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Бюджетный кризис вынудил правительство вернуться к старой идее реформаторов: все, 
что может быть оплачено населением, должно быть им оплачено. Оглашено намерение поэтап
но ввести 100-процентную оплату неселением жилищно-коммунальных услуг. Первый этап нач
нется с 1 января 1997 года — население будет платить 40 процентов, что составит в расчете на 
одного человека примерно 57 тысяч рублей. Второй этап пока не ограничивается временными 
рамками, но и сильно затягивать его тоже не намерены. Граждане после завершения второго 
этапа будут платить приблизительно втрое больше, чем сейчас. Давно подмечено: если за ус
луги гражданам платит государство, то граждане этих услуг не получают и потому вынуждены 
платить еще раз — уже из своего кармана. Так обстоит дело с медициной, детскими дошколь
ными учрех^дениями, школами, учреждениями культуры... Но если во всех перечисленных слу
чаях у нас есть хотя бы выбор (идти к одному врачу и, соответственно, платить ему или же от
правиться к другому), то с жилищно-коммунальными конторами мы такого выбора лишены.

Евгений Анисимов.

Ш З ЯЩ(, “КЯ%_ГВСЕ7Ч)Я, у{щ  
ЩУЮЯ T f 9М СЮ Ш !

С начала ноября на при
лавках наших магазинов по
явится новый продукт АО 
«Белореченское» — жидкое 
яйцо, произведенное с при
менением новейшего им
портного оборудования, с 
привлечением шведских спе
циалистов. Яйца без скорлу
пы будут покоиться в тетра
пакетах по 12-14 штук в 
каждом. Вес одной упаковки 
500 граммов. В закрытом 
виде диетический продукт 
хранится 3-4 месяца, в от
крытом — 3 дня. Пастериза- 

яиц исключает зараже- 
их сальмонеллезом.

На открытии новой ли
нии намеревался присутст
вовать губернатор области 
Юрий Ножиков.

Приятно сознавать, что 
данная технология, исполь
зуемая более чем в 100 
странах мира, впервые в 
России начнет действовать 
на территории нашей облас
ти.

Уже ранее АО «Белоре
ченский» освоило выпуск 
йогурта и куриного фарша.

Желаем успехов нашим 
кормильцам!

Борис Володин.

7 t  G W O S b
На эту вынужденную меру пошли работники ангарских ПТУ, объявив дни с 28 октября по 

4 ноября забастовочными.
Основными аргументами для проведения забастовки стали хроническая задолженность фе

дерального бюджета перед работниками ПТУ, невыплата стипендий учащимся. Большинство 
зданий училищ требуют ремонта, на который, равно как и на оплату коммунальных услуг, нет 
средств.

Одно из требований педагогов заключается в отмене приказа главного управления народ
ного образования области, согласно которому учителя ПТУ лишены надбавок за проверку те
традей, классное руководство, заведование кабинетами и т.д.

По мнению бастующих, этот приказ противоречит закону об образовании РФ. Об этом го
ворилось в письмах и телеграммах в адрес областной администрации, Законодательного Со
брания области, Госдумы России. Но все они остались без ответа. По этому вопросу работни
ками ПТУ подано заявление в прокуратуру.

Прибывший из Иркутска 28 октября заместитель начальника ГУНО области Иван Дмитриев 
при встрече с бастующими обвинил во всех бедах Министерство финансов России, отметив, что 
в связи с этим в областном управлении народного образования готовятся документы в суд.

Пока на верхах идет «мышиная возня» с судебными делами, тысячи работников и учащих
ся ПТУ вынуждены влачить жалкое существование в невыносимых условиях.

Альтернативная 
Служба 
Занятости
"Ш АНС" ( л и ц е н з и я  №1)

ОХОТА ЗА 
ШАПКАМИ 
НАЧАЛАСЬ

26 октября в 10 часов 
вечера трое грабителей на 
улице Маяковского сорва
ли с головы прохожего  
шапку. По горячим следам 
экипажем отдела вневе
домственной охраны гра
бители пойманы, ими стали 
трое 16-летних подростков 
из поселка Шеститысяч- 
ник. Любители поносить 
чужие шапки арестованы.

*  Помощь в  т р у д о у с т р о й с т 
в е  (в  г о р о д е ,  о б л а с т и ,  
Р о с с и и ,з а  г р а н и ц е й )

*  П од б ор  к в а л и ф и ц и р о в а н 
ны х к а д р о в  о т  р а б о ч е г о  
до р у к о в о д и т е л я

*  Т е с т и р о в а н и е  н а  проф 
п р и г о д н о с т ь  (в к л ю ч а я  
у ч - с я  с т а р ш и х  к л а с с о в )

Это Ваш ШАНС!
А д р е с :  г. Ангарск, 

ул.Чайковского, 1а, оф. 24, Ш
т е л .  3 - 2 0 - 5 3 .

ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО
28 октября в Иркутске был убит 

33-летний генеральный директор 
ОАО «Иркутсккабель» Александр 
Цехмистренко. Судя по «контроль
ным» выстрелам в голову, убийство 
носит заказной характер.

Дворец культуры нефтехимиков 
Театр "Чудак" 

открытие 43 сезона
3 ноября, воскресенье| 

17 часов
Ф.Досгоевский

"Игрок”
9 ноября, суббота 

17 часов
Н. Коляда 

"Персидская сирень" 
Готовится к постановке! 

А. Слаповский 
"От красной крысы 
до зеленой звезды"

НАЛОГ НА 
П РИ БЫ ЛЬ УПАЛ. 
ВЧК ПОДНИМЕТ?
За девять месяцев этого года 

Иркутская областная налоговая 
инспекция собрала 5 ,4  триллиона 
рублей налогов и других обязательных 
платежей в федеральный и 
территориальный бюджеты. Эта цифра 
составляет лишь 58  процентов 
годового объема.

В сентябре налоговые сборы снизились еще 
больше — 21 процент от необходимого. Меньше 
всех собрали Братск, Шелехов, Усть-Илимск, 
Саянск, Чунский, Тайшетский, ТуЛунский и Слю- 
дянский районы. '

Печальнее всего ситуация с налогом на при
быль — за те же отчетные девять месяцев денег 
поступило в два раза меньше прошлогоднего. В 
цифрах недобор получается серьезный — 1347 
миллиардов. Областная налоговая инспекция 
главную причину видит в ухудшении финансово
го состояния многих предприятий области, в 
том числе крупных плательщиков.

Например, «Иркутскэнерго», Ангарская 
нефтехимическая компания, «Востсибуголь» по
лучили гораздо меньше прибыли, чем планиро
вали. Соответственно и налогов заплатили мень
ше — выдохлись. Неплатежеспособность мест
ных экономических «монстров» объясняется и 
огромными задолженностями им потребителей. 
Причем суммы исчисляются миллиардами.

Другие крупные плательщики — Братский и 
Усть-Илимский лесопромышленные комплексы, 
управление ВСЖД, Иркутский алюминиевый за
вод убыточны с начала года. ,

Общий размер недоимки по налоговым и 
иным платежам составил в области 1088 милли
ардов рублей.

Налоговая инспекция забирает средства 
должников с их расчетных текущих счетов, вы
носит постановления о взыскании долгов иму
ществом предприятий. А  недавно, как мы уже 
сообщали, указом президента была создана 
ВЧК — чрезвычайная комиссия, которая должна 
собрать остальные долги. Соберет, конечно, ес
ли будет с чего.

Одновременно редакция получила инфо^Р* 
мацию, что на столе у президента лежит не
сколько вариантов проектов указа, направлен
ных на ужесточение налоговой дисциплины и 
наведение порядка со сбором налогов. Смуща
ет одно: не платят предприятия потому, что не
чем — какой смысл ужесточать требования, ког
да нет реальных денег? А  в это время огромные 
суммы крутятся в теневом бизнесе и через чер
ный «нал*. Может, лучше попытаться достать 
спрятанное в тень?

Ирина Леньшина, 
(«СМ»).

А

ВЫСТАВКА
КОШЕК
прошла во Дворце творче
ства детей и молодежи. 
Зрительный зал не мог вме
стить всех желающих. На 
конкурсе было представле
но 10 пород кошек: сибир
ские, ангорские, сиамские, 
европейские, персидские, 
бальнезийские и др. В каж 
дой группе была выявлена 
самая лучшая. На сцене по
бывали кошки всех мас
тей — от белых до черных, 
была и единственная — го
лубая.

Сам Куклачев позави
довал бы мастерству юных 
дрессировщиков и сообра
зительности их четвероно
гих друзей. Ведь в этом 
конкурсе жюри оценивало 
кошек не только за краси
вые глазки и мягкую шерст
ку, но и за умение выпол
нять команды хозяев. Кро
ме того, специально для 
этого мероприятия ребята 
сшили своим любимцам 
прекрасные костюмы, кото
рые по достоинству оцени
ло жюри и присутствующие 
в зале зрители.

А теперь назовем хозя
ев кошек, занявших призо
вые места: Алеша Филимо
нов, Оксана Логинова, Да
ша Термиловская.

Пожелаем всем участ
никам этого занимательно- 

конкурса новых успехов! 
------- -----

НА ВОРОВАННОМ 
МОКИКЕ -  ПРЯМО В 

КАМЕРУ СИЗО
22 октября на улице Восточной у жителя 88-го кварта

ла обнаглевшие воры средь бела дня отобрали японский 
мокик «Судзуки». Уж больно он понравился. Такой яркий и 
красивый. Кстати, хозяин оценил его в 4 млн.рублей. Но 
импортная мотоигрушка была чужая, и потерпевший обра
тился в милицию. Сотрудники задержали обидчика — это 
Руслан К., 15-летний учащийся ПТУ-32. На чужом мокике 
запросто можно заехать в камеру, а там уж везде будут во
зить на казенном транспорте.

№

«Легкие» деньги 
обернулись уголовным 
разбирательством

По сообщению сотрудников Фонда социальной защиты 
Ангарска, в городе все чаще появляются лжебезработные и 
лжемногодетные. Вставая на учет в Фонде, мошенники по
лучают материальные средства в виде наличных денег. 
Деньги хоть и небольшие, примерно 250 тысяч рублей, но 
все же деньги. Пример тому — задержание милицией и уго
ловное разбирательство в отношении Лидии М., 46-летней 
жительницы 210 квартала.

Если вы подверглись 
нападению грабителей,
а они в последнее время действуют все более нагло, не от
кладывая ни на минуту, сообщите о случившемся в мили
цию. Совет: хоДите по освещенным улицам, грабитель напа
дает, как правило, сзади, запоминайте приметы нападавше
го, будьте готовы сообщить сотрудникам милиции приметы 
отобранной у вас вещи, защищайтесь — грабитель боится 
сопротивления. И самое главное — не расстраивайтесь. 
Вещь жалко, но, если не тянуть время, ее можно вернуть. У 
милиции Ангарска достаточно сил и средств, чтобы найти 
вашего обидчика.

S3®  ШРЕЖИШ®
XOKKEk

Хоккейная команда мастеров «Ермак» 
на выезде встречалась с новосибирской 
«Сибирью-2». Первая игра закончилась по
ражением — 1:4, вторую встречу наши ре
бята выиграли — 3:2.

Еще две выездные встречи с «Янта
рем* (Северск) закончились так: победа 5:1 
и поражение 1:3. А  26, 27 октября «Ермак» 
принимал «Шахтера» (Прокопьевск). Пер
вая встреча для наших хоккеистов сложи
лась крайне неудачно. Отыграв первых два 
периода на равных, в третьем команда 
«Ермак» была повержена. Игра шла в одни 
ворота, все попытки хоть как-то перело
мить ее ход были неудачными. В результа
те крупное поражение от гостей — 1:6. Вто
рой матч показал, что у нашей команды

есть характер. «Ермак» не опустил руки и 
показал «Шахтеру*, кто здесь хозяин. Та
кого обилия опасных моментов зрители не 
видели давно. И как следствие этого — гру
бая игра защитников «Шахтера» и много
численные удаления.

Счет был открыт лишь в середине тре
тьего Периода, когда бросок нападающего 
Сергея Вереникина заставил «капитулиро
вать» вратаря «Шахтера». После пропу
щенного гола гости всей командой броси
лись отыгрываться. Но даже замена врата
ря на шестого полевого игрока не спасла 
положения. Вторая шайба влетела уже в 
пустые ворота. 2:0 — трудная, но приятная 
победа «Ермака».

в н

14 ,̂151 ноября j 
^ АнКарск-Ройчихинск 

^|26»27 ноября 
^АнгарсктНовосибирск 

^  2-3  декабря^
I Ангарск-Северск 

16-17 декабря 
Ангарск-Барнаул  

22-23 декабря 
Ангарск-Усть-Каменогорск

I

*

Информацию подготовили: Елена КУШНАРЕВА, 
Светлана ДАНЧИНОВА, Евгений Константинов и Николай ЗАГУРСКИЙ.
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ЗАЩИЩАЯ ЩЕНКА, СОТРУДНИК ОМОНА 
УСТРОИЛ КРОВАВОЕ ПОБОИЩЕ

В настоящее побоище переросла в среду собачья драка на Ходынском поле в Москве.
Рано утром жильцы окрестных домов выгуливали там своих питомцев. Майор столичного ОМОНа вывел на 

утреннюю прогулку щенка овчарки. Неподалеку совершали утренний моцион два стаффордширских терьера.
Что не поделили собаки, выяснить уже не удастся. Внезапно оба бойцовских пса налетели на щенка. Омо

новец бросился на его защиту. Терьеры же, поняв, что добыча уходит из рук, накинулись на милиционера.
Не видя иного выхода из сложившейся ситуации, омоновец выхватил пистолет и застрелил одну из собак. 

Тут-то к драке с перестрелкой подключился хозяин бойцовских псов, который попытался обезоружить милици
онера, за что моментально поплатился. Он был ранен в левую ногу.

Между тем побоище продолжалось. Майор застрелил вторую собаку, после чего на место сражения были 
вызваны милиция и «скорая помощь».

Хозяин терьеров был госпитализирован для оказания медицинской помощи в Боткинскую больницу.
По факту происшедшего была проведена проверка. Прокуратурой применение оружия признано правомер

ным.

(«МК»).

т ш ш ш к

\ »

Брянский предприниматель Юрий 
Ковалев усыновил и удочерил более 130 
малолетних детей. К награде, правда, 
сердобольного благодетеля несчастных 
малюток не представят. На днях он 
предстал перед судом по обвинению в 
мошенничестве. Будучи руководителем 
ИЧП «Тройка» и ТОО «Диана», Ковалев, 
как сказано в обвинительном заключе
нии, составил списки несуществующих 
сотрудников, якобы имевших несовер
шеннолетних иждивенцев. Липовые за
явки и списки направлялись в финансо
вые органы. Оттуда с необыкновенной 
готовностью, без всякой проверки, на 
расчетные счета предприятий перечисли
ли из городского бюджета 3,6 млн.руб
лей для выплаты детских пособий. Видя, 
что ротозеи не перевелись, Ковалев раз
вил еще более бурную деятельность по 
«усыновлению». За короткое время он с 
сообщником «усыновил» и более 50 
млн.рублей, предназначенных для вы- 

'■’ллаты детских пособий.

Эдуард Мохоров.

К НОВОМУ ГОДУ АМНИСТИРУЮТ ВСЕХ 
САМОГОНЩИКОВ И МАРОДЕРОВ

В новом Уголовном кодексе исключается ряд статей. Соответ
ственно предусмотренные ими деяния автоматически становятся 
уголовно ненаказуемыми. Это значит, что все уголовные дела, воз
бужденные по преступлениям, не предусмотренным в новом кодек
се, 1 января 1997 года прекращаются, а подследственные автома
тически освобождаются от уголовной ответственности и, естест
венно, из-под стражи.

Помимо статьи 158 УК (изготовление, сбыт, хранение крепких 
спиртных напитков домашней выработки) в новом УК исключают
ся, к примеру, статья 115-1 (уклонение от лечения венерической 
болезни), статья 139-1 (преследование граждан за критику), статья 
128-1 (разглашение врачебной тайны), статья 148-4 (присвоение 
найденного или случайно оказавшегося у виновного чужого иму
щества), статья 156-2 (получение незаконного вознаграждения от 
граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием насе
ления), статья 156-4 (незаконный отпуск бензина или других горю
че-смазочных материалов), статья 156-5 (нарушение правил тор
говли), статья 159 (подделка знаков почтовой оплаты и проездных 
билетов), статья 160 (нарушение ветеринарных правил) и др.

Кстати, преступники, которые уже осуждены по этим статьям и 
сейчас отбывают наказание, после вступления в силу нового кодек
са будут считаться невиновными и освобождаться из заключения 
или от исправработ.

Отправление правосудия с нового года также будет осуществ
ляться по новому уголовному своду законов, даже если преступле
ние было совершено до 1 января 1997 года. Кроме того, будут пе
ресматриваться сроки наказания уже осужденных, правда, только 
в тех случаях, когда новый уголовный закон смягчает наказание за 
соответствующее преступление. Наказание в этом случае подлежит 
сокращению в пределах, допустимых новым уголовным законом.

ТОПТЫГИН ЕЛЬЦИНА ВЫНУЖДЕН ПРОЖИВАТЬ 
В ЗООПАРКЕ ИНКОГНИТО

Ильич сломался при слове «ПУСК»
При жизни на Ленина, если ве

рить официальной биографии, по- 
"кушапись дважды. В январе 1918 
года вождя мирового пролетариа
та закрыл от пуль коммунист фриц 
Платтен. Спустя семь месяцев за
щитить Ульянова было уже неко
му, и тяжелое ранение намного со
кратило его жизнь.

Однако и после смерти Ильича 
не оставили в покое. Последнее 
время памятники Ленину то и дело. 
становятся объектами посяга
тельств со стороны вандалов, су
масшедших, а также сменивших 
ориентацию властей. А  на днях в 
небольшом чукотском городке Би- 
либино некий злоумышленник... 
взорвал статую вождя, не пожалев 
для этого почти трех килограммов 
взрывчатки.

Мраморная скульптура Ленина 
в полный рост радовала глаз око
ло 30 лет, с момента основания 
Билибино. «Чукотский* вождь ма
ло чем отличался от своих брать- 
ев-близнецов в других городах 
(кепка, рука в кармане пальто и 
т.д.). Памятник установили на цен
тральной улице, рядом с горно- 
обогатительным комбинатом.

«Милосердный» террорист ре
шил уничтожить скульптуру ночью, 
чтобы пострадал только Ильич. Чу
довищный взрыв слышали все, а 
те, кто жил в непосредственной 
близости от комбината, попадали с 
кроватей. В нескольких домах вы
летели стекла. Вскоре к месту про
исшествия сбежалось полгорода.

Такого надругательства над 
своей персоной Ленин не перенес. 
Он упал на землю и попросту раз
валился на куски. Голова откати
лась в сторону, руки отбросило аж 
на 50 метров. Террорист старался

на совесть. Он заложил под поста
мент 14 (!) аммонитовых шашек, 
после чего поджег бикфордов 
шнур и быстро удалился.

«Жалко Ильича, — огорчались 
горожане. — Бывало, свидания под 
ним назначали, а теперь где прика
жете — на руинах?» Подрыв авто
ритета вождя билибинцы расцени
ли как личное оскорбление. И уже 
спустя три дня ко всеобщей радо
сти преступник был пойман. 22- 
летний безработный охламон даже 
не пытался бежать из родного го
рода: видимо, не рассчитывал, что 
его станут так усердно разыски
вать. ,

Как оказалось, идея уничто
жить памятник созрела в голове 
подрывника несколько месяцев на
зад. При этом нельзя сказать, что 
варвар проникся какой-то особой 
ненавистью к вождю. Скорее, ему 
не давала покоя слава Герострата. 
«Я хочу на старости лет рассказать 
своим внукам: знайте, ребята, я 
взорвал Ленина», — говорил он на 
допросе. На последние деньги тер
рорист купил аммонитовые шашки. 
Кстати, для разрушения скульпту
ры хватило бы и половины дозы, 
но парень решил не мелочиться.

Взрыв в Билибино стал первой 
стихийной попыткой сноса памят
ника Ленину таким варварским 
способом. Сразу после ГКЧП-1 не
которые горячие головы предлага
ли вслед за Дзержинским и Кали
ниным свергнуть с пьедестала и 
многочисленных Ульяновых (осо
бенно много претензий было к ги
гантскому монументу на Октябрь
ской площади), но в конечном сче
те вождя помиловали. По анало
гичному сценарию развивались со
бытия и в других регионах России.

Люди ворчали, втихую откалывали 
от скульптур пальцы ног и разри
совывали памятники краской, даже 
пытались свалить (так было два го
да назад в Рязани), но до терактов 
дело не доходило.

А осиротевшие жители Били
бина, погоревав, решили... восста
новить скульптуру вождя. В городе 
уже началась кампания по сбору 
денег на реставрационные работы. 
Задача предстоит не из легких: по 
предварительным прикидкам, для 
воскрешения Ильича необходимо 
более 100 млн.рублей, при том, 
что средняя зарплата сотрудника 
местной милиции составляет 700 
тысяч. Но горожане полны реши
мости, Если их план удастся, но
вый памятник Ильичу станет пер
вым в России за последнее десяти
летие (последний раз Ленина уве
ковечили в камне в 1987 году в го
роде Унча Брянской области). По
ка же останки трехтонного мра
морного вождя лежат в подвале 
ОВД. Они проходят по делу в ка
честве вещдока. Особую ценность 
представляет голова — ее по край
ней мере можно будет принести в 
зал суда.

Что касается наивного чукот
ского юноши, решившего просла
виться столь диким способом, то 
ему теперь не позавидуешь. Поми
мо злостного хулиганства парню 
придется отвечать еще и за умыш
ленное уничтожение памятника 
культуры. Согласно УК, билибин- 
скому террористу грозит до 7 лет 
лишения свободы.

Местом передержки  
контрабанды стал в 
последнее время 
Московский зоопарк.
Хранить у себя кое-что 
незаконное зверинец 
вынуждают по звонку. Д а не 
откуда-нибудь, а из самого 
аппарата президента да из 
московской мэрии. А сама 
контрабанда принадлежит 
первым лицам 
государства -  Ельцину, 
Лужкову. Она представляет 
собой весьма ценные 
шкуры. Только украсить ими 
ни кремлевские стены, ни 
залы московской мэрии 
нельзя, потому что шкуры 
эти... живые.

Сегодня в Московском зоопарке 
содержатся три зверюги, хозяева кото
рых Ельцин и  Лужков. Все эти животные 
являются подарками властей предержа
щих. Подарками весьма сомнительны
ми, так как на животных нет никаких до
кументов. А значит, добыты они брако
ньерским способом и ввезены в Москву 
незаконно.

Медведя Ельцина президенту пода
рили во время поездки на Дальний Вос
ток. Тогда Борис Николаевич посетил 
один из заводов, на территории которо
го и сидели в наспех сколоченном.во
льере двое медвежат. Обратившему на 
них внимание первому лицу государства 
рассказали жалостливую историю с хо
рошим конфм о спасенных во время 
суровой зимы детенышах, помирающих 
в тайге с голодухи. Ельцин умилился. В 
результате чего неожиданно получил 
медвежонка в подарок. Однако никто из 
окружения президента не подумал тог
да, что медвежата эти не могли бегать 
зимой по лесу одни, да еще вблизи жи
лья. А значит, дело было совсем не так, 
как рассказывали. Просто охотники-бра
коньеры подняли зимой из берлоги 
медведицу и убили ее. Там же, в лого
ве, они нашли малышей, оставив их се
бе ради забавы.

Понятное дело, содержать медведя 
в квартире или даже на даче, скажем, в 
Барвихе, волокита еще та. И медведь в 
сопровождении сотрудников Службы бе- _ 
зопасности президента прямым ходом ’ 
поехал в Московский зоопарк. Согласия 
принять медвежонка никто не спросил. 
Денег на содержание презента из соб
ственной заработной платы Ельцин зве
ринцу выделить позабыл и вообще с тех 
самых пор (а прошло уже около трех 
лет) о живом подарке не вспомнил ни 
разу.

Между тем медвежонок оказался 
больным, забитым и настолько беше
ным, что у сотрудников зоопарка не ос
талось никаких сомнений -  над живот
ным долгое время издевались и трави
ли его, как могли.

-  Он орал на весь зоопарк, -  
вспоминают зоотехники, -  никто не мог 
не только войти к нему в вольер, но да
же просто подойти к клетке. Медвежо
нок был просто невме
няемым. К тому же ел 
свалявшаяся, облезша 
во многих места! 
шерсть однозначно го^ 
ворила « том, что звер^ 
болен.

Медведя за cypoj 
вый нрав нарекли Угрю!

парке, -  на беззащитном звере. Ведь) 
он фактически ельцинский.

Но если судьба президентского 
медвежонка, которого, кстати, никто из 
сотрудников зоопарка не зовет по име
ни, а все кличут Борискиным, вроде оп
ределена, то два живых подарка Лужко
ву, которых преподнесли столичному 
мэру на его 60-летие, еще выхаживать 
и выхаживать.

-  Вы беременную тигрицу не при-1 
ютите на время? -  такой звонок, от ко-1 
торого сотрудники зоопарка едва не | 
упали в обморок, прозвучал из мэрии вщ  
день лужковского юбилея.

Как оказалось, зверей -  тигра н ш  
медведя -  Юрию Михайловичу пода
рил... неизвестно кто. Из окрестностей! 
Чечни их привезли случайные попутчи-| 
ки, которые, к счастью, не спустили сЯЦ 
подарков Лужкову шкуры, а честно в р у -И  
чили их мэру. '

Тигрица после обследования была! 
признана тигром, у которого до такойJ 
степени болел живот, что зверь напоми
нал роженицу на сносях. ШШ

-  Ничего удивительного, -  проком
ментировали ситуацию ветврачи, -  его, | 
небось, на какой-нибудь вилле местно
го воротилы держали да кормили на| 
убой. А затем посадили на голодну 
диету, вот он чуть и не сдох! К

Зверь был настолько плох, что д а -И  
же Международная комиссия, которая | 
недавно работала в Московском зоопар
ке, поголовно обследуя всех тигров, не! 
решилась взять у лужковского подарка! 
на анализ ни кровь, ни сперму, так как! 
животное просто могло не пережить| 
обездвиживания.

-  Он до сих пор прихварывает, - 
сообщила нам научный сотрудник Мос 
ковского зоопарка Наталья Истратова, - 
а между тем надо же его переселять. jSg 
По всей видимости, придется вывозитьШ 
лужковского тигра в Волоколамск (там} 
существует большой зверопарк, наход 
щийся в ведении зоопарка). А медведя, ш  
здоровье которого чуть лучше, со вре-В  
менем передадим одному из небольших Ц  
зоопарков на территории России.

Медведь Ельцина и тигр Лужкова 
судят о своих хозяевах по содержанию Я  
мисок. А вот что думают президент с И  
мэром о своих презентах и о других ■  
контрабандных животных, которых им™  
могут подарить уже завтра?

Татьяна Федоткина.
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Вы когда-нибудь спрашивали себя, поче
му горчичник обладает лечебными свойства
ми? Ведь по сути дела это обыкновенный ли
сток бумаги, покрытый слоем порошка. Одна
ко не торопитесь с выводами: именно этот по
рошок под влиянием теплой воды активизиру
ется и оказывает раздражающее действие на 
кожу. Появляется чувство теплоты, а то и 
жжения, повышается температура тела, что в 
конечном итоге оказывается губительным для 
болезнетворных микроорганизмов.

Итак, уложите больного. Заранее освобо
дите от одежды участки тела, на которые вы 
будете накладывать горчичники. Смочите 
каждый из них в теплой (но не горячей) воде 
и аккуратно приложите к телу той стороной, 
на которую нанесен порошок. При чувстви
тельной коже, когда жжение становится не
стерпимым, горчичники ставят через папирос
ную бумагу, марлю, газету или полотно. Наи
меньший эффект достигается в том случае, 
если горчичники прикладывались к телу тыль
ной, то есть свободной от порошка, сторо
ной. Затем больного тщательно укутывают 
для появления ровного сухого тепла и остав
ляют в состоянии покоя на 10-15 минут. Не 
стоит держать горчичники дольше указанного 
срока. Повышение лечебного эффекта в этом 
случае весьма относительно, а вот получить 
ожог очень просто. Если после окончания 
процедуры на теле осталась «кашица» из раз
мокшего порошка, ее аккуратно смывают теп
лой водой. Больного опять-таки укутывают и 
дают ему полежать не менее получаса.

Казалось бы, все просто. Однако реко
мендуется обратить внимание на следующие
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Почти три тысячи жителей области обрати

лись на прошлой неделе в больницы с гриппом 
и острыми респираторными заболеваниями. 
Специалисты считают, что эту цифру можно 
смело удвоить за счет тех, кто почувствовал

РАЗДРАЖАЕТ
З Н А Ч И Т  Л Е Ч И Т

Практически каждая семья имеет в своей домашней аптечке 
такой нехитрый предмет, как горчичник. А все ли умеют им 
правильно пользоваться? И все ли знают, что горчичники 
применяются не только при простуде?
особенности. Горчичники нельзя применять 
при лечении детей в возрасте до трех лет, по
скольку пары горчицы вызывают рефлектор
ный кашель. Они противопоказаны людям с 
различными кожными заболеваниями. Ни де
тям, ни взрослым нельзя ставить горчичники 
на область сердца и непосредственно вдоль 
позвоночного столба. А кроме того сердечни
кам и гипертоникам вообще стоит отказаться 
от их применения при простуде из-за того, 
что они стимулируют интенсивное кровообра
щение.

При воспалительных процессах в верхних 
дыхательных путях, при бронхите, ОРЗ, су-
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гриппозное состояние, но продолжает ходить 
на работу, учиться...

— Пока нет оснований говорить о вспыш
ке гриппа в Иркутской области, наибольший 
подъем мы ожидаем в декабре-январе, — счи
тает врач-эпидемиолог Иркутского областного 
Центра госсанэпиднадзора Валентина Сергее
ва. — Но население должно помнить: грипп, 
как никакая другая болезнь, зависит в первую 
очередь от индивидуальных мер профилакти-

m m

СОВЕТЫ
ЛОГОПЕДА

Людмила Белоусова, 
логопед детской поликлиники №1
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«Ребенок ма
ло говорит» — 
довольно часто 
именно с такими 
жалобами прихо
дят на консульта
цию к логопеду 
родители. Осталь

ные рассчитывают на то, что «все само прой
дет».

Формирование речи происходит в строгой 
последовательности с физическим и умствен
ным ростом ребенка. Речевая функция являет
ся наиболее ранимой, легко подвергается на
рушениям. Различные неблагоприятные воз
действия в период беременности, осложнения 
родов, тяжело протекающие болезни первых 
лет жизни — все это может привести к  нару
шению нормального становления речи. Причи
ной задержки также может стать алкоголизм 
одного из родителей, конфликтные ситуации в 
семье, недостаток внимания к ребенку.

При задержке речевого развития необхо
димо комплексное обследование ребенка пси
хоневрологом, логопедом, отоларингологом, 
медикаментозное лечение. Опускать руки 
нельзя ни в коем случае! Как бы ни тяжела 
была форма дефекта, при настойчивом лече
нии он преодолим. Растущий молодой мозг 
очень пластичен, что во многих случаях позво
ляет добиться полной речевой компенсации. 
Чем раньше будет начата логопедическая ра
бота в специализированном детском саду или 
при детской поликлинике, тем легче и быстрее 
проявятся возможности ребенка. Успех воспи
тания речи возможен только при совместном 
кропотливом труде логопеда, воспитателей и 
родителей.

А
Рис. 1

А
Рис. 2.

Рис. 3

ки и защиты. Прежде всего, одевайтесь по по
годе, подкрепите организм витаминами, а при 
первом же повышении температуры, болях в 
суставах, слезотечении вызывайте врача на 
дом. Существуют профилактические лекарст-

н о ш  ш ш ш ш  ©  и ш т ш ?
< т  нош т ш  ш р  & т , ш к  т ш ш и ш

венные препараты, но назначать их нужно ин
дивидуально.

По данным санитарно-эпидемиологическо
го надзора России, в этом году ожидается 
грипп группы «А». Впрочем, для больных это 
ничего не значит: клиника у всех групп одина
ковая, и все они способны дать серьезные ос
ложнения.

Ольга Куклина.

Основная цель — включить ребенка в це
ленаправленную речевую работу, заинтересо
вать его. Когда вы знакомите ребенка со зву
ком или звукосочетанием, связывайте звук с 
определенным образом (звук «у» - гудит паро
воз; тук-тук-тук - стучит молоточек; га-га-га - 
кричит гусь).

В доброжелательной игровой форме 
предлагайте ребенку запомнить, как называ
ются игрушки, части тела, одежды, домашнего 
обихода, животные. Подбирайте к предметам 
их действия (кошка - сидит, лежит, бежит, 
прыгает; стоит - кукла, дом, машина). Говори
те с ребенком четко, короткими фразами. 
Предложите ему парные картинки, используя 
для этого любые виды лото: «Лото малышам», 
«Геометрическое лото», « Цветовое домино». 
Учите ребенка сравнивать предметы и картин
ки, находить недостающую часть. Полезны 
для развития игры: «Сделай, как было», « Что 
изменилось?» (теперь на столе лежат два яб
лока вместо одного, а чашку поставили на 
блюдце), «Угадай, что звучало?»

Становление речи неотделимо от всей дви
гательной функции, занимайтесь с ребенком 
ходьбой, бегом, прыжками, подвижными игра
ми, которые развивают умение ориентировать
ся в пространстве; рисованием, лепкой и дру
гими видами деятельности, развивающими мо
торику рук (установлена зависимость развития 
речевых зон мозга от развития мелких движе
ний пальцев рук). Под влиянием систематичес
ких занятий вырабатываются стойкие речевые 
навыки.

Уважаемые родители, помните, что полно
ценное развитие личности ребенка невозмож
но без воспитания у него правильной речи. Его 
будущее зависит от вас.
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хом загрудинном кашле горчичники распола
гаются на грудной клетке спереди (рис. 1) и 
сзади (рис. 2). Мало кто знает, но обычные 
горчичники оказываются эффективны не 
только при простуде. Локально согревая тело 
и расширяя сосуды, они оказывают прекрас
ное отвлекающее воздействие во время при
ступов гипертонической болезни. Только в 
этом случае их ставят на шею (рис. 2) и на ик
ры ног (рис. 3).

И последнее замечание. Доставая горчич
ники из домашней аптечки, обратите внима
ние на их срок годности. Если он давно ми
новал, то, значит, раздражающие свойства 
порошка утеряны, и процедура становится 
бессмысленной. Более того, лежа с мокрыми, 
холодными горчичниками, больной может ос
тыть и тем самым усугубить свое состояние.

Алена Сидорова.

ШТОРЫ С ОКНА
Советы доктора Клюсса

Для того, чтобы не стареть, в первую 
очередь не надо портить информационное 
поле вокруг себя. Оно должно быть поло
жительным. Что вы загрузили в свой интел
лект, так и будет работать организм.

Произошел конфликт. Постарайтесь 
мысленно, без эмоций отстраниться от ситу
ации, посмотрите как бы 
извне, переосмыслите.
Постарайтесь никогда не 
участвовать в конфлик
те. Всегда есть пути ре
шения любой проблемы.

Всем советую ис
пользовать теорию 
«Окошечка».

Когда ребенок по
знает мир вокруг, он 
смотрит в открытое ок
но. Но в определенном 
возрасте окошечко за
шторивается, и человек 
останавливается в своем 
развитии. Смотрит-то он 
в закрытое окно.

Постарайтесь раз
двинуть занавески окна, 
посмотрите в окружаю
щий мир глазами ребен
ка. Получите радость от 
созерцания и познава
ния.

От всего надо уметь 
получать радость, не

тратьте себя по пустякам. Просыпайтесь ут
ром с радостью. Как хорошо. Вам приятно 
от того, что вы живы-здоровы (даже если и 
не очень здоровы), но ведь могло бы быть 
и хуже.

Мы веселы, талантливы и любимы!

Оирл/оШ &/» ум роуммЬ
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«Мой внук в этом году впервые пошел в школу. И утром у него то рвота, то живот бо
лит, то голова, а скажут ему — оставайся дома, и сразу все проходит. Неужели он притво
ряется?»

Нет, скорее всего это не притворство, а проявление так называемого школьного невро
за. Такое состояние нередко развивается в начале обучения у впечатлительных, неуравно
вешенных детей, болезненно реагирующих на новую обстановку, строгость учителя, кон
фликты с одноклассниками.

Попробуйте осторожно выяснить, что именно угнетает ребенка, посоветуйтесь с учите
лем о том, как улучшить его адаптацию к школе. Помогите ему в занятиях, чтобы он чувст
вовал себя увереннее на уроке.

Если утреннее нарушение самочувствия будет продолжаться, надо проконсультировать 
мальчика у детского психоневролога.

И Н К У Б А Ц И О Н Н Ы Й  П Е Р И О Д  
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Может ли ребенок заболеть сальмонеллезом через четыре часа после заражения?
Этот вопрос, заданный отцом двухлетнего мальчика, мы адресовали инфекционистам. И 

получили такой ответ: если заражение произошло через пищу, массивно обремененную 
сальмонеллами, то первые признаки болезни — рвота, понос, боль в животе — действи
тельно могут проявиться уже через несколько часов. Если же путь заражения был контакт
ный (инфекция передалась при контакте с больным или бактерионосителем, через предме
ты ухода), инкубационный период длится до 5-7 суток.
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Во время этой операции нужно было купить 
один большой и один маленький банан, посчитать, 
каков в обоих случаях был обвес, если он был, и со
общить нам, какова длина купленных вами плодов.

При покупке бананов максимальный обвес в 
пользу продавца составляет 165 г с одного кило
грамма! И это при том, что, как мы выяснили, са
мый крупный банан весит примерно 200 г! Из этого 
следует, что в 1 кг -  5 крупных бананов, а мелких, 
выходит, 8-10. Расчеты, конечно, примерные, но, 
зная о них, каждый из нас, попросив взвесить кило 
бананов, сразу сможет определить степень наглости 
продавца. Отметим, что наибольший обвес происхо
дит у уличных торговцев на механических весах, осо
бенно на бытовых весах с пластмассовой чашкой.

Вот что нам сообщили о бананах в Санэпиднад- 
зоре России.

Один банан весит в среднем от 70 до 110 грам
мов.

Съедобная часть плода составляет 60-70% от 
общей массы.

Энергетическая ценность 100 граммов бананов 
(в чистом виде) 91 кКал, 38 кДж.

Несмотря на свое заморское происхождение, 
бананы давно и прочно вошли в наш рацион. Их пи
тательные свойства обусловлены высоким содержа
нием сахаров, преимущественно сахарозы и фрукто
зы, низким содержанием клетчатки и большим коли
чеством калия. По данному показателю банан лишь 
немного уступает персикам, кизилу, черной смороди
не и финикам.

В мякоти плодов содержатся биологически ак
тивные вещества: серотонин, норпинефрин, допалин 
и катехоламин. Они усиливают лечебные свойства 
бананов при желудочно-кишечных заболеваниях: яз
венной болезни, бактериальной дизентерии, энтери
тах, а также при воспалительных поражениях слизи
стых оболочек рта. Но заметим, витаминами эти 
плоды не богаты.

Собирают бананы в течение всего года, но ос
новной урожай приходится на ноябрь-декабрь и ап
рель-май. Наиболее часто в Россию завозятся сор-

Центр занятости информирует

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ДЛЯ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПОСОБИЯ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ

В связи с многочисленными обращениями разъяс
няем, что исчисление среднего заработка для опре
деления размера пособия по безработице произво
дится в соответствии с Порядком исчисления средне
го заработка в 1996 году, утвержденным постанов
лением Минтруда РФ от 15 февраля 1996 года Nq 
10, при этом расчетным периодом являются три по- 

юдних календарных месяца (с 1-го до 1-го числа), 
предшествующих увольнению.

Из среднего заработка исключается районный ко
эффициент (надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
из среднего заработка не исключаются).

1. Среднемесячный заработок определяется: 
в случае, если весь расчетный период отработан 

полностью, путем деления начисленной заработной 
платы в расчетном периоде на 3;

в случае, если проработано по последнему месту 
работы более трех календарных месяцев, но послед
ние три месяца отработаны не полностью по уважи
тельной причине (находился в основном, дополни
тельном или ученическом отпуске, получал пособие 
по временной нетрудоспособности или пособие по 
беременности и родам, освобождался от работы с

полным или частичным сохранением заработной 
платы или без оплаты в соответствии с законода
тельством РФ), среднемесячный заработок опреде
ляется следующим образом: в соответствии с Поряд
ком исчисления среднего заработка в 1996 году оп
ределяется средний дневной заработок и умножает
ся на среднее количество рабочих дней в расчетном 
периоде.

Пример. Гражданином по уважительным причинам 
отработано не полностью три последних месяца: 5 
дней в феврале, 15 дней в марте, 10 дней в апреле. 
Заработок его составил соответственно 300 тысяч 
рублей, 900 тысяч рублей, 700 тысяч рублей.

Определяется средний дневной заработок: 
(30u+900+700}:30*63333 рублей, где 30 -  количе

ство отработанных рабочих дней за февраль, март, 
апрель.

Среднемесячная заработная плата составит: 
63333x21 = 1329993 рубля, где 21 -  среднее коли

чество рабочих дней за февраль, март и апрель.
Расчет пособия по безработице будет произво

диться, исходя из заработной платы в 13299у3 руб
ля.

В случае, если не проработал на последнем мес

та «Гро-Мишель», «Кавендиш», «Баерский карлик», 
«Леди Финге», «Красный Дакка». Более пригодны к 
перевозкам бананы сортов «Гро-Мишель», «Кавен
диш», а вот у «Баерского карлика» слишком травми
руется его тонкая кожа.

Качество свежих бананов оценивается по свеже
сти, чистоте, степени зрелости, окраске, целости, 
размеру, консистенции, вкусу и аромату.

Импортные свежие бананы подразделяются на I 
и II сорта. В первом сорте размер банана должен 
быть не менее 15 см, а потемнения на шкурке пло
да не должны занимать более 1/5 площади. Во вто
ром сорте -  более высокие нормы допускаемых от
клонений: могут попадаться плоды без плодоножек 
меньших размеров, но не менее 10 см, пятна и по
лосы на шкурке могут занимать не более половины 
общей площади, разрыв кожуры не более 2 см, при 
этом мякоть плодов не должна быть разрушена.

Срезанные плоды банана сохраняются около 30 
суток, половину этого времени занимает транспорти
ровка.

те работы трех месяцев (с 1-го до 1-го числа), сред
немесячный заработок определяется за фактически 
проработанное время.

Пример 1. Гражданин по последнему месту рабо
ты отработал 10 дней и заработок составил 500 ты
сяч рублей. Расчет пособия в этом случае будет про
изводиться, исходя из заработной платы в 500 тысяч 
рублей.

Пример 2. Гражданин по последнему месту рабо
ты отработал 3 дня в марте, 7 дней в апреле. Зара
боток составил за 3 дня в марте 150 тысяч рублей, 

•за 7 дней в апреле 350 тысяч рублей.
Определяется средний дневной заработок:
(150+350):42=11905 рублей, где 42 -  количество

рабочих дней по графику в марте и апреле. 
Среднемесячная заработная плата составит:
11905x21 =250005 рублей, где 21 -  среднее коли

чество рабочих дней по графику за март и апрель.
Расчет пособия по безработице будет произво

диться, исходя из среднемесячной заработной платы 
в 250005 рублей.

Пример 3. Гражданин по последнему месту рабо- 
ботты отработал 2 дня в феврале, 20 дней в марте, 5 

дней в апреле и заработок его составил соответст- 
тысяч рублей, 1300 тысяч рублей, 300 ты-венно: 

сяч рублей.
Определяется средний дневной заработок:
(120+1300+300):63=27302 рубля, где 63 -  количе

ство рабочих дней по графику в феврале, марте, ап
реле.

Среднемесячная заработная плата составит: 
2/302x21=573342 рубля, где 21 -  среднее коли-

В зависимости от условий дозревания сроки 
хранения бананов можно увеличить или сократить.

Зрелые бананы хранятся при 12°С и относитель
ной влажности воздуха 80-85% в течение 3-4 суток. 
Замедлить дозревание можно при температуре 
12— 14°С и относительной влажности воздуха 85—90% 
в хорошо проветриваемом помещении. Если вы хо
тите ускорить этот процесс, поместите бананы в по
мещение с температурой 22°С и влажностью 
90-95%. Через сутки температуру снижают до 
19—20°С и такой сохраняют до тех пор, пока бананы 
не станут золотистыми, то есть в течение 4-5 суток.

Если температуру резко повысить, на кожуре 
может появиться «тигровая» пятнистость. При этом 
мякоть плодов сильно размягчается, ухудшается их 
внешний вид. Нельзя хранить плоды и при темпера
туре ниже 12°С, так как это приводит к их застужи
ванию.

чество рабочих дней по графику в феврале, марте, 
апреле.

Расчет пособия по безработице будет произво
диться, исходя из среднемесячной заработной платы 
в 573342 рубля.

2. В случае отсутствия в расчетном периоде зара
ботка, в том числе при оплате за время вынужден
ного прогула, средний заработок определяется, ис
ходя из начисленной заработной платы за послед
ние три отработанных календарных месяце.

3. Премии и другие выплаты стимулирующего ха
рактера, предусмотренные системой оплаты труда, 
включаются при подсчете среднего заработка по 
времени их фактического начисления, а квартальные 
премии -  в размере 1 /3  за каждый месяц, годовые 
премии и вознаграждения за выслугу лет -  в разме
ре 1/12 за каждый месяц.

Если расчетный период отработан не полностью, 
премии и другие выплаты стимулирующего характе
ра учитываются при подсчете среднего заработка 
пропорционально отработанному времени.

4. Основанием для определения размера пособия 
по безработице является справка о  среднем зара
ботке за последние три месяца по последнему мес
ту работы, выданная бухгалтерией работодателя.

5. Центр занятости населения ^счисление средне
го заработка для определения размера пособия по 
безработице не производит.

Л.Ш арипова, Щ- 
гл.бухгалтер МЦЗН.
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По информации пресс- 
службы Государственной 
налоговой службы, экспер
ты этого ведомства предла
гают пересмотреть шкалу 
ставок подоходного налога 
и с  1 января 1997 года вве
сти повышенные ставки на 
доходы, превышающие 6 0  и 
100 млн.руб. в год, -  в раз
мере 4 0  и 50%  соответст

венно.
Одновременно предлагается 

ввести единую для всех категорий 
налогоплательщиков скидку — в 
размере двукратной минимальной 
месячной оплаты труда — за каж
дый месяц, в котором был полу
чен доход. Суть предлагаемой 
льготы заключается в том, что из- 
под налогообложения выводится 
та часть дохода, которая соответ
ствует минимальному прожиточ
ному минимуму, пояснил он.

В то же время увеличение 
ставки подоходного налога на 
суммы, превышающие 60 и 100 
млн.руб. в год, по оценкам экс
пертов ГНС, даст дополнительный 
приток денежных средств в бюд
жет в размере 50 трлн.руб. В на
стоящее время ставка подоходно
го налога на суммы, превышаю
щие 48 млн.руб. в год, составляет 
35%. По оперативным данным 
ГНС, в 1996 году доход, превыша
ющий 50 млн.руб. в год, имели 15 
млн. человек, свыше 300 млн.руб. 
получали 5 млн. граждан.

Кроме этого, предложено 
ввести с 1997 года налогообложе
ние выигрышей по лотереям (с 
суммы, превышающей 12-кратный 
размер минимальной месячной 
оплаты труда) по ставке 15%. По 
оценке экспертов ГНС, это увели
чит ежегодные поступления в бю
джет на 3 трлн.руб.

Предлагается отменить льго
ты по налогообложению лиц, осу
ществляющих старательскую дея
тельность на некрупных место
рождениях золота и других дра
гоценных металлов. Отмена этой 
льготы, по мнению экспертов, 
позволит привлечь к налогообло-

Д О Л Л А Р  С  М И С Т И К О И

жению дополнительное число на
логоплательщиков, что также уве
личит объемы поступления подо
ходного налога в бюджет.

Предлагается отменить льго
ту, установленную для подарков и 
призов.

Эксперты ГНС предлагают 
также ввести налог на строения, 
помещения и сооружения по став
ке, не превышающей 1% от их 
рыночной стоимости (сейчас ис
числение налогооблагаемой базы 
происходит исходя из оценочной 
стоимости). В настоящий момент 
подготовлен проект постановле
ния Правительства РФ, предусма
тривающий проведение переоцен
ки по объектам, подлежащим на
логообложению с 1 апреля 1997 
года.

Предлагается ввести налог на 
частную практику нотариусов. 
Так, плата за нотариальные дей
ствия, совершаемые частнопрак
тикующими нотариусами, должна 
распределяться следующим обра
зом — 30% от суммы тарифа 
должно поступать в доход бюд
жета, а 70% -  оставаться в рас
поряжении нотариуса.

По мнению экспертов ГНС, в 
целях повышения уровня собира-
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емости налогов необходимо пере
смотреть меры ответственности 
юридических и физических лиц за 
несвоевременное, неполное удер
жание подоходного налога или 
перечисление его в бюджет. Так, 
предлагается увеличить сумму 
взимаемых штрафов с 10% до 
20—25% и индексировать ее в за
висимости от срока задержки 
платежей.

Госналогслужбой предлагает
ся в законодательном порядке 
ввести обязательное деклариро
вание гражданами своих доходов 
при совершениии крупных сде
лок, установить ответственность 
граждан, зарегистрировавшихся в 
качестве предпринимателей, за 
непостановку на учет в налоговом 
органе, упорядочить подачу граж
данами, выезжающими за рубеж 
на постоянное место жительства, 
справки об отсутствии задолжен
ности по налогам. Госналогслуж
ба также предлагает разрешить 
налоговым органам установить 
контрольные пункты на таможнях 
для контроля оплаты акцизов и 
таможенных пошлин.

По мнению руководства ГНС, 
все эти меры должны способство
вать увеличению уровня собирае
мости подоходного налога с фи
зических и юридических лиц, а 
также повысить ответственность 
всех граждан за своевременность 
и полноту уплаты ими налогов.

Все эти меры должны, по 
мнению налоговиков, безусловно, 
способствовать выполнению пла
нов сбора налогов в 1997 году.

Прайм, Бизнес-ТАСС.

В 1789 году конгресс США ут
вердил так называемую «великую 
американскую печать». Над ее со
зданием работала целая группа мис
тиков. Ведь насытить государство 
определенными мистическими сим
волами — значит его укрепить, полу
чить поддержку космоса.

Эту печать можно увидеть на од
нодолларовой купюре. На ней изоб
ражен орел — духовный символ Зев
са, который держит с одной сторо
ны 13 дротиков (образ войны), с 
другой — 13 оливковых ветвей (об
раз мира). Мир и война в государст
ве должны быть объединены с пози
ции общественной пользы. Нельзя 
отдавать предпочтение только одно
му или другому — все должно быть 
в равновесии.

Интересно здесь число 13. 
Обычно оно считается несчастли
вым. Во многих странах в самолетах 
или кинотеатрах даже нет кресла 
номер 13. Однако у древних ацтеков 
это число имеет совсем другой 
смысл: начало нового цикла. Число 
12 — цикл завершен, достигнуты ус

покоение, равновесие, гармония. Но 
застой неминуемо ведет к смерти. 
Началом нового цикла, нового заря
да энергии, способного совершить 
прорыв в будущее, является число 
13, которое и использовали амери
канцы. На другой стороне печати то
же есть это число: 13 рядов кирпи
чей имеет недостроенная каменная 
пирамида. У нее нет вершины: остав
лено место для будущего, государ
ство еще предстоит построить, дви
жение не закончено... Над этой пи
рамидой царит глаз — очень силь
ный эзотерический (тайный, сокро
венный) символ, пришедший еще из 
египетской традиции. Это символ ин
туиции, предчувствия, божественно
го провидения. Уж  не поэтому ли 
доллар является ведущей мировой 
валютой?

К сожалению, эзотерических 
символов на русских деньгах нет. 
Они — просто бумажка...

Федор Подколодный, 
(«С.-И.»).
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своих вкладчиков, 
нто 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
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Эта машина станет главным 
соперником «Фольксвагена- 
Гольф», представленного в ЗР М» 
9, 1996. Несложно предвидеть, 
что их первая очная встреча со
стоится осенью 1997 года во 
Франкфурте. Наследница «Каде
та», предыдущая «Астра», дебю
тировала в 1991 году и с тех пор 
сражается за рынок сбыта с при
знанным королем в этом классе 
машин — «Фольксвагеном- 
Гольф». И все же, несмотря на 
более изящную внешность, совре
менные двигатели и умеренную 
цену, продажи этой модели вдвое 
меньше, чем у конкурента.

Каковы же особенности вто
рого поколения «Астры»? Авто

мобиль станет на 50 мм длиннее и 
на 20 мм выше, заметно (пример
но на 60 мм) увеличится колея, но 
более всего (на 133 мм) возрастет 
колесная база. Все это означает, 
что салон автомобиля станет на
много просторнее, особенно для 
задних пассажиров. Первоначаль
но, в конце 1997 года, начнется 
выпуск трех- и пятидверных 
хэтчбеков, а в 98-м семейство по
полнится универсалом («Кара
ван») и седаном. Скорее всего, их 
дебют состоится в Женеве. 
«Опель» планирует также освоить 
модель с кузовом «купе» на агре
гатах новой «Астры».

Гамма двигателей нового се
мейства будет состоять только из

моторов серии «Экотек» рабочим 
объемом от 1,2 до 2 литров с че
тырьмя цилиндрами и шестнадца
тью клапанами и предположитель
но — V-образной «шестерки» в
2,5 л, которую сейчас ставят 
на «Вектру». Впрочем, по
следнее маловероятно. 
Скорее всего, спортивную 
модификацию «Астры» осна
стят четырехцилиндровык 
двигателем с турбонаддувом 
мощностью около 147 кВт (200 
л.с.). Как бы то ни было, будущим 
владельцам предоставят возмож
ность выбирать не меньше чем из 
четырех бензиновых (55-100 
кВт/75-136 л.с.) и двух дизельных 
моторов. Последние также войдут 
в семейство «Экотек» и станут 
первыми дизелями непосредствен
ного впрыска с четырьмя клапана
ми на цилиндр при рабочем объе
ме менее 2 л. В зависимости от

давления наддува дизельные дви
гатели смогут развивать мощность 
60-85 кВт (82-115 л.с.) при исклю
чительно хороших показателях 
топливной экономичности и низ
кой трудоемкости обслуживания.

Таким образом, уже сегодня 
можно утверждать, что техничес
кие характеристики второго поко
ления «Астры» будут значительно

т&ттж
выше, чем у выпускаемого ныне, 

прежде всего, благодаря вы
дающейся аэродинамиче

ской эффективности и 
новым дизельным 
двигателям. Вес ав
томобиля возрастет 
на 50-60 кг, главным 

образом, по причине 
увеличения разме

ров. Возможно, 
задняя подвеска 

«Опеля-Астры» станет многоры
чажной, и это улучшит управляе
мость автомобиля.

Вполне вероятно, что новая 
«Астра» все-таки сможет потес
нить бессменного короля малого 
класса «Фольксвагена-Гольф». 
Конечно, если еще один конку
рент — новый «Форд-Эскорт» — 
не окажется очень уж удачной мо
делью.

Первые ВАЗ-2110 обрели владельцев. На очереди -  обещанные за
водом модели «2111» и «2112», а также модификации «десятки» -  
«21102» и «21103»,. Но это, оказывается, еще не все. На Московском 
международном автосалоне публике был показан самый молодой, но мно
гообещающий отпрыск нового семейства -  ВАЗ-21106. Судя по индексу, 
это всего лишь модификация стандартной «десятки», хотя отличается от 
нее, пожалуй, куда больше, чем ВАЗ-2111 или ВАЗ-2112.

Биография. Практически у всех зарубежных (зарубежье, конечно, 
дальнее) «вазовских» «одноклассников» есть целая гамма двигателей, ко-

Колея передних и задних колес расширена на 76 мм, а сами колеса мо
гут быть обуты в 15- или 16-дюймовые низкопрофильные шины. Естест
венно, тормозные диски большего диаметра, вентилируемые. В рулевом 
управлении применен гидроусилитель.

Изменения, понятно, затронули и кузов. Прежде всего, места креп
ления навесных элементов -  их пришлось усилить. О внешности «сто ше
стой» можно судить по публикуемым иллюстрациям -  оригинальные пе
редние и задние крылья, бамперы, накладные порош, спойлер и ряд до
полнительных деталей преобразили автомобиль. В крыше может быть

СЛМЫИ ПРЕСТИЖНЫМ 
В СЕМЕЙСТВЕ ВЯЗ

и т и л с

гки» с повышенными 
дополнительного 
шляется в отечест

ва карточка» фирмы
К выпуску готовят два варианта 

)6-2,0 16V в комплектации GTI 
.,‘ваю- щ>алли кар») - 21105-27 в 
’.натоков многое становится понят
ы х в миое. Но технические по-

тп

ЗАПРЕТЯТ ЛИ ЗВОНИТЬ ИЗ 
МАШИН ПО МОБИЛЬНОМУ

ТЕЛЕФОНУ?
На наших дорогах все чаще встречаются иномар

ки, в которых водители разговаривают по сотовому те
лефону. Между тем известно, что в некоторых зару
бежных странах пользоваться сотовыми телефонами 
на трассе запрещается. Как сотрудники ГАИ относятся 
к этой проблеме, ведь машины в большинстве своем 
не имеют автоматической коробки передач, а значит, 
управлять ими и вовсе необходимо двумя руками?

В настоящее время этот вопрос не урегулирован. Ни пра
вила дорожного движения, ни какие-либо законодательные ак
ты не запрещают шоферам во время пути пользоваться сото
вым телефоном. Также в правилах не записано, должен ли во
дитель управлять машиной одной рукой или непременно дву
мя.

Естественно, каждый шофер обязан внимательно следить 
за дорогой и не имеет права отвлекаться от управления авто
мобилем. Однако даже в том случае, если сотрудник ГАИ за
метит, что водитель увлеченно болтает по сотовому телефону, 
но не нарушил при этом ни одного правила дорожного движе
ния, то остановить и оштрафовать его он не имеет права.

Ограничения или прямой запрет на пользование сотовым 
телефоном бу-
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торую, как правило, венчает мотор не меньше двухлитро
вого. Наши машины как были, так и остаются малолит
ражками. У классических моделей вполне пристойный 
«моторный ряд» -  двигатели объемом 1,2; 1,3 (ныне не 
выпускаются); 1,5; 1,6; 1,7 л и возможно скорое появле
ние 1,8-литрового, но не больше. В «восьмое» семейство 
сразу закладывались три мотора -  1,1 (правда, у нас он 
спросом совершенно не пользуется), 1,3 и 1,5 л; сегодня 
уже есть и четвертый -  1,6 л. А вот «десятку» и ее бли
жайших родственников как-то обидели -  все три двигате
ля семейства, созданные, кстати, на базе «восьмого» мо
тора, имеют одинаковый рабочий объем -  1500 «куби
ков». А ведь машина создавалась вроде бы с намеком на 
более высокий класс. Здесь уж явно не хватает солидно
го мотора под два литра. Да и спортсмены, дожав «пе
реднеприводный» мотор до 1,6 л, уже не имеют резерва 
для дальнейшей «накачки мускулатуры».

Вот под флагом создания спортивной машины в «де
сятом» семействе и появилась идея -  поставить на 
«2110» двухлитровый мотор. Но ВАЗ -  все-таки завод ма
лолитражных автомобилей, и такого мотора у него нет и 
не предвидется. Отсюда родилась еще одна идея: найти 
готовый двухлитровый двигатель -  хороший, надежный,
«проверенный в боях», с запасом, чтобы можно было фор
сировать для спортивных целей. А это даст шанс нашей 
«десятке» на равных посостязаться с иномарками на международных 
спортивных аренах. Кстати, многие инофирмы, которые умеют считать, 
так и делают -  не тратят бешеных денег на разработку нового двигате
ля, а покупают «трансплантант» у известных производителей моторов.

Таким образом и появился на свет проект «сто шестой» машины. Над 
ним работают Генеральный департамент развития ВАЗа и фирма «Мега- 
Лада». Цель их -  создать спортивную модификацию «десятки» и органи
зовать ее мелкосерийное производство. Для омологации автомобиля и 
регистрации в ФИА -  Международной автомобильной федерации -  его 
необходимо выпускать в количестве не менее 2,5 тысячи ежегодно. Это 
и будет коммерческий вариант. А чисто спортивный, созданный на его 
базе, можно делать штучно, вплоть до нескольких автомобилей в год. 
Причем готовить их разрешено по любой спортивной группе «А», «Кит 
Кар», «Гран Туризм», WRC (подробнее о классификации см. журнал «АМС- 
Автомотоспорт», 1996, № 3). Ну а теперь о конструктивных особенностях 
новой машины.

«Сто шестая» -  коммерческая. Силовой агрегат: используют готовый 
двигатель в сборе с коробкой передач, со своим сцеплением. Какой? Ког
да готовилась статья, это держалось 8 секрете. Было только известно, 
что мотор четырехцилиндровый 16-клапанный, с распределенным впрыс
ком. Рабочий объем, как вы догадываетесь, 2 л.

Естественно, над компьютером, управляющим этим мотором, при
шлось поработать -  его настроили под массу автомобиля, аэродинами
ческие характеристики и прочие особенности. Планируется два варианта
-  с нейтрализатором, под европейские нормы токсичности, и без него -  
для России. Характеристики двигателя: мощность 110 кВт/150 л.с. при 
6000 об/мин, крутящий момент 19,6 кгс.м при 4800 об/мин. Такие пока
затели обеспечат машине разгон с места до 100 км/ч за 8,5 с и макси
мальную скорость 215 км/ч.

Понятно, потребовалась доработка шасси. Силовой агрегат располо
жен теперь на специальном подрамнике. К нему же крепят жесткие тре
угольные рычаги подвески -  они заменили стандартные растяжки. Газо
наполненные амортизаторы и пружины увеличенной жесткости изменили 
характеристики подвески. Задняя ось сдвинута назад на 25, а передняя
-  вперед на 20 мм, так что база автомобиля увеличилась до 2537 мм.

дут введены 
лишь в том 
случае, если 
статистика ДТП 
покажет, что 
определенная 
доля аварий 
совершается 
по вине теле
фонных болту
нов. Пока же 
информации о 
сколь-нибудь 
массовых про
исшествиях на 
дорогах из-за 
сотовых теле
фонов у ГАИ 
России нет.
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люк, в салоне -  кондиционер. Анатомические сиденья намекают на не
заурядные ходовые качества, а роскошная, с кожей, отделка салона от
мечает коммерческое, а не спортивное назначение этого варианта авто
мобиля.

«Сто шестая» спортивная будет отличаться от коммерческой не толь
ко боевой раскраской и встроенным каркасом безопасности. Двигатель 
форсирован до 240-270 л.с., установлена шестиступенчатая коробка пе
редач фирмы «Экстракт». В подвеске -  пружины с прогрессивной харак
теристикой и регулируемые газовые амортизаторы «Профлекс». Спереди 
и сзади применены мощные дисковые тормоза фирмы «Эй-Пи Рэйсинг« 
и магниевые кованые 15- или 17-дюймовые колеса от «Авиатехнологии». 
На автомобиле предусмотрена электронная система сбора и обработки 
данных о работе систем и агрегатов двигателя, которая выводит всю ин
формацию на специальный дисплей перед пилотом. Завершает список 
«накруток» противобуксовочная система, так называемый «тракшн кон
трол».

Перспективы. Три прототипа коммерческого ВАЗ-21106-2,0-16V гото
вы к предварительным испытаниям и доводочным работам. Однако в 
окончательном виде этот вариант «десятки» можно будет увидеть и при
обрести не раньше конца 1997 года, поскольку перед началом мелкосе
рийного выпуска образцам предстоит пройти цикл доводочных, сертифи
кационных и омологационных работ.

Два спортивных прототипа сейчас доводят вместе с одной из анг
лийских фирм. Причем настраивают их для известного «вазовского» гон
щика Александра Никоненко. Презентация машины и одновременно бое
вое крещение планируется осенью на традиционном «вазовском» кроссе 
«Серебряная ладья».

Дальнейшая программа предусматривает возможность омологации 
спортивного варианта автомобиля в группе «Кит Кар» и вступающей в си
лу с 1997 года новой группе WRC.

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ
Ш Т У Р М  ЭЛ ЬБРУСА НА 

С У П Е Р А В Т О М О Б И Л Е

Из Москвы в Приэльбрусье отправилась уникальная 
экспедиция. Совместная команда профессиональных гонщиков 
и альпинистов планирует штурмовать высочайшую вершину 
Европы на... автомобиле «Ленд-Ровер». В Москву из Англии 
уже прибыла суперверсия «Ленд-Ровера» -  «заряженный» для 
горного восхождения «Дефендер». На стапелях завода 
вездеход оснастили по специальному альпинистскому заказу.

«Дефендер» оборудован дбумя (спереди и сзади) 8- 
тонными лебедками. Так как предполагается, что восхождение 
будет проходить в основном ночью, когда снег схватит толстая 
корка льда, на автомобиль навесили максимально возможное 
количество фар и прожекторов. К корпусу вездехода 
приварены специальные кронштейны для крепления 
страховочных тросов. Полностью переделана коробка передач. 
Бортовой компьютер настроен на управление дизельным 
двигателем в условиях недостатка кислорода.

До конца октября на склонах Эльбруса должна пройти 
генеральная репетиция восхождения. Планируется, что «Ленд- 
Ровер» поднимется до отметки 4800 м.

Одна из основных проблем восхождения 
взаимодействие между альпинистами и водителем (на разных 
этапах восхождения водители будут меняться). Кстати, все 
«горные гонщики» для акклиматизации своими ногами должны 
зайти на Эльбрус.

По результатам генеральной репетиции «Дефендер» и 
автоальпинистское снаряжение будут усовершенствованы и 
доработаны. Сам штурм Эльбруса намечен на первую 
половину 1997 года.
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кочанные капусты. Заканчивают уборку поздней капусты. У ка
пусты, предназначенной для хранения, срезают кочерыжку на 

расстоянии 1 см от кочана, удаляют все поврежденные, сгнив
шие и пожелтевшие листья. Для хранения оставляют плотные и здоро
вые кочаны, которые осторожно переносят в хранилище.

Б рюссельская и листовая капуста. При наступлении первых за
морозков, которые благоприятно влияют на вкус этих овощей 
(они теряют горечь и становятся более нежными), проводят их 

окончательную уборку. Благодаря устойчивости к низким температурам 
эти овощи (особенно листовая капуста) могут зимовать в грунте прико
панными вместе с комом земли в тихом и закрытом от ветров месте. 
Если прикопанные растения накрыть соломой, можно продолжать их 
постепенную уборку даже при наступлении морозов.

М ноголетняя капуста. Удаляют все пожелтевшие листья и не
нужные боковые отростки (если только не собираются их ис
пользовать для вегетативного размножения). Почву на участ

ке под капустой накрывают соломистым навозом, который будет слу
жить защитой от морозов, а также обеспечит растениям поступление 
питательных веществ.

Л ук-порей. Порей убирают до наступления заморозков. Расте
ния, предназначенные для использования в течение зимы, при
капывают в парнике или в подвале. Поздние сорта могут зимо

вать в грунте; ранней весной их рост возобновляется, по мере созре
вания их убирают и используют в пищу.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАБОТЫ
Можно приступить к консервации парниковых ящиков и рам. Осма

тривают рамы, вставляют новые стекла вместо поврежденных и выби- 
, тых, обновляют замазку, рамы и стекла очищают от грязи, рамы зано

во красят. Белая масляная краска не только консервирует дерево, но 
и хорошо отражает солнечные лучи, что способствует лучшей освещен
ности выращиваемых растений. Рамы хранят под крышей, укладывая их 
на подставке из кирпичей или перекладывая досками. Неиспользован
ные парниковые ящики освобождают от земли и перепревшего навоза, 
деревянные ящики смазывают медным купоросом, что предупреждает 

'  их гниение. Если на участке не было парников, можно их построить те
перь.

Ящик можно сделать из различных материалов, однако чаще все
го его изготавливают из дерева.

Односкатный 
парниковый ящик 
из дерева

Некоторые огородники думают, что цветная капу
ста — культура сравнительно новая. Однако это не 
так. Цветная капуста известна с древнейших времен.

Чем вызван растущий спрос на цветную капусту? 
Прежде всего ее вкусовыми достоинствами и более 
высокой, чем у белокочанной капусты, питательной 
ценностью.

В пищу используют многократно разветвленный 
укороченный цветочный стебель, который и называют 
головкой. Окраска головки бывает не только снежно
белой, но и зеленой (разных тонов), фиолетовой или 
желтоватой. Отсюда и название. Цветная капуста 
включает два подвида: итальянский и компактный.

По сравнению с белокочанной капустой цветная 
более требовательна к условиям возделывания, к 
плодородию почвы. Она отзывчива на органические и 
минеральные удобрения, а также на подкормки мик
роэлементами (особенно, бором, молибденом). Ос
новные подкормки надо приурочивать к периоду 
формирования головок.

щие подкормки 
проводятся через 12-15 
дней, а последнюю приурочи
вают к началу образования голо
вок. Задержка в росте и более свет
лая окраска листьев говорят о недостат
ке в почве азота. Если же появились корич
невые пятна на листовых пластинках, это свидетель
ствует о неудовлетворительном питании растений ка
лием. При нехватке фосфора на нижней стороне ли
стьев появляется сине-фиолетовая окраска. Однако 
такая же окраска может быть и результатом низких 
температур окружающего воздуха.

У цветной капусты много врагов: крестоцветные 
блошки, весенняя и летняя капустные мухи, тля, бе
лянка, капустная моль. Отпугивают этих вредителей 
соседние посадки помидоров и сельдерея. Уничтожа
ют вредителей также механическим путем: с листьев 
собирают гусениц.

Чтобы не снижалось качество капусты от попада
ния прямых солнечных лучей, головки в период фор-

ВКУСНАЯ)
ПИТАТЕЛЬНАЯ)

ЦВЕТНАЯ

Для накрывания парника, как правило, используют стандартные ра
мы размером 1,5x1,0 м. Эти рамы имеют обычно две перекладины и 
покрыты стеклами толщиной 2-3 мм (15 шт.), уложенными, как черепи
цы, в три ряда. Модифицированные рамы имеют одну перекладину и 
застеклены четырьмя большими стеклами.

Чем меньше стекла 
находят друг на друга, 
тем лучше световые ус
ловия в парнике. Парни
ковые рамы должны 
быть изготовлены из су
хой древесины сосны, 
насыщенной горячей 
льняной олифой. Для 
укрепления стекол нуж
но использовать хоро
шую замазку, замешан
ную на льняной олифе. 
Стекла кладут на под
кладку из замазки, ук
репляют несколькими 
гвоздями для стеколь
ных работ, затем по
крывают сверху замаз
кой. Рамы, а также мес
та, покрытые замазкой, 
двукратно окрашивают 
масляной краской, ко
торая консервирует де
рево и препятствует вы
падению замазки.

■ Ь н н ш ш ш и т *

100 см

■

Надо иметь в виду, что цветная капуста — влаго
любивая культура. Особенно сильно возрастает ее 
потребность в воде к моменту завязывания головок. 
В то же время избыток влаги для капусты вреден. 
Она плохо удается на заболоченных, пониженных 
участках.

Для роста листьев и формирования головок наи
более благоприятна температура воздуха 15-18 гр. 
Цветная капуста довольно холодостойкая, она пере
носит температуру минус 1-2 гр., а растения озимых 
сортов и кратковременные заморозки до минус 5-7 
гр. Но головки следует срезать при положительных 
температурах. Лучше формируются головки при рас
сеянном освещении.

Рассаду для ранних весенних сроков посадки, в 
начале мая, выращивают в комнатных условиях, в 
теплицах, парниках, для летних и летне-осенних сро
ков — в рассадниках на открытом грунте с использо
ванием пленочных укрытий при понижении темпера
туры.

Чтобы получить дружные всходы и вырастить 
здоровую рассаду, для посева отбирают семена круп
нее 1,5 мм. Подготовленные к посеву семена высева
ют в питательные горшочки или в посевные ящики 
размером 35x60 см (2 г семян на ящик). Можно вы
севать и прямо на гряды (10-12 г на 1 кв. м гряды). 
Схема посева 3x1,5 см, глубина заделки 0,5 см. Пи
тательную смесь для выращивания сеянцев готовят из 
равных частей низинного торфа и песка с добавлени
ем на 10 кг смеси 25 г суперфосфата, 4 г мочевины, 
4 г сернокислого калия.

При температуре воздуха 20 гр. массовые всходы 
появляются через 4-5 дней после посева. Чтобы всхо
ды не вытягивались, сразу после их появления темпе
ратуру воздуха необходимо на четыре дня снизить до 
7-8 гр, затем повысить до 13-15 гр. Сеянцы пикируют 
в возрасте 8-10 дней.

Почва должна быть умеренно влажной. Излишняя 
влажность воздуха и почвы может вызвать массовое 
заболевание растений черной ножкой. В процессе 
роста рассаду подкармливают: первую подкормку да
ют через 8-12 дней после пикировки или при появле
нии второго настоящего листочка, если рассаду вы
ращивают без пикировки; вторую подкормку — через 
неделю после первой.

Состав первой подкормки: мочевина — 20 г, су
перфосфат — 40 г, хлористый калий — 10 г на 10 л 
воды. Вторая подкормка состоит из тех же компонен
тов в количестве 30, 80 и 20 г соответственно. В фа
зе четырех листьев эффективна подкормка рассады 
раствором микроэлементов: борная кислота — 2 г, 
сернокислый марганец —■' 1,5 г, молибденовокислый 
аммоний — 0, 5 г на 10 л воды.

Готовая к высадке горшечная рассада должна 
иметь 5-6 листьев, безгоршечная — 4-5 листьев. На 
подготовку рассады требуется 40-50 дней.

Лучшими почвами для цветной капусты считаются 
окультуренные среднесуглинистые дерново-подзоли
стые. Участок, предназначенный под цветную капус
ту, осенью перекапывают на глубину 25-30 см с вне
сением под перекопку 4-6 кг перепревшего навоза 
или компоста и по 20-40 г фосфорных и калийных 
удобрений на 1 кв. м. Весной участок рыхлят, а пе
ред посадкой еще раз перекапывают и вносят азот
ные удобрения из расчета 20-40 г на 1 кв.м. На пере
увлажненных почвах цветную капусту выращивают на 
грядах или гребнях. Посадку лучше проводить в пас
мурные дни или же во второй половине дня при сол
нечной погоде.

Чтобы растения к моменту завязывания головок 
сформировали мощный листовой аппарат, подкормку 
цветной капусты надо начинать через 7-10 дней после 
посадки, когда растения тронутся в рост. Последую
щ е

мирования притеняют, надламывая первый наружный 
лист и прикрывая им головку. Уборку проводят по 
мере созревания головок. Средняя масса их колеб
лется от 300 до 1000 г при диаметре 10-15 см.

Осенью в конце сентября — начале октября, пе
ред наступлением заморозков, цветную капусту с не
доразвитыми головками диаметром 3-5 см берут для 
осенне-зимнего доращивания. Растения с корнями 
прикапывают в котлованные парники, теплицы, подва
лы, устанавливая капусту вертикально, вплотную друг 
к Другу. Корни присыпают землей, размещая по 35- 
40 растений на 1 кв. м. При температуре воздуха 11 
гр. на доращивание требуется 20 дней, при 7 гр. — 
40.

Таким образом, свежий овощ попадает на стол и 
в зимнее время. Только следите, чтобы температура 
воздуха не была ниже 3-5 гр.

Т. Джохадзе, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 

«Приусадебное хозяйство».

А КАК ВЫ ГОТОВИТЕ ЦВЕТНУЮ 
КАПУСТУ -  С МАСЛОМ И 

СУХАРЯМИ?
Но есть и более оригинальные рецепты. Например, цвет

ная капуста «пане». Варим соцветия, как обычно, затем каждое 
по отдельности обваливаем в муке, обмакиваем во взбитое яй
цо и сухари. Жарим на хорошо разогретом растительном мас
ле, смешанном пополам со сливочным, подаем с картофель
ным пюре и свежей зеленью.

Другой вариант: отвариваем головку целиком в подсоле- 
ной воде, разбиваем на соцветия, поливаем их растопленным 
сливочным мжлом, посыпаем тертым сыром или брынзой, ук
ладываем на противень и ставим в разогретую духовку прибли
зительно на 15-20 минут.

ВКУСЕН И САЛАТ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
Для него головку отвариваем, но так, чтобы не была 

слишком мягкой. Затем разбираем на соцветия, заливаем рас
тительным маслом, добавляем уксус, соль, сахар, перец, пере
кладываем в салатницу, посыпаем мелко нарубленными круты
ми яйцами и зеленым луком^На 2 головки цветной капусты -  
2 яйца, 2 стол, ложки нарезанного зеленого лука, стол, ложка 
растительного масла, 2 стол, ложки уксуса, чайная ложка са
харного песка, соль и перец по вкусу.



П О Н ЕДЕЛЬНИК, 4  НОЯБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Поле чудес».
12.00 -  «Человек и закон».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
14.00 — Леонид Ярмольник в комедии

Аллы Суриковой «Московские

Иркутская область
15.50 -  
16.00 -  
16.15 -  
16.20 -

каникулы».
«Ух, ты!» М/ф.
Новости.
«Монетный двор».
«Космические спасатели лейтенанта 
Марша». Мультсериал.

16.45 -  «Марафон-15».
17.00 -  «Звездный чао.
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 - 
21.00 ■

21.45 ■ 
22.00 -

22.40

23.45 -

00.20 -  

00.50
01.40 -

«Угадай мелодию».
«Мы». Авторская программа 
В. Познера.
«Спокойной ночи, малыши!»

— Фантаст.детектив «Багз-2». 
«Цель — Земля».

■ Белла Ахмадулина в серии «Жизнь 
замечательных людей». 
«Футбольное обозрение».

— Сериал «Пятница, 13». 
Новости.

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 -  «Товары -  почтой».
9.25 -  «Утренний экспресс-2».

9.55 -  «Ретро-шлягер».
10.20 -  «Дорогая редакция...»
10.50 — «Санта-Барбара».
11.45 -  «Товары -  почтой».
11.55 -  «Русское лото».
12.35 -  «Репортер».
12.50 -  «Фантадром». М/ф, выпуск 1-й.
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Август 1914». Док.фильм из цикла

«Первая мировая война». Фильм 1-й.
14.20 -  «Лукоморье».
14.45 -  «Автограф».
14.50 -  «Товары -  почтой».
14.55 -  «Палиха-14».
15.00 -  «Деловая Россия».
15.30 -  «Футбол без границ».
16.00 -  «Веста».
16.20 -  «Магазин недвижимости».
16.25 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие». 
17.05 -  «Сам себе режиссер».

17.40
19.10

19.40 • 
19.45 •

20.30 -  
20.50 -

21.00  -  

21.20
22.20  -

22.35
23.35 -  
01.00
01.35 
01.55

Т Р К-И Р КУТС К
-  «Авантюра». Худ.фильм.
- «История российского спорта». 

«Железная Тури». Л.Турищева.
- «Телемаркет».
- «Монополия на водку: итоги и 

перспективы». Диалог в прямом 
эфире.
«Курьер».

■ «Телемаркет».
РТВ

- «Вести».
-  «Санта-Барбара».
VIP -  «Особо важные персоны».

-  «На острие ножа». Худ.фильм.
Теннис. «Кубок Кремля».
«Веста».
«Музыка всех поколений».
«Товары -  почтой».

ВТО РН И К, 5 НОЯБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Мы». Авторская программа 

В.Познера.
11.45 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
12.15 -  «Свинья-копилка». М/ф.
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — «Берегите женщин». 1-я серия.
15.00 -  «Мечта маленького ослика». М/ф.
15.10 -  «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».

квартирное
агентство

е р ш и  

у  ш ш я ш ь

1/.40
18.05 - 
18.30 -
19.00 - 
19.20
20.10 -  

50.35 -
21.00 -  

21.45 - 
22.00 -  

22.40

00.15
01.00
01.20

8.00 -
8.25 -  
8.35 -  
9.00 -
9.25 -

-  «Элен и ребята». Закл.серия.
- «...До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Час пик».
■ «Угадай мелодию».
- «Тема».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Надежда Румянцева и Юрий 

Никулин в фильме 
«Неподдающиеся».

- «Хит-парад».
- Новости.
- Теннис. Международный турнир 

«Кубок Кремля».
2 П Р О ГР А М М А  

РТВ
«Утренний экспресс».
«По дороге на работу».
«Мак и Матли». Сериал.
«Вести».
«Товары -  почтой».

9.35 -  «Утренний экспресс-2».
10.05 -  «Ретро-шлягер».
10.30 -  «Дорогая редакция»,
11.00 -  «Санта-Барбара».
11.55 -  «Товары -  почтой».
12.05 -  «Лукоморье».
12.30 -  «Фантадром». М/ф, выпуски 2-й, 3-й. 
12.45 -  «Там-там-новости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Европа в огне». Док.фильм из цикла

«Первая мировая война». Фильм 2-й.
14.20 -  «Автограф».
14.25 -  «Товары -  почтой».
14.30 -  «Деловая Россия».
15.00 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие». 
15.40 -  «Блок-нот».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Веста».
16.20 -  «Проще простого».
16.50 -  «Анонимные собеседники».
17.15 -  «Месяцеслов».
17.25 -  Тележурнал «Здоровье».
17.35 -  Теннис. «Кубок Кремля».
18.00 -  «По ту сторону экрана». «Британское

18.30
18.45

19.25 -
19.30 - 
20.00 -

20.30 - 
20.50 -

21.00 ■ 

21.20
22.25 -

22.55 -
23.25 - 
00.45 - 
01.00 •
01.30 - 
01.40 •

TV: взгляд изнутри». 
Т Р К-И Р КУТС К

- «Лесной концерт». М/ф.
- «Вспоминая прошлое». Артисты 

Иркутского муз.театра МАКувшинов 
и Е.С.Васильев.

- «Телемаркет».
- «Сибирский сад».
- «Наш гость -  народный артист 

Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе».
- «Курьер».
- «Телемаркет».

РТВ
- «Вести».
-  «Санта-Барбара».
- «Звезды в Кремле». В.Спиваков. 

«Владимир во Владимирском зале».
- «Эх, дороги!»
- Теннис. «Кубок Кремля».
- «Кто во что горазд».
- «Вести».
- «Товары -  почтой».
- «Звуковая дорожка».

СРЕДА, 6  НОЯБРЯ
1 П РО ГРА М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Тема».
11.50 -  «В мире животных».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 -  «Берегите женщин». 2-я серия.
15.00 -  «Хочу быть отважным». М/ф.
15.15 -  «Брэйн-ринг«.
16.00 “  Новости.
16.15 -  «Монетный двор».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 

Марша». Мультсериал.

16.45 -  «Кактус и К».
16.55 -  «До-ми-соль».
17.10 -  «Зов джунглей»!'
17.40 -  «Хвосты». М/ф.
18.05 -  «Тет-а-тет».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 — «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Чтобы помнили...» Эдмонд Кеосаян.

Авторская программа Л.Филатова.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 — «Золотая серия». Год 1967-й.

«Неуловимые мстители».
01.00 -  Новости.
01.15 -  Теннис. Международный турнир 

«Кубок Кремля».

01.40 -  Сериал «Пятница, 13».
2 П РО ГРА М М А  

РТВ
8.00 -
8.25 -
8.35 -
9.00 -
9.25 -
9.35 -
10.05 - 
10.30 -
11.00 
11.55 -
12.05 - 
12.45 - 
13.00 - 
13.20

«Утренний экспресс».
«По дороге на работу».
«Мак и Матли». Сериал. 
«Вести».
«Товары -  почтой».
«Утренний экспресс-2».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция».
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- «Момент истины».
- «Музыка всех поколений».
- «Вести».
-  «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров». Худ.фильм.

14.30 -  «Автограф».
14.35 -  «Товары -  почтой».
14.40 -  «Деловая Россия».
15.10 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Проще простого».
16.50 -  «Лукоморье».
17.15 -  «Блок-нот».
17.30 -  «Астрология любви». Лариса Долина.

ТРК-И РКУТС К
17.55 -  «Странички». Передача для

подростков.
18.30 -  «Личная жизнь деловой женщины». Из

цикла «Семья».
19:00 -  «Артмозаика».
19.45 -  «Актуальное интервью».
20.05 -  «Телемаркет».

20.10 -  «Инспектор». Хроника происшествий.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Санта-Барбара».
22.25 -  «Товары -  почтой».
22.35 -  Звездный экран. А.Петренко, 

А.Ромашин в фильме Э.Климов 
«Агония». 1-я серия.

00.00 -  Теннис. «Кубок Кремля». Передача"! 
СКК «Олимпийский».

01.00 -  «Вести».
01.30 — «Агония». Худ.фильм. 2-я

серия.
02.40 -  Теннис. «Кубок Кремля». Продолжен» 

передачи.

ЧЕТВЕРГ, 7  НОЯБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9.00 — Волшебные приключения в

сказке «Златовласка».
10.15 -  М/ф: «Муха-Цокотуха», «Тараканище»,

«Федорино горе».
11.00 -  Новости.
11.15 — Сергей Никоненко в

прикл. фильме «Шестой».
12.40 -  Юлия Борисова, Михаил Ульянов,

Николай Гриценко, Юрий Яковлев и 
Василий Лановой в спектакле 
«Принцесса Турандот».

15.05 -  Сериал «Подводная одиссея команды

16.00 - 
16.20

17.40 - 
18.10 ■ 
19.00 ■ 
19.20 - 
20.10

21.45
22.00

Кусто». «Возвращение морских 
слонов».

- Новости.
-  Фильм Ларисы Шепитько и 

Андрея Смирнова «Начало 
неведомого века».

- «Играй, гармонь любимая!»
- «Клуб путешественников»,
- Новости.
- «Песня-96».
-  «Золотая серия». Год 1969-й. 

«Новые приключения 
неуловимых».

- «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 -  «Поле чудес».
23.50 -  «Вечер с Михаилом Задорновым», 
00.55 -  Теннис. Международный турнир 

«Кубок Коемля».
01.40 -  Новости.'
02.00 -  Инна Чурикова в мелодраме 

«Ребро Адама».
2 П РО ГРА М М А

9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Лукоморье».
9,50 -  «Дюймовочка».
10.20 -  «Мак и Матли». Сериал.
10.45 — «О рассеянном чернокнижнике». 

Худ.фильм.

12.20 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
12.35 -  «Гибель империи»; Премьера

док.фильма из цикла «Первая 
мировая война». Фильм 3-й.

13.35 — «Лев Гурыч Синичкин».
Худ.фильм.

14.55 — «Поэт в России -  больше, чем поэт».
Программа Е.Евтушенко. Передача 
посвящена творчеству 
О.Э.Мандельштама.

15.20 — «Золотые годы». Худ.фильм.
1-я серия.

16.10 -  «Репортер».
16.25 -  Теннис. «Кубок Кремля».
15.55 — «Гараж». Худ.фильм.

18.40

19.00 ■ 
19.20 ■ 
19.55 -
21.00 ■
23.00

00.05 - 
00.30 ■

01.00 ■ 
01.35 • 
01.50 ■

- «Капитан Пронин -  внук майора
Пронина», «Капитан Пронин в 
Америке». М/ф.

- «Вести».
- «Караоке по-русски».
- «Шарман-шоу».
- Теннис. «Кубок Кремля».
-  «Странник». Худ.фильм. 2-я

серия.
- «Не спи и смотри».
- «Пэн и Теллер». Развлекат. 

программа.
- «Вести».
- «Кто во что горазд».
- «Музыка всех поколений».

П Я ТН ИЦ А, 8  НОЯБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
8.55 — Юрий Соломин в детективе

«Инспектор уголовного розыска».
10.25 -  «Айболит и Бармалей». М/ф.
10.45 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.00 — Новости.
11.15 -  «Не зевай!»
11.45 -  «Утренняя почта».
12.25 -  «Смак».
12.45 -  «Возвращение Третьяковки». История

одного шедевра.
13.15 — Ирина Алферова и Александр

Абдулов в фильме «С любимыми 
не расставайтесь».

14.35 -  «Очевидное-невероятное».
15.05 -  Сериал «Подводная одиссея команды 

Кусто». «Эта невероятные 
батискафы».

16.00 -  Новости.
16.20 -  Людмила Зыкина, Олег Газманов, 

группа «Любэ» и другие в 
муз.программе «Песни о России». 
«Окно в Европу». Ведущий -  
Д. Киселев.
«Как-то раз».
Мультфейерверк: «Компьютерные 
войны», «Приключения Вуди и его 
друзей».

18.15 -  «Парижские тайны Эльдара Рязанова». 
Зиновий Пешков. Передача 1-я.

- Новости.
- «В мире животных».
- «Каламбур». Юмор, журнал.
-  «Золотая серия». Год 1973-й. 

«Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые».
1-я часть.

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»

16.50 ■

17.20
17.30

19.00
19.20
19.55
20.25

22.00 -  «Время».
22.40 -  Великие сыщики: полковник 

Зорин в детективе 
«Возвращение «Святого Луки». 

00.30 -  Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля».

01.05 — Омар Шариф в фильме Анджея 
Вайды «Бесы».

2 П Р О ГРА М М А

9.00 -  «Лукоморье».
9.25 -  «Фантадром». М/ф, выпуски 4-й, 5-й, 

6-й.
9.45 -  «Товары -  почтой».
9.55 -  «Мак и Матли». Сериал.
10.20 -  «Пилигрим». «Российское бюро

путешествий».
10.50 -  «Устами младенца».
11.20 -  «Шаг за шагом».
11.30 -  «Присяга».

12.00 ■ 
12.15 •
12.40 - 
12.45 - 
13.10
13.40 -

14.05 - 
14.35 -
15.05

15.55

- «Вести в одиннадцать».
- «Ретро-шлягер».
- «Приз группы «Савва».
- «Человек на земле».
- «Книжная лавка».
- Телетеатр. Ф.Каринти. «Волшебное 

кресло».
- «Проще простого».
- Теннис. «Кубок Кремля».
-  «Золотые годы». Худ.фильм. 

2-я серия.
ТР К-И Р КУТС К

-  «Мой ласковый и нежный 
зверь». Худ.фильм.

хор изонтальиые
и вертикальные

ЭДО -Ремикс

19.00 -  «Вести».
19.20 -  «Чокнутые». Худ.фильм.
21.00 -  Теннис. «Кубок Кремля». 
23.10 — «Сам себе режиссер».

23.45 -  «Рек-тайм».
00.00 -  Баскетбол. Чемпионат Европы среди 

клубных команд. ЦСКА -  «Панион и< 
(Греция).

01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Наваждение». Худ.фильм.
03.10 -  .«Адамово яблоко».

8.55

10.25 
10.45 
11.00 
11.15
11.30 
12.10
13.00
13.30
14.00
14.30

15.25

СУББОТА, 9  НОЯБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
-  Грустные истории о любви в

фильме «Кукарача».
«Мойд1ойдодыр». М/ф.

-  «Домашняя библиотека».
-  Новости.
-  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
-  «Пока все дома».
-  «Утренняя звезда».
-  «Служу России!» «Военный курьер».
-  «Играй, гармонь любимая!»
-  «Русский мир».
-  Сериал «Подводная одиссея команды 

«Кусто». «Водный мир».
-  «Смехопанорама». Ведущий -

16.00 - 
16.20

17.10 
18.00 ■ 
18.20 ■

19.00 ■

19.30 ■ 
20.20

21.45
22.00

Е.Петросян.
- Новости.
-  Сериал «Возвращение на 

остров сокровищ». Закл.серия.
- Звезды оперы. Монтсеррат Кабалье.
- «Храбрый заяц». М/ф.
- «Парижские тайны Эльдара Рязанова». 

Зиновий Пешков. Передача 2-я.
- «Один на один». Ведущий -  

А.Любимов.
- «Счастливый случай».
-  «Золотая серия». Год 1973-й. 

«Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые».
2-я часть.

- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».

22.40 -  Великие сыщики: полковник 
Зорин в детективе «Черный 
принц».

00.35 -  Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля».

01.10 -  Новости.
01.30 — «Серенада Солнечной долины» 

в фильме «История Гленна 
Миллера».

2 П РО ГРА М М А

9.00 -  «Веста».
9.15 — «Осенние колокола». Худ.фильм.
10.30 -  «Капитан Пронин в космосе»,

«Капитан Пронин в опере». М/ф. 
10.45 -  «По вашим письмам».
11.15 -  «Книжная лавка».

11.30 -  «Грош в квадрате».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  Тележурнал «Здоровье».
12.30 -  «Доброе утро».
13.00 -  «21 кабинет».
13.30 -  «Анонимные собеседники».

ТР К-И Р КУТС К  
13.55 -  «Цветик-семицветик».
14.50 -  «Моя земля». Заларинский район. 
15.20 -  «Кино, кино, кино...»

РТВ
16.00 -  «Футбол без границ».

ТРК-И Р КУТС К
16.30 -  «Путь к отчему дому».
17.15 — «Счастливый конверт».
18.15 -  «Второе рождение». К 60-летию

Иркутского мыловаренного завода.

19.00 -  «Вести».
ТР К-И Р КУТС К

19.20 -  «Послесловие».
19.40 -  «Я, ты и ГАИ».
20.05 -  Концерт к Дню милиции.

20.45 -  «Комедия строгого режима». 
Худ.фильм.

22.15 -  «Субботний вечер с Филиппом 
Киркоровым».

23.35 *- «Совершенно секретно».
00.30 -  «Алле-ап». Цирковая программа. 
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Программа «А».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.00 -  «Чтобы помнили...» Эдмонд Кеосаян.

Авторская программа Л.Филатова.
11.40 -  «Пока все дома».
12.15 -  «Филя». М/ф.
12.30 -  «Утренняя почта».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 -  «Рожденная революцией».

1-я серия.
15.00 -  «Шел трамвай десятый номер». М/ф.
15.15 — «Брэйн-ринг«.
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Монетный двор> ?•
16.20 -  «Космические cnaccnv.vi ; е «анта 

Марша». Мультсериал.
16.40 -  «От сердца к сердцу».

Муз.программа.

17.10 -
17.40

18.05 - 
18.30 -
19.00 - 
19.20-
20.40 -

21.45 -
22.00 -  

22.50

00.35 -

01.20 -

01.45 -

8.00 
8.25 ■ 
8.35 ■

- «Улица».
-  «Карин и ее собака». Премьера 

молодежного сериала.
- «Действующие лица».
- «Вокруг света».
- Новости.
- «Человек и закон».
- Концертная программа к Дню 

милиции.
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Великие сыщики: «Версия 

полковника Зорина».
- Теннис. Международный турнир 

«Кубок Кремля». Финал.
- «Американский футбол».
- Новости.

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ 

«Утренний экспресс».
«По дороге на работу».
«Мак и Матли». Сериал.

9.00 -  «Вести».
9.15 -  «Спортлото».
9.30 -  «Утренний экспресс-2».
10.15 -  «Ретро-шлягер».
10.25 -  «Дорогая редакция».
10.50 -  «Страницы Российской истории». М/ф.
11.20 — «Новое «Пятое колесо».
12.00 -  Торговый дом. «Ле Монти».
12.15 -  «Товары -  почтой».
12.25 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль. 
12.40 -  «Автограф».
12.45 -  «Товары -  почтой».
12.50 -  «Палиха-14».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Веста».
13.20 -  «Западня». Худ.фильм. 1-я

серия.
14.30 -  «Лукоморье».
15.00 -  «Там-там-новости».
15.15 -  Теннис. «Кубок Кремля».
15.45 -  «Блок-нот».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Шаг за шагом».

16.30 -  «Темная» для Н.Бетанали. Директор
Института социологии 
парламентаризма.

16.45 -  «Бесконечное путешествие».
17.15 -  «Музыка всех поколений».
17.35 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый»,

«Аладдин».
18.30 -  Теннис. «Кубок Кремля».
19.00 -  «Веста».

ТРК-И РКУТС К  
19.20 -  «Соломенный бычок». М/ф.
19.35 -  Камерный концерт.
19.55 -  «Телемаркет».
20.00 -  «Моя. земля». Заларинский район.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.05 -  «К-2» представляет...»
22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  «У Ксюши».
23.35 -  «Товары -  почтой».
23.45 -  «Лучшие игры НБА».

-S„



Ангарск
П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 4  НОЯБРЯ

7.05 «Сегодня». НТВ. 7.35 М/ф. 8.00 Шейпинг.
9.25 Сериал «Моя любовь, моя печаль» (113, 
114 серии). 10.30 И/ф «Три музыкальные шка
тулки». 12.15 «Человек в маске». 13.00 «Сего
дня». 13.20 «Итоги». 14.40 И/ф «Рожденная ре
волюцией» (1, 2 серии). 17.00 «Сегодня». 17.45 
Муз.пауза. 18.20 М/ф. 18.50 «НТА-преэент».
19.20 «Человек в маске». 20.00, 21.40 «Анекдот 
недели». 20.25 «Спектр». 20.40 Сериал «Моя 
любовь, моя печаль» (115, 116 серии). 22.05 
И/ф «Выкуп».

" V *  В ТО РН И К, 5  НОЯБРЯ  
/д)5 «Сегодня». 7.40 Аэробика. 9.05 М/ф. 9.30 
«Анекдот недели». 9.55 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (115, 116 серии). 10.55 И/ф «Вы
куп». 12.30 «Спектр». 13.00 «Сегодня». 13.20 
«Герой дня». 13.55 И/ф «Рожденная революци
ей» (3, 4 серии). 17.00 «Сегодня». 17.20 «Вре
мечко». НТВ. 17.50 «Анекдот недели». 18.20 
М/ф. 19.00 Шейпинг. 19.50 Выступление пре
зидента НТА ГАСеменова. 20.25 «НТА-пре- 
зент». 21.00 Док.фильм, посвященный 35-ле- 
тию в/ч 6652. 21.30 Сериал «Моя любовь, моя 
печаль» (117, 118 серии). 22.45 И/ф «Честная 
игра».

СРЕДА, 6  НОЯБРЯ
7.05 «Сегодня». 7.40 Шейпинг. 8.40 Док.фильм, 
посвященный 35-летию в/ч 6652. 9.40 Сериал 
«Моя любовь, моя печаль» (117, 118 серии).
10.55 И/ф «Честная игра». 12.30 Муз.пауза.
13.00 «Сегодня». 13.20 «Герой дня». 13.55 И/ф

«Рожденная революцией» (5, 6 серии). 17.00 
«Сегодня». 17.20 «Времечко». НТВ. 17.50 
Муз.пауза. 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-презент», 
20.00, 21.30 «Новости НТА». 20.15 Сериал «Моя 
любовь, моя печаль» (119, 120 серии). 21.45 
Том Круз, Джек Николсон в драме «Несколько 
хороших людей».

ЧЕТВЕРГ, 7  НОЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.05 «Новости НТА». 8.20 М/ф.
9.25 «Сегодня». 10.00 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (119, 120 серии). 11.10 Комедия 
«Четвероногий малыш». 13.00 «Сегодня». 13.20 
«Герой дня». 13.55 И/ф «Рожденная революци
ей» (7, 8 серии). 17.00 Программы НТВ: «Сего
дня», «Времечко». 18.20 М/ф. 18.45 Шейпинг.
19.55 «НТА-презент». 20.40 И/ф М.Захарова «12 
стульев» (1 серия). 22.00 И/ф «Осадное поло
жение».

П Я ТН ИЦ А, 8  НОЯБРЯ
7.05 «Сегодня». 7.40 М/ф. 8.05 Шейпинг. 9.30 
И/ф по сказке Ш.Перро «Ослиная шкура».
11.15 И/ф «Конец сезона мороженого». 12.35 
Муз.пауза. 13.00 «Сегодня». 13.20 «Герой дня».
13.55 И/ф «Рожденная революцией» (9, 10 се
рии). 17.00 «Сегодня». 17.20 «Времечко». 18.20 
М/ф. 19.05 «НТА-презент». 20.00 «Пеленг». 
20.30, 22.25 «Новости НТА». 20.45 «Анекдот не
дели». 21.05 Комедия «12 стульев» (2 серия).
22.50 Драма «Невысказанная истина».

СУББОТА, 9  НОЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.20 М/ф, 8.45 «Пеленг«. 9.25 
«Сегодня». 10.30 «Новости НТА». 10.55 И/ф 
М.Захарова «Формула любви». 12.25 Муз.пауза.
13.00 «Сегодня». 13.20 «Герой дня». 13.45 «Пе
ленг». 14.25 Фильм детям «Как Иванушка-дура- 
чок за чудом ходил». 16.05 Муз.пауза. 16.45 
«Новости НТА». 17.00 Программы НТВ: «Сего

дня», «Времечко». 18.25 М/ф. 20.20 «НТА-пре
эент». 21.00 Комедия «12 стульев» (3 серия).
22.50 И/ф «12 стульев» (4 серия).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.05 М/ф. 9.20 «Сегодня». 10.10 
Фильм детям «Сказка о купеческой дочери и 
таинственном цветке». 11.30 Короткометр. 
фильм «Три рубля». 11.50 Муз.пауза. 13.00 
Программы НТВ: «Дог-шоу», «Сегодня». 14.10 
Комедия «Биг Грин». 16.00 Программы НТВ: 
«Намедни», «Куклы», «Сегодня». 17.45 Муз.пау
за. 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-презент». 20.00 
Муз.программа, посвященная 45-летию ангар
ской милиции. 21.15 Джулия Робертс в и/ф 
«Дело о пеликанах». 23.40 Муз.программа.

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а /м  "ЗИЛ”

АС «Башкам ТВ
Шедехов

СУББОТА, 2  НОЯБРЯ
7.00 «Сегодня». НТВ. 7.35 «Просыпайтесь с 
улыбкой!» 8.00 «Джентльмен-шоу». 8.25 «Авто
микс», 8.40 «7 плюс». 9.05 Сериал «Секретная 
миссия»: «Золотой голос». 9.35 «Сегодня».
9.50 «Сто к одному». 10,20 Х/ф «Он свое по
лучит». 12,00 Группа «Настя». 12.25 «Кибер-

вып.). 13.00 Сериал «Чудесные годы»
серии). 13.50 Сериал «Перемените об

становку» (4 серия, закл.). 14.35 «Латинома- 
ния». 15.00 «Сегодня». 15.15 Х/ф «Прощание 
славянки». 16.45 Сериал «Дети против монст
ров» (8 серия). 17.20 Сериал «Тайные преступ
ления» (7 серия). 18.25 Муз.поздравления.
20.10 Сериал «Семейка Адамс» (3 серия).
20.45 Шоу «Башни Фолти» (2 серия), 21.15 
М/ф на ночь «Храбрый портняжка». 21.45 Ко
медия «Эймос и Эндрю». 23.25 «Игры вообра
жения» (7 серия). 00.00 «Сегодня». 00.30 Х/ф 
«Компания волков». 02.05 Эрот.шоу мира, 
03*35 Фильм для полуночников. 06.00 MTV.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.35 «Просыпайтесь с улыб
кой!» 8.05 «Джентльмен-шоу». 8.30 «Дог-шоу. . 
Я и моя собака». 9.05 Сериал «Секретная мис
сия»: «Сокровища слоновьего хр!е6та». 9.35 
«Сегодня». 9.55 Сериал «Строго на Юг«. 10.45 
Фильм-сказка «Принцесса на горошине».
12.10 Сериал «Исчезнувшие цивилизации» (8 
серия). 13.00 Сериал «Чудесные годы» (66, 67 
серии). 13.50 Сериал «Реквием для голоса и 
фортепьяно» (1 серия). 14.40 Группа «Принц- 
компот». 15.00 «Сегодня». 15.15 Х/ф «Двое 
под одним зонтом». 16.55 Сериал «Дети про
тив монстров» (9 серия). 17.30 Сериал «Тай
ные преступления» (8 серия, закл.). 18.40 
My3.no3flpateHKfl. 20.15 «Намедни» с Леони
дом Парфеновым. 21.00 «Mass media». 21.25 
«Куклы». 21.40 Фантаст, сериал «Робокоп № 
1v?- «Корпорация налетчиков», 22.30 «Мир 
развлечений». 22.55 Сериал «Лабиринты люб
ви» (6 часть, закл.). 00.00 «Сегодня». 00.30 
Программа В.Познера «Человек в маске».
01.10 Патрик Деваэр в фильме Бертрана Блие 
«Осшм». 03.20 «Третий глаз». 04.05 Фильм 

’ЗЗИюлуночников. 06.00 MTV.
П О Н ЕДЕЛЬНИК, 4  НОЯБРЯ

6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 9.00 
Х/ф «Хождение по мукам» (1 серия). 10.25 
Мультсборник. 10.45 Х/ф «Гувер против брать

ев Кеннеди» (1 серия). 12.30 Док.фильм «Са
мые большие загадки прошлого и настояще
го». 12.50 «Ералаш». 13.10 Сериал «Реквием 
для голоса и фортепьяно» (2 серия). 13.55 
«Человек в маске». 14.30 Х/ф «Прощай». 15.55 
Детектив «Игра всерьез». 17.55 Сериал «Дети 
против монстров» (10 серия). 18.30 Сериал 
«Истории знаменитых побегов» (.10 серия).
19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поздравления.
21.20 «7 плюс». 21.40 «Итоги». 23.00 Програм
ма Эльдара Рязанова «Белоснежка и семь гно
мов» (выпуск о Леониде Якубовиче). 23.30 
«Созвездие НТВ» (начало). 00.00 «Сегодня». 
00.30 «Герой дня». 01.00 «Созвездие НТВ» 
(продолжение). 02.30 Фильм для полуночни
ков. 06.00 MTV.

В ТО РН И К, 5  НОЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль».
8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 9.00 «Х/ф «Хож
дение по мухам» (2 серия). 10.20 Мультсбор
ник. 10.40 Х/ф «Гувер против братьев Кенне
ди» (2 серия). 12.20 Док.фильм «Самые боль
шие загадки прошлого и настоящего». 12.40 
«Ералаш». 13.00 «Сегодня». 13.20 Сериал 
«Реквием для голоса и фортепьяно» (3 серия).
14.05 Фильм-сказка «Старик Хоттабыч». 15.30 
Сериал «Чудесные годы» (68, 69 серии). 16.20 
Х/Ф «Сильва». 17.45 Сериал «Дети против мон
стров» (11 серия). 18.15 Группа «МФ-3».
18.40 Сериал «Поговорим об этом в понедель
ник» (1 серия). 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.по
здравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 Джоанна 
Кэссиди в фильме «Прямой репортаж из каме
ры смертников». 23.25 «Футбольный клуб». 
00.00 «Сегодня». 00.35 «Герой дня». 01.00 
«Теннис в полночь». 01.30 Х/ф «Инкассаторы».
03.00 Фильм для' полуночников. 06.00 MTV.

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 9.00 
Х/ф «Хождение по мукам» (3 серия). 10.15 
Мультсборник 10.35 Х/ф «Старая крепость» 
(1 ,2  серии). 12.30 Док.фильм «Самые боль
шие загадки прошлого и настоящего*. 13.00 
«Сегодня». 13.15 Сериал «Реквием для голоса 
и фортепьяно» (4 серия). 14.05 Х/Ф «Миллион 
в брачной корзине». 15.35 Сериал «Чудесные 
годы» (70 серия). 16.00 Х/ф «Что у Сеньки бы
ло». 17.25 Сериал «Дети против монстров» 
(12 серия). 18.05 Программа для детей. «Ули
ца Сезам». 18.40 Сериал «Поговорим об этом 
в понедельник» (2 серия; закл.). 19.40 «7 
плюс». 20.00 Муз.поздравления. 21.20 «7 
плюс». 21.40 Роберто Бенинни в комедии 
«Джонни-зубочистка». 23.35 Группа «Ноль». 
00.00 «Сегодня». 00.35 «Герой дня». 01.00 
«Ненужный юбилей» (1 часть). 01.30 Мелома

ния: «Bjork». 02.15 Фильм для полуночников.
05.30 MTV.

ЧЕТВЕРГ, 7  НОЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 
«7 плюс». 8.30 «Сегодня». 9.00 Х/ф «Хождение 
по мукам» (4 серия). 10.35 М/ф «Пингвине
нок». 10.45 Х/ф «Старая крепость» (3 серия).
11.55 Док.фильм «Выжившие с берега Скеле
тов». 13.00 «Сегодня». 13.20 Сериал «Гриф -  
птица терпеливая» (1 серия). 14.10 Х/Ф ‘ Се
зон чудес». 15.35 Сериал «Чудесные годы» (71 
серия). 16.00 Х/ф «Тайная прогулка». 17.35 
Сериал «Дети против монстров» (13 серия, 
закл.). 18.05 Программа для детей. «Улица Се
зам». 18.40 Док.фильм «Николай и Александ
ра» из цикла «Россия. Забытые годы». 19.40 
Муз.поздравления. 21.00 «Автомикс». 21.25 
М/ф на ночь «Девочка в цирке». 21.45 Жанна 
Моро в фильме Луи Маля «Любовники», 23,20 
«Мир спорта глазами «Жиллетт». 00.00 «Сего
дня». 00.35 «Ненужный юбилей» (2 часть).
01.00 «Кафе «Обломов». 02.00 Фильм для по
луночников. 06.00 MTV.

П ЯТН ИЦ А, 8  НОЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 
Мультконцерт. 8.20 «Сегодня». 9,00 Х/ф «Хож
дение по мукам» (5 серия). 10.10 Мультсбор
ник. 10.30 Х/ф «Старая крепость» (4 серия).
11.40 Док.фильм «Кошки» (1 серия). 12.10 
М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся».
13.00 «Сегодня». 13.30 Сериал «Гриф -  птица 
терпеливая» (2 серия). 14.20 Х/ф «Передыш
ка». 15.55 Сериал «Чудесные годы» (72 серия).
16.30 Программа для детей. «Улица Сезам».
17.05 Фильм Роберта Земекиса «Форест 
Гамп». 19.45 Муз.поздравления. 21.20 «Доктор 
Угол». 21.40 Х/ф «Козерог-1». 00.00 «Сегодня». 
00.35 Жан Поль Бельмондо и Жаклин Биссет в 
комедии Филиппа де Брока «Великолепный».
02.20 Валерий Леонтьев. «По дороге в Голли
вуд». 03.25 Регулярные матчи НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» -  «Сан Хосе Шаркс». 05.25 MTV.

Изготавливаем в сжаты е  
сроки:

- металлические двери.
- реш етки,
- гаражные ворота.

Доставка и установка силами
предприятия.

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

с  8 .0 0  до  17 .00 .

АИСТГ
Иркутск

П ЯТН ИЦ А, 1 НОЯБРЯ
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» (10 серия, заключ.).
9.15 Музыка в эфире. 9.40 Сериал для детей 
«Старшеклассники Деграсси». 10.10 «Я и мой 
пес». 10.25 «Мир кораллов». 11.15 Школьный 
экран. «Уроки французского». 12.35 М/ф 
«Жил-был Савуижин». 13.20 «Сей час». 13.45 
Сериал «Каин и Авель» (7 серия). 14.40 
Мультсериал «Пингвины». 14.55 Фильм детям 
«Три ниндзя». 17.05 Классика в м/ф «Сказка о 
двух городах». 18.25 «Без названия». 18.40 
Рецепты от «Мазере Чоис». 19.00 «Мировые 
новости. Шоу». 19.10 Музыка в эфире. 19.20 
«Сей час». 19.35 «Компресс». 19.50 Семейный 
экран. «Каспер». 21.45 «Сей час». 22.15 Рос
сийское кино. И/ф «Катька и Шиз». 23.35 «Ми
ровые новости. Шоу». 23.55 «Сей час». 00.25 
Драма «Турецкие нхлаждения».

СУББОТА, 2  НОЯБРЯ
9.10 Музыка в эфире. 9.15 «Новый век». 9.25 
«13 стульев». 9.35 Мужской клуб «Адреналин».
9.55 «Новая эконом, программа». 10.00 «Сей 
час». 10.20 «Ковчег«. Слово пастыря. 10.40 
Щ  «Мистер Питкин в тылу врага». 12.05 «Ис- 

кзркувшие без следа». 12.40 М/ф «Поди туда,
не знаю куда». 13.35 Карел Фиала в вестерне 
«Лимонадный Джо». 15.15 «Голливудские трю
качи». 15.35 Сериал «Самая красивая». 16,30 
Олег фль и Владимир Высоцкий в фильме 
«Плохой хороший человек». 18.05 «Я и мой 
пес». 18.20 «Для Вас -  с любовью...» 19.20 
М/ф. 19.45 И/ф «Телохранитель». 22.05 Психо
логии. триллер «Присяжный». 00.05 Эрик Ро
бертс в фильме «Сила-98».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  НОЯБРЯ
9.15 Фильм детям «Принц и нищий». 10.35 
Музыка в эфире. 10.55 И/ф «Приключения ми

стера Питкина в больнице». 12.25 «Оленька».
13.00 М/ф «Волшебное кольцо», «Все наобо
рот». 13.35 И/ф «Сила закона». 16.00 «Голли
вудские трюкачи». 16.20 Сериал «Самая кра
сивая». 17.15 И/ф «Шла-собака по роялю».
18.25 «Для В х  -  с любовью...» 19.25 М/ф.
19.50 «Дачный сезон». 20.05 И/ф «Летучая 
мышь». 22.20 «Будни». 22.45 И/ф «Обмен». 
00.20 Джон Леннон. «Видеоколлекция».

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 4  НОЯБРЯ
9.10 Шейпинг. 9.20 М/ф «Бесконечная исто
рия». 10.50 Киножурнал «Хочу все знать».
11.00 «Будда и биосфера». 11.55 Фильм де
тям. ,«Пеппи -  Длинный Чулок». 14.05 Музыка 
в эфире. 14.25 Кевин Костнер в фильме «Ро
бин Гуд». 16.50 М/ф. 17.10 «Десять уроков 
рисования». 17.30 «Тайны, волшебство, ма
гия». 18.00 Сериал «Дерзкие и бесстрашные».
19.00 «Мировые новости. Шоу». 19.10 «Част
ное мнение». 19.20 «Сей час». 19.35 «Ком
пресс». 19.50 М/ф «Полкан и Шавка», «Мой- 
додыр». 20.15 И/ф «Рожденная революцией» 
(1 серия). 21.25 Музыка в эфире. 21.45 «Сей 
час». 22.15 Комедия «Множественность». 
00.15 «Мировые новости. Шоу». 00.35 «Сей 
час». 01.05 Фильм для полуночников. «Секрет
ные материалы».

В ТО РН И К, 5 НОЯБРЯ
7.10 Шейпинг. 7.20 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Частное мнение». 8.10 Музыка в эфире. 8.20 
И/ф «Рожденная революцией» (1 серия). 9.30 
Музыка в эфире. 9.45 «10 уроков рисования».
10.05 «Тайны, волшебство, магия». 10.35 Се
риал «Дерзкие и бесстрашные». 11.25 Фильм 
детям «Приключения Тома Сойера и Гекльбер- 
ри Финна» (1 серия). 12.40 М/ф «Полет на Лу
ну». 13.20 «Сей час». 13.45 Сериал «Братья 
ордена Розы» (1 серия). 14.35 Мультсериал 
«Пингвины». 14.55 И/ф «Назад в будущее» (1 
серия). 16.50 Музыка в эфире. 17.05 Сериал 
«Старшеклассники Деграсси». 17.35 «Навига
тор». 17.50 «Жить без болезни». 18.20 М/Ф- 
19:00 «Мировые новости. Шоу». 19.10 «Под 
крылом совы». 19.20 «Сей час». 19.35 «Буд
ни». 19.50 Музыка в эфире, 20.10 Сериал

«Конь белый». 21.25 Новая эконом.программа.
21.45 «Сей час». 22.10 И/ф «Крепкий орешек- 
3». 00.20 «Мировые новости. Шоу». 00.40 «Сей 
час». 01.05 Сериал «Секретные материалы».

СРЕДА, 6  НОЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Под крылом совы». 8.10 Новая эконом, про
грамма. 8.20 И/ф «Рожденная революцией».
9.40 Сериал «Старшеклассники Деграсси».
10.10 «Навигатор». 10.25 «Жить без болезни».
10.55 Фильм детям «Приключения Тома Сой
ера и Геккльбери Финна». 12.00 М/ф. 13.20 
«Сей час». 13.45 И/ф «Братья ордена Розы».
14.45 М/ф. 14.55 Фильм детям «Приключения 
Тома Сойера и Геккльбери Финна». 16.05 
«Ералаш». 16.35 Музыка в эфире. 17.05 Сери
ал «Старшеклассники Деграсси». 17.35 «Для 
Вас -  с любовью...» 18.00 «Дикая природа».
19.00 «Мировые новости. Шоу». 19.10 Хрони
ка происшествий. 19.20 «Сей час». 19.35 
«Компресс». 19.50 М/ф, 20,00 И/ф «Рожденная 
революцией». 21.20 Мужской клуб «^шена- 
лин». 21.45 «Сей час». 22.10 И/ф «Омэн-2: Де- 
мьен». 00.05 «Мировые новости. Шоу». 00.25 
«Сей чх». 00.50 Сериал «Секретные материа
лы».

ЧЕТВЕРГ, 7  НОЯБРЯ
9.15 Хроника происшествий. 9.25 Мужской 
клуб «Адреналин». 9.40 «Сей час», 10.10 
Фильм детям «Старая-старая сказка». 11.45 
«Как придумали Ум». 12.10 И/ф «Трудно быть 
Богом». 14.20 М/ф. 14.40 И/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмиле». 17.05 «Я и мой 
пес». 17.20 И/ф «Рожденная революцией».
19.00 М/ф. 19.10 И/ф «Хозяин тайги». 20.30 
Музыка в эфире. 20.50 И/ф «Не может быть».
22.30 И/ф «Белый дворец». 00.10 «Дюран-Дю
ран». «Арена».

Печатается только в газете «СВЕ
ЧА» с официального разреш ения  
«АИСТа». Возможны  частичные 
изм енения в программе.

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 4  НОЯБРЯ
7.20 Утренний шейпинг с Синди Кроуфорд.
8.00 М/ф «Пес войны: темы прошлого». 8.40 
Утренняя разминка. 9.00 Местный рынок. 9.05 
Комедия «Нервотрепка». 10.40 М/ф «Чип и 
Дейл». 11.15 Х/ф «Жизнь и необыкновенные 
приключения Ивана Чонкина». 13.00 Муз.про
грамма. 13.15 М/ф «Царь Салтан». 14.20 Х/ф 
«Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен». 15.30 Муз.программа. 16.00 
Док.фильмы «Хищники», «Львы». 17.00 «Помо
ги себе сам». Беседы доктора Лазарева. 17.20 
Муз.программа. 18.05 «Местный рынок».
18.10 М/ф «Наследство волшебника Бахрама». 
18:30 Док.фильм «Петербургская Кассандра».
19.00 «Искренне Ваши». 19.40 «Спортклуб».
20.00 Информ. программа АООТ АНХК. 20.35 
Сериал «Ко(5ра» (19 серия). 21.20 Информ. 
программа АООТ АНХК. 21.40 Юмор.програм- 
ма. 22.15 Х/ф «Дц в поднебесье».

В ТО РН И К, 5  НОЯБРЯ
7.20 Информ. программа АООТ АНХК. 7.40 
Муз.программа. 8.00 М/ф «Том и Джерри».
8.40 Утренняя разминка. 9.00 «Местный ры
нок». 9.05 Х/ф «Дц в поднебесье». 11.40 М/ф 
«Розовая пантера». 12.15 Сериал «Кобра» (19 
серия). 13.00 Док.фильм «Петербургская Кас
сандра». 13.30 Муз.программа. 14.00 Х/ф «Не

уловимые мстители». 15.15 Муз.программа.
15.30 Док.фильм «Гепард и леопард». 16.30 
Х/ф «Маленькие трагедии». 18.05 «Местный 
рынок». 18.10 М/ф «Космические пришельцы» 
(1, 2 серии). 18.45 Док.фильм «Петербург Ан
дрея Белого». 19.00 «Искренне Ваши». 20.00 
«Местное время». 20.10 «Служу Отечеству» (о 
войсковой чхти 6652 Ангарского учебного 
полка внутренних войск МВД). 21.00 Ис- 
тор.фильм «Три центуриона». 22.20 М/ф «Су- 
мхброды». 22.45 «Местное время» (повтор).
22.55 Фантаст.триллер «В пасти безумия». 
00.25 «Местное время».

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
7.20 «Местное время». 7.30 «Служу Отечест
ву» (о войсковой части 6652 Ангарского учеб
ного полка внутренних войск МВД ). 8.00 М/ф 
«Принцесса Ши-Ра». 8.40 Утренняя разминка.
9.00 «Местный рынок». 9.05 Х/ф «В пасти бе
зумия». 10.35 М/ф «Веселая карусель». 11.00 
Х/ф «Три центуриона». 12.20 Док.фильм «Пе
тербург Андрея Белого». 12.35 «Ералаш».
13.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
14.30 Док.фильм «Охотники и жертвы». 15.30 
Муз.программа. 16.00 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона». 17.05 Помо
ги себе сам». Беседы доктора Лазарева». ■
17.30 Муз.программа. 18,05 «Местный рынок».
18.10 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
18.40 «Спортклуб». 19.00 «Искренне Ваши».
20.00 «Факт». 20.30 Прямая линия с нач.отде- 
ла культуры администрации г.Ангарска Т.В.Ба- 
чиной. 21.15 Сериал «Кобра» (20 серия). 22.00 
Юмор.программа. 22.30 Х/ф «Смертельный хо
лод».
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ЧЕТВЕРГ, 7  НОЯБРЯ
7.20 «Факт». 7.50 Муз.программа. 8.00 М/ф 
«Маска». 8.40 Утренняя разминка. 9.00 «Мест
ный рынок». 9.05 Мелодрама «Соседи». 10.45 
М/ф. 11.15 Сериал «Кобра» (20 серия). 12.00 
Муз.программа. 12.10 «Факт». 13.00 Х/ф «Ма
ленькие трагедии». 14.10 Док.фильм «Соучаст
ник судьбы». 14.40 М/ф, 15,15 Х/ф «Приклю
чения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 
«Кровавая подпись». 16.20 Док.фильм из се
рии «Хищники»: «Волки». 17.20 Муз.програм
ма. 18.05 «Местный рынок». 18.10 М/ф «Кани
кулы Бонифация». 18.30 «Искренне Ваши».
19.40 Юбилейная передача ТК «Актис». 20.00 
«Местное время». 20.25 Жан Марэ в фильме 
«Понтий Пилат». 22.05 Муз.программа. 22.30 
Х/ф «Человек-хамелеон». 00.15 «Местное вре
мя».

П Я ТН И Ц А , 8  НОЯБРЯ
7.20 «Местное время» (повтор). 7.30 Муз.про
грамма. 8.00 М/ф. 8.40 Утренняя разминка.
9.00 «Местный рынок». 9.05 Х/ф «Человек-ха
мелеон». 10.50 «Ералаш». 11.15 Х/ф «Понтий 
Пилат», 12.55 Зарисовка «Крхки осени».
13.00 Юбилейная программа ТК «Актис», 13.35 
Х/ф «Маленькие трагедии». 14.45 Муз.про
грамма. 15.00 М/ф «Астерикс и сюрпризы Це
заря». 16.15 Док.фильм из серии «Хищники»: 
«Змеи». 17.15 Муз.программа. 18.05 «Мест
ный рынок». 18.10 М/ф. 18.30 «Искренне Ва
ши». 19.40 «Спортклуб». 20.00 «Ваше право».
20.30 Сериал «Кобра» (21 серия). 21.30 
Док.фильм «Анна Ахматова». 21.50 «История 
новой музыки». 22.35 Александр Збруев в де
тективе -'Маэстро вор». 00.05 Комедия «Спи со 
мной».

СУББОТА, 9  НОЯБРЯ
7.20 Утренняя разминка. 7.30 «Факт» (повтор).
8.00 М/ф. 8.50 Утренняя разминка. 9.00 «Ме
стный рынок». 9.05 Х/ф «Маэстро вор». 10.30 
«Ваше право»; 10.50 М/ф. 11,15 Сериал «Ко
бра» (21 серия). 12.05 «Спортклуб». 12.15 
Муз.программа. 12.45 Жан Марэ в фильме «Ля 
Тур, берегитесь!». 14.10 «Куклы». 14.20 Х/ф 
для детей «Максимка». 15.50 Док.фильм из 
серии «Хищники»: «Выживание в Африке».
16.50 Муз.программа. 17.00 Док.фильм «Анна 
Ахматова». 18.05 «Местный рынок». 18.10 
М/ф. 18.30 «Искренне Ваши». 20.15 Х/ф «О 
бедном гусаре замолвите слово». .22.40 М/ф.
23.05 Комедия «Кара небесная».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
7.20 «Утренняя разминка». 7.30 Муз.програм
ма. 8.00 М/ф. 9.15 «Местный рынок». 9.35 Х/ф 
«Кара небесная». 11.05 М/ф. 11.30 Х/ф «О 
бедном гусаре замолвите слово», 13.00 
Юмор.программа. 13.45 Х/ф для детей «Мат
рос Чижик». 15.10 «История новой музы
ки». 15.40 М/ф «Потрясающие приключения 
мушкетеров». 16.55 «Местный рынок». 17.00 
Муз.программа. 18.05 «Местный рынок». 18.10 
М/ф. 18.20 «Искренне Ваши». 19.10 Концерт, 
посвященный 45-летию Ангарской милиции.
20.20 Х/Ф «Капитан». 21.55 Юмор.программа.
22.15 Х/ф «Крутые виражи». 00.05-Х/Ф «Мис
сия правосудия» (ограничение по возрасту -  
до 16 лет).

Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4  НОЯБРЯ

18.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.55, 10.40 «Свет ТВ
- реклама». 9.00 Х/ф «Мужество в бою». 10.45 
/Ьк.фильм «Цирк Роуза». 11.25 Аэробика. 11.35 
Муз.программа «ТВ-6» (Москва). 19.00 Аэроби- 
ка.19.15 Кинотеатр для детей. Сказка «Королев
ство кривых зеркал». 20.25, 21.40, 23.10 «Свет 
ТВ - реклама». 20.30 «Минуты поэзии». 20.40 
Развлекат. программа. 21.45 Боевик «Сыщик из 
Лос-Анджелеса». 23.15 Муз.программа «ТВ-6» 
(Москва).

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 Сказка «Королевство кривых 
зеркал». 9.20, 10.45 «Свет ТВ - реклама». 9.25 
«Минуты поэзии». 9.35 Развлекат. программа.
10.50 Х/ф «Сыщик из Лос-Анджелеса». 12.15 Аэ
робика. 12.25 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 Аэ
робика. 19.15 М/ф. 19.55, 22.00, 23.55 «Свет-ТВ
- реклама». 20.00 «Только для Вх». 20.20 «Вся
кая всячина». 20.30 Чак Норрис в х/ф «Агент».
22.05 «Космические ритмы». 22.15 «Всякая вся
чина» (повтор). 22.25 Фантаст, боевик «Темная 
порода». ОО.иО Муз.программа «ТВ-6».

СРЕДА, 6  НОЯБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 10.35 «Свет ТВ
- реклама». 8.55 «Всякая всячина». 9.05 Х/ф 
«Агент». 10.40 «Космические риЛды». 10.50 Аэ
робика. 11.00 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 Аэ
робика. 19,15 «Юго-Запад». 19.35, 21.45 , 23.50 
«Свет ТВ - реклама». 19.40 М/ф. 20.10 Х/ф «Гол 
в Спасские ворота». 21.40 Телеаптека. 21.50 
«Юго-Запад» (повтор). 22.10 Х/ф «В пасти безу
мия». 23.55 Муз.программа «ТВ-6».

ЧЕТВЕРГ, 7  НОЯБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 «Юго-Запад» (повтор от 
6.11). 8.30, 10.25 «Свет ТВ - реклама». 8.35 
М/ф. 9.05 Х/ф «Гол в Спасские ворота». 10.30 
Муз.программа. 11.00 Х/ф «Республика ШКИДк 
По окончании -  муз.программа «ТВ-6». 18.00 
Аэробика. 18.15 М/ф. 18.55, 20.00, 21.30 «Свет 
ТВ - реклама». 19.00 «Только для Вас». 19.20 
«Всякая всячина». 19.30 «Факт». 20.10 Х/ф 
«Блондинка за углом». 21.35 «Всякая всячина» 
(повтор). 21.45 Х/ф «12 стульев» (1 часть, с 
участ. А.Миронова). 22.45 Х/ф «Здравствуйте, я

ваша тетя!» По окончании -  муз.программа «ТВ- 
6».

ПЯТНИЦА, 8  НОЯБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 10,45 «Свет ТВ
- реклама». 8.55 «Всякая всячина». 9.10 «Факт».
9.40 Х/ф «12 стульев» (1 чхть). 10.45 Х/ф 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 12.15 Муз.про
грамма. 12.45 Х/ф «Николай и Александра». По 
окончании -  муз.программа «ТВ-6». 19.00 Аэро
бика. 19.15 Детский чх. 20.30, 22.30, 23.40 
«Свет ТВ - реклама». 20.35 «Страна приколов?.
20.50 Х/ф «Кудряшка Сью». 22.35 Телеагггека.
22.40 Х/ф «12 стульев» (2 часть). 23.45 Х/ф «До
рога в рай».

СУББОТА, 9  НОЯБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 Детский час. 9.25, 11.35 
«Свет ТВ - реклама». 9.30 «Страна приколов».
9.45 Х/ф «Кудряшка Сью». 11.30 Телеаптека.
11.40 Х/ф «12 стульев» (2 чхть). 12.40 
Муз.программа «ТВ-6». 19.00 Аэробика. 19.15 
М/ф. 19.55, 22.00, 23.10 «Свет ТВ - реклама».
20.00 «Только для Вх». 20.20 Л/ф «Дорогая, я 
уменьшил детей». 22.05 «Читальный зал «Свет- 
ТВ». 22.10 Х/ф «12 стульев» (3 часть). 23.15 Х/ф 
«Ловкачи». 00.35 Муз.программа «ТВ-6».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 10.35 «Свет ТВ
- реклама». 8.55 Х/ф «Дорогая, я уменьшил де
тей». 10.40 «Читальный зал «Свет-ТВ». Ю.50 
Х/ф «12 стульев» (3 часть). 11.50 Аэробика.
12.00 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 Аэробика.
19.15 М/ф. 20.00, 21.35, 22.40 «Свет ТВ - рек
лама». 20.05 Х/ф «Деньги на молоко». 21.40 Х/ф 
«12 стульев» (4 часть). 22.45 Х/ф «Воровка». 
00.20 Муз.программа «ТВ-6».

I I  р >  о л а  е  3VT

М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У
в листах, 1750x1200, 
коричневого цвета. 

Тел. 2-30-01



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

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

Информационно- рекламный выпуск №44 (224) 01.11.96—08.11.96

• Ты одинок и я одинока! Козерог, 60- 
155-61, добрая, простая, хорошо выгляжу. 
Ищу спутника на всю оставшуюся жизнь 
55-62 лет, желательно, некурящего. Ан- 
гарск-36, 10207.

• Если у вас есть желание, а также сред
ства, чтобы создать счастливую крепкую 
семью, вам от 35 до 50 лет, дайте о себе 
знать симпатичной даме (34-158-58). Ценю 
доброту и мужество. Ангарск-24, 542224.

• Молодая женщина (24-167) познако
мится с самостоятельным мужчиной до 30 
лет. Ребенку 5 лет. Телефон ускорит встре
чу. Фото + конверт. Ангарск-34, 0010787.

• Стройная, обаятельная девушка (20- 
176) желает познакомиться с добрым ин
тересным мужчиной без вредных привычек 
24-26 лет, не ниже 180. Фото желательно, 
телефон ускорит встречу. Ангарск-32, 
657853.

• Стройная, приятной внешности женщи
на (47-161) мечтает о встрече с одиноким 
мужчиной. Ангарск-32, 26220.

• 32-165-58, без в/п, познакомлюсь с 
мужчиной до 45 лет, интеллектуалом, с жи
льем, для серьезных отношений. Пьющих, 
судимых, женатых, бездельников прошу не 
беспокоиться. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-29, 592483.

• 44 года, Дева, привлекательна, люблю 
уют, порядок, готовить. С серьезными на
мерениями хочу познакомиться с мужчи
ной, старше себя по возрасту. В данное 
время жилищно и материально не обеспе
чена. Ангарск-34, 1169.

• Симпатичная (21-160-50) ищет хоро
шего друга не ниже 170см, 21-25 лет. Же
натых и судимых прошу не беспокоиться. 
Фото обязательно. Ангарск-36, 578459.

• Привлекательная порядочная девушка 
(Близнец, 20-165) познакомится с интерес
ным, заботливым, нежным молодым чело
веком бех вредных привычек для серьез
ных отношений. Ангарск-22, 578916.

• Приглашаю к знакомству доброго, ве
селого, порядочного мужчину не ниже 170 
см, до 50 лет. О себе: 45-156, Лев, доче
ри 14 лет. Возможны серьезные отноше
ния, пьяниц и судимых прошу не беспоко
иться. Ангарск-38, 071873.

■ Уставшая от одиночества женщина же
лает познакомиться с мужчиной 25-35 лет, 
во всем знающим меру, для серьезных от
ношений. О себе: 25-164-64, Стрелец, вос
питываю сына 6 лет. Ангарск-32, 705369.

• Женщина приятной внешности, вдова, 
познакомится с мужчиной до 40 лет для 
создания семьи. О себе: 36-168-68. Ан
гарск-13, 603665.

• Хочу любить и быть любимой. Позна
комлюсь с порядочным мужчиной до 40 
лет, во всем знающим меру. О себе: рабо
чей профессии, Скорпион, 33-158-58, вос
питываю двоих детей. Ангарск-13, 643527.

• Миловидная женщина (27-164-60, Те
лец) познакомится с надежным мужчиной, 
не способным на предательство, любящим 
детей, уважающим искренность, нежность, 
доброту, лхку. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-13, 547382.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
до 50 лет, который сможет стать отцом 
моему 9-летнему сыну, для создания се
мьи. Дочери 20 лет. Симпатичная вдова, 
40-164-70. Судимых прошу не писать. Ан
гарск-24, 738077.

• Молодая женщина (30 лет) желает по
знакомиться с мужчиной до 35 лет для со
здания семьи. О себе: симпатичная, заму
жем не была. Судимых и пьющих прошу не 
беспокоиться. Ангарск-38, 142402.

• Устала тлеть. Зажги взглядом умным, 
лучистым на фоне природы и музыки. Будь 
сексуальным, без комплексов, и растаешь 
от моих ласковых губ и рук. Территории 
почти нет. Симпатичная во всем, замужем, 
42-160-62. Ангарск-35, 394609.

• Хочу познакомиться с обаятельным, 
добрым и состоятельным мужчиной. О се
бе: 32-176-60, внешность приятная, не глу
па, имею двоих милых детей. Пишите, не 
пожалеете. Ангарск-39, 716601.

• Молодая респектабельная дама (30- 
174-64) ищет горячего любовника + опыт
ного водителя по совместительству. Имею 
а/м и место для отдыха за границей. О до
стоинствах избранника буду судить по до
стоинству вложенной в конверт купюры.

ГРУБЫ
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 
ПОЛЙЭТИЛЕНОМ

f c v /  '
.

6 6 5 8 1 3 ,А н га р с к ,а /я  4954 
теп. 9-01-62, 4-38-07(схлад) 

с 9 до 17

Желательно фота и телефон. Ангарск-30, 
578968.

• Женщина приятной внешности, добрая, 
энергичная (48-168-72) познакомится с по
рядочным мужчиной для серьезных отно
шений. Жилищно и материально независи
ма. Имеется телефон. Ангарск-36, 717968.

• Симпатичная женщина (23-158), хозяй
ственная, с чувством юмора, имеет ребен
ка 3 лет, познакомится с обеспеченным 
мужчиной до 35 лет. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-41, 546149.

• Я одинока, жилищно и материально 
независима. Если вам тоже не с кем раз
делить любовь и заботу - напишите. 45- 
158-65, Елена. Ангарск-32, 683355.

• Познакомлюсь с приятным молодым 
человеком 27-35 лет, самостоятельным, 
спортивным, не занудой. О себе: 26-156- 
48, посещаю спортзал, имею дочь 4 лет. 
Фото обязательно. Ангарск-26, 578978.

• Познакомлюсь с обеспеченным, сим
патичным, ласковым молодым человеком 
17-23 лет для серьезных отношений. О се
бе: симпатичная, с красивыми глазами, 
17-148-46. Высоких и сильно пьющих про
шу не беспокоиться. Ангарск-34, 718340.

• Дорогой, любимый, мой нежный мед
ведь, скорее отзовись. Я много лет ищу 
тебя. Твоя Роксана. Мне 33, худенькая, 
глаза серые, не страшная, остальное при 
встрече. Ангарск-25, 578059.

Ш Ш Ш
• Познакомлюсь с женщиной 25-30 лет 

для любви и дружбы. О себе: молодой, 
симпатичный, жилищно и материально 
обеспечен. Есть телефон. Ангарск-24, 
78597635.
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Центральный универмаг, 
2 этаж

ФТК "СиБфинтраспГ 
покупает акции 

СПАО АУС по цене 
2000 ру5. за акцию:

АО “ВХМ" 80 ты с . руб. 
за акцию.

Сделки совершаются 
по адресу: ул.К.Маркса, 25, 

тел. 6 08 12, 6 26 92.
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изготавливает п устанавливает

метапппческпеЩк^  
аверп. решетки на окна.

поожпп, Балконы. 
Возможна оплата в крепит. 

Теп. апспетчеоа: 6 -82-16  
( в любое время).

• Где ты, женщина, которая ценит в 
мужчине верность, трудолюбие, а не толь
ко его материальное благополучие. О себе: 
разведен, без в/1т, 36-181-90, рабочей про
фессии. Ангарск-13, куп. БВ 1139471, 
Александру.

• Молодой парень желает познакомиться 
с симпатичной девушкой до 24 лет для се
рьезных отношений, жилищно обеспечен
ной. О себе: 22-177, симпатичный, ребе
нок не помеха. Ангарск-24, 727095.

• Октябрь, осень. Прошло 3 года. Встре
ча в трамвае. Не понял твой прямой 
взгляд. Мы вышли на остановке «Инсти
тут», был полдень. Отзовись, невысокая 
девушка-брюнетка в сером пальто с пеле
риной. Помню тебя. Ангарск-19, 521411.

• Познакомлюсь с симпатичной, мило
видной женщиной 35-40 лет. О себе: 44 
года, в меру симпатичен, остальное при 
встрече. Ангарск-30, 001844.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
одинокой, без детей, привлекательной 
женщиной до 33 лет. О себе: 33-167-65,

имеются квартира и а/м. Ангарск-41, 
711083.

• Симпатичный мужчина (29-171-67) по
знакомится с доброй, стройной женщиной 
для встреч на его территории. Ангарск-41, 
8412038.

• Трое парней (15, 16 и 17- 170) хотят 
познакомиться с добрыми, ласковыми и 
симпатичными девушками не моложе 16 
лет для серьезных отношений. Страдающих 
лишним весом просим не беспокоиться. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-26, 
548258.

■ Молодой привлекательный мужчина 
(27-176-70) ищет миловидную, без ком
плексов женщину для интимных встреч. Ес
ли не замужем, возможны серьезные отно
шения. Ангарск-39, 16198.

• 0 себе: 33-182-76, потеряно все, кро
ме чести. Вера, надежда, любовь. И все 
же, если есть чудо, если есть Бог, отзо
вись, смелая добрая женщина. Рубцовск, 
УБ-14/9, отр. 14, Арбакову Виктору.

• Чистый приятный мужчина (43-172) 
без в/п желает познакомиться с женщиной 
или супружеской парой, состоятельными и 
не жадными. Могу создавать высшее на
слаждение, выполняя любые фантазии. По
рядочность гарантирую. Возраст не поме
ха. Ангарск-30, 6714.

• Мужчина (40-174-66) желает с серьез
ными намерениями познакомиться с жен
щиной, возраст в пределах разумного. Ан
гарск-9, УК-272/7, к. 1, кам. 14. Толмачеву 
Вячеславу Владимировичу.

• Желаю познакомиться с одинокой жен
щиной до 35 лет, которая могла бы подож
дать 2 года и которой дети не были бы по
мехой. О себе: 28-172-75, имею 3 детей, 
жильем и материально обеспечен. Ангарск- 
9, УК-272/2, 4 отр., Никитину Николаю Ан
дреевичу.

• Познакомлюсь с женщиной до 30 лет 
(можно с ребенком). О себе: 35-175-69, 
без вредных привычек, в жилье стеснен. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-31, 
10545.

■ Если вы живете одна и вас одолевает 
скука, попробуйте изменить жизнь к луч
шему. Напишите, возможен брак. О себе: 
66-176, жильем обеспечен. Ангарск-31, 
509205.

■ Молодой человек (34-163), инструктор 
по физподготовке, жилищно и материально 
обеспечен, познакомится со стройной, до-

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
"С ВЕЧА -

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

Р у б р и к а :  д а м ы ; к а в а л е р ы ;
д а м а  и щ е т  д а м у ;  
к а в а л е р  и щ е т  к а в а л е р а ;
и щ у  Д р у з е й ; с о о б щ е н и я  (ненужное зачеркнуть)

Текст:

Адрес до востребования:

ш а ю а с а з з а  к ш ш а а а  

о ш а а ?  а

ооасасаиа ii j j j  Q5JS9

&

ОГЛкТЛЛКГ 1Bacuei<x
- кабинеты для руководителей 

и сотрудников различной 
комплектации и цветов;

- американские несгораемые 
сейфы разных размеров;

• итальянские стулья и кресла;
- настольные светильники.

Снижение цен на 20%. шбка*
система скидок, взаимозачет с А О  А Н Х К , 
"Иркутскэнерго*, В С Ж Д  и  др. предприятиями, 

приглашаем на рабо ту коммерческих агент о ».

Адрес: п. Маиск, Институт 
Биофизики; 2 эт,. т. 2-99-02.

брой, обаятельной женщиной, можно с ре 
бенком, для создания семьи. Ангарск-36 
2200704.

• Женатые мужчины (30-185 и 30-175 
хотели бы встретить симпатичных женщи! 
без комплексов для нечастых интимны: 
встреч на нашей территории. Ангарск-24 
150326.

KM M IEf ИЩЕТ 
HWBMEPA и
■ Впервые познакомлюсь с симпатич 

ным, стройным, чистоплотным парнем д< 
25 лет для интимных встреч и взаимно! 
любви. О себе: 40-180-76. Ангарск-6 
0966508.

• Наташа, позвони мне. Алексей.
• Женя, зря ты обидел Настену. Сам по

жалеешь, но будет поздно. Забудь ее. Де
нис.

■ Зима 89 года. Женя, мы познакоми
лись на вечере. Была встреча в 22 мр-не. 
Ты жил в 84 кв-ле. Глупо расстались. Со
жалею. Лена. Ангарск-25, 541084.

■ Саша, прилетевший из Москвы и на
значивший встречу в субботу, 19 октября, 
в 18 часов у к/т «Родина», Вас просят на
писать по адресу. Ангарск-38, 543210.

• Любовная пара (34 и 35 лет) желает 
познакомиться с семейной парой до 35jgrr 
для нечастых встреч в дневное время ~!&£- 
лучать удовольствие от любви и дружбы. 
Анонимность и порядочность гарантируем, 
что требуется и от вас. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-16, 711407.

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-  ̂
нин должен быть указан до 
востребования и состоять из 
номера почтового отделения 
и номера Вашего документа.

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать

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

Организ ация продает

ул.ЧойкокконИЗ,тел.:
формата 6- Тел. 2-24-91, 6-02-58

О ргани зац и я  реализует

ОПТОМ И МЕЛКИМ ОПТОМ
про дукц и ю  С ам ар ского  
завода бытовой химии:

М Ы Л О
хозяйственное
* туалетное 11 видов 

зубную пасту

Тел. 3-04-07
Медицинский центр )

предлагает широкий выбор 
высокоэффективных диагностических, j 

лечебных, психотерапевтических 
и психологических услуг:

- точная компьютерная диагностика 
по методу Фолля;
- курс гомеопатического лечения;
- для Вас и Ваших детей - консультз-igS* 
ции высококвалифицированных пси- 
хологов и психотерапевтов;
♦ массаж, мануальная терапия.
Информация по тел. 55-70-76  

ежедневно с 9 до 18.00  
(кроме субботы и воскресенья) j



Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №44 (224) 01.11.96—08.11.96

з а е к  
U  н  с

т р о - Б е н з  о ------"'■'"POWER
р  у  м  е  н  т  т о <

П р е д л а га е м  б ы т о в о й  и  п р о ф е с с и о н а л ь п ы й  а л е к т р о и п с т р у м е п т  в е д у щ и х  
м и р о в ы х  и р о с с и й с к и х  п р о и з в о д и т е л е й . „
Т а к ж е  в с е гд а  в  п р о д а ж е  б е п э о п и л ы  " У Р А Л " ,  " Д Р У Ж Б А " ,  " Т А И Г А " .  
И а м е р и т е л ь и ы и , с т о л я р н ы й , р у ч н о й , в а т о ч н ы й  и н с т р у м е н т , д и с к и  

о т р е з н ы е , ш л и ф о в а л ь н ы е .

K H j j

Ш и р о к и й  а с с о р т и м е н т  з а п а с н ы х  ч а с те й  к  »л ектро>  и  б е н зо и н с т р у м е н т у . 
Л ю б о й  зл е к у > о и н с т р у м е н т  ф и р м ы  " B O S C H "  н а  З А К А З .

В а с  е ж е д н е в н о  с  1 0  д о  2 0  ч а с .  п о  а д р е с у :  у л . Ч а й к о в с к о г о .М ы  ж д е м  
м а г а з и н " Р а д у г а " ,  о т д е л  'Электро-Ьензо-Инструмент "  2  э т а ж .

-А*Г

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 10%
I t O . I I O I K H  ( Ч о и * ,4 ртамер»,

12 цветов, бсавдогапшro c t*m u > > 3 2 0 0  р . \
С п я ч к и  -  90 р.

С О К И  *  100%, Н сиьвия , 5 киям., 
Т/ди. 1 Л - 4800-5200 р.

Тел. в-48-71, 9-14-89

Организация
возьмет деньги  

под 7% в месяц  
с заклю чением  

договора
Тел. 5 5 - 4 1 - 0 3

КОГДА МЫ С ГОРДОСТЬЮ ГОВОРИМ 
О КАЧЕСТВЕ НАШ ИХ ТОВАРОВ,

МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ,ЧТО :
Обои

"AS Creation"
прослужат вам до 20 лет 

200 
видов

Смесители
"Ottone Meloda" а 

и "Grohe"
надежны и 

функциональны 
1 0  видов

Самоклеящаяся 
пленка "D-C-fix"

обновит любую мебель
7 0  видов

Линолеум
"Tarkett"
не испортят ни шпильки, 
ни когти, ни лыжные палки
5
видов

Сантехника
"Gala", 
"Warneton", 
и "Gustavsberg" 
прослужит вам 
всю жизнь
5
моделей

Кафель "Aparici"
держит любой удар 
6 0  
видов

______________

-“ ■торговый
Наш адрес: г.Ангарск, 
18 мр-н, д. 5, 2 этаж, 
телефон 55 • 40 - 06

Впервые в Ир
области!
Фирма "ФОРМЖЛ" 
представляет 
спецзаказ из
ИТАЛИИ ■
для сибирячек!

КОЛГОТКИ 
ЧУЛКИ

новая технология 
новая коллекция^

Повышенной плотности.
С лечебным эффектом.
На *« 6 о й  вкус.

I  современная 
мола!

О пт: т. 6 -68-49 .
Р о з н и ц а : м -н  ’ ’А л е к с -2  . 
м -н  "Т о в а р ы  д л я  д о м а ” ,

Свежее яйцо

Адрес: ш  кв-л, дом 9i г  л 4-35-00 
с 9 АО 19 часов. 

Выходной - воскресенье.

Приглашаем в К О С М Е Т И Ч Е С К И ! !  К А Б И Н Е Т  
по адресу: г. Ангарск, 18 мр-н, д. 1 с 10 до 19 ч. 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья

1И11 ’’Р Е А Н И М А Т О Р '
Услуги: 1. Разглаживание морщин

2. Чистка лица жидким азотом
3. Лечение волос
4. Лечение остеохондрозов (снятие 

болевого синдрома)
5. Подтягивание груди, живота, ягодиц
6. Лечение целлюлита
7. Рассасывание келлоидных швов

\Й> АО "Белореченское ”
Ангарский склад оптовой торговля

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

• Автобус ПАЗ-3201. Цена 20 
млн.руб. Дачный дом 4x5 в Ново- 
Ясачной. Тел.: 55-93-75 с 16 до 18 
час. (23404)

• А /м  «Тойота-Карина ЕД» 87 
г.вып. по запчастям. Тел.: 6-54-23. 
(23405)

• А /м  «Тойота-Марино» 1992 
г.вып. Тел.: 6-47-95, 6-15-10. (23412)

• Автомобили ГАЗ-24, ВАЗ-21051. 
Тел.: 55-66-90. (23437)

• А /м  ВАЗ-21011 80 г.вып. в хоро
шем состоянии. Цена 10 млн.руб. 
Тел.: 4-77-61. (23440)

• А /м  «Хонда-Интегра» 1986 
г.вып. (требуется ремонт двигателя). 
Цена $2800. Тел.: 6-35-46.

• Недорого а /м  ГАЗ-24, будка, 79 
г.вып., в раб.сост. Тел.: 4-11-91. 
(23443)

• А /м  «Тойота-Спринтер» . Тел.: 
6-94-77. Раб.тел.: 3-08-15. (23447)

• А /м  «Ауди-100» на запчасти. 
Тел.: 4-68-89. (23452)

• А /м  ЗИЛ-130 бортовой 1992 
г.вып., с будкой. Тел.: 2-92-23 вече
ром.

• А /м  ГАЗ-2402 1979 г.вып. Тел.: 
9-21-42. (3691)

• Недорого новый а /м  «Газель». 
Тел.: 2-57-53. (3693)

• А /м  ЗИЛ-131 (76 бензин) за 12 
млн.руб. Точку АТС-6. Тел.: 6-28-26. 
(23473)

• А /м  «Тойота-Труено» 1989 
г.вып. без пробега по СНГ. 
Тел.поср.: 9-51-88. (23474)

• Срочно а /м  «Волга» (ГАЗ-24). 
Тел.: 55-91-12. (3706)

• Капгараж в ГСК-3. Возможен об
мен на а /м  или аренда. Тел.: 
6-10-72. (3658)

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

• Гараж и а /м  «Таврия». Тел.:
2-97-43. (23442)

• Капгараж в ГСК-3. Тел.: 2-54-37, 
55-81-19. (23444)

• Капгараж в а /к  «Майск-2 (свет, 
тепло, охрана) или меняю на а /м  
ВАЗ, ГАЗ. Тел.: 55-64-58. (23454)

• Капгараж в «Искре-2» или меняю 
на ВАЗ не позднее 1990 г.вып. Тел.:
3-03-34. (23455)

• Капгараж в а /к  «Жигули». Тел.:
3-09-82, 55-32-32. (23458)

• Капгараж за к /т  «Октябрь». 
Тел.: 6-33-92. (23464)

• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 4-89-91. 
(23468)

• Капгараж в а /к  «Сигнал». Тел.:
4-55-23. (3700)

• Капгараж в а /к  «Искра-2» (в 2 
уровнях, на 2 машины). Цена 30 
млн.руб. Тел. в Усолье: 4-30-80. 
(23476)

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 55-89-96, 
55-90-62. (3710)

• 3-комнатную кв-ру. Тел.: 6-79-31. 
(3695)

э О Г И Р О

-13
^  -  6-32

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

Уважаемые хозяйки 
(и хозяева)!

В кв-ле 92-93 
(на болоте) л 
открылся 
новый '

4

В продаже: посуда, стиральные 
порошки, краска, обои, электро 

бытовая техника, предметы 
домашнего обихода.

Чены доступные

ВО Э И Е Р Г О М А И Ш В И С  предлагает:
["*" бенгальские свечи * хлопушки] 
| * фейерверки * салюты |

Только у нас оптом и мелким оптом 
качественные, сертифицированные

1 Ш  I f  и
от лучших изготовителей РОССИИ, 

ГЕРМАНИИ и МАКАО 
по минимальным ценам (от 14 руб.) 

Цены на уровне московских.
склад №10

в Усолье

и

□
АО "Сатурн*

~Торг-
С вР ;

у л . М о сковский тракт

Е в Иркутск

г Д м г я п г к
т е л . (3 9 5 -1 5 )  6 4 0 8 2 ,  5 4 0 0 3  
ф а кс  5 4 0 8 2

ЛУЧШИЙ ТОВАР • ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

• З-комнатную кв-ру «хрущевку». 
Тел.: 3-47-21. (3703)

• 1-комнатную «хрущевку» (8 м /н , 
4 этаж). Тел.: 55-77-57.

• Шикарный особняк в 2 уровнях, 
в европейском стиле, со всеми удоб
ствами, дорого. Торг уместен. Мож
но за безнал. Здесь же дешево — 
наши телевизоры и аудиоаппарату
ра, а также коллекция чистейших за
писей на катушках. Тел.: 2-97-91 с 
10 до 24 час.

• Дом в пгт Мишелевка или меняю 
на кв-ру. Тел.: 4-44-72.

• Продам или меняю усадьбу в 
п.Тельма. Тел.: 6-99-39. (23477)

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

• Одеяла, фетры, подклады. Тел.: 
4-16-69. (23441)

• Недорого стиральную машинку с 
центрифугой б /у . Тел.: 6-63-21. 
(23445)

• Недорого элегантный уголок. 
Тел.: 2-99-81. (23448)

• Подвальное помещение, ВАЗ-06 
новый или меняю ВАЗ на иномарку 
не позже 92 г.вып. Тел.: 55-76-30. 
(23450)

• Цветной и ч /б  полупр. телевизо
ры б /у , рабочие, недорого. Тел.: 
6-20-06. (3689)

• Велосипед «Старт-шоссе» на хо
ду, в отличном состоянии. Тел.: 
9-20-23. (3697)

• Дубленку женскую б /у . Тел.: 
55-68-13. (3698)

• Ватин п /ш  за 9 тыс.руб., саржу 
серую (шир.1 метр) за 7 тыс.руб., 
одеяло п /ш  за 45 тыс.руб. Тел.: 
55-74-16. (3704)

• Недорого панели домостроитель
ные. Тел.: 3-04-91 после 17 час. 
(23469)

• Принтер FX-1000. Тел.: 6-15-69 
после 18 час., 3-60-30. (23470)

• Недорого: электростанцию мощ
ностью 3,5 кВт, сетку рабицу, ем
кость под воду для дачи (5 куб.м), 
дверные блоки. Тел.: 55-70-10.

К 7 П А Ю
• Металл, гараж в охраняемом об

ществе. Тел.: 9-22-53.
• Коробку-автомат «Ниссан», дви

гатель RB20E. Тел.: 4-94-51. (23453)

• А /м  «Тойота-Королла» 1993 
г.вып. (без пробега по СНГ) на но
вую «Газель» или продам. Тел.: 
55-40-48. (23466)

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

• Капгараж за 8 мр-ном (охрана, 
свет, тех.этаж) и а /м  «Тойота- 
Спринтер» 1987 г.вып. (привоз 95 г.) 
на 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки или продам. Тел.: 55-55-89.

• Недостроенный капгараж (17 
м /н) на а /м  не ранее 1984 г.вып. 
или продам. Тел.: 6-04-03 после 17 
час. (3688)

• 3-комнатную кв-ру на две 1-ком
натные и комнату. А /м  и дачу на кв- 
ру или продам. Возможны варианты. 
Тел.: 6-73-12. (23409)

• 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки на 2-комнатную улуч. плани
ровки +  ваши варианты. Адрес: 
6А м/н-27-77 после 18 час. (23411)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру (52 
кв.м, 1этаж, 89 кв-л, не приватиз.) 
на 2- и 1-комнатную кв-ры. 
Тел.поср.: 4-65-64. (23413)

• 3-комнатную кв-ру (3 этаж) на 1- 
комнатную и комнату. Адрес: 95 кв- 
л-2-89.

• 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в 22 мр-не на 2-комнатную 
улуч. планировки или 3-комнатную 
«хрущевку». Тел.: 4-69-47. (3707)

• Есть 2-комнатная (3 этаж, теле
фон), комната, а/машина. Нужна 21 
или 3-, или 4-комнатная улуч. плани
ровки. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 6-94-77. Раб.тел.: 3-08-15. 
(23446)

• 2-комнатную «хрущевку» (3 этаж, 
телефон, в _92 кв-ле) и комнату (19 
кв.м, 1 этажГв 58 кв-лё)*на кв-ру в 
р-не кинотеатра «Родина». Рассмот
рю все варианты. Тел.поср.: 3-37-94. 
(23451)

• 2-комнатную кв-ру +  новый а /м  
на 3-комнатную (не менее 45 кв.м) 
или а /м  ГАЗ-ЗЮ29 на кв-ру. Тел.: 
55-62-66. (23457)

• 2-комнатную «хрущевку» и ВАЗ- 
21061 1995 г.вып. на 3-комнатную 
кв-ру. Тел.: 55-50-04.

• 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (177 кв-л, 2 балкона, 4 этаж) 
на две 1-комнатные кв-ры, кроме 1 
этажа. Тел.: 3-24-55. (23463)

• 2-комнатную «хрущевку» (тел., 
жил.пл. 30,4) и 1-комнатную кв-ру 
улуч. планировки в 12А мр-не (1 
этаж, лоджия, решетки, жел.дверь) 
на 3-комнатную улуч. планировки. 
Раб.тел.: 2-24-97.

• Две 2-комнатные кв-ры (33 м /н , 
177 кв-л) на 3-, 4-комнатную или уг
ловую по договоренности в кварта
ле. Тел.: 9-24-25. (3694)

• Две 2-комнатные кв-ры (3, 5 эта
жи, «хрущевки») на 3-, 4-комнатную 
квартиру с телефоном. Тел.: 6-31-76. 
(3696)

• 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки на 1-комнатную и комнату или 
две 1-комнатные. Тел.: 3-63-80. 
(3701)

• 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 
9 2 /9 3  кв-л) на любую 1-комнатную 
+  доплата. Тел.поср.: 3-46-32 в лю
бое время. (23471)

• 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (5 этаж, с тел., в кв-ле) на 1- 
комнатную улуч. планировки с тел. 
(лифт или 2 этаж) в 18, 19, 33 мр- 
нах или кв-ле. Тел.: 55-39-00.

• 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (17 м /н , 17,8 кв.м, кухня 9 
кв.м, балкон, 3 этаж) +  а /м  «Тойо- 
та-Левин» 1989 г.вып. на 2-комнат- 
ную крупногаб. кв-ру в центре, или 
продам а /м  за 5,5 тыс.долларов. 
Тел.: 3-41-63. (23408)

• 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки на большую жил.площадь. 
Тел.: 3-49-57, 7-82-52. (23476)

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

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

декодеры, СКД с гарантией. 
Работаем без выходных. 

Тел.: 4-39-61, 4-38-98.

• Сниму 1-комнатную кв-ру на 6 
мес. и более, семья 3 чел. Тел.поср.: 
6-82-44. (23418)

Ремонт цветных телевизоров. 
^ арантия^Тел ^ 3_ 13-49. _J23456)_

Обиваю двери. Тел.: 4-04-13.

. J224£?L .
• Сниму в аренду квартиру. Оплата 

вперед. Тел.: 55-66-90. (23438)
• Д /у  N° 114 (17 м /н ) производит 

набор детей в классы: хореографии 
— 5-7 лет, по подготовке детей к 
школе с 5-ти лет, по развитию твор
ческих способностей через ИЗО-де- 
ятельность. Тел.: 55-10-26 в рабочее 
время.

Грузовые перевозки. Тел.:
_ 6-49-71 -J  J.4 (2.34612 _

Делаю хим.завивку, стрижку.
__ I ? - : 4-№-80.J3690J

• Быстро и качественно шью и вя
жу для детей по «Бурде». Цены ни
же, чем в ателье. Тел.: 6-72-39 (вече
ром), 3-07-89.

Ремонт телевизоров. Установ
ка кинескопов. Гарантия.
_ Т е л ^  55-£1 -22J3699)_

Грузовые перевозки. ЗИЛ-
бортовой. Тел.: 6-57-21. (370^

Грузоперевозки. Тел.: 6-30-18.
_(3708)__

Недорого сшиваю меховушки. 
.  м /н -9 1 - n i .  £3705|_ _

• "Сниму квартиру. Раб.тел.: 
2-99-20.

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Родичевой Э.П. считать недейст
вительной. (23398)
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РАЗМ ИНКА
S

Ранним утром Двустволкин взял 
ружьё, порох, дробь, сачок, конфету, 
горшок с мёдом (не забудьте про 

горшок с мёдом) и отправился на 
охоту. Поглядел он в бинокль и увидел 
большую рыбину в маленькой луже.

-  Большому кораблю -  большое 
плавание, -  сказал Двустволкин и 
опуггил рыбу в реку.

На лесной опушке Двустволкин 
расстегнул охотничью сумку и достал из 
неё -  поглядите, что он достал (мёд пока 
не достал). Скоро на поляне появились 

зайцы. Двустволкин выглянул из-за 
дерева, а из кустов выглянула лиса.

Ql&p&g тобой /£? ёуксьШ/Ьк,. он-ю иа/Ньуйисъ? 
одинаковыми,.

Q-1 О уйМНпвЬНЬЪЛЬИО ОдЬИ/СИСОв Ы,Х Ш/ОЬЛКО Ньрь. 
Q-faaqu их.

«Сейчас я слопаю зайца!» 
-  подумала она.

В этот миг Двустволкин 
нажал курок. Раздался такой 
гром, будто пальнули из пушки. 
Лиса убежала.

Ха-ха! -  сказал 
Двустволкин. -  Зайцы вернутся, 
морковку съедят.

Хочешь вместе с мальчиком 
посмотреть картинки в этой 
книжке?

Все эти картинки ты можешь 
увидеть, будь только 
повнимательнее. Запомни: их 14.

Это и нд еец . Он раздувает  
костёр, чтобы подать со сед я м  
сигнал об опасности.

Но посмотри-ка, рисунки А и Б 
чем-то отличаются. С каж ем  
больше: на рисунке Б не хватает 
восьми деталей, которые есть на  
рисунке А. Каких?

Я  это числовой кроссворд. ОЛебе нужно решить, 
Ш какие числа u j списка куда вписать. ТТиши сж £к  ; 

направо или сверху вни$. ЯоМожет тебе ключеа№ \ 
гисло 327  —  оно уже вписано. С него и начинай.

4—значные 5—значные
1740
2366
3412
4748
7580
8263
8415
9554

11029
17991
25206
28931
30251
37127
43099
48914
54755
55940

66947
67399
70878
76342
78603
81926
82631
94068
94962
98737

б—значные
165780 
275680 
583850 
611826 
793702 
823707 
892137 
949636

А н Е м Е р Е п
(А ч А д А 3) Б ь
К г Ц т Й ю л д
О У И с Р Е м А
н р н н Т А я Р
О д Е и К О п т
в л ч А с Ыл Е
3 У У О н К О Т

Ты думаешь, это  проств Буквы?
Н ет, здесь написаны снова:

перемена зауача
друг парта
звонов окно
учитель тетр ауь
ученица книга

часы
laSmu это  слова непросто. Они м о гу т  читаться и 

спева направо, и справа налево, и сверху вниз, и снизу 
вверх, и даже наисквсвк.

■дно слово мы тебе помогли прочитать. Ищи 
остальные.

■ЯМШНННННВЕ------  : ш я . . . . . .  ■ ■ ~

Юля больших и маленьких детей!
МЯУ-МЯУ,

т р о ж ё  ю р уз ъ я /
Прошлый конкурс, в котором нужно

_____  было составить слова, прошел с невероятной
активностью с вашей стороны. Я был ужасно рад! 

Письма, письма, письма, а сколько портретов! То я в 
сапогах, то с подружкой, то иду на рыбалку — прекрасно! 

Я понимаю, что вы с нетерпением ждете итогов.
И вот звучат фанфары, играют трубы и флейты. Имя 

победителя высвечивается на табло. А им стала ученица 5 
«А» класса школы Ms 39

Оля Редькина г

Она сумела из трех слов составить 528 слов. 
Ура! Ура! Ура! Вселенская слава и мировой почет. А 
главное — приз', который приготовила редакция 
«Свечи».

Хочу поздравить и Женю Попова (школа 
неизвестна), он собрал 486 слов, и Волкову Лену из 
7 «А» класса школы №36 — 477 слов. Любимский 
Миша из 8 «Б» 30 школы чуть-чуть не дотянул — у 
него 410 слов, у Гизатулина Паши из 6 «Д» школы 
37 — 436 слов, а у Окольничнова Саши из 6 «Б» 
17 школы — 438. Другие, участвовавшие в этом 
конкурсе ребята нашли меньше слов, их слава — 
впереди.

А теперь я, кот Фитиль, объявляю новый 
конкурс. Его предложил Илья Михайленок из 
5 «А» класса школы №9.

УСЛОВИЯ: нужно составить слова, которые 
читаются туда и обратно.

ПРИМЕР: 1. ПОТОП, 2. РСФСР и т.д.
(Л OtjoOAUUJC M A ^ i  Ч Л О

^ИАЧЛЛлй — к -01с а [

И поторопитесь с ответами.

Ведущий конкурса кот Фитиль!

— ^ г -
Ш Ш Я т
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы рады, что наш «живой уголок» нашел своего читателя. А для 

того, чтобы эта рубрика стала еще более интересной, просим вас 
присылать в редакцию нашей газеты занимательные рассказы, 
фотографии из жизни «братьев меньших», живущих рядом с вами. 
Самые удачные из них мы опубликуем.

Возможно, кто-то содержит в своей квартире необычных для наших климатических условий животных и может поделиться 
слоим опытом на страницах газеты.

''ТОГДА ДЕРЗАЙТЕ, ЖДЕМ. А СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ О ПТИЦАХ.

Зимние сады , аквариумы , террариумы, обезьяны, павлины, ф азаны ... Чего 
и  кого только не встретишь в наш е врем я в дом ах. Но попугай, герой множест
ва сказок и анекдотов, давно  перестал быть экзотикой. Во всем  м ире он с а 
мый серьезны й конкурент кош кам  и  собакам . Его поразительные способности 
и общительный характер создали  е м у  устойчивую репутацию достойного с о 
беседника. Не только суеверны е и  пы лкие пираты, но д а ж е  бесстрастные с о 
временны е орнитологи готовы, кажется, верить самы м невероятным леген
д а м  о попугаях.

Как выбрать попугая
Вы соскучились и решили завести попугая. Определили породу -  средних размеров 

спокойную неприхотливую кореллу, маленького заводного и болтливого волнистого или 
роскошного метрового ара. Пошли в зоомагазин или на Птичий рынок. Как же выбрать од
ну птицу из многих?

Конечно, хочется иметь дома ручную и послушную птицу. А это возможно, если вы взя
ли в дом птенца или купили хорошо прирученного попугая. Но отличить выросшего птен- 
ЦаОт пожилого попугая непросто, отличия заметны только опытному глазу: темная радуж
ная оболочка глаз у серого попугая — жако, тусклый цвет основной окраски оперения у 
ара и амазонов, меньше размеры у какаду и т.п. Важно и то, как птица себя ведет по от- • 
ношению к человеку, можно ли до нее дотронуться рукой или взять в руки. Если молодой 
попугай дается в руки хозяину, не пытается защищаться, значит, он достаточно приручен и 
может претендовать на роль домашнего любимца. Однако далеко не каждый попугай поз
волит до себя дотронуться или станет общаться с незнакомым человеком. Это не значит, что 
у птицы плохой характер, просто он к вам должен привыкнуть.

Выбирая попугая, осмотрите его очень внимательно. Здоровый попугай чист и подвижен, 
активно реагирует на происходящее. Перья его обязательно блестят. Конечно, когда вы заве
дете попугая, нужно обязательно показать его специалисту, а лучше заранее познакомиться с 
врачом и попросить его помочь вам в выборе птицы.

Обязательно расспросите специалиста обо всех особенностях содержания именно 
вашего попугая (определенного возраста и породы). Огромное разнообразие кле
ток, вольеров, кормушек, ванночек, поилок и кормов подробно описано во мно- 
жестве руководств, хотя бы одно из которых хороший хозяин, конечно же, 
прочтет.

tg p p

г у с ь -

птица серьезная
Гусь великолепно поддается дрессировке 

| <, '"Чешно выступает на сценах цирков и теа- 
I трat. В крестьянском хозяйстве гусь — при- 
| знанный глава птичьего царства.

Одно время гуси были незаслуженно за
быты, потому что считались «птицей бога
тых». Но уже много лет не только крестьяне 
и фермеры, но и дачники разводят гусей на 

1 лето, забивая их где-то в ноябре. Гусей удоб
но разводить, когда рядом есть пастбище или 
простая лужайка с густой травой-муравой, по
тому что гусь — травоед.

Учтите, что гусь действительно питается 
травой, она может быть его основным полно
ценным кормом. Но в сутки взрослому гусю 
травы нужно не меньше двух килограммов.

В возрасте 8—9 недель гусь нагуливает 
максимум мяса. Потом он набирает вес глав
ным образом за счет жира.. Кстати, ученые 
доказали, что по сравнению с жиром кури
ным, утиным и индюшачьим гусиный для че
ловека — самый полезный. Ценятся также гу
синый пух и гусиные яйца, из которых выхо
дит отменная яичница.

Лучше всего разводить и выращивать гу
сей породных. Они быстрее нагуливают вес, у 
них выше яйценоскость.

В России более всего распространены три 
породы: гуси холмогорские, арзамасские и 
китайские. Холмогорские — самые крупные, 
до десяти килограммов весом, китайские — 
самые маленькие, но яиц несут больше всех.

Гусынь сажают на яйца обычно в конце 
I .и.^та — начале апреля. Для этого лучше все

го подготовить теплый сарай. Под гусыней 
(независимо от того, сколько яиц она снесла) 
лучше не оставлять больше 13 яиц, наседке 
будет сложно обогреть их. Если остаются 
«лишние» яйца, можно подложить их курице 
или индюшке.

Вячеслав Гринев.

Каждой наседке надо подготовить от
дельный закуток, чтобы она не видела других 
наседок. Тогда гусыни будут вести себя спо
койно.

Гусята появляются через 28-30  дней. По
скольку у гусиных яиц более твердая скорлу
па, лучше, чтобы вы помогли гусятам появить
ся на свет. Скорлупу отколупывать нельзя — 
можно сорвать нежную кожу малыша. Лучше 
положить яйцо на пару секунд в теплую воду, 
а если и это не поможет, пробить яйцо там,

гд е

р
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голова птенчика (это определяется на свет), и 
снова положить под гусыню.

Внимательно наблюдайте за отношением 
гусыни к новорожденным гусятам в первые 
часы их жизни. Главный вопрос: приняла ли 
мать ребенка? Если нет, можно отдать малы
шей на «воспитание» утке, индейке или, что 
еще лучше, другой гусыне.

Первые ночи с гусыней лучше оставлять 
лишь самых крупных и сильных малышей, ос
тальных занесите в тепло, в дом. Первая еда 
— вареные яйца, размоченный белый хлеб, 
чуть позже используют птичий комбикорм. 
Можно давать и свежий творог. Травку рвут 
для малышей вручную и мелко шинкуют.

С 3—4 недель гусят можно выпускать 
лужок пастись. Но если ночи сырые, без ко
лебаний заводите выводок в сарай. Как ни 
странно, водоплавающие гусята очень боятся 
сырости и могут от нее погибнуть.

Взрослый гусь готов сначала заклевать 
гусенка, поэтому сразу оставлять гусят без 
надзора довольно рискованно.

Если на улице жара, то на выпасе непло
хо установить тент или навесик, чтобы птицы 
не перегрелись.

Забивать гусят можно, когда они весят не 
менее 4 кило. Если вы хорошо кормите их, то 
это происходит на 70-75-й день. За это время 
гусенок должен получить не менее 10-12 ки
ло зернового корма и 20-25 килограммов зе
леной свежей травы.

Гусыни начинают класть яйца в возрасте 
9 -1 0  месяцев и несутся до 5 -6  лет.

Гуси весьма морозоустойчивы. Боятся они 
лишь сырости и сквозняков. Перед началом 
холодов важно сделать две вещи: поднять пол 
в «гусятнике» на 20 сантиметров от уровня 
земли и следить, чтобы на полу всегда была 
обильная сухая подстилка. На одного взрос
лого гуся надо не менее квадратного метра 
сарая.

Днем гусей выпускают на прогулку, толь
ко не в очень сильный мороз. Зимой им варят 
каши-мешанки, можно даже на мясном и рыб
ном бульоне. Хорошо с осени насушить пучки 
люцерны, клевера, крапивы. Отлично, если 
сможете добавлять 7 -8  граммов пищевых 
дрожжей в сутки одному взрослому гусю.

Если вы держите гусей только летом и по
близости от вашего участка нет пруда или 
озерца, обязательно поставьте в гусином за
гоне корытца или тазы с водой для купания, 
оно гусям необходимо.

Как ни странно это звучит, гуси — хоро
шие охранники. При приближении чужаков 
стадо начинает громко гоготать. Гусь никогда 
не подаст голоса зря. Поэтому, если гуси нач
нут шуметь, не поленитесь узнать, в чем дело.

Кстати, зная это качество гусей, в 70-е го
ды их стали эффективно использовать для 
охраны американских военных объектов в За
падной Германии. И гуси отлично справились.

К

УТКА -  МАЧЕХА 
ЛЕБЕДЯ

Небольшая серая уточка, обладающая массой 
достоинств, пожалуй, является рекордсменкой по 
численности своих приемных детей. Кого только 
не приходится ей выкармливать: и цыплят, и гу
сят, и даже... лебедей. При этом аккуратная и ча
долюбивая утха не забывает и своих утят, чистит 
их, кормит, учит. Люди издавна заметили, что из 
всех домашних птиц утка -  лучшая приемная 
мать, поэтому даже в зоопарках, когда нужно вы
сидеть или «воспитать» птенцов какой-либо редкой 
водоплавающей птицы, их чаще всего отдают ут
ке.

У крестьян и дачников в последнее время к ут
ке сложилось несколько пренебрежительное отно
шение: дескать, слишком шумная и прожорливая, 
а толку от нее маловато. Вынужден официально 
заявить, что такая точка зрения ошибочна. Что ка
сается шума, то действительно даже небольшое 
«стадо» самых распространенных у нас пекинских 
уток озвучивает не только весь участок, но и всю 
улицу. Однако сейчас все шире распространяются 
утки новой породы, которая называется мускусной. 
Эти утки -  молчальники, они только шипят. По
этому их прозвище -  «шипуны».

Утка ест много, но и быстрее всех остальных 
птиц нагуливает вес. Если в апреле-мае вы заве
ли утят, то через два месяца они уже готовы к 
«потреблению». В год на одну взрослую утку нуж
но 60 кг зерна, 5 кг травяной муки, 3 кг жмыха, 2 
кг обрата. Но это -  в год и на взрослую утку.

А если вы хотите выкармливать утят, корма по
требуется значительно меньше. К тому же стоит 
выпустить малышей на ближайший пруд, и они 
смогут прекрасно обеспечивать себя кормом сами, 
поедая ряску. В этом случае расход корма снижа
ется на треть. Правда, и утята будут расти мед- 
лсннее.

Маленькие утята очень веселые, жизнерадост
ные и миловидные существа, наблюдать за ними 
сплошное удовольствие. Забота об утятах может 
доставить немало радости вашим детям. Однако 
внимательно следите, чтобы дети ни в коем слу
чае не купались в одном водоеме с утками. Ути
ные паразиты, безвердные для птиц, могут вы
звать у ребенка и взрослого сильное раздражение 
кожи, которое не так-то просто вылечить.

Если вы вырастили утят сами или приобрели 
совсем маленьких инкубаторских птенцов, главное, 
приучить их питаться самостоятельно. Для этого 
положите на фанерку немного корма и постучите 
по ней, подзывая утят.

Фанерку лучше использовать дня два-три, а за
тем переходить к корытцу, разделенному на отсе
ки перегородками. Если этих перегородок не сде
лать, птенцы могут залезать в корытце с ногами, 
уподобляясь поросятам. Когда в корытце положе
на еда, опять постучите по его краю, чтобы при
учить утят приходить за едой на звуковой сигнал.

Если утята с фанерки не едят, не расстраивай
тесь. Просто кладите им в клювик вареное и рас
крошенное яйцо, обваленное в манке. Или окуни
те клювик утенка в кипяченое, теплое (но ни в ко
ем случае не горячее и не холодное!) молоко, и, 
чтобы птица не задыхалась, нужна вода.

Первые дни в воду для питья утятам кладут мар
ганцовку, подкрашивая ее до бледно-розового 
цвета.

Бели рядом есть пруд, утят в него можно выпу
стить лишь когда им исполнится две недели. До 
этого пусть плещутся в корытце или ванночке. Как 
и гусят, молодых утят нужно оберегать от сырос
ти и сквозняков. Бели утята живут в вольере и 
предоставлены большую часть дня самим себе, 
рекомендуем сверху затянуть вольер сеткой. Это 
поможет вам защитить смешных малышей от во
рон, которые с большой охотой утащат утенка, 
стоит только появиться такой возможности.

После того как утята начнут самостоятельно пла
вать в водоеме или гулять на лужайке, кормить их 
можно уже только два раза в день: утром и вече
ром.

Если случайно вы приобрели утят двух разных 
пород -  пекинской и мужусной, они прекрасно 
могут расти вместе. Более того, могут скрещи
ваться друг с другом. В результате получится по
месь, которую называют «мулардом». Этот «му- 
лард» будет сочетать преимущества обеих пород и 
почти не иметь их недостатков.

И последнее. В природе утки -  существа всеяд
ные. Они с охотой уплетают луговую траву, плоды 
и листья сорняков, водоросли, улрток, червяков, 
мелкую рыбешку, насекомых и их личинок. Поэто
му, если ваши утки живут в вольере, то есть не 
могут сами себя кормить, постарайтесь разнооб
разить их корм как можно больше.

Алексей Касин, 
«Семья».

Ангарский городской клуб 
служебного собаководства 
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У очень многих животных между 

встречей самцов и самок и поповым ак
том вклинивается целый ряд других био
логических явлений, которые, как приня
то думать, имеют значение для большего 
эротизирования нервной системы или 
возбуждения страсти. В последнем осо
бенно нуждаются, по-видимому, самки, 
которые во многих случаях остаются, по 
крайней мере судя по их поведению, бо
лее или менее пассивными, а иногда и 
явно враждебными. Рекорд в этом отно
шении побивают самки пауков-крестови
ков. Превосходя своими размерами сам
цов (у одного тропического крестовика 
самка больше самца в 500-800 раз), они 
смотрят на них как на обыкновенную до
бычу, которую иногда и пожирают. По
этому со стороны самца, чтобы достичь 
своей цели, требуется большая ловкость 
и проворство. Он предварительно стара
ется самку как бы «расшевелить», для че
го проводит к ее паутине длинную нить, 
за которую время от времени подергива
ет, сотрясая тем самым всю паутину. Ес-
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ли самка сидит спокойно, он осторожно 
приближается к ней по этой нити, делая 
многочисленные паузы, и при малейшем 
агрессивном движении с ее стороны об
ращается в бегство. Совершив спарива
ние, он или тоже спасается бегством, 
или быстро вскакивает на спину самки, 
где находится уже в безопасности. У те
хасского паука самец обезоруживает сам
ку, ловко запирая ее челюсти посредст
вом имеющихся у него на передних но
гах специальных крючков.

Более крупная хищная самка пауков 
весьма агрессивна по отношению к сам
цу, который приближается с большой ос
торожностью. У некоторых видов самец 
приближается к самке, держа в челюстях 
«свадебный подарок» -  пойманную им 
муху, тщательно окутанную паутиной. И 
пока самка высасывает эту муху, проис
ходит спаривание. Интересно, что (в опы
тах) самец, за неимением мухи, оберты
вает паутиной и неживые объекты, на
пример, щепочку, предлагая такой свер

ток самке. Но горе самцу, если его об
ман до времени будет обнаружен самкой.

Сольгуни, иначе называемые фалан
гами, также очень прожорливы. В брач
ный период самец отыскивает самку по 
запаху. При спаривании самец очень ак
тивен, самка, напротив, впадает в непо
движное состояние, причем самец иногда 
перетаскивает ее с места на место.

Пожирание самцов после спарива
ния или даже во время него имеет мес
то и у некоторых насекомых, например, у 
богомола. По поводу этого насекомого 
французский ученый Ж.Фабр со свойст
венной ему красочностью пишет: «Самец 
кидает взгляды на свою могучую подру
гу, поворачивает к ней голову, вертит 
шеей и выпячивает грудь. Его маленькая 
остренькая мордочка принимает почти 
страстный вид. В таком положении он 
долго неподвижно созерцает свою желан
ную, а та не двигается с места и как бы 
равнодушна. Между тем, влюбленный 
уловил какой-то знак согласия, тайны ко
торого я не знаю. Он приближается к ней 

и раскрывает крылья, которые 
конвульсивно вздрагивают. 
Это его способ объяснения в 
любви. Наконец его объятия 
приняты, а после них пара 
расстается, но для того, что
бы соединиться еще ближе: 
если бедняга любим красави
цей как супруг, то он любим 
ею также как очень вкусная 
дичь... В течение двух недель 
я вижу, как одна и та же сам
ка истребляет семь самцов. 
Со всеми она вступает в брак 
и всех заставляет платиться 
за это жизнью... Однажды я 
застаю следующее зрелище. 

Самец, поместившись на спине самки, 
крепко держит ее в объятиях, но он уже 
без головы, без ушей и почти без перед
ней части туловища. Самка, повернув го
лову через плечо, продолжает спокойно 
пожирать своего супруга, в то время как 
остающийся кусок его тела продолжает 
исполнять свое назначение. Говорят: лю- 

. бовь сильнее смерти. Понятое буквально 
изречение никогда не находило более яр
кого подтверждения. Съесть влюбленного 
после свадьбы, когда он больше ни к че
му не нужен, это еще можно до извест
ной степени понять у насекомого, не 
имеющего тонкости чувств, но пожирать 
его в момент брачных объятий -  это 
превосходит самое жестокое воображе
ние. Мог ли он спастись в это время? Ра

зумеется, нет, так как его прочно удер
живают здесь роговые зацепки, которыми 
он доверчиво прикрепился к телу самки. 
Отсюда вывод, что любовь богомола так 
же ужхна, как и любовь паука».

Ю р и й  М а л о зе м о в , б иолог.
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Для Овнов месяц в целом успешен: 

вероятны достижения в профессиональ
ной деятельности, которые принесут и 
материальное вознаграждение, и ува
жение начальства. Все это, правда, воз
можно по результатам честного и на
пряженного труда. Особенно заметно 
это станет в конце месяца. Друзья мо
гут удивить неожиданными поступками. 
Могут возникнуть проблемы с партнера
ми, если Овны задумаются: а кто из них 
на данный момент важнее (или нужнее).

С коллегами по работе в ноябре 
надо постараться не выяснять вопрос: 
кто больше работает. Тем из предпри
нимателей, у кого трудятся наемные ра
ботники, надо не очень нагружать этих 
работников поручениями, а обращаться 
с ними повежливее, не то могут и «вос
стать». 20-22 ноября постарайтесь не 
слишком поддаваться эмоциям. Запла
нированные на конец ноября поездки 
могут не сбстояться из-за возникших 
внезапно препятствий.

ТЕЛЕЦ

Месяц хорош для всех дел, где 
нужны популярность, умение контакти
ровать с общественностью и для реше
ния юридических вопросов. Воспитание 
детей пойдет успешно, если Тельцы 
проявят максимум воли, совместная ра
бота с детьми и азартные состязания 
закрепят успех (и самое время участво
вать в соревнованиях типа «Папа, мама 
и я — спортивная семья»). Хорош но
ябрь для завязывания дальних зна
комств, поездок, благотворительных 
мероприятий. Правда, с.деньгами в но
ябре у Тельцов положение довольно 
шаткое. Особенно опасно надеяться на 
государственные средства и банковские 
поступления.

И не ругайтесь в ноябре с «благо
верными* — себе дороже.

ЕЛИЗНЕЦЫ

Месяц переполнен хлопотами са
мого разного свойства: много работы 
по дому, приходится уделять время со
служивцам по работе, отнимают время 
проблемы с детьми.

Остерегаться следует периода 20- 
26 ноября, не исключены травмы, про
студы, раздражительность, разногласия 
с начальством... Самое неприятное, что 
тянет поругаться то с супругом (с супру
гой), то с деловым партнером. А  делать 
этого ни в коем случае не надо — по
следствия могут быть весьма серьезны
ми.

РАК

В общем и целом неплохой месяц,’ 
когда есть и желание, и возможность 
развлечься, влюбиться, выиграть в ло
терею... Но излишне злоупотреблять 
этим тоже не стоит. Впрочем, влюбить
ся в ноябре Рак может и в собственную

жену (и мужа), если в этом назрела не
обходимость. Особенно успешно пой
дет у большинства представителей дан
ного знака воспитание детей. Достиже
ние значимых результатов вероятнее 
всего у тех Раков, кто занят свободным 
творческим трудом.

Месяц предоставляет Ракам также 
возможность новых знакомств, корот
ких деловых поездок и заключения де
ловых контрактов (исключая период 20- 
25 ноября).

ЛЕВ

Хорошая работа в ноябре принесет 
хороший результат и успех. Опираться 
надо на сослуживцев, а опасаться — 
собственного авантюризма и легкомыс
лия.

Не позволяйте чувствам и эмоциям 
владеть вами слишком сильно, иначе к 
концу месяца возможны осложнения.

Но в целом ноябрь достаточно 
удачный месяц, да и возле семейного 
очага у Львов — уют и порядок.

ЛЕВА

Борьба за выживание продолжает
ся, но в ноябре на помощь Девам могут 
прийти взрослые дети, любовники и... 
собственный риск. И хотя хлопот, как и 
в прошлом месяце, более чем достаточ
но, у наиболее активных Дев появляет
ся свет в конце тоннеля.

Надо постараться использовать но
вые знакомства, подворачивающиеся 
возможности для короких поездок с 
тем, чтобы установить длительные кон
такты с нужными людьми, и тогда даже 
не очень хорошее самочувствие в конце 
месяца будет компенсировано хотя и не 
очень крупными, но денежными поступ
лениями.

ВЕСЫ

Бурный месяц. События и ситуации 
разнообразны, и надо успевать прини
мать решения. На поддержку друзей в 
ноябре особенно не надейтесь (но это 
временно!), деньги рекой в карман не 
текут, а партнеры норовят подставить 
подножку... По причине последнего все 
договоры и контракты следует прове
рять и перепроверять. К  концу месяца 
напряжение спадет, и Весы примут ес
тественное для них уравновешенное по
ложение, что хорошо скажется на их 
делах и самочувствии.

СКОРПИОН

Для большинства Скорпионов ме
сяц в целом может оказаться удачным. 
Если возникнут проблемы, можно рас
считывать на помощь братьев, сестер, 
одноклассников и однокурсников, а 
также соседей по лестничной клетке. А 
проблемы могут быть связаны со сплет
нями, нехваткой денег и никак не удаю
щимися попытками взять взаймы. Мо
жет обнаружиться тайная любовь, мо

гут доставить хлопоты друзья. Работе- 
ноябре цепляет Скорпионов мертй^ 
хваткой (выиграет отпускник!), 
(странное дело) качественное ее выпо/ 
нение доставляет огромное удовольс' 
вие. Не исключены неожиданные ситу; 
ции, в которых Скорпионам придете 
проявить свою истинно скорпионску! 
способность к выживаемости.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов ноябрь не назовеи 
удачным месяцем. Насущным вопросо 
является поддержание здоровья в ср>ед 
ненормальном состоянии: возможн 
простуды, недомогание, активизаци 
хронических заболеваний.

В первой половине ноября не и< 
ключены происки тайных врагов и зав) 
стников, но к концу месяца Стрельц 
будут в состоянии расквитаться с h h m i

Удачливыми в ноябре могут crai 
те Стрельцы, кто с оптимизмом отж 
сится к  жизни, а также занятые реш< 
нием хозяйственных проблем.

КОЗЕРОТ

Достижения Козерогов во много 
зависят в ноябре от их дружеских св: 
зей и отношений с дальними партнер, 
ми. Помочь в решении проблем могут 
вышестоящие лица, умение найти с hi 
ми хороший контакт позволит Козер< 
гам одним выстрелом убить нескольн 
зайцев в последующем.

В семейной жизни надо постарат 
ся не нарушать равновесия.

ВОАОЛЕЙ

Если прошлый месяц у Водоле? 
был везучим (хотя и хлопотным), то Hi 
ябрь — месяц рабочий. Основной в< 
прос, который будет их волновать, 
успех (или неуспех) в профессионал 
ном росте, карьера, отношения с н 
чальством. И еще, конечно, деньги, 
если вопрос с карьерой можно отнес 
к возможным удачам, то с материал 
ными ресурсами... Но в конце мег 
положение обещает измениться, а %н 
чит — может измениться и к лучшему

РЫЪЫ
Самая большая «напряжена 

ожидает Рыб-студентов и преподават 
лей. Тем Рыбам, кто собирается в дал 
ние края, помочь смогут друзья и су 
руги.'Хотя как раз в ноябре у Рыб с с 
пругами могут возникнуть серьезна 
проблемы вплоть до... повышения гол 
са.

Рыбы-финансисты, бизнесмены 
прочий деловой народ имеют возмо; 
ность расширения связей и заключен! 
контрактов. Но при этом будьте оче; 
внимательны и осторожны.
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В это непростое время наш современник, стре
мясь смягчить бремя различных стрессов и неуря
диц, все чаще обращается за помощью к астроло
гам, экстрасенсам, знахарям, благо, диковинные до
селе специалисты далеко не в дефиците. Зачастую 
среди прочих рецептов встречаются и несколько не
обычные, такие, как приобретение и ношение тех 
или иных камней. Тенденция использовать камни не 
только как украшения, но и как талисманы, амулеты 
лекарства, приносящие владельцу здоровье, счастье 
существует с глубокой древности. До сих пор меха 
низм воздействия камней на организм человека яв 
ляется предметом исследований и споров ученых 
минералогов, физиков, врачей, химиков. Появляется 
множество книг и книжонок, публикаций в периоди 
ке, в том числе и у нас в Ангарске. К сожалению, 
авторы -  специалисты в своей области -  часто гре
шат отсутствием знаний в науке о камнях. Одной из

‘ задач и, надеюсь, последующих статей будет досто
верное описание различных камней. Достоверное -  
с точки зрения геолога-поисковика с 25-летним ста
жем, в последние годы занимающегося обработкой 
камня и постигающего азы геммологии (науки о дра
гоценных и поделочных камнях). Планируются еже
месячные публикации в виде краткой информации о 
камнях, рекомендуемых для родившихся в этом ме
сяце, либо под соответствующим знаком Зодиака. 
Из множества существующих гороскопов (причисле
ние того или иного камня к определенному периоду 
времени) предпочтение будет отдаваться шкале, ут
вержденной Международной ассоциацией ювелиров, 
и частоте встречаемости наименований камня в раз
личных источниках.

Итак, наступает ноябрь, знак Зодиака — 
Скорпион, 23.10-22.11).

Т W

ТОПАЗ. Название произошло либо от санскрит
ского «тапас» -  огонь, либо от древнего наименова
ния острова в Красном море. Драгоценный камень III 
порядка. Бесцветный, золотистый, винно-желтый, го
лубой, розовый. Оень твердый (твердость по шкале 
Мооса-8), тяжелый, за что на Урале его называют 
«тяжеловесом». В отличие от похожих на него ми
нералов обладает сильным алмазным блеском. Зна
менитый бесцветный топаз «Браганца» массой 1640 
карат (1 кар. -  0,2 г.), украшающий корону Порту
галии, долгое время считался алмазом. Известные 
месторождения расположены на Урале, в Забайка
лье.

Издревле топаз считался «камнем придворных». 
Верили, что, обладая этим камнем, можно снискать 
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благосклонность сильных мира сего и стать богатым. 
Отправляясь в дальний путь, необходимо в качестве 
талисмана иметь топаз, и тогда все ваши дела за
вершатся успешно. Влияние камня позволяет пред
видеть замыслы делового партнера и подсказать во
время вам правильное решение. Кроме этого, топаз 
обладает лечебными свойствами -  облегчает при
ступы астмы, избавляет от бессонницы, болезней- 
позвоночника и глаз.

АКВАМАРИН. Свое наименование минерал по
лучил за окраску -  от латинского «морская вода». 
Так же, как и изумруд, является разновидностью бе
рилла. Цвет от бледно-голубого до зеленовато-голу
бого. Нередко присутствует эффект «кошачьего гла
за» (при повороте камня по нему пробегает узкая 
светлая полоска). Драгоценный камень II порядка. 
Твердый (7,5-8), прозрачный. Ближайшие месторож
дения -  в Северо-Байкальском нагорье и Забайка
лье.

Древние считали, что этот камень знаменует 
смелость и отвагу, обеспечивает безопасность в 
морских путешествиях, охраняет семейный очаг, его 
покой и счастье, является камнем влюбленных. Но
сить его могут только честные и чистые люди. Он 
охлаждает страсть, успокаивает эмоции, придает 
красноречие. В лечебном плане аквамарин помогает 
тем, у кого проблемы со зрением, а также при рас
стройствах нервной системы.

КАРНЕОЛ, или СЕРДОЛИК. Минерал из груп
пы халцедонов, окрашенный в желтоватые и красно
ватые цвета. Сердолик -  чисто русское наименова
ние. За рубежом известен как карнеол. К нас карне
олом считают наиболее яркие, красноватые разно
видности, а имеющие коричневатые оттенки -  САР- 
ДЕРОМ. Широко распространенный поделочный ка
мень. Достаточно твердый (7). Ближайшее место

рождение -  Тулдунское, в Бурятии.
Сердолик, пожалуй, наиболее популярный 

мень на протяжении жизни всего человечества. В 
менном веке из него делали наконечники стрел, i 
жи. Поражает своим совершенством камея «Гон 
го», хранящаяся в Эрмитаже (III век до н.э.). Лю 
мый талисман Пушкина -  перстень с сердолик! 
До сих пор существует твердая вера в то, что 
необыкновенно счастливый камень. Он побежд 
черную магию, защищает от недоброжелательное 
придает храбрость, предотвращает ссоры, огражд 
от растраты жизненных сил, моральной неустойчи 
сти. Сердолик широко применялся и применяв 
сейчас как лечебный камень. Его рекомендуют , 
повышения иммунных свойств организма, леча 
заболеваний щитовидной железы, кожи, улучшв! 
обменных процессов, стабилизации нервной сис 
мы. Существует термин «сердоликотерапия». В 3 
и 40-е годы с помощью сердолика успешно леч| 
многие болезни. К сожалению, во многом из-за 
правильного толкования механизма воздействия к 
ня на организм метод был раскритикован и пол̂  
быт.

Кроме вышеописанных, в различных гороско 
для Скорпионов упоминаются также гранат, тема’ 
жемчуг, тигровый глаз и др. О них рассказ влере

Автор заранее благодарит читателей за ока: 
ное ему внимание и будет признателен за ваши 
желания и замечания, которые можно высказать г 
но с 18 до 19 часов в артсалоне «У Наташи» («/ 
ский мир», II этаж). Здесь вы можете получить « 
сультации, приобрести или сделать заказ на изго1 
ление ювелирных украшений, талисманов, суве 
ров.

Юрий Егор
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-  Джордж, -  прошептал я, -  он 
что-то пронюхал насчет душ.

-  Тише!
-  В экономике имеется явление 

под названием «дефицитное финан
сирование». Может ли кто-нибудь 
объяснить, как оно работает?

Хаффмен все бормотал и бор
мотал.

-  Готов поспорить, что он обо 
всем знает, -  прошептал я.

-  Ты так думаешь? -  спросил 
Джордж. Он вовсе не казался встре
воженным и внимательно слушал 
преподавателя -  наверное, пропиты
вался идеями для следующих махи
наций.

-  Где еще мы видим принцип 
пирамидальной структуры? Что вы 
скажете по поводу пищевой цепи? А 
ядерные реакции, прирост населе
ния, распространение инфекций? И 
здесь та же геометрическая прогрес
сия, тот же эффект умножения...

-  Джордж, а что если он доне
сет на тебя директору? Тебя же ис
ключат.

-  Заткнись! Не мешай мне слу
шать, это важно.

-  Вряд ли. Он не станет спра
шивать эту тему на экзамене.

-  А как насчет распространения 
идей? Публикации. Радио и телепе
редачи. Даже преподавание -  в тех 
редких случаях, когда на преподава
теля обращают внимание.

-  Джордж, он заставит тебя 
вернуть все души.

Джордж улыбнулся.
-  Не думаю, сказал он, потом 

вынул из портфеля листок и протя
нул мне.

«Обладатель данного документа 
отныне является полным владельцем 
души, ранее принадлежавшей ниже
подписавшемуся. Подпись: Джон К. 
Хаффмэн».

Я поднял глаза. На меня смот
рел Хаффмэн. Лицо у него было 
бледное, как мел, он тоже стал зом
би. Я содрогнулся.

Джордж продолжал осаду. Он 
знал меня лучше, чем кто-либо дру
го й -все  мои пристрастия и стрем
ления, мечты и кошмары.

Он испытал каждую мою слабую 
точку. Безрезультатно.

-  Послушай, -  сказал он нако
нец. -  не знаю, что тебе еще пред
ложить. Может, ты сам что-нибудь 
придумаешь? Чего ты хочешь прямо 
сейчас больше всего на свете?

Мне хотелось только одного -  
чтобы он раздал все души обратно. 
Я заговорил об этом, но он меня пе
ребил.

-  Знаю, -  возбужденно произ
нес он. -  А давай так -  ты отдашь 
мне свою душу в обмен на все ос
тальные. Тогда, если захочешь, мо
жешь вернуть их прежним владель
цам.

Я не знал, что ему ответить.
-  Ты только подумай, -  продол

жал Джордж, -  ведь ты станешь са
мым популярным парнем в классе. 
Все будут смотреть на тебя и ду
мать: «Он спас мою душу. Он по
жертвовал 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 часы.
-  Ладно, -  наконец решился я. 

-  По рукам.
И я поставил свою подпись.
-  Вот я и выиграл пари, -  

улыбнулся Джордж.
Я сунул кипу бланков в порт

фель и направился домой. В тот ве
чер я рано лег спать и спал очень 
скверно.

Утром я задумался, не брать ли 
с каждого по доллару, возвращая ду
шу. Было бы справедливо получить 
какое-нибудь вознаграждение. Но 
нет, я не корыстолюбив...

В перерыве между лекциями я 
начал раздавать души обратно, но 
никто не испытывал ко мне особой 
благодарности. Большинство достиг
ло крайней стадии апатии. Самое 
большее, на что они были еще спо
собны, -  взглянуть на меня с холод
ным недоверием, словно во всем 
случившемся виноват был именно я. 
Я пожалел, что вообще решил им по
мочь.

Джордж заговорил со мной по
сле лекции по истории.

-  Сколько у тебя еще осталось?
Я заглянул в портфель.
-  Около десятка.
-  Я тут поразмыслил, и мне

стало действительно не по себе от
того, что у тебя нет своей души. Вот 
что я тебе скажу... я тебе ее верну в 
обмен на одну из тех душ, что у те
бя остались. Ты даже сможешь вы
брать ее сам.

Что задумал на этот раз этот ка
налья? Если он соблазняет меня, то 
весьма остроумно. Я прикрыл глаза 
и на минуту ̂ задумался.

-  Посуди рам, -  сказал 
Джордж. -  Ради них ты пожертвовал 
частью самого себя, и что получил 
взамен? Да ничего!

Я открыл портфель и просмот
рел листки бумаги, читая написанные 
на них имена. Наконец я выбрал 
один и, вынув его, отдал Джорджу.

-  А, Лиза Адамс, -  прочитал он. 
-  Отличный выбор.

Внезапно до меня дошло, что я 
наделал,

-  Ты не расскажешь ей об этом, 
ладно?

-  Нет, конечно, нет, -  отозвал
ся он, возвращая мой бланк. -  Дер
жи свою душу -  она лишь слегка из
мялась. Надеюсь, в будущем ты ста
нешь обращаться с нею аккуратнее.

Я сложил листок бумаги и сунул 
его в бумажник. Пришло облегчение, 
но ненадолго.

Чуть позднее я отдал оставшие
ся 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.

Я не знал, что и отвечать. Как 
гнусно! Не думал я, что Джордж про
говорится.

-  Как ты мог со мной так посту
пить? -  зарыдала Лиза. -  Я думала, 
что ты мой друг. Ну почему ты вы
брал именно меня?

Я вышел, не закончив ленч. 
Впрочем, я не был особенно голо
ден.

После полудня я отыскал Джор
джа и завел его в пустой класс.

-  Ты меня предал.
-  А ты предал Лизу.
-  Но ты же обещал, что ничего 

ей не скажешь!
-  А я ничего и не говорил. Я 

написал ей записку.
-  Меня от тебя тошнит. -  Я 

тряхнул головой от отвращения. -  
Тебе еще не надоела эта мелкая за
бава?

-  Вообще-то да. Хочешь услы
шать мой самый последний план?

-  Нет! Я хочу только, чтобы ты 
вернул Лизе душу.

-  Забудь об этом.
-  Но послушай, Джордж, ты 

ведь доказал свою правоту. Ты уже 
заполучил души каждого из тех, кто 
учится в одиннадцатом классе... -  Я 
запнулся. -  Погоди-ка, возможно, и 
нет.

-  Что ты хочешь этим сказать?
Я посмотрел ему в глаза.
-  До меня дошло... ведь ты еще 

не выиграл пари!
-  Конечно, выиграл.
-  Нет, вспомни, мы поспорили 

о том, что каждый из одиннадцатого 
класса продаст свою душу.

-  Так и оказалось, я проверил 
все имена. Ты был последним.

-  Нет. -  Я ткнул в него паль
цем. -  Ты последний! Ты еще не 
продал свою душу! Вот что... я дам 
тебе за нее доллар.

-  Это в условия не входило.
-  Что-то я не припоминаю, что

бы ты делал исключение для себя.
-  Да, не делал, -  признался 

Джордж. -  До меня это дошло толь
ко сейчас.

-  Ты говорил, что купить можно 
каждого. А что ты скажешь про себя? 
Продашь ли ты свою душу, чтобы 
выиграть спор?

Джордж уставился на меня.
-  Разве я похож на идиота?
-  Тогда за сколько ты ее про

дашь? Назови цену.
-  Раз уж ты спросил, то знай, 

что тебе она не по карману.

Тут вошла Лиза. Она, судя по 
всему, слышала наш разговор.

-  Я думаю, что ты не продаешь 
свою душу только потому, что у тебя 
ее нет, -  сказала она, едва сдержи
вая ярость. -  Да, ты убедился, что 
все мы продажны, но это лишь дока
зывает, что мы люди и у нас есть ду
ши, наши слабые души. У тебя же

Ч|ет никакой.
-  У меня есть душа, -  засмеял

ся он. -  Вот здесь.
Он помахал листком бумаги.
Лиза протянула к ней руку.
-  Это не твоя душа, это моя!
-  Уже не твоя, -  заметил 

Джордж, отодвигая руку с листком 
подальше от девушки. -  Она при-

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

надлежит мне, целиком и полностью.
Тут меня осенило.
-  Послушай, Джордж, если эта 

душа «твоя», и ты ее сейчас про
дашь, это будет означать, что каж
дый в одиннадцатом классе продал 
свою душу. Правильно?

-  Да вроде бы так.
-  Так что если ты уступишь ее 

Лизе, ты выиграешь спор, а Лиза по
лучит свою душу обратно.

-  А тебе не кажется, что логика 
у тебя какая-то кривая? -  рассмеял
ся Джордж.

-  Может быть, -  пожал я пле
чами. -  Так что, идет?

-  Гм, вообще-то она мне успе
ла уже очень понравиться, -сказал 
Джордж, поглядывая на бланк. -  Но 
раз уж без этого не выиграть гйри...

Лиза осторожно протянула 
Джорджу доллар, а другой рукой взя
ла бланк со своей подписью.

-  Итак, Джордж, -  заключил я,
-  ты доказал, что также продажен, 
как и все мы. В конце концов и ты 
продал свою душу.

-  Вообще-то на самом деле это 
была не моя душа, -  заметил 
Джордж, -  а душа Лизы.

-  Ах, теперь это уже моя душа,
-  сказала Лиза. -  Выходит, на деле 
ты не продал по-настоящему свою 
душу. Что ж, очень скверно для те
бя. По-моему, в итоге ты проиграл 
свое дурацкое пари!

Джордж начал что-то бормотать 
о технических деталях. Мы с Лизой 
переглянулись и расхохотались.

-  Да брось, Джордж, признай 
факты. Ты проиграл, и прекрасно это 
понимаешь.

Джордж запнулся, потом тоже 
улыбнулся.

-  Да ладно, признаю. Я проиг
рал. Я был неправ. Не все продаж
ны. То есть все, кроме меня!

Лиза удивленно покачала голо
вой.

-  Да, верно.
Неожиданно раздался громкий 

звук, похожий на раскат грома. Воз
дух наполнился запахом серы. Лиза 
сморщила нос и с подозрением 
взглянула на Джорджа.

-  Не ты ли только что?..
Мы обернулись и увидели высо

кую фигуру у дальней стены класса 
Большие темные глаза и аккуратно 
подстриженная бородка были удиви
тельно знакомы. На человеке был се
рый деловой костюм, а в руках порт
фель, очень похожий на портфель 
Джорджа.

-  Мистер Фолц, -  произнес он 
сильным звучным голосом, -  я очень 
много о вас наслышан.

Он протянул Джорджу визитку, и 
они пожали друг другу руки.

-  О, -  сказал Джордж, -  вижу, 
вы работаете на ИТС.

-  Верно. Я сотрудник Инфер
нальной Таможенной Службы.

Теперь Джордж протянул незна
комцу свою визитку. На ней было 
всего три слова: «Джордж Фолц, ду- 
шевладелец».

-  Мы уже некоторое время за 
вами наблюдаем, -  сказал незнако
мец. -  Я здесь для того, чтобы сде
лать вам предложение. Мне кажется,' 
сотрудничество с нашей организаци
ей сулит вам большое будущее.

-  Вы серьезно?
-  Абсолютно. Ваша деятель

ность произвела на нас очень благо
приятное впечатление, и мне хоте
лось бы обсудить вопрос слияния на
ших фирм. Уверяю, наш бизнес бу
дет процветать.

Джордж и незнакомец медленно 
вышли из класса. Мы с Лизой смот
рели им вслед, охваченные ужасом.

-  Джордж, будь осторожен? -  
крикнул я.

Он кивнул.
-  Мистер Фолц, вас ожидает 

блестящая карьера. Как вы, возмож
но, знаете, оклады в нашей фирме -  
одни из самых высоких.

-  А как насчет премиальных, го
нораров, пакетов акций и прочего?

Мы наблюдали за ними, стоя в 
дверях. Лиза взяла меня за руку.

-  О, полагаю, вы оцените выго
ды нашего сотрудничества. Такой 
жизнерадостный, неутомимый, пред
приимчивый дьяволенок...

-  Прекрасно, прекрасно, -  пре
рвал его Джордж. -  Но прежде чем 
мы продолжим разговор, мне хоте
лось бы, чтобы вы подписали согла
шение о намерениях. Это стандарт
ный текст, можете прочитать его, ес
ли хотите. А теперь распишитесь вот 
тут, где стоит крестик...

З а 
мечали ли вы, 
уважаемый читатель, что 
чем старше мы становимся, тем 
труднее нам заводить новые зна
комства? Впрочем, и для молоде
жи это проблема. Где знакомить
ся? На дискотеке? На улице? В 
транспорте? Но сейчас мало- 
мальски состоятельные женихи и 
невесты общественным транспор
том не пользуются и по улицам, 
как правило, не гуляют. Дискоте
ки же нравятся далеко не всем.

Не случайно, наверное, в по- 
-~С*5янее время в разных газетах 

рвгулярно появляются объявления 
о знакомствах. (Брачные объявле
ния пока оставим, это совершен
но другой вопрос). Познакомить
ся хотят все: от восемнадцати до 
восьмидесяти лет, девушки и юно
ши, зрелые женщины и солидные 
мужчины. А вот насколько эти 
объявления эффективны — никому 
не-известно.
~~*Но ведь объявлений с каждым 

днем все больше и больше. И ес
ли они появляются, значит, это 
кому-нибудь нужно. И уж навер
няка кто-то по этим объявлениям 
действительно знакомится, иначе 
весь процесс просто теряет 
смысл.

Чтобы ответить на все эти жи
вотрепещущие вопросы, мы в ре
дакции решили провести столь 
модный сейчас журналистский 
эксперимент. Я поменяла профес
сию. Я поменяла личный статус — 
понарошку, разумеется. Из се
мейной женщины средних лет с 
определенными проблемами и со 
средней внешностью преврати
лась в молодую, разведенную, 
беспроблемную и, главное, кра
сивую. Хотя, положа 'руку на 
сердце, должна сказать: будь я 
на самом деле такой, давать объ
явление о знакомстве в газету 
мне пришло бы в голову в самую 
последнюю очередь.

Сгоряча решила написать та- 
текст, который, по моему 

^Ю етвенному убеждению, вызвал 
бы неподдельный интерес муж
чин. Что-то там о высоком интел
лекте, творческой профессии и 
желании найти родственную ду
шу. Но коллеги-мужчины, посмот
рев текст, объявили, что «с такой 
бабой можно знакомиться на не
обитаемом острове, да и то если 
нет Пятницы», коллективная моз
говая атака породила следующее 
объявление:

«Красивая, нежная, зем
ная, очень самостоятельная, 
сексапильная, красивый бюст, 
без жилищных и материаль
ных проблем, высшее образо
вание, разведена, без детей, 
32-160-68 мечтает познако-

б е с -
платных объяв
лений. С адресом до 
востребования.

Супруг, которого я посвятила 
в затеянное мероприятие, отнес
ся к нему, мягко говоря, скептиче
ски:

— Какое независимое рас
следование ты собираешься про
водить? Ну напишет тебе один 
какой-нибудь идиот, максимум — 
два. Нормальные люди через га
зету не знакомятся.

Как выяснилось впоследствии, 
мы оба заблуждались.

Спустя недели две мы прохо
дили мимо почты, куда должны 
были прийти все письма до вос
требования.

— Зайдем, полюбопытствуем,
— предложила я.

Мой муж выглядел совершен
но ошалелым, когда мне вручили 
целую пачку писем. Позже я их 
пересчитала — двадцать одно. 
Очко, одним словом.

— Боже мой, — потрясенно 
выдавил супруг, когда мы оказа
лись на улице, — это сколько же 
сумасшедших, оказывается, жи
вет только в одном городе! Я ведь 
действительно думал, что никто 
не напишет. Надо же!

Впрочем, письмами большин
ство посланий можно было на
звать с большой натяжкой. Ско
рее, это были записки с номера
ми телефонов. Что ж , этого сле
довало ожидать. Вряд ли мужчина 
будет распинаться перед неизве
стной женщиной, да еще в пись
менном виде. Сильный пол явно 
предпочитал личное общение.

Значит, нужно было садиться 
за телефон. И обзванивать всех с 
целью узнать как можно больше, 
а обещать, наоборот, как можно 
меньше. С такими мыслями я при
нялась разбирать корреспонден
цию.

Первая записка гласила:
« Привет симпатичной, 

нежной, самостоятельной и 
загадочной незнакомке.

Пишет Вам не менее при
ятный и интересный мужчина 
40 лет, рост 170. Хотелось 
бы встретиться и пообщать
ся поближе. Мой домашний 
телефон...

С уважением и любовью, 
целую, Володя».

«Вот с него и начну, — реши
ла я. — Написано неплохо, слог 
решительный, да еще сразу и це
лует с любовью. Годится.»

— Я работаю в строительной 
организации, — добросовестно 
доложил Володя. — В свободное 
время люблю читать и выезжать 
«на природу», давно разведен, а 
на новую женитьбу решиться 
трудно. Вдруг опять стерва попа
дется.

— А если я и есть та самая 
стерва? — поинтересовалась я.

— Ну для досуга это не так 
уж и важно. А читать вы любите?

— Обожаю, — честно ответи
ла я. — Теперь, слава Богу, и 
библиотеку можно собрать при
личную. У меня уже есть почти 
все книги, которые я люблю.

Собеседник явно оживился:
— О , прекрасно, значит, 

можно будет и мне почитать.
Интересное кино! Запи

сался бы в таком случае в 
районную библиотеку.

— Когда мы увидимся?
— взял «быка *за рога»
Володя.
Продолжение следует.

миться для досуга с порядоч
ным, самостоятельным, ин
теллигентным, здоровым 
мужчиной без жилищных и 
материальных проблем».

Особенное отвращение у 
меня вызвал тезис о красивом 
бюсте. Почему нужно подчерки
вать именно бюст? Я же не фото- 
модель!

— Ничего ты не понимаешь, 
— уговаривали меня мужчины. — 
Глаза, талия, прическа — это все 
второстепенное. Настоящий муж
чина на это даже внимания не 

братит. А вот красивый бюст — 
да! Если он есть, то даже но

ги могут быть кривыми.
Оставалось надеяться, что 

мои потенциальные коррес
понденты все-таки думают 

иначе. И объявление бы
ло послано в самую 

популярную газету
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J- Извините, ребята, за 
(что купил -  за то и Гпродаю. Десантники I подвыпившие 
рассказали. По секрету.

В нашей самой миролюбивой на глобу
се стране всегда было несколько ради
кальных особенностей. Особенно в семи
десятые годы. Помимо отсутствия соли и 
спичек, например, та, что всегда не
сколько дивизий доблестных воздушно- 
десантных войск стояли на стреме в пол
ной боевой готовности, чтобы в случае 
чего так побороться за мир во всем ми
ре, что камня на камне не осталось бы. 
Заступали они на это дежурство по оче
реди. Но интересно не это, а та, что каж
дую из этих дивизий соединял с секрет
ными бункерами в Москве кабель. Теле
фонный. Повышенной защиты.

Охраняли его страшно. Учредили поло
су отчуждения вдоль линии.

Но время шло. И какой-то умник стал 
давать дачные участки впритык к полосе.

Короче. Получив один из таких участ
ков, изрядно выпив по поводу сего тор
жества, два молодых бугая решили вы
рыть сортир. На века. Пристроились с 
самого края участка и стали копать из 
расчета бутылка водки на погонный метр 
вглубь.

На третьем метре наткнулись мальчики 
мои на корень невероятной толщины. И 
обиделись. До свершения мечты о миро
вом сортире им оставалось еще метра 
два пройти. Не больше. А тут эта коряга.

-  Тащи колун! -  сказал тот, что попья- 
нее. И тот, что потрезвее, притащил. И 
кувалду. Приладились по «корешку» и ка- 
а-ак дали!!!

Я не знаю, сколько там вольт, но мас
тера глубокой копки оказались в полном 
отрубе на дне своего трехметрового сча
стья.

...В это самое время из московского 
суперсекретного бункера автоматическая 

система проверки по
сылает по этому чер
тову кабелю сигнал: 
мол, ау, десантнички, 
у вас там все в поряд
ке? Сигнал должен до
бежать до дивизии по 
прямому кабелю и ав
томатически вернуться 
в Москву, в бункер, 
мол, линия цела, не 
дрефьте, все системы 
работают нормально! • 

Они бы и работали, 
если бы не лом да ко
лун.

Сигнал отражается 
от железяки хреновой, 
и половинка его от
правляется обратно в 
столицу нашей Роди
ны, в бункер, а ош
метки нарезают себе 
по проводам дальше 
-  в командный пункт 
дивизии десантуры.

В бункере ловят не
исправность кабеля -  
отправляют, как поло
жено, ремонтную бри
гаду, которая начинает 
телепаться вдоль ка
беля со скоростью 
семь километров в час 
с контрольными при

борами глубокой просветки.
Скукота...
Зато в десантной дивизии не соскучи

лись в эти секунды.
Дежурный лейтенантик, сидевший у 

пульта прямой связи, чудом с ума не со
шел -  просто у него ума не было, все 
уставами заменено, на пульте у него сиг
нал, проверенный колуном, выдал полную 
атомную тревогу, войну и внезапное на
падение НАТО одновременно.

Лейтенант голосом поросенка Пятачка 
-  а какой еще может быть голос при та
кой катастрофе -  вызывает командира.

Командиру по инструкции размышлять 
тоже времени нет -  у него часть как раз 
на самом наибоевом дежурстве парится. 
Он скликает офицеров, которые уже вви
ду вечера по одной приняли и на вторую 
нацелились, вскрывает при них сейф и с 
трепетом пограничника в та далекое утро 
сорок первого года, и, вероятно, с тем 
же матом, вскрывает пакет с надписью 
типа «Перед прочтением съесть публич
но».

И выходит ему по тому пакету дорога 
дальняя, поднять дивизию по тревоге и 
выдвигаться на рубежи Родины умирать с 
честью, а ежели получится -  идти прямо 
на Копенгаген, Берлин и Париж или ка
кие там еще есть в географии столицы.

И командир отдает короткую и емкую 
боцманскую команду, в которой понятны

ми остаются только два слова: «Мать!» и 
«По самолетам!!!»

Дивизия грузится с рекордным време
нем, все спешат помереть красиво.

Выдается полный боекомплект и сухлай 
на трое суток.

Суровые парни пишут мысленные пись
ма недождавшимся невестам.

Еропланы ревут и начинают сниматься 
с полосы, уходя в темнеющее небо ми
лой Отчизны, еще ничего не знающей и 
потому спящей спокойно.

Командир связывается с пограничника
ми в Прибалтике, условной фразой и ко
дом, а равно маневром и огнем застав
ляет их быстренько повторить операцию 
с сейфами и пакетами.

Те, зная свое место в оперативном рас
писании, открывают коридоры на Европу, 
втягивая в этот поток оперативные силы 
ПВО.

Через пару часов набитые десантника
ми самолеты уже стоят у границы, доза
правляются непрерывно, движков не глу
шат и ждут команды «Фас!».

Европа отходит ко сну.
И выполнивший все, что предписано, 

комнадир звонит согласно плану своему 
начальству в Москву и докладывает: «Та- 
арищ генерал! Вверенная мне дивизия 
развернута в боевой порядок согласно 
плану «X», выдвинута на аэродромы под
скока и к атаке по целям в Централь
ной Европе готова!»

Пауза.
Генерал:
-  Ты что, какая Европа? Ты ужрался, 

что ли?!
Командир:
-  Никак нет, согласно плану... паке

ту... Жду распоряжений...
И туг генерал, ошалевший от предста

вившейся ему картины ревущих на 
взлетке самолетов, парнишек, жрущих в 
них в отчаянии предсмертный сухой па
ек, а равно и от общего ощущения вой
ны, понимает: команду отдал кто-то вы
ше!

И, бывает же просветление, рявкает в 
трубку:

-  Сидеть! Ждать!
И начинает осторожно обзванивать 

всех, до кого может дотянуться. Те тоже 
балдеют, но ничего сказать не могут.

А Европа ждет.
А парни в еропланах сжимают, потные 

автоматы и даже пописать выйти не мо
гут.

Добрался генерал, на свой страх и

войну штрафниками ведал, потому по
слал адъютанта сразу и далеко.

Послать-то послал. Но на та и военное 
образование, чтобы все мыслили одина
ково. И подумал он: а может, Политбю
ро чего решило?

В шесть утра решился позвонить Ми
нистру Обороны. Самолеты, мол, де
сантники, Европа, Азия...

Андрей Антонович Гречко был не из 
пугливых, но тут насторожился и гово
рит:

-  Черт его знает, но я такого приказа 
не отдавал. Может, Суслов или кто еще?

-  Вы бы им позвонили, товарищ Мар
шал!

Маршал звонит. Потихоньку, ненавязчи
во. И к семи утра выясняется, что ежели 
кто и отдал приказ, то только лично до
рогой Леонид Ильич.

Но он утомился накануне и просил до 
девяти не будить.

В девять товарищ Суслов позвонил то
варищу Брежневу и, кося очками на Ми
нистра Обороны, спросил, не было ли че
го вчера этакого по военной части у то
варища Генсека, распоряжений каких, по
желаний?

-  Нет, а что? -  спросил, в свою оче
редь, добрый Леонид Ильич.

Ему рассказали, чего... С добрым ут
ром!

И весь этот вселенский атас покатился 
в обратную сторону!

Возвращают самолеты, выпускают ре
бят пописать, уничтожают вскрытый бое
комплект, списывают горючку. Благо, сух
пайки списывать не пришлось -  их и так 
сожрали.

Граница закрывается.
Начальство начинает раздавать трюнде-

леи по полной программе всем -  прича
стным и непричастным!

К той поре ремонтная машина -  вы уж 
про нее забыли, а она все едет! -  доте- 
лепала до сортирной ямы, в коей спали, 
над остатками кабеля, два пьяных сорти- 
рокопателя.

Били их или нет, история умалчивает.
Зато не умалчивает о том, что Марге

лов был вызван на Политбюро. Получил 
полный раздолбан. И финальную репли
ку:

-  И о чем это все говорит, товарищ ко
мандующий ВДВ СССР?

Задумался Василий Филиппович, как 
перед танком с последней гранатой, и 
отвечает:

-  Зато посмотрите, как мои ребята от
менно сработали -  мгновенно кинулись 
Родину защищать. Не раздумывая! Все 
нормативы перекрыли!

Брежнев засмеялся первым...
Поэтому-то десантники и рассказывают 

всю историю тайком, под водочку, огля
дываясь то на потолок, то на запад -  ту
да, где простирается спасенная Европа..

Байку слушал 
Андреи Дятлов..
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Муж:
— Сексолог предупредил, 

повышением потенции 
ухудшаться слух.

Жена:
— Чтоб ты оглох!

• Впервые в жизни Коля 
свинью.

— Бабушка, к.ю это?
— Свинья!
— А что она такого 

сделала?
• Раз зимою ехали по Волге-реке 

цыгане. Одна лошадь заартачилась и 
бросилась с дороги в сторону. Цыган 
тотчас же погнался за ней и только 
хотел ударить кнутом, как она пошла 
под лед со всем возом.

— Ну, моли Бога, что ушла, — 
закричал цыган, — а то я бы 
нахлестал тебе бока-то!

• Приходит муж домой выпивший. 
Жена — с самодовольным видом:

— Выбирай -  или я, или водка!
Муж после минутного раздумья:
— И много водки?
• Маленькая Лиза спрашивает:
— Мамочка, как голубь может 

превратиться а свинью?

— Никак. Такое только в сказках 
бывает.

— Да, а почему тогда, когда
утром уходил на работу, ты сказала: 
«Возвращайся, мой голубь, 
поскорей». А когда папа пришел, ты 
сказала: «Вот свинья, опять
напился».

• Сидит у правления колхоза 
оборванный и голодный цыган, 
хомут чинит. Проходит 
незнакомый человек. Остановился 
около него и спрашивает:

— Это колхоз «Миллионер»?
— Какой там миллионер! Одного 

цыгана прокормить не могут!
• Вернувшись с ночных 

похождений, муж крадется к себе в 
спальню и вдруг слышит, как его 
жена говорит по телефону:

— Оружейный магазин? Пришлите, 
пожалуйста, мне револьвер... Да, да, 
на имя вдовы Смит...

• В толпе большого универмаге 
муж потерял свою жену у 
обращается за помощью к 
хорошенькой продавщице:

— Прошу вас, поговорите со мной 
немножко. Я уверен, что моя жен! 
сразу же найдется.

• Если муж приходит ДОМОк 
вовремя, думает: «Что бы почитать?! 
А если поздно — «Что бы сочинить?»

• Цыганка — клиенту:
— Я вижу — у вас прекрасно» 

будущее. Высокая должность... Вь 
быстро карабкаетесь по лестнице... i  
вижу вас в блестящей форме...

— Это-то я все знаю. Я - 
пожарный.

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 42 НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

З.Песня венецианских лодочников. 7.Российский 
писатель, автор книги «Брестская крепость». 8.Автор 
пьесы «Таня». Э.Сишальный медный духовой инстру
мент. 10.Произведение живописи. 11 .Английский писа
тель, автор романа «Театр*- 15.Российский художник- 
баталист. 16,Сказка Х.Андерсена. 19.Струнный щипко
вый музыкальный инструмент. 20.Итальянский скульптор 
(1757-1822). 21.Низкий детский голос. 22.Положение 
губных и лицевых мышц музыканта-духовика. 25.Много- 
струнный музыкальный инструмент. 28.Сочинение 
Дж.Казановы. 29.Название парохода в кинокомедии 
«Волга-Волга». ЗО.Эпоха Возрождения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Российская киноактриса (фильмы «Цирк», «Вес

на»), 2.Автор романа «Вся королевская рать». З.Поэт и 
музыкант, исполнитель собственных песен. 4.Современ- 
ный французский драматург, автор пьесы «Дикарка». 
5.Роман Ф.Кафки. б.Молодое поколение (перен.). Э.Ак- 
кордеон, баян, концертино (обобщающее понятие). 
12.Пьеса А.Кристи. 13.Чешский композитор -  классик и 
дирижер. 14.Процесс, превращающий алмаз в брилли
ант. 17,Оень высокие звуки мужского певческого голо
са. 18.Соотношение персонажей и обстоятельств, обес
печивающее развитие действия в сочинении. 23.Мор
ской пейзаж. 24.Римский поэт-сатирик 1-11 вв., классик 
«суровой сатиры». 26.Роман Д.Гранина. 27.Польский пи
сатель, автор романов «Кукла», «Фараон».
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