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Прошедшее воскресенье, 14 сентября, испокон веку на Руси считалось началом бабьего лета. 
Семен - летопроводец, конец лета по старому летоисчислению, начало осени - золотая пора ко
роткого полыхания бабьего лета. Как по заказу, с 12 на 13 ударили первые заморозки, осенний 
иней - к сухой солнечной погоде. Правда, тут приметы слегка подкачали, знавали мы бабье лето 
и теплее, и ласковее нынешнего.

А еще предки с этого дня делали первые выезды на псовую охоту, охотники праздновали. Псов 
у нас ныне развелось немало, только вот для охоты они, пожалуй, не сгодятся.

Вместо охоты, кто хочет узнать, какая осень нам предстоит, пусть на прогулку в лес отправит
ся. Если там рябины мало - быть сухой погоде, рябины много - жди дождей. Если много тенет
ника на бабье лето, погода будет осенью ясная, а зима предстоит холодная.

Мудры и приметливы наши предки были. А только и нам не след на занятость кивать. Выкро
ите час-другой в субботу, соберитесь с ребятней хотя бы в парк городской. На скамейку присядь
те, посмотрите, как лист кружит золотой да багряный. Пусть дети в опавших листьях поваляются, 
вдоволь ими нашуршатся, яркими красотами осени налюбуются. Впереди - долгая и скупая на 
краски зима.

Лариса Волошина.
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Мы не успели на званый 
ужин принцессы Монако

Итак, они вернулись! Сбылись невероятные 
мечты и фантастические проекты. То, во что ве-
S;илось с таким трудом, теперь с каждым днем  

се больше -  история. И  -  какая история...
Интервью с режиссеромг народного театра 

«Факел», заслуженным работником культуры  
России Александром Кононовым.

- Александр Иванович, почему все-таки Монако - центр дорогих удовольст
вий - стало местом проведения международного фестиваля любительских теа
тров?

- Традиция проведения таких фестивалей была заложена в конце пятидесятых, когда в 
княжестве состоялся самый первый фестиваль. Они прижились, и с тех пор проводятся раз

H it в четыре года. Видимо, еще и потому, что фестиваль - мероприятие яркое и зрелищное, 
которое всегда привлекает туристов, а основной бизнес этой страны, как известно! туризм,
С другой стороны, у представителей правящей династии во всем мире репутация знатоков 
и меценатов театрального искусства (они таковыми и являются на деле).
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Главврач в сговоре 
с директором аптеки

Криминальная милиция Ангарска, 
а точнее, ее отдел по борьбе с преступ
лениями в сфере экономики, вскрыли 
и расследуют в эти дни ряд серьезных 
злоупотреблений ангарских медиков 
и аптекарских работников. Проведя фи
нансовую и хозяйственную проверку, 
оперативники ОБЭП УВД установили, что 
главный врач горбольницы №1 на протя
жении 1995-96 годов, используя служеб
ное положение, выписывал бесплатные 
рецепты, которыми покрывали недоста
чу. Находясь в сговоре, главврач и заме
ститель директора аптеки №113 присво
или себе достаточно крупную сумму де

нег. Как они додумались до этого, выяс
няют оперуполномоченные службы кри
минальной милиции.

Мертвые души
И еще одно дело по статье 160 Уго

ловного Кодекса России возбуждено 
сейчас в отношении врача все той же 1-й 
горбольницы. Опять же в сговоре с глав
врачом в 1996 году она выписывала бес
платные рецепты на несуществующих 
в природе лиц.

Медики и аптекари до конца рассле
дования уголовных дел будут находиться 
на подписке о невыезде из Ангарска. Та
кое решение принято в ОБЭП УВД.

Евгений Константинов.

ТЕАТР
«Чудак»

откры тие 
44 сезона

суббота, 27 сентября, 
17 часов

Вечер « $4»у 
посвященный 

открытию нового 
сезона

суббота, 4 октября, 
17 часов 

в театральном зале
Г.СОЛОВСКИЙ

«Остров нашейнадежды и 
любви»

ПЕРФИЛЬЕВА
Оксана

Рафаиловна
• оформление сделок 

■ бесплатные 
консультации 

■ работа 
с физическими 

лицами 
и предприятиями

А Д Р Е С : 
177 кв-л, д. 3. 
тел.: S4-09-1®
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11 тонн красной икры Ангарсииэ впмшщро
на сумму 1 млрд. 380 млн. рублей похитили на днях 
неизвестные преступники прямо из вагона на ст. 
Мегет. Этот деликатес в деревянных 50-килограммо
вых бочках приморский кооператив «Темп» отправил 
железной дорогой в Новосибирск. Для уменьшения 
транспортных расходов решили в дороге перегрузить 
товар в другой вагон. Об этом узнали преступники и 
обманом перехватили груз.

Ангарские сыщики не сплоховали и значитель
ную часть похищенного быстро нашли. Теперь их 
больше беспокоит другое: украденную лососевую ик
ру преступники вряд ли хранят по всем правилам, а 
значит, есть риск отравиться для тех, кто ее потом 
купит. Поэтому, чтобы предотвратить столь печаль
ные последствия, ангарские сыщики сидят по очере
ди у телефона и ждут информацию о местонахожде
нии похищенной икры. Радом находятся и предста
вители кооператива «Темп». Они, в свою очередь, 
готовы выложить за эту информацию до 15 млн. 
рублей. Телефон для связи: 4-38-62.

Хорошо ли там, 
где нас нет?

Если сравнивать по уровню доходов населения, . 
то выяснится, что в соседних с нами регионах не 
слишком хорошо живется. Выше, чем в Иркутской 
области, средние зарплаты лишь в Красноярском 
крае (на 14%). В Томской же, Кемеровской, Новоси
бирской областях и Бурятии доход на одного рабо
тающего ниже, чем у нас.

Так, следует хорошенько подумать, прежде чем 
решить перебраться в Бурятию. Зарплаты там в 
среднем на 30% ниже, чем у нас. Больше, чем в Ир
кутской области, там могут заработать разве что 
строители, да и то не намного. На 400-700 тысяч 
больше, чем у нас, смогут заработать строители в 
Томской области и Красноярском крае. Хотя не ис
ключено, что эта разница в зарплатах - следствие 
меньшего числа «бээсов». В Красноярском крае в 
среднем на 416 тысяч больше, чем у нас, получают 
труженики промышленности. В 2,5 раза больше, чем 
у иркутских, зарплата красноярских геологов. Зар
плата тамошних работников здравоохранения, физ
культуры и соцобеспечения чуть ниже, чем у наших, 
но уровень доходов выше. Компенсируется эта раз
ница питанием или какими-либо льготами, неизвест
но. В Красноярском крае больше, чем у нас, полу
чают труженики науки. Больше, чем нашим, платят и 
ученым Кемеровской области.

Среди работников сельского хозяйства наиболь
шие зарплаты у томичей (в среднем 661,7 тыс. 
руб.), на втором месте кемеровчане (595 тыс. руб.), 
на третьем - жители Красноярского края (548,2 тыс. 
руб.). На четвертом месте мы, на пятом - новоси
бирцы. На последнем месте (со средней зарплатой
254,9 тыс. руб.) бурятские сельхозтруженики.

Зато наши лесники - впереди всей Сибири. Их 
средняя зарплата (807,7 тыс. руб.) в 1,2-1,8 раза 
больше зарплаты коллег из других областей.

На транспорте чуть выгоднее, чем у нас, рабо
тать в Томской области. В остальных местах за ту 
же работу вы будете получать чуть-чуть меньше.

Зато в торговле, общепите, службе материаль
но-технического снабжения и заготовок, безусловно, 
выгоднее работать в Иркутской области. В Бурятии 
работники торговли получают в два раза меньше, 
чем у нас, в Кемерово - в 1,8 раза меньше. Может 
быть, причина тому - низкая платежеспособность 
населения.

Что касается зарплат наших бюджетников, то 
они за редким исключением выше, чем в других ре
гионах. Исключения составляют красноярские врачи, 
томские учителя и работники органов управления. 
Правда, нам неизвестно, на сколько месяцев им за
держивают зарплату.

Так что стоит задуматься, так ли уж хорошо там, 
где нас нет. Вспоминается старая пословица: «Где 
родился - там и сгодился. По крайней мере, ехать 
на заработки в соседние области, по-видимому, не 
имеет смысла. На особо доходные места там и сво
их претендентов хватает, а разница между средней 
зарплатой там и тут не покроет вам даже дорожных 
расходов.

' / » ___ IL А

«Коммандос» - так называется ангарская ассо
циация ветеранов спецназа, организационное собра
ние которой состоялось 11 сентября в ДК «Строи
тель».

Председателем ассоциации избран сотрудник 
службы безопасности АНХК Сергей Уваров. Он пред
ложил проект устава организации, согласно которо
му она призвана заниматься военно-патриотическим 
воспитанием молодежи, помогать ангарчанам - ве
теранам спецлодразделений и готовить специалис
тов для службы безопасности и телохранителей. Ас
социация «Коммандос» намерена построить пара
шютно-десантный городок и даже издавать свой 
журнал.

Китои покушается 
на жизни ангарчан
• Каждый год вода уносит жизни людей. И, каза

лось бы, купальный сезон окончен, и тонуть больше 
некому. Как бы не так. Осталась огромная армия ры
баков, которая ежедневно, как на работу, отправля
ется в «далеко море» за рыбой. И не всегда все воз
вращаются назад.

В прохладный сентябрьский полдень 12 числа 
на Китое опрокинулся катер. Находящийся на нем 
мужчина упал в холодную воду и уже выбраться из 
водного плена не смог.

Только согласно статистике это уже 26 ангарча- 
нин, утонувший в Китое в тяжелом 1997 году.

Очарование встречи 
о миром моды

и интригующей женственностью на подиуме подарит 
вам агентство моделей «Звезда Байкала» в показе 
коллекции «Золото Сибири» в блестящем обрамле
нии профессиональных коллективов в ДК «Современ
ник» 28 сентября в 17 часов.

Премьера зимней коллекции будет представле
на выпускниками школы моделей Вячеслава Зайце
ва под руководством режиссера-постановщика Анд
рея Макиенко.

Эго шоу отвлечет нас от осеннего моросящего 
дождя, от размышлений о повседневных проблемах, 
навеет поэтические картинки сибирской зимы, укра
сит женщин, взволнует мужчин.

Экстравагантный, изысканный показ предлагает 
мужчинам и женщинам шубки с атласным блеском 
натуральных мехов и умопомрачительные головные 
уборы.

В сложном процессе из глубины души москов
ского режиссера родился поразительный спектакль, 
дарящий женщинам неутомимое желание быть жен
ственной, таинственной, страстной.

Не упустите свой шанс поприсутствовать на за
мечательном шоу и приобрести понравившиеся вам 
наряды из предложенной коллекции.

Справки по приобретению билетов вы можете 
получить по телефону: 4-50-90.

Мерин берет под 
контроль пассажир

ские перевозки
Положение об организации пассажирских авто

бусных перевозок в Ангарском муниципальном обра
зовании предстоит вскоре рассмотреть местной Ду
ме.

Депутатам предлагают утвердить документ, оп
ределяющий порядок коммерческих перевозок как на 
городских, так и пригородных и междугородных мар
шрутах.

Муниципальные власти намерены таким обра
зом значительно улучшить обслуживание пассажи
ров, пресечь недобросовестную конкуренцию между 
владельцами транспорта, а также добиться регуляр
ного пополнения бюджета и дорожного фонда.

Шахматы
Продолжаются игры ведущих кмс региона с 

сильнейшими юными шахматистами - воспитанника
ми клуба «Крылатый» (тренер Э.Хантаков).

В прошедшие выходные сеанс одновременной 
игры на пяти досках провел многократный чемпион 
города, кмс, участник полуфинала России нынешне
го года Сергей Суворов.

Сеанс закончился со счетом 3:2 в пользу Сер
гея.

Против нескольких 
сотруд ников 

ангарской ГАИ,
среди которых даже представитель руководства, воз
буждено уголовное дело. Об этом сообщает ряд не
официальных источников.

Что касается источников официальных, то УВД 
пока молчит, а прокурор города Анатолий Воеводин 
заявил, что ангарские правоохранительные органы 
следствие по этому делу не ведут.

4 гола, набитые 
морды 

и всякое такое
11 сентября состоялся футбольный матч чемпи

оната России «Ангара» (Ангарск) - «Океан» (Наход
ка).

Команда гостей, которая еще в сезоне 92/93 гг. 
выступала в высшей лиге, сейчас занимает предпо
следнее место в турнирной таблице во 2-й лиге. Тем 
не менее соперник опытный и настойчивый.

В I тайме забитых мячей не было, зато была 
драка, затеянная футболистами обеих команд, после 
которой последовало обоюдное удаление. Все это 
создавало нервозность, которая заставила гостей на
рушить правила. И в их ворота был назначен пеналь
ти за снос Дмитрия Сербина. Сергей Веремеенко не 
упускает возможности открыть счет. Расстроенные 
гости с трудом контролируют свои эмоции и продол
жают допекать ошибки в защите. И за каких-то 12 
минут пропускают еще 3 мяча. На 73-й минуте Алек
сей Мусихин замыкает атаку, которую начал Сергей 
Занин.

На 80-й минуте Дмитрий Сербии заставляет 
еще раз сменить счет на табло и на 85-й Сергей 
Веремеенко забивает четвертый мяч.

4 : 0 -  победа «Ангары».

Бедность -  
не порок?

Если свести воедино данные статуправления, 
собеса, службы занятости и других организаций, то 
выяснится, что почти 76000 ангарчан в первом полу
годии имели доходы ниже прожиточного минимума. 
Более 27 тысяч из них работают на низкооплачива
емых должностях, 19494 - пенсионеры и инвалиды, 
чья пенсия меньше 304 тысяч рублей, 9994 - сту
денты и учащиеся со средней стипендией 63500 
рублей. В число низкодоходного населения входят 
также временно не работающие и безработные (их в 
Ангарске в I полугодии было 3097), члены неполных 
семей (12782) и дети из многодетных семей (3161). 
Таким образом, за гранью бедности живет уже 27%
населения. В первом полугодии прошлого года ниже 

19% ] *
ных стало больше.
этой черты жили лишь 19% населения. Так что бед-

Сведениями о том, стало ли за этот период 
больше богатых, мы не располагаем.

Бензозаправщикам 
рекомендуют 

отрастить крылья
Как нам стало известно, с 1 октября этого года 

планируется запретить движение бензовозов и гру
зовых автомашин с прицепами и полуприцепами в 
черте города. На старом и новом Московском трак
те будут установлены запрещающие знаки.

Водителям указанных автомобилей необходимо 
быть внимательными, чтобы не нарушать правила 
дорожного движения.

Дуэт иркутских виртуозов «Белый Ос
трог» (Юрий Матвеев — гитара, Артем 
Якушенко — скрипка) 7 сентября вернул
ся из Норвегии с гастролей. Участвовали 
в международном музыкальном фестива
ле. Параллельно давали концерты для 
скандинавских зрителей, которые приня
ли их на «ура!» Норвежская пресса отме
тила их выступление публикацией, кото
рую мы предлагаем вашему вниманию.

Концерт дуэта «Белый Острог» был 
очень необычным с точки зрения того, чего 
от него ожидали, отличным от того, что мы 
обычно слышим на концертах, необычным 
по звучанию скрипки и гитары.

Незадолго до начала концерта казалось, 
что на сцене будет больше народу, чем в за
ле. А учитывая, что на сцене будет выступать 
дуэт, это не очень хорошо воспринималось. 
Однако мало-помалу люди подходили, и в 
конце концов набралось достаточно публи
ки. Но эти музыканты, конечно, заслужива
ют, как оказалось, гораздо большей аудито
рии.

«Мы немного нервничаем, — сказал один 
из исполнителей. — Если вы нам немного по
аплодируете, мы будем вам очень благодар
ны». Контакт был мгновенно установлен.

А затем они начали играть: акустическая 
гитара и электроскрипка. Взволнованный, 
пронзительный голос скрипки, голос, кото

рый вряд ли мог из
влечь из своей гита
ры сам Джимми Хен
дрикс. Так она звуча
ла только тогда, ког
да это было необхо
димо для создания 
музыкального обра
за, потому что в ли
рической части 
скрипка звучала сов
сем иначе. Феноме
нальные звуковые 
вариации, совмеща
ющие в себе сла
дость классического романса, с одной сто
роны, и бунтарский рок Секс Пистолз и 
Клэш, с другой. И — о, чудо: молодой скри
пач Артем Якушенко сумел заставить свою 
скрипку звучать как призрак гитары Фендер 
Хэнка Б.Марвина. Кто бы мог в это поверить, 
если бы не услышал собственными ушами. 
Музыканты использовали процессоры для 
изменения звука; иногда скрипка звучала, 
как двойной бас там, где это строило музы
ку, или вдруг звучала, как печальный ручей.

Потрясающе, люди были изумлены. Пуб
лика сидела и слушала эту музыку, разинув 
рты, в священной тишине. Это полностью от
личалось от того, что многие из присутству
ющих предполагали услышать, что-то вроде 
сибирских частушек или балалайки. Гитарис

Одно все же не ясно, этот запрет будет касать
ся только транзитного транспорта? Если же всех, то 
как такие машины будут добираться до объектов 
строительства и заправочных станций? Скорее все
го, либо по специальным разрешениям, либо просто 
по воздуху.

Программа, наверно, 
хорошая, но...

На сумму свыше 13 миллиардов рублей оцени
вается стоимость муниципальном программы АНТИ- 
ВИЧ/СПИД на 1998-2001 гг. Документ подготовлен 
специалистами горздравотдела для эффективной 
борьбы с распространением этой чумы XX века на 
территории Ангарского муниципального образования.

Программа предусматривает полный комплекс 
мер - от лекций и радиопередач до непосредствен
но лечения.

Программа АНТИ-ВИЧ/СПИД должна быть узако
нена муниципальной Думой. Правда, депутатам сто
ит быть внимательными - цены указаны в докумен
те двухгодичной давности. „

Администрация ваяла 
жилфонд 

на карандаш
Справочник жилищного фонда АМО утвердил 

административный совет. Документ составлен управ
лением жилищно-коммунального хозяйства и пред
назначен для самых различных муниципальных служб
- от милиции до управления архитектуры.

В справочнике указано, что АМО объединяет 16 
населенных пунктов, средо которых 1 город, 2 по
селка городского типа, 2 села, три деревни, 5 по
селков и одна заимка. Статус населенных пунктов 
Ключевая, Веселый Кут и Радиоцентр-7 в документе 
не указан.

В самом Ангарске согласно справочнику 14 ми
крорайонов, носящих названия Старица, Суховская и 
др. 94 квартала и 21 микрорайон, имеющих номера 
с 1 по 2Й, и 190 улиц.

Интересно, что в городе по два 8-х, 49-х и 
55-х квартала, по две улицы с названием Бабушки
на, Достоевского, Мичурина, Московская, Набереж
ная, Павлова, Парковая, Садовая. Когда-то они при
надлежали к разным населенным пунктам, которые 
ныне стали микрорайонами Ангарска.

Дожили
Грабители уже средь бела дня нападают на 

мирных граждан. Но не золото, не часы или другие 
ценные вещи интересуют их, а все чаще - продук
ты питания.

Недавно двое хобо голодных подельников воз
ле магазина «Золотое кольцо», что в 205 квартале, 
около 14 часов напали на гражданина Н. и отобра
ли у него продукты. На что последний, безусловно, 
громко протестовал. Протест был услышан экипажем 
ППС, и грабители туг же были задержаны.

Говорят, оба они были так голодны, что в каме
ре ИВС не отказались и от баланды.

Трех ангарских 
деятелей

культуры представил мэр Владимир Непомнящий к 
поощрению благодарностью губернатора. Эго дирек
тор ДК нефтехимиков Михаил Бачин, главный балет
мейстер этого же дворца Иннокентий Толстихин и 
руководитель народного театра «Алые паруса» ДК 
«Сое:ременник» Татьяна Ударцева. 

Пре

\

Представление мэра приурочено к 60-летию Ир
кутской области.

Новая общественная ■ 

организация
создана в Ангарске. Она называется «Союз защиты 
прав малых предприятий и предпринимателей» и 
призвана объединить силы участников, чтобы совме- 'g v  
стно выжить. В частности, СЗПМПиП намерен под
вергать экспертизе решения местных властей, каса
ющихся малого предпринимательства, и вырабаты
вать тактику взаимоотношений с ними.

Инициаторами создания организации выступили 
17 деловых ангарчан. Председателем «Союза» они 
избрали Юрия Горячкина.

ту Юрию Матвееву удается играть напряжен
ное флам енко сладко, роскошно, великолеп- 
но, демонстрируя технические возможности, 
как Джон Вильямс, Эрик Клептон, Джанго 
Рейнхардт. Невероятно, чтобы такое количе
ство различных способов исполнения могло 
уживаться друг с другом в одном концерте, 
но это так! Как это могло произойти? Мас
терство музыкантов и воображение могут 
все!

Может быть, ответ находится в русской 
музыкальной школе, которая предполагает 
изучение музыки и знание возможностей ин
струментов. Их стремление к техническому 
совершенству неистребимо, и мы можем 
только позавидовать им. А если исполнители 
к тому же с огромным музыкальным вообра

жением и изящным стилем, которые также 
неизменны и незыблемы, как и великолеп
ное владение инструментами, то все стано
вится понятным.

Музыкальные композиции не были столь 
разнообразны, как сама музыка. Мы узнава
ли испанскую, ирландскую, норвежскую на
родную музыку, музыку из кинофильмов 
Голливуда, узнавали цыганские скрипичные 
напевы. Было ясно, что музыканты имеют от
личное классическое образование. Богатство 
музыкального звучания они используют та
ким образом, что вас как бы плавно перено
сит непосредственно на фестиваль норвеж
ской народной музыки, и норвежцы чувству-

ют, что они в Норвегии, ирландцы чувствуют, 
что это ирландская музыка, а испанцы дума
ют, что они под небом Испании. Возможно, 
секрет ответа заключается в фантастическом 
диапазоне музыкальных импульсов и мастер
ства исполнителей, которые создают единое 
захватывающее целое.

Классно!
Перевод с английского Раисы Рага- 

зинской.
... Их музыку уже неплохо знают в Рос

сии, еще лучше — за ее пределами. Им апло
дировали в Париже и Москве, в Мадриде и 
Лиме, в Амстердаме и Хельсинки. Их ждет 
мировая известность...

А они ждут вас на концерте на сцене 
ДК нефтехимиков 30 сентября в 19 часов.
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Кладбищенские
«старатели»

Могила зажиточной ангарчанки, 
умершей около года назад, раскопана 
неизвестными в минувшие выходные 
на городском кладбище. По имеющим
ся сведениям, преступники искали зо
лото, которое, как они считали, долж
но было находиться на умершей. Пре
ступления такого рода в Ангарске 
большая редкость.

Ждать тепла 
уже недолго
Отопление в городе начали включать в сре

ду. Об этом информационному агентству АСН со
общил начальник оперативно-диспетчерской- 
службы Николай Носков. По его словам, нынче 
будут давать тепло всем подряд, не выделяя в 
первую очередь детсады и больницы, как это 
было раньше. Если все пойдет по плану, отопле- 

! будет включено по всему городу к концу ме-

не успели на званый

Подозрительная бочка
Возле лагеря отдыха «Космос» в лесу обнаружена подозрительная бочка. Подозрительна она 

тем, что внутри какой-то порошок, а снаружи знак, указывающий на опасный характер содержимо
го.

Об этом дежурному по городу сообщили грибники. На место выехала группа специалистов, 
которая обнаружила оцинкованные емкости с надписью «ТРЕТБУТИЛПЕРБЕНЗОАТ». Это сложное ве
щество с сильным запахом, но не самое токсичное. Кстатй, его в емкостях не было - они зали
ты бетоном и, судя по вмурованным петлям, использовались в качестве груза. Так как посторон
них запахов бочки не издают, никакой опасности они не представляют.

«Скорой» нужна помощь
Почти четверть машин скорой медицинской помощи не вышли из гаража 

горздравотдела в минувшее воскресенье.
По словам диспетчеров ССМП, без транспорта остались 4 бригады, и решить 

проблему в выходной было некому — все копали картошку. Впрочем, даже 
вмешательство мэра вряд ли бы помогло — машины стоят в гараже из-за отсутствия 
запчастей.

тттть
с кр и п ят  ТОРМОЗА. НО ПОЗАНО
8 сентября в понедельник около 17 часов 

вечера на ул.Декабристов под колеса автома
шины «Волга» попал 10-летний Дима из 15 
школы. С сотрясением головного мозга и 
ушибленной раной головы мальчик доставлен в 
детскую больницу.

В этот же день, спустя более часа, води
тель автомашины «Форд» на ул.Социапистичес- 
кой сбил 12-летнюю девочку из 17 школы, ко
торая тоже с тяжелым диагнозом доставлена в 

> детское отделение городской больницы.
Во вторник несчастный случай произошел 

по ул. 40 лет Победы в районе магазина «За
пад». И опять ученица 17 школы - девятилет
няя Яна была сбита автомашиной «Москвич». С 
травмой живота девочка дхтавлена в больни
цу-

Настораживает то, что все три случая ав
тодорожных происшествий произошли по вине 
самих детей. Вот причины:

- выход из-за стоящего транспорта;
- переход проезжей части в неустановлен

ном месте.
«WOCKBU4» НАЕХАЛ НА РЕБЕНКА

14 сентября в воскресенье около 16 часов 
автомобилем «Москвич» был сбит 4-летний Да
нил Г.

Как стало известно, мальчик с бабушкой 
переходили улицу Крупскую по пешеходному 
переходу, когда неожиданно появился «Моск
вич». Машиной ударило малыша. С сотрясени
ем головного мозга и множеством переломов 
ребенка срочно доставили в городское отделе
ние медицинской помощи.

Последнее свидание
В садоводстве «Геофизик» случился пожар, во время которого погибла молодая 

девушка.
Рано утром 5 сентября на центральный пункт 10 отряда поступил сигнал о том, 

что в вышеупомянутом садоводстве пылает двухэтажный дом.
Прибывших на место происшествия пожарных встретил молодой человек, кото

рый, очень волнуясь, сообщил страшную весть. В доме, возможно, осталась его по
друга.

В эту ночь, с его слов, он приехал на дачу отдохнуть. Естественно, выпили, есте
ственно, курили. Утром он проснулся от дыма. Ничего не было видно. Дача уже горе
ла. Где была девушка, он не знает. Но, возможно, она осталась в доме.

К сожалению, последние надежды рухнули, когда пожарные провели разборку сго
ревшего дома и обнаружили сильно обгоревший труп девушки.

Антон Суворов. 
Пресс-служба ОГПС-Ю.

JKEHUIUHA СКОНЧАПАСЬ НА МЕСТЕ 
происш ЕС Твия

В понедельник, в половине восьмого утра, 
водитель автомашины РАФ на ведомственной 
дороге АНХК, в районе «Кислородной», сбил 
пешехода - 53-летнюю женщину, которая скон
чалась на месте аварии. Водитель с места пре
ступления тоже скрылся, но через некоторое 
время вернулся.

Что заставляет водителей покидать место 
происшествия? В первую очередь шок после 
случившегося, страх и желание замести следы 
приходят позже. И тут уж все зависит от чело
века. Вернется он или нет. Явится с повинной 
или будет ждать исхода.

В ночь с 13 на 14 сентября на Ленинград
ском проспекте «девяткой» был сбит пешеход. 
Мужчина на месте происшествия скончался, а 
водитель с места аварии скрылся в неизвест
ном направлении.

В то же время водитель неустановленного 
автомобиля на ул.Социалистической, в районе 
конечной остановки трамвая, сбил женщину, 
стоявшую на остановке. Потерпевшую достави
ли с сотрясением головного мозга в больницу, 
водитель с места преступления тоже скрылся.

Надо заметить, что остановка здесь очень 
неудачно расположена, и ожидающие трамвая 
люди постоянно находятся под угрозой наезда. 
Все, что их защищает, - это бордюр, «впаян
ный» в асфальт и выпячивающийся чуть ли не 
до середины проезжей части.

Елена Юркина, 
инспектор ГАИ.

• Трагический поворот

Ангарск снова^ 
тринадцатый
В который раз при ранжировании городов и райцентров Иркутской области по 

величине прожиточного минимума Ангарск оказывается тринадцатым. Это значит, 
что в двенадцати городах и поселках области жить дешевле, чем у нас, а в восьми 
— дороже. Правда, шесть из этих восьми, находятся на территории, приравненной к 
районам Крайнего Севера. В Ербогачене, например, прожиточный минимум на 207,9 
тысячи выше, чем у нас, в Бодайбо — на 145,1 тысячи выше, а в Братске — всего на 
16,9 тыс. выше, чем в Ангарске.

Интересно, что наибольший рост прожиточного минимума в июне наблюдался в 
Слюдянке. Там ПМ выше, чем у нас, на 48,9 тысячи. Довол'ьно странно и то, что в 
Шелехове жить дороже, чем в. Братске. Самый дешевый населенный пункт в облас
ти — Залари. Прожиточный минимум там на 107500 рублей ниже, чем у нас. Разни
ца в ценах на основной набор продуктов, товаров и услуг между нами и ближайши
ми соседями не столь высока: с Иркутском — 36100 рублей, с Усольем — 43200. -

Окончание. Начало на 1 стр.
— Как вам все-таки удалось получить 

приглашение? Вам, единственному театру из 
России?

Предыстория проста, но протяженна во вре
мени: два года назад, по-моему, на «Сибирской 
рампе», «Женитьбу Бальзаминовая увидели 
московские режиссеры. Попросили видеосъем
ку спектакля. В Москве они показали ее в рос
сийском отделении международной ассоциации 
любительских театров. Там, посмотрев, сочли 
возможным отправить пленку в оргкомитет Мо- 
накского фестиваля. Это все тоже было доста
точно долго. Мы уже почти забыли про видео
пленку, как вдруг приходит приглашение на фе
стиваль.

— И тут уже другая, тоже протяженная 
во времени история — история хождения с 
протянутой рукой... Но вернемся к Монако?

— Монако действительно рай на земле. По
ка не увидишь, трудно себе представить, что та
кие места вообще существуют.

Мы жили, собственно, не в самом княжест
ве, а поблизости, в соседней Франции. Правда, 
граница там — понятие абсолютно условное.

Нас очень хорошо встречали; Россия (в том 
числе и российский любительский театр) все 
еще вызывает на Западе интерес.

Королевский Оперный театр, где нам пред
стояло выступать,— исторический памятник, ко
торый тщательно берегут. У нас по ходу пьесы 
должны зажигаться четыре свечи — нам это за
претили делать, заменили на электрические.

— Что давалось, учитывая непривычные 
условия, особенно трудно при постановке 
спектакля?

— Мы были (как и все театры, порядок скла
дывался годами) поставлены в жесткие условия 
по регламенту. Нам было дано всего два часа 
на установку декораций, света, репетицию и т.д. 
Потом языковой барьер мешал общаться и по
нимать друг друга.

Поскольку театр — охраняемая историчес
кая ценность, любой проход по театру мы дела
ли только в сопровождении четырех жандар
мов. Надо мне, например, спуститься в зритель
ный зал, чтобы объясниться с осветителями, — 
сначала вызывают жандармов, потом в их со
провождении иду в зрительный зал.

С самой постановкой мы должны были уло
житься в час. Равно через час падал занавес, 
независимо от того, успели сыграть актеры или 
нет. Мы каким-то образом справились со всеми 
условиями и сыграли вполне достойный спек
такль.

За кулисы после спектакля к нам пришел 
российский консул, специально приехавший из 
Марселя, и поздравил с удачной постановкой. У 
нас на руках приглашения по крайней мере из 
пяти стран, а наш театр стал теперь членом 
международной ассоциации любительских теат
ров.

— Чем, на ваш взгляд, вызвано усилен
ное внимание к любительским театрам?

— На Западе это искусство особого рода. У
нас жизнь ломается и приобретает суровые чер

ты. Там эта суро
вость уже про

шла, там — "
обретены 
стабиль
ность и 
о п р е д е 
ленный уро
вень жиз- 
н е н н ы х 
б л а г

Обывателю нужно пристроить куда-нибудь ду
шу. Любительский театр позволяет пристроить 
себя, свою душу, чтобы она работала и не за
сыхала. Поэтому на Западе очень бережно от
носятся к любительскому театру. В самом Мо
нако любительский театр — это практически 
придворный театр. У него роскошные декора
ции, костюмы, «пейзанские» спектакли, они ез
дят по всему миру.

На фестивале всего участвовало 24 страны, 
уровень представленных постановок был доста-

Т  :
• < v *  * чг  Jш

точно высок. Спектакли самые разные — от де
коративных, чисто постановочных (в них беско
нечно играют с формой) до психологических. 
Надо сказать, на Западе с большим уважением 
относятся к русской школе — такой погружен
ности, такого проживания судьбы у них нет.

Интересно, как неравнодушно отнеслись к 
фестивалю руководители страны. Они и прихо
дили на спектакли, и приглашали на приемы. У 
меня, например, хранится приглашение от прин
цессы Монако на званый ужин, куда мы не ус
пели попасть, так как в этот день уезжали до
мой.

— А что поразило в Монако лично вас?
— Масштабность фестиваля и четкость орга

низации. Практически ни одного промаха. Ну и, 
разумеется, школа: много было специальных 
семинаров, занятий, посвященных театральному 
искусству.

-  Как финансируются люби
тельские театры н’а Западе?

— Это полностью бюджет- 
|ные организации, чьи расходы 
i утверждает муниципалитет. У 
них исключена, конечно, ситуа
ция хождения с протянутой ру

кой для того, чтобы поехать, к 
примеру, на фестиваль. Впро
чем, сравнивать вообще нель
зя — слишком разные условия 
жизни. Кстати, пользуясь слу
чаем, хочу поблагодарить 
коммерческие организации, 
благодаря которым поездка 
оказалась возможна. Это 
СМУ-14, СГ-транс, АЭХК.

Алина Подольская.
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-  оружие автомобилистки
Нет на свете женщины, которой нужно было бы объяснять, 

что такое флирт. Игривый тон, кокетливые взгляды, 
полунамеки, доверительные интонации -  обычный арсенал 
нашей сестры, ринувшейся на завоевание мужских сердец.

Ивсе-таки многие заблуждаются, считая, 
что флиртовать нужно с одной-единст- 
венной целью: покорить объект воздыха

ний. Нет, это оружие, так сказать, массового по
ражения, и использовать его не мешает для дости
жения самых разнообразных целей, в том числе 
и решения чисто автомобильных проблем.

Поняв, грех это не использовать. Старайтесь 
перевести как можно быстрее ваше официальное 
общение с людьми «при исполнении» в неофици
альное. Старайтесь установить с ними теплые, до
верительные и искренние взаимоотношения, пока
зывая свою симпатию к ним.

Скажем, инспектор ГАИ останавливает вас за 
нарушение. Первый порыв -  или оспаривать его 
претензии, или испуганно оправдываться. И то, 
и другое в области отношений «начальник -  под
чиненный» или, еще хуже, «представитель влас
ти -  нарушитель». Такая схема ничего хорошего 
вам не сулит. Следовательно, задача - перевести 
общение в человеческую сферу, где вы будете на 
равных. Как? Рецепты тут бессмысленны. Это мо
жет быть сочувственная фраза о необходимости 
работать в плохую погоду или восклицание о сход
стве остановившего вас инспектора с кем-то из 
ваших приятелей. Или... Задача -  втянуть его 
в беседу, отвлечь от заданной схемы «наруше
ние - наказание», завоевать его симпатии. И по
мните, он должен видеть, что нравится вам!

Всякий способен почувствовать неискрен
ность, особенно в деликатном деле флирта.

Предположим, ваш автомобиль отказал в до
роге и без посторонней помощи не обойтись. 
Не следует останавливать идущие машины, подот
кнув подол юбки и приняв слишком смелую позу. 
Например, как на снимке. Вас могут неправильно 
понять и придется немало сил потратить на разъ
яснение недоразумения. Лучше вместо многообе
щающего заифывания (если не собираетесь обе
щания выполнять, зачем вводить людей в заблуж
дение? Это не только непорядочно, но и опасно) 
чуть преувеличенная беспощностъ и надежда на

Него, рыцаря и спасителя. Не сомневайтесь, в ро
ли героя с удовольствием выступят многие мужчи
ны, особенно если роль эта будет вознаграждена 
достаточным количеством оваций.

Один из действенных приемов флирта - ком
плименты. Не будьте скупы на похвалы.

Кстати, комплименты должны быть конкретны
ми и искренними, тон - доверительным. Но без 
фамильярности. Излишнее панибратство пугает 
одних и воспринимается как недвусмысленный 
аванс другими. А ведь цель вашего флирта - не 
близость с представителем противоположного по
ла, а решение своих проблем.

Одной моей подруге завидуют все ее при
ятельницы. Не успеет у нее возникнуть трудность, 
тут как туг очередь помощников. Как это получает
ся? Маленький пример. Однажды, когда у нее еще 
не было «прав» и ей пришлось самой сесть за 
руль, на пути возник гаишник. «Я смело вышла на
встречу ему, симпатичный такой дяденька оказал
ся, - рассказывала она, -  и говорю: «Как хорошо, 
что вы меня остановили, а то сама я боялась к вам 
обратиться. Не знаю, что и делать: «прав» нет, 
а срочно надо ехать. И за руль посадить некого! 
Может быть, вы мне поможете?» Он немного рас
терялся, но я продолжала свою «жуткую» историю 
о том, что меня заставило, не имея «прав», отпра
виться в путь. Кокетничала я при этом отчаянно. 
Наконец, он спросил: «А сами-то вы сможете ма
шиной управлять?» -  «Конечно», - ответила я. 
И он не только отпустил меня без штрафа и нра
воучений, но и посоветовал, какой лучше выбрать 
маршрут. Я была готова его расцеловать!»

Да, трудных ситуаций в жизни автомобилист
ки - множество. Поэтому флирт должен стать про- 
сто-таки стилем жизни. Будьте приветливы, де
монстрируйте людям свое к ним расположение, 
свои неподдельные симпатии и интерес -  и слож
ности разрешатся сами собой.

Елизавета Королева, 
психолог.

Инженер Рыбинского авиамоторостроительно
го завода Андрей Курочкин изобрел необычный 
двигатель, с которым специалисты связывают 
грядущую революцию в машиностроении. Новый 
суперкомпактный двигатель внутреннего сгора
ния мощностью 70 лошадиных сил весит всего 
15 килограммов, а по размерам напоминает 
умещающийся в любую «авоську» литровый тер
мос. В небольшом корпусе компактно собраны  
все узлы: стартер, генератор, масляный и топ
ливный насосы...

Двхгатбйь Курочкина
спективной. И тогда Курочкин вместе с 
тремя своими молодыми помощниками 
решил продолжить начатую работу в соб
ственном гараже. Небольшие личные сбе
режения целиком вкладывались в матери
ализацию идеи. Иногда у сотрудников 
«подпольного» КБ не было денег даже на 
кофе и сигареты. Друзья предлагали Ку
рочкину договориться хотя бы о единовре
менной материальной помощи. Но прин
ципиальный изобретатель привык рассчи
тывать только на себя.

Работа над суперкомпактным двигате
лем заняла у Андрея Геннадьевича ровно 
8 лет. После успехов первых испытаний 
детищем Курочкина заинтересовались кон
церны «Фольксваген» и «Мерседес-Бенц». 
Рыбинскому конструктору было сделано 
официальное предложение продолжить ра
боту над новым двигателем в Германии. 
Однако Курочкин и туг в очередной раз 
всех удивил. Изумленным немцам он отве
тил, что революция в двигателестроении 
должна экспортироваться из России. Тогда 
из Германии пришел факс: «Назовите 
свою цену, согласны на любые условия». 
Но условие у Курочкина одно: наладить 
производство своего мотора для отечест
венной автомобильной, а впоследствии и 
для авиационной промышленности.

К слову, мотор Курочкина обошелся 
бы АЗЛК в несколько раз дешевле двига
телей «Рено».

Р вигатель Курочкина настолько не
прихотлив, что легко адаптируется 

практически к любому виду топлива.
Когда изобретатель проводил первое 

испытание своего детища, в бензобак за
лили обычный хлебный самогон, предва
рительно проверив напиток на возгорание. 
Моторчик чихнул и размеренно заработал. 
В процессе рабочего цикла вредных вы
бросов в атмосферу выявлено не было. 
Испытания показали, что новый двигатель 
необычайно экономичен. Например, при 
установке двигателя Курочкина на легко
вой автомобиль расход топлива на 100 ки
лометров не превышает 3-4 литров. Мо
тор годится также для грузовиков, катеров 
и даже небольших самолетов. Правда, для 
увеличения мощности приходится соби
рать агрегат из нескольких двигателей. Но 
эта операция технически несложна. Куроч
кин полагает, что его творение вскоре за
ставит ведущих моторостроителей отка
заться от производства традиционных дви
гателей внутреннего сгорания и перестро
иться на выпуск его мотора, который, по 
мнению изобретателя, поможет выбраться 
из экономического кризиса и ЗИЛу, и 
АЗЛК, и другим отечественным автозаво
дам.

А пока что испытания двигателя Ку
рочкина приостановились из-за отсутствия 
средств. Дело в том, что Андрей Геннадь
евич уже несколько месяцев не работает в 
родном конструкторском бюро на «рыбин
ских моторах». В свое время идею одер
жимого конструктора посчитали беспер- Михаил Беляков.

-  это антиблокировочная 
система тормозов, а не 
антиблошиный спрей

Многие владельцы иномарок попадают в за
труднительное положение, когда встречают в ин
струкциях к своим авто и на «приборке» разные 
надписи и обозначения. Не всегда помогает и 
обычный словарь. Приведем наиболее часто упо
требляемые обозначения на английском языке, 
принятые в мировом автомобилестроении.

ABS - антиблокировочная система 
тормозов

А/С - air conditioner - кондиционер 
AIR FLOW METER - датчик расхода 

воздуха 
ALTERNATOR - генератор 
А/Т - автоматическая трансмиссия 
ATDC - после верхней мертвой точки 
ATT- - жидкость для автоматической 

трансмиссии 
BELT - ремень
BLOWER MOTOR - мотор отопителя 

салона (он же кондиционер) 
BRAKE - тормоз 
BRAKER - тепловой размыкатель 

.(предохранитель 
многократного действия)

BIDS - до верхней мертвой точки 
САМ; CAMSHAFT -

распределительный вал 
СС - кубический сантиметр 
COS FAN - condenser fan motor - 

мотор вентилятора, 
охлаждение радиатора 
кондиционера 

CHARGE - заряд
CHECR CONNECTOR - проверочный 

разъем
CHOKE - воздушная заслонка 
CI - центральный впрыск 
CIG FUSE - предохранитель 

«прикуривателя»
СМИ - cold mixture heater -

нагреватель топливной смеси 
CONTROL - управление 
D - drive - движение 
DISTRIBUTOR - трамблер,

распределитель зажигания 
DOME - панель приборов, салон 
DOOR CONTROL - управление дверью 
Е - end - конец (топлива)
ECI - электронный центральный впрыск 

(та же CI)
ECON - economy - экономичный 

(режим работы)
EFI - электронный впрыск топлива

F — full — полный (уровень топлива)
F - forward - вперед 
FAN MOTOR - мотор вентилятора 
FAN I/UP REALY - реле повышения 

оборотов холостого хода при 
включении вентилятора 

FLUID - жидкость
FOG LIGHTS - противотуманные фары 
FUEL - топливо 
FUEL РАМР - топливный насос 
FUSE - предохранитель 
FUSIBLE LINK - предохранительная 

линия 
GAUGE - датчик
GLOG PLUG - свеча накаливания 
Н - high - высокие (обороты), высокая 

(передача, температура)
HAZ - hazard - аварийная 

сигнализация 
HEAD LN - левая фара 
HEAD RH - правая фара 
HEAD RH LWR - правая фара 

ближнего света 
HEAD RH UPR - правая фара 

дальнего света 
HIGH BEAM - дальний свет 
HORG - сигнал 
IDLE - холостой ход 
IGINTER - коммутатор 
IGNITION - зажигание 
INITION COL - катушка зажигания 
INGECTOR - инжектор 
INT - interval - интервал 
I/UP - idle up - увеличение оборотов 

холостого хода 
L - low - низкие (обороты), низкая 

(передача, температура)
LEVEL - уровень 
LOCK - блокировка 
LOW BEAM - ближний свет 
MAIN RELAY - главное реле 
MIRROR - зеркало заднего вида 
MPI - многоточечный впрыск 
М/Т - механическая трансмиссия 
N - neutral - нейтральное (положение) 
N - normal - нормальное (состояние)

O/D - over drive - повышенная 
передача 

2 WAY O/D - автоматическое
отключение повышенной 
передачи 

OFF - выключено 
OIL - масло 
ON - включено
OX SENSOR - датчик кислорода 
Р - parking - стоянка 
PRE HEATING TIMER - реле времени 

предварительного нагрева 
(обычно свечей накаливания)

R - возвращение, назад 
RDI FAN - radiator fan motor - мотор 

вентилятора радиатора 
охлаждения двигателя 

REED DOOR - задняя дверь 
REAR WASHER MOTOR - мотор 

заднего омьвателя стекла 
READ WINDOW OWFOGGER -

обогреватель заднего стекла 
REALY - реле 
RICH - богатая (смесь)
R.P.M. - обороты в минуту 
RTR MOTOR - retract motor - мотор 

открытия-закрытия фар 
SEAT HTR - seat heater - подогрев 

сидений 
SPEED - скорость
SUN ROOF - люк в крыше автомобиля 
S/W - выключатель 
TAIL - габаритные (огни)
THROTTLE POSITION SENSOR -

датчик положения 
дроссельной заслонки 

TURN - поворот 
TURN REALY - реле указателя 

поворота
VACCUM SENSOR - датчик вакуума 
VALVE - клапан
VSV - электромагнитный клапан на 

вакуумной магистрали 
WATER - вода 
WIPER - стеклоочиститель 
WINDOW - стекло
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УГОЛОК ИМЕНИННИКА КРОССВОРД
Поздравляем 

Жанну Свер- 
чинскую и по

дружку Сашу 
Старицину с 
днем рождения! 
Желаем отличной 
учебы, здоровья и 
веселого детства. 

Родители и бабушка.
• ••

Дорогого любимого Ан
дрея Зюзькова позд
равляем с днем рожде- 

ния! Желаем тебе 
всего самого наи
лучшего! Мама, 
папа и Оксана.

Любимого сына Андрея Макотина (2 «Д», 32 
шк.) поздравляем с днем рождения! Расти, 
сынок, здоровым, умным, добрым и счаст
ливым. Папа, мама, сестренка Оля, ба

бушка.

Поздравляем Юру Газарянц с 7-ле
тием! Желаем тебе счастья, здоровья, и  
успехов и любви! Бабушка, дедушка, мама, 
папа и сестры.

• ••

Поздравляем милую Юлию Видершпан 
(11 кл., 25 шк.) с днем рождения!
Пусть жизнь твоя не знает зла,
Пусть солнце светит тебе ясно.
Тебе желаем счастья мы,
Чтоб жизнь твоя была прекрасна!
Мама, папа.

Любимую дочку и внучку Дарью Власову
(1 «В», ОК «Гармония») поздравляем с 
днем рождения! Желаем здоровья, успе
хов в учебе, счастья. Родные.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2.Кто нанял пушкинского Балду к себе 
в работники? 6. Пудель из сказки 
А.Н.Толстого «Золотой клю
чик». в.Немецкий сказоч 
ник, поведавший 
нам о малень
ком Муке.

665830 г. Ангарск-30,
г а з е т а  « С в е ч а »

Заполните и вы
режьте купон. Ука
жите имя и фами
лию, школу и

рой вы поздравля
ете именинника.
Отправьте по ука
занному в купоне
адресу.

М Л Ы М AIIUCIП П Ш П п П И Е !
Бесплатные позд

✓ Принимается только на купоне
равления адресу
ются только детям.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
.Сказка Х.Андерсена. З.Что вертелось 

на спине у Карлсона, когда он 
нажимал особую кнопку у 

себя на животе? 4.Печ- 
кин из Простоква- 

шино по роду
--- занятий.
7 5.Док-

тор ку
коль

ных на
ук из 

сказки 
о при
ключе

ниях 
Бурати- 

но. 
7.3а- 

росли, 
в кото

рых 
воспи

тывался
Ю.«Дела как Маугли из ска-
... бела» (русская 1 _ Р И  H U — J  зок Р.Киплинга.
поговорка). 11.Волшеб- [/7 I Э.Растительный мир.
ник из сказок. 12.Несмеяна 1 ________| Ю.Роликовая доска. 13.Подхо-
из русской народной сказки «По дящий материал, чтобы вставлять в
щучьему велению». 14.Автомобильный окна,
фонарь. 15.Русский прянично-самоварный го
род. 16. Русская народная сказка. 17.Детская иг
рушка.

■oimeiO'Sl
чиэхош 'Вйоиф’б 'ишнЛж '̂/ oegedexg •ночш.ьои )? dauifauodye «иИ830Э»1 :иш2хи±с1эа оц

‘ИЮШ «xowad8i»'9i
'euAj/si -edeott -EHaadetrgt 'Wtfodeh t i  вжвэ'01 Ф̂ Е-Г9 -Howaidyg 'uoyg :и1/е1 носибоа оц

t / d O S O O O d X  V H  1 я ± з а ю
____________________

КОНКУРС
b idЮоф,

Холодно становится, холодно! Прошло 
красное лето...

Осень длинной тонкой кистью 
Перекрашивает листья.
Красный, желтый, золотой - 
Как хорош ты, лист цветной!
А ветер щеки толстые 
Надул, надул, надул 
И на деревья пестрые 
Подул, подул, подул!
Красный, желтый, золотой... 
Облетел весь лист цветной!
Как обидно, как обидно:
Листьев нет - лишь ветки видно.

Юля больших и 
маленьких детей!

день, f?e(mma!
Это стихотворение написала Ирина Ми

хайлова. Действительно обидно, что скоро 
деревья снимут свой сказочный наряд. И мне 
уже не спрятаться в их листве.

Сегодня получил еще несколько писем с 
фотографиями на конкурс «Зверье мое». Хочу 
напомнить, что итоги я подведу на следующей 
неделе. Присылайте снимки до 24 сентября 
или лучше приносите их в редакцию (38 кв-л, 
ост. «Московская»), а также в филиал кД «Ро
дина» (центральный вход).

Не забудьте, победителя этого кон
курса ждет приз - фотоаппарат!

ЧПока. Здаш кот Фитиль.

й v

1 ~ — t‘ —
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Г~ t t— f
r~ L_ 1•— 1 Г 1<_ J 1_ I

♦ i—■"* i
t —

Пираты попали в плен. Чтобы выбраться из пле
на, надо пройти лабиринт. Идти можно только по на
правлению стрелок. Поворачивать разрешается лишь 
в клетках со стрелками. Помогите пиратам.

Где это видано, где это слыхано
Послушайте забавные потешки и  шутки. Сочините свои 
небылицы. Удивите и посмешите своих друзей.

З А Г А Д К И

Скручен, связан, по комнате 
пляшет.

Кто на себе свой дом носит?

Не может быть
Даю вам честное слово:
Вчера в половине шестого 
Я встретил двух свинок 
Без шляп и ботинок.
Даю вам честное слово!

Слон и сверчок
Ногу слону отдавил сверчок,
Слон - гора, а сверчок - с вершок. 
Слон заплакал: дрянной сверчок, 
Давил бы ноги другим сверчкам,
А то слонам признаваться срам,
Что ногу слону отдавил сверчок.

Про летающую 
корову

Очень многие 
Считают,
Что коровы не летают,
Так что я 
Беру с вас слово!
Кто увидит, что корова 
Пролетает в вышине,
Тот,
Договорившись с мамой,
Пусть сейчас же телеграммой 
(Лучше - срочной телеграммой!) 
Сообщит об этом мне!

Вильям Дж. Смит.

'if

Ш ...
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i t Ж

Музыкант Андрэ Чайковский, скон
чавшийся в Лондоне около семи лет на
зад, завещал свою голову местному фи
лиалу «Королевского шекспировского теа
тра». В молодости Андрэ мечтал о теат
ральной сцене. Осуществить мечту ему 
так и не удалось, вот и решил Чайков
ский: пусть она частично станет явью хо
тя бы после его смерти. И с этой целью 
завещал, чтобы его голова использова
лась в спектакле «Гамлет» в качестве че
репа Йорика (да-да, того самого, который 
«бедный Йорик!»). К удивлению многих, 
труппа голову приняла. Накануне похорон 
она была отделена от тела музыканта, за
консервирована и доставлена в театр. Го
ворят, что этот странный дар члены труп
пы принимали с несколько побледневши
ми лицами. Но воля покойного по сей 
день не исполнена. «Уж больно это хруп
кая штука, - сетует один из ответствен
ных товарищей. - Сейчас сам череп хра
нится в Стратфорде, наши специалисты 
сделали «копию», которая и будет ис
пользоваться во время спектаклей».

Чайковский - не единственный чело
век, заранее обеспокоившийся, чтобы 
и его останки нашли хоть какое-то прак
тическое применение. Например, некий 
Том Гриббл оставил завещание, по кото
рому его прах должны были засыпать 
вместо песка в так называемый egg-timer, 
то есть трехминутные песочные часы (ис
пользуемые, как правило,

тельное условие: кто-то должен регуляр
но наведываться с проверкой в фамиль
ный склеп. Поэтому и поныне каждый год
12 августа пастор из церкви святого Ни
колая из Саттона (графство Суррей) от
правляется в усыпальницу Гибсонов, что
бы удостовериться: все семь гробов на 
месте и прах покойных не потревожен.

Есть немало людей, которых беспо
коит, как бы врачи (или просто близкие 
люди) по ошибке не приняли их за по
койников и не похоронили раньше време
ни. Известно, например, что подобная 
мысль преследовала Гоголя. Один 
90-летний банкир, наш современник, ос
тавил на сей счет подробнейшие инструк
ции. Личный врач предусмотрительного 
финансиста должен провести стальным 
стеком по сердцу пациента, дабы удосто
вериться, что тот действительно отошел 
в мир иной. Тем не менее - на всякий 
случай - крышку гроба велено не закры
вать наглухо.

А вот одного жизнерадостного италь
янца по имени Николо Капелли сильно 
беспокоило, как проводят его в послед
ний путь. В конце концов он решил не 
пускать это дело на самотек и завещал 
при погребении вылить на его гроб лю
бимого вина. Не были забыты и провожа
тые.

годные сделки, уповая при этом на пре
клонный возраст другой стороны. В 1965 
году адвокат согласился приобрести дом 
одной своей престарелой клиентки Жан
ны Калмен на следующих условиях: он 
ежемесячно выплачивает ей «взнос» 
(в пересчете равный приблизительно 500 
долларам), в случае же кончины хозяйки 
дом переходит в полное и безраздельное 
пользование Рафрея. И вот вам итог. 
В минувшее Рождество постаревший на 
180000 долларов адвокат тихо отошел 
в мир иной. Было ему 77 лет. Клиентка 
же его жива и поныне. По поводу сделки 
Рафрея она высказалась очень коротко:

С л л си ж  ^линносж  
я ,6лле*Я сл  у гб е и р я н и е  
^ fie y e fu iK c c  !?& елиньс 
С а и м у ь м  "К ук, у* а - 
iefn tqeH H oe & Л о н д о н е  2  
н<уя£/ия t925 г&рг. Оно- 
с о с т о и т  и ?  x e fic -

клеШ ен н ы # Шлжоб- а  н л -  
счи*Иьсбле*И 95940
с л а б .

Из Книги рекордов Гиннесса.

езд. Куда? «Пусть катится к черту, если 
он, конечно, еще туда не докатился».

А вот один миллионер из Филадель
фии не оставил своей благоверной и то
го. Можете себе представить реакцию 
жены (вернее, вдовы), когда она прочита
ла, что в наследство ей достался «ее лю
бовник», а еще поистине бесценная ин
формация в придачу: я вовсе не такой 
идиот, каким она меня считала все это 
время».

В отличие от него известный немец
кий поэт Генрих Гейне, скончавшийся 
в 1856 году, не поскупился. Своей супру
ге он оставил приличное состояние - при 
условии, что она как можно скорее снова 
выйдет замуж. «Тогда по крайней мере 
хоть один человек на этом свете пожале
ет о моей кончине».

Наследники тоже попадаются иногда 
очень даже изобретательные. Одна наша 
соотечественница получила в наследство 
от усопшего мужа-старичка состояние, 
но с условием, что она больше не вый
дет замуж. Иначе все миллионы тут же 
отходили к племяннику покойного. Вдова 
подумала-подумала да и вышла замуж за 
этого самого племянника. Приключилась 
эта история в начале века.

Иной раз и рядовые граждане - по
добно великому поэту - ставят наследни
кам всякие условия. Скажем, брось ку
рить или сбрей усы. С этим еще можно 
смириться. А вот как быть, если завеща
тель требует, чтобы наследник научился 
летать или потратил все полученные 

деньги на бегах? И это все не

С*ЯЛМЫК *ИАMHMCUAt- 
(ко ea-XfiaHÛ -
щижсл уаАесцлнимс я&- 
ллеШсл личный аилукл- 
блЖмьньсй ЩхШон уил- 

3,% слс, к/tu-
на^лефгй^исс /4. S . У/ес-
ль&жу Скиннеру, ко- 
tU&jf&Mf «А Joflititf- ко-

<хклло клл*̂ ос4И/ю6л 
"Т̂ йЫлн̂ ил- (Себе/шла 
ЕЛ/юмл) 6 f9 t6
"%<г цЬЫконе быг/габи/ю- 
б а н о  сорок, сл ой , 
чля коумиси у&фС сби̂ с- 
Шмей.
э(йл уа&есцлние Зоолл 
уШберфрено лищь- 
сцссть- ле*к снцсШя. — 
24 ссюнл t922  хоул.

Из Книги рекордов Гиннесса.

к л л Я и ы к  
<щ и& си н агц и Х  к р е у к о б , 
и. (шллне сн/м&е^шАо, 
ч*нл они уьиЬны. осШлй- 
ллШь- н<я**с кл э*ки цели 
$ е н ь л и ” .

Дональд Маркие, 
американский поэт и драматург.

при варке яиц - отсюда и такое странно
ватое название). В 1987 году подавший
ся в буддисты лорд Эвебури даже пере
писал свое завещание: согласно «новой 
редакции» его останки должны были пой
ти на пропитание бродячим животным 
в одном из приютов. На подобное свято
татство никто так и не отважился. Но все 
приближенные к лорду особы в один го
лос заявили, что Их светлость, несомнен
но, приятен на вкус.

Встречаются, впрочем, граждане, ко
торых мало заботит дальнейшая судьба 
их бренного тела. Один англичанин поже
лал, чтобы его прах высыпали в его же 
мусорный бачок.

С̂ ыкое ко/юШкое 6 
лис/ie (иж енм цее to fu cyu - 
чсскуо с и л у )  уа& ещ лн и е  
сосШоиШ и} слл&: “See 
яЬенс”. Оно- составлено 
‘X a fa to vK  'Т К о й щ е М ' (« ■ }

Ф РГ") и л̂Ши/юбьНО 
t9  янбл/гл J967 г&ря,.

Из Книги рекордов Гиннесса.

Не в пример бережнее отнесся к се
бе Джеймс Гибсон, лондонский купец, 
скончавшийся в 1777 году. Он всерьез 
опасался, что его тело могут похитить. 
Поэтому, отписав кругленькую сумму ме
стным больницам, он поставил обяза

Всем, кто прибудет на похороны, ве
лено было выставить двести литров вина. 
Друзья же покойного должны были, 
по завещанию, станцевать вокруг могилы 
веселый танец.

Вполне понятно желание людей ут
рясти все свои дела, в том числе и фи
нансовые, до кончины. Около трех лет 
назад лорд Эрскин Реррикский, почти два 
года до этого выяснявший отношения 
с Королевским банком Шотландии (кото
рый, по его словам, «профукал» пару 
миллионов кровных лордовских фунтов), 
огласил свое завещание. Глаза и прочие 
органы джентльмена должны быть ис
пользованы в медицинских исследовани
ях. Особая оговорка сделана насчет ... 
извините, яичек. «Их я завещаю нена
глядному банку. По-моему, у них с этим 
серьезные проблемы». Намек мститель
ного лорда станет понятней, если вспом
нить, что словом «едд» в английском язы
ке обозначают не только яйцо, но и все, 
так или иначе напоминающее его по фор
ме, в том числе и голову.

Кстати, о деньгах. История, приклю
чившаяся с французским юристом Андре- 
Франсуа Рафреем, - предостережение 
всем, кто заключает, как им кажется, вы

«Все мы порой принимаем не самые 
удачные решения». Добавим, что мадам 
Жанне в прошлом году исполнилось 120 
лет. Она официально признана старей
шим жителем нашей планеты.

Некоторые видят в завещании пре
красную возможность свести напоследок 
счеты с собственными домочадцами. Вот 
как воспользовался этой возможностью 
один англичанин, скончавшийся в 1921 
году. Жене он оставил пять шиллингов - 
«пусть купит веревку, чтобы было на чем 
повеситься». Не забыл и сына. Тот полу
чил в наследство пять фунтов - на про-

“'Хочещь-, чЯйнЬх, ко 
к о -н л е т о л щ е м у  

скорми косм Ясблей 
кончины. — нс оставляй 
н и ч его  С н а сл ед ст во * .

Марциал, 
древнеримский поэт, 

автор эпиграмм.

добные случаи в свое время вдохновили 
британского режиссера Марио Зампи на 
создание комедии «Смех в раю» 
(1951 г.), главный герой которой вдоволь 
поиздевался над своими четырьмя родст
венниками как раз таким вот иезуитским 
способом.

Миллионерша из Техаса Сандра Уэст 
(она умерла в 1977 году) завещала почти 
три миллиона долларов деверю. Но при 
одном условии: миссис Уэст непременно 
хотела, чтобы похоронили ее в любимом 
авто - «феррари» нежно-голубого цвета. 
Да при этом еще и сиденье надо было 
откинуть так, чтобы она «чувствовала» се
бя как можно комфортней. Завещание 
было составлено с соблюдением всех не
обходимых юридических формальностей, 
так что последнюю волю эксцентричной 
миллионерши выполнили в точности. 
А чтобы автолюбители не вздумали рас
копать сей необычный гроб, его (вместе 
с хозяйкой, разумеется) залили несколь
кими тоннами бетона.

В январе прошлого года англичанка 
Элси Башен оставила два миллиона фун
тов, которые должны были пойти на уп
лату государственного долга. Своему 
единственному оставшемуся в живых

родственнику она завещала ровно в тыся
чу раз меньше. Понятное дело, казначей
ство задним числом выразило ей «глубо
чайшую признательность». Родственник, 
по словам близких, был «не столь при
знателен». Патриотический порыв покой
ной, конечно, похвален, но финансовое 
положение державы он поправил нена
много: государственный долг - за выче
том полученного наследства - составил 
252 миллиона фунтов.

Порой завещатели возносят свой 
взор выше и оставляют все Господу Бо
гу. Лично. Как это сделал, например, ми
стер Эрнест Дигуид, скончавшийся двад
цать лет назад. Всю имевшуюся у него на 
момент смерти наличность - 26017 фун
тов - он завещал Иисусу Христу. А что
бы денежки не лежали мертвым грузом, 
Дигуид попросил Государственного попе
чителя вложить их в какое-нибудь выгод
ное дельце. Выплачены они должны быть 
по Второму пришествию. Оговаривается, 
что при этом необходимо «получить убе
дительные доказательства, подтверждаю
щие личность получателя». Претенденты 
уже были. Некоторые утверждали, что 
они и есть Иисус Христос. Другие выда-

ч&икоъфА не гобо/ис- 
(йе, что  бос унаеше че- 
лобекл. если ioc не де
лили с ним- наследст
во*.

Йоханн Каспар Лаватер, 
немецкий поэт, теолог и мистик.

вали себя за его доверенных'лиц. А не 
так давно за наследством явилась некая 
супружеская пара, действовавшая, по их 
словам, в интересах и от имени сына. 
«К сожалению, сам мистер Дигуид не ука
зал, какие именно доказательства следу
ет считать абсолютно убедительными, - 
сетует попечитель. - Остается уповать на 
чудо...»

Подготовив К.Машков.

ь С о р о Ь и н ы  в ^ К о с м о с е  L j  С е н с а ц и я  в е к а \

В г

Зря стараются даже серьезные ученые наладить контакты с иноземными сообществами, ибо фантасты их 
посрамили...

В XVII веке Галилей в числе первых высказался о коренном качественном отличии жизни на других ми
рах, а Дж.Локк считал, что ее формы в Космосе совершенно необычны и мы знаем о них так же мало, как 
червяк «о чувствах и разуме человека». И современные английские ученые пишут: «Теоретически где-то могут 
существовать астрономы с шестью ногами и двумя головами».

В наши дни Вл.Келлер утверждает еще более определенно: «Почти наверняка у человека найдется боль
ше сходства с ящерицей или даже деревом, чем с инопланетными существами».

Фантасты действительно посрамили ученых!

В куске ископаемого янтаря ученые обнаружили пузырьки воздуха, которым дышали поздние ди
нозавры, и оказалось, что кислорода почти в два раза больше, чем в нынешней атмосфере!

Могучие ящеры благоденствовали на «кислородной подушке», созданной пышной мезозойской 
флорой, но пришедшей к самоотрицанию: растительность задохнулась от дефицита углекислого га
за; вымерли с голоду и прожорливые рептилии...

Агрессия кислорода, возможно, имела космические причины: 70 миллионов лет назад Солнеч
ная система либо оказалась в зоне «кислородного облака», либо повышенная доза радиации от яд
ра Галактики (закрытого ныне темной туманностью) способствовала «приросту» кислорода на Земле.

•Жм
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 СЕНТЯБРЯ
:ка объявлений.

1ир спорта глазами «Жиллет».
Хит мирового юмора: «Воздушный 

цирк Монти Пайтона».
Клуб «Белый попугай».
Доска объявлении.
Час Диснея на СТС. «Утиные 

истории», «Чокнутый».
- Детское время.
- «Семейство Баркли».

Многосерийный м/ф.
- Комедия на СТС. «Зеленые 

просторы».
- «Беверли Хиллз 90210». 

Многосерийный x/tb.
- «Мелроуз Плейс». Молодежный 

телефильм.
- «/Мллас». Многосерийный х/Ф-
- «Магазин путешествий».
- Комедия на СТС. «Зеленые

просторы».
- Боевик по будням. «Кегни и 

Лейси».
- «Семейство Баркли».

Многосерийный м/ф.
- Час Диснея на СТС. «Утиные

истории», «Чокнутый».
- Комедия на СТС. «Альф», 

«Динозавры».
- «Беверли Хиллз 90210».

Многосерийный х/ф..
- «НТА-презент». Муз. программа.
- «За и против». Ток-шоу.
- Доска объявлений.
- «Мелроуз Плейс». Молодежный 

телефильм.
. Многосерийный х/ф.

вик по будням. «Отступник».
- «Час совы». Ночное ток-шоу.
- Доска объявлений.

ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
7.00 • Доска объявлений.
7.10 - Музыкальная коллекция.
7.20 - «Девушки-соседкиь. Телесериал для 

подростков.
7.46 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.10 - «За и против». Ток-шоу.
8.34 - Программа «Что случилось»

А. Иллеша.

8.50 -
9.00 -

10.00 ■
10.30 ■

11.00

11.30

12.30

13.30 •
14.30 ■
15.00 ■

15.30

16.30

17.00

18.00

19.00

20.00 ■ 
20.27 ■
20.50 ■ 
21.00

объявлений.
Диснея на СТС. «Утиные 

истории», «Чокнутый».
Дзтское время.
«Семейство Баркли». 
Многосерийный м/ф.

Комедия на СТС. «Зеленые 
просторы».

«Беверли Хиллз 90210». 
Многосерийный х/6.

«Мелроуз Плейс». Молодежный 
телефильм.

«Йллас». Многосерийный х/ф. 
«Магазин путешествий». 
Комедия на СТС «Зеленые 
просторы».

Боевик по будням. «Кети и 
. Лейси».
«Семейство Баркли». 
Многосерийный м/ф.

Час Диснея на СТС. «Утиные 
истории», «Чокнутый».

Комедия на СТС. «Альф», 
«Динозавры».

«Беверли Хиллз 90210». 
Многосерийный х/ф. 

«НТА-презент». Муз.программа. 
«За и против». Ток-шоу.
" ска объявлений.

1елроуз Плейс». Молодежный 
телефильм.

1C». Многосерийный х/ф.
Ж

!ВИК по будням. «Отступник». 
«Час совы». Ночное ток-шоу.

22.00
23.00 
00.00
01.00 - Доска объявлений.

СРЕДА, 24 СЕНТЯБРЯ
7.00 - Доска объявлений.
7.10 - Музыкальная коллекция.
7.20 - «Девушки-соседки». Телесериал для 

подростков.
7.46 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.10 - «За и против». Ток-шоу.
8.34 - Программа «Что случилось»

А.Иллеша.
8.50 - Доска объявлений.
9.00 - Час Диснея на СТС. «Утиные

истории», «Чип и Дейл спешат на 
помощь».

10.00 - Детское время.
10.30 - «Семейство Баркли».

Многосерийный м/ф.
11.00 - Комедия на СТС. «Зеленые

просторы».
11.30 - «Беверли Хиллз 90210».

Многосерийный х/ф.
.12.30 - «Мелроуз Плейс». Молодежный 

телефильм,
13.30 - •Далласа Многосерийный х/ф.
14.30 - «Магазин путешествий».
1.5.00 - Комедия на СТС. «Зеленые

просторы».
15.30 - Боевик по будням. «Кегни и

Лейси».
16.30 - «Семейство Баркли».

Многосерийный м/Ф-
17.00 - Час Диснея на СТС. «Утиные-

истории»
помощь»

«Чип и Дейл спешат на

18.00 - Комедия на СТС. «Альф», 
Динозавры».
Беверли Хиллз 90210». 
Многосерийный х/ф. 

«НТА-презент». Муз. программа. 
Доска объявлении.
«Новости НТА».
«Мелроуз Плейс». Молодежный 
телефильм.

Многосерийный х/ф.

19.00 - ■

20.00 
20.30 
20.40 
21.00

22.00
23.00 
00.00
01.00 
01.20

евик по будням. «Отступник». 
«Час совы». Ночное ток-шоу. 
«Новости НТА».
Доска объявлений.

ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ
7.00 - Доска объявлений.
7.10 - Музыкальная коллекция.
7.25 - «Девушки-соседки». Телесериал для

подростков.
7.50 - «Дерзкие и красивые». Телесериал. 
8.14 - Программа «Что случилось»

А. Иллеша.
8.30 - «Новости НТА».
8.50 - Доска объявлений.
9.00 - Час Диснея на СТС. «Утиные

истории», «Чип и Дейл спешат на 
помощь».

10.00 - Детское время.
10.30 - «Семейство Баркли».

Многосерийный м/ф.
11.00 - Комедия на СТС. «Зеленые

просторы».
11.30 - «Беверли Хиллз 90210».

Многосерийный x/cb.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
13.30 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
14.30 - «Магазин путешествий».
15.00 - Комедия на СТС. «Зеленые

просторы».
15.30 - Боевик по будням. «Кегни и

Лейси».
16.30 - «Семейство Баркли».

Многосерийный м/ф.
17.00 - Час Диснея на СТС. «Утиные

истории», «Чип и Дейл спешат на 
помощь».

18.00 - Комедия на СТС. «Альф»,
«Динозавры».

Т9.00 - «Беверли Хиллз 90210». 
Многосерийный х/ф.

20.00 - «НТА-презент». Муз.программа.
20.30 - Дэска объявлении.
20.40 - «Пеленг»..Информационная служба 

УВД г.Ангарска.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
22.00 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
23.00 - Боевик по будням. «Отступник». 
00.00 - «Час совы». Ночное ток-шоу.
01.00 - Доска объявлений.

ПЯТНИЦА, 26 СЕНТЯБРЯ
6.50.- Дэска объявлений.
7.00 - «Девушки-соседки». Телесериал для

подростков.
7.26 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.

« Л И Г А Р С К И Й  П Е Н С И О Н Е Р »
]

7.50 - 
8.14 -

8.30 -

8.50 - 
9.00 -

Ток-шоу «За и против».
Программа «Что случилось» 

А.Иллеша.
«Пеленг». Информационная служба 

УВД г.Ангарска.
Доска объявлений. 
Час Д

10.00
10.30

11.00

11.30

12.30

13.30 ■
14.30 ■
15.00 ■

15.30 ■

16.30 ■

17.00

18.00

19.00

20.00
20.30 
20.40 
21.00

22.00
23.00

00.00
01.00 
01.20

Диснея на СТС. «Утиные 
истории», «Чип и Дейл спешат на 
помощь».

- Дэтское время.
- «Семейство Баркли».

Многосерийный м/ф.
- Комедия на СТС. «Зеленые 

просторы».
- «Беверли Хиллз 90210».

Многосерийный x/cb.
- «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
«Даллас». Многосерийный х/ф. 
«Магазин путешествий».
Комедия на СТС. «Зеленые 
просторы».

- Боевик по будням. «Кегни и 
Лейси».

- «Семейство Баркли».
Многосерийный м/ф.

- Час Диснея на СТС. «Утиные
истории», «Чип и Дейл спешат на 
помощь».

- Комедия на СТС. «Альф».
«Динозавры».

- «Ьеверли Хиллз 90210».
Многосерийный х/ф.

- «НТА-презент». М з̂. программа.
- Доска объявлении.
- «Новости НТА».
- «Мелроуз Плейс». Молодежный 

телефильм.
- «Даллас». Многосерийный х/ф.
- Боевик по будням. «Следы во

времени».
- «Час совы». Ночное ток-шоу.
- «Новости НТА».
- Доска объявлений.

СУББОТА, 27 СЕНТЯБРЯ
7.10 - Доска объявлений.
7.20 - Музыкальная коллекция.
7.28 - «Союзмультфильму» - 60».
8.00 - «Девушки-соседки». Телесериал для

подростков.
8.28‘- «Дерзкие и красивые». Телесериал. 
8.52 - Ток-шоу «За и против».
9.18 - «ССР, или Скандалы. Слухи.

Расследования».
9.44 - Программа «Что случилось»

А. Иллеша.
10.00 - «Новости НТА».
10.20 - Доска объявлений.

10.30 - 
11.00 -

12.00 -

14.00 -
15.00 -
15.30 -

16.00 -

16.30 -

17.00 -
18.00 -

19.00 - 
19.20 -
19.30 -
20.00 -

21.00 - 
22.00 - 
00.30 - 
01.00-

«Аэробика-шоу».
«Крошка Хью». Многосерийный м/ф, 
18,19 серии.

Кино на СТС. «Два билета на 
дневной сеанс».

«Молния». Многосерийный х/ф.
«Слово за слово». Ток-шоу.
«Лицо с обложки». Развлекательная 
программа.

«Сумеречная зона». Фантастический

«Осторожно, модерн!» Комедийная 
программа.

Спорт на СТС.
«Красавица и чудовище». 
Многосерийный х/ф.

«Новости НТА».

8.00 -  
8.10  -
8.52 -
9.20 -
9.52 -

10.20
10.30 
11.00
11.30 
12.00
14.00
15.00
15.30

16.00
17.00

19.00 
19.20
19.30

20.00

21.00
22.00

00.15

02.00

Доска объявлений.
- «НТА-презент».' Муз.программа.
■ Комедия на СТС. «Напряги

извилины», «Альф».
• «Отель». Многосерийный х/ф.
• Кино на СТС. «Месть».
■ «Однажды вечером». Ток-шоу.
- Доска объявлений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 СЕНТЯБРЯ

Доска объявлений.
Домашний концерт.
«Я и моя собака». Дог-шоу. 
«Союзмультфильму» - 60».
«Взгляд зарубежных журналистов на 

Россию в программе «Реноме».
:ка объявлений.• Доска об 

■ «Аэробик;. _,___1ка-шоу».
Музыкальный проспект».

- Телефон спасения.
- Кино на СТС. «Мистер ИКС».
- «Молния». Многосерийный х/ф. 
-.«Слово за слово». Ток-шоу.
- «Лицо с обложки». Развлекательная

программа.
- «Однажды вечером». Ток-шоу.
- «Златовласка». Худ. фильм для

детей.
- «НТА-презент». Муз. программа.
- Доска объявлении.
- «Остогорожно, модерн!» Комедийная 

программа.
- Комедия на СТС. «Напряги

извилины», «Альф».
- «Отель». Многосерийный х/ф.
- Кино на СТС. «Не чуждая

романтики». 
- «Оперэрация «ТРЕСТ». Многосерийный 

х/ф, 1 серия.
- Доска объявлений.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
7.00 - Программа передач.
7.05 - Утренняя разминка.
7.45 - Рекламный блок.
8.00 - Мультфильм.
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.40 - «Музыкальный молот».
9.15 - Телесериал.
jfl.00 - Магазин «Синемания».

*^0.20 - Телемагазин «Квантум».
10.30 - Муз.программа «Гала Рекорде».
11.00 - Рекламный блок.
11.15 - Фильм для детей.

L 12.45 - Дрк.фильм из серии «В мире 
русской литературы» - «Царь», 
«Легенда о великом инквизиторе».

13.25 - Рекламный блок.
13.40 - Музыкальная программа.
14.00 - Мультсериал «Приключения в

королевстве».
14.25 - Телесериал.
15.45 - Новости.
16.00 - Рекламный блок.
16.15 - Фильм для детей.
17.50 - Рекламный блок.
18.00 - Программа передач.
18.05 - Рекламный блок.
18.20 - Мультсериал «Приключения в

королевстве».
18.50- Муз.программа «Искренне Ваши».
19.50 - Рекламный блок.
20.00 - Информ.программа «Местное

время».
20.10 - Информ.-публиц. программа

«Сегодня вечером».
20.40 - Рекламный блок.
21.00 - Программа «XL-MUSIC».
21.30 - «Московский Гомерикон».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Новости.
23.00 - Рекламный блок.
23.15 - Телесериал «Следствие ведут

знатоки».
00.45 - Магазин «Синемания».
00.50 - Новости ТВ-Центра.

ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
+& М  - Программа передач.

7.05 - Утренняя разминка.
7.10 - Информ. программа «Местаое

время».
7.20 - Рекламный блок.
7.35 - Информ.-публиц. программа

«Сегодня вечером» (повтор от
22.09.97.).

8.05 - Мультсериал «Приключения в
королевстве».

8.35 - Телемагазин «Квантум».
8.45 - Магазин «Синемания».
8.55 - Новости ТВ-Центра.
9.10 - Телесериал.
9.55 - «Нетелефонный разговор с

А.Филиппенко». Часть 1-я.
10.25 - Шейпинг.
11.05 - Муз.программа «Гала Рекорде».
11.35 - Рекламный блок.

ТТЛ
11.50 - Фильм для детей.
13.25 - Док.фильм «Дикая природа -

борьба за жизнь».
13.50 - Рекламный блок.
14.00 - Мультсериал «Приключения в

королевстве».
14.25 - Телесериал.
15.45 - Новости.
16.00 - Рекламный блок.
16.15 - Фильм для детей.
17.35 - М/ф для детей.
17.45 - Рекламный блок.
18.00 - Программа передач.
18.05 - Рекламный блок.
18.20 - Мультфильм.
18.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.45 - Рекламный блок.
20.00 - Информ. программа «Местное

время».
20.10 - Информ.-публиц. программа

«Сегодня вечером».
20.40 • Дело хозяйское». Выпуск 7.
21.05 - Спортивная программа «Тайм-аут».
21.10 - Рекламный блок.
21.25 - Музыкальная программа.
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Новости.
23.00 - Рекламный блок.
23.15 - Телесериал «Следствие ведут

знатоки».
00.40 - Магазин «Синемания».
00.50 - Новости.

СРЕДА, 24 СЕНТЯБРЯ
7.00 - Программа передач.
7.05 - Утренняя разминка.
7.10 - Информ. программа «Местное

время».
7.20 - Рекламный блок.
7.35 - Информ.-публиц. программа

«Сегодня вечером» (повтор от
23.09.97.).

8.05 - «Дело хозяйское». Выпуск 7.
8.30 - Спортивная программа «Тайм-аут».
8.35 - Мультсериал «Приключения в

королевстве».
9.05 - Телемагазин «Квантум».
9.10 - Магазин «Синемания».
9.20 - Новости.
9.35 - Шейпинг.
10.20 - Телесериал.
11.05 - «Нетелефонный разговор с

АФилиппенко». Часть 2-я.
11.35 - Рекламный блок.
11.50 - Фильм для детей.
13.10 - Дрк.фильм «Дикая природа -

борьба за жизнь».
13.35 - Музыкальная программа.
13.45 - Рекламный блок.
14.00 - Мультсериал «Приключения в

королевстве».
14.25 - Телесериал.
15.45 - Новости.
16.00 - Рекламный блок.
16.15 - Фильм для детей.
17.50 - Рекламный блок.

18.00 - Программа передач.
18.05 - Рекламный блок.
18.20 - Мультфильм.
18.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.40 - Рекламный блок.
20.00 - Информ. программа «Местное

время».
20.10 - Информ.-публиц. программа

«Сегодня вечером».
20.40 - Информ. программа «Факт».
21.00 - «Нетелефонный разговор с

АФилиппенко». Часть 1-я.
21.30 - «Московский Гомерикон».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Новости.
23.00 - Рекламный блок.
23.15 - Телесериал «Следствие ведут

знатоки».
00.30 - Телемагазин «Квантум».
00.40 - Магазин «Синемания».
00.50 - Новости.

ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ
7.00 - Программа передач.
7.05 - Утренняя разминка.
7.10 - Информ. программа «Местное

время».
7.20 - Рекламный блок.
7.35 - Информ.-публиц. программа

«Сегодня вечером» (повтор от
24.09.97.).

8.05 - Информ. программа «Факт» (повтор
от 24.09.97.).

8.25 - Мультсериал «Приключения в
королевстве».

8.55 - Телемагазин «Квантум».
9.05 - Магазин «Синемания».
9.15 - Новости.
9.30 - Шейпинг.
10.10 - Телесериал.
10.55 - «Нетелефонный разговор с

А.Макаревичем».
11.20 - Муз.программа «Гала Рекорде».
11.35 - Рекламный блок.
11.50 - Фильм для детей.
13.25 - Док.фильм «Дикая природа -

борьба за жизнь».
13.50 - Рекламный блок.
14.00 - Мультсериал «Приключения в

королевстве».
14.25 - Телесериал.
15.45 - Новости.
16.00 - Рекламный блок.
16.15 - Фильм для детей.
17.45 - Рекламный блок.
18.00 - Программа передач.
18.05 - Рекламный блок.
18.20 - Мультфильм.
18.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.45 - Рекламный блок.
20.00 - Информ. программа «Местное

время».
20.10 - Информ.-публиц. программа

«Сегодня вечером».
20.40 - Рекламный блок.
20.55 - «Ангарские новости» на ТВ.
21.00 - «Дело хозяйское». Выпуск 7.
21.30 - «Московский Гомерикон».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Новости.
23.00 - Рекламный блок.
23.15 - Худ.фильм.
00.40 - Магазин «Синемания».
00.50 - Новости.

ПЯТНИЦА, 26 СЕНТЯБРЯ
7.00 - Программа передач.
7.05 - Утренняя разминка.

7.10 - Информ. программа «Местаое
время».

7.20 - Рекламный блок.
7.35 - Информ.-публиц. программа

«Сегодня вечером» (повтор от 
25.09.97).

8.05 - «Дело хозяйское». Выпуск 7 (повтор).
8.30 - «Ангарские новости» на ТВ.
8.35 - Мультсериал «Приключения в

королевстве».
9.05 - Телемагазин «Квантум».
9.15 - Магазин «Синемания».
9.25 - Новости.
9.40 - Шейпинг.
10.20 - Телесериал.
11.05 - «Нетелефонный разговор с

М.Державиным». 1-я часть.
11.35 - Муз.программа «Гала Рекорде».
12.05 - Рекламный блок.
12.20 - Фильм для детей.
13.50 - Рекламный блок.
14.00 - Мультсериал «Приключения в

королевстве».
14.25 - Телесериал.
15.45 - Новости.
16.00 - Рекламный блок.
16.15 - Фильм для детей.
17.45 - Рекламный блок.
18.00 - Программа передач.
18.05 - Рекламный блок.
18.20 - Мультфильм.
18.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.45 - Рекламный блок.
20.00 - Информ. программа «Местное

время».
20.10 - Информ.-публиц. программа

«Сегодня вечером».
20.40 - Рекламный блок.
20.50 - Муз.-развлек, программа

«Музпоход».
21.15 - «Нетелефонный разговор с

А.Филиппенко». Часть 2-я.
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Новости.
23.00 - Рекламный блок.
23.15 - Худ.фильм.
00.40 - Магазин «Синемания».
00.50 - Новости.

СУББОТА, 27 СЕНТЯБРЯ
7.00 - Программа передач.
7.05 - Утренняя разминка.
7.10 - Информ. программа «Местное

время».
7.20 - Рекламный блок.
7.35 - Информ.-публиц. программа

«Сегодня вечером».
8.05 - Мультсериал «Приключения в

королевстве».
8.35 - Телемагазин «Квантум».
8.45 - Магазин «Синемания».
8.55 - Новости.

9.10 - Телесериал.
10.05 - «Русское кольцо».
10.25 - Шейпинг.
11.40 - Рекламный блок.
11.55 - Фильм для детей.
13.25 - Муз.программа «Гала Рекорде».
13.35 - Рекламный блок.
13.50 - «Автомобильный клуб «Голден

Палас».
14.20 - Худ.фильм.
15.45 - Рекламный блок.
16.00 - Мультсериал «Приключения в

королевстве».
16.25 - Программа передач.
16.30 - Рекламный блок.
16.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
17.45 - Телесериал.
18.35 - Телемагазин «Квантум».
19.25 - Рекламный блок.
19.40 - Мультфильм.
20.55 - «Нетелефонный разговор с

А Макаревичем».
21.30 - «Мой чемпион».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
23.00 - Рекламный блок.
23.15 - Худ.фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 СЕНТЯБРЯ

7.00 - Программа передач.
7.05 - Утренняя разминка.
7.10 - Рекламный блок.
7.25 - Муз.программа.
7.55 - Муз.программа «Гала Рекородс».
8.25 - Мультсериал «Приключения в

королевстве».
8.55 - Телемагазин «Квантем».
9.05 - Программа «XL-MUSIC».
9.40 - Телесериал.
10.25 - Шейпинг.
11.40 - Магазин «Синемания».
12.00 - Рекламный блок.
12.15 - Муз. программа «Гала Рекорде».
12.45 - Рекламный блок.
13.00 - Муз.-развлек. программа

«Музпоход».
13.20 - Мультфильм.
14.30 - Рекламный блок.
14.45 - Музыкальная программа.
15.45 - Рекламный блок.
16.00 - Мультсериал «Приключения в

королевстве».
16.25 - Программа передач.
16.30 - Рекламный блок.
16.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
18.00 - Телесериал.
19.05 - Телемагазин «Квантум».
19.35 - Рекламный блок.
19.50 - Фильм-комедия.
21.10 - «Нетелефонный разговор с

М.Державиным». Часть 1-я.
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
23.00 - Рекламный блок.
23.15 - Худ.фильм.

Уважаемые ангарчане!
Отныне, если вы дадите объявление в газету «Свеча», 

оно выйдет также на «Ангара-радио» и «Свет-ТВ»!
В дум ай тесь, тр ой н ой  эф ф ек т!

Обращайтесь в редакцию по адресу: 
ул. Московская, 13, и в агентство, 

которое находится в к/т «Родина» (центр, вход). 
Часы работы: с 9 до 18, в пятмпцу с 9 до 17, перерыв с 13 до 14.



r n m u r o i в д р н ш
И р к у т с к а я  о б л асть

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 СЕНТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
11.00 - «Поле чудес».
12.00 - Футбольное обозрение.
12.30 - Телеигра «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал «Драконы подземелий».
16.45 - «Марафон-15».
17.05 - «Звездный мае».
17.40 - Сериал «Гарри -  снежный 

человек».
18.05 - «... До 16 и старше».
18.30 - «Вокруг света».
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.10 - «Час пик».
20.35 - Телеигра «Угадай мелодию».
21.00 - Понедельник с Познером. Программа

«Человек в маске».
21.45 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - Сериал «Полтергейст-2».
23.45 - Театр + ТВ. Альберт Филозов.
00.25 - Футбольное обозрение.
00.55 - Новости.

2 ПРОГРАММА

8.05 - 
8.10 -
8.25 -
8.30 -
8.40 - 
8.45 -
9.35 -
10.05 - 
10.15
11.05 ■ 
11.10
11.35 ■
12.30 -
13.00 ■
13.25 ■
13.55 ■
14.05
15.20 ■
15.55 ■
16.00 ■
16.20 ■
16.40 ■ 
16.50 ■

«Ну, погоди!». Мультфильм. 
«Листая страницы».
«Ти-маркет».
«Монетный двор».
«Вовремя».
- Телесериал «Ветер в спину».
«Национальный интерес».
- «Товары - почтой».
- «Санта-Барбара».
- «Товары - почтой».
- «Лестница в небо».
- «Совершенно секретно».
- «Пульс».
- «Вести».
- «Сам себе режиссер».
- «Деловой автограф».
- «По закону». Худ.фильм.
- «Футбол без границ».
- «Магазин недвижимости».
- «Вести».
- «Акварели Волошина».
- «Графоман».
- «Лучше не бывает».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - Мультподарки.
17.35 - «Санта-Барбара».
18.25 - «Телемаркет».
18.30 - Баскетбол. Суперлига. «Шахтер»

(Черемхово) - «Енисей» (Красноярск). 
19.45 - «Иркутское время».
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

21.00 - «Вести».
21.25 - «Навахо блюз». Худ.фильм.
23.00 - «Наш Пушкин».
23.05 - «Ленкому» - 70».
01.00 - «Вести».
01.30 - «Вовремя».
01.35 - «Добрый вечер».
02.20 - «Дежурная часть».
02.35 - «Лестница в небо».
03.05 - «Товары - почтой».

№
ПРЕВОСХОДНАЯ КУХНЯ

Доставка 
обедов и ужинов 
на дом и в офис

id шестой Заш

3-01-89

ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 - Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
11.00 - Программа В.Познера «Человек в

маске».
11.45 - «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
12.20 - «Домашняя библиотека».
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
16.00 - Новости.
16.20- Мультсериал «Драконы подземелий».
16.45 - «Кварьете «Веселая квампания». 
16.55 - Мультитроллия.
17.15 - «Волшебный мир, или Синема». 
17.40 - Сериал «Гарри - снежный

человек».
18.05 - «... До 16 и старше».
18.30 - «Вокруг света».
19.00 - Новости.
19.20 - Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.00 - «Тема».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Воздушный извозчик». 

Худ.фильм.
00.15 - Концерт группы «На-на».
01.15 - Новости.

квартирное
агентство

8.05 - 
8.25 -
8.30 -
8.40 -
8.45 -
9.00 -
9.20 -
10.05 -
10.35 -
10.45
11.35 ■
13.40 -
14.15 -
14.30 -
14.35 -
14.45

16.00 -
16.20 -
16.45 - 
16.55 -
17.05 -
17.35 -
17.40 - 
18.00 -
18.15

19.10 
19.20
19.50
20.10 
20.30
20.50

21.00 ■ 
21.25 ■ 
21.55

23.35 - 
23.40 - 
00.00 - 
01.00 ■ 
01.32 ■
01.35 •

Мы всегда найдем 
необходимое равновесие

Адрес: 206 кв-л, 
«Салон красоты», 2 эт. 
Тел. 4-37-82, 4-33-32.

2 ПРОГРАММА 
РТР

«Ну, погоди!» Мультфильм. 
«Ти-маркет».
«Монетный двор».
«Вовремя».
«Дежурная часть».
«Вести».
- Телесериал «Ветер в спину».
- Национальный интерес.
- «Товары - почтой».
- «Санта-Барбара».
- «Товары - почтой».
- «Дорогие мои москвичи».
- Парламентский вестник.
- «Магазин недвижимости».
- «Деловой автограф».
- «Фраги, разлученный со 
счастьем». Худ.фильм.

- «Вести».
- «Мир красоты в Кремле».
- «Графоман».
- «Лучше не бывает».
- «Красная книга».
- Православный календарь.
- «Лукоморье».
- «История одного события».
- «Санта-Барбара».

ТРК-ИРКУТСК
- «Телемаркет».
- «Сибирский сад».
- «Актуальное интервью».
- «Сибэкспоцентр представляет».
- «Курьер».
- «Телемаркет».

РТР
- «Вести».
- «Национальный интерес».
- «На Муромской дорожке». 
Худ.фильм.

- «Наш Пушкин».
- «Дежурная часть».
- «Звуковая дорожка».
- «Вести».
- «Вовремя».

почтой».

■ремонт
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В

Лка, tyCMAj, 
В УДОБНОЕ ДЛЯ КЛИЕНТА ВРЕМЯ 

ГАРАНТИЯ 1.S ГОДА 
в ТЕЛ.: 6-53-26, 52-49-06

СРЕДА, 24 СЕНТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 - Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
11.00 - «Тема».
11.45 - «В мире животных».
12.20 - «Домашняя библиотека».
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.

Изготавливаем и устанавливаем
• металлические двери

• решетки 
• гаражные ворота

• металлоконструкции
Реализуем трубы различного 
диаметра, уголок, лист, брус, 

кирпич
Тел. в Ангарске: 4-38-07 с В до 17 ч.

16.00 - 
16.20 -
16.40 - 
16.50 - 
17.15 ■
17.40

18.05 - 
18.30 -
19.00 - 
19.20

20.10 - 
20.35 -
21.00 -

21.45 - 
22.00 -
22.45

00.35 -

01.15 -

- Новости.
- Мультсериал «Драконы подземелий».
- «Кактус и К».
- «До-ми-соль».
- «Зов джунглей».
- Сериал «Гарри - снежный 
человек».

- «...До шестнадцати и старше»
- «Вокруг света».
- Новости.
- Сериал «Девушка по имени 
Судьба».

- «Час пик».
- «Угадай мелодию».
- «Чтобы помнили...» Николай Волков. 
Ведущий - Л.Филатов.

- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  «Время печали еще не пришло». 
Худ.фильм.
Хоккей. Евролига. «Торпедо (Ярославль)
- «Лулео» (Швеция).
Новости.

ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ
1 П РОГРАМ М А

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 - Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
11.00 - «Чтобы помнили...» Николай Волков.

Ведущий - Л.Филатов.
11.45 - «Клуб путешественников».
12.30 - «Домашняя библиотека».
12.35 - «Смак».
13.00 - Новости.
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал «Драконы подземелий».
16.40 - «Парад-алле!» Цирковой фестиваль в

Анапе.
17.10 - «Лего-го!»
17.40 - Сериал «Гарри -  снежный 

человек».
18.05 - «... До 16 и старше».
18.30 - «Вокруг света».
19.00 - «Новости».
19.20 - Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Джентльмен-шоу».
21.05 - «Моя семья: сплетни».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - Прикл. фильм «Забыть Рангун».
00.35 - «Магия: мир сверхъестественного».
01.05 - «По улицам ходила...» Док.фильм.

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

8.00 - «Ну, погоди!». Мультфильм.
8.25 - «Ти-маркет».
8.30 - «Монетный двор».
8.40 - «Вовремя».
8.45 - «Дежурная часть».
9.00 - «Вести».
9.20 - Телесериал «Ветер в спину».
10.05 - «Национальный интерес».

М ебель-сервис
2-спальные кровати - 3 960 ООО 

Кухни (Польша) - 3 900 ООО

2 ПРОГРАМ М А  
РТР

8.05 - «Ну, погоди!» Мультфильм.
8.25 - «Ти-маркет».
8.30 - «Монетный двор».
8.40 - «Вовремя».
8.45 - «Дежурная часть».
9.00 - «Вести».
9.20 - Телесериал «Ветер в спину».
10.05 - «Национальный интерес».
10.35 - «Товары - почтой».
10.45 - «Санта-Барбара».
11.35 - «Лестница в небо*.
12.00 - «К-2» представляет.
12.55 - «Магазин недвижимости».
13.00 - «Вести».
13.20 - «Слабо».
13.45 - «Письма другу». Док.фильм.
14.25 - «Деловой автограф».
14.35 - «Фраги, разлученный со 

счастьем». Худ.фильм.
15.50 - «Графоман».
16.00 - «Вести».
16.20 - «Товары - почтой».
16.25 - «Золотая карта России».
17.00 - Православный календарь.
17.05 - «Лукоморье».
17.25 - «История одного события».
17.40 - «Санта-Барбара».

ТРК-ИРКУТСК
18.35 - «Телемаркет».
18.45 - «Путь к отчему дому».
19.20 - «Пусть годы летят...» Из цикла «Семья».
19.40 - «Неспешный разговор».
20.00 - «Домашний доктор».
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

РТР
21.00 - «Вести».
21.20 - «Национальный интерес».
21.50 - «Имитатор». Худ.фильм.
23.30 - «Наш Пушкин».
23.35 - «Лестница в небо».
00.00 - «Кафе «Обломов».
00.40 - «Дежурная часть».
01.00 - «Вести».
01.32 - «Вовремя».
01.40 - «Товары - почтой».

Ж  « Я Ш » ПАРФЮМЕРНО- 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
ведущих фирм мира

Адрес: 92/93, общ.20 I 
(с 9 до 17 ч„ '

вых. - воскресенье).
Тел. 3-08-79

ОПТ. ЦШ.1 
И Р Ш Ж

10.35 - «Товары - почтой». „
10.45 - «Санта-Барбара».
11.34 - «Горячая десятка».
12.30 - «Москва архитектора Федора Шехтеля».

Док.фильм.
12.55 - «Магазин недвижимости».
13.00 - «Вести».
13.25 - «Товары - почтой».
13.30 - «Старая квартира. 1955 год». 2-я часть.
14.25 - «Деловой автограф».
14.35 - «Геркулес возвращается».

Худ.фильм.
16.00 - «Вести».
16.20 - «Люди, деньги, жизнь...»
16.45 - «Чемодан», «Гномы и горный король».

Мультфильмы. .
17.00 - «Графоман».
17.10 - «Лучше не бывает».
17.20 - «Ваше состояние».

^J
ТРК-ИРКУТСК

17.45 - «Санта-Барбара».
18.35 - «Телемаркет».
18.40 - «Странички».
19.10 - «Инспектор».
19.25 - «40 лет с вами». К юбилею Иркутской

студии телевидения.
20.10 - «Все для дома».
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

21.00 - «Вести».
21.25 - «Национальный интерес».
22.00 - «Ночь нежна». Телесериал.
23.05 - «Сам себе режиссер».
23.40 - «Наш Пушкин».
23.45 - «Дежурная часть».
00.00 - «Киношок-97».
01.00 - «Вести».
01.32 - «Вовремя».
01.40 - «Товары - почтой».

EGION
T R A D E

РОССИЙСКИЙ
сахар 

индийский 
РИС

Ц̂/ка и до
Тел.: 3-25-89.
ул. Чайковского, 2а.
Реалбаза.

У  н ас как всегд а  
с а м ы е низкие цены.
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В Рязани, 
наконец, 

упал НПО!
П озд н им  ве чер о м  р яза н е ц  И горь 

В а си л ь е в и ч  К. в о зв р а щ а л ся  д ом ой  п о 
сл е  тр ен и р о во чн ы х  за н яти й  в кл уб е  
д е л ьта п л а н е р и сто в  в м е с те  со  сво и м  
м о то д ел ьтап л ан о м . Н а ул и ц е Ч е р н о 
виц кой  о б щ ествен н о го  тр а н сп о р та  не 
б ы ло , и во зд ух о п л ав ате л ь  р еш ил не 
то л ка ть  вп ер ед и  с е б я  с во е го  кр ы л а то 
го кон я, а ехал на н ем , как на в е л о с и 
пед е.

Вд р уг п о р ы в ве тр а  во зьм и  да и 
под хвати  д е л ьтап л ан !

В  р е зу л ь та т е  «кр ы латы й  в е л о си п е 
д и ст» п е р е л е те л  че р е з  п яти этаж н ы й  
дом и п р и зе м л и л ся  то чн ех о н ько  в о д 
ном и з д во р о в , где в это  вр е м я  народ  
п р азд н о вал  с ва д ьб у .

П р е д ста вьте  с е б е  со с то ян и е  го с 
те й , когд а на их го ло вы  с н е б е с  с в а 
л и л ся  некто  в ко м б и н е зо н е , ш лем е, 
на н е ве д о м о м  а п п ар а те , а б со л ю тн о  
не похож ем  на сам о го н н ы й . В с е  з а в о 
пили : «И н о п л ан етян и н !»  И б р о си л и сь  
л о ви ть  «ко см и че ско го  п р и ш ельц а».

В  р е зу л ь та т е  тако го  бур н о го  п р и 
ем а  И горю  В а с и л ь е в и ч у  чуть  не с л о 
м али  вто р ую  руку (п е р ву ю  п овред и л  
при н еуд ачн о й  п о са д к е ), а о т м о то 
д е л ьта п л а н а  о ст а л и с ь  хорош о о б гл о 
д ан ны е кр ы лы ш ки .
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Только трезвый может 
выиграть дело против 

вытрезвителя
Гражданина Т. средних лет встретил на улице наряд Ленинского РОВД Ниж

него Тагила. Или у милиционеров был план под угрозой, или чутья не хватило, но 
почему-то они не заметили, что гражданин был практически трезв. Старший наря
да приказал доставить его «на базу», а там, поскольку клиент стал возмущаться, 
повоспитывал резиновой дубинкой.

Утром гражданин покинул спецучреждение и направился в больницу. Там вы
яснилось, что у него отбита почка, а в крови не прослеживается следов алкоголя.

Пролежав в больнице три недели, рядовой гражданин Т. потребовал через суд 
сатисфакции и вскоре получил ее в размере 15 миллионов рублей за моральный 
ущерб и еще шестьсот тысяч - за поврежденный при задержании костюмчик.

А старший наряда за грехи свои тяжкие получил два года лишения свободы в 
исправительно-трудовой колонии. И это справедливо.

Григорий Остер
заканчивает 
работу над

'<&реЭиыми советами'̂ »
Григорий О стер - автор всевозм ож ны х «злостных» 

подсказок подрастаю щ ем у поколению «как надо жить» 
сей час  заним ается  подготовкой к изданию своей  новой 
книги «Вредные советы-2».

«Книгу я уже почти дописал, и в основном все  с в о 
дится к тому, чтобы художник Андрей М артынов, кото
рый, кстати , подготовил все рисунки к предыдущ ей 
книге, все  это дело оформил», - рассказал  лю бимый 
писатель детей и их родителей.

Григорий считает, что новые «Вредные советы» б у 
дут отличаться от старых в первую очередь тем , что ту 
книгу он писал долго и нудно - страна жила при бо ль 
ш евиках, и была боязнь того, что дети вы растут такими 
же «послушными», как и их отцы. Поэтому та книга по
л учи лась  «оборонительной», ныне же его произведение 
будет «наступательным».
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Жители Череповца перестали спать по ночам. Увы, не 
бессонница их мучила, а блохи, которых видимо-невидимо 
развелось в городе. Телефон санэпидемстанции разрывался 
от звонков несчастных горожан, умолявших о помощи. Но 
на «блошиные» проблемы у городской администрации де
нег, понятно, не было.

Блохи продолжали размножаться, череповчане, как мог
ли, боролись с блошиным нашествием, теряя терпение и 
вдобавок трясясь от страха: укусы блох вызывают не толь
ко нестерпимый кожный зуд, но и куда более серьезные за
болевания — чуму и туляремию. Тем временем убыток, кото
рый понес город, составил 28 млн.рублей.

Апогеем истории стала страшная новость, не только в 
мгновение ока разнесшаяся по городу, но и опубликованная 
в прессе: в одном из родильных домов блохи якобы загрыз
ли двух новорожденных. В частности, отмечалось, что убий
цы были не обыкновенными насекомыми, а особенными 
блохами-мутантами, попавшими в роддом с одной из роже
ниц.

На самом же деле причиной ЧП стала умершая на пер
вом этаже роддома кошка. Долгое время труп непонятно от
куда взявшегося животного просто не замечали. А когда за
метили, он кишмя кишел блохами, которые расползлись по 
всему этажу, но в само родильное отделение проникнуть не

успели. Так что информация о двух новорожденных, загры
зенных блохами, была сильно преувеличена. Всех младен
цев, находившихся там на момент происшествия, тщательно 
обследовали, и, к счастью, ни у одного из них ничего «от
грызенного» обнаружено не было. По обнаружении блоши
ного рассадника роддом сразу же закрыли, рожениц благо
получно перевезли в другие отделения и провели тщатель
ную противоблошиную обработку. Борьба с блохами в Че
реповце продолжается.

Мария Шевченко.
с ■  ̂л , w* <. у?  ̂'

V ' ■ '*■ * "* ___4 г»4

Щ
ScL
гУ-

А
£

■

Александра Маринина — подполковник милиции Марина Анатольевна Алексеева, 
криминолог с 17-летним стажем. В детстве мечтала стать кинокритиком. После юрфа
ка МГУ занималась в Академии МВД проблемами «Личность преступника, осужден
ного за насильственные преступления», «Прогнозирование преступности». Защитила 
диссертацию. Сейчас работает в Московском юридическом институте. Первая повесть 
«Шестикрылый Серафим» написана в 1991 году в соавторстве с Александром Горки-

4. Как-то раз на встрече с читателями к 
Марининой подошла женщина лет семидеся
ти и попросила подписать две книги — себе 
и «зайчику». На вопрос, кто такой «зайчик», 
она ответила, что это муж. «Вы знаете, ког
да он читает ваши книги, он перестает пить. 
Может быть, совсем бросит».

— На какие вопросы вы не хотели бы 
отвечать?

Жуткие проблемы
подполковника Алексеевой

ной работы. Сюжеты беру из головы и ре
альными уголовными делами никогда не 
пользуюсь. Женский детектив отличается 
степенью крутизны, наличием любовных ли
ний, степенью динамики и психологизмом.

— Когда выйдет ваш новый роман?
— Сдать я его должна в издательство 

«Эксмо» к 5 сентября, чтобы в октябре он 
вышел.

— «Собеседник» опубликовал статью, 
в которой называет сумму вашего гоно
рара за одну книгу — 50 тысяч долларов.

— Со мной автор статьи о гонорарах не 
говорил ни разу. Я не знаю, какими источ
никами он пользовался, но, помимо гоно
рарной части, он ошибся в моем звании (я — 
подполковник, а не полковник), месте рабо
ты (я давно работаю не в Академии МВД, а 
в Московском юридическом институте). Если 
он ошибается в мелочах, можно ли верить

0*Ж-

1. Говорят, что я бывший следователь по 
особо важным делам и пишу по материалам 
своих собственных дел. Следователем ни
когда не работала и никакие реальные уго
ловные дела не использую.

2. Слышала, что на меня пишут «литера
турные рабы». Все в моих книгах написано 
мной самой. Мне трудно придумать сюжет, а 
писать легко. Хотя это, конечно, адский 
труд, каторга. В субботу и воскресенье я

должна пришпилить себя к креслу и рабо
тать. Другого времени- для работы у меня 
почти нет. Никаких визитов к родственникам 
и друзьям. Все на меня давно обиделись. Я 
отклоняю все приглашения на посиделки, 
праздники и юбилеи. Отказываю себе во 
всем. Не помню, когда последний раз была 
в театре.

3. Недавно поздно вечером писательни
це позвонил один знакомый журналист и 
спросил:

— Это правда, что вы влюблены?
— У меня давно есть любимый мужчина.
— Нет, это правда, что вы влюблены и 

скоро выходите замуж за Антонио Саба- 
та-младшего?

— А кто это?
— Как кто? Знаменитый голливудский 

актер, сыгравший в «Волкодаве» Фор
сайта. Я только что был на одной тусов
ке, где сказали, что вы познакомились с 
ним на съемках фильма, куда Форсайт 
пригласил вас в качестве консультанта.

Этот журналист никак не хотел пове
рить, что я даже никогда не слышала об 
этом актере.

На следующее утро мне позвонил еще 
один журналист точно с таким же вопросом, 
сославшись при этом на своего предшест
венника. Я потом специально посмотрела на 
этого актера. Симпатичный мальчик. Но мне 
такие никогда не нравились. Мне нравятся 
тяжелые немолодые мужчины типа Филиппа 
Нуаре.

— Политика, перспективы борьбы с пре
ступностью, состояние правоохранительной 
системы.

— А почему?
— Просто не хочу.
— Какой сейчас общий тираж ваших 

книг?
— 5 миллионов 800 тысяч экземпляров.
— Ваше отношение к тому, что вас на

зывают «русской Агатой Кристи»?
— Плохое. Во-первых, стилистически я 

пишу совсем не так. Во-вторых, я пишу сов
сем о других героях. К тому же если меня 
сравнивают с кем-то, значит, у меня нет ин
дивидуальности.

— А кто из писателей-детективщиков 
по восприятию мира вам ближе?

— Мне очень близок Сименон, очень 
люблю братьев Вайнеров, Эда Макбейна с 
его сериалом о 87-м полицейском участке.

— Кстати, по вашим произведениям 
не предлагали сделать сериал или 
фильм?

— У меня было предложение от ОРТ. 
Звонили с «Мосфильма», со студии имени 
Горького, с других телеканалов. Но пока 
сдвигов нет.

— Какие вопросы вам чаще всего за
дают на встречах?

— Как вы стали писателем, откуда вы бе
рете свои сюжеты, чем отличается женский 
детектив от мужского... Писателем стала в 
принципе случайно, после многих лет науч-

остальному. Гонорар в 50 тысяч долларов за 
книгу — полный бред, и автор наверняка сам 
это прекрасно понимает. Завтра после этой 
публикации придут бандиты. Это все жуткие 
проблемы. И нам придется доказывать, что 
мы столько не получаем.

Беседовал 
Олег Фочкин
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Юным особам полагалось яв
ляться на бал в декольтирован
ных платьях белого цвета. За
мужние дамы могли позволить 
себе более яркие тона. Веер 
и длинные перчатки до локтей 
считались обязательными ак
сессуарами. К волосам, уло
женным в изящную прическу, 
прикалывались цветы - обяза
тельно живые. Букетик можно

«фенечкиным кодом» бабушек 
можно было передавать все что 
угодно - от: «Я сегодня не 
принимаю!» до: «Муж ушел, ле
тим ко мне!!!»

Мужчины являлись на бал 
в черной фрачной паре, белом 
жилете, черном галстуке и бе
лых перчатках. Снимать их 
можно было только во время 
ужина и за картами.

л и в ш и е  ( C v te S c u u c  н < г

Тогда мода была консервативном и же
сткой. Тон задавали французские кутю
рье - большие выдумщики и знатоки 
дамских штучек.

было держать в руках или при
калывать специальный розан 
к корсету. Чтобы цветы не вя
ли, их вставляли в маленькие 
изящные вазочки с водой и за
крепляли все это великолепие 
на груди или поясе - смотре
лось шикарно.

В качестве фенечек проходи
ли в основном родинки и муш
ки.

Родинка над верхней гу
бой считалась особым знаком 
породы и аристократизма.

А вот мушки на лицо «сажа
ли» дамы попроще. Показаться 
на балу в высшем свете с муш
ками - это все равно, что пуб
лично выругаться. Расположе
ние мушек и их количество бы
ло как бы первым «беспрово
лочным телеграфом». Этим

Военные чины красовались 
в парадных мундирах с эполе
тами.

Инга Цыганкова.
... а сегодня «новые рус

ские» заказывают себе 
«буме с музычкой»

Тонкие золотые цепочки 
и браслеты у дам заметно 
утолщаются и становятся 
чуть массивнее, не доходя, 
конечно, до веса золотых 
цепур на мощных шеях не
которых крутых.

Кстати, у «новых русских» 
нынче очередной буме - 
крупные медальоны с му
зычкой или прядью волос 
любимой, свисающие на 
золотых удавках до пупа.

ш ш м тж ш р ш
Сенсационным происшествием, известие о котором наверняка 

отобьет у многих российских любителей эротических фильмов же
лание обзавестись кассеткой с «клубничкой», ознаменовался про
веденный недавно полицейскими города Тарту рейд в подполь
ную видеомастерскую. Как сообщили в полицейском управлении 
Тарту, в конце прошлой недели сотрудникам местных следствен
ных органов поступило сообщение от анонимного ревнителя нрав
ственности, утверждавшего, что квартирка в одном из жилых до
мов на окраине города является базой дельцов порнобизнеса. Ему 
поверили -  мастерская была взята штурмом.

I p
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Когда молодой сержант, взяв в руки первую попавшуюся ему видео
кассету, направился к магнитофону, арестованные страшно перепугались 
и хором стали умолять «начальника» отменить просмотр фильма, по
скольку это может привести... к гибели всех присутствующих. «ПоДполь- 
ная видеомастерская на деле занималась производством бомб! - ска
зала сотрудница отдела безопасности эстонской полиции Мерла Лухаа- 
ре. -  При более тщательном обыске мы обнаружили, что в помещении 
хранятся мощные взрывные устройства. Большинство из них уже нахо
дилось в полной боевой готовности, некоторые были собраны еще не до 
конца. В квартире повсюду лежали детали для сборки смертоносных 
орудий. Это была настоящая фабрика смерти! Все задержанные, по на
шим данным, работали на одну из российских преступных группировок. 
Всего же полиция арестовала восемь человек».

На вид бомбы абсолютно ничем не отличались от обычных видео
кассет. Изобретательные преступники даже наклеили на коробки фото
грации из эротических фильмов и любовных мелодрам. Подобный каму
фляж позволил бандитам беспрепятственно переправить в Россию, 
по данным некоторых источников, несколько сот (!) таких «подарков».

Большинство из них реализовывалось в Санкт-Петербурге, Москве и в 
Сибири. Как удалось узнать из источников в эстонском МВД, члены 
шайки контролировали не только производство, но и сбыт своего това
ра. По имеющейся информации, перед самым разоблачением правона
рушители выбросили на рынок партию из двухсот видеомин, однако, 
по неизвестным причинам, большая часть смертельного груза из При
балтики бесследно исчезла. По одной из версий, выдвинутой эстонски
ми следователями, сотни лжекассет отправились не по назначению и не 
исключено, что они могут попасть... в продажу в совершенно обычные 
магазины! Трудно себе даже представить, кто может оказаться их поку
пателем и к каким последствиям приведет попытка посмотреть такую 
«клубничку».

Как сообщалось, для того, чтобы вынести из штаб-квартиры пре
ступников все бомбы, стражам порядка пришлось призвать на помощь 
саперов. Говорят, что военные специалисты просто поражены мастерст
вом умельцев и утверждают, что обычному человеку не под силу отли
чить лжевидеокассету от настоящей.

... - ,
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Вадим
Казаченко
требует
250 миллионов
р у б л е й

В сумму более 250 мил
лионов рублей оценил нару
шение собственных автор
ских прав известный эстрад
ный певец Вадим Казачен
ко. Эту сумму он сейчас пы
тается взыскать через Саве
ловский межмуниципальный 
суд со звукозаписывающей 
компании «JSP records», ко
торая, по его мнению, неза
конно выпустила на аудио
кассетах альбом певца под 
названием «Судьба».

Как известно, договор 
на запись и тиражирование 
кассет компания заключила 
с бывшим продюсером Ка
заченко Владимиром Маль
цевым. Он в течение четы
рех лет представлял интере
сы певца, а также выполнял 
договорную и финансовую 
работу с устного согласия 
Казаченко. Однако в октябре 
прошлого года Казаченко и 
Мальцев прекратили сотруд
ничество по причине того, 
что певец посчитал своего 
продюсера не до конца ис
полнительным.

Предприимчивый экс- 
продюсер Владимира Каза
ченко, пользуясь плодами 
многолетней совместной ра
боты с певцом, вскоре за
ключил с «JSP recorda» до
говор о выпуске на аудио
кассетах альбома Казачен
ко. При этом, как утвержда
ет певец, компания даже не 
удосужилась проверить при
частность Мальцева к само
му певцу.

Кроме выплаты автор
ского гонорара, Казаченко 
также требует запретить 
дальнейшую продажу «пи
ратских» кассет и изъять их 
из розничной торговой сети.

Шпионские страсти:
красавец мужчина Абдулов 
обрел семейное счастье

Этому роману уже несколько лет. Проживают они вместе, в 
основном на даче. Зарегистрированы ли официально -  неизвестно. 
Возлюбленная Александра Гавриловича - Галя, Галечка, как сам 
артист нежно называет ее, значительно его моложе. В прошлом она 
балерина, а сейчас учится на менеджера в Российской академии 
театрального искусства. Все.

Аямогу, 
а я упрямый
103-летний житель Техаса Ральф Нидерсон стал отцом 

маленького Томми. То-то удивились его дети от первого брака 
(их трое), 14 внуков и 37 правнуков! Что касается матери 
младенца (ей 39 лет, и женаты они чуть больше года), она 
считает, что от такого заботливого и сильного мужчины, как 
Ральф, грех не родить для Томми братика или сестричку...
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У  стройных
тестостерона больше, 
чем у полных

Стройные девушки быстрее возбужда
ются и чаще вступают в интимную связь, 
чем полные, -  так считают сексологи. По 
их мнению, богатый жирами рацион сни
жает выработку тестостерона - гормона, 
отвечающего за нашу сексуальную актив
ность. Кроме того, подтянутый силуэт 
привлекает больше мужских взглядов, а, 
соответственно, возможности вступить в 
связь будет больше.
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Весь шоу-бизнес - в Москве. А Таня Булано 
ва - в Петербурге. По этой причине страстное 
желание повидаться с «плачущей душой наро
да» долгое время оставалось нереализован
ным. Даже регулярные наезды артистки 
в Москву на всевозможные мероприятия не 
предоставляли такой возможности.
Утром звезда приезжала, а по
сле концерта сразу уезжала.

После последнего суперфес
тиваля Таня решила задер
жаться на денек..Мы расселись 
в уютном и тихом «Баре худож
ника». Таня заказала яблочно
го сока.

ПИ*
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-  Когда ты впервые сама себе призна
лась в том, что ты уже звезда?

- Никогда. Я и сейчас так не думаю. Мне ка
жется, это такая глупость вообще. Я не хочу ника
кой звездности. Мне кажется, во всей этой мишу
ре звездной ничего, кроме пустоты, нет. Со зве
здной болезнью творчество, по-моему, заканчива
ется. Потому что чувствительность души у артиста 
пропадает. А без этого нельзя. Я, например, могу 
совершенно искренне расплакаться на сцене, 
то есть меня проймет, и я ничего не могу с собой 
поделать. Одно время меня все время этим попре
кали, что я все плачу да плачу. Я шла на сцену 
и думала: все, сегодня держусь. Держусь-держусь, 
а потом как польется. Сейчас, по-моему, на это 
махнули рукой: плачь, мол, если не можешь ина
че.

- На нашей эстраде есть немало при
меров, как я их называю, искусственной 
раскрутки, когда человек -  творческий 
ноль, никому на фиг не нужен, но достаточ
но известен за счет вала эфиров, дутых 
скандалов и прочего. В лицо его как бы зна
ют, но вот исчезает он в одночасье, и мало 
кого это взволнует. Свою популярность ты 
снискала прежде всего своим творчеством.
И это, видимо, хорошо, что не пришлось 
над собой совершать насилия, наступать на 
горло собственной песне, калькулировать 
призрачный успех.

- Безусловно. Это большое счастье. А наси
лие над собой лишь способно все испортить. По
мню, режиссер обратила внимание на то, что я но
ги свои немного косолапо ставлю. Она мне гово
рит: «Танюша, так нельзя, следи за ногами». И ког
да я на сцену вышла и стала об этом думать, у ме
ня все остальное из головы вылетело. Это было 
ужасно мучительно.

«Летний сад» с моей грустью борется с само
го первого альбома. Потому что даже энергичные 
и веселые песни у меня получались как-то очень 
серьезно и грустно. Ребята мне постоянно на мою 
мимику указывали. Говорили: ну хоть улыбнись, 
что ли. Песни-то были веселые, танцевальные. Это 
мне присуще, да. Такая вот черта.

- И ты одна из немногих на нашей поп- 
сцене, кто вызывает к себе интерес не за 
счет скандалов в личной жизни.

- Для меня главное - это работа. конеч
но, обращаю внимание на то, что в личнои жизни 
происходит, но если у меня в творчестве какой-то 
застой, то тогда все плохо.

- Значит, у тебя, если я правильно по
нял, может быть полный разлад в семье, те
бя бросит любимый человек и прочее, 
но если в этот момент ты запишешь какой- 
нибудь хит чумовейший, то будешь ощущать 
себя на вершине блаженства?

- Я могу сказать, что это даже хорошо. Стра
дания для артиста очень даже полезны. Я замети
ла, чем больше драматических переживаний 
в жизни, тем с большей отдачей я работаю. А ког
да все хорошо, эта расслабленность и на работу 
перебрасывается. Получается - ни рыба ни мясо. 
Вот. Такая я мазохистка.

-

-  Еще Пугачева приучила народ, что 
песнь звезды -  это продолжение ее личной 
жизни. И когда ты разжалобила публику 
своими рыданиями, все решили, что ты 
и по жизни глубоко несчастная женщина, 
коварно брошенная мать-одиночка...

- Ну да, сразу стали спрашивать, кто ваш 
муж, кто отец ребенка?.. Слово «муж» мне не нра
вится, оно какое-то такое... недушевное. Может, 
спутник, единомышленник. В общем, я не знаю.

- Ты забеременела в тот момент, когда 
карьера только начала идти по восходящей. 
Не испугалась, что на этом все творчество 
и закончится?

- Нет. Я его хотела очень и была несказанно 
рада, когда он появился. Более того, я скажу, что 
года два назад я хотела родить второго ребенка. 
Но так как я первого-то почти не вижу - он живет 
с моими родителями, обрекать второго ребенка на 
такое же мучение мне не позволила совесть. А Са
ше уже четыре годика. До шести месяцев бере
менности я продолжала работать и ездила на гас
троли. Эго был очень сложный период в моей жиз
ни, такого сложного, наверное, еще никогда не бы
ло. В это время мы записывали еще «Странную 
встречу». 12 марта я приехала с записи из Моск
вы, а 19-го родила и ужасно боялась, что у меня 
все случится в поезде. Я не слапа ночь, прислу
шивалась ко всем этим стукам, шевелениям. 
Но в эмоциональном плане это был, наверное, 
один из самых лучших периодов.

- А сейчас уже некоторые артистки 
в беременном состоянии не только альбомы 
записывают, но и вроде Лады Бэнц в кли
пах снимаются пузатыми.

- Вот это я не очень понимаю. У Сережи 
Крылова в тот момент тоже, кстати, сын родился. 
И он меня пригласил на передачу прямую. Я отка
залась. Я была на седьмом месяце и не могла 
в таком виде появиться на экране.

-  Вполне понятно желание каждого че
ловека держать свою личную жизнь при се
бе.

- Я веду достаточно замкнутый образ жизни, 
и даже в доме не все знают, что живут по сосед
ству с артисткой. Мне всегда кажется что, когда 
я иду по улице, меня никто не узнает. И когда ме
ня вдруг все-таки узнают, вопреки моим ожидани
ям, я сильно теряюсь.

- Быть певицей ты мечтала с детства?
- В детстве я мечтала стать драматической 

актрисой, но в итоге оказалась в школе-студии при 
мюзик-холле, а потом уже все пошло одно к одно
му. Когда все это началось с «Летним садом», мне 
пришлось делать выбор - или мюзик-холл, 
или группа. В общем, я осталась недоучкой.

- Таня, ты очень искренний, открытый 
и добрый человек. Дай бог, чтобы в твоей 
жизни сбылись все твои надежды и мечты, 
а слезы остались только для сцены.

Артур Гаспарян.

Бродячие убийцы
Айсберг, плывущий в океане, - зрелище 

потрясающее. Красота огромных ледяных глыб 
завораживает настолько, что многие туристические суда 
отваживаются заплывать в царство тающих замков. 
Компании, организовывающие путешествия, хотят дать 
клиентам незабываемые впечатления, а береговая охрана, 
зная, что это опасно, в свою очередь начинает охоту на 
охотников до приключений. Во всем мире судоходные 
пути проложены с учетом дрейфа айсбергов, чтобы не 
случилось трагедии, подобной «Титанику», столкнувшемуся 
с айсбергом. Огромные ледники Гренландии, 
Шпицбергена, полярных областей Канады, Антарктида - 
родина айсбергов. Хотя встретить айсберг на широте 
Флориды или Рио-де-Жанейро неудивительно. Под 
влиянием силы тяжести от лодника, сползающего в море 
с горных хребтов, в один прекрасный момент отрывается

ледовый уступ, и огромный кусок льда отправляется в 
плавание, которое может растянуться на много лет. 
Самый толстый айсберг, толщиной 61 метр, 
обнаруженный в 1946 году, таял целых 17 лет. В наше 
время за передвижением айсбергов следят спутниковые 
системы. Самый большой айсберг из всех 
зарегистрированных плавал в южной части Тихого океана 
в 240 км от острова Скотта в 1956 году. Его размеры 
превышали площадь Бельгии: длина составляла 335 км, 
ширина 97 км. А самый высокий айсберг был измерен в 
1958 году в окрестностях Гренландии - высота его 
равнялась 167 м. Недаром многие исследователи 
северных земель нередко принимали айсберги за острова 
и даже наносили их местонахождение на карга.

Андрей Рожков.

-

Наконец-то свершилось то, о чем так давно мечтали s  ^
полмиллиона россииских зэков и их многочисленные 
родственники. Президент России Борис Ельцин внес на 
рассмотрение Госудмы проект постановления «Об объ
явлении амнистии».

| огласно проекту от отбывания наказания прежде
i боевыхС с ■ •всего предлагается освободить «участников I 

действий по защите Родины». К этой категории от
носятся не только престарелые ветераны Великой Отече
ственной войны, но также воины-афганцы, участники вой
ны в Чечне и даже защитники Белого дома. Прощение 
коснется также беременных женщин и женщин, имеющих 
малолетних детей. Кроме того, будут освобождены нео
пасные для общества пожилые и несовершеннолетние 
граждане и инвалиды I и II групп. Заключенные, страдаю
щие активной формой туберкулеза, тоже, судя по всему, 
будут амнистированы. (Заболеваемость туберкулезом в

ных в России возросла на 38 процентов. Сейчас же в уч
реждениях уголовно-исполнительной системы содержится 
около 1,2 миллиона человек.)

Однако, по словам президента, амнистия «не долж
на носить широкий, всепрощенческий характер». Поэтому 
гражданам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступ
ления, на прощение рассчитывать не придется. В застен
ках по-прежнему останутся убийцы, насильники, разбой
ники, бандиты и рэкетиры. Не коснется «акт гуманизма» 
и преступников, осужденных за нанесение тяжких теле
сных повреждений и совершивших кражи со взломом, а 
также повторно заключенных.

ЗЭКАМ ГРОЗИТ 
АМНИСТИЯ

местах лишения свободы уже давно при
обрела характер устойчивой эпидемии. К 
примеру, в 1995 году от туберкулеза 
умерло более 2 тысяч осужденных. Сей
час же из 66,2 тысяч зэков-туберкулезни- 
ков лишь 24 тысячи содержатся в специ
альных больницах.) Грядущая амнистия 
также предусматривает сократить ряду 
осужденных неотбытую часть наказания. 
В целом же она коснется примерно 445 
тысяч человек, из которых 35 тысяч бу
дут освобождены из мест лишения сво- 

'боды, а почти 60 тысячам осужденных 
сокращена неотбытая часть наказания.

По мнению президента, «объявле
ние амнистии явится не только проявле
нием акта гуманизма со стороны госу
дарства», но и «позволит смягчить край
не напряженную обстановку , сложившу- 
ю ся в местах лишения свободы». (За по
следние пять лет численность осужден-

В X X  веке перед женщинами стоят два глав
ных вопроса: за кого выйти замуж и когда ос
ветлить волосы?

болтливы, блудливы или божественны?

Х отя справедливости ради стоит напомнить 
об извечном пристрастии человечества к 
белокурым особам.

В нашем столетии чуть не поголовное «освет
ление» прекрасного пола началось с 50-х годов. 
Норма Бейкер, как считают исследователи, так и 
осталась бы безвестной манекенщицей, если бы в 
модном агентстве «Блю бук» ей первым делом на
стоятельно не порекомендовали выбелить свои ка
штановые волосы. Только после этого она стала 
секс-символом Америки Мэрилин Монро. И с тех 
пор тяга к блондинкам возрастает постоянно и не
изменно.

Социологи провели любопытное исследование 
в английских супермаркетах и отметили порази
тельную особенность. В кассу, где сидит блондин
ка, выстраивается длинная очередь, а к соседней, 
где обслуживает брюнетка, покупатели подходят 
менее охотно. Потому владельцы магазинов пред
почитают брать на работу в первую очередь брос
ких, то есть белокурых продавщиц.

Рискуя разочаровать многих мужчин, сооб
щим, что только одна из 20 блондинок не красит 
волосы.

Есть и верный способ борьбы с белокурой по
пулярностью. В некоторых странах анекдоты о

блондинках числом превосходят байки о Василии 
Ивановиче, Штирлице и «новых русских» вместе 
взятые.

Например, на Балканах, где турецкое иго до 
сих пор аухается почти поголовным преобладани
ем жгучих брюнеток, подтрунивание над блондин
ками объясняют тем, что только полная дура мо- - 
жет перекрасить красивые черные волосы. Вот об
разчики местного юмора:

-  Почему блондинка открывает только 
что купленный пакет с молоком прямо в ма
газине? Потому что на его крышке написа
но: «Открыть здесь!»

-  Почему блондинка облизывает свои 
наручные часы? Слышала, что в «тик-так» 
содержится всего две калории.

-  Что блондинка спрашивает у гинеко
лога, когда узнает о том, что беременна? 
«Доктор, а вы уверены, что это мой ребе
нок?»

-  Почему 17 блондинок кого-то ждут у 
входа в дискотеку? Потому что на дверях ви
сит табличка: «До 18 вход запрещен».

'
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Очередное несчастье, связанное с 

рождением ребенка, постигло семью 50- 
летнего Сильвестра Сталлоне и 28-летней 
Дженнифер Флавин. У Дженнифер произо
шел выкидыш, о чем пара заявила во втор
ник во всеуслышанье.

«Мы ужасно расстроены этим событи
ем, - зачитал обращение в прессе секре
тарь Сильвестра. - И наши сердца теперь 
вместе с теми, кто уже перенес в своей 
жизни эту трагедию». Чтобы таблоиды не 
делали из этого несчастья шумной сенса
ции, супруги решили первыми обьявить 
обо всем прессе.

Пара обвенчалась в Лондоне 17 мая 
этого года. Брак был счастливым шансом 
для обоих узаконить наконец свои отноше
ния. В прошлом году 27 августа у них ро
дилась дочь София Роуз, у которой врачи 
обнаружили врожденный порок сердца. Од
нако теперь, после проведенной операции, 
ее здоровью уже ничего не грозит. София 
- уже третий ребенок Сталлоне. И он воз
лагал большие надежды на то, что четвер
тый ребенок родится здоровым.

В конце своего спича, обращаясь к 
журналистам, секретарь Сталлоне от его 
имени заявил: «Я хочу, чтобы вы знали, что 
Дженнифер и я еще больше любим друг 
друга и посвящаем целые дни нашей вол
шебной девочке Софии Роуз».
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«И Иисус вошел во двор храма и 
выгнал оттуда тех, кто занимался там 
куплей и продажей. И сказал Он им: 
«Мой Дом будет называться домом 
молитвенным».

От Матф., 21:10.

Речь идет об одной из 5 фотокопий 
Туринской Плащаницы, которые с благо
словения Ватикана были сделаны специа
листами фирмы «Кодак». Не совсем ясно, 
правда, как можно поклоняться фотокопии. 
Во времена земной жизни Христа ни фото-

Не прошло и -2000 лет, 
как представители церкви 
наконец-то добились гармо
нии между духовным и ма
териальным. Свидетельст
вом тому служит знамена
тельное событие, о котором 
сообщил вчера агентству 
ИТАР-ТАСС наместник Сре
тенского монастыря игумен 
Тихон (Шевкунов): в Москву 
доставлена копия величай
шей христиан
ской святыни - 
погребальной 
пелены Спасите
ля, известной во 
всем мире как 
Туринская Пла
щаница. Она стала доступной для поклоне
ния с 7 сентября, накануне храмового пра
здника обители.

пленка, ни проявитель с 
закрепителем, кажется, 
еще не были изобретены...

Видимо, на дворе (в 
том числе и церковном) 
теперь другие времена. 
Вполне, оказывается, сов
местимы поклонение рели
гиозной святыне и непло
хая рекламная кампания 
для американской фирмы, 
которая производит фото

аппараты. И сто
ит ли вспоми
нать при этом 
одну из запове
дей Христа: «Ни
кто не сможет 
быть слугою и 

Богу и деньгам одновременно»?

Сергей Пономарев.
‘ < ,
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секса

5 процентов новоиспеченных американских су
пружеских пар договорились о «браке без секса». В 
их брачных контрактах есть пункт, по которому от
сутствие секса в браке не может быть основанием 
для его расторжения. Юристы объясняют это ново
введение растущим страхом перед СПИДом.

Е Ж

Он чувствует, как ему надо
Обсуждать стиль ТВ-ведущих с 

точки зрения обывательской - де
ло неблагодарное. Поэтому без 
авторитетной помощи не обой
тись. Поэтому наши критики сего
дня -  Жан-Ноэль Лемонд, сти
лист, парикмахер, художествен
ный директор салона «Жак Дес- 
санж» в России, и один из веду
щих московских имиджмейкеров - 
Игорь Стоянов.

Сейчас, по мнению Жан-Ноэля, 
ситуация со стилем на ТВ уже 

получше, чем в... 94-м году. Появилась 
возможность покупать хорошую одежду...

- Когда я впервые увидел русское 
телевидение, то был в ужасе. Тогда еще 
работали стилисты и гримеры старого на
правления, старой школы. Они причесы
вали и одевали ведущих так, как было 
модно 25 лет назад. Мне было очень жал
ко ведущих. Они красивы, они професси
ональны, но стиль...

Я очень люблю Татьяну Миткову, 
обожаю ее. Но с другой прической она 
была бы более красивой. Сейчас она по
теряла стильность, я имею в виду приче
ску. Много начесывается, очень много ла
ка. Ощущение, что, если будет’ шторм и. 
сильный ветер, с прической ничего не 
случится. Очень жалко, что все именно 
так. А что касается стиля в одежде - сей
час уже гораздо лучше, чем было раньше. 
Тогда Татьяна одевалхь довольно старо
модно.

Хорошо одевается ведущий инфор
мационной программы Игорь Гмыза. Он 
очень большой, грузный, очень крепкий, 
но подбирает одежду нормально. Конеч
но, не как модель, но он старается вы
брать нормальный костюм, свободный и 
подходящий ему. Он чувствует, как ему 
надо одеваться.

Сергея Доренко надо учить. Он 
должен найти толковых советчиков, кото
рые помогли бы ему одеваться хорошо. У 
него сейчас типичный «советский» стиль: 
галстук, обычная рубашка, все очень ор
динарно. Между тем у него темные воло
сы, и он может подобрать себе, скажем, 
темно-синюю рубашку, а галстук может 
быть желтый. Ему бы пошло. На него сра
зу бы стали обращать внимание. Причес
ку тоже можно поменять. Сделать ее 
чуть-чуть покороче. Он, к сожалению, 
специально оставляет волосы над ушами, 
они (волосы) из-за этого торчат. Их надо 
убирать. Вообще он может прекрасно вы
глядеть, если захочет.

Дмитрий Крылов. У него классиче
ский «русский» стиль - ничего особенно
го. Одет профессионально, ровно. Приче
ска и борода не очень идут ему. Я думаю, 
что он будет моложе выглядеть, если убе
рет бороду: она седеет. Это будет намно
го лучше.

Юлия Меньшова. У нее хороший 
стиль, хорошая прическа. Это даже мод
но сейчас, только это не французский 
стиль. А укладка а-ля рюс. Потому что ни 
один волос не выбивается, все очень пра
вильно. Это элегантно, но немного старо-

модно. (Может, это стиль «русский 
эфир»?) Было бы лучше, если бы волосы 
выглядели более небрежно, свободно. 
Поменьше правильного.

Александр Любимов. Он очень 
русский - в смысле сложения, комплек
ции. Поэтому ему очень сложно подо
брать стиль, который ему идет. Тоже оде
вается в русском стиле. Маленький гал
стук с орнаментом, при этом рубашка в 
полоску и т.д. У него хорошая мужская 
программа, но если у него будут еще и 
хорошие советники и он изменит одежду 
и стрижку, то может быть вообще лучше 
всех на русском ТВ.

Валерий Комиссаров. Здесь есть 
маленькая проблема - с усами. Для те
левидения это не подходит. Здесь есть 
психологический момент: люди с усами 
как бы что-то прикрывают. А на телевиде
нии нельзя ничего скрывать. Во Франции 
нет ни одного ведущего с усами или бо
родой. К него та же 
проблема, что и у До
ренко, - он напускает 
волосы на уши. Несмот
ря на все это, у него 
есть потенциал, он мо
жет стать лучше в 
смысле стиля, прически 
и т.д. •

Александра Бу
ратаева. Она одевает
ся просто замечательно.
Все безупречно, при
драться не к чему.
Очень хорошая причес
ка, видно, что это жи
вой человек. Самая эле
гантная и стильная ве
дущая. Я думаю, что у 
нее - единственной на 
русском ТВ есть совет
ник по имиджу.

- Понятия «стильность» и «имидж- 
мейк» у нас в стране разведены полно
стью, - считает Игорь Стоянов.

Если программа стильная, то она 
«имиджевая», а если есть имидж у веду
щего, то программа не всегда является 
стильной.

Например, есть такая программа - 
«Профессия». У Артура Крупенина есть 
имидж, но программа не стильная. Если 
бы ее чуть-чуть доработать, это было бы 
гениально. Сейчас же он просто выделя
ется из ряда ведущих своей неординар
ностью.

Раньше кумиры были из книг, потом 
из кино, сейчас еще и с голубого экрана. 
Естественно, задача большинства обще
национальных каналов - посадить «свое
го» (для народа) человека. Вот Доренко, 
на нем все написано: он не причесан: 
иногда криво подстрижен. Киселев - про
тивоположность, он «хозяин» и может 
позволить себе некоторые слабости, как, 
например, большие размеры костюмов. 
Если человек интеллигентно-агрессивен и 
говорит «правильные и серьезные» вещи, 
то он должен выглядеть бойцом, а он по
хож на довольного чиновника. Однажды я 
увидел, как Осокин выходил из-за стола:

^Мужчины с поыпеиью н а  цме
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Может быть, в вашей жизни 
было столько неудач потому, 
что вы никак не научились смо
треть на себя глазами мужчины 
и находить в толпе поклонников 
своего человека. Этот тест мо
жет помочь вам определить тип 
мужчины, которому вы нрави
тесь. Отвечая, постарайтесь от
влечься от реальных обстоя
тельств своей жизни и выбирай
те то, к чему чувствуете внут
реннюю склонность.

1. В свободную минуту вы 
охотнее всего почитали бы:

а) романы о любви, светские 
сплетни, модные журналы;

б) биографии, публицистику, про
фессиональную литературу;

в) поваренные книги, справочные 
и практические руководства, литературу 
о здоровом образе жизни;

г) о других городах и странах, пу
тешествиях, новостях спорта.

2. Когда вас видят с детьми, 
вы, скорее всего:

а) рассказываете им какую-нибудь 
интересную историю;

б) читаете им книгу или что-ни
будь объясняете;

в) кормите их;
г) играете в какую-нибудь подвиж

ную игру.
3. Вы планируете провести 

вечер с вашим возлюбленным. 
Что вам было бы приятнее всего

(исходя из того, что ваши желания 
совпадают):

а) устроить вечер в интимной об
становке при свечах, за бокалом вина;

б) пойти с ним в театр или кино;
в) приготовить для него хороший 

домашний обед;
г) активно провести отдых, поехать 

за город, поиграть в бадминтон, пока
таться на лыжах.

4. Какой вы хотели бы видеть 
свою квартиру:

а) необычная мебель, атласные 
подушки, ковры, современная живо
пись;

б) старинные вещи, картины, на
писанные маслом, много книг;

в) удобная современная обстанов
ка, семейные фотографии, занавески с 
оборочками;

г) раритеты и сувениры со всех 
концов света, ручной работы коврики, 
спортивное снаряжение, сваленное в 
углу.

5. Свою речь вы чаще всего 
начинаете со слов:

а) Я просто обожаю...
б) Мне кажется, что...
в) Проходите, присаживайтесь...
г) Давай пойдем...
6. Если бы вы жили в собст

венном доме и имели такую воз
можность, вы бы завели:

а) породистую собаку или кошку;
б) прекрасную скаковую лошадь;
в) парочку дворняжек или котов с 

«характером»;
г) какое-нибудь дикое животное,

например, львенка, экзотическую змею 
или редких тропических рыбок.

7. Если бы вам это было к ли
цу, вы бы с удовольствием носи
ли:

а) яркие розовые цвета, голубой 
электрик, насыщенный черный, ткани в 
невероятную полоску;

б) пастельные тона, оттенки серо
го, приглушенный коричневый, ткани в 
светлую тонкую полоску;

в) спокойные оттенки голубого и 
синего, зеленые тона, набивные ткани 
с желтым рисунком;

г) ткани земельных опенков с бес
порядочными оранжевыми, сине-голу
быми пятнами.

8. В качестве средства пере
движения вы бы хотели иметь:

а) лимузин с личным шофером для 
поездок по городу и спортивный авто
мобиль для развлечений;

б) блестящий дорогой четырех
дверный седан черного или темного 
цвета;

в) микроавтобус;
г) велосипед под рукой плюс джип 

для путешествий.
9. Придя на многолюдную ве

черинку, вы:
а) попытались бы подцепить само

го «шикарного мужчину»;
б) подсели бы к группе мужчин и 

женщин, обсуждающих что-то серьез
ное;

в) присоединились бы к разговору 
между женщинами;

г) направились бы к самой весе
лой компании.

• ТЕСТ ДЛЯ ЖЕНЩИН

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ
Вы заработали 1 балл за каждый 

ответ а), 2 балла за каждый ответ б), 3 
за ответ в), 4 за ответ г).

РЕЗУЛЬТАТЫ
9-13: Вы относитесь к типу жен

щин, которые привлекают мужчин с 
утонченным вкусом и постелью на уме. 
Ваша манера держаться не способству
ет развитию долгих отношений. Вы ста
раетесь обратить на себя внимание 
своей экзотичностью, сексуальностью и 
чувствительностью, сигналя об этом 
мужчинам.

14-22: Такие женщины привлека
ют серьезных мужчин умственного тру
да. Менее образованных поклонников 
отпугивает ваш интеллект и целеуст
ремленность. Женщины вашего типа 
умеют держать себя с простотой и изя
ществом в обществе и пользуются ус
пехом среди врачей, профессоров и 
т.д.

23-31: К вам тянутся мужчины 
домашнего типа. Вы источаете аромат 
скорее сдобных булочек, чем изыскан
ных духов. Мужчины приходят к вам за 
душевным теплом, утешением и забо
той. Ваши поклонники ищут не минут
ных развлечений, а преданную подругу 
на всю жизнь.

32-36: К вам в дверь, скорее все
го, постучится активный, любящий дви
жение человек спортивного типа. Такие 
мужчины не любят сидеть на месте, их, 
как правило, влекут путешествия и но
вые места. Они знают, что вы сможете 
зарядить их энергией и энтузиазмом.
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Много нового узнают о себе наши эст
радные артисты из газет. Недавно, разгля
дывая кроссворд, Владимир Пресняков-стар- 
ший наткнулся на такой вопрос: «Музыкаль
ный инструмент, на которой здорово играет 
Владимир Пресняков-старший». Обрадован
ный легким заданием, музыкант уже было 
решил подставить в пустые клеточки слово 
«саксофон» (на котором он, кстати, играет 
действительно здорово), однако оказалось, 
что вместо положенных восьми клеточек в 
кроссворде всего семь.

Мучениям артиста не было предела, 
пришлось перебирать все возможные музы
кальные инструменты, вплоть до пианино. Но 
по буквам ни один из них не подходил. И 
только когда к разгадыванию подключилась 
жена Елена, общими усилиями удалось уста
новить, что Владимир «здорово играет» на 
кларнете, который он никогда даже в руки не 
брал.

ниже пиджака джинсы и кроссовки - эта
кий «половинчатый» имидж.

Арина Шарапова. Наверное, вы 
заметили, у нее потемнел цвет волос. Это 
совершенно правильно: ведущая вечерних 
новостей не должна быть блондинкой.

Татьяна Миткова раньше мне 
очень нравилась, в те годы она была ак
туальна. Сейчас же ей нужно совершенно 
меняться, с переходом на НТВ она пере
стала быть типом женщины (как Сороки
на, Шарапова или Прошутинская), став 
«брэндом», частью торговой марки кана
ла.

Сорокина — очень стихийный чело
век. Создается впечатление, что Светлана 
вбегает в студию за пять минут до эфи
ра и ей не успевают уложить волосы. 
Нужно оставить этот «ветер в волосах», но 
он должен быть сделан и смотреться кра
сиво.
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Теперь о грустном. Есть такая пере
дача - «Клипса», ее ведут два парня и 
девушка - это фантастика, это даже не 
кич, это антипрограмма. Плохо говорящие 
люди, вызывающе одеты, подчеркнуто 
«сексуальны».

К нам поступает масса предложений 
«сделать» того или иного пожилого веду
щего. В большинстве случаев мы отказы
ваемся, так как требуем беспрекословно
го выполнения наших рекомендаций. Но 
клиенты постоянно считают, что правы 
они, и предлагают по ходу что-то коррек
тировать. Вы же не будете во время опе
рации говорить доктору, что нужно де
лать, так как вы не профессионал в этом 
деле. Тут или верю, или не верю. Есть 
очень хороший пример - Татьяна Су- 
дец. Она сильно сопротивлялась, но по
том была в восторге. Нашим специалис
там было непросто «сделать» ей новое 
лицо без хирургического вмешательства. 
Людмила Гурченко сказала: «Женщине, 
телезвезде или певице, в определенном 
возрасте делать подтяжку на лице - это 
как обычному человеку чистить зубы». Это 
- нормально, потому что это - ТЕЛЕВИ
ДЕНИЕ!
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ПЯТНИЦА, 26 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 - Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
11.05 - «Моя семья: сплетни». 

j- >\ .45 - «Пока все дома».
"-Т2.25 - «Играй, гармонь любимая!»

13.00 - Новости.
16.00 - Новости.
16.20 - Меч протов магии в фильме 

«Ястреб - убийца».
17.50 - «Улица Сезам».
18.25 - Музыкальная программа «50x50».
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.10 — Погода.
20.15 - «Человек и закон».
20.45 - «Поле чудес».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - Андрей Миронов и Анатолий 

Папанов в фильме «Двенадцать 
стульев», 1-я серия.

00.10 - «Взгляд».
00.55 - Новости.

РТР
8.05 - Мультфильм «Ну, погоди!»
8.15 - «Листая страницы...»
8.25 - «Ти-маркет».
8.30 - Монетный двор.
8.40 - «Вовремя».
8.45 - «Дежурная часть».
9.00 - «Вести».
9.20 - Телесериал «Ветер в спину».
10.05 - «Национальный интерес».
10.35 - «Товары - почтой».
)^45  - «Санта-Барабара».
11.35 - «Товары - почтой».
11.40 - «Лестница в небо».

-TV.10 - «Торговый дом «Ле Монти».
12.25 - «L-клуб».
12.55 - «Магазин недвижимости».
13.00 - «Вести».
13.20 - «Аншлаг» и Ко».
14.15 - «Деловой автограф».
14.25 - «Шапка». Художественный фильм.
16.00 - «Вести».
16.20 - Парламентарий.
16.50 - «Московская панорама».
16.55 - «Графоман».

ТРК-ИРКУТСК
17.05 - Концерт фольклорных коллективов

Иркутской области.
17.50 - «Спектр».
18.20 - «Санта-Барбара».
19.15 - «Телемаркет».
19.20 - «Актуальное интервью».
19.40 - «Артмозаика».
20.20 - К 60-летию Иркутской области.

Обращение губернатора БАГоворина.
20.30 - «Курьер».
,>-50 - «Телемаркет».

РТР
21.00 - «Вести».
21.25 - Национальный интерес.
22.00 - Телесериал «Ночь нежна».
23.05 - «Слабо».
23.40 - «Наш Пушкин».
23.45 - «Дежурная часть».
00.00 - «Лестница в небо».
00.30 - Ночная жизнь городов мира.
01.00 - «Вести».
01.32 - «Вовремя».
01.40 - «Товары - почтой».

СУББОТА, 27 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
9.00 - Чрезвычайное происшествие в

фильме «Координаты неизвестны».
10.30 - Мультфильм «Утенок Тим».
10.40 - «Лотто-миллион».
10.45 - «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.00 - Новости.
11.10 - «Домашняя библиотека».
11.30 - «Утренняя почта».
12.05 - «Каламбур». Юмористический журнал.
12.35 - «Смак».
12.55 - «Возвращение Третьяковки. История

одного шедевра».
13.20 - Всеволод Санаев в фильме «Ваш 

сын и брат».
14.55 - Оперный турнир во дворце княгини

Шаховской.
15.30 - «Очёвидное-невероятное».
16.00 - Новости.
16.15 - Изабелла Юрьева в программе 

«Приглашение к музыке».
16.45 - «Умники и умницы».
17.35 - «Союзмультфильм» представляет. «Иван-

царевич и серый волк», «Чудо-мельница».
18.20 - «В мире животных».
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Мультфильм «Храбрец-удалец».

19.35 - Клуб «Белый попугай».
20.25 - Погода.
20.30 - «Двенадцать стульев», 2-я серия.
21.45 --«Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Двенадцать стульев», 3-я 

и 4-я серии.

2 ПРОГРАМ М А  
РТР

8.00 - «Утренний экспресс».
9.00 - «Вести».
9.20 - Телесериал «Фрам - полярный

медведь» (Румыния).
10.10 - «Меморина». Телеигра.
10.35 - «Человек на земле».
11.00 - «Доброе утро, страна».
11.45 - «Компьютер».
12.00 - «Вести в одиннадцать».
12.20 - Мини-футбол. Кубок России-97.
13.25 - Новая Россия. Фестиваль региональных

программ. «Сочи, XXI век».
13.40 - «Новое «Пятое колесо».
14.05 - «Телескоп».
14.35 - «Книжная лавка».
15.00 - «Медицинский вестник».

ТРК-ИРКУТСК
15.15 - «Цветик-семицветик». Телеигра.
16.00 - «Всероссийская ярмарка».
16.20 - Баскетбол. Суперлига. «Шахтер»

(Черемхово) - «Университет» (Ижевск).
17.35 - «Послесловие».
17.55 - «Счастливый конверт».

РТР
19.00 - «Вести»,-
19.25 - «Совершенно секретно».
20.25 - «Репортер».
20.55 - Телесериал «Женщина в белом» 

(Великобритания).
22.00 - «Вести про...»
22.20 - «Старая квартира. Год 1956».
23.15 - «Городок». Развлекательная программа.
23.50 - «Тихий дом». Программа С.Шолохова. 
00.15 - «Любовь с первого взгляда».
01.00 - «Вести».
01.30 - «1984». Художественный фильм 

(Великобритания).
03.25 - «Живая коллекция». Музыкальная

программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАМ М А

ОРТ
9.00 - Александр Демьяненко в фильме

«Первый троллейбус».
10.25 - Мультфильмы нашего детства.

«Русалочка».
10.55 - «Спортлото».
11.00 - Новости.
11.10 - «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 - «Пока все дома».
12.10 - «Утренняя звезда».
13.00 - «Армейский магазин».
13.30 - «Играй, гармонь любимая!»
14.00 - «Сельский час». Тележурнал.
14.25 - Сериал «Подводная одиссея команды

Кусто». «Одинокий полет цапли».
15.20 - «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
16.00 - Новости (с сурдопереводом).
16.15 - Футбол. Чемпионат России. «Спартак» - 

«Локомотив» (Москва).
18.00 - «Клуб путешественников».
18.50 - Мультфильм «Розовая пантера».
19.25 - «Один на один». Ведущий - А.Любимов.
19.55 - Погода.
20.05 - Золотая серия. Евгений Леонов в 

фильме «Осенний марафон».
21.50 - «Киноафиша».
22.00 - «Время».
23.00 - Арнольд Шварценеггер в 

супербоевике «Терминатор-2: 
судный день».

2 ПРОГРАМ М А
РТР

8.00 - «Утренний экспресс».
8.55 - Телесериал «Фрам - полярный

медведь» (Румыния).
9.50 - «L-клуб».
10.20 - Новая Россия. Фестиваль региональных

программ. «Утратам нет числа».
10.35 - «Присяга».
11.00 - «Доброе утро, страна!»
11.45 - «900 кубов».
12.00 - «Вести в одиннадцать».
12.20 - «Люди, деньги, жизнь».
12.45 - «Двойной портрет».
13.05 - «У всех на устах». Программа Натальи

Дарьяловой.
13.40 - «Тихий Дон». Художественный 

фильм, 3-я серия.

ТРК-ИРКУТСК
15.40 - Репортаж о юбилейном вечере,

посвященном 60-летию Иркутской 
области.

РТР
17.35 - Волшебный мир Диснея. «Чокнутый»,

«Аладдин».
18.30 - «Пульс».
19.00 - «Вести».
19.20 - «Игра всерьез» Спортивно

развлекательная программа.
19.45 - «Русское поле».
20.25 - «Неизвестная планета».
20.50 - Телесериал «Женщина в белом» 

(Великобритания).
22.00 - «Зеркало».
23.00 - «Аншлаг» и Ко».
00.10 -  «К-2» представляет: «Уловка-22».
01.05 - «Московская панорама».
01.10 - «Подиум Д’Арт».
01.40 - «Номер «Люкс» для генерала с 

девочкой». Художественный фильм.
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____________ Ангарск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
8.00 М/ф. 8.40 «Бизнес-карта». 8.45 Х/ф «Привет, 
дуралеи». 10.00 Муз.программа (Лада Дэне).
11.00 Х/ф «Карамболь». 12.35 «Бизнес-карта».
12.40 Док.фильм «Идущие за кровью». 14.00 
«Бизнес-карта». 14.05 Х/ф «Скарлетт», 1 ч. 19.00 
М/ф. 19.50 «Бизнес-карта». 20.00 «Жизнь и 
кошелек» (повтор). 20.20 «Минуты поэзии». 22.35 
«Бизнес-карта». 20.40 Х/ф «Томминокеры». 22.40 
Муз.программа (Маша Распутина). 23.40 «Бизнес- 
карта».

ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
8.00 М/ф. 8.50 «Бизнес-карта». 9.00 «Минуты 
поэзии». 9.20 Х/ф «Томминокеры». 11.20 «Жизнь и 
кошелек». 11.40 Муз.программа (Маша 
Распутина). 12.40 Лучшие передачи программы 
«Сам себе режиссер». 14.00 «Бизнес-карта». 14.05 
Х/ф «Скарлетт», 2 ч. 19.00 «Космические ритмы».
19.10 «Бизнес-карта». 19.15'М/ф. 20.00 «Только
для Вас». 20.25 «Космические ритмы». 20.35 
«Бизнес-карта». 20.40 Х/ф «Дэйв». 22.00
Муз.программа (Лада Дэне). 23.00 «Бизнес-карта».
23.05 Х/ф «Русский транзит», 1 ч.

СРЕДА, 24 СЕНТЯБРЯ
8.00 М/ф. 8.45 «Космические ритмы». 9.00
«Бизнес-карта». 9.10 Х/ф «Дэйв». 10.40
Муз.программа (Лада Дэне). 11.40 «Бизнес-
карта». 11.45 Х/ф «Русский транзит», 1 ч. 12:30 
«Космические ритмы». 12.40 М/ф «Аквамен». 14.00 
«Бизнес-карта». 14.05 Х/ф «Скарлетт», 3 ч. 19.00 
«Юго-Запад». 19.20 «Бизнес-карта». 19.25 М/ф.
20.25 Х/ф «Короткое замыкание». 21.55 «Бизнес- 
карта». 22.00 «Юго-Запад». 22.20 Х/ф «Русский 
транзит», 2, 3 ч. 23.20 «Бизнес-карта».

ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ
8.00 Муз.программа. 9.05 «Бизнес-карта». 9.10
«Юго-Запад» (повтор). 9.30 Х/ф «Короткое
замыкание». 11.05 М/ф. 12.05 Х/ф «Русский 
транзит», 2, 3 ч. 13.40 «Юго-Запад». 14.00 
«Бизнес-карта». 14.05 «Скарлетт», 4 ч. 19.00 
«Всякая всячина». 19.30 «Бизнес-карта». 19.35 
М/ф. 20.00 «Только для Вас». 20.30 «Жизнь и 
кошелек». 20.50 «Факт». 21.05 «Бизнес-карта».
21.10 «Маленькая лавка ужасов». 22.40 «Всякая 
всячина». 22.55 «Бизнес-карта». 23.00 «Жизнь и 
кошелек». 23.20 «Транссибирский экспресс».

ПЯТНИЦА, 26 СЕНТЯБРЯ
8.00 «Бизнес-карта». 8.05 М/ф. 8.30 «Всякая 
всячина». 9.00 Х/ф «Маленькая лавка ужасов».
10.25 «Бизнес-карта». 10.30 «Факт». 11.00 «Жизнь 
и кошелек». 11.20 Х/ф «Транссибирский 
экспресс». 13.20 Муз.программа. 14.00 Х/ф 
«Капитан» (в гл.роли Ж.Марэ). 19.00 М/ф, 20.20 
«Бизнес-карта». 20.30 «Жизнь и кошелек». 20.50 
Х/ф «Западня». По окончании - муз.программа.
22.30 «Бизнес-карта». 23.30 Х/ф «Сквозь время» 
(ужасы).

СУББОТА, 27 СЕНТЯБРЯ
10.00, 11.40, 14.00 «Бизнес-карта». 10.05 М/ф.
11.20 «Жизнь и кошелек». 11.40 Х/ф «Западня».
13.00 Муз.программа. 14.00 Х/ф «Зорро». 19.00 
М/ф. 19.55 «Бизнес-карта». 20.00 «Только для 
Вас». 20.30 Х/ф «Познакомьтесь с Уолли 
Спарксом». 22.10 «Бизнес-карта». 22.15 «Годы и 
люди» (40-летию АЭХК посвящается). 22.45 Х/ф 
«За пригоршню долларов». 23.30 «Бизнес-карта».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 СЕНТЯБРЯ
10.00 «Бизнес-карта». 10.05 М/ф. 11.00 «Годы и 
люди». 11.30 Х/ф «Познакомьтесь с Уолли 
Спарксом». 13.10 «Бизнес-карта». 13.15 
Муз.программа. 14.00 «Бизнес-карта». 14.05 Х/ф 
«Зорро». 19.00 «Годы и люди» (40-летию АЭХК 
посвящается). 19.25 «Бизнес-карта». 19.30 М/ф.
20.00 Муз.фильм «Знаменитые братья Беккер».
21.25 «Бизнес-карта». 21.30 Х/ф «Донор». По 
окончании - муз.программа. 23.00 «Бизнес- 
карта».АКТИС-ТУР

предлагает
ШОП-ТУРЫ В ГРЕЦИЮ, ТУРЦИЮ 
на сентябрь, октябрь, ноябрь.
Стоимость - 1000 $ США. Продолжительность - 
8 дней.
В стоимость тура входит: • авиаперелет «Иркутск- 
Москва-Афины-Москва-Иркутск» • проживание в 
гостинице *** • завтраки • трансфер • виза • 
трансфер для шопинга.
АВТОБУСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ —
ГЕРМАНИЯ-ГОЛЛАНДИЯ-БЕЛЬГИЯ-
ФРАНЦИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ
Стоимость - 695 $. Продолжительность - 11 дней.
ИТАЛИЯ - от 685 $.
Ф РАН Ц И Я - от 795 $
ЧЕРНОГОРИЯ -
от 558 $ .
Продолжительность 
тура - 8 дней.

01.20 - «Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАММА

Адрес: г. Ангарск, 
76 кв-л, дом 8 

с 9.30 до 18.00. 
т. 7-62-59, 52-25-00.



Шелехов

06.20
07.00
08.00
08.25
08.50
08.55 
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15.00
15.15
15.30
16.00
17.00
17.30
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18.00
18.25 
18.45
19.50 
20.10

22.20 
22.40 
00.00 
00.40 

-01.00 
01.05
01.15

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 СЕНТЯБРЯ

«Сегодня».
«Утренний коктейль».
•Mass Медиа».
«Сегодня».
Информация.
Мелодрама «Последний куплет».

• «Сегодня утром».
- Мужской сериал «Пока не наступит

утро».
■ «Сегодня днем».
- «Кнопка Плюс».
■ «Маски-шоу; избранное».
- Женский сериал «Мария Вандамм». 
«Сегодня днем».
«Устали младенца».
Информация.

• Телеигра «Своя игра».
• М/ф «Волшебное кольцо».
Муз. поздравления.

■ «7 плюс».
Криминальная драма «Бухта 
смерти».

«7 плюс».
«Итоги».
«Сегодня вечером».
«Герой дня»,
«Криминал».
«Впрок».

• «Дистанция». «Кубок Девиса». 
Сборная России - Сборная 
Румынии

01.45 - «Футбольный клуб».
02.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
03.00 - Фильм для полуночников.
05.00 - Музыка на канале.

ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
06.10 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08:00 - «7 плюс».
08.30 - «Сегодня».
08.45 - «Финансы и бизнес».

08.55 - М/ф «Серый Волк энд Красная 
Шапочка».

09.20 - Криминальная драма «Потаскуха».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Мужской сериал «Пока не наступит

утро».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - Телеигра «Пойми меня».
15.50 - «Новости кино».
16.00 - Женский сериал «Мария Вандамм».
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам». Программа для

детей.
18.00 - Информация.
18.05 - Сериал «Захватчицы».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.25 - Мелодрама «Ресторан Алисы».
22.15 - «Финансы и бизнес».
22.25 - «7 плюс».
23.00 - «Впрок».
23.15 - «Дистанция».
23.45 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.00 - Фильм для полуночников.
05.00 - Музыка на канале.

СРЕДА, 24 СЕНТЯБРЯ
06.10 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.00 - «7 плюс».
08.35 - «Сегодня».
08.50 - «Финансы и бизнес».
09.00 - М/ф «Малыш и Карлсон».
09.20 - Боевик «Леопард».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Мужской сериал «Пока не наступит

утро».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Пойми меня»
15.50 - «Новости кино».
16.00 - Мелодрама «Танец на площадке»,

часть 1-я.
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам».
18.00 - Информация.
18.05 - Сериал «Захватчицы».
19.00 - Муз. поздравления.

19.50 - «7 плюс».
20.25 - Комедия «Опера нищих».
22.15 - «Финансы и бизнес».
22.25 - «7 плюс».
23.00 - «Впрок».
23.15 - «Дистанция».
23.45 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.00 - Фильм для полуночников.
05.00 - Музыка на канале.

ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ
06.10 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.00 - «7 плюс».
08.35 - «Сегодня».
08.50 - «Финансы и бизнес».
09.00 - М/ф «Карлсон вернулся».
09.20 - Мелодрама «Валентина».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Мужской сериал «Пока не наступит

утро».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Дог-шоу. Я и моя собака».
15.50 - «Новости кино».
16.00 - Женский сериал «Танец на

площадке», часть 2-я.
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам». Программа для 

детей.
18.00 - Информация.
18.05 - Сериал «Захватчицы».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.25 - Гангстерский фильм «Зной».
22.10 - «Автомикс» с Ольгой Зайцевой.
22.25 - «7 плюс».
23.00 - «Впрок».
23.15 - «Дистанция + «Щелчок».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.00 - Фильм для полуночников.
05.00 - Музыка на канале.

ПЯТНИЦА, 26 СЕНТЯБРЯ
06.10 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».

08.00 - «7 плюс».
08.35 - «Сегодня».
08.50 - «Финансы и бизнес».
09.00 - М/ф «Золушка».
09.15 - Комедия «Невинные обманы».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Мужской сериал «Преступник

поневоле».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Своя игра».
15.50 - «Новости кино».
16.00 - Женский сериал «Доктор Куин,

женщина-врач».
17.00 - «Сегодня днем».
17.25 - «Улица Сезам». Программа для

детей.
18.00 - Информация.
18.05 - Сериал «Доктор Куин, женщина-

врач».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.25 - Боевик «Танго и Кэш».
22.15 - «Финансы и бизнес».
22.25 - «7 плюс».
23.00 - «Впрок».
23.15 - «Дистанция».
23.45 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня»."
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.00 - Фильм для полуночников.
05.00 - Музыка на канале.

СУББОТА, 27 СЕНТЯБРЯ
07.05 - «Сегодня».
08.00 - «7 плюс».
08.25 - Мультсериал «Роботек».
08.50 - «Сегодня».
09.10 - «Финансы и бизнес».
09.20 - Х/Ф «Стрелец неприкаянный».
11.00 - Комедия «Моя семейная реликвия».
12.35 - «Автомикс».
13.00 - Х/ф «Два бойца».
14.20 - Мультсериал «Назад в будущее».
15.00 - «Сегодня днем».
15.10 - «Итого».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Фантастический боевик «Война в

космосе».
16.45 - «От «Винта».

17.00 - «Сегодня днем».
17.15 - «Панорама».
17.55 - Муз. поздравления.
18.50 - Сериал «Доктор Куин, женщина- 

врач».
19.55 - Детектив «Воровка».
21.45 - Сериал «Саванна».
22.35 - «Звезды в квадрате, или Проще

простого».
23.30 - «Герой дня без галстука»,
00.00 - «Сегодня».
00.30 - Х/Ф «Арифметика убийства».
02.05 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.20 - Фильм для полуночников.
05.00 - Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 СЕНТЯБРЯ

07.10 - «Сегодня».
08.00 - Хоккей. Чемпионат России.
10.40 - Х/ф «Любовь немолодого человека».
12.00 - «Футбольный клуб».
13.00 - «Золотой патефон».
13.30 - «Время «Ч».
14.00 - «Новости дня с Натальей

Антоновой*.
14.15 - «Среда».
14.30 - Мультсериал «Назад в будущее».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Кнопка Плюс».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Фантастика «Война в космосе».
16.45 - «От «Винта».
17.00 - «Сегодня днем».
17.15 - «Полицейские будни».

. 17.30 - «Век футбола».
18.10 - Муз. поздравления.
19.00 - Детектив «Игрок».
21.20 - «Mass Медиа».
21.35 - «Куклы».
21.45 - Сериал «Саванна».
22.35 - Криминал «Чистосердечное

признание».
23.00 - «Сегодня вечером».
23.40 - Мелодрама «Мое любимое время

года».
02.00 - «Клипомания».
03.00 - Фильм для полуночников.
05.00 - Музыка на канале.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 СЕНТЯБРЯ

6.05 - «Наше».
7.10 - Мультфильмы.
7.30 - «Назло рекордам».
8.05 - Сериал «Флиппер».
8.35 - Худ.фильм «Прорыв».
10.45 - «Ералаш».
10.55 - «Клипомания».
11.55 - Комедия «Каталажка».
13.10 - «Дорожный патруль».
13.30 - Телемагазин.
13.45 - Аптека.

**  14.00 - «Шесть новостей».
14.10 - «Киноподробно».
14.37 - «Ералаш».
15.10 - «Спорт недели».
15.40 - Сериал «Грейс в огне II».
16.45 - Дрк.фильм «Дом на Матвеевском».
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.15 - «Обозреватель».-
19.00 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Ток-шоу «За и против».
20.00 - Сериал «Такси».
20.30 - «7 плюс».
21.00 - Сериал «Чертова служба в

госпитале МЭШ».
21.30 - Детектив «Слово полицейского».
23.25 - Триллер «Успеть вспомнить».
01.15 - «Партийная зона».
02.45 - Худ.фильм «Рисовальщик».

*  04.16 - «Катастрофы недели».
04.45 - «Шесть новостей».
05.01 - «Дорожный патруль».
05.13 - Диск-канал.

ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
6.05 - «Наше».
7.10 - Мультфильмы.
7.30 - «Шесть новостей».
7.45 - «Дорожный патруль».
8.05 - Сериал «Флиппер».
8.35 - М/ф «Исполнение желаний».
9.05 - «Ер<алаш»
9.20 - Комедия «Разбудите Мухина»..
10.55 - «Клипомания».
11.55 - Худфильм «Блуждающие звезды»,

1 серия.
13.10 - «Дорожный патруль».
13.21 - «Рецепты от «Цептер».
13.28 - Телемагазин.
13.45 - Аптека.
14.00 - «Шесть новостей».
14.12 - «Телеконкретно».
14.28 - Телемагазин.
14.40 - «Вы - очевидец».
15.09 - Телемагазин.
15.40 - Сериал «Грейс в огне II».
16.45 - Док.фильм «Исповедь - хроника

отчуждения».
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - «Музыка и пресса».
19.00 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.40 - Ток-шоу.
20.00 - Сериал «Такси».
20.30 - «7 плюс».

21.00 — Сериал «Чертова служба в
госгшале МЭШ».

21.30 - Худ.фильм «Кубанские казаки».
23.25 - Драма «Сказка Бронкса».
01.25 - «Катастрофы недели».
01.55 - Диск-канал.
02.40 - Худфи/ьм «Братья по крови». 
04.07 - «6 дней в г.Сургуте». Дневник

фестиваля.
04.25 - «Те, Кто».
04.55 - «Шесть новостей».
05.00 - «Дорожный патруль».
05.11 -  Диск-канал.

СРЕДА, 24 СЕНТЯБРЯ
6.05 - «Наше».
7.10 - Мультфильмы.
7.30 - «Шесть новостей».
7.45 - «Дорожный патруль».
8.05 - Сериал «Флиппер».
8.35 - Худ.фильм «Кин-дза-дза».
9.55 - «Кинескоп».
10.55 -  «Клипомания».
11.55 - Худ.фильм «Блуждающие звезды»,

2 серия.
13.10 - «Дорожный патруль».
13.21 - Рецепты от «Цептер».
13.28 - Телемагазин.
13.45 - Аптека.
14.00 - «Шесть новостей».
14.12 - Телемагазин.
14.30 - Шоу Ивана Демидова «Обоз».
15.21 - Телемагазин.
15.40 - Сериал «Грейс в огне II».
16.45 - Док.фильм «Кошкин дом».
17.30 - «Ералаш».
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «Профессия».
19.00 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Ток-шоу «За и против».
20.00 - Сериал «Такси».
20.30 - «7 плюс».
21.00 - Сериал «Чертова служба в

госпитале МЭШ».
21.30 - Худ.фильм «Страх высоты».
23.10 - Боевик «Полицейский-гладиатор».
01.00 - «6 дней в г.Сургуте». Дневник

фестиваля.
01.20 - «Те, Кто».
01.45 - «Должный патруль».
02.00 - Диск-канал.
02.45 - «Знак качества».
03.10 - Музыка на канале.
04.25 - «6 дней в г.Сургуте». Дневник

фестиваля.
04.41 - «Те, Кто».
05.11 - «Шесть новостей».
05.26 - «Дорожный патруль».
05.40 - Диск-канал.

ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ
6.05 - «Наше».
7.10 - Мультфильмы.
7.30 - «Шесть новостей».
7.45 - «Дорожный патруль».
8.05 - Сериал «Флиппер».
8.35 - Худфильм «Кин-дза-дза», 2 серия.
9.55 - Боевик «По закону военного

времени».
11.25 - «Клипомания».
12.30 - Худфильм «Застава Ильича».
15.45 - М/ф «Левша».

16.45 ■* Док.фильм «Дом с рыцарями».
17.45 - Сериал «Девушки-соседки». .
18.10 - Ток-шоу «Я сама».
19.05 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Ток-шоу «За и против».
20.00 - Сериал «Такси».
20.30 - «7 плюс».
21.00 - Сериал «Чертова служба в

госпитале МЭШ».
21.30 - Драма «Побег из Шоушенка».
00.00 - Боевик «Псы».
02.00 - «Те, Кто».
02.25 - Диск-канал.
03.10 - Музыка на канале.
04.13 - «6 дней в г.Сургуте». Дневник 

фестиваля.
04.30 - «Те, Кто».
05.00 - «Шесть новостей».
05.16 - «Дорожный патруль».
05.30 - Диск-канал.

ПЯТНИЦА, 26 СЕНТЯБРЯ
6.05 - «Наше».
7.10 - Мультфильмы.
7.40 - «Дорожный патруль».
8.05 - Сериал «Флиппер».
8.35 - М/ф «Двенадцать месяцев».
9.35 - История государства Российского.

«Верой и правдой», 1 серия.
10.55 - «Клипомания».
12.00 - «Шесть новостей».
12.12 - Диск-канал.
12.40 - М/ф «Похитители красок».
13.10 - «Дорожный патруль».
13.21 - Рецепты от «Цептер».
13.27 - Телемагазин.
13.45 - Аптека.
14.00 - «Шесть новостей».
14.13 - Телемагазин.
14.30 - Ток-шоу «Мое кино».
15.15 - Худ.фильм «Судьба барабанщика».
16.45 - Дрк.фильм «Мадрас - город кино».
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «За и против».
20.00 - Сериал «Такси».
20.30 - «7 плюс».
21.00 - Сериал «Чертова служба в

госпитале МЭШ».
21.30 - Худ.фильм «Гадание на бараньей

лопатке».
23.00 - «СССР, или Скандалы, Слухи,

Расследования».
23.25 - Худ.фильм «Псы II».
01.20 - «Те, Кто».
01.35 - «Дорожный патруль».
01.50 - Боевик «Мистер Икс».
03.20 - Худ.фильм «СВ».
05.06 - «Шесть новостей».
05.20 - «Дорожный патруль».
05.32 - Диск-канал.

СУББОТА, 27 СЕНТЯБРЯ
7.05 - «Наше».
8.10 - «Открытые небеса».
9.05 - М/ф «Пастушка и трубочист».
9.40 - История государства Российского.

«Верой и правдой», 2 серия.
11.00 - Сериал «Мария Антуанетта».
11.55 - «Клипомания».
13.00 - «Шесть новостей».
13.11 - «Дорожный патруль».
13.23 - Телемагазин.

АУДИО
ВИДЕО
БЫТОВАЯ
АВТОМАГНИТОЛЫ
Sony XR-C553SP................... 1 518 ООО
Sony XR-2753.......................... 997 ООО
Clatron ARX 317 ОЕ.............. 1 446 ООО
ВИДЕОПЛЕЙЕРЫ
Panasonic SP10.....................1 002 000
Samsung SPR-12Q................... 871 ООО
ВИДЕОКАМЕРЫ
Panasonic NV-RX10.............. 2 485 ООО
Panasonic NV-RX7EE............ 3 770 000
Sony 402.............................3 046 ООО
ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ
Samsung 75D....................... 1 398 ООО
Panasonic NV-SD225.............1 436 000
КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ
Moulinex L20........................ 1 161 000
Philips 7805..........................1 176 000
ТЕЛЕВИЗОРЫ
Panasonic 2170R.................. 2 978 000
Samsung 5038Z....................1 902 000
Aiwa 141.............................. 1 391 000

Т Е Х Н И К А  
НА ЛЮБОЙ ВКУС!

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИЯ ДО 3 ЛЕТ 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Hitachi 2195.........................2 060 000
JVC G21T............................ 2 266 000
Panasonic TC-14S20RDF....... 1 628 000
Sharp 20LSC 1 897 000 -
Toshiba 2160XHE 2 007 000
ТОСТЕРЫ
Moulinex AG7.........................250 000
Moulinex W95........................  204 000
Clatronic 2024........................176 000
ПЫЛЕСОСЫ
Moulinex AK3.........................857 000
Moulinex AK5.........................951 000
Philips 6835......................... 1 575 000
ЧАИНИКИ
Philips 4391..........i ................242 000
Tefal 39830............................214 000
Princess 2144F...................... 185 000
Tefal 78660............................226 000
ВЫТЯЖКИ
Elitair A/55 бел...................... 395 000
Elitair A/55 нерж.................... 501 000

ПО ИРКУТСКИМ ЦЕНАМ!
АНГАРСК
ул.Карла Маркса, 36 
13-й мкрн. магазин 'Октябрьский'

И 3 h
u a c

Н Е С  Г Р У П П А

илиса
13.36 - М/ф «Миллион в мешке».
14.07 - «Цептер-Приз».
14.15 - Детский час. «Дети из помойного

бака».
16.00 - «Ералаш».
16.30 - «Реноме».
17.00 - Сериал «Семейка Адамс».
17.25 - Сериал «Симпсоны».
17.45 - Худ.фильм «СВ».
19.30 - Сериал «Дорога в Эйвонли».
20.25 - «До и после» Вл.Молчанова
21.30 - Сериал «Секретные материалы».
22.25 - Драма «Загадка Сторивилла».
00.20 - Худ.фильм «Отпущение грехов».
02.15 - Эрот.сериал «Пикантные ситуации».
02.45 - «Дорожный патруль».
03.00 - Диск-канал.
04.15 - «Шесть новостей».
04.26 - «6 дней в г.Сургуте». Дневник

фестиваля.
04.45 - Шоу Ивана Демидова «Обоз».
05.40 - «Дорожный патруль».
05.55 - Диск-канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 СЕНТЯБРЯ

7.05 - «Наше».
8.10 - «Открытые небеса».
9.15 - «Скандалы недели».
9.45 - «Обоз».

10.40 - Сериал «Прекрасные господа из
Буа-Доре».

11.40 - «Автомикс».
12.00 — «Шесть новостей».
12.11 - Диск-канал.
13.00 - «Шесть новостей».
13.10 - «Дорожный патруль».
13.23 - Телемагазин.
13.40 - Мультфильмы.
14.10 - Детский сеанс. «Легенда о волчьей

горе».
15.51 - Шоу еды «Пальчики оближешь».
16.30 - «Назло рекордам».
17.00 - Сериал «Элиза топ-модель».
17.50 - Сериал «Симпсоны».
18.25 - Юмор, программа.
19.15 - «Фитиль».
19.30 - Сериал «Дорога в Эйвонли».
20.30 - «Спорт недели».
21.00 - «Воздушный цирк Монти Пайтона».
21.30 - Сериал «Секретные материалы».
22.25 - Комедия «Бриллиантовая рука».
00.15 - «Дорожный патруль».
00.30 - Диск-канал.
01.30 - Триллер «Смертельное

расследование».
03.21 - «6 дней в г.Сургуте». Дневник * 

фестиваля.
03.40 - «Слияние двух лун».
05.40 - Теледискотека «Партийная зона».

А И С Т

Иркутск

ПЯТНИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час».
8.00 «Мировые новости. Спорт за неделю».
8.10 «Наш дом». 8.20 Музыка. 8.55 Х/ф «Ава
рия», 2 с. 9.45 Мультсериал «Черепашки- 
ниндзя». 10.05 Молодежный сериал «Школа 
разбитых сердец». 10.30 Детективный сери
ал «Ужасные истории старого кресла». 11.25

Музыка. 11.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
13.20 Новости «Сей час». 13.45 «Мировые 
новости. Спорт за неделю».-15.40 Музыка.
15.55 «Видеотренер приходит к вам». Урок
1. 16.10 «Просто собака». 16.25 Мультсери
ал «Черепашки-ниндзя». 16.50 Молодежный 
сериал «Школа разбитых сердец». 17.15 Те
лекаталог. 17.20 «Гвоздь». 17.45 «Будьте 
красивыми». 18.20 Х/ф «Авария», 3 с. 19.30 
«Сей час». 19.50 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 20.05 Телесериал «Петербургские 
тайны», 1 с. 21.00 М/ф на ночь. 21.40 «Сей 
час». 22.10 Х/ф «Иногда они возвращаются».

23.45 «Мировые новости шоу-бизнеса».
00.10 «Сей час». 00.35 Ночной канал.

СУББОТА, 20 СЕНТЯБРЯ
9.05 «Прикосновение». 10.05 «Наш дом. От 
Ирины». 10.15 «Сей час». 10.35 «Наш дом. 
От Татьяны». 10.45 «Ковчег». 11.05 Телесе
риал «Возвращение Люпена». 12.05 Док. 
фильм «Федор Конюхов. Перед стартом».
12.05 Телекаталог. 12.40 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 13.00 Телесериал «Кассанд
ра». 14.30 Муз. новости. 15.25 Х/ф «Дело 
пестрых». 17.05 «Синемания». 17.35 «Рецеп
ты немецких фармацевтов». 17.45 «Кабум

Казум». 18.15 Телесериал «Летающие докто
ра». 19.05 «Для Вас с любовью». 19.50 Те
лесериал «Петербургские тайны», 2 с. 20.45 
Муз. программа «М&М1Х». 21.10 Х/ф «Укра
денные поцелуи». 22.50 Х/ф «Небоскреб».
00.30 Ночной канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 СЕНТЯБРЯ

9.05 Час силы духа. 10.05 Кукольный фильм- 
спектйкль «Приключение в королевстве».
10.30 Телекаталог. 10.40 Телесериал «Воз
вращение Люпена». 11.45 Золотая коллекция

АИСТа. «Великолепный Чарли». «Трудный 
день Мейбл», «Маскарад». 12.05 «Галины ре
цепты». 12.20 М/ф. 12.50 Телесериал «Кас
сандра». 14.25 «UPGRADE». 14.50 Х/ф «Пер
вая встреча, последняя встреча». 16.20 Клас
сика в мультфильмах. «Одиссей». 17.10 Ка
бум Казум. 17.35 Телесериал «Летающие 
доктора». 18.30 «Для Вас с любовью». 19.10 
«Дачный сезон». 19.20 М/ф. 19.50 Телесери
ал «Петербургские тайны», 3 с. 20.45 «Сине- 
ма, синема». 21.15 Х/ф «Золото Неаполя».
22.55 Боевик «Последняя скачка»
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Окончание. Начало в №61

рожно положил СПИ
НОЙ вверх на пыточ
ную скамью, ловко за 
крепил его тело на ней 
специальными скобами, по
плевал на ладони и взял
В О БЕ РУКИ 
ТОЛСТЫЙ РЕЗИ 
НОВЫЙ ШЛАНГ 
С ОСЛИНЫМ ко
пытом ВНУТРИ

Принцесса Аналайн, лица 
которой под темной вуалью Ф е 
дор Павлович так и не разгля
дел, махнула невесомым пла
точком. Палач широко размах
нулся - и как ни стискивал. Ф е 
дор Павлович зубы, а уже после 
первого удара вскрикнул так 
жалобно и громко, что сидящая 
в первом ряду зрителей жена 
Галина Ивановна недовольно 
вы сказалась вслух: «Орет, буд
то режут его...»

Палач замахнулся во вто
рой раз, Федор Павло
вич закричал еще до удара - и 

проснулся наконец-то взаправ
ду, в М оскве, в своей квартире, 
в супружеской кровати. Над 
ним, замахнувшись полотенцем 
для второго удара, стояла уже 
принявшая душ Галина Иванов
на.

- Ты чего кричишь как реза
ный? Вставай, пора собирать

ся. Забы л, что 
приглашен сего
дня в консульст
во эмирата?

Нет, с момен
та получения ни
когда не забывал 
Федор Павлович 
этого приглаше
ния. Льстило 
ему, что в кон
сульстве прозна
ли про намечае
мую им турпо
ездку и пожела
ли, вероятно, по- 
доброму напутст
вовать его, дать 
полезные со ве 
ты, и, конечно, 
все, от консула 
до посудомойки, 
надеялись, поль
зуясь случаем , 
выклянчить у не
го по экземпляру 
«Кровавой лужи» 
с автограф ом. 
Это приглашение 
ещ е раз под
тверждало его 
видное положе
ние в российской 
беллетристике.

Но идти туда теперь, после 
такого сна... А за пожеланиями 
ли доброго пути и выклянчива
нием «Кровавой лужи» с авто
графом приглашен он в кон
сульство? Не числится ли он 
там врагом нации, о чем изве
стно даже посудомойке? Что, 
если эти ребята задумали вы 
служиться перед своим влады
кой? Долго ли на суверенной 
территории консульства выко
пать «зиндан», ну а заплечных 
дел мастеров, прикрывающихся 
дипломатическими званиями, и 
в самом захудалом иностран
ном представительстве - что 
тараканов в отечественной ком
муналке.

- Никуда я не пойду! - ре
шительно буркнул Федор П ав
лович, залезая обратно под 
одеяло. - И в эмират мы не по
едем.

К черту показушную аравий
скую  позолоту, скрывающ ую 
мракобесие! Есть на планете 
по-настоящ ему цивилизован
ные края. В следующей книге 
Вера Ж аркая и Денис Богаты
рев будут пускать кровя своим 
противникам в Австралии. Ее 
тамошние читатели, ведущие 
свое происхождение от катор
жан, даже проглотив зараз пару 
сотен страниц, не задрыгают в 
беспам ятстве ножками. От учи
няемого Верой с Денисом в 
каждом абзаце «Кровавой лу
жи-4» членовредительства их 
сон и аппетит будут становить
ся только крепче. Народ, в язы 
ке которого для всякого «чтива» 
давно есть подходящие эквива
ленты, не объявит писателя Ку
ценко своим первейшим вра
гом.

Ну а Галину Ивановну, в 
летнем обмундировании ко
торой преобладали мини- 
юбки, - Галину Ивановну 
махнуть вместо эмирата 
в Австралию и уговари
вать не пришлось.

Александр Тимофеевич раз
вел руками: да, мол, грустно, 
что извращенная на водянис
том киселе классики принцесса 
не смогла безболезненно бро
дить даже по сочиненным кро
вавым лужам.

- Вместо того, чтобы попре
кать сограждан их сомнитель
ными проступками, вам следует 
добиваться их полной реабили
тации и освобождения. Почему 
на идущих переговорах вы не 
стукнете кулаком по столу? 
Все-таки Россия не Бангладеш 
какая-нибудь.

- Увы, Федор Павлович, 
дипломатический этикет одина
ково обязателен для всех. Да и 
чем мы можем сейчас реально 
постращать эмират? Не заку
пить у него те полторы сотни 
ящ иков апельсинов, которые 
закупаем?

- А десантные войска, МИ- 
Ги, авианосные крейсера на 
кой тогда хрен! Я тоже гражда
нин и налогоплательщик, и на 
мои кровные денежки создава
лись наши вооруженные силы, 
и я вправе рассчитывать на их 
защиту!

- Накладно, Федор Павло
вич, по каждому такому случаю 
крейсера к чужим берегам го
нять. Одной солярки какую про
рву придется убухать... А дип
ломатией, поверьте, можно до
стичь не меньших успехов, чем 
бряцанием оружием. Могу вас 
обнадежить: уже в первом туре 
переговоров стороны пришли к 
соглашению - вас не посадят 
на кол и не сожгут на медлен
ном огне.

- Да вы что?! - Возмущ ен
ный Федор Павлович вскочил с 
колен. - Обнадежили, нечего 
сказать!

Александр Тимофеевич то
же встал с корточек, он обидел
ся:

- Вы думаете, консенсус по 
этой позиции дался легко и

просто? Ортодоксы во дворе 
эмира как раз настаивали на 

одном из упомянутых спо
собов казни.

- Уходите! - гневно 
сказал Федор Павло-

неподвижным в горе человек. 
Только под утро забылся сном 
Федор Павлович.

Ив этот раз ему снилась 
родина.

В окна посольства эмирата 
в М оскве вставили стекла, очи
стили его стены от тухлых яиц и 
неприличных слов, над ворота
ми приладили транспарант о 
вечной и нерушимой дружбе 
между народами России и эм и
рата. На Невском прохожим 
бесплатно раздавали апельси
ны, личный подарок эмира пи
терцам; набравший их полный 
фартук рабочий с Путиловского 
завода поинтересовался у двух 
дам-продавцов, выносящих из 
книжного магазина на носилках 
большую кипу книг: «Бессм ерт
ные произведения товарищ а 
Пушкина - на уличную прода
жу?» — «Чтиво некоего господи
на Куценко - на помойку», - ра
зом брезгливо Сплюнув, отве
тили дамы. Снова столица. 
Слесарь из Кремлевского рэу 
принес президенту в кабинет 
отремонтированный «ядерный» 
чемоданчик; президент говорит 
ему: «Отвернитесь», - и начина
ет ковыряться в кишочках чемо
данчика. («М еняет полетные за 
дания для тех ракет, которые 
были нацелены на эмират», - с 
грустью догадался Федор Пав
лович); механизм чемоданчика 
скрипит не меньше прежнего; 
президент поднимает глаза на 
слесаря и негромко спраш ива
ет: «Как прикажете это пони
мать?»; мастеровой, зажав в ку
лаке дымящуюся «Беломорину», 
угодливо наклоняется к главе 
государства и тихо подсказыва
ет: «А вы вон по тому болту М16 
пепельницей вдарьте - оно ве 
селей пойдет»; президент вдре
безги раскалывает пепельницу 
о болт М16 - и Федор Павлович 
просыпается.

Это зам еститель консула 
захлопнул за собой дверь в 
темницу; палач в этот раз не 
шумел, пытаясь зайти вместе с 
ним.

себе на удивление спокойно, 
даже по-деловому спросил Ф е 
дор Павлович.

- Их сторона настояла на 
том, что вы не должны знать 
этого до самого последнего 
момента. Опасаются, что, узнав 
заранее, от переживаний поте
ряете рассудок еще до начала 
наказания. Что ж, их можно по
нять. Согласитесь, сумасш ед
шего пытать - что редиску щ е
котать: не будет уж у него 
должных по остроте и осмыс
ленности страданий, а значит, 
не будет и должного искупле
ния вины. Скажу лишь, что вам 
грех будет жаловаться на нас. 
От всяких местных экзотичес
ких выкрутасов консульству
удалось вас оградить. ВАМ
НЕ СТАНУТ ВЛИ
ВАТЬ ВНУТРЬ 
Р А С П Л А В Л Е Н 
НЫЙ СВИНЕЦ, не
запаяют навечно в медной боч
ке с дерьмом и не снимут с вас, 
живого, кожу, чтобы натянуть 
ее на новый дворцовый бара
бан.

- Благодарю, - сдержанно 
кивнул головой Федор Павло
вич. - Ну а каков вектор второ
го тура переговоров? Что с ко
личеством  и ассортиментом 
пыток?

- И тут стороны находят об
щий язык, идут навстречу друг 
другу. Так, представителями 
эмира уже снято первоначаль
ное требование применить к 
вам все семьдесят восемь раз
новидностей пыток, которые 
имеют место в «Кровавых лу
жах». Думаю, в итоге останется 
не более дюжины.

- Какие-то детали и по
дробности второго тура перего
воров мне позволительно 
знать?

- Последняя деталь, кото
рая мне известна, такова: в 
пытках почти не будут задейст
вованы ваши нижние конечнос-

Наутро за ним пришли. 
Его вывели из темноты 

«зиндана» и пешком повели к 
недалекому лобному м есту 
эмирата. Никогда еще мир не 
казался Федору Павловичу та 
ким светлым. А сколько, оказы 
вается, ярких красок у жизни - 
цветы, деревья, плоды, небо, 
фонтаны, одежды, лица, глаза... 
«Вот бы что надо воспевать ху
дожнику денно и нощно - 
жизнь, а не смерть смаковать и 
выпячивать, - запоздало поду
мал он.

- Знать, верна писательская 
примета: сочиненное бумеран
гом возвращ ается к сочините
лю».

А народу собралось вокруг 
эшафота! Не только граждане 
эмирата хотели воочию видеть 
врага нации первой категории, 
туристов-зрителей тоже было 
видимо-невидимо.

Торжественно зачитали 
фирман, повествующий о зло
деянии наказуемого. Диктор- 
глаш атай, не находивший в 
благопристойном арабском  
языке эквивалента слову «чти
во», сильно перевирая, произ
носил его на русском.

М аленькая девочка-егоза 
звонко выкрикнула: «Мама-ма- 
ма, а этот дядя будет кричать и 
плакать?» — «Еще как, - не це
ремонясь, также громко ответи
ла соотечественница Федора 
Павловича. - Как поросенок 
станет визжать. Ты только не 
вертись и тогда ничего не про
пустишь».

Верховный палач эмирата, 
великан в надвинутом на голову 
красном колпаке с прорезями 
для глаз, заботливо взял Ф ед о 
ра Павловича за плечи, осто-

Юрий Камышев

__  f t » e д о РЧ ^ П а в л о -  
вич, голубчик, да о ка

кой юриспруденции вы 
говорите! Даже с врагами 

нации второй категории 
здесь не церемонятся и сра

зу после поимки при всем чест
ном народе отделяют им голову 
от туловища. А заминка с вра
гом первой категории может 
иметь только одну причину: 
внутридворцовые споры о том, 
какая казнь для него будет са 
мая мучительная, а пытки перед 
ней - самыми изуверскими. Так 
что предметом наших перего
воров с представителями эм и
ра могут быть только формы 
пыток и способ казни, но никак 
не их полная отмена.

Обухом по голове отдался 
Федору Павловичу предмет пе
реговоров родного консульства 
со двором эмира. Не сразу 
смог он прийти в себя и через 
силу усмехнулся:

- А что, без пыток замочить 
человека никак нельзя?

- Ну, Федор Павлович, в чу
жой монастырь со своим уста
вом... Кстати, помнится, Д Е
НИС БОГАТЫРЕВ
ПЕРЕД ТЕМ, КАК 
Р А С Т В О Р И Т Ь
КРИВОГО В БОЧ
КЕ С КИСЛОТОЙ,
два дня ковырял сапожным ши- 
лом у него в носу и ушах...

3  - Да прекратите вы изде
ваться надо мной! Как не стыд
но? Там вымысел, шалости пе
ра, а здесь...

Что-то отмерло за ночь у 
Федора Павловича, ка
кие-то центры душевной чувст

вительности атрофировались. 
Не кинулся он навстречу дипло
мату, даже голоса не подал. 
Александр Тимофеевич в этот 
раз был с фонариком и сам 
отыскал в сумраке подземелья 
соотечественника.

- Здравствуйте, Федор Пав
лович. Как и договаривались, 
пришел рассказать вам, чем за 
вершился первый и как прохо
дит второй тур переговоров по 
вашему вопросу. Вчера уже по
здним вечером сторонами был 
наконец достигнут компромисс 
о способе вашей казни.

- Какой утвердили? - сам

ти. Разве только для фиксации 
тела в неподвижном положе
нии.

- А в какой степени будут 
задействованы верхние конеч
ности, туловище, ш ея?

- Это остается предметом 
переговоров. Скорее всего, 
скручивания шеи на 270 граду
сов и забивания под ногти ко
лющих предметов избежать не 
удастся.

- Когда состоится казнь и с 
чего начнется экзекуция - уже 
обговорено?

- Да, тут никаких затрудне
ний не возникло. Все  произой
дет уже завтра, а начнется с 
порки.

- Чем?
- Ослиным копытом в рези

новом шланге.
- Сколько запланировано 

ударов?
- Четыреста.
- Могли бы еще поторго

ваться, - впервые за эту бесе
ду позволил себе нотку недо
вольства Федор Павлович.

- Как вы к нам несправед
ливы!

- Свидание с женой предо
ставят - попрощ аться?

- Нет, Федор Павлович. Ус
тупив в этом, мы добились вы 
игрыша в другом: вам не ста
нут вы ворачивать ноздри и 
клеймить лоб раскаленным же
лезом.

Федор Павлович кивнул го
ловой, одобряя сделку.

вич. - Не можете спасти жизнь 
соотечественника - уходите. 
Мне все равно, как меня будут 
пытать и казнить.

- Э-э, господин Куценко, 
это вы сейчас так говорите, - с 
умудренным видом человека, 
лучше знающего предмет пере
говоров, протянул заместитель 
консула, - а как дойдет до де
ла... Ко всем земным и небес
ным инстанциям возопите, умо
ляя закончить все как можно 
быстрей.

- Вон, - показал рукой на 
дверь темницы Федор Павло
вич, повернулся к дипломату 
спиной и поплелся в свой уго
лок.

Надевая шляпу 
и уходя, Александр 
Тимофеевич сухим, 
протокольным то 
ном сказал:

- О результатах 
второго тура пере
говоров мы вас за 
втра проинформи
руем.

Федор П авло
вич уже не ощущал 
мерзких запахов и 
не слышал горест
ных стонов вокруг.
Ж ажда жизни, 
пусть даже и в 
этом , почти мо
гильном склепе, 
подавляла все дру
гие чувства. Сев на 
пол, он склонил го
лову и закрыл лицо 
руками. Быстро по
влажнели ладони 
от горячих слез.
Долго может быть
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К А Ж Д О М У  Р Е В Е Н К У  -
П О  З Д О Р О В О Й  м а м е

«Я слышала, что хламидиоз, кото
рый сейчас встречается очень часто, 
может от матери передаться новорож
денному ребенку. Правда ли это и как 
этого можно избежать?

Вг

I'M

Татьяна Дроздова.

к от уже три года врачи-дерматоло- 
»ги пугают нас новыми страшными 

инфекциями мочеполовой сферы, пере
дающимися вдобавок по наследству: хла- 
мидиозом, уреаплазмозом, микоплазмо- 
зом, бактериальным вагинитом. И не зря.

Медики предполагают, что мы всегда 
жили с этими микробами, составляющи
ми нашу естественную микросреду, но 
сейчас наблюдается повышенная их ак
тивность, которая приводит к очень пе
чальным последствиям. Все меньше бе
ременных женщин на улицах, все больше 
скрытых семейных трагедий — выкиды
шей, мертворожденных детей, бесплодия 
как у женщин, так и у мужчин. Внешне 
эти болезни никак не проявляются, про
текают до поры до времени незаметно. 
На более поздней стадии: боли внизу 
живота, жжение, зуд, неприятные выде
ления. Хуже всего, что все эти «прелес
ти» могут стать врожденными. Считается, 
что малыши заражаются еще внутриут
робно или в процессе рождения. Поэто
му теперь женщин в период беременнос
ти будут осматривать как никогда часто 
и внимательно.

Оказывается, существуют антибиоти
ки, которые можно назначать будущим 
мамам: и ребеночек останется здоровым,

и женщина вылечится. Ле
чение несложное, таблеточ
ное, но дорогостоящее — в 
среднем выходит 500-800 
тысяч рублей на одного че
ловека. А лечиться нужно 
вдвоем, причем оба партне
ра все предписания врачей 
должны выполнять неукос
нительно. Иначе все стара
ния насмарку.

Точно так же можно ре
шить проблему врожденно
го сифилиса, которая в по
следнее время очень обост
рилась. А между тем доста
точно беременной женщине 
вовремя обратиться в жен
скую консультацию или в 
кожно-венерологический 
диспансер, как ей сразу 
сделают весь комплекс ана
лизов и назначат лечение.

Наша медицина не 
очень-то приветствует аме
риканские книжки о здоро
вье. Однако идея планиро
вания семьи, сознательной 
подготовки будущих роди
телей к рождению ребенка 
врачами повсеместно одоб
ряется и поддерживается.
Было бы намного лучше, 
если бы супружеские пары, собирающи
еся родить дитя, сначала обследовались 
с головы до ног. И не дай Бог, какая-ни
будь реакция окажется положительной, 
тогда придется отложить по меньшей ме-

ре на год. И (как знать?), может, тем са
мым продлить ему, еще не родившемуся, 
его пока не начавшуюся жизнь.

Марина Панова.
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К началу учебного года витрины ангарских ма
газинов запестрели обилием канцтоваров. Роди
тели, в семьях которых есть школьники, укомп
лектовали рюкзаки и ранцы детей всем необхо
димым.

Но, оказывается, даже от выбора такой про
стой вещи, как школьная линейка, может зави
сеть не только жизнь ребенка, но и будущее его 
наследников.

Обложки для тетрадей, ручки, линейки, пенал. Многие из этих не
винных предметов сделаны из поливинилхлорида - ПВХ - самого де
шевого и самого опасного пластика. Если на него попадает слюна - он 
выделяет канцерогенные вещества. Из ПВХ делают школьные линейки 
и авторучки, оконные рамы и линолеум, бутылки для минеральной во
ды, флаконы для шампуня. А еще из ядовитого пластика штампуют дет
ские игрушки.

По результатам опроса, проведенного организацией ГРИНПИС, 24 
процента школьников хоть раз в жизни имели намерение поджечь пласт
массовую ручку или линейку. В очевидцах подобного сожжения побыва
ла почти половина. При этом 81 процент знает, что пластмассовые ли
нейки и другие канцтовары выделяют вредные вещества. Интересно, ка
кой процент взрослых об этом задумывается?

Но больше всего дети, конечно, грызут свои ручки и линейки. Во 
рту ручка или линейка из ПВХ начинает активно выделять винилхлорид, 
который без задержки попадает в организм. Любитель погрызть ручку 
или линейку часто болеет стоматитом. Воспаление слизистой оболочки 
десен и неба может привести к лейкоплакии - необратимым измене
ниям слизистой во рту. Попадая в организм, вредные вещества раз
рушительно действуют на печень. При сжигании пластиковой ли 
нейки выделяется газ фосген - боевое отравляющее вещест
во, а также - диоксины. Они разрушают дыхательную и пи
щеварительную систему.

Теоретически достаточно лишь раз вдохнуть черный 
дым, несущий фосген и диоксины, чтобы подорвать 
здоровье. Возможны отравления, желудочные забо
левания, неадекватные психические реакции. ПВХ 
признан потенциально опасным веществом. Но 
запрещать его никто не торопится. Наши 
фабрики продолжают выпускать игрушки 
из поливинилхлорида. Госстандарт про
должает выдавать на эти игрушки хш 
сертификат безопасности.

винилхлорид. Но, кроме винилхлорида, в куклах из ПВХ 
есть еще один опасный ингредиент - пластификатор.
Он помогает игрушке удерживать форму. Чаще всего 
для этого используют фтолат, нарушающий репро
дуктивную функцию организма.

Если девочка часто целует свою куклу из 
ПВХ, то в будущем вероятность иметь ре
бенка у нее резко снижается. Безопасная 
пластмасса, как правило, твердая, хо 
лодная, а игрушки из ПВХ - нежныв: 
мягкие, теплые на ощупь, напоми
нают человеческую кожу. Если 
игрушка меховая, но имеет 
нежную пластиковую мор
дочку, то эта мордочка 
точно из ПВХ. Лучше 
всего покупать свое
му чаду только 
матерчатые и 
деревянные 
игрушки.

О/. 3 ,-
W  чем, если 

Y  и так все 
о’кей?» Одна- 

^ . ;:J r  ко внешнее бла- 
Л  гополучие боль- 
^ . ' шинства современ- 

f  ных семей - лишь ви
димость. Перефразируя 

Ж  Толстого, можно утверж- 
г  дать: все счастливые семьи 
несчастливы по-своему.

Чаще всего из вредного 
пластика делают головы и ру
ки кукол. Импортные азиат
ские куклы - такие глад
кие, мягкие, красивые, 
так и хочется укусить 
или облобызать.
Во рту аппетит
ный пупсик

№

%  Бла-
~  , гополучная 

- семья в по- 
■ вседневной 

f  жизни - нужна ли 
Ж  ей психологическая 

f  помощь? Ответ, каза
лось бы, однозначен:

, ;5ff Одна из примет нашей жизни - 
V  вечные суета и спешка. Семья, дом - 

/  единственное места, где человек может 
#  отдохнуть, набраться сил на завтрашний 
’ день. И если тебя не понимают самые близ
кие люди - это трагедия. Ведь только к ним 
приходишь обычно с радостью или бедой, и 
как важно, чтобы именно они разделили их с 
нами. Но нередко нх ждет разочарование: 
оказывается, им хватает и своих проблем. Да 
и мы, наверное, не всегда отвечаем ближним 
встречным душевным движением.

Обращаясь к психологу, люди нередко жа
луются на незнание внутреннего мира своих 
близких. Порой, прожив чуть ли не всю жизнь 
вместе, члены семьи говорят как бы на разных 
языках, закрыты друг для друга.

Выяс
нить истин

ное положение 
вещей и добиться 

взаимопонимания 
вам поможет неслож

ный тест.
Сядьте лицом к лицу с 

кем-то из своих семейных. 
Один из вас должен что-то ут

верждать короткими фразами, 
другой - реагировать словами на 

сказанное. Например: «Мне кажется, в 
комнате жарко...» - «Ты хочешь сказать, 

дискомфортно?» - «Нет». - «Хочешь знать, 
не испытываю ли я то же самое?» - «Нет». 

- «Ты дал понять, что хорошо бы открыть ок
но?» - «Да». - «И хочешь, чтобы это сделала 
я?» - «Да». - «Ты не сказал об этом прямо, 
боялся, что я не захочу отвлекаться?» - «Да». 
Цель этого диалога - добиться трех утверди
тельных ответов.

Ведя подобные разговоры с домочадцами 
каждый вечер, вы научитесь читать мысли 
друг друга, придете, что называется, «к обще
му знаменателю». Было бы только желание. А 
когда люди молчат, между ними словно бы 
стоят небрежно брошенные когда-то фразы, 
холодные взгляды, иные знаки невнимания. 
Накапливаясь, они создают в семье напря
женную обстановку. Поэтому психологи сове
туют говорить о своих желаниях «открытым 
текстом».

В Библии есть слова: «Просите, и дано 
будет вам, ищите, и найдете, стучите, и от
кроют вам...» Замечательно перефразирует их 
в применении к современной семье извест
ный американский психотерапевт Дженетт 
Рейнуотер: «Просите, и, возможно, вы полу
чите, стучите, и, возможно, двери откроются 
перед вами. Более вероятно, что они откро
ются, если вы будете стучать, чем если вы 
будете молча стоять, надеясь, что тот, кто 
находится за ними, сам догадается о ваших 
желаниях».

Всем нужны такие отношения с родными 
и близкими, которые удовлетворяют наши 
потребности в сопереживании, понимании, 
одобрении. Помните? В фильме «Доживем до 
понедельника» герой в школьном сочинении 
на тему «Как я понимаю счастье» написал: 
«Счастье - это когда тебя понимают». А о 
родном доме часто говорят, что в нем и сте
ны помогают.

Ирина Лапшина.

Счастье - это когда тебя понимают

ПАМПЕРИЗАЦИЯ»
С Т Р А Н Ы

С экранов телевизоров (уже в который раз!) 
прелестный малыш рассказывает о том, как он 
пьет, писает и улыбается одновременно. А моло
дые родители слушают, умиляются и бегут за 
памперсами для своих ребятишек, чтобы они 
были так же довольны жизнью. Слава Богу, за
граничная новинка теперь и нам доступна! Не 
надо проводить полдня за стиркой пеленок, 
подгузников, колготок. И в этом «плюс» труси- 
ков-непромокашек. Но есть и «минусы», кото
рых гораздо больше...

Чтобы вспомнить, когда именно началась «пампериза- 
ция» всей страны, педиатрам календарь не требуется. 
Перед глазами у них поколение в памперсах трехлетних малы

шей, которые не умеют и не хотят пользоваться горшком. А 
зачем он им нужен, скажите на милость, если и так всегда «су
хо и тепло»?

Сейчас горшок у мам в опале. В «доисторическую» эру 
марлевых подгузников все было иначе. Держать над ним ре
бенка начинали аж с 4-5-месячного возраста, а после полуго- 
да уже вовсю высаживали, если проснулся сухим, после еды, 
перед прогулкой и вернувшись с нее. Ловили момент! Так 
формировался условный рефлекс - на позу, в которой мама 
держит, на звук, которыми поощряет к «свершениям», на вид 
горшка.

А случись - не уследили, ползунки намокли, в этом тоже 
был положительный момент. Ребенку становилось холодно и 
неуютно, он начинал беспокоиться, плакать, требуя, чтобы пе
реодели. И эти-то неприятные ощущения от мокрой одежды 
были едва ли не самым доступным младенческому разумению 
доводом в пользу горшка. Да и мама, меняя ползунки, ласко
во журила: «Ай-яй-яй, такой большой, и на тебе...»

Результат, как говорится, был налицо: к 1,5-2 годам боль
шинство детей овладевало навыками опрятности. А если и слу
чались иногда конфузы, ребенок скорее бежал к маме пере
одеться.

А что же малыш, с рождения «упакованный» в памперсы? 
Он мочится непроизвольно, не отвлекаясь от игры и не испы
тывая неудобств от натирающих ноги холодных мокрых штани
шек, знакомых его старшим братьям и сестрам. Поэтому та
кой важный навык, как умение контролировать свои физиоло
гические отправления, формируется у «памперсовых» малышей 
с большим опозданием, которое раньше врачи считали свой
ственным лишь умственно отсталым детям.

Не слишком ли дорогая цена за сомнительное удовольст
вие быть «всегда сухим»?

Но если бы неприятности ограничивались только этим!
Мамы и папы! Внимание! Вы должны знать: в не

которых ситуациях памперсы просто противопоказаны. 
В практике врача «Скорой помощи» таких случаев не
мало.

История №1. У ребенка лихорадка. Каких только ле
карств не давали - температура не снижается. Родители в па
нике. Первое, что я рекомендую сделать, приехав по такому 
вызову, - снять с малыша памперсы. Поймите, они закрыва
ют почти треть поверхности тела ребенка, выполняя в данной 
ситуации роль компресса и препятствуя теплоотдаче. Стоит ли 
удивляться, что жаропонижающие средства на малыша не дей
ствуют?!

История №2. Однажды на вызове пришлось осматривать 
полуторагодовалого мальчика. Я поразилась: ягодицы, промеж
ность, паховая область ярко-красные, кожица пылает, как обо
жженная, головка полового члена отечная, словно водой напол
ненная... Первая мысль - ожог! Уж не посадили ли его в та
зик с горячей водой? Оказывается, нет. Эта не ожог, а послед
ствия... поноса. Мама долго не снимала памперсы, пока ма
лыш не начал вдруг беспокоиться и плакать. Вроде без при
чины, а оказалось, что у него расстройство желудка. За не-' 
сколько часов едкое содержимое кишечника вызвало такое 
сильное раздражение младенческой кожи, как будто ее обва
рили кипятком. Когда мама сняла памперсы с сынишки, уви
денное было столь ужасно, что она тут же вызвала «Скорую».

Внимание! Если у ребенка жидкий стул, памперсы 
совсем не используйте (лучше временно вернитесь к 
марлевым подгузникам) или уж по крайней мере ме
няйте их после каждого опорожнения кишечника!

История №3. У месячной малышки постоянно повышена 
температура: 37,2-37,4. Цифры не слишком высокие, но все 
равно тревожно. Проверили кровь и мочу - анализы хорошие. 
Так что же все-таки творится с ребенком? А девочка-то роди
лась недоношенной. Незрелый центр терморегуляции никак не 
мог найти правильный баланс между выработкой тепла и его 
отдачей. Мешали... да, да, они самые, памперсы! Здесь, как 
и в первом случае, трусики-непромокашки действовали в ка
честве согревающего компресса. Стоило по моему совету ма
ме перейти на марлевые подгузники, и температура у малыш
ки в считанные дни нормализовалась! Не «упаковывайте» в 
памперсы недоношенного младенца, следите за температурой 
его тела!

Имейте в виду: у детей с проявлениями экссуда
тивного диатеза, дерматита, экземы соприкосновение 
кожицы с памперсами может привести к обострению 
процесса и присоединению бактериальной инфекции.

За рубежом, где пам
персы «выручают» мам уже 
несколько десятилетий, 
ученые накопили неутеши
тельные наблюдения. Вы
росшие из этих штанишек 
мужчины чаще страдают 
бесплодием и злокачест
венными новообразования
ми половых желез: ведь 
яички любят холодок, пе
регрев им категорически 
противопоказан!

Я не призываю роди
телей напрочь отказаться 
от памперсов. Но исполь
зовать их нужно разумно, 
по возможности исключив 
негативные последствия от 
применения «новинки».

Л. Аникеева, 
врач.
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0 -1 °С . Снаружи 
картоф ель укры-

Д лительное время в свеж ем  виде 
могут сохраняться картоф ель, капус
та, луК, чеснок, свекла, корни пет
рушки и сельдерея, морковь, перец 
сладкий и др.

• Картоф ель нужно убирать с на
ступлением полной ф изиологической 
зрелости клубней (естественн ое под
сыхание ботвы ). Клубни тщ ательно 
сортируют, вы би 
рают целые, без 
повреждений и 
болезней, просу
ш ивают на возду
хе один день, з а 
тем  загружаю т в 
погреб, где сухо, 
прохладно и тем 
но. Тем пература 
в погребе в осен 
ний период обы ч
но бы вает 5-10°С 
и влаж ность в 
пределах 5 % . В 
зим нее врем я 
тем пература в 
нем сниж ается до 
погреб утепляю т, а 
вают меш ками.

Клубни картоф еля можно хранить 
в деревянных ящиках в погребе или в 
утепленном  темном  сарае. Ящики 
сложить на 15-20 см над полом, по
ложив кирпичи или деревянные рей
ки, и на таком  же расстоянии от 
стенки для доступа воздуха. Изредка 
проверяю т ящ ики, удаляя испорчен
ные картофелины и сры вая с них от
ростки. Если же появились уже боль
шие отростки, то такие клубни упо
треблять в пищу нельзя, так как у них 
под кожурой образовалось отравляю 
щее вещ ество - соланин. В сильные 
морозы ящики укрыть от зам ерзания, 
т.к. замерзш ий картоф ель утрачивает 
вкус и после размораживания сразу 
портится. Реком ендуется использо 
вать вначале картоф ель со дна ящ ика 
(сделать отверстие в нижней части ). 
Верхние слои скатятся на дно, меняя 
положение, и прорастут не так скоро.

• Капусту белокочанную  вы би 
рают целую, с верхними зелеными 
листьям и и с длинным плотным коча
ном. Н ельзя хранить капусту подмо
роженную или перезревш ую  (с  тр е 
щ иной). У подготовленных кочанов 
обрезаю т кочерыжку.

Хранят свежую  капусту в погребе 
в ящиках или на специально обору
дованных стеллажах, на которые ко
чаны складываю т в 2-3 слоя так, что 
бы был хороший ток воздуха. На каж 
дом кочане оставляю т 3-4 кроющих 
листа, иначе овощ  может загнить. Ук
ладываю т капусту и в небольш ие 
ш табеля кочерыжками вверх. Некото
рые огородники иногда связы ваю т 
кочаны попарно и подвеш иваю т их на 
перекладинах. Капуста весьм а чувст
вительна к тем пературе: при м инусо
вой кочаны зам ерзаю т, при плюсовой 
- выш е 6 ° тепла - усыхаю т. Поэтому 
тем пература хранения капусты  ж ела
тельна 2-4 °С .

Изредка капусту следует прове
рять; если почернели верхние листья, 
их надо удалить.

Можно хранить капусту свеж ей, 
закопав ее в огороде. В ям е головки 
капусты уложить на небольш ом рас
стоянии одну от другой корнями 
вверх и засы пать зем лей . Сохранен
ная таким образом  капуста в конце 
зимы будет белой и упругой.

Сокращ аю тся потери и при хране
нии капусты в огороде под укрытием 
снега. Как это д елается? В оттепель,

когда тем пература воздуха около ну
ля, на приусадебном участке, в саду 
или во дворе выбираю т площадку, на 
которой весной не скапливается во 
да, собираю т и хорошб уплотняют 
снег. На эту перину укладываю т капу
сту, предварительно очистив ее от 
загнивающ их листьев, в один слой 
кочерыгами вверх. Промежутки меж-

нованная. Полезных вещ еств сохра
нится в капусте больш е, если ее ква
сить не измельченной, а целыми ко
чанами. Иногда их ещ е пересыпаю т 
крупно толчеными зернами кукурузы. 
Такая капуста бы вает нежной и упру
гой.

• Столовую свеклу и брюкву в
свеж ем  виде хранят также в погребе.

Чти имеем сохраним,
зиме и не заплачем

Все признают, что год нынче урожайный. Осталось только этот 
урожай сохранить. Тем, кто еще солит последние огурцы, мы пред
лагаем несколько необычных рецептов. Кроме того, публикуем ре
комендации по хранению самых популярных в Сибири овощей в 
свежем виде.

ОГУРЦЫ В ТЫ КВЕ
Для засолки отберите мел
кие огурцы и зрелую, плот
ную, круглую тыкву. Пло
доножку вырежьте в виде 
крышки, ложкой выньте из 
тыквы семена, плотно уло
жите внутрь огурцы и за
лейте слабым рассолом — 
на 1 л воды 40 г соли. Пря
ности добавлять не нужно. 
Затем закройте «крышку», 
прикрепите ее к тыкве де
ревянными палочками и 
опустите в середину бочки, 
в которой солятся осталь
ные огурцы. Бочку храните 
в холодном месте, через 3- 
4 месяца огурцы в тыкве 
готовы.

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ С 
САХАРОМ ПО-ЧЕШСКИ

10 кг огурцов, 100-150 
г зелени укропа, 20 моло
дых корнеплодов моркови, 
100-150 г корня хрена, 5-7 
луковиц.

Состав заливки: на 10 
л воды 2 л столового уксу
са, 200 г соли, 300-700 г 
сахара, 8-10 лавровых лис
тьев, по 25 горошин черно
го и душистого перца, 10- 
15 г семян горчицы.

Морковь, хрен и лук 
очистите и мелко нарежь
те. Огурцы плотно уложите 
в банки, пересыпая смесью 
нарезанных овощей. При

готовьте заливку и в горя
чем виде налейте в банки с 
огурцами. Стерилизуйте в 
кипящей воде: литровые 
банки — 30-40 минут, двух- 
и трехлитровые банки 50- 
60 минут. Сахар добавляй
те в заливку по вкусу.

О ГУРЦ Ы , КО Н С ЕРВИ 
РО ВА Н Н Ы Е Б ЕЗ  СТЕ

РИЛИЗАЦ ИИ
В подготовленную 

трехлитровую банку поло
жите на дно промытую зе
лень (укроп, петрушку, 
сельдерей, лист хрена, 
черной смородины, мяту — 
всего по 10-15 г), затем 
вертикально и горизон
тально уложите огурцы, 
сверху добавьте веточку 
укропа. Осторожно в сере
дину банки из чайника 
влейте кипяток, чтобы 
стенки равномерно прогре
вались. Накройте банку 
прокипяченной крышкой и 
выдержите 2-3 минуты. За
тем воду слейте в кастрю
лю, а банку снова немед
ленно залейте кипятком. В 
третий раз положите в бан
ку 3-5 столовых долек чес
нока и вместо воды залей
те горячим маринадом, для 
чего используйте воду, ос
тавшуюся от первой залив
ки. В кастрюлю с этой во
дой добавьте 90 г соли, 35

г сахара, все это 2 минуты 
кипятите и в кипящую за
ливку влейте 100-120 г ук
суса. Банку залейте до са
мого верха, укупорьте, по
ставьте вверх дном для ох
лаждения.

ОГУРЦЫ СО СПИРТОМ
Огурцы вымойте, поло

жите в дубовый бочонок, 
завернув каждый в лист 
черной смородины, пере
сыпьте эстрагоном, кусоч
ками хрена, чеснока, за
лейте рассолом (на ведро 
воды 600 г соли и 100 г 
спирта), закупорьте бочо
нок и поставьте на лед.

Эти огурцы прекрасно 
сохраняются и не теряют 
своего ярко-зеленого цве
та.

ОГУРЦЫ СО СВЕЧОЙ
Трехлитровую банку 

стерилизуйте 20 минут. В 
нее поставьте обыкновен
ную восковую свечу и сло
жите огурцы. Они должны 
быть только с грядки, не 
мойте их, а лишь протрите 
сухой тряпочкой. Когда 
банка будет полной, свечку 
надо зажечь на 10 минут. 
Затем ее потушите и уку
порьте банку железной 
крышкой. Зимой огурцы 
будут, словно только что с 
грядки.

ду кочанами засы паю т снегом, свер 
ху также кладут небольш ой его слой 
и укладываю т второй ряд капусты. И 
так два-три слоя кочанов. Затем  бурт 
укладываю т сверху и с боков сначала 
метровым слоем  снега, а затем  соло
мой или древесными опилками в пол
метра толщ иной, чтобы предохранить 
снег от таяния весной.

Однако не всегда удается сохра
нить овощ  свежим до весны ...

Значительно лучш е сохраняется 
капуста кваш еная, соленая или мари-

К их уборке приступаю т с пожелтени
ем листьев. Выкопанные корнеплоды 
тщ ательно очищают от земли и м ел
ких кореш ков, обрезаю т ботву вро
вень с головкой. Затем  корнеплоды 
сортируют, отделяя больные, загнив
шие и поврежденные, обсуш иваю т на 
воздухе и плотно укладываю т в чи с
тые сухие ящики для хранения в по
гребе.

• Морковь и коренья петрушки, 
сельдерея, пастернака хранятся в 
ящиках с песком, чистым и естест

венной влаж ности. Складываю т их 
вертикально, корнями вниз, на неко
тором расстоянии друг от друга, о с 
тавляя снаружи только часть около 
листьев. Д ля предупреждения забо 
левания моркови в процессе хране
ния ее целесообразно обрабаты вать 
порошком мела путем опудривания 
корнеплодов из расчета 200 г на 10 

кг моркови.
Надо по

м нить, что эти  
корнеплоды о т
личаю тся низкой 
леж костью . П о
этом у их надо 
осторож но уб и 
рать и отбирать 
для хранения, 
чтобы  не повре
дить кож иц ы ,так 
как повреждения 
на поверхности 
корнеплодов я в 
ляю тся очагами 
для разви ти я 

различных заболеваний.
• Перец сладкий можно хранить 

в небольш их деревянны х ящ иках, 
склады вая их рядами и пересыпая 
каждый ряд хорош о просуш енной 
стружкой. Хранить в сухом, хорошо 
проветриваем ом  помещ ении.

• Лук репчатый и чеснок отно
сятся к категории длительного хране
ния. Их убираю т в сухую солнечную  
погоду, расстилаю т в один слой и су 
ш ат при хорошем проветривании под 
навесом  или в сарае.

Хорош о высуш енный лук и чеснок 
хранят в заплетенных венках и подве
шенных на чердаке (лук ), в сарае (лук 
и чеснок) или погребе (чеснок). М ож
но их сохранить, расстелив ровным 
слоем  на картон, сукно или фанеру. 
Хорош о подготовленны е луковицы 
могут храниться и в комнатных усло 
виях. И зредка надо перебирать, вы 
брасы вая испорченные.

• Тыква столовая является очень 
ценным видом овощ ей, обладающ им 
лечебным и свойствам и . Убираю т ее 
перед  наступлением  зам орозков. 
Плоды отрезаю т от плетей и помещ а
ют в нежилое помещ ение или под на
вес. С наступлением  холодов ее пе
реносят в сухое проветриваем ое и 
затем ненное помещ ение, укладываю т 
на стеллажи или полки в один ряд 
плодоножками вверх и хранят при 
тем пературе от 3 до Ю оС . При этом 
важно поддерж ивать невы сокую  
влаж ность воздуха, она не должна 
превы ш ать 7 0% . В сыром воздухе 
ты ква бы стрее портится. Лучш е хра
нятся сорта тыквы Столовая зим няя, 
М раморная, М озолевская, Белая м е
довая. При соблю дении соответству
ющих условий зрелая ты ква хранится 
несколько м есяцев.

• Баклаж аны  в небольш ом коли
честве  можно хранить в ящ ике обер 
нутыми газетой, а ещ е лучш е за сы 
панными золой или толченым углем.

Д ля длительного хранений их 
складываю т в Прохладном (нежилом ) 
помещ ении в кучу таким образом , 
чтобы плоды каждого последующ его 
слоя были помещ ены в промежутках 
(воткнуты  черенкам и) между плодами 
предыдущ его слоя. Кучу закрываю т 
меш ком. Через 10 дней баклажаны 
перебираю т, удаляю т загниваю щ ие 
плоды. Вторично их пересм атриваю т 
в ноябре. С наступлением  сильных 
холодов закры ваю т чистой сухой со 
ломой или теплым одеялом.

\й Ь \ и т т

П
одготовку к зи м овке малины нужно на
чинать ср азу  же после сбора ягод. 

Прежде всего  необходимо вы резать в первой 
декаде сентябр я все  отплодоносивш ие побе
ги, не о ставляя пенечков. В се  вы резки  мы со 
ветуем  вы нести из сада и сж ечь, т.к. на ни/ 
чащ е всего  находятся многие вредители. В 
каждом кусте след ует оставить по 10 лучших 
по развитию  побегов. В  это  же врем я или во 
вторую  декаду след ует прищ ипнуть тр авян и с
тую верхуш ку у стеблей  малины. Э та  нехитрая 
операция без всякого  ущ ерба для урож ая за 
держит ненужный рост побегов.

Каждый садовод  должен помнить, что укры 
тие малины и зем ляники  надо закончить дней 
за пять до зам ерзан ия верхнего слоя почвы и 
начала устойчивы х холодов. В этот же срок 
необходимо внести в рядки малины и м ине
ральны е удобрения: суперф осф ат - по 30-40 г 
и калийную  соль - по 15-20 г на квадратный 
метр.

Д авно установлено , что лучш им  укрытием  
садовых культур в зим у от сибирских м орозов 
явл яется , конечно, снежный покров в 50 см  и

даже более. Больш инство  сибирских садоводов 
прим еняет и скусствен н ое укры тие, и сп ользуя для 
этой цели торф , опилки, сухой лист, картоф ель
ную ботву, толь, бум аж ны е кули, старую  пленку... 
Н екоторы е прикапываю т малину зем лей , взятой  
из междурядий этих же насаж дений (слоем  до 15 
см ).

Если  рано весной м алина будет зам ульчи р о 
вана, осенью  м ульчину нужно убрать, так как в 
ней скопилось за  лето  много вредителей.

П ригибать к зем ле  стебли  надо осторожно, 
и збегая облом ов и, по возм ож ности , ближе к 
зем ле.

И ещ е одий со вет: после сбора урож ая о б яза 
тельно хорош енько полейте растение - это  у в е 
личит количество  плодовых почек и поможет м а
лине хорошо перенести  зим у.

Весной  укры тие с м алины след ует сн ять не 
ранее, как оттает зем ля в саду на глубину ш тыка 
лопаты , приурочивая эту  работу к прохладному и 
пасм урном у дню.

Марина Петрова.
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Маша, я тут!
Маша, я туг! 

Маша, меня к тебе 
не пустили. Ска
зали, что мужчин 
в родильный дом

не пускают.
Маша, ты меня видишь? 

Маша, я тут на подоконнике 
стою. Маша, не волнуйся - я 

галстук за раму привязал. 
Маша, а ты скоро уже? 

Не знаешь? А что говорят? Мальчик 
или девочка? А если попросить? А ес

ли справку с работы принести и характеристику?
Маша, не смотри на меня так, ты ребенка испуга

ешь!
Маша, что с тобой?! Уже началось? И что чувству

ешь?
Куда вы ее повели, мне так не видно!
Маша, я тут! Маша, я по карнизу прошел. Ты не 

волнуйся: тут восьмой этаж, остальные отстали.
Маша, скажи врачу, чтобы в сторону отошел. Мне 

его спина мешает!
Маша, ты неправильно делаешь, смотри, я пока

жу. Маша, я знаю, мне мужики на работе рассказыва
ли.

Маша, не слушай их, у них план! У них рабочий 
день кончится, и они уйдут, а я здесь. Маша, не спорь 
со мной, я лучше знаю. Смотри, я показываю еще раз!

Ой! В животе что-то закололо. Маша, меня тош
нит.

Маша, кажется, я рожаю!
Люди, откройте окно, у вас человек на подоконни

ке рожает!

Дсши - наша лмнннм»
Что такое происходит с нашими детьми? За обе

денным столом малец протянул руку за перцем, мама
ша ему по руке стукнула - тройной перелом!

Девчушка случайно попала в маму мячиком, та 
машинально врезала ей по затылку - сотрясение моз
га!

Детеныш шел в ясли, споткнулся, упал. Маманя 
рванула его за руку, чтобы поднять, - вывих в двух 
местах.

Пацан пел песню. Мамуля оторвалась от телефо
на, стукнула ему под зад, чтобы замолчал, - тот те
перь так писается, что не могут остановить!

Дочка хныкала:
- Дай конфетку, дай конфетку...
Мама с размаху ей конфетку в рот сунула:
- На, - говорит, - чтоб ты подавилась! - Она 

и подавилась...
Дед поставил внука в угол. Через некоторое вре

мя посмотрел, а внука нет. Ну, у деда склероз. Он про 
то, что внук в углу, вспомнил через месяц.

Отец сыну сказал:
- Еще раз мои тапочки возьмешь - уши оторву. 

Вот так, понял? - Взял сынка за уши, приподнял его, 
и тот как-то очень легко вверх пошел, пошел. Отец 
глянул, Боже мой, сын-то, оказывается, на полу лежит, 
а папаша вверху держит только его уши...

Что такое происходит с нашими детьми? Может 
быть, в костях кальцекса не хватает? Может быть, 
в сосудах холестерин скопился? Ведь что-то же ненор
мальное с ними происходит!

Ребенок сидел у мамы на коленях. Мама с подру
гой заговорилась, ребенок в это время схватил со сто
ла стакан, допил мамину водку - отравление.

f Азбука для новых русских
Маша, если у меня будет девочка, назови ее сво

им именем!
Маша, скажи им, пусть откроют окно, мне нельзя 

волноваться - я в положении!
Маша, я падаю!
Где я ? В родильном доме? И кто у меня родил

ся? Мальчик? А у жены? Тоже мальчик? Ах, всего один 
мальчик. У нее. А когда меня выпишут? Прямо сейчх 
уходить? Может быть, анализы сдать? Ладно, я пошел.

Маша, я тут! На подоконнике. Маша, ты непра
вильно отдыхаешь. Надо лечь на спину и закрыть гла
за. Маша, открой глаза, я покажу, как их надо закры
вать!

Маша, грудью так не кормят! Высунься в окно, я 
покажу. Маша, ты видишь, я показываю!

Кто хулиганит? Я жене показываю, как ребенка 
кормить!

Маша, ты куда побежала, тебе нельзя ходить!
Маша, я тут! Я в вентиляционную трубу залез.
Маша, я должен сказать тебе правду: у нас в стра

не выпускают очень плохие вентиляционные трубы - я 
туг повернуться не могу!

Маша, ты неправильно плачешь. Смотри, я пока
жу!

Маша! Что ты хочешь сделать?!
Маша, тебе нельзя кончать жизнь самоубийст

вом - ты еще не окрепла!
Маша! Ты это неправильно делаешь. Смотри, я по

казываю в последний раз.
Прощай, Маша!..

Виталий Коклюшкин.

Мать младенцу су
нула в постели грудь 
и заснула. Просыпает
ся, а все ее 120 кг ле
жат на младенце.

Отец смотрел телик. Кроха 
спросила:

- Тятя, можно 
съесть варенье?

Он, не глядя, 
говорит:

- Кушай, деточка.
Тот и съел полбанки гута

лина и еще запил клеем БФ.
На пляже пока папа строил глазки чужой маме, их 

детей как языком слизало. Так что папа своей жене 
привез ботиночки от сына и маленький спидик, а ма
ма своему мужу привезла от дочки ленточку из косич
ки и привет из Сочи, то есть беременность.

Говорят, что капля никотина убивает лошадь! Ни
чего подобного! Детей она наших убивает! Молодая 
мать со своими близнецами целые дни проводила на 
улице, от коляски ни на шаг не отходила, за детей пе
реживала, сигарету изо рта не вынимала. Так эта ку
рящая кобыла здорова, как лошадь, а дети из соплей, 
как из болота, не вылезают!

Дети - наша любовь, дети - наша радость... От
стань, отстань, тебе говорю! Не видишь, что ли, что 
отец с людьми разговаривает? Отстань, а то сейчас те
бе так звездану, что ты на мать будешь похож!

Леонид Французов.

хорошо К о зл ы  н е т

ю оо $ 2ооо $

и/) ! в/и

м о ч и  ! п о с л е  к а й ф !

« Р А З Ы
Мужчина - как загар: сначала 

он к женщине пристает, а потом 
смывается.

То, что женщине по душе, 
мужчине часто не по карману.

Женщину не поймешь: то она 
недовольна, что мужчина любит 
одного себя, то недовольна, что 
он любит другую женщину.

Чем больше женщина вертит
ся около зеркала, тем больше 
мужчин вертится около женщи
ны.

Блузка -  как арбуз: догадать
ся о содержимом помогает вы
рез.

I  Самолет поднялся в воздух, и только тут вы
яснилось, что на 100 пассажиров взяли только 
40 обедов. Стюардесса объявляет:
- Каждый, кто откажется от обеда, будет бес
платно получать выпивку ■ течение всего по
лета!
Через час стюардесса вновь объявляет:
- Если кто-то из пассажиров передумает, мы 
рады сообщить: у  нас еще осталось 38 обе
дов...
t  Звонок по «03»:
- П-приезжайте с-скорее, с моей женой что- 
то не того...
- А что с ней случилось?
- Д-да п-по квартире ходят к-кони б-белые, а 
она их не з-замечает1

I  Идет прохожий по улице. Вдруг слышит:
- Эй, мужик!
Поворачивается и видит - на балконе сидит 
попугай.
- Че надо?
- Пошел на хрен!
Удивился, повернулся и пошел дальше.
На следующий день он идет по той же улице, 
и все повторяется. И так на второй, на третий 
день... Терпение лопнуло. Пригласил милици
онера и вместе с ним идет по улице. Снова 
слышит знакомое:
- Эй, мужик!
Поднимает голову, видит на балконе того же 
самого попугая.
- Тебе чего?
Пауза, после которой попугай говорит:
- Ну, ты в курсе?
| Вбегает Иван в пивную и спрашивает:
- Я вчера тут был?
- Да, ты здесь был и пьянствовал...
- Зарплату всю пропил?
- До последнего рубля!
- Ну слава Богу! А я уж  думал, что потерял 
где-то по пьянке...
|  Из деревни приехал дедушка навестить 
дочь с внуками. Вечером он зашел в комнату 
к мальчикам пожелать спокойной ночи. Вася 
читал книгу по авиации.
- Ты, наверное, летчиком мечтаешь быть, ког
да вырастешь? - ласково гладя его по голове, 
спросил дед.

- Конечно!
- Ну, а ты, Вовочка, кем мечтаешь стать? - 
обратился дедушка к другому внуку.
Тот, не отрываясь от журнала «Плейбой», от
ветил:
- Взрослым, просто взрослым, дедуля!

|  Вызывает женщина слесаря и объясняет:
- V меня что-то случилось со шкафом - кос£ ’ 
по улице едет трамвай, двери слетают с пе
тель. Что делать?
Слесарь снял туфли, влез в шкаф и стал ждать 
трамвая, чтобы разобраться, в чем дело.
В это время пришел муж. Видит, мужские бо
тинки стоят, открывает шкаф, а там мужчина!
- Ты что тут делаешь?
- Гадом буду, хозяин, не поверишь - трамвая 
жду!

I  Главы разведок нескольких стран договори
лись выяснить, чьи разведчики наиболее стой
кие в случае провала. С этой целью, по пред
варительной договоренности, рассекретили 
по одному наименее важному резиденту от 
каждой стороны, и те были арестованы. 
Американского разведчика купили.
Француз все выболтал посаженной в K a»«v’f O  
красотке.
Англичанин согласился только на потомствен
ное право ношения титула лорда с родовым 
гербом и поместьем.
Русский разведчик молчал, как его ни обра
батывали: не помогли ни деньги, ни угрозы. 
Удивленная такой стойкостью после очеред
ного бесплодного допроса комиссия решила 
посмотреть, как он ведет себя в камере. Уста
новили аппаратуру и уселись у  экрана.
Вот разведчика завели, закрыли дверь. Упав 
на кровать, испытуемый обхватил голову ру
ками, потом вскочил и стал биться головой об 
стенку, т>ичитая:
- Вот тебе девочки! Вот тебе рестораны! Ши
фры надо было учить! Явки запоминать!

|  На руку сидящего в электричке капает из 
сумки, которую держит стоящий возле него 
мужчина. Сидящий лизнул руку:
- Что, огурчики достали?
- Да нет, щенка на дачу везу.

Л -I  Операционная. Идет операция. Из-под 
ла:
- « "У  . wХирург:

ись! •
Хирург:
- Брысь!
- Мяу!
-  Пошла вон!
- Мяу!
Хирург отрезал что-то у пациента и бросил 
под стол:
- Да на, подавись!
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планет. 20.Крестьянские открытые сани для перевозки дров, грузов. 24.Под- 
земная горная выработка. 25.Единица интенсивности землетрясения. 26.Не- 
большое почтовое отправление в бумажной обертке. 29.3аросли низких кустар
ников. 32.Легендарный русский крейсер. ЗЗ.Судно, затапливаемое с целью за
граждения. 34.Наука, изучающая наследственность человека. 35.Вещество, ко
торым скрипач натирает свой смычок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.«Кристально-чистая» германская водка. 2.0круглый гимнастический предмет. 
3.Индийский писатель, автор исторического романа «Тигр Майсура». 5.Вид ата
ки в регби. б.Ценная рыба. 7.Университет, котррай окончили кинозвезды Ме
рил Стрип и Джоди Фостер. ^Измерительный столярно-плотничный инстру
мент. 12.Дпинношерстная крупная и сильная собака. 13. Хозяин московской 
комнаты, где останавливались Ося и Киса. И.Четвертая чемпионка мира по 
шахматам (1956-1958 гг.). .̂Административно-территориальная единица Вен
грии. 21.Математическое действие. 22.Боевое оперативное построение. 23.0д- 
ноатомный спирт. 27.«Все излишнее есть враг необходимого» (немецкий фи
лософ). 28.Титул египетского и турецкого султанов. ЗО.Русский иконописец. 
31.Французский художник, автор картины «Танцовщицы перед выступлением».
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• А/м «Тойота-Королла» 1989 г.вып. (ав- 
- томат, суперсалон). Цена 24,5 млн.руб.

Тел.: 4-70-01 с 20 до 22 час.
• Недорого а/м ГАЗ-3307 (тент) 1992 

г.вып. в хор. тех. состоянии. Тел.: 
54-11-03.

• М/г «Ниссан-Атлас» 1989 г.вып. (2-ка- 
бинный, дизель, г/п 1 т, кузов с тентом). 
Тел.: 56-13-71. '

• А/м ВАЗ-2106 1994 г.вып. - 23 
млн.руб., защиту на фары и капот к а/м 
«Королла-100» - 1 млн. 300 тыс., коляску 
(ГДР, корзина, вишневая). Тел.: 54-34-91. 
(25512) АС

• tyM BA3-21083 1993 г.вып. (автомагни
тола «Сони»), Цена 25 млн.руб. Тел.: 
6-82-94.

• А/м «Волга-ГАЗ-24» 1984 г.вып. (цвет 
белый, пробег 65 тыс.км). Тел.: 52-30-34 
вечером.

Продам а/м БМВ-730 1992 г.вып. 
или меняю на ВАЗ-21099 и 21213 

_ 6 ^ Т е л ^  3_02-58. jj2551_7) _

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки или 2- 
комн. «хрущевку». Адрес: 18 м/н-13-22. 
(25536) АС

• Недорого 2-камерный холодильник. 
Тел.: 3-00-05.

• Недорого шкуры нерпы. Адрес: 13 м/н- 
24-47. (4661)

• 1-комн. кв-ру не выше 3 этажа в 84, 
85, 95, 82, 81 кв-лах. Тел.: 6-39-60 вечером 
(АС)

• А/м «Тойота-Марк-2» 1986 г.вып. на 
шапки. Тел.: 54-26-10. (25513) АС

• 3-комн. крупногаб. кв-ру с телефоном 
на 3-комн. улуч. планировки в квартале + 
доплата. Возможны варианты. Тел.: 
4-17-59. (25481) АС

• 3-комн. кв-ру «хрущевку» на 1-, 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 4-86-26. (25524)

• 3-комн. улуч. планировки в 7 «А» мр-не 
на 2-комн. улуч. в близлежащих районах + 
комната. Раб.тел.: 9-81-20 с 15 до 17 час.

• 3- и 1-комн. кв-ры улуч. планировки на 
4-комн. улуч. планировки, кроме 1 этажа. 
Меняю 1-комн. улуч. планировки или 2- 
комн. «хрущевку» на гараж в а/к ГСК-2, 
«Мотор», «Тепличный» с доплатой. Тел.: 55- 
55-49. (4660) АС

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» на 3-комн. 
улуч. планировки или куплю. Тел.поср.: 
3-26-55. (25514) АС

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (в центре, 3 
этаж, 2 балкона) на дом в поселке Бай- 
кальск или Северный. Возможны варианты. 
Тел.: 52-64-70.

• 2-комн. приватиз. «хрущевку» в 95 кв- 
ле на 1-комн. + доплата. Тел.поср.: 
55-41-31 вечером.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки + 1- 
комн. кв-ру или доплата на 3-комн. крупно
габ. в городе, кроме 1 этажа. Тел.: 
9-22-37. (25535) АС

• 1-комн. кв-ру (207 кв-л, 5 этаж) + до
плата на 2-комн. в квартале. Тел.: 6-06-71. 
(4657)

• Две комнаты (1,2 этажи) на 2-комнат- 
ную, кроме 1 этажа. Тел.: 55-87-82. (4664)

• А/м «Тойота-Корона» 1992 г.вып. (сиг- 
нализ., автомат, эл.подьемники, 1,8 л, не
большой пробег). Тел.: 55-38-35. (25520)

• А/м УАЭ-31514 «Люкс» (военные мосты)
1994 г.вып. Цена 25 млн.руб. Тел.: 3-63-04,
55-66-86. (25522) АС

• Срочно! Дешево а/м «Ниссан-Пульсар»
1990 г.вып. Адрес: 95 кв-л-4-27.

• М/грузовик, г/п 1,5 т. Раб.тел.:
54-33-40. (25527) АС 

tjg -- А/м «Хонда-Интегра» 1988 г.вып. за 20 
' млн.руб. Тел.: 6-19-47. (25530) С

• А/м ВАЗ-21061 1994 г.вып. Тел.:
6-96-64. (25539)

• А/м BA3-21213 1995 г.вып. (пробег 25 
тыс.км). Тел.: 3-48-86. (25540) АС

• А/м ВАЗ-2108 1994 г.вып., цена 22,5 
млн.руб. Недостроенный гараж 4,5x8,5 в 
«Искре-2», цена 10,5 млн.руб. Тел.:
6-44-35. (25543) АС

• А/м «Марк-2» 1990 г.вып., «Калдина»
1993 г.вып. Тел.: 52-56-28. (25545) АС

• А/м «Т.-Королла» универсал 1992 г.вып.
Цена 6500 у.е. Тел.: 3-35-64. (25547) С

• Срочно! А/м ВАЗ-2106 июль 1997 
г.вып. Цена 37 млн.руб. Тел.: 4-42-78.

АС
■ А/м BA3-21093 1996 г.вып. в отличном 

состоянии. Тел.: 3-66-93 вечером. (4669)
АС

• Срочно «джип» «Исудзу-Бигхорн» 1988
г.вып. (турбо-дизель, пятидверный). Тел.: --------------------------------
4-06-33. (4671) АС

• А/м «Тойота-Королла» 1987 г.вып. • Утерянное свидетельство частного
(4WD, мех.коробка, в СНГ с 03.97 г.). предпринимателя № 8702 на имя Самсоно-
Конт.тел.: 55-45-88. (25549) АС ва Д.П. считать недействительным. (4649)

• Капгараж в 4-м поселке. Тел.: 4-93-39. • Сниму в аренду 1-, 2-комн. кв-ру в р-
(4637) АС не 92/93, 94 кв-лов. Тел.: 6-15-69, 3-60-30.

■ Недорого капгараж в а/к «Сигнал». (25525) АС
Тел.: 3-00-65. (25507) АС -  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  -

• Капгараж в а/к «Привокзальный-4», а/м Ремонт любых телевизоров. Га-
ГАЗ-ЗЮ29 1995 г.вып., а/м УАЗ-2206 (авто- _  £анти_я^е_л.:_3-13-49^(25511)_ _
бус) 1996 г.вып., без пробега. Тел.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6-29-38. (25509) АС Уроки китайского языка.

• Недостроенный гараж в ГСК-1. Тел.: Тел.: 6-17-12. (25518)
Щб-26. (25523) ---------- -------- -------- - - - - - -

• Теплый капгараж в а/к «Сигнал». Цена " Утерянный студенческий билет № 7887
26 млн.руб. Тел.: 4-35-74. (25526) АС на имя Колмыковой Н.П. считать недейст-
f - _  — — — — — — — — — — — — вительным. (25505)

_л4&оодам гараж в «Привокзальном-4». • Помогу получить работу на дому всем
_Т ел^  3-0£-19. ^25542) _  желающим. Работа не требует особых зна-

— — — — — — — — — — — ни- и уМений оплата до 1,5 млн.руб. Ин-
' Срочно капгараж в ГСК-3. Тел.: формация высылается бесплатно. Для отве-

6-10-72. (4653) та вышлите конверт с обратным адресом
• Капгараж в а/к «Южный» (6x4,5, свет, По адресу: 15 м/н-18-29. (25429)

тепло, охрана). Тел.: 55-55-49. (4659) АС _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• Капгараж в а/к «Искра-2» под грузовой Лечение остеохондроза, язв.за-

а/м (6x11, свет, тепло). Тел.: 52-59-32 по- бол. Адрес: 6 м/н-2/2 «А»-142.
еле 20 час. (4663) АС ____________ _(2553_1)_

• 2-комн. кв-ру в центре. Тел.: 52-59-07. “  —
(25538) АС Частнопрактикующий врач-педи-

• Дом. Адрес: ул.40 лет Обктября 129 атр аллерголог-иммунолог. Кон-
напротив 111 дома, после 17 час. (25506) сультации, диагностика (аллерго-

.  , „ т , ,  пробы), лечение детей и взрос-
• Добротный дом в Тельме (усадьба 15 лых (лицензия 000258 ИО от

с., надворные постройки, 2 теплицы, арте- 14.07.97, св-во 4560п от 23.08.95).
зианский колодец, внутреннее водяное Справки и запись по тел.: 4-68-47,
отопление). Тел. в Усолье: 4-71-72 вече- сс •,7 к7
ром. (25508) АС --- ----------------------------

• Бревенчатый дом с надворными пост- • Сниму в аренду гараж в «Тепличном»,
ройками в Савватеевке, ул.Степная, 1. Тел.: 55-38-35. (25521)
(25533) АС - _______ - - - - - - ________-

• 2-этажный дом из бруса в п.Большая Унитазы-компакт, 450 тыс.руб.
Речка (баня, скважина, телефон, летняя _  _  _  _  ^ ел .^ -Зб И г^  _  _
кухня и земельный участок 15 сот.). Тел.:
52-59-07. (25537) АС Парикмахер-стилист Константин

' в «Калиновке». Тел.: 55-93-75. Хворостян предлагает свои услу- 
(25510) ги. У вас юбилей, свадьба, день

Разработанный участок 15̂ соток в «Та- рождения или вы просто хотите
ежном-2», недостр. 2-этажныи дом, недо- хорошо выглядеть. Вам нужно

Г . Тел.: 4-94-51. (25532) АС только набрать номер телефона
Землю 60 соток в д. Зуи. Тел.: 4-76-84

3-48-86. (25541) АС  -------- ;---- -------
■ Киоск 2x4 возле салона ритуальных ус- • Школа восточных единоборств и кик-

луг в 93 кв-ле. Тел.: 55-53-42. боксинга проводит набор юношей и деву-
• Щенков ризеншнауцера. Тел.: 56-03-45. шек. Занятия в школе № 6 (92 кв-л) в по-

(25519) недельник, среду и пятницу, с 19 час.
• Шубу норковую р-р 46, пальто с ламой — — — — — — — — — ----_  _  _

черное. Тел.: 3-01-55. (25528) АС Только в «Автокиоске» самый
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  широкий выбор автомобильных

Продам доску обрезную по 395 масел и автокосметики фрмы
тыс.щгб. Тел.: 9-27-74. ^25534) AC «ELF», фильтров, свечей. Цены

“ “  — — — — — — — — — — Иркутска. Возможны консульта-
Пианино «Беларусь» б/у, уч-к 16 соток цИИ по каталогам. Адрес: 206 кв-

в с/о «Архиреевка-5», очень дешево. Тел.: л, дом 3 (в помещении пожарной
55-49-76. (4655) конторы), с 9 до 17 час.

• Скорняжку, а/м ГАЗ-2410. Тел.: — — — — — — — — — — — —
4-82-40. (4668) ■ Перевозки. Тел.: 54-13-78. (25548)

• Предлагаю услуги репетитора (началь
ные классы). Адрес: 92 к-л-4-64 утром. 
Тел.: 56-27-55 после 19 час.

В ресторане «Баргузин» открыт 
новый банкетный зал. Цены уме
ренные. Также работает отдел по 
продаже полуфабрикатов и гото
вой выпечки. Принимаются зака

зы на изготовление тортов. 
Справки по тел.: 54-34-33,

- .

Автоуслуги. Тел.: 3-25-52, 9-14-89, 
_  3_30_24. (25547) __

Грузоперевозки. Тел.: 6-30-18. 
_(4654)—

Грузоперевозки. Тел.: 6-57-21. 
____ _____ (4656)—

Магазин «Ярославна» сдает тор
говые площади. Тел.: 4-48-15, 54- 

...-42-09. j46642 А С _

Автосигнализация «У Паши». 
Магазин «Ярославна», 2 этаж.

_  ^4665^АС _
• Сниму 2-комн. квартиру с телефоном. 

Тел.: 6-38-84. (4662) АС

э л е к т р о  - б е н з о
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'■POWER 
ТО<>OL5

ИНСТРУМЕНТ ФИРМЫ «BOSCH», 
КОТОРЫЙ ВЫ ЖДАЛИ, УЖЕ ЕСТЬ

Эл. дрели, перфораторы, дисковые 
пилы, рубанки, лобзики, эксцентри

ковые, ленточные, плоско- и углошлифо
вальные машины. Аккумуляторные шурупо

верты, термовоздуходувки, фрезерные маши
ны, штроборез. Всегда в продаже бензопилы 
«Урал», «Дружба», «Тайга», столярный, сле

сарный и плотницкий инструмент.

Н ал ич н ы й  и б е зн а л и ч н ы й  расчет .  
Л ю б ой  и н стр у м ен т  по В аш ем у  ж ел ан и ю

НА ЗАКАЗ!

Международный союз 
деятелей эстрадного 

иснусства 
Шнола эстрадных 

исполнителей «Софит»
объявляет дополнительный 

набор на отделения:
1. Сольной эстрадной песни (постановка голоса, ра

бота с микрофоном, мастер
ство актера, пластика).2. Творческий менеджмент 
(техника общения, искусство 
речи, мастерство актера, основы экономики и менедж
мента) .3. Эстрадный танец (хип- 
хоп, степ, модерн классик, 
пластика, мастерство актера) .

4. Художественный конферанс (постановка голоса, 
искусство речи, мастерство 
актера, пластика).Сценические выступления — ДК «Энергетик», ДК 
«Современник», театр кукол 

(г. Иркутск), театр пантомимы (г. Иркутск).

Телефоны: 55-71-06, 
52-32-99, 4-50-81.

ООО «Ангарск-шина»
реализуетШ ИШ

Ж W- о

т  Л
Ш Ж /Ш  в

| ю ( Щ Ш и

К б
Ш Ш  д

Ь  ы Щ Ш *  о

|1 X К И Я  * в

f ТО О  «В рем я»  
М агазины  «Л ю вена»

ПОДУШ-П
ШГША  (пухоперовы е, . у  —— 

|  Р осси я ) Г ■ —

В широком  
ассортименте О Б О И , 
ТЮ Л Е-ГАРДИ Н Н Ы Е  

И ЗД Е Л И Я
• чайники со свистками 

• овощ ерезки • сито
• мясорубки • наборы  

для ванных комнат
• зеркальные полотна 

и многое др угое.

ЖНЕМ ВАС:
. .  188 кв-л, д.2, т. 54-02-72  

мр-н, д.26, т. 6-02-27

А н г а р с к и й  
электромеханический завод

р е а л и з у е т

D A © K l? [p 0 t?O [D 0 C p b []t f
в магазине «Ясень»),

ч  о  а сксз 0 
я в о р а  □  р с э ш к э 'г к с а ^

Пенсионерам  
предоставляется кредит.

Телефон: 6-38-48, 9-42-43, 9-42-8

Продаем с доставкой на дом

п е с о к

КАРТОФЕЛЬ
|П енсионерам, инвалидам скидка! 

в -1 4 -1 в ,  9 -7 2 -7 7

Пенсионерам
скидка САХАР
“Рлботлем 6tf йихоуЛых 

Тел.: 6-42-91, 3-79-57

П И М
акции

АО  « Байкалпротеин»

Техникум легкой 
промышленности

приглашает на курсы 
по специальностям:

оператор-программист 
• офис-менеджер
Телефон: 6-17-12

П р е д л а г а е т :
памятники, надгробия, 
цветники, столбики

из природного камня и 
заливные, мраморную плитку 

П р о и з в о д и т :
высококачественную 

высечку надписей, 
портретов.

Срочное исполнение. 
Возможна оплата в рассрочку. 

Обращ ат ь *; я; 
г. Ангарск, ул. Мира, 18 (здание 

типографии). Тел. 52-22-43  
(с 8 до 17 ч.), перерыв с 13 до 14 ч, 

выходные - суббота, воскресенье.

Ш Ш Е Ш Ж

на а/м ЗИЛ
40 тыс. р. за час. 

За городом + 
1 тыс. р. с км. 
Прием заявок 

в рабочие дни 
с 9 до 18 ч. 
(в пятницу - 

с 7 до 14 ч.)

52-24-91, 52-67-46

■ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМ А

« К И М Л А Н »
предлагает

Лечение за рубежом:
Израиль, Черногория, Чехия, 
Болгария, Мальта, Венгрия
Аерматологичесие, ревматические , сердечно
сосудистые, гинекологические, 
неврологические заболевания, опорно- 
двигательный аппарат, внутренние органы, 
обмен веществ, болезни легких, астма, 
аллергия
Косметические, антицеллюлитные и 
антистрессовые программы.
Отдых. Обучение. Ш о п - т у р ы

Адрес: 177 кв-л, д.7а (ателье 
■ модельной обуви), тел. 54-24-77
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. СВЕЧА, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"
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Приглашаем
девушек

Отдых с нами — эго  Ваш

П Р Е С Т И Ж

54-18-01
круглосуточно

Господа, 
ориентируйтесь 

на лучшее!

ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС и 
ТОЛЬКО С НАМИ!
^  у  J 3 ®  © у  у  ®  ®

^ Ц г и г л а ш а е м ^ е в ^ ш е к

/Ки всегда с и &xcfЛяга р А
СВ 242 m, 1242kHz Д И

Ежедневно в эфире с 7.00 до 21.00 
В выходные и праздники с 9.00 до 21.00 

иН ф с/гж ация
НлбиНхм

_ 665827, Ангарск, а/я 1138, т. 6-25-57
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• Одинокая симпатичная женщина (50-167-68) 
познакомится с добрым, энергичным, любящим 
природу мужчиной. Жилищно и материально не
зависима. Пьющих, судимых прошу не писать. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-36, 26678495.

■ Привлекательная блондинка (46-170-72) по
знакомится с добрым сексуальным мужчиной до 
53 лет без материальных и жилищных проблем. 
Живу одна, имеется телефон. Ангарск-36, 519286.

• Одинокой, обеспеченной, скромной, спокой
ной женщине (48-160-70) очень хочется встретить 
надежного хозяина и друга с авто. Приспособлен
цев прошу не беспокоиться. Ангарск-30, 1241.

• Молодая симпатичная, хочу быть любимой. 
Замужем, но одинока. Есть сын 4 лет. Хочу по
знакомиться с молодым, симпатичным, нежным, 
ласковым и обеспеченным мужчиной. Озабочен
ных, судимых и алкоголиков прошу не писать. Ан
гарск-32, 656240.

• Женщина (48-161) мечтает о встрече со 
скромным бескорыстным мужчиной. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-32, 619651.

■ Симпатичная золотая рыбка (19-168), строй
ная, без в/п, будет рада знакомству с молодым 
человеком 21-25 лет приятной внешности. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-39, 620113.

- Одинокая симпатичная женщина (45-170) по
знакомится с одиноким мужчиной с а/м для со
здания семьи. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
25, 1066.

• Симпатичная девушка (20-170-59) желает по
знакомиться с молодым человеком. Судимых про
шу не беспокоиться. Ангарск-35, 367845.

- Познакомлюсь ' с добрым самостоятельным 
мужчиной до 30 лет для серьезных отношений. О 
себе: вдова 25 лет, сыну 5 лет. Пьющих и суди
мых прошу не беспокоиться. Ангарск-19, 686441.

• Добрая привлекательная шатенка (35-165-70) 
желает познакомиться с серьезным мужчиной, 
желательно с а/м. Есть квартира. Возможен брак. 
Судимых и пьющих прошу не беспокоиться. Ан
гарск-31, 10339.

- Для серьезных отношений познакомлюсь с 
независимым обеспеченным мужчиной до 40 лет. 
О себе: 30-170-65, стройная, обаятельная и при
влекательная, имею сына 12 лет. Жилищно обес
печена. Судимых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-13, 579887.

• Познакомлюсь с простым порядочным муж
чиной до 60 лет, рост 170 и выше, без в/п, для 
совместной жизни. О себе: 55-162-75, вдова при
ятной внешности. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-8, 11-4950.

• Симпатичная молодая женщина с дочуркой 6 
лет желает познакомиться с обеспеченным поря
дочным мужчиной до 35 лет, без в/п, для серь
езных отношений. О себе: 30-166-60. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-30, 650736.

• Надеюсь на встречу с добрым мужчиной для 
серьезных отношений, надоело одиночество. О 
себе: 45-163, добрая, ласковая, нежная, работаю, 
без в/п. Ангарск-16, 1478.

- Познакомлюсь с высоким, добрым, свобод
ным, сексуально способным мужчиной с а/м. О 
себе: 45-170-74, свободная, приятная и без ка
ких-либо проблем. Отвечу на подробное письмо 
или телефон. Ангарск-27, куп. 7519292.

- Познакомлюсь с состоятельным мужчиной , 
способным быть страстным любовником и хоро
шим спонсором. Мне 23 (163-53), вам - 28-38... 
Отвечу всем. Ангара-40, 542327.

- Молодая девушка желает познакомиться с 
молодым человеком без серьезных намерений. 
Наличие мозгов и денег обязательно. Ангарск-30, 
517645.

- Миловидная интеллигентная женщина 38 лет 
познакомится с одиноким мужчиной до 45 лет, 
желательно малопьющим. Ангарск-24, 584799.

• Женатый высокий «рыбак» 28 лет раскинул 
свои сети в надежде поймать очаровательную 
•золотую рыбку» до 35 лет, с которой и разговор 
продолжится, и про постель не забудется. Ан
гарск-24, 728663.

• Устал от одиночества. Ищу свою половину 
25-40 лет для создания крепкой семьи, можно с 
ребенком. О себе: симпатичный молодой мужчи
на (36-170-60), стеснительный, без в/п, люблю 
детей, работаю, Телец. Ангара-30, 541328.

• Буду очень рад знакомству с женщиной, ро
дившейся 10.11.59. О себе: 42-178, не пью, не 
курю, материально и жилищно обеспечен. Ан
гарск-41, 520631.

• Симпатичный молодой мужчина без комплек
сов познакомится с самостоятельной обеспечен
ной женщиной для приятных интимных встреч. 
Ангарск-34, 696737.

• Молодой, чистоплотный, исполнительный 
мужчина (23-169) поможет женщине 25-45 лет 
удовлетворить сексуальные фантазии. Гарантия 
100%. Телефон ускорит встречу. Ангара-34, 
747287.

• Парень (23-176-64) желает познакомиться с 
девушкой 20-25 лет для создания семьи. Ангарск- 
8, 604286.

• Приятной внешности мужчина (35-174-70) по
знакомится с приятной девушкой, худенькой, ма
ленького роста, возраст от... и до 25 лет, можно 
с ребенком, для дружбы и интима. Возможен 
брак. Квартира есть. Ангара-38, 734646.

■ Приятный мужчина желает познакомиться с 
хорошенькой миниатюрной китаянкой или кореян
кой, возраст значения не имеет. В дальнейшем 
возможен брак. О себе: 36-173-68. Мгара-36, 
куп. ВТ 6940466.

• Молодой человек (27-188-80) желает позна
комиться с девушкой 24-30 лет (ребенок не по
меха). Телефон уаорит встречу. Ангара-16, 
560195.

• Неопытный молодой человек 19 лет будет 
рад помощи в интимных отношениях со стороны 
опытной женщины. Отвечу всем. Ангара-12, 
430867,

- Мужчина желает познакомиться с женщиной 
до 45 лет для дружбы и интима. О себе: 47-178- 
70 без е/п. Ангара-8, 001873.

• Одинокий, в меру обеспеченный мужчина 
(43-190-85) познакомится с полной блондинкой 
до 50 лет для длительных близких отношений. Ан- 
гара-19, 000904.

• Одиночество, боль и тоаа не смогли унич
тожить веру в доброту. Женщина, способная быть 
верным другом, подарить любовь и счастье, где 
ты? О себе: 43-170. Ангара-14, УК 272/15 -К», 
Трушину Владимиру.

■ Молодой мужчина нормальной внешности по
знакомится со стройной и приятной женщиной, 
способной стать подругой и любовницей. О себе: 
33-170-70, не злоупотребляю, разведен, не спон
сор. Ангара-16, 2153607.

■ Познакомлюсь с самостоятельной женщиной. 
О себе: вдов, живу один, 65-160-55. Ангара-25, 
691467.

• Приглашаю к знакомству добрую порядочную 
девушку. Надеюсь на серьезные отношения. Не 
разочарую! О себе: 24-180, ценю честность, по
рядочность, верность, красоту во всем. Иркута- 
19, Плишкино, УК 272/4, 7 отряд, Судос Игорю 
Ивановичу.

• Одинокий мужчина (43-190-85) приглашает к 
знакомству незамужнюю женщину до 50 лет при
ятной полноты для постоянных встреч. Ваши до
брота и лааа найдут отклик. Ангарск-19, 000904.

- Интимные встречи на территории дамы. Ол-

КРУГЛОСУТОЧНО
со
^  I ш

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в программе «Музыкальный курьер»
Студия «АнгарА-РадиО», средние волны 1242 КГц

Кому______________________________________________________
От кого____________________________________________________
Текст поздравления________________________________________

Музыкальная заявка 
исполнитель или группа.

песня.

Время выхода поздравления.
Дата с 12.00 до 13.00 с 19.30 до 21.00

Запечатайте КУПОН в конверт или наклейте на от
крытку и отправьте по адресу: 665827, Ангарск, а /я 1138. 
Ангара-Радио» с пометкой «М К». Ваше поздравление

прозвучит точно в назначенное Вами время, если Вы по- 
беспокоитесь о своевременной отправке купона._________

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

665830, г.Ангарск-30,

редакция газеты 
«СВЕЧА»

УСЛОВИЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ

ТАЛОНА гр 
БЕСПЛАТНОГО -«г  
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ЗНАКОМСТВЕ
1. Необходимо зачеркнуть 

ненужные названия рубрик.
2. Разборчиво написать текст, 

который не должен превы
шать 30 слов, включая пред
логи и союзы.

3. Купон с объявлением вло
жить в конверт или наклеить 
на открытку и отправить в 
адрес редакции (указан на 
купоне).

4. В одном купоне должно \  г 
быть только одно объявлени^-

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

Текст:

5. Свой адрес в объявлении 
должен быть указан до востре
бования и состоять из номера 
почтового отделения и номера 
какого-либо Вашего документа 
(но не почтового ящика).

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать
ся с автором объявлеАлпес по востпебования ния, нужно отправить 

письмо ЕМУ по адресу,
указанному в газете, 

а не в редакцию!

лату и порядочность гарантирую. Отвечу на пись
мо с фотографией (фото верну). Телефон уаорит 
встречу. Ангарск-38, 1461204.

- Молодой парень приятной внешности (25- 
173) удовлетворит любые сексуальные фантазии 
одинокой обеспеченной дамы. Ангарск-25, 
009081.

• Стройный мужчина-интеллектуал (35-190) 
приглашает к знакомству дому от ... до 35 лет, 
необремененную семейными заботами, для друж
бы и интима. В дальнейшем возможны более се
рьезные отношения. Ангарск-12, 683203.

• Тоска от одиночества. Хочу познакомиться с 
красивой доброй женщиной 24-35 лет для друж
бы и общения. В дальнейшем возможны серьез
ные отношения. О себе: 31-175-70, остальное 
при встрече. Ангарск-33, 696597.

• Хотел бы познакомиться с девушкой от ... до 
27 лет приятной внешности для создания друж
ной и крепкой семьи. О себе: 27-178. Желатель
но фото, возврат 100%. Ангарск-8, 547352.

- Ах, какая женщина! Какая женщина!... Мне б 
такую! Женат, 40-175-70. Ангарск-35, 40571.

• Если тебе скучно, то напиши веселому, кра
сивому, небедному, без в/п парню (21-167-60).

Хочу познакомиться с симпатичной девушкой для 
приятных встреч и интима. Телефон уаорит 
встречу. Пиши, не пожалеешь. Ангарск-24, 
358284.

■ Ты одинока, юность уже позади, чаша счас
тья разбита, склеить ее невозможно. Я протяги
ваю тебе руку дружбы. О себе: 42-178-70. Теле
фон уаорит встречу. Ангарск-25, 232.

• Познакомлюсь со стройной женщиной, любя
щей секс, которой нужен 30-летний мужчина, а не 
его автомобиль или тугой кошелек. Жду серьез
ного письма + фото. Порядочность и чистоплот
ность гарантирую, телефон ускорит встречу. Ан
гарск-16, 210.

• Надеюсь на встречу с доброй и отзывчивой 
девушкой для серьезных отношений. О себе: 21- 
176-68, Дева, без в/п. Ангарск-32, 053380.

- Танюша! «Меня с собой ты позови
От серых дней и суеты напрасной.
Я так хочу твоей любви,
Твоей любви, как ты, прекрасной». Я.
• Вы назначили мне встречу 13 сентября в 

20.00 у бара «Невский». Я не смог приехать. Из
вините. Если вы еще не утратили ко мне интере
са, то позвоните по известному вам телефону. 
Олег.

• Русланушка, я очень тебя люблю, мне ужас
но плохо без тебя, но у нас все будет хорошо, я 
тебя обязательно дождусь. Твоя Леночка. Ангарск- 
26, 510810.

• Водитель а/м «Волга», я вас боюсь, но мне 
начинает это нравиться. Девушка в голубой юбке. 
Ангара-8, 541152.
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- Познакомлюсь с порядочным добрым челове
ком для серьезных бескорыстных отношений. Це
ню искренность и честность. 43 года, 170-68, же
нат. Ангара-30, 250084.

• Молодой человек познакомится с мужчиной 
25-32 лет с небольшим расчетом: не могу устро
иться на работу, к работе непритязателен. В жиз
ни заботливый, хозяйственный, по характеру спо
койный, стеснительный. Вам буду нежным лаао- 
вым другом. Намерения самые серьезные. Люби
телей развлечений и одноразовых встреч прошу 
не утруждать себя написанием писем. Ангара-35, 
079446.

• Ищу спутника жизни. Если вы молоды (25-30 
лет) и вам одиноко, напишите, быть может, наши 
судьбы соединятся в одну. Отвечу на иареннее 
письмо с серьезными намерениями. Я молод (23 
года), высокого роста, не манерен. Ангара-25, 
009307.

• Молодой человек (30-177) познакомится с 
двумя женщинами 18-45 лет для участия в интим
ном трио. Национальность и внешность значения 
не имеют. Ангарск-13, 689426.

• Миловидная женщина 24 лет познакомится с
парой для удовлетворения своих и их сексуальных 
фантазий. Отвечу только на подробное письмо. 
Ангарск-12, 430867. "^ 5
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■ Сексуальная дама 25 лет хочет познакомить

ся с дамой до 30 лет для дружбы и интима. О 
себе: жилищно и материально обеспечена, есть 
машина. Отвечу только на подробное откровенное 
письмо с фото, возврат гарантирую. Ангара-29, 
2755424.

■ Молодая девушка (28-165-50) приглашает к 
знакомству симпатичную девушку для иаренних 
отношений. Ангарск-26, 588140.

■ Двое мужчин 35 и 45 лет среднего роста, же
лающие стать помощниками в бизнесе, ищут двух 
женщин. Ангара-24, 518751.

■ Хочу дружить с симпатичным парнем (Весы, 
Стрелец, Лев). О себе: 14-160, люблю спорт, му
зыку. Фото о!бязательно, возврат 100%. Ангара- 
30, 329409.

• Я инвалид II гр. Хочу дружить с классной ин
тересной девчонкой 17-19 лет. О себе: люблю 
теннис, диаотеку. Сексуалок разного вида прошу 
не беспокоиться. Желательно фото. Отвечу на 
письмо. Ангара-21, 15853632.


