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СОБЛАЗНИТЬЕ

помочь
быстро и правильно провести 

приватизацию в'Ангарске взялись 
эксперты консультативного обще
ства опекунского совета Герма
нии. За их плечами - приватиза
ция предприятий бывшей ГДР. 
Работа ведется по трем основным 
направлениям: гостиницы, транс
порт и общественное питание. По 
словам председателя Иркутского 
городского фонда имущества
В.Петрова, вопросы приватиза- • 
ции гостиниц заказал прорабо
тать глава Госкомимущества А. 
Чубайс. Иркутский опыт прива
тизации гостиниц акционирова
нием, на взгляд Петрова, неуда
чен, необходимо привлекать ин
вестиции.

Ангарску предстоит стать од
ним из первых российских горо
дов, где внедряются проверенные 
на Западе идеи, наряду с Иркут
ском, Санкт-Пбтербургом, Моск
вой и Сочи. Правда, работа пред
стоит огромная, как утверждает 
глава группы экспертов Каралин 

-Нечипоренко и добавляет: “Мы 
работаем с теми городами, адми
нистрации которых сами обраща
ются за помощью”. Пожалуй, это 
очко в актив городского комитета 
по торговле и Г.Ковтуновой, по 
чьей инициативе процесс пошел.

Георгий ПЕТРОВ.
Ч ________________ .______________/

'  ВСЕМ ШАНСАМ ШАНС
Кажется, впервые за г лледние 

четыре года у завода БВК появился 
реальный шанс перепрс-Ьнлирова- 
ния на экологически чис.ую продук
цию. Кстати, этот шан; даст заводу 
возможность выплыть из темных пу
чин экономического хаоса, уже по
глотившего немалг предприятий.

Речь идет о ььгуске абсолютно 
нового вида продукции - на основе 
зерновых отрубей. Т,ме:то привыч
ного сырья - парасри :эв нефти - за
вод будет получать от управления 
хлебопродуктов кормовые отруби, 
путем биологического синтеза делать 
их более качественными, увеличи
вать содержание белка (до 35%), 
обогащать витаминами, аминокис
лотами и в результате выпускать 
ценный, экологически чистый про
дукт.

Сейчас в его скорейшем произ
водстве заинтересованы все комби
кормовые заводы области, для кото
рых привозное сырье - рыбная мука, 
соевый шрот - стало разорительно 
дорогим.

Новый продукт, который в ско
ром времени начнет выпускать за
вод, обойдется на порядок дешевле и 
не уступит по качеству.

Ангелина КАЮР.
V_________________;_________ J

"МЫ СЛОВНО 
НАЭЛЕКТРИЛИЗОВАНЬГ,
говорят работники городской 

психиневрологической больницы. 
Из 9 положенных машин автохо
зяйство горздравотдела выделяет 
больнице лишь одну. Пять машин 
списаны и проданы, остальные на 
ремонте. Из-за отсутствия транс
порта продукты для больных при
ходится возить на случайных ма
шинах. Даже если до этого в кузо
ве был мусор. Выбирать не прихо
дится. Если вовремя не удается 
отправить в лабораторию анализы, 
их приходится брать заново, а 
больные нередко относятся к это
му резко отрицательно.

Врачи ПНД не появляются в 
Мегете, Савватеевке, Одинске, на 
Суховской и в Юго-Восточном. 
Для отправки в загородные лечеб
ные заведения приходится нани
мать автобус. На днях он опоздал 
на 2 часа, больные начали нервни
чать. Ну а что такое возбужденный 
психически больной человек, гово
рить излишне.

Сергей КАНДАЛОВ.

УЧАСТИЛИСЬ
случаи сведения счетов с 

жизнью в будние дни (обычно 
люди чаще пытаются нало
жить на себя руки в выходные 
или по праздникам).

Во вторник, 18 января, от
равилась анальгетиками 19- 
летняя Т. из п. Китой.

В среду, 19 января, в 9 мр- 
не пьяная Б, 52 года, пореза
ла себе вены и выпила таблет
ки.

В тот же день в 19 мр-не 
пустил себе кровь 36-летний 
нетрезвый К.

В четверг, 20 января, в 89 
квартале повесилась П, 44 го
да, а в общежитии 86 кварта
ла пьяный Ш. вонзил нож се
бе в живот. По словам стар
шего врача “скорой помощи” 
А.Кукса, подобные “хараки
ри” сделала себе еще одна 
жительница Мегета.

Иван ПОДБЕРЕЗИН,

не меркнет свет, пока горит

17 марта 1992 года на ком
мунистическом митинге на Ма
нежной площади высокий че
ловек в сером пальто и черной 
шапке, ругаясь и размахивая 
руками, упорно пытался влезть 
на грузовик, с которого высту
пали Анпилов и Умалатова. 
Коммунисты его отталкивали, 
называли хулиганом, шутом, 
дураком. “Как демократы да
вили, j -ак и эти давят! - сказал 
он в сердцах и гордо удалился.

квартиру? Мама отвечала: “Мы 
не казахи. Нам трудно полу
чить здесь квартиру. В первую 
очередь дают казахам”.

Оба рано потеряли отцов и 
воспитывались матерями.

У обоих не было игрушек, 
зато оба любили с раннего воз
раста читать “взрослые” книги, 
а потом сами пробивали себе 
дорогу в жизни. Гитлер больше 
всего любил книги про героев 
былых времен - Александра 
Македонского, Наполеона. 
Психологи утверждают, что он 
так и не вышел из их “героиче
ского” мира. Во время сталинг
радского сражения в офици
альной речи он вдруг вспомнил 
детство: “Еще когда я был 
мальчиком, у меня была при
вычка оставлять последнее сло
во за собой”. И шестая армия 
получила приказ - держаться 
до конца.

ЛЮ БОВНЫЕ ЛОДКИ 
РАЗБИЛИСЬ О БЫ Т

В личной жизни обоим не 
везло. Гитлер в молодости бьл 
очень стеснителен с женщина
ми и женился только в день 
своей смерти. До этого народу 
говорили, что фюрер себя по
свящает нации и ничего не ос-

^  2 НЕДЕЛИ
уходили покупатели из мага

зина “Октябрьский" без хлеба. 
Магазин не мог предложить го
рожанам этот необходимый про
дукт с начала года. Директор
А,Андреев пояснил, что хлебо
завод выдвинул неприемлемое 
условие, а именно: ночной завоз 
хлеба. По словам зам. мэра по 
торговле Г.Ковтуновой, хлебо
комбинат открыл неподалеку от 
“О ктябрьского” свой магазин и 
заинтересован снабжать его в 
первую очередь. А вот зам. ге
нерального директора хлебо
комбината В.Боровкова утверж
дает, 4Yo "Октябрьский" не то
ропился заключить договор, а 
потому дневное время завоза 
было распределено между дру
гими магазинами. Обе стороны - 
и магазин и хлебозавод - выра
зили готовность найти приемле
мый для обеих сторон вариант и, 
что самое приятное, уже нашли 
его. В чем третья сторона - по
купатели - уже убедилась.

Андрей ОРЛОВ.
Ч________________ _______________ /

Бога на партию. Даже лозунг “Будь 
готов - всегда готов!" взят без измене
ния точно таким, как его придумал ос
нователь скаутизма англичанин Р.Ба- 
ден-Поуэлл. Скаутские и пионерские 
организации в Советской России ко
роткое время сосуществовали вместе 
(то знамя в штаб-квартире ангарских 
скаутов - “чистой воды” скаутское 
знамя 20-х годов). Как водится, завер
шение истории советских скаутов бы
ло трагичным.

Говорят, что сколько ни изобретай 
“Ьамодвижущуюся машину, приводи
мую в движение только силой ног”, 
больше велосипеда не изобретешь. 
Когда в начале 20-го столетия англий
ский полковник с 20-ю мальчиками

ч ._____________________________

еле Поуэлла чего только не выдумали 
в разных странах, включая и нашу. 
При ближайшем рассмотрении это 
всегда оказывался “поуэлловский” ве
лосипед. К слову, сейчас это движе
ние насчитывает 1 б миллионов ребят в 
150 странах.

С ангарскими скаутами мы позна
комились прошлым летом. Памятуя о 
том, что они прежде всего разведчики, 
умеющие все, поспорили, смогут ли 
ребята разжечь костер с одной спич
ки. Разожгли. Разговор у костра с 
Олегом, Максимом и Иринкой (в 
среднем им 14-15 лет) потом протекал 
в “светской” плоскости: спорт, ту
ризм, приключения...

ется в нескольких предложениях: 
главный принцип: преодолей себя, 
главный закон: долг перед богом, долг 
перед другими, долг перед собой...

Мы элитная организация. У нас 
довольно жесткий отбор. К нам мно
гие приходят, но немногие остаются...

Понимаете, игры это не главное. 
Незаметно для себя они воспитывают
ся, так как скаутинг в его классиче
ском варианте - это прежде всего вос
питание... ц

Далеко не все дети становятся ска
утами. Но на Западе подмечено: почти 
все великие люди XX столетия про
шли в детстве через скаутинг. Это о 
чем-то говорит?

Алина АНДРЕЕВА. 

____________________________________ ✓

Теперь Владимира Вольфо
вича зазывают на свой грузо
вик все. И неистовый Алек
сандр Проханов в интервью на
звал его “серьезным полити
ком, к которому мы никогда не 
позволяли себе относиться иро
нически”. Правда, некоторые 
несознательные люди поторо
пились объявить Жириновско
го фашистом, но он же наказал 
их за это, отсудив 10 миллио
нов у дочернего издания “Ком
мерсанта” за оскорбление лич
ности. Чтобы раз и навсегда по
ложить конец подобным зло
козненным измышлениям, мы 
решили проследить, чем же в 
самом деле Владимир Вольфо
вич напоминает Адольфа Ало- 
изовича.

ЮНЫЕ ГОДЫ
Итак, начнем с розового де

тства. Оба выдающихся патри
ота родились на чужбине: П и 
лер - в Австрии, Жириновский
- в Алма-Ате. Оба очень стра
дали от этого, мечтая воссоеди
ниться с исторической роди
ной: “Я был убежден, что это 
государство (Австрия) неиз
бежно угнетало и калечило лю
бого настоящего немца... Мне 
была отвратительна эта смесь 
наций, которую показывала 
мне Вена, отвратительна эта 
смесь чехов, поляков, венгров, 
русинов, сербов и хорватов”, - 
вспоминал Гитлер.

“И этот национальный гнет 
я испытывал с детства, - вторит 
ему Жириновский в своем 
’’Последнем броске на юг", пе
реводя разговор на свой корон
ный “квартирный вопрос”: - Я 
спрашивал маму, почему мы 
живем в таких плохих жилищ
ных условиях? Почему мы не 
можем получить отдельную

тавляет для личной жизни, хо
тя тысячи женщин писали ему 
письма с просьбами сделать им 
ребенка.

Жириновский для иллюст
рации своей юношеской робо
сти приводит следующий за
бавный эпизод: “В 17-18 лет я 
был очень робок, застенчив. И, 
помню, под Сочи, в каком-то. 
санатории, куда мы с классом 
приехали отдыхать на Черное 
море, я лег с девушкой, она бы
ла в купальнике, у нас были та
кие нормальные отношения, 
дружеские. И я ее просил, что
бы она сняла трусики. Но ка
кая же девочка сама первая 
снимет трусики? Я не знал, что 
должен был сам это сделать, 
помочь ей, я тоже стеснялся. 
Так мы и пролежали, пока кто- 
то нам не помешал”. ("Послед
ний бросок на юг", Мосхва, ИК 
“Буквица”, стр. 34)

Что ж, можно поздравить 
Владимира Вольфовича с мно
гомиллионным реваншем. 
“Широкие массы” избирателей 
оказались намного доверчивей, 
чем та девушка на берегу.

.Гитлер тоже извлек уроки 
из своих амурных неудач. И то
же компенсировал их на “ши
роких массах : “Подобно жен
щине, чья душевная склон
ность определяется скорее не 
доводами абстрактного рассуд
ка, а неопределенным чувст
венным стремлением к сильно
му... широкие массы больше 
любят повелителя, чем проси
теля, и тянутся скорее к тому 
учению, которое не терпит 
противоречия, а не к либераль
ной свободе”, - писал он.

(Продолжение на стр. 2)

Цена свободная

I Когда их видишь на улице, то не- 
.лолм ю  оборачцкшшься ч&чед. Разу

меется, одежда необычная. Поведение
- не “по-нашенски” раскованное, без 
нахрапистости. Несколько раз их 
принимали за иностранцев. Не
мудрено.

Их штаб-квартира тоже остав
ляет впечатление странное. Какая- 
то смесь туристского кружка, пио
нерской комнаты и зала для диско
теки. На видном месте - знамя со 
столь привычной с детства симво
ликой: лучащейся звездой и слова
ми “Всегда готов". Возраст хозяев 
штаб-квартиры - от семи до шест- 
надцати-семнадцати.

Их способы времяпрепровож
дения разнообразны и тоже не со
всем ооъяснимы. Весь день, напри
мер, просидеть на дереве без пищи 
и воды. Или набрать в рот воды и 
24 часа ее держать, испытывая се
бя и окружающих. Странно? 
Иногда болеё чем.

Такие уж они, члены ангар
ского скаутинга, первой детско- 
юношеской неформальной органи
зации, возникшей на том месте, 
где раньше благополучно пребыва
ли комсомол и пионерия.

Кстати, о бойскаутах знал лю
бой пионер. Хоть что-нибудь. Не 
мудрствуя лукаво, “скаут” просто 
переводился как “плохой”, каким 
он и изображался в книгах класси
ков советского детства Рыбакова п 
Пантелеева. Не мудрствовали и 
основатели Всесоюзно^ пионер
ской организации, когда* в начале 
20-х годов просто переписали про
грамму скаутинга, заменив в нуж
ных местах скаута на пионера, а

уехал на остров Брожи, он, наверно, и 
не подозревал, что стянет первооткры
вателем в таком интересном деле, как 
детское общественное движение. По-

Приключений у скаутов хоть от
бавляй. Поначалу я скаутинге ребят 
больше всего привлекает романтиче
ская сторона: нужно пройти целую 

цепь испытаний. Есть, например, 
такое милое испытание под назва
нием “Кобра” - тебя с завязанными 
глазами отводят в лес, привязывают 
к дереву и так оставляют... Или 
“Робинзон” - сутки пробыть в лесу с 
минимальным запасом пищи, скры
ваясь от других скаутов, которые те
бя ищут. Понять это трудно, если вы 
уже взрослый.

Этой зимой ангарские скауты 
организовали свой первый зимний 
лагерь. В НО километрах от города 
на бывшей турбазе завода “Ради
ан” , заброшенной и к жилью негод
ной. В общем, на каждое место в 
этот лагерь был конкурс - желаю
щих пожить в “нечеловеческих” ус
ловиях оказалось более чем доста
точно. Делали все сами: готовили 
лагерь на 40 человек, мыли, чисти
ли, расставляли кровати, завозили 
продукты. Сами потом готовили, 
убирали - короче, совершенно само
стоятельная жизнь. Так называе
мый “трудный” контингент был 
здесь как шелковый - шальная энер
гия сгорала, как хороший уголь в 
топке.

Сейчас в Ангарске два отряда 
скаутов - “Витязь” и “Кобра”. Они 
делятся на патрули по 8 человек. 
Патрульный - это уже скаут-лидер. 
А самый старший называется скаут- 
мастером.

Ангарским скаутинг-движением 
руководит Олег Орлов, бывший, 
кстати, пионервожатый.

- Программа скаутинга умеща-



ма иска, который выставлен 
теркому охраны природы, 132 
млн.рублей.

Евгения ВОЛКОВА. ШЕПЧЕГСОБЛАЗНЙТБ

Г  У частник многих международных конгрессов, автор научных
работ, профессор, врач, чуть ли не единственный в бывшем Союзе

! имеющий медаль от международной гомеопатической лиги и по
лучивший звание заслуженного врача именно в связи с достиже
ниями в гомеопатической области, автор многих научных работ - 
этот список можно продолжить. Татьяна Демьяновна Попова, по
томственный врач-гомеопат, сециалист с мировым именем в обла
сти медицины, долгое время бывшей в Союзе под запретом.

После чтения лекций в Венг- чае. Потом шарики насыщаются
рии она прилетела в Ангарск, где спиртовыми растворами разных
проходил двухнедельный облает- целебных веществ. Вы знаете на-

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП -
ной семинар усовершенствования 
врачей-гомеопатов. У нас ее лек
ции были “гвоздем” семинарской 
программы. И дело не только в ог
ромном научном и практическом 
опыте, которым всегда щедро де
лится Попова, но и в прекрасном 
владении языком, притягательной 
манере общения.

- Татьяна Демьяновна, что же

верняка, что сырьем для гомеопа
тических средств служат растения 
(где-то 65-70 процентов), живо
тные (10 процентов). Остальное 
составляют химические тела - со
ли, минералы и т. д.

Гомеопатия особенно отлича
ется индивидуальным подбором 
лекарственных средств. То, что 
поможет одному, не подойдет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗВРЕДНОСТЬ
другому.

Определить, что нужно конк
ретно вам или другому человеку, 
просто и сложно одновременно. 
Просто, потому что есть специ
альное показание, так называемое 
лекарствоведение гомеопатии, где 
четко написано, что и кому надо. 
По еще нужно уметь выбрать ле
карство. А тут врач должен смот
реть, кто его пациент, как гово
рит, как садится,какая у него ко
жа, преобладающее настроение и 
т. д. и т. п. Гомеопат - всегда не
много психолог.

- Заменит ли когда-нибудь го
меопатия другие виды медицины?

- В этом нет никакой необхо
димости. Одно не мешает друго
му. Даже основатель гомеопатии 
Ганновер признавал хирургиче
ские методы лечения.

Но мне очень хочется верить, 
что когда-нибудь возникнет такой 
благоприятный социум, который 
воспримет эту ненасильственную 
эффективную и безопасную тера
пию. Я очень пл ююсь, хотя и бо
юсь. что случи ч  ч это не скоро.

Авелина КАЮР.

это за область медицины, которой 
вы так много отдали?

- Гомеопатия - это прежде 
всего эффективная медицина. 
Второй привлекательный момент 
- не имеющая побочных вредных 
действий. Эта медицина требует 
меньше инвазивных (и зачастую 
неприятных) исследований.

Основа лечения гомеопатией 
состоит в том, что мы помогаем 
защитным силам организма бо
роться с той или иной болячкой, 
которая возникла, самому орга
низму. Мы позволяем выздороветь 
человеку в общем-то свойствен
ным ему путем. Поэтому если есть 
порох в пороховницах, мы помо
гаем больным даже в очень тяж
ких состояниях.

- Татьяна Демьяновна, что же 
за целительная сила заключена в 
этих маленьких беленьких шари
ках, раньше называемых поро
шинками?

- Шарики - только форма. 
Они обычно готовятся из сахара - 
молочного или тростникового. 
Главное то, чем их насыщают. 
Пока они просто крупинки, в них 
пользы не больше, чем в сладком

(  История одногоЧ  
Ч _________г о р о д а ^ ,

БРАТЬЯ С.
13-летний Паша и 14-лет

ний Вася из 12"а" микрорайона 
попали в больницу с острым от
равлением. Врачам сказали, 
что пришли незнакомые ребята 
и дали выпить 3 рюмки бес
цветной горьковатой жидкости. 
Но стоит ли верить такому объ
яснению?

Александр КАЧАЛОВ.

КАК НЕОБОСНОВАННОЕ
отозвал Ангарский терком ох
раны природы свое постановле
ние о прекращении вырубки 
леса на земельном участке, вы
деленном садоводству “Едине
ние”. Об этом сообщил проку
рор города А. Большаков. Как 
известно, в октябре председа
тель комитета охраны природы 
В. Подскочин запретил выруб
ки, заявив, что они существен
но ухудшают экологическую 
обстановку в городе. TijKoe ре
шение поддержал отдел эколо
гии городской администрации. 
Теперь суду предстоит решить, 
кто виноват и насколько. Пред
седатель садоводства “Едине
ние” Ю. Фурсов настроен ре
шительно. По его словам, сум-

роя отправляются обучаться в сто
лицы: Гитлер - в Вену, Жиринов
ский - в Москву.

После обучения оба попадают 
в армию: Гитлер служит в действу
ющей армии, в конце службы за 
крайне правые взгляды его назна
чают политическим инструктором 
рейхсвера, или по-нашему полит
руком. Жириновского милосерд
ная к России судьба тоже делает 
политруком и отправляет на служ
бу в политуправление Закавказ
ского военного округа.

Гитлер вспоминал, что реше
ние стать политиком пришло к не
му тогда, когда он, отравленный 
газами, лечился в госпитале и ус
лышал о поражении Германии в 
первой мировой войне. В сентябре 
1919 года, как старательный по
литработник, он получил ответст
венное задание - прийти на митинг 
Немецкой рабочей партии (ДАП) 
и сообщить начальству, не говорят 
ли там, чего не положено. Гитлер 
не только сходил на митинг, но и 
присоединился к партии. В февра
ле 1920 года он собрал 2 тысячи ее 
членов в мюнхенской пивнушке и 
объявил ее новую программу и на
звание - национал-социалистиче- 
ская партия Германии. Как объяс
няет нам Жириновский, “социа
листическая рабочая. Национал - 
потому что для возрождения Гер
мании”. Главными противниками

сует геополитика, передел госу
дарственных границ. С присущей 
ему скромностью Жириновский 
замечает: “Здесь нужен человек с 
космическим мышлением, как ми
нимум с планетарным. Тогда мо
жет быть достигнут эффект, кото
рый приведет к разумному сущест
вованию, к осуществлению геопо
литической формулы,
обеспечивающей интересы боль
шинства на планете”.

Далее объясняется, какова бу
дет эта “новая геополитическая 
формула”. “И в Мурманске, и на 
берегу Индийского океана мы все - 
граждане одного Российского госу
дарства: Латвия будет в составе 
России. Внутри России будет не
большое литовское государство”; 
“И немцы пдтеснят поляков. В 
районе Волыни, Бреста, может 
быть, что-то устроит Польшу”; 
“Франции тоже было бы выгодно. 
Мы бы помогли ей освободиться от 
американского и сионистского 
влияния” .

Тут Гитлер безнадежно отстал. 
Он своим обещал всего-то лишь 
какие-то именьица на Украине.

...И КАК ЕГО 
ДОБИТЬСЯ

Остается лишь маленькая тех
ническая трудность - как повесить 
весь этот прекрасный новый мир

Была бы у меня любимая девушка, может 
быть, я половину своей энергии или боль
шую ее часть потратил на нее”.

ДВА ПОЛИТРУКА
К сожалению, никакой такой девушки 

не подвернулось, и в 18 лет оба наших ге-

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕТИЛ

сокращение наполовину пода
чи воды в юго-западную часть 
города главный санитарный 
врач города И. Лаптев. Как из
вестно, водоканал прикрывает 
задвижки, чтобы заставить рас
кошелиться своих должников. 
А в санэпиднадзоре уверены, 
что урезание водного довольст
вия жителей открывает дорогу 
инфекционным заболеваниям.

Семен ШМЕЛЕВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Так что нашему либерал-демократу и в 
самом деле нечего особенно грустить над 
неудачами в личной жизни: “ ...Чтобы я 
лучше и глубже понял политические про
цессы в обществе, у меня была какая-то об- 
деленность во всех других отношениях...

Гитлера были демократы или, как 
он их называл, “ноябрьские пре
ступники” (мирное соглашение с 
Антантой, сделавшее миллионь( 
немцев иностранцами,было заклю
чено в ноябре 1918 года).

Жириновский придерживается 
аналогичного мнения в отношении 
людей, “разваливших СССР”..." 
Август 1991 г. в Москве - это не три 
дня “путча”. Это начало граждан
ской войны в России", - обнадежи
вает он нас.

ПРЕКРАСНЫЙ 
НОВЫЙ МИР...

В государственных делах обоих 
политруков больше всего интере-

на уши своих соплеменников. Рис
куя повторить наше телевидение 
времен предвыборной кампании, 
приведу отрывки из “тронной” ре
чи Гитлера после его прихода к 
власти в 1933 году. Вот что он гово
рил о веймарских “демках”: “Куда 
они завели' Германиго за 14 лет? 
Сначала развалили государствен
ные финансы., за несколько лет 
растранжирили невиданный воен
ный потенциал. Не оставили ни 
одной марки от миллиардных сбе
режений. Потом начали преступ
ление, называемое инфляцией”.

Далее не продолжаю.

Д. БАБИЧ.
“Комсомольская правда".

Он сидит у меня дома и говорит о 
себе почти презрительно:

- Я дешевый. Меня всего за 500 ты
сяч выкупили. Столько сейчас человек 
не стоит. Гену Адамия мертвого за мил
лион выкупили. Я разве живой? Всего 
боюсь, работать не могу. Пью только со 
страха.

Я тоже думаю с ужасом: живой ли 
он? Этот когда-то гордый грузин с кня
жеской родословной, которого я купил 
всего за пятьсот тысяч.

Забудет ли когда, простит ли мне, 
что я купил его за эти, не такие уж кру
тые деньги? Теперь человек в Абхазии 
стоит пять миллионов. Именно за такую 
сумму выкупили моего приятеля Мар- 
лена.

Только за сведения о судьбе Юры 
Гавы, бывшего редактора газеты “Де
мократическая Абхазия , просят мил
лион...

У меня миллиона нет. Но есть зна
комые мне люди, всегда готовые его 
дать.

Я пока не беру, пользуюсь “блатом” 
в государственных структурах. Напри
мер, в Министерстве иностранных дел 
России.

Мне звонят и говорят: “Юра пока 
жив. Он в тюрьме, пришла телеграмма 
из Верховного Совета Абхазии".

Пока жив... Жив пока. Они надеют
ся, что его можно продать, что за его 
жизнь кто-то готов платить.

Мне кажется, что я схожу с ума. А 
может, и не кажется?

Я ненавижу свой телефон, хотя как 
можно ненавидеть неодушевленный 
предмет? Только что позвонили и сказа
ли, что у журналиста Саши Берулавы 
прострелены обе ноги, что он может 
умереть в тюрьме от гангрены.

Если не выкупим...
Что это с нами? И мы ли это?
В Грузии война. Настоящая. Каж

дый день гибнут люди. А еще их прода
ют.

В страшном сне бы такое не присни
лось.

Но это есть.
И я работаю посредником. Говорю с 

этими, передаю тем.
Гуманист...
Меня предупреждают: этот будет 

стоить дороже, чем тот. Я соглашаюсь...
Мне говорят, что Сосо обменяют 

только на танк. Я покорно киваю.

У меня нет танка, но у кого-то он 
есть. Мы обменяем Сосо на танк, а танк 
этот потом убьет сто Сосо...

И что же мы делаем?
Но если убьют моего друга Сосо, 

как жить?
Опять звонит телефон - собрали 

деньги на Джумбера..
Я знаю, что Джумбер убит. Но этого

И

Ник даже не позвонил. У него стресс. 
Он уверен, что его все равно убьют.

Это он зря. В Москве еще не было ни 
одного подобного теракта.

Все ругают Москву. И ТЕ и ЭТИ. В 
Москву же и бегут.

В Тбилиси ничего не узнаешь о род
ных и близких. Москве известно все...

Если бы еще вчера мне сказали, что 
мой родной город станет рынком рабов - 
я бы плюнул этому человеку в лицо.

Плюньте в меня. Я - торгую людь
ми. Самый дешевый из них стоил мне 
пятьсот тысяч.

Столько сейчас человек не стоит...
Геннадий ЖАВОРОНКОВ.

“Криминальная хроника”.

не раскаялись они в убийствах своих...
“Откровение Святого Иоанна Богослова”.

не хотят знать его жена и 
дочь, его друзья.

А может, и хорошо, что не 
хотят знать?

А зачем знаю я?
Бред...
Я никогда не был спосо

бен продать даже катушки 
ниток. Теперь я торгую людь
ми.

Просыпаюсь ночью и ду
маю: не продешевил ли за Да- 
то? Я - живущий от получки 
до получки. Как и все.

Ненавижу и молчащий 
телефон: он мне не подсказы
вает, кого еще можно спасти.

Захлебнулись демокра
тией...

Тупо, с наркотической 
потребностью смотрю “Вес
ти”, сводки с войны в Грузии. 
И на той стороне мои, и на 
этой...

Кто прав?

Йа, конечно, никто, 
о бывшие друзья из быв
шего СССР стреляют в друг 

друга. Друг друга продают и 
покупают.

Вчера Ника выкупили за 
шесть миллионов. Дорого. Я 
бы мог за пять...

Господи, о чем это я?



Центральная фирма но куп
ле-продаже недвижимости ку
пит, продаст пашу квартиру, дом, 
гараж, дачу, 
поможет при
ватизировать.
Окажет мар
кетинговые и 
информаци
онные* услуги.
Тел.: 2-30-83.
Адрес: 78 кв-л, 
дом 7, кабинет 
4.

Г  ^
Ремонтируем цветные и ^

■ черно-белые телевизоры быстро ■ 
!  и качественно, с гарантией, ус- !
■ танавливаем декодеры Тел.: 5- • 
I  96-42, 3-70-30, 2-49-21.

Строим, достраи
ваем капгаражи из 
материала заказчика 
или достаем его са
ми, Тел.: 4-51-45.

ТО РГО В Ы Й  Д О М " С И Б И Р С К И Й "
реализует оптом со склада в Ангарске продукциюии п с1 е  Ben's"

ЛА1/Л для спагетти (итальяиский рецепт 925г), 
У У / V  для жарки "Карри с овощами",

Мгновенное картофельное пюре "Uncle Een's" 
Рис длиннозерный дикий "Uncle Ben's" 

^  Рис Басмати" "Uncle Ben's".

"Uncle Ben's" -уникальная возможность приготовить 
дома изысканные экзотические блюда.

Попробуйте! Неизменно превосходный результат!
Тел. в Ангарске: 5-93-44, 5-93-57 (с 9 до 18)

Добрые люди, если вы на
шли и приютили собаку породы 
эрдельтерьер (кобель, 1,5 года), 
которая потерялась в конце но
ября 1993 г. в б мр-не, умоляю 
вернуть собаку за вознагражде
ние 200 тыс. руб. Адрес: б мр-н- 
16-26, тел.: 9-57-30.

Круглосуточное д/у N 35, 
расположенное в 47 кв-ле, про
изводит дополнительный набор 
детей от 1 года до 3 лет.

Ангарский совет

производит набор на платные 
курсы водителей категории
"А", "В", 

с "В" на "С",
обучение индивидуальное и 
курсовое в вечернее время.

За справками обращаться по адресу:

13 мр/н, дом ОСТО, 2 эт„ к. 2
Тел.: 6-88-87

6- з г - г 3  
Доставка обедов и 

ужинов на дом.
Принимаются предварительные 

заказы на коллективное 
обслуживание 

с 10 утра до ночи
М ы  р а б о т а е м  т а к .  чтобы в ы в р а л и  н а с Ш

ПРОДАЮ холодильники: 2- 
камерный “Самсунг" (10. Ко
рея) , 3-камерный китайский по 
цене 700 тыс. руб. Тел.: 3-14-11 
(в любое время).

Р РЕАЛИЗУЕМ; = 1 1  
Стенки “Байкал" (6 

секций), "Ипуть” (4 сек
ции). Тел.: 3-62-00.ц ц и и

ФИРМА
"АНИМАЛС"

предлагает:
- квалифицированное ве

теринарное обслуживание:
- продажу мясопродуктов;
- бесплатное усыпление 

безнадеж но больных живо
тных.

Тел.: 2-99-98.

ПРОДАЕМ
Видеокассеты

"FUJIKAWA"
Е-180 всего за 3.5 тысячи.

Сколько хотите, 
столько и берите!

5-31-01,4-68-33

•____ '

’Электрореммон
Об условиях узнать:

г.Ангарск, завод БВК 
Телефоны:

днем: 39-2-86, 39-4-58, 39-4-07  
вечером: 6-27-30, 6-48-80, 3-13-35

Своими материалами выполнит для организаций, 
предприятий и частных лиц следующие работы:

♦  электромонтажные работы;
♦  работы по измерениям и испытаниям защитных средств;
♦  работы по монтажу освещения дачных домиков, кооперативных гаражей; замена 

открытой электропроводки на скрытую в квартирах;
♦  обслуживание и ремонт телефонной связи;
♦  ремонт и поверку однофазных и трехфазных счетчиков, теплотехнических 

приборов и промышленных анализаторов качества (РН-метров);
♦  перемотку промышленных электродвигателей и электродвигателей стиральных 

машин.

10.00 - Повтор от 31.01. 19.00 - “Ретро-Свет”. 
19.20 - По вашим просьбам: “Байкальское кольцо”. 
Восточно-Сибирская студия кинохроники. 20.20 - 
МТБ. 21.10 -И /ф  “Мертвый полицейский” (фанта
стика, боевик).

Четверг, 3 февраля
10.00 - Повтор от 2.02. 19.00 - “Юго-Запад”. 

Информационная программа. 19.30 - М/ф. 20.00 - 
“Только для вас”. Концерт по заявкам. 20.30 - Рус
ское видео: “Караван смерти”. 22.15 - И /ф  “Быст
рые перемены” (комедия).

Пятница, 4 февраля
10.00 - Повтор от 3.02. 19.00 - М/ф. 19.30 - Ва

ше интервью с вице-мэром В. Тюменцевым. 19.45 - 
Русское видео: “Две стрелы" (комедия). 21.15 - 
“Закон рукопашного боя-2” (каратэ).

Суббота, 5 февраля
10.00 - Повтор от 4.02. 19.00 - Детский час.

20.00 - “Морской волк". 22.00 - Музыкальная про
грамма. 23.30 - “Химиятела-3" (эротика).

Воскресенье, 6 февраля 
, 10.00 - Повтор от 5.02. 13.30 - МТУ. 14.30 - 

И /ф  “Мертвый полицейский”. 16.00 - Й /ф  “Кара
ван смерти”. 17.40 - 19.00 - Технический перерыв.
19.00 - М/ф. 19.30 - “Только для вас”. 20.00 - Се
мейный экран: “Божьи коровки”. 21.40 - “Непро
шенные гости” (мистика).

Понедельник, 7 февраля
10.00 - Повтор от 6.02. 13.30 - И /ф  “Быстрые 

перемены”. 15.00 - И/cb “Морской волк” . 17.30 -
19.00 - Перерыв. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Бессмерт
ные кулаки” (каратэ). 20.10 -Только для взрослых: 
^Замо^юженные вклады” (комедия). 22.40 -

ВТОРНИК, 1 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 30 января. 19.00 - Фильм- 
детям “Королевство кривых зер
кал". Режиссер А. Роу. 20.30 - “Ис
кренне ваши” . 21.15 - “Наше интер
вью” (собеседник - зам. мэра по 
здравоохранению Б. Г. Басманов и 
последовательница учения П. Ива
нова О. Маслюкова. 21.30 - “Чест

ный бизнес” (фирма “Алекс”). 
21.40 - “Экспресс-информация”.
21.50 - Х /ф  “Боец в стиле каратэ”.

СРЕДА, 2 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 1 февраля. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30 - Прямая линия. 
20.00 - “Искренне ваши”. 20.30 - 
“Студия-информ”. 20.45 - “Экс- 
пресс-информация”. 21.50 - Коме
дия “Огурец”.

ЧЕТВЕРГ, 3 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 2 февраля. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30 - “Искренне ваши". 
20.15 - Программа “ФАКТ”. 20.30 - 
“Экспресс-информация”. 20.40 -
Х /ф “Наваждение”. 22.00 - Экран 
повторного фильма. “Море любви”.

'ПЯТНИЦА, 4 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 3 февраля. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30 - “Искренне ваши”.
20.15 - “На досуге” - передача для 
женщин. 20.30 - “Честный бизнес”. 
Передача 2-я. (фирма “Алекс”. 
Строительство). 20.45 - “Экспресс- 
информация”. 20.50 - Х /Ф  “Ошиб
ки юности”. 22.15 - Музыкальная 
программа. 23.00 - Ночной сеанс: 
ужасы.

СУББОТА, 5 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 4 февраля. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30 - “Искренне ваши”.
20.15 - “Визави" (наш гость - пред
седатель областного центра “Утрен
няя звезда” Н. В. Агафонова). 20.40 
- “Студия-информ”. 20.50 - Телема
газин. 20.55 - “Экспресс-информа
ция”. 21.00 - Х /ф  “Честная игра”. 
22.30 - Для взрослых: х /ф  “Тайная 
жизнь моей матери”.

I4L., 6 февраля 
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 5 февраля. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30 - “Искренне ваши". 
20.15 - Программа “Видеогид-шоу”. 
20.35 - “Экспресс-информация”. 
20.40 - Х /ф  “Дейв” . 22.00 - “Актис- 
премьер”. 22.15 - Экран повторного 
фильма. “Кудряшка Сью”.

Срочно сниму 
благоустроен
ную квартиру 
с телефоном.

Тел.: 5-86-61.

программа 11 канал
* т ш

Суббота, 29  января
16.00 - Альманах "Секреты природы”.
16.15 - Ф -д: "Принцесса- павлин". 
17.45 - И/ф "С земными девушками 
легко”. 19.25 - Реклама. 19.35 - "Для 
Вас - с любовью". 21.15 
"Автосфера”. 21.35 - И/ф / ’Друг".
22.50 - "Музыка для Вас". 23.30 - 
Для полуночников: и/ф "В
подмастерьях у убийцы". 
Во скр ес ен ь е ,  3 0  января
10.00 - И/ф "Дама с собачкой”. 11.25
- М/ф "Тени прошлого”. 12.10 - Ф-д 
"Рокула". 13.40 - М/ф "Тайна крыс”.
15.00 - "Профессия - киноактер".
16.30 - И/ф "Доживем до
понедельника”. 18.10 - Ф-д ’’Остров 
сокровищ”. 19.55 - Реклама. 20.00
- "Захватывающий мир книги рекордов

Гиннесса” (11 и 12 серии). ?0.50 - 
М/ф. 21.20 - И/ф "Граф Монте-
Кристо” (2 серии).
П он ед ел ь ни к ,  31 января
21.00 - М/ф. 21.30 Реклама, 21.45
- Новости "Сей час". 21.55 ■ И/ф
"Колдовской апрель". По окончании - 
"Музыка для Вас".
В торник , 1 фекраля
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама. 7.45 - 
Новости "Сей час”. 12.00 - Сб м/ф.
13.00 - Реклама. 13.15 - Только
днем. И/ф "Три дня Виктора 
Чернышева". 14.55 - Сб. м/ф. 21.00 - 
М/ф. 21.30 - Реклама. 21.45 -
Новости "Сей час". 22.00 
Музыкальные поздравления. 22.20 - 
И/ф "Право на вождение”. По 
окончании - Торо,л страх"'"

С р ед а ,  2 февраля
7.00 - М/ф, 7.30 - Реклама 7.45 - 
Новости "Снй час”. 11.40 - М/ф.
13.00 - Только днем. И/ф"Кошмар в
сумас-шедшем доме". 14.00 
Реклама. 14.25 - М/ф. 21.00 - М/ф. 
21.30 - Реклама, 21.45 - Новости 
"Сей час". 22.00 - Музыкальные
поздравления. 22.20 - ’’Пойдем в
кино?" 22.30 - И/ф "Неза-конное 
проникновение". По окончании 
"Музыка для Вас”.
Четверг,  3 февраля
7.00  - М/ф. 7.30 - Реклама. 7.45 - 
Новости "Сей час”. 8.00 - "Пойдем в 
кино?" 11.40 - М/ф "Белоснежка и 
семь гномов". 13.05 - Только днем. 
И/ф "Любовь с привилегиями”. 15.10 
- Рек-лама. 15.25 - М/ф "Белоснежка 
и семь гномов". 21.00 - М/ф. 21.30 -

Рекла-ма. 21.45 - Новости "Сей час”.
22.00 - Музыкальные поздравления.
22.20 - И/ф "Непристойное 
предложение”. По окончании 
"Музыка для Вас.”.
П ятни ца , 4 февраля
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама. 7.45 -
Но-вости "Сей час”. 11.40 - Ф-д 
"Клад ры-царя Милоты". 13.05 -
Только днем. И/ф "В русском стиле".
14.20 - Рекла-ма." 14.35 - Ф-д.
21.00 - М/ф 21.30 - Реклама. 21.45

Новости "Сей час". 22.00 -
Музыкальные поздравления. 22.20 - 
И/ф "Держать себя под при-крытием”. 
По окончании - только для 
полуночников и/ф "Миг страсти". 
Печатается с официального раз
решения "АИСТа” только в газете 
"CBeHa' - •
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ИНТРАСТ"
О-ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Осуществляет покупку и продажу ценных бумаг 
следующих акционерных обществ

Номинал
(руб.)

Цена покупки 
(руб.)

Цена продажи
(руб.)

Приморское
морское

паооходство
100 1 900 2 400

Находкинский
судоремонтный

завод
1 000 18 000 22 000

Сибреактив 
/бывш. АЗХР/ 1 000 6 000 Нет

Пластик 100 500 Нет

Востокхим-
монтаж 1 000 5 000 Нет

Приватизацион
ный чек 10 000 20 000 I

I
Нет

АО "Сибфинтраст" принимает поручения 
на куплю-продажу ценных бумаг.
Поручения принимаются для исполнения 
на Сибирской Фондовой бирже.

Мы ждем Вас по адресу: Пр. К.Маркса, 25
Тел.: 6-25-80; 6-08-12

/ [ щ и я  -  лучшее средство от и н ф л я ц и и !

РАЗНОЕ

* 6 января 
в 17 мр-не был 
утерян черный 
кошелек с до
кументами на 
имя БЕЛЯЕВА 
Игоря Ген
надьевича. На
шедшего про- 

иу вернуть документы за вознаг
раждение по адресу: 9 мр-н-25-145, 
тел.: 7-62-13 (в раб. время).
(10378)

* Сдаю 4-комнатную кв-ру с те
лефоном на год и болёе. Тел. поср.: 
6-17-78 (с 19 до 21 ч). (10358)

* Снимем 2-комнатную кв-ру 
на 1 год, желательно с телефоном. 

-Тел.:3-64-53. (10388)
* Требуется диспетчер. Тел.: 3- 

17-14. (10348)
* Сниму 1-комнатную кв-ру. 

Тел.: 6-22-33. (10303)

Сдам
раж
аренду.
Тел.:
78-27.
(10293)

га-

5-

1-
Сдаю 
аренду 
комнат
ную кв- 
ру. Тел.: 
6-70-97. 
(10295)

*

Сдам в 
аренду 1- 
комнат- 
ную кв-ру 
(95 кв-л ,2 
этаж) в 
обмен на 
аренду 
комнаты 
на подсе
лении.
Или ме
няю эту 
кв-ру на 
1 -комнат
ную в 7, 
7а, 6, 8 
мр-нах 
(можно на 
1 этаже).

Адрес: 7 мр-н-4/4а-97. (10291)
* Сниму теплый охраняемый 

капгараж. Тел.: 3-72-61. (10282)
* Утерянное удостоверение 

“Ветеран трудового фронта”, вы
данное на имя Горбатиковой Анны 
Федоровны, считать недействи
тельным. (10247)

* Сшиваю меховые колпаки на 
скорняжной машинке. Тел.: 5-68- 
37. (10359)

* Сниму квартиру, оплата еже
месячно. Тел.: 3-36-19 (после 18 
час.). (10351)

* Сниму 1 -комнатную квартиру 
с телефоном, оплата вперед. Тел.: 
3-17-14. (10346)

* Ищу работу бухгалтера, имею 
опыт работы в малом бизнесе, само
стоятельный опыт работы с балан
сом. Тел.: 4-65-55. (10344)

* Утерянный паспорт на имя 
Главинского Дмитрия Петровича 
серии VII-CT N 661818, выданный 
Ангарским ОВД, считать недейст
вительным.

* Нашедшего папку с докумен
тами 15 января прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 5-86-61.
(10337)

* Срочно возьму в долг 2 млн. 
руб. на 2 месяца под 100 процентов. 
Тел.:5-50-21. (10371)

* Сдаю в аренду 3-комнатную 
квартиру на год и более (оплата 
вперед). Тел.: 4-03-03. (10403)

Постоянно имеются в наличии

Аудиокассеты ЕСР-90. 
лента BASF - 1 280 руб.

Видеокассеты (Корея) - 5 100 руб.

Тел.:6-83-65 с 9.00-19.00

* Одес
скую обл. - 
на Ан
гарск. Че
тырехком
натный 
дом с на
дворными 
постройка

ми, огород 17 соток, в пгт Раздель
ное (57 км от Одессы), есть теле
фон. Звонить: 3-14-62 после 18 ча
сов.

* 2-комнатную кв-ру в г. Кау
нас (Латвия, 3 этаж) на 3-комнат
ную в Ангарске. Тел. в Ангарске: 4- 
19-77.

* Новую а/м  “Таврия” и капга
раж (свет, тепло) на кв-ру. Тел. 
поср.: 5-63-84. (10370)

* Магнитофон “Ш арп” в упа
ковке на новый 2-камерный холо
дильник или телевизор. Тел.: 2-20- 
96. (10314)

* Дачу на кв-ру. Возможны ва
рианты. Тел.: 3-62-90. (10311)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (2 этаж, телефон) и 
охраняемый 2-этажный капгараж 
(напротив 15 мр-на) на две 2-ком
натные (одну улуч. планировки и 
одну из них с телефоном, 1 и 5 эта
жи не предлагать). Тел.: 6-50-58 (в 
любое время). (10308)

* 2-комнатную кв-ру (хрущев
ка, 4 этаж, 10 мр-н) + капгараж на 
две 1-комнатные кв-ры. Тел.: 5-07- 
96. (10306)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (5 этаж, телефон) на 
3-комнатную крупногабаритную с 
телефоном, с доплатой. Тел.: 3-77- 
12. (10307)

* 1-комнатную кв-ру (17 мр-н) 
и ВАЗ-2106 1983 г. вып. на 2-ком
натную или а/м  на комнату. Раб. 
тел.: 4-39-52, дом.: 5-20-53 (вече
ром). (10204)

* 2-комнатную кв-ру (комнаты 
раздельные, 5 этаж, телефон, 93 
кв-л) и дачу в Стеклянке на 3-ком- 
натную улуч. планировки или 
крупногабаритную (кроме 1 эта
ж а). Тел.: 3-08-02 (в любое время). 
(10292)

* 3-комнатную кв-ру улуч.
планировки (40 кв.м, 4 этаж, кух
ня 9 кв.м, балкон) на 2- и 1-ком
натную (2-комнатную желательно 
с телефоном). Тел.: 6-87-12.
(10298)

* 1-комнатную кв-ру (18 мр-н) 
на 2-, 30-комнатную с телефоном в
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Бухгалтер. 
Повар-кондитер. 
Продавцы.
Зав. магазином.
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планировки (33 мр-н, телефон, 3 
этаж) на 3-комнатную улуч. пла
нировки или крупногабаритную с 
телефоном (выше 1 этажа) в “кв- 
ле” или 33 мр-не. Тел.: 4-96-49. 
(10299)

* 3-комнатную кв-ру, дачу, ме
тал. гараж, мотоцикл “Урал” на 
дом в Байкальске или Северном. 
Тел.:2-52-96. (10301)

* 1-комнатную кв-ру в Волгог
раде на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел.:6-61-74. (10288)

* Частный дом с огородом (15 
соток) в 30 км от г. Николаева (об
ластной) на 2-комнатную кв-ру в 
Иркутске, Ангарске. Тел. в Иркут
ске: 23-64-20, в Ангарске: 3-66-41. 
(10287)

* 4-комнатную кв-ру в “кварта
ле” (телефон и др.) на 3- и 1-ком
натную. Тел.: 4-75-61. (10284)

* Две 3-комнатные кв-ры (5 и 3 
этажи, обе с телефонами) на 2- 
квартирный дом в п. Байкальске. 
Тел.: 6-53-91, 6-77-52. (10277)

* 3-комнатную кв-ру (5 этаж, 
телефон) и капгараж в “Искре-2" 
(свет, тепло, возле сторожа) на дом 
в п. Байкальске. Тел.: 6-77-52. 
(10276)

17, 18, 19 мр-нах и в кварталах А, 
Б, 219. Тел. поср.: 4-95-83 
22 час.). (10267)

* Две комнаты в разных р-нах 
2 этажи) на отдельную кв-ру.(1,

Тел.:6-04-16 (10260)
* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, 

омнаты раздельные, в кв-ле”) + 
оплата (возможно гаражом в двагаражом в два 

“Сигнал ) на 3-ком-

комнаты 
доплата 
уровня в а / к
натную в Юго-Западном р-не. 
Тел.: 4-75-55 (с 20 до 21 час.). 
(10256)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру с телефоном на 1-ком
натную и комнату. Тел.: 3-37-53. 
(10312)

Произвожу жестяно
сварочный ремонт, под
крашивание а/м. Тел.: 
2-28-30.

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру с телефоном на две 1- 
комнатные. Тел.: 3-44-11. (10312)

* Комнату па подселении на 2 
хозяина (37 кв-л, 2 этаж, 20,9 
кв.м) + хорошая доплата на 1-ком
натную улуч. планировки. Тел.: 6- 
28-81 (после 19час.). (10243)

* 2-комнатную кв-ру в г. Алма- 
Ате (59 кв.м, телефон, две лод
жии) на 2-, 3-комантную улуч. 
планировки в Ангарске. Тел.: 6-57- 
71. (10244)

* Две комнаты (1 этаж, 12 
кв.м, 18,6 кв.м) на 2-комнатную 
кв-ру. Тел.: 5-54-14. (10364)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (в центре, 2 этаж, теле
фон) на 1 -комнатную крупногаба
ритную с телефоном и комнату. 
Тел.: 4-92-80 (в любое время). 
(10362)

зрен
Тел.

ОТУЧИТ НАВСЕГДА БОЯТЬСЯ ЗРАТЬ

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

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

мр-н, 3 этаж, 27 кв.м, комнаты 
смежные, балкона нет) на 3-комнат
ную улуч. планировки с телефоном 
(кроме 1 этажа). Тел.: 5-67-34. 
(10376)

* Земельный участок 3 гектара на 
новый трактор МТЗ-82 или продам. 
Здесь же продаются две стельные ко
ровы. Адрес: Усольский р-н, с /х  Ж е
лезнодорожник, ул. Ангарская, 3-1 
(в любое время), тел.: 2-54. (10368)

* Три 2-комнатные кв-ры (84 кв- 
л, 3 этаж, 26 кв.м, 12а мр-н, улуч. 
планировки, 1 этаж, телефон, решет
ки с балконом, 189 кв-л, 30 кв.м, 4 
этаж, телефон, железная дверь) на 
две 3-комнатные улуч. планировки 
(одну в “кв-ле” с телефоном, вторую 
в 29 мр-не, 84 кв-ле или в 12а мр-не с 
телефоном). Возможны варианты. 
Тел.: 4-53-63.

* 2-комнатную улуч. планировки 
кв-ру и комнату на 3-комнатную 
улуч. планировки. Тел.: 5-25-93, 6- 
55-73. (10390)

* А/м ГАЗ-2410 1989 г. вып. на
кв-ру. Тел.: 5-25-93, 6-55-73.
(10389)

* Две 3-комнатные кв-ры на 3-,
4-, 5-комнатную (60 кв.м) и 1- или

• Тс
Н\’Ю

с телефоном (192 кв-л) на 2-комнат-

2-комнатную. Тел.: 5-51-46. (10382)
* 4-комнат1[ую улуч. планировки

ную улуч. планировки с телефоном в 
Юго-Западном р-не и любую 2-ком- 
патную. Тел.: 4-02-32. (10381)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (56,7 кв.м, телефон) на 
две 2-комнатные или 3- и 1-комнат
ную. Тел.: 2-51-23. (10380)

* 2-комнатную кв-ру (приватизи
рованная, 5 этаж, 10 мр-н) на новую 
а/м  ГАЗ-ЗЮ29. Тел. поср.: 5-91-02 
или 2-52-88 (после 19 час.). (10395)

* 2-комнатную кв-ру (хрущев
ка, 1 этаж) на 1-комнатную + до
плата или а/м  ВАЗ. Адрес: 86 кв-л- 
40-40. (10354)

* 3-комнатную кв-ру (95 кв-л, 
41 кв.м) на 2-комнатную улуч. 
планировки и комнату. Адрес: 17 
мр-н-23-153. (10353)

* Две 2-комнатные кв-ры (94 
кв-л, 4 этаж и 189 кв-л, 2 этаж) на 
3-комнатную (в р-нах 92, 93, 94, 
277, 278 к’в-лов, 6, 7 мр-нов) и 1- 
комнатную. Адрес: 94-19-33 (в лю
бое время). (10345)

* 2-комнатную кв-ру со всеми , 
удобствами на "Украине на Ан
гарск. Тел.: 3-23-68. (10342)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж) 
на 3-комнатную на 1 этаже. Тел.: 
3-23-68. (10341)

* 2тКОМнатную кв-ру улуч. 
планировки (застекленная лоджия, 
5 этаж) и садовый участок (8 со
ток), все приватизировано, в При
морском крае, пгт Новошахтин- 
ский (40 км до Уссурийска, 150 км 
до Владивостока) на 2-комнатную 
кв-ру в Ангарске. Возможна допла
та. Тел. поср.: 5-02-21. (10339)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (18 мр-н, 30,3 кв.м, 
телефон, 3 этаж) на 3-комнатную 
улуч. планировки (кроме 1 этажа) 
в 17, 18, 19, 33 мр-нах, “кв-ле” за 
дополнительную плату. Тел.: 5-91- 
60. (10335)

* 2-комнатную кв-ру (30 кв.м,
1 этаж, телефон) на 3-комнатную, 
крупногабаритную или улуч. пла
нировки с доплатой по догово]

ТОО “ДОФИН”. Ре
монт телевизоров, уста
новка кинескопов 61 
ЛК4Ц на дому у заказ
чика. Имеются цветные 
телевизоры 4-го поколе
ния (61 см по диагонали, 
пал/секам, ДУ, видео
вход). Тел.: 5-19-62.

ности (1 этаж не предлагать). 
3-10-09. (10329)

* Две 1-комнатные кв-ры (обе в 
85 кв-ле, 3 и 8 этажи) на 2-комнат- 
ную крупногабаритную. Тел.: 9- 
70-74. (10326)

* 3-комнатную .кв-ру (80 кв-л, 
дом 1) на 2- и 1-комнатную кв-ры 
улуч. планировки. Служебный 
тел.: 2-39-26 (вечером). (10222)

* Дом с приусадебным участ
ком (огород 15 соток, баня, кухня 
6x6, дворовые постройки) на стан
ции Харик на 3-комнатную в Ан
гарске. Адрес: 22 мр-н-21-71.
(10321)

* 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (9 мр-н) + капгараж за 
онкологической больницей или + 
большой дом (с гаражом, баней, 20 
соток земли в с . Б. Жилкино) на 
2-, 3-комнатную крупнагаб. с теле
фоном в 58, 59, 73,' 74, 75, 76, 80, 
81 кв-лах. Возможны варианты (1 
этаж не предлагать). Тел. поср.: 2- 
24-38 (вечером). (10319)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (12а мр-н,- 1 этаж, 
лоджия, решетки) и комнату (51 
кв-л, 1 этаж, 14 кв.м) на 2-комнат- 
ную улуч. планировки (выше 1 
этажа) и 1-комнатную. Тел.: 4-60- 
38. (10374)

* 2-ком
натную кв-ру 
(86 кв-л, 4 
этаж, теле
фон) на а/м  
07, 08, 09 и 
комнату на 
подселении 
(на 2 хозяи
на). Тел.: 3- 
47-77.
(10373)

* 1 -ком
натную кв-ру 
улуч. плани
ровки (17 Mp- 
п. 5 этаж, 18 
кв.м, лоджия 
6 кв.м, теле
фон) и 2-ком
натную (17

* 2-комнатную кв-ру (15 мр-н, 5 
этаж, 29 кв.м) и 1-комнатную (84 кв- 
л, 4 этаж, обе приватизированы) на 
3-комнатную улуч. планировки. 
Тел.: 6-97-27. (10396)

* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, 
телефон, солнечная, 2 этаж, 15 мр-н, 
балкон, cairyScln раздельный) на две 
2-комнатные (любые). Тел.: 5-56-48.

* З-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (2 этаж, 52 кв.м) на 2- и
I-комнатную. Тел.: 2-57-12. (10394)

* Новую а/м  “Волга" на 3-ком
натную кв-ру. Тел.: 6-93-03.

* Комнату (2 хозяина) на 1 -ком
натную кв-ру. Тел.: 4-11-32.

* 2-комнатную кв-ру и комнату 
(2 хозяина) на 3-комнатную. Тел.: 4-
II-32. (6933а)

* 2-комнатную улуч. планировки 
кв-ру (7 мр-н, телефон) на равноцен
ную в центре. Тел.: 6-88-74. (6932а)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (52 кв.м, телефон) на 1- 
комнатную с телефоном и две комна
ты. Тел.: 3-72-96. (6931а)

* Дачи на квартиры. Тел.: 6-07- 
82. (6929а)

* Гараж на комнату или гараж + 
ВАЗ-08 на 2-комнатную. ВАЗ на 1- 
комнатную кв-ру. Тел.: 5-13-91. 
(6927а)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- и 
1-комнатную. Адрес: 7 мр-н-4-2. 
(6925а)
* * Квартиру гостиничного типа во 

Владивостоке на 2-комнатную в Ан
гарске. Тел.: 9-53-89. (6924а)

* ЛуАЗ 1990 г. вып. (28 тыс. км) 
на капгараж. Ангарск-37, а /я  5104. 
(6923а)

Качественно ремон
тируем телевизоры 
цветного изображения 
и в сжатые сроки (в 
день заявки). Тел. дис
петчера: 5-89-96 (с 9 до 
11 час.)

* 1-комнатную приватизирован
ную квартиру в Ангарске на 1-ком
натную в Шелехове. Тел. в Шелехо- 
ве: 2-43-07. (6922а)

* 2- и 1-комнатную кв-ры улуч. 
планировки (4, 2 этажи) на 4-ком
натную улуч. планировки. Тел.: 5- 
26-98. (6921а)

* ВАЗ-2107 на ГАЗ-ЗЮ29 или 
продам. Тел.: 3-08-46. (6917а)

* 3-комнатную кв-ру (37 кв.м, 
телефон) на 3-комнатную (кроме 1 
этажа). Тел.: 6-93-78. (7916а)

* Гараж в “Сигнале” на гараж в 
“Волне" или продам за 5 млн. руб. 
Тел.:4-75-55. (6915а)

* ВАЗ-07 1990 г. вып. (56 тыс. 
км) на кв-ру улуч. планировки или 
продам. Тел.: 4-78-78. (6911а)



ЭТО ВСЕРЬЕЗ 
И НАДОЛГО

Росгосстрах предлагает:
Страхование собственности

0" строений, ______
Й'домашнего имущества!
0средств транспорта,
^животных

и всего, что Вам принадлежит:-  
Постоянным клиентам предоставляется

скидка до 50% с платежа.
Наши тарифы доступны для всех слоев населения.

Адрес: 11 мк/н, д.7/7а, тел.: 6-43-93, 6-18-82
“Тополек” (дом брусовой, участок 
11 соток). Адрес: и Шеститысячник, 
49-7а-2. Тел.: 9-10-19. (10365)

* BA3-21063 1991 г.вып. в отлич
ном состоянии, “Днепр-11" без про
бега. Тел.: 5-57-63. (10363)

* Щенков добермана с родослов
ной. Тел.: 6-89-01. (10360)

* Дачу в обществе “Луч-2" (Под
сочка), дом 6x9, баня 4x5, гараж 
4x6. Тел.: 4-66-46. (10215)

* А/м “Мазда-Капелла” 1986
г.вып. в аварийном состоянии (на 
ходу, недорого). Тел.: 3-78-03.
(10357)

* 2-комнатную кв-ру (211 кв-л, 
общ.пл.54 кв.м, приватизированная,
2 этаж, телефон). Тел.: 4-66-46. 
(10356)

* Целевой чек ВАЗ-2109, полу
чение II квартал 1992 г. Тел.: 6-86-
53.

* Мягкий уголок, новый (недоро
го). Адрес: 7 мр-н-9/9а-162. (10352)

* А/м “Москвич-412" за 1,5 
млн.руб. Тел.: 2-92-92 (с 8 до 15 ч.). 
(10349)

* ВАЗ-21099. Тел.: 3-17-14. 
<10347)

* Щенков русского спаниеля. 
Тел.:5-17-71. (10343)

* А/м “Пежо-305" 1984 г.вып.
Тел.: 2 57-12. (10338) — -

* Срочно а/м  “АУДИ-80" 1983 
г.вып. (недорого). Тел.: 5-67-63. Ад
рес: 102 кв-л-2-2. (10336)

* ВЛЗ-2107 1989 г.вып. в отлич
ном состоянии, цена 6 млн.руб. Тел.: 
6-20-85. (10334)

* А/м ВЛЗ-2109 1989 г.вып., в 
хорошем состоянии. Тел.: 3-40-25. 
(10333)

* А/м “Ниссан-Глория” в ава
рийном состоянии. Тел.: 6-00-72. 
(10332)

* А/м “Ниссан-Скайлайн” (цвет
вишня). Тел.: 5-26-36, 3-07-33.
(10331)

* ВАЗ-2107 1992 г.вып. (белый, 
пробег 17 тыс.км, 5-ступенчатая), 
цена 7,5 млн.руб. Адрес: 19 мр-н-13- 
172. (10328)

* 2-этажный капгараж 7,5x4,5 м 
в “Майске-3" или поменяю на ком
нату на подселении. Возможны ва
рианты. Тел.: 5-59-93. (10327)

* А/м “Тойота-Креста" (1988 
г.вып., 2 литра, TWIN САМ, TWIN 
TURBO) в отличном состоянии. 
Тел.: 4-88-85 (с 17 до 19ч.) (10325)

* А/м “Тойота-Соарер” 1984 
г.вып. (2,8 литра, TWIN САМ), в хо
рошем состоянии. Тел.: 4-88-85 (с 17 
до 19ч.). (10324)

* А/м “Ниссан-Цедрик" (уни
версал, объем 2 литра, мехкоробка,

* Ротвейлера 
(взрослая сука) с 
родословной. Тел.: 
3-40-69. (10309)

* Щенков тиг
рового боксера. 
Адрес: 6 мр-н-19- 
44. (10305)

* Драповое пальто с ламой р-р 
44-46, мягкий уголок (Румыния, 
б/у) или меняю на шапки. Тел.: 5- 
05-86. (10302)

* Место под строительство дома 
(15 соток) в п.Тельма, на берегу пру
да (есть фундамент под дом), метал
лический гараж в 89 кв-ле в обще
стве. Тел.поср.: 3-42-81. (10303)

* Новую производственную 
швейную машинку со столом. Тел.: 
2-38-27. (10281)

* Жел.гараж в обществе “ 13а". 
Тел.; 6-76-69. (10271)

* Оверлок МКБ-1, металличе
ский корпус, обрабатывает любую 
ткань, трикотаж. Тел.: 4-95-83.
(10269)

* Гараж в “Сигнале” (2 уровня, 
требуется отделка) или поменяю на 
ВАЗ-08, 09 (можно после небольшой 
аварии). Тел.: 4-75-55 (с 20 до 21 
ч.). (10257)

* Стенку “Слава” в упаковке 
{недорого). Тел.: 6-13-28, 3-62-14. 
(10310)

* Срочно капгараж в а /к  “Юж
ный” (недорого). Тел.: 4-54-29.

* Швейную машину “Зингер". 
Возможен бартер. Тел.: 2-30-16. 
(10241)

* Протеин 50, 60, 75, 90, 99-про
центный, штанги от 50 до 100 кг (об- 
резиненные) и гантели 16 кг. Адрес: 
84 кв-л-24-69. (102481

* Наградной “маршальский” 
кортик (рукоять и ножны отделаны 
серебром 84 г), а также монеты ино
странных государств. Адрес: 84 кв-л-

24-69.
(10367)

Утеплен
ный ме
талличе
ский га
раж под 
машину 
(около 
“Майска 
- 3" ) .
Тел.: 2-
53-54.
(10366)

* Да
чу в об
ществе

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

цвет металлик) 1982 г.вып., в хоро
шем состоянии. Тел.: 4-02-33.
(10323)

* Участок за Китайским мостом 
(баня, материал на панельный дом с 
гаражом). Тел.: 5-88-39 (после 18 
ч.). (10320)

* Микроавтобус “Рено ESPACE” 
1990 г.вып. (объем двигателя 2 л, 
кондиционер, эл.подъемники сте
кол). Тел.: 5-74-80, 5-54-89. (10317)

* Капгараж (охраняемое общ-во, 
4x7, нет отделки). Тел.: 5-45-28. 
(10316)

* Кухонный гарнитур (пр-во 
Санкт-Петербург, цвет орех, мойка). 
Тел.:5-45-28. (10316)

* А/м BA3-063 декабрь 1989 
г.вып., коробку капгаража в “Май- 
ске-3”. Тел.: 5-24-29 (после 18 ч.). 
(10372)

* Выписку на ВАЗ или поменяю 
на ВАЗ не раньше 1990 г.выпуска в 
хорошем состоянии. Тел. посредни
ка: 3-18-01.

* Мутоновую шубу б/у (черная, 
р-р 44-46, рост 165). Тел.: 6-52-49. 
(10375).

* Новый кухонный гарнитур. 
Тел.:5-51-46. (10383).

* Капгараж 6x4 в 17 мр-не. Ад
рес: 5 5 кв-л-20-3. (10384).

» ВАЗ-21011 1979 г.вып. (новый 
двигатель, пробег 15 тыс.км, задний 
мост, рулевое, сиденья, стартер, 
сцепление и т.д.), цена 2,8 млн.руб. 
Адрес: 74 кв-л-10-3. (10379).

* Шенка добермана-пинчера с 
отличной родословной (кобель, воз
раст 2,5 месяца, окрас коричневый). 
Тел.:5-56-06. (10394).

* Гаражную коробку в обществе 
“Майск-4" - 2,5 млн.руб., шубу жен
скую мутон, р-р 46-48 - 600 тыс.руб., 
пальто муж.осеннее имп. р-р 52 - 
200 тыс.руб., усилитель "Амфитон" - 
150 тыс.руб. Все новое. Тел.: 5-20- 
82. (вечером).

* Недорого БМВ-730 1980 г.вып.
и ГАЗ-21. Тел.поср.: 2-50-92.
(10398).

* Срочно а/резину 6,45x13, цена 
30 тыс., колесо. Тел.: 5-05-03. 
(10397).

* Дачу в “Сосновом бору” или 
меняю на капгараж. Тел.: 6-12-51. 
(10402).

* Капгараж в 8 мр-не 6x9x3,5. 
Адрес: 12а мр-н-2в-16. (10411).

* А/м по запчастям ВАЗ-21011. 
Тел.:9-72-60. (10410).

* Запчасти на а/м  ВАЗ-2106. Ад
рес: 60 кв-л-1-10 (после 19 час.). 
(10409).

* Недостроенный 2-этажный га
раж в ГСК--1 за 3,2 млн.руб. Тел.: 3- 
71-81 (с 17 до 18 час.). (1б406).

* 2-комнатную кв-ру (107-кв-л, А 
этаж, 27 кв.м), цена 14 млн.руб. 
Тел.:2-48-84. (10405).

* Стиральную машину “Рига”, 
цветной телевизор б/у (полупровод
никовый). Тел.: 5-16-31. (10427).

* А/м “АУДИ-100" 1984 г.вып. 
(цвет серо-перламутровый, дизель 5 
цилиндров, расход 7 литров на 100 
км, емкость бака 80л). Адрес: 22 мр- 
н-2-64. (10429).

* BA3-21063 1990 г.вып. или об
меняю на кв-ру. Тел.: 3-74-75 (после 
18 час.). (10431).

* ВАЗ-21011 1976 г.вып. за 2,5 
млн.руб., ГАЭ-53 (самосвал), требу
ется мелкий ремонт, цена 2,5 
:*лн.руб. Тел.: 4-36-14 (с 19 до 20 
чаг.). (10433).

* Видеоплейер “АЙВА-212" (но
вый, недорого). Тел.: 2-59-83.
(10436).

* Стиральную машину “Сибирь” 
и прихожую. Адрес: 13 мр-н-13-96. 
(6897а).

* Кузов ЗАЗ-968М с документа
ми, в отличном 
состоянии. Ад
рес: 17 мр-н-3- 
2. (6896а).

* Щенков 
добермана-пин- 
чера (от хоро
ших родите
лей) недорого. 
Адрес: 12а мр- 
н-2в-76. 
(6875а).

* Стенку 
“Алтай” в упа
ковке. Тел.: 7- 
64-94. (6894а).

* Мотоцикл
“Урал-турист” 
1991 г.вып. 
(пробег 6
тыс.км) в хоро
шем состоянии. 
Адрес: 17 мр-н- 
6-41. (6893а).

* Пальто с 
ламой (велюро
вое). Тел.: 3- 
12-44. (6892а).

* Шубу ис- 
курственную 
(коричневая) 
р-р 48. Тел.: 3- 
28-13. (6883а).

Тел.: 9-52-40 
9-86-89

£ АНГАРЧАНЕ!
Вам предлагаются услуги по выполнению 

Н ~~Н i ремонтных и строительных работ, 
* > ' \ ремонт квартир, офисов, 
т Н  строительство гаражей.

Е Ш 3 = 1
Организация выполнит необходимые работы из «  

своего материала, а так же материала заказчикам ■
I 1 1 1 1  I i  I 1 к * I I * "Т

УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: <= 10 до 12 час
2-44-89 с 18 до 20 час

* Коробку пере
дач на “Блюберд” 
1985 г.вып., привод, 
амортизаторы. Ад
рес: 8 мр-н-4/4а-60. 
'(10350)

* 1 -комнатную 
кв-ру. Тел.: 4-96-49. (10300)

* 2-,3-комнатную кв-ру с теле
фоном в 17, 18 мр-нах, А, Б, 219 кв- 
лах. Оплата в любой форме. 
Тел.поср.: 4-95-83 (с 17 до 22 час.). 
(10268)

* Комнату. Тел.: 4-92-80 (в лю
бое время). (10361)

* Комнату в 3-комнатной кв-ре 
на 2 хозяина. Тел.: 5-34-04. (10330)

* Недостроенный гараж.
Раб.тел.: 6-04-90. (10318)

* Невыделанные шкурки кроли
ка. Тел-.: 4-94-97. (10377)

* А/м ВАЗ в пределах 3-3,5 
млн.руб. Тел.поср.: 5-54-16. (10413)

* Новую газовую плиту. Тел.: 5- 
20-84. (10425)

* Теплый гараж в р-не “кварта
ла”. Тел.поср.: 4-99-97,

4-59-14 (после 18 час.). (10421)
* 1-,2-комнатную кв-ру. Тел.: 6- 

25-15. (10430)
* Комнату или 1-комнатную кв- 

ру. Тел.: 5-62-57. (7191а)
* Гравировальную бормашинку с 

насадками. Тел.: 5-43-23 (после 21 
ч., спросить Колю). (7181а)

* Шифоньер, пианино “Ритм” 
(новое), машину ЛуАЗ. Тел.поср.: 3- 
47-70. (7147а)

* Импортную кафельную плит
ку. Тел.: 6-68-82. (71.42а)

* 3- или 4-комнатную крупнога
баритную кв-ру (кроме 1 этажа). 
Тел.: 2-53-55. (7140а)

* Дистанционное управление к 
телевизору “КИМ”. Тел.: 4-84-84. 
(7131а)

* Два индикатора марки М-4761 
для магнитофона “Астра-110". Тел.: 
2-90-20. (7113а)

* Кузов ЗАЗ-966, 968. Раб.тел.: 
7-56-31. (7095а)

* Зимнюю детскую коляску 
(ГДР), желательно темно-синюю. 
Тел.:5-63-01 (вечером). (7065а)

* Летнюю импортную коляску, 
можно б/у. Адрес: 92 кв-л-5-60. 
(7061а)

* 1-комнатную кв-ру или комна
ту. Раб.тел.: 6-83-38, дом.: 6-15-85. 
(7040а)

* Стол кухонный рабочий, отде
ланный светлым пластиком. Тел.: 6- 
49-14. (7031а)

* Тома Д.Х.Чейза (в белой об
ложке), т.1, 2, 3, 8, 14, 13. Адрес: 7 
мр-н-13-2 (после 18 час.). (7026а)

* Недорого дачу в городе, а/м  
“Москвич”, предлагать с указанием 
цены. Ангарск-29, п /п  636049. 
(7022а)

* Зимнюю детскую коляску им
портного пр-ва. Тел.: 3-28-46.
(6985а)

Услуги
девушек.

Тел.: 3-50-28.
^ТТнкубГго^длГТомшшёг^Ть^ 

ведения птиц. Тел.: 4-89-80. (6984а)
* Газ.плиту, можно б/у. Раб тел.: 

94-2-55. (6967а)
* А/м “Москвич” на ходу за 2 

млн.руб. Тел.: 6-18-99. (с 14 до 18 
ч.). (6959а)

* Комнату. Тел.: 6-50-43.
(6958а)

* Стекла, запчасти к а / м  “Тойо- 
та-Камри“. Тел.: 2-51-01, 6-54-30. 
(6950а)

* 1-, 2-комнатную кв-ру или 
комнату. Тел.: 5-13-91. (6920а)

* Капгараж холодный с электри
чеством за 1,5-2 млн.руб. Ангарск-* 
37. а /я  5104. (6919а)

* Гараж в “Моторе-1, 2", "Сире-
не-1, 2", “Маяке”, “Восходе”.
Тел.поср.: 4-46-55. (6909а)

* Капгараж. Тел.: 6-58-22. 
(6904а)

* ГАЭ-53 или ГАЭ-3307 в хоро
шем состоянии за 2-3 млн.руб.

• Раб.тел.: 6-21-12. (6888а)

МАГАЗИНЫ "ВЕСНА" И
" М А Э С Т Р О " /1 7 7  кв-л, ателье "Соболь"/

-Видеомагнитофоны, видеоплейеры: 
"Funai", "Sony", "Elekta", "Panasonic"
от 585 000 до 969 000 руб. Ц

-Телевизоры: "Elekta", "Funai", "Sony" ^
от 17 до 63 см, от 192 000 до 1 802 000 руб.

Музыкальные центры: "Sony", "Sharp"
от 607 000 до 755 000 руб.

{ -Видеоигры,
! -перемотчики видеокассе' 
j -микроволновые печи.

Оптовая!
продажа

Аудиокассет 
ЕСР-90, 

F -1280 руб.,;Лента BAS 
Видеокассет "Goldstar" 

Е-180 -5  100 руб.;

Аппаратура продается с годичной гарантией.

Служба знакомств “НАДЕЖ- * 
{ ДА" предлагает свои услуги по а 
|  адресу: ост. “Ворошилова”, кв-л • 
J 94, библиотека. Тел.: 3-29-07 J 
■ (каждое воскресенье с 11 до 17 ■

КУПЛЮ  оптом 
сурковые шапки. 

Тел.: 6-36-20.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ 
СО СКЛАДА В АНГАРСКЕ:

1. Ванны чугунные эмалированные 150 сн  - 85 тыс.руб, 170 см - 90 
тыс.руб.
2. Холодильники “Кристалл" -196 тыс.руб.
3. Кухонные гарнитуры (10 предметов) - 420 тыс.руб.
4. Комплекты постельного белья (белые) - 10,5 тыс.руб.
5. Стекло оконное толщиной 3 мм по цене 3800 руб. за 1 кв.м.
6. Холодильники “Норд" по цене 600 тыс.руб.

Здесь же принимаются заявки на поставку мелкооптовых и опто
вых партий детского трикотажа (пр-ва Канады и Франции), на прямые 
поставки товаров детского трикотажа из Франции, на поставку комп
лектной офисной мебели (корпусной и мягкой из чистой кожи). Тел. 
для справок: 6-11-04.



ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 января 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
7.00 - “Воскресенье".

7.45 - Утре! 
7.55 - “Утро". 
10.10- “Пудя'

нняя разминка, 

удя". Мультфильм.

20 - Посмотри, послушай...
40 - Премьера “Мелочи жизни”. 

33-я серия - “Поэта заказыва
ли?”.

10- “Тема".
55 - Играет Э.Грач.
20 - Звездный час.
00, 16.00, 19.00. 22.00, 02.00 - 

Новости.
20 - “Гол".
25 - Предприниматель.

Компас - сказка.
Звездный час.
Технодром,
“Гол”.
Документы и судьбы,
“Мелочи жизни . 33-я серия 

- “Поэта заказывали?”.
1.40 - “Миниатюра".
1.55 - “Эксклюзив”. “Светлана - 

дочь Иосифа..." Часть 2-я.

21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.30 - Спортивный уик-энд.
22.45 - “Любовь в галантном веке”. 

Рассказывает Э.Радзинский.
23.45 - Театр + ТВ: Константин Рай- 

кин крупным планом.
00.35 - Пресс-клуб представляет: 

“Канал иллюзий".
01.45 - Футбол. Международный 

турнир. Кубок чемпионов Со- 
жружества.

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 - “Ваше право".
9.20 - Время деловых людей.

1 - Сове

10.40 - “Военное ретро". Концерт, 
посвященный освобождению 
Ленинграда от фашистской 
блокады.

11.50 - Новая линия. "Вода живая и

18.15 - “Здравствуйте!
19.15 "
19.40

i - “Курьер”. 
- “Моя зем

мертвая 
12.20 - Кинотеатр

вой. Х /ф “Павел Корчагин"
(инотеатр актера. В.Лано-

9.50- совершенно секретно.

14.00 - Всемирные новости Эй-Би- 
Си.

14.30 - “Крестьянский вопрос".
14.55 - Дневной сеанс. “Моя моряч

ка*. Х/ф.
16.15 - Параллели.
16.30 - Там-там-новости.
16.45 - Мульти-пульти. “Богатыр

ская каша”.
16.55 - Большой хоккей.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.25 - “Творческие встречи”. Вита- 

_ _ _ _ _ л ^ й З и £ £ £ £ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^

оя земля". Шелеховский 
район. Предача 1-я.

20.40 - “Раз ковбой, два ковбой”.
Мультфильм.

20.55 - Телереклама.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.25 - Детектив по понедельникам. 
“Невероятная кража”. Х /Ф  из 
сериала “Эркюль Пуаро".

22.25 - Сппсение-911.
23.20 - “Хроно". В мире авто- и мо

тоспорта.
23.50 - Теннис. Открытый чемпио

нат Австралии.
00.50 - Спортивная карусель.
01.25 - Подробности.
01.35 - Звезды говорят.

ВТОРНИК, 1 февраля 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.30 - Во дворце на Садовом коль

це.
16.00, 19.00, 22.00, 02.00 - Новости.
16.25 - Деловой вестник.
16.40 - Хроника деловой жизни.
17.10- “Дело".
17.20 - ‘‘Моя семья и другие живо- 

гные”. 7-я серия (Великобри
тания).

17.55 - “Возвращение к зрителям”. 
Часть 2-я.

18.10 - Наш музыкальный клуб.
18.50 - Азбука собственника.
19.25 - “За кулисами”. Международ

ная программа.
19.50 - Документы и судьбы.
20.05 - Премьера фильма “Просто 

Мария" (Мексика).
20.55 - "Тема”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.30 - “Лидер”.
23.15 - “Из первых рук".
23.30 - Фильмы нашей памяти. “Се

режа". “Мосфильм”, 1960 г.
01.15 - “Жизнеописание” .

01.45 - Футбол. Международный 
турнир. Кубок чемпионов Со
дружества.

02.35 - Пресс-экспресс.
02.45 - Авторалли '“Русская зима".

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 - Досуг. “Дело мастера боится".
9.20 - Время деловых людей,
9.50 - Мульти-пульти. “Петушок”.
10.00 - Соседи по планете.

10.30 - Клуб “Желтая подводная 
лодка .

13.00 - Домашний экран. “Мой друг 
Иван Лапшин". Х/ф.

15.05 - 11з фильмотеки мастера. Ре
жиссер Ю. Райзман. Х /ф 
“Урок жизни".

16.55 - Там-там-новости.
17.10 - Студия “Рост”. Молодежный 

тележурнал “Такой возраст”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.40 - “Белая цапля", “Данило и 
Ненила". Мультфильмы.

18.15 - “Здравствуйте!

19.20
19.40

20.23 -

21.25
21.40

22.35 
23.30 
00.00
01.25
01.35
01.40

- “Курьер
- “Никто, кроме тебя". Тел. 
х /ф  (Мексика). 16-я серия.
- Конкурс бальных танцев 

“Байкал dance".
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

- Рубежи.
- СантйгБпрбара". 274-я се
рия.
- Без ретуши.
- “Романсы П.И.Чайковского".
- Тихий дом.
- Подробности.
- Звезды говорят.
- Спортивная карусель.

%

СРЕДА, 2 февраля 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13,00, 16.00, 19.00, 22.00,

02.00 - Ногг-ст”  3.5 - Утренняя 
разминка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - 

Школа помощников”. Мультфильм
1-я и 2-я серии. 10.20 - “Сорока”.
Детская информационная програм- 

9 - “Просто Мария" (Мекси-ма. 10.40 
ка). 11.30 - ‘'Клуб путешественни 
ков” (с сурдопереводом). 12.20 - 
“Джем". 12.50 - Пресс-экспресс.
13.20 - “Чисто английское убийст
во”. Х /ф . 1-я серия. 14.40 - П|
ра тел. док. фильма “Русские гости 
15.35 - Й. Гайдн. Симфония N 24 
соль минор. 16.25 - Предпринима
тель. 17.20 - “Моя семья и другие

животные”. 8-я серия (Великобрита
ния). 17.50 - “Джэм". 18.20 - Пре
мьера многосерийного мультфильма 
“Летающий дом". 28-я серия. 18.50 - 
Технодром. 19.25 - В эфире Межго
сударственная телерадиокомпания 
“Мир”. 19.55 - "Кто придет на Но
вый год”. Мультфильм. 20.05 - 
“Просто Мария” (Мексика). 20.55 - 
"Человек из ящика”. К 70-летию ре
жиссера Леонида Пчелкина. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.30 - 
“Счастливый случай”. 23.35 - Поэ
тический альбом. 23.55 - Футбол.
Международный турнир. Кубок чем- 

ремье- пионов Со
Трансляция из

одружества. Полуфинал. 
Трансляция из спорткомплекса 
“Олимпийский". В перерыве

сс. 02.35 - Максима.Пресс-экспрес
03.05 - “МТВ”

К В А Р Т И Р Н О Е  
А ГЕН ТС ТВ О

КУПЛЯ
ПРОПАЖА

----—..... . .......

4 - 37-82

ОБМЕН 4 - 33-32
dq/iec: 665817. г. Jma/иж, л /л  6018. 

206 к£-л, За, Сами к/шанны ", 2 з/наж

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00, 21.00, 01.00 - “Вести”. 8.20 
Автомиг. 8.30 - Формула-730. 9.00 
“Поездка Грибоедова к Чаадаеву”

9.15 - Реклама. 9.20 - Время деловых 
людей.9.50 - Доброе утро. “Завтрак 
для чемпионов . 10.20 - Без ретуши.
11.15 - Мульти-пульти. “Принцесса, 
которая все видела”. 11.30 - “В небе 
и на земле. 10 лет из жизни В.Чкало- 
ва”. Док. фильм. 12.35 - Новая ли
ния. “Быть” (Самара). 13.05 - До
машний экран. "Малыш '. Х/ф. 14.00
- Всемирные новости Эй-Би-Си.
14.30 - “Крестьянский вопрос”.
14.55 - Дневной сеанс. “Варвара- 
краса, длинная коса”. Х /ф. 16.15 - 
Мульти-пульти. “Курносик”. 16.25 - 
Золотая шпора. 16.55 - Там-там-но

вости. 17.10 - Студия “Рост". “Зеле
ная школа” . 16.40 - Мульти-пульти.* 
“Пингвиненок".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.55 - “Синица, роща и огонь”. 

Мультфильм. 18.15 - ‘'Здравствуйте!” 
19.2С ■ “Курьер”. 19.40 - “Никто, 
кроме тебя". Тел. худ. фильм (Мекси
ка). 17-я серия. 20.25 - На вопросы 
телезрителей отвечает начальник об
ластного ГАИ В.Г.Синьков.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - Мир и война. 21.55 - 

“Санта-Барбара . 275-я серия. 22.45
- Зов Водолея. “Куда идешь, челове
чество?”. 23.50 - М-трест. 00.05 - Зал 
ожидания. 00.55 - Спортивная кару
сель. 01.25 - Подробности. 01.35 - 
Звезды говорят. 01.40 - “ЭКС". Эк
ран криминальных сообщений.

ЧЕТВЕРГ, 3 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 16.00, 19.00, 22.00 - Ново

сти. 7.35 - Утренняя разминка. 7.45 - 
“Утро”. 10.05 - Мультфильмы: “Ночь 
рождения”, “Новоселье у братца Кро
лика”. 10.40 - “Кот в сапогах”. 
Фильм-спектакль Государственного 
академического Центрального театра 
кукол им. С.Образцова. 11.30 - “В ми
ре животных” (с сурдопереводом). 
12,10 - “ ...До шестнадцати и страше”.
12.50 - Пресс-экспресс. 13.00 - Ново
сти. 13.20 - “Чисто английское убий

ство”. 2-я серия. 14.40 - “Почему ку
ры денег не клюют?”. Мультфильм.
14.50 - А.Шнитке. Фортепианный 
квартет. 15.00 - Футбол. На пути к 
Уэмбли. 16.25 - Предприниматель.
17.05 - Как добиться успеха. 17.20 - 
“Моя семья и другие животные”. Мно
госерийный тел. фильм. 9-я серия. 
(Великобритания). 17.55 - “Музог- 
раф”. 18.20 - “...До шестнадцати и 
старше”. 19.25 - Лабиринт. 19.50 - 
Документы и судьбы. 19.55 - Кино до 
востребования. 20.25 - Бал олимпий
цев. 21.40 - “Спокойной ночи, малы
ши!". 23.30 - Премьера фильма “Твин 
Пике”. 26-я серия (США). 23.25 - По

ту сторону рампы. 00.15 - Музыка в 
эфире. 01.05 - Мультфильмы. для 
взрослых. 01.30 - “Академия”. Раз
влекательная программа. 02.00 - Но
вости. 02.35 - Пресс-экспресс. 02.45 - 
Футбол. На пути к Уэмбли.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00, 21.00, 01.00 - “Вести". 8.30 - 
Формула-730. 9.00 - Сигнал. 9.20 - 
Время деловых людей. 9.50 - Поеха
ли. 10.00 - “Памяти великого худож
ника”. П.И.Чайковский. 11.00- “К-2" 
представляет: ”НЮ". 11.50 - Новая 
линия. “Провинциальные трагедии”.

(Кострома). 12.20 - “Санта-Барбара”. 
274-я и 275-я серии. 14.00 - Всемир
ные новости Эй-Би-Си. 14.30 - “Кре
стьянский вопрос”. 14.55 - Кинотеатр 
повторного фильма. “Дело было в 
Пенькове” . Х/ф. 16.30 - Мульти- 
пульти. “Королевский бутерброд".
16.40 - Там-там-новости. 16.55 - Сту
дия “Рост”. “Продленка”. 17.25 - 
Мульти-пульти. “Клетка". 17.35 - 
“Девочка из блокадного города”. Док. 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 - Для школьников. “Загадки 

звездного неба". Программа научно

популярных фильмов. 18.15- “Здрав
ствуйте!”. 19.20 - “Курьер”. 19 40 - 
“Никто, кроме тебя” . Тел. худ. фильм 
(Мексика). 18-я серия. 20.25 - Кон
церт солистов Иркутского музыкаль
ного театра.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Я - лидер". 21.45 - “Сан- 

та-Барбара". 276-я серия. 22.35 - 
Концерт. 22.50 - Отечество мое. 
“Провинцальные письма”. 23.45 - 
Концерт джазовой музыки. 00.15 - 
“Диалог с собой” . 00.40 - “ЭКС”. 
00.50 - Спортивная карусель. 01.25 - 
Подробности. 01.35 - Звезды говорят.

ПЯТНИЦА, 4 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00, 02.00 - 

Новости.
7.35 - Утренняя разминка.
7 .45- “Утро” .
10.05 - “Как кошка с собакой”. Муль

тфильм.
10.20 - Фильм-детям. “Печальный 

горн".
11.35 - “Кладезь мудрости’. Мульт

фильм.
11.50 - Премьера телевизионного 

док.фильма “Песня жаворонка”.
12.20 - Встреча с Анной Литвиненко.
12.50 - Пресс-экспресс.
13.20 - “Портрет”. Тел. спектакль по 

мотивам повести Н.В.Гоголя.
14.55 - “Там, за облаками..."

15.15

16.25
16.35
16.55
17.10

- Театральный романс в испол
нении М . Новох и ж и н а .
- Деловая хроника.
- “Бридж”.
- Бизнес-класс.

- “Волчья шкура
фильм.

17.20 - Фильм-детям. “Печальный 
горн
-  Pi18.30 - Ритмы Шри Ланки.

18.45 - Азбука собственника.
19.20 - “Повелители молний”. Мульт

фильм.
19.30 В поисках утраченного”. О 

творчестве американской акт
рисы М.Корьюс.

20.10-Телескоп.
20.55 - “Поле чудес”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"
72.30 - Человек недели.
22.45 - “Парк культуры”. Мульт

фильм.

22.55 - Футбол. Международный тур
нир “Кубок чемпионов Содру
жества . Финал. Трансляция 
из Спорткомплекса “Олимпий
ский”.

Мульт- 00.50 - Премьера фильма “Твин 
Пике . 27-я серия (США).

01.50 - Пресс-экспресс.
02.35 - Музобоз.
03.20 - Программа “X”.
03.35 - Площадка “Обоза”.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

8.00, 21.00, 01 .00- “Вести”.
8.30 - Формула - 730.
9.00 - “Не быть динозавром”.
9.15 - Реклама.
9.20 - Время деловых людей.
9.50 - Бизнес в России.
10.20 - Поехали.
10.30 - “Миф Дмитрия Покровского”.

СУББОТА, 5 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Утренняя разминка.
8.00 - “Бог в помощь”.
8.20 - Субботнее утро делового чело

века.
8.55, 16.00, 22.00 - Новости.
9.30 - “Азартные игры”. Соревнова

ния по фристаилу на Воробье
вых горах.

10.00 - “Марафон-15" представляет... 
”Зов джунглей".

10.30 - В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания Мир”. В 
программе принимает участие 
Чингиз Айтматов.

11.55 - “Утренняя почта”.
12.25- “Смак”.
12.40 - “Книжный двор”.

13.20- “Соло”.
13.50 - Охранная грамота.
14.20 - Помоги себе сам.
15.00 - Легкая атлетика. Международ

ные соревнования. Передача из 
ЛФК ЦСКА.

16.25 - Премьера фильма для детей 
“Пеппи-Длинныйчулок”. 20-я 
серия, часть 3-я. “Последние 
приключения Пеппи”.

16.55 - Жизнь и политика. Телефон 
будущего.

17.25 - “Гармонии таинственная 
власть”. Док.фильм.

17.45 - “Музыкальное подворье”.
19.00 - Премьера телевизионного мно

госерийного док.фильма “Эр
митаж” . Фильм 3-й.

19.30 - “Эхо недели”.

20.00 - “Брейн-ринг
20.50

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Час силы духа” .
8.55, 16.00, 20.00, 02.00 - Новости.
9.30 - “Телесеренада”. Музыкально

развлекательная программа.
10.00 - “Без паузы”.
10.30 - “С утра пораньше”.
11.00 - “Полигон”.
11.30 - “Спортлото”.
11.45 - “Пока все дома” .
12.15 - “Утренняя звезда”.
13.05 - “Новое поколение... Успех”.
13.45 - Под знаком П
14.30 - “Провинция” .
15.00 - “Пиф и Геркулес”.

15.10

16.20
17.00 
17.30 
17.55

18.35
19.05

20.15
21.05
23.00

- “Подводная одиссея команды 
Кусто”.
- Марафон-15".
- “Я - женщина”.
- Концерт.
- В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания “Мир”.
- “Панорама”.
- Премьера мультфильмов; “Кот 
Феликс , “Настоящие охотни
ки за привидениями” (США).
- “Клуб путешественников”.
- “КВН-94".
- “Воскресенье". Информаци
онно-публицистическая про
грамма.

23.45 - “Променад в Мариинском” . 
00.35 - Авто-шоу.
00.55 - “Большая прогулка”.
02.15 - “Свет ласковых звезд”. Кон

церт.

11.15- Зал ожидания.
12.05 - “Наш сад".
12.35 - Новая линия. “Ружейных дел 

мастера” (Ростов-на-Дону).
13.05 - Реклама.
13.10 - “Санта-Барбара”. 276-я серия.
14.00 - Всемирные новости ЭИ-БИ- 

СИ.
14.30 - Крестьянский вопрос.
14.50 - “Белая ворона”.
15.35 - Мульти-пульти. “Веселая ка

русель”. N 7.
15.50 - Дисней по пятницам. “По сле

дам белого медведя”. 2-я серия.
16.40 - Там-там-новости.
17.00 - “Живущие по Корану".
17.20 - “Ностальжи - музыка всех по

колений”.
ПОКАЗЫВ АЕТ ИРКУТСК

17.50 - “Большая полицейская сказ
ка”. Мультфильм.

18.15 - “Здравствуйте!”’
19.15- Телереклама.
19.20 - “Курьер".
19.40 - “Никто, кроме тебя”. 

Тел.худ.фильм (Мексика). 19-я 
серия.

20.25 - “Сибирский сад”.
20.55 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - “Никто не забыт”.
21.30 - Параллели.
21.50 - “Евразия-ТВ” представляет: 

“Вояж террора”.
2-я серия.
23.25 - Вечерний салон.
00.55 - Спортивная карусель.
0 1.25 - Подробности.
01.35 - Звезды говорят.
01.40 - “К-2" представляет: "Мульт- 

просвет".

- Ьреин-ринг .
- “Коламбия Пикчерс”. “Вели
колепная пара”. 2-я серия.
- “Спокойной ночи, малыши!”
- “Коламбия Пикчерс”. Х /ф  “И 
море расскажет...” 1-я серия.

Мария Каллас”. Ведущие - 
М.Магомаев, С.Бэлза.
- Спортивная программа “Ульт
ра-Си”. Хоккей с мячом. Меж-

Финал.

21.40
22.30

23.20

00.05

00.55 - Последний киносеанс. В пере
рыве - новости, программа пе
редач.

03.40 - Пресс-экспресс.
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.00, 21.00, 01.00 - “Вести”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.20 - “Сюрпризы красного лепест

ка”.
11.20 - “Ах, это старое кино!" 

“Крылья”. Х/ф.
13.05 - “Счастливый конверт”.
14.20 - “Отечество”.
14.45 - Иркутскому театру юного зри

теля им. А.Вампилова - 65 лет. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.15 - Публицистическая программа

17.00 - Футбол без границ.
17.55 - Гранд-репортаж.
18.25 - Презентация вечера Шотланд

ского телевидения на РТР.
18.30 - “Сильвер”. Х /ф (Шотландия),
19.00 - Фильм-премьер.
19.20 - “У них будет музыка”. 

Док.фильм (Шотландия).

20.20
20.30
21.25

22.55
23.00
23.30

00.30

00.35
00.50

- Праздник каждый день.
- Устами младенца.
- “Роковая ошибка”. Художест
венный фильм из детективного 
сериала “Таггарт” (Шотлан
дия).
- Реклама.
- “Романсы П.И.Чайковского”.
- “Коннери” . Док.фильм (Шот
ландия).
- “Диалог” . Мультфильм для 
взрослых.
- Репортер.
- Спортивная карусель.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.00, 21.00, 01.00 - “Вести”.
10.20 - “Автомиг” .
10.25 - “Доброе утро, Европа”.
10.55 - Студия “Рост”. “Теле-бом, те- 

ле-бам, теле-бамси”, “Сонник- 
супер-ежик”.

11.25 - “Аты-баты...”
11.55 - Большой хоккей.
12.25 - “Козырная дама”. -
12.55 - Кипрас Мажейка. Репортажи 

из “Малой Европы” .
13.25 - Киномарафон. Фильмы О. 

Иоселиани. “Листопад”.
15.25 - “Шесть соток” .
15.45 - “Не вырубить...”
16.00 - Российская энциклопедия. 

“Пушкин и судьбы русской 
культуры”. “ ПОЭТ и совесть".

16.30
16.40
17.35
18.35 
18.55

19.50
20.00

20.30
21.25

23.40
23.45 
00 '5  
00.50
01.25

- “Сигнальный экземпляр”.
- Лучшие игры НБА.
- “В мире животных”.
- Кино в феврале.
- Волшебный мир Диснея. “Гу- 
фи и его команда”, “Черный 
плащ”.
- “Праздник каждый день”.
- Киномарафон. “Семь пьес для 
черно-белого кино”. Художест
венный фильм.
- “Шпионаж”.
- Киномарафон. “Фавориты лу
ны”. Х/ф..
- Реклама.
- “У Ксюши”.
- “Пина Бауш и другие...”
- Спортивная карусель.
- Звезды говорят.

Только в фирме

РЕКС"
Прививки для состоящих 
на учете - бесплатно! 

Эффективные и недорогие 
прививки для всех желающих. 

Привить своего питомца против 
чумки и энтерита Вы можете не 
опасаясь.Только у нас исклю
чена возможность заражения:

БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ К НАМ 
НЕ ВОДЯТ!

Здесь же:
сбалансированный сухой корм 
всего 500 руб. за кг;
снаряжение: ошейники, поводки, 

намордники: 
глистогонные препараты, клафоран.

В Е Т В Р А Ч -Н А  ДО М !

5-10-17, 6-09-95
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС СКАЗОЧНИКОВ  
"В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ" ЗАВЕРШЕН!

*  - *
 ̂ Не перевелись еще на Руси нашей, несмотря на суетность жизни и политическую ли- 

хорадку страны, сказочники, способные разглядеть сквозь проблемы, горести и разочаро-
* вания сказочные сюжеты и персонажи. Количество пришедших писем превзошло все * 

ожидания, на конкурс сказок откликнулись все от мала до велика, самой юной участнице
4 годика, самой старшей - 71 год. *

* В сказке ценилось все новое, оригинальное и необычное, учитывалось участие во всех *
 ̂ трех турах.

И победители определились! П О З Д Р А В Л Я Е М :
* СОЛДАТЕНКО Игоря (29 лет), ХАЛЬЗОВУ Елену (9 лет), ХАЛЬЗОВА Алексея (16 *
 ̂ лет), ШИШМАРЕВУ Сашу (4 года). ¥

Победителей за наградами ЖДЕМ в редакции в пятницу, 4 февраля, в 15 часов.

Странные случаи, связанные с различными таинственными явлениями в природе, не такая 
уж редкость, как нам иногда кажется. Мир полон загадок, тайны, словно пыль, рассыпаны у 
нас под ногами, стоит только нагнуться и внимательно посмотреть. Поэтому, дорогой читатель, 
удивляться данной подборке не стоит, лучше удивляться тому, что ее до сих пор не было.

СТРАННЫЕ СЛУЧАИ

■~я>:
ну

1. Маргарита Ивано
ва из Котовска утверж
дает, что видела вещие 
сны. Будто на протяже
нии целой недели через 
ее комнату шли похо
ронные процессии. И 
кончились кошмары тог
да, когда в одном из гро
бов Иванова увидела се
бя.

2. Лесник из п.Чис- 
'гоозерное Василий Иль
ин видел в лесу старуху,

>торая не могла сдви
нуться с места. Дело 
случилось зимой, а вок
руг старухи в радиусе 2 
метров земля оказалась 
чистой от снега. На воп
рос лесника, что она тут 
делает, старуха ответи
ла, что и ведьм, бывает, 
наказывают. А потом 
как сверкнула глазами, 
что лесник пришел в се- 

дома. Когда на 
следующий день он вме
сте с соседями добрался 
до того места, ни стару
хи, ни круга чистой о т _
снега земли не обнаружилось.

3. Однажды Ивану Валуеву, от
бывавшему семилетний срок наказа
ния в Платоновке, пришло письмо от 
Нины К. с предложением о перепи-

-ске. Судя по фотокарточке, вложен-
W

ной в конверт, Нина была очень при
ятной девушкой, и Валуев согласил
ся. В каждом письме девушка проси
ла его о встрече. И вот как только Ва
луев получает свободные документы, 
он едет к Нине, предварительно они

договорились, что 
встретит Валуева и 
проводит до места 
Нинина знакомая— 
старушка Матвеевна. 
Матвеевна встречает 
его и ведет на клад
бище. Столь экзоти
ческое место встречи 
Ивана не волнует - 
ему обещана бутыл
ка, которая затума
нит его голову. На 
кладбище обе жен
щины накидываются 
на него, и, если бы 
не случай - в тот день 
хоронили агронома 
из близлежащего 
колхоза, быть Валуе
ву покойником. Ког
да в дело вмешалась 
милиция, выясни
лись странные вещи. 
Если верить постра
давшему, то он вел 
переписку и душили 
его на кладбище 
женщины, по доку
ментам давно похо
роненные. И еще од

но: Нина оказалась дочерью челове
ка, которого Валуев смертельно трав
мировал машиной и за которого от
бывал срок.

(Окончание в сл.номере).

(Окончание.
Начало в предыдущ. .номере)

В начале лета 58-го года утром 
у сельсовета объявился Орден, так 
стал выть, что уши затыкай.

- Чего это он? - недоумевали 
сельчане, и тогда старая Аграфена 
Федоровна Сохова, что пришла в 
сельсовет просить подводу, догада
лась:

- Со стариком что-то случи
лось, неспроста тварь воет, надо 
посмотреть!

Пошли, посмотрели. Василий 
Дмитриевич лежал в своей посте
ли, глаза у него были открыты, он 
не дышал. Умер. Сказали предсе
дателю. Тот быстро организовал 
дело - мужик оказался деловой; 
уговорил старух заняться покой-

Он попытался поднять крыш
ку, но не получилось, и со стоном 
откинулся на подушку, хватая ши
роко открытым ртом воздух - ды
шать становилось нечем. Кажется, 
он снова впал в забытье, а когда 
очнулся, услышал, как его спаса
тель коснулся гроба - скребущий 
звук прошел по верхней доске и 
следом раздался короткий хрип
лый вой.

- Орден! - вдруг догадался Ва
силий Дмитриевич,- Это он меня 
откапывает. Орден, орден! - гром
ко позвал он.

И собака тут же ответила, 
взвизгнув, словно от укуса. С этого 
момента Василий Дмитриевич 
стал ощущать время. Через полча
са собака на две трети освободила 
гроб от земли.

У д и в и т е л ь н о  с п а с е н н ы й
ником - помыть, обрядить, гроб 
местному столяру заказал, могилу 
мужики вырыли, и на поминки 
кое-что дал.

Закопали Василия Дмитрие
вича, пошли поминать, только Ор
ден на могиле остался, когда зары
вали хозяина - выл, а как народ 
пошел с кладбища, лег на могилу, 
закрыл глаза и будто окаменел.

Помянули ветерана, заколоти
ли его избу крест-накрест досками 
и разошлись. Не умер Василий 
Дмитриевич, заснул летаргиче
ским сном, но кто там в глубинном 
селе о таком чуде знал. На третий 
день после похорон очнулся. От
крыл глаза - тьма и такая тишина, 
что давит. На тишину и тьму в из
бе не похоже. Захотел поднять ру
ку - ударился обо что-то, начал 
ощупывать, где лежит, и вдруг по
нял - гроб!

Просыпаясь после очередного 
непонятного долгого сна, Василий 
Дмитриевич не раз думал, что мо
жет случиться вот так, как случи
лось, что тогда делать? Но никогда 
ничего придумать не мог, гнал от 
себя такие мысли подальше - Бог 
даст, минует. Значит, нет, не ми
новало. Сердце забилось часто, 
крупная испарина покрыла тело, 
голова закружилась, и Василий 
Дмитриевич в гробу глухо и долго 
застонал. Потом впал в беспамят
ство. Время перестало для него су
ществовать.
‘ Он не помнил, когда услышал 

первый звук. Звук был скребущий 
и далекий-далекий. Очень мед
ленно становился он ближе, и те
перь Василий Дмитриевич иногда 
слышал чье-то хриплое дыхание.

- Отрывают меня, отрывают! - 
бешенно завертелась мысль,- точ
но отрывают!

Василий Дмитриевич напрягся 
и коленками ему удалось на пару 
сантиметров приподнять крышку, 
земля с шорохом посыпалась в 
гроб. Собака заработала еще не
истовее. Василий Дмитриевич с 
каждым разом поднимал крышку 
все выше и выше, и наконец в ка
кой-то момент ему удалось под
нять ее над землей. В гроб хлынул 
прохладный воздух, и только тут 
старик понял, что спасся.

Выбравшись из могилы, он по
шел к себе домой. Орден худой, со 
сточенными ногтями, повизгивая, 
шел рядом. Василий Дмитриевич 
шагал медленно, часто останавли
ваясь и лаская пса. Стояла ночь. 
Светила луна. Дорога шла лесом, 
и луна сквозь ветви деревьев пре
вратила дорогу в узорчатый ковер 
переплетенных между собой те
ней. На выходе из леса, когда под 
горой показалось село, Василий 
Дмитриевич опустился перед Ор
деном на колени. Собака радостно 
бросилась лизать его лицо.

* * *

После этого случая Василий 
Дмитриевич прожил еще 6 лет. От 
своей странной болезни лечился в 
Тамбове, но безуспешно. Кроме 
всего прочего, он стал все больше 
заговариваться, видимо, его воск
решение не прошло для него да
ром. Кончилось тем, что, видимо, 
опасаясь снова когда-нибудь про
снуться в гробу, он полоснул себя 
серпом по горлу.

После похорон Орден ушел из 
села неизвестно куда, потом, через 
месяц, его нашли мертвым за 
кладбищенской оградой недалеко 
от могилы хозяина.

“Черный ящик”.

ИЗБЕЖАТЬ КРАЖИ И ГРАБЕЖА
ЖИВИ НЕЗАМЕТНО

*  Древние говорили это недаром. Е сли у вас в 
доме есть ценные вещи, то чем меньше людей  
знает об их существовании, тем лучше. Даже 
люди, не помышляющие причинить вам вред, в 
случайном разговоре м огут  навести на вашу 
кварт иру воров.

* Ку- напрокат там, где надо оставлять 
свой адрес или телефон. Пункт 
проката может оказаться диспет
черской домушников.

* Не развешивайте на стол
бах, не давайте в газетах объяв
лений о купле-продаже. Они мо
гут стать приглашением для во
ров.

пив им
портную 
бытовую 
технику, 
не вы
ставляйте 
пустые 
коробки 
из-под 
нее на 
площадку 
у вашей 
двери.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
С ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ

Он может облегчить проник
новение в вашу квартиру неждан
ных гостей:

* Если вы на время оставляе
те дома детей, отключайте теле
фон, чтобы ребенок не стал под
сказчиком грабителю: папа с ма
мой ушли в театр, я один.

* Если позвонивший говорит, 
что попал к вам по ошибке, не 
уточняйте своего номера.

* Никогда не называйте свое
го адреса и фамилии при теле
фонном разговоре с незнакомым 
человеком, кем бы он ни предста
вился: монтером с телефонной 
станции, инспектором Госстраха, 
работником домоуправления или 
сослуживцем родственников.

* Не указывайте в визитных 
карточках своего домашнего те
лефона и уж тем более адреса. 
При необходимости это можно 
вписать от руки.

* Не устанавливайте дома ав
тоответчика: это электронный ва

риант записки на дверях: “Меня 
нет дома".

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКРЕПИТЕ 
ВХОДНУЮ ДВЕРЬ

Пусть даж е она и станет са
мой дорогой вещью в вашей 
квартирей- жизнь и здоровье до
роже. Правда, мощная входная 
дверь может служить подсказкой 
- в квартире есть что запирать. 
Поэтому даж е самая массивная 
дверь внешне должна не бро
саться в глаза. А еще лучше уста
новить две двери: снаружи обыч
ная, внутри укрепленная.

* Глазок - непременная де
таль входной двери. А еще необ
ходимы цепочка и засов.

* Никогда не открывайте 
дверь, не посмотрев в глазок.

* Никогда не открывайте 
дверь, не накинув цепочку.

* Никогда не открывайте 
дверь, не установив личность то
го, кто за ней. Даже милиционер 
обязан предъявить удостовере
ние, прежде чем войти в ваш 
дом.

* Нелишне держ ать у двери 
удобный тяжелый предмет, кото
рый в экстренной ситуации смо
жет послужить вам орудием са
мообороны.

* Хорошо, если прихожая 
оборудована сиреной, которую 
можно включить даж е в момент 
борьбы с преступником.

* Помните, даж е через цепоч
ку разговаривать небезопасно - у 
грабителя может оказаться газо
вый баллончик.

* Дверная сигнализация, под
ключенная к милицейскому пуль
ту, - почти идеальное средство 
защиты вашей квартиры. Но по
скольку поставить квартиру на

охрану сложно, ус
тановите самодель
ную сигнализацию - 
грабить квартиру 
под вой сирены от
важится не каждый.

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ

* Входя в дом 
не спешите отно
сить сумки на кух
ню. В этот момент 
следом за вами мо
гут войти непрошенные гости. 
Поэтому, входя в квартиру, акку
ратно закройте за собой дверь.

* Оставляя квартиру на минут
ку - мусор, соседи, ребенок во 
дворе, - не оставляйте незапер
той дверь. Быть может, ваша 
квартира давно на прицеле, и во
ры поджидают этой минутки".

* Если вдруг погас свет, не 
спешите выбегать на площадку к 
электрощитку. Сначала выгляньте 
в окно или позвоните соседям. 
Если света нет во всем доме, то 
скорее всего это авария. Если же 
только в вашей квартире, то не 
исключено, что его отключили 
специально, чтобы выманить вас 
из квартиры.

* Будьте осторожны, когда 
незнакомые люди просят выне
сти воды или позвонить в мили
цию, в “скорую помощь”. Если 
необходимо, позвоните сами. А 
стакан воды можно даж е подать 
через дверь, закрытую на цепоч
ку.

СОСЕДИ ПО ЛЕСТНИЧНОЙ 
КЛЕТКЕ - ВАШ СОЮ ЗНИК 

САМООБОРОНЫ.
* Есть вариант проникнуть в 

вашу квартиру на глазах у ничего

не подозревающих соседей. На
пример, грабители в одеж де 
грузчиков могут привезти под ви
дом холодильника упаковку от 
него и шумно вломиться в пустую 
квартиру. Искусственный шум от
водит подозрения. Впрочем, та
кой "холодильник" могут попро
сить оставить у вас р  квартире 
якобы до прихода соседей, “за
казавших” его и ушедших из до 
ма. Тут в ход идут фальшивые на
кладные, которыми тычут в лицо 
и просят вас расписаться. На са
мом деле на прицеле грабителей 
может оказаться именно ваша 
квартира, и когда вы уйдете на 
работу, из коробки вылезет чело
век и спокойно сделает свое д е 
ло.

* Поэтому очень важно усло
виться с соседями о мерах кол
лективной безопасности. Догово
ритесь, что не будете в обиде на 
проявление разумного любопыт
ства при возникновении малей
шего подозрения.

* Раздайте свой рабочий те
лефон всем соседям по лестнич
ной клетке.

* И последний совет: попро
сите в случае неожиданной до 
ставки в ваше отсутствие громоз
дких вещей обязательно позво
нить вам на работу и в милицию.
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■ Как дела? - спрашивает она.
- Да плохо... Позавчера шла 

по болоту: поймали, изнасилова
ли. Шла вчера - опять изнасило
вали.

- Ну и что же ты будешь де
лать?

- Сегодня опять пойду.
* Директор зоопарка заметил, 

что один из слонов кашляет. Он 
прибавил ему в ведро с водой го
рячего грогу. Наутро слон был со
вершенно здоров. Но три других 
слона начали кашлять...

* Два ветеринара оперируют 
слона. Наложив последний шов, 
один из них оглядывается вокруг:

- Кажется, на этот раз мы не 
оставили внутри никаких инстру
ментов? Кстати, а где наша медсе
стра?

* Шкатулка, которую вы про
дали на прошлой неделе, оказа
лась подделкой. Она вовсе не из 
слоновой кости.

- Не представляю, как это 
могло произойти, сэр. Разве что у 
слона был вставой бивень.

* Звонок в дверь. Открывает 
слон. В дверях жужжит комар.

- Тебе чего?
- Слониха дома?
- Нету.
- Передай ей, что Жоржик 

прилетал.
* С передвижным цирком слу

чилась беда: обрушилась крыша
шапито. Директор цирка черты
хается:

- Какой мерзавец подсунул 
нашему слону нюхательный та
бак!..

* В городок прибыл бродячий 
цирк. Директор цирка показывает 
горожанам слона:

- Это исключительно сильное 
и умное животное. Когда надо на 
новом месте установить наш ша
тер, он один работает за двадцать 
человек.

В ответ удивленный голос:
- И это, по-вашему, от боль

шого ума?!
* Муж возвращается с работы 

и видит, что жена плачет.

- Я испекла тебе пирожки с 
мясом, но когда я вышла из кух
ни, кот съел их все до единого.

Муж ее успокаивает:
- Не плачь, милая. Если с ним 
что-нибудь случится, я тебе куп
лю еще лучшего котика.

* Разговор в зоомагазине:
- У вас не найдется малень- 

кой-маленькой акулы?
- А для чего?
- Хочу проучить своего кота: 

он сегодня опять сожрал всех ры
бок в аквариуме...

* - Сколько стоит кошка?
- Пятьсот рублей.
- Как? Вчера вы просили за 

нее сто!
- Да, но сегодня она съела по

пугая.
* - Как узнать возраст гуся?
- По зубам.
- Но ведь у гуся нет зубов.
- Зато у меня есть!
* В зоомагазин влетает разъ

яренный покупатель и кричит:

- Посмотрите только, что вы 
мне подсунули! Вчера я купил у 
вас эту певчую пташку, а она, 
оказывается, с перебитой ножкой!

- Ну и что? - удивляется про
давец. - Вы же у нас покупали пе
вицу, а не балерину!

* Экскурсовод по зоопарку:
- Товарищи, перед вами орел- 

стервятник. Питается исключи
тельно стервами. Гражданка! 
Отойдите от клетки!

* - Ты знаешь, Нина, я прочи
тала в журнале о том, что страус в 
поисках пищи пробегает десятки 
миль, а его желудок переваривает 
все!

- Как жаль, дорогая, что наши 
мужья так мало похожи на страу
сов.

* Два карабинера находят на 
улице потерявшегося пингвина и 
несут его к начальнику. Тот, уви
дев своих подчиненных с “наход
кой”, кричит им:

- Что вы делаете? Не видите, 
что это пингвин? Тащите его в зо
опарк! Немедленно!

На следующий день оба кара
бинера снова являются к началь
нику с пингвином в руках и спра
шивают:

- Ну а теперь что мы должны 
делать с пингвином?

- Я вам разве не сказал отне
сти его в зоопрак?

- В зоопарк мы его носили 
вчера, а сегодня хотим понести в 
кино.

* Гусь просыпается под Рож
дество и спрашивает соседа по ку
рятнику:

- Интересно, что это мне всю 
ночь яблоки снились?..

* - Как поймать льва в пусты
не?

Экстремист:
- Поймать кошку и бить, пока 

не сознаемся, что она лев.
* - Бывают ли инфаркты у со

бак?
- Да, когда им создают чело

веческие условия существования.

ЧИТАЙТЕ

:

I

* ... Утро началось со знакомого 
чувства потребности ехать к озеру. 
Так повторялось всю неделю. ("Озе
ро тревоги")

* ... 17 тысяч обезглавленных... только за 
200 лет... только в одной Франции..."

__  * ...Летчик тамбовского авиаотряда Леонид Т., ведя
на посадку свой АНТ-2, видел на обводной дороге, сое
диняющей рассказовское шоссе с моршанским, огнен
ный крест. ("Странные случаи")

ЛИСТАЯ ИНГУ Р Е Ш И В
Страной, имеющей самый 

большой уровень убийств, являет
ся Бразилия - 104 убийства на 
каждые 100000 человек населения 
в 1983 г., или 370 в день. Общее 
число убийств, совершенных 27- 
летним бандитским главарем из 
Коломбо Теофило Рохасом 
("Спаркс" в зарослях окрестности 
Армениа (Колумбия) в период 
между 1948 г. и его смертью 22 ян
варя 1963 г. составило 592 челове
ка. Некоторые источники припи
сывают ему 3500 убийств во время 
Ла Валенцы в 1945-1962 гг.

Самый высокий уровень 
убийств в Нью-Йорке был 58 чело
век в неделю в июле 1972 г. Из 13 
человек в августе 1972 г. этот уро
вень в Детройте, Миниган (насе
ление 1,5 млн.) составил 751 чел. 
В марте 1983 г. чикагская комис

сия по расследованию преступно
сти опубликовала сведения о 1081 
нераскрытом убийстве, совершен
ном с 1919 г. Страной с самым 
низким официальным уровнем 
убийств в мире являются Мальдив
ские острова - О-нуль среди ко
ренного населения со времени 
получения независимости в июг^ 
1965 г. В индийском штат? **'■**• 
ким убийство практически пеизве 
стно, в то время как в Ганзе (Каш
мир), в Каракорами был зарегист
рирован лишь один случай убий
ства в 1900 г. •

В Великобритании в 1986 году 
общее число убийств, а также 
смертей, преднамеренно нанесен
ных увечий другими лицами со
ставило 826. Сравните эту цифру 
со 124 убийствами в 1937 г. и 125 в 
1958-м.

ОЧЕПЯТКИ
Дезинформация к размыш

лению.
Иудологическая работа.
Скрытие трупа показало.
Приветизация жилья.
Поблатим.
Сообщения АТАСС.
Кто не работает - тот на 

съезд!
Взаимовыгодный обман.
Жалкая, ничтожная налич

ность.

Хлеб наш насушен.
Без оклада не ыходить! 
Власть имущие.
Два сапога - партия. 
Моральный кодекс строителя 

коммунизма.
Учение Маркса бессильно, 

потому что оно скверно. 
Политическая грязня. 
Налогообнажение. 
Урководители.

К

ШУТНИК С ПРИВЕТОМ
Канадец Джозеф Кирьяк слыл 

большим любителем розыгрышей. 
Близкие к его выходкам привыкли 
и воспринимал^ их спокойно.

Свой очередной отпуск Кирь
як решил провести на Антильских 
островах в компании с сослужив
цем Патриком Осборном. Приле-. 
тев на остров Сент-Люсия, путе
шественники остановились в оте
ле. Осборн решил прогуляться по 
городу, а Кирьяк, сославшись на 
усталость, остался в номере. Он 
намеревался продемонстрировать 
свой “коронный розыгрыш”. Ког

да через два часа Осборн вернулся 
в отель, то обнаружил, что дверь в 
номер полуоткрыта, а Кирьяка 
нет. Заглянув в ванную комнату, 
он увидел там окровавленный 
труп. Зрелище так подействовало 
на Осборна, что он скончался на 
месте от сердечного приступа.

Кирьяк, привезший с собой 
резиновую куклу и устроивший 
бутафорское представление в вин
ной комнате, теперь несколько лет 
будет вынужден “шутить" за ре
шеткой.

“Новая страшная газета”.
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По горизонтали: 7. Музыкальное произведение в 
свободной форме. 8. Созвездие Южного полушария. 
10. Коренное население Новой Зеландии. 11. Танец 
с частым пристукиванием. 12. Мемориальное соору
жение. 13. Стилевое направление в европейском ис
кусстве XVIII века. 16. Сельдевая рыба. 18. Словар
ный состав языка. 19, 20. Времена суток. 22. Нефте
продукт. 24. Развлечение, игра. 26. Одновременное 
сочетание нескольких музыкальных звуков различ
ной высоты. 30. Вымышленная биография разведчи
ка. 31. Драгоценный камень. 32. Певческий голос. 
33. Созвездие Северного полушария. 34. Гимнасти
ческая фигура.

По вертикали: 1. Специалист одной из отраслей 
сельского хозяйства. 2. Атрибут мужского костюма. 
3. Город-порт в ФРГ. 4. Большой парусный корабль 
XVI-XVII вв. 5. Декоративное растение с душистым 
запахом. 6, 21, 27. Рассказы А. Чехова. 9. Сотруд
ник газеты, журнала. 14. Промысел. 15. Одна из че
ховских трех сестер. 16. Финская баня. 17. Торговая 
палатка. 23. Широкая прямая улица в городе. 25. 
Город-музей в Италии. 28. Воин-ополченец в старой 
России. 29. Первая английская женщина-космо- 
навт.
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