
ВСЕ! И САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ — В ГАЗЕТЕ... 
КАКОЙ? ПРАВИЛЬНО —  "СВЕЧА"!
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Цена свободная

- А -
Звонок был из разряда ордшир- 

ных. Вялый подростковый голос ос
ведомился, являюсь ли я корреспон
дентом. Потом.

- А вы знаете, как застрелился 
Хемингуэй?. - спросили меня на том 
конце провода. - Он зарядил ружье, 
большим пальцем ноги нажал на 
курок и выстрелил в себя... Ружье 
висит у  отца в кабинете, а патроны 
- передо мной, на журнальном сто
лике. Картечь 12-й калибр.

- В -
Через час мы сидели в парке на 

скамейке. Он только что утром до 
смерти забил дубинкой из резино
вого шланга своего щенка за то, что 
тот в мелкие клочки изорвал слу
чайно оставленную в зоне щенячьей

белых адидасовских кроссовках и 
потому подкрался совершенно бес
шумно.

- Какой ты красивый! - ирони
чески говорит физкультурник. - Со
пли подбери! Обидел, что ли, кто? А 
ведь я тебе говорил: ходи на физ
культуру, ходи! Вот я всю жизнь 
ходил, и видишь? - физкультурник 
сгибает руку в локте. Под спортив
ным его костюмом надувается плот
ный бицепс...

- Е -
Неподалеку висит пожарный 

щит.
- Сейчас, сейчас! - шепчет он. -

*
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Догадываемся ли мы о масштабах детского садизма, 

которым больно наше общество?___ L____________________________________ _
не меркнет свет, пока горит

ачиться. ачнться н мниться...",

»ТЙ6РЯ

досягаемости книжку “Всадник-без 
головы” .

- С -
- Мясистый, привет! - звон под

затыльника разносится по всему 
школьному коридору. - Че призаду
мался?

На лестнице, ведущей на вто
рой" этаж, стоит худющий белобры
сый пацан и, потирая затылок, 
мрачно q m o t p u t  вслед быстро спу
скающемуся вниз сверстнику.

- Сволочь! - шепчет худой и де
ргает что есть силы плечом. Острая 
боль пронзает руку - палец сидит в 
дырке, как впаянный.

Снизу доносятся легкие шаги. 
Много шагов! Худой испуганно 
смотрит вниз. Девчонки!

- Прошу любить и жаловать! - 
Ьрихохатывая, с явным восторгом 
говорит одна. - Ученик седьмого 
класса “Г" Витька Стрельцов. В 
простонародье - Мясистый. Не 
смотрите, что такой худющий: Мя
систый, он Мясистый и есть!

- Че надо? Сваливайте...
Девчонки смеются, а их экскур

совод, красивая беленькая девочка 
с бантами, достав из кармана пере
дника ручку-указку, указывая на 
худого, декламирует:

- Мясистый, - указка хлопнула 
по белобрысой стриженой макушке, 
- на перемене перед алгеброй вы
шел пробежаться по лестнице и, ре
шив всех, наверное, удивить, сунул 
указательный палец в дыру решет
ки. Палец вытащить не сумел и по
этому стоит на лестнице вот уже два 
урока... И еще будет стоять. Пока 
не похудеет. - И красивая, излов
чившись, тыкает ему ручкой-указ
кой в лицо...

- Д-
Ему нестерпимо хочется в туа

лет. Болит палец, болит рука.
- Стрельцов? - рявкает над ухом 

Мясистого чей-то бас. - Ты чего тут?
Мальчик вздрагивает и огляды

вается. Это физкультурник. Он в

Сейчас я разрублю эту деревяшку!
Увы, топор прибит гвоздями...
... Мясистый ти5со воет, потом, 

так же плача, дотягивается до по
жарного щита. Лопата оказывается 
не прибитой, и Мясистый, ударив 
хорошенько, сбивает ее на мокрый 
пол. Он подтягивает'орудие пожа
ротушения к себе башмаком, и че
рез минуту уже стоит, трясущийся, 
крепко сжимая в руке черенок. На 
лестнице слышатся шаги. Мясистый 
ежится и, закусив губу, поднимает 
лопату. Лишь только над перилами 
поднимается голова, он с воплем 
сильно опускает свое оружие на 
чью-то макушку. Слышится тихий 
стон. Лопата, выскользнувшая из 
рук пленника, гремит по лестнице. 
Он тогда ранил школьную уборщи
цу. К счастью, лопата прошла 
вскользь, содрав с головы женщины 
лишь клок волос с кожей. Но шум, 
конечно, был грандиозный. В школе 
тыкали пальцами, на улице не да
вали проходу. Родители решили пе
реехать. Квартиру удалось поме
нять на Новосибирск.

В новой школе его не трогали, 
но сторонились: хвост слухов и 
сплетен дошел и сюда.

- F -
... Вы знаете, как застрелился 

Хемингуэй? Я смотрю на него, и эта 
фраза не выходит у меня из головы.

- Я очень страшный человек. 
Кроме себя, я никого не люблю. Я 
все смотрю на людей, которые мо
гут жалеть, и думаю: а может, я 
больной, урод какой-нибудь.

- G -
- Иди-ка сюда, Мясистый, - 

кучка пацанов из шестого. класса 
сидит в садике. Он послушно пле
тется,. пытаясь снять с левой руки 
подаренные недавно родителями 
часы.

- Бабки нужны. Завтра. Понял?
- Да где я возьму?
- Принесешь.
Назавтра он приходит без денег.

Когда звенит последний звонок 
и все с воплями срываются по до
мам, Мясистый долго бродит по 
школе, наблюдая из окна, как там, 
внизу, в садике, его поджидает “мо
гучая кучка”. Наконец он наталки
вается на классную руководитель
ницу, и T'i выгоняет его домой.

Идти страшно, Мясистый свора
чивает за угол и вдруг видит здесь 
трансформаторную будку. Транс
форматоры натужно гудят, и пахнет 
опалиной. Но мальчику становится 
легко: здесь его не найдут. Он про
бирается к двери и оттуда в щелку 
наблюдает за пацанами. Те сидят 
часа полтора, наконец терпения у 
mix не хватает, они поднимаются и 
в недоумении расходятся.

На следующий день. На пере
мене к нему подходит Заморыш - 
пацан из параллельного класса. Его 
третирует чуть ли не вся школа.

- Привет! Ты, говорят, вчера от 
них удрать сумел?

- Сумел.
- А как, научи...
И Мясистый, зная, что Замо

рыш еще в худшем положении, под 
великим секретом рассказывает ему 
про трансформаторную будку.

Заморыш назавтра в школу не 
пришел, пришла его мать, и все уз
нали, что Заморыш исчез. Его иска
ли две недели, пока не нашли в 
трансформаторной будке...

В смерти Заморыша он тоже ви
нит себя. А это уже куда серьезнее. 
Это не коты-собаки... Видимо, мыс
ли эти отражаются на моем лице, 
потому что он усмехается и говорит:

- Ну я ж е сказал вам, что у меня 
ни одна струна не шевельнется. Я 
просто знак;, что Заморыш - моя ви
на. Знаю, и не более того! Сволочь 
я... Из меня вполне получился бы 
Гитлер.

И вдруг прорывается горячим 
шепотом: “Я, знаете, чего боюсь? 
Что сегодня - собака, завтра - чело
век”.

-Н -
Мясистый в четвертбм классе. 

Он от нечего делать околачивается 
по кустам школьного двора.

- Ешь, падла, - неожиданно 
слышит он возле забора воинской 
части.

Слышится пара звучных уда
ров, кто-то жалобно скулит и явно 
через силу чавкает. Мясистый осто
рожно подбирается поближе, затаив 
дыхание, раздвигает кусты и видит 
четверых солдат. Трое окружают 
четвертого - в мешком сидящей 
гимнастерке. У  него в кровь разби
ты губы, и трое его мучителей де
ржат в руках трехлитровую банку с 
маринованными кабачками.

Мясистый тихонько отступает и 
пускается что есть силы бежать в 
сторону КПП.

- Дядя! Там... там трое... солда
та бьют.

Офицер реагирует моменталь
но: ____

- Показывай, пацан!
Мясистый приводит их в угол.

Молодой солдат уже доедает банку 
и стоит на коленях.

- А, голубчики, опять за свое! - 
рявкает офицер, отчего трое броса
ются врассыпную.

. (U. Одного из них ловят. Отбирают

от дикой боли в разбитых губах. В 
рот его забит маринованный каба
чок.

- Я, наверное, тогда впервые 
узнал, что такое злоба. Не просто 
там злость на пацана, который ук
рал у тебя конфетку, а настоящая 
ненависть. Я смастерил себе такой 
пистолет: знаете, металлическая 
трубка с запаянным концом. Забь
ешь в трубку пороху, пару карте
чин, и к отверстию зажженную  
спичку подносишь. Как жахнет! 
Убить можно. Вот с таким пистоле
том я подкарауливал этих гадов 
везде: в кустах, у  йорот КПП, пй- 
тался даже в часть пробраться - не 
получилось. А потом один десяти-

сотни
АНГАРЧАН 

ПОДПИСАЛИСЬ 
УЖЕ НА НАШУ 

ГАЗЕТУ. 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НАШ ПОДПИСНОЙ * 
ИНДЕКС

51520.
Стоимость:

6 месяцев - 4700 руб. 
3 месяца - 2455 руб. 

1 месяц - 910 руб.

классник стрелял из такой же пуш
ки по банкам, трубку у него разво
ротило, осколок попал в глаз, а вы
шел то ли из уха, то ли из затылка. 
Всей школой хоронили. Я тогда’ис- 
пугался, пистолет утопил в убор
ной...

- W -
Будем оптимистами: Мясистого 

■ - мальчика с трясущимися колен
ками и черствым сердцем - он из 
себя вытравляет. Это видно невоо
руженным глазом. А иначе с чего 
бы он пришел ко мне? Давайте, как

к*-.

ремень и под общим конвоем ведут 
в часть. Двоим удается убежать. 
Когда офицер скрывается из виду, 
они выходят из-за угла, ловят Мя
систого, заводят в тот же самый за
куток и отпинывают так, что тот те
ряет сознание. В себя он приходит

говорят экстрасенсы, мысленно 
сконцентрируем свою положитель
ную энергию и пожелаем ему в 
этом успеха. Быть может, когда- 
нибудь пожелают успеха и нам...

Андрей ЧЕЛНОКОВ.
“К П ”



ГгУВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!1
12 декабря 1993 года приглашаем принять участие в выборах 
, депутатов в Совет Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации и во 
всенародном голосовании по проекту Конституции Российской

[ L
ОПТОВУЮ ЯРМАРКУ

провел на прошлой неделе город
ской комитет по торговле. Цель - 
свести вместе производителей и 
торговлю, чтобы те могли догово
риться без посредников - пере
купщиков. По мнению многих 
участников - а свой товар привез
ли птицевые предприятия из Ан
гарска, Иркутска и Усолья, - за
тея удалась. Задолго до конца ра
боты ярмарки у многих ее участ
ников кончились бланки догово
ров. В общем, нам стоит рассчи
тывать, что продукты, закуплен
ные без посредников и, следова
тельно, более дешевые, скоро по
явятся в магазинах. И тогда уж  
никто не усомнится в необходи
мости таких ярмарок.

Юрий СВЕТЛОВ.

СТАРЕЕМ, БРАТЦЫ...
По данным социологов, доля мо

лодежи в населении Ангарска умень
шилась до 44-процентов. А ведь 13 
лег назад молодых ангарчан было 
больше половины. Как известно, мо
лодым быть нелегко, и, видимо, поэ
тому армия ангарской молодежи те
ряет в среднем 700-800 человек еж е
годно. К началу этого года в городе 
насчитывалось 118,5 тыс. жителей 
до 30 лет.

Интересно, что вопреки сложив
шемуся мнению о преобладании 
женской части населения соотноше
ние между полами у ангарской моло
дежи, как говорится, “фифти-фиф- 
ти”, т. е. поровну.

Молодежь Ангарска не больно-то 
стремится к семейной жизни. В этом 
году поженились 1524 пары, а разве
лись - 1079.

Население города будет стареть и 
впредь. Ведь в последние два года де
тей рождается вдвое меньше, чем 
раньше.

Евгения ВОЛКОВА.

Федерации!
ВНИМАНИЮ  

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Магазин N 34, распо
ложенный в Цемпоселке, 
принимает на реализа
цию промышленные и 
продовольственные то
вары от частных лиц и 
предприятий всех форм 
собственности по уме
ренным ценам.

Справки по телефону: 
9-88-82.

Администрация города

НАЛОЖИТЬ НА 
РУКИ

СЕБЯ

на днях пытались четверо ангар
чан.

Один, 30-летний, пытался 
повеситься после того, как пья
ный пришел домой и его за это 
отругала мать.

Другой - того же возраста - 
ударил себя ножом в живот во 
время семейной ссоры.

Третья, 18 лет, выпила таб
летки, поссорившись с другом.

Четвертая - тоже 18 лет - то
же выпила таблетки после того, 
как накануне с нее сорвали доро
гую шапку.

Не так уж много, оказывает
ся, нам порой надо, чтобы совер
шить отчаянный поступок.

Петр ЕРМАКОВ.

___ ||

'ЗВОНОМ БОКАЛОВ
завершилась в минувшую пятницу 

эпопея создания Ангарского района, 
длившаяся без малого год. Трижды об
ластной малый Совет рассматривал 
этот вопрос, и всякий раз находились 
резоны, не позволяющие принять поло
жительное рещение. Камень преткно
вения был обнаружен позже. Оказа
лось, что управлять Ангарским райо
ном должна не районная, а городская 
администрация.

Такой подход, в случае успешно^ 
реализации, ставил под сомнение необ
ходимость существования некоторых 
районных администраций. Им “свети
ло” упразднение и передача властных 
функций соответствующим городским 
администрациям. Больше всех сопро
тивлялся появлению Ангарского раио-
на Иркутско-сельский район.

Но требования теперь позади 
пятницу была презентация, на которой 
отцы городов, районов и области еди-OPOf  г wm*L
нодушно подтвердили: Ангарскому
району - БЫТЬ. И точка. Дзиньк!
* Сергеи КАНДАЛОВ.

ЕСЛИ В ВАШ ДВМ ПРИХВДИТ СВЕЧА". ЗВАЧИТ, У  ВАС ВСЕ ДОМА!
Плюнь на 50 тысяч рублей 

и разотри...

ТРУДНЕЕ СТАЛА ЖИЗНЬ
|! у недобросовестных тружеников 
;! прилавка после того, как област- 
;! пая торгинспекция наделила свои- 
;! ми полномочиями сотрудниц го- 
;! родского отдела защиты прав по- 
;! требителя. Проверки стали эффек- 
;! тивнее. Вот один из последних 
;! примеров.
;! В магазине фирмы “АНИ”, что
;! в здании бывшего ателье “Ален- 
;! ка”, внимание инспекторов при- 

влекли духи, конфеты, меха и 
>! препарат для завивки.
■ J Духи: с каждого проданного
• | флакончика продавец М. Больша-
• ; i кова имела навар 50 рублей.
• ; Конфеты (мармелад в шокола- 
I; де) (также приносили продавцам 
!; незаконную прибыль 50 рублей 
!; каждая при поштучной продаже,
, I

■! ■■
кроме того, часть конфет была по- !| 
грызена мышами. ’ !|

Меха. Как и некоторые другие !| 
товары, они облагаются особым j! 
акцизным убором, м торговать ими ;! 
можно, только получив лицензию, ;; 
которой в магазине не оказалось. !;

, Препарат для химической за- ■! 
вивки волос “Прима”. Этцм фла- ;• 
конам уж е'4 года, хотя срок хране- ;; 
кия препарата 4 месяца. Жидкость !; 
вполне могла утратить старые и !| 
приобрести новые, неприятные ;! 
для покупателей свойства. ;•

Итог. Работники магазина ощ- ;■ 
трафованы. Возможно, не в по- J; 
следний раз.

!;
Виталий ПЕТУХОВ. !.1 I

,JJ

- клубу “ Русич''. АСКО 
являлась одним из спон

соров чемпионата России 
по гиревому спорту 1992 
г., проходивш его в ДК 

"С оврем енник";
- на проведение кон

курса "М ини-м исс” 1992 г.;
т 1 млн. рублей мало

имущим на подписку газе
ты “ Врем я";

- Д ень газеты “ Врем я" 
прошел на средства АСКО 

в октябре 1992 г.;
- 2 млн. руб, в фонд 

“ П равопорядок" ко Дню 

милиции 10.11.93 г.;
- 2 млн. руб. на прове

дение детского  праздника 
в ДК нефтехимиков 
28.11.93 г.;

- выделялись средства 
общ еству ветеранов, об
ществу слепых, обществу 

Красного Креста, на лече
ние детей санаторного са

дика, оказывалась помощь 
многодетным семьям, на 
новогодние подарки д е 

тям общества слепых, по

стоянно. понижаю тся та
рифные ставки и прово
дятся .льготные месячники 
(сниж ение тарифных ста
вок до 50%), котррые не
обходимы для того, чтобы 
полис АСКО был доступен 
всем.

СПОНСОРСТВО, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 
НОСТЬ - ЭТО ЕЩЕ 
ОДНА, И ОЧЕНЬ, 
ВАЖНАЯ, ОСОБЕН
НОСТЬ АСКО, КОМ
ПАНИИ С МИРО
ВЫМ ИМЕНЕМ, 
КОМПАНИИ С ТЕП
ЛЫМ СЕРДЦЕМ.

да". Наоборот, все больше 
и больше средств компа
ния выделяет в благотво
рительных целях. Только 
за I полугодие 1993 года 
общая сумма, выделенная 
всей корпорацией на бла
готворительные м еропри
ятия, составила сотни мил
лионов рублей.

Не будем далеко хо : 
дить. Только в нашем го
роде за 2 последних года 

“ Ангарск-АСКО КоЛТД" 
было выделено благотво
рительных средств' на не
сколько миллионов руб

лей.

Вот примеры. Деньги 
выделены;

Управление внутренних дел Ан
гарска неоднократно предупреждало 
ангарчан о возможности появления в 
городе фальшивых денежных купюр 
достоинством 50 тысяч рублей.

В дополнение к этим информа
циям и предупреждениям сообщаем, 
что за последнее время только в Ир
кутске изъято 10 фальшивых купюр, 
в целом по Иркутской области заре
гистрировано 40 фактов сбыта фаль
шивых денег.

Изготовление фальшивых * ку
пюр, как установлено, произвбдится 
с помощью современной цветной 
множительной техники.

Деньги, изготовленные таким 
способом, отличаются от банковских 
купюр следующими признаками: бу
мага тоньше и отсутствует характер
ный хруст. Вкрапления волокон 
красноватого цвета, имеющиеся в 
подлинных купюрах, в фальшивках 
отсутствуют. Номера фальшивых ку
пюр могут быть самыми различны
ми.

Обратите внимание:
под воздействием влаги краска 

на фальшивых купюрах размывается 
и на сгибах осыпается. Следователь
но, проверить можно просто: посиль
нее провести ногтем по купюре - па 
фальшивой останется белесый след, 
согнуть ее и посмотреть образовав
шийся сгиб либо провести мокрым 
пальцем - краска размажется.

Сбыт возможен в магазинах и 
различных учреждениях, но чаще й 
вероятнее - в коммерческих ларьках 
или на рынках, толкучках, у  част
ных продавцов.

Просьба ко всем должностным 
лицам - проинструктировать касси
ров, лиц, принимающих деньги от 
населения. При обнаружении сбыт
чиков принять все меры к задержа
нию, позвонить по телефонам: 02, 4- 
39-30.4-39-01.

С. РАЗУМОВСКАЯ,
пресс-служба УВД.

Почему многие из бо
лее чем тысячи страховых 
компаний, уже функциони
рующ их в России, отдают 

предпочтение АСКО?
Ответ прост. Люди 

ищут, выбирают надежную  
компанию, с которой хо 
тят чувствовать себя уве
реннее в наше трудное 

время.
Сегодня АСКО попу

лярна у населения. Девиз 

компании: “ Н АД ЕЖ 
НОСТЬ И П РЕСТИ Ж !". Та
кую политику она ведет 
сейчас и совершенствует 

ее.

Но с увеличением ка
питала компания старает
ся “ не отрываться от наро-
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“Тайна крыс”, l i .4 0  
ная история”. 14.05

формация. 21.45 - Новости “Сей час 
21.55 - И /Ф  “Миля чудес”. 23.25 - Д /

[узыкаль-

г. АНГАРСК 
ул. Горького, д . 5

( п е л . 2 2 2 - 5 7

ВТОРНИК, 30 ноября
10.00*13.00 - Вечерняя программа от 

28 ноября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.15 - “Экспресс- 
информация”. 20.30 - Х /ф  "Кудряшка 
Сью”. 22.00 - Х /ф  “Последний из моги
кан".

СРЕДА, 1 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 

30 ноября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
Прямая линия с директором страховой 
компании “АСКО” Неупокоевой Н. С. 
20.00 - “Искренне ваши”. 20.45 - “Сту- 
дия-информ”. 21.00 - “Экспресс-ин
формация”. 2 1 .1 5 - Х /ф  “На гребне вол
ны”.

ЧЕТВЕРГ, 2 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 

1 декабря. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 
- “Искренне ваши”. 20.15 - Программа 
“ФАКТ”. 20.30 - “Экспресс-информа
ция”. 20.45 - Х /ф  “Профессионал”. 
2 2 .1 5 - Х /ф  “Блеф”.

ПЯТНИЦА, 3 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от -

2 декабря. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.15 - “Экспресс- 
информация”. 20.30 - Х /ф  "Эрнест и 
рождество”. 22.00 - Музыкальная про
грамма. 23.00 - НОЧНОЙ СЕАНС.

СУББОТА, 4 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

3 декабря. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши". 20.15 - “Студия-ин- 
форм”. 20.30 - “Экспресс-информа
ция". 20.45 - Х /ф  “Танец на воде”. 
22.15 - “Изломанные души”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

4 декабря. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.15 - Передача 
цикла “Слово об истине” - Моисей. 
20.45 - “Экспресс-информация”. 21.00 - 
Х /ф  “В осаде”.

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.

ТОРГОВЫЙ дом 
“СИБИРСКИЙ” 

реализует оптом шо
колад “НАТС”, шам
панское, вино им
портного производства, 
водку “Распутин”.
Принимает на постоян
ную работу продавцов в 
коммерческий магазин 
(женщины, мужчины от 
20 до 30 лет), грузчиков. 
Тел.: 5-93-44, 5-93-57 в 
рабочее время.

Магазин “МАРИЯ”
реализует со склада: аккуму
ляторы 6 СТ-60, 6 СТ-50, хо
лодильники 2-камерные, оп
товая цена 480 тыс. руб., 
компрессоры для автомашин. 
Тел.: 6-27-14, 6-17-84.

Ф ирма предлагает услуги 

по приобретению  автомоби

лей иностранного

производства,, а также по за

казу: “ М ерседес” , ВМ В,«

“ Ф о р д ” , “ О пель", “ А уд и” , 

“ Д ж ип ” , “ Ниссан",

“ Ш евроле” , “ 'Чероки” . Здесь 

же м ож но приобрести запча

сти к вышеуказанным а /м . 

Тел.: 5-56-47, 2-57-82.

Выполняем 
грузовые перевозки на 
а/м ГАЭ-53. Тел.: 6-11- 
04.

Доставка на дом и замена 
кинескопов. Установка д е к о 
деров во все марки телеви
зоров. Тел.: 9-49-19 в рабочее 
время.

S  Организация р еа л и зу ет^  
для фермерских хозяйств, 
турбаз, садоводств и т.д. ди- 
зельэлектростанцию новую  
АДЗОТ мощностью 30 квт, 3 
млн. руб., М АЗ-509А везде
ход, шасси, пробег 29 тыс. км, 
имеется лесовозная площад
ка, 11 млн. руб., брус 180x180,
90 тыс. руб. за 1 куб. м. Опла
та по факту. Форма оплаты 
любая. КУПИМ  прицепы ле
совозные. Тел.: 5-16-97, 9-12- 
39.

Сниму в аренду у \ 
« организации помещение под ! 
j офис и склад. Тел.: 2-48-84 (с ; 
! 19 до 22 час.)
в е

i .....................................................................j

Фирма “АОЛС” 
(Ангарское общество 
любителей собак) 

расположеннаг: 107 кв-л, 3 
дом, с 11 до 17, кроме пятницы, 
субботы,

ПРЕДЛАГАЕТ:
снаряжение 

для собак (по
водки, ошейни
ки, шлейки);

сухой сба
лансированный 
корм (12
ингредиентов); 

ветпрепараты: вакцину пр. 
чумки (2-дозники),
церебролизин, лидазу, ко- 
карбоксилазу, пирогенал, диба
зол, глистогонные препараты: 
пиаветрин (круглые), азинокс 
(цистоды).

Здесь же ветврач НА ДОМ! 
Телефоны: 5-96-80, 6-09-95, 5- 
10-17.

Ж ДЕМ  ВАС!
МЫ ВАМ РАДЫ !

Телефакс с автоответчиком
Panasonic KX-F150 

Телефоны Panasonic 
Видеокассеты для видеокамер 

VHS-COMPACT 
BASF 
VIDEO 8 

Часы настенные "Casio" 
Детектор валют

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Тел.: 6-32-13.

МЫ РАБОТАЕМ ТАК, 
ЧТОБЫ ВЫБРАЛИ НАС!

к И
£ Организация приобретет * 

"  орг.стекло по наличному и £ 

;  безналичному расчету. Тел.: 6- « 

£ 43-80 (с 8 до 17 час.)w «

С 29 ноября по 5 декабря

РОДИНА - Любое 
и магия. 14, 16, 18, 2Г | 

МИР - В поиска- 
ши. 14, 16, 18, 20 где 

ПОБЕДА - И> 18> 
горячо. 12, 1*

20, Уйти от
юност; Ин_

мафии (?20 20

дия>р ; 4а д а  и - 30
- Железный

нояВ,3, 15, 17,19. 
оре

Имеем возможность 
выполнить внутреннюю 
отделку квартир плит
кой, мозаикой и по
дборкой по цвету кафе
ля и ремонт. Справки по 
конт. тел.: 5-59-37.

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ!
Принимаются заявки 

на мелкооптовую
продажу горбуши соле
ной по цене 2300 руб. за 
кг и сельди тихоокеан
ской жирной спецпосола 
в банках по 5,2 кг по це
не 14000 руб. за банку. 
Форма оплаты любая. 
Тел.: 6-83-70.

СРЕДА, 1 декабря
19.00 - "Юго-Запад”. Информационная 

программа. 19.30- М/ф. 20.00 - '‘Только для 
вас". Концерт по заявкам. 20.20 - “Поющие 
в терновнике” (часть 2). 21.40 - Музыкаль
ная программа. 22.00 - Только для взрослых: 
и /ф  Бешеные псы”.

ЧЕТВЕРГ, 2 декабря
10.00 - Повтор от 1.12. 19.00 - М/ф.

19.30 - Наше интервью. 19.50 - Русское ви
део: “Холодное лето 53". 21.30 - И /ф

Трудный ребенок".
ПЯТНИЦА, 3 декабря

10.00 - Повтор от 2.12. 19.30 - И /ф  
“Вера в золото”. 21.20 - И /ф  “Леди-ганг
стер”. 23.30 - Ночной сеанс Секс автосто
пом”.

СУББОТА, 4 декабря
10.00 - Повтор от 3.12. 19.00 - Фильм- 

детям “Рыжая Соня”. 20.30 - “Только для 
вас”. Концерт по заявкам. 21.00 - Золотая 
десятка. Фильм О. Стоуна “Взвод”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря
10.00 - Повтор от 4.12. 19.00 - М/ф.

19.30 - И /ф  “Жена мясника”. 22.30 - И /ф  
“Боязнь пауков”.

Наш адрес: Ангарск-37, а/я 5146, студия 
“Свет-ТВ”, тел.: 4-38-17.

РЕМОНТИРУЕМ цвет
ные и черно-белые телеви
зоры, быстро и качественно, с 
гарантией, устанавливаем д е
кодеры. Тел.: 5-96-42, 3-70- 
30, 2-49-21.

Организация выполняет
ремонтно-строительные работы из 
своего материала и материала за
казчика. Тел.: 6-17-33.

Предприятию требуются 
повар и кулинар со стажем 
работы, заработная плата 60- 
70 тыс. руб.' Тел.: 6-83-70.

15.00 - Фильм-детям “Доистерия”. 
16.20 - М /ф “Прометей". 16.40 - И /ф  
“Кавказская пленница”. 17.55 - М/ф  
“Возвращение с Олимпа”. 18.15 - “Исто
рия Блэк Саббет”. Музыкальный фильм. 
19.15 - М/ф. 19.35 - И /ф  “Ночи Декаме
рона”. 21.00 - Реклама, объявления, ин
формация. 21.10 - “Для вас с любовью”. 
22.40 - И /ф  “Даурия” (2 серии). По 
окончании только для взрослых и /ф  
“Свидетель убийства”.

Воскресенье, 28 ноября
10.00 - Школьный экран “Таланты и 

поклонники”. 11.20 - Балет Глазунова 
“Раймонда” (спектакль Большого теат
ра). 13.45 - М /ф “Мемуары ослика”. 
14.45 - Фильм детям “На золотом крыль
це сидели...” 15.50 - И /ф  “Спаситель”. 
17.25 - Сборник м/ф  “Сказки народов 
мира". 18.40 - Музыкальный фильм 
"Пусть говорят” (Испания). 20.10 -

Сборник м /ф  “Сказки народов мира”. 
21.30 - Реклама, объявления, информа
ция. 21.40 - “Карнавальная ночь”. И /ф. 
22.55 - Музыка для вас.

Понедельник, 29 ноября
10.00 - Фильм-детям “Бах и брокко

ли”. 12.30 - Только днем и /ф  “Я шагаю 
по Москве”. 13.45 - Ф. д. “Бах и брокко
ли”. 15.15 - Сборник м /ф  “Мифы Древ
ней Греции”. 21.00 - М /ф. 21.30 - Рекла
ма, объявления, информация. 21.45 - 
Новости “Сей час”. 21.55 - И /ф  “Под
ставленный”. По окончании - “Музыка 
для вас".

Вторник, 30 ноября
7.00 - М /ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - Новости “Сей 
час”. 7.55 - И /Ф  “Подставленный”. 
10.00 - Школьный экран: “Ревизор”. 
12.05 - М /ф “Бременские музыканты”. 
12.25 - И /Ф  “Предмет Контора”. 14.15 - 
Школьный экран: “Ревизор”. 16.20 - 
М /Ф “Бременские музыканты”. 21.00 - 
М/ф. 21.30 - Реклама, объявления, ин-

полуночников и /ф  “В тупике”.
Среда, 1 декабря

7.00 - М /Ф. 7.30 - Реклама, объявле
ния, информация. 7.45 - Новости “Сей 
час”. 7.55 - И /ф  “Миля чудес”. 10.00 - 
Фильм-детям “Бах и брокколи”. 11.30 - 
Киносборник. 12.30 - Только днем: и /ф  
“Печки-лавочки”. 14.05 - М /ф “Бах и 
брокколи”. 15.35 - Киносборник. 21.00 - 
М /ф. 21.30 - Реклама, объявления, ин
формация. 21.45 - “Пойдем в кино?” 
21.55 - Новости “Сей час". 22.05 - И /ф  
“Прости”. 23.25 - “Музыка для вас”.

Четверг, 2 декабря
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама; объявле

ния, информация. 7.45 - “Пойдем в ки
но?” 7.55 - Новости “Сей час”. 8.05 - 
И /ф  “Прости". 10.00 - Школьный экран: 
“Уроки французского”. 11.20 - П м/ф

ского”. 15.20 “Тайна крыс”.. 21.00 - 
М/ф. 21.30 - Реклама, объявления, ин
формация. 21.45 - Новости “Сей час”. 
21.55 - И /ф  “Укрощение огня”. 00.30 - 
Только для полуночников: и /ф  “Бейиж- 
ги”.

Пятница, 3 декабря
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - Новости “Сей 
час”. 7.55 - “Пусть говорят” (Испания). 
10.00 - Фильм-детям “Максимка”. 11.15
- Сборник м/ф . 12.15 - “Москва слезам 
не верит”. И /ф . 14.35 - “Максимка”. 
15.50 - Сборник м /ф . 21.20 - М /ф. 21.50
- Реклама, объявления, информация. 
22.05 - Новости “Сей час". 22.15 - И /ф  
“Свет во тьме”. 00.25 - Музыка Эн-Би- 
ы й .     ............. - ................................. -

ПРОДАМ цветной телеви
зор “Кварц” 61 ТЦ 310Д , ч/б 
телевизор “Шилелис" 405-Д-1 
в отличном состоянии, шапку 
“Чалма” (норка, цвет “лаван
да”, р-р 57). Адрес: 7 мр-н-16- 
63.



ВЫ ХОТИТЕ ???
Продать свой товар и 

бьггь уверенным в своей 
безопасности.

№
Торговать с автомашины и 

не платить никаких дополнительных 
сборов, кроме входного билета.

h^f Сделать рекламу своему товару, про 
i= L которую услышат все немедленно.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
на вновь открываемый

ВЕЩЕВОЙ РЫНОК

ВЕРГ, СУББОТА
Наш адрес: стадион 
Режим работы: ЧЕТВЕРГ, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Билеты продаются в киосках стадиона.
Стоимость билета: для торгующих с рук— 1000руб.

для автомашин — 5000руб. 
Открытие рынка —в субботу, 27 октября.

* Книжный 
шкаф с антре
солями на муто- 
новую шубу р-р 
32-38 или про
дам. Адрес: 6а

чмр-н-40-15.
 ̂(9215)

* 3-комнат- 
ную крупногабаритную квартиру (48 
кв. м, 3 этаж, балкон) на 2- и 1-ком- 
натную. Адрес: 8 кв-л-2-25. Тел.: 9- 
51-91. (9323)

* 1-комнатную квартиру в Юго- 
Западном р-не на 2-комнатную по 
договоренности. Тел.: 5-01-96. 
(9276)

* 2-комнатную квартиру ("хру
щевка", 84 кв-л, 3 этаж) на 2-ком
натную улучшенной планировки 
или крупногабаритную (кроме 1 и 5 
этажей) по договоренности. Тел. 
поср.: 5-05-62. (9279)

* Две 1-комнатные квартиры 
(одна улучшенной планировки с те
лефоном) на 3-комнатную по догово
ренности. Тел.: 5-01-96. (9275)

* Жилой дом в Китое на кварти- 
р ^ в  ̂ Ангарске. Адрес: 94 кв-л-3-28.

* А /м  ГАЗ-69 в хорошем состоя
нии, кузов 1986 г. выпуска, двига
тель ГАЗ-21 1986 г. вып., прицеп но
вый, комплект новых колес, запча
стей на квартиру. Тел.: 4-65-63. 
(9290)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (19 мр-н, 4 
этаж) на 2-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную 
(кроме 1 и 5 этажей) по договорен
ности. Тел. поср.: 5-05-62. (9280)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (19 мр-н,’ 4

этаж) и но
вый ЗИЛ- 
130 на 3- 
комнатную 
улучшенной 
планировки 
(кроме 1 
этажа). Воз
можна до
плата. Тел.: 
5-05-62. 
(9281)

* Дом в 
Китое
(усадьба 1 5

соток) на квартиру в Ангарске или 
дом и 1 -комнатную квартиру с теле
фоном на 3-, 4-комнатную. Тел.: 2- 
35-28 ,3-11-95 .(9283)

* 3-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 54 кв. м, 1 этаж) на 3- 
или 2-комнатную в центре города, в 
Иркутске (кроме Ново-Ленино, Ир
кутск-11). Адрес поср.: 81 кв-л-11- 
10. (9285)

* 2-комнатную квартиру (17 мр- 
н, 1 этаж, лоджия, все раздельно) на 
1 -комнатную улучшенной планиров
ки и доплату. Адрес: 94 кв-л-3-28. 
(9288)

* 1-комнатную квартиру с при
усадебным участком в районном 
центре Чунский на 1-комнатную в 
Ангарске с доплатой. Раб. тел.: 7-62- 
47. (9292)

* 2-комнатную квартиру ("хру
щевка", 1 этаж) на 1-комнатную (с 
доплатой). Тел.: 6-55-33. (9293)

* З-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (3 этаж, комна
ты раздельные, большая кухня, сан
узел раздельно, 2 больших балкона) 
на 2- и 1-комнатную улучшенной 
планировки (кроме 1 и 5 этажей). 
Адрес: 6а мр-н-27-32 (вечером). 
(9294)

* 2-комнатную квартиру (85 кв- 
л, 30,2 кв. м, телефон, 1 этаж) на 
равноценную в “квартале” (можно 
без телефона). Тел.: 3-46-51. (9295)

* 3-комнатную крупногабарит- 
у  (55 ,Г 

атную См 
этаж). Возможны варианты. Адрес:

ную квартиру (55,5 кв. м) на 3- и 1-
комнатную (можно “хрущевки” и 5

* Комнату. Тел.: 5-01-96. 
(9290)

* 1-комнатную квартиру. 
Раб. тел.: 7-62-47. (9291)

* Срочно комнату в 
квартале”. Тел. поср.: 4-61-

'51. (9299)
* 1-, 2-комнатную квар

тиру. Тел. поср.: 6-25-55. (9305)
* 1-комнатную квартиру за 4 млн. руб., воз

можна доплата. Тел.: 9-71-86 (после 19 ч.). 
(9310)

* Брус 18x18 куб. см. Тел.: 3-30-29. (9312)
* 1 -комнатную квартиру или меняю на 2- 

этажный гараж в “Сигнале”. Возможны вариан
ты. Тел.: 4-82-07. (9320)

* Комнату в квартире на 2 хозяина. Адрес: 73 
кв-л-10-4. (9323)

* Комнату. Тел.: 4-02-85. (9320)
* Любую квартиру. Тел.: 4-11-02. (9302)
* Комнату. Адрес: 75 кв-л-8-10, тел.: 7-80-22  

(утром). (9356)
* Комнату или 1-комнатную квартиру. Адрес: 

95 кв-л-Б-129. (9349)
* Натуральную шубу р-р 32-24. Тел.: 5-15-42. 

(9375)
* Квартиру. Тел.: 4-49-76. (9421)
* 1-комнатную квартиру или 2-комнатную 

(недорого). Тел. поср.: 2-99-86. (6441а)
* Красивый детский комбинезон на девочку 

(импортный). Тел.: 4-66-96. (6353а)
* Кухонный гарнитур с мойкой (светлый пла

стик, кроме “Трапезы”). Тел.: 3-39-56. (6407а)
* Точку АТС-5. Тел.: 5-92-54. (6396а)
* Комнату на подселении. Тел. поср.: 4-46-25. 

(6385а)
* ВАЗ-2107, 08, 09 не ранее 1989 г. вып. Ан- 

Чфск-36, а /я  6348. (6382а)
_ * Детскую импортную зимнюю коляску (пест- 
уъ или корзиной). Тел.: 5-03-34. (6371а)

' Кружку Эсмарха. Тел.: 5-92-58. (6365а) 
.Д е т с к у ю  кроватку (недорого). Тел.: 3-73-08

о а |Ч8 час ). (6429а)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж, теле
фон) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 3- 
24-45. (9347)

* 1-комнатную квартиру (188 кв- 
л, 3 этаж) + капгараж в “Сигнале” 
на 2-комнатную в ‘‘квартале”. Тел.: 
4-7 5 -5 5 , 4-82-07. (9319)

* Участок в Архиреевке (15 со
ток) на недостроенный гараж. Тел.: 
6-64-25. (9322)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м) на 2- и 1-комнатную, возможна 
доплата. Тел.: 5-61-31. (9326)

* Капгараж в ГСК-1 на а/м  ВАЗ, 
М-2141 не ранее 1990 г. вып., воз
можна доплата. Тел.: 4-58-21. 
(9331)

* 2-комнатную квартиру (33 M p - 
п. 5 этаж) на З-комнатную в этом же 
районе улучшенной планировки с 
телефоном по договоренности (кроме 
1 этажа). Тел.: 4-44-33. (9333)

* 2-комнатную квартиру в Ж е
лезногорске на квартиру в Ангарске 
или продам. Тел.: 5-35-96. (9335)

* 5-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (1 этаж," 62,7 
кв. м) на 4- и 1-комнатную. Возмож
ны варианты. Тел.: 3-71-63. (9336)

* 2-комнатную квартиру в Ир
кутске (Университетский мр-н) на 
З-комнатную в Ангарске в 73, 74, 75, 
76, 80, 81, 89, 106, 107 кв-лах. Тел.: 
3-71-41. (9337)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (19 мр-н, 3 
этаж, балкон) на новый ВАЗ-06, 07, 
09. Раб. тел.: 7-31-62, дом.: 3-42-04. 
(9338)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, 
сигнализация, 30 кв. м) + 3-этажный 
капгараж или доплата на 2-, З-ком
натную улуч. планировки. Раб. тел.: 
6-27-14 (с"9 до 18 час.). (9335)

* 2-комнатную кв-ру и комнату 
на подселении на 2-комнатную 
крупногабаритную или З-комнатную 
улуч. планировки. Тел.: 3-02-87, 6- 
26-06. (9341)

З-комнатную малогабаритную
на 2-комнатную улуч. планировки и 
любую 1-комнатную. Тел.: 3-0 
6-26-06. (9340)

58 кв-л-6-7 (в любое время). (9296)
* Срочно 1-комнатную квартиру 

в кв-ле “Б” (телефон, 2 этаж) на 2- 
комнатную в кв-лах “А”, “Б”, 211 за 
хорошую доплату. Тел. поср.: 4-15- 
40, 4-61-51. (9298)

* 2-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 37 кв. м, 2 этаж, боль
шой балкон, старые кварталы) на 2- 
комнатную малогабаритную и 1- 
комнатную (кроме 1 этажа). Тел.: 6- 
32-35 (после 20 час.). (9304)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (6а мр-н, 3 
этаж, железная дверь) на 2-комнат
ную улучшенной планировки с до
платой. Тел.: 9-72-81. (9303)

* 2-комнатную квартиру (15 мр- 
н, приватизированная, 5 этаж) на 
две 1-комнатные с доплатой. Тел.: 9-

71-86 (после 19 час.). (9311)

* З-комнатную кв-ру улуч пла
нировки (40 кв. м, 3 этаж, кухня 9

БЫКОВА 
Сергея поздрав
ляю с ЮБИЛЕ
ЕМ! Желаю ус
пехов, здоровья 
и личного сча
стья. Люблю 

(жду. М. С.

кв. м, телефон, лоджия) и комнату 
на подселении (60 кв-л) на 2- и 1- 
комнатную улуч. планировки, воз
можны варианты. Тел.: 5-02-50. 
(9342)

* З-комнатную кв-ру ("хрущев
ка", 5 этаж, телефон) и капгараж 
(тепло, свет, охрана) на две 2-ком- 
натные или 2- и 1-комнатную (кро
ме 1 этажа). Тел.: 6-46-57 (после 18 
час.). (9344)

* З-комнатную квартиру на две 
квартиры. Адрес: 61 кв-л-6-6. (9346)

* 4-комнатную квартиру (54 кв. 
м, санузел раздельно, комнаты раз
дельные) на 3- и 1-комнатную. Ад
рес: 15 мр-н-22-81.

* З-комнатную кв-ру на 2- и 1- 
комнатную. Тел.: 5-02-81.

* 3-к’омнатную квартиру (102 кв. 
м, 1 этаж, телефон) на 3- и 2-ком- 
натную. Тел.: 6-85-84, 6-69-49.
(9353)

* Недостроенную дачу в “кварта
ле” (15 соток) на а/м  или продам. 
Тел.: 6-85-84, 6-63-49. (9354)

* 2-комнатную квартиру (3 
этаж) и 1-комнатную (2 этаж, теле
фон) на 3-компатную улуч. плани
ровки в Юго-Западном р-не (кроме 1 
этажа). Тел.: 4-64-13. (9348)

* З-комнатную кв-ру (39 кв. м, 3 
этаж, телефон, в р-не рынка) на 2-
комнатную с телефоном и комнату 
или на 3-, 4-комнатную улуч. пла
нировки или крупногабаритную с те
лефоном. Доплата - земельный уча
сток с материалами. Тел.: 2-90-06. 
(9358)

* 3-комнатный новый коттедж 
(р-н Богучаны Красноярского края) 
на З-комнатную в Ангарске. Адрес: 
38 кв-л-1-4, тел.: 2-21-32. (9359)

* 2-комнатную кв-ру в р-не рын
ка (2 этаж, 30 кв. м) на З-комнатную 
с хорошей доплатой. Тел.: 3-12-25. 
(9360)

* Две комнаты (14 и 19 кв. м) на
2-комнатную кв-ру. Тел.: 3-31-90 
(после 18 час.), 9-57-58 (до 12 час.). 
(9363)

* Дачу за “кварталом” на отдель
ную жилплощадь. ТеЛ.: 4-87-02 (в 
течение дня). (9363)

* З-комнатную квартиру (50 кв. 
м, огород 10 соток, водопровод, баня, 
летняя кухня, гараж) в Раздолье на
3-комнатную кв-ру в Ангарске. Ад-

§ес: п. Раздолье, ул. Долгополова, 
ахарова И. (6364)"

* ВАЗ-05 1981 г. вып. в хорошем 
состоянии + 2 млн. руб. на ВАЗ не 
ранее 1989 г. вып. Тел.: 9-74-50.
(9365)

* Новую “Таврию” на теплый 
охраняемый гараж. Тел.: 5-57-86.
(9366)

* 1-комнатную кв-ру (17,7 кв. м, 
2 этаж, 22 мр-н, телефон) и комнату 
в квартире на 2 хозяина (20,9 кв. м, 
2 этаж, 50 кв-л) на 3-, 2-комнатную 
улуч. планировки с телефоном (кро
ме 1 этажа). Тел.: 5-00-07 (с 17 до 19 
ч.). (9367)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж) на 
новый а/м  ВАЗ или продам. Тел.: 3- 
14-92. (9369)

* З-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (кооперативная, ссуда вы
плачена, 6а мр-н, 1 этаж, решетки, 
двойная дверь, лоджия) на 2- и 1- 
комнатную. Тел.: 9-78-36. Адрес: 6а 
мр-н-41-72. (9372)

* 2-комнатную кв-ру (84 кв-л, 
30,4 кв. м, 5 этаж) + а/м  “Тойота- 
Карина” 1986 г. вып. на З-комнат
ную улуч. планировки. Тел. поср,: 6- 
42-21. (9373)

* 1-комнатную приватизирован
ную кв-ру в центре Усолья (2 этаж, 
санузел раздельно) на грузовой а/м  
(фургон), желательно новый. Тел. в 
Ангарске: 2-94-72, 6-16-84 (вече
ром). (9377)

* 1-комнатную кв-ру (40 кв. м 
общ. пл.), участок 6 соток с круглым 
лесом 25 куб. м в сад-ве “Калинов- 
ка", спальный гарнитур “Офелия” 
на 2-комнатную кв-ру. Тел.: 4-80- 
42. (9380)

А/м “АУДИ-200", капгараж в 
в-ру.

Возможны варианты. Тел.: 9-88-81,
а/к ’’Сигнал" на 2-комнатную кв-р 

-РУ
нировки (1 этаж) на 2-комнатную.

ноценную улуч. планировки или кв- 
ру в Hpi 
(6142а)

* 2-комнатную кв-ру (84 кв-л, 1 
этаж, приватиз.) на 1-комнатную и 
а/м  (гараж, комнату или 2 млн. 
руб.). Тел.: 4-88-01.

* З-комнатную улуч. планировки 
и 2-комнатную (1 этаж) на З-ком
натную улуч. или крупногабаритную 
и 1-комнатную. Тел.: 6-28-21.

* З-комнатную кв-ру на 1-ком
натную и комнату. Адрес: 11 мр-н- 
7а-46.(6152а)

* 2-комнатную кв-ру в Братске 
на равноценную в Ангарске. Адрес: 
212 кв-л-14-26. (6153а)

* Туфли осенние мужские (Ита
лия) р-р 42 на р-р 40. Тел.: 5-47-64. 
(6154а)

* 4-комнатную кв-ру (3 этаж, 
солнечная) на 3- и 1-комнатную. Ад
рес: 7 мр-н-15-154. (6155а)

* Комнату (16 кв. м, 1 этаж) на 
а/м  (иномарку или микроавтобус). 
Адрес: 6 мр-н-17-102. (6156а)

* Срочно 2-комнатную кв-ру (28 
кв. м, 1 этаж) на 1-комнатную с до
платой. Адрес: 55 кв-л-18-8. (6342а)

* 2-комнатнук) кв-ру (4 этаж, те
лефон) на 1-комнатную" с телефоном 
и комнату. Тел.: 3-60-33. (6343а)

* Осенние сапоги р-р 38 (Ита
лия) на зимние сапоги р-р 37. Тел.: 
5-70-91 (вечером).(6344а)

* 2-комнатную кв-ру (27 кв. м, 4 
этаж) и 1-комнатную (18 кв. м) на 
З-комнатную. Тел.: 6-59-01. (6345а)

* З-комнатную улуч. планировки 
на 2- и 1-комнатную. Тел.: 4-59-55. 
(6947а)

* 2-комнатную в Иркутске (р-он 
Аэропорта, 30 кв. м, 1 этаж) на 3- 
комнатную улуч. планировки в Ан
гарске. Тел.:6-04-12. (6348а)

* З-комнатную кв-ру на 2-ком
натную и комнату. Раб. тел.: 7-82- 
22. (6240а)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки в Ангарске на 1-комнатную 
в Иркутске. Тел.: 4-40-78. (6241а)

* З-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (48 кв. м, 4 этаж) на три 
1-комнатные. Тел. поср.: 5-74-82. 
(6244а)

* 1-комнатную кв-ру (94 кв-л) 
на 2-комнатную с доплатой (кроме 1 
этажа). Тел.: 3-02-63. (6250а)

* 3-ко’мнатную кв-ру улуч. пла
нировки (37,8 кв. м) на 2- и 1-ком
натную улуч. планировки. Адрес: 18 
мр-н-12-84. (6251а)

доплату 
■' Me

iapn
3-13-16. (9379)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла-

Тел.: 6-94-32. (9387)
* 2-комнатную кв-ру улуч. пла

нировки (19 мр-н, 2 этаж) на две 1- 
комнатные с доплатой. Тел.: 6-18- 
31. (9384)

* 2-комнатную кв-ру (телефон, 2 
этаж, большая кухня) на З-комнат
ную. Тел.: 6-37-08 (в любое время). 
(9384)

* BA3-21063 1993 г. вып. на но
вый автобус ПАЗ или КАВЗ. Тел.: 6- 
37-08. (9385)

* 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-4-122.

* З-комнатную улуч. планировки 
ки-pv на 2- и 1-комнатную. Тел.: 4-

* BA3-21063 (апрель 1993 г. 
вып.) на 2-комнатную кв-ру. Тел.: 5- 
48-13 (вечером).

* Две 2-комнатные кв-ры (по 28 
кв. м, 3, 4 этажи) и 1-комнатную (17 
кв. м, 5 этаж) на 4-, 5-компатную не 
менее 60 кв. м (кроме 1 этажа). Тел.: 
6-93-03.

* А/м ГАЗ-52 (фургон) и а/м  
“Урал-373" на 1-комнатную кв-ру. 
Тел.: 2-27-78. (9422)

* З-комнатную кв-ру (37 кв. м) и 
комнату (22 кв. м) на 2- и 1-комнат
ную кв-ры. Тел.: 6-60-16. (6144а)

* Женскую шапку из чернобурки 
на норковую р-р 56 или продам. 
Тел.:3-19-43. (6145а)

* 4-комнатную кв-ру (4 этаж, 56 
кв. м) на 2-комнатную (кроме 1 эта
жа) и две 1-комнатные. Адрес: 19- 
1 0 -4 0 .(6146а)

* Две комнаты на подселении 
(81 кв-л, 20 кв. м и 27 кв-л, 14 кв. м) 
на 2-комнатную. Тел.: 7-57-01. 
(6147а)

* 1-комнатную и комнату на 2- 
комнатную улуч. планировки или 
крупногабаритную. Тел.: 6-02-23. 
(6148а)

* Дом в Заларинском р-не (30 
соток) на отдельную кв-ру в Ангар
ске. Адрес: 82 кв-л-16-1. (6149а)

* 2-комнатную смежную на рав- 
денную улуч. планировки или кв-

в Иркутске. Раб. тел.: 5-27-31.

* 2-комнатную кв-ру (29 кв. м) 
на 1-комнатную и комнату. Адрес: 
15м р -н-19-б£  (6259а)

* 2- и 1 -комнатную кв-ры (30, 18 
кв. м) на 4-комнатную. Тел.: 7-82- 
01. (6262а)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- 
комнатную улуч. планировки с теле
фоном. Тел. поср.: 6-35-21. (6263а)

* 4-комнатную улуч. планировки 
(57,4 кв. м, 1 этаж, телефон) на 3- и 
2-комнатную с телефоном. Тел.: 3- 
34-37. (6264а)

* 1-комнатную кв-ру в 4 поселке 
(24 кв. м) на 1-, 2-комнатную. Тел.: 
4-83-35, 4-09-38. (6235а) '

* 2-комнатную кв-ру (182 кв-л, 1 
этаж, 30 кв. м) на 1-комнатную и 
комнату. Тел. поср.: 5-01-06 (вече
ром). (6269а)

* 2-комнатную кв-ру с телефо
ном на З-комнатную с телефоном за

Тел.: 6-87-45. (6272а) 
есто в д/яслях N 51 (к-т “Ок

тябрь”) на место в микрорайонах. 
Адрес: 10мр-н-39-6. (6273а)

* Две 2-комнатные на З-комнат
ную улуч. планировки и а/м  ВАЗ 
или микроавтобус. Адрес: 6 мр-н-17- 
102. (6157а)

* З-комнатную кв-ру (40 кв. м, в 
“кв-ле”) на З-комнатную в другом р- 
не. Тел.: 4-71-23. (6158а)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, те
лефон, 12 мр-н) на 1-комнатную с 
телефоном + доплата 2,5 млн. руб. 
Тел.: 6-75-66. (6159а)

* Микроавтобус “Тойота” на кв- 
ру или продам. Тел.: 4-75-55. 
(6160а)

* BA3-2103 1980 г. вып. на ком
нату или квартиру с доплатой. Тел.: 
6-96-71. (6161а)

* 4-комнатную кв-ру (43 кв. м, 2 
этаж) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 6- 
46-93. (6162а)

* 1-комнатную кв-ру (кухня 9 
кв. м) и BA3-2103 на 2-комнатную. 
Тел.: 6-96-71. (6163а)

* 1-комнатную кв-ру в Караган
де на комнату в Ангарске. Адрес: 51 
кв-л-23-6. (6164а)

* Капгараж и “Москвич-412" на 
две 1-комнатные или 2-комнатную 
улуч. планировки. Тел.: 5-65-14. 
(6165а)

* Земельный участок в “Таеж- 
ном-2" на место под капгараж. Тел.: 
4-62-81. (6167а)

* Недостроенный капгараж в 
“Искре-2" на а/м  ВАЗ или грузовой. 
Тел.: 3-19-45. (6168а)

* З-комнатную кв-ру ("хрущев
ка", 38 кв. м) на 2-комнатную и ком
нату. Тел.: 6-29-89. (6167а)

* 2-комнатную кв-ру (188 кв-л, 1 
этаж) на 1-комнатную и ВАЗ не ра
нее 1980 г. вып. Рао. тел.: 7-81-14. 
(6169а)

* 1-комнатную кв-nv (3 этаж) +
доплата, гараж' на 2-ко:-----------
Возможны варианты. Тел.:

^ -к ом натную  кв-ру (44 кв. м) 
на 2- и 1-комнатную. 1ел.: 7-46-15. 
Адрес: 60кв-л-23-4. (6171а)

* З-комнатную кв-ру ("хрущев
ка") на две 1-комнатные. Возможны 
варианты. Тел.:-5-65-99. (6172а)

* 4-комнатную кв-ру (2 этаж, 43 
кв. м) на 2-комнатную и а/м . Тел. 
поср.: 3-21-73 (после 18 час.). 
(6182а)

* 2-комнатную кв-ру + гараж в 
Боготоле на равноценную в ли  
ске. Тел.: 4-75-55. (6233а)

нгар-

2-комнатную кв-ру (17 мр-н, 3 
этаж) и З-комнатную (94 кв-л, 5 
этаж) на кв-ру не менее 60 кв. м. 
Тел.: 5-92-20. (6440а)

* З-комнатную кв-ру (1 этаж) на 
две 1-комнатные. Адрес': 6а мр-н-47- 
1 1 .(6445а) *

* З-комнатную кв-ру (42,5 кв. м, 
7а мр-н) на 2;кт>мнатную улуч. в 
“кв-ле" и 1-комнатную (кроме 1, 5 
этажей). Тел.: 6-52-1У.

* З-комнатную кв-ру на 2-ком
натную в Вологодской обл. и 1-ком- 
натную в Анга 
46-29. (6437а)
натную в Ангарске. Адрес: 10 мр-н- 
'6-29. (6437а)

* 1-комнатную крупногабарит
ную (телефон, 4 этаж) на две комна
ты в 3-комнатной (выше 1 этажа). 
Тел.:4-57-46. (6436)

* Мужское пуховое пальто р-р 52 
на женское или куртку р-р 50 (пухо
вые). Тел.: 2-46-63. (6435а)

* З-комнатную кв-ру (центр, 75 
кв. м общ.) на 2-, З-комнатную в Н о
восибирске. Тел.: 5-31-12. (6430а)

* 2-комнатную (1 этаж, . “хру
щевка”) на 2-комнатную улуч. пла- 
ни^ювки^с доплатой. Адрес: Л кв-л-

* 1-комнатную кв-ру и комнату 
на 2-комнатную. Раб. тел.: 4-14-48. 
(6425а)

Обручальное золотое кольцо (5
на женскую но]паковую

гел.: 3-45-29. (6423а
* 2-комнатную улуч. плани

или

шапку.

вки
1-комнатную улуч. и ГА 
452. Тел.:-'6-84-99. (6422а) 

З-комнатную кв-pv С'хрущев- 
J ' ‘ Г-комнатныека", телефон) на две 

улуч. планировки. Тел.:
1а)

3-47-21

Две 2-комнатные кв-ры в Ч е/ 
ремхово на 1- и 2-комнатную в Ан 
гарске. Тел.: 5-40-12. (6354а) 1

* 3- и 1 -комнатную кв-ры в 6 мр- 
не на две 2-комнатные. Адрес: 6 мр- 
н-16-8. (6417а)

* З-комнатную крупногабарит
ную (54 кв. м) на две 2-комнатные, 
возможны варианты. Тел.: 6-62-38. 
(6416а)

* Односпальный диван на 2- 
спальный б /у . Тел.: 6-52-19. (6412а)

* 2-комнатную квартиру на лю
бую 1-комнатную и комнату. Тел.: 4- 
85-15. (6406а)

* 2-комнатную (1 этаж, лоджия, 
телефон) на 3-, 4-комнатную с до
платой. Тел.: 5-16-94. (6405а)

* 2-комнатную кв-ру в Мегете на 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 6-17-02. 
(6403а)

* 1-комнатную кв-ру в Усолье (2 
этаж) на а /м  ВАЗ. Тел.: 6-03-20. 
(6399а)

* З-комнатную кв-ру (2 этаж, те
лефон) и комнату на 2- и I - kp^ / I t- 
ную. Тел.: 3-61-73. (9394а) V -ч



* Новые 
шкаф для одеж
ды, шкаф ком
бинированный. 
Тел.: 2-47-24.
(9324)

* Норковую 
шубу (Греция)

р-р 46-48 за 1 млн. 300 тыс.руб. 
Тел.:5-81-98. (9274)

* Кожаную куртку (Турция), 
женская, р-р 46, видеомагнитофон 
“PHILIPS" новый, зимние женские 
сапоги черные “Саламандер”, р-р 
37-38. Тел.: 5-01-96. (9277)

* Щенков немецкой овчарки хо
роших кровей (возраст 3 месяца). 
Адрес: 37 кв-л-9-8. (9282)

Магнитофон-приставку 
“Яуза”, бабиштик “Орбита", усили
тель и колонки “Радиотехника”, 
стенку (б /у , темная), диван-кро
вать. Тел.: 4-75-61. (9284)

* Патроны газовые 8 и 9 мм. 
Тел.: 2-56-95 (с 18 до 21 часа). 
(9300)

* Кузов, двигатель и задний 
мост после капремонта на ВАЗ 
21011. Кузов ВАЗ-2108. Тел.: 4-08- 
07 .(9301)

* Видеомагнитофон “FUNAI- 
6600" (новый, в упаковке) пр-ва 
Япония, пальто женское зимнее с 
норкой, р-р 46-2, шубу детскую ци
гейковую, р-р 30. Тел.: 2-36-42.
(9306)

* Срочно кв-ру в Усть-Илимске 
(3 комнаты, 45 кв.м, 2 этаж) за 8 
млн.руб. или меняю на Ангарск. 
Тел. в Усть-Илимске: 5-85-25, в Ан
гарске: 5-54-78 (с 15 до 18 час.).
(9307)

* А/м “Москвич-2141" 1992 
г.вып. ’̂.аварийном состоянии (не
дорого). Тел.: 3-38-80, 9-79-47. 
(9309)

* Щенков французского бульдо
га с родословной. Тел.: 6-29-65. 
(9316)

* Капгараж в “Сигнале” за 4,5 
млн.руб. или меняю на ВАЗ-08-09 
не ранее 1988 г.вып. Возможны ва
рианты. Тел.: 4-75-55. (9318)

* Новый видеоплейер “Фунат” 
или меняю на отечественный теле
визор 5 поколения. Тел.: 5-12-31.
(9325)

* Добермана (сука, 1 год). Тел.: 
6-96-11.(9327)

* А/м “Вольво-244" и ГАЗ-24. 
Тел.: 9-70-96. (9328)

* Участок в Калиновке-3 (при
ватизированный, 6 соток, вода). 
Тел.:2-99-19. (9330)

* Магнитофон “Комета 226С” и 
приставку “Яуза-221С" б /у . Тел.: 6- 
40-05,5-54-16. (9332)

* ВАЗ-2101 в хорошем состоя
нии (недорого). Адрес: 10 мр-н-41- 
82. (9334)

* 3-камерный холодильник 
(КНР) новый, в упаковке, щенков 
французского бульдога с хорошей 
родословной. Тел.поср.: 6-26-18. 
(9339)

* Новую 1-комнатную квартиру 
улуч. планировки (1 этаж, 7а мр-н) 
за 7 млн. руб. и капгараж в “Тури
сте” за 1,5 млн. руб. Тел. поср.: 6- 
84-99 (после 17 час.)'. (9343)

* Запчасти от а/м  “Тойота- 
Спринтер”. Тел.: 6-27-52 (с 9 до 12 
час.). (9345)

АСКО —
новый вид

СТРАХОВАНИЯ!
* Накопительное страхование с ин

дексацией страховой суммы.
* Минимальный страховой платеж - 

50 тыс.рублей.
* Максимальный страховой платеж - 

неограничен.
В конце года страховая компания 

“Ангарск-АСКО” гарантирует возврат 
страховой суммы с индексацией по 
кварталам до 120 %.

Кроме того, страхователь застрахован на весь срок 
страхования от несчастного случая и на случай 

смерти.

Адрес: Ангарск, АУС, КАБ. 107, 108,109 
Тел.: 9-89-86

В организацию требуется опыт
ный бухгалтер на самостоятель
ный баланс, повара 5 разряда, 
кондитер, уборщица, кухон.работ- 
ница. Конт.тел.: 2-29-58.

имшимнтшщц

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В
МУЗЫКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ 

МАГАЗИНА “ВЕСНА”
Телевизор “Орион” (51 см, те

летекст) - 596000 рублей.
Видеоплейер “Томсон” (непи

шущий, Япония) - 342000 рублей.
Видеомагнитофоны “Джи-Ви- 

Си”, “Тошиба”, “Орион” (Япо
ния) - от 508000 рублей до 548000 
рублей.

А также импортные елочные 
гирлянды - лучший подарок к Но
вому году!

Продаю а /м  “ Ф орд-С корпио" в отлич
ном состоянии (цвет вишнево-перламутро
вый). Тел.: 4-62-40, 4-94-51.

Предприятие срочно снимет отдел 
в крупных магазинах города. Тел.: 5- 
56-75 (после 20 час.).

Куплю однокомнатную кв-ру, стачивае
мую промышленную швейную машину. 
Тел.поср.: 3-48-17 (после 18 час.).

* Стенку “Байкал” (светлой 
полировки, 6-секционная), усили
тель “Барк” 100 Вт и колонки “Кли- 
верт” 35АС. Тел.: 5-33-67 (после 19 
час.). (9356)

* А /м  “Тойта-Корса” (5 дверей) 
по запчастям. Тел.: 5-10-11, 4-48— 
61 .(9435)

* Дачный участок в об-ве “Кон
такт” за китойским мостом (есть ба
ня, материал на дом из плит). Тел.:
6-39-60 (после 19 час.). (9357)

* Щенков дога (окрас черный, 
голубой). Тел.: 6-19-22. (9361)

* Протеин 50, 60, 75, 90-про- 
ц“чтный, анабалические стероиды в 
любом количестве. Адрес: 84 кв-л- 
24-69. (9368)

* Новый холодильник “Сара
тов". Тел.: 6-30-60. (9370)

* А /м  “Тойота-Карина” 1986 г. 
вып. Тел. поср.: 6-42-21. (9372)

* Дачный участок в “Таежном” 
(15 соток, улица с отоплением) за 
350 тыс. руб. и место под гараж в 
ГСК-1. Тел.: 5-15-42, 3-61-44.
(9376)

* Радиотелефон (70 км) на раз
решенных частотах. Тел.: 5-25-93. 
(9374)

* ГАЗ-ЗЮ29. Тел.: 9-52-43. 
(9396)

* Целевой чек с продлением на 
а/м  ВАЗ-2108 (получение - II кв-л 
1992 г.) в Иркутске. Раб. тел.: 3-22- 
25, дом.: 5-92-64. (9395)

* Новый темный трильяж от 
‘.‘Поляны”. Адрес: 29 мр-н-10-64.
(9398)

* Капгараж (техэтаж, подвал). 
Тел. поср.: 2-40-92 (с 18 до 21 часа).
(9399)

* Срочно новый кузов от “Моск- 
вича-2141". Тел.: 2-57-85. (9403)

* А /м  BA3-21013 1992 г. вып. 
(требуется небольшой ремонт кузо
ва), цена 1,7 млн. руб. Адрес: 10 мр- 
н-46-221. (9434)

* Пальто зимнее с небольшим 
песцовым воротником, р-р 46-48, и 
пальто зимнее без воротника, р-р 
46-48. Тел.: 6-36-58 (после 19 час.). 
(9432)

* Щенков добермана с родослов
ной от привозных производителей. 
Адрес: 17 мр-н-23-138. (9437)

* Капгараж в центре (отопле
ние, подвал, смотровая яма, вода). 
Тел. поср.: 3-07-49. (6446а)

* Чеснок, топинамбур - семена. 
303140, Волхов Орловской обл., Во
ровского, 33, Лядских. (6448а)

* Кухонный гарнитур (Глазово) 
новый, белый пластик, без мойки. 
Тел.: 4-96-29. (6447а)

* Осенние женские сапоги (Ита
лия, каблук высокий), р-р 38. Ад
рес: 29 мр-н-6-40. (6444а)

* Новое пальто (ворот-песец), р- 
р 48-50, полушубок меховой, р-р 36. 
Тел.: 4-03-94. (6432а)

* Соболью шапку в хорошем со
стоянии за 90 тыс. руб. Тел.: 6-66- 
09. (6428а)

* Щенков немецкой овчарки. 
Адрес: 89 кв-л-28-35. (6427а)

* Магазин в Заларинском р-не 
(56 кв. м). Адрес: 7 мр-н-7-19 (по
сле 19 час.). (6426а)

* Новый мотоцикл “ИЖ-Юпи- 
тер” с коляской вместе с касками. 
Тел.: 6-08-52. (6349а)

* Подклады к шапкам, саржа + 
ватин, 50 штук. Адрес: 19 мр-н-10- 
1 7 3 .(6418а)

* Красивую фату. Адрес: 29 мр- 
н-8-534. (6415а)

* Искусственную серую шубу, р- 
р 48-50. Тел.: 6-96-71. (6414а)

* ВАЗ-013 1986 г. вып. или ме
няю на шапки. Возможны вариан
ты. Тел.: 4-46-57. (6413а)

* Микроавтобус “Нысса” (поль
ский, с левым рулем). Тел. поср.: 3-
07-49. (6411а)

* Кузов к ВАЗ-2108 (3-комплек
тности в отличном состоянии). Тел.: 
2-41-08. (6409а)

* “Москвич-408" (после капре
монта, несобранный) за 800 тыс. 
руб. Адрес: 24 кв-л-8-7. (6408а)

* Металлический гараж в р-не 
6а мр-на. Тел.: 6-37-76. (6401а)

* Запчасти от а/м  “Мицубиси”- 
"Мираж". Тел.: 6-56-89. (6400а)

* Дикорастущий корень жень
шеня, вес 40 граммов за 40 тыс. руб. 
Тел.: 6-90-55. (6398а)

* Ч/б телевизор “Рассвет” в упа
ковке. Конт, тел.: 6-21-29. (6397а)

* Магнитофон “Союз МПК 
111C” (новый). Адрес: 84 кв-л-3- 
1 2 3 .(6393а)

* Телевизор “FUNAI”, 51 см, 
560 тыс. руб., “AIWA”, 51 см - 585 
тыс. руб. Тел:: 6-73-51, 2-42-84. 
(9438)

* Новый японский телевизор 51 
см или меняю на 20 сурковых шапок 
без дефектов. Адрес: 51 кв-л-1-8. 
(9447)

* 2-этажный капгараж в ГСК-1. 
Тел.: 5-87-55 (после 18 час.). (9446)

* Щенков боксера. Адрес: 91 кв- 
л-14-32. (9465)

Р А З Н О Е

* Ремонт 
швейных машин 
на дому заказчи
ка. Тел.: 6-21-01. 
(9039)

* Предлагаю 
репетиторские 
услуги по пред
метам: алгебра,

геометрия. Тел.: 4-80-42. (9286)
* Сниму 1 -комнатную кв-ру 

(семья 3 чел.). Тел.: 5-82-58. (9297)’
* Строю гаражи из материала 

заказчика или достаю его сам. Тел.: 
4-51-45. (9302)

* Сниму 1-комнатную кв-ру на 1 
год и более за 35 тыс.руб. Оплату 
вперед гарантирую. Тел.: 5-05-03, 4- 
82-07 (в любое время). (9321)

* Водителя а/м  “Жигули”, 
уехавшего от магазина “Орбита- 
Сервис” 17 ноября в 20 час. с соба
кой, просим вернуть собаку по адре
су: 59 кв-л-22-1. Тел.: 2-51-18 (по-- 
еле 18) за вознаграждение. (9352)

* Сдам в аренду отапливаемый, 
охраняемый гараж в “Привокзаль
ном-1". Тел.: 6-54-34. (9355)

* Потерялась собака в р-не 51 
кв-ла (черный пудель, 4 месяца, с 
ошейником). Нашедших прошу со
общить потел.: 2-99-19. (9351)

* Сниму кв-ру на длительный 
срок. Адрес: 95 кв-л-Б-129. (9350)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Юзефович Владимира Ива
новича считать недействительной, 
(9362)

* Решаю контрольные по мате
матике и физике для заочников. 
Тел.: 3-22-69. (9378)

* Сниму в аренду кв-ру с теле
фоном в центре (в кв-лах по ул.Кар
ла Маркса). Тел.: 2-48-84 (с 19 до 22 
час.). (9382)

* Сниму в аренду подвальное по
мещение или любое другое под 
склад. Тел.: 2-48-84 (с 9 до 22 час.). 
(9383)

* Сниму гараж, оплата 40 
тыс.руб. в месяц. Тел.поср.: 3-03-55. 
(9386)

* Афганская борзая срочно ищет 
кобеля. Тел.: 6-07-17. (9392)

* Срочно сниму в аренду теплый 
гараж. Адрес: 82 кв-л-21 -63. (9417)

* Срочно найму няню для девоч
ки 8 месяцев на неполный рабочий 
день по договоренности. Адрес: 61 
кв-л-20-7. (9424)

* Пропала собака восточно-евро
пейская овчарка (чепрачного окра
са, кобель, 3 года). Нашедших про
шу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
2-93-fo . (9457)

* Утерянный диплом, выданный 
СПТУ-30 на имя Бояркиной Оксаны 
Юрьевны N 847810, считать недей
ствительным. (9455)

* Прошу вернуть утерянные ф о
тографии (цветные, семейные) и ад
реса. Адрес: магазин “Золушка” 
(бывшее трикотажное ателье). Тел.: 
2-32-05 (за вознаграждение).

э т о -
ФАНТАСТИКА!

Предприятие реали
зует 3-камерные холо
дильники “НОРД”, ван
ны чугунные. Тел. для 
справок: 6-17-33, 6-11- 
04.

М ЕНЯЮ  

BA3-21063 

(пробег 36 

тыс.км) на 1- 

комнатную 

квартиру. 

Тел.: 5-42-43. ,

Сниму 

' аренду теп

лый гараж в 

районе п.Бай; 

кальск, 6 мр-н, 

94 кв-л, 85 кв- 

, л. Тел.: 6-75- 

16, 5-83-02.

О ргани

зация предла

гает сигареты 

“ М агна" оп 

том. цена 410 

руб. Тел.: 6- 

. 24-54.

АО "ФИНАНСОВО-ТРАСТОВАЯ 
КОМПАНИЯ"

СИБФИНТРАСТ
АО финансово-трастовая компания “СИБФИНТРАСТ” осуществ

ляет операции на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг 
(ЦБ).

Специализация компании:
- регистрация сделок купли-продажи ценных бумаг;
- купля-продажа ЦБ (акций, облигаций, депозитных банковских 

сертификатов и пр.), кредитных ресурсов, инвестиционных контрак
тов и других фондовых ценностей по поручениям клиентов;

- трастовое обслуживание частных лиц, предприятий и организа
ций, т. е. вложение средств клиентов в наиболее прибыльные и надеж
ные ЦБ, ответственное хранение, управление пакетом ЦБ, получение 
и выплата дивидендов клиентам;

- консультации по инвестициям и конъюнктуре рынка ЦБ;
- размещение ЦБ на первичном и вторичном фондовых рынках.

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ! СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ,
А ПО НЫНЕШНИМ ВРЕМЕНАМ - ТРИЖДЫ.

Быть нашим клиентом очень выгодно, ведь профессионалы компа
нии оказывают целый комплекс услуг по операциям с ценными бума
гами.

АКЦИИ - ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ИНФЛЯЦИИ.
ПРИХОДИТЕ К  НАМ!

Адрес: ул. Ленина, 1. Тел.: 6-25-80.



10.45 - “Мелочи жизни”. 25-я серия

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Воскресенье”. Информаци
онно-публицистическая про- 

. грамма.
7.45 - “Утро”.
9.10 - “Час избирателя” (повторе

ние).
10.10 - “Фирма гарантирует”.
10.25 - “Посмотри, послушай”.

11.15
12.20
13.00
13.20
16.25
17.10

17.40 
18.20
19.25
19.40 
19.50 
20 05 
20.35
20.45
21.45
22.25

22.55

“Опасные приключения”.
- “Что? ГдеГКогда?”
- “Тема”.
, 16.00, 19.00, 22.00 - Новости.
- “Гол”.
- “Телемикст”.
- Премьера многосерийного те
лефильма “Музыкальный про
гноз”. 5-я серия.
- “Рок-урок .
- “Звездный час”.
- Мультфильм.
- “Азбука собственника".
- “Документы и судьбы”.
- “Гол .
- “Миниатюра”.
- “Час избирателя”.
- “Спокойной ночи, малыши!”
- Премьера худ. телесериала 
“Мелочи жизни”. 25 серия - 
“Опасные приключения”.
- “Спортивный уик-энд”.

23.10 - “Новая студия” представля
ет: “Ситуация”.

23.40 - Жизнеописание.
00.05 - “Бомонд”.
00.25 - “Здравствуйте!”
01.25 - “Джем-сейш н”. Ю. Шевчук. 

В перерыве - новости.
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
7.00 - “Здравствуйте!”. Информаци

онно-развлекательная про
грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - “Россия. Федеральное Собра

ние”.
9.00, 21.00, 0 1 .0 0 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Требуются... Требуются...”
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Бизнес в России”.
10.30 - Утренний концерт.
10.45 - Мульти-пульти. “Красные 

башмачки”.

10.55 - “Любимые комедии”. “Золо
той теленок”. Худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии.

13.40 - “XX век в кадре и за кад
ром". “Шинель Корнилова”.

14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.05 - Дневной сеанс. “Подранки”.

Худ.фильм.
16.35 - Однажды в Костроме”.
16.55 - Там-там-новости.
17.10 - “Устами младенца”.
17.40 - “Трансросэфир”. “Европа- 

Азия .
18.25 -  “Хроно”. В мире авто - и мо

тоспорта.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.55 - Перед выбором. Юрий Шеве
лев - кандидат в Государствен
ную Думу. Владимир Татар
ников - кандидат в Государст
венную Думу.

19.20 - “Курьер .
19.35 - “Бизнес-дайджест”.

20.05 - Перед выбором. Виктор Иг
натенко - кандидат в Совет 
Федерации, Владимир Татар
ников - кандидат в Государст
венную Думу.

20.25 - Телереклама.
20.35 - “Выборы”. В. Машинский - 

кандидат в Государственную

пс5кХ з ы в а е т  МОСКВА
21.25 - Детектив по понедельникам. 

“Лаки Страйк” представляет 
худ.фильм. “Спасение” из се
риала “Криминальные исто
рии” (США).

22.20 - “Момент истины”.
23.15 - “Н оу-хау”.
23.45 - “Сигнал*.
00.05 - “Спасение-911".
01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - “Спортивная карусель”.
01.30 - “Ретро-ш лягер.

ВТОРНИК, 30 ноября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 - Но

вости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
9.00 - “Час избирателя” (повторе

ние).
10.05 - “Ф ирма гарантирует”.
10.20 - “Домисолька”.
10.40 - “П ростоМария” (Мексика).
11.30 - “Человек и закон”.
12.00 - “Резерв 10".
12.10 - “440 герц” .
12.50 - “Пресс-экспресс”.
13.20 - “Возвращение в Эдем”. 8-я 

серия.
14.10 - Премьера тел.док.фильма 

“XI патриарх”. Фильм 1-й.

16.25 
16.40 
17.10 
17.20
17.25

17.50 -

18.10
18.50
19.25
19.45 
19.55
20.45
21.45
22.25 
23.15

- “Деловой вестник”.
- “Конверсия и рынок”.
- “Дело”.
- “Блокнот”.

- Премьера многосерийного 
мультфильма “Приключения 
Тедди Ракспина” (Англия).
-  “Еще раз мы сложим пес
ню...” Н. Доризо.
- “440 герц .
- “Технодром”.
- “Женева. Осень-93".
- “Документы и судьбы”.
- “Просто Мария (Мексика).
- “Час избирателя”.
- “Спокойной ночи, малыши!”
- “Тема”.
-  К 70-летию “Мосфильма”. 

Худ.фильм “Страсти по Анд
рею”. 1-я и 2-я серии. 1969 г. 
В перерыве - новости.

03.05 - “Пресс-экспресс”.
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
7.00 - “Здравствуйте!”. Информаци

онно-развлекательная про
грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - “Россия. Федеральное Собра

ние”.
9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Требуются... Требуются...”
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Момент истины”.
12.55 - Домашний экран. “Зеркало”. 

Худ.фильм.
14.40 - Крестьянский вопрос”.
15.05 - Киноповести. “Гобсек”. 

Худ.фильм.
16.40 - Там-там-новости.

16.55 - Студия “Рост”. “Красны де
вицы”.

17.25 - ‘ Не отврати лица твоего". 
Док.фильм.

17.55 - “Трансросэфир”. “Повол
жье”, “Во времени и про
странстве”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00 - “Моя земля”. Иркутский рай

он. Передача 2-я.
19.20 - “Курьер”.
19.35 - Перед выбором. Юрий Тен - 

кандидат в Государственную 
Думу, Виктор Машинский - 
кандидат в Государственную 
Думу.

19.55 - Выступление ансамбля “Дай
джест” (Санкт-Петербург).

20.35 - “Телебиржа труда”.

20.45 - Перед выбором. Антон Рома
нов - кандидат в Совет Ф еде
рации.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - “Санта-Барбара”. 249-я се

рия.
22.10 - “Я-лидер”.
22.25 - “На политическом Олимпе”. 

“Шумим, братцы, шумим”.
23.20 - Волейбол. Кубок России. 
00.05 - “Предвыборный марафон”. 
00.35 - “Обычный час”. Спектакль

Д. Карасика по стихам Г. 
Алексеева.

01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - “Спортивная карусель”.
01.35 - “Короче... Музыкальное те

ле-шоу”.

СРЕДА, 1 декабря
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”. 10.05 - “Ф ирма 
гарантирует”. 10.20 - “Сорока". Д е
тская информационная программа.
10.40 - “Просто Мария” (Мексика).
11.30 - “Торговый мост”. 12.00 - “ От 
Моне до Пикассо”. 12.50 - “Пресс- 
экспресс”. 13.20 - “Возвращение в 
Эдем”. 9-я серия. 14.10 - Премьера 
док.фильма “XI патриарх". Фильм
2-й. 16.25 - Телемикст. 17.10 - 
"Блокнот". 17.15 - Премьера много
серийного мультфильма Приклю
чения ТеДци Ракспина” (Англия).
17.40 - Выступает фольклорный ан
самбль “Станица” (г. Волгоград).
18.00 - “Мелшу нами, девочками...” 
18.20 - “Клуб-700". 18.50 - ’’Технод
ром". 19.25 - В эфире межгосударст
венная телерадиокомпания “Мир” .

19.55 - “Просто Мария” (Мексика).
20.45 - “Час избирателя”. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.25 - 
“ Избранное ”. Художественно-позна
вательная программа “Однажды в 
декабре”. Сюрпризы из кладовых те
лерадиофонда. 22.45 - “Отечествен
ные записки”. Необычный вернисаж 
в Париже. 23.15 - “Вполголоса”. О 
судьбе одного булгаковского героя.
23.30 - Радость дизайна. Модерн. 
Российские сюжеты. 23.45 - “След”.
А. Вознесенский. 00.00 - Бессонни
ца. Вечер на Волхонке. 00.20 - “Се
риал”. Научно-популярный фильм

Человеческий голос”. (Германия). 
00.40 - “Пресс-экспресс”. 01.25 - К 
Всемирному дню по борьбе со 
СПИДом. М узыка против СПИДа.
02.55 - Девочка и рысь”. 
Тел.док.фильм (Экран). 03 .20 - 
Футбол. Л ига чемпионов. "Милан" 
(Италия) - "Порту" (Португалия). 
Трансляция из Италии.

2-я ПРОГРАММА

ПОЗВОНИ  
4-37-82!

Квартирное агентство 
купит, обменяет, продаст 
вашу квартиру.

Адрес: 206 кв-л, дом
За.

Салон красоты, .
2 этаж.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
7.00 - “Здравствуйте!” Информаци- 
онно-развлекательная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - “Россия. Федеральное собра
ние”. 9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”. 9.25 - “Требуют
ся... требуются...” 9.30 - “Время де
ловых людей”. 10.00 - “Бизнес: но
вые имена”. 10.15 - “Параллели”.
10.30 - “На политическом Олимпе”.
11.25 - Рек-тайм. 11.55 - Кинопове
сти. “Несколько дней из жизни Об
ломова”. Худ.фильм. 1-я и 2-я се
рии. 14.15 - Где хранится русский 
’Самиздат?" 14.45 - "Крестьянский 

вопрос". 15.05 - Премьера многосе
рийного док.фильма “Женщины ми
ра". (США). 4-я серия. 15.35 -

Уходящая натура”. Программа 
Льва Аннинского. 16.25 - Мульти- 
пульти. “Трудолюбивая старушка”.
16.35 - Там-там-новости. 16.50 - 
Студия “Рост”. “Зеленая школа”.
17.20 - “Обычный час”. Спектакль 
Д  Карасика по стихам Г. Алексеева.
17.45 - Телегазета. 17.55 - "Трансро
сэфир". “Дальний Восток”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.40 - Мультфильм “Новоселье у 
братца Кролика”. 19.00 - Перед вы
бором. Анатолий Круликовский, 
кандидат в Государственную Думу. 
Виктор Макаров - кандидат в Ф еде-
?альное Собрание. 19.20 - “Курьер”.

9.35 - “Перед выбором”. MVixawi 
Ступин, кандидат в Государствен
ную Думу. Олег Малов, кандидат'в 
Государственную Думу. 19.55 - Рок- 
таймер. 20.30 - Телереклама. 20.45 - 
Павел Голышев: “Я хочу изменить 
этот мир...”

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Санта-Барбара”. 250-я се
рия. 22.15 - "Диалог". “К. Занусси-
В. Ерофеев. 23.05 - “Предвыборный 
марафон”. 23.35 - “Время действо
вать”. Благотворительная акция к 
Всемирному дню борьбы со СПИ
Дом. 01.20 - ‘чЗвезды говорят”. 01.25 
- “ЭКС”. Экран криминальных со- 
общений.

ЧЕТВЕРГ, 2 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.50 - Программа передач. 6.55, 13.00,
16.00, 22.00, 01.00 - Новости. 7.35 - 
Утренняя гимнастика. 7.45 - “Утро".
9.00 - “Час избирателя”. 10.05 - 
“Фирма гарантирует”. 10.20 - “Про
сто Мария’ (Мексика). 11.10 - Нина 
Ананиашвили приглашает. 12.10 - “ ... 
До шестнадцати и старше”. 12.50 - 
“Пресс-экспресс”. 13 .20 - “Возвраще
ние в Эдем”. 10-я серия. 16.25 - “Те
лемикст . 17.10 - "Блокнот". 17.15 - 
Премьера многосерийного мульт
фильма “Приключения Тедди Ракс

пина” (Англия). 17.40 - Женева. 
Осень ООН. 18.10 - Джэм. 18.40 - 
“...До шестнадцати и старше”. В пе
рерыве - новости (с сурдопереводом).
19.55 - “Про сто Мария (Мексика).
20.45 - “Час избирателя”. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!" 22.25 - 
Футбол. Лига чемпионов. “Милан” 
(Италия) - “Порту” (Португалия). 
Передача из Италии. 22.40 - Премье
ра тел. многосерийного худ.фильма 

Твин Пике”. 9-я серия (США). 00.30  
- Максима. 01.25 - МТВ. 02.25 - 
“ П ресс-экспресс ”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - “Здравствуйте!” Информацион
но-развлекательная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - “Россия. Федеральное Собра
ние”. 9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”.
9.20 - Автомиг. 9.25 - “Требуются... 
Требуются...” 9.30 - “Время деловых 
людей”. 10.00 - “Поехали”. 10.10 - 
“Диалог”. К. Занусси - В. Ерофеев.
11.00 - Утреннии концерт. 11.15 - 
“Погасшая звезда”. 11.45 - “Спасе
ние-911". 12.40 - "Санта-Барбара". 
249-я и 250-я серии. 14.20 - “Досуг”. 
“ТВ-ателье”. 14.40 - “Крестьянский 
вопрос”. 15.00 - “...Не оскудеют ми- 
достью сердца”. 15.30 - Телегазета.

15.45 - Трансросэфир. “Уральский 
вариант”. 16.30 - Там-там-новости.
16.45 - Студия “Рост”. “Такой воз-
Гаст”. Молодежный тележурнал.

7.15 - “Терминал”. 17.45 - “Русская 
виза”. 18.15 - “Манера”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.40 - Антон Романов. 19.00 - “Перед 
выбором”. Владимир Татарников, 
кандидат в Государственную Думу. 
Юрий Ножиков, кандидат в Совет 
Федерации. 19.20 - “Курьер". 19.35 - 
“Перед выбором”. Павел Голышев, 
кандидат в Совет Федерации, Вале
рий Зарубин, кандидат в Государст
венную Думу. 19.55 - ТО “Росток”

представляет: “Янтарик-93', "Падал 
медленно снег" (г. Пятка). 20.45 - 
“Мы сделали свой выбор”. Игорь Ка
линиченко, кандидат в Государствен
ную Думу. 20.50 - Телереклама. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - “Санта-Барбара”. 251-я серия.
22.10 - Экспоцентр представляет. 22.20 - 
Отечество мое. “Место встречи - Санкт- 
Петербург”. Часть 1-я. 23.15 - “М- 
трест”. 23.30 - Отечество мое. “Место 
встречи - Санкт-Петербург”. Часть 2-я.
01.20 - “Звезды говорят. 01.25 - “Спор
тивная карусель”. 01.30 - “Предвыбор
ный марафон”. 02.05 - “ЭКС”. Экран 
криминальных сообщений.

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
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”.
10.05 - “Фирма гарантирует”.
10 .20 - “Пекка”. Мультфильм.
10.30 - В гостях у  сказки. Телевизион- 

;ый художественный фильм 
’“Звездный мальчик”.

12.00 - “Клуб путешественников" (с 
сурдопереводом).

12.50 - “Пресс-экспресс”.
16 .2 5 - “Бридж”.
16.50 - “Бизнес-класс”.
17 .05- “Блокнот".

17.10 - В гостях у сказки. Телевизион
ный художественный фильм 
“Звездный мальчик”.

18.40 - “Музограф”.
19.25- “Эхо российского выбора”.
19.45 - “Человек и закон”.
2 0 .1 5 - “Вагон-03".
20.45 - “Час избирателя”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - Премьера телевизионного мно

госерийного художественного 
фильма “Твин Пике”. 10-я се
рия (США).

23.20 - “Поле чудес”.
00.20 - “Человек недели”.
0 0 .4 0 - “Пресс-экспресс”.
01.25 - “Музобоз”
02.10 - “Политбюро”.
02.50 - “Автошоу .
03.20 - “Площадка "Обоза". Т.Овси-

енко.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - “Здравствуйте!” Информацион
но-развлекательная программа. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - “Россия. Федеральное Собра

ние”.
9.00, 21.00, 0 1 .0 0 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Требуются... Требуются...”
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Поехали”.
10.10 - Отечество мое. "Место встречи 

- Санкт-Петербург".
11.05 - “Уходящая натура”.
12 .0 0 - “Параллели”.
12.15 - “Обратный адрес”.
12.45 - “Санта-Барбара". 251-я серия.
13.35 - “В мире животных" Ведущий 

Н.Дроздов.
14.40 - “Крестьянский вопрос”.

15.00 - “Наше дело”.
15.30 - “Не хлебом единым...”
15.55 - Дисней по пятницам. “Черная 

стрела”. Художественный 
фильм. 2-я серия.

16.45 - Там-там-новости.
17.00 - Телевизионный театр России.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.40 - Т /о  “Росток” представляет: 

“Янтарик-93". ”Жила-была де
вочка (г.Пятигорск).

19.20- “Курьер”.
19.40 - Перед выбором. Вячеслав Сам

сонов - кандидат в Государст
венную Думу. Виктор Машин
ский - кандидат в Государствен
ную Думу.

20.00 - Свидание. А.Калягин.
20.45 - “Нужен - Голышев”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21 .0 0 - “Вести”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25 - Перед выбором. Юрий Шеве

лев - кандидат в Государствен
ную Думу, Игорь Калиниченко 
- кандидат в Государственную 
Думу.

21.45 - “Криминальный канал”. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.20 - “Ностальжи” - музыка всех 
поколений".

22.50 - “Предвыборный марафон”.
23.20 - “Мастер ИКС”. Художествен

ный фильм.
00.50 - “Спортивная карусель”.
01.20 - “Звезды говорят .
01.25 - “Под цыганским шатром 

П .Деметра”.
01.55 - “Музыкальный экзамен". 

Конкурс молодых артистов эст
рады.

•Л

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Пресс-экспресс”.
8.05 - Субботнее утро делового чело

века.
8.50, 16.00, 22.00 - Новости.
9.30 - “Азартные игры”.
10.00 -”Марафон-15" представляет: 

“Зов джунглей”,
10.30 - В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания ‘‘Мир”.
11.55 - “Авиакосмический салон”.
12.10 - “Добрый лес". Мультфильм.
12.25 - “Земля людей . Экологиче

ская программа.
12.55 - “Служенье муз не терпит суе

ты”.
13.25 - Премьера док. фильма “Тад

жикистан ’. 1993 г.

14 .15- “Смак”.
14.30 - “Медицина для тебя”.
15.05 - “Продюсер .
16.25 - Премьера телевизионного мно

госерийного худ. фильма для 
детей “Пеппи Длинныйчулок”, 
12-я серия - “Пеппи и капитан 
Эфроим”.

16.50 - “Деньги и политика”.
17.20 - У льтра-Си”. Конный спорт. 

Призы Бридер Скраун. Переда
ча из США.

18.00 - “Красный квадрат".
18.40 - “В мире животных”.
19.20 - “Променад в Мариинском".
2 0 .1 5 - “Оба-на”.
20.45 - “Коламбия Пикчерс” пред

ставляет премьеру тел. многосе
рийного худ. фильма “Умник”.
3-я серия (СШ А).

21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"

22.25 - “Коламбия Пикчерс” пред
ставляет премьеру тел. многосе
рийного худ. фильма “Торгов
цы мечтой .2-я серия.

23.15 - “Серпантин”. Ведущий - 
М.Захаров.

00.15 - “Пресс-экспресс".
00.25 - Студия “Резонанс” представ

ляет.
00.45 - “Парад фестивалей". 37-й 

Международный кинофести
валь в Лондоне.

01.30 - Последний киносеанс. Пре
мьера телевизионного художе
ственного фильма “Декалог -

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 2 1 .0 0 .0 1 .0 0 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Цветик-семицветик”.

10.00 - “Тайна золотого брегета”. Ху
дожественный фильм.

11.30 - Перед выбором. Геннадий 
Алексеев, кандидат в Государ
ственную Думу. Олег Малов, 
кандидат в Государственную 
Думу.

11.50 - Счастливый конверт".
13.05 - Перед выбором. Виктор Игна

тенко, кандидат в Совет Ф еде
рации.

13.15 - “Золотой ларец". Выставка 
молодых художников.

13.45 - “Мы сделали свой выбор”. 
Игорь Калиниченко, кандидат в 
Государственную Думу. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.55 - “Изабель”. Развлекательная 

викторина.
14.40 - "Крестьянский вопрос". “Сев”.
15.00 - “Не быть динозавром”.

15.15
16.15
17.00 
17.30
18.00

20.00
20.10
20.40
20.55 
21.20
21.55 
22.50 

.23.30
23.55

01.20
01.30

02.00

- "Футбол без границ".
- “Как жить будем?”
- "Грош в квадрате”.
- “Золотая шпора”.
- “Шаг из круга”. Телемарафон 
“Надежда”, посвященный Все
российской декаде инвалидов.
- “Праздник каждый день".
- “Устами младенца”.
- Фильм-премьер.
- “Спортивная карусель”.
- “Маски-шоу".
- “Совершенно секретно”.
- "У Ксюши".
- “Предвыборный марафон".
- “Исповедь Феликса Крулла". 
Худ.фильм. 2-я серия.
- ‘ Звезды говорят .
- “К-2 представляет: "Звезды 
Америки".
- “Арт-обстрел”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Час силы духа".
10 .0 0 - “Центр”.
10 .30- “Сутрапораньше”.
11.00 - “Пока все дома”.
11.30 - Тираж “Спортлото".
11.45 - “Утренняя звезда”.
12.35 - “Полигон”.
13.05 - Встреча с В.Аксеновым.
13.50 - Новое поколение... успех.
14.30 - “Провинция”.
15.00 - КТВ-1 и канал Франс интер- 

насьональ представляют.
Французская кухня для вас.
15.10 - Премьера многосерийного 

док.фильма “Подводная одис
сея команды Кусто”.

16.00, 20.00, 01.05 - Новости.

16.20 - Эстрадный концерт.
16.45 - “Клуб путешественников". 
17.35 - “Живое дерево ремесел”.
17.40 - Премьера мультфильмов:

“Каспер и его друзья” (Анг
лия), ‘Настоящие охотники за 
привидениями” (США).

18.30 - Я вам спою”.
18 .55- “Что? Где? Когда?"
20.20 - “Диалог в прямом эфире”. 
21.05 - “Панорама”. Еженедельная

международная программа.
21.45 - Ж.Ануй. “Орнифль, или 

Сквозной ветерок”. Премьера 
фильма-спектакля Государст
венного академического театра 
им.Моссовета.

23.00 -  “Воскресенье”. Информацион
но-публицистическая програм
ма.

23.50 - Ж.Ануй. “Орнифль, или 
Сквозной ветерок”. Премьера 
фильма-спектакля Государст
венного академического театра 
им.Моссовета (продолжение).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 2 1 .0 0 ,0 1 .0 0 -“Вести”.
9.20 - Доброе утро. "Завтрак для чем

пионов”.
9.55 - Программа “Ключ”. “Царский 

тур”. Часть 8-я.
10.25 - Музыкальная коллекция. Иг

рает Ж.Бавузе (фортепиано).
11.05 - “Аты-баты...”
11.35 - Студия “Рост”. “Уроки космо

са”, “Соник-супер-ежик”.
12.05 - “Здоровье”.
12.35 - Кипрас Мажейка. Репортажи 

из Аргентины.

13.05
14.25 
14.35 
14.55

15.10

15.40
16.40
17.25

18.15

19.30
19.40

20.00

- “Киноглаз". Юрий Норштейн.
- “Сигнальный экземпляр”.
- “Крестьянский вопрос”.
- “Не вырубить..." Ведущий - 
Б.Коптев.
- “Пророка жду”. Поэзия Л.За- 
вальнюка.
- Лучшие игры НБА.
- “Белая ворона”.
- Волшебный мир Диснея. “Но
вые приключения Винни-Пу
ха”, “Черный плащ”.
- Телевизионный театр Росс:
А.П.Чехов. “А чой-то ты во 
фраке?” Спектакль театра

Школа современной пьесы”.
- “Праздник каждый день”.

- Мульти-пульти: “Самовар
Иван Иваныч , “Рекс-волшеб- 
ник”.
- “С любовью на долгие годы' .

21.25 - “Евразия-ТВ” представляет: 
“Тайны богов”. Художествен
но-документальный фильм.

23.05 - Кинотеатр Си-би-эс. “Другая 
женщина”. Х /ф .

00.50 - “Спортивная карусель".
01.20 - “Звезды говорят .
01.25 - Программа “А”: “Ассорти”.

РСАУ “ТАВРИЯ” реализует ав
томобили: “Москвич-2141" по цене 
6,2 млн. руб., ЗАЗ-968М - 2,4 млн. 
руб., ’’ТАВРИЯ" - 4,7 млн. руб., при
цепы для легковых автомобилей гру
зоподъемностью 450 кг по цене 206 
тыс. руб. Обращаться по адресу: о с т ' ' /  
новка трамваев N 1, 4, 7 “ОКБА”.



Сегодняшний репертуар видео
точек настолько разнообразен, что 
способен удовлетворить любые по
требности и вкусы. И пока младшая 
половина зрительской аудитории с 
увлечением следит за приключени
ями “мультяшных” персонажей 
("Аладдин", 1992 или “Дети Бебе”, 
1992), зрители постарше, вопреки 
всем предупреждениям поменьше 
расшатывать свою психику (види
мо, придерживаясь мнения, что ни
чего ужаснее той реальности, что 
стоит на ценниках в магазине на
против, уже не найти), нажимают 
клавишу “Play” и, вжавшись в 
спинки велюровых кресел, с опа
ской наблюдаю'г, а что же еще вы
кинет коварный злодей и его по
мощники в одном из самых крова
вых на сегодняшний день сериале 
“Восставший из ада-3" (”Ад на 
Земле", 1992, реж. Энтони Хи- 
кокс) . И хотя вопреки подзаголовку 
ада на Земле мы так и не увидели, 

^один из районов города силы зла 
кшевелили на славу. Впрочем, 

кто-то предпочитает менее го
ловоломные истории из эцизни, ну, 
например, вампиров, останется до
волен если не концовкой, то хотя 
бы душещипательной любовной 
линией между вампиром Владом 
(Кристофер Эткинс) и девушкой 
Терезой (Стэйси Трэвис) в “Вос
ставшем Дракуле" (1992, реж. 
Фред Галло).

Вам понравилось и вы хотите 
чего-нибудь еще Ь том же духе? В 
таком случае настоятельно реко
мендую не пропустить сентимен- 
'^пьную драму “Спать с вампиром” 
* 9 9 2 , реж. Эдам Фридман), кото

рая  позволит вам перенестись из 
деревенской глубинки в самый 
центр города будущего, увидеть 
стриптиз, а кроме того, стать свиде
телем безудержной страсти вампи
ра к молоденькой стриптизерке. 
Только вот страсть-то его заключе
на в символическом поцелуе, т.е. 

•укусс, что не очснБ-тотфавитсн де
вушке. Кстати, такой случай не 
единичен. В “Легенде о вампире” 
(1992, реж. Шимако Сато) мы на
блюдаем ту же картину, только об
рамленную красивым словом “ле
генда”. Так что, милые дамы, будь

те внимательны в выборе очередно
го кавалера, и при наступлении 
темноты, я думаю, будет нелишним 
заискивающий вопрос: “Покажи- 
ка зубки, дружище?” Тем же, кого 
от подобных “малокровных” лент 
слегка подташнивает, придется по
дождать появления в видеопрокате 
четвертой части “Повелителя ку
кол”..

“Боевики”. О их разнообразии 
говорить не приходится. Те, кто 
уже насладился их лучшей полови
ной (я имею в виду такие “крутые 
вещи”, как “Пассажир N 57" 
(1992, реж. Кевин Хукс) и ”В оса
де" (1992, реж. Эндрю Дэвис), ка
раульте соответственно “Восход 
солнца” с Уэсли Снайпсом и Шо- 
ном Коннери и “Человек чести” со 
Стивеном Сигалом. По возможно
сти советую пропустить, на мой 
взгляд, самое большое разочарова
ние сезона 1992 года, как бы ни ба
ловало слух название, - “Гарри по 
прозвищу Гвоздь” (1992, реж. 
Джон Флинн). От режиссера этого 
фильма подобного вряд ли кто ожи
дал, если вспомнить его “Тюрягу” 
со С. Сталлоне (1989) и “Во имя 
справедливости” со С. Сигалом 
(1991). Наблюдать за действиями 
полицейского Гарри (все-таки пра
вильнее читалось бы Хэрри (Нэйл- 
за) - в переводе с английского 
“гвоздь”) интересно только первые 
десять минут. Постепенно фильм 
выдыхается, и уже ни режиссер, ни 
исполнитель главной роли Деннис 
Хоппер не в силах спасти его от 
разочарованной усмешки в адрес 
обоих.

Фильм “Кольцо смерти" (1992, 
реж. Р. Дж. Кайзер), возможно, за
интересует тех, кто еще не знаком с 
творчеством Майка Норриса ("Под
разделение “Дельта”-3"), братом 
широко любимого Чака Норриса, 
и, безусловно, разочарует другую 
половину, видевшую в деле отпры
ска еще одной знаменитой фами
лии - Чэда Маккуина ("Боевой 
дух"), сына не менее любимого, но 
уже предыдущим поколением зри
телей, актера Стива Маккуина. На

катанный сюжет, когда "охотники" 
ловят безоружную “дичь”, не по
зволяет ни тому, ни другому про
явить в полной мере свое мастерст
во. Одному, Майку Норрису, из-за 
плохо поставленных поединков, 
другому, Чэду Маккуину, по воле 
сценаристов пришлось в самый от
ветственный момент парить в воз
духе, из кабины вертолета взирая 
на происходящее. Главный же .про
счет режиссера - отсутствие дина
мизма, *ак следствие - сухое, бес- 
вкусное зрелище.

Коротко о других поступлени
ях. Режиссер Фред Дреш фильмом 
“Мой самурай” (1992) лишний раз 
доказывает, что и один в поле воин. 
Вырвав мальчика из лап гангсте
ров, преподаватель боевых искусств 
Янг Пак (Джулиан Ли), несмотря 
на свой низкий рост, с честью про
тивостоит жаждущим расправы i >- 
ловорезам. А  любимец публики 
Жан-Клод Ван Дамм в фильме 
“Когда некуда бежать” (1993, реж. 
Роберт Хэрмон) по-своему обстав
ляет не лишенное оснований вы
сказывание, что и добро должно 
быть с кулаками. Кроме того, пре
достерегает нас, что далеко не все 
компании, в том числе и земель
ные, идут к поставленной цели за
конными методами. Среди детекти
вов в первую очередь хочется выде
лить “Следы красного" (1992, реж.. 
Энди Уолк) с Джеймсом Белуши и 
Тони Голдуином в роли полицей
ских, расследующих убийство жен
щины. Увеличение числа жертв 
выявляет одну характерную деталь: 
все убитые женщины были в близ
ких отношениях с Джеком Добсо
ном, героем Д. Белуши. В. “Веро
ломном путешествии” (1992, реж. 
Тони Уормби) героине Линдси Ваг
нер предстоит доказать, что у нее 
есть муж, который вдруг куда-то 
пропал, а для повзрослевшего сына 
("Сторивилль", 1992, реж. Марк 
Фрост) дело чести найти убийцу 
отца, по официальной версии по
кончившего жизнь самоубийством 
во время утиной охоты.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС СКАЗОЧНИКОВ!
Г -  В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ... — i
!■■■■    Напоминаем: условия 2 т\ па в № 46   ■■■— "

(Продолжение. Начало в N 
46)

- I V-
Вотуж е и земля накрыла 

на себя белое покрывало. Ма- 
тушка-метелица забавляется 
в лесу. Дед Мороз Красный 
нос облепил все окна в коро
левстве при
чудливыми 
зимними кар
тинками. Ста
рик сидел в 
своей избушке 
и молча глядел 
на огонь, резво 
прыгающий по 
поленьям, из
влекая из них 
приятный 
треск. Было 
уютно и тепло в избушке, но 
неуютно в душе у старика. 
Он все время думал о своем 
третьем испытании, о том, 
что ему его никогда не вы
полнить.

На ту пору случилась в 
королевстве беда. Королева 
сильно простудилась, и встал 
вопрос о ее жизни и смерти. 
Гонцы устремились во все 
концы земли, объявляя о том, 
что тот, кто вылечит короле
ву, получит полкоролевства 
ее и мешок золота в придачу. 
Откуда только не приезжали 
великие маги и знахари: из 
Индии, из Китая, из Герма
нии, но никто не мог помочь 
королеве. С каждым днем ей 
становилось все хуже и ху
же.

И вот как- то раз старик 
лег спать, и приснилась ему 
фея. Она и говорит: “Ты и 
только ты можешь спасти ко
ролеву. Сходи в лес и нарви 
одолень-травы, возьми талой 
воды и вскипяти на ней эту 
траву, процеди и остуди, до
бавь ложку липового меда и 
дай этот настой выпить коро

леве”. Старик тут же про
снулся и в недоумении поду
мал: “Верить или не верить 
этому сну? А, была не была! 
Попробую сде/тть Ш1я коро
левы это снадобье”. Гак он и 
сделал, как советовала ему 
фея во сне, и принес это ле
карство королеве. Она, не ве-

ЖИЛ-БЫЛ
КОРОЛЬ

ря уже ни в какие лекарства, 
все же приняла его. И о чудо! 
Через неделю королева 'по
правилась и встала на ноги. 
Радости и счастью не было 
предела. Королева, оправив
шись от болезни, вскоре по
звала к себе старика и гово
рит:

- Спасибо тебе, что изба
вил меня от этой лихоманки, 
теперь настала моя очередь 
выполнить свое обещание. 
Бери полкоролевства и вла
дей им, а также мешок золо
та.

- Спасибо, Ваше Высоче
ство, - ответил старик, - но 
только этого мне не надо.

-  А чего ж тебе надо? - 
вопросила королева.

- А мне бы, Ваше Высо
чество, перстень, что у вас на 
левой руке, - чуть хрипя от
ветил старик.

Королева, немного поду
мав, сказала: “Хорошо. Хоть 
он мне и дорог, но обещание 
свое королевское я сдержать 
должна. Будь по- твоему! Бе
ри”. И с этими словами коро
лева сняла перстень с пальца

и передала его старику. Еле 
сдерживая от счастья слезы, 
старик тихонько подошел к 
королеве и принял от нее 
этот дар.

И вот он уже в который 
раз переступает порог тавер
ны. Хозяйка с доорым при- 
uj^poM ^паз спросила его:

- Принес, принес, - чуть 
дыша ответил старик и вру
чил перстень хозяйке. Та 
взяла его и бросила в кружку 
с росой и тыквенными се
мечками. Выделывая раз
личные па руками и что-то 
бормоча про себя, хозяйка 
начала колдовать над круж
кой. Вода забурлила, семеч
ки начали растворяться в 
ней, потом пошел густой 
дым, и в тот же миг раство
рился и ^перстень. Вода в 
кружке обрела ярко-бирюзо
вый цвет.

- А теперь выпей это, - 
подавая кружку старику, 
промолвила фея. Старик вы
пил и тотчас же обернулся 
королем. От счастья у него 
подались слезы, он плакал 
и, благодаря фею, целовал и 
целовал ей руки. Немного 
оправищиись, он сказал: 
“Спасибо вам, добрая фея, 
что вы преподали мне урок. 
Теперь я навсегда запомню, 
что никогда не надо смеяться 
над чужим горем, а то сам 
его наживешь’ .

Зовут меня Игорь 
Геннадьевич СОЛДА- 
ТЕНКО.

Мне 29 лет, увлече- • 
ния разнообразные, но 
на данный момент мое 
главное увлечение - это 
поиск работы, чтобы и 
зарабатывать много, и 
жить по-человечески!

В жанра "триллер" безусловное 
лидерство "Телохранители" (1992, 
реж. Мик Джексон). Герой Кенинп 
Костнера должен оградить очарова
тельную певицу в исполнении У и т
ни Хьюстон от посягательств ковар
ного убийцы, а вокруг главной ге
роини фильма "Ж ертва красоты" 
(1992, реж. Пол Л инч) растет чис
ло загадочных убийств. Кто знает,

может, скоро настанет и ее черед, а 
может...

Что же касается комедий и ме
лодрам, то о них мы «оговорим- в 
следующий риз. Гак что смотрите и 
радуйтесь, если не новым ценам в 
магазине напротив, то хотя бы но
вым поступлениям в видеотеки го
рода.

Приятного просмотра!

ВАЙНОНА РАЙДЕР - “ЗВЕЗДА", 
ФАВОРИТ СВОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ЧЕРТ .  
КОРОВЯСТЫИ

Жили-были дед да бабка, и была у них 
внучка ЭДашенька. Пришли за Машенькой по
дружки и стали просить Машеньку:

- Пойдем, Машенька, с нами в лес.
А Машенька и говорит:

- Надо у бабушки спроситься
- Бабушка, бабушка, можно Ма

шенька с нами в лес пойдет?
А бабушка и говорит:
- Надо у дедушки спроситься.
- Дедушка, дедушка, а можно 

Машенька с нами в лес пойдет?
А дедушка и говорит:
- А Машенька не заблудится?
А подружки и говорят: 1
- А мы ее кликать будем.
- Ладно, идите. Но только Ма

шеньку не потеряйте!
Пошли подружки в лес с Ма

шенькой. Кустик за кустик, ягодка 
за ягодкой - и заблудилась Машень
ка. А подружки ушли далеко-далеко. 
Вдруг они оглянулись, а Машеньки 
нет как нет. Стали подружки кли
кать Машеньку, но не докликались.

Идет Машенька, видит, домик, 
стоит. Зашла Машенька в этот до
мик, вдруг видит, в доме чисто. Ос
мотрела она весь домик, слышит ша
ги, спряталась за стол. Заходит Черт 
Коровястый и говорит:

- Что-то тут русским духом пах
нет? ,

Вылезла Машенька и говорит:
- Не ешь ты меня, Черт Коровя

стый, я буду у тебя в доме служить.
А Черт Коровястый и говорит:
- Ладно, оставайся, Машенька, 

будешь' варить мне щи, спать меня 
укладывать и колыбельную петь да в 
доме мыть.

А Машенька взяла котелок и 
спрашивает:

- А с чего щи варить?
А Черт Коровястый и говорит:
- Наливай воды и сдирай с меня 

коросты.
Машенька так и сделала. Содра

ла с него коросты и сварила щи. По
ел Черт:

- А теперь спать буду. Спой мне, 
Машенька, песенку.

Машенька спела ему песенку-ко
лыбельную. Черт уснул. А Машенька 
вышла на крылечко и заплакала. 
Идет мимо петух и говорит:

- А чего ты, Машенька, плачешь?
Машенька и говорит:
- Жила я с бабушкой и дедуш

кой, пришли за мной подружки, по
звали меня с собой в лес. Ягодка за 
ягодкой, кустик за кустик - и заблу
дилась я. Й зашла я в домик к Черту'

Коровястому. Й стала служить у не
го.

А петух и говорит:
- Садись па меня и поедем к ба

бушке и,дедушке.
Ехали долго ли, коротко. Про

снулся Черт и стал искать Машень
ку, но не нашел. Сел он на свою мет
лу и полетел,за Машенькой. Догнал 
он Машеньку и унес в домик. И гово- 
рит.он Машеньке:

Если ты еще раз убежишь, то я 
тебя съем.

Машенька заплакала. Черт Ко
ровястый говорит:

- Свари мне щи.
Машенька сварила щи из корост. 

Черт поел и лег спать. Машенька 
спела ему колыбельную. Затем вы
шла на крылечко, села и заплакала.4 
Идед мимо нее волк и спрашивает:

А чего ты, Машенька, плачешь?
А Машенька ему все и рассказа

ла’. Волк говорит:
- Влезай на меня и поехали.
Черт Коропястый проснулся, сел

на свою метлу и догнал их. И говорит 
Машеньке:

- Если т ы  и в третий раз убе
жишь, то я тебя съем.

Черт говорит Машеньке:
- Свари мне щи.
Машенька сварила щи из корост. 

Черт Коровястый поел щи w  лер 
спать. Машенька спела колыбель
ную, йышла на крылечко и заплака
ла. Идет бычок-"смоляной бочок" и 
спрашивает Машеньку:

- Чего ты, Машенька, плачешь?
Машенька и рассказала ему, что

жила у дедушки с бабушкой, а те
перь у Черта Коровястого служит.

Говорит бычок-”смоляной, бо
чок":

- Садись на меня, я тебя увезу.
Села Машенька, и поехали.
Черт проснулся, сел на свою мет

лу и полетел, догнал он Машеньку, и 
хотел он схватить ее, но бычок-"смо- 
ляной бочок" говорит:

- Возьми бочонок № открой проб
ку, увидишь, что будет.

Машенька глянула, а у  Черта 
Коровястого все лицо смолой залито, 
пока Черт оттирался, бычок-"смоля- 
ной бочок" и Машенька были уже 
дома.

Бычок-"смоляной бочок" стал с 
тех пор с Машенькой,- дедушкой и 

’ бабушкой жить да поживать и добра 
наживать.

Меня зовут Лена (фамилии
не указала), мне 9 лет, учусь в
3"б" классе 6-школы.
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КОЛЛЕКЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Объявление в аэропорту: 

“Граждане! Пользуйтесь услуга
ми Аэрофлота! Самолеты сокра
щают время вашего пребывания 
на земле”.

Объявление в диетической 
столовой: “Товарищи посетители! 
Не бросайте объедки на пол: две 
кошки уже отравились”.

Объявление на стенде: “В 
спецшколу открыт прием слабо
умных детей с математическим 
уклоном”.

Объявление ЖЭКа: “Лифт на 
ремонте. Ближайший действую
щий лифт - в доме напротив".

Объявление на столбе: “Про
дается арабская двуспальная кро
вать вместе со спящим арабом”.

Объявление в деканате Уни
верситета дружбы народов имени 
Лумумбы: “Деканат просит всех 
студентов из Африки срочно сдать 
свои хвосты”.

Объявление на катке: “Запре
щается кататься на льду в шта
нах, предназначенных для других 
целей .

Объявление в бане: “Запре
щается помывка в одной кабине 
разнополых лиц, за исключением 
инвалидов с отсутствием конечно
стей”.

Объявление в парикмахер
ской: “Дамский зал на ремонте. 
Укладка женщин в мужском за
ле”.

Объявление в фотоателье: 
“Если вам нужно увеличить свою 
семью, наш фотограф сделает это 
быстро и без хлопот”.

Объявление на кладбище: 
“Граждане, убирайте свои моги
лы сами”.

Объявление на овощной базе: 
“‘Овощной базе срочно требуются 
молодые женщины на засолку и 
пожилые на закваску”.

Объявление на столбе: “Про
дается немецкая овчарка, недоро
го. Кушает любое мясо, особенно 
любит маленьких детей”.

Объявление в вечерней газете: 
“Продается аккордеон немецкий, 
трофейный, фабрики "Красный 
партизан".

Объявление на киностудии: 
“Для съемок нового широкофор
матного фильма "Мудрец" требу
ются артисты с тупым выражени
ем лица".

Объявление в молочном мага
зине: “Без штампа птицефабрики 
яйца считаются недействитель
ными”.

Объявление в приемном пунк
те прачечной: “Граждане! Опи
сывайте свое постельное белье са
ми. Неописанное белье прини
маться в стирку не будет. Работ
ники прачечной делать это за вас 
не в состоянии”.

- Что? Я - ле
гавый?!? Ты по
смотри на меня!
Ты когда-нибудь 
видел еврея-ми- 
лиционера!?

* В коридоре 
учреждения 
встречаются кад
ровик и Шихман.

- Что сегодня
такой радостный, Шихман?

- Как что? Разрешили выехать в 
Израиль!

- Ты не очень-то радуйся. На те
бя анонимка пришла, что ты рус
ский!..

* Каркуша и Чебурашка сидят 
на дереве.

- Ну что, полетим дальше? - го
ворит Каркуша.

- Погоди, дай уши отдохнут!..

стоит бутылка! “Вот это да! - человек 
садится на кровать. - Теперь бы
только маруху для компании!” 

i с бут
вица.

Рядом с бутылкой появилась де-

- Как тебя зовут? - пораженно 
спрашивает человек.

- Белая горячка!..
* В порту мальчик, увидев назва

ние парохода, пристал к маме:
- Мама, кто такой Сергей Есе

нин?!

§ L. __ I

* Две девушки беседуют в авто
бусе:

Все-таки жизнь устроена так 
глупо!

- Почему ты так думаешь?
- Представляешь, все, что я люб

лю, либо безнравственно, либо от 
этого толстеют!..

* Встретились две подруги:
- Почему ты тянешь со свадьбой, 

дорогая! Ведь он такой чудесный че
ловек!

- Да, чудесный... Но я не.знаю, 
что делать - он совершенно не умеет 
готовить!..

* Десантники прыгают в откры
тые люки самолета.

- Товарищ лейтенант! Петров 
прыгнул, забыв парашют надеть!..

- Как, опять!?
* Генерал гуляет вечером с вну

ком.
- Дедушка, - спрашивает внук, - 

а когда я вырасту, я смогу стать офи
цером?

- Что ж, внучек, поможем - и 
станешь..

- Дедуля, а смогу я стать генера
лом, как ты?

- Ну что ж. Поможем - станешь 
и генералом, как я...

- Правда! Дедушка, а смогу я 
стать маршалом?

- Нет, внучек, у маршала свой 
внук есть...

* Француз сидит в баре и пьяно 
бормочет:

- Нет теперь у меня друзей, все 
умерли... Все, нет друзей... Но боль
ше всего я жалею о Морисе... Да. О 
Морисе я жалею больше всего... И 
черт меня дернул жениться на его 
вдове!..

* В милиции сержант пишет ра
порт:

- У задержанного, кроме синяка 
под глазом, ничего не обнаружено!

* У комиссионного магазина 
один еврей обидчиво говорит прохо
жему:

I

* Лейтенант проводит занятия с 
личным составом:

- А сейчас мы будем изучать, как 
работает рация на танке! Вопросы 
есть?

- Есть, товарищ лейтенант! Ра
ция на полупроводниках или на 
транзисторах?

- Повторяю для тугодумов: ра
ция на танке!!!

* - Товарищ старшина, а кроко
дилы летают?

- -Шо-о!? Крокодилы? Кто тебе 
это сказал?!

- Товарищ майор...
- Товарищ майор? Мда-а... Ну, 

вообще-то они иногда летают, но ни- 
зенько-низенько!..

* Человек утром с трудом откры
вает глаза и, застонав, думает: “Бо
же! Сейчас бы стаканчик на опох-

»!-•” Смотрит, а перед кроватьюмелку!.

- Отстань, не морочь мне голову! 
Биндюжник, стоявший рядом,

говорит мальчику:
- Мальчик! Откуда маме знать, 

что “Сергей Есенин” - это бывший 
“Лазарь Каганович”!

* В Одессе ночь. На Молдавднке 
шайка грабителей забралась в боль
шую квартиру. То и дело слышится 
сдавленный шепот:

- Жора! Хрусталь увязан в узлы. 
Куда нести?..

- Жора! Серебро сложили у ок
на!..

- Жора! Мы нашли вино!!! Давай 
выпьем!..

Жора велел развязать хрусталь. 
Разлили, выпили...

- Жора! Еще по одной?!
Выпили еще...
- Жора! Ну что - на посошок?
- Ладно! На посошок - и тихонь

ко споем!..

ПЫТКА ПОЦЕЛУЕМ

Поцелуй оказывает на человека 
: благотворное физиологическое воз- 
| действие. Об этом сообщает амери- 
i канская газета “Стар”, ссылающаяся 
: на исследования специалистов уни- 
: верситетов штата Пенсильвания и 

Стэнфордского при участии ученых 
других американских центров. По
целуй способствует сжиганию нако
пившихся в организме калорий, по
зволяет снять нервные стрессы, 
улучшает кровообращение. При по
целуе работают 29 мышц, что замед
ляет появление морщин. Кто часто
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целуется, реже страдает заболевани
ями желудка и желчного пузыря. 
Поцелуй успокаивает боли, потому 
что стимулирует выделение гормона 
эндфорина. Успокаивает нервы и 
оберегает от стресса. Те, кто часто 
целуется, - оптимисты и в жизни до
биваются больших успехов.

В Бразилии проведен конкурс на 
длительность... поцелуя. По услови
ям конкурса продолжительность по
целуя в сутки должна была состав
лять не менее 18 часов, с короткими 
перерывами для приема пищи и дру

гих естественных надобностей. На 
сон отводилось 6 часов. Победители 
получали автомашину.

Принять участие в этом своеоб
разном марафоне изъявили желание 
более 40 пар. Спустя несколько дней 
начался отсев конкурсантов. Дальше 
- больше. Кто-то терял силы, иные 
падали в обморок. По мере продол
жительности конкурса менялось и 
настроение публики. Оживленное 
любопытство все б&пьше уступало 
место возмущению и негодованию.

Когда остались только две пары, 
организаторы конкурса решили пре
кратить его, признав их победителя
ми. “Марафон” длился более 62 су
ток, а точнее, 883 часа 45 минут.

Победители, прошедшие пытку 
поцелуем, теперь катаются на выиг
ранных автомобилях. Как этот са
мый длительный поцелуй в истории 
жизни человечества отразился и еще 
отразится на их здоровье, покажет 
будущее.

В. Ш.I

тветы номер

По горизонтали: 4, 12, 15, 33. Столицы европей
ских государств. 9. Старинный бальный танец фран
цузского происхождения. 10. Совокупность действий 
по захвату преступной группы. 11. Российский актер 
театра, кино, телевидения. 17. Модная карточная иг
ра. 19, 22. Ритмические фигуры в музыке. 20. Город- 
пристань на озере Селигер. 23, 26, 29. Музыканты-ду
ховики. 31. Картина-В. Васнецова. 32. Войсковое под
разделение.

По вертикали: 1. Античный сосуд. 2. Спортивный 
комментатор, один из ведущих телепередачи “Фут
больное обозрение”. 3, 6. Экс-чемпионы мира по шах
матам. 5. Марка японских мотоциклов и автомобилей. 
7. Роман А. Додо. 8. Род моллюсков класса двуствор
чатых. 13. Злодей, убивец, разбойник (прост.) 14. 
Школьная письменная работа. 15. Мощное взрывча
тое вещество. 16. Предмет снаряжения альпиниста. 
17. Большой яркий метеор. 18. Тонкое листовое желе
зо. 21. Весенний разлив реки при таянии снега и льда. 
24. Травянистое огородное растение. 25. Одна из наи
более распространенных в мире религий. 27. Англий
ский писатель, автор книги “Россия во мгле”. 28. Ле
гендарный древнегреческий поэт-певец. 29. Сын Зев
са, бог торговли и покровитель путников. 30. Амплуа 
актера.


