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ташки - Светки об этом просто не 
знаю т. Н е все так красиво, д е
вочки!

Впрочем, не всегда юные 
представительницы древнейш ей  
профессии отправляются на за
работки втихаря от мамы с папой. 
Мамы бывают и в курсе. И  выда
ют дочкам на д орогу и квартир
ные. Н едавно в приемник-рас- 
пределитель попали две 16-лет
ние подруж ки, которые приехали 
торговать собой по согласованию  
с мамашами. Т е  вложили в доче
рей 30 тысяч и томились в о ж ид а
нии дивидендов от любовных 
приключений своих несоверш ен-

Ж енщ ина Гуля ждала вызова 
к следователю.

О Гуле я кое-что знал. Напри
мер, в свои 15 лет она переболела

- У меня, пупсик, на лысине 
хороший клей.

- Обойный?
- Н е знаю. Пахнет, как заря-

вещи из камеры хранения и сроч
но эвакуировалась к маме с папой 
в сибирский город Ангарск. Д а и 
время поджимало. На носу был

- Сейчас бы сигаретку и ча
шечку кофе. Кстати, говорить ко
фе правильно "оно’’?

- Нет, “о н ”.
-  А я, дурочка, все время пу-

ПИОНЕРКА И НОЧНЫЕ 
К И

сифилисом, очень любила турец
ких строителей и предпочитала 
не связываться с "нашими жадю-

женная водка...
На панель Гуля сбежала в 14, 

предупредив маму, что поедет к

учебный год, и подруга готови
лась к переходу в 7-й "Б ” класс. 

После лечебно-профилактиче

таю.
Своим детским почерком На

таша простодушно написала в 
обьяснительной: “Средства на су
ществование получала занятием  
проституцией”.

- А что, на мамины гроши 
жить? У нее 20 штук зарплата, а 
мне за ночь по 30 дают. Если ус
певаю поспать, то ещ е и днем ра
зок можно.

- Не устаешь?
- Устаю, конечно. Зато Барб

не меркнет свет, пока горит
г о Ь а р б ^

гами". Правда, в минуту грусти Гу
ля иногда развлекалась с богаты
ми отечественными толстячками, 
которых юная сексуальная раз
бойница по-взрослому называла 
пупсиками.

Тепярь у ГуЛи рыжая стрижка. 
В последний раз в детском при
емнике-распределителе малень
кую ж енщ ину остригли под Ко- 
товского, и она купила огненный  
парик.

В прочем, Гуля предусмотрела 
нештатные ситуации и сообщила 
мне:

двоюродной сестре в Москву. В 
столице провела немало времени  
в гостиничных номерах разной  
наценочной категории. А по вес
не перебазировалась в Сочи.

- Поближе к Турции.
Заработала? Заработала. Но в 

одну из звездных ночей сочин
ские милиционеры отобрали чер
товку у очередного клиента. А 
сумка с трудовыми доходами ма
ленькой женщины Гули и ее на
парницы по работе с личным со
ставом турецких строителей хра
нилась на вокзале. Узнав, что Гу
ля залетела, подружка забрала
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ских мероприятий в кож но -вен е
рологическом диспансере, бес
платной стрижки и бесед о мо
ральном облике бывшей совет
ской пионерки Гуля была выдво
рена домой за казенный счет. 
Где-то по дороге юная женщ ина  
потерялась. Надо было навер
стать утащ енное подругой. А в 
Сочи ещ е лето.Бархатный сезон. 
Сексуально озабоченные пупси
ки...

В прием нике таких девочек 
легкого поведения называют лас
ково: проституточками. Назвать 
отпетой проституткой 14-летнюю  
ж енщ ину как-то язык не повора
чивается. Ребенок ещ е...

- Наташа, сколько тебе лет?
-1 4  с половиной.
- А выглядешь лет на 20.
- Спасибо за комплимент.

Цена свободная

для меня не проблема. Д а и шмо
ток полно.

Нет, этим малолетним ж енщ и
нам бесполезно читать лекцию на 
тему “Опасность занятия прости
туцией для будущего материнст
ва'. При попытке морализировать 
юные дамы просто матерятся. 
Девчонок не отогнать от панели 
милицейскими дубинками. Дубин  
не хватит, д аж е если у каж дого  
сочинского милиционера будет их 
по пять на брата.

И что остается?
И з протоколов уголовного ро

зыска У В Д  Сочи. ,
14-летняя девочка была тайно 

увезена в одну из республик За
кавказья. где в горном селе с ней 
переспали почти все мужчины.

Клиент задушил двух прости
туток. Завернул тела в одеяло и 
закопал.

Пьяные финны раздели про-

нолетних чад. Ведь малолетки  
всегда в Цене! Они с легкостью  
отбивают клиентов у взрослых 
виртуозок, потому что в рабочий 
момент стесняются выговаривать 
слово “презерватив".

А теперь вместо вывюда, ком
ментариев и анализа причин д е
тской проституции в России.

В дореволю ционной России  
простые люди зарабатывали в ос
новном по 5-12 рублей, в то вре
мя как молодые привлекатель
ные проститутки зарабатывали до 
500-700 рублей в месяц. Н уж д а в 
куске хлеба выбрасывала на па
нель огром ное количество ж е н 
щин и девочек. Вот и в* совре
менном обществе нищета вынуж
дает вставать на этот путь несо
верш еннолетних девочек. На
пример, в Бразилии проститу
цией занимаются более 7 милли

онов несоверш еннолетних де
тей.

Впрочем, Сочи это не Рио-де- 
Ж анейро. Пока.

Герман БОЧКАРЕВ.
“К.П.”

Уважаемый мэр, не нужно вам рассказывать о сложной обстановке со 
спортом и воспитанием молодежи, складывающейся в нашем городе. Пус
кай очень небольшой вклад в улучшение этой обстановки, но вносила и 
авиамодельная секция при ОСТО (оборонное спортивно-техническое об
щество, бывший ДОСААФ).

В секции занимались 1 мастер спорта, 5 кандидатов в мастера, спорт
смены 1-3 разрядов, всего 14 человек. В последнее время к занятиям в сек
ции начали привлекать и школьников, материальную помощь в этом нам 
оказывает городская СЮТ.

Команда Ангарска на областных соревнованиях постоянно или чемпи
он, или в призерах. Ангарские авиамоделисты всегда составляли основу 
областной сборной, с успехом выступали на зональных и российских чем
пионатах, участвовали в международных встречах, в показательных вы
ступлениях на городских праздниках, всегда высоко держали марку горо
да Ангарска.

В авиамодельной секции есть почти все оборудование для нормальной 
работы, у каждого спортсмена имеется свой рабочий стол, личный инстру
мент и материалы для изготовления моделей. Многое из этого приобрета
юсь на деньги самих спортсменов. ДОСААФ вкладывал лишь малую до- 
ю, а в последние два года вообще прекратил финансирование секции, и 

все соревнования спортсмены ездили за свой счет.
В последнее время в правлении ОСТО оказались люди очень далекие 

спорта, которые постоянно твердят, что спорт им не нужен, а нужно 
ыми путями выжить (Кому? Как-то не укладывается в голове спортив- 
ехническое общество без спортсменов), и областной комитет дал добро 

чюбые меры, вплоть до разгона секций. И помещения ОСТО сдаются в 
нду под парикмахерскую, телеателье, молельню и т.д., а для спортсме- 

i  места не находится. В середине октября этого года председатель прав- 
jhhh Ангарского ОСТО т. Бусыгин А. Ф. (полковник в отставке, пенсио- 
’р) выставил авиамодельной секции ультиматум: или спортсмены платят 
видную плату 82 тыс.руб. в квартал (за помещение 72 кв.метра), или 

>бождают помещение в недельный срок. Сейчас давление на спортсме- 
усилилось. А. Ф. Бусыгин грозится применить репрессивные меры: 
атать помещение, навесить свои замки или вообще выкинуть все иму- 

о секции на улицу.
50сим вас разобраться в этом вопросе и помочь авиамоделистам г. 
ка, чтобы нам хотя бы не мешали работать.
югнать секцию, создававшуюся десятилетиями, и восстановить ее 
| сложившейся ситуации будет очень сложно, а практически невоз-

А. КУЗНЕЦОВ, С. ЗМАНОВСКИЙ, А. БОГДАНОВ, 
начальники клубов авиамоделистов, судомодельного,

мотодельтапланерного.

Наташ а недовольна строгим 
реж им ом  в прием нике-распреде- 
лителе:

- Д а ж е  курить не дают. Мама 
дает, а эти нет. Представляешь?

Представляю.
Д евочка мечтательно закры

вает глаза:

ститутку и пинками вытолкнули в 
коридор гостиницы.

Д%оих проституток зверски  
убили и выбросили трупы в кана
лизацию.

Все это сюжеты из курортной  
ж изни взрослых жриц любви. За
езж ие малолетние Гульки - На-



m m САМОУБИЙСТВА,
или попытка свести счеты с жизнью, происходят в 

городе по нескольку раз в неделю
В 91 квартале “скорая” забрала из квартиры парня 21 года, который 

выпил таблетки. В самой квартире, кроме отравившегося, было несколь
ко парней. Врачам попало в руки письмо, которое написал самоубийца 
(к счастью, оставшийся в живых). В комментариях оно не нуждается.

“Надоело жить. Жаль маму, остается одна. В моей смерти прошу ви
нить ’’друзей" с 94 квартала. Они - вымогатели и шантажисты. Уже не
сколько месяцев требуют у меня 800 тысяч рублей. Заставляют воровать, 
отбирать сумочки, раздевать пьяных. Я не хочу и не буду. Я наркоман 
уже 6 лет. Хотел бросить. Они не дают. Знают, что, накурившись “трав
ки”, я становлюсь безвольным. Сейчас хотят забрать квартиру моего от
ца, ключи уже у них. У меня и у матери украли документы. Она не
сколько месяцев не может получить пенсию, голодает...".

Этот случай расследует милиция. Поможет ли?
12-летний Леша П. повесился дома на турнике. Хотя домом его квар

тиру можно назвать с оговоркой. Жил Леша в интернате, домой пришел 
на каникулы. Мать мальчику неродная. По словам соседей, оба родителя 
пьют, вот и довели мальчика до петли.

Петр ЕРМАКОВ.

Театральное интервью

Ангарск, АУС, к. 107, 108, 109 
(остановка ’’Узел связи”)

Тел.: 9-52-40  
9-86-89

ДЕТИ НА СЦЕНЕ

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО
теперь - кровопролития между кровными родственниками и людьми, 

которые официально являются близкими.
В 9 микрорайоне в гости к пожилой матери приехал взрослый сын из 

Читы. Пообедали, выпили. Сын попросил денег - мать не дала. И пол
учила за это обухом топора по голове.

В 88 квартале опять же во время застолья сын ни с того ни с чего уда
рил ножом пожилую мать, у которой и без того была сломана нога. Не 
дожидаясь приезда “скорой”, сынуля завалился спать.

В 85 квартале по пьянке сожитель насмерть забил 29-летнюю жен
щину. Сиротами остались трое детей.

В 37 квартале у брата пришлось спасаться пожилому мужчине, кото
рому группа парней - в их числе племянник пострадавшего - проломила 
голову. Как выяснилось, избитый в тот день получил пенсию.

В Мегете доведенная до отчания дочь ударила отца в живот ножом.
В 29 микрорайоне муж во время пьянки избил женщину, у которой 

был гипс со времени предыдущих побоев. Милиция задержала буяна, у 
которого оказался - видимо, на всякий случай - газовый пистолет.

В 88 квартале пьяный уголовник пырнул в живот ножом старшего 
брата с такой силой, что из раны показались кишки.

В 8 микрорайоне в гостях 27-летнюю женщину ударом здоровенного 
ножа в шею убил сожитель.

Так и живем.

Андрей КОЛЕСНИКОВ.

Сцена залита красным цветом: 
одноклассники подходят по одному и 
прочувствованно произносят над ле
жащим на сдвинутых стульях вихра
стым парнишкой' последнее “про
сти”. Публика (не старше 14) уже 
просто лежит в креслах от хохота. 
Актеры необыкновенно серьезны. 
Ничего лишнего ни в жестах, ни в 
интонациях, хотя в роли детей - де
ти, а не профессионалы и не умуд^ 
ренные Станиславским взрослые 
любители.

Красный цвет меркнет, маль
чишка очнулся от сна. На сцене 
труппа детского театра-студии “Род
ничок” режиссера Тагира Хамитова 
играет пьесу Каца “Тили-тили-тес- 
то” . Зал “играет” вместе с ней - нет 
более сопереживающих зрителей, 
чем дети. А завтра в исполнении уже 
других студий пойдет Мольер, потом • 
Шоу и Разумовская - праздник будет 
длиться целую неделю, праздник де
тских театров. Ангарску на них по
везло: в городе, не имеющем профес
сионального коллектива и соответст
вующего здания, в городе, где ребен- - 
ку просто невозможно показать, как 
это “театр начинается с вешалки”, 
есть четыре детские театральные

студии, которые с лихвой восполня
ют недостаток театрального образо
вания, приобщают ваше чадо к само
му древнему виду искусства. Среди 
них старейший - “Алые паруса”, ку
да в свое время ходил и автор этих 
строк.

Режиссеру “Алых парусов” и ор
ганизатору недели детских театров 
Т. Г. Ударцевой мы задали несколь
ко вопросов:

ВНАЧАЛЕ БЫЛА 
БУТЫЛКА...

С диагнозом “Отравление сур
рогатами алкоголя" поступила в де . о  
тскую больницу 13-летняя девочка,^ ' , 
Привезла ее соседка, мать в это 
время была на работе.

Пацан 14 лет напился до беспа
мятства у ж елезнодорожного вок
зала. Пили они вместе со старшим 
братом. Пока тот ходил ловить так
си, мальчика подобрала милиция.

На пивзаводе скончался 48-лет
ний слесарь. Его нашли мертвым 
на лавочке в раздевалке. На заво
де он проработал всего месяц.

Иван ЗУБАНЬ.

- Как так получилось, что про 
детские театры у нас очень мало зна
ют?

Т. У.: - Публика не идет, может, 
из-за снобизма? Хотя дети играют 
прекрасно. Лучше, чем дети на сце
не, вообще ничего придумать невоз
можно. Проблема, конечно, и в том, 
что на взрослых (взрослые люби
тельские театры имею в виду) и де
нег дают побольше, и фестивали у 
них проводятся, и реклама получше-. J  
А на детей почему-то не хватает. Но 
это уж как всегда... .

- Давайте сейчас перечислим, 
какие детские театры у нас есть...

Т. У.: - Прекрасный театр у Та
гира Хамитова “Родничок”. Во вре
мя этой недели они играют “школь
ных” авторов: Каца, Курляндского,
Хайта. ТЮЗ на Московской - это те
атр Натальи Васильевой из бывшего 
дворца пионеров - привез “Смешных 
жеманниц” Мольера; очень интереса ■. 
но работает Александр Говорин со 
своим “Ростком” - здесь они должны 
играть армянскую сказку про людое
да. Ну а мы, “алопарусники”, за
махнулись на Бернарда Шоу...

Уильям МАЙКПИС.

СТАРИК, ЕСЛИ ТЫ НЕ ЛЮБИШЬ “СВЕЧУ”,ЗНАЧИТ ТЫ СТАРИК! )

25 СУТОК
спустя после аварии речникам удалось поднять 
буксирный теплоход “ТОМСК”. Как известно, он 
перевернулся и затонул во время неправильного 
выполнения маневра у пристани “Ангарск” 12 ок
тября. Теплоход не должен был здесь находиться, 
он работал в Усольском затоне. Капитана Кудияро- 
ва несколько матросов с другого буксира попросили 
подвезти до Ангарска. С собой у них была водка... 
Когда “ТОМСК” перевернулся, один из этих пасса
жиров А. Литвинцев выскочить не успел. Его тело 
нашли лишь после того, как подняли буксир.

Юрий СВЕТЛОВ.

СО спички
начался пожар в квартире дома 
в 95 квартале. Только вот спич
ку эту никто не зажигал. Чья-то 
недобрая рука заклинила ею 
кнопку дверного звонка. Хозяев 
дома не было. Звонок от непре
рывной работы замкнул. Загоре
лись вещи в прихожей. Пока со
седи обнаружили пожар, пока 
позвонили “01”, прихожая выго
рела вся. К счастью остальную 
часть квартиры пожарные ВПЧ- 
18 отстояли.

Сергей КАНДАЛОВ.

ПРОГОРЕЛО
в прямом смысле слова дело у 
некоего предприимчивого жи
теля 91 квартала. В подвале, 
где он оборудовал покрасоч
ную мастерскую, произошел 
пожар. Пострадал не только 
виновник, сгорели 10 кладо
вок, у жильцов 1 этажа прого
рел пол и треснула стена. Не
сколько человек пришлось 
эвакуировать, а одной женщи
не даже одевали кислородную 
маску.

Александр КУЗНЕЦОВ.

ВСЕ 
ВОЗМОЖНОЕ,

чтобы спасти человека, сделал 
патруль милиции, заметив
ший пожар в 93 квартале. 
Сержант Долгов вынес обож
женного пожилого мужчину 
из горевшей квартиры. К со
жалению, отстоять жизнь по
страдавшего врачам не уда
лось.

Ульяна ПАНОВА.

I

V .

ТРАМПЛИН С АВАНСЦЕНЫН-СКОГО МАСШТАБА
Последний раз я видела Диму Ага

фонова месяца два назад. Виделись на 
конкурсе “Утренняя звезда”, устроите
лем которого была Нелли Васильевна 
Агафонова - директор Дворца культуры 
“Энергетиков ’. Она смогла добиться от 
городских властей, нашла спонсора, 
имея покровительство именитых мос
ковских артистов эстрады, конкурс или 
особую, совсем не провинциальную” 
нагрузку. Мол, не то, что попели, потан
цевали, да и на месте остановились, а и 
есть возможность в Москву двинуть. Что 
и сделали наши дорогие и любимые мо
лодые артисты ансамбля “Джаз-беби”, 
солистка' Маша Мясникова, теперь уже 
известный в Москве композитор и аран
жировщик Дмитрий Агафонов. Мне до
велось с ним работать спустя два месяца 

. после конкурса. Как-то не “шел” поэти
ческий спектакль, который я задумала. 
Вроде выстроила, а что-то не идет. 
Встретившись с Димой, заиграл мой 
спектакль разными красками. Заработа
ла актерская природа, органично пошли 
«.чруг актеры, существовавшие на сцене, 
„пектакль был" показан на сцене Улан-

“планку”, услышав оттуда: “Вот это 
жисть!

При выезде на финал конкурса “Ут
ренняя звезда” и гала-концерт Дима 
Агафонов и его мама Нелли Васильевна 
были не только свидетелями проходив
шего состязания. Дима был его непос-

час директором филиала междунород- 
ной ассоциации деятелей культуры, на
деюсь эти коллективы снабдить работой 
и объединить в центр по эстраде. Чтобы 
назваться таким центром, мало пере
профилировать Дворец культуры во 
Дворец эстрады, выработать свои устав 
и т.д. Здесь еще нужен богатый “дядя , 
который бы финансировал нас. Мы не 
просим милостыню, а ищем путь к удов-

наш земляк, и родители живут в Ангар
ске. Встретились на концерте, говорили. 
Разговор был о том же. Просто люди, от 
которых мы зависим, делают жизнь себе 
в первую очередь, а о трудностях в раз
витии культуры и думать никто не хочет 
да просто не замечает.

Спасибо “Пилигриму , живут еще в 
своем подвальчике, классные ве'щи ста
вят. На гастроли ездят. Вот только инте-

10.40 утра. Площадь Ленина. У па
мятника - с десяток пожилых людей. 
Кто они? Коммунисты? Ленинцы? 
Большевики? Что и кому7 хотят проде
монстрировать? Все эти вопросы задать 
не удалось, ибо, распознав во мне жур
налиста, они тут же авансом обвинили 
меня во лжи:

“...Завтра в газете появится: ’’Кучка 
пенсионеров"... “Кончай это”...

“Посмешищем хочешь сделать..." 
Предоставленной возможностью

7 НОЯБРЯ
высказаться никто из этих людей не 
воспользовался. Лишь один, стоявший 
поодаль В. Шестаков, подошел сам:

“Я старый моряк. Не коммунист. Но 
я поддерживаю идеи Ленина. Их извра 
тили. И поэтому честные люди сейч 
плачут. И я плачу". Старик утер глаг 
Вот так. Вот и все. И никаких комме 
тариев, дабы не извратить чего...

Виталий АНТОН1

Замечательно! Для режиссера 
когда есть возможность работать с та
лантливым композитором.

А между тем наши именитые земля
ки, живущие в настоящее время в Моск
ве, понемногу похищают наши таланты. 
Изворотливые импрессарио знаменито
стей устремили пристальный взгляд в 
Сибирь, выцепили у нас талантливых 
людей. За небольшую плату обещают 
показать им “уровень”, “планку то 
бишь. А наши сибирские простачки и 
довольны, за низкую заработную плату 
постигают ту самую планку”, при 
этом, широко открывши глаза, говорят: 
“Вот это жисть!”

Но если наши городские и област
ные власти поднатужатся в области кар
мана, мы могли бы москвичам показать

ли не только внимание, но и первые ме
ста, он от счастья сорвался с места и 
просто побежал. Жюри - это конгломе
рат известных артистов эстрады: Л. Се
ров, О. Кормухина, В. Листьев, В. Леон
тьев. Все они подняли красные шары. 
Это значит: “Мы вас признаем! Вы побе
дили!” Да от такого победишь...

Так вот, господа, лед тронулся, нам 
нужен Центр по эстраде. Он планирует
ся на базе дворца культуры “Энерге
тик” в г. Ангарске. О предприимчивости 
и актерских способностях В. Шевченко, 
иркутянина, говорить не нужно, клуб 
романтического джаза в Ангарске заслу
живает внимания, руководителем кото
рого является Дмитрий Агафонов. В со
ставе джаза не менее талантливый и по
дающие надежды композитор и испол
нитель Станислав Тру фанов.

Ну а о заслугах театра “Пилигрим- 
мов” уже известно многим. Являясь сей

летворению духовных потребностей лю
дей. Есди применить сюда маркетинг, 
что в области культуры, как и в других 
областях, существует спрос и предложе
ние. Сбалансировать - дело пойдет.

Позвонил мне тут один такой бога
тый “дядя”. Назвался директором инве
стиционного фонда. Хвалил очень за 
идею, хорошо, мол, в нашем городе 
иметь театр эстрады. “Да только, гово
рит, ничего я тебе, мол, не дам’ . “Не 
знаю, говорит, насколько это мощно да 
мощно, куда мощнее-то”. Пока мы бу
дем выяснять, мощно это или слабо, на- 

и все желающие в Москву переедут, и 
у д е м  мы вечно пристально вглядывать

ся в Москву и вздыхать. Вот ведь масте
ра! А эти “мастера” бывшие наши зем
ляки. Имя нужно делать не только в Мо
скве, нужно и можно его сделать в своем 
городе, где живем. В частности, Саша 
Акимов - солист группы “Мономах” -

S

ресно, везде ли они признаются, что i 
из Сибири, где, по мнению мноп 
“медведи ходят”. Или же Алиса Мо. 
жила девушка, жила в Слюдянке. Лес 
Никто не замечал. А Муравьев - урож 
нец Москвы, ее теперешний муж, г 
нял, о чем поет, на что способна, ста 
директором и в Москву пригласил. /  
са в гости теперь приезжает к на> 
Дворец заходит чаю попить. А м' 
перь, открывши рот, смотрим и гов 
“О, вот это мастер! А как разног 
во! И классика ей по плечу, и пог 
брезгует, и джазом владеет. Одш 
вом, замечательная артистка эст[ 
мы не видели! Как-то не заметил!

Зоя ИВАНОВА, директс 
л нал а ассоциации междунар 
деятелей культуры, режисс 
эстраде.



Центральная фирма по куп
ле-продаже недвижимости ку
пит, продаст 
вашу кварти
ру, дом, га
раж, дачу, 
поможет 
приватизи
ровать. Ока
жет марке
тинговые и 
информа
ционные ус
луги. Тел.: 2 - /
30-83. Адрес:
78 кв-л, дом 
7, кабинет 4.

т о р г о в ы й  д о м
“СИБИРСКИМ”

реализует- оптом шоко
лад. “НАТС”, шампан
ское, вино импортного 
производства, водку | 
“Распутин”. Принимает 
на постоянную работу \ 
продавцов в коммерче- | 
ский магазин (женщины, 
мужчины от 20 до 30 ( 
лет), грузчиков. Тел.: 5- 
93-44, 5-93-57 в рабочее 
время.

ДО Ф И Н А Н С О В О  1 РАС ТОПАЯ 
К О М П А Н И Я

СИБФИНТРАСТ
Наш адрес: 

ул. Ленина, 1, 
тел.: 6-08-12, 6-25-80.

Ф ирма "А О ЛС " предлага
ет приобрести для ваших пи
томцев снаряжение, сухой 

'сбалансированный корм, вос
пользоваться услугами квали
фицированного ветспециали- 
ста (лечение всех заболева
ний, любые, операции, и все 
по доступным ценам!)

Спешите - только своевре
менное обращ ение к врачу 
пом ож ет вашему питомцу вы
жить! Наш адрес: 107 кв-л, 
Дом 3 с 11 до 17 час., кроме  
пятницы и субботы.

Предприятие предлагает 
услуги девушек (массаж). 
Тел.: 3-50-28.

Группе девушек, учащихся 
I; ГПТУ N 8 (будущая профессия 
I; секретарь-референт), требуется 
I' куратор с хорошими организа- 
I' торскими способностями. Адрес: 
■ ул. Ленина, 38, ГПТУ N 8, тел.: 

2-23-40,2-37-20.

Требуется плиточник- 
отделочник. Зарплата 
150-200 тыс.руб. Тел.: 6- 
96-66, 3-00-54.

Фирма “РЭКС” реа
лизует вакцину против 
чумки в 2-дозных рас
фасовках! Стоимость 1 
дозы - 1 тыс.руб. Тел.: 6- 
09-95 с 15 до 19 час., 
кроме воскресенья, по
недельника.

Реализуем женские 
шапки различных фа
сонов, Тел.: 5-49-06.

i  Предприятие произ- £
«• водит перетяжку мягкой •»
i  мебели из материала за- I;
i  казчика с доставкой. ■»
i  Тел.: 6-07-30. 5
■■ !* 
^V-.-AWAV1AVVnWA%VWb>'VVVV'.-jl

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ “АКТИС”
Это новый взгляд на привычные вещи.

Весь спектр рекламных услуг:
- рекламные видеоролики; ,
- компьютерная графика;
- дикторские объявления;
-«объявления бегущей строкой;
- реклама на радио и многое другое.
Наша аудитория более 200 000 телезрителей.
Лучшее техническое оснащение, профессиональная аппаратура и 

отличные специалисты - все это телерадиокомпания “АКТИС”. 
Приходите к нам со своими проблемами и вы увидите, что 

решаются они легко и элегантно.
Телефон: 2-25-00 

Адрес: 76 кв-л, дом 8, с 9 до 18 час.

КУПИМ 3-комнатну| 
квартиру (угловую в кв-лах А 
Б, 211). Тел.:6-24-54.

ПРОДАЮ УАЗ-469 
или меняю на ВАЗ. Тел.: 
5-20-52.

Обеспечим информацией 
по всем существующим на тер
ритории СНГ предприятиям: 
реквизиты, выпускаемые това
ры и др. Несколько критериев 
поиска: по городу, названию, 
индексу, выпускаемой продук
ции и др. Т,ел.: 5-49-06.

I X .

Вам нужны 2-камерные хо
лодильники “Бирюса-22" или 
морозильная камера "Бирюса- 
14"? Звоните по тел.: 5-49-06.

Приглашаются на высоко
оплачиваемую работу води
тели с личным автотранспор
том. Тел.: 3-50-28.

y .- .w : f .W W A V .W .W !fA W .W .4
Вам нужен холодильник? ^ 

«; Мы предлагаем 2-камерный ;• 
•; холодильник “Бирюса-22", мо- £ 
£ розильные камеры "Бирюса- £ 
;! 14", телевизоры “Рубин" с дис- £ 
$ танционным управлением, ^ 
;! блоком, пал/секам. Звоните 5 
$ по тел.: 5-49-06.
•̂VWVVVYVVWYUVbYVVYYVYVVYVVUYVYHi

^  Фирма “РЭКС” продол-''4 
жает оказывать первую по
мощь заболевшему животно
му на дому у владельца! Ра
ботают высококвалифициро
ванные специалисты, лицен
зия имеется! Стоимость об
служивания от 5 до 10 
тыс.руб. Звоните: 5-10-17 с 20 
до 22 часов, 6-09-95 - с 15 до 
19, кроме воскресенья, поне
дельника.

Бакалавр оккультных наук, 
экстрасенс международной 
категории, народный цели
тель, гипнотерапевт проводит 
оздоровительные . сеансы-се
минары, где вы узнаете, как 
защититься от энергетических 
ударов, снять острую боль, на
ладить энергетический обмен 
в организме, вывести отрица
тельную энергию заболеваний 
и эмоций по оздоровительным 
методикам и др. Занятия 21, 
22, 23 ноября с 18 до 21 часа, 
ост. "Родина”, 3 муз.школа, 
актовый зал. Стоимость одно
го семинара 10 тыс.руб. Справ
ки: 5-49-18, 3-02-27.

• V.V.V.V^V.V.V.V.V.Vl'.'.V .V/.V.Y.V.V.V.'.V .V.ViV.V.V.V.V.’.V.V.V.V.-.VA'.

Предпри
ятие принима
ет на работу 
обаятельных 
девушек, ж е
лательно про
шедших кур
сы массажа. 
Тел.: 3-50-28.

МУЖИКИ! РЕКЛАМА В “СВЕЧЕ” — ЭТО ВАМ НЕ 
ХУХРЫ-МУХРЫ. ЭТО — 150% ЭФФЕКТИВНОСТИ!

п р о г р а м м  а
ВТОРНИК, 23 ноября *

7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, 
объявления, информация. 7.45 - 
Новости “Сей час”. 7.50 - И /ф  
“Два капитана”. 10.00 - Школь
ный экран: “Дворянское гнез
до”. 11.45 - М /ф “Приключение 
Гулливера”. 13.00 - И /ф  “Ку
кольный полицейский”. 14.25 - 
“Дворянское гнездо”. 16.10 - 
М /ф “Приключение Гулливе
ра". 21.00 - М/ф. 21.30 - Рекла
ма, объявления, информация. 
21.45 - Новости “Сей час". 21.55 
- И /ф  “Перехватчик”. По окон
чании музыкальный фильм 
“Пусть говорят” и только для 
полуночников и /ф  “Цул-Гу”.

СРЕДА, 24 ноября 
7.00 - М /ф. 7.30 - Реклама, 

объявления, информация. 7,45 - 
Новости “Сей час”. 7.55 - И /ф  
“Перехватчик”. 10.00 - Фильм- 
детям “Друг мой - Колька!”
11.25 - М /ф “Самсунг и Салли”.
12.25 - И /ф  “Сладкая женщи
на”. 13.55 - Ф.-д. “Друг мой - 
Колька!” 15.10 - М /ф “Самсунг 
и Салли”. 21.00 - М/ф. 21.30 - 
Реклама, объявления, информа
ция. 21.45 - “Пойдем в кино?” 
21.55 - Новости “Сей час”. 22,05 
- И /ф  “Смертельная ставка”. 
23.35 - Музыка для вас.

И
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ЧЕТВЕРГ, 25 ноября
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, 

объявления, информация. 7.45 - 
“Пойдем в кино?” 7.55 - Новости 
“Сей час”. 8.05 - И /ф  ‘.‘Смер
тельная ставка”. 10.00 - Школь
ный экран: “Униженные и ос
корбленные”. 11.40 - Сборник 
м /ф  “Каникулы в Простокваши- 
но”. 12.35 - И /ф  “Мистер Икс”. 
14.05 - “Униженные и оскорб
ленные”. 15.45 - М /ф “Канику
лы в Простоквашино”. 21.00 - 
М/ф. 21.30 - Реклама, объявле
ния, информация. 21.45 - “Дач
ный сезон”. 22.00 - Новости 
"Сей час”. 22.10 - И /ф  “Овод”. 
23.40 - И /ф  “Привидения этого 
не делают”.

ПЯТНИЦА, 26 ноября
7.00 - М /ф. 7.30 - Реклама, 

объявления, информация. 7.45 - 
“Дачный сезон”. 7.55 - Новости 
“Сей час”. 8.05 - И /ф  “Овод”. 
10.00 - Фильм-детям “Мой друг 
Мэк и я”. 11.35 - М /ф “Щелкун
чик”. 12.45 -. “Мистер Милли
ард”. 14.00 - “Мой друг Мэк и 
я”. 15.40 - М /ф “Щелкунчик”. 
21.20 - М/ф. 21.50 - Реклама, 
объявления, информация. 22.05 
- “Деловая хроника”. 22.20 - 
Новости “Сей час". 22.30 - “Эн- 
Си-Би”. 23.15 - Только для 
взрослых: “Роковая связь”.
И'/ф.

СРЕДА, 24 ноября 
19.00 - “Юго-Запад". Информационная 

программа. 19.20 - М/ф. 19.40 - Только для
вас”. Концерт по заявкам. 20.00 - Экран по
вторного фильма: “ГТоющие в тер 
(часть 1). 22.30 - И /ф  “Дядя Бак”.

ЧЕТВЕРГ, 25 ноября 
10.00 - Повтор от 24.11. 19.00 -  М/ф. 

эп _ ■ ''— - т п '' «„,„>л,,с" (прямая линия 
Бобряковым и гл.

19.30 - “Свет-ТВ бенефис" (прямая линия 
с директором студии Л. Н. Бобряковым и гл. 
инженером И. Ю. Кисловым). 20.00 - И /ф
“Дрожь земли". 21.30 - Муз. программа. 

ПЯТНИЦА, 26 ноября
10.00 - Повтор от 25.11. 19.00 - Детский 

час. 20.00 - Наше интервью. 20.20 - И /ф 
“Пистолет из сумочки Бетти Лу". 21.50 - 
Муз. программа. 23.30 - Ночной сеанс: 
“Генри и Д ж у н ”  (эротика).

СУББОТА, 27 ноября
10.00 - Повтор от '26.11. 19.00 - М/ф.

19.30 - И /ф  “Уличные солдаты”. 21.00 - 
И /ф  “Седьмое знаменье” (мистика).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ноября
10.00 - Повтор от 27.11. 19.00 - М/ф.

19.30 - И /ф  “Последний киногерой”. 21.00 - 
Муз. программа. 22.00 - АНОНС.

ВТОРНИК, 23 ноября
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 

21 ноября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.15 - “Экспресс- 
информация". 20.30 - Х /ф  “Золотые ду
каты призрака”. 22.00 - Экран повтор
ного фильма: х /ф  “Медовый месяц в Ве
гасе” (комедия). »

СРЕДА, 24 ноября
10.00-13.00 - Йечерняя программа от

23 ноября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
Прямая линия. 20.00 - “Искренне ва
ши”. 20,,45 - “Экспресс-информация”. 
21.00 - л /ф  “Путешествие в Америку” 
(комедия). 23.00 - Экран повторного 
фильма: х /ф  “Профессионал".

ЧЕТВЕРГ, 25 ноября
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

24 ноября. 19.00 - Фильм-детям “Стре
лы Робин Гуда”. 20.30 - “Искренне ва
ши". 21.15 - Программа “ФАКТ”. 21.30 
- “Экспресс-информация”. 21.40 - Х /ф  
“Отче наш”, в ролях М. Терехова, В. 
Меньшов.

ПЯТНИЦА, 26 ноября
, 10.00-13.00 - Вечерняя программа от

25 ноября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.15 - “Студия-ин- 
форм”. 20.30 - “Экспресс-информа
ция”. 20.45 - Х /ф  “Любовь из пассажа". 
22.00 - Музыкальная программа. 23.00 - 
НОЧНОЙ СЕАНС.

СУББОТА, 27 ноября
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

26 ноября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.15 - Программа 
“48 хобби". 20.30 - “Экспресс-информа-

„ция". 20.45'- Х /ф  “Жюльетта”. 22.00 - 
“Фильм-сюрприз".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ноября
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 

26 ноября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.15 - Передача 
цикла “Слово об истине” - “Народ кни
га” - Авраам. 20.45 - “Экспресс-инфор- 
мация". 21.00 - Х /ф  “Инопланетянин”.

с 22 по 28 ноября

РОДИНА - В по
исках души. 14, 16, 
18, 20.

МИР -, Ищи, где 
горячо. 14, 16, 18, 
20.

ПОБЕДА - Уйти 
от мафии (2 серии, 
Индия). 12, 16, 19.

ЮНОСТЬ - П о
велитель зверей. 14, 
16, 18, 20.



44 СВЕЧА” — ГАЗЕТА НЕ ДЛЯ БОГАТЫХ,
ТОО “ЭМДЕМИК" ОТУЧИТ НАВСЕГДА БОЯТЬСЯ БРАТЬЕВ ГАВС!

Предприятие продолжает принимать заказы на изготовле
ние и установку входных металлических дверей в квартиры и 
офисы. Принцип работы двери “сейфовский”. А также изготов
ление и установку решеток на окна, балконы и сейфы.

Для тех, кто еще сомневается, два аргумента:
1. Скупой всегда платит дважды. ^
2. Если мы установим вам двери и решетки, то услуги вневе

домственной охраны обойдутся вам на 10% дешевле. Наш ад
рес: г. Ангарск, переулок Автоматики, 3. Тел. для справок: 9- 
80-60, 0-84.

ТОО “Эмдемик”: Мы надежно защитим ваш дом от непро
шеных гостей!

* ВАЗ-2101 
в отличном со
стоянии 1980 
г.вып. Пробег 37 
тыс.км. Тел.: 3- 
18-40, звонить с 
9 до 12.

* Мотоцикл 
“Урал” (1993 
г.вып., пробег

1000 км) по цене 1500000 руб. Тел. в 
Ангарске: 2-58-98.

* Срочно а/м  ВАЗ-2104 1990 
г.вып., ВАЗ-2108 май 1993 г.вып. 
Тел.: 4-54-85 (с 16 до 19 час.). 
(9250)

* Дом в Большой Елани Усоль- 
ского р-на (20 соток усадьба, 18 км 
от Ангарска), стол раздвижной тем. 
полировки б/у, старую ножную 
швейную машинку. Адрес: 6 мр-н- 
17-106. (9249)

* Капгараж в Майске-4 (без от
делки), размеры техэтажа 4,5x6 м, 
подвала 2x4 м. Тел.: 4-91-30. (9247)

* А/м BA3-21013 1981 г.вып. в 
аварийном состоянии (кузовные ра
боты). Тел.поср.: 6-61-52. (9217)

* Протеин 50, 60, 75, 90-процен
тный в порошках, таблетках и т.д. в 
любом количестве. Адрес: 84 кв-л- 
24-69. (8814)

* Ч/б телевизор “Кварц” в от
личном состоянии. Тел.: 6-62-80.

* Детскую ванну (пластмассо
вая) с подставкой. Тел.: 5-34-52.

* Персональный компьютер “Ро- 
бик”. Адрес: 29мр-н-5-8. (9223)

* Квартиру. Тел.: 5-03-39. 
(9182)

* Дачу в черте города. Тел.: 5-22- 
27. (9157)

* 2-этажный гараж в “Сигнале” 
(свет, подвал). Тел.: 4-61-50, 5-96- 
81. (9225)

* А/м “Тойота-Корса” 1983 
г.вып. за 2,4 млн.руб., полушубок 
черный дубленый р-р 50-52. Тел.: 6- 
07-87. (9226)

* Кап- 
гараж 3x4 в 
“Моторе”, 
цена 2

млн.руб., и мотоцикл “Днепр” 1974 
г.вып. (6-вольтовый, пробег 18 
тыс.км) за 500 тыс.руб. Тел.: 5-52- 
99. (9228)

* Недорого письменные столы, 
сейфы б/у в хорошем состоянии. 
Тел.: 2-24-15. (9232)

* Стенку “Байкал” (Светлой по
лировки, 6 секций), магнитофон 
“Орбита-106", усилитель ”Барк" 
1008 т, колонки “Кливер” АС 35. 
Тел.: 5-33-67 (после 19). (9233)

* Спальный гарнитур или шкаф 
платяной, деревянные кровати, трю
мо, автоприцеп. Тел.: 2-24-42. 
(9234)

* Срочно телевизор “Соптес” 
(КНР) и видеомагнитофон (Япо
ния) , а также жилую комнату 
(ЧССР), спальный гарнитур “Зина” 
(ГДР), все вещи б/у. Тел.: 6-54-87. 
(9236)

* А/м ВАЗ-2101 1979 г.вып. в от
личном состоянии за 4 млн. руб., те
левизор “SANYO ” , диагональ 64 см. 
Тел.: 6-39-23. (9238)

* Капгараж в “Искре-2" (свет, 
тепло, техэтаж). Тел.: 6-03-50 (суб.и 
воскр. 5-20-40). (9149) ,

* А/м “Вольво-244" и ГАЗ-24. 
Тел.: 9-70-96. (9148)

* Цветной полупроводниковый 
телевизор. Адрес: 10 мр-н-99-139 
(вечером). (9196)

* А/м “Мазда-Капелла” 1987 
г.вып. (без пробега по СНГ) за 4,5 
млн.руб. Тел.: 4-85-19, 5-91-27, 5- 
54-19. (9197)

* А/м “Форд” 1989 г.вып. (битое 
крыло). Тел.: 4-48-48 (9173)

* А/м “Хонда-цивик”, две а/м  за 
5 млн.руб. каждая. Адрес: 8 мр-н-91- 
158, 91 кв-л-11-58 (после 18 час.). 
(9171)

* А/м “Тойота-Чайзер” 1982 
г.вып. в отличном состоянии. Тел.: 3- 
67-63. (9156)

* Дом в Байкальске по ул.Ко- 
минтерна, вязальную машинку (1- 
фонтурная) “Тойота”. Адрес: 15 мр- 
н-15-102. (9183)

* Жилую комнату (Румыния) за 
3 млн.руб. Тел.: 3-68-02. (9163)

* Целевой чек на ВАЗ-2121 1992 
г.вып. II кв-л за 3 млн.руб. Тел.: 3- 
68-02. (9164)

* А/м “Ниссан-Блюберг” 1986 
г.вып. (недорого). Адрес: 81 кв-л-7- 
28. (9188)

* ГАЗ-2410 1992 г.вып. (пробег 
25 тыс.км) или меняю на ВАЗ- 
21093-099 1993 г.вып. Тел.:6-95-92 
(после 18). (9194)

* Дом на о.Ольхон в п.Хужир на 
Байкале. Тел.: 3-68-02. (9207)

* Компьютер “Робик” с кассета
ми, джойстиком за 60 тыс.руб. Тел.: 
4-47-64. (9206)

Ф И Р М А  “Р Э К С ” набирает 
желаю щ их в группы по дресси
ровке собак (ф ормирование по 
месту жительства и независимо  
от клубной принадлежности). 
Стоимость О КП - 5 тыс. руб.; 
ЗС  (ускоренный курс защитной  
службы) - 10 тыс. руб. Запись 
по вторникам, субботам с 15 до 
19 час. по адресу: 6 мр-н, дом  
1 3 /13а.

* А/м “Хонда-Прелюдия” 1986 
г.вып., БМВ 1986 г.вып. Тел.: 5-96- 
89. (9209)

* Женское зимнее пальто, шубу 
р-р 54-56, мужской крытый полушу
бок р-р 52, ковер 2x3, шкурки олень
их ног на унты. Тел.: 3-37-12. (9217)

* Свадебное платье прибалтий
ского пр-ва р-р 46-48, новое. Адрес: 
84 кв-л-17-19 (после 19 час.). (9273)

* Пианино “Украина” (цвет чер
ный). Тел.: 2-33-92. (9254)

* Мотоцикл “Урал” 1989 г.вып. 
(пробег 6 тыс.км). Тел.: 5-09-89. 
(9258)

* Стенки “Байкал”. Тел.: 3-41 - 
40. (9259)

* Срочно недостроенный гараж в 
ГСК-1 (17 мр-н, есть 1 этаж, 1 стена 
второго этажа). Тел.: 2-23-19 пн., 
вт„ 3-22-79 (с 19 до 20 час.). (9262)

У * Здания арочного типа и из па
нелей “сэндвиг”. Тел.: 4-56-28. 
(9264)

* Стенку “Логика”. Тел.: 4-56- 
28. (9265)

* Кухню б/у недорого. Адрес: 11 
мр-н-13-89.

* Дубленку мужскую (Монго
лия), р-р 50 рост 180, за 280 тыс.руб. 
Адрес: 6 мр-н-15-50 (вечером), 
(9268)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру в центре (76 кв-л, 52 кв.м, 
1 этаж). Тел.: 3-49-70. (9269)

* А/м РАФ 1985 г.вып. за 4,5 
млн.руб. Адрес: 6 мр-н-6-50. (9270)

* Норковые шапки оптом или 
меняю на а/м , можно иномарку. 
Тел.: 6-77-57. (9271)

* ГАЗ-21 в отличном состоянии 
(есть запчасти). Тел.: 4-81-30. 
(9106)

* А/м “Опель-Монза” 1981 
г.вып. в отличном состоянии. Тел.: 4- 
69-26. (9287)

* “Москвич-2141" (без пробега) 
или меняю на кв-ру. Тел.: 3-04-01. 
(6392а)

* Новую полуторную кровать и 
сервант в хорошем состоянии. Тел.:
4-84-62. (6384а)
ч * Шкуры лис оптом и в розницу. 

Тел.поср.: 5-52-16. (6381а)
* Новое зимнее пальто без ворот

ника р-р 52 (черное) за 25 тыс.руб. 
Тел.: 5-34-32. (6379а)

* Пуховик-пальто р-р 52-54 рост 
170, цвет черный, за 20 тыс.руб. 
Тел.: 5-34-32. (6374а)

* Новый телевизор “ШАРП” (72 
см) за 2 млн.руб. Тел.поср.: 5-63-83. 
(6377а)

* Место под гараж в “Сигнале”. 
Тел.: 5-75-27. (6369а)

* Настенные шкафы для кухни, 
магнитофон “Астра-110" (стерео). 
Адрес: 94 кв-л-27-18. (6368а)

* Сапоги осенние р-р 37 (Ита
лия) на каблуке. Адрес: 6 мр-н-2/2а- 
146. (6361а)

* Место под капгараж. Тел.: 5- 
06-13. (6358а)

* А/м “Форд-Мустанг” 1988 
г.вып., салон люкс, турбо, объем 
двигателя 2,3 куб.см. Тел.: 5-74-80,
5-54-89.

* Выпрямители сварочные ВД- 
306. Тел.: 3-11-28 (после 19 час.). 
(9317)

Предлагается ремонт квар
тир, офисов (побелка, покра
ска, штукатурные, столярные 
работы) из материала заказчи
ка. Адрес: 13 мр-н-4-28 (после 
18 час.)

Организация купит в черте 
города гараж. Здесь ж е  требу
ется водитель-экспедитор. 
Тел.: 2-29-58 в рабочее время.

з а г и р а
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Тел.: 6-32-13.
МЫ РАБОТАЕМ ТАК, ЧТОБЫ 

ВЫБРАЛИ НАС.

Скорпион, 
35-Г64, хочу 
замуж за бо- 

• гатого, не- 
. старого, не

жадного.
_ Ангарск-34,

; ;  д.В-50.
Г: (6404а)
;•  * Ищу
«• друга старше 
; ;  4 j лет для
• » общения и 
; ;  отдыха с'
• > “дамами”.
н г г ж а .
: :  <640-2“ >ж«н.

36- 
по-

Р А З Н О Е

* Девушка 22, 164 
познакомится с муж
чиной до 35 лет, любя
щим детей, нежным, 
добрым, одиноким. 
Ангарск-27, п/п 
639557.(6330)

* Миловидная 
женщина 46, 170 познакомится с мужчи
ной до 50 лет. Пьющих просьба не беспоко
иться. Ангарск-30, п/п 635341. (6331)

* Одинокая женщина 50, 160 желает 
познакомиться с добрым порядочным муж
чиной, желательно с высшим образовани
ем. Адрес: Ангарск-27, п /п  66756Г. (6332)

* Женщина 35, 170 ищет надежного, 
нежного друга, умеющего понять и поддер-
Щ М Ш  Т Ш ,'до 45 лет-Ангарск-

* Красивая неглупая мама 2 детей (32- 
562234 (644^Т) дРуга‘ Ангарск-41, п/п

* Кареглазая блондинка ищет любимого 
до 30 лет. Ангарск-13, п/п 638799. (6433а)

щина 
| :  164-56 
*! знакомится с

  мужчиной
 ................ ......................... .. 20—40 лет.
Ангарск-16, п /п  738857. (6393а)

* Мужчина 36 лет познакомится с жен
щиной^ до 40 лет. Ангарск-13, д.700359.

* Женщина 30-158 познакомится с 
[иной до 32 лет. Ангарск-26, п/п 
S6. (6383а)
Молодая привлекательная женщина 

(28, 172) желает познакомиться с нежным, 
добрые, непьющим мужчиной до 35 лет. 
Ангарск-30, п /п  654938.

* Приятная женщина (39 лет) познако
мится с мужчиной до 45 лет. Ангарск-30, 
п/п 680393.(6215а)

* Жду встречи с умным человеком до 35 
лет. Мне 29, 160. Ангарск-25, п /п  704553. 
(6214а)

* “Овен”, твоего письма ждет симпа
тичная женщина (39, 160). Ангарск-19, 
п /п  543661.(6222а)

МЕНЯЮ 2-комнатную крупногабаритную 
кв-ру '(107 кв-л, солнечная, 3 этаж, балкон, 
жил.пл. 32 кв.м, общ. 59,3 кв.м, комнаты, сан
узел раздельно, большая кухня) на 2-комнат
ную малогабаритную 23 кв.м со смежными 
комнатами в кв-лах 107,106,89,74,80 (кроме 1 
этажа) и 1-комнатную “хрущевку”, любой р-н, 
этаж. Тел.: 9-52-03.

СРОЧНО ПРОДАМ 
ГАЭ-3307 (бортовой), 
пробег 11 тыс. км, 1993 
г. вып. Тел.: 6-14-83.

* Ремонт 
швейных ма
шин на дому у 
заказчика. 
Тел.: 6-21-01. 
(9039)

* Сдам 2- 
комнатную кв- 
ру. (11 мр-н, 5

этаж, телефон). Адрес: 74 кв-л-10-3. 
(9244)

* Сдам в аренду пианино или 
продам. Тел.: 6-50-43. (9243)

* Сниму кв-ру в мр-нах. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 5-65-59. (9198)

* Сниму в аренду капгараж. 
Тел.:3-73-81. (9201)

* Производим ремонтно-строи
тельные работы. Тел.: 5-03-11 (после 
17 час.). (9178)

* Утерянные паспорт и свиде
тельство о рождении на имя Горюно
вой Ирины Эдуардовны прошу вер
нуть за вознаграждение. Адрес: 9 мр- 
н-19-58, тел.: 6-00-51. (9172)

* Устанавливаю дистанционное 
управление на телевизйры 3 и 4 по
коления. Тел.: 9-79-69. (9190)

* Шью колпаки, подклады, фет- 
ры из материала заказчика. Тел.: 3- 
45-92. (9220)

* Ремонт магнитофонов на дому 
у заказчика. Тел.: 9-79-69.

* Возьму в долг 1, 2 млн. руб. на 
ваших условиях. Тел.: 4-98-30. 
(9205)

* Супружеская пара ищет жен
щину “суррогатную мать” для вына
шивания эмбриона. Оплата по дого
воренности. Обеспечим уход. Ан- 
гарск-30, п /п  575062. (9195)

* Найдена собака (колли, сука) в 
р-не ресторана “Тайга”. Возраст око
ло 1 года, на собаке был красный 
ошейнцк. Тел.: 5-93-42 (после 18 
час.). (9255)

* Возьму в.аренду легковой а/м. 
Тел.: 6-66-01 или после )8 час.: 2- 
35-54. (9256).

* Квартиру.
Тел.: 6-44-61.
(9002)

* Комнату. 
Тел.: 4-61-50, S- 
96-81. (9224)

* Квартиру. 
Тел.: 2-39-65.

(9239)
* Комнату. Тел.: • 6-50-43. 

(9242)
* 2-, 3-камерный холодильник. 

Тел.:5-53-59. (9154)
* 1-комнатную кв-ру, помогу 

приватизировать. Тел.: 6-93-03. 
(9200)

* 1-, 2-комнатную кв-ру. Тел.: 
5-03-39. (9181)

* Квартиру. Тел.: 5-55-74. 
(9175)

* Новый импортный кухонный 
гарнитур с мойкой. Тел.: 5-22-46. 
(9167)

* 1 -, 2-комнатную кв-ру. Тел.: 
3-68-02. (9165)

* Две кв-ры на одной площадке 
в кв-лах А, Б, 211. Тел.: 6-24-54. 
(9186)

* 1- или 2-комнатную кв-ру. 
Приватизацию возьму на себя. 
Тел.поср.: 2-40-41 или 2-56-58. 
(9150)

* Комнату на подселении. 
Сложности по оформлению возьму 
на себя. Тел.поср.: 2-40-41 или 2- 
56-58. (9151)

* Срочно любую жилплощадь. 
Помогу в приватизации и оформ
лении документов. Тел.поср.: 2-40- 
41 или 2-56-58. (9152)

* А/м ВАЗ,"Москвич" за 1,5 
млн.руб. Тел.: 6-58-05. (9116)

* Грузовой а /м  (недорого). 
Тел.: 6-96-66. (9251)

* Комнату, 1-комнатную кв-ру. 
Тел.: 6-94-32. (9267)

* Комнату. Тел.поср.: 6-02-58.
* -2-спальную красивую кро

вать. Тел.: 6-62-80.
* Комнату. Тел.: 4-96-50. 

(9313)

АО “ВИТАС”
приглашает с 19 ноября 

на оздоровительный курс
“ВЕРНИТЕ  

МОЛОДОСТЬ СВОЮ" 
Достигнутый на наших кур

сах ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС СОХРА
НИТСЯ НАВСЕГДА.

СИГАРЕТЫ и АЛКОГОЛЬ 
СТАНУТ для вас абсолютно 
БЕЗРАЗЛИЧНЫ.

Вы избавитесь, вернете моло
дость, красоту, уверенность в се
бе. Вскоре вас, помолодевших на 
10-15 лет, не узнают знакомые.

Курс ведет опытный, мето
дист-психолог
АРЕФ ЬЕВ СЕРГЕЙ  

АНДРЕЕВИЧ,
Набор в группу ограничен.
Запись и консультации по те

лефону: 2-23-40.
Занятия начнутся 19 ноября в 

18 час. в здании СПТУ-8 (пр.Ле
нина, 38).

* Возьму в долг 1,5 млн.руб. на 3 
месяца. Тел.: 6-66-01. (9257)

_* Сниму комнату или 1-комнат-» 
ную кв-ру. Тел.: 6-54-34. (9263)

* Строительство, ремонт и отдел
ка помещений из материала заказ
чика. Тел.: 3-79-54. (6334а)

* Голубой дог ищет подругу для 
вязки (возраст 2 года). Тел.: 5-22-20. 
(6421а)

* Лечение методами гомеопатии, 
рефлексотерапии. Тел.: 4-12-40 (по
сле 2 0 час.). (6420а)

* Отдам в хорошие руки котят. 
Раб.тел.: 9-81-47. (6350а)

* Ремонт кв-р, офисов, штука- 
турно-малярные работы из материа
ла заказчика. Тел.: 3-79-54. (6352а)

* Возьму на обеспечений' одино
кого человека с правом наследования 
жилья. Тел.: 4-16-20. (6419а)

* Возьму в кредит от 10,млн.руб. 
на полгода под 150%. Ангарск-6, а /я  
4 7 92 .(6395а)

* Мужчина 30 лет с торговым 
стажем работы ищет работу. Тел.: 2- 
55-55. (6376а*

* Установим охранную сигнали
зацию на отечественные а/м . Тел.: 
5-86-23. (6373а)

* Делаем ремонт кв-р из матери-
с: 6 1

(6366а)
ала заказчика. Адрес: 6 мр-н-3-32.

* Шью меховые колпаки из ма
териала заказчика. Адрес: 18 мр-н- 
8-77. (6363а)

* Недорого сделаю оздоровитель
ный массаж на дому. Тел.: 6-36-37. 
(6359а)

* Сдаю 2-комнатную кв-ру (2 
этаж, телефон, 92 кв-л) за предопла
ту. Тел.: 2-51-53: (6375а)



“СВЕЧА” — ГАЗЕТА ДЛЯ НЕ СКУПЫХ!
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В

МУЗЫКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ МАГАЗИНА 
“ВЕСНА"

Телевизор “Орион” (51 см, телетекст) - 596000 руб
лей.

Видеоплейер “Томсон” (непишущий, Япония) - 
342000 рублей.

Видеомагнитофоны “Джи-Ви-Си”, “Тошиба”, “Ори
он” (Япония) - от 508000 до 548000 рублей.

А также импортные елочные гирлянды - лучший по
дарок к Новому году!

.А * 3-комнат-
ную кв-ру улуч. 
планировки (47 

/ж - кв.м, 5 этаж, те-
if l y y V  Т /Д . лефон, кухня 9 

большой
К Р 9 9 9 9 9 б а л к о н ) на 2-ком

натную улуч. 
планировки с телефоном и 1-ком
натную. Адрес: 17 мр-н-27-150.
(9245)

* Дом в Большой Елани Усоль- 
ского р-на (усадьба 20 соток, 18 км 
от Ангарска) на кв-ру в Ангарске 
или а /м  по договоренности или про
дам. Адрес: 6 мр-н-17-106. (9248)

* Дом в Черемховском р-не с. Ба- 
жей (54 кв.м, со всеми постройками, 
земли 50 соток, имеется покос, ря
дом река Иреть) на кв-ру в Ангарске 
или а/м . Адрес: 94 кв-л-13-76.
(9246)

* 1-комнатную кв-ру (17,8 кв.м) 
на две комнаты. Тел.: 6-30-45 (после 
18 час.) (9227)

* ВАЗ-2101 в хорошем состоянии 
и гараж в охраняемом обществе в 
черте города на любую жилплощадь. 
Тел.: 2-47-88 (после 18). (9230)

* 3-комнатную кв-ру (1 этаж, 41 
кв.м) на две 1-комнатные. Адрес: 6а 
мр-н-47-11. (9231)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (49 кв-л, общ. пл. 70 кв.м, 
2 этаж, все раздельно) на 2- и 1-ком
натную. Тел.поср.: 6-61-13 (вече
ром). (9235)

* 3-комнатную кв-ру (46 кв.м, 2 
этаж, 34 квартал, все раздельно) на 
2- и 1-комнатную. Тел.: 3-04-23. 
(9237)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (1 угаж) на две 2-комнат
ные, или 2- и 1-комнатную, или две 
1-комнатные. Тел.: 3-52-12 (вече
ром). (9241)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (34 кв.м, теЛефон, 2 балко
на) на две 1-комнатные. Возможны 
варианты. Адрес: 10 мр-н-46-54. 
Тел.; 5-45-28. (9252)

* 1 -комнатную кв-ру в Оренбур
ге на кв-ру в Ангарске, Иркутске. 
Тел.:2-94-15. (9253)

* 3-комнатную кв-ру (37,8 кв.м, 
санузел раздельный, 3 этаж, теле
фон, метал, дверь) на 2- и 1-комнат
ную или две 1-.комнатные. Тел.: 6- 
31-41,4-51-54 (до 17 час.) (9260)

* 1 -комнатную кв-ру (95 кв-л, 1 
этаж, 18,1 кв.м, на окнах решетки) 
на 1 --комнатную в 15-22 мр-нах. Ад
рес: 95 кв-л-4-182. (9261)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (телефон) на 2-комнатную 
улуч. планировки (кроме 1 этажа). 
Тел.: 6-94-32. (9266)

> * Облигацию на приобретение
1 а/м  “Москвич-2142" в 1993 г. на а/м , 
можно иномарку, или капгараж. 
Возможна доплата или продам. Тел.: 
6-77-57., (9272)

* Частный дом в Екатеринбурге 
(45 кв.м, участок 20,5 сотки, в хоро
шем месте) на 4-комнатную кв-ру 
улуч. планировки в Ангарске. Тел.: 
5-53-59. (9153)

* 3-комнатную кв-ру (10 мр-н, 4 
этаж, 37,5 кв.м, телефон, доплата) 
на 3-комнатную улуч. планировки с 
телефоном. Тел.: 5-53-59. (9155)

* 2-комнатную кв-ру ("хрущев
ка", комнаты раздельные) на 2-ком- 
натную крупногабаритную (кроме 1 
этажа). Тел.: 3-68-02. (9166)

, * 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (80 кв-л) на две I-комнат
ные. Адрес: 15а мр-н-41б-19. (9147)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (32 кв.м, 2 этаж) на 1- 
комнатную с доплатой. Тел.: 5-03- 
39.(9180)

* 1-комнатную приватизирован
ную кв-ру в центре Саянска на 1- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 3-44-
05. (9179)

* 3-комнатную кв-ру (веранда, 1 
этаж, 43,3 кв.м, дом после капре
монта) на 2-комнатную и капгараж. 
Адрес: 35 кв-л-17-3 (после 18). 
(9177)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (12а мр-н, 1 этаж) на 2- 
комнатную. Тел.: 5-36-44. (9176)

* 1-комнатную кв-ру (18 кв.м, 3 
этаж) улуч. планировки на 2-, 3- 
комнатную крупногабаритную или 
улуч. планировки (кроме 1 этажа). 
Тел.:5-55-74. (9174)

* 2- и 1-комнатную кв-ры с теле
фоном на 3-комнатную улуч. плани
ровки с телефоном. Тел.: 6-99-77. 
(9162)

* Две 2-комнатные в “квартале” 
(с телефоном, одна крупногабарит
ная) на 3-комн. крупногабаритную 
или 4-комн. улуч. планировки, же
лательно в “кв-ле”. Тел.: 4-93-31 • 
(9161)

* 1-комнатную кв-ру (3 этаж) на 
две комнаты. Тел.: 9-10-75. (9222)

* 2-комнатную кв-ру (32 кв.м, 
телефон, 3 этаж) на 3-комнатную 
улуч. планировки (кроме 1 этажа) 
по договоренности. Тел.: 5-22-46. 
(9168)

* 2-комнатную кв-ру в Саянске и 
дачу на 2-комнатную и дачу или га
раж в Ангарске. Тел.: 6-24-54. 
(9187)

* “Волгу” ГАЗ-2410 на кв-ру или 
продам. Тел.: 3-30-65. (9185)

* Дом в Китое (3-комнатный, 4-я 
комната на 2 этаже, местное отопле
ние, хол. вода в доме, большая теп
лица, гараж, надворные постройки, 
участок 20 соток, скважина для по
лива) на 3-комнатную “хрущевку”, 
или 2-комнатную улуч. планировки, 
или новый ВАЗ-2107 или продам. 
Адрес: 19мр-н-9-9. (9189)

* 4-комнатную кв-ру (42,6 кв.м, 
2 этаж, телефон) и а /м  “Москвич- 
2125" (1981 г., вып., в отличном со
стоянии) на 3-, 4-комнатную круп
ногабаритную или улуч. планиров
ки, Тел.: 6-22-65. (9192)

* 2-комнатную кв-ру (30,6 кв.м, 
85 кв-л, 5 этаж, телефон, комнаты 
смежные) на 2-комнатную улуч. 
планировки в 17, 18, 19, 22, 33 мр- 
нах или “кв-ле” (кроме 1 этажа). 
Доплата 3-5 млн. руб. Тел.: 6-95-92 
(после 18). (9193)

* 2-комнатную улуч. планировки 
(1 этаж, телефон) на 3-комнатную 
по договоренности или 2-комнатную 
выше этажом. Тел. поср.: 6-30-07. 
(9204)

* Дом в п. Новоснежный (на бе
регу Байкала, напротив турбазы 
“Снежная”) на 3-комнатную кв-ру и 
гараж. Тел.: 3-68-02. (9208)

* 3-комнатную кв-ру (38 кв.м, 3 
этаж, решетки, жел. дверь, телефон)
+ доплата на 3-, 4-комнатную улуч. 
планировки. Тел.: 5-51-48. (9199)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (53 кв.м, санузел раздель
ный, 1 этаж, на окнах 'решетки) на 
1- и 2-комнатную улуч. планировки. 
Тел.:6-46-07. (9213)

* 2-комнатную кв-ру (212 кв-л) 
на две 1 -комнатные по договоренно
сти. Тел:: 6-19-87. (9212)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла- . 
нировки (4 этаж) на 2-комнатную 
“хрущевку" + доплата (кроме 1 эта
жа). Тел.: 9-77-89. (9211)

* Чек на ВАЗ-07 (получение II 
квартал 1992 г. в Иркутске) на ВАЗ- 
07, 08, 09, 2121 или иномарку. Тел.: 
5-96-89. (9210)

* Срочно 2-комнатную кв-ру (74 
кв-л, телефон) на 1-комнатную в го
роде с телефоном и доплату. Тел.: 2-
23-74. (9214)

* 3-комнатную в “кв-ле” (37,3 
кв.м, 4 этаж, телефон, большой бал
кон) на 2-комн. улуч. планировки и 
комнату в “кв-ле”. Тел.: 4-03-18. (с 
14 до 18 час.)

* Две 2-комнатные с телефонами 
кв-ры на 4-комнатную улуч. плани
ровки или крупногабаритную с теле
фоном. За хороший вариант допла
та. Тел.: 6-30-07. (9203)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки + капгараж в п. Улькан Ир
кутской обл. на 2-комнатную в Ан
гарске. Тел.: 5-44-31. (9219)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, 
есть решетки) на 1-комнатную 
(можно “хрущевку” и 1 этаж) и 
комнату на 2 хозяина. Адрес: 10 мр- 
н-36-44, 107 кв-л-12-2. (9216)

* ВАЗ-2108 1992 г. вып. (пробег 
8 тыс. км, цвет “вишня”) на 1-ком- 
натную и капгараж. Тел.: 5-44-31. 
(9218)

* 2-комнатную кв-ру ("хрущев
ка", 5 этаж, телефон) на 3-комнат
ную с телефоном по договоренности. 
Тел.: 6-30-07. (9202)

* 2-комнатную кв-ру (95 кв-л, 4 
этаж) на 1 -комнатную и BA3-03-06, 
2141. Тел.: 6-34-32. (9221)
/  * Импортный кухонный гарни
тур на комнату, гараж с доплатой 
или продам за 2 млн. руб. Тел.: 5-29-
06. (9169)

* Дом в п. Кутулик на отдельную 
жилплощадь в Ангарске. Или про
дам. Тел.: 3-75-02. ♦

* 4-комнатную улуч. планировки 
кв-ру (10 мр-н, 1 этаж, двойная 
дверь, решетки, пульт, телефон, лод
жия 11 м, туалет раздельно, 53 кв.м) 
на 2-комнатную и две 1-комнатные 
или на 3- и 1-комнатную. Тел.: 6-62- 
80.

* 1-комнатную кв-ру на 2-, 3- 
комнатную с доплатой. Тел.: 5-81- 
91. (9308) *

* 2-комнатную улуч. планировки 
кв-ру (28,8 кв.м, в “квартале”) и га
раж в “Сигнале” или 3-комнатную 
"хрущевку” + гараж на 3-комнатную 
улуч. планировки или крупногаба
ритную в “квартале”. Возможны ва
рианты, ^ел.: 4-01-50.

* Две 1 -комнатные кв-ры (одна с 
телефоном) на 3-комнатную с теле
фоном. Тел.: 5-22-42 (после 18) 
(9315)

* Комнату (89 кв-л) на комнату в 
кв-йах А, Б, 211. Тел.: 5-02-18, 4-17- 
9 4 .(6274а)

* 3-комнатную кв-ру на 2- и 1- 
комнатную (любые). Адрес: 19мр-н- 
8-170. (6277а)

* Женские осенние сапоги (Ита
лия, с пряжкой, разм. 39)'на зимние 
41 р-ра. Тел.: 5-06-09. (6281а)

* Кроссовки р-р-42 (Швеция)* на 
р-р 43 такие же. Тел.: 9-88-33 (ут
ром). (6284а)

ПРОДАЮ щенков 
французского бульдо
га. Адрес: 84 кв-л-18- 
78.

с    \
ПРОДАЮ резину, 

тент ГАЗ-66. Тел.: 5- 
'61-31,9-70-75.

ч____________________________  У

Котировальный лист 
финансово-трастовой компании “СибФинТраст’ 

на 19 ноября 1993 г.

, Эмитент (ценные бумаги) Номинал.
(руб.)

Котировка

• Цена
покупки

Цена
продажи

Приморское морское пароходство 
(обыкновенные акции)

100 1900 2300

Находкинский судоремонтный 
завод (обыкновенные акции)

1000 18000 22000

Приватизационный чек 10000 12000 —

Наш адрес: Ангарск-30, 3 этаж. 
Телефоны: 6-25-80 и 6-08-12.

Я306Ж ДОП

Ю ра С., 
где ты поте
рялся? От

зовись! Л. М. 
(9240)

* 3-комн. в “квар
тале” . (36,4 кв.м, 5 
этаж, балкон 6 м, те
лефон, санузел раз
дельный) на две 1- 
комн., одну с телефо
ном. Адрес: 212-7-37,
ел.: 4-35-74.

* Комнату (55 kb- 
д. 1 этаж) на комнату

в другом р-не. Тел.: 3-28-13. Адрес: 55 кв-л- 
1-10. (6118а)

* Дачу в “Медике” (Широкая Падь) на 
новый ВАЗ-2108, 07 или продам. Тел.: 5-28- 
9 8 .(6119а)

* 2-комнатную кв-ру (26 кв.м, 102 кв-л) 
на 1-комнатную и капгараж или ВАЗ. Ад
рес: 11 мр-н-П-67. (6120а)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3-комнат- 
ную улуч. планировки + гараж, все в “кв- 
ле”. Тел.: 6-49-68. (6121а)

* 2-комнатную кв-ру в Хабаровске на 
равноценную в Ангарске. Тел.: 4-09-33. 
(6122а)

* 1-комнатную кв-ру в Шарыпово (теле
фон, дача) на 1 -, 2-комнатную в Ангарске. 
Адрес: 6амр-н-3-31. (6123а)

* 4-комнатную кв-ру улуч. планировки 
на 1- и 3-комнатную "улуч. планировки. 
Тел.: 6-63-37. (6124а)

* 2-комнатную кв-ру (93 кв-л, телефон) 
и 8 соток земли на 1-комнатную и капга
раж. Адрес: кв-л Л-3-6. (6125а)"

* 2- и 1-комнатную кв-ры на 3-комнат
ную улуч. планировки (44 кв.м и более, те
лефон). Тел.: 6-84-74. (6126а)

* Новый “Москвич-2141" 1993 г. вып. на 
жилплощадь. Тел.: 5-46-60. (6127а)

* 2-комнатную кв-ру (84 кв-л) на 1- 
комнатную и комнату. Тел. поср.: 6-66-53. 
(6128а)

* 2-комнатную кв-ру (34 кв.м, телефон) 
на 3-комнатную улуч. планировки за допла
ту. Тел.: 5-16-16. (6129а)

* Капгапаж и шлакоблоки на 1-комнат
ную кв-ру. Тел.: 6-40-95. (6130а)

* 3-комнатную кв-ру ("хрущевка” 
•аж, 6 мр-н) на две 1 -комнатные. А,

мр-н-2-79. (6131а)
этаж, 6 мр-н) на две 1 -комнатные. Адрес: 22 
— н-2-79. (6131а)

* 3-комнатную кв-ру (41 кв.м, 1 этаж)
-~е 1 ---------------  *------ ' -----------""

а)
на^ие 1-комнатные. Адрес: 6а мр-н-47-11.

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, телефон) 
на 3-комнатную. Тел.: 6-61-17. (6133а)

* 2-комнатную кв-ру (28 кв.м, 4 этаж, 
84 кв-л) на равноценную в кв-ле А, Б. Ад
рес: 84 кв-л-23-93. (6134а)

* 2-комнатную крупногабаритную (при
ватизированная) на две 1-комнатные с до
платой. Адрес: 76 кв-л-17-16. (6135а)

* 3-камерный холодильник (КНР) на 
“стенку” с плательным шкафом. Тел.: 6-26- 
18. (6136а)* 7-vrvMt
3 этаж) и участок на 3-комнатную. Тел.: 5- 
29-05. (6137а)

Участок за городом (дом из бруса,
■ н и м  баню ---------- ■"

2-комнатную кв-ру (35 кв.м, телефон,
Н Ш Ц  . 3-K C jjggg |gg |

Н т и Щ Р Н Н Р Р
стройматериал на баню) на гараж. Тел.: 5-

* 2-комнатную кв-ру на новый ВАЗ- 
2107 + доплата. Тел.: 3-67-88 (с 18 до 20 
час.) (6139а)

* 2-комнатную кв-ру в Бишкеке на 2- 
эмнатную s  ‘ НИШ*

20. ^6140а)
комнатную в Анга реке Усолье. Тел.: 4-31- 

'5140а)
2-комнатную кв-ру в Бишкеке на 2- 

комнатную в Иркутске, Шелехове, Ангар
ске. Тел.: 4-31-20. (6141а)

* ВАЗ-2107 1992 г. вып. на приватизи
рованную кв-ру. Тел. поср.: 6-56-87.
(6143а)

ДОРОГУЮ НАШУ ТЕТЮ 
СТЕПАНОВУ 

Екатерину Ильиничну с 60-летнем!
Мы вас поздравляем с открытой душой.
Желаем здоровья и жизни большой,
Чтоб радость и счастье шли рядом всегда,
Bite слез и печали летели года.

Таня, Люба.

Дорогую '
ШПАНОВУ 

Веру Николаевну с 35-летием!
Желаю успехов, желаю удач,

желаю решения трудных задач, 
Множества светлых и радостных дней, 

здоровья, улыбок, надежных друзьей.
С уважением Татьяна.

г. АНГАРСК 
ул. Горького, д. 9

ПИШУЩАЯ
М А Ш И Н К А

ш

К о м п л е к т  п о с т а в к и

картридж одноразовый
_  лента корректирующая 
•  для одноразового кар

триджа
ф картридж многоразовый
ф  лента корректирующая 

для многоразового кар
триджа

ф п е р е в о д  инструкции на 
русский язык
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Воскресенье”. Информаци- 

онно^публицистическая программа.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “У т |#” .
10.15 - Фирма гарантирует.
10.30 - “Просто Мария” (Мекси-

11.20 - Что? Где? Когда?
12.25 - Премьера художествен

ного телесериала “Мелочи жизни”.
24-я серия. Похищение”.

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 - Ново
сти.

13.20 - “Гармонии таинственная 
власть”.

13.40- “Тема”.
14.20- “Гол”.
14.50 - Премьера тел.док.филь

ма “Достучаться до сердца...” О 
творчестве композитора А. Шнитке. 
Фильм первый.,

16.25 - “Телемикст”.
17.10 - Премьера многосерийно

го телефильма “Музыкальный про
гноз”. 4-я серия.

17.40 - Сказка о пастухе и пре
красной принцессе”. Мультфильм.

17.50 - Ассоциация детского те
левидения представляет: “Шесть из 
шести”.

18.20 - “Звездный час”
19.25- “Гол”.
19.45 - Документы и судьбы.
19.55 - “Просто Мария”'(Мексика).
20.55 - “Театр+ТВ".

21.45 - “Спокойной ночи, малы
ши!”

22.25 - Премьера худ.телесериа
ла “Мелочи жизни”, 24-я серия. 
“Похищение”.

22.55 - “Спортивный уик-энд”.
23.25 - “Новая студия” представ

ляет: “Монтаж”.
00.25 - “Кривой эфир”.
00.35 - “Бомонд”.
01.00- “ТВ-Х”.
01 .35- “Я”.
01.40 - “Видеоас”. В перерыве -

Новости.
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
6.45 - “Здравствуйте!” Инфор

мационно-развлекательная програм
ма. (По окончании перерыв до 9.00).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00, 21.00, 01 .00- “Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Требуются... требуются...”
9.30 - “Время деловых людей”.

10.00 - “Бизнес в России”.
10.30 - Утренний концерт.
10.45 - “Совершенно секретно”.
11.40 т “Пилигрим”. Российское 

бюро путешествий.
12.25 - “Ностальжи - музыка 

всех поколений”.
12.55 - Домашний экран. “Нео

конченная пьеса для механического 
пианино”.

14.35 - “Телегазета”.
14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.05 - Дневной сеанс. “Мария,

Мирабела”. Худ.фильм.
16.10 - “Досуг”.
16.25 - “Там-там-новости”.

.16.40 - Мульти-пульти. “Все
цвета”. “Чьи уши лучше?”

16.55 - “Устами младенца”.
17.25 - Музыка крупным планом. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.15 - “Приключения волшеб

ного глобуса, или Проделки ведь
мы”. Мультфильм.

19.20- “Курьер”.
19.35 - “Перед выбором”.
19.55 - “На иркутской сцене”. 

Фестиваль моноспектаклей.
20.30 - “Делайте ставки, госпо

да!” Презентация казино “Байкаль
ские ветры”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Детектив по понедель

никам”. “Лаки Страйк” представля
ет худ.фильм “Погона” из сериала 
“Криминальные истории” (США).

22.20 - “Хроно”. В мире авто и 
мотоспортй.

22.50 - “Джон Фицджеральд 
Кеннеди”. Док.программа Си-Би- 
Эс. '

23.50 - “А музыка дороже де
нег...”

00.50 - Реклама.
00.55 - “Спортивная карусель”.
01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - “Футбол без границ”.

ВТОРНИК, 23 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

01.10 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
9.00 - “Час избирателя”.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Домисол'ька”.
10.40 -’“ПростоМария” (Мексика).
11.30 - “Кот и мыши”. Мульт

фильм.
11.40 - “Человек и закон”.
12.10 - Наш музыкальный клуб.
12.50 - “Пресс-экспресс”.

13.20 - “Возвращение в Эдем”. 
Тел.худ.фильм. 5-я серия (Австра
лия, 1985 г.)

14.10 - Премьера тел.фильма 
“Достучаться до сердца...” . Фильм 
второй.

16.25 - “Деловой вестник ”.
16.40 - “Мир денег Адама Сми

та ".
17.10- “Блокнот".
17.15 - “Дело”.
17.25 - Премьера многосерийно

го мультфильма “Приключения Тед
ди Ракспина” (Англия)!

17.50 - Наш музыкальный клуб. 
-18.30 - “Давайте вспомним”. Об

открытии музея “Аксайская тамож
ня”.

18.50 - “Технодром”.

Ра

ка).

19.25 - “Эхо российского выбо-

19.45 - Документы и судьбы.
19.55 - “Просто Мария” (Мекси-

20.45 - “Час избирателя”.
21.45 - “Спокойной ночи, малы-

22.25 - “Тема”.
23.10 - “Кинопанорама”.
00.10 - “Пресс-экспресс”.
00.30 - За Кремлевской сте

ной”.
01.30 - Программа передач.
01.35 - “Помоги себе сам”.
02.05 - “Рок-н-ролл ТВ”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.10 - Премьера док.фильма 
“Наш день”.

16.50 - “Там-там-новости”.
17.05 - Студия “Рост” . “Путеше

ствие в Леголенд”.
17-35 - “Трансросэфир”. “Агент

ство ’’Кавказ".
, 18.20 - “Сказки для родителей”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.50 - “Чертенок N 13". Мульт

фильм.
19.00 - “Знакомьтесь: иркутская 

ассоциация собственников”.
19.20 - “Курьер”.
19.35 - Перед выбором”. Ю. 

Тен, кандидат в Государственную

1*9.55 - Т /о  “Росток” представля
ет: телефестиваль “Янтарик-93".

"Детский лепет” (г. Нижний Новго
род) .

20.15 -.“Сибирский сад .
20.50 - “Телебиржа труда” .
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00, 01 .00- “Вести”.
21.25 - “Санта-Барбара” . 246-я 

серия.
22.15 - “Без ретуши”.
23.10 - “Парадоксальная Амери

ка” .
23.45 - “Военная тайна ’’Банка".
00.00 - “Отечество мое”. “Нео

палимая купина”.
01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - “Спортивная карусель”.
01.30 - “Антреприза”.

СРЕДА, 24 ноября
1-Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,

01.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 8.45 - “Утро”. 9.00 - 
“Час избирателя”. 10.05 - “Фирма 
гарантирует”. 10.20 - “Сорока”. Д е
тская информационная программа.
10.40 - “Дедушка Мазай и зайцы”. 
Мультфильм. 10.50 - “Просто Ма
рия” (Мексика). 11.40 - Торговый 
мост”. 12.10 - Ассоциация детского 
телевидения представляет: “Шесть 
из шести”. 12.40 - “Далеко, далеко, 
за озером Чад”. Тел.док.фильм.
12.50 - “Пресс-экспресс”. 13.20 - 
“Возвращение в Эдем”. 6-я серия.
14.10 - Премьера док.фильма До
стучаться до сердца”. Фильм 3-й.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок

нот”. 17.15 - Премьера многосерий
ного мультфильма “Приключения 
Тедди Ракспина” (Англия). 17.40 - 
“Время-Ч”. 18.20 - Премьера много
серийного мультфильма “Летающий 
дом”. 23-я серия. 18:50 - “Технод
ром”. 19.25 - В эфире межгосударст
венная телерадиокомпания “Мир”.
19.50 - “Просто Мария” (Мексика).
20.45 - “Час избирателя”. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.25 - 
“Русский мир”. 23.00 - “... Прийти и 
выстоять. А. Степанова”. Рассказы
вает В. Вульф. 23.50 - “Пресс-экс
пресс”. 00.06 - “Белый табун”. 
Тел.док.фильм. 00.15 - “В них сила 
есть пустыни знойной...” Воспоми
нания о Петровском парке". 01.20 - 
Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА- 
"Авангард” (Омск). 3-й ^период.
02.00 - МТВ". 03.00 - Поэтический 
альбом. 03.20 - Футбол. Лига чемпи-

ПОЗВОНИ  
4-37-82!

Квартирное агентство 
купит, обменяет, продаст 
вашу квартиру.

Адрес; 206 кв-л. дом
За.

Салон красоты,
2 этаж.

онов. “Монако” (Франция) - “Спар
так” (Москва).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
6.45 - “Здравствуйте!”. Информа

ционно-развлекательная программа. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 - “Россия. Федеральное со
брание”.

9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”. 9.20
- “Автомиг” . 9.30 - “Время деловых 
людей”. 10.00 - “Без ретуши”. 10.55
- “Наш сад”. 11.25 - “Параллели”.
11.40 - Мульти-пульти. “И было хо
рошо”. 11.50 - “Музыкальный экза
мен”. Конкурс молодых артистов эс
трады. 12.50 - “Санта-Барбара”. 
246-я серия. 13.40 - “Экзотика”.
14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.05 - Премьера телеэкрана. “Хо
лод”. Худ.фильм. 16.20 - “Здо
ровье”. 16.50 - “Там-там-новости”.
17.05 - Студия “Рост”. “Чья сторо
на?” 17.35 - “Сигнал".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - “А слон умеет и гово

рить” . Телефильм. 18.20 - I област
ной фестиваль “Д ж аз Приангарья”. 
Гала-концерт. 19.20 - “Карьер”.
19.30 - - Перед выбором. Ю. Ножи
ков, кандидат в Совет Федерации. 

.19.50 - Т /О  “Росток” представляет 
“Янтарик-93". "Шоу-гид" (г. 
Томск). 20.30 - Фонд областной соб
ственности информирует.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Санта-Барбара” . 247-я 

серия. 22.15 - “Уходящая натура”. 
Программа Льва Аннинского. 23.05 - 
“Ностальжи- музыка всех поколе
ний” . 23.35 - “Русская виза”. 00.05 
“L-клуб”. 00.50 - “Спортивная ка
русель”. 01.20 - “Звезды говорят”.
01.30 - “ЭКС”. Экран криминаль
ных сообщений. 01.40 - “Клиника”. 
Спектакль-анекдот. 02.20 - Музыка 
Санкт-Петербурга.

ЧЕТВЕРГ, 25 ноября
1-я ПРОГРАММА - 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55, 13.00, 16.00, 22.00 - Ново

сти. 7.35 - Утренняя гимнастика. 7.45
- “Утро". 9.00 - “Час избирателя”.
10.05 - “Фирма гарантирует". 10.20 - 
“Почему слоны?” Мультфильм. 10.35
- Футбол. Лига чемпионов. “Монако” 
(Франция) - “Спартак" (Москва). 2-й 
тайм. 11.25 - “В мире животных” (с 
сурдопереводом). 12.05 - "... До шест
надцати и старше”. 12.50 - “Пресс* 
экспресс”. 13.20 - “Возвращение в

Эдем”. 7-я серия. 15.10 - Футбол. Ли
га чемпионов. 16.25 - “Телемикст”.
17.10 - Премьера многосерийного 
мультфильма “Приключения Тедди 
Ракспина” (Англия). 17.35 - “Музог- 
раф”. 17.55 - “Это вы можете”. 18.35
- “...До шестнадцати и старше”. 19.45
- Документы и судьбы. 19.50 - Фут
бол. Лига чемпионов. “Монако” 
(Франция) - “Спартак” (Москва). 2-й 
тайм. 20.45 - “Час избирателя”. 21.45
- “Спокойной ночи, малыши!” 22.25 - 
Премьера тел. многосерийного 
худ.фильма “Твин Пике”. 7-я серия 
(США). 23.25 - Футбол. Лига чемпио
нов. 00.20 - “Музыка в эфире” . В пе

рерыве - Новости. 01.10 - “Пресс-экс- 
пресс”. ' '

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

6.45 - “Здравствуйте!”. Информа
ционно-развлекательная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - “Россия. Федеральное со

брание” . 9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг” . 9.25 - “Требуют
ся...требуются...” 9.30 - “Время дело
вых людей”. 10.00 - “Поехали”. 10.10 
- “Зблотая шпора”. 10.40 - Утренний 
концерт. 10.55 - “Уходящая натура”.
11.45 - “Телегазета”. 11.50 - Мульти-

пульти. “Прямое попадание”. 12.00 - 
“К-2” представляет: ”САС". 12.55 - 
“Жизнь без жестокости”. 13.40 - 
“Санта-Барбара”. 247-я серия. 14.30- 
“Крестьянскии вопрос”. 14.55 - “Па
раллели”. 15.10 - Год Чайковского. 
'‘Еще одна Страница”. 15.30 - “Спасе
ние-911 . 16.25 - Там-там-новости".
16.40 - Студия “Рост”. “Кенгуру”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Хоккей с мячом. Первенст

во России. “Сибскана” (Иркутск) - 
“Сибсельмаш” (Новосибирск). За
пись по трансляции с центрального 
стадиона ‘ Труд”. 18.40 - “Телекни
га”. И в наше не поэтическое время.

19.20 - “Курьер”. 19.35 - “Перед вы
бором”. Ю. Самсонов, кандидат в Го
сударственную Думу. 19.45 - “Перед 
выбором” . В. Макаров, кандидат в Со
вет Федерации. 19.55 - “Звонок на 
перемену . Усольский район. 20.50 - 
Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Санта-Барбара”. 248-я 

серия. 22.15 - “Тихий дом”. 23.10 - 
“Спортивная карусель . 23.15 -
“ЭКС”. Экран криминальных сооб
щений. 23.JO - “Тихий дом”. 00.30 - 
“Рек-тайм” . 01.20 - “Звезды гово
рят”. 01.25 т “Арт-обстрел”.

ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55, 13-00,16-00,19-00,22-00,01- 

00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
9.00 - “Час избирателя".
10.00 - Программа передач.
10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - Фильм-детям. “Звездочка и 

куланенок". “Туркменфильм”, 1981 г.
11.05 - “Олеся и компания”.
11.35 - Мелодии и ритмы Бурятии.
12.00 - “Клуб путешественников” 

(с сурдопереводом").
12.50 - “Пресс-экспресс” .
13.20 - Америка с М. Таратутой.
13.50 - Русский мир.

16.25 - Бридж.
16.50 - “Бизнес-класс".
17.05 - “Блокнот”. ■
1 7 .1 0 -“ Олеся и компания ".
17.40- “50x50".
18.50 - “Азбука собственника”.
19.20 - Эхо российского выбора.
19.40 - “Человек и закон”.
20.15 - Америка с М. Таратутой.
20.45 - “Час избирателя .
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - “Поле чудес".
23.25 - Премьера телевизионного 

многосерийного художественного 
фильма “Твин Пике”. 8-я серия.

00.25 - “Пресс-экспресс .
00.40 - “Человек недели”.
01.25 - “Музобоз".
02.10 - “Политбюро”.
02.50 - “Авто-шоу".

03.20 - “Я почти знаменит".
2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
6.45 - “Здравствуйте!" Информа

ционно-развлекательная программа. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 - “Россия. Федеральное со
брание”!

9.00, 21.00, 01 .00- “Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Требуются... требуются..."
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00- “Поехали".
1 0 .1 0 -“Тихий дом”.
11.05 - “Белая ворона”.
11.50 - “Ретро-шлягер”.
12.20 - “Большой скандал".
12.50 - “Санта-Барбара”. 248-я 

серия.

13.40 - Телевизионный театр Рос
сии. А. Куприн. “Гамбринус". Часть 1-я.

14.40 - “Крестьянский вопрос".
15.05 - А. Куприн. “Гамбринус”.

Честь 2-я
16.20 - Дисней по пятницам. 

“Черная стрела”. Художественный 
фильм. I-я серия

17.10 - “Там-там-новости".
17.25 - Студия “Сатирикон”. Бе

нефис С. Альтова.
18.20 - “Телегазет^”.
18.25 - Соседи по планете. 

“Взгляд на Албанию . ■
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.55 - Спортстудия.
19.20 - “Курьер .

■ 19.40 - “Перед выбором". А. Буров, 
кандидат в Государственную Думу.

19.50 - “Перед выбором”. А. Кру- 
ликовский, кандидат в Государствен
ную Думу.

20.00 - В,- А. Моцарт. “Реквием". 
Исполнители - хор Бурятского акаде
мического театра оперы и балета. 
Хормейстер - засл. деятель искусств 
России Борис Ким.

20.50 - Телереклама.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.25 - “Шарман-шоу".
22.45 - Экспоцентр представляет.
22.50 - “Трансросэфир”. “Про

винция".
23.20 - Вечерний салон.

- 00.50 - “Спортивная карусель".
01.20 - “Звезды говорят .
01.25 - “К-2 представляет: "Ню”.
02.15 - “Вперед к прошлому". Му

зыкальная программа.

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Пресс-экспресс”.
8.05 - Субботнее утро делового че

ловека.
8.50, 16.00, 22.00 - Новости.
9.30 - “В мире моторов".
10.00 - “Марафон-15" представля

ет: “Зов джунглей .
10.30 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания “Мир”.
11.55 - Музыкальный киоск”.
12.25 - “Книжный двор”.
13.05- “Смак”.

13.20 - “Седьмое небо”. Ведущий 
- Виктор Балашов.

14.10 - Премьера многосерийного 
худ. фильма “Раскол". 8-я и 9-я серии.

16.25 - Премьера тел. многосерий
ного худ. фильма для детей “Пеппи 
Длинныйчулок”. 11-я серия. “Кораб
лекрушение".

16.55 - “Азбука собственника”.
17.05 - “Деньги и политика”.
17.35 - Спортивная программа 

“Ультра-си".
18.15 - “Красный квадрат".
18.55 - “Играй, гармонь”. Переда

ча из Бишкека.
19.40 - “Великолепная семерка".
20.35 - “Миниатюра”.
20.45 - “Коламбия Пикчерс" 

представляет: премьера телевизионно

го многосерийного художественного 
фильма “Умник”. 2-я серия (США).

21.40 - “Спокойной ночи, малы
ши!"

22.25 - “Коламбия Пикчерс” 
представляет: премьера тел. многосе
рийного худ. фильма “Торговцы меч
той”. I-я серия (США).

23.20 - “В честь Петра Лещенко”. 
Концерт.

00.05 - Студия “Резонанс” пред
ставляет.

00.25 - “Парад фестивалей”.
Международный кинофестиваль в Са
лониках (Греция).

01.10 - Последний киносеанс. 
Премьера тел. худ. фильма “Декалог-

02.25 - “Пресс-экспресс".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 01.00- “Вести". 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Цветик-семицветик”.
Сюрпризы красного лепестка.

11.00 - “Большое приключение”. 
Телевизионный худ. фильм. I-я серия. 
“Беларусьфильм”, 1985 г.

12.15 - “Счастливый конверт”.
13.30 - “Большое приключение". 

Телевизионный худ. фильм. 2-я серия. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.45 - “Крестьянский вопрос”. 
“Сев”. 15.05 - Мульти-пульти.
“Друзья мои, где вы?” 15.15 - “Карье
ра . Конкурс деловых людей. 16.15 -

“До Москвы - далеко". 17.05 - “Рос
сийский меценат".

17.50 - "Грош в квадрате”
18.20 - Мастера. Скульптор Юрий 

Чернов. 19.05 - “Футбол без границ”.
20.05 - Фильм-премьер. 20.20 - 

“Праздник каждый день’ . 20.30 - 
“Устами младенца”. 21.20 - Из зала 
Верховного суда. 21.35 - “Евразия- 
ТВ” представляет: “Исповедь Фелик
са Крулла” . Худ. фильм. I-я серия.
22.40 - Соотечественники. 23.10 - “У 
Ксюши”. 23.40 - “Маски-шоу". 00.15 
- Репортер. 00.30 - Центр Стаса Н а
мина (Эс-Эн-Си) представляет: клуб 
“Желтая подводная лодка”. 01.20 - 
“Звезды говорят . 01.30 - “Спортив
ная карусель . 01.35 - Ночной сеанс. 
“Зеркало”. Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ
I-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.35 - Программа передач. 7.40 - 

Утренняя гимнастика. 7.50 - Час силы 
духа. 8.50,16.00, 20.00, 01.00 - Ново
сти. 9.30 - “Авго-шоу”. 10.00 - “Без 
паузы”. 10.30 - “С утра пораньше”.
11.00 - “Пока все дома". 11.30 - 
“Спортлото” . 11.45 - “Умники и ум
ницы”. 12.25 - “Полигон”. 12.25 - 
“Детектив ленд”. 13.40 - “Клуб путе
шественников” 14.30 - “Провинция”.
15.00 - Французская кухня для вас.
15.10- Премьера многосерийного док. 
фильма “Подводная одиссея команды

Кусто”. 16.20 - В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпания “Мир".
17.00 - Премьера мультфильмов: 
“Каспер и его друзья” (Англия), “На
стоящие охотники за привидениями” 
(США). 17.50 - Концерт народной му
зыки. 18.05 - “Панорама”. Ежене
дельная международная программа.
18.40 - “Большой театр. Дни и вече
ра”. 19.35 - .Киноафиша. 20.20 - 
“Что? Где? Когда?” 20.25 - Живое де
рево ремесел. 21.40 - Премьера тел. 
фильма “Прощальные гастроли”. 
Студия “Исповедь” по заказу Т/О  
“Экран”, 1992 г. 22.55 - Реклама.
22.00 - “Воскресенье”. Информацион
но-публицистическая программа.

23.45 - Мультфильмы для взрослых: 
“Капитан Пронин - внук майора Про
нина”, “Капитан Пронин-2”, "Капи
тан Пронин в Америке". 00.00 - “Ны
не”. Религиозная программа. 01.20 - 
Хоккей. Чемпионат МХЛ. “Лада” 
(Тольятти) - “Динамо” (Москва). Пе
редача из Тольятти. 03.20 - “Утренняя 
звезда” в ночном эфире.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”. 9.20- 
“Автомиг”. 9.25 - “Верую..." Док. 
фильм. 9.50 - Мульти-пульти. “Счаст
ливая пора”. 10.00 - Доброе утро”. 
Европа. 10.30 - Программа “Ключ”. 
“Царский тур”. 11.00 - “Аты-баты...”
11.30 - “Контрасты”. 12.05 - Студия

“Рост”. “Там-там итоги", “Соник-су- 
пережек”. 12.35 - Кипрас Мажейка. 
Репортажи из Южной Африки. 13.05
- “Если вам за...” 13.35 - Домашний 
экран. “Несколько дней из жизни Об
ломова". Худ. фильм. 2-я серия. 14.45
- Шесть соток. 15.05 - “Не выру
бить..." Ведущий - Б. Коптев. 15.20 - 
Посольский приказ. 15.50 - Лучшие 
игры НБА. 16.50 - Волшебный мир 
Диснея. “Новые приключения Винни- 
Пуха”, “Черный плащ". 17.45 - “В 
мире животных". Ведущий - Н. Дроз
дов. 18.50 - “Под цыганским шатром 
П. Деметра”. Передача 2-я. 19.20 - 
Российская энциклопедия. “Империя 
культур ы” 19.50 - “Многоликий Пес
ков”. 20.50 - “Праздник каждый 
день”. 21.25 - Воскресный вечер с Эй-

Би-Си. “Аттика”. Худ. фильм. 23.10- 
Экспоцентр представляет. 23.20 - 
Концерт Мадонны в Сиднее. 00.50 - 
“Спортивная карусель” . 01.20 -
“Звезды говорят”. 01.25 - Программа 
“А”.



ЕСЛ1 в ВАШ ДОМ ПРИХОДИТ СВЕЧА'1. ЗНАЧАТ У ВАС ВСЕ ДОМА!
I

Жил-был король, любитель 
прогулок. Ему нравилось подолгу 
смотреть на ласточек, глазеть на 
прохожих и заглядывать в чужие 
окна. Как-то раз повстречалась ему 
на улице старушка, которая пле
лась куда-то по своим старушечьим 
делам. Пожалуй, она была бы са
мой обыкновенной старушкой, если 
бы не хромая нога^.не горб да не 
кривая шея. Увидел ее король и 
расхохотался: “Горбатая, хромая, 
да еще и шея кривая! Ха-ха-ха!” А 
была это вовсе не старушка, а фея. 
Посмотрела она королю в глаза и 
говорит: “Ты хоть и большой долж
ности человек, а ума небольшого. 
Не смейся над чужим горем, а то 
сам его наживешь".

Рассердился король на старуш
ку, позвал стражу и велел запереть 
ее в самой глубокой во дворце тем
нице. Прошло некоторое время, и 
король, отдыхая и веселясь вволю, 
забыл о старушке. Но вот однажды, 
когда он отправился на прогулку по 
саду, увидел на одном дереве плод 
невиданной Красы. Король тут же 
подозвал к себе садовника и велел 
принести ему этот плод. Садовник 
залез на дерево, сорвал этот преле
стный спелый плод и дрожащими 
руками, чтобы не поцарапать, от
дал его королю. А плрд, перелива
ясь на солнце всеми цветами радуги 
и издавая такой аппетитный запах, 
так и манил короля съесть его. Ко
роль не удержался и съел его. Тут 
же с ним начались какие-то пере
мены. Он с невероятной быстротой 
стал дряхлеть, начало ломить спи
ну, одна нога захромала, а шею так 
скривило, что король чуть не задох
нулся. Увидев такие странные пре
вращения с королем, садовник тут 
же побежал во дворец рассказать об 
этом королеве.

- Ваше Высочество! Король, ко
роль,- чуть дыша молвил садовник.

- Что король? - испуганно про
кричала королева.

- Король съел какой-то неизве
стный плод и на моих глазах пре
вратился в горбатого, хромого ста
рика с кривой шеей,- быстро, слов
но очнувшись, ответил садовник.

- . г Стража! i Iрмщтщ ко мне это-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС СКАЗОЧНИКОВ!

В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ...
была бы

Здравствуйте, любители ска
зок!

Огромное спасибо за письма. 
За сказки, написанные на одном 
дыхании. Хотя я ждал письма, но 
количество пришедших превзош
ло все мои ожидания. На конкурс 
сказок откликнулись от мала до 
велика, самой юной участнице 4 
годика, самой старшей и опытной 
- 71 год.

В каждой вашей сказке есть 
что-то свое, некая изюминка, нам 
понравились все сказки. И обе
щаю, постараюсь во всяком слу
чае, всем ответить лично.

А мы начинаем публиковать 
ваши сказки.

Конечно, мы просто не имеем 
возможности напечатать все ва
ши произведения. Но то, что не 
будут опубликованы сказки боль
шинства авторов, не значит, что

они выбыли из борьбы. Совсем 
нет. Смело приступайте к задани
ям второго тура. Жюри уже нача
ло подсчитывать баллы. Успехов!

Ведущий конкурса 
ВЛАДИМИР ПОПОВ.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
ВТОРОГО ТУРА

Для участников 1 группы: 
придумать сказку,.* где главным

действующим лицом 
любимая игрушка.

Итак, ребята, что было бы, ес
ли...

Для участников 2-й и 3-й 
группы: сочинить сказку на со
временный сюжет о нашем цар
стве-государстве.

Сказочные персонажи, участ
вующие в вашей сказке,- царь, 
царица, 1-й сын, 2-й сын, 3-й 
сын, царская дочь, заморский ца
ревич, колдун, Иван-дурак, бун
товщик, стража, народ.

Вскоре во дворец привели дрях
лого оборванного старика. Короле
ва, ужаснувшись, велела в шею вы
толкнуть вон из дворца этого бродя
гу.

Долго ли, коротко ли брел ко
роль куда глаза глядят. А глаза бы-

чуть плаксиво от-- Спасибо! 
ветил король.

- А за плату ужина я возьму с 
тебя рассказом. Вы такой старый, 
поди много чего повидали на свете, 
вот я и послушаю.

Король хорошенько поужинал

ЖИЛ-БЫЛ
КОРОЛЬ...

го старика,- прокричала королева.

ли заплаканные у него, и сам он 
был в недоумении, что эдакое с ним 
произошло. Вечерело, и ноги сами 
его привели к таверне, что стояла 
на границе между его королевством 
и соседним. В таверне никого не 
было, кроме ее хозяйки. Король бы
ло собрался уходить, но хозяйка его 
остановила.

- Что, дедушка, издалека ли 
путь держишь? - спросила хозяйка.

- Издалека...
- Поди живот твой пуст и про

сит пищи,- чуть насмешливо сказа
ла хозяйка.

- Что есть, то есть. Не буду 
скрывать,- ответил на то король.- 
Но вот беда. Мой живот так же 
пуст, как и мои карманы, и мне не
чем заплатить за еду.

- Ну то ничего,- усмехнулась 
хозяйка и пригласила дедушку за 
стол.

и, поблагодарив хозяйку, рассказал 
о том, что с ним приключилось и 
кто он есть на самом деле. Горько 
рыдая, король вскоре закончил свой 
рассказ. Хозяйка внимательно слу
шала его, потом встала и... тут же 
обернулась той старушкой, над ко
торой насмехался король. Он тут 
же, словно обезумев, упал в ноги 
этой старушке и, умоляя ее, про
сил, чтобы она вернула ему его 
прежнее королевское обличье. Ста
рушка снова превратилась в хозяй
ку и молвила:

- Ты, король, не послушал мое
го совета, а я ведь тебя предупреж
дала! А как ты со мной поступил? Я 
хотела навсегда оставить тебя та
ким, какой ты сейчас есть, но ви
жу, что ты понял свою ошибку.

- Понял, понял,- вторил ей ко
роль.

ЧУДО-ОБЛАКО
"Жила-была женщина: очень 

ей хотелось иметь ребенка, да где 
его взять? И вот она отправилась к 
одной старой колдунье и сказала 
ей:

- Не знаю, захочешь ли ты по
мочь мне, но я очень сожалею, что 
тебя выгнали из деревни. Ты до
брая женщина, пусть тебя оклеве
тали люди в злодеяниях, которые 
выдуманы ими. Прошу тебя, пода

ри мне младенца.
- Хорошо, я 

рада буду тебе по
мочь, - кряхтя 
старая колдунья 
встала с кресла, 
подошла к окну и 
стала всматри
ваться вдаль. 
Иди домой, и че
рез три дня к тебе 
прилетит облако. 
Белое легкое об
лако, вот оно и 
принесет ребенка.

Колдунья бы
ла очень старой, к 
тому же у нее на 
спине был боль
шой горб, а рот 
был полон сгнив
ших зубов. Голова 
была такой седой, 
что напоминала 
снежный сугроб.

Спасибо,- 
поблагодарила 
женщина кол
дунью и пошла 
домой.

Через три дня, 
как и говорила 
старая колдунья, 
к женщине при
летело облако. 
Окно было откры
то, и облаку ниче
го не стоило вле
теть в дом. Оно 
подлетело к жен
щине.

- О чудо! - во
скликнула она,- 
моя маленькая

малышка, если бы ты знала, как я 
тебя ждала!

Облако принесло женщине ма
ленькую чудесную девочку. Она

была совсем беспомощной, завер
нутая в яркую красивую ткань. 
Женщина осторожно взяла девочку 
на руки, и тут вдруг облако стало 
испаряться, пока совсем не исчез
ло.

- Я назову тебя Ульянушкой,- 
сказала женщина.

Годы шли, девочка росла. Ис
полнилось ей восемнадцать лет, 
женщина радуется ненарадуется.

- Вот помощница, дома уберет
ся, обед приготовит, постирает, 
скотину накормит, а вечером с по
дружками хороводы водит,- гово
рила соседкам женщина.

Да недолго она радовалась, за
болела женщина. Позвала Улья
ну шка лекаря, а он и знать не зна
ет, чем ее мама болеет. Вот решила 
дочь сходить к старой колдунье, со
вет попросить.

- Ох, Ульянушка! Беда какая, я 
ничего не знаю про болезни. Вот 
что сделай: сходи к моей сестре, 
она тоже колдунья. Вот она тебе 
точно поможет, живет сестра в го
роде. Далеко, правда, город, но ты 
дойдешь. Спасай свою мать. Рас

сказала старая колдунья, где сестру 
найти и что ей сказать.

Собралась Ульянушка, взяла 
молока, хлеб, сложила все в сумку 
и пошла. Дошла до реки, через ре
ку мост висел, перешла по мосту, 
поля с пшеницей перешла, леса. 
Вскоре так до города дошла, там 
нашла сестру колдуньи. Рассказала - 

все ей, колдунья сде
лала лекарство и ска
зала, чтоб Ульянушка 
дала матери выпить 
его, так она сразу и 
выздоровит.

Взяла лекарство 
Ульянушка, поблаго
дарила сестру кол
дуньи и пошла домой. 
Когда же она перехо
дила мост, досточка 
под ногами слома
лась, Ульянушка не 
удержалась и упала в 
реку. Понесло ее по 
течению, сколько она 
ни кричала, ни звала 
на помощь, никто не 
помог. Через день ее 
нашли мертвой, вы
брошенной на берег. 
Принесли домой, по
ложили на кровать, 
включили свет, пото

му что на улице начало темнеть, и 
вышли во двор. Но вдруг женщина 
увидела тень в окне, похожую на 
Ульянушку, вбежала в дом, а там 
никого нет, кроме мертвой Улья- 
нушки. Утром женщина собралась 
и пошла к старой колдунье, расска
зала, что случилось вечером.

- Это дух ходит твоей дочери, 
ты возьми лекарство, которое она 
принесла тебе, побрызгай на ее те
ло, да смотри себе оставь выпить. И 
прикажи духу войти в тело Улья- 
рчшке, как оно войдет, спой колы
бельную песню, как пела, когда 
она была маленькой. Оживет твоя 
Ульяна,- сказала старая колдунья.

Женщина все сделала, как го
ворила старая колдунья, Ульянуш
ка и ожила. Вот счастья было, вся 
деревня гуляла, даже старую кол
дунью пригласили и сестру ее за 
то, что женщину вылечила. С тех 
пор жили все счастливо.

Меня зовут ГЛЕЕВА ТА
НЯ, мне 14 лет, учусь в шКоле 
N 9 в 9 классе. Хожу в кружок 
вышивки, макраме.

- Но изменить свое обличье 
должен ты сам,- сказала фея, серь
езно глядя на короля.

- Как же мне его изменить?
- Я дам тебе три задания - ис

пытания. Коль выполнишь их - 
быть тебе снова королем. Не выпол
нишь - так и останешься дряхлым 
стариком до конца своей жизни. 
Согласен?

- Согласен, согласен,- радуясь, 
ответил король.

- Ну так слушай! Первое испы
тание - ты пойдешь в соседнее ко
ролевство и устроишься во дворец 
садовником. Там, в саду, ты выра
стишь прекрасную алую розу. Каж
дое утро будешь в кружку собирать 
с нее росинки. Как наполнишь до- 
верха кружку этими росинками, 
принесешь мне ее сюда в таверну. 
После этого получишь второе испы
тание. Ты все понял?

- Понял, понял!!!
- Так ступай себе с богом,- ска

зала в напутствие фея.

II
Наступило утро. Солнце подня

лось высоко и начало пригревать 
все вокруг. В лесу щебетали и пере
свистывали различные пташки. В 
королевстве пропели петухи, возве
щая о начале дня. В это время в во
рота дворца и постучал старик.

- Чаво надо? - надменно спро
сила стража ворот.

- Да вот хочу во дворец садов
ником устроиться,- чуть задыхаясь 
от волнения, пролепетал старик.

Прошло время. Старик стал 
дворцовым садовником и, надо ска
зать, отменно справлялся со своими 
обязанностями. Сад держал в по
рядке и чистоте и о своем испыта
нии все время помнил. Вырастил он 
большую алую розу. Все придвор
ные и сама королева восхищались 
этим небывалым даром природы. А 
старик делал свое дело. Еще солнце 
не взошло, а он уже с розы собирает 
росу. Сколько терпения и умения 
понадобилось старику, чтобы выра
стить эту розу: и каждый день-то он 
ее поливал, и колышка,ми-то под
пирал, и от различных погодных 
напастей ее спасал.

Вскоре наступил тот час, когда 
старик вновь переступил порог та
верны и вручил хозяйке кружку, 
полную росы. Улыбнувшись, хо
зяйка взяла эту кружку и молвила:

- Ну что ж! С первым испыта
нием ты справился, теперь слушай 
второе. Я дам тебе одно тыквенное 
семечко. Из него ты должен выра
стить тыкву, после чего принесешь 
ее мне. Но, смотри, принести ты ее 
должен целой и невредимой. По
нял?

- Понял, понял! - ответил ко
роль и, взяв семечко, отправился 
назад во дворец.

III
Время неминуемо отсчитывало 

часы и минуты вперед. Вот и лето 
подходит к концу. В двери уже сту
чится осень. Король все это время 
заботился о тыкве. А она выросла 
такая большая, желтая да мяси
стая. И вот беда, на ту пору мыши- 
полевки позарились на эту тыкву. 
И тут королю пришлось очень 
крепко поработать. Он дневал и но
чевал возле тыквы, и землею ее 
подкапывал, и капканы-то ставил. 
Как только не оберегал он ее, со
всем выбился из сил бедняга. Но 
вот пришел час, когда король, весь 
сияя от счастья, переступил порог 
таверны и преподнес хозяйке тык
ву.

- Хвалю! - сказала хозяйка.- 
Теперь слушай третье испытание и 
последнее. У королевы есть пер
стень, которым она очень дорожит. 
Ты должен взять его у нее, но не 
украдкой, а она должна сама тебе 
его подарить. Понял?

- Понял, понял,- удрученно 
промолвил старик и поплелся назад 
во дворец.

Он медленно ковылял по тро
пинке и тихонько разговаривал сам 
с собой: “Сколько я сил потратил, 
чтобы выполнить эти два испыта
ния. От них я стал еще старее и не
мощнее. Как же мне выполнить 
третье? Нет, видно, суждено мне 
остаться навсегда дряхлым стари
ком".

ИГОРЬ СОЛДАТЕНКО.

Продолжение следует.
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Спешите застраховать 

свой транспорт.
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анопорта 
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Самая надежная тмйашй
Ангарск, АУС, к. 107, 108, 109 
(остановка "Узел сеяяи")

Тел.: S-52-40  
9-86-89
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ТИПУН 
НА ЯЗЫК

МУЖ ЖЕНУ СГЛАЗИЛ
27-летний житель местечка Ди

вана (Югославия) Иосиф Брумбич, 
посылая на голову жены страшные 
проклятия в очередной семейной ссо
ре, вовсе не подозревал, что они сбу
дутся.

- Я только сказал ей: “Типун тебе 
на язык”, когда она по обыкновению 
начала пилить меня за лишнюю кру
жечку пива, которую я выпил с при
ятелем накануне, - рассказывает 
Брумбич. - Жена в ответ скорчила 
рожу, высунула язык и стала драз
нить меня: “Мэ-э-э!" Потом вдруг на
чала мычать, мотать головой и обеи
ми руками засовывать язык обратно в 
рот. Вначале я так ничего и не понял. 
А потом сообразил, что мое “пожела
ние” достигло цели.

Врач, вызванный перепуганными 
домочадцами, обратился за консуль
тацией к специалистам по невроло
гии и психотерапии. Но ни лекарст
ва, ни массажи, ни иглотерапия, ни 
ультразвук не помогли. Пытались 
прибегнуть к чародейству. Однако 
Гойко Драгич, местный колдун высо
кой квалификации, требует за снятие 
сглаза кругленькую сумму ввиду осо
бой тяжести наложенного заклятия.

Больших денег в этой семье отро
дясь не водилось. Но теща уже нача
ла откладывать динары для уплаты 
колдуну. А сам Иосиф, мучаясь угры

зениями совести, уехал на заработки 
в Америку.

Так что надежда На избавление 
злой супруги от сглаза все-таки есть. 
Пока же, по рассказам местных осве
домленных кумушек, она по многу' 
раз в день смотрится в зеркало, а пе
ред отъездом мужу вручила записку: 
“Милый! Клянусь! Больше никогда в 
жизни не буду тебя ругать!”

Е. МИЛАЧ.
“Скандалы”.

ПЕСНЯ про 
РОДИНку

Во всех странах открываются 
дипломатические представи
тельства бывших советских ре
спублик. Из-за отсутствия такого 
количества верительных грамот 
главам государств будут вручать 
оставшиеся в избытке почетные 
грамоты. ***

Рассмотрев вопросы финан
сирования на неотложные меры 
по улучшению хозяйства, реше
но перевести деньги на неотлож
ные мэры.* ***

Якутским парламентом при
нят Закон Гайги.• ***

Продолжается организация 
независимых телерадиокомпа
ний. Вскоре кроме Останкин
ской начнут функционировать 
Спасская, Боровицкая и Троиц
кая телебашни.

По тихому Дону, по вольной 
Кубани, по Тереку, Уралу, Ени
сею и Амуру с оульканьем расхо
дятся казачьи к|)vги.

А. Разин и А. Пугачева под
али казакам заявления с требо
ванием признания их казачьих 
прав, потомственного атаманства 
и врзвращения наследства, на
грабленного знаменитыми пред
ками.
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На прошлой неделе органи- £  
зовано всероссийское общество _  
матерей-одиночек “Эх, залет- и 
ные! ***

Московским клубом собако
водов выведены новые породы - 
дооерман- ваучер и карликовый 
ваучер.

О ПОГОДЕ
В ближайшее время на боль

шей части территории России 
все ясно. Сильная ветреность с 
непредсказуемыми порывами. 
Переменная грозовая облачность 
с прибабахом и выпаданием час
ти граждан в осадок. Возможно 
небольшое поголодание, местами 
- голожопица.

Виктор ШАМБАРОВ.
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* Комар влюбился в корову, под
летел к ней, но та махнула хвостом, 
и он упал на дорогу.

- Ох и страстная, стерва! Но за
чем же в грудь бить?!

* Голубь назначил свидание го
лубке в полдень на часах городской 
ратуши. Ждет ее час, два... И только 
к вечеру она появилась.

,- Почему ты так поздно пришла? 
Ведь от твоей площади до ратуши 
лететь пять минут.

- Ми л mi'-, иг- лзоре така? чудес
ная погода, что я решила пройтись 
пешком.

* Килька и тюлька вышли замуж 
за рыб еврейской национальности и 
стали называться мойвой и сайрой.

* - Как узнать возраст гуся?
- По зубам.
- Но ведь у гуся нет зубов.
- Зато у меня есть.
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* Настоящий 
джентльмен - это 
тот, кто кошку 
всегда называет 
кошкой, даже ес
ли он о нее спотк
нулся и упал.

* Вернулся 
чукча со съезда

КПСС. Рассказывает:
- Шибко много узнал. И главное 

- что у нас в стране все для человека, 
все ради человека, все во имя чело
века! И, представьте, я видел этого 
человека!

* Гаишник останавливает води
теля:

- Вы превысили скорость!
- Какой русский не любит быст

рой езды!
- Я' щи права!
- Да какие у еврея права!
* - Але, здорова! Слушай, ты се

годня газету читал? Ну дают!
- А что там?
- Ты знаешь, это не телефонный 

разговор...
* - Знаешь, почему я выхожу за

муж за доктора? Если я заболею, он 
будет лечить меня бесплатно.

- А я выхожу замуж за священ
ника, и он будет бесплатно отпу
скать мне мои грехи.

* - Вы считаете, что объявления 
в газете действительно кому-то по
могают?

- Конечно! Как только я дал объ-

* - Какая разница между чело
веком и верблюдом?

- Верблюд может целую неделю 
работать и не Пить, а человек целую 
неделю пить и не работать.

* - Что такое алименты?
- Покупка дбтей в кредит.

явление, что,
мне требуется^1 
сторож, м 
магазин тут же' 
ограбили... >-

* В такси.на.’ 
заднем сиденье ] 
едут двое, ю , 
один другому^: 
рассказывает:

- Представ-. 
ляешь, был 
вчера у Петро-^ / 
вых, так они /  
одни и те же ,  
рюмки для ли
кера и для водки поставили!

- Какой кошмар! Но это еще что: 
вот я позавчера у Ивановых был, так 
они даже рыбных ножей не положи
ли!

- Ужас!
Таксист не выдержал:
- Господа, ничего, что я к вам 

спиной сижу, а?

* - Штирлиц, вы еврей! Я при
кажу вас расстрелять, - закричал 
Мюллер.

- Неправда, я русский, - ответил 
Штирлиц.

* Отец спрашивает сына:
- Что-то я не вижу твоего 

школьного дневника?
- А у меня Петька взял, чтобы 

родителей попугать.

гветы номер

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Путь для безопасного 
прохода судов. 8. Автор научно-фантастических рома
нов “Фаэты", “Пылающий остров". 10. Одна из рав
ных частей целого. 11, 12, 30, 31. Европейские госу
дарства. 13. Сладкое жидкое кушанье. 16. Драгоцен
ный камень. 18. Умеренно медленный темп в музыке. 
19, 20. Планеты. 22. Рыба семейства карповых. 24. 
Столица Мали. 26. Хищная птица. 32. Графический 
знак азбуки. 33. Королевство в центральной части Пи
ренейского полуострова XI-XV вв. 34. Русский про
мышленник, меценат и театральный деятель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Источник звука в виде упру
гой стальной вилки. 2. Дворец-особняк в итальянской 
архитектуре. 3. Нерадивый работник. 4. Частая беспо
рядочная стрельба (разг.). 5> Самая яркая звезда в со
звездии Возничего. 6. Опера Н. Римского-Корсакова. 
9. Часть Вселенной. 14. Сильная вьюга. 15. Бальный 
танец. 16. Живущие вместе близкие родственники. 
17. Морской разбойник. 21. Священник в армиях мно
гих стран. 23. Длинный сюртук для верховой езды. 25. 
Застежка, зажим особой конструкции. 27. Француз
ский писатель, мастер детективно-психологического 
романа. 28. Промысловая птица. 29. Ветер "большой 
разрушительной силы.

П
и  
т;

Ш т

2

а


