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Кровавая трагедия
Ночью, 21 октября, 

ИЯ в отделение милиции в 
6 «А» микрорайоне при
бежали перепуганные 
люди и сообщили, что в 
этом же доме в кварти
ре № 60 разбушевался 
мужчина, в руках кото
рого соседи видели ру
жье. К месту происше
ствия последовали де- 

Ш  '  Ш  жувный офицер
Владимир Седельников 
и водитель. Когда де
журный позвонил, пре
ступник выстрелил че
рез дверь и смертельно 
ранил его. Вскоре к до
му прибыло девять эки
пажей милиции и ГАИ.
В квартире была страш

ная картина: в лужах крови лежали тела детей 5-ти и 8-ми лет, 33-летнего хозяина, жены 
и свояка. Рядом с хозяином находилось ружье 16-го калибра.

Что стало причиной трагедии? По предварительным данным, отец семейства был в 
запое, в пьяном угаре схватил ружье, расстрелял семью, убил офицера милиции, тяжело 
ранил своего родственника, после чего покончил с собой. В живых остались жена и ее 
брат, которые сейчас находятся в больнице.

СУНДУКА И  ДРУГИХ БОЛЬШЕ НЕТ
12 октября в подвале дома № 15, в 50 квартале, горели кладовые. Звено газодымо- 

защиты боролось с этим пожаром в течение 20 минут. Установить виновных не удалось.
13 октября в деревне Шароны горела крыша кузни, принадлежавшей Иркутскому ме

дицинскому институту.
15 октября в 13 микрорайоне (дом 4) произошел пожар в 2-комнатной квартире на 1 

этаже. По прибытии пожарных в квартире находились хозяйка Чернова А.И. и маленький 
ребенок. Женщина была пьяна. По всей вероятности, она курила в постели. В результате 
пожара сгорели сундук и постель.

В этот же день в поселке Мегет загорелся барак строительно-монтажного поезда. По
жар охватил площадь в 15 кв.м. Было эвакуировано 5 человек. Возгорание произошло из- 
за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

18 октября в половине шестого утра в садоводстве «Нива» по улице Урожайной горе
ло перекрытие гаража. Причиной послужило короткое замыкание проводки.
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УСТАЛИ ЖИТЬ

21 октября в 9 мик
рорайоне повесилась 
молодая женщина, ей 
было чуть более двад
цати.

На следующий день, 
22 октября, 8 94 кварта
ле 48-летняя женщина 
покончила с собой. Так 
же избрав орудием са
моубийства веревку.

Зимний стадион  
«Ерм ак»

с. '  -  Ч Ш ш а о б р я  
«Ермак» — «Шахтер» 
(А нгарск) (Прокопьевск)

Начало в 17 часов.
V-Ш

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О ГОТОВЯЩЕМСЯ 
ВЗРЫВЕ БУДЕТ СТОИТЬ НЕМАЛЫХ 

ДЕНЕТ
18 октября в 10.15 в пожарной службе города Ангарска 

раздался телефонный звонок. Судя по голосу, звонил маль
чик-подросток. Он сообщил, что в школе N° 38, в 94 кварта
ле, через 30 минут будет взрыв. Через несколько минут в шко
лу прибыли спецподразделения пожарной охраны, ГО, УВД, 
«скорой помощи». После объявленной тревоги учащиеся ри
нулись к центральному выходу, создалась толкучка. Дети от
крыли окно и стали выпрыгивать из него прямо на улицу. Сла
ва Богу, никто при этом не пострадал. Школьников размести
ли в автобусах автоколонны 1948.

Тревога на сей раз оказалась ложной. А  к вечеру этого 
же дня стали известны фамилии телефонных «террористов». 
Ими оказались ученики 8 «Г» класса: Баженов, Брюханов, 
Врублевский, Васильев. По словам директора школы, ребятам 
не хотелось идти на занятия, сговорившись, они позвонили в 
пожарную службу из телефона-автомата у магазина «Сиби
ряк».

Теперь родителям этих детей предстоит выплатить нема
лую сумму за телефонные игры своих чад.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИБИРИ И  ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

17-18 октября в 
конференц-зале 
профилактория 
«Жемчужина» про
ходил семинар-со
вещание по вопро
сам местного само
управления ассоци
ации сибирских и 
дальневосточных 
городов. К сожале
нию, не все участ
ники семинара 
смогли приехать на 
это мероприятие, 
хотя накануне под
твердили свой при
езд.

С небольшим 
опозданием прибы
ли вице-президент 
АСДГ, член совета

по местному самоуправлению при президенте России Ральф Бабун и недавно восстанов
ленный в должности мэра города Владивостока Виктор Черепков.

На совещании говорилось о взаимоотношениях органов государственной власти 
субъекта Федерации с органами местного самоуправления, о том, как в сложившейся 
обстановке должна действовать местная власть, где и как найти источники увеличения 
бюджета и о многом другом.

Представители городов обменялись опытом работы, получили рекомендации, ответы 
на наболевшие вопросы. В целом работа на семинаре, по мнению участников, прошла на 
должном уровне.

После совещания мэр Владивостока Виктор Черепков встретился с мэром Ангарска 
^  Владимиром Непомнящим и генеральным директором АНХК Федором Середкжом по вс 

просу поставок продукции нефтехимической компании в свой город.

БАСКЕТБОЛ

В ЛИДЕРАХ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ

В
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «СВЕЧА».
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З акончились соревнования по баскетболу среди женских команд производственных 
коллективов АНХК.

В первой группе лидируют спортсмены завода полимеров, инструктор Лариса Атавина. 
Второе место заняли физкультурники завода синтетических спиртов. Третье место за ко
мандой РМЗ. По второй группе команда инструктора Галины Исаевой стала первой. На вто
ром месте спортсмены ЗБХ. Третье место за фикультурниками управления энергосистемы,

А соревнования по баскетболу среди мужских команд продолжаются и закончатся 4 
ноября.

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

З а многолетний труд и преданность идеям спорта звания «Отличник физкультуры и 
спорта России» удостоены Василий Макаров, иснтруктор ЗСС и Василий Кочетов, 

представитель НХЗ.
•  ФУТБОЛ

«АЛЫЙ ПАРУС» -  ЧЕМПИОН!

З акончился турнир «Золотая осень» среди футболистов 86-87 гг.рождения. Первое 
место заняла команда тренера Юрия Ладейникова — «Алый парус». Второе место 

за футболистами «Восхода» под руководством Ивана Кузовкова. Третье место за коман
дой с футбольным названием «Гол», тренер Борис Токмаков.

На осенних каникулах юные футболисты будут участвовать в соревнованиях по мини- 
футболу.

•  ПРОБЛЕМЫ

ПВместо ли
тер

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА СТАДИОН ОБВОРОВЫВАЮТ

на газету
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|ногие любители спорта знают, что в нашем городе единственный стадион со спе
циальным покрытием — это «Ангара». Рездор здесь лежит с 1974 года, когда ру

ководство АНХК выделило средства на его приобретение. Резину стелили без особых ма
териальных затрат силами рабочих, которых снимали прямо со смены, а стометровку ук
ладывали сами спортсмены.

Стадион пережил 13 чемпионатов Сибири и Дальнего Востока. Здесь воспитано нема
ло хороших спортсменов. Но последнее время наблюдается тенденция разворовывания или 
попросту растаскивания л/атлетической дороги и сектора для прыжков. Человек, имеющий 
отношение к спорту, понимает, что за этим стоит: например, отсутствующая плитка в сере
дине дорожки для барьериста или недостаточное их количество в зоне торможения стоме
тровки.

Да и вообще брать чужое нехорошо. Но когда люди воруют все, что попадается под 
руку, они вряд ли об этом думают. Хотя кто знает, может, это одно из направлений не
здорового фанатизма. Ведь воруют же у любимых игроков форму?! Поэтому, если вы у 
своего соседа по гаражу или даче увидите плиты рездора, не думайте, что взяты они ради 
благоустройства, украдены они по причине безмерной любви к королеве спорта — легкой 
атлетике.

Кому
(фамилия, инициалы) Информацию подготовили: Елена КУШНАРЕВА, 

Светлана ДАНЧИНОВА, Евгений Константинов и Николай ЗАГУРСКИИ.

■
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Каждый год в России гибнут не менее 10 тысяч человеi

ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА
М Е Д И Ц И Н С КА Я  С П Р А В К А

(Составлена по материалам пресс-конференции, 
прошедшей после консилиума, и на основе достоверных

Что делать, если заго
релась квартира? Пожарные 
утверждают категорически: 
сначала позвонить «01», по
том вывести детей и преста
релых и только потом ту
шить огонь своими силами.
Но иногда в первую минуту 
пожар можно затушить ста
каном воды, во вторую -  
ведром, в третью -  пожар
ным водоемом. Так что. ре
шать каждый будет по ситу
ации.

• ЕСЛИ у вас в доме 
загорелся телевизор, его на
до сразу же отключить от 
сети, а затем тушить водой 
через верхние вентиляцион
ные отверстия задней стен
ки (стоять сбоку) или набро
сить плотное одеяло, чтобы 
огонь не переметнулся, на-

I пример, на шторы, и только 
после этого бежать за водой или домаш- 

; ним огнетушителем. (Кстати, в некоторых 
| странах уже давно огнетушитель -  обя- 
; зательная часть интерьера квартиры и 
! дачи.) Если взорвется кинескоп, то Опа- 
\ сен ядовитый дым, поэтому старайтесь 
; не дышать и уведите детей.

Специалисты ВНИИ судебных экс- 
; пертиз самыми опасными назвали совет- 
f ские телевизоры выпуска 1975-1980 го- 
! дов -  марки, начинающиеся на 7: «Раду- 
| га-714» (716), «Рубин-714», «Электрон», 
| «Темп». Но даже если у вас аппарат дру- 
; гой модели, он должен стоять не мень- 
I ше, чем в метре от штор или занавесок, 
| не следует ставить на него горючие 
I предметы и накрывать салфетками. 
I Нельзя держать телевизор в стенке, к 
I розетке должен быть свободный доступ.

• ЕСЛИ пожар начался в квартире, 
| подручными средствами для тушения

ш

должны стать вода и плотная ткань (луч
ше мокрая). Не открывайте окна, так как 
огонь с притоком кислорода вспыхивает 
сильнее. По этой же причине надо очень 
осторожно открывать комнату, где горит, 
-  пламя может полыхнуть вам навстречу. 
Чтобы избежать удара током, отключите 
электричество. Погасив пожар в кварти
ре, обязательно убедитесь, что ничего не 
тлеет.

• СТАТИСТИКА показывает, что на 
пожаре люди гибнут в основном не от 
пламени, а от дыма. Поэтому всеми спо
собами защищайтесь от него, дышите 
через мокрую тряпку, респиратор. Если 
это невозможно, уходите из квартиры, 
закрывая дверь и в горящую комнату, и 
в квартиру (пламя не только уменьшает
ся без кислорода, но может и вовсе по
гаснуть).

• ВОЗМОЖЕН и 
«тихий» пожар. Глава 
семьи, покурив на 
ночь на кухне, броса
ет окурок в пластмас
совое мусорное вед
ро, оно тлеет, и через 
несколько часов вся 
семья умирает во сне. 
Главное средство про
тив таких возгораний 
-  внимание.

■ ЕСЛИ на чело
веке вспыхнула одеж
да, не давайте ему 
бежать, пламя только 
разгорится, плотно 
накиньте тряпку, даже 
сухую. Старайтесь 
обойтись без огнету
шителя, иначе постра
дает кожа. Если вы 
выносите человека, 
который потерял со

знание, накиньте на него мокрую тряпку, 
одеяло.

■ ЕСЛИ вы вынуждены покидать 
квартиру через окно, можно выйти на 
карниз, привязавшись предварительно к 
батарее подручными средствами (напри
мер простыней) или к оконной раме (что 
опаснее -  рама может сорваться). Спе
каться на связанных простынях опхно, 
но в крайнем случае можно -  с высоты 
2-4-го этажа. Спуская ребенка (привязав 
за руки), надо подстраховаться и привя
зать конец веревки к батарее.

• БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ. Часто во 
время пожара люди прыгают с заведомо 
смертельной высоты, хотя возможности 
для спасения далеко не исчерпаны.

Анатолий Гостю ш ин.{ 
«А и Ф ».

сведений, полученных в
В прошедшие три месяца Борис 

Ельцин перенес несколько тяжелых при
ступов стенокардии, длившихся не
сколько десятков минут. Каждый раз 
президенту вводились препараты, раз
жижающие кровь и предотвращающие 
образование тромбов.

Был ли у президента инфаркт мио
карда, остается для врачей неясным.

«Мы регистрировали тяжелые нару
шения сердечной мышцы» (академик 
Андрей Воробьев, научный руководитель 
консилиума и постоянный врач прези
дента).

«Произошло ли омертвление (не
кроз) некоторых клеток сердечной ткани 
или они лишь не работают, сказать 
трудно. Все это результат ишемической 
болезни сердца, однако в последний 
месяц отмечается положительная дина
мика в работе сердечной мышцы, и это 
вселяет оптимизм» (профессор Дебей- 
ки).

Особенно серьезным, как можно 
было понять, положение было в конце 
июня -  начале июля и в сентябре, ког
да у президента развилась острая сер
дечная недостаточность. Возникали про
блемы с почками и печенью, но сейчас, 
как было сказано, с ними удалось спра
виться.

Правда, появились иные трудности: 
у президента отмечается потеря крови 
через желудочно-кишечный тракт, про
блемы с гемоглобином: врачи диагнос
тируют малокровие. Кроме того, заба
рахлила щитовидка.

• По словам врачей, именно с ней, а 
не с мозговыми нарушениями, как пи
сали некоторые издания, связана и ви
димая на телевизионной картинке одут
ловатость лица.

Все эти проблемы не позволяют 
делать операцию сейчас. По словам 
профессора Рената Акчурина -  хирурга, 
которому и будет доверен скальпель, 
слишком велик риск летального исхо
да -  около 20 процентов. Потребуется 
6-10 недель, чтобы подготовить пациен
та к операции.

кулуарах)
(Специалисты-кардиологи, не уи- 

ствовавшие в пресс-конференции, ут
верждают, что если у президента все- 
таки был в конце июня инфаркт миокар
да, то предпочтительнее идти на опера
цию через 6 месяцев, дабы дать пора
ненной сердечной ткани зарубцеваться). 
«Бати подготовительный процесс прой- 

■ дет удачно, то вероятность положитель
ного исхода операционного вмешатель
ства будет близка к 100 процентам», -  
сказал профессор Акчурин. Столь же 
оптимистичен был и американец Майкл 
Дебейки. Академик Андрей Воробьев, 
широко известный своими работами в 
области заболеваний крови, выглядел 
чуть менее оптимистично. Однако ака
демик тоже надеется, что сегодняшние 
трудности со здоровьем президенту 
удастся преодолеть, поскольку пациент, 
судя по всему, наконец понял всю серь
езность сложившейся ситуации и готов 
подчиниться врачам.

Последнее немаловажно, поскольку 
состояние здоровья президента ухудши
лось в сентябре в том числе и потому, 
что президент, уехав в Завидово, «ото
рвался» от врачей, как выразился один 
из них, и предался человеческим радо
стям, таким, как, например, охота, о 
чем с восторгом сообщали журналистам 
все, кроме врачей. Сергей Миронов, ру
ководитель Медицинского центра адми
нистрации президента, сообщил, что 
они настоятельно рекомендовали прези
денту провести все оставшиеся до опе
рации недели в стационаре, и прези
дент с этим согласился.

Период послеоперационной реаби
литации займет, как сказал Майкл Де
бейки, от 6 недель до 2 месяцев. Таким 
образом, президента не будет в Кремле 
как минимум до января. На вопрос, на
сколько российский президент способен 
нормально функционировать, врачи за
верили, что никаких ограничений по ча
сти умственной деятельности нет, но 
физическая активность пациента должна 
быть резко снижена.

Евгения Альбац.

I МвЯаЙг-г ■ ■■ ■!
Создание экстремистских организаций 

наподобие германских, итальянских «Крас
ных бригад», последователей «великих» 
Мао и Иосифа, наводивших ужас на Запад
ную Европу в 70-е годы, сегодня вполне ре
ально и в России. Готово ли нынешнее Рос
сийское государство противостоять нарож
дающемуся российскому терроризму?

ВРАГ ХИТЕР И КОВАРЕН
Немного статистики: в 1994 г. в Москве 

было взорвано 107 различных устройств, в 
М  995-м совершено 130 криминальных взры

вов. Раскрыто лишь 13% таких преступле
ний. Ни одно из «громких» взрывных дел — 

■убийство журналиста Дмитрия Холодова, по
кушение на банкира Бориса Березовского, 
кандидата в вице-мэры Валерия Шанцева — 
пока так и не расследовано. Вот почему све
дение счетов с помощью взрывчатки считает
ся среди профессионалов самым эффектив
ным и безнаказанным способом.

Специалисты отмечают, что тротил при
менялся во время покушения на Шанцева и 
недавнего взрыва в московском метро, ког
да 4 человека погибли, а 12 были тяжело ра
нены.

По почерку последнего преступления 
можно сделать вывод: бомбу под сиденье 
вагона метро закладывал профессионал. Он 
не оставил практически ни одной улики про
тив себя. Как и в случае со взрывным уст
ройством, установленным весной этого года 
в автобусе 157-го маршрута. Тогда на конеч
ной остановке автобуса водитель случайно 
обнаружил пакет со смертельной начинкой.

У ЛЮБОПЫТНОЙ ВАРВАРЫ...
История советского и российского тер

роризма относительно невелика. О Буден
новске и Кизляре писано-переписаНо, и вряд 
ли здесь можно добавить что-либо новое. В 
качестве примера удачной работы отечест
венных спецслужб и их возможностей мож
но привести расследование теракта, совер
шенного в 1977 г. в московском метрополи
тене тремя армянскими террористами. Тогда 
погибли 6 человек и 16 остались калеками. 
«Адская машина» была заложена в гусятни-

■ цу и Помещена в обыкновенную хозяйствен
ную сумку. По обрывкам обнаруженной на 
месте взрыва ткани экспертизой было уста
новлено место производства сумки, в кото
рой находилась гусятница, — ереванская фа
брика. Была установлена марка металла гу
сятницы и определено, на каком заводе она 
отливалась. Одна из экспертиз выявила на 
найденном клочке сумки отпечатавшийся

Самым безнаказанным способом сведения счетов 
террористы считают взрывы.

Термин «террор» переводится как «страх», «ужас». И если 
раньше чаша сия миновала Россию (не считая единичных 
случаев), то сейчас, похоже, начинают сбываться мрачные 
прогнозы о том, что наше государство входит в полосу 
жесточайшего терроризма.

ТеРрОрИсТ
Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь

1 Г 1

термоспособом кусок газеты. Установили, 
что это «Советский спорт», там обнаружили 
отпечаток карандаша, которым почтальон 
написал номер квартиры, в которую газета 
должна была быть доставлена. Негласно бы
ли проверены все подписчики «Советского 
спорта» в Москве, и по почерку был установ
лен почтальон, оставивший свою отметку на 
газете. Вышли на искомую квартиру и уста
новили, что там останавливались на ночь 
трое жителей Еревана. На все про все пона
добилось десять месяцев интенсивных поис
ков.

В 1989 году были два случая, когда 
взрывы в московском метро были предот
вращены с помощью пассажиров. Один -  на 
станции «ВДНХ» — благодаря бдительности 
пенсионера из Белоруссии, который обратил 
внимание на бесхозный пакет в вагоне. До 
взрыва оставалось 15 минут. Бомбу успели 
обезвредить. Началась повальная проверка 
всего метрополитена, и вскоре второй, точно 

такой же пакет был обнаружен под лавкой 
на станции метро «Павелецкая». Но там ча
сового механизма уже не было. Как потом 
выяснилось, один молодой человек, увидев 
этот пакет, открыл его, увидел будильник, 
какие-то провода, выдрал часы и забрал се
бе, а пакет засунул под лавку. Ему и всем 
окружающим, конечно, исключительно по
везло.

УНИЧТОЖЕН
СИНДРОМ ЗАЛОЖНИКОВ

После захвата заложники психологичес
ки становятся на сторону террористов. Объ
яснение этому феномену есть: захват проис
ходит внезапно, а освобождение — процесс 
ожидаемый. Все понимают, что может быть 
штурм, и если человек еще не пострадал от 
рук террористов, то может пострадать в хо
де освобождения. Заложники находятся в 
одном помещении с террористами и как бы 
связаны с ними одной судьбой, поэтому лю
бые неуступки власти, попытки какого-то 
давления на террористов, скажем, торга с 
ними, выдвижение каких-то условий, естест
венно, вызывают недовольство и у заложни
ков. Их судьба зависит от судьбы террорис
тов, поэтому неуступчивость властей воспри-
нимается как пренебрежение их судьбой.
Здесь можно дать одну рекомендацию — 
стараться не поддаваться этому психологи
ческому эффекту и своим поведением не со
действовать террористам и не мешать спец- 
подразделениям.

На Западе уже давно отмечено: на пер
вом этапе захвата заложников совпадают ин
тересы, как это ни парадоксально, еще двух

групп — террористов и журнали
стов. Журналистам нужна ин
формация. И как можно больше. 
У террористов тот же самый ин-' 
терес: как можно шире заявить
о себе. Однако журналисты вы
дают информацию не только о 
террористах, но и о действиях 
противной стороны. А  это игра
ет на руку бандитам.

НЕПИСАНВЕ ПРАВИЛО 
СПЕЦСЛУЖБ

Зарубежные специалисты по 
борьбе с терроризмом считают, 
что преступник ни при каких об
стоятельствах не должен уйти от 
ответственности. Безнаказан
ность порождает вседозволен
ность. Это аксиома. Главная за
дача — освобождение заложни
ков, не менее важно — уничто
жить террориста или отдать его 
в руки правосудия. Кстати, за 
рубежом предпочитают первый 

вариант. Израильские 
спецслужбы по всему 
миру «гоняются» за 
исламскими террорис
тами, используя новей- 
шие достижения тех

ники для их ликвидации. Миттеран, будучи 
президентом Франции, подписал 12 заочных 
смертных приговоров террористам группи
ровки «Прямое действие», повинным в орга
низации многочисленных взрывов, повлек
ших человеческие жертвы. Преступники 
скрывались за границей. И спецподразделе- 
ния приводили приговоры в исполнение на 
территории других государств.

В свое время по германским тюрьмам 
прокатилась волна странных «самоубийств» 
сидевших за решеткой членов немецкой 
группировки «Красные бригады». В той же 
Великобритании с ее вековыми традициями 
уважения прав человека власти полтора де-
с я тк а  л е т  н а з а д  с п о к о й н о  с о з е р ц а л и , к а к  о т -
правляются к праотцам объявившие голо
довку арестованные боевики ирландской ре
спубликанской армии, руки которых по ло- ] 
коть в крови. Цинизм? Может быть. Но клин, j 
как известно, вышибается клином. Это непи
саное правило спецслужб всего мира. Поче
му бы его не применить и в России?

Михаил Гиблов, 
Александр Кондрашов.

Ш Ш Ш й Ш
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ПОПАЛ В ЦВЕТ...
Уже немало написано о том, как разные цвета 
влияют на наше самочувствие: темные 
подавляют эмоции, яркие, «теплые» и «горячие» 
(красный, желтый -  возбуждают нервную 
систему, а  «холодные» (синий, голубой) 
успокаивают. Но менее известно, как можно 
использовать цвета в чисто медицинских целях.

Например, хотя это и звучит не
вероятно, но, может быть, все, что 
нужно мужчине, чтобы избавиться 
от импотенции, это носить... ярко- 
красное нижнее белье. Дело в том, 
что красный цвет — цвет жизни, си
лы. Женщинам он поможет спра
виться с бесплодием и анемией.

Оранжевый цвет поможет тем, 
кто с трудом просыпается по утрам, 
чувствует слабость. Попробуйте по
ставить на тумбочку у кровати что- 
нибудь ярко-оранжевое, помогаю
щее справить
ся с утом
лением и 
н е р в н ы м  
и стощ ен и
ем. Напри
мер, смеш
ную фигур
ку, чайную 
чашку, апельсин.

Бирю зовы й 
цвет подавляет 
ное напряжение, 
вам предстоит 
т о ш н ы й  
день, возь
мите с собой на работу 
бирюзовый шарф. А вот би 
рюзовое в сочетании с красным 
оказывает доброе влияние при ин
фекционных заболеваниях — каким- 
то образом мобилизует иммунную 
систему, самозащиту организма от 
гриппа.

Желтый цвет улучшает кожу, 
делает ее более гладкой и чистой. 
Способствует избавлению от дерма
тита, экземы и псориаза. К тому же 
у желтого есть еще одно ценное

нерв- 
. Если 

сума-

свойство: он повышает способность 
концентрироваться, увеличивает ра
ботоспособность. «Поставьте на 
свой служебный стол что-нибудь 
желтое», — рекомендуют медики 
рассеянным.

Замечено, что спокойный синий 
цвет понижает давление, а зеленый 
поддерживает его в норме. А  бе
лый, в сочетании с золотистым осо
бенно, — улучшает общее состояние 
организма, очищает создание от на
зойливых, повторяющихся «балла
стных» мыслей, защищает от голо
вных болей, дурных сновидений и 

кошмаров.
Конечно, серьезный недуг 

о д н о й  
т о л ь к о  
«цветоте- 

рапией» не вы
лечишь. Но тем 

не менее цвета 
могут под
д е р ж а т ь  

вас в ва
шей борь
бе с бо
лезням и, 
к о г д а  
пси хо л о 
ги ч е ско е  
состояние

играет не последнюю роль. А ведь 
цвета напрямую воздействуют на 
него. Особенно яркие, чистые, на
сыщенные. Попробуйте проверить 
на себе. Тем более сейчас такое 
многоцветье в природе. Гроздья ря
бины и красной, и черной, помидо
ры, арбузы, дыни и апельсины. Сло
вом, комбинируйте на здоровье!

ГЕРПЕС 
БЬЕТ 
ИНИЖЕ 
ПОЯСА

Эта неприятность знакома многим: кожа 
вдруг трескается и покрывается мерзкого вида 
гнойными пузырьками. «Простуду» на губах 
вызывает так называемый простой герпес — од
на из разновидностей довольно многообразно
го семейства вирусов герпеса (всего науке их 
известно 80, но для человека, по счастью, 
опасны только семь).

Хотя впервые герпес был описан 
еще Гиппократом, природа его до 
конца не исследована, однако ученые 
склонны считать этот вирус достаточно 
опасным. Согласно одной из последних 
теорий, герпес — это паразит, который 
встраивается в генный аппарат клетки.
Выдворить такого «квартиранта» из 
организма практически невозможно: 
он благополучно там размножается 
вместе с клетками. Иными словами, ес
ли уж однажды вы этот вирус подхвати
ли — останетесь жить с ним до старости.

Когда иммунная система человека в пол
ном порядке, герпеса ему можно не бояться — да
же если он «квартирует» в его клетках: в дремлю
щем состоянии этот вирус ведет себя мирно. 
Другое дело — если организм ослаблен. Иногда 
бывает достаточно переохлаждения, изрядной до
ли спиртного и даже стресса, чтобы вирус «вышел из 
себя». И тогда «расцветшая» губа — это не худшее из 
того, чем он может вас наградить.

Самая лучшая и единственно надежная защита от 
вируса герпеса — постараться его не подцепить. По
этому будьте бдительны: человек с лихорадкой на гу
бах опасен для окружающих — в этом состоянии он 
легко может поделиться своим вирусом с товарищем.

Если вы заметили лихорадку на губах своего дру
га (подруги), поцелуи (а также еще более близкие 
контакты) лучше оставить на потом — какой бы боль

шой и светлой ни была у вас любовь. Шампанское 
стоит пить из разных бокалов, а всю посуду тщатель
но мыть. Кроме того, герпес может передаваться че
рез полотенца, простыни, мыло, косметику, кремы.

Врачи особо предупреждают об опасности в 
этом случае орального секса. С губ одного из парт
неров герпес легко может переселиться в места, где 
принесет очень большие неприятности.

Елена Одинцова, 
«К .П .»

ЦЗУ-САНЬ-ЛИ -  Т О Ш  ДОЛГОЛЕТИЯ
До недавнего времени о точечном 

массаже у нас говорили, как о чем-то по- 
лумистическом. Сейчас под него подведе
на твердая база рефлексологии. Точечный 
массаж не лечит заболеваний, он мобили
зует защитные силы организма, а они са
ми находят правильный способ борьбы с 
конкретным врагом.

На сегодняшний день изучено около 
тысячи биологически активных точек. Еже
дневный массаж только 3 из них позволит 
вам в короткое время добиться заметного 
улучшения самочувствия и повышения ра
ботоспособности.

Одна из наиболее популярных точек
-  цзу-сань-ли. Она имеется на обеих но
гах, поэтому именуется симметричной.

Точка расположена 
книзу от нижнего 
края коленной ча
шечки примерно на 
9 см и чуть смеще
на кнаруже (рис.1 и 
2).

Чтобы ее най
ти, нужно сесть, 
согнуть ногу и при
жать центр ладони 
к коленной чашечке 
(рис. 2). Кисть 
должна быть рас
слаблена. Кончик 

среднего пальца укажет на высоту распо
ложения точки, а мизинец -  на сколько

За 25 веков до нашей эры в Китае лечили многие 
заболевания, воздействуя на активные точки. И сей
час в странах Востока многие тысячи здоровых лю
дей по 3 -4  раза в день массируют несколько попу
лярных точек, добиваясь не только поднятия жиз
ненного тонуса, избавления от усталости, нервного 
напряжения и многих заболеваний, но и завидного 
долголетия.

Для поиска этой и некоторых других 
точек можно воспользоваться пропорцио
нальными отрезками -  цунями. Величина 
цуня строго индивидуальна (как и положе
ние точек) и определяется расстоянием

между двумя складками, которые образу
ются на второй фаланге при сгибании 
среднего пальца правой руки у женщин и 
левой -  у мужчин. Можно запастись лен
той типа сантиметровой и отложить на 
ней свои индивидуальные цуни.

Точка цзу-сань-ли лежит на пересече
нии двух уровней: 3 цуня ниже коленной 
чашечки при вытянутой ноге и 1 цунь кна
руже от переднего края большеберцовой 
кости.

Цзу-сань-ли известна в Китае под на
званием точки «долголетия», в Японии -  
точки «от ста болезней», называют ее и 
точкой «хладнокровия». Дословный пере
вод цзу-сань-ли означает «семь с полови
ной ли». Ли -  мера длины в Китае. Обык
новенное ли составляет 576 м, таможен
ное -  644,6 м.

Через каждые 7,5 ли (4320-4834 м, 
т.е. примерно через 5 км) разумный пут
ник должен останавливаться и предупреж
дать (или снимать) усталость, воздействуя 
на эту точку.

Раздражение точки «долголетия» 
улучшает пищеварение, выделительную, 
половую деятельность, повышает актив
ность первых телохранителей человека -  
надпочечников, выделяющих в кровь гид
рокортизон, адреналин и десятки других 
важных гормонов. Образно говоря, мас
саж точки «долголетия» позволяет нам от
крывать аптеку собственного организма и 
доставать оттуда драгоценные лекарства, 
помогающие почти как панацея при мно
гих заболеваниях.

Точкой «хладнокровия» цзу-сань-ли 
названа в связи с тем, что воздействие на

нее снимает раздраженность, волнение 
(перед экзаменом, спортивным выступле
нием), страх (подавленное состояние).

Европейскими и отечественными ме
диками предложено несколько способов 
массажа актавных точек. На Востоке тра
диционно используют метод прибавления 
или отнятия биоэнергии. Для того, чтобы 
повысить тонус организма, увеличить его 
энергию, точку мхсируют большим или 
указательным пальцем правой руки, на
давливая им (усилие около 6 кг) и вращая 
одновременно по часовой стрелке около 
100 раз. Делается такой тонизирующий 
массаж утром в дополнение к зарядке или 
днем.

Перед сном рекомендуется успокаи
вающий, отнимающий энергию массаж -  
движения те же, но вращение против ча
совой стрелки и тоже около 100 раз.

Массаж точки «долголетия» проводит
ся в положении сидя при разогнутом ко
лене и расслабленных ногах.

Медики Востока считают, что массаж 
точки цзу-сань-ли укрепляет весь орга
низм и снимает усталость нижней полови-

Энергию для верхней половины, по 
их мнению, дает массаж симметричной 
точки хе-гу (рис.З). Она располагается на 
тыльной стороне кисти между указатель
ным и большим пальцем, ближе к запяс
тью. В этом месте, если выпрямить кисть 
и прижать большой палец, образуется 
возвышенность. Если палец отвести -  за
метно углубление.

Воздействовать на нее лучше следу
ющим способом: указательный и большой 
пальцы массирующей руки расположить 
так, чтобы точка оказалась между ними, 
и, проводя ритмичное нажатие на точку с 
помощью указательного пальца, вращать 
им по часовой стрелке для увеличения 
биоэнергии организма и против часовой -  
для ее уменьшения. Продолжительность 
воздействия -  до 5 минут. Такое воздей
ствие на точку снимает также головные 
боли. Оно может незаметно проводиться в 
транспорте, во время ожидания и даже в 
рабочее время при появлении признаков 
утомления.

Отдых на привале, а также минуты 
ожидания можно использовать и для не
заметного окружающим массажа симмет
ричной точки пья-сан, которая находится 
на ладонной поверхности мизинца, в се
редине кожной складки между первой 
(считается от конца пальца) и второй фа
лангами (рис.4).

Зажав мизинец между указательным1 
и большим пальцами массирующей руки, 
кончиком большого пальца проводите 
сильные (но не до боли) ритмичные на
давливания (прессуру) на точку.

Воздействие на точку пьян-сан сни
мает общую усталость, болезненные ощу-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА СПИД

Областной центр по профи
лактике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными за
болеваниями предупреждает
о возможном стремитель
ном распространении ВИЧ- 
инфекции в нашем регионе 
не только среди наркома
нов, но и лиц, меняющих по
ловых партнеров. Всем ру
ководителям предприятий, 
на которых работают лица 
из ближнего зарубежья при 
приеме на работу требовать 
сертификат на ВИЧ-инфек
цию (СПИД). В случае отсут
ствия — организовать необ
ходимое обследование в об
ластном центре СПИД по 
адресу: г.Иркутск, ул.Мар
шала Конева, 90. Телефон: 
43-75-55.

щения, лечит те заболевания, которые 
связаны с недостаточностью нервной сис
темы, что весьма важно в наше сложное 
время. Лечебный эффект достигается при 
продолжительности прессуры на точку 
пьян-сан до часа в день. В течение дня 
можно повторять давление на точку то од
ной, то другой руки.

Акупрессура трех перечисленных то
чек не вызывает каких-либо побочных 
действий и в странах Востока рекоменду
ется даже детям. Обучая акупрессуре, в 
Китае говорят, «Найди точку -  и ты бу
дешь властителем своего организма».

М.Бабенко, 
«Хозяин».
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Платить будем «со счетчика»
С первого октября во всех регионах России 

началось запланированное введение новых 
тарифов на оплату электрической энергии

Судя по всему, энергетики соби
раются брать тариф «со счетчика», 
не учитывая количество жильцов 
квартиры, как это делалось испокон 
веков при оплате коммунальных ус
луг. Такой подход ударит прежде 
всего по большим семьям и семьям, 
имеющим детей. К тому же тарифы 
уже «вводятся», а компенсации 
только «предполагаются».

В столице с первого октября на
селение в домах без электрических 
плит будет платить 130 рублей за 
кВт/час при условии, что в месяц 
расход электроэнергии не превысит 
80 кВт/час. При расходе в пределах 
от 80 до 160 кВт это будет стоить 
уже 200 рублей, а свыше 160 кВт — 
320 рублей. В сельской местности 
московского региона и в домах, где 
установлены электроплиты, 100 
кВт/час электроэнергии будут опла
чиваться по-прежнему: 90 рублей за 
каждый кВт/час. В пределах от 100 
до 240 кВт цена кВт/часа составит 
140 рублей. Свыше этого он будет 
стоить 220 рублей. Эти размеры оп

латы за электроэнергию были ут
верждены региональной энергетиче
ской комиссией в августе 1996 года.

Размер тарифа будет варьиро
ваться в различных регионах Рос
сии. Он будет рассчитываться на ос
новании рекомендаций, которые бы
ли переданы в сентябре Федераль
ной энергетической комиссией на 
рассмотрение в Правительстве РФ.

Предполагается, что повышение 
расходов на оплату электроэнергии 
социально незащищенными слоями 
населениями будет компенсировать
ся за счет специальных фондов, а 
также путем дифференциации в оп
лате в зависимости от расхода эле
ктроэнергии. В качестве дополни
тельных мер по стабилизации затрат 
на производство электрической и 
тепловой энергии, потребляемой 
предприятиями и организациями, 
которые финансируются из феде
рального бюджета.

И ТА Р -ТА С С .

Ростовский союз 
потребителей 
обратился в суд с 
иском в защиту Ирины 
Викентьевны П. к 
Западному 
троллейбусному депо 
г. Ростова. А дело было 
так...

/3 овйгоЗцсе не 
оказалось ашпеши

сведения вкладчиков,

ЕОНВЕРСБАНК
МОСКОВСКИЙ
АКЦИОНЕРНЫЙ
Б А Н К

КОНВЕРСИИ
Ф И Л И А Л
"АНГАРСКИЙ"

что в связи с изменением конъюнктуры  
кредитного рынка с 1 ноября 1996  года 
будут понижены процентные ставки по 
депозитным и пенсионным вкладам. 
По депозитным вкладам, открытым до 
1 ноября 1996  года, процентные ставки 

остаются прежними.

Наш адрес: 33 мр-н, д.З, тел. 4-00-36

Ехала себе женщина в троллейбусе по маршруту 
N° 18, и вдруг ни с того ни с сего в троллейбусе 
начался пожар. Сразу паника, шум, крики... Ирина 
Викентьевна получила ожог левой голени.

Потом она две недели лечила ногу, находясь на 
больничном листе. Кроме того, ей пришлось 
принимать сердечные средства. Злополучная поездка 
в троллейбусе имела еще одно последствие — у П. 
сгорел плащ.

Итак, Ростовский союз потребителей обратился в 
суд. Исковое заявление содержало требование к 
ответчику оплатить материальный ущерб — 
стоимость лечения и услуг юриста, возместить 
причиненный моральный вред в размере 10 млн. 
рублей. Как вы понимаете, и физических, и 
нравственных страданий в этой ситуации у 
пассажирки было достаточно.

В судебном заседании ответчик признал факт 
возгорания, согласился возместить моральный вред 
— в размере 1 млн. рублей. Но с чем представитель 
троллейбусного депо согласиться не мог, так это с 
оплатой сердечных лекарств. Пожар причинил вред 
только голени — вот за ее лечение мы и заплатим. 
Хотя истица, пожилой человек, увидев почерневшую 
ногу, испытала сильнейший стресс и долго 
волновалась, сможет ли она вообще ходить.

Суд рассмотрел дело и вынес решение: взыскать 
с ответчика стоимость всех лекарств и возмешение 
морального вреда в размере 3 млн. рублей.

В практике Ростовского союза потребителей 
дела, связанные с транспортом, к сожалению, не 
редкость.

Ростовчанка Любовь Павловна С. ехала в 
автобусе по 45 маршруту. Автобус затормозил, да 
так резко, что многие пассажиры не смогли 
удержаться на ногах. Один из них, падая, поранил 
Любови Павловне ногу.

С. обратилась к кондуктору и попросила аптечку, 
чтобы наложить жгут, так как была задета вена и 
нога сильно кровоточила. Ни у кондуктора, ни у 
водителя аптечки не оказалось. Вместо слов 
сочувствия С. услышала брань в свой адрес.

Пассажиры помогли ей перебинтовать ногу. 
Водитель даже отказался доставить пострадавшую в 
медицинское учреждение. Какой-то сердобольный 
пассажир помог Любови Павловне остановить 
частную машину и довез ее до больницы. Там ей 
сделали противостолбнячную прививку и предложили 
обратиться к участковому хирургу. До дома Любовь 
Павловна добиралась опять-таки на чужой машине.

В результате оказания автотранспортным 
предприятием «услуг» Любови Павловне был 
причинен и материальный ущерб, и моральный вред, 
который истица оценила в 5 млн. рублей.

Суд полностью удовлетворил ее требования.
В последнее время подобных дел появляется все 

больше. Трудно сказать, что тому виной — плохая ли 
организация работы на транспорте, или 
изношенность машин. Если вы вдруг попадете в 
такую ситуацию, помните: вы не беззащитны. Закон 
«О защите прав потребителей» реально поможет вам 
отстоять ваши интересы. А как его применить, вам 
подскажут специалисты обществ потребителей.

в
м
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Россия торговало мехами со времени Византийской империи. В густых, экологически чи
стых лесах всякая густообросшая живность исправно попадалась в силки экономически са
мостоятельного населения, которое, действуя в духе свободного рынка, никак не рассчиты
вало на федеральные субсидии.

Минули те благословенные времена, Давно уже основную массу пушнины не добыва
ют в лесах. В душной атмосфере застойного периода, в тесных клетках, на несвежем кор
ме стали выращиваться песцы, куницы и лисы. А в обеззверевших лесах загудели моторы 
могучих тракторов, наносящих непоправимый ущерб окружающей среде.

К сожалению, даже несвежий корм для зверюг в былые времена планового хоэнйства 
ввозился из-за кордона. Поэтому, когда социализм приказал долго жить, выяснилось, что 
кормить зверей нечем. В принципе, кошачьи едят любую пищу, если в ней достаточно жи
вотных белков, так что кормят их смесями, в которых основную часть составляют отходы ры- 
бозаводов или мясокомбинатов, а на побережьях и чистой рыбой. Ни рыбы, ни мяса сего- й 
дня в России недостаточно, точнее, всего было бы вдосталь, если была бы система. Но у ;! 
кого сейчас болит голова о системе? День бы прожить.

В результате производство пушнины в звероводческих хозяйствах страны в нынешнем 
году составит лишь одну треть от уровня, достигнутого шесть лет назад.

Импорт пушнины в Россию в прошлом году составил примерно 40 млн. долларов, не 
; считая поставок пушных изделий «челноками», которые оцениваются в 20 млн. долларов, 
j Что касается экспорта, то он был равен всего лишь 38 млн. долларов, сократившись в 2 

раза по сравнению с 1994 годом.
Создавшееся положение вызвано прежде всего нехваткой финансовых средств и высо

кими ставками банковского кредита. Если звероводы на Западе имеют дело со ставками 
максимум 6-7 процентов годовых, то в России 
коммерческие валютные кредиты выдаются под 
35-40 процентов годовых. Кроме того, сказыва
ется отсутствие достаточного количества кор
мов российского производства. Звероводство в 
настоящее время зависит на 50-60 процентов 
от поставок зарубежных кормов.

Звероводы вынуждены сокращать произ
водство. Из, примерно, 250 хозяйств отрасли 
лишь одна четверть еле-еле сводит концы с 
концами, а остальные уже не являются крупны
ми товарными хозяйствами, каковыми они были 
ранее.

Что же делать? В чем будут ходить небога
тые российские гражданки, не имеющие воз
можности купить лоснящийся мех отъевшихся 
зарубежных лисичек? Что ж, можно разводить 
кроликов, которые едят траву, или ввести в мо
ду кошачьи и собачьи душегрейки. Ведь сколь
ко еще должно пройти лет, чтобы обнадежива
ющее сокращение не вписавшегося в реформы 
населения позволило куницам, белкам и собо
лям вновь заселить бескрайние лесные масси
вы Русской равнины и Западно-Сибирской низ
менности.

Ян Кусачий, «Финансовая Россия».
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НЕ СТРАШНЫ 

М ИЛИЦИО НЕРЫ
Штрафовать водителей, нарушивших прави

ла дорожного движения, отныне имеют право 
только сотрудники Госавтоинспекции. Это новше
ство введено в соответствии с распространенным 
8 милицейских подразделениях указанием минис
тра внутренних дел России Анатолия Куликова «О 
дополнительных мерах по укреплению правопо
рядка на дорогах».

Теперь сотрудники патрульно-постовой служ
бы, вневедомственной охраны, муниципальной 
криминальной милиции не имеют права осуще
ствлять в городах и на трассах федерального зна
чения контроль за соблюдением водителями пра
вил дорожного движения Они могут лишь прини
мать участие в операциях по розыску угнанного 
транспорта и досматривать грузы. Однако и эти 
мероприятия должны проводиться работниками 
этих подразделений только совместно с инспекто
рами Госавтоинспекции.

Указанием министра вводятся ограничения и 
'& для самих сотрудников ГАИ,-Теперь, если маши

на прошла техосмотр, инспекторам запрещено 
проверять ее техническое состояние и содержа
ние окиси углероде в отработанных газах двига
теля.

На такие меры МВД решило пойти после 
многочисленных обращений граждан и выступле
ний средств массовой информации о поборах на 
дорогах. Каждое подразделение милиции считало 
своим долгом отлавливать нарушителей правил 
дорожного движения. Выгоду из этого извлекли и 
преступники. Используя милицейскую форму и ат
рибутику, они взимали с водителей плату за про
езд по контролируемой ими территории. Приме- 
чательно, что грабители с большой дороги дейст- 

Ш вовали даже в зонах стационарных постое ГАИ. 
fZ  Дабы водители могли смело останавливаться по 
IК  требованию сотрудников милиции, за порядком 
Ц  на дорогах следить отныне будет только Госавто- 
ы  инспекция.
&  Несмотря на введенные новшества, водите- 
М  лями сейчас рекомендуется всегда спрашивать i
S  остановивших их инспекторов нагрудный знак > 
щ  служебное удо 
SS. стоверение.
Щ  Экологи- 
'ш ческий же, са- 
Щ  нитарно-эпи-

Не так давно закончился срок прохожде
ния весенне-летне-осеннего техосмотра авто
мобилей. Сегодня ГАИ, таким образом, полу
чила формальное право наказывать за езду 
на машине всех, кто не успел представить 
свою тачку на гаишный кконсилиум». Однако 
дипломаты и геологи, пациенты больниц и пья- 
ницы-пятнадцатисуточники могут спать спокой
но: за машину, стоящую в гараже или под от
крытым небом, не судят, поскольку статьи «не- 
предоставление транспортного средства на 
техосмотр» в законе нет.

А вот тем, кто сегодня отправится в путь 
без размазанного штампика и нового талон
чика ТО, следует знать, что за езду на тачке, 
не прошедшей техосмотр, полагается всего 
лишь маленький штраф. Но -  с соблюдением 
всем известной процедуры: составлением про
токола, вынесением постановления о наложе
нии административного взыскания и правом 
обжаловать вердикт инспектора хоть в Вер
ховном суде РФ.

Будьте бдительны: гаишники то и дело но
ровят за отсутствие штампика снять номерные 
знаки, прикрываясь Положением о ГАИ или 
распоряжением мэра. Знайте, что это грубое 
нарушение постановлений Конституционного 
суда РФ от 4 апреля 1996 года и объединен
ного Пленума Верховного суда РФ и Высшего 
арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 г., в 
которых без обиняков сказано, что любое ог
раничение прав граждан в силу ст.55 Консти
туции РФ возможно только на основании фе
дерального закона. Другими словами, есть 
санкция в кодексе -  применяется. Нет в кодек
се -  «звиняйте, дядько», а то на вас самих за
ведем уголовное дело за превышение власти.

Кстати, пока не вступил в действие с 1 ян
варя 1997 года новый УК РФ, можете смело 
выбивать свои номера на железке от консерв- 

эй банки и даже иметь запас дубликатов. В

случае конфликта необходимо говорить: «Ни
чего не знаю. Мне такие выдали. Я их два ра
за в году отдавал красить, рихтовать, сушить, 
лудить, паять. Может, где испортили, я не при
глядывался. А что ваша экспертиза в альфа- 
бета-гамма-лучах высветила, так не кримина
лист я, академиев не заканчивал. Ничего не 
понимаю. На глазок -  вроде как мои номера. 
В техпаспорте -  те же буквы и цифры. Отвя
жись, начальник. Или докажи, что я вру. У нас 
в стране презумпция невиновности».

Можно взять талон у соседа по гаражу, 
если тот уже водрузил свою тачку на зимнюю 
стоянку, и воткнуть в угол лобового стекла. Ес
ли гаишник попадется глазастый, надо ска
зать: «Извини, командир. В гараже была гене
ральная уборка и мойка машин как снаружи, 
так и внутри. Видать, по ошибке взял с полки 
талон соседа, а он мой. Завтра исправлюсь...»

На худой конец, самодельный, но качест
венно изготовленный «талон о прохождении 
ТО» можно купить. Качество «отбрехивания» в 
случае поимки будет зависеть от количества в 
голове серого вещества. Есть в УК статья «Ис
пользование заведомо подложного докумен
та». Но как же отличить «заведомо» от «неза
ведомо». Ну, например, купила медсестра 
диплом терапевта и устроилась работать в 
больницу главным врачом. Она-то знает, что 
мединститут не заканчивала, а следовательно, 
представила в отдел кадров «заведомо под
ложный документ». А если вы назначили своей 
пассии свидание у входа в Большой театр и 
купили у спекулянтов два билета с перетертым 
числом, а бабка-контролерша подняла шум... 
Что будет? А ничего. Покупая билеты как на
стоящие, вы не знали о мелкой подделке. В та
ких делах главное -  грамотные показания.

Итак, едет водила по дороге. Его останав- 
пивает гаишник, проверяет документы и гово
рит: «Талон-то поддельный». Грамотный ответ: 
«Нет, настоящий. Но если вы сомневаетесь, 
изымайте, оформляйте, давайте справку, яв
люсь к вам в отделение с адвокатом».

А дальше занимаете три линии обороны. 
Первая: «Я не собираюсь ни в чем оправды
ваться и давать какие-либо показания. Вам 
надо, вы и докажите, что у меня заведомо под
ложный документ».

Второй рубеж: «Я езжу по доверенности. 
Откуда я знаю, где и когда хозяин проходил 
техосмотр». А хозяин гнет обратное: «Я эту 
машину разным людям давал. Уже не помню, 
когда и кому».

Третий рубеж: «Помню, прошлым месяцем 
подъехал я к районноу отделу ГАИ. Подошел 
парень в комбинезоне и с повязкой на рукаве 
«Кооператив при ГАИ» и говорит: «Заполняй
те бланк-заявку, давайте документы, квитанции

об уплате налогов, пошлин и деньги за обслу
живание вне очереди». Поковырялся под капо
том, сверил HOMefTff" й ушел в здание. Через 
15 минут вынес документы вместе с цветастой 
картонкой о прохождении техосмотра. Видать, 
напоролся я...»

Впрочем, если у вас есть уважительная 
причина, по которой вы имеете право -  пусть 
.и с опозданием — получить новые штамп и та
лон (пребывание в длительной командировке, 
болезнь и т.п.), вам все-таки следует податься 
в ГАИ. Но имейте в виду, что бупыжником пре
ткновения может стать для вас проклятая мед
справка. Так вот имейте в виду, что требовать 
ее, равно как и ваше водительское удостове
рение, инспектор ГАИ не имеет права. Ведь 
проводится техосмотр машины, а не проверка 
документов водителя. В этом случае инспекто
ру необходимо строго сказать: «Я -  хозяин ав
томобиля. Водительской корочки и медсправки 
у меня отродясь не было. Наоборот, есть 
справка из психдиспансера, что мне без при
смотра нельзя. Машину пригнал в ГАИ сын 
(варианты: сосед, сват, сослуживец, пюбоени- 
ца). Он (она) отошел за сигаретами (картош
кой, бутылкой, презервативами)».

В девяноста случаях из ста инспектор от
ступит. А как не отступит? Тогда вторая часть 
песни: прокурор, адвокат, суд. Решение суда 
будет в пользу хозяина: «Обязать ГАИ произ
вести техосмотр без медсправки и справки о 
справке о том, что верблюд -  не гималай
ский». Ведь с принятием нового Гражданского 
кодекса у нас в стране на первом месте сто
ят интересы собственника, а всякие там инст
рукции -  на последнем.

Л ео н и д Ольш анский, 
руководитель консультации по 

социально-правовым вопросам.
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ЗАХОТЕЛ СЛЕТЕТЬ В Ш ЛЕТ -
«МЕРСЕДЕС» П 1Е Ш :  *ИЕ1!>

Гвоздем всемирного автосалона в Париже стал автомобиль без руля и педалей.

ша -  стеклянная, почт как у истребителя. Если 
пассажирам или водителю мешает солнышко, стек
ло темнеет.

А теперь, читатель, переведи дух и дослушай 
все до конца. Двери у авто открываются вверх на 
30 градусов, что удобно на тесных стоянках. Систе
ма воздушных подушек упакована под панель, а от 
боковых ударов предохраняет целая надувная зана
веска -  «уиндоу-бэг». Все это связано в единую си
стему и называется теперь «коси-бэг» (Complete 
System of Window and Side-bag). Фары при поворо
те тоже поворачиваются в нужную сторону. Я уж не

За 51 месяц до начала XXI века внесена неко
торая ясность в дискуссию: на чем будут ездить 
граждане в третьем тысячелетии? Бомбу на париж
ском автосалоне взорвал «Мерседес» -  премьера 
модели «Ф 200 Имаджинейшн» вызвала настоящий 
фурор.

Раскрыть рот есть от чего. Начнем с того, что 
у «мерса» нет руля и педалей. А есть три рукоятки

на переднем сиденье, эргономичные, как компью
терный джойстик. Одна -  слева от водителя, там, 
где у нормальных машин ручка для открывания две
рей. Вторая -  справа от пассажира, то есть на дру
гой двери. А третья, сдвоенная, -  там, где мы при
выкли видеть рукоятку переключения передан.

Собственно, понятия «пассажир» и «водитель» 
теперь теряют смысл, поскольку «руль» можно пе

редать друг дружке на ходу. Такими же 
бесполезными становятся термины «пра
востороннее и левостороннее движе
ние». Передача управления происходит 
путем нажатия кнопки на панели. Ошиб
ки исключены: если одно из сидений пу
сто, то управление передать невозмож
но.

Если подать рукоятку вперед, «Има
джинейшн» поедет вперед. Если потя
нуть назад -  затормозит. Вправо -  повернет на
право. Влево -  налево. Эта система получила на
звание «сайд-стикс». Но она -  только часть общей 
мерседесовской концепции для модели «Ф 200», 
которая называется «Драйв бай уайер».

Все механические и гидравлические штучки ос
таются в далеком позавчера. Компьютер автомоби
ля запрограммирован таким образом, что машина 
не только чувствует через электронные датчики 
движения, водителя, но и предугадывает его дейст
вия. Как? По определенным параметрам поведения 
автомобиля и даже по малейшим жестам (!) шофе
ра! Критическую ситуацию на резком повороте ком
пьютер прокручивает раньше, чем она может слу
читься. И спокойно выравнивает машину...

Исчез в «Имаджинейшне» и такой автоатавизм, 
как зеркало заднего вида. Вместо боковых -  две 
видеокамеры, которые транслируют происходящее 
за спиной на двух экранах. Когда включается зад
няя скорость, загорается отдельный экран. Кры-

говорю о таких мелочах, как телефоны, факсы, ком
пьютеры, видики и многое другое, чем набит салон 
так называемого автомобиля.

Разработки «Мерседеса» велись с 1991 года в 
Германии, США и Японии. Но только сейчас созда
ли что-то конкретное.

Это прототип, который года через два пойдет 
в серию, машина третьего тысячелетия.

Трудно ли управлять «Ф 200»? Нужно ли пере
учиваться? Надо, конечно, несколько дней, чтобы 
освоиться. Движение вперед и повороты, допустим, 
можно освоить быстро. А как парковаться на ули
це? Оказывается, гораздо легче, чем крутить руль, 
поворачивать корпус на 180 градусов, закидывать 
руку, смотреть назад и перебрасывать ногу с газа 
на тормоз. «Сайд-стикс» -  очень чувствительная 
система. Достаточно чуть тронуть рукоятку -  и ко
леса поворачиваются под очень большим углом.

«К.П.»



Поторопитесь укрыть декоративные 
растения. Времени для этого отведено не
много -  не позднее первой декады ноября 
надо провести эту операцию с теплолюби
выми видами молодых деревьев и кустар
ников, например, вейгелой, гортензией са
довой (метельчатую защищать на надо), 
гибискусом сирийским, рододендронами и 
розами (кроме выносливых парковых). Вет
ви в неморозную погоду пригибают и при
шпиливают к земле, засыпают листьями, 
основания кустов окучивают песчанис
той землей или комковатым 
торфом.

Отдель
ные

О  и

ценные 
экземпляры можно 

утеплить таким образом. 
Побеги стягивают шпагатом и на расстоя
нии 25-30 см от растения сооружают лег
кий двойной частокол, колья по кругу ук
репляют веревкой или мягкой проволокой, 
пространство между рядами частокола за
полняют сухими древесными листьями.
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Во второй половине 
месяца самое время за
няться подзимним посе
вом цветов-летников. В 
заранее перекопанную 
и увлажненную почву 
высевают астру, ка
лендулу (ноготки), 
мак, годецию, 
табак душистый, 
эшшольцию, 
алиссум. Вы
севают се
мена гнез
дами или в 

бороздки и засы
пают слоем (1-1,5 см) пе

регноя или компоста, перемешан
ных с песком. Посев проводят перед за
мерзанием земли, чтобы семена в ней 
только слегка набухли, но не начали про
растать. Если поверхность земли все же 
подмерзла -  не беда, твердую корочку 
легко разрушить граблями, рыхлителями, 
тяпкой. Подзимний посев во многих случа
ях дает лучшие результаты, чем ранний 
весенний.

Приводят в порядок весь участок, 
очищают его от мусора, опавшие древес

ные листья сгребают и укладывают в ком
постные кучи.

На участке все основные работы уже 
закончены, однако полезно еще раз осмот
реть все садовое и цветочное богатство.
До наступления обильных снегопадов и 
метелей связывают ветви молодых деревь
ев и декоративных кустарников во избежа
ние поломки под тяжестью снега. Окучива
ют снегом розы и другие кустарники, ук
рытые растения. Вокруг них, а также поса
док многолетних цветов, луковичных куль
тур отаптывают снег, чтобы предотвратить 
доступ мышевидных грызунов к растениям.

Проверяют состояние семян разных 
культур, которые стратифицируют и хранят 
в проветриваемом подвале при 2-6 граду
сах. Там же время от времени просматри
вают зимующие клубнелуковицы гладиолу
сов и монтбреций, клубни георгин, бего
ний и кислиц, корневища канн. Подгнив
шие или усохшие растения удаляют. Чтобы 
не допустить появления плесени, хранили
ще регулярно проветривают, поддерживая 
необходимую температуру. В случае появ
ления плесени протирают пораженные ею 
места (главным образом, на стенах в ни
жней части) тряпкой, смоченной в форма
лине.
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В подвале при 2-6 гр. прекрасно пе
резимуют также некоторые горшечные 
культуры, например, садовые гортензии, 
агапантусы, лавры, гранаты, фуксии, хри
зантемы, бувардии. Некоторые из них те
ряют на зиму листья. Землю в горшках и 
кадках увлажняют лишь изредка (растения 
отдыхают).

Один-два раза за зиму (в декабре -  
самое время) гладиолусам необходимо уст
раивать' водяную баню. Она обеззаражива

ет посадочный материал, убивает вредите
лей и возбудителей болезней. Для этого 
клубнелуковицы помещают на 15-25 мин. в 
очень теплую воду (55 гр.), а детку -  на 
5-10 мин., после чего их тщательно просу
шивают при 20-25 гр. и снова укладывают 
в хранилище (подвал).

Е.Фролов, 
цветовод-любитель.

После уборки скороспелых овощей, таких, как редис, горох, огур
цы и другие, огородник может вполне взять еще один урожай, причем 
взять полной мерой. Я предпочитаю в повторном посеве зимнюю чер
ную редьку и турнепс. Редьки получаю много: часть использую к сто
лу, остальное идет на корм кроликам.

Расскажу о возделывании этой культуры.
Под черную редьку органики не вношу, достаточно того, что было 

положено под предшественник. Если редьку высеваю после перекопки 
земляники, срок использования которой истек, то с осени в междуря
дья или весной при перекопке вношу перепревший навоз из расчета 2- 
3 кг навоза на 1 кв. м. Конечно, под редьку лучше не вносить свежий 
навоз, так как от него корнеплоды трескаются. Разделанную грядку 
тщательно выравниваю граблями, чтобы удобнее было вести посев.

ЭД, РАЗ!
ЕЩЕ РАЗ!

Норма высе
ва семян 40-50 г 
на 100 кв. м.
Для равномер
ного высева се
мена смешиваю 
с сухим песком, 
на 50 г семян 
беру 2 кг песка.
Посев веду од
нородным спо
собом при ши
рине междуря
дий 40-45 см.
Заделываю се
мена на глубину 
3-4 см. После 
всходов рыхлю 
междурядья, за
тем прорежи
ваю. При пер
вом прорежива
нии растения оставляю на расстоянии 4-5 см одно от другого, при вто
ром расстояние увеличиваю до 10-15 см. Поскольку редька — расте
ние влаголюбивое, при сухой погоде ей необходим полив. Лучше, если 
он ведется при помощи распылителя.

Убираю черную редьку до наступления заморозков. Нельзя допус
кать подмораживания корнеплодов, иначе они будут плохо храниться. 
На закладку впрок отбираю корнеплоды не более 4-6 см в диаметре. 
Листья скручиваю при уборке. Их вместе с корнеплодами стравливаю 
кроликам по осени. Замечу кстати, что корнеплоды надо предваритель
но мыть и разрезать на части, так корм чище поедается зверьками.

Черная редька — культура урожайная. По моим подсчетам, со 100 
кв. м можно снять 3,5 ц корнеплодов и 2,5 ц ботвы.

• • •
Для приготовления салата очищенную редьку тру на терке, к натер

той массе добавляю порезанный репчатый лук, все это посыпаю солью 
и поливаю сметаной или постным маслом (по вкусу). Получается салат, 
вкусный, полезный. Черная редька богата сахарами, белками и витами
ном С. Есть в ней также калий, сера и магний. А эти элементы не час
ты в овощах. Для здоровья редька полезна, и на зимнем столе она мо
жет занять видное место.

А. Рекунов, овощ евод-лю битель, 
«Приусадебное хозяйство».

УРОЖАИ ПЛШ
Планирование сейчас как будто не в моде, а зря. Хороший план садо
во-огородных мероприятий может стать началом богатого урожая. 
Чтобы не упустить ничего и не перепутать, лучше иметь такой план не 
в голове, а на бумаге. Мы постараемся помочь вам в этом, а вы 
приспособьте наши рекомендации к своим условиям и потребностям.

Для начала составим карту огородных владений. 
Почти наверняка на ней будут Картофельная респуб
лика, Морковная и Луковая губернии, Свекольный и 
Кабачковый уезды, Огуречная и Томатная автономные 
области. Укропный остров. Как расчертить их грани
цы, чтобы все подданные огородного государства тру
дились от весны до осени, обеспечивая ваш стол сво
ей продукцией?

Первым делом вычислим, сколько какого овоща вы 
съели за год. Давайте припомним по прошлому году, 
чего у вас было вдоволь, что пришлось докупать в ма
газине и на рынке, а что осталось в излишках. Любо
пытства ради и в качестве примера посмотрите таб
лицу. В одной колонке — средние цифры потребления 
огородных продуктов на одного человека в год;

е другой — сколько их можно собрать с одного 
квадратного метра. Умножьте цифры из пёрвой колон
ки на количество едоков в семье, разделите на пока
затель урожайности и узнаете, сколько земли отвести 
под каждую культуру.

" Это, конечно, только основной набор. Вы, если 
захотите, можете его разнообразить. Семена любых, 
даже экзотических, культур сейчас доступны. Почему 
бы не угостить домочадцев, например, брюссельской 
или савойской капустой, брокколи или кольраби, кор
нишонами или спаржей. Все зависит от ваших вкусов 
и фантазии, ну и, конечно, от климатических условий 
и трудолюбия.

Но рассчитать, сколько квадратных метров отвес
ти под каждую культуру, — только полдела. Очень 
важно правильно разместить их на грядках. Напомним 
О необходимости чередования выращиваемых культур. 
Опасности здесь такие: если на одном и том же мес
те из года в год вы будете сажать один и тот же овощ, 
это обязательно приведет к истощению земли. Мор- 
ковь) картофель и капуста, например, «съедают» из 
почвы азот и калий, а огурец и редька — еще и фос
фор. Другая опасность — болезни и вредителе (фито
фтора томата и картофеля, кила капусты, нематода и 
головня лука), которые накапливаются в земле при вы
ращивании монокультуры. Поэтому растения одного 
семейства нельзя возвращать на прежнее место рань
ше чем через 4 года.

КРУГОВОРОТ ОВОЩЕЙ НА
ГРЯДКЕ  может быть таким: капуста — картофель 
—лук — огурец (кабачок, патиссон)— морковь (петруш
ка, сельдерей)— томат (перец)—зеленные (свекла, го
рох, фасоль)—капуста.

И еще несколько советов по «разделу террито
рии» на огородной карте. Территорию капусты и кар
тофеля можно «уплотнить», высадив на нее же редьку, 
горох и т. д.

Продумайте повторные посевы на грядках с рано 
созревающими культурами, такими, как редис, зелен
ные.

к  >Ш  1 #

Многолетние овощные растения разместите по 
периметру участка, лучше с северной стороны, чтобы 
они не затеняли остальные посадки.

Теперь, когда вы распределили территории ваше
го огородного государства, позаботьтесь о благосо
стоянии его будущего населения. Сделайте, что воз
можно, с осени. Ведь весной хлопот и так невпрово
рот. Хорошо, если у вас войдет в привычку составлять 
календарь работ, начиная его октябрем. Если нет, вот
вам КОРОТКАЯ ПАМЯТКА НА ОСЕНЬ:

Как использовать ботву собранного урожая? За
раженную болезнями ботву сожгите или выбросьте за 
пределы участка (в мусорную яму). Как правило, это 
ботва помидоров и картофеля. Если была тля на огур
цах — эта ботва тоже никуда не годится. Ботву кабач
ков, пораженную мучнистой росой, необходимо также 
уничтожить. А вот здоровую ботву — моркови, сбеклы, 
редиса — закладывайте в компостную яму на пере
гной.

Заранее подумайте о семенах. Осенью и зимой у 
вас будет время походить по магазинам, полистать ка
талоги, выбрать надежный семенной материал. По
мните: каково семя, таково и племя.

Подготовьтесь к выращиванию рассады. Дома или 
в теплице подготовьте стеллажи, а на них — ящики или 
горшочки с почвой.

Заготовьте удобрения. Подготовьте органические 
удобрения к зимнему хранению. Чтобы они не грелись 
и не промерзали, сложите их штабелем, уплотните и 
укройте соломой и снегом.

Урожайность при
использовании

Г одовая стандартны х
Культура норма, семян

кг и стандартной
агротехники , к г /к в .м

Огурцы ■10-15 1,5-4
Помидоры 25-30 2-4
Морковь 6-10 3-5
Свекла 6-10 3-5
Капуста 35-55

белокочанная
ранняя 2-4

среднеспелая 4-6
поздняя 4-6

Лук 6-10 1,5-2,5
Кабачки 7-9 3-5
и патиссоны
Сладкий перец 3-5 1,5-3
Баклажаны 3-5 1,5-3
Горох и фасоль 7-10 0,5-0,7
Редиска 5-9 1,5-2
редька, салат
петрушка, укроп
и прочая зелень 15-20 1,5-4

7 Ш

С. Алексеева, «Работница».



р г о м ы и

Иркутская область
П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 2 8  ОКТЯБРЯ

1 П Р О ГР А М М А  
ОРТ

7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новое™.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Поле чудес».
12.05 -  «Человек и закон».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
14.00 -  «КВН-96».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Монетный двор».

16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта
Марша». Мультсериал.

16.45 -  «Марафон-15».
17.00 -  «Звездный час».
17.40 — «Элен и ребята».
18.05 -  «Джэм».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 — «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Бели...» Ведущий -  В.Познер.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».

22.40 -  Фантастический детектив 
«Багз-2».

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

00.25 -  «Футбольное обозрение».
00.55 -  «Реальное кино». «Мулен Руж», 

«История Тюрина».
02.00 -  Новости.
02.20 — Сериал «Пятница, 13».

2 П РО ГРА М М А

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Мак и Матли». Сериал.
9.00 -  «Вести».
9.15 -  «Утренний экспресс-2».
9.45 -  «Приемная доктора Богданова».
9.55 -  «Ретро-шлягер».
10.20 -  «Дорогая редакция...»
10.50 — «Санта-Барбара».

11.45 -  «Товары -  почтой».
11.55 -  «рухжое лото».
12.35 -  «Сары-Челекский биосферный 

заповедник». Док.фильм.
12.50 -  «Автограф».
12.55 -  «Товары -  почтой».
13.00 -  «Веста».
13.20 — Сатирическая комедия

Ю.Мамина «Бакенбарды».
15.00 -  «Деловая Россия».
15.30 -  «Футбол без границ».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Магазин недвижимости».
16.25 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
17.05 -  «Сам себе режиссер».
17.40 -  «За околицей», фолькл.фестиваль. 

ТРК-И Р КУТС К
17.55 — Фильм детям. «Судьба

принцессы». 7-я и 8-я серии.
19.10 -  «Сибирский сад».

19.40 -  «Телемаркет».
19.45 -  «И вновь о защите прав

потребителя». Диалог в прямом 
эфире.

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

21.00 -  «Вести».
21.20 — VIP — «Особо важные персоны».
21.35 -  «Санта-Барбара».
22.35 -  «Джентльмен-шоу».
23.15 — «На острие ножа». Худ.фильм. 
00.15 -  «Телескоп».
00.45 -  «Музыка всех поколений».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Товары -  почтой».
01.40 -  «Прохладный мир».
02.05 -  Не спи и смотри. «Р^хжая формула».

ВТО РНИ К, 2 9  ОКТЯБРЯ

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

Е. Петросян.
12.10 -  «Девочка и лев». М/ф.
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — «Русский транзит». 3-я серия.
14.55 -  «Как лисы с курами подружились».

М/ф.
15.15 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Монетный двор».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 

Марша». Мультсериал.
16.45 -  «Кварьете «Веселая квампания».
16.55 -  «Мультитроллия».

17.10 -  «Волшебный мир, или Синема».
17.40 — «Элеи и ребята».
18.05 -  «...До шестнадцати и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 -  «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 — Анатолий Папанов и Валерий

Приемыхов в фильме «Холодное 
лето пятьдесят третьего».
Хоккей. Евролига. ЦСКА -  «Вена» 
(Австрия).
Новости.

— Сериал «Пятница, 13».
2 П Р О ГР А М М А

00.30 -

03.00 -  
03.20

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

9.00 -  «Веста». ч
9.25 -  «Утренний экспресс-2».
9.55 -  «Эксловестник».
10.05 -  «Ретро-шлягер».
10.30 -  «Дорогая редакция».
10.55 — «Санта-Барбара».
11.50 -  «Товары -  почтой».
12.00 -  «Автограф».
14.10 -  «Товары -  почтой».
14.15 -  «Деловая Россия».
14.45 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.30 -  «Проще простого».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Магазин недвижимости».
16.25 -  «Анонимные собеседники».
16.50 -  «За околицей». Фолькл.фестиваль.
17.10 — «Лукоморье».
17.35 -  «Там-там новости».
17.50 -  «Месяцеслов».
18.00 -  «Блок-нот».

ТРК-И Р КУТС К
18.15 — Фильм детям. «Судьба

принцессы». 9-серия.

19.05 Бегун

19.30

«История российского спорта» 
на все времена». В.Борзов.
«В год свадьбы золотой». Из цикла 

•» «Семья».
19.55 -  «Телемаркет».
20.00 -  «У озера».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.20 — VIP — «Особо важные персоны».
21.35 — «Санта-Барбара».
22.35 -  «Мужчина и женщина».
23.20 -  «Тихий дом». Программа С.Шолохова. 
00.00 -  «Музыка всех поколений».
00.15 -  «Ночная жизнь городов мира».
00.45 -  «Кто во что горазд».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Товары -  почтой».
01.40 -  «Горячая десятка».

СРЕДА, 3 0  ОКТЯБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Тема».
11.45 -  «В мире животных».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — «Русский транзит». 4-я серия. 
14.50 -  «Желтик». «Вяжите Рекса». М/ф.
15.15 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Монетный двор».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 

Марша». Мультсериал.

16.45 - 
16.55 - 
17.15 -
17.40
18.05 - 
18.30 -
19.00 - 
19.20 
20.10 -  

20.35 -
21.05 -

21.45 -
22.00 -

22.40

01.15

- «Кактус и К».
- «До-ми-соль».
- «Зов джунглей».
-  «Элен и ребята».
- «Тет-а-тет».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Час пик».
- «Угадай мелодию».
- «Чтобы помнили...» Людмила 

Целиковская. Ведущий -  Л.Филатов.
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Впервые на телевидении. 

Фильм Оливера Стоуна «Небо и 
земля».

-  Новости.

01.35 — Сериал «Пятница, 13».
2  П Р О ГР А М М А

8.00 -

8.25 -  
8.35 -
9.00 -
9.25 -
9.55 -
10.05 - 
10.30 -
10.55
11.55 -
12.05 - 
12.15 - 
12.45 -
13.00 -

«Утренний экспресс».
«По дороге на работу».
«Мак и Матли». Сериал. 
«Вести».
«Утренний экспресс-2».
«Ваш партнер».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция».
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- «Шаг за шагом».
- «21 кабинет».
- «Мелодии и ритмы Индии».
- «Вести».

13.20 — «Опасный поворот». Худ.фильм.
1-я серия.

14.35 -  «Автограф».
14.40 -  «Товары -  почтой».
14.45 -  «Деловая Россия».
15.15 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Веста».
16.20 -  «Проще простого».
16.55 -  «Диалоги о животных».

ТРК-И Р КУТС К  
17.25 — Фильм детям. «Судьба 

принцессы». 10-я серия.
17.55 -  «Мультподарки».
18.35 -  «Судьба... Народная артистка России

С.Крючкова».
19.20 -  «Актуальное интервью».

19.40 -  «Телемаркет».
19.45 -  «Дорогой мой институт...» Диалог в 

прямом эфире.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.20 — «Санта-Барбара».
22.20 -  «Городок».
22.55 — «Отсрочка приговора».

Худ.фильм.
01.35 -  «Кто во что горазд».
00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  Не спи и смотри. «Второе дыхание».

7.00 -  
10.00- 
10.15
11.00

13.00- 
13.10 ■ 
13.55
14.50 •
15.15 ■ 
16.00 •
16.15 
16.20 ■

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
«Телеугро».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- Футбол. Лига чемпионов. 

«Грассхоппер» (Швейцария) -  «Осер» 
(Франция).

- Новости.
-  В эфире -  «Мир».
-  «Русский транзит». 5-я серия.
- «Братья Лю». М/ф.
-  «Брэйн-ринг».
- Новости.
-  «Монетный двор».
- «Космические спасатели лейтенанта 

Марша». Мультсериал.

16.45 -  «Лего-го!»
17.10 -  «Тин-тоник».
17.40 — «Элен и ребята».
18.05 -  «Рок-урок».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 — «Новая жертва». Сериал.
20.05 -  «Час пик».
20.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
21.00 -  Удивительные истории в программе

«Моя семья».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Футбол. Лига чемпионов. «Милан»

(Италия) -  «Гутеборг» (Швеция). 
00.40 -  «КВН-ассорти».
01.00 -  Новости.
01.20 -  Футбол. Лига чемпионов. Обзор семи

матчей.

02.45 -  «Обоз». Шоу Ивана Демидова. 
2 П РО ГР А М М А

8.00 -

8.25 -
8.35 -
9.00 -
9.25 -
9.55 -  
10.05 - 
10.30 -
11.00
11.55 -
12.35 - 
12.50 - 
13.00 - 
13.20 -

«Утренний экспресс».
«По дороге на работу».
«Мак и Матли». Сериал.
«Вести».
«Утренний экспресс-2».
«Эксловестник».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция».
-  «Санта-Барбара».
- «Тихий дом». Программа С.Шолохова.
- «За околицей». Фолькл.фестиваль.
- «Эксловестник».
- «Вести».
- «Товары -  почтой».

13.25 — «Опасный поворот». Худ.фильм. 
2-я серия.

- «Автограф».
- «Товары -  почтой».
■ «Деловая Россия».
- «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
■ «Магазин недвижимости».
- «Веста».
- «Двойной портрет».
- «Лукоморье».

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

принцессы». 11-я серия.
- «Неспешный разговор».
- «Творческие встречи». Заслуженный 

артист России В.Елисеев. 
«Телемаркет».

14.35 -
14.40 - 
14.45 -
15.10 • 
15.55 - 
16.00 - 
16.20- 
17.15 ■

17.40

18.20 -  
18.50 -

19.35 -

19.40 -  «Жизнь моя -  магистраль». К 100- 
летию Восточно-Сибирской железной 
дороги. ^

20.00 -  «Иркутское время».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Веста».
21.25 — «Санта-Барбара».
22.30 — «Странник». Худ.фильм.

1-я серия.
23.30 -  Ли Страсберг в программе «Богема». 
00.20 -  «Кто во что горазд».
00.35 -  «Музыка всех поколений».
00.50 -  «Товары -  почтой».•
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Не спи и смотри».

П ЯТН ИЦ А, 1 НОЯБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

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

«Моя семья».
11.50 -  «Пока все дома».
12.25 -  «Утренняя почта».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — «Русский транзит». 6-я серия.
14.50 -  «Ореховый прутик». М/ф.
15.10 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Монетный двор».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 

Марша». Мультсериал.
16.45 -  Остров «Чунга-Чанга». Встреча с

композитором Евгением Кралытовым.

17.00 -  «Украли няню».
17.40 -  «Действующие лица».
18.30 -  «Вокруг света».
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 «Умереть некогда».
- «Взгляд».
- Новости.
-  Лирическая комедия «Однажды 

рядом».
2 П РО ГР А М М А

00.25 - 
01.10  ■ 

01.30

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 -  «Товары -  почтой».
10.05 -  «Ретро-шлягер».
10.30 -  «Дорогая редакция».
11.00 — «Санта-Барбара».
11.55 -  «Шаг из круга».
12.15 -  Торговый дом. «Ле Монта».
12.30 -  «Наш сад».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Товары -  почтой».
13.30 — «Опасный поворот». Худ.фильм.

3-я серия.
14.40 -  «Автограф».
14.45 -  «Товары -  почтой».
14.50 -  «Деловая Россия».
15.15 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Магазин недвижимости».
16.25 -  «Репортер».
16.40 -  «Момент истины».
17.20 -  «На языке музыки».

17.35 -  «Как потерять вес». М/ф.
ТР К-И Р КУТС К

-  Фильм детям. «Судьба 
принцессы». 12-я серия.

- «Артмозаика».
- «Вместо матери». Из цикла «Семья».
- «Телемаркет».
- «Свидание». Н.В.Куликаускене, 

историк.
- «Курьер».
- «Телемаркет».

17.40

18.35 - 
19.20 ■
19.40 - 
19.45 -

20.30 - 
20.50 -

21.00 -  «Вести».
21.25 — «Санта-Барбара».
22.25 -  «Сам себе режиссер».
23.00 — Евгений Миронов в фильме

В.Тодоровского «Любовь». 
00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Слушать подано». Эстрадный 

спектакль.

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а/м "ЗИЛ"

СУББОТА, 2  НОЯБРЯ

ОРТ
9.00 — Михаил Пуговкин в фильме 

«У матросов нет вопросов».
«В стране невыученных уроков». М/ф. 
«Домашняя библиотека».
Новости.

■ «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 
«Не зевай!»
«Утренняя почта».
«Смак».
«Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра».

13.30 - Юлия Борисова в фильме 
«Идиот».
«Под знаком Пи».

10.25 - 
10.45 - 
11.00 - 

1 1 .1 0  ■ 

11.30 - 
12.00 - 

12.35 - 
13.00 -

15.30

16.00 -  Новости.
16.20 — «Возвращение на остров

сокровищ». Сериал. 9-я серия.
17.10 -  «Америка с М.Таратутой».
17.40 -  «Родительский терроризм».
18.00 -  Тина Тернер. «До|Х>ги мирового

турне».
18.15 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо 

истории».
19.00 -  Новости.
19.20 -  «Ералаш».
19.50 -  «В мире животных».
20.30 — «Золотая серия». «Миссия в 

Кабуле». 1-я серия.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Миссия в Кабуле». 2-я серия.

00.00 -  «Каламбур».
00.30 — Фильм Орсона Уэлла 

«Печать зла».
2 П Р О ГР А М М А

9.00 -  
9.25 -  
9.50 -  
10.20 -  

10.45 -
11.15
11.30
12.00
12.15
12.30 
13.00
13.30

«Вести».
«Лукоморье».
«Возвращение блудного попугая»,

-  «Мак и Матли». Сериал.
-  «По вашим письмам».
-  «Книжная лавка».
-  «Вертикаль».
-  «Вести в одиннадцать».
-  «Тележурнал «Здоровье».
-  «Доброе утро».
-  «Врача вызывали?»
-  «Анонимные собеседники».

М/ф.

14.00

14.30
15.00 -  
15.15

16.10- 
16.40 -
17.00 -

18.05 -

18.45 -
19.00 -  
19.20 -

«Поэт в России -  больше, чем 
поэт...» Программа Е,Евтушенко. 
«Проще простого».
«Не в шляпе счастье». М/ф.

— «Тайны Сахары». Худ.фильма. 
7-я серия.

ТР К-И Р КУТС К  
«Кино, кино, кино...»
«Послесловие».
«Счастливый конверт».

РТВ
«Бриллианты мирового балета». Ольга 
Лепешинская.
«Смех смехом». М/ф.
«Веста».
«Совершенно секретно».

20.15 -  «Королева Марго». Худ.фильм.
16-я серия.

21.15 -  «Субботний вечер: посвящается
Аркадию Райкину».

22.40 -  «Рек-тайм».
22.55 -  Международный женский турнир по 

теннису «Кубок Кремля».
00.00 -  «Программа «А».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Буйство». Худ.фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  НОЯБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
8.55 — Елена Цыплакова в фильме 

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

Кусто». «Ночь кальмара».
15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий -  

ЕПетросян.
16.00 -  Новости.

16.25
17.15

18.00 ■
18.15
19.05

21.00 ■ 

21.55 ■

00.10

02.05
02.25

- «Клуб путешественников».
-  Мультфейерверк: «Компьютерные 

войны», «Приключения Вуди и его 
друзей».

- «Как-то раз».
-  «Счастливый случай».
-  Леонид Ярмольник в комедии 

Аллы Суриковой «Московские 
каникулы».

- «Время».
- Решающая игра чемпионата России 

по футболу.
-  Джордж Лукас представляет 

фильм «Новые американские 
граффити».

- Новости.
- «Американский футбол».

2 П РО ГРА М М А

9.00 -
9.20 -  
9.50 -
10.00 -
10.20 -

10.30 - 
11.00 -

11.30

13.25
13.55
14.25
14.55

«Лукоморье».
«Пес в сапогах». М/ф.
«Спортлото».
- «Мак и Матли». Сериал.
- «Было, было, как не было». М/ф.
- «Пилигрим».
- «Устами младенца».

ТРК-И РКУТС К
-  Вспоминая любимые фильмы. 

«Суворов».
РТВ

- «Книжная лавка».
- Телетеатр. «Ездовой Копешкин».
- «Проще простого».
- «Грош в квадрате».

15.25
16.45
17.00 
17.30
18.00 
18.15
18.45

19.00 -
19.25

21.25 -
22.00 -

22.55

23.55 - 
00.10  -  

01.05 -

-  «Отряд Д». Худ.фильм.
- «Ничего, кроме...» ЕЛахова.
- «В мире животных».
- «Караоке по-русски».
- «Репортер».
- «Футбол без границ».

«У всех на устах». Программа Натальи 
1рьяловой.

— «Королева Марго». Худ.фильм. 
17-я серия.

- «У Ксюши».
- «Зеркало̂
— «Королоролева Марго». Худ.фильм. 

18-я серия, закл.
«Репортаж ни о чем».
«К-2» представляет: «Колизей». 
«Лучшие игры НБА».



Ангарск
П О Н ЕДЕЛЬНИК, 2 8  ОКТЯБРЯ

7.05 «Сегодня». КГБ. 7.35 М/ф. 8.00 Шейпинг.
9.25 Сериал «Моя любовь, моя печаль» (99, 
100 серии). 10.30 И/ф «Авантюра». 11.50 
Муз.пауза. 12.15 «Человек в маске». НТВ. 13.00 
«Сегодня». 13.35 «Итоги». НТВ. 15.00 И/ф «Жо
зеф Бальзамо» (1 серия). 15.55 Юморески (Пе-

■ тросян). 16.20 Короткометражный фильм «Теле
визионные неурядицы». 17.00 «Сегодня». 17.35 
Муз.пауза. 18.20 М/ф. 19.20 «НТА-преэент».
20.00, 21.25 «Анекдот недели». 20.25 Сериал 
«Моя любовь, моя печаль» (101, 102 серии). 

«Человек в маске». НТВ. 22.30 И/ф «Муж, 
и сатана».
В ТО РНИ К, 29  ОКТЯБРЯ

7.05 «Сегодня». 7.40 Аэробика. 9.05 М/ф. 9.30 
«Анекдот недели». 9.55 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (101, 102 серии). 10.55 И/ф «Муж, 
жена и сатана». 12.30 Муз.пауза. 13.00 «Сего
дня». 13.35 «Герой дня», 14.10 Прикл.фильм 
«Жозеф Бальзамо» (2 серия). 15.25 Программы 
НТВ: «Времечко», «Сегодня». 16.25 «Анекдот 
недели». 16.35 Муз.пауза. 17.00 «Сегодня».
17.35 Короткометражный фильм «Визит чаро
дейки». 18.20 М/ф. 19.00 Шейпинг. 20.25 «НТА- 
преэент». 21.00 Сериал «Моя любовь, моя пе
чаль» (103, 104 серии). 22.15 И/ф «Поле меч
ты».

СРЕДА, 3 0  ОКТЯБРЯ
7.05 «Сегодня». 7.40 Шейпинг. 8.40 М/ф. 9.30 
Сериал «Моя любовь, моя печаль» (103, 104 
серии). 10.45 И/ф «Поле мечты». 12.30 Муз.па- 
уза. 13.00 «Сегодня». 13.35 «Герой дня». 14.10

И/ф «Жозеф Бальзамо» (3 серия). 15.25 И/ф 
«Ох, уж эта стена». 16.00 Программы НТВ: 
«Времечко», «Сегодня». 17.00 «Сегодня». 17.35 
Муз.пауза. 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-преэент».
20.00, 21.30 «Новое™ НТА». 20.15 Сериал «Моя 
любовь, моя печаль» (105, 106 серии). 21.45 
И/ф «Полтергейст».

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
7.05 «Новости НТА». 7.20 Аэробика. 8.20 М/ф.
9.25 «Сегодня». 10.00 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (105, 106 серии). 11.10 И/ф «Пол
тергейст». 13.20 «Герой дня». 13.45 «Сегодня».
14.30 И/ф «Жозеф Бальзамо» (4 серия). 15.45 
И/ф «Тартевэн исчез». 16.45 «Новости НТА».
17.00 «Сегодня». 17.50 Муз.пауза. 18.20 М/ф.
18.45 Шейпинг. 19.55 «НТА-преэент». 20.40 Се
риал «Моя любовь, моя печаль» (107, 108 се
рии). 21.55 И/ф «Книга джунглей». 23.50 
Муз.пауза.

П Я ТН ИЦ А, 1 НОЯБРЯ
7.05 «Сегодня». 7.40 М/ф. 8.05 Шейпинг. 9.30 
Сериал «Моя любовь, моя печаль» (107, 108 
серии). 10.35 И/ф -(Книга джунглей». 12.35 
Муз.пауза. 13.00 «Сегодня». 13.35 «Герой дня».
14.10 И/ф «Жозеф Бальзамо» (5 серия). 15.25 
И/ф «Яблоко от яблони». 16.30 Муз.пауза.
16.45 Передачи НТВ: «Времечко», «Сегодня».
17.35 Муз.пауза. 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-пре
эент». 20.00 «Пеленг». 20.30, 22.20 «Новости 
НТА». 20.45 «Анекдот недели». 21.05 Сериал 
«Моя любовь, моя печаль» (109, 110 серии).
22.35 И/ф «Двойная ставка». 23.25 Муз.пауза.

СУББОТА, 2  НОЯБРЯ
7.05 «Боди Дэне». 8.20 М/ф. 8.45 «Пеленг».
9.25 «Сегодня». 10.30 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (109, 110 серии). 11.20 «Новое™ 
НТА». 11.45 И/ф «Жозеф Бальзамо» (6 серия).
13.00 «Сегодня». 13.35 «Герой дня». 14.00 «Ви

таминка». 14.20 «Пеленг». 15.00 Фильм детям 
«Морозко». 16.45 «Новости НТА». 17.00 «Сего
дня». 18.25 «Витаминка». 18.45 М/ф. 20.20 
«НТА-преэент». 21.00 Сериал «Моя любовь, моя 
печаль» (111, 112 серии). 22.20 И/ф «Зона вы
садки».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
7.05 «Боди Дэне». 8.05 М/ф. 8.50 «Витаминка».
9.20 «Сегодня». 10.10 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (111, 112 серии). 11.10 Фильм 
детям «Золотые рога». 13.00 Программы НТВ: 
«Дог-шоу», «Сегодня». 14.10 И/ф «Три музы
кальные шкатулки». 16.05 Программы НТВ: 
«Намедни», «Куклы», «Сегодня». 17.40 Муз.пау- 
эа. 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-преэент». 20.00 Се
риал «Моя любовь, моя печаль» (113, 114 се
рии). 21.00 И/ф «Фирма».

I Кинотеатр "ПОБЕДА"
ПРОДАЖА

щ щ ф -

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 2.665 тыс.р. 
Аудио- и видеокассеты студии ‘Союз’

Работаем без выходных 
с 10 до 20 часов

А С » Б ш м у \ Т Е
Шелехов

СУББОТА, 26  ОКТЯБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.35 «Просыпайтесь с улыб
кой!» 8.00 Мультсериал «Контен и господин де 
Мольер». 8.25 «Автомикс». 8.40 «7 плюс». 9.00 
Сериал «Секретная миссия»: «Возвращение 
динозавра». 9.35 «Сегодня». 9.50 «Сто к одно
му». 10.20 Х/ф «Кавказская пленница, или Но
вь»- приключения Шурика». 11.30 Док.фильм 
«/SSi африканской ночи». 12.25 «Кибернет» (8 
вып.). 13.00 Сериал «Чудесные годы» (57, 58 
серии). 13.50 Сериал «Смерть по контракту» 
(1 серия). 14.40 Группа «Колибри». 15.00 «Се
годня». 15.15 Щ  «Альфредо, Альфредо».
17.05 Сериал «Де™ про™в монстров» (1 се
рия). 17.40 Сериал «Тайные преступления» (1 
серия). 18.45 Муз.поздравления. 20.05 Сериал 
«Семейка Адамс» (2 серия). 20.40 Муз.фильм 
«Ах, водевиль, водевиль!» 21.45 Комедия «Лю
бовный напиток № 9». 23.25 «Игры воображе
ния» (6 серия). 00.00 «Сегодня». 00.30 Х/ф 
«Змитивиллский ужас». 02.30 Эрот, шоу мира.
03.50 Фильм для полуночников. 06.00 MTV.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27  ОКТЯБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.35 «Просыпайтесь с улыб
кой!» 8.05 Мультсериал «Контен и господин де 
Мольер». 8.30 «Дог-шоу. Я и моя собака». 9.05 
Сериал «Секретная миссия»: «Золотой голос».
9.35 «Сегодня». 10.10 Сериал «Строго на Юг».
11.00 Фильм детям «Тайна железной двери».
12.05 Сериал «Исчезнувшие цивилизации» (7 
серия). 13.00 Сериал «Чудесные годы» (59, 60 
серии). 13.50 Сериал «Смерть по контракту» (2 
серия). 14.40 «Латаномания». 15.00 «Сегодня».
15.15 Х/ф «Плач невинного». 17.00 Сериал 
«Дето против монстров» (2 серия). 17.35 Се-

i «Тайные преступления» (2 серия). 18.45 
Муз.поздравления. 19.45 Шоу «Башни Фол™» 
(2 серия). 20.15 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым. 21.00 «Mass media». 21.25 «Куклы».
21.40 Фантаст, сериал «Робокоп» № 18. 22.30 
«Мир развлечений». 22.55 Сериал «Лабиринты 
любви» (5 часть). 00.00 «Сегодня». 00.30 «Че
ловек в маске». 01.10 Х/ф «Сатирикон Фелли
ни». 03-35 «Тре™й глаз». 04.20 Фильм для по- 
Я ^ников. 06.00 MTV.

П О Н ЕДЕЛЬНИК, 2 8  ОКТЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 9.00 
Х/ф «Тишина» (фильм 3, 1 серия). 10.10 
Мультсборник. 10.35 Х/ф «Остров сокровищ»

(1 и 2 серии). 13.00 «Сегодня». 13.25 Сериал 
«Смерть по контракту» (3 серия). 14.10 «Чело
век в маске». 14.45 «Латномания». 15.00 «Се
годня». 15.15 Х/Ф «День ангела». 16.25 «Док
тор Угол». 16.30 Х/ф «Последнее лето детства» 
(3 серия). 17.40 «Сегодня». 18.00 Сериал «Де- 
™ протов монстров» (3 серия). 18.30 «Исто
рии знаменитых побегов» (9 серия). 19.40 «7 
плюс». 20.00 Муз.поздравления. 21.20 «7 
плюс». 21.40 М/ф на ночь «Жил-был пес».
21.50 «Итоги». 23.05 «Ла™номания». 23.20 
«Белоснежка и семь гномов» (выпуск о Леони
де Парфенове). 00.00 «Сегодня». 00.30 «Герой 
дня». 01.00 Х/ф «Король комедии». 02.50 Луч
шие шоу и варьете мира. «Девушки Парижа».
03.50 Фильм для полуночников. 06.00 MTV. 

ВТО РН И К, 2 9  ОКТЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 
«7 плюс». 8.30 «Сегодня». 9.00 Х/ф «Тишина» 
(фильм 3, 2 серия). 10.00 Мультсборник.
10.25 Х/ф «По секрету всему свету» (1 серия).
11.30 Х/Ф «Пираты XX века». 13.00 «Сегодня».
13.15 Сериал «Смерть по контракту» (4 серия, 
закл.). 14.00 Лучшие цирки мира. «13-й фес- 
™валь цирков в Монте-Карло». 15.00 «Сего
дня». 15.15 Х/Ф «Лекарство про™в страха».
16.45 Группа «Манго-Манго». 17.00 «Сегодня».
17.25 Сериал «Де™ про™в монстров» (4 се
рия). 8.05 Группа «Машина времени». 18.40 
Сериал «Тайные преступления» (3 серия).
19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поздравления.
21.20 «7 плюс». 21.40 Х/ф «Шерлок -  пес-де- 
тектив». 23.05 «Конюшня Роста. Лев Копелев 
живет в Кельне». 23.35 Группа «Манго-Манго». 
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, 3 0  ОКТЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 9.00 
Х/ф «Никто не заметит тебя». 10.10 М/ф.
10.20 Х/ф «По секрету всему свету» (2 серия).
11.25 Х/ф «Женщина для всех». 13.00 «Сего
дня». 13.15 Сериал «Перемените обстановку» 
(1 серия). 13.55 Лучшие цирки мира. «Коро
левский цирк». 15.00 «Сегодня». 15.15 Х/ф 
«Девочка из города». 16.30 Сериал «Чудесные 
годы» (61 серия). 16.50 «Доктор Угол». 17.00 
«Сегодня». 17.25 Х/Ф «Дети про™в монстров» 
(5 серия). 18.05 Программа для детей. «Улица 
Сезам». 18.40 Сериал «Тайные преступления» 
(4 серия). 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поздрав- 
ления. 21.20 «7 плюс». 21.40 Комедия «Супер- 
плут». 23.25 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 
00.00 «Сегодня». 00.35 «Герой дня». 01.00 
Итоговая программа о чемпионате России по

шахматам. 01.30 Меломания: «Энгельберт 
Хампердинк». 02.25 Футбол. Кубок УЕФА: 
«Спартак» (Москва) -  «Гамбург» (Германия).
04.25 Фильм для полуночников. 05.30 MTV. 

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 
«7 плюс». 8.30 «Сегодня». 9.00 Х/ф «Клоун» (1 
серия, по мотовам повести Виктора Драгун
ского «Сегодня и ежедневно»). 10.15 Мульт
сборник. 10.40 Группа «Колибри». 11.05 Х/ф 
«Океаны огня». 13.00 «Сегодня». 13.15 Сериал 
«Перемените обстановку» (2 серия). 14.00 
Лучшие цирки мира. «10-й фестиваль «Золо
того цирка», Рим, часть1. 14.45 «Ла™нома- 
ния». 15.00 «Сегодня». 15.15 Х/ф «Один и без 
оружия». 16.30 Сериал «Чудесные годы» (62 
серия). 17.00 «Сегодня». 17.25 Х/ф «Дети про
тов монстров» (6 серия). 18.05 Программа для 
детей. «Улица Сезам». 18.40 Сериал «Тайные 
преступления» (5 серия). 19.40 «7 плюс».
20.00 Муз.поздравления. 21.00 «Автомикс».
21.25 «7 плюс». 21.45 Х/ф «Смерть в Вене
ции». 00.00 «Сегодня». 00.35 «Герой дня».
01.00 «Чемпионат мира по рафтонгу». 01.30 
«Кафе «Обломов». 02.30 Фильм для полуноч
ников. 06.00 MTV.

П ЯТН ИЦ А, 1 НОЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 
«7 плюс». 8.30 «Сегодня». 9.00 Х/ф «Клоун» (2 
серия). 10.20 М/ф. 10.35 Муз.фильм «Собака 
на сене». 13.00 «Сегодня». 13.15 Сериал «Пе
ремените обстановку» (3 серия). 14.05 Лучшие 
цирка мира. «10-й фестиваль «Золотого цир
ка», Рим, часть 2. 14.35 Сериал «Чудесные го
ды» (63 серия). 15.00 «Сегодня». 15.15 Х/Ф 
«Похищение чародея». 17.00 «Сегодня». 17.25 
Сериал «Дета против монстров» (7 серия).
18.05 Программа для детей «Улица Сезам».
18.40 Сериал «Тайные преступления» (6 се
рия). 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поздравления.
21.20 «7 плюс». 21.40 Х/ф «Одинокая Коко 
Шанель». 00.00 «Сегодня». 00.35 «Герой дня».
01.00 Х/ф «Восемь с половиной». 03.15 Фильм 
для полуночников. 06.00 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
ПЯ ТН ИЦ А, 2 5  ОКТЯБРЯ

7.10 Шейпинг. 7.20 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Под крылом совы». 8.10 «13 стульев». 8.20 
Сериал «Конь белый» (8 серия). 9.15 Музыка 
в эфире. 9.45 Сериал для детей «Старше
классники Деграсси». 10.15 «Я и мой пес».
10.30 «Чудеса света». 11.30 Школьный экран. 
«Рудин». 13.00 М/ф. 13.20 «Сей час». 13.45 
Сериал «Каин и Авель» (3 серия). 14.35 М/ф.
14.55 Фильм детям «Легенда древних гор».
16.05 Музыка в эфире. 17.05 М/ф «Собака Ба
скервилей». 18.15 Музыка в эфире. 18.25 
«Без названия», 18.40 Рецепты от «Мазере Чо- 
ис». 19.00 «Мировые новости. Шоу». 19.10 
Музыка в эфире. 19.20 «Сей час». 19.35 «Ком
пресс». 19.50 М/ф. 20.00 Семейный экран. 
«Лесси». 21.45 «Сей час». 22.15 Леонид Ку
равлев в фильме «Берегите мужчин». 23.45 
«Сей час». 00.15 И/ф «Темная сторона гения».

СУББОТА, 26  ОКТЯБРЯ
9.10 Музыка в эфире. 9.15 «Новый век». 9.25 
«13 стульев». 9.35 Мужской клуб «Адреналин». 
ЗЖР-«Новая эконом, программа». 10.10 «Сей 
j S r  10.20 «Ковчег». Слово пастыря. 10.40 
И/ф «Апачи» (в гл.роли Гойко Мигач). 12.10 
«Необитаемый остров». 12.40 М/ф «Каштанка», 
«Лесные путешественники». 13.30 Лэнс Хен- 
риксен в вестерне «Ночь стрелка». 15.15 «Гол
ливудские трюкачи». 15.35 Сериал «Самая 
красивая». 16.30 Алексей Баталов в фильме 
«Дорогой мой человек». 18.20 «Я и мой пес».
18.35 «Для Вас -  с любовью...» 19.40 И/ф 
«Мосты округа Мэдисон». 22.15 И/ф «Побег из 
Нью-Йорка». 00.00 Роберт Де Ниро в фильме 
«Франкенштейн Мери Шелли».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 7  ОКТЯБРЯ
9.15 Фильм детям «Варвара-краса -  Длинная 
коса». 10.35 Музыка в эфире. 10.55 И/ф «Про
делки в старинном духе». 12.05 «Антарктида».
12.30 «Ералаш». 13.00 И/ф «Цветок в пыли».
15.40 «Голливудские трюкачи». 16.00 Сериал 
«Самая красивая». 16.55 И/ф «Миссис Да- 
убтфайер». 19.10 «Для Вас -  с любовью...»
20.10 «Дачный сезон». 20.20 И/ф «Служебный 
роман». 23.00 «Будни». 23.20 И/ф «Побег из 
Лос-Анджелеса» (в гл.роли Курт Рассел).

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 2 8  ОКТЯБРЯ
17.10 «Десять уроков рисования». 17.30 «Тай
ны, волшебство, магия». 18.00 Сериал «Дерз
кие и бесстрашные». 19.00 «Мировые новости. 
Шоу». 19.10 Музыка в эфире. 19.20 «Сей 
час». 19.35 «Компресс». 19.50 «Новый век».
20.00 М/ф. 20.15 И/ф «Последнее дело Варе
ного». 21.45 «Сей час». 22.15 И/ф «Боги, на
верное, сошли с ума» (фильм 2). 00.10 «Сей 
час». 00.40 Фильм для полуночников. «Секрет
ные материалы».

В ТО РН И К, 29  ОКТЯБРЯ
7.10 Шейпинг. 7.20 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
Музыка в эфире. 8.10 «Новый век». 8.20 И/ф 
«Последнее дело Вареного». 9.35 «Ералаш».
9.45 «10 уроков рисования». 10.15 «Тайны, 
волшебство, магия». 10.40 Сериал «Дерзкие и 
бесстрашные». 11.30 Фильм детям «Легенда 
древних гор». 12.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». 13.20 «Сей час». 13.45 Сериал «Каин 
и Авель» (4 серия). 14.35 М/ф. 14.55 И/ф 
«Змея и журавль».- 17.05 Сериал «Старше
классники Деграсси». 17.35 «Навигатор».
17.50 «Самая смешная реклама». 18.30 М/ф.
19.00 «Мировые новое™. Шоу». 19.10 «Под 
крылом совы». 19.20 «Сей час». 19.35 «Буд
ни». 19.50 М/ф. 20.10 Сериал «Конь белый».
21.25 Новая эконом.программа. 21.45 «Сей 
час». 22.15 И/ф «Крепкии орешек-2». 00.15 
«Мировые новости. Шоу». 00.35 «Сей час».
01.05 Сериал «Секретные материалы».

СРЕДА, 3 0  ОКТЯБРЯ
7.10 Шейпинг. 7.20 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Псщ крылом совы». 8.10 Новая эконом, про
грамма. 8.20 Сериал «Конь белый». 9.15 
«Жить без болезни». 9.45 Сериал «Старше
классники Деграсси». 10.15 «Навигатор».
10.30 «Самая смешная реклама». 11.10 И/ф 
«Змея и журавль». 12.45 М/ф. 13.20 «Сей 
час». 13.45 Сериал «Каин и Авель». 14.35 М/ф.
14.55 Фильм детям «Марья-искусница». 16.10 
Музыка в эфире. 17.05 Сериал «Старшекласс
ники Деграсси». 17.35 «Для Вас -  с любо
вью...» 18.00 «Дикая природа». 19.00 «Миро
вые новости. Шоу». 19.10 Х(юника происшест
вий. 19.20 «Сей час». 19.35 «Компресс». 19.50 
Мужской клуб «Адреналин». 20.05 И/ф «Балла
да о Беринге и его друзьях». 21.45 «Сей час».
22.15 И/ф «Омэн». 00.00 «Мировые новости. 
Шоу». 00.20 «Сей час». 00.50 Сериал «Секрет
ные материалы».

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
7.10 Шейпинг. 7.20 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
Хроника происшествий. 8.10 Мужской клуб 
«Адреналин». 8.25 И/ф «Баллада о Беринге и 
его друзьях». 9.55 Сериал «Старшеклассники 
Деграсси». 10.25 «Дикая природа». 11.20 
Фильм детям «Марья-искусница». 12.40 М/ф.
13.20 «Сей час». 13.45 Сериал «Каин и Авель».
14.35 М/ф. 14.55 И/ф «Уроки французского».
17.05 Сериал «Старшеклассники Деграсси».
17.35 «Я и мой пес». 17.50 «Мир кораллов».
18.40 М/ф. 19.00 «Мировые новое™. Шоу».
19.10 «Под крылом совы». 19.20 «Сей час».
19.35 «Дачный сезон». 19.45 Музыка в эфире.
20.00 Серила «Конь белый». 20.55 М/ф. 21.25 
«13 стульев». 21.45 «Сей час». 22.15 И/ф 
«Харт и Харт». 23.50 «Мировые новости. Шоу». 
00.10 «Сей час». 00.40 Сериал «Секретные ма
териалы».

Ангарск »»

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 2 8  ОКТЯБРЯ
7.20 Утренний шейпинг с Синди Кроуфорд.
8.00 М/ф «Принцесса Ши-Ра». 8.40 Утренняя 
разминка. 9.00 «Местный рынок». 9.05 Коме
дия «Банзай». 10.45 М/ф «Гадкий утенок».
11.15 Х/ф «Приключения Квентина Дорварда».
12.50 «Ералаш». 13.00 Муз.программа. 13.30 
Х/ф «Известные страницы из жизни разведчи
ка». 15.00 Передача «Гиннесс-шоу». 15.30 М/ф 
«Пиноккио». 17.00 Муз.программа. 18.05 «Ме
стный рынок». 18.10 М/ф «Возвращение блуд
ного попугая». 18.40 «Искренне Ваши». 19.35 
Телеаптека (аптека «Алекс»). 19.40 «Спорт
клуб». 20.00 Информ. программа АООТ АНХК.
20.30 Сериал «Кобра» (16 серия). 21.20 Ин
форм. программа АООТ АНХК. 21.40 Муз.про
грамма. 21.50 «Местный рынок». 22.00 «Кук
лы». 22.30 Х/Ф «Кабаре» (фильм завоевал 8 
«Оскаров»),

ВТО РН И К, 2 9  ОКТЯБРЯ
7.20 Информ. программа АООТ АНХК. 7.35 Ут
ренняя разминка. 7.40 Муз.программа. 8.00 
М/ф «Маска». 8.40 Утренняя разминка. 9.00 
«Местный рынок». 9.05 Детек™вная драма 
«Мания Жиэели». 10.30 М/ф «Веселая кару
сель». 10.55 Х/ф «Кобра» (16 серия). 11.50 
«Ералаш». 12.00 Муз.программа. 12.40 
«Спортклуб». 13.15 Фильм детям «Рыжий, че
стный, влюбленный». 15.40 «Гиннесс-шоу». 

,16.10 М/ф «Пиноккио и император». 17.35 
Муз.программа. 18.05 «Местный рынок». 18.10 
М/ф «Бременские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов». 19.00 «Искренне Ва
ши». 19.40 Христианская передача церкви «Ис
точник жизни». 20.00 «Местное время». 20.30 
Истор.фильм «Безумие короля Георга». 22.20 
«Местный рынок». 22.25 «Местное время» (по
втор). 22.50 Фантаст, комедия «Конфетка для 
мозга». 00.15 «Местное время».

СРЕДА, 3 0  ОКТЯБРЯ
7.20 «Местное время». 7.30 Утренний шей
пинг. 8.10 М/ф «Али-баба и сорок разбойни
ков». 8.40 Утренняя разминка. 9.00 «Местный 
рынок». 9.05 Комедия «Конфетка для мозга».
10.30 М/ф «Веселая карусель». 11.00 Х/Ф «Бе
зумие короля Георга». 12.50 «Ералаш». 13.00 
Муз.программа. 13.35 Х/ф «Джуманджи».
15.15 Муз.программа. 15.30 М/ф «Том и 
Джерри». 17.00 Муз.программа. 18.05 «Мест
ный рынок». 18.10 М/ф «Оранжевое горлышко», 
« Три мешка хитростей». 18.40 «Спортклуб».
19.00 «Искренне Ваши». 19.40 Прямая линия.
20.10 «Факт». 21.00 Сериал «Кобра» (17 се
рия). 21.50 «Местный рынок». 22.00 «Куклы».
22.30 Драма «Весь этот джаз». 00.30 «Факт».

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
7.20 «Факт». 8.00 М/ф. 8.40 Утренняя размин
ка. 9.00 «Местный рынок». 9.05 Комедия «Три
ста лет спустя». 10.30 М/ф. 11.00 Сериал «Ко
бра» (17 серия). 11.45 М/ф. 12.00 «Спорт-

Чайная фирма Сура *
приветствует Вас и свидетельствует

Вам свое уважение!

з ч
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элитные сорта
(Индия. Англия) в ассортименте 

(-.Ангарск, тел. 2 -9 6 -8 0

В редакции
газеты "Свеча 
можно купить 

НОВЫЙ
ангарский
телефонный
справочник.
Цена 70.000 рублей.

клуб». 12.20 Муз.программа. 13.00 Х/ф «Осо
бенности национальной охоты». 14.35 «Ан
шлаг». 15.10 М/ф «Маугли». 16.30 Муз.про
грамма. 17.30 Телемагазин. 18.05 «Местный 
рынок». 18.10 М/ф «Осенние корабли», «Трим
- здравствуйте». 18.30 «Искренне Ваши».
19.15 Телеаптека (аптека 'Алекс»). 19.20 «Муз- 
поход». 20.00 «Местное время». 20.25 И/ф 
«Жанна Д’Арк». 22.00 «Местный рынок». 22.10 
«Местное время» (повтор). 22.20 «Куклы».
22.45 Триллер «Средь бела дня». 0.25 «Мест
ное время».

П Я ТН И Ц А , 1 НОЯБРЯ
7.20 «Местное время» (повтор). 7.30 Утренняя 
разминка. 7.40 Муз.программа. 8.00 М/ф «Че
репашки ниндзя». 8.40 Утренняя разминка.
9.00 «Местный рынок». 9.05 Х/ф «Средь бела 
дня». 10.45 М/ф «Удивительная бочка»,« Зим
няя сказка». 11.15 Х/ф «Жанна Д’Арк». 12.50 
«Ералаш». 13.00 Муз.программа. 13.35 Коме
дия «Трам-тарарам, или Бухты-барахты». 15.00 
«Помоги себе сам». Беседы доктора Лазарева.
15.40 М/ф «Питер Пэн». 17.00 Муз.программа.
18.05 «Местный рынок». 18.10 М/ф «Приклю
чения Багз Банни». 18.30 Телемагазин. 18.35 
Телеаптека (аптека «Алекс»). 18.40 «Спорт
клуб». 19.00 «Искренне Ваши». 20.20 Сериал 
«Кобра» (18 серия). 21.10 «Местный рынок».
21.20 «История новой музыки». 21.55 Коме
дия «Жандарм в Нью-Йорке». 23.55 Боевик 
«Гончие».

СУББОТА, 2  НОЯБРЯ
7.20 Шейпинг. 8.00 «Факт» (повтор). 8.30 М/ф.
8.40 Утренняя разминка. 9.00 «Местный ры
нок». 9.05 Боевик «Гончие». 10.30 М/ф «От те: 
бя одни слезы». 10.55 Сериал «Кобра»., 11.50 
«Ералаш». 12.00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке».
13.35 «Спортклуб». 13.55 Зарисовка «Краски 
осени». 14.00 «История новой музыки». 14.30 
М/ф. 15.00 Прикл.фильм «Капитан». 16.30 Те- 
лемагазин. 16.40 «Помоги себе сам». Беседы 
доктора Лазарева. 17.00 «Музпоход». 18.05 
«Местный рынок». 18.10 М/ф. 18.20 «Право
славные беседы», (тел.: 2-25-00, 3-29-88, 7- 
62-59). 18.50 «Искренне Ваши». 19.45 Коме
дия «Жандарм и жандарметки». 21.20 «Мест
ный рынок». 21.45 Комедийный боевик «Кон
тракт с коротышкой». 23.30 Боевик «Гончие-2».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  НОЯБРЯ
7.20 Муз.программа. 8.10 М/ф «Малыш и 
Карлсон». 8.45 «Утренняя разминка». 9.00 «Ме
стный рынок». 9.05 Х/ф «Гончие». 10.30 М/ф.
11.00 Комедия «Жандарм и жандарметки».
12.35 М/ф «Черепашки-ниндзя». 13.15 Коме
дия «Контракт с коротышкой». 15.00 Муз.про
грамма. 15.20 М/ф «Калиф-аист». 15.50 Х/Ф 
«Непобедимый Геракл». 17.15 Муз.программа.
18.05 «Местный рынок». 18.10 М/ф «Лев с се
дою бородой». 18.40 «Искренне Ваши». 19.20 
Юмор.программа. 20.00 Комедия «Нервотреп
ка». 21.35 «Местный рынок». 21.40 Муз.про
грамма. 22.15 Триллер «Имитатор».

Ангарск
П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 2 8  ОКТЯБРЯ

10.00 М/ф. 10.45, 12.20 «Свет ТВ - реклама».
10.50 Х/ф «Горячие головы» (2 часть). 12.25 
«Кредо». 12.35 Х/ф «Никогда не сдавайся».
14.05 Муз.программа «ТВ-6» (Москва). 19.00 
Кинотеатр для детей. Х/ф «Битва ™танов». 
20.50, 22.40, 00.25 «Сеет ТВ - реклама». 21.00 
«Минуты поэзии». 21.10 Х/ф «Тайна черных 
дроздов». 22.45 Х/Ф «Внезапная смерть». 
00.30 Муз.программа «ТВ-6» (Москва).

В ТО РН И К, 2 9  ОКТЯБРЯ
10.00 Х/ф «Битва титанов». 11.50, 13.45 «Свет 
ТВ - реклама». 11.55 «Минута поэзии». 12.05 
Х/ф «Внезапная смерть». 13.50 Муз.программа 
«ТВ-6». 19.00 М/ф. 19.25, 21.20, 22.00 «Свет- 
ТВ - реклама». 19.30 «Только для Вас». 19.50 
«Всякая всячина». 19.55 Х/ф «Без улик». 21.10 
•Космические ритмы». 21.25 «Всякая всячина» 
(повтор). 21.30 «Оба-на-угол». 22.10 Комедия 
«Раздевающаяся бомба». 00.10 Муз.програм
ма «ТВ-6».

СРЕДА, 3 0  ОКТЯБРЯ
10.00 М/ф. 10.25, 11.45 «Свет ТВ - реклама».
10.30 Х/ф «Без улик». 11.50 «Всякая всячина».
11.55 «Оба-на-угол». 12.25 Муз.программа 
«ТВ-6». 19.00 «Юго-Запад». 19.20, 21.35,
23.45 «Свет ТВ - реклама». 19.25 М/ф. 20.00 
Боевик «Миссия невозможна». 21.40 «Юго-За
пад» (повтор). 22.00 Драма «Клубное общест
во» (о реальных событиях 1952 г., Нью-Йорк).
23.50 Муз.программа «ТВ-6».

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
10.00 «Юго-Запад» (повтор от 23.10). 10.20,
12.35 «Свет ТВ - реклама». 10.25 М/ф. 11.00 
Х/ф «Миссия невозможна». 12.40 Муз.про
грамма «ТВ-6». 19.00 М/ф. 19.25, 20.25, 21.55 
«Сеет ТВ - реклама». 19.30 «Только для Вас».
19.50 «Всякая всячина». 19.55 «Факт». 20.30 
Комедия «Эйс Вентура» (1 часть). 21.50 «Вся
кая всячина» (повтор). 22.00 «Писатели Иркут
ска. Антология». 22.15 Боевик «Пленники не
бес». 00.20 Муз.программа «ТВ-6».

П Я ТН ИЦ А, 1 НОЯБРЯ
10.00 М/ф. 10.25, 13.05 «Свет ТВ - реклама».
10.30 «Факт». 11.00 Х/ф «Пленники небес».

13.10 «Всякая всячина». 13.15 Муз.программа 
«ТВ-6». 19.00 Детский час. 20.15; 22.15, 23.20 
«Свет ТВ - реклама». 20.20 «Экспресс-лидер» 
(спорт.программа). 20.30 «Зоосфера». 20.45 
Комедия «Эйс Вентура» (2 часть). 22.20 «Оба- 
на-угол». 23.15 «Экспресс-лидер» (повтор).
23.30 Ужасы. «Пятница, 13-е» (1 и 2 части). 
По окончании -  программа «ТВ-6».

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
10.00 Детский час. 11.15, 13.15 «Свет ТВ - 
реклама». 11.20 «Экспресс-лидер». 11.30 Ко
медия «Эйс Вентура». 13.00 «Зоосфера».
13.20 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 М/ф. 
19.25, 21.35, 22.30 «Свет ТВ - реклама». 19.30 
«Только для Вас». 19.50 «Рассказы о Библии».
20.00 Х/Ф «Кавказский пленник». 21.40 «Чи
тальный зал «Свет-ТВ». 21.50 Муз.программа.
22.35 Х/Ф «Пятница, 13-е» (3 и 4 части). По 
окончании -  муз.программа «ТВ-6».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  НОЯБРЯ
10.00 М/ф. 10.25, 12.15 «Свет ТВ - реклама».
10.30 «Рассказы о Библии». 10.40 Х/ф «Кав
казский пленник». 12.30 Муз.программа «ТВ- 
6». 19.00 М/ф. 19.45, 21 .За, 23.40 «Свет ТВ - 
реклама». 19.50 Драма «Мужество в бою».
21.35 Док.фильм «Цирк Роуза». 22.10 Комедия 
«Шпионские драмы и голые дамы». ’ 23.45 
Муз.программа «ТВ-6».

ОБЩИИ АУДИТ ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Б УХ. УЧЕТА, 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ, 
АБОНЕМЕНТНОЕ 

ОБСЛУЖИ -  

В А Н И Е



Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №43 (223) 25.10.96—01.11.96

о а:1

O S

ч,

• Так хочется иметь рядом настоящего 
друга на всю оставшуюся жизнь, заботить
ся друг о друге, понимать, уважать. Где же 
ты, отзовись! Мне 54 года, вредных при
вычек нет, пьющих и судимых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-30, 597014.

• Привлекательная блондинка (23-172- 
58) ищет щедрого любовника до 50 лет, 
способного помочь ей и ее 3-годовалому 
сынишке. О достоинствах и щедрости бу-

e g .  вложенной купюре. Ангарск-

• Одинокая женщина (40-167) надеется 
встретить самостоятельного, порядочного, 
с деньгами, без в/л мужчину 40-48 лет для 
совместного проживания. Ангарск-16, 
010461.

• Симпатичная полная девушка 18 лет 
хотела бы познакомиться с симпатичным 
парнем 20-24 лет не ниже 170 см. Фото 
желательно. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-39, 003308.

• Симпатичная блондинка (33-163) по
знакомится с порядочным мужчиной, лю
бящим детей, честным, добрым, нежад
ным. Телефон ускорит встречу, отвечу 
всем. Ангарск-31, 565887.

• Надеюсь встретить мужчину на всю 
оставшуюся жизнь. Так хочется заботы, 
тепла. Люблю уют, порядок, 49-160-80. 
Дети взрослые, в жилье стеснена. Суди
мых, пьющих прошу не беспокоиться. Ан- 
гарск-35, 686564.

• Для создания семью ищу друга от 35 
до 45 лет, во всем знающего меру. О се
бе: 36-69-172, двое взрослых детей. Ан
гарск-16, 6587%

• Нужен друг -  добрый, надежный и по
рядочный для серьезных отношений. Мне 
42-166, стройная, привлекательная, жи- 
лищно обеспечена, дочери 7 лет. Осталь
ное при встрече. Ангарск-30, 680393.

• Длинноногая блондинка (35-180) по
знакомится с порядочным мужчинои для

дружбы и любви, желательно с авто 
обеспеченным, нежадным. Если хо 
лост -  возможны серьезные отноше
ния. Пьяниц, судимых прошу не пи' 
сать. Ангарск-32, 014949.

• Познакомлюсь с женатым мужчи 
ной для встреч, который мог бы ока 
зывать небольшую материальную ПО' 
мощь. Женщина приятной внешности 
(40-164-69). Место для встреч есть 
Ангарск-41, 1299274.

• Две симпатичные девушки позна 
комятся с двумя симпатичными, не 
высокими, спокойными, ласковыми 
юношами от 16 до 25 лет. Пьющих, 
наркоманов и сексуально озабоченных 
просим не писать. О себе: 17-46-148 
18-50-155. Ангарск-34, 728340.

• Симпатичная, стройная, 40 лет 
ищет состоятельного, чистоплотного 
любовника. Место для встреч имеет
ся. Ангарск-31, 390520.

• Очаровательная блондинка (Дева) 
бальзаковского возраста, после авто
аварии, обеспечена, имеется капга- 
раж, познакомится с одиноким, состо
ятельным, добрым, симпатичным 
мужчиной с золотыми руками до 50 
лет. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-24 589202.

■ Эффектная, симпатичная, строй
ная, интеллигентная дама (32-161-53) 
познакомится с неженатым, порадоч- 
ным, состоятельным мужчиной 34-42 
для серьезных отношений. Ангарск-30, 540.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
до 58 лет, с квартирой. О себе: вдова, 58- 
160-65, ласковая, люблю дом, уют, гото
вить. Люба. Ангарск-41, 729.

• Мне 27 лет. Первый брак был по глу
пости, второй по большой любви. Оба без 
счастливого конца. Теперь ищу мужа Дра- 
кона-Тельца. Если звезды не помогут, уйду 
в монастырь. Ангарск-25, 744037.

• Обыкновенной, среднестатистической, 
20 лет требуется настоящий мужчина. Ан
гарск-39, 598702.

• Есть телефон, но он молчит! Напиши 
мне, и я скажу тебе «Привет!» Вика. Ан- 
гарск-16, 12228551

мужчиной приятнои внешности, ко
торый поможет полностью освоить 
компьютер. Далее возможны дружба 
и любовь. Есть телефон. Ангарск- 
36, 704181.

• Женщина приятной внешности, 
добрая (60-155-61) приглашает к 
знакомству мужчину 58-62 лет, зна
ющего во всем меру. Жилищно 
обеспечена. Буду рада встретить 

на всю жизнь. Ангарск-36,

лет

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
"С В Е Ч А "

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:

Фирма "Формика
к вашим услугам 

КОЛГОТКИ
чулки 

носки
(Италия, Чехия, Россия)

На
любой вкус

О птом : т. 6 -68-49. 
i Розница: м -н  "Алекс-2", 15 мр-н  | 
м-н “Товары для д ом а ”, 15 мр-н

РУБЫ !
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СО СКЛАДА В АНГАРСКЕ 

Диам. 32.45.51.57,60,76.83,89,102,108,114. 
133,152,159,219. Dy-15, Dy-20. 
ТРУБЫ. ФУТИРОВАННЫЕ 
ПОЛ ИЭТ ИЛЕ НОМ

665813,Ангарск,а/е 4954 
тел. 9-01-62, 4-38-07(склад) 

с 9 до 17

------- — —  х  \

И оадраплием 
la p n c - y  С е р г е е в н у  . l i t e p e n y

v  i o h h . h m m i !

Do6pa Вам и света, Ъудьте здоровой, 
счастья и мира, Ъудьте любимой,
Веселого смеха ААного Вам солнечных,
1А верных друзей! Радостных дней!

I4 m .u k ii.i ih  * Ч 'и е ч н ’

д а т у

• Ищу надежного друга с серьезными 
намерениями. О себе: 25-162-48, жилищно 
обеспечена, имею сына 3 лет, Козерог. 
Фото желательно, верну. Ангарск-25, 
657695.

• Хочется встретить самостоятельного 
мужчину до 45 лет для создания семьи, 
дети не помеха. О себе: 30 лет, полнень
кая, имею дочь 8 лет. Несерьезных прошу 
не беспокоиться. Ангарск-13, 743697.

• Знаю, хорошие мужчины все при же
нах. Но, может, так же, как я, ты (трудо
любивый, верный, честный) заблудился в 
этой жизни и ищешь меня. А я тебя. О се
бе: 39-160-60. Ангарск-21, 736651.

• Симпатичная стройная женщина, Скор
пион (37-164-58), желает познакомиться с

• Так хочется познакомиться с че
ловеком в возрасте 65-70 лет, кото
рый бы создал тепло и уют для 
двоих одиноких. Живу независимо. 
Ангарск-25, 4064987.

• Симпатичная женщина (25-162- 
62), детей и семьи не имею, хозяй
ственная, нежная, с чувством юмо
ра. Для создания семьи хоч^-встре- 
тить свою мечту: самостоятельного 
мужчину до 35 лет с голубыми гла
зами и золотым сердцем. Судимых

Ш не писать. Ангарск-13,

• Очень привлекательная женщи
на познакомится с порядочным 
мужчиной. Жильем и материально 
обеспечена. При взаимности возмо
жен брак. 43-157-58. Любителей 
спиртного и судимых прошу не пи

сать. Ангарск-27, 530.
• Познакомлюсь с порядочным, обеспе

ченным мужчинои, знающим во всем меру,’ ‘ *-56,
683110.'
для серьезных отношений. Ангарск-,

Две молодые замужние девушки (23- 
165 и 23-160) хотели бы познакомиться с 
двумя неглупыми, нежадными, веселыми, 
во всем знающими меру мужчинами 23-35 
лет для приятного времяпрепровождения. 
Анга[юк-24, куп. НБ

М М

Условия 
заполнения 

талона 
бесплатного 
объявления 

о знакомстве:
1. Необходимо зачерк

нуть ненужные названия ру
брик.

2. Разборчиво написать 
текст, который не должен 
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 Вашего документа.

В Н И М А Н И Е !
Для того, чтобы связать

ся с автором объявления, 
нужно отправить письмо 
ЕМУ по адресу, указанному в 
газете, а не в редакцию!

• Мужчина в расцвете сил ищет спутни
цу жизни. Жилищно и материально обеспе
чен, без вредных привычек. 45-168-75. Ан
гарск-26, 597507.

• Корабль дал течь, ремонт в одиночку 
не по силам. Протягиваю руку дружбы той, 
которая желает стать спутницеи. Вдовец, 
42-180-80, сыну 6 лет, ищу женщину до 45 
лет. Ангарск-16, 9790685.

• Познакомлюсь с женщиной для совме
стной коммерческой деятельности, в даль
нейшем возможен брак. 33-167-68, имеет
ся квартира и а/м. Ангарск-24, 641414.

• Познакомлюсь с девушкой, женщиной 
18-30 лет для интимных встреч. 25-173, 
женат. Ангарск-34, 519444.

• Мне 37 лет, рост 170, внешность нор
мальная, хотелось бы переписываться с 
серьезной женщиной, близкой по возрасту. 
Намерения самые серьезные. Желательно 
фото. Ангарск-9, УК-272/2, ЦБ-2, Инаику- 
оеч Владимиру Григорьевичу.

• Познакомлюсь с приятной, сексуально 
озабоченной женщиной 20-40 лет, без ком
плексов для интимных встреч на ее терри
тории. Можно полной и замужней. Поря
дочность гарантирую. Ангарск-27, 1820195.

• Снова октябрь, осень. Прошло 3 года. 
Встреча в трамвае. Не понял твой прямой 
взгляд. Мы вышли на остановке «Инсти- 
, ’». Был полдень. Отзовись, невысокая 
брюнетка в сером пальто с пелериной. По

мню тебя. Ангарск-19, 521411.
• Симпатичный молодой человек позна

комится с девушкой 16-20 лет для серьез
ных отношении. О себе: 21 год, рост 170, 
Телец. Ангарск-39, 668803.

• Симпатичный парень (22-183-80, име
ется свой бизнес, жильем обеспечен) ищет 
подругу. Сексуальную, чистоплотную ну и, 
конечно, симпатичную. Желательно фото и 
телефон. Владимир. Ангарск-36, 564768.
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П редлагаем  бы товой н проф ессиональны й электроинструмент ведущ их
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Т ак ж е всегда в продаж е бензопилы  ” У Р А Л  Д Р У Ж Б А  , Т А И Г А  
И зм ер ительн ы й , столирны й, ручной ,«заточны й инструмент, диски 
пильны е, отрезны е, ш лиф овальны е.
Ш ирокий  ассортимент запасных частей к алектро- и бензоинструменту 
Н ов ое  поступление электроинструмента ф ирмы  " B O S C H " .

М ы  ждем Вас ежедневно с 10 до 20  час. по адресу: у л . Чайковского, 
магазин "Р ад уга ", отдел " Э П С К Т Р О - Б С Н З О - П Н С Т Р У М С Н Т " ,  2 атаа

• Женатый, чистоплотный и порядочный 
мужчина 28 лет познакомится с женщиной 
40-50 лет для интимных встреч. Выполню 
все прихоти и фантазии. Телефон ускорит 

.анонимность гарантирую. Ангарск-

• Познакомлюсь для создания семьи с 
доброй, нежной, ласковой и сексуальной 
девушкой 18-23 лет, ваш ребенок до 3-х 
лет -  не помеха. О себе: 21-176, Водолей- 
Кот. Телефон ускорит встречу. Ангарск-33, 
2605272.

• Я не принц, не поэт, не художник. Не
богат, но в свои 43 подарю тебе ласку и 
верность, позабочусь о нежной любг~ О 
себе: 43-178-75, высшее образованйцд'ы 
-  до 33 лет, без детей, энергичная, мож
но из сельской местности. Ангарск-30, 
2314347, Виктору.

• Два молодых парня (22 и 30 лет) же
лают познакомиться с двумя девушками 
для создания семьи, дети не помеха. Фо
то желательно, возврат гарантируем. Ан- 
гарск-9, 272/2-5, С.В.Южикову, В.В.Пыжи- 
кову.

• 25-172, симпатичный, скромный, без 
денег и квартиры, ищет добрую, умную, 
нежную для интимных встреч. Возможны 
серьезные намерения. Ангарск-26, 
2432822.

• Симпатичный мужчина (38-185-86), по
рядочный, женат. Познакомится с женщи
ной 25-40 лет для нечастых интимных 
встреч на ее территории. Есть автомобиль. 
Ангарск-39, 573979.

• Озабоченный, не знающий меры моло
дой мужчина с ограниченными в/п пригла
шает к знакомству женщину без возраста. 
О себе: 32-170-70. Ангарск-16, 2153607.

• Молодой человек - не бездельник, не 
дурак, не урод познакомится с привлека
тельной девушкой, женщиной среднего 
роста до 26 лет, без детей для серьезных 
отношений. Брак возможен. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-32, 2294766.

д а т  ищ ет

■ Ты одинока! И тебе так не хватает ду
шевного тепла, заботы, понимания... Наде
юсь на встречу с тобой, добрая и ласко
вая, которой можно подарить любовь, неж
ность и верность. 40-156-70. Возра&не 
преграда. Ангарск-6, 31.

• Сережа В. из 19 мр-на! Прошу, вер
нись, мне очень плохо без тебя. Я сделаю 
все, чтобы мы были счастливы. Я люблю 
тебя. Жду. Твоя Наташа.

• Ангарск-38, 729506, ваше письмо по
лучил 14 октября. Вас ждет на почте пись
мо, надеюсь на встречу. Александр. Ан- 
гарск-13, 2201549. . -ч

• Желаю участвовать в любовных играх 
семейной пары (до 35 лет), получать выс
шее наслаждение от любви втроем. От вас 
требуются чистоплотность и порядочность. 
Анонимность отношений гарантирую. Теле
фон ускорит встречу. О себе: женат, 34- 
180. Ангарск-16, 711407.

Организацияпродает

формата Тел. 2-24-91, 6-02-58

Организация реализует

ОПТОМ И МЕЛКИМ ОПТОМ
продукцию Самарского 
завода бытовой химии:

МЫЛО
хозяйственное
* туалетное И пидов 

*  зубную пасту

Т е л . 3-04-07

* Индивидуальная работа 
с каждым пациентом 

* Импортные препараты 
* Максимальное обезболивание

Умеренные и гибкие цены
Го ст. " С и б и р ь ”, оф ис 1 6 9 , 
с 10  до 18 ч .  Т е л .:  3 -8 1 -6 9

Ателье "СобоАЬ"
качественный

(г. Улан-Удэ) 
в ассортименте 
по низкой цене

А также более 1 8 0  
наименований тканей 
Брюки мужские

всех размеров
Телефон 4-38-55

"STANDO X" Г е р м ан и я
Мировой лидер производителей

автоэмалеи

Подбор автоэмалеи 
50.000 оттенков, 

"металлик", "перламутр" 
Высокое качество

Адрес: 13 мр-н, автошкола, каб.ЗО

\ V t /

/ЦЛкТЛВКТ “ё л и с е г о

• кабинеты  для руководителей  
и сотрудников различной 
комплектации  и цветов;

- ам ериканские  несгораемы е  
сейфы разных размеров;

.- итальянские стулья и кресла;
- настольные светильники.

Снижение цен на 20%, ™бка»
система сюидок, взаимозачет с А О  АН Х К ,
*Иркутскэнерго\ В С Ж Д  и  др. предприятиями, 

приглашаем на работу коммерческих агентов.

Адрес: п. Майск, Институт  
Биофизики, 2 arv т. 2-99-02.

б С Г И Р О

ш

6 -3 2 -13
Доставка обедов и ужинов

на дом и в офиву^

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи



Телефоны: 6-02-58, 2-24-91.
Факс: 6-02-58.

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

Информационно- рекламный выпуск №43 (223) 25.10.96—01.11.96

Магазии’ К О Н Т А К Т ”
Лигярского завода бытовой химия 
предлагает оптом и в розницу 

продукцию завода
по еамьш низким ценам

- стиральные порошки в ассортименте
- чистящие средства
- средства.для отбеливания
- жидкие моющие шампуни 
■1̂  едства по уходу за а/м
- изделия из пластмассы
- удобрения на выбор
Оптовым покупателям 
предоставляется скидка.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

* Коляски импортные 
летние и комбинир. 
от 420 до 570 тыс.р.

I '  Велосипеды имп.и отен 
от 260 до 515 тыс.р.

* Ходунки - 235 тыс.р.
* Ковровое покрытие 

(Бельгия, ширина 2 м, 
70 тыс.руб./п.м)

I Адрес: уд.Иркутекнн. 29.

I

тел. 2-97-59. 2-95-89. 
с 9 до 18 час., вых.: 

суГнюта и BWK|№Miib№.

про
служат
долго

р о п ь И & ь ш  

ОРГОВЫИ
. пАнгарск, 18 мр-н, дом 5,2 эт., 
с 10 до 19 час., тел. 55-40-06, 
выходной - в о с к р е с е н ь е

М е б е л ь —с е р в и с
Н овое поступление 
н е до р о го й  м ебели

--------------------------
Адрес:
к /т  "Родина”,

Н О В Ы Й

АО “Ангарскцемент"
"Строительные
материалы"

(15 мр-н, дом 39,
Un itлее ателье Зам а J
щелочные, стеновые, 
кровельные материалы, 
сантехиздедия, стекла, 
разный строительный
инструмент, м ебель .

Часы работы: 10 - 19,
| в с у б б о т у  д о  17, о б е д  1 4 -1 5 , 

в х о д н о й  -  в о с к р е с е н ь е .

Свежее яйцо

Адрес: XII кв-л, дом 9< Т4 4-JS-00 
с 9 АО 19 часов. 

Выходной • воскресенье.

Наш адрес! г.Ангарск, 18 мр-н,

т е & о ю а Ш  тДе5ле2 ф о Ж„'
55 - 40 - 06

_  Д О  'Белореченское"
Ангарский склад оптовой торговли

• А/м ВАЗ-2106 1986 г.вып. Тел.: 
56-24-07.

• А/м «Тойота-Спринтер» 86 г.вып. (цвет 
«серебристый металлик», в хорошем состо
янии, кап.ремонт двигателя октябрь 1996 
г.). Цена 15 млн.руб. Тел.: 55-04-53. 
(23350)

• А/м ЗИЛ-130 (бортовой) 1992 г.вып. с 
будкой. Тел.: 2-92-23 вечером.

• А/м «Тойота-Корса» 1991 г.вып., м/г 
«Ниссан-Атлас» 1988 г.вып. Тел.: 4-47-31, 
4-88-59. (3664)

• А/м «Хонда-Интегра» 1986 г.вып. (тре
буется ремонт двигателя), «Мицубиси-Ми- 
раж» 1991 г.вып. (без пробега). Цена 
$5400. Тел.: 6-35-46.

• А/м ГАЗ-ЗЭ07 1992 г.вып. Цена 17 
млн.руб. Тел.: 4-33-88. (23386)

• Мини-грузовик «Исузу-Эльф» 1988 
г.вып. (6 мест, дизель, грузоподъемность 
1250 кг, без пробега по СНГ). Тел.: 
4-01-39.

• А/м «Дайхацу-Шарада» 1987 г.вып. 
(пробег 70.000 км). Раб.тел.: 9-73-06. 
(23390)

• Недорого а/м ГАЭ-31029 1994 г.вып. 
(серый). Тел.: 3-12-60. (23395)

• А/м М-2141 конец 93 г.вып. (пробег 
14.000 км, в идеальном состоянии). Тел.: 
2-33-20. (23401)

• Недорого а/м BA3-21093 1994 г.вып. 
(сигнализация, центральный замок). Адрес: 
кв-л «А.-6-49. Тел.: 4-06-10. (23407)

• А/м ВАЗ-21061 ноябрь 1995 г.вып. или 
меняю на кв-ру. Тел.: 55-50-04.

■ А/м «Мазда-Фамилия» 1989 г.вып. 
(пробег 75 тыс.км). Цена 21 млн.руб. Торг 
уместен. Тел.: 6-20-89. (23410)

• А/м без пробега по СНГ 93 г.вып.: 
«Тойота-Спринтер», «Тойота-Королла», 
«Тойота-Карина». Адрес: 107 кв-л-9-20 по
сле 18 час. (23414)

• А/м ВАЗ-2106 1979 г.вып. Цена 11 
млн.руб. Тел.: 9-23-53. (23415)

• Срочно а/м «Марк-2» 1986 г.вып. в хо
рошем состоянии. Цена 23 млн.руб. Тел.: 
2-94-37. (23417)

• А/м «Ниссан-Максима» 88 г.вып., недо
рого. Киоск с с местом или сдам в арен
ду. Тел.: 55-35-66, 6-55-73. (23421)

• А/м «Ниссан-Санни» 1992 г.вып. (уни
версал, без пробега, 4 VD) за $8000 или 
меняю на 1-комнатную кв-ру. Тел.: 
55-22-30. (23424)

• А/м ВАЗ-2108 1988 г.вып. Цена 17 
млн.руб. Тел.: 3-52-00. (23427)

• Недорого новый а/м УАЗ люкс или ме
няю на кв-ру. Тел.: 6-74-45. (23431)

• А/м BA3-2103. Адрес: 95 кв-л-16-4. 
(23432)

• А/м «Нива» 94 г.вып. Возможна оплата 
продукцией АНХК. Тел.: 3-24-88. (23433)

• Недорого а/м ГАЗ-66. Тел.: 55-53-51. 
(3672)

• Недорого а/м ВАЗ-2101 1975 г.вып. 
(двигатель 1500, 1995 г.вып.). Тел.:
55-21-17. (3677)

• А/м ВАЗ-2121 1993 г.вып. в хорошем 
состоянии (пробег 39000 км) за 22 
млн.руб. Торг уместен. Адрес: 7 м/н-4/4А- 
108. Тел.: 3-72-34.

• Недорого а/м УАЗ бортовой 1990 
г.вып. Адрес: 278 кв-л-3-55. (23436)

• Капгаражи в а/к «Байкальск», «Ангар
ский» (тепло, свет). Тел.: 55-12-42. (23367)

• Мет.гараж под а/м, видеомагнитофон 
«Funai». Все недорого. Тел.поср.:
56-12-14 вечером. (23337)

• Капгараж в ГСК-3. Возможен обмен на 
а/м или аренда. Тел.: 6-10-12. (3658)

■ Два капгаража в «Искре-2» (без разде
лительной стены, свет, тепло, охрана, во
рота 2,40x2,40). Тел.: 6-93-16. (23358)

• Капгараж в «Привокзальном-2» (тепло, 
охрана, свет). Тел.: 55-36-17.

• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 55-59-22. 
(23380)

• Гаражи в «Искре-2» 9x6 и 6x4 или сдам 
в аренду. Тел.: 3-70-67. (23388)

• Срочно недостроенный гараж в а/к 
«Сигнал». Тел.: 55-25-59. (23393)

• Гараж в «Майске-1». Тел.: 2-35-44. 
(23425)

• Гараж в «Сигнале». Тел.: 4-88-37. 
(23428)

• Капгараж в а/к «Сигнал». Тел.: 4-55-23. 
(3666)

• Срочно 3-комнатную квартиру. Тел.: 
6-79-31. (3655)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру в отлич
ном состоянии (58 кв.м, S - 88 кв.м, 4 
этаж, железная дверь). Тел.: 2-25-39 в ра
бочее время, (23419)

• 3-комнатную кв-ру улуч. планировки (1
этаж). Коммутатор: 2-36-55, тел.:
6-82. (23422)

• 3-комнатную кв-ру в 18 мр-не. Тел.:
2-51-02. (23434)

• 2-комнатную кв-ру в 59 кв-ле. Тел.: 
55-07-97. (3684)

• Дом на Байкале (пос.Ново-Снежный) 
или меняю на кв-ру. Рассмотрим вариан
ты. Тел. в Шелехове: 3-17-12. (3650)

■ Дорого! Большой 2-этажный особняк 
со всеми удобствами + телефон, баня, 2 
гаража и другое. Внутренний дизайн вы
полнен в европейском стиле, бар, библио
тека и т.д. Торг уместен. Здесь же деше
во -  отечественные телевизоры, магнито
фоны, деки, коллекция записей на катуш
ках. Тел.: 2-97-91 ежедневно с 10 до 24 
час.

• Дом (все хозпостройки). Цена 55 
млн.руб. Или меняю на 1-комнатную кв-ру 
+ доплата. Адрес: п.Тельма, ул.Фрунзе, 60. 
(23396)

• Дом в пос. Северный (общая площадь 
56 кв.м, участок 5 соток, имеются надвор
ные постройки). Тел.: 6-20-43 после 19 
час. (3668)

• Садовый участок. Тел.: 4-80-94. (3667)
• Земельный участок в р-не Ст.Ясачной. 

Тел.: 55-04-92. (23435)
• Саржу черную (ширина 150 см). Цена 

11 тыс.руб. Тел.: 55-52-34, 55-47-06. 
(3662)

• Щенков бобтейла (староанглийской ов
чарки) от лучших производителей России, 
2 месяца, привиты. Лучший друг для ваших 
детей и охранник. Адрес: Иркутск, м/н 
Юбилейный, д.57, кв.Й. Тел.: 33-32-79. 
(23366)

• Шубу из меха нутрии. Тел.: 6-07-31. 
(23361)

• Тетради оптом -  380 руб., гофрокороб 
водочный -  5.000 руб. Тел.: 2-39-74. 
(23326)

• Землю на берегу Байкала. Тел.рабо- 
чий: 2-35-45. (23381)

• Чистокровных щенков редкой породы 
-  английский коккер-спаниель. Адрес: 17 
м/н-22-18. Тел.поср.: 55-68-89. (23382)

• Недорого цветной телевизор ВЭЛС б/у. 
Тел.: 9-53-89. (23383)

• Оверлок. Тел.: 4-92-01. (23385)
• Срубы: 3x4 м -  3 млн.руб., 5x4 м -  4 

млн.ЗОО тыс.руб. Тел.: 2-30-69. (23416)
■ Палатку с местом на ц.рынке. Адрес: 

21 кв-л-7-2. (23423)
• Недорого мягкий уголок. Тел.: 4-56-87. 

(3673)
• Новую плиту газовую 4-конфорочную, 

плитку кафельную, дерматин, недорого. 
Тел.: 55-96-31. (3674)

■ Аккордеон, пианино (Германия), кассо
вый аппарат ЭКР-3101, гараж в ГСК-1, 
стекло, дачу в с/о «Ясная поляна». Тел.: 
6-94-68. (3679)

• Новый баян тульской ф-ки. Тел.:
3-52-12.

• Недорого щенка бультерьера. Тел.: 
6-76-72. (3686)

к ш ю

• Комнату. Тел.: 3-08-97. (23394)
• Капгараж в р-не 17 мр-на. Тел.: 

55-24-95 после 18 час. (23402)

■ Капгараж на а/м или продам. Тел.: 55- 
55-58. (3687)

• 4-комнатную «хрущёвку» (1 этаж) на 
две 1-комнатные кв-ры. Тел.: 2-58-25. 
(23345)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру (26 кв-л) 
на 2-комнатную не менее 32 кв.м + допла
та. Рассмотрю все варианты. Тел.: 2-95-46. 
(23340)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру на 2- 
комнатную (кроме 1 этажа) и 1-комнатную 
или доплата. Адрес: 35 кв-л-17-3. (23391)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру (1 этаж, 
центр, 48 кв.м) на две 1-комнатные кв-ры. 
Тел.: 9-73-06 или 3-04-66 в рабочее время. 
(23389)

• 3-комнатную квартиру («хрущевка», в 
10 мр-не) на 3-комнатную улуч. планиров
ки + доплата. Тел.: 55-52-34. (3667)

• 3-комнатную кв-ру (10 м/н, 1 этаж, 40 
кв.м, телефон, железная дверь, решетки) с 
доплатой на 3-комнатную улуч. планиров
ки. Тел.: 55-52-34, 55-47-06. (3668)

• 3-комнатную кв-ру улуч. планировки с 
телефоном на 2- и 1-комнатную квартиры. 
Тел.: 6-54-52. (3676)

• 3-комнатную кв-ру улуч. планировки с 
телефоном в 12А мр-не на 3-комнатную в

19, 22 мр-нах или «квартале». Или меняю
1- и 2-комнатную кв-ры улуч. планировки 
на 4- или 3-комнатную. Тел.: 55-19-94. 
(3683)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру на лю
бую другую жил.площадь или гараж с а/м, 
или продам. Тел.: 3-47-21. (3685)

• 3-комнатную кв-ру улуч. планировки в 
Иркутске-2 на 3-, 4-комнатную кв-ру в 
Юго-Зап. р-не Ангарска или продам. Тел.: 
4-09-84.

• 2-комнатную крупногаб. кв-ру и 1 -ком
натную на 3-комнатную крупногаб. кв-ру. 
Тел.: 2-49-33 вечером. (23330)

• 2-комнатную кв-ру «хрущевку» в цент
ре города на 1-комнатную кв-ру + капга
раж. Тел.: 7-89-11. (23360)

• 2-комнатную «хрущевку» (1 эт., теле
фон, решетки, мет.дверь) в «квартале» + 
доплата на 2-комнатную улуч. планировка с 
телефоном или большей площади в «квар
тале». Тел.: 4-75-74 вечером. (23387)

• 2-комнатную кв-ру улуч. планировки на 
3-комнатную улуч. планировки в мр-нах. 
Раб.тел.: 55-87-03. (3678)

• 2-комнатную кв-ру («хрущевка», с теле
фоном) на 2-, 3-комнатную + доплата. 
Тел.: 55-90-62. (3681)

■ 1-комнатную кв-ру (тел., 2 эт.) на 2- 
комнатную. Тел.: 4-02-82.

• 1-комнатную кв-ру в г.Киржаче (в 100 
км от Москвы) на кв-ру в г.Ангарске. Тел.: 
3-08-41.

• Две 1-комнатные кв-ры улуч. плани
ровки в 206 квартале и 18 мр-не на 3- или
2-комнатную улуч. планировки по догово
ренности. Тел.: 4-95-89. (3670)

• Комнату на 1-комнатную кв-ру. Тел.: 
6-26-94. (3665)

• Дом в Иркутской обл. (250 км от Ан
гарска, земли 50 соток, баня и др. пост
ройки) на жил.площадь, или на а/м, или 
продам. Тел.: 3-24-11. (3675)

• Две дачи в черте города на кв-ру. Воз
можны варианты. Тел.: 9-33-75, 9-15-56. 
(23392)

• Студенческий билет № 902976 на имя 
Фильчуховой О.В. считать недействитель
ным. (23379)

ТОО "ЭКРАН"
л и ц е н з и я  N ° 2 8 D

Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 

магнитолы, подключаем видео, 
декодеры, СКД с гарантией. 

Работаем без выходных. 
Тел.: 4-39-41, 4-38-98.

• Ищу работу водителя. Имею теплый 
гараж. Тел.: 9-53-89. (23383)

Ремонт цветных телевизоров.
Га£антия. Тел.: ЗИЗ-49^ _  _

Ремонт холодильников на до
му в удобное для клиента время. 
Пенсионерам скидка . Гарантия 2

года. Тел.: 4-78-31, 6-53-26.

. J 22 32 ? L  .
• Недорого строю садовые домики, ба

ни. Пенсионерам скидка. Тел.: 3-58-05, 
2-30-69. (23397)

• Сдам в аренду капгараж в р-не Бай- 
кальска. Тел.: 55-24-95 после 18 час. 
(23403)

Грузоперевоз. Тел.: 3-31-17.

. J 22 42 ? L  .

Грузовые перевозки. ЗИЛ-
6ор_говой. Тел.: 6-57-21.J3680J _

• Сдам 2-комнатную кв-ру. Тел.: 4-63-38, 
55-39-94.

• Молодая девушка ищет работу. Тел.: 
4-61-50. (23406)

Ремонт кв-р . Тел.: 9-70-17.
J3682)_

Ш ью головные уборы любых
моделей, горжеты, воротники.

_Тел .: £59-44 . £ 3 4 3 0 )  _

• Сдам 1-комнатную кв-ру. Тел.: 6-71- 
42. (23420)

Ремонт холодильников. Быст-
j j o . Гарантия. Тел.: 2-99-21.

Ремонт телевизоров. Уст. де
кодеров, О бслуж. пригород. Тел.: 

_55-46-79.^23426)_

• Сниму кв-ру. Тел.: 9-21-39. (3669)
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На тропинке нашли воробьи горсть хлеб
ных крошек.

Самый храбрый воробей выкатил грудь 
колесом и громко зачирикал:

— Это наши крошки, чик-чирик! Это на
ши крошки! Кто посмеет подойти, чик-чирик, 
тот будет иметь дело
со мной, чик-чирик!

Самый осторожный 
воробей порхал над, 
тропинкой, так и эдак 
приглядываясь к крош
кам, и приговаривал:

— Всё ли здесь так, 
чик-чирик! Нет ли ло- 
вушк, чик-чирик? Очень 
подозрительно, чик-чи
рик!

Самый умный воробей молчал. Ему не
когда было разговаривать.

Наконец самый осторожный воробей ус
тал порхать над тропинкой и сомневаться. Он 
обратился к самому умному воробью:

— Ты же у нас самый умный, чик-чирик! 
Не молчи же, чик-чирик! Скажи что-нибудь!

— Про наши крошки, чик-чирик! — доба
вил самый храбрый воробей.

Самый умный воробей клюнул ещё не
сколько раз, задумался и сказал:

— Это были очень 
вкусные крошки, чик- 
чирик!

Дальше полетели: 
два самых голодных во
робья, один самый хра
брый воробей, один са
мый осторожный воро
бей, один самый умный 
и ещё один самый сы
тый воробей.

Сколько всего 
было воробьёв?

Сергей Георгиев

Л ео н и д Каминский На трубе, на водосточной 
объявление читаю: 

«Продаются очень срочно 
Два зелёных попугая,

Кот породистый (сиамский),
Зонт складной, японский

(дамский), 
Стол обеденный,

дубовый,
Плащ мужской 
почти что новый 
И старинный граммофон.
Вот для справок телефон:
005670».

Чтобы всё запомнить прочно,
Я иду и повторяю:

г cJ-fLi-7 вя-аяэмьзшй 
к  ф о а и ш  г а г ш ы з а м г з а  

Н И  зонсзр-ри-кимэ. r i  и  к ъ я & т  
зйск&теа-,, Пи

S  is p u t ) у.Я

H

ОХ, КАК ХОЧЕТСЯ 
ПОЛАКОМИТЬСЯ! А 

КОТОРОМУ ИЗ МЕДВЕДЕЙ 
ДОСТАНЕТСЯ МЁД?

«Продаются очень 
срочно

Два старинных 
попугая,

Плащ 
породистый 
(сиамский),

Кот складной, 
зелёный 
(дамский),

Зонт обеденный, дубовый,
Стол мужской

почти что новый 
И японский граммофон.

Вот для справок телефон».
Нет, запомнил я не точно!
Снова быстро повторяю: 
«Продаются очень срочно 

Два японских попугая,
Зонт породистый

(сиамский),

Стол складной, старинный
(дамский),

Плащ обеденный, дубовый,
Кот мужской

почти что новый
И зелёный телефон.
Вот для справок фаммофон».
Не выходит, как нарочно!
Повторяю монотонно:
«Продаются очень срочно 
Два кошачьих телефона,
Дуб обеденный (сиамский),
Попугай старинный (дамский),
Новый стол,

почти японский,
Зонт зелёный, 
граммофонский,
А внизу для справок — 
плащ...»
Перепутал всё, 
хоть плачь!

®
® (?)
®  @®  

®  ®

ш ы оиь ял ъ & Р Б а тя )
Поспорили Мышь и Верблюд.
—Я первым увижу солнце, — сказал Вер

блюд.
— Нет, я первой увижу солнце, — ответи

ла Мышь.
— Не спорь со мной, — рассердился Вер

блюд. — Ты не больше моей ресницы, а я — 
гора.

Всю ночь Верблюд смотрел на восток, 
чтобы увидеть первым солнце. А Мышь сиде
ла на горбу у Верблюда и смотрела на запад. 
Хитрая Мышь знала: когда настанет рассвет,

БУРЯТСКАЯ СКАЗКА
солнце сначала осветит вершины западных 
гор.

Начался рассвет — засверкали западные 
горы. А верблюд всё смотрит на восток, 
ждёт, когда солнце появится.

— Я первой увидела солнце, — закричала 
Мышь. — Оглянись!

Оглянулся Верблюд и видит: горы на за
паде сияют, озарённые первыми лучами. Так ■ ■  
маленькая Мышь оказалась умнее большого 
Верблюда.

С тех пор первый месяц в году у бурят 
называется месяцем Мыши.

«Улыбнуться — и не 
шевелиться! Снимаю», -  
сказал фотограф и сделел два 
снимка. А теперь посмотри на 
эти две фотографии и скажи, 
кто из шестерых мужчин в 
точности выполнил команду 
фотографа.

' Ж Р М Ш  и
м у р л ы ч т .  т о  ®  

т р & т т  с  
сш м и с ш о  ш  

т ш л ч м 'Ц  r j  с  
к т ш н ь ш  н а  

русским  -
М У Р Ж Ъ Ж !

Вас вновь приветст
вует кот Фитиль! Эх, 
мя, трудную задачу вы
дал я вам в прошлом 
конкурсе — мозги набе
крень, хвосты в кучу. 
Пришлось попотеть? 
Спасибо всем, кто ста
рался. Особенно хочу 
отметить Настю Лагу-

Ю л я  б о л  ь ш и х  и  

м а л е н ь к и х  д е т е й !

тенко из 7 «Г» класса, 
школа N° 25, Олю 
Редькину (кстати, мно
гократную участницу и 
даже победительницу 
одного из конкурсов) 
из 5 «А» классы школы 
№ 36, Сашу Кайгород- 
цева из 5 «Б» класса 
школы № 34. Чуть-чуть 
им не хватило до побе
ды. А победителем при
знана

НАТАЛЬЯ
ШКАЛОВА,

ученица 8 «Б» класса 
школы № 40. Слава ей 
и почет! Трижды. И ее 
ждет приз в редакции 
газеты «Свеча»!

А я, кот Фитиль, 
начинаю новый кон
курс.

Вот вам три слова: 
ПРОСТОКВАША, 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, 
ТЕРМОРЕАКТИВНЫЙ.

Переставляя буквы, нужно 
создать новые слова, 
которые таятся в данных 
вам словах. У кого будет 
больше таких слов, тот и 
победитель.
Пример:
ПРОГУЛКА. 1. Гул.
2. Луг. 3. Рог. 4. Гора и 
т.Д.

У с + и х с & !  1Л

<rL joO M A U )t.

4 v * О —

k o ic a !

А рьВки, ок.сизы,вмтоь, моцт  
говорюсь! О Ым ш  ом, wfopsun? Э/КЮ
1ч/Ь* уЭНМШ/Ь, t/Ола ОООЫ/О/И иШ/Ь 0,3 

щз/лрьюоб три' олова.
Клкл  к ралъсьдкл: эти, олова — 

на/звания, мсроких •мыЛокишх.

Говорят, что 
найти клевера 

четырьмя 
листиками — 

это значит 
найти счастье.

Попробуй 
быстро найти 

счастье на это1 
лужайке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Название 

газеты. 3. Фрукт.
6. Когда ты 
спишь — ты его 
видишь. 7. Так 
зовут кота.
8. Красивый цветок.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Осенний 
месяц. 2. Имя 
девочки. 4. Девочки 
носят его на голове. 
5. Время года.

■
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А что у животных? У них тоже 
глаза могут излучать ярость, мож
но увидеть в них дружелюбие, без
молвную просьбу, вину, испуг — 
вспомните ваши отношения с соба
кой. Эту «информационную» осо
бенность глаз надо поставить в 
пряцую зависимость от уровня 
псиячьеской организации животно
го. Немигающий взгляд змеи мало 
что скажет о ее намерении. Но у 
высших животных взгляд может 
быть очень красноречивым. Напри
мер, взгляд «глаза в глаза» для 
многих из них означает вызов. А г
рессию незнакомой собаки можно, 
обернувшись, остановить твердым 
взглядом — лай нередко становит
ся неуверенным, собака начинает 
вдруг, как бы стесняясь, отводить 
глаза, Странно почесываться, по
сматривать в сторону. Это призна
ки поиска выхода из положения, 
когда противником вызов принят, а 
нападающий наступление продол
жать не намерен. Касается это слу
чаев, когда серьезных намерений и 
не было — «бойся не той собаки, 
что лает, а той, что кусает испод
тишка».

Для всех животных прямой 
встречный взгляд неприятен. Вы
зов надо либо принять, либо как- 
то «спасать лицо». Не терпят 
взгляда себе подобных вожаки у 
некоторых обезьян. И не желаю
щий получить трепку не посмеет 
скрестить «зрительные шпаги» с 
более сильным противником. Изу

чая горилл в африканских лесах, 
ученые постепенно поняли: можно 
находиться рядом с этими велика
нами, но нельзя глядеть им в гла
за. Взгляд может спровоцировать 
нападение.

В других случаях перехват 
взгляда означает: я обнаружен, и 
надо спасаться. К животному мож
но подойти довольно близко, но не 
в лоб, по прямой линии, а боком, 
кругами, постепенно сужая эти 
круги. У животного остается на
дежда, что оно не замечено, что 
прямой опасности нет. Но если 
взгляды встретились, то следует 
либо напасть,, либо, немедля, спа
саться.

Есть ли в глазах гипнотизирую
щая сила? Возможно. Взгляд силь
ного существа заставляет оцепе
неть, похолодеть, заставляет чело
века потерять дар речи или, наобо
рот, закричать. А  что касается све
та, излучаемого глазами кошек, 
волков и других преимущественно 
ночных животных, то никакой ма
гической силы в этом свечении нет. 
Просто это свойство глаз, приспо
собленных к темноте.

Глаза животных дневных, осо
бенно тех, кто живет на открытых 
пространствах, — великолепный 
прибор, улавливающий и свет, и 
цвет. Соединив средний и большой 
пальцы руки, вы получите размер 
глаза страуса, чьим превосходным 
зрением пользуются его соседи по 
африканской саванне — зебры и

антилопы. Побежал страус, значит, 
близка опасность. У сокола по от
ношению к размеру тела глаз тоже 
велик. И зоркость у этой птицы фе
номенальная — сокол сапсан видит 
голубя или ворону за восемь кило
метров!

Ночным животным приходится 
ориентироваться в иной обстанов
ке. В полной темноте видеть они 
не могут. Но в сумерках, при свете 
луны или даже только при свете 
звезд, видят. Кто знаком с фото
графией, знает: чем больше диа
метр объектива, тем выше его 
«светосила» — он больше улавли
вает света. Этот принцип действует 
и в живой природе. Посмотрите на 
глаза кошки, вспомните сов, лупо
глазых лемуров и долгопятов, жи
вущих в тропическом лесу, оптика 
у них светосильная. Мало этого, 
«колбочек» на дне глаза, форми
рующих цветовую «картинку», у 
них либо нет, либо их очень не
много — какой цвет ночью?! «Но
чью все кошки серы». Зато «палоч
ки», чувствительные не к цвету, а к 
свету, заполняют сетчатку, на кото
рую оптической частью глаза соби
рается свет. Но это не все. Свет не
редко бывает так слаб, что крупи
цы его, затронув зрительный нерв, 
отражаются от кристалликов, рас
положенных за сетчаткой, и воз
вращаются вновь на нее. Таким об
разом, ничтожные световые «кру
пицы» на сетчатке удваиваются, но

не задерживаются, а излучаются 
глазом, и мы наблюдаем в темноте 
таинственные свечения. Если же 
свет, попадающий в глаз, велик 
(например, от фонарика или авто
мобильной фары), то «фольга», 
расположенная на дне глаза жи
вотного, отражает его очень силь
но, и мы видим в ночи яркие зеле
ные или рубиновые огни. На сним
ках, сделанных ночью со вспыш
кой, глаза ночных животных выгля
дят неестественно крупными свет
лыми пятнами.

Близость чужого глаза для 
многих животных означает опас
ность. Его страшатся. И природа в 
своей эволюции не преминула этим 
воспользоваться. Вспомните очко
вую змею кобру. Маленькие ее 
глаза смотрят вперед, оценивая, 
надо ли пустить в ход ядовитые зу
бы? А  сзади на распущенном ка
пюшоне змеи ярко выделяются два 
огромных декоративных глаза. Это 
способ обеспечить свой тыл — ос
тановить, отпугнуть, предупредить 
возможного врага. Или вот бабоч
ка. Пожелавшая схватить ее птица 
отпрянет, увидев на вдруг развер
нутых крыльях глаза совы. Может, 
и не всегда, но этот камуфляж по
могает. И не только бабочкам. Вот 
гусеница. Чем может обезопасить 
себя это беззащитное существо? 
Средство найдено. Подлетевшая 
птица вдруг видит страшилище с 
двумя большими глазами. Понево-

КОМОНДОР -  ВРАГ ПАРИКМАХЕРА
Венгерский комондор очень дружелюбен по отношению к домашней живности -  

утки, куры, кролики вызывают у него отнюдь не гастрономический интерес, а 
настоящее дружеское внимание. Но горе тому человеку, включая ребенка, который 
подойдет (пусть и с самыми лучшими намерениями) к вашей козе или овечкам.

ле отпрянешь. Даже и человек ис
пугается этого «марсианина». Но 
глаза-то ненастоящие, они «нари
сованы» на теле мягкого безобид
ного червячка.

Побаиваясь глазастых, живот
ные в то же время хорошо осве
домлены: глаз — уязвимая точка 
врага. Африканская плюющаяся 
кобра не жалит жертву, а пускает в 
глаза ей струйку яда и ослепляет. 
Бразильскому аисту ябиру, охотясь 
на детенышей аллигаторов и кай
манов, приходится иметь дело с 
весьма свирепыми их родителями. 
Но аист не отступает. Крепкой ост
рогой-клювом он ослепляет реч
ных чудовищ. Точно так же дейст
вуют юркие крошечные колибри. 
Увернувшись от хищника, эти птич
ки сами переходят в атаку, клю- 
вом-иголкой бьют противника В' 
глаз. Не ослепляют, но отбивают 
охоту себя преследовать.

Большой специалист по ослеп
лению — ворон. Клюв у птицы, как 
долото. Жертва чаще всего мерт
ва, но ворон, на случай, если она 
способна еще шевелиться, в пер
вую очередь выклюет ей глаза. В 
драках между собой птицы опас
ным своим оружием угрожают — 
целятся прямо в глаз, но дело кон
чается лишь демонстрацией — «во
рон ворону глаз не выклюет».

В.Песков, 
«К .П .»

Если вы твердо решили завести комондора, то также будьте гото
вы к тому, что во время прогулок вас будет останавливать каждый тре
тий прохожий и спрашивать, почему бы вам не помыть и не расчесать 
вашего питомца. Шерсть у комондора действительно необыкновенная. 
Больше всего она напоминает по форме плоскую лапшу, разумеется, 
шерстяную. .

Особенно эффективно выглядят бока и грудь собаки, а морды и 
глаз попросту не видно, так что остается только гадать об их форме и 
цвете.

Однако несколько веков назад на венгерских пастбищах комондор 
был выведен именно таким, и то, что способно сейчас вызвать недо
умение прохожего и ужас домохозяйки, как раз и было огромным пре

имуществом этого
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крупного, величествен
ного пастушьего пса. 
Шерсть-лапша не про
пускала дождь и оттал
кивала грязь. Когда 
волк или другой пес 
вцеплялся комондору в 
горле?, он давился тол
стым слоем войлока, в 
то время как мощные 
челюсти комондора с 
легкостью пробивали 
волчью шкуру.

К тому же в ове
чьих загонах никто не 
обращал внимания на 
песок, сыпавшийся с 
мохнатых лап комондо

ра, а в замках венгерских набобов было достаточно слуг, чтобы этот пе
сок выметать.

Объективности ради надо признать, что комондор -  собака не го
родская, и тот, кто решит соригинальничать, рискует надолго пород
ниться с пылесосом или веником.

Чтобы закончить тему шерсти, добавлю, что ее естественный при
родный цвет -  белый. Легко ли в городе постоянно этот природный 
цвет сохранять (особенно осенью и зимой), вам смогут ответить вла
дельцы белых автомобилей.

Комондор -  собака крупная. Рост в холке у кобелей от 65 см (у 
сук от 60), вес не менее 43 кг.

Поскольку овцы, быки и другие четвероногие подопечные комондо
ра обычно не давали ему скучать, собаке необходима большая физиче
ская нагрузка, гулять с ним нужно не меньше двух часов в день. Даже 
если комондор сидит у вас на дачном участке, с ним требуются имен
но прогулки.

В Венгрии, подарившей мировой кинологии эту чудесную породу, 
комондоры до сих пор помогают пастухам. В Будапеште я бывал неод
нократно и на городской улице комондора не видел ни разу.

Как и любая другая пастушья собака, комондор хорош в охране жи
лища. В качестве телохранителя его обычно не используют, потому что, 
считая хозяина вожаком стаи, комондор может из самых лучших побуж
дений предоставить вам самому победить своего врага.

Благодаря тому, что вплоть до конца второй мировой войны Венг
рия была в основном сельскохозяйственной страной, порода активно ис
пользовалась и дошла до нас практически без изменений. Европейскую 
известность он приобрел в конце 50-х годов, в США сейчас довольно 
хорошо известен, но редок.

Одной из черт, мешающих распространению комондора в городских 
условиях, является и его слишком большая самостоятельность. Ведь в 
отличие от венгерских овчарок пули и пуми, работавших с чабаном, ко

мондор нередко охранял отары сам, а чабаны время от времени лишь 
наведывались с «ревизиями». С тех самых пор пес сохранил в своем ха
рактере тягу к самостоятельному принятию решений, и переубедить его, 
не портя отношений, бывает весьма непросто.

Несмотря на то, что поголовье комондора в Венгрии в последние 
годы значительно сократилось, порода эта отнюдь не находится под уг
розой уничтожения, и ее не собираются заносить в «красную книгу» ми
ровой кинологии.

Есть комондоры и в России, причем в городских условиях.
Последнее. Если вы склоняетесь увеличить вашу семью еще на од

ного члена и хотите видеть им исключительно щенка комондора, будет 
просто нечестно не предупредить вас -  после мытья, пока пес не вы
сох, от него здорово пахнет псиной. А сохнет «лапша» взрослого комон
дора минимум десять часов.

Алексей Карцев, «Семья».

ГЛАЗА -  зеркало души человека. «Погляди мне 
в глаза», -  говорят, проверяя: правду ли слышат? 
Взгляд лучистый, тяжелый взгляд, потухший 
взор, огонь в глазах... Взгляд человека о многом 
может сказать.
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50  лет назад в одном из кафе испанского города Буньоль 
повздорили между собой две группы молодежи. Под конец 
молодые люди настолько вошли в раж, что забросали друг 
друга помидорами. Это событие взбудоражило весь город и 
привело к появлению весьма своеобразной традиции.

В память о «помидорной войне» буньольцы каждый год устраивают «боевые действия» 
на открытом воздухе. С особым размахом и удовольствием они отметили 50-ю годовщину 
стычки в кафе.

В юбилейном сражении, пишет «Зюддойче цайтунг», участвовали почти 20 тысяч чело
век. С обеих сторон в дело пошло 120 тысяч помидоров. Зрелище обошлось городу в круг
ленькую сумму, включая расходы на расчистку улиц.

ПИГМЕИ ЛОВЯТ 
СЛОНОВ ЗА 

ПРЯМУЮ
кишкх

А средний рост отчаянных воинов пле
мени — 130 сантиметров.

Пигмеи живут в Африке. Каких-нибудь 
семьдесят лет назад в серьезных научных 
справочниках указывалось: «Наличие подоб
ной народности не подтверждается автори
тетными- источниками». Пигмеев принимали 
то за приблудившихся мальчиков, то за му
тантов.

Основная часть огромного «пигмейско- 
го» леса Итури, равного по площади Фран
ции, располагается в Заире. Считается, что 
в лесу Итури живет несколько тысяч пиг
меев. Перепись, понятно, никто не про
водил. Найти их — как иголку в стоге 
сена. Пигмеи, как рисованные гоблины, |  
возникают словно бы ниоткуда, уходят 
в никуда. Разговариваешь с мужчиной 
— воин, серьезный, грозный, ужас
ный, могучий, с копьем, в набедрен
ной повязке — и не можешь сдер
жать улыбку, потому что приходится приса
живаться на корточки...

Пигмей, самый маленький человек на 
планете, единственное существо, которое 
отваживается выступать один на один про
тив самого большого млекопитающего, то 
есть слона. Конечно, не с рогатиной и не в 
открытом бою. К слону следует подходить 
аккуратно, пока он спит (а спит он 3-4 ча
са в сутки). Затем — перерезать сухожи
лие и, когда слон, хромая, начинает отсту
пать, догнать и перерезать сухожилие на 
другой ноге. Когда он уже не сможет дви
гаться, слону надрезают хобот, он истекает 
кровью.

Сделать это — не настолько же просто, 
как описать. В каждой пигмейской семье 
кто-либо из родственников или покалечился,

или погиб на 
такой охоте.

Есть и более эк
зотические методы. 

Например, пиг
мей подкрадывается к спящему слону и за
совывает руку в его анальное отверстие. 
Схватывает кишку, вытягивает ее, зацепляет 
за какое-нибудь дерево, слону становится 
больно, он вскакивает, бежит, а его внутрен
ности остаются на дереве...

Несмотря на первозданную дикость, 
охота, и особенно рыбалка, проходят у пиг
меев, словно после курса лекций по совре
менной экологии. Рыбу они глушат — но не 
взрывчаткой, а ядом, собирая им одним из
вестные травы, особо их готовя и разбрасы
вая по ручью. Весь ручей вскипает зеленой 
краской, и через пятнадцать минут ниже по 
течению кверху брюхом всплывает рыба. Ру
чейки узенькие, а сомы встречаются — по 
полметра. Однако пигмеи никогда не берут 
больше, чем могут съесть, а главное, прой
дет полчаса, вода проветрится, недобранная 
рыба оживет и поплывет себе дальше.

Когда кто-то из воинов убивает слона,

(Продолжение. Начало в №41.)

Бедный Рамзай! И мог ли что-то подоб
ное предвидеть чародей -  Лева Федотов? 
Кому приснится такое? В каком бреду?

Более того, Анастас Иванович Микоян 
рассказал доктору исторических наук 
Г.Куманеву:

«Когда незадолго до войны в Москву 
из Берлина на несколько дней приехал 
наш посол Деканозов, германский посол 
Ф.Ш уленбург пригласил его на обед в 
посольство. На обеде, кроме них, при
сутствовали лично преданный Шулен- 
бургу советник посольства Хильгер и 
переводчик МИД Павлов.

Д Н Е В Н И К
ПР ОР ОК А ?
•51 год назад окончилась вторая мировая война

жалуется... на своего подполковник 
Новобранца, который врет, будто Гит 
лер сосредоточил 170 дивизий на наше] 
западной границе... Но я и мои люди 
Иосиф Виссарионович, твердо помнш 
ваше мудрое предначертание: в 1941 гс 
ду Гитлер на нас не нападет!..»

Обратите внимание на язык, «инфор 
мативный* характер донесения -  его на 
зойливый, как комариный писк, лейт 
мотив «чего изволите?». Давно уже не1 
ни Сталина, ни Берии, но мы тоже., 
мним это дорого обошедшееся нар 
России мудрое предначертание «Хозяи 
на». Помним, не можем, не имеем пра 

ва забыть ни 
когда!

Только В НОЧ] 
на 22 июня 
под давление* 
новых угрожа 
ющих сведе 
ний, Сталш 
наконец разре 
шил Наркома 
ту оборонь 
дать в округ! 
директиву ( 
возможном на

Во время обеда, обращаясь к Деканозо- 
ву, Шуленбург сказал:

«Господин посол, может, этого не было 
в истории дипломатии, поскольку я со
бираюсь вам сообщить государственную 
тайну номер один: передайте господину 
Молотову, а он, надеюсь, проинформи
рует господина Сталина, что Гитлер 
принял решение 22 июня начать войну 
против СССР. Вы спросите, почему я это 
делаю? Я  воспитан в духе Бисмарка, а 
он всегда был противником войны с Рос
сией...»

Обед на этом был свернут. Деканозов 
поспешил к Молотову. В тот же день 
Сталин собрал членов Политбюро и, рас
сказав нам о сообщении Шуленбурга, 
заявил:

«Будем считать, что дезинформация 
пошла уже на уровне послов».

Таким образом, без какого-либо вни
мания было оставлено и это весьма нео
бычное предупреждение...» (Газета 
«Правда», 22 июня 1989 г. № 
173/25891, «22-го на рассвете...». Г.Ку- 
манев. Доктор исторических наук).

Неверие «Хозяина» (либо, если хоти
те, его беспробудная уверенность в соб
ственной непогрешимости) находит хо
рошее отражение в подобострастных 
глазах его прихлебателей разных ран
гов. Они верноподданнически льстиво 
нарушают одну из главных христиан
ских заповедей -  «Н е свидетельствуй 
ложно!» Процитируем докладную запис
ку Берии Сталину:

«21.06.1941 года... начальник разведу- 
пра, где еще недавно действовала банда 
Берзина, генерал-лейтенант Голиков

падении нем 
цев 22-23 ию 

ня и о приведении всех частей в полнук 
боевую готовность, не поддаваясь npi 
этом «ни на какие провокационные дей 
ствия, могущие вызвать крупные ос 
ложнения».

Однако непосредственно в войска ди 
ректива поступила с большим опоздани 
ем, фактически уже после вторженш 
врага на нашу территорию.

Таким образом, в рассуждения Левь 
(аналитические либо имевшие характе{ 
«природного дара») жизнь внесл( 
страшные, невосполнимые и незабывае 
мые коррективы.

Так или иначе, но начавшиеся было I 
1940 году реорганизация и перевос ■су
жение армии не были закончены к й.-ча- 
л у  войны. Недоставало стрелкового ору
жия, орудий, танков, не существовалс 
четкой военной доктрины. Лихо мы пе
ли  о том, что-де нас не стоит трогать, 
что мы спуску не дадим! Считали, чтс 
войну будем вести на чужой террито
рии, малой кровью и т.п. Готовясь к 
войне на чужой территории, мы напга 
запасы -  оружие, боеприпасы, обмунди
рование, технику, горючее «предусмот
рительно» запасли на краю своей терри
тории -  поближе к местам предполагае
мых боев. Ну и... поплатились за это!

К исходу первого дня вторжения “мощ
ные танковые группировки противника 
на многих участках фронта вклинились 
в глубь советской территории на 25-50 
километров, а к 10 июля на решающих 
направлениях от 300 до 600 километ
ров!!

племя снимается со старой стоянки (у них 
домики, как гнезда птиц, свиты из веточек), 
разбивает новую вокруг туши и живет там, 
пока не кончится мясо. Лес знают отлично, 
каждое большое дерево, каждый ручеек, 
все замечают: вот пять лет назад мы здесь 
косулю убили, спасибо этому месту.

Верят они прежде 
всего в единую душу ле
са. Мир для них не плане
та, не небо, но лес. В дуп
лах деревьев хоронят 
своих родителей, а у вож
дя есть в лесу заветное 
место, там похоронен его 
отец. Просто так он туда 
не ходит, но если вдруг 
совсем припрет (напри
мер, долгий голод), он 
приходит туда и именно 
там убивает слона. Счита
ется, что дух отца помога
ет сыну и после смерти.

Этот лес — последний уголок, где пиг
меи сохранились в настоящем, первоздан
ном виде, куда не добрались миссионеры и 
цивилизация. Каких-то сто лет назад откры
вали Центральную Африку Стенли и Ливинг
стон, и настолько все преобразилось! Пиг
меи уцелели в своей первобытности лишь 
из-за труднодоступное™ этих мест. И все 
из-за цеце — черной, сильной, размером со 
слепня. Если окна открыты, она влетает, 
раздвигая даже занавески... Цеце считалась 
самым опасным хищником Африки, от нее 
вымирали целые области. Вы будете смеять
ся, так осталось и до сих пор, но особенно 
в этом лесу. Если уж укусила... Правда, они 
не все инфицированы, не каждый укус смер
тельно опасен.

Около дороги можно заметить множест
во домиков — разноцветных, тряпичных, иг-

( Продолжение следует.)

Z А
рушечных. Можно подумать, что даже пиг
меи не прочь помогать животным, кормушки 
наделали местным белочкам. Но это.й' ло
вушки для мухи цеце.

На окраинах леса трудятся белые мисси
онеры. Большую часть пигмеев они уже вы

вели из леса и обратили в католичество, по
селили неподалеку от оседлых местных пле
мен. Пигмеи, насильно затащенные в лоно 
цивилизации, спиваются и наркоманятся; 
живут они вдвое короче, у них постоянные 
головные боли. Когда пигмея лишают леса 
— все равно что советского человека лиша
ют прописки. В лесу особый воздух и мик
роклимат, всегда полумрак, и нет прямого 
солнечного света.

А  кроме того, у пигмеев нет понятия 
«рое-чужое». В лесном племени из личных 
вещей — ножи да наконечники стрел, а в 
остальном, что увидят, то берут. А  в д е р е ^  
не уже частная собственность. Оседлые с 
тают пигмеев ворьем и бандитами (хотя они 
на редкость добродушный народ), гоняют и 
бьют, пигмеи злятся и курят анашу...

Марьян Рыбьянов, «АЙДА
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зМАИА
Скоро стемнеет. Асфальт парил ту

маном, причудливо искажая предметы и 
деревья на обочине, так неожиданно вы
плывавшие навстречу новенькой «девят
ке», совсем недавно купленной на база
ре Симаковым методом длительной J 
экономии и финансовых выкрутасов и |  
ставшей гордостью и трогательной за
ботой всей семьи. Сам Симаков, уже не
сколько приостывший к своей машине, 
сидел теперь за ее рулем, тревожно 
вглядываясь сквозь завесу хлипкого дож
дя и тумана, парящего, казалось, из са
мого асфальта. Ну надо же было послу
шаться тещу и попереться на дачу в та
кую погоду? Воры ей, видите ли, мере
щатся.

Ну вот и кончилось короткое москов
ское лето. Надвинулись дожди со всей 
своей тягомотиной, а там жди скорую зи
му, потом грязная весна, короткое лето и 
опять тягомотная осень, и новый круг, и 
так до гробовой доски. И почему мне до
велось родиться в такой холодной стра
не? Ну есть же другие страны: Испания, 
Италия или Флорида, например, в США? 
Яркое солнце, пальмы, смуглые женщи
ны, море, музыка в кафешках. Вот где 
настоящая жизнь. Наркотики, полиция, 
лик^рны, любовницы с длинными нога
ми и пышными волосами, перестрелки, 
погони, кейсы, набитые долларами. А что 
у нх?

Нормальные люди в такую погоду 
сидят дома, а ненормальные... Ага, вон 
двое бедолаг в плащах тоже оказались 
под дождем. Один из мужчин, стоящих на 
пустынной остановке, резко вскинул руку. 
Замерзли, видно. И чувство жалости ше
вельнулось в груди Симакова. Сам не по
нимая почему, он нажал на тормоз, и ма
шина, _в2.визгнув колесами, замерла.

Подбросьте. -  Рослый парень, 
примерно одного возраста с Симаковым, 
открыв дверцу «Жигулей», наклонился в 
салон и внимательно поглядел водителю 
в глаза.

-  Садитесь, -  неуверенно разрешил 
тот и только сейчас рассмотрел, что ре
бята были не из щуплых. Жуткая мысль, 
как горячий клинок, вошла ему в левый 
висок и осталась в голове, разбежавшись 
по всем извилинам.

Пассажиры тем временем не спеша 
уселись на заднее сиденье. И Симаков 
сразу почувствовал себя лишним.

«Ты хотел приключений? -  хихикнул 
бесенок прямо в правое ухо. -  Вот и 
оно. Машину у тебя заберут, а выпотро
шенный труп в березняке, что на обочи- 
нЭЦЗ^ст зверье. Так что на похороны се
мья не потратится».

Несколько минут ехали молча. Потом 
сидящие сзади потихоньку заговорили о 
чем-то своем. Симаков напрягся, пытаясь 
расслышать разговор, но те двое, как 
видно, завели речь, которая была не для 
чужих ушей. Незнакомцы явно таили свои 
дела от него. Журчащая мелодия, доно
сившаяся из магнитофона, еще больше 
мешала подслушивать. Сначала Симаков 
совсем хотел выключить музыку, но во
время спохватился: что это он?

Что будет, то будет. Протянув руку к 
магнитофону, он еще громче включил му
зыку и, немного успокоившись, внима
тельнее вглядываясь в дорогу, вел маши
ну вперед. Сзади, как ему почудилось, 
тоже одобрительно отнеслись к этому же
сту и заговорили свободней.

«Ну что тут такого? -  успокаивал се
бя Симаков. -  Взял двух попутчиков. Ну 
и что? Едут люди по своим делам. Поче
му обязательно они должны меня огра
бить? Ну, «качки», ну и что? Что я им 
сделал плохого?»

Время шло, шины шуршали по мок
рому асфальту, туман редел, а ничего 
страшного не происходило. Сзади по- 
прежнему сдержанно говорили между со- 
бг'Ци Симаков мало-помалу успокоился.

Вынырнувшая сзади из тумана точ
но такая же, как у Симакова, «девятка»

моргнула фарами: «Уступи дорогу». 
«Места им мало», -  заворчал про 

себя Симаков, косясь в боковое 
стекло. Но когда «девятка»,

шедшая сзади, энергично засе- 
мафорила снова, он почувствовал, 
как теплая волна страха покатилась по 
телу и оно стало «ватным». «Началось», -  
мелькнуло у него в голове. А из окна «де
вятки», поровнявшейся с ним, высунув
шийся громила заорал во всю глотку:

-  Тормози, сука.

Нервно вздрогнув и тормозя, Сима
ков съехал на обочину и замер за рулем, 
а из «девятки», резко остановившейся пе
ред «носом» симаковской машины, бежа
ли люди.

-  Вылазь, -  подбежавший громила 
распахнул водительскую дверь и, схватив 
за плечо, потащил не сопротивляющего
ся Симакова из машины.

-  Вы тоже, -  кто-то из нападавших 
крикнул двум его пассажирам.

«Не с ними», -  только и успел сооб
разить Симаков. Парни из чужой машины 
тем временем кинулись к колесам сима
ковской «девятки» и, гремя накидными 
ключами, одновременно принялись сни
мать все четыре колеса. Один из напа
давших вынул ключ из замка зажигания 
и, открыв багажник, быстро и ловко из
влек оттуда запаску. Проходя мимо Си
макова, он снисходительно хлопнул его 
по плечу и успокоил:

-  Новую купишь.
Шел обыкновенный грабеж на доро

ге. Мелкая шушера решила порезвиться 
вечерком, чтобы потом пропить награб
ленное в каком-нибудь кабаке. На само
го Симакова и его пассажиров никто не 
обращал внимания, как будто их и не бы
ло. Колеса симаковской «девятки» одно 
за другим укладывались в машину налет
чиков. И в перспективе Симакову пред
стояли невеселая ночь на питанной до
роге и будущие хлопоты с приобретени
ем новых колес.

Налетчики хотели было усесться в 
свою машину, как вдруг один из тех, ко
го подсадил Симаков, вежливо попросил:

-  А ну-ка, ребята, подойдите сюда!
Те замерли от неожиданности. Пере

глянулись, а потом дружной толпой (их 
было пятеро) вернулись к машине Сима
кова.

-  Вам чего, ребятки? -  небрежно 
спросил верзила, который вытряхивал 
Симакова из машины.

«Господи, чего этим-то надо? Бог с 
ними, с колесами. Новые куплю. Подзай
му деньжонок. Главное, что сами-то це
лые».

-  Колеса на место -  и быстро! -  
зло процедил сквозь зубы тот, что позвал 
налетчиков.

-  Чего на место? -  не поверив ус
лышанному, переспросил верзила.

-  Колеса, -  негромко, но отчетливо 
повторил парень.

И тотчас, как в голливудском кино, 
плащи обоих парней распахнулись и два 
короткоствольных автомата «узи» одно
временно уставились на налетчиков.

-  Вы что, ребята?
Стовол одного из автоматов медлен

но, как показалось Симакову, «примерз
шему» к земле, «пополз» вверх, и корот
кая очередь над головами парней из чу
жой «девятки» возвестила о том, что нуж
но поторопиться.

-  Быстро! Нам некогда, -пояснил 
стрелявший.

Багажник «девятки» налетчиков ми
гом распахнулся. Дальнейших объясне
ний, как выяснилось, не потребовалось. 
Колеса одно за другим прикручивались 
на свои места в гробовом молчании с та
кой же скоростью, как и откручивались, 
если не быстрее. Тишину нарушало лишь 
редкое бряканье об асфальт ключа, вы

павшего из чьих-то особенно нервных 
рук.

Когда машина Симакова снова «вста
ла на нош» и запаска оказалась в багаж
нике, налетчики, дружно выстроившись в 
шеренгу, ждали разрешения убраться 
восвояси, но для них, как оказалось, на
шлась еще работенка.

-  Снимайте колеса со своей, -  бо
лее мягким голосом приказал один из ав
томатчиков.

-  Эю же наша машина -  пытался 
возразить один из нападавших.

-  Я это и без тебя знаю -  резко 
оборвал его парень в плаще. -  Сымай 
быстро, а то дырок понаделаю. Видишь, 
у меня руки трясутся?

Никто не стал разглядывать, тряс
лись ли у него руки, некогда было.

Так же дружно и быстро, как и с си
маковской «девятки», налетчики «сдерну
ли» колеса со своей, а потом вместе с 
запаской все пять колес уложили в ба
гажник Симакова.

Когда дело было сделано, парни с 
автоматами, садясь в машину, небрежно 
усмехаясь, пожелали удачи парням из 
«разутой» машины.

Удаляясь с места происшествия, Си
маков, глядя в боковое зеркало, долго 
еще мог видеть машину, лежащую «на 
брюхе».

Минут пять все трое ехали молча.
-  Жалко, небось, колес? -  разрядил 

напряжение один из пассажиров.
-  Да, колеса немало стоят, -  нео

пределенно ответил Симаков, мысли ко
торого, как белка в колесе, крутились в 
мозгу.

-  Вот и я так думаю, -  поддержал 
его говоривший. -  Налево будет поворот, 
и сразу за остановкой притормози, -  по
просил он Симакова.

Выйдя из машины, один из парней 
достал портмоне и, щедро отсчитав ку
пюры, протянул их Симакову.

-  Да не надо, -  запротестовал тот, 
сообразив, что колеса с чужой машины 
остаются ему в качестве чаевых.

-  Бери-бери. Заработал, -  потребо
вал парень. -  А это, -  кивнул он в сто
рону багажника, -  тебе за смелость.

-  За какую смелость? -  удивился 
Симаков.

-  За какую? Пять машин мимо «про
летело», и только ты нас подобрал. А во
обще смотри, кого подбираешь. А то вот, 
-  он хлопнул себя по бедру, под плащом 
которого виднелись контуры автомата.

-  Так вы парни неплохие, -  слабо 
возразил Симаков.

-  Назад этой дорогой не езжай. Нас 
в машине уже не будет. Привет!

Двое «растворились» в тумане. Си
маков тронул «девятку». Вот и приключе
ние. Он почувствовал, как напряжение 
стало покидать его тело. Интересно, по
верят ли ему на работе, если он расска
жет о случившемся? Наверное, нет.

В городе Майами выли полицейские 
сирены. Давя разбегающихся граждан, 
неслись на «линкольне» гангстеры, поли
цейские палили по ним из автоматов. Те 
отчаянно отстреливались.

У н х  все было тихо. Никто ни за 
кем не гнался. Было холодно, шел дождь. 
Стоял туман. Оттого мы, наверное, и се
рьезней легкомысленных американ
цев. У нас нет пальм. У нас сосны.

Александр
Еланский.

Эрл Виккерс
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Продолжение, начало в №41.
— Джордж, — прошептал я, — он что-то пронюхал 

насчет душ.
— Тише!
— В экономике имеется явление под названием «де

фицитное финансирование*. Может ли кто-нибудь объяс
нить, как оно работает?

Хаффмен все бормотал и бормотал.
— Готов поспорить, что он обо всем знает, — прошеп

тал я.
— Ты так думаешь? — спросил Джордж. Он вовсе не 

казался встревоженным и внимательно слушал преподава
теля — наверное, пропитывался идеями для следующих 
махинаций.

— Где еще мы видим принцип пирамидальной струк
туры? Что вы скажете по поводу пищевой цепи? А ядер- 
ные реакции, прирост населения, распространение инфек
ций? И здесь та же геометрическая прогрессия, тот же эф
фект умножения...

— Джордж, а что если он донесет на тебя директору? 
Тебя же исключат.

— Заткнись! Не мешай мне слушать, это важно.
— Вряд ли. Он не станет спрашивать эту тему на эк

замене.
— А как насчет распространения идей? Публикации. 

Радио и телепередачи. Даже преподавание — в тех ред
ких случаях, когда на преподавателя обращают внимание.

— Джордж, он заставит тебя вернуть все души.
Джордж улыбнулся.
— Не думаю, сказал он, потом вынул из портфеля ли

сток и протянул мне.
«Обладатель данного документа отныне является пол

ным владельцем души, ранее принадлежавшей нижеподпи
савшемуся. Подпись: Джон К. Хаффмэн».

Я поднял глаза. На меня смотрел Хаффмэн. Лицо у 
него было бледное, как мел, он тоже стал зомби. Я со
дрогнулся.

Джордж продолжал осаду. Он знал меня лучше, чем 
кто-либо другой — все мои пристрастия и стремления, 
мечты и кошмары.

Он испытал каждую мою слабую точку. Безрезультат
но.

— Послушай, — сказал он наконец. — не знаю, что 
тебе еще предложить. Может, ты сам что-нибудь придума
ешь? Чего ты хочешь прямо сейчас больше всего на све
те?

Мне хотелось только одного — чтобы он раздал все 
души обратно. Я заговорил об этом, но он меня перебил.

— Знаю, — возбужденно произнес он. — А давай так 
— ты отдашь мне свою душу в обмен на все остальные. 
Тогда, если захочешь, можешь вернуть их прежним вла
дельцам.

Я не знал, что ему ответить.
— Ты только подумай, — продолжал Джордж, — 

ведь ты станешь самым популярным парнем в классе. Все 
будут смотреть на тебя и думать: «Он спас мою душу. Он 
пожертвовал ради меня своей. Какой парень!».

— Но что станет с моей душой?
— Я стану обращаться с ней, словно она моя.
— А я получу ее когда-нибудь обратно?
Джордж склонил голову набок.
— Трудно сказать... Так по рукам или нет?
Я задумался, Джордж пару раз бросал взгляд на ча

сы.
— Ладно, — наконец решился я. — По рукам.
И я поставил свою подпись.
— Вот я и выиграл пари, — улыбнулся Джордж.
Я сунул кипу бланков в портфель и направился домой. 

В тот вечер я рано лег спать и спал очень скверно.

Утром я задумался, не брать ли с каждого по долла
ру, возвращая душу. Было бы справедливо получить ка
кое-нибудь вознаграждение. Но нет, я не корыстолюбив...

В перерыве между лекциями я начал раздавать души 
обратно, но никто не испытывал ко мне особой благодар
ности. Большинство достигло крайней стадии апатии. Са
мое большее, на что они были еще способны, — взглянуть 
на меня с холодным недоверием, словно во всем случив
шемся виноват был именно я. Я пожалел, что вообще ре
шил им помочь.

Джордж заговорил со мной после лекции по истории.
— Сколько у тебя еще осталось?
Я заглянул в портфель.
— Около десятка.
— Я тут прразмыслил, и мне стало действительно не 

по себе оттого, что у тебя нет своей души. Вот что я тебе 
скажу... я тебе ее верну в обмен на одну из тех душ, что 
у тебя остались. Ты даже сможешь выбрать ее сам.

Что задумал на этот раз этот каналья? Если он соблаз
няет меня, то весьма остроумно. Я прикрыл глаза и на ми
нуту задумался.

— Посуди сам, — сказал Джордж. — Ради них ты по
жертвовал частью самого себя, и что получил взамен? Да 
ничего!

Я открыл портфель и просмотрел листки бумаги, чи
тая написанные на них имена. Наконец я выбрал один и, 
вынув его, отдал Джорджу.

— А, Лиза Адамс, — прочитал он. — Отличный вы
бор.

Внезапно до меня дошло, что я наделал.
— Ты не расскажешь ей об этом, ладно?
— Нет, конечно, нет, — отозвался он, возвращая мой 

бланк. — Держи свою душу — она лишь слегка измялась. 
Надеюсь, в будущем ты станешь обращаться с нею акку
ратнее.

Я сложил листок бумаги с сунул его в бумажник. При
шло облегчение, но ненадолго.

Чуть позднее я отдал оставшиеся у меня листки. Во 
время ленча на меня набросилась Лиза Адамс. Она была 
в ярости.

— Джордж сказал, что из всего класса ты выбрал 
именно меня. Не захотел, чтобы я вернула свою душу.

(Продолжение следует)
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Около полуночи в Центральном пар

ке Нью-Йорка свершилось злодейство. 
Блеснул в лунном свете стилет, и чело
век упал замертво. Джо-Губитель, самый 
искусный наемный убийца Атлантическо
го побережья, вновь сработал точно. Вы- 
терев нож гигиенической салфеткой с 
ароматом лимона, он опустил орудие 
убийства в карман и поднял глаза. На 
другой стороне аллеи стоял какой-то 
субъект. Он все видел. Джо-Губитель 
бросился за неожиданным свидетелем, 
но тому удалось ускользнуть.

Лучшие силы уголовного мира Нью- 
Йорка выяснили, что свидетелем убийст
ва был Эдуард Торчков, русский парик
махер, прибывший в США в соста
ве группы туристов. Он бродил 
ночью по Централь
ному парку потому, 
что это 
раз-

Набравшись терпения, Джо-Губи
тель дождался среды и к пяти часам ве
чера подошел к воротам клиники. Но и 
на сей раз его ждало разочарование: на 
воротах висела табличка, извещавшая, 
что в связи с эпидемией гриппа все по
сещения отменены.

У Джо-Губителя начались нервичес
кие подергивания, однако он не сдавал
ся. Раздобыв веревочную лестницу и от
мычки, Джо попытался проникнуть в кли
нику ночью, но и эта попытка была пре
сечена бдительной сторожевой собакой 
по кличке Бунди. Убийце пришлось от
правиться в будку старика- охранника и 
там составить ему компанию для распи-

жал крик отчаяния. В палате было16 ко
ек, 18 больных и 33 посетителя.

Когда убийца несколько пришел в 
себя от потрясения, его озарила велико
лепная мысль. От имени Торчкова он пе
редал с медсестрой главному врачу от
деления 100 долларов в конверте -  в 
знак благодарности и с просьбой пере
вести его в отдельную палату.

А состояние Торчкова между тем 
ухудшилось, и его отправили в реанима
цию. Туг Джо-Губитель смекнул, что мо
жет убрать злосчастного свидетеля, поч
ти не прибегая к насилию: он просто от
ключит искусственные легкие .или пере

режет трубочки, по которым в боль
ного вливают всяческие препара

ты.
И вновь разо

чарование! Ника
ких хитроумных 

машин и 
аппара

тов в

влечение по 
карману даже российско
му туристу.

На другой день Эдуард вернулся со 
своей группой в Россию, где в результа
те пережитых волнений почувствовал бо
ли в сердце и был помещен в одну из 
клиник.

Вслед за ним в Россию вылетел 
Джо-Губитель. В соответствии с кодек
сом чести наемных убийц ему предстоя
ло убрать нежелательного свидетеля.

Быстро установив, где находится 
Эдуард Торчков, опытный душегуб пред
принял попытку пройти в клинику и там 
поставить точку в этом деле, как это ему 
не раз приходилось делать в Штатах. 
Однако суровый вахтер сообщил ему, 
что посещения разрешены только по 
средам.

тия бутылочки вина. Осушив стакан, 
Джо-Губитель пустил слезу и пожаловал
ся сторожу, что никак не может навес
тить своего родственника в клинике. 
Старик популярно разъяснил Джо, что 
самый надежный способ уладить дело -  
сунуть двадцатку вахтеру. Убийца был 
поражен: такого он не встречал и в уго
ловном мире Нью-Йорка.

На другой день, последовав совету 
сторожа, Джо успешно преодолел пре
пятствие в лице вахтера и благополучно 
добрался до терапевтического отделе
ния. Он замыслил задушить Торчкова по
душкой, незаметно проскользнув в его 
палату.

Войдя в дверь, над которой значи
лась цифра 16, Джо-Губитель едва сдер-

реа-
нимационном отделении 

он не обнаружил. Как выясни
лось, это отделение открыли всего четы
ре года назад, и заказанное оборудова
ние то ли еще не прибыло, то ли было 
потеряно.

Узнав об этом, Джо-Губитель рухнул 
на пол. С тех пор его содержат в психи
атрической лечебнице. Если не считать 
кратковременных вспышек слепой ярос
ти, когда несчастный помешанный бега
ет по коридору с посторонними предме
тами в руках, его считают фактически 
безвредным, хотя и безнадежным боль
ным. Охотно принимает участие в драм
кружке, с большим мастерством испол
няя роли Яго и Ричарда III. А нью-йорк
ская ассоциация наемных убийц давно 
занесла Джо-Губителя в списки пропав
ших без вести.

• Купил цыган пуд соли. Вы
шел из магазина и говорит:

-  Что-то маловато на пуд. Не
довесили, черти!

Но возвращаться поленился. 
Прошел с километр.

-  Нет, все-таки честно взвеси
ли.

Еще с километр прошел. Бро
сил мешок на землю:

-  Просил же пуд! Сколько они 
туда насыпали?!

• Летит Баба-Яга в своей сту- 
jje , видит, лежит русалка на бе-

1 регу обнаженная. Баба-Яга спра
шивает:

-  Ты что, обалдела, что ли? Че
го голая валяешься?

-  Я  не валяюсь, я загораю. И 
не голая, а в эротическом костю
ме.

Iш г - v r  \  - Т И П ------ W sT
Прилетела старушка домой, 

разделась и развалилась на кры
ше дома. Пролетает мимо Змей 
Горыныч, увидел ее:

-  Ты что, дурочка старая, го
лая лежишь?

-  Загораю! И не голая, а в эро
тическом костюме.

-  Ну так ты его, щ>ежде чем 
напялить, отгладила бы, что ли. '

• Зашел цыган к хозяину и 
просит:

-  Дай, браток хороший, поесть.
Хозяйка только что приготови

ла кашу. Хозяин посадил цыга
на за стол, поставил миску с ка
шей и говорит:

-  Ешь, да смотри: похвалишь -  
побью, поругаешь -  тоже побью, 
ничего не скажешь -  опять-таки 
побью.

Съел цыган кашу.
-  Н у как? -  спрашивает хозя

ин.
-  Не разобрал, батенька. Дай 

еще.
-  Ну как? Хороша? -  снова 

спрашивает хозяин.
-  Да такая же, как и в первой 

миске, -  ответил хитрый цыган.

• Встретились двое, один жа
луется:

-  Мне моя баба продохнуть не
дает.

%

Клянусь
. i , . " отдавать все силы и зна-

Лт 'П ' ния построению светлого будуще-
го. Клянусь быть пламенным, честным и 

Т рЩ ^^принци пи альны м  борцом, непримиримым к 
M p b m L - .  равнодушию, фальши, глупости, в каком бы 

виде они мне ни встречались.
Клянусь изобличать всех, кто воровством, ло

жью или обманом мешает нашему движению вперед, даже 
мне для этого придется отказаться от любимой невесты.

Клянусь не думать о личном благополучии -  ни моральном, ни матери
альном, — безраздельно посвятив себя выполнению этой клятвы.

Клянусь!
Прочитали? Тогда еще одна небольшая формальность... Подпишитесь!

Владим ир Коржец.

Ж ----- «
-  А  у меня наоборот. Только в 

квартиру, она: «Ну-ка, дыхни!* ке:

• Мужчина просит доктора 
удалить у  его жены бородавку, 
находящуюся на неприличном 
месте.

-  Что, мешает? -  осведомился 
врач.

-  Нет, друзья смеются.

• Беседуют две цыганки.
-  Слушала радио. Так ловко го

ворят, так ловко...

• Теща требует:
-  Вот что, зятек, делай что хо

чешь, но чтобы меня похорони
ли в Кремлевской стене.

Приходит зять на другой день.
-  Ну, тещенька, делай что хо

чешь, а похороны завтра в один
надцать утра.

• Доктор наложил старушке на 
сломанную ногу гипс и преду
предил, чтобы она не ходила по
ка по лестницам. Через пару не
дель она пришла снять гипс и 
поинтересовалась:

-  А  сейчас-то можно ходить по 
лестнице?

-  Можно, только не часто.
-  Ой, слава богу, а то я уже ус

тала попадать в квартиру по во
досточной трубе. муж?

~И ----- РВ5------" ------ Ж
Дед говорит внучке-студент-

В мое время девушки еще 
умели краснеть.

-  Представляю, что ты им гово
рил!

• На киностудии снимали эпи
зод в цыганском таборе.

-  Товарищи цыгане! -  кричит в 
рупор режиссер. -  Сперва вы 
должны выйти из шатров, по
том, товарищи цыгане, вы сяде
те в свои кибитки. После этого, 
товарищи цыгане, вы удалитесь 
по пыльной дороге... Вы меня 
поняли, товарищи цыгане?

-  Да, товарищ еврей!

• Муж приходит домой, собака 
встречает его злобным лаем.

-  Интересно, что это ты тут ей 
про меня наговорила? -  спраши
вает он жену.

• Хохол варил кашу. Идет го
лодный цыган.

-  Варишь?
-  Варю.
-  Так будем есть?
-  Будем, да только не все.
-  А  ты разве не хочешь?

Почему не выходишь за-

;-------- — . \  > ,— ж т г
-  Понимаешь, мой жених -  де

путат. Умеет только обещать!

• Рабинович мечется по перро
ну и горланит:

-  Инфекция! Инфекция!
Подходит милиционер:
-  Вы что панику сеете?
-  А  что, я свою жену должен и 

здесь, как дома, заразой назы
вать?

• В отделении милиции:
-  У  меня жена пропала. Помо

гите найти!
-  Возьмите бланк и опишите ее 

приметы.
-  Я  напишу, только когда най

дете, ей не показывайте...
*

• Цыгану надоела голодная ко
чевая жизнь, и решил он с горя 
повеситься. Выбрал дерево над 
речкой, привязал веревку, наки
нул петлю на шею... Раз! А  ве
ревка оборвалась, и он п о л е *^ р  
воду, спасли его с трудом, тШп- 
му что плавать не умел.

-  Чего это ты надумал? -  спра
шивают люди.

-  Ай! Оставьте меня, -  сердит
ся цыган, -  из-за чертовой верев
ки чуть не утонул!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7.Частъ текста внутри главы. 8.Ученое зва

ние. 9.Итальянский живописец (1573-1610). 
12.3аповедник в Африке, где разрешена охота 
на диких зверей. 14.Вышивка. 1 о.Музыкальный 
интервал. 20.»Дом» туриста. 21.Воинское зва
ние. 22.Душистая болотная ягода. 23.Вид пост
роения, строя. 24.Богатый покровитель наук и 
искусств. 25.Древесное растение семейства бо- 

| бовых. 27.Американская куница-рыболов. ЗО.По- 
весть Л.Толстого. 34.Единица измерения теле
сного угла. 35.Бумажные кружочки, которыми 

t осыпают гостей бала, маскарада. Зб.Запас 
! слов, выражений.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Соперник пушкинского Руслана. 2.Сурро- 

гат. З.Денежная единица Афганистана. 4 .Прес
новодная рыба из семейство карповых. 5. В бир- 

, жевой практике -  разница между покупной и 
продажной ценами товаров. б.Накладные воло
сы. 10.Требование, жалоба, выражение неудо
вольствия. 11.Часть сцены перед занавесом. 
13.Поза классического танца. 15.Отсутствие ос
трого  восприятия, несообразительность. 
17.Марка германского автомобиля. ^ .К ол д ун - 
знахарь у северных народов. 19.Семейство яще
риц. 26.Ниша для кровати. 28.Басня И.Крылова. 
29.Сосуд для курения ладаном при богослуже
нии. 31.Отец мужа. 32.Химический элемент, ме
талл. ЗЗ.Настольная игра.


