
1 - Приз 100 тысяч рублей!

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. В III туре конкурса могут при

нять участие только те, кто правильно 
ответил на вопросы второго тура.

2. Победители должны ответить на 
вопросы III тура.

3. Из трех предложенных вариан
тов вам необходимо вычеркнуть два не
правильных, причем идентично в час
тях “А” и “Б”.

4. Часть “Б” с фамилией и адресом 
послать в редакцию “СВЕЧИ" не позд
нее понедельника, 17 января (согласно 
штемпелю на конверте).

5. На конверте обязательно ука
зать: “Рождественский конкурс” и но
мер тура.

6. Деньги в конверт вкладывать не 
надо.

7. В случае, если будет несколько 
победителей, все финалисты пригла
шаются в редакцию, где они смогут по
делить приз поровну либо волей жре
бия определить победителя.

И Т А К , П Р О Д О Л Ж А Е М !

ОТВЕТЫ 
II тура:

Курага, карбонат, 
люмен, насморк, пе
ня, монархия, люкс, 
Чапаев, "Sony", сы
роежки.

Эта история больше похожа на сказку. И своей жуткостью, и неожиданными поворотами закрученного сюжета, 
равно как и “счастливым" финалом, к которому героиня пришла через многие испытания, превращения и даже потерю 
себя, своей биографии, своего имени.

Борис (так назовем насильника) 
тоже прогуливался в компании своих 

ггелей.
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Когда Наташа прошла через пер
вое испытание, ей показалось оно 
самым страшным,' после чего не мо
жет уже случиться с ней в жизни бо
лее худшего. Девочке было тогда 
пятнадцать. Само несчастье про
изошло в школе, вечером (вторая 
смена), после уроков. Последним 
была физкультура. Она, оставшись 
уже одна, замешкалась в раздевалке 
(маленькой комнатушке за стенкой 
спортзала), меняя спортивную фор
му на школьную. В этот момент в 
раздевалку зашел рослый парень, 
десятиклассник, знакомый ей только 
в лицо. Дальше происходило все 
очень стремительно, неправдоподоб
но, а главное почти бесшумно.

- Будешь орать или скажешь ко
му, сразу убью. Если я не успею, 
сделают это мои друзья. Так и знай!
- пригрозил ей парень, ловко и очень 
уверенно сдирая с Наташи остатки 
одежды...

Домой пришла в полушоковом 
состоянии. Мать еще не вернулась с 
дежурства в больнице, бабушка ле
жала парализованная и не могла ви
деть, как внучка рыдала в ванной. Г 
Отца же у девочки не было, умер не
сколько лет назад. Впрочем, Наташе 
и в голову не приходило пожаловать
ся кому-нибудь, слишком позорным 
считала случившееся. Вообще была 
очень стеснительной, сдержанной, 
даже робкой, хотя внешностью отли
чалась яркой, училась всегда хоро
шо. Больше всего любила читать ро
маны и сочинять стихи. О любви, ра
зумеется. Тетрадку, в которую их за
писывала каллиграфическим!
почерком, прятала среди пластинок| 
с классической музыкой.

На следующий день она встрети
ла этого парня в буфете. Он заговор-1 
щически-одобрительно подмигнул! 
ей, но подходить не стал. За это На-Г 
таша почувствовала к насильнику! 
почти благодарность. Однако в буфет! 
с тех пор перестала ходить. Уже не! 
прогуливалась на переменах с по
дружками по коридору. А после уро
ков старалась выйти из школы с дру
гими девочками, нигде не задержи
ваясь, сразу бежала домой. Благо 
уже наступила весна, десятые клас
сы готовились к выпускным экзаме
нам, то есть мучитель скоро должен 
был навсегда исчезнуть из ее жизни.
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Девятый класс она проучилась 
спокойно, хотя еще долго вздрагива
ла, если вдруг кто-то на улице на
помнит ей того подонка. Из школы 
домой по-прежнему старалась идти 
не одна. Но молодость, как известно, 
берет свое, стирая из памяти все пло
хое, вселяя надежду на лучшее. В

десятом классе она даже стала про
гуливаться с подружками в выход
ные и праздники по всегда заполнен
ной молодежью центральной улице 
города, так называемому Бродвею. И 
вот в один совсем не прекрасный ве
чер он все же встретился с ней. Как 
раз на Бродвее.

приятелей. Узнал ее сразу, властно, 
уверенно поманил пальцем. Вся 
внутренне съежившись, с расширен
ными от страха глазами, она, словно 
кролик на взгляд удава, покорно по
следовала за ним. Они отошли в сто
рону, и он предложил ей встретиться 
у него на квартире через два дня. “А 
если обманешь, то знай - всем рас
скажу, что ты "давала”, тогда уже 
проходу тебе не будет, лучше остань
ся только моей". Сказал, словно от
резал, понимая прекрасно: Наташа 
его боится, по-прежнему не решится 
кому-то пожаловаться, защититься. 
И снова она была почти благодарна 
ему: что не окликнул как-нибудь 
грубо, не выдал ее страшной тайны, 
не насмехался при всех.

И началась у Наташи двойная 
жизнь. С одной стороны, она по- 
прежнему оставалась скромной де
вочкой, одной из самых прилежных 
девятиклассниц, с другой - “налож
ницей” негодяя, который нагло и 

зязненно пользовался ее безза
щитностью, страхом быть опозорен
ной. Свидания их происходили 
дважды в неделю с неукоснительно
стью школьного расписания, у него 

квартире. Чтобы как-то себя уте
шать и не сойти с ума, Наташа ста
ралась найти в Борисе что-нибудь 
положительное. К счастью, он был с 
ней совсем не грубым (не так, как 
тогда в раздевалке), время от време
ни делал подарки, дарил цветы. Она 
даже смогла привыкнуть к нему, 
больше того, привязаться именно как 
к самому первому в своей жизни 
мужчине.

Так прошел год. Бориса должны 
были забрать в армию, и он решил
ся... Нет, не жениться и даже не об
ручиться. Забота его о Наташе про
явилась совсем неожиданно для нее: 
“наложницу” уступил приятелю, ко
торый давно уже “положил глаз” на 
девушку. Причем по заведомой дого
воренности оба ждали только повест
ки в военкомат. Девушке он объяс
нил, пока он вернется, дабы “другие 
к ней не приставали” а то, мол, пус
тят ее по рукам, станут грозить, шан
тажировать, и он, Борис, ничем не 
сможет ей помочь.

Новый хозяин, двадцатипяти
летний Володя, был при деньгах, ез
дил на старенькой, правда, но ино
марке. Имел свою собственную квар
тиру, дарил уже не дешевую бижу
терию, а настоящие украшения и 
наряды.

(Продолжение на 2 стр.)
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щ /и т ш ,  отношение к этой клас
сической и|фек.1П « ,:; достаточно 
легко дающей летальные исходы, 
по-прежнему остается несер 
ным. Работа недавно орган 
ных пркаияочиых бршад, i 
ющизс на предприятия, ори

Ш §  «рослые боятся tip 
, чем маленькие дет 
роль сыграли # 

“р*$тоомныс" статьи, »о“  
uute безусловный вред 
словам Берендеева, ди4 
прививка на опасней «ищи. i 
рух> мы едим, и воды, которую ь 
пьем.

что

«ости, нач
зации Юго-Западного 
Татьяна Андреева сказала, 
прежде всего:

- Нужно прийти сюда, а ш ш  
отдел» Процедура оформления бу
маг стала значительно проще; 
Уменьшился и пакет документов, 
которые нужны для приватиза
ции. Самое главное - определили 
ся с видом собственности, которых 
на сегодняшний день три: совме
стная, дешевая и единоличная. С 
совместной собственностью про
блем нет: все члены квартиры 
имеют на нее равные права и рав
ные доли. При выборе долевой 
родственники иногда подолгу ре
шают, кому и какая доля доста
нется. Дележ, конечно, формаль
ный, Но в случае развода супругов 
кпи отделение одного из членов 
семьи (выросший сьт, например, 
пожелал жить самостоятельно) out 
может претендовать только на ту 
дол», которая указана в договоре. 

Надо сказать, что теперь при 
приватизации особенно учитыва
ются интересы несовершеннолет
них детей, которые имеют те же 
права, что и взрослые члены 
семьи.

Что касается кардинальных 
изменений, то пока их нет. при*#» 
тианция жилья по-прежнему ост* 
ществляетсг б?спдат; 
ние документов '•«■«час > 
в 15 тысяч рублей. Не измер 
и налог на еовствеиность - О, I про- 

I от стоимости жиль* л  ценах 
: года Что будет завтра - ска

зать трудно, поэтому лучше ООТО- 
зитесь.роли

Катерина АНДРЕЕВА.



' ИТОГИ ГОДА
подвел ангарский таможен

ный пост. Об этом сообщил его 
начальник В.Горяшин. Наказа
ны фанерно-спичечный комби
нат “Байкал>  АНХК. “Байкал" 
ааеа, минув таможню, партию 
кожаной обуви из Кита» на 19 
млн. руб., а АНХК -1 0  автобусов 
"Таджикистан" на 16 млн. руб.

Мальтинекому военному Лес
кову попытка вывезти под видом 
дров 3 вагона деловой древесины 
обернулась штрафом в 1,5 млн.обернул
руб.

Фирме “Лесимекс" “игры" с 
^И ударством  обошлись дороже • 
] ■  5,5 млн. руб.
• Таможня распорядилась
• уничтожить всю партию китай-
• ской водки, которую завезла
• усольская фирма “Хулунбуир". 

В спиртном сивухи и эфирных 
масел оказалось в 8 раз больше 
допустимого.

ПОМОЧЬ 
СДЕЛАТЬ 

ЭФФЕКТИВНОЙ
работу коммунальных, ава- 

; рийных и других жизненно важ
ных служб города - такой целью 
задалось ОКБА, для чего бюро 
берется создать единую автома
тизированную сеть сбора, обра
ботки и передачи данных с объ
ектов жизнеобеспечения города. 
Идею поддерживают АЭХК, 
АНХК и Ангарский филиал “Во- 
стокатом информцентра".

ДВАЖДЫ
в течение нескольких часов 

приезжала “скорая" к одному 
жителю п. Китой. В первый раз 
ему оказывали помощь при алко
гольной интоксикации, а второй 
медицинское вмешательство уже 
не понадобилось - больной пове
сился. Обнаружил .его сын- 
ппсольник, когда пришел домой.

ПО ДАННЫМ,
опубликованным пресс-цент

ром УВД г. Ангарска, среди рас
крытых преступлений за про
шлый год количество тех, что со
вершены молодежью и подрост
ками, увеличилось на 46 процен
тов. Правда, осталось неясным: 
то ли подростки стали крими- 

го ли просто теперь по
чаще.

Таким чаем • темным до черно
ты и густым до вязкости - нас уго
щали впервые. Чего-чего, а завар
ки в ангарском спасательном отря
де не жалели. “Чисто профессио
нальное?" - осторожно спросили 
мы. “Чисто сибирское”, - веско от
ветили нам.

Чай был по случаю: ангарский 
контрольно-спасательный отряд 
переживает сейчас второе рожде
ние. Из жалкой заштатной едини
цы он, благодаря указу президента,

разумный риск от безрассудного ге
ройства. Как перешагнешь ее - все, 
считай, сам о ч у ти л ся  в  роли спаса
емого. Борис Петрович в таких си
туациях - тьфу-тьфу-тьфу - за поч
ти 40-летний стаж не был ни раау. 
“Профессионал”, - считают колле
ги. “Везунчик”, - говорит он сам.

Спрашивать спасателей, зачем 
они выбрали эту работу, зачем рис
куют ради людей незнакомых, так 
же неделикатно, как выяснять ин
тимные подробности чужой супру-

нее. Они берут кучу теплых вещей 
- для себя и для тех горе-туристов, 
которых надо вызволять из беды.

Опасней сибирской природы 
только коммерческий туризм. С 
каковым наши спасатели и сталки
ваются постоянно. В прошлом году 
30 обмороженных школьников из 
Усть-Илимска снимали с Шумам. 
В районной больнице почти у всех 
детей были ампутированы пальцы 
рук и ног. Поход организовала но
воиспеченная турфирма, гае, как

шшш ш
преобразован в одно из подразделе
ний государственного комитета по 
чрезвычайным ситуациям.

До этого положение дел иногда 
доходило до смешного. Или до тра
гического. Поступает, к примеру, 
сообщение о том, что заблудились 
люди в тайге, а метель, спасать не 
на чем, не с Чем и не с кем - все, 
кто был, разбежались в поисках бо
лее “хлебной" работы.

Теперь ангарский отряд самый 
сильный и мобильный в районе от 
Ангарска до Тайшета. 126 профес
сиональных спасателей в любое 
время поднимутся по тревожному 
сигналу - в этом отношении работа 
спасателей сродни работе врачей.

Начальником отряда работает 
Борис Петрович Ханин. С 12 лет в 
походах, с 18 - профессиональный 
спасатель. Это он поил нас чаем и 
поведал большую часть жуткова
тых историй, из которых работа 
спасателей и состоит.

Самое трудное в ней - постоян
но ощущать грань, определяющую

жеской жизни. Подробность изве
стна одна: получают мало (не боль
ше 100 тысяч), работают зачастую 
ночью и днем.

Количество спасенных ими лю
дей составляет не десятки даже - 
сотни. Тех, до кого помощь вовремя 
не дошла, - не меньше. Люди гиб
нут от легкомыслия, незнания, бес
печности. Гораадо реже от обстоя
тельств действительно трагических 
и неотвратимых.

Увы, выросло поколение лю
дей, воспринимающих сибирский 
климат, природу на уровне школь
ных учебников. Но даже учебники 
ненавязчиво предупреждают: “Си
бирь - край совершенно особен
ный". То, что годится для россий
ских равнин, не подходит к нашим 
местам, где безоблачная июньская 
ночь может к утру смениться снего
падом. Ангарские спасатели соби: 
раются в поход на Хамар-Дабан, 
сотни раз исхоженный, как в са
мый трудный поход, о котором ни
когда ничего нельзя сказать зара-

потом выяснилось, не было ни од
ного профессионального походим- 
ка.

Наши же ребята выручали
группу школьников из Братска. 
Заблудившись, учитель вместо од
ного дня мотал детей вдоль У ту ли
ка десять дней, а когда услышал 
гул спасательного вертолета, спра- 
тал их под скалы - боялся, что при
дется платить за вертолет...

Вообще, если пуще неволи, то 
совет начинающим туристам хота 
бы отмечаться перед выходом на 
маршрут. Тогда есть шанс с по
мощью спасательного отряда вер
нуться живыми.
... А под конец нашего чаепития 
мы спросили, не удержались: 
“Все-таки умный в гору не пой
дет?” Борис Петрович вывернулся: 
“В гору пойдет и благополучно 
вернется только умный”.

Анна КОКОУРОВА.
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*  на бензин не вызвало даже лег- > 
“ кого шока. Разница в несколько 

десятков рублей между старой и > 
новой ценой на первый взгляд s  
подобна комариному укусу.

Но лишь на первый взгляд, 5 
Неуловимое повышение цен на £ 
литр бензина уже принесло ощу- ’ 
тимый скачок цен на так называ
емые промышленные товары. По 
прогнозам специалистов, цены 
на бензин будут повышаться и

ВСЕ ВЫШЕ 
К ЦЕНАМ 
МИРОВЫМ
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и в недалеком будущем. JS 

•j В этой ситуации, видимо, не- JS 
;! сколько утешит мысль о том, что %
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■! день в столице Польши Варшаве |J 
■! - 50 центов, чуть меньше 700 !;
;! рублей. |
;! По прогнозам тех же веду- !■
;; щих специалистов, наши цены 
;! на бензин в конце концов при- J;
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•; других цен - на машины, мебель, J;
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наши “бензиновые” цены все же •; 
в несколько раз ниже мировых.
В Америке, например, цена од- ■*! 
ного литра бензина колеблется от !; 
60 до 80 центов, что в пересчете ^
на рули "зашкаливает" 
чу. Самый, кстати,

за тыся- !;
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Возил не в кафе “Пингвин”, а в 
рестораны. Наташа почувствовала се
бя почти светской женщиной, кото
рую не просто “пользуют . а как бы и 
любят-холят, по-своему ценят. Коро
че, она постепенно входила во вкус, ко 
многому привыкла, даже стала испы
тывать гордость: вокруг было немало 
девочек, которые занимались тем же 
самым совсем бесплатно с "сопливыми 
пацанами".

Дискомфорт создавала лишь ма
ма. Она стала подозревать недоброе, 
все чаще допытывалась, откуда у до
чери такие наряды и украшения, куда 
исчезает она по вечерам, зачем стала 
краситься и так далее. Наташа врала и

чего-то серьезного по отношению к 
ней... И вдруг разбивается на машине 
(правда, ей намекали, что это была 
обычная в его кругах “крутых мальчи
ков” месть, короче, разборка).

Но не успела она отплакать, одно
временно вздохнув с облегчением, как 
к ней “подкатился” новый хозяин, 
уже посерьезнев предыдущих двух.

- Ну, ты понимаешь, красавица, 
что давно у нас на примете, как мы на
зываем, в обойме. И хватит быть ду-
Йй. пахать за конфеты и лимонад. 

1вай работать серьезно и по большо-

У С“РЙота” действительно оказалась 
серьезной, а счет несравнимым с теми 
подачками, которые перепадали ей в 
зависимости от настроения прежних 
любовников. Она с группой девушек 
обслуживала - на всякого рода пируш-

лась и цель - ночные бордели Стамбу
ла. Ощущая себя завоевательницами 
несметных богатств Востока, девушки 
яркой, щебечущей стайкой вылетели 
навстречу своей судьбе и, конечно же, 
счастью.

В древнем городе их встретили на
ши люди, которые контролировали 
поставки путан из СНГ. Те очень дол
го и нервно договаривались с Витали
ком о цене, затем сутенер вручил кол
легам паспорта девушек и строго на
путствовал своих подопечных: “ Гру
дитесь на совесть, ни к кому никаких 
претензий, через месяц приеду за ва
ми. Гуд бай, бабочки!"

“Бабочек" посадили в автобус и 
повезли в Анкару, оттуда уже на поез
де - в Адану, к самому побережью 
"редиземного моря. Там наши укра

инки встретили много своих землячек,

Ч У Ж А Я  Д О Ч Ь

выкручивалась как могла, подгадыва
ла свои “выходы в свет" под ее вечер- 
не-ночные дежурства (бабушка к тому 
времени уже умерла). А однажды не 
выдержала, сорвалась:

- Если ты, мама, не можешь одеть 
меня, то хотя бы не мучай своими уп
реками и подозрениями! Просто я нау
чилась сама о себе заботиться. Но не 
нужно думать, что при этом стала пло
хой или какой-то там... В общем, не 
беспокойся, со мной все в порядке.

И мама, привыкнув верить Ната- 
•ше, особенно не старалась ломать дра
гоценную для себя привычку. К тому 
же просто боялась обрыть что-то но
вое, неприятное. У нее, постоянно ра
ботавшей на полторы ставки, изму
ченной вечным безденежьем и нескон
чаемыми проблемами быта, не остава
лось ни сил, ни времени на сколько- 
нибудь серьезные наблюдения и рас
следования. Впрочем, все равно не хо
тела верить, будто с насторожившими 
ее переменами связано что-то дурное 
и недостойное дочери.

Прошел еще год, Наташа закончи
ла школу. Они собирались с Володей 
поехать куда-нибудь отдохнуть, он да
же вроде бы намекал, что созрел для

ках, “переговорах” - нрвоявленных 
бизнесменов, а также больших на
чальников, которые были необходимы 
первым, так как имели большие связи, 
а где-то и сохраняли влияние. Словом, 
начальников надо было задабривать. А 
что может быть лучше для пресыщен
ного материальными ценностями и 
властью стареющего мужчины, чем 
ласка молоденькой девушки, готовой 
(обязанной) исполнять все его прихо
ти.

Так протянулось полгода. Неуго
монный Виталик, “возглавивший” 
трудовой коллектив девушек (разны
ми способами, по разным причинам 
попавших в зависимость от него), 
стремительно расширял “производст
во , требовал от работниц постоянного 
повышения квалификации, стимули
руя их угрозами, повышением ставок 
и премиальных. В конце концов он со
зрел до той мысли, что вкалывать де
вушкам за “деревянные" совсем не 
стоит. Предложил покататься по Тур
ции, всего за месяц обеспечив себе 
безбедную жизнь на несколько лет 
вперед.

Документы были оформлены 
очень быстро, бригада путан превра
тилась в группу туристок. Определи-

которые, как и они, приехали подра
ботать. Наслушавшись всяких исп> 
рий об издевательствах над путанами, 
шефы которых считались “волками- 
одиночками", девушки очень порадо
вались, что они приехали организо
ванной группой “туристов" и сразу 
попали в руки опытных сутенеров, 
объединенных в могучую мафию. Это 
сказывалось во всем-: жили на вилле с 
бассейном, кормили прекрасно, нуж
ды ни в чем не испытывали. Труди
лись прибыльно, только по вызовам, 
обслуживали в основном в отелях Ада
на.

В ту ночь Наташа обслуживала 
богатого итальянца, немолодого уже, 
но очень пылкого, неутомимого. По
жалуй, впервые за время работы за 
рубежом она пожалела, что “баксы" 
даются с таким трудом. Только под ут
ро клиент оставил ее в покое, и оба ус
нули мертвецким сном. К тому же вы
пито было немало, ночь оказалась 
душной, а на рассвете повеяло с моря 
прохладой.

Светлана Антонова.
“Семья”.

(Продолжение в сл. номере)

i; ЗАКАТ “ ЗВЕЗДЫ”
Уход со стройки Юрия Ааде- 

_ ева - “звезды” не последней ве- 
j личины на ангарском небосводе - 

не мог пройти незамеченным. 
Бессменный на протяжении мно
гих лет директор Ангарского уп
равления строительства, первый 
генеральный директор акционер
ного общества слыл руководите
лем крутого характера и жестко- 
го стиля. Тем не менее глас наро- ;! 
да: “Авдеева сняли" - в данном »J 
случае не глас божий • Авдеев ■] 
ушел сам. Его заместитель В.Се- >j 
редким получил большинство го- 
лосов на собрании представите- J  
лей акционеров, на котором Ав- !; 
деев свою кандидатуру не вы- j; 
ставлял.

В последнее время фамилия !; 
Авдеева мелькала в связи со !; 
скандально известным “Обьек- S; 
том-310" - вновь образованным на Ij 
незаконно отведенных землях са- S; 
доводством, где началось возве- I; 

„ дение дач для строительной ;! 
!; "элиты", в том числе и для сына ;• 
•; Юрия Ивановича.

Ангелина ЮРЬЕВА. ;j
J m W W /A V W .W W A V A V A V J*!

# # * # * * # # # #

Анна ПИТКАУ  

СИЛА СЛОВА
Убить можно словом,
Убить можно сразу.
Насмешливо бросив 
небрежную фразу.

ВРЕМЯ ОТВЕТОВ
Живя в миру полутонов,
Ищу я тщетно божий кров.
Где справедливости венец,
Чтоб бедам всем настал конец?

А может быть, найти тот край,
Где перепутан ад и рай?
Но труд напрасен - Нет его.
И это горестней всего.

ГОСПОДИ, ПОМОГИ1
Господи, помоги 
Пройти по краю пропасти 
И не упасть

Не испугаться зия
ющей пустоты 

. ;  t И не свернуть 
• . • С  этой главной до- 

" роги назад.
Пройти в несконча

ем о й
.Черной мгле 

I • И не упасть.
• * О Боже, тебя про

шу:
Не дай мне свер- 

» . нуть .. , .
1 •’ * * * * - с  плавной дороги

назад.



i

Центральная фирма по куп
ле-продаже недвижимости ку
пит, продаст вашу квартиру под 
гараж, дачу, 
поможет при
ватизировать.
Окажет мар
кетинговые и 
информации 
онные услуги.
Тел.: 2-30-83.
Адрес: 78 кв- 
л, дом 7, ка
бинет 4.

Ш 0 7
решал

СУББОТА, 15 января
9.00 - М/ф. 9 .30 - И /ф  "Миссия 

акулы". 11.40 - “ 10 заповедей" (2 
часть). 14.25 - “Двенадцать стульев” 
(1 серия). 17.30 - М/ф. 18.40 - “Гин- 
нес-шоу”. 10-11 серии. 20.50 - М/ф.
21.00 - “Освободите Вилли”. И/ф.
23.05 - “Феникс” (Австралия). (1-2 
серии). 01.10 - И /ф  “Эден-4".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 января
8.10 - Музыка. 8.35 - М/ф. 9.05 - 

“Освободите Вилли". И /ф. 11.40 -

МП “НИКАБО” производит 
ремонт холодильников всех ти
пов. Наши цены на 10% ниже 
чем Ангарского завода по ремонту 
бытовой техники. Наш адрес: 22 
мр-н-6-102 с 8 до 20 ч. без выход
ных. Тел.: 5-87-39 (с 8 до 17 ч., 
кроме субботы и воскресенья).

Перепланировка “хруще
вок”, ремонт и строительство. 
Тел.:6-76-69.

Компьютеры IBM и комп
лектующие к ним. Факс-моде
мы, защитные фильтры, диске
ты. Бумага для принтера, кассо
вого аппарата. Денежно-счет
ные машины % СМ-1.
Радиостанции (гарантия, разре
шение). Тел.: 6-59-00, 6-10-68.

Реализуем стенки- “Байкал" - 6 
секций, “Ипуть” - 4 секции. Тел.: 3- 
62-00.

Творческий коллектив “Театр 
силы” производит набор юношей 
и девушек с 15 лет в хореографи
ческую группу. Отборочный 
смотр производится 15 января 
1994 г. в 10.00 во второй половине 
бывшего д /у  56 за магазином 
“ВЕСНА”.

Ремонтируем цветные и чер
но-белые телевизоры быстро и ка
чественно, с гарантией, устанав
ливаем декодеры. Тел.: 5-96-42, 
3-70-30, 2-49-21.

ХОТИТЕ СТАТЬ 
i ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ?
■ Приобретайте штанги по 70 кг
; и гантели по 16 кг. Тел.: 6-02-58.
|  Адрес: ул. Ленина, 30, отделение
! связи, 3 этаж.
1....................................................

Организация снимет в 
аренду квартиру с теле
фоном и теплые гаражи. 
Тел.: 3-74-40.

“Гиннесс-шоу" (10-11 серии). 12.30
- “Феникс". (1-2 серии) 14.00 - 
“Потрясающие приключения муш
кетеров”. И /ф. 15.15 - И /ф  “Две
надцать стульев” 2 серии. 17.30 - 
М/ф. 18.40 - “Подводные лодки” (3 
серия). 20.25 - “Гиннес-шоу” (12-13 
серии). 23.00 - “Феникс” (Австра
лия) (3-4 серии). 01.10 - И /ф  “Внут
реннее расследование”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 января
6.40 - М/ф. 8.45 - М /ф “Потря

сающие приключения мушкетеров”.
10.00 - Телесериал “Реванш”. 12.30
- “Подводные лодки” (3 серия).
13.05 - “Гиннесс-шоу” (12-13 се
рии) 14.30 - И /ф  “Феникс” (3-4 се

рии). 16.10 - И /ф  “Криминальный 
талант” (1 серия). 18.00 - М/ф.
18.45 - Телесериал “Реванш”. 21.00
- М /ф “Мститель” (Индия) (2 се
рии). 23.10 - И /ф  “Феникс” (5 се
рия). 01.10 - И /ф  - “Красотка”.

ВТОРНИК, 18 января
6.40, 9.10 - М/ф. 9.30 - “Волшеб

ный сундук” . 10.00 - “Реванш”.
11.40 - И /ф  “Мститель” (Индия) 2 
серии. 14.30 - И /ф  “Феникс” (5 се
рия). 15.25 - “Криминальный та
лант” (2 серия). 17.30- “Волшебный 
сундук”. 18.00 - М/ф. 18.45 - “Ре
ванш”. И /ф . 21.30 - “Агент из Вос
точного Берлина”. И /ф. 23.10 -

“Феникс” (6-7 серии). 01.10 - “Счи
танные секунды".

СРЕДА, 19 января
6.40, 9.10 - М/ф. 9.30 - “Волшеб

ный сундук”. 10.00 - Телесериал 
“Реванш”. 11.40 - “Агент из Восточ
ного Берлина”. 14.40 - “Феникс” (6- 
7 серии). 16.10 - И /ф  “Три тополя 
на Плющихе”. 17.30 “Волшебный 
сундук”. 18.45 - “Реванш”. 21.20 - 
И /ф  “Даки”. 23.00 - И /ф  “Феникс” 
(8-9 серии). 01.10 - И /ф  “Звездный 
рыцарь”.

ЧЕТВЕРГ, 20 января
6.40, 9.10 - М/ф. 9.30 - “Волшеб

ный сундук”. 10.00 - И /ф  “Реванш”.
11.40 - И /ф  “Даки”. 14.30 - И /ф

“Феникс” (8-9 серии). 16.10 - И /ф  
“Поцелуй”. 18.00 - М/ф. 18.45 - 
И /ф  “Реванш”. 21.25 - И /ф  “Мистер 
Империал”. 23.00 - И /ф  “Феникс” 
(10-11 серии). 01.10 - И /ф  “Аллига
тор”.

ПЯТНИЦА, 21 января
6.40 - М/ф. 9.30 - “Волшебный 

сундук”. 10.00 - И /ф  “Реванш”.
11.40 - И /ф  “Мистер Империал”.
14.30 - И /ф  “Феникс” (10-11 се
рии). 18.00 - М/ф. 18.45 - “Реванш”.
21.30 - И /ф . “ 10 заповедей” (3 
часть). 22.40 - И /ф  “Феникс” (12-13 
серии). 01.10 - Эротические фанта-

‘ - - я т

Суббота, 15 января.
19.05 М/ф 20.20 НТА -. 

презент. 20.50 - Видеоклипы 
МТВ.

21.30 - Только для взрослых 
и /ф  “Ущерб”.

00.30 - И /ф  “Экспресс ужа-

i “Воскресенье, 16 января
19.00 -М /ф .

20.20 - Передача “Вера, На
дежда, Любовь".

20.25 - И /ф "Повелитель мух”.
20.55 - Сюрприз. И /ф.

Понедельник, 17 января
19.05-М /ф .
19.40 - Суперигра (1 часть).
20.15 - "Визит чародейки”.
20.50 - Видеоклипы “Еврому

зыка”.
- 21 .20 ' И /ф  "И В Юре, и о ра

дости”.

Вторник, 18 января
19.05- М/ф
19.30 - “Суперигра” часть вто

рая.
20.15 - “Бегство в чемодане” 

х/ф .
20.40- Видеоклипы “МТВ”.
21.20 - “Горец” и/ф . Часть 

первая.

Среда, 19 января
19.05 - м/ф
19.40 - ‘‘Маленькие репорте

ры, на стартг1'И /ф :'— ------   -

19.55 - Бенефис Людмилы 
Гурченко.

21.10 - "Мелодрама ревности" 
х /ф . (Италия).

21.45 - “Горец". Часть вторая.

Четверг, 20 января
19.05 - “Тайна" м/ф .
19.35 - “Прямой эфир" - с на

чальником УВД г.Ангарска В. Д. 
Лагеревым,

20.20 - Видеоклипы програм
мы "МТВ”.

короткометражный х/ф .

21.30- “Горец”. Часть третья.

Пятница, 21 января
19.05 - “Огонь” м /ф .
19.25 - Австралия. От Индий

ского океана к Тихому" сериал.
20.35 - “Пеленг" информация 

пресс-центра УВД г.Ангарска.
20.45 - “Мой нежно любимый 

детектив" (комедия).
22.15- “Агент" .(Боевик).

* Возможно частичное изме-
, н&ше-о&льйаммы = __

програм м а  11 к а и ал
16.00 - И /ф  “Индиана Джонс. 

Охотники за потерянным ковчегом”. 
17.50 - М/ф “Человек-линза”. 19.20 - 
Реклама, объявления, информация. 
19.30 - “Для вас с любовью”. 21.40 - 
М/ф. 21.40 - И /ф  “Бабник”. 22.55 - 
Видеомузыка. 23.50 - Только для пол
уночников: и /ф  “В тупике”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 января
10.00 - М/ф. 10.30 - Фильм-де

тям “Лето в раковине” (1 серия). 
11.40 - “По следам снежного челове
ка”. 13.00 - Фильм-детям “Лето в ра
ковине” (2 серия). 16.05 - Сборник 
м /ф  “Три лягушонка”. 17.10 - И /ф  
“Роксана”. 18.50 - Сборник м/ф  
“Винни-Пух”, “Винни-Пух и день 
забот”. 19.20 - Реклама, объявления, 
информация. 19.25 - “Не сталевары 
мы, не плотники...” А просто Иркут

скому релейному заводу - 60 лет. 
20.25 - “Захватывающий мир книги 
рекордов Гиннесса” (7, 8 серии). 
21.15 - М /ф “Халиф-аист”. 21.35 - 
И /ф  “Колдовской апрель”. По окон
чании - музыка для вас.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 января
21.00 - М/ф. 21.30 - Реклама, 

объявления, информация. 21.45 - Но
вости “Сей час”. 21.55 - И /ф  “Без 
выхода”» ■ >

ВТОРНИК, 18 января
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объ

явления, информация. 7.45 - Новости 
“Сей час” . 11.45 - М /ф “Багс Бан
ны”. 13.00 - И /ф  “Север и юг”, (4 и 5 
части). 16.00 - М /ф “Багс Банны”.

СРЕДА, 19 января
7.00 - М /ф. 7.30 - Реклама, объ

явления, информация. 7.45 - Новости 
“Сей час”. 12.00 - Фильм-детям

“Первоклассница”. 13.05 - И /ф  “Се
вер и юг” (5-6 части). 16.05 - “Пер
воклассница”. 21.00 - М/ф. 21.30 - 
Реклама, объявления, информация. 
21.45 - Новости “Сей час”. 21.55 - 
“Пойдем в кино?” 22.05 - И /ф  “Се
вер и Юг” (6 часть). 23.35 - Музыка 
для вас.

ЧЕТВЕРГ, 20 января
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объ

явления, информация. 7.45 - Новости 
“Сей час”. 7.55 - “Пойдем в кино?” 
11.50 - “Сказка о купеческой дочери 
и таинственном цветке”. 13.05 - И /ф  
“Север и юг” (6-7 части). 16.05 - 
Фильм-детям “Сказка q купеческой 
дочери и таинственном цветке”. 21.00 
- М/ф 21.30 - Реклама, объявления, 
информация. 21.45 - Новости “Сей

час”. 21.55 - И /ф  “Север и Юг” 
часть). 23.25 - Музыка для вас.

(7

ПЯТНИЦА, 21 января
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объ

явления, информация. 7.45 - Новости 
“Сей час”. 11.40 - Фильм-детям “По
путного ветра, ’’Синяя птица!." 13.00 - 
И /ф  “Север и юг (7-8 части). 16.00 - 
Фильм-детям ’’Попутного ветра, 
“Синяя птица!” 21.20 - М/ф. 21.50 - 
Реклама, объявления, информация. 
22.05 - Новости “Сей час”. 22.15 - 
И /ф  “Север и юг” ( 8 часть). 23.45 - 
Только для полуночников и /ф  - “На
казание за грехи”.

Печатается с официального раз
решения “Аиста”, только в газете 
“Свеча”.

ВТОРНИК, 18 января
10.00 - Повтор программы от 16 января. 19.00 - 

Ретро-Свет: программа КиС “Мы” (выпуск 2). 19.15 
- “Рокки-1"

СРЕДА, 19 января
10.00 - Повтор программы от 18 января. 19.00 - 

“Юго-Запад”. 19.30 - Мультфильмы. 20.00 - “Толь
ко для вас”. 20.20 - “Вышиби мозги”. 21.40 - “А ей 
ни слова обо мне” (комедия).

ЧЕТВЕРГ, 20 января
10.00 - Повтор от 19 января 19.00 - Мультфиль

мы. 19.30 - Прямая линия. 19.50 - Русское видео: 
“Шальная баба” (в гл. ролях А. Соколов, Е. Яковле
ва). 21.15- “Подрасследованием” (детектив).

ПЯТНИЦА, 21 января
10.00 - Повтор от 20 января. 19.00 - “Детский 

час”. 20.00 - “Гомеопатия - новое слово” (интервью 
с Т. Поповой, профессором, заслуженным врачом 
Украины). 20.15 - “Компромиссные решения” (в гл. 
роли Д. Хэкман). 23.30 - НОЧНОЙ СЕАНС: “Лес
ное озеро” (эротика).

СУББОТА, 22 января
10.00 - Повтор от 21 января. 19.00 - Мультфиль

мы. 19.30 - “Только для вас”. 20.00 - “Полицейский 
из детского сада”. 21.40 - “МЫ” (Очень сшашная ис
тория, Или один день у скаутов). 21.50 - “Фирма”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 января
10.00 - Повтор от 22 января. 19.00 - Фильм-де

тям: “Возвращение Джидая”. 20.40 - “Обманутая” 
(детектив). 22.00 - Музыкальная программа. 23.00 - 
АНОНС.

ВТОРНИК, 18 января
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 16.01.94 г. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - “Искрен
не ваши”. 20.00 - Репортаж с фе
стиваля авторской песни. 21.00 - 
“Экспресс-информация”. 21.05 - 
“Трое мужчин и младенец в 
люльке”. Комедия Колин Серро. 
Франция.

СРЕДА, 19 января
10.00 - 13.00

грамма от 18.01.94 г. 19 
Мультфильмы. 19.30 - Прямая 
линия. 20.00 - “Искренне ваши”. 
20.30 - “Раз в крещенский вече
рок”, 20.45 - “Студия-информ”. 
21.00 - Фильм-сюрприз. , 

ЧЕТВЕРГ, 20 января
10.00- 13.00

грамма от 
Мулы

3.00 - Вечерняя про- 
19.01.94 г. 19.00 -

[ультфильмы. 19.30 - “Искрен
не ваши”. 20.00 - Передача ГАИ 
“Факт”. 20.15 - “Экспресс-ин
формация”. 20.20 - По просьбам 
зрителей: х /ф  “Перехватчик”.

ма 
гл 
ва

.50 - Экран повторного филь
ма: “Сувенир для прокурора”, в 
л. ролях: Ю. Соломин, Т; Беляе- 

, II. Вельяминов.
ПЯТНИЦА, 21 января '

10.00 - 13.00 - Вечерь-.л про
грамма от 20.01.94 г. 19.00 -

' Ш Ж Ю 0 1
Х/фильм для детей: “Достигая 
невозможного” (Англия). 20.10 - 
"Искренне ваши”. 20.40 - “Экс
пресс-информация”. 20.45 
“Полицейский с половинкой”. 
Х /ф . 22.15 - Музыкальная про
грамма. 23.00 - НОЧНОЙ СЕ- 

1 АНС: эротика.
СУББОТА, 22 января

10.00 - 13.00 - Вечерняя про
грамма от 21.01.94 г. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - “Искрен
не ваши”. 20.00 - “Визави” (пе
редача посвящена памяти дирек
тора гуманитарного лицея В. П. 
Симакова). 20.30 - “Студия-ин-

рм”. 20.45 - “Экспресс-ин- 
|рмация”. 20.50 - По просьбам 

телезрителей: х /ф  “Полицей
ский из детского сада”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 января
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 22.01.94 г. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - “Искрен
не ваши”. 20.00 - “Видеогид- 
шоу”. 20.50 - “Экспресс-инфор
мация”. 20.55 - “Глубокое при
крытие”. Х/ф.

Редакция телекомпании ос
тавляет за собой право на частич
ное изменение программы.

17-23 января

РОДИНА - Русский биз
нес. 14, 16, 18, 20.

МИР - Действуй. Маня. 14, 
16, 18, 20.

ПОБЕДА - Детектив КИТ. 
12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ - Полицейская 
хватка. 14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР - 19-20 - Окно в 
Париж. 16, 18, 20.

21-23 - Брюс Ли, мы по
мним тебя. 16. 18. 20.

Детям - 19-20 - Ералаш-55.
14.

ГРЕНАДА - 17-18 - Окно в 
Париж. 13, 15, 17, 19.

21-23 - Игры патриотов. 13,
15, 17, 19.

22-23 - Давид и Сэнди. 13.



ТОО
'БАЙ  КАЛЛ ЕСЭКСПОРТ"

меняет автокран КС-2561 на два лесовоз
ных прицепа-роспуска и доплату 1 млн.руб. 
или продаст за 5 млн.руб.

Реализует: а/м  МАЗ 509А, вездеход (про
бег 30 тыс.км), цена 10 млн. руб., ЗИЛ 131-В, 
полуприцеп-самосвал, длина 6 м (пробег 12 
тыс.км), цена 5 млн,руб.

Для фермерских хозяйств, садоводств, 
турбаз, для подключения глубинных насосов, 
пилорамы и т.д. дизельэлектростанцию, но

вую, экономичный двигатель 
мощностью 2 линии по 30 квт. 
и одна резервная, цена 3 
млн.руб. Тел.: 9-12-39 (днем), 
5-16-97, 6-71-90 (вечером).

* Яд за боль
шую цену. Ан
гарск-31. док. 
658642. (10120).

* 3- или 4- 
(комнатную кв-ру

в Юго-Западном р-не. Тел.: 3-52- 
09. (10086).

* Шлакоблоки по 200-300 руб. 
Тел.: 2-39-80. (10108).

'*  Комнату на подселении в 4- 
комнатной кв-ре на 3 хозяина в 
центре (выше 1 этажа). Тел.: 2-36- 
75. (10025).

* Комнату. Тел.: 4-11-02.
* Любую кв-ру. Тел.: 4-02-85.

* Иномарку в аварийном состо
янии на ходу за 1,5 млн.руб. Тел.: 
4-47-41, 3-11-56 (вечером). (10129).

* А/м в пределах 3 млн.руб. 
Тел.поср.: 6-20-38 (в любое время). 
(10133).

* Место под гараж. Тел.: 2-36- 
01.(10042).

* Земельный участок на о.
Ясачный. Адрес: 12 мр-н-1-66.
(10143).

* Куртку “парку" женскую р-р 
46-48. Тел.: 6-70-49. (6847а).

* Недорого ч/б  телевизор в
раб. состоянии или обменяю на 
“Горизонт-107". Тел.: 6-56-71.
(6847а).

Самые дешевые \ 
 ̂ грузовые перевозки. \ 

\ Обращаться по тел.: \ 
\ 4-80-04..

Выполняем быстрый и |  
J качественный ремонт J 
J цветных телевизоров, на £ 
% работу дается гарантия, j 
J Тел. диспетчера: 6-24-38. $

СИПА ДОСТУПНО 
И НАДЕЖНО

Д о 15% дохода всего за месяц,

Телефон: 6 -1 7 -9 8 .
♦ Уте

рянную 
зачетную 
книжку N 
920541, 
выданную 
Ангарс
ким тех

нологическим инсти
тутом на имя Архипо
ва Дмитрия Александ
ровича, считать не
действительной . 
(10080).

* Потерялась соба
ка породы кавказская 
овчарка (цвет рыжий, 
нос черный), нашед
шего просим вернуть 
за вознаграждение. 
Адрес: 12а мр-н-15г- 
100 или по тел.: 9-49- 
81. (10066).

* Возьму в долг от 
500 тыс.руб. до 1 
млн.руб. сроком на 3 
месяца, проценты по 
договоренности. Тел.: 
6-22-85. (10037).

* Сшиваю на скор-
няжке меховые колпа
ки. Тел.: 9-76-04.
(10036).

* Эрдельтерьер сука 
ищет хозяев (возраст 
около 2 лет). Тел.: 5-42- 
96.(10131).

* Дам в долг 1 
млн.руб. на 1 месяц под 
100 процентов. Тел. 
поср.: 6-02-65. (10132).

* Сниму в аренду 
теплый к&пгараж. Опла
та по договоренности. 
Тел.:2-99-67. (10151).

* Молодая семья
снимет кв-ру с телефо
ном. Оплата ежемесяч
но. Тел.: 3-14-45.
(10154).

* Мраморный дог 
ищет подругу. Тел.: 3- 
34-68. (10172).

* Срочно сниму теп
лый гараж в Байкаль- 
ске. Привокзальном. 
Тел.: 3-38-69 (вечером).

* Предлагаю услуги 
диспетчера на домашнем 
телефоне. Тел.: 6-55-33 
(после 17час.). (6842а).

* Ищу хорошо опла
чиваемую работу. Тел.: 
6-55-33 (после 17 час.) 
(6841а).

* Чеснок -
600 руб., сухо
фрукты - 500 
руб. за 1 кг. 
Тел.: 4-02-17.
( 10102) .

* 2-этаж
ный капгараж в 
а /к  “Сигнал” за

6,5 млн.руб., а /м  2107 1992 г.вып. 
(пробег 25 тыс.км), цена 8,5 
млн.руб. Тел.: 5-40-14. (10100).

■* Трубу диаметром 89 мм, 60 мм. 
Тел.:3-68-06. (10096).

* Пальто с ламой, велюровое, р-р 
48-52. Тел.: 9-74-67. (10193).

* Приватизированный земель
ный участок в обществе “Электро
техник” . Тел.поср.: 6-44-68 (с 18 до 
21 часа). (10095).

* Щенков ризеншнауцера (2,5
месяца) с родословной, привиты от 
чумы. Адрес: 7 мр-н-12а-25.
(10091).

* Земельный участок (15 соток) 
в р-не Ясачной. Тел.: 6-30-30. 
(10089).

* Гараж в обществе “Южный”. 
Куплю гараж в Юго-Западном р-не. 
Тел.: 5-03-98. (10085).

* Пианино. Тел.: 5-38-24.
(10081).

* Новый телевизор “Sony” 54 см
(Япония), видеомагнитофон
“Panasonic”, модель 1993 г. (Япо
ния). Тел.: 3-36-89. (10106).

* Дом в с. Хомутово. Тел.: 2-39- 
80. (10107).

* Овощехранилище (напротив 8 
мр-на). Тел.: 2-30-81. (9912).

* Капгараж 6x4 в 17 мр-не. Ад
рес: 55 кв-л-20-3. (10109).

* Дачу в п. Северный в Ангарске. 
Адрес: 23 кв-л-3-11 (после 18 час.). 
( 10111) .

* А/м BA3-063 (декабрь 1989 
г.вып.) в отличном тех.состоянии, 
коробку капгаража с воротами в ох
раняемом обществе “Майск-3". Тел.: 
5-24-29 (после 18 час.). (10114).

* Щенков ирландского терьера с 
родословной. Адрес: 17 мр-н-7-63 
(после 18 час.). (10118).

* Протеин 50,60, 75, 90, 99-про
центный, анаболические стероиды, 
штанги 70 кг, гантели 16 кг. Адрес: 
84 кв-л-24-69. (9986).

* А/м “Нивд” в хорошем состоя
нии или меняю а/м  “Нива” с допла
той на 1-комнатную кв-ру. Адрес: 95 
кв-л-Б-73. (9987).

* Железный гараж в обществе 
“ 13а”. Тел.: 6-76-69. (10125).

* Детскую искусственную шубку 
р-р 30 (светлая). Тел.: 6-65-81.

* А/м ВАЗ-2106 или поменяю на
теплый гараж или дачу. Тел.: 6-73- 
79. (10170)._____________________

Это| должен 
знать; каждый!!!

Монтаж,

( j  А  Д ^ с л ^ и в ' ^ и е !  
■у  охоаннопожарной^ 

Т и г а м и з а ц и и Т

Организация купит 
или снимет в аренду в 
черте города или за преде
лами помещение 200-300 
кв.м. Тел.: 3-13-16. (с 8 до 
17 час.).

* Облигацию на< приобретение 
а/м  2141 в 1993 г: Тел.: 6-77-57. 
(10173).

* Новый в упаковке холодильник 
“SAMSUNG”, цена 700 тыс.руб. 
Тел.:3-24-19. (10135).

* Цветной полупроводниковый 
телевизор за 300 тыс.руб. Адрес: 10 
мр-н-99-139. (10134).

* А/резину ГАЗ-66. Тел.: 5-61 - 
31,6-59-46.(10139).

* BA3-21063 (пробег 14 тыс.км) 
1993 г.вып. (недорого). Тел.: 6-41- 
07. (10144).

* 1-комнатную кв-ру улуч.пла
нировки (1 этаж, 7а мр-н) за 10 
млн.руб. Гараж металлический в 
“Туристе”, рядом СМУ-5, с перспек

тивой строительства капгаража ле
том 1994 г. Тел.: 6-84-99. (10145).

* Крышу ВАЗ-21011-07 со стой
ками б/у (недорого). Тел.: 9-72-60 
(после 18 час.) (10150).

* А/м “Тойота-Корона” 1980 
г.вып. (документы утеряны) за 1 
млн.руб. Возможны варианты. Тел.: 
7-53-12 (с 8 до 17 час.) (10152).

* Цветной телевизор “Горизонт” 
61ТЦ-431Д б/у (6 месяцев, пал/се- 
кам, ду, видео-вход) за 300 тыс.руб. 
Тел.: 5-56-28. (10155).

* А/м “Фольцваген Гольф” 1985 
г.вып., цена 3,5 млн.руб. Тел.: 9-76- 
04. (10035).

* Капгараж в ГСК-3. Тел.: 3-10- 
35, 5-19-55. (10163).

* А/м ВАЗ-2107 (январь 1992 
г.вып., пробег 5,5 тыс.км). Тел.: 5- 
07-85. (10162).

* А/м “Нава” 1993 г.вып., “Вол
гу ”-2410 1989 г.вып. в отличном со
стоянии, Автобус “Хундай” (левый 
руль, дизель, 12-местный) или ме
няю на “Волгу” 31029. Тел.: 6-85-54.

* ВАЗ-2106 1978 г.вып. в пре
красном состоянии, цена 4,7 
млн.руб. Тел.: 2-50-60. (10168).

* ВАЗ-2108 1988 г.вып. Тел.: 5- 
56-75 (после 21 часа). (10167).

* Новую стиральную машину 
“Cold Star” . Тел.: 2-53-75. (10177).

* Капгараж в р-не тр.ост.к/т 
“Октябрь” и “Стальконструкция” 
или меняю на а/м  2141 “Москвич” 
1993 г.вып. Адрес: 15а мр-н-32-130 
(после 18ч.).

* Капгараж в Майске-4 (недост
роенный, охраняемый). Тел.: 4-91- 
30. (10184).

* 2-этажный гараж 4,5x6,5 в ох
раняемом общ. “Майск-3". Тел. 
поср.: 2-96-92.

* 2-комнатную кв-ру улуч.пла- 
нировки. Тел.: 3-30-65. (10189).

Услуги
девуш ек.

Тел.: 3-50-28.

□Предприятие реали-1 
, т: шампанское “Ари-1 
но", водку “Зверь”, шо
колад “Фазер", водку 

"Ф ринц” , ликер “Ама- 
ретто", водку "Рома
нов” , шоколад "Хеллас", 
“Тупла", кетчуп фин
ский, пакеты полиэти
леновые. Справки по 

| тел.: 3-74-40.
I ПО |

АО “ПЛАСТИК", г. Ангарск, 
производит и предлагает:

- полиэтиленовую пленку;
- полиэтиленовые пакеты и фасовочные 

мешки (размеры по желанию заказчика, из
готовление рекламных пакетов);

- широкий ассортимент изделий из пласт
массы (возможно изготовление по заказу);

- экологически чистые детские игрушки 
из пластизоля.

Наш адрес: 665804 г. Ангарск, Иркутская обл., 
АО “ПЛАСТИК'. Тел: 4-70-95, 4-32-63, 4-36-82.

“Vncle Bens” соус 
для спагетти 925 г, 
итальянский рецепт 
“Vnele Bens” вы можете 
приобрести оптом и в 
розницу в магазинах 
Торгового дома “СИ
БИРСКИЙ”. Тел.: 5- 
93-57, 5-93-44.

Ангарским УВД разыскивается 
без вести пропавший 

СИВОГОЛОВКО Александр Анатольевич, 
1979 грда рождения, который ушел из дома 

в июле 1993 года.

Приметы: рост низкий, средней пол
ноты, лицо смуглое, глаза большие, ка
рие, нос прямой, рот большой, волосы 
прямые черные, два передних зуба ввер
ху отбиты. Был одет: свитер желтый с 
длинным рукавом, брюки синие эластико- 
вые, “адидас", футболка белая с коротким 
рукавом, кеды. Граждан, видевших или 
что-либо знающих о местонахождении 
Сивоголовко А. А., просим сообщить по 
тел.: 4-39-11 или 02 круглосуточно.

ОТУЧИТ НАВСЕГДА БОЯТЬСЯ ЗРАТыЕВТ,

Изготовление и установка
Входных металлических дверей в квартиры | 
и офисы (принцип работы "сейфовский”) 
Решеток на окна, балконы и сейфы. J

Для тех, кто еще сомневается:
Скупой платит дважды.
Услуги вневедомственной охраны 
обойдутся Вам на 10% дешевле.

Мы надежно 
защитим Ваш 
дом от непро

шенных гостей

* Симпатичная девуш
ка (23,172, 64) ищет спут
ника жизни без вредных 
привычек. Я не курю и не 
пью. Ангарск-31, п/п  
551641. (10062).

* Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет. 
Мне 53, 155. Ангарск-25, п /п  529239. 
(10051).

* Женщина 35 лет познакомится с поря
дочным и обеспеченным мужчиной до 40 
лет для создания семьи. Ангарск-37, п/п 
541372. (10061).

* Добрый, нежный^ мужчина (39, 172, 
75) ищет молодую чувственную любовницу. 
Ангарск-33, п/п 632653. (6817а).

* Познакомлюсь с мужчиной до 40 л?т. 
О себе: 34, 160, полная. Ангарск-41, п/п
648942. (6824а).



р  _
Р  / А \  * Новый а/м

ВАЗ-2109 на квар
тиру. Тел.: 9-58- 
40. (10101)

* 2-комнатную 
кв-ру на а/м  но
вую “Волга”. Тел.:f 5-34-24. (10099)

* Три 2-комнатные кв-ры (18 
мр-н, улуч. план., 13 мр-н и 91 кв-л) 
на две 3-комнатные (одну желатель
но в 18 мр-не улуч. планировки). 
Возможны варианты. Тел.: 2-91-23 
(после 18 ч.) (10098)

* 3-комнатную кв-ру (41,3 кв.м) 
на 2-комнатную и комнату. Тел.: 3- 
68-06. (10097)

* 2-комнатную приватизирован
ную кв-ру улуч. планировки (30,5 
кв.м, 3 этаж, телефон) в Братске (п. 
Гидростроитель, балкон, лоджия) на 
равноценную в Ангарске. Возможны

Дмрипнты. Тел. в Ангарске: 5-20-36.
V U 0 0 9 3 )
^  * 2-комнатную кв-ру (30,2 кв.м,

.комнаты смежные, 4 этаж, 85 кв-л) 
на 1-комнатную и комнату (кроме 1 
этажа). Тел.; 6-94-95 (после 18 ч.) 
(10092)

* А/м “Форд-Сиера" (дизель, 
2,3 куб. см, мех. коробка, белый, 
1989 г. вып.) на 2-комнатную или 1- 
комнатную с доплатой. Тел.: 6-30- 
30. (ЮОФО)

* Дачу за китайским мостом на 
1-комнатную кв-ру или дачу + 1- 
комнатную (2 этаж) на 3-комнат
ную. Адрес: 277 кв-л-18-60 (после 
18 ч.). (10087)

* 3-комнатную кв-ру (1 этаж, 42 
кв.м, кухня 9 кв.м, веранда) на две
1-комнатные или 2-комнатную +
комнату. Адрес: 27 кв-л-18-2.
(10088)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру и 2-комнатную хрущевку 
(центр, телефон) на 4-комнатную 
крупногабаритную в центре. Тел. 
поср.: 2-37-02. (10082)

Ду * 3-комнатную кв-ру улуч. пла- 
ipoBKii (5 этаж, комнаты смежно- 
Ьдельные. телефон) и 1-комнат- 

^  щц 4-комнатную с телефоном в 
J ro -Западном р-не (кроме 1 эта

жа). Тел.: 5-16-48. (10084) '
* Две 2-комнатные крупногаба

ритные кв-ры (центр, телефон, по
сле капремонта) на 4-комнатную 
крупногабаритную в центре города. 
Тел. поср.: 2-37-02. (10083)

* 3-комнатную кв-ру (52 кв.м, 2 
этаж) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 2- 
57-12. (10071)

* 3-комнатную крупногабарит- 
фчОУЮ кв-ру (74 кв-л) на 2-комнатную
Y  крупногйбврмтную пли улуч. плани

ровки и любую 1 -комнатную. Тел.:
[ 5-33-01. (10072)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки в Ганцевичи (Беларусь, 
Брестская обл., 5 этаж, телефон) на
2-комнатную в Ангарске (кроме 1 
этажа). Тел.: 5-22-26. (10071)

* Комнату (19 кв.м, в 3-комнат
ной секции, 2 этаж) и коробку 2-

L этажного гаража (под отделку) на
I  Сдельную кв-ру. Тел. поср.: 5-70-

5-25-98. (10074)
* 3-комнатную кв-ру (37 кв.м, 3 

этаж) и 2-комнатную улуч. плани
ровки (33 кв.м, 6 этаж) на 4-комнат-

•ную улуч. плани
ровки в мр-нах 
(кроме 1 этажа).

I  Адрес: 9 мр-н-
\  27-51 (вечером).
Д  (10079)

* 2-комиатную крупногабарит
ную (39 кв.?*, центр, телефон, ком
наты раздельные, 2 этаж) на две 1 - 
комнатные (1 и 5 этажи не предла
гать). Тел.: 2-43-15. (10105)

* Цветной телевизор “КИМ” б/у 
в отличном состоянии на шапки из 
меха сурка или продам. Адрес: 76 
кв-л-14-4. Тел.: 4-19-69. (10110)

* ВАЗ-2108 1990 г, вып. на от
дельную жилплощадь, ВАЗ-2107 
1993 г. вып. на 1-, 2-комнатную кв- 
ру. Тел.: 3-03-71. (10075)

* 1-комнатную кв-ру с телефо
ном на любую 2-комнатную (кроме 1 
этажа). Тел.: 5-81-91. (10067)

* Капгараж на комнату или I- 
комнатную кв-ру. Тел.: 5-63-66. 
( 10020)

* Готовую дачу на кв-ру или 
капгараж с подвалом. Тел.: 2-56-80. 
(10052)

* 2-комнатную кв-ру с телефо
ном и 2-этажную дачу на 3-, 4-ком- 
натную. Тел.: 6-04-84. (9963)

* 2-этажную дачу в р-не Стек- 
лянки и метал, гараж на кв-ру в Ан
гарске, Иркутске или продам. Воз
можны варианты. Тел.: 6-04-84. 
(9964)

* 3-комнатную кв-ру улучш. 
планировки (44 кв.м, телефон) и а/м 
“Тойота-Креста" 1986 г. вып. на две 
2-комнатные (одну с телефоном 
улуч. планировки). Возможны вари
анты. Тел.: 3-29-59. (10103)

УВАЖ АЕМ Ы Е НАСТОЯ1Ц 
И Б У Д У Щ И Е  КЛИЕНТЫ 
"Р УС С КО ГО  ДО М А СЕЛЕНГА”

Д О Г О В О Р  п о
ГРАЖДАНСКОМУ

селенгу

заключается на 3  года 

с кратностью увеличения

от 14 ДО 27 раз
в зависимости от 
суммы вклада;

ТЕКУЩЕМУ 
селенгу •

с увеличением каждой ‘

вложенной 1000 рублей

на 3  рубля ежедневно,

Что составит до 198% 
годового дохода.

Тел. в Ангарске: 9-75-51, 0-84

Уникальный способ 
вложения денег с 

НАИБОЛЬШЕЙ
выгодой-Для клиента.

НАШИ ПРКДСТАВИТКЛЬСТЙА

В Ангарске:
-1~2а мрн, д.З (НЙЙ Гигиены) ~ 
-47 кв-л, ул.Героев Краснодона, 

15 (шк. предпринимателей) 
-206 кв-л, д.З (библиотека) 
-АНОС, зд. ИИИХИММАШ (1 эт.) 
_ АХррлье-Сибир_ском_
- улЛенина, 95
- кинотеатр "Ровесник"________

“НАДЕЖДА” - 
клуб одиноких сердец. 
Вы мечтаете встретить 
единственного или 
единственную на всю 
жизнь. Радиостанция 
"Ангара-РАДИО" поста
рается вам помочь. На
пишите о себе по адре
су: 665837, Ангарск, а/я 
5016, и ваши мечты ста
нут реальностью.

Тел. для справок:
6-25-57, “НАДЕЖДА".

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (44 кв.м, телефон) на 2- 
комнатную с телефоном и 1 -комнат
ную с хорошей дбплатой. Тел.: 3-29- 
59. (10104)

•* BA3-21093 (1500 куб. см, про
бег 50 тыс. км) на 1-комнатную кв- 
ру. Тел.:5-44-31. (10126)

* ВАЗ-2108 1993 г. вып. или 
-м 1 оиош-иис1а 1 класс Ьолмт--Г«У-
персалон) на кв-ру, возможны вари
анты. Тел.: 3-47т35, 5-81-91 (вече
ром). (10141)

* 2-комнатную кв-ру (27 кв.м, 2 
этаж, солнечная;, балкон, 102 кв-л) 
на 1-комнатную и капгараж. Тел.: 6- 
97-11.

* А/м “Опель-Сенатор” 1988 г. 
вып. в хорошем состоянии на кв-ру. 
Тел.: 2-54-89 (после 19). (10160)

* 2-комнатную улуч. планировки 
кв-ру (30 кв.м, кухня 9 кв.м, балкон 
6 м, 2 этаж, 29 мр-н) и комнату в го
роде или доплату на 3-комнйтную 
улуч, планировки или крупногаба
ритную (не менее 42 кв.м) или две 1- 
комнатные улуч. планировки на 3- 
комнатную улуч. планировки. Тел.: 
6-81-34. (10149)

* 2-комнатную кв-ру (30,5 кв.м, 
смежная, 2 этаж, телефон, балкон) и

'-комнатную улуч. планировки (18, 
Ч хв.м, 5 этаж) на 3-комнатную 
<рупногабаритную не ниже 2 этажа. 
Тел.:6-97-11.

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки с телефоном на 2-комнат
ную с телефоном и 1-комнатную. 
Тел.: 5-00-43. (10153)

* Новое пальто с большим песцо- 
чым воротником р-р 46-48 на любую 
|атуральную шубу р-р 46-48. Тел.: 

-'-65-81.
* А /м “Пежо-305" 1984 г. вып. 

■ia комнату или продам. Тел.: 2-57- 
12. (10157)

* 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, 
телефон, солнечная, 5 этаж) на 2- 
<омнатную улуч. планировки с теле
фоном (кроме 1 этажа) по догово
ренности. Тел.: 6-10-94. (10050)

*'3-комнатную кв-ру в центре на 
2-комнатную (1 этаж и без телефона 
•ie предлагать). Тел.: 2-52-64.
.10166)

* 3-комнатную кг-ру улуч. пла
нировки (38 кв.м, телефон, 1 этаж) 
на 2- и 1-комнатную. Возможны ва
рианты. Тел.: 6-25-73.

* ГАЗ-ЗЮ29-(цвет “белая ночь” 
серая) на 2-комнатную кв-ру или 
продам. Возможны варианты. Тел.: 
2-44-89. (10169)

* Две 2-комнатные кв-ры (одна с 
телефоном) на 3-комнатную крупно
габаритную с телефоном. Тел.: 3-33-

J&
* ВЛЗ-2108 1993 г. вып. на 1

комнатную кв-ру. Тел.: 5-94-30. 
(10176)

* Две 2-комнатные кв-ры (34 кв- 
л, 1 этаж, железная дверь, решетки, 
28 кв.м, 189 кв-л, 29 кв.м, 2 этаж, 
хрущевка) на 3- и 1-комнатную. Ад
рес: 34 кв-л-12-1. Раб. тел.: 2-21-00.

* 3-комнатную улуч. планировки 
на 2-комнатную улуч. планировки и 
1-комнатную. Тел.: 6-92-26. (6862а)

* Новые унты р-р 46 на унты р-р 
42-44 или продам. Тел.: 4-76-14. 
(6863а)

* Охотничьи патроны 12 калибра 
на 16 калибр 5 пачек. Адрес: 94 кв-л- 
102-46. (6864а)

* 3-комнатную крупногабарит
ную (1 этаж, 51 кв.м) на 2- и 1-ком
натную или комнату. Тел.: 5-69-50. 
(6865а)

Вниманию
автолюбителей!

С 1 января страховая компания 
“ АСКО" при страховании автотранс
порта по желанию клиента устанавли
вает бесплатно охранные устройства 
на автомобили отечественного произ
водства.

Наш адрес: Ангарск, АУС, к. 107, 108, 109 
(остановка “Узел связи”).

Тел.: 9-52-40, 9-86-89.

* Теплый капгараж в “Искре-2" 
на гараж в квартале, 17, 18 мр-нах. 
Тел.:6-55-14. (6866а)

* “Волгу” ГАЗ-21 в отличном со
стоянии на 1-комнатную кв-ру по 
договоренности. Тел.: 9-44-55.
(6867а)

* 2-комнатную кв-ру и капгараж 
на 3-комнатную. Адрес: 12 мр-н-4- 
41. (6868а)

* 3-комнатную (хрущевка, 3 
этаж, телефон) на 3-комнатную 
улуч. планировки (кроме 1 этажа). 
Тел.: 3-16-93. (6869а)

* 2-комнатную кв-ру на 2-ком- 
натную улуч. планировки. Раб. тел: 
6-51-64. (6870а)

* ЗАЗ-968М (на ходу) + доплата 
на любую жилплощадь. Тел.: 5-03- 
59. (6871а)

* Две 2-комнатные кв-ры (31 и 
33 кв.м) на 3-комнатную не менее 40 
кв.м + 1-комнатную. Раб. тел.: 7-45- 
86. (6872а)

* Две 2-комнатные кв-ры (3 
этаж, одна новая) на 4-комнатную 
(56 кв.м). Тел.: 6-57-27, 6-81-72. 
(6873а)

з с г и М

* 4-комнатную кв-ру на три 1- 
комнатные. Адрес: 7 мр-н-13-58. 
(6874а)

* ГАЭ-53 (самосвал) в рабочем 
состоянии на жилплощадь. Адрес: 94 
кв-л-15-83 (после 19 ч.). (6875а)«

* Капгараж в “Привокзальном" 
(2 этажа, отопление) на квартиру. 
Тел.: 5-69-70. (6876а)

* 3-комнатную кв-ру и капгараж 
на две 2-комнатные. Тел.: 5-69-70. 
(6877а)

* ЛуАЗ-969М на “Таврию”, “Мо- 
сквич”-412-40-2715. Ваши предло
жения. Тел.: 5-16-22. (6878а)

* 4-комнатную кв-ру (9 мр-н, 5 
этаж) на 2-комнатную улуч. с теле
фоном и комнату (кроме 1 этажа). 
Тел.:6-13-36. (6879а)

* Гараж в “Ф аре” (рядом с онко
диспансером) на гараж в 17, 18 мр- 
нах. Тел.: 5-07-81. (6880а)

* 1-комнатную улуч. планировки
с мебелью и капгараж или доплата 
на 2-комнатную. Тел.: 5-13-91.
(6881а)

Доставка обедов и 
ужинов на дом.

Принимаются предварительные 
заказы на коллективное 

обслуживание
с 10 утра до v ночи

Мы работаем так. чтобы выврали нас!!!
г
I 
I 
I
1
2 ности.

I
I
I
I
I

J

ДАМ В ДОЛГ под про
центы свыше 6 млн. руб, 
без залога, по договорен- 

Ангарск-30, п/п  
I IX-CTN 591810.
L —

7 "  МЕТОД ^  
А. Р. ДОВЖЕНКО
Лечение будет проводить дип

ломированный ученик и последо
ватель из г. Москвы В. В. ПАСЬ- 
КОВ, сеансы состоятся 18-28 фев
раля.

Запись ежедневно с 9 до 17 
час. в здании Горгаза, 2 этаж, 
ком. 5. Тел.: 9-10-25.

ВСЕГО один сеанс - и вы бу
дете абсолютно равнодушны к ал
коголю, анонимность гарантиру
ем.

Работает целитель междуна
родной категории, проводит оздо
ровительные сеансы методами не
традиционной медицины еже- 

невно с 8 до 12 час. А

7Г ПРОДАЮ 3-комнат
ную кв-ру (приватизи-. 
рованная, 37 кв.м, 
92/93 кв-л, 1 $таж). 

^ Т е л .:  3-26-13, 5 - 5 6 -5 9 ^ J

Предприятие реализует 
со склада в Ангарске кухон
ные гарнитуры (из 13 пред
метов) пр-ва Корея, холо
дильники “Кристалл”, ком
плекты постельного белья 
(пододеяльник, простыня, 2 
наволочки), стекло окон
ное, ванны чугунные эма
лированные. Тел.: 6-17-33, 
6-11-04.

ПРОДАЮ а /м  “Тойота-Кре 
ста” в хорошем состоянии 1983 
вып. за 4,5 млн. руб. или 3285 долс 
ларов. Тел.: 6-22-35. J

Вы хотите вкусно 
поужинать^

Лучшие фирмен
ные блюда

ресторана
ТЯЙГА

доставит 
на дом

Звоните 
с 18.00 
до 4.00

dm



16.00
16.25

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 января

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00, 22.00, 02.00 - Новости.

■ “Предприниматель”

17.20 - “Снегурята”. М/ф.
17.30 - Дети - детям.
18.10 - “Звездный час”.
18.50 - Азбука собственника.
19.25- “Гол”.
19.55 - Документы и судьбы.
20.05 - “Мелочи жизни”. 31-я серия

- “Добродетельная барышня”.
20.40 - “Миниатюра”.
20.55 - “Мы”. Авторская программа 

В. Познера.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама.
22.30 - Спортивный уик-энд.

22.45 - “Поминальная молитва”. 
Фильм-спектакль.

02.20 - Фехтование. Международ
ный турнир “Московская саб
ля”.

02.50 - Авторалли “Париж-Дакар- 
Париж”. Итоговая передача.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00 - “Ходжа Насреддин”. Мульт
фильм.

18.20 - “Здравствуйте!” Программа 
для семьи.

1 9 .2 0 -“Курьер”.
19.40 - “Никто, кроме тебя”. Х /ф

(Мексика). 6-я серия. 22.45
20.30 - Телереклама. 22.50
20.40 - “Береста сибирская”. Док.

фильм. 23.20

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 00.50
21.00, 01.00- “Вести”. 01.25
21.20-Реклама. 01.35
21.25 - “Подробности”. 01.40
21.45 - Детектив по понедельникам» 02.10

“Родосский треугольник”.

Х /ф  из сериала “Эркюль Пуа
ро".
- Реклама.
- “Ностальжи” - музыка всех 
поколений.
- “Мои друзья - мое богатство”. 
Благотворительный концерт.
- Спортивная карусель.
- “Подробности”.
- Звезды говорят.
- “Абракадабра” .
- “Хроно”. В мире авто- и мо
тоспорта.

ВТОРНИК, 18 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00,, 16.00, 19.00, 22.00,

02.00 - Новости.
7.35 - Утренняя разминка.
7 .45 - “Утро”.
10.00 - “Бескрылый гусенок”. М/ф.
10.20 - “Просто Мария”. (Мексика).
11.10 - “Человек и закон” .
1 1 .4 0 -“Гол”.
12.10 - Дети - детям.
12.50 - Пресс-экспресс.
13.20 - “Детство Темы”. Х /ф. 1-я и 

2-я серии.
15.55 - “Снежные мастера” . М/ф. 
16.25 - "Деловой вестник".
16.40 - Предприниматель.

17.10- “Дело”.
17.20 - “Моя семья и другие живо

тные”. 1-я серия (Великобри
тания, 1987 г.)
- Между нами, девочками...
- XVI Московский междуна
родный кинофестиваль для де
тей и юношества.
- Азбука собственника.
- “За кулисами”. Безопасность 
АЭС в СНГ.
- “Веселый цыпленок” . М/ф.
- “Просто Мария” (Мексика). 
- “Тема”. . ‘
- “Спокойной ночи, малыши!”
- Программа передач.
- “Золотой шлягер”.
- “Из первых рук”.

17.50
18.10

18.50 
19.25

19.50 
20.05 
20.55 
21.40 
22.20 
22.30 
23.15

23.30 - Впервые на телеканале “Ос
танкино”. Х /ф  “Сделано в 
СССР”. “Фора-фильм”.

01.00 - “Телескоп” (приложение).
01.15 - “Окно в ночи” .
01.50 - Пресс-экспресс.
02.20 - Чемпионат международной 

. профессиональной баскет
больной лиги. ЦСКА - “Дина- 
мо-М”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00, 21.00, 01 .00-“Вести".
8.20 Автомиг.
8.25 - Требуются... Требуются...
8.30 - “Формула-730".
9.00 - Новая линия.
9.15 - Реклама.
9.20 - Время деловых людей.

9.50

10.00

13.00
14.40
15.05 
15.10

16.20
16.35

17.05

18.05 
18.20

19.20

- Мульти-пульти. “Возвраще
ние блудного попугая”. Вы
пуск 1-й.
- Теннис. Открытый чемпио
нат Австралии.
- “Сказка странствий”. Х/ф.
- Крестьянский вопрос.
- Телегазета.

- “Осенний подарок фей". 
Х/ф.
- Там-там-новости.
- Студия “РоСт”. “Чья сторо
на?”
- Проще простого. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
- “Мойдодыр”. М/ф.
- “Здравствуйте!” Программа 
для семьи.
- “Курьер”.

19.40 - “Никто, кроме тебя”. Тел. 
х /ф  (Мексика). 7-ясерия.

20.40 - “В стиле джаз-ретро”. 
Фильм-концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Санта-Барбара”. 268-я се

рия.
22.15 - Без ретуши.
23.10 - “Вспоминая с любовью”. М. 

Ростропович.
23.40 - Куб “Желтая подводная лод

ка”.
00.10 - Площадь искусств. “Рожде

ственские праздники в Фин
ляндии”.

00.50 - Спортивная карусель.
01.25 - Подробности.
01.35 - Звезды говорят.
01.40 - Тишина N 9.

СРЕДА, 19 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,

02.00 - Новости. 7-35 - Утренняя 
разминка. 7.45 - “Утро". 10.05 - “В 
старом сундуке”. Мультфильм. 10.20
- “Сорока”. Детская информацион
ная программа. 10.40 - “Просто Ма
рия” (Мексика). 11.30 - “В мире жи
вотных” ( с сурдопереводом). 12.10 - 
“Марафон-15". Старт. 12.50 - Пресс- 
экспресс. 13.20 - "Капитан Фра- 
кассЧ 1-я серия. 14.30- “Виктория”. 
Худ.фильм. 15.55 - “Медведь - липо
вая нога”. Мультфильм. 16.25 - 
Предприниматель. 17.20 - “Моя 
семья и другие животные”. Теле

фильм. 2-я серия. 17.50 - “Марафон- 
15". Старт. 18.30 - Премьера много
серийного мультфильма "Летающий 
дом”. 19.25 - В эфире межгосударст
венная телерадиокомпания “Мир”.
19.50 - Документы и судьбы. 19.55 - 
“Голубой мяч”. Мультфильм. 20.10 - 
“Просто Мария” (Мексика). 21.00 - 
“За Кремлевской стеной”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.30 - 
“Аншлаг, аншлаг”. Клара Новикова.
23.50 - “Актеры и судьбы” 
Худ.фильм “Женщины” . 01.45 - 
Пресс-экспресс. 02.20 - МТВ.

2-я ПРОГРАММА. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00, 21.00, 01.00 - “Вести”. 8.20
- Автомиг. 8.25 - Требуются... Требу
ются... 8.30 - Формула-730. 9.00 -

КВАРТИРНОЕ 
АГЕНТСТВО
КУПЛЯ
ПРОДАЖА

4 - 3 7 -8 2

ОБМЕН 4 - 3 3 -3 2

Новая линия. 9.20 - Время деловых 
людёй. 9.50 - Мульти-пульти. “Воз
вращение блудного попугая”. Вы
пуск 2-й. 10.00 - “Крещение Господ
не”. Док.фильм. 10.30 - Теннис. От
крытый чемпионат Австралии. 11.30
- Без ретуши. 12.25 - Хранители ис
тины. “Кукольный дом”. 12.55 - Но
вая линия. “Конверсия на фоне рын
ка”. 13.25 - “Санта-Барбара”. 268-я 
серия. 14.15 - Телегазета. 14.25 -

jfffiес: 665X37. г. Jmajiac, и /л  6038. 
206 KJd-л , За, Сам>н icjiaaifat', 2  мнаж

Крестьянский вопрос. 14.45 - Муль
ти-пульти “Жил-оыл ослик” . 14.55 - 
Из фильмотеки мастера. Режиссер
10. Райзман. “Последняя ночь”. 
Худ.фильм. 16.25 - Там-там-ново- 
сти. 16.40 - Мульти-пульти. “Заяц, 
который любил давать советы” , 
“Огниво”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - “Марусина карусель”. 

Мультфильм. 17.15 - “На иркутской 
сцене”. Вечер балета. 18.20 - “Здрав-, 
ствуйте!” Программа для семьи. 19.20
- “Курьер”. 19.40 - “Никто, кроме те
бя”. Тел.худ.фильм (Мексика). 8-я 
серия. 20.40 - Телемаркет.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - Реклама. 21.25 - L-клуб.

22.10 - “Уходящая натура”. Про
грамма Льва Аннинского. 22.55 - 
Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Передача из Копенгагена.
23.55 - “Хозяин”. 00.25 - “Верхняя 
палата в лицах”. 00.40 - “ЭКС”. 
00.50 - Спортивная карусель. 01.25 - 
“Подробности”. 01.35 - Звезды гово
рят. 01.40 - “Ночная дискотека”.

ЧЕТВЕРГ, 20 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя разминка.
7.45 - “Утро”. 10.05 - Концерт госу
дарственного академического народ
ного ooKftfjpa им. Н. Осипова. 10.20 -

4 - 8 0 ” зказка о старом эхо”. Мультфильм. 
' - “Просто Мария”. (Мексика).

i i .e d  - Клуб путешественников. 12.10
- "... До шестнадцати и старше”. 12.50
- Пресс-экспресс. 13.20 - “Капитан 
Фракасс” . Тел.худ.фильм. 2-я серия.
14.25 - “Котовасия”, “Кто самый

сильный”. Мультфильмы. 15.00 - 
Футбол. На пути к Уэмбли. 16.25 - 
Предприниматель. 16.55 - Как до
биться успеха. 17.10 - “Моя семья и 
другие животные”. 3-я серия. 17.40 - 
Выступает заслуженный ансамбль 
танца “Солнышко” (Житомир). 18.10
- “ ...До шестнадцати и старше”. 18.50
- ТехттодроМ. 19.25 ^  “Лай>трнт ” .
19.50 - Документы и судьбы. 20.05 - 
“Просто Мария” (Мексика). 20.55 - 
Матадор. 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 22.30 - “Твин Пике”. 23-я 
серия (США). 23.40 - “Когда мы были 
молодыми...” По страницам передач

“Театральные встречи”. 00.10 
Встреча в концертной студии “Остан
кино” с поэтом Б. Чичибабиным.
01.00 - Пресс-экспресс. 01.10 - 
“50x50". В перерыве - Новости. 02.30
- Футбол. На пути к Уэмбли.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВ АЕТ МОСКВА

8.00, 21.00, 01.00 - “Вести”. 8.20 - 
Автомиг. 8.30 - Формула-730. 9.00 - 
Новая линия. 9.20 - Время деловых 
людей. 9.50 - Поехали. 10.00 - Тен
нис. Открытый чемпионат Австралии.
11.00 - Бесшумные лидеры. 11.30 - 
“Аз Есмь”. 11.55 - “Мастер-Класс”.

М. Ростропович. 12.40 - “В дремучий 
лес с таинственной луной”. 13.00 - 
Рек-тайм. 13.30 - “Санта-Барбара”. 
269-я серия. 14.25 - Крестьянский 
вопрос. 15.15 - “Соседи по планете. 
”Порд-вест". 15.45 - Телегазета. 15.55
- “Параллели”. 16.10 - Концерт. 16.25
- Там-там-цаадсш*---------- -------- —

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.40 - Хоккей.с мячом. Чемпио

нат России “Сибскана” (Иркутск) - 
"Маяк" (Краснотурьинск). 18.10 - 
“Обыкновенное опасное приключе
ние”. Мультфильм. 18.20 - “Здравст
вуйте!” Программа для семьи. 19.20 -

“Курьер”. 19.35 - “Никто, кроме те
бя”. Тел.худ.фильм (Мексика). 9-я 
серия. 20.20 - Телереклама. 20.30 - 
“Городской вернисаж". К 60-летию 
Иркутского отделения Союза худож
ников России.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.15 - Времена года “У камелька”.
23.00 - Телемарафон “Шаги победы”. 
Трансляция из Новгорода. 01.20 - Ре
клама. 01.25 - “Подробности” . 01.35 - 
Звезды говорят. 01.40 - Спортивная 
карусель. 01.45 - “ЭКС”. 01.55 - Ко
роче...

ПЯТНИЦА, 21 января 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7 00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 02.00 

- Новости.
7.3S - Утренняя разминка.
7.4J -^У тро”.
10.05 - Эстрадный концерт.
10.20 - Веселые нотки.
10.40 - Фильм детям “Тропинка в не- 

1э".
1 ] .20 - Олеся и компания”.
11.50 “Запомните меня такой”. Пе

редача из Ташкента.
12.20 - Америка с М. Таратутой.
12.50 - Пресс-зкспресс.
13.20 - “Участковый, кто убийца?”. 

Из цикла “Территория”. Филь
мы 1-й и 2-й.

- “Сказание про Игорев поход”. 
Мультфильм.
- Деловая хроника.
- “Бридж”.
- Бизнес-класс.
- Фильм-детям “Тропинка в небо”.
- “Олеся и компания".
- “Бессонница”. Передача из 

Мурманска.
- Технодром.
- “Надо посмотреть” •
- “Человек и закон".
- Америка с М. Таратутой.
- “Поле чудес”.
- “Спокойной ночи, малыши!”

- Премьера тел.худ.фильма 
“Твин Пикет”. ?4-л серия 
(США).

23.25 - “В поисках утраченного” . О 
творчестве немецкой актрисы 
Ф. Гааль.

15.35

16.25
16.35 
17.00
17.15
17.50 
18.20

18.50
19.25
19.40
20.15 
20.45
21.40 
22.30

00.05 - “Человек недели” .
00.20 - Пресс-экЬпресс.
00.35 - “Парад фестивалей”. Между

народный кинофестиваль в 
Палм-Спрингс (США).

01.15 - “Музобоз” .
02.20 - Программа “Ночь”.
03.40 - Программа “X”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

08,00, 21.00, 01.00 - “Вести”.
8.20 - Автомиг.
8.30 - Формула-730.
9.00 - Новая линия.
9.20 - Время деловых людей.
9.50 - “Поехали”.
10.00 - Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии.
11.00 - Доброе утро. “Завтрак для 

чемпионов”.

11.30

12.30 
13.00

13.30

14.20
14.30 
14.50 
15.35

16.25
16.40
17.10

17.55

- XX век в кадре и за кадром. 
“Музыкальная легенда”.
- Наш сад.
- Новая линия. “Каким быть на
шим детям”.
- “Санта-Барбара”. 270-я се

рия.
- Телегазета.
- Крестьянский вопрос.
-Белая ворона.
- Дисней по пятницам. “Спро
сите Макса”. Худ.фильм.
- Там-там-новости.
- Бизнес в России.
- Новая линия. “Николай Куз
нецов. Легенды продолжают
ся”. Передача 2-я.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
- “Каникулы Бонифация”. 

Мультфильм.

18.20

19.20
19.35

20.20
20.30

21.20

22.30 
00.00 
01.25
01.35 
01.40

02.35

- “Здравствуйте!” Программа 
для семьи.
- “Курьер”.

“Никто, кроме тебя”. 
Тел.худ.фильм (Мексика). 10-я 
серия.
- Телереклама.
- Репортаж о конкурсе спортив
ных бальных танцёв.
- Поет Александр Малинин.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
- Вечерний салон.
- “К-2" представляет: ”НЮ".
- Подробности.
- Звезды говорят.
- Чемпионат Европы по фигур
ному катанию.
- Клуб “Желтая подводная лод
ка”. (ЭС-ЭН-СИ).

•СУББОТА, 22 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Утренняя разминка.
8.00 - Пресс-экспресс.
8.10 - Субботнее утро делового чело- 

ввкз.
8.55, 16.00, 22.00 - Новости.
9.30 - Спорт-шанс.
10.00 - “Марафон-15" - малышам.
10.30 - В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания “Мир”.
11.55 - “Утренняя почта”.
12.25- “Смак”.
12.40 - “Врата тайны"
13.25 - “Земля

ская программа.
13.55 - “Помоги себе сам”.

14.25 - Впервые на телеканале “Ос
танкино”. Художественный 
фильм “Среди серых камней”. 
Одесская киностудия, 1983 г.

16.25 - Премьера телевизионного мно
госерийного художественного 
фильма для детей “Пеппи 
Длинныйчулок”. 18-я серия.

16.55 - “Жизнь и политика". Путь к 
согллсию.

17.25 - “Экстро-НЛО”.
17.55 - Спортивная программа “Ульт

ра-си”. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Произволь
ный танец. Передача из Дании.

18.55 - Премьера телевизионного мно- 
■ госерийного документального

фильма “Эрмитаж”. Фильм 1-й. 
19.25-Э хо недели.

19.55
20.45

21.40
22.20
22.30

23.20
00.50
01.00

- Любовь с первого взгляда.
- “Коламбия Пикчерс” пред

ставляет премьеру телевизион
ного многосерийного художест
венного фильма “Контракт на 
Черри-Стрит”. 3-я серия.
- “Спокойной ночи, малыши!”
- Программа передач.
- “Коламбия Пикчерс” пред

ставляет премьеру телевизион
ного многосерийного художест
венного фильма “Превратности 
судьбы”. 3-я серия.
- Вручение призов МТВ.
- Пресс-экспресс.
- Последний киносеанс. “Зверь, 
выходящий из моря”. Художе
ственный фильм. (До 02.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

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

9.20 - Сюрпризы красного лепестка.
10.20 - “Ах, это старое кино”. “Котов- 

ский” . Художественный фильм.
11.50 - “Счастливый конверт” .
13.05 - “Наследство”..К 60-летию Ир

кутского отделения Союза ху
дожников России.

13.45 - “Сибирский сад”.
14.15 - “Полчаса с Галиной Корзун”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.45 - Крестьянский вопрос.
15*10 - “Карьера” .
16.10 - Экспоцентр представляет.
16.15 - До Москвы далеко.
17.00 - Грош в квадрате.

17.30 - Соотечественники. “Русские 
африканцы”.

18.00 - Футбол без траниц.
18.55 - Театральный разъезд.
19.40 - Устами младенца.
20.10 - Праздник каждый день.
20.20 - “Голоса ’’Санта-Барбары". 
20.50 - Спортивная карусель.
21.20 - Премьера телеэкрана. “Урга”. 

Художественный фильм.
23.15 - Чемпионат Европы по фигур

ному катанию.
00.15 - Фильм-премьер. .
00.30 - М-трест.
00.45 - Репортер.
01.20 - Звезды говорят.
01.30 - Программа А”.
02.30 - Ночной сеанс. “Дом Ашеров”.

Художественный фильм.
(До 03.55)

7 .45- 
7.55 - 
8.55, 
9.30- 
10.00
10.35 
11.05
11.35 
11.50 
12.20
13.00 
13.45 
14.30
15.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 января

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

Утренняя разминка 
Час силы духа.

16.00, 20.00, 02.00 - Новости 
Телесеренада”

- “Без паузы”.
- “С утра пораньше” .
- “Полигон”.
- “Спортлото”.
- “Пока все дома”.
- “Умники и умницы”.
- Новое поколение выбирает.
- Под знаком Пи.
- “Провинция” .
- Премьера многосерийного мульт
фильма Пиф и Геркулес".

15.10 - Премьера многосерийного док. 
фильма “Подводная одиссея 
команды Кусто”.

16.15. - “Поросенок Чок”. Фильм- 
спектакль Большого кукольного 
театра (Санкт-Петербург).

17.10 - Клуб путешественников.
18.00 - Живое дерево ремесел.
18.10 - Премьера мультфильмов “Кот 

Феликс”, “Настоящие охотни
ки за привидениями” (США).

19.00 - ‘Панорама”.
19.40 - Авто-шоу.
20.20 - Диалог в прямом эфире.
21.00 - Творческий вечер Эдиты Пьехи.
22.00 - “Море смеха-93". Фестиваль 

юмора и сатиры.
23.00 - “Воскресенье”. Информаци

онно-публицистическая 
грамма.

про-

23.45 - Большой театр. Дни и вечера. 
00.35 - История любви.
01.10 - Большая прогулка.

- “Тюк”. Мультфильм для 
взрослых.

Тысяча и одна ночь”. Музы
кальная программа.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

21.00, 01.00 - “Вести”.
■ “Автомиг”.
- “О тех, кто помнит”. Док. 
фильм.

9.55 - Доброе утро, Европа’
10.25 - “Девятый вал’Ч'Разв 

пая викторина.
10.55 - Аты-баты...
11.25 - Студия “Рост”: “Кик-бок - 

синг” , “Сонник-супер-ежик”.

01.45

02.20

9.00
9.20
9.25

1 Развлекатель-

11.55
12.25

12.55

13.55
14.55
15.15 
15.35

17.15

18.25
19.25

20.15
20.25
21.25

- Если вам за...
- Кипрас Мажейка. Репортажи 
из Аргентины.
- Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. -
- “В мире животных”.
- Шесть соток.
- “Не вырубить...”
- Кинотеатр повторного фильма. 
“ Печки-лавочки ”.
- Музей кино. “Неизвестный 

Эйзенштейн”.
- Лучшие игры НБА.
- Волшебный мир Диснея. “Гу- 
фи и его команда”. “Черный 
плащ”.
- Праздник каждый день.
- Сам себе режиссер.
- “В гостях у Галины Волчек”. 
Часть 1-я.

22.10 - “Остров”. Мультфильм для 
взрослых.

22.20 J !‘В гостях у Галины Волчек’ . 
Часть 2-я.

23.-05 - Воскресный вечер с ЭЙ-БИ- 
СИ. “Измена”. Х/ф.

00.50 - Спортивная карусель.
01.20 - Звезды говорят.
01.30- “У Ксюши” .

Внимание участников игры 
“Рождественский 

конкурс”!

11 вопрос III тура считать не- 
игрсвым!

Р. г. “Свеча”.

/



<r ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
С б

Вс

3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

МАЙ

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
С Е Н Т Я Б Р Ь

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25

7 14 21 28
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

ИЮНЬ

-ОКТЯБЕЬ.

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26

3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

ИЮЛЬ

НОЯБРЬ

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

4 11 18 1юсм

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24

АВГУСТ

ДЕКАБРЬ

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28 1

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

7 *14 21 28 b T9 26 Пн
1 8 15 22 29 6 13 20 27 Вт
2 9 16 23 30 7 14 21 28 Ср
3 10 17 24 1 8 15 22 29 Чт
4 11 18 25 2 9 16 23 30 Пт
Ь, 12 19 26 3 10 17 24 31 Сб
6 13 20 27 4 11 18 25 Вс
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* Корреспондент спросил у 
пожилой дамы, прожившей всю 
жизнь у железнодорожной доро
ги, сказалось ли это на ее здо
ровье:

- Да-да, да-да, да-да, да-да.
* В автобусе, час “пик":
- Мужчина, вы пьяны, ужасно 

пьяны, омерзительно пьяны!
- А у вас, девушка, ноги кривые, 
ужасно кривые! А я завтра трез
вый буду.

* Виллу Штирлица окружают 
гестаповцы. Мюллер подходит к 
двери и стучит:

- Штирлиц, откройте!
- А Штирлица нет дома, - раз

дается голос за дверью. Грузовик с 
солдатами уезжает.

Голос Копеляна за кадром:
- Так уже пятый раз Штирлиц 

обманывает гестапо.
* В 30-е годы в одном из пер

вых колхозов тракторист утопил 
трактор в болоте. Собрали собра
ние, решают, что с трактористом 
делать? Как его наказать?

- Давайте ему строгий выго
вор объявим.

- Ему от этого хуже не станет.
- Пускай выплачивает сто

имость трактора.

- Да вы что? Ему за всю жизнь 
столько денег не заработать.

Тут встает кузнец.
- А давайте я ему по морде 

врежу.
- Да ты что! Убьем единствен

ного тракториста.
Решают дальше.
- А давайте его под суд отда

дим.
- Ага. Его посадят, и где мы 

тогда другого тракториста най
дем?

Гут опять кузнец встает.
- А давайте я конюху врежу. У 

нас их двое.
* Школьник приходит в шко

лу, а вместо школы кучка пепла, а 
рядом с ней сторож стоит. Школь 
ник у чего спрашивает: “Чтс со 
школой случилось?” • “Сгорела 
школа, мальчик” - ответил сто
рож. А парень у него: “Что, что?”
- “Сгорела школа”, - ответил сто
рож. А он опять: “Что, что?” - 
“Сгорела школа”, - ответил сто
рож. А парень удовлетворенно: 
“Век бы слушал!”

* Летит самолет. Пилот объяв
ляет: “Товарищи, не волнуйтесь, 
наш самолет захвачен террориста
ми и мы летим в Пакистан”. Вста
ет грузин,заходит в кабину пило

га. Выходит через несколько ми
нут, вытирая о штанину нож, и 
говорит: “Какой Пакистан, у меня 
розы вянут”.

* Ленин встречает Дзержин
ского и спрашивает: “Это вы, Ф е
ликс Эдмундович, курите в убор
ной, а окурки бросаете в унитаз?”
- “Да, я”, - отвечает Дзержин
ский. “Так вот, не делайте так

больше, их после этого чертовски 
трудно раскуривать”.

* Это произошло в Америке. 
Мистер Адамс вернулся домой по
сле тяжелого рабочего дня и за
стал свою жену плачущей.

- Что случилось, дорогая? - 
спросил он.

- Фрэнк разбил окно в гости
ной, и его школьные отметки ста
новятся все хуже и хуже. Я разго
варивала с учителем, и тот счита
ет, что надо что-то предприни
мать.

- Фрэнк, дрянной мальчишка!
- заорал мистер Адамс, глядя сер

дито на своего сына. - Когд. 
Джордж Вашингтон был в твое 
возрасте, он был лучшим учени 
ком в классе!

Фрэнк взглянул на отца и от
ветил:

- А когда Джордж Вашингтон 
был в твоем возрасте, папа, он был 
президентом США!

* Комиссия принимает новый 
дом. Проверяют звукопроводи
мость. Два члена комиссии зашли 
в соседние квартиры, и один кри
чит другому:

- Коля! Ты меня слышишь?
- Дурак, я тебя вижу.
* Когда один из больных дол

жен был покинуть сумасшедший 
дом, доктор спросил его, чтобы 
быть совершенно уверенным, чт< 
тот здоров: *

- Вы будете видеть, если отрс 
зать вам ухо?

- Конечно, - ответил тот.
- Молодец,■'правильно. А если 

отрезать второе ухо?
- Тогда - нет, - решительно 

ответил пациент.
- Но почему же?- спросил 

доктор озадаченно.
- Шляпа на глаза сползет... - 

ответил уверенный пациент.

Ч И Т / ^ И Т Е
ЧИТАИТЕ

...Цыганку кто как будто отбросил 
от Василия Дмитриевича. Она зама
хала руками, заплевалась и, далеко 
обходя его, побежала догонять своих 

/  ("Удивительно спасенный");

... “Как избежать кражи и грабежа";

.. Изобретение гильотины оказалось настолько 
шчным, что... и разгар... революции ежедневная 

"жатва" на улицах Парижа достигала шест идее яг 
ги человек ("IS тысяч обезглавленных... Только 
за 200 ло! io.il,ко в одной Франции'1).

nr.il—

Служащие кладбищ и дирекция похороним* бюро 
а США встревожены тем, что американские покойни
ки не разлагаются в гробах - потому что забальзамиро
ваны продуктовыми консервантами.

- Мы сдр.тали открытие, что все вплмие •'гслояече
fn* ..<иу Ш  1ШШИй*»УТ-;

черж-иет >^*1 Чй 1

|н т с я  подобным египетской мумии. Его даже 
I можно будет сохранить дома, например, в стек- 
л я иной: посуде. И я не сомневаюсь, что многие бу- 
iv г это делать со своими близкими. Однако тут не

..^саяных до сих Hop болеттях. Нельзя бмиаказпнно

“Из праха

l . 'n.i,,  .....  ......Vr ■ •• ..«.Uitioiiv w t M
Cm»u ил ли..., ....о .к  ,.oio уш1 *Анар>тиа(ь бедственный ритм породы.
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верситета. исследуюший это'явлешнГ"'........ " I  ' 'Как же быть теперь с выражением
П.- время вскрытия оказывается, что тела, поройsmnxiiui. в прах превратишься 

даже но нескольку лет пребывавшие в земле, не рахш -p  О. БОРИСЕНКО.
Недавно мы вскрыли могилу покойника, 

рый умер шесть лет назад: рассылался гроб, ткани, а 
сам нокййпик - целехонький, как огурчик! ч:

ПОКОЙНИК, КАК 
ОГУРЧИК

Причина этого явления - употребление людь
ми продуктов, содержащих высокий процент кон
сервирующих средств.

Об'зтом не только пишут в печати. Непривыч
ным я пленяем всерьез заинтересовались биологи, 
физиологи, социологи. Общее мнение: количество 
таких случаев будет быстро увеличиваться. Экс
перты утверждают, что химикаты, используемые, 
к примеру, при производстве копченостей, не- 
ченья, кулинарных полуфабрикатов, Проникают в 
ткани и даже • клетки человеческого «ела, выпол
няя и дальше -юс назначение - предохраняют 
против бактерий, гнили и разложения. В резуль
тате современный человек я высокоразвитых стра
нах бальзамируется уже при жизни.

“Умирая, как пишут американцы, - мы ста
новимся чем-то наподобие консервированной вет
чины". На первый взгляд, чго в этом ужасного 
Что из того, что.тело не разлагается?

- А то, - говорит доктор Гарольд Смит, - что 
таким образом нарушается естественный пикл из
менения материн в природе. Наш покойник стано-

МЕРТВОЕ ОЗЕРО
Оно находится в районе села Герасимовка в Казахстане. 

В длину метров сто да в ширину шестьдесят. Название озера 
нехорошее - Мертвое озеро. Удивительно и печально то, что 
чуть ли не каждый год в Мертвом тонут люди.

Парод не зря дал озеру такое имя. В его водах совершен
но нет жизни. Утопленники на поверхность не всплывают,. 
стоят на дне, прямые, как свечи. Водолаз с полным кисла 
родным баллоном больше трех минут пе выдерживает. Гово
рят, из какой-то расщелины па дне выделяется природный 
газ. Какой? Никто не знает.

Мертвое никогда, даже в страшный зной, не высыха 
вода в нем остается ледяной.

Ж ЕНЩ ИНА-ГЕНЕРАТОР-
ЗО-летпяк ткачиха Исико Дзикаро из Киото (Япония) 

вствовала себя очень плохо: резко подскочили 
появились сильные головные боли. 8  больнице 

при обследовании установили, что oi цма 
Исико исходят электрические разряды. 
Подключенный к телу женщины вольтме" 
показал напряжение 14 вольт; загорела 
электрическря'''аампочкя v заработал р
дЯрчрисинЗК. СуществуетИрсдес-Ам»,.. , a r  
что Исико стала живым генератором элект
роэнергии в результате работы в течение 
ряда лет с синтетическими нитями.

"Новая страшная газета”.
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По горизонтали: I. Герой романа Яр. Гашека. 4. 
Жена сына по отношению к его отцу. 8. Друг Гамле- 
и  9. Русские мореплаватели, двоюродные братья. 
12. Спортивный коллектив. 13. Семейство перелет
ных птиц. 14. Станок артиллерийского орудия. 17. 
11)>офессиональный управляющий, администратор. 
IS. Типографский работник. 19. Единица объема и 
емкости жидкостей. 21. Кавалерийское подразделе
ние. 26. Двоюродный брат. 28. Ученый-мыслитель. 
29. Французский композитор и дирижер. 30. Млеко
питающее рода кошек. 31. Спутник Нептуна. 32. Пи
та юльпый напиток. 33. Жилая комната в монастыре.

По вертикали: 2. Отношения и действия, проник
ну гые неприязнью, ненавистью. 3. Экранизирован
ное произведение Ф. Достоевского. 4. Певчая птица. 
5 Режиссер и художник мультипликационного ки
но ("Винни Пух", “Остров", “Каникулы Бонифа
ция" и др.). 6.” Французский комедиограф. 7. Лет-

]чик, пилот. 10. Собрание, совещание представите
лей различных организаций. 11. Город - центр При
морского края. 15. Густая масса из муки, 
замешанная на жидкости. 16. Вид общественного 
транспорта. 20. Взрывчатое вещество. 22. Персонаж 
оперы Дж. Верди “Риголетто". 23. Испанский ху
дож ник XVII века, автор картины "Мальчики с 
фруктами". 24. Специалист с техническим образова
нием и опытом. 25. Жанр камерной инструменталь
ной музыки. 27. Брат мужа.

Вниманию
любителей

кроссвордов
По технической не

согласованности в N 2 
была опубликована не
правильная сетка крос
сворда. Приносим свои 
извинения.


