявить себя смогут Овны в твор
честве, в шоу-бизнесе, в работе с 
подростками. Доходы у Овнов воз
можны, но весьма средние, и связа
ны они либо с официальным местом 
работы на госпредприятиях, либо — 
с мелкой торговлей.

л е е
Ощутили уже? — дел много. У 

некоторых Львов — очень много. 
Весь октябрь многих представите
лей этого зодиакального знака бу
дет донимать множесто самых раз
ных проблем, и надо постараться 
сразу определить — за какую из них 
браться в первую очередь. Лучше 
всего Львам-артистам: им успех 
обеспечен. Впрочем, неплохого ус
пеха могут добиться все Львы, чью 
деятельность можно назвать интел
лектуальной: писатели, журналисты, 
учителя.

В последние дни месяца внима
ния потребуют вопросы, связанные 
с материальным обеспечением до
ма.

Д С Я Я
Редко кому хочется быть муль

тимиллиардером, но чувствовать се-
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влияния. Можно достичь хороших 
результатов в учебе, получить выго-юлучи' 

и. Воду от дальней поездки. Во избежа
ние «проколов» надо последить за 
поступающей информацией (она мо
жет оказаться неверной) и за со
блюдением законности в работе 
(провал возможен из-за незнания 
тех или иных юридических тонко
стей).

У бизнесменов-Стрельцов, при
знающих духовные ценности, есть 
возможность проявить себя в спон
сорстве по отношению к религиоз
ным и культурным центрам и орга
низациям.

К О З С Р О Г
На первый план в октябре у 

большинства представителей этого

В

©

т е л е ц
На фоне обычной повседневной 

работы Тельцов в .октябре могут 
поджидать неожиданности. Первая 
— есть возможность увлечься. Вто
рая — развлечься (можно одному, 
лучше - вдвоем, а совсем хорошо - 
вместе с детьми). Третья — и самая 
приятная для Тельцов — заняться 
поискбм денег. Если повезет в тре
тьем случае — выиграете, если очень 
повезет — заработаете.

Много хлопот могут доставить 
Тельцам в октябре дела домашние. 
Дальние поездки обещают выгоду и 
расширение сферы деятельности, 
но... Только обещают, результат не 
оправдывает надежд. Студентам- 
Тельцам придется приложить очень 
много усилий для решения учебных 
задач.

6 Л Н З Н С Ц Ы
Любимые занятия большинства 

Близнецов в октябре — развлечься. 
Неплохо также могут получиться об
щение с детьми, игра в азартные иг
ры, влюбленность (как первая, так и 
очередная).

Жизнеспособность, творческий 
настрой, привлекательность и шарм 
Близнецов в октябре — все на высо
те.

У семейных Близнецов дома — 
уют, теплота и приветливость. Ожи
дается много встреч с приятелями, 
подругами. Хорошо получится обу
чение на курсах водителей. Копите 
силы: к концу октября возникнет не
обходимость поработать.

Р Я К
Для большинства представите

лей этого знака октябрь покажется 
месяцем сложным. Будет лучше, ес
ли решение самых важных вопросов 
совершится в начале месяца, так как 
позже возможны проблемы со здо
ровьем. Последите за качественным 
питанием, не простужайтесь, не бро
сайтесь очертя голову реализовы
вать советы и пожелания партнеров: 
в первые три недели месяца они мо
гут вас подвести.

Во время солнечного затмения 
1 2  октября (а лучше с 1 0  по 14), хо
тя оно в нашем регионе и не видно, 
постарайтесь держать в узде свои 
эмоции и раздражительность, не 
поддавайтесь также противополож
ному возможному варианту — апа
тии и упадничеству. После 23 октяб
ря настроение Раков улучшится, по
явятся силы, которые обеспечат ус
пех.

бя в материальной безопасности же
лательно всем. В октябре это боль
ше всего касается представителей 
знака Дева. Усилия Дев удержаться 
«на плаву» в течение месяца будут 
иметь переменный успех. Но взаи
моотношения с начальством и под
держка от него (увы, только мо
ральная) Девам обеспечена.

А в целом Девы в октябре милы 
и привлекательны, их идеи ориги
нальны, и если Дева будет ровна и 
спокойна, то месяц покажется ей 
очень даже неплохим.

в е с ы
Приятно, когда есть возмож

ность сказать человеку хорошее. 
Вот и у Весов начинается новый ви
ток жизни, появляются новые пер
спективы и возможности, есть на
дежда на успех. Весам в октябре 
друзья не откажут в помощи, люби
мые не изменят (по крайней мере, в 
первые три недели) и на работе все 
получается... В общем, полоса везе
ния. Конечно, без проблем жизнь — 
не жизнь. Особенно осторожными 
надо быть Весам во время солнеч
ного затмения 1 2  числа, и особенно 
тем, кто родился в этот и ближай
шие дни (с 10 по 15 октября), необ
ходимо последить за состоянием 
здоровья и эмоциями, не принимай
те в эти дни никаких важных шагов 
и решений.

С К О Р П И О Н
Жизненные силы многих Скор

пионов в октябре снижаются, а по
тому месяц очень двойствен. Не ис
ключены происки недоброжелате
лей и завистников. У тех Скорпио
нов, кто не в ладу с законом, могут 
быть вполне логичные «неприятнос- 

*ти». У тех, кто занят на производст
ве, в деловой сфере, работы много, 
но она протекает как бы за кулиса
ми и результаты ее пока не видны. 
В сфере личных романтических вза
имоотношений может произойти 
«трансформация»: дружба может 
перерасти в более сильное чувство. 
Всем Скорпионам рекомендуется 
последить за состоянием здоровья и 
не откладывать лечение при малей
шем проявлении болезни. К концу 
октября положение выправится, и 
большинство Скорпионов реально 
почувствуют солнце над головой.

с т р е л е ц
Для Стрельцов этот месяц пред

ставляет неплохие возможности для 
успеха, знакомства с хорошими и 
полезными для дела людьми, помо
щи друзей и расширения своего

и м

знака выходит стремление к упроче
нию своего положения в обществе, 
в профессиональной деятельности. 
Не исключено, что будут проблемы 
с уязвленной гордостью, завышен
ным самомнением и... с «наездами» 
налоговой инспекции. Лучше всего 
будут чувствовать себя спокойные и 
уравновешенные Козероги, не пре
тендующие на мировое господство. 
В конце октября самочувствие и по
ложение многих Козерогов улучшат
ся, активизируются встречи с друзь
ями, появятся новые планы.

в о д о л ей
Считайте, что именно здесь, на 

территории этого зодиакального 
знака, живут «везунчики» октября 
(от слова «повезло»). Многим'Водо- 
леям в октябре предстоят дальние 
дела: бизнесменам — поездки по де
лам дальних партнеров, пока еще 
холостым Водолеям — женихи и не
весты издалека. Успешный месяц и 
для студентов-Водолеев (сдавайте 
скорее все, что можно!)

И даже если отдельно взятые 
Водолеи не собираются ехать ни да
леко и ни близко, не желают менять 
холостое состояние — помните, что 
в любом (благом) деле удача на ва
шей стороне. В конце октября инте
ресы Водолеев переместятся в сто
рону карьеры, придется решать во
просы в официальных инстанциях и 
с начальством.

f f a l f i f a l
Из уютного аквариума, в кото

ром привыкло жить большинство 
представителей знака Рыбы, ок
тябрьские ветры выбрасывают их в 
водовороты, обещая омут страстей 
и пучину денежных проблем. У мно
гих Рыб в течение месяца могут про
изойти какие-либо кардинальные 
перемены: в семейной жизни, на ра
боте, с совместными финансами ли
бо просто неприятные ситуации, 
способные вывести из себя. Здоро
вье Рыб в октябре уязвимо, так что 
последите за собой чуть более тща
тельно. Внимательно отнеситесь к 
появлению новых партнеров в биз
несе, вернее — к их финансовому 
положению (могут быть досадные 
просчеты). Не исключено, что в кон
це октября появятся другие партне
ры, может быть — не местные, и с 
ними у.вас возникнут прочные дело
вые связи.

Желаю всем здоровья, ми
ра и любви!

С.Елена.

^ 5  Ш  М

этом, он этой книги не читал и не i 
&  не было не только в скромной библио
теке Федотова, в семье, перебивавшейся 
на мизерные заработки матери. Вика Те
рехова, Миша Коршунов и Олег Сальков- 
ский заявляют, что этой книги не было и 
в несоизмеримо более полных библиоте
ках их состоятельных родителей, занимав
ших крупные посты в то время. Более то
го, Роза Яковлевна Смушкевич, жившая в 
том же доме и хорошо знавшая Леву, ут
верждает, что даже в библиотеке ее отца 
генерал-лейтенанта Смушкевича, профес
сионального военного, собрание сочине
ний которого насчитывало несколько тысяч 
томов, этой книги не было!

Друзья заявляют также, что Лева не 
пользовался услугами городских библио
тек, следовательно, и там с книгой Генри 
не мог познакомиться. -Итак, Лева не чи
тал этой работы, видимо, поэтому его про
гноз и не содержит ошибок, присущих ра
боте Эрнста Генри.

Давайте проследим, как и с каких пор 
формировались представления Гитлера о 
целесообразности нападения на Россию?

ПОСЕВ ЗУБОВ ДРАКОНА
Корни агрессии уходят очень далеко. 

Мы не станем перепахивать весь культур
ный слой человеческой истории. Мы толь
ко оглянемся во времени на период про
тяженностью в одну человеческую жизнй-^

В 1923 году Гитлер писал в своей 
книге «Майн Кампф»:

«Таким образом, мы, национал-социа
листы, сознательно перечеркиваем все ка
сающееся политической тенденции внеш
ней политики довоенного периода. Мы на
чинаем там, где прервали 600 лет назад.

• 5 1  год назад окончилась вторая мировая воина
(Продолжение. Начало в № 39.)

В газетах прошлых лет промелькнуло 
письмо из Ленинграда, что-де интересую
щийся «кухней» зарождавшейся войны, об
стоятельный и вдумчивый Лева вряд ли 
мог пройти мимо книги известного журна- 
листа-международника Эрнста Генри «Гит
лер против СССР», до войны вышедшей в 
1936 и 1938 годах. В ней приведен де
тальный исторический анализ вопроса, ус
тремлений Гитлера, политической обста
новки, военно-промышленного и людского 
потенциала, географических особенностей 
сторон.

Генри рассмотрел возможные цели и 
направления главных ударов Германии в 
будущей войне, предрек победу СССР, го
ворил об окружении немцами Ленинграда 
и попытке охвата Москвы.

Но есть у него и существенные неточ
ности, ошибки, несовпадения с последую

щей действительностью. Так, Генри писал:
«Теоретически при известных обстоя

тельствах германсхая армия после огром
ного и крайне рискованного усилия может 
в том или ином месте прорвать советский 
фронт (мы не говорим здесь об обратной 
возможности), но это возможно только с 
ограниченным по времени и пространству 
>результатами. Расстояние Москвы от гра- 

•ницы обеспечивает ей безопхность по 
•меньшей мере на годы. А Гитлеру не 

удастся подержаться годы, вряд ли ему 
удастся продержаться и месяцы». (Генри 
Эрнст. Гитлер против СССР. -  М., -  1938. 
-  С. 245).

Напомним, что Генри принимал в рас
чет границы СССР по состоянию на 1935- 
1936 годы.Но в сентябре 1939 года запад
ная граница СССР была отодвинута на сот
ни километ
ров на за
пад. И все 
же немецкая 
армия была 
под Моск-̂  
вой в октяб
ре 1941 го
да -  менее 
чем через 
четыре ме
сяца после 
начала втор
жения!

Полагая 
обязатель
ным факто
ром внезап
ность напа
дения Гер
мании, Ген
ри считал, 
что армия 
Германии не 
сможет пре- 
о д о л е т ь  
расстояние 
от Восточ
ной Пруссии 
до совет-: 
ской грани
цы, что поз
волит СССР 
принять со
ответствую
щие оборонительные меры. Думал, что 
германские войска вынуждены будут про
делать вооруженный поход через Чехосло
вакию, что,как он считал, явится непро
стым делом из-за сопротивления сильной 
армии Чехословакии. -

Генри называл следующие этапы вой
ны: а) наступление Гитлера; б) оборона и 
сокрушительная контратака СССР; в) Вели
кая антифашистская революция в Герма
нии; г) бегство и гибель Гитлера.

Мы знаем теперь, что все было «не
сколько иначе», В прогнозе же Федотова 
нет подобных ошибок, несбывшихся пред
положений. Конечно, Лева не избежал не
которых мелких неточностей, не все его 
рассуждения достаточно глубоки и верны, 
однако безупречны, на мой взгляд, все 
фундаментальные выводы и заключения! 
Можно смело сказать, что его дневник яв
ляется своего рода либретто предсказан
ной им в подробностях войны, маленькой 
Книжечкой, кратким изложением планов (!) 
и просчетов (!!) Германии, четырехлетних 
героических устремлений советского наро
да и его блистательной победы над вопло
щением вселенского зла -  фашизмом!

Однако, как единодушно утверждают 
школьные товарищи и друзья Левы, кото
рых я пытливо расспрашивал не только об

Мы прекращаем бесконечное германское 
продвижение на Юг и на Запад и обраща
ем наш взор на территории Востока.

...Если мы говорим о территории в 
Европе сегодня, то мы в первую очередь 
имеем в виду только Россию и ее вассаль
ные, граничащие с ней государства» 
(Нюрнбергский процесс. -  Т. 2. -  М., 
1958. -  С. 556).

Итак, необъятные просторы России, с 
давних пор вызывающие вожделение мно
гих захватчиков разных эпох и народов, 
еще тогда очаровали фюрера.

Идея эта, как гвоздь в сапоге, не да
ет Гитлеру покоя и потом. Так, 3 февраля 
1933 года, через несколько дней после 
прихода к власти, он на обеде у главноко
мандующего рейхсвером заявил о нетер
пимости к пацифизму, необходимости ис
требления марксизма огнем и мечом. О̂ Т 
сказал, что создание вермахта -  важней-. ~ 
шая предпосылка для достижения цели -  
восстановления политической власти, ко
торую лучше всего употребить для завое
вания жизненного пространства на Восто
ке и его безжалостной германизации. Он 
четко показал, что не забыл высказыва
ние 1923 года.

(Продолжение следует.)
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Когда узнаешь о какой-нибудь 
крупной катастрофе — крушении 
поезда, большом пожаре, гибели 
корабля, — трудно себе предста
вить, как именно все это пережива
лось потерпевшими. Никакое газет
ное описание не даст вам почувство
вать и вообразить, как все произош
ло. Только рассказ очевидца, и не
пременно свежего очевидца, еще 
переживающего, еще с неуспокоив- 
ш г^ с я  нервами, еще не привираю
щего для эффекта, — только такой 
рассказ может создать для вас точ
ную и - яркую картину минувшего 
ужаса.

Есть, впрочем, очевидцы, совер
шенно не умеющие рассказывать. 
Их можете и топить, и жечь, и в сту
пе толочь — ничего от них не услы
шите, кроме ахов.

— Ах, это было что-то такое 
ужасное, что прямо описать невоз
можно.

Есть и такие, которые сообщают 
кратко и сжато голые факты, дело
вые, не дающие работу вашему во
ображению.

— Корабль дал течь, корабль 
дал крен.

— Ай-ай-ай! — ответите вы и 
успокоитесь. Ну какое воображение 
может заиграть от крена и бреши? 
А иные расскажут обо всяких ужа
сах в таком переплете, что опять-та- 
ки не отзовется ваша душа, как сле
дует.

— Ах, какой у нас кошмар! Ка
кой ужасный кошмар! Володя пове
сился! У Маруси флюс!

Это все совершенно не годится. 
Чтобы пережить по-настоящему 
крупное, потрясающее нервы собы
тие, цужен рассказ очевидца, и вдо- 
ба^~-яеловека впечатлительного, а 
не сухого докладчика, желающего 
щегольнуть точными терминами, ка
кими-нибудь там меридианами, или 
киловаттами, или еще амплитудами 
и другими тому подобными словами, 
не дающими пищи воображению.

Хороший очевидец развертыва
ет перед вами не общий фронт со
бытия, а достигает той или иной де
талью или просто рассказом о том, 
что произошло с тем или иным из 
его друзей, яркого и точного изоб- 
ра>Л<ия картины. Это можно было 
бы назвать гомеровским приемом. 
Так, Гомер, описывая боевые подви
ги отдельных лиц — Ахиллеса, Гек
тора, — через них заставлял слуша
телей переживать все впечатление 
боя.

Теперь перейдем к делу. Инте
реснейшая катастрофа этого го
да — землетрясение в Калифорнии. 
С этим никто не поспорит — уж 
грандиознее что бывает? Самый 
древний, можно сказать седой, 
ужас. Сотрясаются самые недра 
земные. Вода выходит из берегов. 
Остова проваливаются. И смывают
ся волною'города.

Так подумайте только, как инте
ресно услышать обо всем этом из 
уст очевидца и с ним вместе все пе- 
pegvjTb, и притом уютно сидя на ди- 
вайет' подобрав ноги и грызя шоко- 
ладину с мандариновой корочкой.

И вот все так и есть. И очевидец, 
и диван, и мандариновая корочка. 
Очевидец — дама. Отличная дама в 
американской непромокайке, в аме
риканских перчатках и парижской 
шапочке, потому что каждая уважа
ющая себя американка, вступив на 
территорию Франции, немедленно 
покупает себе парижскую шапочку.

Дама русская, давно знакомая. 
Прожила в Америке семь лет, про
никлась духом страны. Рассказыва
ет она следующее:

— Вас интересует землетрясе
ние? Это, конечно, ужас. Но я не 
особенно растерялась. Просто вижу, 
что все на минутку стало кривое. 
Это даже объяснить трудно. Двери 
почему-то открылись, а у меня в 
комнате беспорядок, так что было 
довольно неловко. Я вышла в кори
дор, вижу — бежит отельная гор
ничная (я ведь в отеле живу). Бежит 
горничная, довольно испуганная. Я 
ей говорю:

— Чего вы носитесь? Что озна
чает весь этот вздор? А она мне 
кричит:

— Землетрясение! Бегите ско
рей!

’’^Рочему бежать? Куда бежать? 
Почем Я знаю, где именно тот кусок 
земли, который не затрясется? Но 
если полагается бежать и все бегут, 
значит, и я могу двинуться.

Ну вот, пошла я к себе в комна
ту и занялась немножко своим туа
летом. Подвила волосы, надела кру
жевную блузку. Потом думаю: зачем 
я надела блузку? Ведь землетрясе
ние могло застать меня врасплох, и 
я в панике выбежала в чем была.

Эрл Виккерс

Телефоны: 6-02-58, 2-24-91. Адрес для корреспонденции: 665830,
Факс: 6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Теффи
Так значит от меня зависит выбрать 
это самое «в чем была». Мне боль
ше всего идет купальный костюм. 
Значит, его и надену. Пока я доста
вала этот костюм, комната как буд
то еще покачалась и даже лампа 
упала, но мне некогда было обра
щать внимание. Натянула на себя 
трико и бегу вниз. Там в это время 
у нас всегда музыка и чай пьют.

По дороге заметила кое-какие 
разрушения, но ничего особенного. 
Внизу увидела мистрисс Петрухину. 
Эта нахалка лежала в обмороке на 
диване в кружевной рубашке. Поле- 
жала-полежала, потом встала и го
ворит: «Куда же это все, однако, де
вались?» Как вам это нравится?

Но главные ужасы творились не 
со мной, а с моими друзьями. Были 
там у меня друзья, две старые дамы, 
мисс Сара и мисс Ребекка. Очень 
милые. Позвали нас обедать и купи
ли за два дня индюшку. Купили ин
дюшку и не могли решиться ее заре
зать. Целый день друг друга угова
ривали: ты, мол, старше, а у тебя, 
мол, нервы крепче и так далее. На
конец, выдумали — захлороформи
ровать ее. Гуманно и эстетично. Но 
вот, купили хлороформу, накапали 
на вату, все как следует. Индюшка 
живо заснула, даже захрапела — а 
впрочем, может быть, и нет, но это 
неважно. Они еще покапали, подер
жали, ну и кончено. Констатировали 
печальный факт смерти. Констати
ровали, примирились с этим суро
вым законом природы,' ощипали ин
дюшку и положили ее в уголочек в 
гараже, так как гостей ждали толь
ко послезавтра. Утром навестили 
свою жертву. Она лежала голая, 
жирная и спокойная. Выходя из га
ража, встретили своих друзей, мужа 
и жену Гефт, которые тоже были 
приглашены на пир. Гефты шли в 
магазин, огромный, универсальный. 
Жена шла за покупками, а муж про
вожал ее и, как водится, злился.

Но оставим на время старых дев 
и индюшку и займемся супругами 
Гефт. Гефтиха, которую раздражен
ный муж нервил и мешал как следу
ет выбирать то, что надо, одновре
менно рассматривая все то, что не 
надо, посоветовала ему подождать 
ее в читальне, и тогда она на свобо
де купит в десять минут туфли, кре
тон на мебель, кухонную посуду, ко
врик для ванны, шляпку для бэби и 
чернильницу. Соблазненный деся
тью минутами муж пошел в читаль
ню, предварительно вынув часы и 
сказав строго:

— Смотри же! Ровно десять ми
нут! Я заметил время.

Пошел Гефт в читальню. Читал, 
зевал ровно полчаса. Потом рассер
дился и пошел искать жену.

Где она может быть? Она что-то 
верещала насчет ванной. Он помнил 
ясно. Значит, там и надо ее искать. 
Спросил у служащего, где ванное 
отделение. Пошел. Бродил долго и 
все не туда попадал. Со злости. На
конец, нашел это самое отделение. 
Огромное. И все ванны, полуванны, 
стоячие, лежачие, сидячие, души, 
полудуши, круговые, прямые, спи
ральные: Это его немножко заинте
ресовало. Особенно один. Это была 
целая кабинка, вся в каких-то кноп
ках, трубах, прямо в стену был вде
лан како"*-то рычажок, а от него ви
села вниз цепочка с ручкой.

Гефт потыкан, потыкал в кнопке 
да и дернул за ць^очку. И довольно 
сильно. Оттого ли, что вообще был 
сердит, но действительно дернул 
сильно. И в ту же минуту — бах! Це

почка летит прямо на него вместе с 
огромным куском стены, с треском 
валятся кирпичи, на голову сыплется 
известка, рядом со звоном вылетает 
из окна рама. Схватившись за голо
ву, в ужасе бежит Гефт прочь из ка
бинки.

— Я не виноват, — кричит он.
— Я только чуть-чуть потянул. Но 
его никто не слушает, и он видит, 
как покупатели и приказчики, обго
няя друг друга, с воплями и стонами 
бегут к выходу, и ему кажется, что 
стены качаются, и ему чудится звон, 
треск и гул. И он бежит вместе со 
всеми.

— Что я наделал! Что я наде
лал! — мучается он.

На улице первое, что бросается 
ему в глаза, это его жена, испуган
ная, в слезах, и рядом с ней расст
роенный и бледный заведующий ма
газином.

— Вот он! — закричал заведую
щий, увидя Гефта.

— Уверяю вас, что я не виноват 
во всем этом безобразии, — закри
чал ему Гефт еще издали. — Кля- 
Щсь, что я только слегка дернул за 
цепочку. Ваши водопроводчики ви
новаты во всем. С них и спрашивай
те за все ваши убытки.

Сказал и, сделав широкий жест, 
оглянулся кругом. Оглянулся и ах
нул: пострадал не только магазин, 
но и вся улица. Всюду валялись вы
валившиеся доски, тротуары были 
усыпаны, битым стеклом, кирпичом, 
кусками кровельного железа.

— И все это из-за проклятой це
почки, которую я — клянусь вам — 
дернул только слегка! — в ужасе 
воскликнул он.

Но тут и жена, и зведующий ки
нулись к нему и стали умолять успо
коиться и прийти в себя.

— Так вы на меня не сердитесь?
— со слезами благодарности шеп
тал несчастный.

И в эту минуту легкий толчок 
чуть не сбил его с ног. Толчок был 
легкий, но от него распахнулись 
двери соседнего гаража, и нечто 
странное, небольшое, но очень 
страшное, с раздирающими душу 
воплями выбежало из гаража и по
неслось по улице. Это была боль
шая, совершенно голая - индюшка. 
Она бежала как скаковая лошадь на 
финише, вытянув шею и разбрасы
вая ноги.

И вдруг в толпе раздался ответ
ный вопль.

— Это она! Это она! Ловите ее!
— кричали два женских голоса, и 
мисс Сара и мисс Ребекка, обгоняя 
друг друга, пустились за галопирую
щей индюшкой.

Оказалось, что захлороформи
рованная и ощипанная страдалица 
пришла в себя от сильного подзем
ного толчка. Ее поймали и, чудом 
спасенную, уже не могли зажарить. 
Ей даровали жизнь и отменили 
обед.

— Но самый главный ужас еще 
впереди, — сказала очевидица. — 
Она ведь осталась совершенно го
лая. И вот старые девы связали ей 
свитер! Свитер голубого цвета с ро
зовым — стиль помпадур. Она была 
в нем ужасна! Ну разве можно оде
вать индюшку в голубой цвет?

— А в какой же надо? — полю
бопытствовала я.

— Ну, в зеленый или в коричне
вый, — убежденно ответила очеви
дица. — Тем более что голубой да
же и не в моде. Да, — прибавила 
она с чувством, — это было, пожа
луй, самое ужасное.
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Последняя теория Джорджа касалась человеческой 
продажности.

— Каждый имеет свою цену, — заявил он как- 
то. — Причем цена эта обычно вполне доступна.

Я знал, что насмешки лишь подзадорят его, и пото
му возразил:

— Имеет, но не каждый.
— Ошибаешься, слабое место есть у всякого. —

Он умолк, глядя мне в глаза. — Вопрос лишь в том, 
чтобы нащупать эту слабость и воспользоваться ею.

На меня пахнуло холодным ветерком из кондицио
нера. Библиотекарь бросил на нас косой взгляд.

— Так о чем ты говорил? — уже шепотом спросил
я.

— Я говорю о том, что если каждый из нас еще не 
продал все, во что он только верит, то лишь потому, 
что такой возможности не представилось. Готов поспо
рить, что один человек может заставить каждого из на
шего одиннадцатого класса продать свою душу.

На этот раз я рассмеялся.
— Ну если кто на это способен, так только ты, 

Джордж.
— Послушай, а ведь это идея!
— Что? Ты собираешься приступить к скупке люд

ских душ?
— Конечно, почему бы и нет?
Впрочем, рынок я ограничу — один выпускной 

класс. А срок до следующей пятницы. — Джордж на 
мгновение задумался. — Я даже готов поспорить, что 
смогу это сделать.

— И спорить не стану...
— И все же. Давай заключим пари. Если выиграю 

я, это подтвердит верность моей теории, то есть что 
все люди продажны. Если выиграешь ты, я признаю 
свою неправоту.

— Тебе не останется ничего другого.
— Посмотрим.
Мне еще не доводилось слышать, чтобы Джордж 

проигрывал спор, но в этом случае он никак не мог по
бедить. Ну две-три души — куда ни шло, у него ис
ключительная способность выискивать изъяны челове
ческих характеров. Но чтобы у каждого ученика выпу
скного класса? За неделю? Я, к примеру, вовсе не со
бираюсь продавать кому-то свою душу ни за какие 
деньги.

И я согласился на пари.

За выходные Джордж отпечатал на машинке пачку 
весьма солидно выглядящих бланков. А в понедельник 
с утра я уже мог наблюдать его развернувшуюся дея
тельность.

— Считай, что тебе дарят деньги. Подпишись, и по
лучи доллар. Это же так просто.

Марк Соммерфилд взял бланк и прочитал текст. 
«Обладатель данного документа отныне является пол
ным владельцем души, ранее принадлежавшей ниже
подписавшемуся».

— Что-то я не понял, — сказал Марк после паузы.
— зачем тебе наши души.

— Это просто хобби, — пояснил Джорж. — Вроде 
коллекционирования марок, монет или банок из-под 
пива.

— Да, но тут дело несколько иное, — возразил 
Марк. — Я в том смысле, что моя душа будет подоро
же пивной банки.

— Ну это как на нее посмотреть...
— Пусть будет хотя бы десять долларов.
— Знаешь, в этом-то и прелесть системы свободно

го предпринимательства. Если сможешь заработать де
сять долларов — или миллион — где-нибудь в другом 
месте, то приходи ко мне в гости. Но, как мне кажется, 
ты все равно узнаешь, что текущий обменный курс... 
дай-ка я еще разок проверю. — Джордж вытащил 
калькулятор и сделал пару быстрых расчетов. — Да, 
одна душа идет ровно за доллар.

Марк попытался поторговаться еще и поднять цену 
до полутора долларов, но в конце концов сдался.

— Ладно, один доллар. Но мне все-таки кажется, 
что она стоит больше. — Он помедлил. — Мне ведь не 
нужно будет подписываться кровью или еще чем-то?

— Совсем не обязательно, — заверил его 
Джордж, вытаскивая из кармана рубашки четырехцвет
ную ручку. — Пережиток прошлого. Прекрасно годятся 
и чернила, хотя, конечно, предпочтительнее... красные.

Джордж щелкнул красной кнопочкой и вручил ее 
Марку. Тот подписал бланк передачи души и получил 
взамен доллар.

До начала второй лекции Джордж заполучил еще 
полдюжины душ.

Я встретил его во время перерыва. Новость уже ус
пела распространиться, и теперь Джорджа окружала 
небольшая толпа. Кому-то хотелось блеснуть независи
мостью и свободомыслием, кого-то забавляла эта 
странная игра, и они не прочь были ее поддержать. 
Большинству же просто хотелось стрельнуть монетку 
на халяву, пока у Джорджа еще не кончились деньги.

Билли Шонветтер подошел к столу Джорджа во 
время ленча. Парень он был робкий и застенчивый, да 
и умом не блистал. К тому же он был готов на все,
лишь бы не отстать от остальных.

— Купишь мою душу? — спросил он своим блею
щим голосом.

— У тебя нет души, — ухмыльнулся Джордж, — а 
если бы и была, я все равно не стал бы ее покупать.

Билли встревожился.
— У меня есть душа.
— Докажи.
Билли смутился. Стоявшие рядом парни едва сдер

живали смех.
— Ну? — потребовал Джордж.
— У меня тоже есть душа, — повторил Билли.
— Сомневаюсь. А если и есть, я отказался бы от 

нее даже за плату.
Билли готов был расплакаться. Он выудил из бу

мажника доллар и швырнул его Джорджу.
— Держи. Где надо подписаться?

(П родолжение следует)
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• Эволюция: от маразматическо
го лидера до харизматического.

• Нам есть чем гордиться — 
столько глупостей наделали.

• Человечество, смеясь, расста
ется с прошлым, чтобы со слеза
ми вспоминать о нем в будущем.

• Иногда точки зрения сходятся 
так близко, что сталкиваются лба
ми.

• Лишних извилин не бывает.
• В голове забивающегося козла 

было «пусто-пусто».
• Как бы плохо нам ни было — | 

мы на этом не остановимся.

Эл-л-
леги

я
Киллер кокнул дилера, 

филер сцапал Мюллера, Ма
лер шлепнул Шиллера, хилер 
кинул шулера...

Очумев от триллера или 
от бестселлера, сгину, про
стофиля я, как корова Стел- 
лера.

Л.Тучииский!

яш ш якЛ

Борис Крутиер

У Г О Л  Ю Л

(застойное)
В беспорядке любом нет ни проку, ни толку.
Я систему блюду и в быту, и в строке:
В уголке комсомольском прижму комсомолку, 
Девку красную в красном прижму уголке.
А когда, постарев, стану лысым и грузным,
И десяток пойдет мне шестой иль седьмой, 
Активистку прижму в уголке профсоюзном,
К стенгазете ее припечатав «кормой».
Расскажу ей, прильнув к пышнотелостям прямо, 
Что к порядку имею врожденный талант,
И ответит на страсть профсоюзная дама, 
горячо прошептав: «Ах, какой вы педант...»

Иногда в мою любимую вселялся 
дух следователя Гвоздева. Сам Гвоз
дев был расстрелян в начале 50-х го
дов. Движения моей любимой стано
вились резкими, взгляд проницатель

ным. Она подходила ко мне. Я, как обычно, читал в кресле что-нибудь ле
гонькое. Моя любимая резко-резко направляла свет настольной лампы 
прямо мне в глаза.

— На кого работаешь, падла?) -  с ненавистью крича
ла она.

Когда это случилось в первый раз, я уже засыпал. И 
больше от злости, чем от испуга, вскочил и заорал ма нее:

— Ты что, дура, спятила?! *
И тут же получил удар сапогом в пах. Любимая, стае

следователем Гвоздевым, натянула на ноги мои кирзовые 
сапоги, э которых я пришел из армии.

Полежав с полчасика на полу и подумав о жизни, я 
уже в следующий раз не делал никаких резких движений, 
а сразу признавался, на кого я работаю, и подписывал все 
необходимые признания, которые от меня требовал следо
ватель Гвоздев.

Когда же дух расстрелянного Гвоздева покидал тело 
моей любимой, она забиралась ко мне я постель, предава
лась смелым ласкам и шептала иа ухо:

— Уй ти какой холосынький, зайка.

Алексей Добрынин Валерий Роньшин

• Судья спрашивает подсудимого:
— Признаете ли вы, что в пьяном 

виде пытались пройти в театр?
— Признаю. В трезвом виде мне 

это и в голову бы не пришло.
• Бармен говорит знакомому:
— Такое горе, вчера умер один из 

наших постоянных клиентов. Заме
чательный человек, каждый день вы
пивал у нас не меньше тридцати кру
жек пива и двух литров водки.

— А отчего умер?
— Понятия не имею.
• Ввиду того, что с кормами небла

гополучно, решили скрестить корову 
с медведем — пусть доится, как ко
рова, а зимой сосет лапу.

• Трое пьяных ползут по шпалам 
железной дороги.

Один:
— Ч-черт, какие ступеньки высо

кие.
Второй:
— Да, и перила низкие.
Третий:
— Ничего, ребята, вон смотрите, 

лифт идет.
• Какое реальное соотношение 

между фунтом, рублем и долларом?
Фунт рублей стоит доллар.
• В первом классе гимназии учи

тельница спрашивает учеников о за
нятиях их отцов.

— Мой папа — товаровед, — отве
чает один.

— Мой папа — директор базы, — 
говорит другой.

— Мой папа — завмаг, — говорит 
третий.

— Мой папа — инженер...
Класс разражается смехом.
— Дети, — говорит учительница, — 

нехорошо смеяться над чужой бе
дой!

• Гость в ресторане говорит офи
цианту: • . ■

— Интересно, пробует ли ваш шеф- 
повар те блюда, которые вы подае
те?

— Наш шеф должен готовить пищу,
— отвечает официант, — а не есть ее 
и потом валяться по больницам.

• Трудящийся приходит домой и 
застает жену с любовником.

— Вот ты здесь глупостями зани
маешься, а во дворе апельсины да
ют!

• — Твоя жена плохо выглядит. 
Она не больна?

— Нет. Она страдает из-за своих 
убеждений.

— То есть?
—Она убеждена, что может носить 

туфли тридцать четвертого разме
ра...

• — Я слышал, ваши соседи живут 
как два голубка.

— Это верно. То она вылетит в ок
но, то он...

• — Не приняли меня в универси
тет, Василий Иванович, на истории 
срезался. Спросили меня, кто такой 
Цезарь, а я возьми и ляпни, что это 
жеребец пятого эскадрона.

— Моя вина, Петька. Когда тебя не 
было, я его в седьмой перевел.

• На уроке рисования школьники 
получили задание изобразить своих 
родителей. Проходя вдоль рядов, 
учительница останавливается возле 
одного ученика:

— Петя, почему ты нарисовал сво
ему папе зеленые волосы?

— Потому что у меня нет лысой 
краски.

• Машинистка пришла к врачу. Он 
просит:

— Скажите «а».
— Маленькое или большое, док

тор?
• Ахат Терентьевич, вы пьете вино? 

А я слышал, что вы вступили в об
щество трезвости...

— Верно, вступил. Да в этом меся
це, понимаешь, забыл уплатить член
ские взносы.

• — Почему вы хотите на Запад?
— Надоели праздники!
— Какие праздники?
— Колбасу купил — праздник, туа

летную бумагу достал — праздник...
• — Какого размера эта кофточка?

— спрашивает покупательница.
— Размер не имеет значения, — от

вечает продавец. -  Если кофточка

мала, выстираите ее, она растянется. 
Если велика, выстирайте дважды — 
она сядет.

• Приятели расспрашивают худож
ника, как отзываются критики о вы
ставке его картин.

— Разве их поймешь! — говорит ху
дожник. — Полная разногласица. 
Одни твердят, что жалко израсходо
ванного полотна, а другие наоборот: 
дескать, краски напрасно извел.

• Супруги возвратились из туристи
ческой поездки и вспоминают свое 
путешествие.

— Маша, — говорит муж, — а ты не 
помнишь, как называется тот город, 
где мы так хорошо посидели в рес
торане «Белая акация»?

• — Мария Ивановна, — спрашива
ет Петя учительницу после уроков, —, 
что мы сегодня проходили?

— Что за глупый вопрос?!
— Но родители каждый день меня

об этом спрашивают!
• — Что вы делаете, чтобы ребенок 

ночью не плакал и дал вам поспать?
— Мы даем ему барабан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5.Компьютерная технология, включающая звук, 

видео, графику. 7.Столица первых Олимпийских игр. 
Ю.Путь движения небесного тела. 11.«Невелика ... , 
да спать не дает» (поговорка). 14.Советский воена
чальник, член ГКЧП СССР. 16.Яхта международного 
класса. 17.Маленькая комнатная собака, сходная с 
бульдогом. 18.Служитель божества в древних религи
ях. 19.3акавказский музыкант-импровизатор, поэт и 
певец. 20.Марка японской видеоаппаратуры. 21.Корм 
для приманки зверей, птиц, рыб. 23.Южноамерикан- 
ское вьючное животное. 26.Музыкальный инструмент, 
которым владеет Джордж Буш. 27.Имя сына И.Пона- 
ровской. 28.Часть самолета. ЗО.Раздел палеографии.

П О  В Е Р ТИ КА Л И :
1.Обувь балерины. 2.В Древней Руси - десять ты

сяч. 3.Роман Ф.М.Достоевского. 4.Имя младшего сы
на Вероники Кастро. 6 .Раздел лингвистики. 8 .Персо
наж сериала «Санта-Барбара». Э.Метод научного ис
следования. 12.Выступление артиста. 13.Режиссер 
фильма «Свидание вслепую». 15.Политическая трило
гия В.Волкогонова. 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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