
М еняю  2-комнатную кв- 
py (10 мр-н, 3 этаж, теле
фон, пульт, железная дверь) 
на 3-комнатную круп нога 
баритную или улуч,плани
ровки (по договоренности).
Тел.: 9-53-10.

тот день ей трагически не 
везло. В семь утра, готовая 
к бою, подтянутая и невы- 
спавшаясл из-за боязни ис

портить дорогую прическу, Лена вы
шла из дома. Недавно она прочитала, 
что в Америке претендентка на при
личную работу тратит в день на обя:.  
зательиые деловые интервью с фир
мой не менее пяти часов. При этом 
надо оставаться свежей, бодрой, оба
ятельной , излучать энергию и сияние. 
А Лене предстояла встреча в четырех 
фирмах.

Конечно, ей везде отказали с разной 
степенью издевки и насмешки. Ком
ментируя ее предложение им себя в

Нилин оказался приличным и благо
дарным человеком, но и его поджима
ли жесткие обстоятельства деловой 
жизни. И позволить хорошенькой но- 
семнадцатилетней девочке ограничить - 
ся только выполнением прямых рефе- 
рентских обязанностей он не мог. 
Пришлось бы еще тратиться на Деву
шек для зскорта.

Падение оказалось быстрым и ... не
обременительным и стоило тех шил
лингов, которыми ее щедро одарили, 
Впервые Лена брала у мужчины день
ги за «грех* и чувствовала себя при 
этом абсолютно безгрешной. Возмож
но, потому что клиентом ее был веж
ливый иностранен, а не дикий невежа.

зальной шалашовки или даже про
фессионалки с панели, прикрытой 
сутенером, было столько же общего 
сколько между ночью и днем.

Многие супердамы из эскорта, со 
провождавшие богатейших нувори 
шей, наших русских, и их зарубеж 
ных гостей и партнеров, вообще не 
считали себя примитивными предста 
вительницами древнейшей профессии 
Большинство из них получили каков' 
то образование, сносно болтали на 
западных языках, знали основы про
токола и никогда бы не надели перчат
ки к босоножкам. Они умели отли
чить десертную вилку от рыбной, пре
красно водили автомобили, могли со- 

... ис меркнет слет, пока горит

Близ лагеря им, Героев Космонавтов вновь видели медведя. Его 
заметили дети из расположенного рядом спортивного лагеря во 
время утреннего кросса за территорией,

По имеющимся данным, это может быть медведица с медве
жонком. Правда, следов последнего охотинспектора не обнару
жили.

- Приезжали омоновцы, стреляли и, по-моему, ранили медве
дя, • говорил тренер А.Дятлин.

После этого трое суток охотинспектора с собаками караулили 
зверя. Они отрицают, что омоновцам удалось его ранить. По 
мнению охотоведов, зверь отошел от лагерей и, поскольку уже 
поспевает ягода, возвращение его маловероятно.

P .S . Когда эти строки были уже набраны, вновь поступило 
сообщение о медведе. На этот раз его видели на территории 
садоводства «Селена*. Людей, как сообщают очевидцы, игнори
ровал. Видимо, у мишки были заботы пдважнее, чем какие-то
там двуногие.

Владимир САПРЫКИН

качестве «элегантной девушки с.евро
пейской внешностью для престижно
го эскорта* на уровне «с ума девка 
сошла, с такой русской мордой, ради
усом очерченной, в эскортессы!», а то 
и вовсе «куда со свиным рылом в

«Или я нравственный эмбрион, или 
прирожденная шлюха*. - с горечью 
подумала Лена.

Потом она постаралась максималь
но очиститься. И не только под душем. 
Пошла в церковь, одарила нищих,

ставить компании) иностранцу во вре
мя конной прогулки.

Наиболее солидные фирмы готови
ли девиц для эскорта на уровне запад
ных стандартов, давая им уроки хоро
ших манер, шейпинга, кулинарии,

м л ш и л
калашный ряд*.

Просто новоиспеченные «притонщи- 
ки» кожей чувствовали, что она их 
презирает, что просится в «девки» от 
отчаяния и себя за это презирает 
ничуть не меньше.

После третьего издевательского от
каза можно было бы повернуть назад, 
но Лена не сдавалась. Через три неде
ли она должна была иметь сто тысяч. 
Деньги нужны были к началу марта г 
когда мама в очередной раз схватится 
за сердце, открыв их старый покосив
шийся допотопный гардероб.

...Последняя фирма ютилась в ка
ком-то запределье. Но Лена разыска
ла «фирму», была осмотрена с дотош
ностью .призывной армейской комис
сии и выпровожена с позором. Им не 
понравилось в ней все: рост, вес, 
взгляд, манеры, независимость. Ноги 
у Лены подкашивались от усталости, 
и она буквально свалилась на кокет
ливый бархатный диванчик в коридо
ре рядом с тяжело дышавшим одутло
ватым толстяком лет шестидесяти.

...Медучилище Лена закончила с 
отличием, врачом мечтала быть уже с 
четырех лет, после того как молодой 
хирург виртуозно «зашил» ей ногу, 
разодранную проволокой. Не надо 
было обладать особыми знаниями и 
талантами, чтобы понять: толстяку 
совсем худо. Он задыхался и багровел 
на глазах.

Ленина дешевая сумка из кожзаме
нителя была одновременно и косме
тичкой, и мини-аптекой.

Сейчас в сумке, по счастью, был 
весь джентльменский набор сердеч
ника: нитроглицерин, дефицитный ва
локордин, таблеткц. валидола.

Вызванная Леной «скорая* конста
тировала прединфарктное состояние 
у господина Нилина, совладельца не
большой интернациональной парфю
мерной фирмы.

А через два дня без всяких проволо
чек и формальностей была зачислена 
в Нилинскую фирму референтом с 
вполне приличным окладом. Вот не 
было бы счастья, да несчастье помог
ло.

Прозвище для нее просто лежало на 
поверхности, сразу приходило на ум 
любому. «Малышка* - так звали ее 
потом и хозяева-работорговцы, и кли-
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поставила любимым святым и своему 
ангелу-хранителю дорогие свечи. От
стояла службу, прося Господа о невы - 
полнимом - прощении за «недоразуме
ние». Но кривила душой: ведь знала, 
на что и за что шла. И деньги потом 
пересчитывала с явным удовольстви
ем.

Отныне жизнь ее состояла из грехов 
и искуплений. В отличие от других 
девушек, продающих свое тело, Лена 
не пыталась найти прелесть и роман
тику в своей новой профессии, хотя 
очень здраво оценивала ее преимущест
ва. Конечно, в оформлении ее греха, 
да и вообще в ее положении полурефе- 
рентки, полуэскортессы. по сравне- 
нию с положением низкопробной вок-

массажа и даже икебаны. Такие вы
пускницу стоили недешево, переда
вались самым богатым бизнесменам 
и, как правило, настаивали на «слу
чайности» выбора своего ремесла. 
Официально числились они секрета
рями, стенографистками, референта
ми. Внешне были просто безукориз
ненны в своих корректных пиджач
ках и элегантно-строгих блузках. Их 
внезапное «падение» с неотразимым, 
обворожительным гостем обставля
лось новеем правилам, включая стыд, 
слезы, раскаяние, страх, что хозяин 
фирмы ее теперь рассчитает. Гость 
утешал, подбадривал, вступался пе
ред своим партнером за бедную...

( Продо-1Ж енис на отр.2)

- Ситуацию в суде я, по правде говоря, 
не знаю. - Так ответил на пресс-конфе
ренции мяр В. Непомнящий на вопрос 
журналистки «Свет-ТВ» А.Кокоуровой о 
фактах финансирования некоторых ком-

, мерческих структур из фонда социаль
ной поддержки населения. Как известно, 
эта информация стала достоянием глас
ности в ходе судебного разбирательства о 
защите чести и достоинства Н.Зарубина. 
Вице-мэр имеет самое непосредственное 
отношение к вышеупомянутому фонду и 
считает, что публикации в газетах опоро
чили его на 150 млн.руб.

- Ну что сказать о Николае Николаеви
че? - продолжает мэр, - он самолично, 
никто его за язык не тянул, сказал в ходе 
предвыборной кампании, что если его не 
изберут главой администрации города, 
он уйдет. Я просто пока надеюсь, что 
человек сам сказал...»

Петр БОЛТИК

этим летом в окрестных водоемах. Шестеро из них по иронии 
удьбы во время месячника по охране жизни на воде, который, 

кстати, еще не кончился. Но данным из компетентных источни
ков. число утопленников стало увеличиваться с позапрошлого 
года, когда резко сократилось количество общественных спаса
тельных постов. Так что спасение утопающих по-прежнему - 
дело рук самих утопающих. А для этого им нужно, как минимум, 
быть трезвыми - это правило нарушили все восемь утопленни
ков.

Виктор ДАВЫДОВ

АМЕРИКАНСКИЕ
НИКИ ИЗ
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С американскими дипломами о среднем образовании верну
лись домой пятеро учеников 27-й ангарской школы. Это 
С.Кононов, А.Бурцева, А.Жукова, Т.Парамонова и Н.Федун. 
Год они жили в американских семьях и учились в школах 
Иллинойса, Огайо, Мичигана, Техаса и Оклахомы. Кроме 
дипломов, они привезли из Америки массу впечатлений:

- Спрашивали, в каком штате Россия...
- Думали, что я приехал в США на автобусе...
- После трех недель объяснения одна девушка заявила, что 

этого они не проходили...
- Домашнюю работу делать не любят, это дай* них просто 

ужас...
- Спят вместо того, чтобы делать уроки...
- Строгие правила. Нужен пропуск, чтобы пройти по школь

ному коридору. Всегда приходится показывать сотрудникам 
школьной службы безопасности идентификационную карточку. 
За пять-шесть опозданий, могут посадить в карцер на сутки.

У американских школьников, как рассказывают ребята, боль
ше свободы в выборе предметов. В 12-м классе только один - 
«Управление США» - является обязательным для всех. Осталь
ные пять предметов школьники выбирают на свое усмотрение. 
Вот только учеба несколько монотонная - каждый день одни и 
те же уроки. Уровень обучения примерно такой же, как у нас. 
Но у нас в России учиться интереснее, так как меньше 
объясняют, нужно думать самому. Последнюю мысль высказал 
Н.Федун, который окончил элитную школу. Среди россиян он, 
единственный, кто, кроме диплома частной школы, был удостоен 
медали.

Анастасия ЗВЕРЕВА

В минувшее воскресенье между профилакториями «Родник» и 
«Жемчужина» на месте, отведенном под строительство храма, 
был установлен крест и прошел молебен. Несколько сот горо
жан молились вместе с отцом Владимиром, дабы освятить 
место планируемого строительства. Не все пришедшие были 
верующими. Иных привело просто любопытство, других - 
например журналистов - профессиональный долг. Ни беспо
щадно палящее солнце, ни свирепствующие комары не испуга
ли этих людей. Ибо строительство храма в Ангарске - событие 
для нашего города историческое.

Неприятная деталь: фирма, изготовившая крест, который 
должны были установить на месте будущего храма, сделала его 
плохо. Крест сломался. Верующие усмотрели в этом дурной 
знак. Да, это дурной знак, но скорее не в религиозном, а в 
обычном смысле. Это дурной знак нашего безответственного 
отношения к делу, будь то строительство дома, подготовка 
самолета к рейсу или отливка креста. Да и могут ли работать 
иначе люди, которые ни во что. и никому не верят?

Виктор ДАВЫДОВ



( Начало на стр. 1)
...влюбившуюся в него девочку, 

охотно шел на заключение выгодного 
контракта, щедро тратился на прием 
в валютном ресторане, непременно 
приглашая на него и несчастную пад
шую «секретаршу».

Никаких денег сначала эти скром
ные служащие не брали. Только по
дарки, которые могли быть и очень 
дорогими. Клиент расплачивался с 
ними через хозяина: Позже все меня -

загородной резиденцией и двумя его 
детьми. Но у Светланы был железный 
характер: в свои двадцать пять лет 
она обладала целеустремленностью и 
выдержкой полководца. Она сумела 
сочетать все свои многочисленные обя
занности с обучением на курсах мар
кетинга и бухгалтерского дела. Она 
доказала, что нужна фирме не только 
как обычная наложница, но и как 
хороший специалист. Только такой 
путь возможен и для Лены.

нлж  ш  л  из
лось, тогда были уже и 
гонорары, которыми не обя - 
зательно было делиться со 
своей фирмой, и шубки, и 
браслеты, и как высшая 
удача приглашение вместе 
с шефом посетить Лондон,
Гамбург, Стамбул, Вену.

Вывали у «эскортесс» и 
невероятные удачи, кото
рые, впрочем, хотя и го
раздо реже, но встречают
ся и в среде банальных 
проституток. Иностранцы 
пред лагали им руку и серд
це.

Лене, с интересом и удив
лением постигавшей азы 
совершенно незнакомой 
жизни, повезло. Она на
шла потрясающую при
ятельницу, сделавшую уже 
неверятную головокружи
тельную карьеру.

На Светлане женился 
после смерти жены ее шеф, 
отнюдь не последний чело
век в деловом мире.

После трех лет унизительного об
служивания гостей, подготовки при
емов, загородных банкетов, подарков 
и всего, что могло доставить мини
мальную радость гостям и шефу, она 
оказалась сразу на белом коне. Сама 
стала хозяйкой. И получила шефа 

.в м е с т е  с трехкомнатной квартирой,

Вот потому и нужно поставить себе 
четкий временной барьер, как это 
сделала сама Светлана.

«До двадцати пяти лет хожу в на
ложницах и «шестерках», кофе разно
шу, улыбаюсь, кокетничаю, любых 
мужиков ублажаю. А потом - все, 
точка. Перехожу в иное качество»...

И модель жизни, преподносимая 
удачливой сильной Светланой, пол
ностью отвечала ее собственным пред
ставлениям о будущем. Но и разница 
между ними была огромной.

Светлане не надо было посылать 
деньги нищей матери. Ей не нужно 
было думать о судьбе пятнадцатилет

него брата Володи, которого нужда 
уже загоняла в угол.

И только один плюс, один шансик, 
одна минимальная возможность состо
яться по Светиному образу и подобию 
была у Лены. Ее прежняя профессия. 
Недаром Нилин всегда с гордостью 
представлял ее своим партнерам: «Мой 
референт, профессиональный медик!»

В своих частых письмах домой, со
ставляющих для Лены единственную 
возможность неформального общения, 
она подробно рассказывала о своей 
работе в известной фирме и о перспек
тивах стать серьезным парфюмером, 
она вовсе не кривила душой. В ее 
жизни появилась цель, а значит, и 
смысл.

Но будучи честной и искренней нату
рой, Лена замечает за собой в послед
нее время непривычные противные 
черты: леность, резкость, равнодушие 
к окружающим. Ее уже тяготит роль 
«отца семейства» и не так волнует 
состояние маминого гардероба и холо
дильника. Все чаще она ограничивает
ся просто подачками своим родным. И 
жалеет их только мысленно. Она злит
ся на жадность клиентов и не стесня
ется попросить у знакомого иностран
ца десяток марок для «бедной больной 
мамочки». Все чаще она прикладыва
ется к бутылке с ликером в одиночест
ве и уже не заставляет долго упраши
вать себя выпить на приеме.

Все реже заходит Лена в церковь, с 
безразличием смотрит на калек и си
рот, тянущих к ней руки. Она научи
лась успокаивать себя мыслью, что все 
эти профессиональные обманщики 
ничуть не беднее. А труд у них полег
че...

Но осталась непоколебимая вера в 
новую чистую жизнь, которая начнет
ся, словно по мановению волшебной 
палочки, лишь только решит поста
вить Лена крест на своей прежней 
жизни. Но возможно ли это? Или 
удобный мираж светлого будущего - 
просто единственное средство защи
титься от сомнений, угрызений совес
ти, тоски и боли за свой неправедный 
выбор?

Ксения АВДЕЕВА, 
"С"
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се чаще и чаще на музыкаль
ном небосклоне загораются 
новые «звезды». И среди боль
ших «звезд* очень много ма

леньких, ярких, но в любой момент 
рискующих погаснуть. Как же сде
лать так, чтобы маленькие «звездоч
ки» стали большими, и возможно ли 
это? Оказывается, да, возможно. Этим 
занимается Юрий Николаев и кон* 
курс «Утренняя звезда».

В нашем городе тоже есть много 
талантливых Детей, а самой малень
кой «звездочкой* города Ангарска мож
но назвать Борисову Юлю (в этом 
месяце ей исполнилось шесть л ет), 
которая в прошлом году заняла пер
вое место на конкурсе «Утренняя звез-

ми общий язык. Еще в самолете она 
познакомилась с ребятами из ансамбля 
«Серпантин» из Усолья-Сибирского, а 
на конкурсе болела за них.

- А как реагировала Юля на свою 
новую победу?

- Ну, в этот раз она волновалась, это 
было замечено. Но Юля 
неплохо держалась На 
сцене, а после выступ
ления, когда она про
шла за кулисы, просто 
сказала мне: «Мама, я 
победила». Дома все: зна
комые, воспитатели,ре
бята из детского сада - 
ждут, когда начнется 
«Утренняя звезда», смот-

3в

■ Д аж е так?
- Да, я думаю, что участие в 

московском конкурсе повлияло на 
это. Ведь выступая на «большой* 
сцене, ребенок профессионально 
растет.

- А чем вы с Юлей занимаетесь 
сейчас, н какие у вас планы на 
будущее?

- Сейчас мы разъезжаем по кон
цертам, зарабатываем деньги на 
фонограммы, ведь запись одной 
фонограммы стоит 100 тысяч руб
лей. В будущем мы собираемся 
выступать на конкурсе «Золотой 
петушок* в Нижнем Тагиле, при
глашение на который мы получили 
от «Утренней звезды*. Еще мы от-

т л л е и ь к А й
да* в Ангарске, а в этом - одержала 
уже две победы на московском кон
курсе. Про Юлину победу в 1 /8  фина
ла газета «Свеча» уже писала, а сейчас 

мы хотим рассказать о том, как Юля 
1рошла в полуфинал, что дало ей 
^выступление в «Утренней звезде», 

^и чем занимается девочка сей
час. Чтобы ответить на эти и 

другие вопросы, я беседую с 
Юлиной мамой, Светланой 
Борисовой.

- С вет"аяа, всем извест
но, что победа просто так 
никому не дается, чтобы вы 
играть, нужно очень много 
работать. Расскажите нам 
о том, как  готовилась Юля 
к конкурсу, кто ей помо
гал?

- С Юлей занималась Нел
ли Васильевна Агафонова, 
руководитель «Утренней звез
ды» в Ангарске. Песни дая 
Юленьки подобрал Сергей 
Шевченко, некоторые пес
ни я находила сама, а фоног
раммы для Москвы писал 
Дмитрий Агафонов. Благо
даря этим людям, Юля одер
жала свою новую победу.

- Расскажите о самом кон
курсе. Кто были Юлины 
соперницы, и возникало ли 
у нее чувство, что это ее 
конкуренты?

- Нет, такого чувства у нее 
не возникало. Вместе с Юлей 
на конкурсе выступали Илья 
Знаев и Оля Роть. Они очень 
дружили, все вместе игра-

)ли, на выступлении пере- 
► живали друг за друга. Юля 
очень легко находит со все-
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рят каждую передачу, 
а Юля на все это реа
гирует очень спокой
но.

- Существует много 
народных поверий и 
примет, например, 
если выйдешь из дому 
с левой ноги, обяза
тельно повезет, а  если 
черная кошка пере
бежит дорогу, то - 
нет, и т.д . Вы суе
верны? Если да, то в 
чем проявляется это 
суеверие?

- Да, мы суеверны. 
Когда Юля выступа
ет, ей всегда выпадает 
первый номер, она вы
ходит на сцену первой 
и выигрывает. Вот мы 
и решили, что это 
счастливый номер и 
увезли его с конкурса 
домой. Думаю, он при
несет Юле удачу.

- И что, действи
тельно , пом огает? 
Какие еще победы 
одержала Юля?

- В Иркутске Юля 
заняла 1 -е место на 
конкурсе «Новые име

на». Она выступала там вместе с Его
ром Соколовым, который тоже занял 
1-е место. И, вообще, это очень инте
ресная история, ведь год назад, на 
конкурсе «Утренняя звезда» в Ангарске 
они тоже вместе заняли 1-е место. С 
конкурса «Новые имена» Юля привез
ла диплом, в котором написано: «За 
высокое профессиональное мастерст
во».

правили запрос в город Саратов, на 
конкурс «Маленькиезвездочки». От
вет еще не пришел, но мы надеем
ся, что Юле удастся там высту
пить.

- Ну, что ж е, желаем удачи! 
Спасибо вам за беседу.

Вот так благодаря участию во 
многих конкурсах, благодаря ог
ромной работе взрослых, благода
ря публике, которая, по словам 
Светланы Борисовой, с восторгом 
принимали выступление ребяти
шек, растет маленькие «звездоч
ки», и кто знает, может быть, 
совсем скоро имя Юли Борисовой 
будет у всех на устах.

Светлана ЗЛОБИНА, 
студентка ИГУ
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40 м и л л и о н е ! 
ВЫДЕЛИЛА

для начала новосибирская мэрия на финансирование иммуно
логической программы ангарского хозрасчетного центра РИОН, 
который берется за год снизить заболеваемость воспитанников 
нескольких детских садов Новосибирска на 10%.

- Если ангарчане сдержат слово, Новосибирск готов платить 
за реализацию программы оздоропления во всех детских садах 
города, - говорит директор центра Александр Михайленко.

Недавно он вернулся из Барселоны, где побывал на конгрес
се европейских иммунологов. Там, по словам Михайленко, 
отметили особую актуальность работ ангарского центра. Евро
пейские иммунологи признают свое отставание от американ
ских коллег в области промышленной иммунологии, а именно 
в этом направлении работает республиканский хозрасчетный 
центр РИОН. Может, ангарчане помогут Европе догнать 
США? Новосибирск лечится, а мы?..

Вероника АРХИПОВА

БОЛЕЕ 4 МЛН.
перечислила мэрия из внебюджетного счета отделу по физ- N, 
культуре и спорту. На эти деньги детская команда «Гол» /- 
отлравилась в Кемеровскую область на Всероссийские сорев
нования. Такое право юные ангарские футболисты получили, 
выиграв областной турнир на приз «Кожаный мяч».

Сергей АРИСТОВ

ЛЬГОТНЫЕ
под 60% годовых выделил на полгода мэр из внебюджетного 

фонда двум предприятиям. Двадцать миллионов - сельскохо
зяйственному кооперативу «Наследие» и десять миллионов - 
ТОО «Купава». На эти деньги товарищество должно открыть 
швейное ателье в Мегете.

Алевтина НОВИЦКАЯ

непроходимостью мусоропровод в 91-м доме 85-го квартала. 
Работал он много лет, но однажды пришли люди в спецовках 
и заварили люки. И старики, живущие на верхних этажах, 
оказались перед выбором: либо погрязнуть в мусоре, либо 
таскать увесистые ведра во двор. А лифт, как утверждают 
жильцы, работает не всегда. На днях жители дома обратились 
в мэрию со своей бедой. Больше помощи ни от кого не ждут. 
Вот только сбудутся ли чаяния стариков?

Алексей ДЕНИСЕНКО

БАСТУЮТ СТРО

*
*
*
*
*
*

*

На неопределенный срок отодвигаются новоселья для тысяч 
рабочих АНХК. Замерло строительство четырех десятиэтажек 
по 280 квартир каждая в 29 микрорайоне. Три бригады - 
примерно 70 строителей - прекратили работу, требуя выпла
тить зарплату. Последний раз здесь получали ее в середине 
июля - за апрель. Строители АО «Ангарскжилстрой» (бывший 
кооператив «Жилье») бастуют с осени уже третий £аз. Рабочие 
утверждают, что не верят начальству, которое: ооьясня'.гг им, 
задержку зарплаты неплатежами со стороны Л FIX К.

К сожалештш имптп генеральною директра АО «Ангар- 
скжилетрой» В.Чспраеова, чтобы узнать его точку зрения, не 
удалось. Но, как бы то ни было, забастовка строителей 
продолжается, и получение долгожданных квартир для нефте
химиков отодвигается в светлое будущее.

Геннадий ФРОЛОВ

1Г

НАПОМИНАНИЕ
«...Это постигнет нас неизбежно..

Просто надо успеть достойно приго
товиться<».

Альберт Эйнштейн
Господа предприниматели, 

бизнесмены, «челноки» 
и прочие бойцы коммерческого фронта!

изнь коротка, как это не банально. И не 
7 1 V  успеете Вы оглянуться, а Ваши виски уже 

посеребрит иней и случится то, что на офици
альном языке называется «наступлением пенсионно
го момента». А наступить он может гораздо раньше, 
чем Вы предполагаете - ведь пенсия бывает (не дай 
Бог, конечно) и по инвалидности! Мы ведь все знаем, 
как тяжел и неблагодарен Ваш труд. Даже если 
сейчас Ваши дела идут в гору и Вы уверенно и 
спокойно смотрите в будущее, не забывайте, что в 
нашем непредсказуемом мире все может измениться 
в один момент. И что Вы будете делать тогда, когда 
уже нет ни сил, ни средств, а есть болезни и бедность? 
И даже мизерной государственной пенсии не зарабо

тано?

^ 2 ;  о не все так мрачно! Ведь рядом всегда есть мы- 
f  f  негосударственный пенсионный фонд «Сереб

ряный Иней», где Вас действительно ждут, 
подробно ответят на все Ваши вопросы и помогут 
выбрать из разных схем пенсионного обеспечения 
именно ту, которая подходит Вам лучше всего. Разве 
это не заманчиво: всего один разовый взнос или 
небольшие ежемесячные (для большинства из Вас 
просто смешные) отчисления, а в результате ГАРАН
ТИРОВАННАЯ ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ, при
чем независимо от каких-либо потрясений и катаклиз
мов в Вашей жизни. Помогите себе сами достойно 
встретить закат своей жизни. Это будет Ваша лучшая 
пора, когда единственной проблемой будет решить - 
в круиз по какому морю Вы еще не плавали.

ЭТО НЕ НАШИ ФАНТАЗИИ,
ЭТО ВАШЕ ВОЗМОЖНОЕ БУДУЩЕЕ!

Негосударственный пенсионный фонд 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ИНЕЙ*

Получить подробные консультации и заключить 
договор о дополнительном пенсионном обеспечении 
Вы можете по адресам:

- б мр-н, дом 14, общ. АЭМЗ;
- городской Узел.Связи 3-й подъезде 9 го -18 час.

С правка по тел.: 6-3i-34. 6-15-51. _________



АО «Центральное 
Агентство 
Недвижимости»

-все виды операций 
с недвижимостью;
- широкий выбор 
квартир в соответ
ствии с вашим вку

сом и возможностями;
- продажа по квадратным метрам;
- все виды нотариальных услуг. 
Форма оплаты - любая. 
Услуги для продавцов бесплатно. 
Полная гарантия взаиморасчетов 
и сделок.
Адрес: 78 кв-л, дом 9, каб .4. 
Т ел.: 2-30-83.

Реализуем.
- шампанское «Спуманте» 

(Италия) полусладкое и сладкое
- ликер «Амаретто» (Италия)
- бренди «Слянчев брег»
- водка «Майорская»
- вода газированная 1, i 0,33 

(Голландия)

Тел.: 9-88-87

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

•■ТИХВИНСКАЯ
П Л О Щ А Д Ь »

'  ПО КУПКА, 
П РО ДАЖ А, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ
квартир, домов.

Телефоны:
3-22-68, 0-84 (с 9 до 18), 
6-00 70 (с 18 час.).
Адрес:
88, дом 2, каб.5.

у

Организация реализует 
продукты  питания:

* Соки натуральные в ассорти
менте ̂ Румыния) 1,0 л в тетра
пакетах по цене 1.900 руб.

* Говядину тушеную (Италия, 
жестяная банка, 0,5 кг) по цене 
1.800 руб.

* Деликатесы консервирован
ные из мяса птицы (Франция).

Принимаем заявки на оптовую
поставку продуктов питания,,.-.

Х .г"
Тел. в г.А нгарске : 
(8-395-18) 4 - 5 *

Акционерам АО ТНК

«Гермес-Союз»! АФ ИОД
«Саяны» производит выпла
ты доходов за II полугодие 
1993 года в к /т  «Мир».

ПРОДАЖА АКЦИИ
«Олби-Дипломат», «Гермес- 

Союз», «AVVA* - Автомобиль
ный всероссийский альянс.

Пункты областного депозита
рия «Саяны» работаю в к /т  
«Мир».

ТОРГОВЫЙ д о м  «с и б и р с к и и »
Газированная 

вода
© © производства 
t  Q  Голландии,

V v  э :

Реализация,

Реализуем
со склада в Ангарске 
сливки сгущенные с сахар* 
18% жирности 
по цене 875 руб. 
Количество 
не ограничено.
Тел.: 6-41-82.
Склад: 9-32-30 до 16 ч

бартер, опт. 
Тел.: 4-00-22,

Требуется гл. бухгалтер со стажем работы

Сервисное 
обслуживание от 

ресторана «Тайга».
«Тайга-сервис» предлагает 

широкий выбор фирменных 
блюд, алкогольных и 

прохладительных напитков с 
доставкой на дом или в офис 

с 12.00 до 3.00 час.ночи.

Теп.: 2-27-45, 2-35-54.

ДАМЫ И ГОСПОДА!

Любой праздник будет 
незабываемым, есяи вы 
приобретете пиротехничес
кие устройства:
1. Фейерверки
2. Ракеты
3. Ракеты «Сигнал охотника».

П озвоните по  теп.: 
6-17-33.

Предприятие реализует
- спирт «Экстра»,

цена бутылки 3,600 руб.
- зубную пасту, тюбик 145 г,

цена 550 руб.
- белую бумагу для машино

писных работ, цена за пачку
(250 листов) - 3.200 руб. 

Гибкая система скидок.

Тед.1 в-32-60 .

Приглашаем на 
работу
(торговля 

экзотическими продуктами 
питания) 

женщин в возрасте 
от 18 лет и старше. 

Тел.: 4-53-30.

О рганизация реализует 
со склада в Ангарске

австрппское 
Баночное пиво, у

Теп.: 6-55-15, 
7-36-88.

Рандэкс
□Сервисное обслуживание и 

ремонт вычислительной 
техники

□М одернизация персональных 
компьютеров

□Установка и обновление 
программного обеспечения

Тел. 9 -5 9 -2 6  
с 1 0 .0 0  до  1 6 .0 0

Продаю холодильник «Вирюш- 
80*, мектроягиту З-квнфврвчиую 
гёлт#-80Ь, шубу мужскую, ириуи 
в* цигейке, р.р 54=5в, рвдаетехивиу 
МП-7801 втерев (магнитефви, уж- 
лите» полный, покер Т-7111 вте
рев, колонки S-301). коллекцию 
значков (более 300 ют,) шпуек 
1808-1988 гг,, металлические рубли,

Т е л .: 6 -2 7 -1 8 .

Предприятие реализует:
- шоколад, фирм 

«Марс»/ «Кэдберри»
- продукцию фирм uncle 

Ben's, Whiskas, Pedigree
- жевательную резинку в 

ассортименте.
Оптовые цены г.Иркутска.
Адрес: г. Ангарск, 76 кв-л, д. 17"А". 
Тел.: 3-31-70.

Организация 
изготовит и установит 

гаражные ворота, 
двери, декоративные 

решетки

Тел.: 4-14-56.

п р о  г p a  м м а 11 к а  н а  л

С уббота , 2 3  и ю л я .
10.00. Реклама. 10.10. Новости «Сей час».
10.30. «Фестивальные встречи». 10.45. 
И /ф  «Мой ласковый и нежный зверь». 
12.25. «Ералаш». 13.30. Ф.д. «Наследница 
по прямой». 15.00. И /ф  «Лазерная мис
сия». 16.30. «Музыка для Вас». 17.30. И /ф  
«Султан Бей-барс» (2 серии). 20.00. Рекла
ма. 20.05. «С Вами мэр». 20.20. «Для Вас - 
с любовью каждый день». 21.20. М/ф.
22.00. И /ф  «Рай». По окончании - только 
для полуночников и /ф  «Зловещие мертве
цы. Армия тьмы».
В о ск р есен ье , 2 4  и ю л я .
10.00. Ф.д. «На золотом крыльце сидели». 
11.05. И /ф  «Пусть говорят». 12.40. И /ф  
«Рами Лакхан» (2 серии). 15.10. "Музыка 
для Вас». 16.10. И /ф  «Мэггп». 18.30. И /ф  
«Супер-сила». 20.00, Шедевры мирового 
кинематографа: «Бесшабашная жизнь».
21.30. М /ф. 22.00. Реклама. 22.10. И /ф  
«Любовница короля». По окончании - «Му- 
зыка для Вас».

П о н ед ел ьн и к , 2 5  и ю л я .
17.00. М/ф. 17.35. И /ф  «Формула любви».
19.00. Новости «Сей час». 19.10. И /ф  «Зор
ро». 20.00. Реклама. 20.05. «Для Вас - с 
любовью каждый день». 20.25. М/ф. 21.30. 
Реклама. 21.40. Новости «Сейчас». 22.00. 
И /ф  «Сенсация» (Канада, 14 с.). 22.50. 
Реклама. 23.00. «Пять минут + фильм».
23.05 И /ф  «Заряженное оружие». 
В т о р н и к , 2 6  и ю л я .
7.00. М /ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (14 с.).
8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Заряженное 
оружие». 10.40. «Музыка для Вас». 11.30. 
М/ф. 12.50. Реклама. 13.00. И /ф  «Матрос 
Чижик». 17.00. М/ф. 17.30. И /ф  «Марсиа
нин-крошка». 19.00. Новоста «Сей час». 
19.10.11/ф «Зорро». 20.00. Реклама. 20.05. 
«Для Вас - с любовью каждый день». 20.25. 
«Я, ты и ГАИ». 20.40. М/ф. 21.40. Новости 
«Сей час». 22.00. Кинообозрение «Мотор!»
22.20. «Сенсация» (15 с.). 23.10. Реклама.
23.20. И /ф  «В подмастерьях у убийцы» 
(триллер),

С р ед а , 2 7  и ю л я .
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 7.50. И /ф  «Сенсация* (15 с.).
8.40. Реклама. 8.50. И /ф  «В подмастерьях 
у убийцы» (триллер). 10.30. «Музыка для 
Вас». 11.00. И /ф  «Волшебная доска». 12.55. 
Реклама. 13.ОО. И /ф  «Человек, который 
закрыл город». 17.00. М /ф. 17.35. И /ф  
«Страшная история доктора Джекила и 
мистера Хайда». 19.00. Новости «Сей час». 
19.10. И/ф«Зорро». 20.00. Реклама. 20.05. 
«Для Вас - с любовью каждый день». 20.25. 
М /ф. 21.30. Реклама. 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. И /ф  «Сенсация» (16с .). 22.50. 
Реклама. 23.00. И /ф  «Песня палача». 
Ч е т в е р г , 2 8  и ю л я .
7.00. М /ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (16 с.).
8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Песня палача».
10.40. «Музыка для Вас». 11.35. М /ф «Чу
десный лес». 12.55. Реклама. 13.00. И /ф  
«Паспорт». 17.00. М/ф. 17.10. И /ф  «Де
вушка с характером». 18.30. Сибирь пра
вославная. «Дух, душа, тело». 19.00. Но-

Вторник, 26  июля.
10.00 - Повтор о т24.07. 19.00 - М/ф.
20.40 - «Только для Вас». 20.55 - 
«Служба 01 сообщает...». 21.00 - И /ф  
«Золотой теленок» (1 и 2 с.).
Среда, 27 июля.
10.00 - Повтор от 26.07. 19.00-«Юго- 
Запад». 19.20 - М /ф. 19.50 - И /ф  
«Джо против вулкана» (комедия).
21.20 - И /ф  «Не отступать и не сда
ваться» (1 ч ,).
Четверг, 28 июля.
10.00 - Повтор от 27.07. 19.00 - М/ф.
19.30 - «Только для Вас». 19.45 - 
«Экоцентр» (экологический выпуск).
19.55 - И /ф  «Не отступать и не сда
ваться» (2 ч .). 21.20 - И /ф  «Зазубрен
ное лезвие».
Пятница, 29  июля.
10.00 - Повтор от 28.07. 19.00 - 
Детский час. 20.20 - «Факт». 20.40 - 
И /ф  «Аль Капоне» (по окончании 
музыкальная программа). 23.30 - 
Ночной сеанс: и /ф  «Ангел тьмы» (ужа
сы).
Суббота, 30 июля.
10.00 - Повтор о т29.07. 19.00 - М/ф.
19.30 - И /ф  «Джимми-несчастье».
21.00 - И /ф  «Унсдом». 
Воскресенье, 31 июля.
10.00 - Повтор от 30.07. 19.00 - М/ф.
19.30 - И /ф  «Как разобраться с дела
ми» (комедия). 21.10 - И /ф  «Бой не 
по правилам».

воста «Сей час». 19.10. И /ф  «Зорро». 20.00. 
Реклама. 20.05. «Дтя Вас - с любовью 
каждый день». 20.25. М /ф. 21.15. «Для 
милых дам». 21.30. Реклама. 21.40. Новоста 
«Сей час». 22.00. И /ф  «Любовь бандита».
23.40. Реклама. 23.55. Только для полуноч
ников: и /ф  «Мрачная одержимость». 
П я т н и ц а , 2 9  и ю л я .
7.00. М /ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Любовь бандита».
9.40. «Музыка для Вас». 10.40. М/ф. 10.50. 
Ф.д. «Новый Гулливер». 12.55. Реклама.
13.00. И /ф  «Процесс о трех миллионах».
17.00. М /ф. 17.20. И /ф  «Сельская учитель
ница». 19.00. Новоста «Ой час». 19.10 
М/ф. 20.00. Реклама. 20.05. «Для Вас - с 
любовью каждмй день». 20.25 М/ф. L1 20. 
«Пойдем в кино?» 21.30. Реклам,, 2i 
Новости «Сей час». 22.00. И /ф  «Ма.~: т. : 
X». 23.40. Реклама. 23.50. Для полушгтн. 
ков: и /ф  «Томинокеры».
Печатается только в газете «Свеча» с 
официального разрешения «Аиста». 
Возможны частичные изменения в про
грамме.

т я " # т и е
П о н ед ел ьн и к , 2 5  и ю л я . Компьютерные объяв
ления - 10.00, 14.00, 17.00. Реклама - 11.00, 15.45,
18.40, 19.40, 20.20, 22.15.
10.30 М/ф. 11.15 Х /ф  «Потерпевший». 12.35 Пере
дача из цикла «Слово об истине» - «Ковчег любви».
13.30 - 14.00 Перерыв. 16.00 Х /ф  «Крутой мир».
19.00 М /ф. 19.55 «Искренне Ваши». 20.35 Х /ф  
«Заряженные смертью». 22.30 Экран повторного 
фильма: х /ф  «Смерть ей к лицу».
Вторник, 26  июля. Комп.объявления - 10.00,
14.00, 17.40. Реклама - 11.10, 13.05, 15.45, 18.45,
20.00, 21.55, 23.55.
10.30 М/ф. 11.25 Х /ф  «Заряженные смертью».
13.30 - 14.00 Перерыв. 16.00 Х /ф  «Прототип

яне Ва
Х /ф  «Окно 
лезвию бритвы».
С р еда , 2 7  и ю л я . Комп.объявления - 10.00,
14.00, 17.25. Реклама - 11.00, 13.20, 15.45, 18.45,
19.40, 20.20, 21.50, 00.20.
10.30 М/ф. 11.15 Х /ф  «Окно в Париж». 12.55 
М/ф. 13.30 - 14.00 Перерыв. 16.00 Х /ф  «Три 
ниндзя». 19.00 М/ф. 19.55 «Искренне Ваши». 20.30 
Х ф «Отряд». 22.05 Х /ф  «Хозяйка дома». 
Четверг, 2 8  и ю л я . Комп.объявления - 10.00,
14.00, 17.20. Реклама - 11.10, 13.15, 15.45, 18.20,
19.30, 20.45, 22.30, 24.20.

восток». 13.30 - 14.00 Перерыв. 16.00 
«Воиныхрама Шао Линь». 18.20М /ф . 19.0С 
М /ф «Долина папоротников» (1 ч .). 19.45 
«Искренне Ваши». 20.15 «Экспресс информа
ция». 20.30 Х /ф  «Агенты КГБ тоже влюбля
ются» (комедия). 21.55 Муз.передача «В 

ийИ.Г 
ив 
15

беспризорный Джек».

десяточку» (автор и ве; _
22.40 Передача о профилактории «Родник» 

И.Сергеева). 23.05 Ночной сеанс:

Мисюркеев). 
«Рс

Х29а». 19.00 М /ф. 19.40 «Искренне Баши». 20.15 
в Париж». 22.00 Х /ф  «Бегущий по

10.30 М/ф. 11.25Х/ф«01ряд». 12.45 Муз.программа.
13.30 - 14.00 Перерыв. 16.00 М /ф . 18.30 
Муз.программа. 19.00 М/ф. 19.45 «Искренне Ваши»
20.15 «Факт» (автор и ведущий Е.Константинов).
21.00 Х /ф  «Курьер на восток». 22.40 Х /ф  «Я и 
малыш» (комедия).
П я т н и ц а , 2 9  и ю л я . Комп.объявления - 10.00,
14.00, 17.20. Реклама - 11.00, 13.15, 15.45, 18.45,
19.30 20.15 22 50
10.30 М/ф. 11.15 «Факт». 11.45 Х /ф  «Курьер на

(автор 
х/Ф«Бе
Суииота, 30 и ю л я . Комн. объявления
10.00, 14.00, 17.50. Реклама - 11.00, 13.20,
15.45, 18.50, 19.40, 20.20, 23.20, 24.00.
10.30 М /ф «Долина папоротников» (2 ч .).
11.15 Х /ф  «Агенты КГБ тоже влюбляются».
12.25 Передача о профилактории «Родник».
12.35 Муз.программа «В десяточку». 13.30 -
14.00 Перерыв. 16.00 Х /ф  «Инопланетя
нин». 19.00 М /ф. 19.55 «Искренне Ваши».
20.35 Х /ф  «Беглец». 22.45 Муз.программа 
«Джанет Джексон». 23.40 Х /ф  «Морские 
котики».
В о ск р есен ье , 31 и ю л я . Комп. объявле
ния - 10.00, 14.00, 17.25. Реклама - 11.10,
15.45, 18.45, 19.40, 20.20, 21.20. 22.10,
23.50.
10.30 М /ф. 11.25 Х/ф»Беглец». 13.30-14.00 
Перерыв. 16.00 Х /ф  41ллюзия смерти». 18.20 
Муз.программа шоу группы «На-На». 19.00 
М /ф. 19.55 «Искренне Ваши». 20.35 Виде- 
гид-шоу (автор и ведущий И.Мисюркеев).
21.30 Х /ф  «Дура» (иронический детектив).
22.25 Х /ф  «Плохой хороший человек».
Редакция Т Р К  «Актис» оставляет за  
собой право на частичные изменения в 
п^ог^амме. Справки п о тел .: 2-25-00, 6-

с 25 по 31 июля.
РОДИНА Шоу-бой. 14, 16, 
18, 20.
МИР Ледяная страсть. 14, 16, 
18, 20.
ПОБЕДА Захват. 12, 14, 16, 
18, 20.
ЮНОСТЬ Харли Девидсон и 
ковбой Мальборо. 14, 16, 18, 
2 0 .

ПИОНЕР 27-31.07. Кошма
ры на улице Вязов (фильм 
2-й). 16, 18, 20,
29-31.07. Освободитель Вил
ли. 14.
27-28.07. До первой крови. 
14.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
на автом аш ине 
ЗИЛ (большой ку
зов, 6 тонн).

Тел .диспетчера: 
6-02-58

(с 9 до 18 часов, 
выходные - суббота,

воскоесеньс)



* Белье постельное (про 
стыни, пододеяльники, наво
лочки) .

* Калькуляторы 12-разрядные 
«Citizen» - 50 тыс.руб.

* Блоки управления к концен
траторам тел.связи «Псков- 
25» - 164 тыс.руб.

* Приборы чертежные для куль
манов - 38 ты с. руб.

* Усилители УД-2 - 5,6тыс.руб.
* Оправы для очков (США), 

линзы.
* Зап.части к импортным а/м.

* Пленка
шир. 150 см - 300 руб./кв.м.

Т<

п /з, p y K i 
300 руб./ 

Лампы настольные (Герма 
ния) - 60 тыс.руб.
ДВП - 9,5 тыс.руб./лист.

* Мебель для кухни (столы обе
денные, разделочные, шкафы 
навесные, табуретки, секции 
пенала).
Холодильники "Норд".

* Набор различной посуды для 
столовой (тазы, бачки, про
тивни, подносы,тарелки).

Цены снижены.

6 - 17 - 3 3 .

Вниманию оптовых покупателей!
Предлагаем товары на реализацию:
Водка «Петров»
Водка «Распутин»
Водка «Распутин»
Ликер «Амаретто»
Ликер «Долч» (2 вида)
Ликер «Крест»
Пиво (6 видов)
Шоколад (Турция)
Карамель (Чехословакия)
Шоколад (Франция)
Сок «Гранада»
Пиво бутылочное 
Ликер «Бахута»

Гибкая система скидок.
Мы ждем вас по адресу: 8 мр-н, дом 3, магазин 

«Альянс».
Тел.: 6-09-22.

1 л 4.500
0,7 л 4.000
0,5 л 3.400
0,7 л 4.950
0,5 л 3.200
0,7 л 5.300

0,33 л 1.100
50 Г 0.450

100 Г 0.820
100 Г 0.850

1 л 2.400
0,33 л 1.200

0,7 л 4.950

сотрудников отд ела сбыта
- сотрудников административно-хозяйственного отдела
- секретарей.

В озраст от 21 д о  30 лет. О бразование высшее или 
неоконченное высшее (более трех курсов).
Возмож ен профессиональный рост.

Тел.: 9-13-35 с 17 до 18 час.

РЕАЛИЗУЕТ С О ^ Р ^ С К Л А Д А  В АНГАРСКЕ

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
* изделия из хрусталя более 

50 наименований: вазы для 
цветов, стаканы, блюда...

* алюминиевая посуда для 
дома, столовых, рестора^ 
нов...

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
! фрукты: бананы, апельсины 
' соки и концентраты 

сахар-песок (Россия) 
мясные консервы

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
* шкафы, витрины, стеллажи 

различных конфигураций 
(тонированное и чистое стек
ло, зеркала)

' кассовые аппараты «Ока- 
400», «0ка-500»(заключаем 
договора на сервисное обслу
живание электронных кас
совых аппаратов любых мо
делей)

— КОМПЛЕКТУЕТ ПАКЕТ
ЗАКАЗОВ И ПРОДАЕТ:

' четырехгорепочные газовые пли
ты повышенной комфортнос
ти (гриль, электрозажигание 
горелок)
* СВЧ-печи (производство СП 
«Титан»)

' офисные и банковские сейфы 
повышенной надежности, бро- 
недвери, двери-решетки для 
хранилищ, тележки-хранили- 
ща. бронезащиту для касс

Тел.: 2-22-94

Профилакторий «ХИМИК» предлагает полный комплекс 
лечебно-профилактических услуг.

По Вашему желанию в него может входить:
- проживание и 3-х разовое питание:
- физиотерапевтические процедуры;
- лечебные ванны (хвойные, йодо-бромистые, скипидар

ные, углекислые);
- массаж лечебный и подводный;
- ,v hi-массаж:
- кислородные коктейли.

Консультативный прием врачей невропатолога и физио
терапевта.
Адрес: 7-й мр-н, профилакторий «Химик», 
тел.: 6-59-50, 5-59-48.
Наши цены очень доступны!

П о с т о я н н о  
в п р о д а ж е  

14 и 1 6 - р а з р я д н ы е  
к а л ь к у л я т о р ы  

A U R O R A
. C I T I Z E N

C A S I O

-ЛУЧШИЕ отечественные 
машины счета купюр 
-ТОЧНАЯ механика 
-АВТОМАТИЧЕСКАЯ настройка -  
-4 РЕЖИМА '
-РЕСУРС 8 лет 
- цена - 1095000 руб.

"КРУТЫ Е" модемы и Ф А К С  М О Д Е М Ы  
БУМАГА <70 м) -  210 мм -  3000 руб.

- 420 мм - 5500 руб. 
КОМПЬЮТЕРЫ (поставка, наладка, ремонт)

сетевые фильтры, канц.товары 
бытовая техника...

г-гг-ъч

* 3- и 1-комнатную кв-ры в Улан-Удэ 
на равноценные или на две 2-ком- 
натные в "квартале". Тел.: 6-84- 
54.

* 2-комнатную кв-ру (27 кв.м, 4 
этаж, все раздельно, балкон) на 
квартиру большей площади. Воз
можны варианты. Тел.: 6-83-02. 
(13783)

* 2-комнатную квартиру «хрущевку» 
(177 кв-л, 1 этаж, 29,4 кв.м, ком
наты раздельные) и 4 участка по 8 
соток в общ."Калиновка-5Б" на 2- 
комнатную улуч.планировки или 
продам. Адрес: 177 кв-л-4-62 после 
18 час. (13898)

* 3-комнатную кв-ру в 11 мр-не (5 
этаж, телефон) на 2- и комнату на 
подселении. Тел.: 6-25-26. (13910)

* 2-комнатную кв-ру в 107 кв-ле с 
доплатой или + капгараж на равно
ценную или большей площади в кв- 
лах 80, 81, 58, 59, 74, 75. Тел.: 2- 
27-01 вечером. (13917)

* Гараж в а /к  «Сигнал» на ВАЗ. Тел.: 
4-/S-55. (13995)

* Две 2-комнатные кв-ры улуч.плани
ровки на 4- или 3-комнатную и 1- 
комнатную кв-ры. Тел.: 5-88-61. 
(14012)

* 3-комнатную (13 мр-н, 2 этаж, 
телефон, 37 кв.м) на две 1-комнат- 
ные (одна с телефоном) или 1- 
комнатную кв-ру с телефоном и 
комнату на 2 хозяина. Тел.: 6-83- 
44,3-66-86. (13999)

* 3-комнатную кв-ру (35 кв.м, 13 
мр-н, телефон) на 1-комнатную и 
комнату не менее 18 кв.м. Тел.: 6- 
64-16,6-99-79. (14019)

* 2-комнатную кв-ру (27 кв.м, теле
фон, комнаты раздельные, в цент
ре пос.Мегет, есть приватизирован
ный дачный участок 6 соток) на

Дом в п.Тальяны на кв-ру в Иркут- 
л. Те.

квартиру в г.Ангарске. Тел.: 5-28- 
24. (14018)

* -Кв-ру в п.Тальяны (огород, баня, 
кухня, постройки) на кв-ру в Ан-

* гарске или продам. Тел.: 4-41-86. 
(13029)

* 3-комнатную кв-ру (54 кв.м, 89 
кв-л, 2 этаж) на 2-комнатную 
улуч.планировки или крупногаба
ритную и 1-комнатную. Возможны 
варианты. Тел.: 7-56-37. (14030)

* 1/2 благоустроенного дома в п.Се
верный на машину и гараж. Воз

можны варианты. Адрес: 38 кв-л- 
11-9 после 19 час. (14036)

* 1-комнатную кв-ру (7 мр-н) + 
недостроенный капгараж на 2-ком
натную кв-ру с телефоном (1 этаж 
не предлагать). Тел.: 3-46-30. 
(14013)

* 2-комнатную кв-ру (26 кв.м, 1 
этаж, комнаты и санузел все раз
дельно) на 3-комнатную улуч.пла
нировки или крупногабаритную. 
Тел.поср.: 5-42-09. (14043)

* 3-комнатную кв-ру (40 кв.м, кир
пичный дом, 95 кв-л) на 2-комнат
ную улуч.планировки и 1-комнат
ную или комнату на подселении. 
Тел.: 5-42-09. (14045)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж. 31 
кв.м, «хрущевка», 12 мр-н) на кап
гараж и а/м  1993-94 гг. вып. Тел.: 
5-07-92. (14055)

* 2-комнатную кв-ру «хрущевку» на 
а /м и  гараж или продам. Возможны 
варианты. Тел.: 3-61-84. (14059)

* Две комнаты на любую 2 -комнат
ного кв-ру. Тел.поср.: 5-00-38.

4 с
ске, Ангарске или продам. Тел. в 
Ангарске: 5-02-75. (14063)

* Две 1 -комнатные кв-ры (22 мр-н, 95 
кв-л) +  сад.участок на 3-комнат- 
нуюулуч.планировки, кроме 1 эта
жа. Тел.: 5-37-62. (14066)

* Две комнаты на подселении на 2- 
комнатную кв-ру. Тел.: 5-31-41. 
(14068)

* 2-комнатную кв-ру (7 мр-н, 5 этаж, 
29 кв.м, все раздельно) на 2-ком- 
натную (5 этаж, смежную, жела
тельно не солнечную). Адрес: 7 мр- 
н-Б-19. Тел.поср : 3-72-90. (14036)

* 3-комнатную кв-ру (42 кв.м, 4 
этаж) на 2-комнатную кв-руи ком
нату. Тел.: 4-81-68. (14073)

* BA3-21093 1990 г.вып. на квартиру 
илипродам. Тел.: 3-40-25. (14070)

* 4-комнатную кв-ру (44 кв.м, «хру
щевка», 4 этаж, телефон) на 2- 
комнатную кв-ру (комнаты несмеж
ные, балкон) с доплатой. Тел.: 5- 
21-85,5-28-49. (14060)

* 3-комнатную кв-ру (42 кв.м, 4 
этаж) на две 1-комнатные и комна
ту. Возможны варианты. Тел.: 4- 
81-68. (14072)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (1 этаж, жил.пл.52 кв.м, 81 
кв-л) на 1-комнатную улуч.плани
ровки и 2-комнатную. Тел.: 6-03- 
78. (14043)

* Срочно 3-комнатный коттедж (п. Ки
тай, на берегу реки, телефон, на-

Ш1Ш01
Предприятие предлагает со склада в 
г.Ангарске мелким оптом и в розницу

1. Вафли в шоколаде «ОВО»
2. Вафли в шоколаде «Милота» 
4. Вафли «Ланижки»
4. Вино «Анапа» (крепленое)
5. «Беломор-канал» (Санкт-Пете
6. Вермут «Capri» (Венгрия)
7. Вино «Taipi» марочное

(Таджикистан) бут.

рбур]г)

Вес К^во Цена
'Р- в кор. (руб-)
30 140 0.365
40 112 0.400
40 128 0.385

18% 20 1.800
368 0.150

16% 16 5.500

10% 20 3.200
I, 11%, 12 5.000

9. Паштет куриный 70 г, свиной 65 г, говяжий 65 г в жест.банках - 550
10. Сок яблочный, ананасовый, грушевый 1 л.(т/пакет, 30%-100%,

Германия) -2 .500____________________________________________
Адрес: 219 квартал, МЖК Тел.: 4-10-48.

Гредппияп 
да в г.Анг 
в розницу c/ie

Электромаслобойка «Хозяюшка» - 
Кух.процессор «Золушка» - 
Фен «ЭОЛ -3» (с насадками) - 
Стиральная машина «Обь»
Стиральная машина «Урал-10» (полуавтомат)
Пылесос бытовой «Урал-1» - 
Электропила «Элпи» - 
Кровать подростковая -
Карнизы металлические в ассортименте - от 10.000 до 25.000 р.

10. Машинка для стрижки волос (Германия) - 145.000 р.
11. Латэкс мебельный 1950x1550x100 (лист) - 150.000 р.

50.000 р.
65.000 р.
15.000 р.

105.000 р.
295.000 р.

95.000 р.
195.000 р.
42.000 р.

Адрес: 219 квартал, МЖК 
Тел.: 4-10-48.

Предприятие на конкурсной основе примет на работу

- кладовщиков (возраст от 21 до 30 лет, 
образование средне-техническое);

- водителя с личным л /а  ВАЗ 01-07 (пробег не 
более 100 ты с.км );

- охранников склада (возраст от 21 до 32 лет, 
желательно с обученной собакой);

Тел.: 9-12-11 с 8.30 до 9.30 час.

дворные постройки, огород 6 соток, 
остановка транспорта рядом) на 3- 
комнатную кв -ру и комнату на под
селении. Адрес: п.Китай, ул.Трак- 
товая-49. Тел.: 2-36-55, 3-08 или 
3-57 в раб.время. (14041)

* 2-комнатную кв-ру и дачу в с/о 
«Медик» (Широкая падь, брусовый 
дом, постройки, насаждения) на
3-, 4-комнатнуюкв-руулуч.плани
ровки. Адрес: 85кв-л-6-43. (14044)

* Новы:: дом в г.Иркутске (участок 
5,5 соток) на 3-, 4-комнатную кв- 
ру в г.Ангарске или продам. Тел.: 
6-79-47,2-23-16. (14048)

* ВАЗ-2107 новый на кв-ру и ВАЗ- 
2106 1989 г.вып. в хорошем состо
янии на комнату или продам. Тел.: 
2-32-12. (14049)

* 2-комнатную кв-ру (94 кв-л, 28,7 
кв.м, 3 этаж, солнечная, телефон) 
на 1-комнатнуюи комнату. Тел.: 3- 
33-80. (14050)

* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, сол; 
нечная, санузел раздельно, балкон,
2 этаж, телефон, 15 мр-н) на 2- и 1- 
комнатную. Тел.: 5-56-48. ,

* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, 15 
мр-н, 2 этаж, балкон, санузел раз
дельно, солнечная) на две 2-ком
натные. Женщину, звонившую и 
предлагавшую вариант: 2-комнат- 
ную возле бывшего управления стро
ительства и 2-комнатную в районе 
к /т  «Октябрь», убедительно просим 
позвонить по тел.: 5-56-48 вече
ром.

* 2-комнатную кв-руна 3-комнатную 
крупногабаритную или улуч.пла
нировки. Куплю комнату, 1-ком
натную кв-ру. Тел.: 2-49-33. • 
(14065)

* 2-комнатную кв-ру (28 кв.м, 4 
этаж, балкон, 95 кв-л) на 3-ком
натную кв-ру по договоренности. 
Раб.тел.: 7-55-87. (14066)

* Дом в п.Выдрино (6x9, после ре
монта, имеется баня, теплица, 
хоз.постройки, огород 15 соток - 
ухожен) на квартиру в Ангарске 
илипродам. Тел.: 3-68-74. (14070)

* Комнату на 2 хозяина (14,5 кв.м,
1 этаж, 60 кв-л) на любую 1-, 2- 
комнатную кв-ру с доплатой. Тел.:
4-01-90 после 20 час.

* Две комнаты на 1 -комнатную 
улуч.планировки с телефоном. Тел.:
5-31-41. (14073)

* Комнату в центре (21 кв.м, 1 этаж,
3 хозяина) и а/м  «Таврия» 1991 
г.вып. на отдельную жил.площадь. 
Возможна доплата. Тел.: 5-30-06. 
(14091)

* А/м УАЗ-452 1983 г.вып. в хоро
шем состоянии на а/м  В А?. Тел.: 5- 
74-27. (14098)

* 2-комнатную кв-ру «хрущевку» (84 
кв-л, 1 этаж) на равноценную в 
другом районе города (желательно 
выше этажом) за хорошую допла
ту. Тел.поср.: 2-49-09. (14084)

* 3-комнатную кв-ру (94 кв-л, 42 
кв.м, 1 этаж) на 1-комнатную с 
доплатой. Тел.: 5-94-00. (14083)

* 2-комнатную кв-ру «хрущевку» на 
1-комнатную «хрущевку» с допла
той. Тел.поср.: 0-78-96. (14076)

* 2-комнатную кв-ру +  доплата на 3- 
комнатную. Тел.:4-89-82, 6-42-21. • 
(14082)

* 2-комнатную кв-ру (26 кв.м, 5 
этаж, приватиз.) на 1-комнатную 
+ капгараж или доплата. Адрес: 86 
кв-л-11-12.

* Разработанный дачный участок в 
«Широкой пади» (13 соток) на а/м

l m . Тел.: 4-72-"~-70.б /у  или про
1 Новый а/м  BA3-21063 на комнату 
с доплатой или продам недорого. 
Раб.тел.: 6-88-65.

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, теле
фон) и комнату на 2-комнатную 
улуч.планировки. Тел.: 6-70-20.
(14141) 

1 Дв^ве 2-комнатные кв-ры (17 мр-н, 
улуч.планировки, 31 кв.м и 85 
кв-л, 30,5 кв.м, телефон) на 4-, 5- 
комнатную в районе 18 мр-на или 
«квартала». Тел.: 5-25-63.

* Дом в п.Тальяны (64 кв.м, летняя 
кухня, веранда, надворные построй
ки, гараж, 12 соток земли) на 2- 
комнатную кв-ру в Ангарске улуч. 
планировки или продам. Тел.: 4- 
10-18, 5-57-76. (14146)

* Дом на Байкале на речке Выдрин- 
ная (летняя кухня, баня, 20 соток 
земли, ягодные насаждения, рядом 
речка, Байкал, лес, автотрасса) на 
кв-pv в Ангарске. Тел.: 2-53-26. 
(14151)

* Капгараж в охраняемом а /к  «Объ
единенный» автоколонны 1948 
(свет, тепло, яма, холодная вода, 
погреб) на капгараж в обществах: 
«Маяк», «Мотор-1, 2», «Восход». 
Тел.: 4-34-07 после 20 час.

* 2-комнатную кв-ру в Ангарске (3 
этаж, телефон) на жилье в Красно
даре, или крае, или в центре Рос
сии. Тел.: 6-32-85,9-76-49. (14172)

* Отличную дачу на 1 -комнатную кв- 
ру или продам. Тел.: 3-45-74. 
(14181)

* 2-комнатную кв-ру (81 кв-л, 31 
кв.м, 1 этаж, телефон) и дачу в 
Майске на 3-комнатную с телефо
ном или продам дачу («хрущевку» 
не предлагать). Тел.: 3-61-24. 
(14136) ,

* 4-комнатную кв-ру +  телефон на 2- 
комнатную с доплатой. Тел.: 5-42- 
03. (14191)



* Неразработанный участок в р-не 
Стеклянки (10 соток). Тел.: 2-22- 
03.

* Новые бытовой компьютер "По
иск", винчестер на 20 мб, моно
хромный монитор, программатор для 
БК "Поиск", бензопилу. Тел .: 5-39- 
44.

* Хорошую дачу в «Сосновом бору» 
недорого. Тел.: 9-73-90 после 18 
час. (13599)

* 2-комнатную «хрущевку» (177 
кв-л, 1 этаж, 29,4 кв.м, комнаты 
раздельные). Адрес: 177 кв-л-4-62 
после 18 час. (13899)

* Срочно новый в/плейер «Panasonic- 
РОЧ» (пишущий, в упаковке, цена 
560 тыс.руб.) и большие шкурки 
песца за 130 тыс.руб. Тел.: 2-40- 
58. (13003)

* Гараж в а /к  «Сигнал». Тел.: 4-75- 
55. (13996)

* Наразработанные участки по 10 
соток в обществе «Ст.Ясачное». 
Тел.: 3-11-90после 19час. (14004)

* Недостроенный гараж в ГСК. Тел.:
4-76-94. (13033)

* Срочно кв-ры недорого. Тел.: 2-26- 
20, 5-66-90. (14031)

* Участок в Архиреевке-2 (6 соток) 
разработанный. Адрес: 38 кв-л-11 -9 
после 19 час. (14037)

* Место под гараж в общ."Сигнал". 
Тел.: 4-99-97, 4-51-09. (14039)

* Лес пиловочный недорого. Брус 
180x180 - 14 куб.м. 180x100 - 9.5 
куб.м, доска 180x50 - 7 куб.м, 
180x25 - 2 куб.м, доска необрезная 
40 мм - 20 куб.м или все продам за 
3,5 млн. руб. Тел.: 5-28-24.

* Маленький диван б /у  светлого 
тона. Цена 120 тыс. руб. Адрес: 
6"а" мр-н-47-68. (14040)

* Капгараж в «Привокзальном» или 
меняю на любую 1 -комнатную кв- 
ру. Тел.: 6-23-24,6-71-97. (14042)

* Кузов ВАЗ-2106 1992 г. вып. с 
документами. Тел.:4-62-69. (14046)

* ВАЗ -2108 1988 г. вып. или меняю на 
ВАЗ-04, 05. 06 . 07. Тел.: 5-40-47. 
(14048)

* Капгараж в а /к  «Искра-2». Адрес: 
29 мр-н-2-124. (14047)

* А/м «Москвич-2141» 1993 г. вып. в 
отличном состоянии, с большим 
набором запасных кузовных час
тей. Тел.: 2-91-71. (14049)

* А/м «Мицубиси-Мираж» 1985 г. 
вып. Цена 4 млн. руб. Тел.: 4-77- 
49 после 19 часов. (14052)

* 2-комнатную кв-ру, принтер. Адрес: 
6”а" мр-н-5-58. Тел. поср.: 6-31 - 
73.(14057)

* Кровельное железо 1300x850x0,5 
неоцинкованное. Тел.: 6-59-12зво
нить с 14 до 17 час. (14056)

* А/м «Тойота-Селика» 1989 г.вып. 
(двигатель 1,6). Тел.: 4-81-17. 
(13677)

* Шапки из норки оптом. Тел.: 6-08- 
11. (14067)

* Материал на дачный домик (брус, 
доска) недорого. Тел.: 6-70-49. 
(14069)

* Срочно участок под коттедж (15 
соток) вцентрег.Байкальска. Тел.:
5-96-04. (14062)

* Телевизоры: «Рубин-Ц208», «Г'ори- 
зонт-204» ч/б, усилитель высшего 
класса, «Радиотехника-У7111» с 
эквалайзером, кровать 2-спальную 
от гарнитура. Все в отличном состо
янии. Тел.: 3-36-39. (14037)

* Бревенчатый дом в Китое, самосвал 
ГАЗ-53, цветной телевизор «Фо
тон» недорого. Адрес: 9 мр-н-25-94 
после 18 час. (14039)

* А/м «Ниссан-Вилла» 1986 г.вып. 
(1500 куб.) недорого. Адрес: 18 
мр-н-11-113. (14038)

* Кассовые аппараты «Роял». Тел.:
6-58-63, 5-06-91. (14074)

* Двигатель ВАЗ-21011 за 2,5 млн.руб. 
Тел.: 4-10-48.

* Садовый домик (ДСД) 3 /5  м. и 
садовый участок в сад-ве Архиреев- 
ка-2 (6 соток). Тел. 5-91-74 зво
нить после 20 час. (14042)

* Срочно недостроенную дачу в с/о 
«Электротехник» (9,5 соток, дом из 
бруса 7x7 с мансардой без отделки, 
но материалы имеются, печь, ка
мин, теилица, вагончик) и садовый 
участок в с/о «Еланское» (6 соток,

водопровод, материал на дом, 
вагончик). Мотороллер «Му
равей». Цены договорные. 
Тел. поср.: 3-71-69 с 19 час. 
(14047)
* Телевизор «Рубин-281» 
(б/у, кинескопе гарантией), 
детский стул, кроватку, ко-

Продается 
однотонный i 

шифон 
всех цветов, | 

недорого.

ляску летнюю, велосипед. Адрес: 
7"а" мр-н-1-26. (14054)

: Новый телевизор «Akai-2107» (54 
см диаг.) недорого. Тел.: 3-42-67. 
(14057)

* Железную дверь с реечным замком 
(размер 2050x870). Адрес: 95 
кв-л-30-158. (14053)

* Две смежные недостроенные гараж
ные коробки в ГСК-1 + материал. 
Тел.: 4-67-26. (14052)

* Стенку (Краснодар, 5 секций, шпон 
натуральный, темный, полирован
ный, б /у  1 год). Цена 800 тыс.руб. 
Адрес: 18мр-н-4-19. Тел.: 4-78-17, 
6-22-07. (14051)

* 2-комнатную кв-ру. Тел.: 3-46-92. 
(14058)

* Щенков кавказской овчарки недо
рого. Тел.: 6-94-20. (14061)

* Женское демисезонное пальто 
(б/у, в хорошем состоянии, цвет 
коричневый, оригинальный фасон, 
р-р46-48, длинное) недорого. Тел.: 
5-56-48.

* 2-фантурная вязальная машина 
«Тойота», видеоплейер «Шарп». 
Адрес: 15мр-н-1-13. (14047)

* Дубленку (р-р 174 -50, Турция чер
н ая). Адрес: 29 мр-н-6"а''-53. 
(14063)

* 2-комнатную кв-ру с телефоном в 
Ангарске за 16 млн.руб. Тел. в 
Иркутске: 36-58-36. (14062)

* ВАЗ-2101 (кузов в аварийном со
стоянии). Тел.: 6-64-16.

* Дом после кап. ремонта (3 комнаты, 
п.Китой, возле ж.д.вокзала, 10 
соток земли, все постройки, насаж
дения). Адрес: п.Китой, ул.Смеж- 
ная-25 (напротившкалы) после 18 
час. или тел.поср.: 9-13-00с 9 до 16

(14081) 
Ср

* BA3-21063 Ш92 г.вып. в отличном 
состоянии. Звонить днем: 2-35-69, 
вечером: 5-31-93. (14144)

* ЗАЗ-968-М и метал.заводской га
раж. Тел.: 5-06-25. (14159)

* «Мерседес-2000» в отличном состо
янии. Тел.: 4-51-33 и 4-77-70 зво
нить с 18 час. (14160)

* Кухонный гарнитур ( Чехослова
кия, б/у) и мотоцикл ИЖ-Ю с 
коляской 1987 I' вып. Тел.: 4-79- 
54. (14167)

* Усадьбу на берегу Байкала (п. Ново- 
Снежный, дом 6x9. хозпостройки, 
20 соток) недорого. Тел.: 3-36-46. 
(14154)

* Щенка таксы с от личной родослов
ной, цвет рыжий. Тел.поср.: 4 -72- 
31.

* Софу б /у  в хорошем состоянии. 
Тел.: 9-14-96 после 19 час.

* Срочно дачу в сад ве «Сосновый 
бор» с полным урожаем. Дом 
2-этажный, баня. 2 теплицы, га
раж. Ягода любая, овощи разные. 
Все начинает созревать, плодоно
сить. Спешите, непртгадаете! Тел.: 
2-28-40. (14152)

* Гараж в городе в охраняемом а /к  
«Турист». Тел.: 2-19-66. (14194) •

* Мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5» в хоро
шем состоянии. Тел.: 6-24 -84 после 
18 час.

час., кроме субботы и воскресенья. 
(14068)

* Гаражную коробку в ГСК-1 (тех. 
этаж, 17 мр-н) за 5 млн.руб., ме
бельную стенку «Вильнюс» (тем
ная) за 600 тыс.руб., пианино «Нок
тюрн» (Кр.Октябрь) за 700 тыс. 
руб.. оверлок за 400 тыс.руб. Тел.: 
3-42-25. (14055)

* Щенков северной лайки. Родители 
с хорошими охотничьими, стороже
выми качествами. Недорого. Ад
рес: 94-19-77.

* А/м «Тойота-Королла» 1986 г.вып. 
или меняю на ВАЗ. Адрес: 73 кв-л- 
5-18.

* Гараж в ГСК-3. Тел.: 2-40-67. 
(14064)

* Срочно видеоплейер «Фунай» недо
рого. Звонить в будни с 12 до 17 
час. потел.: 5-25-91. (14071)

* Щенка ньюфаундленда. Адрес: 6 
мр-н-15-6. (14134)

* А/м «Таврия» 1991 г.вып. или 
меняю по договоренности на ком
нату или капгараж. Тел.: 5-30-06. 
(14090)

* Цветные телевизоры: «Голдстар» 
(51 см, новый), «Таурас» (51 см, 
в отличном состоянии) и новый 
ч/б «Изумруд» (37 см). Тел.: 2-49- 
66. (14089)

* Капгараж в Байкальске. Тел.: 2- 
40-57. (14086)

* А/м «Мерседес-280». Тел.: 5-92-44.

Прочно а/м  ГАЗ-2410 1985 г.вып. 
за 8 млн.руб. Тел.: 4-98-57 после 
19 час. (14085)

* 2-комнатную кв-ру. Тел.поср.: 
4-71-48. (14075)

* Импортный линолеум на теплой 
основе. Тел.: 5-34-32. (14079)

* ВАЗ-2108 декабрь 1993 г.вып. Цена 
11,5 млн.руб. Тел.: 9-77-99, 6-72- 
72. (14077)

* А/м «ЛУаЗ-969» 1989 г.вып. Цена 
2 млн.руб. Тел.: 9-77-99. (14078)

* Два кресла-качалки. Тел.: 5-34- 
32.(14080)

* 2 -спальную кровать темной поли
ровки в отличном состоянии. Тел.: 
9-72-87 после 20 час.

* Два велосипеда типа «Кама» по цене 
180тыс.руб.Тел.: 5-08-01 после 19 
час.

* 2 -комнатнуюкв-руимебель. Адрес: 
19мр-н-3-186. (14137)

* Телевизор, стенку, стиральную ма
шину, холодильник, центрифугу, 
диван, софу, трильяж, шифоньер, 
стол-тумбу, стол б/у. Тел.: 4-60-88 
(14163)

* 2-комнатную кв-ру «хрущевку» (15 
мр-н, 4 этаж ). Тел.: 5-54-66. 
(14153)

* Дом в Китое (баня, капгараж, 
летняя кухня, подвал, 17 соток) в 
отличном состоянии. Остановка 
транспорта и магазин рядом. Воз
можны варианты. Раб.тел.: 4-51- 
56. (14149)

* Гараж в ГСК-3. Тел.: 2-59-17. 
(14150)

* А/м «Москвч-412» 1993 г.вып. в 
отличном состоянии. Тел.: 9-76-11 
звонить после 19 час. (14165)

* Чайный сервиз «Мадонна» (Япо
ния), шкурки нутрии (17 штук), 
женский кожаный плащ (Монго
лия). Тел.поср.: 5-05-86. (14164)

* А/м «Тойота-Карина» 1983 г.вып. 
на запчасти. Адрес: 8 мр-н-3-96. 
(14157)

* А/м «Хонда-Прелюд» 1985 г.вып. 
за 6,5 млн.руб. Адрес: 7 мр-н-4/ 
4 V -3 8 . Тел.: 6-01-25. (14142)

* ВАЗ-21011 1978 г.вып. Тел.: 6-96- 
48. (14182)

* Кладу печи и камины. .Адрес: 277 
кв-л-17/17"а"-26. (13966)

* Сниму 1 комнатную квартиру с 
телефоном. Оплата ежемесячно или 
ежеквартально. Тел.: 3-33-16. 5- 
34-13. -(14065)

* Шью сурковые шапки из материала 
заказчика. Продам сурковые шап
ки. Адрес: 82 кв-л-16-6. (14054)

* Сдам в аренду теплый капгараж в 
охраняемом обществе (напротив 
Охотничьего магазина в 6 мр-не) 
сроком на 1 год. Звонить после 20 
час. Тел.: 5-07-84. (14051)

* Сдаю 2-комнатную кв-ру сроком на 
1 год и более. Оплата за год вперед. 
Адрес: 19мр-н-13-73 после 18 час. 
(14041)

* Семья из 3-х человек снимет квар
тиру. Тел.: 4-82-07. (14034)

* Предлагаю услуги по перевозке 
грузов грузовым а/м. Тел.: 4-82- 
07. (14035)

* Реализуем спирт 96,4%. Тел.: 6-06- 
75, 2-34-44. (14017)

* На полдня требуется женщина с 
музыкальным образованием (мож
но пенсионерку) для занятий со 
школьницей, иплата по договорен
ности. Писать: Ангарск-41, а /я  
4615. (13986)

* Предприятие принимает заявки на 
поставку электро- и пневмоинстру
ментов (электрорубанки, фрезма- 
шины, углошлифмашины, эл.нож
ницы и др.) на условиях предопла
ты. Конт.тел.: 3-38-74.

* Предприятию срочно требуются для 
строительства складов базы рабо
чие следующих специальностей: 
каменщики, штукатуры-маляры. 
Тел.: 2-90-88 с 8.00 до 9.30 час. 
п /к  «Майск» автокооператив 
«Майск-1». (14075)

* Приглашает на отдых Военно-ту
ристическая база. Цена путевки 150 
тыс.руб 10 дней. Тел.: 2-26-98.

* Сдам в аренду гараж в «Привок- 
зальном-2».Тел.:3-43-45. (14092)

* Сниму кв-ру на 1 год. Тел.: 2-48- 
25 .(14072)

* Сдам в аренду 2-комнатную кв-ру 
(88 кв-л, 1 этаж). Тел.: 4-79-54. 
(14166)

* Утерянное удостоверение инвалида 
Великой Отечественной войны 2 
группы серия 1 -А №  652584 на имя 
Давыдова Ивана Иннокентьевича 
1919 г .рождения считать недействи
тельным. (14143)

* А/м ВАЗ за 5 млн.руб. Тел.: 6-58- 
05. (14064)

* Комнату в 3-комнатной крупнога
баритной секции на два хозяина. 
Возможны варианты. Тел.поср.: 5- 
42-09. (14044)

* Скорняжку (новую). Тел.: 5-93- 
68. (14014)

* Ваучеры. Тел.: 5-42-09 после 16
час. (13909)

* Недостроенный гараж (коробка, 
ворота) по доступной цене. Тел.: 7- 
60-38 с 13 до 14 час., кроме выход
ных. (14032)

* Аварийныйа/м ВАЗ. Тел.: 2-92-13. 
(14135)

* ВАЗ-2108 или меняю ВАЗ-2107 
1991 г.вып. (пробег 39 тыс.км) на 
ВАЗ-2108. Тел.: 4-33-01. (14139)

* Квартиру. Тел.: 5-08-74. (14069)
* 1-комнатную кв-ру. Тел.поср.: 4-
■ 89-82,6-42-21. (14081)

* 1-комнатную кв-ру или комнату. 
Тел.: 6-62-44. (14074)

* А/м УАЗ-452 (санитарка, не позд
нее 1989 г.вып., в отличном состо
янии). Тел.: 4-39-66, 9-54-83.

О р гани зация  
сн и м е т  к в а р ш р у  

на очень  
вы годны х
у с л о в и я х

1 ел.: 2 - 3 4 - i l i

ТОО «ЭКРАН»
Ремонтируем на дому 
телевизоры, 
подключаем декодеры, 
компьютеры с 
гаоантией.
Тел.: 4-39-61.

В ВАШЕЙ к в а р т и р е
единственная в мире 
компьютерная игра

С НАСТОЯЩИМИ ПРИЗАМИ!

Обучающие программы пофизике,химии,математике,
иностранным языкам , а также 
компьютеры COMPAQ, IBM, DEC 

и менее известных фирм 
по цене от 910$ до 7400$^
принтеры Epson \

по цене от 290$ до 3800$%\<658l6r̂ ,taiKK-
Приглашаем к сотрудничеству 

дилеров и программистов- на работу

ВНИМАНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин «Маэстро» ^  
предлагает аппаратуру.

Телевизоры:
«Рекор» (51 см, комплектующие фирмы 

«Филипс», сборка Ю.Корея) - 615.000
1.148.000
659.000

1.237.000
1.168.000 
- 883.000

428.000

993.000
167.000

«Орион» (68 см) - 
«Електа» (51 см) - 
«Панасоник» (54 см) - 
«Сони» (54 см) - 

Видеомагнитофон «Сони» 
Видеоплейеры пишущие:

«Панасоник» - 641.000
«Електа* - 485.000

Видеоплейер непишущий «Електа»
Музыкальные центры:

«Сони» с CD -
«Осака» с проигрывателем пластинок 

2-кассетные магнитолы:
«Панасоник» - 314.000 
«Осака» - 82.000
«Осака» - 60.000
«Саттелит» - 85.000
«Коламбия» - 84.000

1-кассетная магнитола «Шарп» - 148.000 
Автомагнитола «Осака» - 85.000
Радиоприемник «Сони» - 99.400
Кухонный комбайн - 157.000
Миксер - 114.000
Радиочасы- 17.000
Настенные кварцевые часы- 13.500

Наши магазины  находятся: «Д етский мир» -2  этаж, 
«Весна» - 2 этаж, «М аэстро» (177 кв-л , ателье 
«Соболь»). о

Акционерное общество «Китойлес»
реализует
брус различного сечения, доску обрезную различно
го сечения, доску пола, обшиву профильную, дощеч
ку хозяйственную с рельефной поверхностью, налич
ник, плинтус.

На работу
в акционерное общество «Китойлес» требуются 
начальник паросилового хозяйства - (оплата по 
контракту), рамщики, станочники, электромонтеры, 
газоэлектросварщики, машинисты котлов, слесари 
по ремонту технологического и котельного оборудо
вания, водители, имеющие категрию «Е» на перевоз
ку древесины, машинисты рубительных машин, 
операторы ЛТ-72, автоэлектрики, укладчики пилома
териала, слесари КИП.

Доставка на работу служебным транспортом.

За справками обращаться:
г.Ангарск, г,.Китой, ул.Заводская, д.1 в отдел кадров с 8 до 
17 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Наруши
телей трудовой дисциплины просим не обращаться.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.07.94
1 программа 

МОСКВА
7.330 — «Утро».
10.00 — ^Деловой вестник».
10.15 — «Посмотри, послушай...»
10.40 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика ).
11.15 — «Америка с Таратутой».
11.45 — «Предприниматель».
12.00 — Новоста.
(12.10 — 17.00 — Перерыв)
17.00 — Новости.
17.25 — «Комикс-бум».
17.40 — «Наш музыкальный клуб».
18.00 — «Звездный час».
18.40 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новоста.
10.25 — «Я о любви вас не молю...» Г. 

Виноградов.
20.00 — «Час пик».
20 25 — «Дикая роза*. Телесериал (Мек

сика ).
20.55 — «Лидер».
21.40 — 'Спокойной ночи, малыши!» 
22 00 — Новоста.
22.20 -  Погода.
22.30 — «Встречи для вас». Академик

А. Панченко.
23 .!5 — «Спортивный уик-.жл».
88.30 «Мягадор»,
00,30 Ввс приглашают Дагмар Фри 

даркк (Гирамннн) и ансамбль пес
ни н пляски внутренних ВОЙСК 
МВД Рвении,

00,40 ■=- «Веем чертям няадо., Мульт
фильм для вврвев« ,

01,ОС Новости,
(До 01.80)

2 программа 
МОСКВА

9.00 ~  «Вести*.
9.20 — «Авто ми г».
9.25 — Реклама. «Требуются... Требу

ются...»
9.35 — «Формула-730».
10.05 -  «Время деловых людей».
10.ЯП — Всемирные новоста Эй-би-си.
11.00 — «Обратный адрес».
11.30 — «Волшебный сундучок».
11.40 — «Ура, каникулы!» «Маленький

Рыжик». Мультфильм.
12.20 — «Устами младенца».
12.20 — «Телегазета».
12.55 — «К-2» представляет: «Знай.на 

ших».
П3.45 — 16.55 - -  Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — ^ести».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Сюрпризы 

красного лепестка»
18.50 — «Шанс». Проблемы занятоста 

населения г. Черемхова.
19.30 — «Актуальное интервью».

МОСКВА
20.00 — «Веста».

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».
20.45 — К Дню работников торговли. 

Концерт для коллекшва Иркут
ского Торгового комплекса.

21.15 — Поздравляет торговое предпри
ятие «Коробейники».

МОСКВА
22.25 — На Играх доброй воли. Дзю-до.
23.30 - «Веси»'*.
2? 10 « v . ■-•••< гггорят».

. „. '.Г - ВОЛЯ.
ОУ.ЗО — Ваоетбол. Мужчины.
(До 01.30)

ВТОРНИК, 26.07.94
1 программа  

МОСКВА
7.30 „утро».
10.00 — «Обзор рынка недвижимости».
10.15 — «Рыбкин» любовь». Коротко

метражный телевизионный худо- 
жественнья! фильм.

10.35 — «Домисолька».
10.55 — «Дакая роза». Телесериал (Мек

сика).
11.25 — ЕЭС и российский рынок.
11.45 — «Дело».
12.00 — Новоста.
(12.10 — 17.00 — Перерыв)
17.00 — Новости,
17.25 — «Ни Играх доброй воли».
17.50 — «Сказочка про козявочку». «Ба-

сат, победитель Тепе-Геза». Муль
типликационные фильмы.

18.20 — «На Играх доброй воли*.
19.00 — Новоста.
19.25 -  «Актуальная публицистика».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).
20.55 — «Хит-парад» Останкино».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Из первых рук».
22.45 — «Ночь святого Лаврентия». 

Худ.фильм (Италия, 1982 г.).
00.45 — «Пресс-экспресс».
01.00 — Новости.
01.20 — Игры доброй воли.
(До 02.00)

2 программа
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9.20 — «Подробности».
9 .30 ,— «Автомиг».
9.35 — Реклама. «Требуются... Требу

ются...»
9.45 — «Формула-730».
10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новоста Эй-би-си.
11.10 — «Ура. каникулы!» «Детство Бем- 

би». Художественный фильм.
12.30 — На Играх доброй воли. Пляж

ный волейбол. Женщины.
14.35 — «Крестьянский вопрос».
(14.55 — 16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Веста».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Принц и ни

щий». Телевизионный художествен
ный фильм по роману Марка Тве
на.

18.40 — Художественный фильм.
МОСКВА

20.00 — «Вести».
ИРКУТСК

20.30 — «Курьер».
20.45 — «Артмозаика».
21.30 — «Девичья башня*. Мультфильм 

для взрослых.
МОСКВА

21.55 — Курьер Игр доброй воли.
22.15 — «Славянский базар-94*. «Фес

тивальный хоровод*. Передача из 
Витебска.

23.30 — «Вести»,
23.50 — «Звезда говорят*.
(10,00 — На Играх дойрой воли, Лягкяя 

атлетка.
(До 01,10)

СРЕДА, 27.07.94
1 программа 

МОСКВА
7.30 =— «Утро»,
10.00 — «Российский дайджест*,
10.16 — «Сказка про Комяря Немирови

ча*. Мультфильм.
10.25 — «Человек и закон»,
10.55 — «Клуб путешественников* (с 

сурдопереводом).
11.45 — «Деловой вестник».
12.00 — Новости.
(12.10 — 17.00 — Перерыв)
17.00 — Новоста.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.50 — «Дневник детского кинофести

валя». Часть 3-я.
18.10 — «Ответы».
18.40 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 t -  Концерт Государственного ака

демического русского народного 
оркестра им. Н. Осипова. Солист
ка — Л. Т рухла .

19.50 — Игры доброй воли. Легкая 
атлетака, бокс.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новоста.
22.20 — Погода.
22.30 — «Монолог».
22.40 — «Передача, которую не увидит 

автор». Ю. Нагибин.
23.00 — «Бигс». Художественный фильм 

(Италия).
01.05 — Новоста.
01.25 — «Бумеранг».
01.55 — «Пресс-экспресс».
(До 02.05)

2 программа
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Реклама. «Требуются... Требу

ются...»
9.45 — «Формула-730».
10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новоста Эй-би-си.
11.15 — «Санта-Барбара».
12.05 — «Телегазета».
12.10 — Новая линия-. «Дальний Вос

ток».
12.55 — «Крестьянский вопрос».
(13.15 — 16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Веста».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Шелковая 

кисточка». Мультфильм.
18.00 — «Здравствуйте!»
18.50 — «Моя земля». Заларинский рай

он.
МОСКВА

20.00 ■— «Вести».
ИРКУТСК

20.20 — «Курьер».
МОСКВА

20.30 — «Санта-Барбара».
21.20 —■ «Никто не забыт».
21.25 — «Экспоцентр» представляет.
21.35 — «Славянский базар-94». Закры

тие 3-го Международного музы
кального фестиваля.

22.35 — «Славянский базар-94». Про
должение передачи.

23.40 — «Звезды говорят».
23.45 — «ЭКС».
23.55 — Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва) — КамАЗ. 
Трансляция со стадиона «Лужни
ки». (В перерыве — «Веста»).

01.50 — Курьер Игр доброй воли.
02.20 — На Играх доброй воли. Пляж

ный волейбол. Женщины.
(До 03.15)

ЧЕТВЕРГ, 28.07.94
1 программа  

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 — Обзор рынка недвижимости.
10.15 — Мультфильмы: «Вампиры Гео-

ны». «Хозяева Геоны».
10.35 — «Кукла моей мечты».
11.05 — «В мире животных» (с сурдопе

реводом).
11.45 — «Предприниматель».
12.00 — Новости.
(12.10 — 17.00 — Перерыв).
17.00 — Новоста.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.50 — «Мулыитроллия».
18.10 — «...До шестнадцати и старше».
18.40 — «Планета». Босния: Роковая 

карта.
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Документы и судьбы».
19.40 — «Загадка СБ».
20.00 — «Час пик».
20.25 — На Играх доброй воли.
20.55 — «Эксклюзив».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новоста.
22.20 — Погода.
22.30 — «Москва—Кремль».
22.50 — Одесской киностудии-75. Худ. 

фильм «Светлая личность», 1988 г.
00.10 — На Играх доброй воли.
00.50 — «Пресс-экспресс».
01.00 — Новости.
01.25 — «Без паузы».
01.55 — Игры доброй воли. Хэквондо, 

легкая атлетика. Баскетбол. Муж
чины. Финал, Триатлон.

(До 03.40).

К В А Р Т И Р Н О Е  
А Г Е Н Т С Т В О  

" С А К У Р А "

купля
продажа 4 -3 7 -8 2

обмен 4 -3 3 -3 2

Ангарск-37. п/я 6038 
206  кв -л. "Салон красоты"

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Реклама. «Требуются... Требуют

ся...»
9.45 «Формула-730».
10.15 — «Время деловых людей».
10.45 Всемирные новоста Эй-би-си.
11.10 — «Поехали».
11.20 — «Момент истаны».
12.15 — «Санта-Барбара».
13.05 — «Волшебный сундучок».
13.15 — «Телегазета».
13.20 — «Крестьянский вопрос».
(13.40 — 16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

СИДА
Ц ЕН Н Ы Е БУМАГИ  

и 
Ф ИН АН СЫ

278 квартал, 
ост. Стал ьконструкция, 

тел.: 6-17-98.

ИРКУТСК
17.20 —Детское время. «Сюрпризы крас

ного лепестка».
18.45 — «Здравствуйте!»
19.30 — «Карт-бланш».

МОСКВА
20.00 — «Веста».

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».
20.40 — «Как Иван-молодец царску 

дочку спасал». Мультфильм для 
взрослых.

МОСКВА
20.55 — «Санта-Барбара».
21.50 — «Господа-товарищи».
22.05 — «Криминальный квартет*. Ху- 

дож. фильм.
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят*.
00.00 — «60 минут». Программа Си-би- 

эс и Российского ТВ.
00.55 — Первенство мировой лиги по 

волейболу. Россия — Болгария.
01.55 — «Экс».
02.05 — На Играх’доброй воли. Воке.
(До 03.05)

ПЯТНИЦА, 29.07.94
1 программа  

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 — «Новый старт».
10.15 — «Сорока».
10.35 — «Огород круглый год».

/

>/

11.05 — «Седьмое небо». Ведущий — 
В. Балашов.

11.45 — «Бизнес-класс*.
12.00 — Новоста.
(12.10 — 17.00 — Перерыв)
17.00 — Новоста.
17.25 — В гостях у сказки. «Приключе

ния Буратино». 2-я серия.
18.35 — Республика в центре Азии.
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Век олимпийский».
19.55 — «Человек и закон».
20.30 — «Эхо недели».
20.50 — «Поле чудес».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новоста.
22.20 — Погода.
22.30 — «Человек недели».
22.50 — В клубе детективов. «Ден 

Огаст». Телесериал. 13-я серия.
23.55 — «Пресс-экспресс».
00.00 — «Взгляд» с А. Любимовым.
01.00 — Новости.
01.20 — «Музобоз».
(До 02.05)

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Реклама. «Требуются... Требу

ются...»
9.45 — «Формула-730»,
10.15 — Время деловых людей.
10.45 — Всемирные новости Эй-би-си.
11.10 — «Михаил Савицкий». Док. 

фильм.
11.40 — «Поехали».
11.50 — «Сянта-Б&рбаря»,
18.40 — «Твл«гаввта»,
lg,45 «Крестьянский вопрос»,

13,05 «■ 18,55 — Перерьв)
0.SS =  Программа передач,

17.00 = «Веете»,
17.20 =  Дисней по пятанцям, «Одав 

против всех», Художествен 
фильм, 2=я серия,

ИРКУТСК
18.15 — Детское время. «Бюро нахо

док», «Сестрички-привычки*, «Не
уловимый Фунтик*. Мультфиль
мы.

19.10 — «Здравствуйте!»
МОСКВА

20.00 — «Вести*.
ИРКУТСК

20.30 — «Курьер».
20.45 — «Ходжа Насреддин*. Мульт

фильм для взрослых.
МОСКВА

21.10 — «Никто не забыт».
21.15 — «Санта-Барбара».
22.05 — «Своя игра».
22.35 — «К-2 представляет: «Поцелуй 

в диафрагму».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
00.00 — Курьер Игр доброй воли. 
00.30 — «Музыка всех «поколений».
01.00 — «Экспоцентр» представляет.
01.10 — На Играх доброй воли. Бокс. 
(До 01.40)

СУББОТА, 3 0 .0 7 .9 4
1 программа 

МОСКВА
9.00 — «Субботнее утро делового чело

века».
9.45 — «Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл.
10.00 — «Зов джунглей»
10.30 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
11.55 — «Утренняя почта».
12.25 — «Медицина дои тебя».
12.55 — «Смак».
13.10 — На Играх доброй воли.
13.40 — «Подводная одиссея команды 

Кусто». Документальный сериал.
14.30 — «Салют, Победа!*. Песни над 

Бутом. Передача из крепоста-ге- 
роя г. Бреста.

16.00 — Новости.
16.15 — «Борис Александров». Доку

ментальный фильм.
17.10 — «Лабиринт». Деньги на лучшую 

жизнь.
17.40 — «Кэтвизл». Телесериал (Анг

лия).
18.05 — «Слава русского танца». Тать

яна Устинова.
18.35 — «Тайны старой площади*. Ав

тор — Д. Волкогонов.
19.05 — «В мире животных».
19.50 — «До и после...» Ведущий

В. Молчанов.
20.40 — «Коламбия Пикчерс» пред

ставляет телесериал «Бьюлаленд»
... (США). 6-я серия.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!» 

-^2.00 — «Новоста плюс*.
22.35 — Погода-
22.45 — «Коламбия Пикчерс» пред

ставляет телесериал «Комиссар*. 
8-я серия.

23.40 — Игры доброй воли. Бокс.
, Финал. Велоспорт. Групповая гон

ка 125 км. Мужчины.
01.00 — Новости (с сурдопереводом).
01.20 — «Академия».
01.50 — «Пресс-экспресс».
(Др 02.00)

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Мулыи-пулыи. «Зима в Про- 

стоквашино», «Гномы и горный 
король».

10.00 — Студия «Рост».

10.30 — «Пилигрим». Российское бюро 
путешествий.

11.15 — «Виниловые джунгли».
11.45 — «Грош в квадрате».
12.15 — На Играх доброй воли». Легкая 

атлетика.
13.15 — «Парламентская неделя».
14.00 — «Вести».
14.20 — «Кинотеатр повторного фильма. 

«Голос» (1982 г.).
16.00 — «Крестьянский вопрос».
16.20 — «Как жить будем?»
17.05 — Премьера многосерийного доку

ментального телефильма «Россия 
молодая». 8-я серия.

ИРКУТСК
18.00 — «Ах, это старое кино!» «Еще раз 

про любовь». Художественный 
фильм.

19.45 — «Счастливый конверт».
МОСКВА

21.00 — «Вести».
21.20 — «Звезды говорят».
21.30 — Киномарафон. «Пришпиленный ( 

капрал». Художественный фильм. '
23.40 — Мировая лига по волейболу. 

Полуфинал'
00.45 — На Играх доброй воли. Бокс.
01.50 — Программа «А».
(До 02.45)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31.07.94
1 программа 

МОСКВА
9.00 — «Олимпийское утро»,
9.50 — «Спортлото».
10.00 — «Марафон-15»,
10.30 — «С утра пораньше».
11.00 — «Полигон*,
11.30 — «Покя все дома»,
12.00 —■ «Хруетютный башмачок*,
12.50 =  .Контрольная для варосльи*. 

Телесериал, Фильм 0.Й.
13.35 =  «Русский мир*,
14.05 — Игры Доброй воли, Спортивная 

гимнастика. Вольная борьба, йодное 
поло,

10.00 — Новоя*.
16.10 — «Шпаргалка с подарком», «Лето 

котя Леопольда». Мультфильмы.
16.25 — «Земля людей».
16.55 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир*.
17.35 — «Живое дерево ремесел»
17.40 — «У всех на устах*.
19.05 — «Баскетбольная лихорадка», "Нас

тоящие охотники за привидения
ми". Мультсериалы (США).

20.00 — Новости (с сурдопереводом).
20.15 — Программа передач.
20.20 — Новоста культуры.
20.30 — Цыганские песни поет Любовь 

Деметр.
21.00 — «Бомонд».
21.15 — Луи де Фюнесв художественном 

фильме «Большие каникулы» (Фран
ция).

23.00 — «Воскресенье». Информационно- 
публицистическая программа.

23.45 — Погода.
23.50 — «Любовь с первого взгляда».
00.30 — «Вокзал мечты». Ю. Башмет.
01.15 — Новости.
01.25 — «Ныне». Религиозная программа.
(До 02.15)

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — «И слышно было вдалеке...» Док. 

фильм.
9.50 — «Здорово живешь».
10.05 — Студия «Рост». «Однажды...», 

«Соник — супер-ежик».
10.35 — Доброе утро. «Завтрак для чемпи

онов».
11.00 — Дневник фестиваля «Славянский 

базар-94».
11.05 — «Аты-баты...»
11.35 — «Лучшие игры НБА».
12.35 — «Де-факто». Международная 

программа.
13.05 — Футбол без границ.
14.00 — «Вести».
14.20 — «Крестьянский вопрос».
14.40 — «Не вырубить...»
14.55 — Из фильмотеки мастера. Режис

сер И. Хейфиц. «Шурочка». Худо
жественный фильм.

16.30 — «Золотая шпора».
17.00 — «Белая ворона».
17.45 — Волшебный мир Диснея. «Гуфи и 

его друзья», «Черный плащ».
15.45 — «В мире животных». Ведущий — 

Н. Дроздов.
16.45 — Волшебный мир Диснея. «Гуфи и 

его команда», «Черный плащ».
18.45 — «Городок».
19.10 — Курьер Игр доброй воли.
19.35 — Кинотеатр Си-би-эс. "Лицо стра

ха". Художественный фильм.
21.00 — «Вести».
21.20 — «Звезды говорят».
21.30 — На Играх доброй воли. Борьба.
22.40 — «У Ксюши*.
23.40 — «Экспоцентр* представляет.
23.55 — Мировая лига по волейболу. 

Финал.
(До 00.55)



***
Обесценимся, если забудем 
Этот день, этот год, этот век! 
Отовсюду обычные люди 
Устремились к Таганке наверх.

В жуткий зной, умываясь слезами 
И рифмуя прощальный восторг, 
Устремились со всеми грехами, 
Будто умер единственный Бог!

Тихо щелкали дерзкие фото, 
Суетился тревожный наряд,
И в обход не пускали кого-то,
И кому-то грозили: «Назад!»

На сияющем небе ни тучки,
На серьезном лице все темней. 
Пальцы, сжавшие штык авторучки. 
Выводили слова все верней.

На Ульяновской и на Гончарном 
Собирались стихийно в кружки. 
Вспоминая о ветре гитарном,
О великом прыжке за флажки!

Отупев, в стороне от театра, 
Равнодушные жались к  стене... 
Обесценимся, если мы завтра 
Не расскажем об этом стране!..

Юрий КАЛИНЕНКО, 
Одинцово, август 1980

Ж рудно передать, как 
много значил для меня 
Высоцкий. День 25 
июля 1980 года чер

ной чертой разделил жизнь на две 
' неравные части: «до» и «после». Та, 
что «до», освещена - и освящена! - 
светлым образом Высоцкого.

Кляну себя за легкомыслие - 
одно не записал, другое не потру
дился запомнить. И не оттого, что 
не понимал, кто со мной рядом. Но 
разве можно было предположить, 
что Он, моложе на два года, на
деленный природным здоровьем, 
уйдет из жизни раньше. Наверно, 
поэты не могут жить долго. Они 
проживают более эмоциональную, 
более страдальческую жизнь .Боль 
других - их боль. С израненным 
сердцем долго не выдержишь.

Небольшой архив все-таки со
хранился. Письма, задумки неосу
ществленных сце
нариев, чернови
ки писем, плас
тинки с дарствен
ными надписями, 
театральный би
лет на последний, 
уже не состоявшийся спектакль 
«Гамлет», траурная повязка, с ко
торой стоял у гроба...

Иной раз листаешь старую за
писную книжку и среди пустых 
незначительных записей натыка
ешься на такие строки: «Приезжал 
Володя. Субботу и воскресенье - на 
даче. Написал новую песню». Пом
ню, встретил его в аэропорту, в 
руках у него был свежий «Экран» - 
чистые поля журнала исписаны 
мелкими строчками. Заготовки к 
новой песне. Значит, работал и в 
самолете. Отдыхать он совершен
но не умел.

драку. Под глазом у него светился 
фингал. Как мы ни доказывали 
милиционерам, тоже местным, что 
защищались против нескольких че
ловек, что драку затеяли они, все 
было бесполезно. Седой парень, 
показывая пальцем на фингал, 
твердил одно:

- Посмотри, начальник, кто кого 
бил!

Получалось, что мы с Володей 
напали на него и зверски избили.

Володя потом долго вспоминал 
этого мерзавца. Недели полторы у 

него болела челюсть, 
он не только есть, но и 
петь не мог, что было 
особенно обидно.

И вот спустя сем
надцать лет я снова 
приехал в этот район 
выбирать натуру для 
нового фильма. Мно-Е

ЧЕТЫРЕ 
Б
Е
Р
т

ПУТЧ
Помню, на даче, когда все купа

лись в море, загорали, он лежал на 
земле во дворе дома и работал. 
Помню, готовили плов на костре. 
Кричали, смеялись, чуть ли не 
перешагивали через него, а он 
работал. Вечером спел новую пес
ню. Она называлась «Баллада о 
детстве*,

***
По-настоящемумы подружились 

с ним после одного случая. Было 
это в 1966-м, в Баксанском ущелье, 
в гостинице «Иткол». Слава Высоц
кого, магнитофонного певца, тог
да еще не перевалила через Кав
казский хребет, никто из местных 
жителей о нем не слышал.

Как-то осенним вечером я играл 
в баре гостиницы на бильярде. 
Ввалилась шумная компания под
выпивших местных парней. Ата
ман этих пьяных придурков, тоже 
молодой, но совсем седой, вел себя 
особенно нагло и оскорбительно. 
Так уж получилось, что мне при
шлось ввязаться в драку. Числен
ное превосходство противника осо
бенно не смущало, я был тоже 
молод, драться в детстве и юности 
приходилось много, к тому же в 
баре, как я заметил краем глаза, 
был кое-кто из съемочной группы- 
убить не дадут, решил я. 
t Но прошла минута, вторая, мне 

ке приходилось плохо, а никто из 
группы и не думает спе
шить на помощь. И тут 
появился Володя. Это уж 
потом, от друзей его дет - 
ства я узнал, что он 
всегда был таким - чув
ство товарищества раз
вито было в нем в край
ней степени. В подоб

ных обстоятельствах
о последствиях он не 

1 думал. Как малень
кая упругая торпеда 
влетел он в кучу малу
- я, прижатый в угол, 
сразу почувствовал, 
как ослаб натиск, и у 
меня уже появилась 
свобода действовать. 
Вот так, спина к спи
не, мы кое-как про
держались до прихо- 

, да милиции.
В комнате милиции 

мы оказались втроем 
я, Володя и седой 
..парень, затеявший

Общение с духом  В ла д и 
м и р а  В ы с о ц к о г о  в 
С а н к т  -П е т е р б у р г е  

чут ь было не сорвалось. Он 
кат егорически от казы вался  
от вечат ь на вопросы А на с
т асии Волковой, пока один 
из участ ников сеанса не по 
кинул по его просьбе помещ е
ния. Д алее  разговор п о луч и л
ся ож ивленным и, на наш  
взгляд, крайне инт ересны м. 
Хотя он м а ло  касался см ер
т и В ладим ира  Семеновича, 
неож иданно повергнувш ей в 
шок м и лли о ны  его горячих  
почит ат елей  в ию ле 1980 
года - чет ы рнадцат ь лет  
назад. И т а к ...

***
- Скажите, Владимир Семено

вич, кто оказал наибольшее влия
ние на Вас в детстве? Мать?

- Нет.
- Отец?
-Д а.
- Вернувшиеся с войны фронто

вики?
-Д а.
- Друзья по Большому Каретно

му переулку?
- Нет.
- Вы были хулиганом в детстве?
-Д а.
- Вы любили блатные песни?
-Д а.
- Вы рано почувствовали свое 

призвание актера?
-Д а.
- Когда Юрий Любимов набирал 

молодых актеров, чтобы спасти 
захудалый Театр драмы и коме
дии, Вы без колебаний приняли 
его приглашение?

Да.

Я все вопросы освещу сполна - 
Дам любопытству удовлетворенье!
Да, у меня француженка жена,
Но русского она происхожденья.

Нет, у меня сейчас любовниц нет.
А  будут ли? Пока что не намерен.
Не пью примерно около двух лет. 
Запью ли вновь? Не знаю, не уверен.

Да нет, живу не возле «Сокола»...
В Париж пока что не проник...
Да что вы все вокруг да около - 
Да спрашивайте напрямик!

Я все вопросы освещу сполна - 
Как на духу попу в исповедальне!
В блокноты ваши капает слюна — 
Вопросы будут, видимо, о спальне... 

Да, так и есть! Вот густо покраснел 
Интервьюер: «Вы изменяли женам?» - 
Как будто за портьеру подсмотрел 
Иль под кровать залег с магнитофоном. 

Да нет, живу не возле «Сокола»...
В Париж пока что не проник...
Да что вы все вокруг да около - 
Да спрашивайте напрямик!

Теперь я к основному перейду - 
Один, стоивший скромно » уголочке, 
Спросил: «А что имели вы в виду 
В такой-то песне и ■ такой-то строчка?» 

Ответ: «Во мне Эзоп не воскресал,
В кармане фиги нет • не суетись, •
А  что имел в виду • то написал, - 
Вот - вывернул карманы - убедитесь!» 

Да нет, живу не возле «Сокола»...
В Париж пока что не проник.
Да что вы все вокруг да около -

I спрашивайте напрямик!

гое изменились за это нремя. Слана 
Высоцкого не только перевалила 
через хребет, но, кажется, навеки 
поселилась в ущельях. Утро в этом 
альпинистском районе начинается 
с громкой трансляции песни Высоц
кого, и вечер кончается тем же - 
перед отбоем радио голосом Высоц
кого поет что-нибудь из «Вертика
ли». Днем лезешь в горы, язык на 
плече, выберешься на пупырь, 
осмотришься - какая дикая красо
та кругом, кажется, нога челове
ческая не ступала. Вдруг видишь - 
в скалу вцементированна стальная 
табличка, на ней выбито: «Лучше 
гор могут быть только горы». Вы
соцкого многие помнят по съемкам 
«Вертикали», у него тут много ис
тинных и преданных друзей, он, 
Высоцкий, тут как пароль, лю
бишь его - значит, хороший чело
век. Ну а «друг Высоцкого» - это 
уже высокое звание. Как награда.

Наша партнерша по теннису, 
официантка из шашлычной, при
гласила нас на шашлык.

- Обязательно приходите. Наш 
директор - старинный друг Высоц
кого, он для вас постарается.

- Он альпинист? - спросил я.
- Нет.
Смутное подозрение кольнуло 

меня:
- А как зовут вашего директора?
- Имя у него Рашид, но все его в 

Баксане зовут Седой.
Я засмеялся:
- Нет уж, дорогая, лучше мы 

завтра поголодаем.
И все-таки назавтра мы с Тиму

ром, моим оператором, не полени
лись -дошли до шашлычной. Взгля
нуть на Седого. Официантка пока
зала нам его издалека.

Да, это был он...
Станислав ГОВОРУХИН

1971

Вы

- Верили ли 
Вы тогда в бу
дущий триумф 
Таганки?

- Нет.
- Ваша люби

мая роль на Т а
ганке? Гамлет?

- Нет!
- Хлопуша?
- Нет.
- Свидригай- 

лов?
• Да.
- А кто был 

Ваш им лю би
мым партнером 
на сцене? В а
лерий Золоту
хин?

- Да.
- А Алла Де

мидова?
T Ju .
• В ениам ин

Смехов?
- Нет!!!

Борис 
Хмельницкий?

- Николай Гу
бенко?

- Нет.
• Выл ли Зо 

лотухин Вашим 
другом в жиз-

НДа.
- Скажите чест- 

появлялись на сцене в

год

Н О ,
нетрезвом виде?

- Да-
• Вам чаего приходилось лечить

ся от запоев?
- Да.
- Приходилось ли Вам употреб

лять наркотики?
-Д а.
- Из любопытства?
- Нет.
- Следует понимать, что в пос

ледние годы наркотики стали для 
Вас жизненно необходимой пот
ребностью?

- Да-
- Кто был наиболее верным Ва

шим собутыльником? ВсеволодАб- 
дулов?

- Нет.
(Наиболее частыми сотрапезни

ками Высоцкий назвал Олега Даля 
и Вадима Туманова)

- Приходилось ли Вам выпивать 
с сильными мира сего?

- Да- „
- Кто из знаменитых бардов был 

близок Вам по духу? О куджава?
-Д а.
- А Галич!
-Д а.
(Вертинского, Визбора, Азнаву

ра дух Высоцкого таковыми не 
признал)

- Считали ли Вы себя профессио
нальным поэтом?

-Д а.
- А ощущали себя профессио

нальным певцом и композитором?
- Нет.
- Песни какого ж анра, из тысяч 

написанных Вами, были любимы 
самим автором? Лирические?

- Да.
(Героические, блатные, сатири-

ческие песни и свои зонги для спек
таклей Высоцкий оценил меньше)

- Вы любили театр больше, чем 
кино?

- Нет.
- В Марину Влади Вы влюбились 

с первого взгляда?
- Да.
- А готовы ли Вы были ради нее 

на все?
- Нет.
(Наверное, имеются в виду ее 

мольбы к'В.С . бросить пить)
- Скажите, это была идея М ари

ны - похоронить Вас в костюме 
Гамлета?

-Д а.
- Вы были довольны этим ее 

решением?
- Нет.
- Могли ли бы Вы представить 

свою дальнейшую жизнь без М а
рины?

- Нет.
- Ну, а понравилось ли Вам, что 

она в своей книге «Прерванный

и старателями. В первом номере 
газеты «Оракул» написано, что на 
Клязьме можно обнаружить алм а
зы. Это возможно?

-Д а.
- Очень ли Вас огорчает кон

фликт, разразившийся в Театре 
на Таганке?

- Нет.
- Чью бы Вы сторону приняли? 

Николая Губенко?
- Нет.
- Ю рия Любимова?
-Д а.
- Вы уважали Юрия Петровича

Любимова как  учителя и режиссе
ра?

‘ А*-
- Тогда ответьте, Владимир Се

менович, если бы Вы были живы, 
сумели бы Вы силой своего автори
тета удержать знаменита*) Таган -

полет» подробно рассказала об ин
тимных сторонах вашей жизни?

- Нет.
- Значит ли это, что в ее книге 

много выдуманного?
- Нет.
- Есть ли у Вас внебрачные дети?
- Нет.
- Верите ли Вы в астрологию?
-Д а.
- Действительно ли, что под зна

ком Водолея рождается больше 
всего гениев?

-Д а.
- Вы, утверждают аст рологи, ти

пичный и яркий Водолей. Относи
те ли Вы себя к категории гениев?

- Нет.
- Вы верили в судьбу?- Да
- Тогда скажите, Владимир Се

менович, были ли в Вашей жизни 
случаи, когда дурные предчувст
вия исполнялись?

-Д а
- А предчувствовали ли Вы свою 

раннюю смерть?
- Нет.
- Ваша любимая роль в кино?
(Из всех перечисленных дух Вы- 

соцно!to назвал Дон-Ж уана и Глеба 
Жеглова)

- Одобряете ли Вы идею продол
жения сериала «Место нетречи из
менить нельзя!»

■ Нет.
- Вы дружили с золотопромыш

ленниками, в частности, с Вади
мом Тумановым. Верны ли слухи о 
том, что они, пользуясь Вашей 
популярностью, просили иногда 
нелегально вывозить золото с при
исков?

(Молчание)
- А такие попытки были?
- Д»'- Еще один вопрос, касающиися
Вашей тесной дружбы с геологами

ку от раскола?
(Молчание. Ответа нет .)

- Вам нравится памятник, уста
новленный на Вашей могиле на 
Ваганьковском кладбище?

-Д а.
- А Ваши родители одобряют 

работу скульптора и архитектора?
- Нет.
- Вам не очень-то повезло. Вы 

«одобряете» соседство с Вашим п а
мятником могил «авторитетов кри
минального мира»?

- Нет.
- Скажите, а духам людей, похо

роненных на одном и том ж е клад
бище, легче общаться между со
бой?

-Д а.
- Иосифу Кобзону говорили, что 

он будет следующей жертвой на
емных убийц. Вы согласны с этим 
утверясдением?

■ 1{ет.
- Следует ли полагать, что Иосиф 

Кобзон вообще не будет убит?
-Д а. ' - '
• Если Вы недовольны тем, что 

Вас похоронили в костюме Гамле
та , значит ли, что это была далеко 
не самая любимая Ваша роль?

•Да! „
- Вы общаетесь с духом Есенина 

на Ваганькове?
- Да.
- А с духом Олега Д аля?
• Нет.
- Если бы Вы прожили подолью 

ше, покинули бы когда-нрбудь спою 
страну?

- Нет.
На этом сеанс оборвался. Жаль, 

что мы так и не узнали, что же 
спел Владимир Высоцкий, тред- 
став перед Всевышним*, но завесы
над какими-то *тайнами» он все 
же приоткрыл.

«Оракул»
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CCWU И УШ ?
Лишь только я подйял телефон

ную трубку, мужской голое катего
рично потребовал:

- Николая Васильевича!
- Да вы куда звоните?! Правильно 

набирайте номер! - Я кинул трубку 
на рычаги.

- Послушайте, - он не поленился и 
вновь позвонил.

- Ваш «Форд» мешает выехать 
моей машине. Выгляните в окно!

Выглянул. Действительно, чей-то 
роскошный «Форд» стоит у меня под 
окном и затрудняет проезд.

- Красивая машина, ■ согласился 
я, - и стоит неудачно, но я здесь при 
чем?

Он снова позвонил и только заик
нулся про Николая Ивановича и 
«Форд*, я психанул:

- Мужик! Достал ты своим «Фор
дом*! Да сожги ты ату машину, а 
Николая Ивановича убей при встре
че! Я разрешаю! Понял?

- Понял.
Спустя минуты с улицы раздались 

истошные крики, и что-то ухнуло 
тазом по кафелю.

. Похолодев, я подбежал к окну: 
кФорд» пылал веселым пионерским 
костром. Тут же зазвонил телефон.

- Готово: и «Форд», и Николай 
Иванович! - отчитался мой неизвест
ный собеседник.

- Бред какой-то, - прошептал я.
- Кстати, - напомнил о себе муж

чина, — тут на выезде из двора 
«Мерседес» мешает. Жечь?

- Это не мой, но я его сейчас убе
ру! — истошно закричал я.

Амир ДАУТОВ, 
«Клюква»

Антонио Рейна был сражен напо
вал, когда дверь магазина распах
нулась, и в него влетела красивая 
обнаженная девица, направив в ли
цо хозяина револьвер.

Этот случай произошел на извест
ном мексиканском курорте Ака
пулько. По словам 52 летнего Ан
тонио, примерно в час дня в его 
магазин вбежала голая девушка 
лет 19 и потребовала отдать ей всю 
наличность из кассы. Рейна не знал, 
на что смотреть: то ли на револь
вер, то ли на обнаженную, однако 
быстро сообразил, что оружие в 
руках бандитки важнее, чем ее

тело. Рейна покорно открыл кассу 
и отдал налетчице все содержимое.

- ГТо правде говоря, я бы добавил 
ей ещё пару банкнот из своего 
кошелька, если бы она так не спе
шила, - шутит теперь потерпев
ший. Но к его великому сожале
нию,

то запомнил номер машины, огьез • 
жавшей от ограбленного магазина, 
а остальное для полиции было де
лом несложным.

Вопреки предположениям поли
ции, Мария оказалась психически 

здоровой.rii I IW I» wi v/ v-wmmiw
о, девица скрылась. Ш А

Девушка призналась,

УГСДН1 Б 
С О Б С Т В Е Н Н У Ю  
Ш В УШ У

Житель города Бпянска Николай 
К. не вернулся с раооты домой нака
нуне выходных. Прошел день, вто
рой, а хозяин как в воду канул. 
Семья всполошилась. Обзвонили 
больницы, милицию, знакомых, род
ственников... Никаких следов. На
конец старушка-соседка вспомнила, 
что видела соседа с рюкзачком на 
спине: может, на дачу подался? 
Предположение оказалось верным. 
Еле живого обнаружила жена своего 
благоверного в подвале собственной 
дачи. Опасаясь воров, он смастерил 
на входном люке хитроумное запор
ное устройство, но сам нечаянно 
задел коварный механизм, и люк 
закрылся намертво. Хорошо еще, 
что в подвале оставались запасы 
квашеной капусты...

«ВВ»

Полиция довольно быстро нашла 
преступницу, Мария Каетелло была 

задержана через несколько часов 
после ограбления, когда она, изыс
канно одетая, ужинала со своим 
любовником в одном из дорогих 
ресторанов. Дело в том, что кто-

Девушка призналась, что реши
ла нанести двойной удар - своим 
красивым телом и крупнокалибер
ным револьвером.

Однако вряд ли этот факт облег
чит судьбу дерзкой грабительни
цы.

«В В»

НОВЫЕ МОДЕЛИ:
-Купальники, плавки 
-Костюмы для занятий аэробикой, гимнастикой 
-Удобные и дешевые кроссовки ("Кимры”).

ТУРИСТАМ И РЫБОЛОВАМ:
-Лодки резиновые (10 видов)
-Новые модели рюкзаков 
-Палатки.

Адрес: магазин "Олимпиада" 
Тел.: 6-15-67, 6-43-65 АНГАРСКАЯ ТОРГОВЛЯ

Все эти высказывания были со
браны на военных кафедрах раз
ных институтов, привезены из 
воинских частей и курсантских 
училищ, а также услышаны 
«этими вот руками и этими вот 
глазами*.

* Сигнал к атаке - три зеленых 
свистка вверх.

* Короткими перебежками от 
меня и до следующего дуба бегом 
марш!

* Опять сапоги не чищены? Са
поги надо чистить с вечера и утром 
надевать на свежую голову.

* Когда курсанта вызывают, он 
должен встать и покраснеть.

* Значение синуса в военное вре
мя может достигать четырех и даже 
пяти!

* Что вы ногти на ногах отрасти
ли, как у орла, хоть по деревьям 
лазай.

* Хвойный лес горит лучше, чем 
лесистый.

* Товарищ курсант! Не делайте 
умное лицо, не забывайте, что вы
будущий офицер! 
v * Если будетеЕсли будете блудить - Пущу 
ракету.

* Ну как идет, как идет! Корова 
какая-то! Свинья, наверное?!

* Как вы ходите? Удар должен 
быть одновременным под срез са
пога товарища!

* Автомат ставьте на колено ле
вой руки.

* В роте семь разгильдяев, а ты 
волосы на пробор носишь.

* Товарищ курсант, если вы де
бил, то так и скажите, и нечего 
пистолет ломать.

* Молчать, я вас спрашиваю! Вы 
как с начальством молчите?!

* Что такое решетка? Решетка - 
это металлический лист с проруб
ленными в нем отверстиями.

* Все пуговицы должны быть 
пришиты намертво как шлагбаум.

* Товарищи курсанты! На этот 
счет существует два мнения: од
но - мое, другое - ошибочное.

* Стрижка должна быть как у 
меня: сзаду - наголо, а спереду -

как сзаду.
* Почему ботинки не бритые? 

Ах, это унты! Все равно - побрить!
* Когда вы попадете в плен, вас 

будут долго бить, а вам и сказать 
будет нечего. И вовсе не потому, 
что вы такой стойкий,- вы просто 
ничего не знаете.

* Пусть число танков равно «К», 
нет, «К»мало, возьмем «М» танков.

* На вопрос, не относящийся к 
- его предмету, майор Иванов отве

тил: «Этот вопрос не по моей зар
плате».

* Вы поедете в лагеря, а ваши 
матеря будут у меня на грудях 
висеть.

* Товарищ студент, вы почему с 
бородой? Хотите быть похожим на 
геооя Советского Союза Кулико
ва? Через сорок минут извольте 
стать похожим на майора Ивано
ва.

* Прекратите концерт! Вы не 
чучело!

* От занятий военным делом у 
вас останется звание.

* Интеллектуальная работа би
цепсов правого полушария.

* Не знаете, о чем писать в 
«Боевом листке»? Две-три малень
ких заметки. Не хватает слов - 
рисуйте картинку. Здесь книжку, 
здесь танк, здесь сбоку бабу голую 
и подпись «ШУТКА».

* Штаб на карте обозначен флаж
ком треугольного цвета.

* Проверяли мы тумбочки с то
варищем майором. Открываем 
одну, а там две голые женщины. 
Одну мы с товарищем майором 
отодрали, а вторую пусть отдерет 
тот курсант, чья это тумбочка.

* Чтоб мне этот вопрос сказать, 
у нас здесь будет особенно, я имею 
ввиду так.

* Нам по режиму не велено 
говорить о наших арсеналах, поэ

тому я буду говорить об американ
ских. Поверьте, что у них, то есть 
и у нас.

* Не ройте другому яму, чтобы 
он не использовал ее как окоп.

* А вам нужно еще один инсти
тут кончить, чтобы понять, зачем 
солдату нужно знать размер свое
го одеяла.

* Снаряд летит сначала по пара
боле, а потом по инерции.

* У данной машины моторесурс 
в два раза больше, чем-у предыду
щей, или немного меньше.

* Четвертого июня производит
ся отстрел, а пятого - присяга 
курсантов.

* А как смочить повязку, если 
нет воды? Подумайте.

* По сигналу возпушнойтоевоги 
устойчивость сооружений увели
чивается.

* Черти квадрат размером 25 на 
30 - мишень для пристрелки.

* Я вам кто: майор Советской 
армии или паровозный свисток на 
Казанском вокзале?

* Эго будет в январе этого меся
ца.

* Тащитесь, как три дня.
* Отпечатать в трех экземпля

рах, но чтоб первый был готов к 
обеду.

* Вот вы тут матом ругаетесь, а 
потом будете этими же руками 
хлеб брать.

* За систематические опоздания 
объявляю вам выговор. Что мол
чите? Как надо отвечать по уста
ву? Служу Советскому Союзу!

* Я не понимаю, как так можно 
пить? Ну выпил одну, ну две, ну 
литр, ну два, но зачем так напи
ваться?

* Вот я женат уже семнадцать 
лет, и у меня жена не курит и в рот 
не берет!

* А под первым номером у вас в 
журнале кто? Студент Фамилия? 
Почему у него нет никакой оцен
ки?

* Вам что, заняться нечем? Я же 
просил не блудить на кафедре в 
рабочее время.

Требуется 
главный бухгалтер 

Тел.: 6-17-33

Р е а л и з у е мстенки
БАЙКАЛ (6  секций), 
И П уТ Ь  (4  секции). 

Тел.: 3-41-40

Негосударственный 
пенсионный 
ф онд
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ИНЕЙ»

Начал свою работу и ждет Вас 
по адресам:
6 мр-н, д. 14 (здание общежи
тия АЭМЗ. Остановка трамвая 
и автобуса «Стоматологическая 
поликлиника»);
«Узел связи», 3-й подъезд.

Часы работы: с 9.00 до 18.00, 
в субботу с 10.00 до 14.00.

С правки  по тел.: 
6-33-34, 6-15-51.

| Двери, 
реш етки,

| гараж ны е  
ворота.

П е л .: 9-80-60.
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Но горизонтали. 7. Ювелирный камень, разновид
ность халцедона. 8. Писатель, автор книги эссе «Письма 
из Русского музея». 10. Муза, покровительница коме
дии. 11. Столбец набора в газете, журнале. 12. Извест
ный актер отечественного кино. 13. Столица Кыргыз
стана.,16. Выдающийся ученый-физик, лауреат Ленин
ской премии. 18. Дневная бабочка пестрой окраски. 20. 
Тригонометрическая функция. 22. Стихотворение 
М.Лермонтова. 24. Синтетическое покрытие беговых 
дорожек. 28. Кондитерское изделие. 29. Химический 
элемент из группы платиновых металлов. 30. Развали
ны какого-либо сооружения (обычно старинного). 31. 
Роман Н. Ласкова. 32. Старинное охотничье и боевое 
оружие в виде копья.

По вертикали. 1. Римский писатель, автор романа 
«Сатирикон». 2. Актер, звезда итальянского и мирового 
кино («Дело Маттеи», «Джордано Бруно», «Я боюсь» и 
др.). 3. Тресковая рыба. 4. Основное население евро
пейского государства. 5. Род обуви. 6. Богиня победы в 
римской мифологии. 9. Распределение по группам, 
разрядам, категориям. 14. Австралийское млекопитаю
щее, сумчатый медведь. 15. Защитный головной убор. 
16. Лесная птица. 17. Объект восхищения, преклоне
ния. 19. Государство в Северной Африке. 21. Певческий 
голос. 23. Список, перечень, опись. 25. Предводитель 
гуннов с 434-го года. 26. Прямой удар танка, самолета. 
27. Часть конструкции летательного аппарата.
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