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'Кв'МОР'КЯ ЩЪЗ'Я'к
...Больше всего Наталья еще со 

школы мечтала о двух вещах: полу
чить собственную квартиру и по
ступить в иняз. К девятнадцати 
годам она окончательно убедилась: 
обе мечты неосуществимы.

Жила Наталья вместе с матерью 
и младшим братом Андреем (отец 
ушел из семьи, когда девочке ис
полнилось 8 лет) в старом бараке 
на рабочей окраине Владивостока. 
Все прелести жизни испытала спол-

чонкам служебные заграничные пас
порта. Скрыла свои планы от мате
ри, не желая ее расстраивать. И 7 
июля 1993 года просто исчезла, уже 
с дороги прислав домой телеграмму, 
что находится в далекой португаль
ской колонии Макао.

Там Наташа сразу же попала в 
ночной клуб «Скайлайт». Впрочем, 
это только такое название - ночной 
клуб, на самом деле - обычный 
публичный дом с кабинетами, куда 
девчонкам приходится подниматься 
с клиентами по нескольку раз за 
ночь.

Впрочем, тут и появлялись на 
сцене те самые русские сутенеры, 
которым все приезжающие росси
янки отстегивали половину зара
ботка. Заграничных газетчиков воз
мущала такая дискриминация жен
щин. Но по российским меркам И 
оставшиеся деньги казались «ноч
ным бабочкам» бешеными. В месяц 
они могли заработать по 3-6 тысяч 
долларов. Кое-кто из Наташиных 
подруг уже на месте стал осущест
влять мечту о красивой жизни, по
купая горы тряпок, аппаратуру, 
бегая по ресторанам, чтобы П о з н а 

ней клуб забыться на часок от печа
лей. А увидев Наталью, позабыл 
обо всем на свете.

Подруги Самофаловой рассказы
вают, что Гари и Наташа влюби
лись друг в друга сразу же, с перво
го взгляда.

Гари заплатил за целую ночь, 
потом за следующую. Буквально 
через несколькоо дней он уже почти 
не расставался с Натальей. Всюду, 
где они появлялись - красивый за
горелый мужчина с обаятельной 
улыбкой и стройная рослая блон
динка с умопомрачительной фигу-

не меркнет свет, пока горит

на: пьяные дебоши соседей, комму
нальные склоки, постоянные сквоз
няки, запах сырости и кислой ка
пусты, плач ребятишек, которых 
гоняют пьяные отцы. Семья Само- 
фалоиой десятилетие стояла Ь 04о 
реди на квартиру.

Мать Наташи работала санитар
кой в больнице, дежурила сутками 
и получала гроши. На эти деньги 
невозможно Оыло даже нормально 
питаться: Наталья с братом упорно 
копались на дачных грядках, впря
мую добывая себе пропитание, Ку
пить квартиру при таких доходах - 
а жилье во Владивостоке дороже, 
чем в Москве, - немыслимо. Посту
пить в престижный иняз без доро
гих репетиторов и связей - нереаль
но. После школы, получившая пох
вальную грамоту за учебу, серьез
ная, вдумчивая Наталья попыта
лась сдать экзамены в торговый 
институт. Не прошла...

Проигрывать не любила. Высо 
кая - около 180 сантиметров, кра 
сивая девушка с великолепной фи 
гурой и копной длинных соломен 
ных волос, она не увлекалась тем 
чем давно «болели» ее сверстницы 
танцами, ресторанами, увеселения 
ми с ухажерами. Не поощряла пок 
лонников из класса и со двора 
Вместо прогулок с мальчишкам! 
бегала на тренировки - из всех 
видов спорта она выбрала самбо и 
каратэ.

Увидев, что даже работа секрета
рем в туристической компании «Ди
алог народов» ее проблем не решит, 
Наталья рискнула сама.

«То, что девчонок вывозят и за
ставляют промышлять проститу
цией обманом, - это ерунда. Абсо
лютно все уезжающие за границу 
работать официантками в ночных 
клубах, хостесс или танцовщицами 
в барах прекрасно представляют, 
какая именно работа их ждет. И все 
равно никого не надо уговаривать: 
от желающих поехать нет отбоя, 
они в очередь к нам выстраиваются. 
А потом всеми правдами и неправ
дами продлевают визу, не хотят 
возвращаться. И не потому, что 
боятся местной мафии. Просто за 
несколько месяцев «там» они смогут 
обеспечить себя на всю оставшуюся 
жизнь, а здесь государство'выжмет 
из них все соки бесплатно...», - 
рассказывал мне знакомый суте
нер, занимающийся «поставками» 
владивостокских девочек в страны 
Юго-Восточной Азии.

Так ли это на самом деле - кто 
знает. Но Наталья явно сделала 
свой выбор сознательно. Онасблес- 
ком прошла отборочный тур в одной 
маленькой частной фирме, облада
ющей возможностью доставать дев-

Девчонок быстро ввели в курс 
дела. Тут Наташа еще раз убеди
лась, как непохожа настоящая 
жизнь на самые душещипательные 
книжки. Романтики в падении не 
было никакой. Ныла тяжелая игшу 
рительная работа. Приходили раз
ные мужчины с разным цветом кожи 
и разными представлениями о сек
се. Угодить надо было всем да еще 
постараться «пропустить» как мож
но больше клиентов. «Шот-тайм» • 
2 часа - оценивался в 1 тысячу 
гонконгских долларов, вся ночь в 4 
тысячи.

Скоро Наташа открыла и свои 
маленькие секреты. Ну, например, 
что постоянные клиенты - между 
собой девчонки по российской при
вычке называли их «женихами» - 
выгоднее разовых. Самыми невы
годными клиентами считались ки
тайцы, приезжающие с севера: они 
жестоко обращались с девушками и 
могли сбежать, не заплатив.

комиться с возможным кандидатом 
в мужья и не возвращаться на роди-
иу.

Наталья, которая прослыла необ
щительной тихоней, ничего не по
купала, никуда не ходила. Она упор
но копила деньги - на квартиру и 
иняз. Вот только жаловалась сосед
ке, что теперь, наверное, никогда 
же не сможет ни в кого влюбиться. 

>1 тут появился Он.I
Ъв'МОРЪЯ 4?O o'8'k

Гари Элдердайс зашел в «Скай- 
лайт» совершенно случайно. Весе
лый красивый жизнелюб, преуспе
вающий модный адвокат, душа гон
конгского общества, Он в свои 49 
лет бурно переживал разрыв со 
второй женой. Азартный игрок, лю
битель тотализатора и бегов, автор 
нашумевших книг по проблемам 
адвокатуры Элдердайс забрел в ноч-

рои, - они привлекали внимание. 
«Эта пара излучала счастье», - ска
жет потом видевший их вместе рес
торанный официант.

Очень скоро выяснилось, что у 
русской девушки и новозеландского 
адвоката много общих увлечений. 
Оба обожали лошадей: Гари дер
жал свою беговую лошадь, Наталья 
с 8 лет ездила верхом у дедушки в 
деревне. Оба не боялись риска и 
легко поддавались азарту: Гари с 
удовольствием брал Наталью на бега 
и в игровые залы. Оба были равно
душны к пышному комфорту, по 
свидетельству Натальиных подруг, 
даже когда Гари предлагал ей доро
гостоящие увеселения, она отказы
валась, и.любили спорт. Элдердайс 
начал учить Наташу игре в гольф, 
в которой он считался асом. И она 
стала делать ощутимые успехи...

Идея откупить русскую подругу у 
сутенеров родилась у Гари почти 
сразу же. Он совсем недолго прохо

дил в «женихах». А затем, узнав, 
какой доход приносила его люби
мая заведению, заплатил за нее за 
два месяца вперед. У русской Зо
лушки началась сказочная жизнь 
Принцессы.

Гари повез Наталью на остров 
миллионеров Колоун в пятизвез
дочный отель «Westin Resort», где 
влюбленные прожили почти месяц. 
Это обошлось адвокату в 43 тысячи 
американских долларов, но денег, 
он, похоже, не считал. Те, кто 
наблюдал их медовый месяц, по 
свидетельству гонконгской газеты 
«Истерн экспресс», сообщают, что 
вызывавшая всеобщий интерес пара 
вела себя, как влюбленные подрост
ки: Гари и Наталья азартно плеска
ли друг в друга водой в бассейне, 
целовались за обеденным столом, в 
экскурсионном автобусе... Но лю
бой праздник кончается. Дела фир
мы требовали присутствия Элдер- 
дайса. Поехать в Гонконг, где Гари 
владел роскошным особняком, На
талья не могла: у нее не было 
нужной визы.

Поселив девушку в гостинице, ее 
возлюбленный совершал постоян
ные утомительные путешествия из 
Гонконга в Макао, уговаривая На
талью остаться здесь навсегда. «За
чем тебе возвращаться, я достану 
тебе гонконгскую визу, помогу пос
тупить там в университет», - убеж
дал он.

Уговоры не помогли. Упрямая 
россиянка хотела вернуться на ро
дину - навсегда или просто пови
даться с родными, это так и остает
ся неясным. По свидетельству дру
зей Элдердайса, в какой-то момент 
он всерьез планировал выучить рус
ский язык и уехать вместе с На- , 
тальей жить во Владивосток...

Судя по всему, в итоге они оста
новились на промежуточном вари
анте. Самофалова возвращалась во 
Владивосток одна, к ней присоеди
нялся Гари и уже затем приглашал 
подругу погостить у него в Гонкон
ге...

Сознавали ли влюбленные опас
ность своей затеи или ни о чем ие 
думали в любовном дурмане?

Нет, они оба знали, на что шли. 
По свидетельству Наташиных под
руг, у нее не было долгов перед 
владивостокской мафией. Наобо
рот: за Юмесяцев, со всеми рассчи
тавшись, она заработала от 30 до 40 
тысяч долларов и гордо сообщала во 
Владивосток уже успевшим вер
нуться землячкам, что везет такие 
деньги. Судя по отзывам местных 
«торговцев живым товаром», в этой 
среде не принято мстить тем девуш
кам, которые выходят из дела: на 
их место всегда найдется с десяток 
желающих.

Наташа вернулась домой. Элдер
дайс писал ей каждый день в тече
ние полутора месяцев - до своего 
приезда во Владивосток. И- в каж 
дом не забывал напомнить о безо
пасности. Отправляясь во Влади
восток, он составил завещание. 
Никому не сказал, что собирается 
ехать в Россию, кроме секретаря,, 
экономки и одного близкого колле
ги, которого, как сообщили гонкон
гские газеты, попросил: «Не говори 
никому, куда я еду, если только я не 
умру».

Всю жизнь, добиваясь смягчения 
наказаний дня преступников, адво
кат по уголовным делам, прекрасно 
знал, на что они способны.

Но даже дурные предчувствия 
Элдердайса не остановили. Наталья 
«выбила» для него короткую госте
вую визу. Приехав во Владивосток, 
она, погостив у матери, первым 
делом исполнила свою мечту: за 22 
тысячи долларов купила двухком
натную квартиру. Мама Наташи, 
зная о приезде ее любимого, помог
ла обставить жилье, «чтобы не уда-

?ить лицом в грязь». Встречать 
ари, прибывшего 23 июня рейсом 

из Сеула, Наташа отправилась на 
машине знакомого, Павла К. В 
аэропорту влюбленные, как дети, 
бросились друг к другу и долго не 
разжимали рук. «Все получилось! 
Мы встретились!» - восклицал Эл
дердайс. Павел довез счастливую 
пару до новой квартиры.

Наталья БАРАБАШ, 
"КП"

(Продолжение в след.номере)



Дорогие читатели!
В нашей газете открывается новая рубри

ка - *Наш вернисаж*.
В ней мы будем рассказывать о жизни и 

творчестве художников, поэтов, музыкан
тов и просто талантливых людял 
Вас ждут интересные викгпоринЫ, 1

того художника мы называем 
только по имени, не вспоми- 
ная его фамилии. Да, Рафа
эль - лишь имя, как Мике

ланджело и Леонардо. Человечест
во, которое в течение пяти веков с 
гордостью произносит эти имена,

иногда проводил около стены 
долгие часы. Он сидел очень 
тихо и становился совсем не
похож на того непоседу, кото
рый в раннем детстве рисовал 
кусочком кирпича, углем, ме
лом, а то и палочкой на земле. 
Но и теперь Рафаэлло рисовал 
всегда. Это ведь особое свойст
во, больше того - примета ис
тинного художника. Малыш, 
который не перестал рисовать, 
приблизившись к 10 годам, - 
обязательно одаренный чело
век.

Рафаэлло брал в левую руку 
тяжелую отцовскую палитру, 
похожую на огромную, выпач
канную красками ладонь, и 
пытался ее удержать. Очень 
долго ему это не удавалось. Но 

лет в 13 он понял, что может 
работать с отцовской палитрой.

Время отрочества Рафаэля сов
пало с началом замечательной эпо
хи в истории культуры. Она назы
вается эпохой Возрождения: наро
ды Европы стремились к возрожде
нию сокровищ и традиций, утра-

жит.в правой руке книгу, левой 
прижимает к себе маленького 
сына, и они вместе - голенький 
мальчик и его мама - смотрят в 
книгу. «Мадонна Конестабиле» 
находится в Ленинградском Эрми
таже, где собраны художествен
ные сокровища всех веков и наро
дов, но и в этой коллекции нет, 
верно, более драгоценной вещи.

Рафаэль был красивый, очень 
добрый и скромный человек. Он 
не обижался, когда его называли, 
как деревенского мазилу: «мадон- 
неро> (по-русски «живописецма
терей»). Мадоннеро был бродя
чим ремесленником, который хо
дил из города в город, из села в 
село и писал портреты матерей. 
«Разве есть в искусстве что-ни
будь большее, чем мадоннеро?» - 
смеялся Рафаэль.И в самом деле 
Рафаэль часто писал Мать, охра
няющую от бед младенца. Самая 
знаменитая из его матерей - «Сик
стинская мадонна». Это полотно 
находится в Дрезденской кар
тинной галерее, в Герма
нии.

словно бы забыло, что они могут 
быть даны и другим...

В итальянском городке Урбино у 
Джованни и Маджии Санти родился 
сын Рафаэлло. Пишут, что он был 
кудрявый непоседа, изрисовавший 
углем и кирпичом все каменные 
заборы соседей. Соседи жаловались 
на него урбинскому герцогу. Тогда 
герцог вызвал к себе Джованни Сан
ти и спросил, знает ли он, что сын 
его хочет стать художником. Джо
ванни - по профессии живописец - 
отвечал: «Надеюсь, что Рафаэлло 
им станет».

С того дня отец сделался учителем 
сына. И все было хорошо в их доме, 
пока не умерла Маджия. Только 8 
лет исполнилось тогда Рафаэлю, а 
через 3 года он потерял и отца.

Мастерскую Джованни Санти ук
рашала фреска, написанная на сте
не им самим: красавица мать (ма
донна) с малышом на коленях и 
книгой в руке. Рафаэлло считал эту 
фреску изображением Маджии и

ченных из-за бесконечных истре
бительных войн. Войны уносили с 
лица земли людей и то великое, что 
создавали люди. Идея возродить 
высокую цивилизацию древнего 
мира вызвала к жизни философию, 
литературу, музыку, подъем естес
твенных наук й - более всего - 
расцвет художества. Эпоха потре
бовала сильных, образованных, не 
боящихся никакой работы людей. 
Именно в их среде стало возможно 
появление тех немногих гениев, 
которых называли «титанами Воз
рождения». Тех самых, кого мы 
зовем только по имени.

Пройдет 6 лет с той поры, как 
Рафаэлло научится держать в ле
вой руке отцовскую палитру, й он 
станет одним из этих «титанов». Да, 
ему не исполнится еще 19 лет, 
когда он напишет свой шедевр 
«Мадонну Конестабиле». В круге, 
точно вписанном в квадрат, Рафа
эль изобразил молодую женщину, 
укрытую синим плащом. Она дер-

Однако этот гениальный худож
ник, проживший на свете так 
мало (всего 37 лет, как Пушкин 
и Моцарт), разумеется, был не 
«мадоннеро». Он занимался на
стенной живописью - создал не
сравненные фрески в комнатах 
Ватиканского дворца (их называ
ют «станцы Рафаэля»); он любил 
и знал архитектуру - построил 
дворцы в Риме и Флоренции; он 
руководил археологическими рас
копками, и благодаря Рафаэлю, 
человечеству стали известны за
мечательные произведения Древ 
них художников.

Он любил, бесконечно любил 
свое дело и занимался им так 
легко и прилежно, как поют пти
цы или собирают мед пчелы... Он 
умер 6 апреля, в тот же день, 
когда появился на свет, а его 
любимая (ее звали Форнарина) 
подняла с его подушек дощечку, 
на которой Рафаэлло рисовал, 
расставаясь с жизнью.

Александра ИИСТУНОВА

Для работы в отделе кадров 
торговой фирмы •♦Забота» 
требуется молодая женщина

( д о  30 л е т )  с  высшим  
юридическим образованием. 
Обращаться к ген. директору АО 

МПК «Ангарский» по адресу: 
г.Ангарск, ул.Мира, 36.

Тел.: 3 -28-80, 3 -25-51. ^

Организация реализует 
оптом и мелким оптом

- советское шампанское - 4.300 
в и н а  к р е п л е н ы е  в  а с с о р т и м е н т е  -  

2.300
вина сухие в ассортименте - 2.400
пиво баночное - 1.050
пиво бутылочное подарочное - 1.300
Тел.: 3-00-62, 6-38-31.

* Белье постельное /  
(простыни, пододеяльники, 
наволочки).

* Калькуляторы 12-разряд- 
[ые «Citizen» - 50 тыс.руб.
* Блоки управления к кон

центраторам тел. связи «Псков- 
25» - 164 тыс.руб.

* Приборы чертежные для 
кульманов - 38 тыс.руб.

* Усилители УД-2 - 5,6 
гыс.руб.

* Оправы для очков (США), 
линзы.

' * Зап.части к импор- /
гным а/м.

* Пленка п/э, рукав шир. 150 
;м - 300 руб./п.м.

* Лампы настольные (Герма- 
шя) - 60 тыс.руб.

* Мебель для кухни (столы 
обеденные, разделочные, шка- 
\>ы навесные, табуретки, сек- 
щи пенала).

* Холодильники "Норд".
* Олифа - 2.000 кг.
* Бланки бухгалтерии (счета, 

платежные поручения, и т.д.)

6 - 17 - 3 3 .

В о сем ь д о р о ж н о -т р а н с 
порт ны х происш ест вий з а 
реги ст ри рован о  за  прош ед
шую неделю , 4 человека по
гибло, 8  ангарчан  получили  
т равм ы .

З а  последнее врем я возрос
ло количест во аварий по вине 
пеш еходов, в т ом  числе н а 
ходивш ихся  в нет резвом  со- 
с т о  я н  и и .

О некот оры х п рои сш ест 
виях подробно.

22 августа в 12-м микрорайоне 
под колеса автомобиля «Нива» уго
дил пьяный пешеход. Пострадала 3- 
летняя Катя в дорожно-транспорт
ном происшествии. Это произошло 
во дворе дома 192 квартала.

23 августа 29-летняя женщина 
погибла под колесами автобуса «Ика
рус» в районе кинотеатра «Победа». 
В этот же день велосипедист, нару
шив правила дорожного движения, 
столкнулся с мотоциклом. Постра
дал велосипедист.

25 августа, в четверг, водитель 
ЗИЛа совершил наезд на двух муж
чин, сидевших на скамейке на тер
ритории цеха. 23-летний парень от 
полученных травм скончался. Ря
дом сидевшего с ним госпитализиро
вали.

26 августа, в пятницу, в два часа 
ночи пьяный пешеход пенсионного 
возраста погиб в результате наезда 
автомобилем на улице Коминтерна.

С тяжелой тпавмой госпитализи
рован Олег С.. также находившийся 
в нетрезвом состоянии. Это про
изошло в деревне Стеклянка.

27 августа, в субботу, в первом 
часу ночи отец с дочерью пострадали 
в результате наезда на них автомо
биля «Жигули» на Ленинградском 
проспекте. Отец смертельно трав
мирован. 10-летняя дочь с травмами 
госпитализирована. По данному 
факту ведется следствие.

В половине третьего дня в субботу 
пьяный, нигде не работающий води
тель «Москвича» на Московском трак-

ные скрылись на автомобиле «Тав 
рия». Сотрудниками ГАИ автома

те, столкнувшись с автомобилем 
ЛуАЗ, от удара перевернулся. Пос
традали водитель «Москвича»и пас
сажирка автомобиля ЛуАЗ.

28 августа, в воскресенье, на 
улице Файзулина на двух пешехо
дов мужчин в нетрезвом состоянии 
совершил наезд автомобиль. Оба с 
травмами госпитализированы.

Без документов на груз 22 августа 
в кузове КамАЗа перевозилось сено 
в количестве трех тонн, в автомоби
ле ЗИЛ провозилось 150 бутылок 
из-под винно-водочных изделий.

23 августа у Управления АНХК 
был совершен грабеж. Неизвест- 

скрыл 
. Сотр

шина была задержана. В лесном 
массиве 25 августа была обнаруже
на угнанная автомашина ГАЗ-3307. 
У водителя ВАЗ-2106, жителя по
селка Бохан, в этот же день был 
изъят нож кустарного производст
ва.

За прошедшую неделю оштрафо
вано 100 пешеходов, нарушивших 
правила дорожного движения. До
ставлено на арестплощадку 105 еди
ниц автотранспорта. За управление 
автотранспортом в нетрезвом со
стоянии задержано 163 водителя. С 
30 августа по 10 сентября в нашем 
городе будет проведен декадник «Ос - 
торожно, дети». ГАИ УВД города 
Ангарска просит водителей быть 
внимательными.. Если вы увидели 
ребенка на проезжей части, нару
шившего правила дорожного дви
жения. выскочившего внезапно на 
дорогу, примите меры, чтобы пре
дотвратить наезд. Ну, а родителям 
перед началом учебного года необ
ходимо еще раз напомнить своим 
детям о правилах дорожного дви
жения.

Двое погибли и 34 ребенка полу
чили травмы в результате 36 дорож- 
но-транспортных происшествий за 
7 мясяцев этого года в городе Ангар
ске.

Пресс-центр ГАИ, 
Марина КОВАЛЕНКО

Организация примет 
на работу

-  водителя с  личны й а /м ,

- сотрудников в отдел сбыта,
- сотрудников в отдел снаб

жения.
Тел.: 6-59-69 (с 17 до 18 ч.)

Ппопаю а/м 
«Хонаа-Аккора» 

1985 г.вы п. 
на запчасти.

Теп.: 6-33-34.

качественный ремонт 
цветных 

телевизоров
г^бой сложности на 
дому у заказчика.

Тел. диспетчера: 3-15-22.

Сказание 
о соловье 

и розе
О соловье и белой розе 
Живут сказания в веках 
В лирической красивой прозе 
На всех народных языках. 
Природа рпяе подарила 
Приятный нежный белый цвет. 
А как цвет роза изменила, 
Сказанье проливает свет. 
Изящные цветы у розы, 
Неподражаем аромат,
Цветов пленительные позы 
Нам чувства радости дарят. 
Свсыо дивной красотою 
В сказаньях роза расцвела 
И соловья к себе с собою 
В дыханье ночи позвала. 
Благоуханьем аромата 
Он в трелях нежился и млел,
И в свете лунного заката 
Прильнувши к розе, сладко пел. 
Без боли шип в него вонзался,
А соловей все пел и пел.
От крови розы цвет менялся 
И грациозно заалел.
Из белой роза стала красной 
И аромат ее прекрасный 
Так воспевают соловьи.

s- Сегодня мы представляем читателям стихи ангарчанина Владимира 
Николаевича Белоцерковца. Через Великую Отечественную, войну с Япо
нией, сталинские лагеря провела судьба этого .человека. Но пройдя через 
трудности и невзгоды, он не ожесточился, не зачерствел душой. Его 
искреннее желание - видеть вокруг себя справедливость и доброту. Он
сумел сохранить способность замечать вокруг себя прекрасное, любить все 
живое. И все, что он любит, откликается ему: птицы залетают в 
квартиру, клюют семечки с его ладоней, а слова слагаются в стихи.

В
НИСОН
сенинуЕс(

Эх, любовь-калинушка, кровь- - варя вишневая, 
Как гитара старая и как песня новая,
С теми же улыбками, радостью и муками, 
Что певалось дедами, то поется внуками.

С. Есенин.
***

В небосводе звезды неугасно светятся,
Их ласкают взгляды да улыбка месяца.
С теми же улыбками, радостью и муками,
Что не пелось дедами, расхлебалось внуками.
Выйдешь в степь - расстроишься: отцвела родная.
Лес стоит угрюмо, листьями бросая;
У березы кудри свисли беспросветно,
Локоны поблекли, в голове бесцветно.
Дуб стоит, потупясь взором вековечным,
А дупло просветом смотрит безупречным.
Оживляют взгляды сосенки и елки,
Их одежду красят с искрами иголки.
Журавли курлычут в глубине небесной,
Душу растревожив песнею чудесной.
У рябины гроздья, как костер зажженный.
И стоял я молча, в рифмы погруженный.

‘_______________  ^
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* Три 1-комнатные кв-ры («хрущев
ки», 2,4, 5  этажи) на 3-комнатную 
кв-ру не менее 45 кв.м с телефо
ном.'Тел.: 5-30-64. (14775)

* 3 -комнатную кв-ру улуч .планировки 
(6"А"м/н, 1 этаж, 36,5 кв.м, общая 
площадь 68 кв.м, кухня 10кв.м, все 
раздельно) на две 1-комнатные + 
капгараж (одну улуч.планировки, 
желательно с телефоном). Возмож
ны варианты. Ангарск-25, п/п XII- 
СТ ЛЬ 655140.

* 3-комнатную кв-ру («хрущевка», 
38 кв.м, телефон, 5 этаж) на 3- 
комнатную кв-ру улуч.планировки 
пли крупногабаритную с доплатой. 
Тел.: 3-14-19. (14752)

* Дачу (6 соток, на берегу7 Кптоя, 
напротив Ь'итоилеса) на квартиру. 
Тел.: 1-58 5 5 после 18час. (14761)

* 3 -комнатную кв-руна 2-комнатную 
кв-ру с доплатой. Тел.: 6-74-28.
(14/65) 
1 -комн-комнатную кв-ру (8 м /н, 17,5 

кв.м, 2 этаж) на равноценную кв- 
ру, кроме «квартала». Тел.: 5-42- 
92,5-55-10 (14777)

* Дом в пос.Билнктуи на капгараж. 
Возможны варианты. Адрес: 22 м/ 
н-4 42. (14778)

* 2-комнатную кв-ру улуч .планировки 
(31,7 кв.м. 7 этаж, в доме «Олим
пиада») + доплата на 2 -комнатную 
улуч.планировки в 7"А”, 33 м/нах. 
Тел.: 6-50-46, кроме 1 этажа. 
(14779)

* 4-комнатную кв-ру (8 м/н, 1 этаж, 
телефон) на две Ькомнатные, одну 
с телефоном. Адрес: 89 кв-л-10-29 
после 18 час. (14784)

* Комнату (2 этаж) п.доплата на 1 
комнатную квартиру. Адрес: 76 
кв-л-3-21. (14786)

* 3-комнатную кв-ру улуч .планировки 
на 2-коми'атную кв-ру улуч,плани
ровки и 1 комнатную. Адрес: 19 
м/н 12-112. (14787)

* 1 -комнатную кв-ру улуч .планировки 
ни 2 комнатную улуч. планировки с 
доплатой. Тел.: 4-60-19 вечером. 
(1792)

* 4 -комнатную кв-ру (43 кв.м, теле
фон) на 2 и 1 -комнатную кв ры, 1 
комнатную можно в Иркутске. Ад
рес: 9 м/н 96 75. Тел.:’ 6 73 98.
(N796)

* 3-гН 2-ь

с д а чаи. у 1 ю ии  /
мнатную кв-ру (92/93 кв-л, 
кв.м, 4 этажУи 1 -комнатную 
/ (189 кв-л, 17,3 кв.м, 1 этаж)

■комнатную кв-ры (4 этаж, 
телефон) на 3 комнатную крупно
габаритную кв-ру с телефоном и 
а/м  не ранее 1993 г.вып. Тел.: 6 
03-36. (14801)

* 3 -комнатнуюкв-ру (4 этаж,солнеч
ная) на 1-комнатную улуч.плани
ровки и а/м  не ранее 1993 г.вып. 
Тел.: 6-03-36. (14800)

* 2 -комнатную кв-ру в Ангарске на 
кв-ру в Улан-Удэ.' Тел.: 3-67-71. 
(14805)

* 3 -комнатную кв-ру улуч .планировки 
(45 кв.м, телефон) на 2- и 1- 
комнатную кв-ры. Тел.: 6-79-75 
после 19 час. (14806)

* 2 -комнатную кв- 
28,6 кв.
кв-ру ; ‘ ЩЩ
на 3 -комнатную улуч.планировки. 
Тел.: 5-53-61', 5-29-46. (14811)

* Две комнаты (51 кв-л, 18 кв.м, 1 
этаж, 35 кв-л, 15 кв.м, 1 этаж) на 
2-комнатную кв-ру, желательно в 
кв-лах: 17*7, 178, 179, 182. Адрес: 
35 кв-л-15-3 после 18 час. (14812)

* Дачу в с/о «Утес» на кв-ру или 
продам. Адрес: 15 м/н-26-205. 
(14819)

* 3-комнатнуюкрупногабар1ггную кв 
ру (п/п 47 кв.м, общая 74 кв.м, 2 
этаж, после ремонта, 107 кв-л) на 
3 -комнатную кв-ру улуч. планировк! i

менее 40-42 кв.м или на 2- 
комнатную кв-ру улуч.пла
нировки с доплатой не менее 
30 кв.м, 2-3 этаж. Тел.: 3- 
26-13, 3-23-92. (14820)
* 3-комнатную кв-ру (52 
кв.м, 1 этаж, телефон, 38 
кв-л) на 2- и 1-комнатную 
кв-ры . Тел.: 2 -93-25 . 
(14832)

* 2 -комнатную кв-ру 
улуч.планировки (6 «А» 
м /н, 3 этаж, балкон, кух
ня 10кв.м, новый дом) + 
доплата на 2-комнатную

планировки в 
юме 1 

46.
14780)

* 2-комнатную кв-ру
(«хрущевка»,телефон) и- 
а/м  1ВАЗ-2105 на 3-ком
натную кв-ру или на две 
1 -комнатные кв-ры или 
ВАЗ-2105 и доплата на 
1 2 -комнатную кв-ру.
Тел.: 3 1Я 12. '(14817)
* 2-комнатную кв-ру (31 
кв.м, 4 этаж, «Хрущев

ка») на а/м  1993-1994 
гт.вып. и капгараж. 
Тел.: 5-07-92. (14789)

* Дом в Китое (построй
ки, 15 соток земли)

кв-ру улуч.планнровк! 
7 «Ак'ЗЗ м-нах, кром< 
этажа. Тел.: 6-50-4

на 2- и 1-комнатную кв-ры. Адрес: 
п.Кнтой,ул.Гагарина, 17. Возмож 
ны варианты. (14847)

* Срочно хорошую дачу (гараж. баня, 
теплица) на кв-ру или продам. Тел.: 
4-72-67.

* 2 -комнатную кв-ру «хрущевку» на 
1 -комнатную кв-ру и комнату пли 1- 
комнатную кв-ру + доплата. Тел.: 
6-17-43. (14839)

* 2-комнатную кв-ру (15 м/н, 5 этаж, 
телефон) на 1 -комнатнуюкв-ру (же
лательно район 95 кв-ла) и комна
ту. Или 2-комнатную кв-ру на две 
Ькомнатные кв-ры, одну можно В 
4 -м поселке пли в г.Усолье. Тел.: 5- 
60-72. (14877)

* 3 -комнатную кв-ру «хрущевку» 
(тел., 1 этаж) на 1 -комнатную кв- 
ру с т&лефоном + а/м ВАЗ, «Моск
вич», РАФ, УАЗ не ранее 1988 
г.вып. пли доплата (кроме 1 эта
ж а). Тел.: 3-24-78, (14848)

* 2 -комнатную кв-ру (1 этаж, теле
фон) и комнату на 2 -комнатную кв - 
pvvnvn.планировки. Тел.: 6 /0  20, 
(148)0)

* 3-комнатную кв-ру (1 этаж, 38 
кв.м) на две Ькомнатные (этаж и 
район значения не имеют). Адрес: 
207 кв-л-13-62. (14876)

* 2-комнатную кв ру (28,7 кв.м, 2 
этаж) и 1 -комнатную кв-ру (18,5 
кв.м, 4 этаж, телефон, обе кварти
ры приватизированные) на 3- или 
4 -комнатнуюулуч.планировки или 
крупногабаритную с телефоном, 
выше 1 этажа. Тел.: 6-59-53с 17 до 
20 час. (14866)

* 1-комнатную приватиз. кв-ру в 
11ркутске (4 этаж, ост.Омулевского) 
на 1-комнатную кв-ру + доплата в 
Ангарске или эту кв-ру7 + 2-комнат- 
ную кв-ру в 18 кв-ле в Ангарске на 
3-комнатную кв-ру +  1 комнатную 
кв-ру в Ангарске, Раб.тел.: 7 32- 
75. (14846)

* Частный дом в п.Выдрино на Бай
кале (все постройки, 15 соток) на 
жилплощадь в Ангарске или про
дам. Адрес: 91 кв-л 8-13. (14843)

* 2-комнатную кв-ру улуч .планировки 
(новый кирпичный дом, 95 кв-л, 32 
кв.м, 1 этаж, кухня 8 кв.м) на 1 
комнатную кв-ру и комнату (лю 
бые), Тел.посредника: 2 36-42. 
(14873)

* Дачу в Китое (дом, надворные 
постройки) на 1-комнатную кв-ру. 
Адрес: 283 кв-л-1 -22 (горгаз).

* 3 комнатную кв-ру (37,6 кв.м, 10 
м/н, 1 этаж, после ремонта, решет
ки, санузелратцелыю) налюбу!Ь2- 
комнатиую в старой ч а с т  юрода, 
можно район рынка, по договорен
ности. Тел.: 9-58-18, 2-92 24. 
(14864)

* Две комнаты на подселении на 2 - 

комнатную кв-ру. Тел.: 5-31-41.
(14881) 
3-ком

фон) на 2 -комнатную с доплатой.
Тел.: 6-58-90. (14858)

* 2-комнатную кв-ру + 1 комнатную 
(обе «хрущевки») i |ли доплату вмес
то 1-комнатной на 3 -комнатную 
улуч.планировки. Тел.: 6-09-22 
после 19 час. (14853)

* 2-комнатную кв-руна 1 -комнатную 
по договоренности в Юго-Западном 
р-не или ' квартале". Адрес: 188 кв- 
л 14 10.

* 1 -комнатную кв -ру на 2-комнатную 
с доплатой. Тел.: 6-13-04.

(14840) 
Сниму 1 •, 2-к

-комнатную кв-ру (37,4 кв.м, 2 
этаж, телефон) на 2-комнатную кв- 
ру с телефоном и комнату. Тел.: 3- 
65-02. (Р-001)

♦Приватизированную комнату в ма
лосемейном общежитии г.Томска 
(7,5 кв.м) на Ангарск или продам. 
Тел.: 4-43-51 вечером. (14895)

* 3- и 1-комнатную кв-ры или две 2-
' комнатные кв-ры на 4 -комнатную

кв-pv улуч.планировки в «кварта
ле», Тел.: 4-10-05. (14904)

* 2-комнатную кв-ру (17 м /н , 
улуч.планировки, 31 кв.м, теле
фон) на 3-комнатную по договорен
ности. Тел.: 5-25-63.

* 2-комнатную кв-ру «хрущевку» на 
1 -комнатную кв-ру + доплата или 
а/м. Тел.: 7-16-28.

* 2-комнатную кв-ру (93 кв-л, 4 
этаж, 30 кв.м, телефон) и 1 -ком
натную кв-ру (92 кв-л, 1 этаж, 18 
кв .м ) на 3-комнатную кв-ру 
улуч.планировки (1 этаж и район 
рынка не предлагать). Тел.: 3-33- 
89. (14917)

* 4 -комнатную кв-ру (15 м/н, 2 этаж, 
42 кв.м, солнечная, санузел раз
дельно) на 2- и 1 -комнатную кв-ры, 
1 этаж не предлагать. Тел.: 5-эб- 
48.

* 2-комнатную кв-ру (крупногаб., 
приватиз., 2этаж, центр города) на 
две Ькомнатные или 3 комнатную

' с доплатой. Тел.: 3-30-65.
* Две 2-комнатные кв-ры («хрущев

ки». 2 и 4 этажи, железные двери, 
8 4 и 95 кв-лы, одна с телефоном) на 
3- и 1 -комнатную кв-ры. Тел.: 6- 
93-71 вечером.

* Две 2-комнатные кв-ры (17 м/н, 
улуч.планировки, 31 кв.м и 85 кв 
л, 30,5 кв.м, телефоны) или 2 
комнатную (17 м/н, улуч.плани
ровки, 31 кв.м) и 2-комнатную (84 
кв-л, 6 этаж, улуч.планировки, 29 
кв.м, большой балкон) на 4-, 5- 
комнатную в районе 18 м/на или 
«квартала». Тел.: 5-25-63.

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 4 
этаж, 12м/н) и 1 -комнатнуюкв-ру 
(«хрущевка», 1 этаж. 8 м /н) на 3- 
комнатную улуч. планировки. 
Т ел .п о ер .: 5 -87-79 . 6-30-23 . 
(14855)

* 2 -комнатную кв-ру, «хрущевку7» на 
1 -комнатную « х р у щ е в к у »  с допла
той. Тел.поер.: 5-78-96. (14852)

* 1 комнатную кв-ру (3 этаж, теле-

* Кв-ру. Раб.тел.: 6-52-96 с 12 до 19 
час. (14706)

* 3-комнатную кв-ру улуч .планировки 
не менее 45 кв.м с телефоном. Тел.: 
5-30-64. (14774)

* Комнату. Тел.: 2-35-99. 4-60-47. 
(14826)

* Капгараж в «Манске-2» в пределах
5-6 млн.руб. Раб.тел.: 7-24-13.

* I -комнатную кв-ру (1 этаж не пред
лагать). Обращаться письменно: 
главпочтамт, 30 отделение связи, 
до BocTjxrfk) ваш ш, Душ т о н . (14758)

* Телефонный номер АТС-5 по адре
су: 15 м/н, дом 28. Тел.: 6-02-58.

* Детскую мутоновую шубу р-р 30. 
Тел.: 3-30-65.

* 1- или 2 -комнатную квартиру. Тел.:
6-18-67. (14890)

* А/м в пределах 3 млн.руб., кроме 
ЗАЗ. Тел.: 6-61-81 после 18 час. 
(14859)

Профилакторий «ХИМИК»
предлагает полный комплекс ле- 
чебно-профилактических услуг. 
Консультативный прием врачей 
невропатолога и физиотерапевта.

Там же ведет прием парапсихо
лог международной категории.
- Если вы находитесь в безвыход

ном положении
- Если потеряли последнюю на

дежду в жизни
- Если вы желаете уточнить диаг

ноз врача
- Если вам хочется заглянуть в 

прошлое будущее, снять порчу, 
сглаз - обращайтесь к парапси
хологу.

Прием с 16 до 2.0 час., 
Предварительная запись по тел.: 

6-59-50, 6-59-53, 
Адрес: 7 м /н , профилакторий 
«Химик».

Вот частушки-нескладушки: 
Л остался без жипья!
Кто несчастному подскажет, 
Где хибарочку добыть?
Эти хлопцы из агентства 
Мне помогу! хорошо зажить.

Агентство «Суворов»

Купля, продажа, обмен, аренда квартир, гаражей,

* Оформляем визы и приглашения 
для выезда в Германию с целью 
замужества. Подробности узнать 
письменно: Ангарск-12, до востре
бования , паспорт Х-СТ Л’о 719110 + 
чистый конверт с вашим обратным 
адресом. Ответим на все письма и 
вопросы. Цены умеренные.

* Шью мех.колпаки из материала 
заказчика. Адрес: 7 м/н-16"Д"-48. 
55 кв-л-16-3, (14834)

* Сниму7кв-ру. Раб.тел.: 6-52-96с 12 
до 19 час. (14705)

* Сниму 1 -комнатную квартиру. Оп
лата садовым участком. Тел.: 5 -24 - 
48. (14824)

* Принимаем заявки на поставку 
кабеля всех марок, электро- и пнев- 
моннструментов на условиях пред
оплаты. Тел.: 3-38-’74.

* В клуб «Русич» требуется уборщица 
помещений и вахтеры. Адрес: 35 
СПТУ, клуб«Русич». Тел.: 3-02-93.

* ТсОО «Однкс» ликвидируется. 
(14840)

* Требуется учитель-репетитор по 
русскому языку, физике и матема
тике для девятиклассника.-Тел.: 2- 
45-22. (14844)

* Нашедшего документы на имя Щер 
бакова В.М. прошу вернуть за.воз
награж дение. Т ел .: 3 -75-90 .

Тел.: 5-34-44 Офис: 18 м/н-4-255 с 8.00 до 22.

, дач

ЗИЯВ

А л ь т е р н а т и в
н

БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ, 
ЕСЛИ ВЫБЕРЕТЕ НАС!

экологически чистые, высококачественные шлакоблоки с официальным 
заключением по радиационной оценке

- гвозди строительные 40 - 140 мм из проволоки, имеющей сертификат и 
соответствующей ГОСТу.
Быстро и качественно в удобное для Вас время произведем следу

ющие работы:
- изготовление и установку металлических дверей, решеток, гаражных ворот, 

деревянных дверей из ДВП
- набираем портфель заказов на сентябрь, октябрь по перепланировке и ремонту

квартир, офисов и других помещений.
Предлагаем в аренду предприятиям и частным лицам механизированные, 

отапливаемые и охраняемые площади под склады и услуги по проведению 
погрузочно-разгрузочных работ.

Имеются подъездные ж /д  пути, козловой и мостовой краны.

Тел.: 7-63-08 с 8 до 17 час., кроме воскресенья.

-комнатную квартиру в 
районе Швейной фабрики. Тел.: 6 
02 58.

* Найму бригаду для строительства 
гаражей. Тел.: 4 10 63. (14906)

* Срочно требуется сиделка пенсион
ного возраста для ухода за тяжело
больной женщиной. Тел.: 3-34-01, 
6-27-51. (14914 )

* Утерянную черную сумку с вещами 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.:'5-80-40. П 4893\

ЛЫТКИНА 
ВЯЧЕСЛАВА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА 
с 34-летней 
годовщиной 

мирного существования 
поздравляют  

близкие друзья и 
коллеги по работе.

Предприятие реализует
- отводы всех диаметров, 

монтажные патронь! Д-4,
- гвозди строительные,
- доску необрезную.

Принимаем заявки 
на комбикорм. 

Берем на реализацию 
продукты питания, 

промтовары.
Тел.: 9-35-7(1. 2 -30-50.

НУКТворческий коллектив 
«Байкал МИТ» 
приглашает 

на интересную работу. 
специалиста по шейпингу.

Справки по тел.: 3-02-93.

Если Вы хотид& 
покончит##  

алкоголизмом, 
курением, 

избыточным 
весом

Анонимность
гарантируется. I

Приходите на лечебные сеансы врача-психоте- 
рапевтаСАЛМИНА Владимира Николаевича, име
ющего сертификат школы Довженко и Иркут
ского облздравотдела, которые состоятся 23 
сентября о1 алкоголизма и курения в 17 час.

Условия: 15 «трезвых» дней до сеанса и личное 
лечиться Сутки не курить'Длчтех.ктоне 

может выдержать указанные услоьия, проводится 
установка на воздержание в это же время.

От избыточного веса в 15 час. Условие: 
ЩГсутки не принимать пищу. •
Сеансы проводятся в помещении Цент
ральной городской библиотеки (17 м /н ) .  
Конт.тел.: 5-09-61

АООТ фирма *AJIEKC* 
приглашает на работу
- каменщиков - з/плата 400-600 тыс.руб.
- плотников - з/плата 400 ты с. руб.
- газоэлектросвирщиков - з/плата 400 тыс.руб.
- маляров - з/плата 300-400 тыс.руб.

Обращаться по адресу: 29 м /н , дом 7. 
Тел.: 0-85-35.

Реализуем со склада в Ангарске
Сливки сгущенные с сахаром - 
920 руб.

- Молоко сухое 25% жирности - 
3.000 ру{>.

- Макаронные изделия в ассорти
менте в/с - 1.400 руб. 
Фруктовые ронсервы, джем в 
ассортименте

• Молоко сгущенное в бочках 
(63 кг) - 2.100 руб. I кг.

Тел.: 6-41-82.
Склад: 9-32-30 до 16 час.

'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 утра д о  3 ночи.

2-35-54, 2-27-45.



Понедельник, 5 сентября - день 
профилактики аппаратуры. 

Вторник, 6 сентября.
Коми,объявления -10.00,14.00, 17.40. 
Реклама - 11.00, 12.40, 15.45. 18.45.
19.30, 20.15, 22.10, 23.45.
10.30 М /ф . 11.15 Х /ф  «Наследие 
гнева» (йоевик) . 16.00 Х /ф  «Афга
нец». 19.00 М /ф. 19.45 «Искренне 
Ваши». 20.30 Х /ф  «Чемпионы» (ко
медия). 22.20 Х /ф  «Наемник».

Среда, 7 сентябя. 
Комп.объяшгения -10.00,14.00,17.25. 
Реклама - 11.00, 12.50, 15.45, 18.45, 
19.35, 20.20, 20.40, 22.30.
10.30 М /ф. 11.15 Х /ф  «Чемпионы».
16.00 Х /ф  «Наемник». 19.00 М/ф. 
19.50 «Искренне Ваши». 20.30 «Сту
дия информ» (ведущий Н.Загурский).
21.00 Х /ф  «Рогоносец» (комедия). 
22.45 Х /ф  «Космический мятеж».

Четверг, 8 сентября.
Комп.объявления -10.00,14.00.17.30. 
Реклама - 11.05, 15.45, 18.45, 19.30,
20.15, 20.55, 21.45, 23.30.
10.30 М /ф. 11.20 «Студия информ» 
(повтор от 07.09). 11.30 Х /ф  «Рого
носец» (комедия). 16.ООХ/ф «Косми
ческий мятеж». 18.15 М /ф. 19.00 
М /ф. 19.45 «Искренне Ваши». 20.30 
«Оба-на» 21.10 «Факт» (автор и веду
щий Е.Константинов). 22.00 Х /ф  «В 
поисках крови» (боевик). 23.4 5 
Муз. программа.

Пятница, 9 сентября.
Комп.объявления -10.00,14.00, 17.35. 
Реклама - 11.05, 12.00, 15.45, 18.45,
19.30. 20.15, 20.40, 22.20.
10.30 М /ф. 11.20 «Факт» (автор и 
ведущий Е. Константинов. повтор от

08.09). 12.15 «Оба-на». 12.40 М/ф.
16.00 Х /ф  «Мистер Чудо» (комедия- 
мелодрама). 19.00 М /ф. 19.45 «Ис
кренне Ваши». 20.30 «Студия информ» 
(ведущий Н.Загурский) . 21.50 Х /ф  
«Чокнутые» (комедия). 22.25 «В де
сяточку» (автор  и ведущий 
И .Мисюркеев). 23.25 Х /ф  «Тайная 
жизнь моей мамы».

Суббота, 10 сентября.
Комп. объявления -10.00.14.00,17.30. 
Реклама - 11.00, 15.45. 18.45. 19.30,
20.15, 21.55, 23.40.
10.30 М /ф. 11.15 «Студия информ» 
(ведущий Н.Загурский, повтор от
09.09). 11.25 Х /ф  «Чокнутые». 16.00 
«Оба-на». 19.00 М /ф. 19.45 «Искрен
не Ваши». 20.30 Х /ф  «Завещание 
Сталина» (комедия). 22.05Х /ф  «Мис
тер Чудо» (комедия -мелодрама) .23.55 
Сюрприз от «Колумб Саунд».

Воскресенье, 11 сентября.
Комп.объявления -10.00,14.00,17.35. 
Реклама - 11.00, 12.40, 15.45. 18.45.
19.30. 20.15, 23.25.
10.30 М /ф. 11.15 Х /ф  «Завещание 
Сталина». 16.00 Х /ф  «Преступный 
синдикат». 19.00 М /ф. 19.45 «Ис
кренне Ваши». 20.30 «Актис премь
ер». 21.10 «Вндеогид-шоу» (автор и 
ведущий И.Мисюркеев) . 22.00 Х /ф  
«Наемник». 23.40 Х /ф  «Преступный 
синдикат».
Каждый день с 13.00 до 14.00 тех
нический перерыв.

Редакция ТРК «Актис» оставляет 
за собой право на частичные изме
нения в программе. Справки по 
тел.: 2 -25-00 , 7 -62-59.

6 сентября в 18.00 в ДК "Совре
менник" состоится собрание чле
нов с /о  "Таежный", "Таежный-2". 

Явка обязательна. Правление.

Ир к уте к
Суббота, 3 сентября.

10.00. Реклама. 10.10. Новости «Сей час».
10.30. Кинообозрение «Мотор!». 10.45. 
Реклама. 10.55. И /ф  «Три друга». 12.35. 
М /ф. 13.20. И /ф  «Москва слезам не ве
рит». 15.40. М/ф. 16.50. И /ф  «Приключе 
ния на берегах Онтарио». 18.20. М/ф. 
19.25. Реклама. 19.35. «Для Вас - с любо
вью». 20.35. И /ф  «Большое приключение 
Зорро». 21.55. «Пять минут плюс фильм», 
и /ф  «Плата за страх». 00.05. И /ф  «Хоф
фа».

Воскресенье, 4 сентября.
10.00. Киножурнал «Звездочка». 10.50. 
Ф.д. «Щен из созвездия Гончих Псов». 
12.10. И /ф  «Гуру» (Индия)- 14.25. Ф.д. 
«Тоби Маг Дик». 15.45. Музыка для Вах* 
(Элтон Джон). 17.40. И /ф  «Старые сте
ны». 19.20 Музыка для Вас. 19.50 М/ф.

21.00. Реклама. 21.10. И /ф  «Небо и зем
ля».

Понедельник, 5 сентября.
17.00. М/ф. 17.15. И /ф  «Профессия кино
актер». 18.50. Новости «Сей час». 19.00. 
Музыка для Вас. 20.00. Реклама. 20.05. 
«Для Вас - с любовью». 20.25. М/ф. 21.30. 
Реклама. 21.40. Новости «Сей час». 22.00. 
И /ф  «Сенсация» (Канада, 31 серия). 22.50. 
Реклама. 23.00. И /ф  «Последний изгой».

Вторник, 6 сентября.
7.00. М /ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (31 се
рия). 8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Послед
ний изгой». 10.25. Музыка для Вас. 11.40. 
Ф.д. «Ко мне, Мухтар!» 12.55. Реклама.
13.00. И /ф  «Полет навигатора». 17.00. 
М/ф. 17.20. И /ф  «Белорусский вокзал».
18.50. Новости «Сей час». 19.10. Музыка 
для Вас. 20.00. Реклама. 20.10. «Для Вас
- с любовью». 20.35. «Я, ты и ГАИ». 20.50. 
М /ф 21.30. Реклама. 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. И /ф  «Сенсация» (Канада, 32 
серия). 22.50. Реклама. 23.00. Триллер по 
вторникам: и /ф  «Мистер *Фрост>.

^ РИСТич^ аяо6увьШВС£ Я л я

Адрес: магазин "Олимпиада" 
Тел.: 6-15-67, 6-48-36

Среда, 7 сентября.
7.00. М /ф. 7.30. Реклама. 7.40. Hobck̂ i 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (32 с.).
8.50. Реклама. 9.00. И /ф . «Старые стены». 
10.40. Музыка дня Вас. 11.05. Ф.д. «Бан
диты во времени». 12.55. Реклама. 13.00. 
И /ф  «Парад планет>. 17.00. М/ф. 17.15. 
И /ф  «Цветы запоздалые». 18.50. Новости 
«Сей час». 19.00. Музыка для Вас. 20.00. 
Реклама. 20.10. «Для Вас - с любовью».
20.30. М/ф. 21.20. «Телеинформ сообща
ет...» 21.30 Реклама. 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. И /ф  «Сенсация» (33 серия).
22.50. Реклама. 23.00. И /ф  «Возникший 
из дождя».

Четверг, 8 сентября.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (33 се
рия). 8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Возник
ший из дождя». 10.40. Музыка для Вас.
11.30. Ф.д. «Дети капитана Гранта». 12.55 
И /ф  «Ох, уж эта Настя!». 18.20. Сибирь 
православная: «Происхождение Вселенной».
18.50. Новости «Сей час». 19.00. М /ф.
20.00. Реклама. 20.05. «Для Вас - с любо
вью». 20.25. Музыка для Вас. 21.30. Рек
лама. 21.40. Новости «Сей час». 221 0. 
Только для полуночников: и /ф  «Правила 
игры».

Пя/ница, 9 сентября.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
♦Сей час». 8.00. И /ф  «Правила игры». 
10.20 Ф.д. «Путешествие пана Кляксы». „ 
12.55. Реклама. 13.00. И /ф  «Сладкая жен- 
1цш<а». 17.00. Программа для детей «Дорож
ные приключения». 17.10. М/ф. 17.25. 
И /ф  «Вешние воды». 18.50. Новости «Сей . 
час-». 19.00. Музыка для Вас. 20.00. Рекла
ма. 20.35. М /ф. 21.30. Реклама. 21.40. 
Новости «Сей час». 22.00. Кинообозрение 
«Мотор!». 22.15. И /ф  «Дирижер оркест
ра»..
Печатается только в газете «Свеча» с 
официального разрешения «Аиста». Воз
можны частичные изменения в програм
ме.

T V
Понедельник, 5 сентября

1 программа 
МОСКВА

7.30 - -  «Утро».
10.00 -  «Деловой вестник».
10.15 — «Посмотри, послушай...»
10.35 — «Медведь-липовая нога*. Мульт

фильм.
10.45 - «Дикая Роза*. Телесериал (Мек

сика ) .
11.15 - .Америка с М I арагутой*.
11.45 «Предприниматель»,
12.00 Новости,
(12.10-17.00 Перерыв)
17.00 ■ Новости.
17.25 - «Маш музыкальный клуб»,
18.00 «Звездный час».
18.40 В «фаре Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
11).00 Новости (с сурдопереводом).
10.25 — «Мир сеголм». Интервью с 

председателем КНР Цзяием Цаями- 
HtiM.

19.40 *Аабука собственника».
20.00 — .Час пик».
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).
20.55 — «Мы». Авторская программа 

В. Познера.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Новости.
22.20 — Погода,
22.30 -  «Встреча с А. И .Солженицыным». 
22.50 - «Спортивный уик-янд».
23.10 «Вполголоса». Неизвестные эпи

зоды из жизни Ю.Олеши.
23.40 — «Радость дизайна».
00.05 — «Синяя бутылка* из цикла «Мар

сианские хроники». ш 
00.35 «Киноэскиз о жизни и сме|>ти без 

колокольного звона*.
01.00 Новости.
01.20 — А.Пьяцолла. «Аргентинское тан

го».
(До 01.45)

2 программа 
МОСКВА

11.00 - «Вест».
9,20 -- «Автомиг*.

9.25 — Реклама. «Требуютея... 
Требуются...»

9.35 — «Формула-730*. .
10.05 - Врсмл деловых людей.
10.35 — Всемирные новости Эй- 
Би-Си.
11.00 — .Обратный адрес». Ве
дущий Г. Долгов.
11.30 — Телегазета.

,11.35 — «Крестьянский вопрос». 
Всемирная ярмарка «Россий
ский фермер-94*.
(11.55-16 — Перерыв)
16.55 — Программа передач. 
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК 
17.20 — Детское время. «До
рожные приключения». 1 и 2 
серии.
17.35 — «Сказка о потерянном 
времени*. Худ.фильм.
18.40 — Творческий вечер за
служенной артистки России — 
Софьи Якубовой.

МОСКВА
20.00 — «Вести*.

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».

МОСКВА
20.55 — «Детектив по понедельникам*. 

«Тайна испанского сундука». Худ. 
фильм из сериала «Эркюль Пуаро».

21.55 — «Никто не забыт».
22.00 — «Сигнальный экземпляр».
22.15 — «Репортер*.
22.30 — «Момент истины». На вопросы 

А.Караулова отвечает Президент Бе
лоруссии А. Лукашенко.

23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».

ИРКУТСК
17.20 -- Детское время. «Дорожные при

ключения». 3 и 4 cepmi.
17.30 - -  «Иван да Марья*. Худ.фильм 
18.55 — «Сибирский сад».
19.25 — «Актуальное интервью».

МОСКВА 
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».
20.50 — «Артмозаика».

СИДА
Сибирское Деловое 

Агентство

Стоимость
Векселя-

1 месяц 2 месяца 3 месяца

1.000.000
3 .0 0 0 .0 0 0

10 .000 .000

1 .110 .000
3 .3 3 0 .0 0 0

1 1 .1 0 0 .0 0 0

1.228.800
3.686.400

12.288.000

1.347.600
4.042.800

13.476.000
11% чистого дохода в месяц!

|Наш адрес: 278 кв-л, ост.Стальконструкция. 
[Тел.: 6-17-98.

23.55 Чемпионат России по футболу 
«Спартак. (Москва) -"Торпедо" (Моск
ва).

01.Я5 — «Спортивная карусель».
02.00 - «ЭКС*. Экран криминальных со

общений.
(До 02.10)

ВТОРНИК, 6 сентября
1 программа

МОСКВА
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов*. Мультсериал 

(США).
17.50 — «Волшебный мир. или Сииема*.
18.10 «Джэм*.
18.40 - .За кулисами*. Рынок и богаптвч.
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 -• «Китай. Из жизни соседей*.
20.00 -  «Час пик*.
20.25 «Дикая Роза*. Телесериал (Мек

сика ).
20.55 — «Тема».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!*
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Из первых рук».
22.40 «Спортивное обозрение*.
23.10 — «К 50-летию Победы*. «Зову 

живых». Худ.фильм «Иди и смотри» 
1-я и 2-я серии.

01.55 — Новости.
02.15 — «Пресс-экспресс*.
(До 02.25)

2 программа 
МОСКВА

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

буются...»
9.45 — «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — «Всемирные новости Эй-Би-Си».
11.10 — «Момент истины».
12.05 — «Фурнез: вулкан в океане».

Док.фильм из цикла «Мир вулканов». 
12.35 — Мульти-пульти. «Репетиция».
12.45 — Телегазета.
12.50 — «Крестьянский вопрос». 
(13.10-16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

МОСКВА
21.35 — Киномарафон, «КрасавчикСерж». 

Худ.фильм (Франция),
23.30 — «Вести».
23.50 «Звезды говорят».
00.00 «Слортивная карусель*.
00.05 — Фильм-премьер.
00.20 - «Амур, Эрос, Танатос в интер

претации Аллы Сигаловой*.
00.50 - - Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Передача из Рима. 
(До 01.50)

СРЕДА, 7 сентября
1 программа

МОСКВА
7.30 -- «Утро*,

10.00 «Российский дайджест».
10.15 «Новая сказка*, Мультфильм.
10.35 - «Дикая Роза*. Телесериал (Мек

сика).
11.05 «Сирота страны Советов* (Курган). 
11.45 - «Деловой вестник*.
12.00 — Новости.
(12.10-17.00 Перерыв)
17.00 Новости.
17.25 -  «Война Гоботов*. Мультсериал 

(США).
17.50 — «Компьютер-холл*.

18.05 — «Ответы».
18.40 -  - В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Мир сегодня». Карабах пуп, к 

урегулированию.
19.35 — «Технодром».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).
20.55 — «Загадка СБ*.
21.10 — «Мне снились только звуки*.
21.50 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Монолог».
22.45 — «Трамвай желания».
23.35 -  «Без паузы».
00.05 «Серебряные крылья». Чемпиона! 

мира но высшему пилотажу. 11ередача 
из Венгрии.

00.35 «Пресс-экспресс*.
00.45 - Мультфильм для взрослых.
00.55 Футбол. Товарищеская встреча. 

Сборная Роеени-еборная Германии. 
Трансляция с Центрального стадиона 
•Лужники». В перерыве - Новости.

02.50 -  Чемпионат мира по водным видам 
спорта, Плавание, Передача из Ита
лии.

(До 03.20)

КВАРТИРНОЕ
АГЕНТСТВО

" С А К У Р А "
купля
продажа 4 - 37-82

обмен 4- 33-32

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

9.00 
9.20 - 
9.30 - 
9.35 -  

ся. 
9.45 - 

10,15

2 программа 
МОСКВА

«Веста*. t
«Подробности*.
«Автомиг*.
Реклама, «Требуются... Требуют-

«Формула-730*.
Несмирные новости Эй-Би-Си.

ТО РГО ВЫ Й Д О М  «С И Ь И РС КИ И »

Предлагает Вам

высококачественные мясные консервы
из Голландии.

Оптом и мелким оптом вы можете 
приобрести сосиски, паштеты, мясные 
шарики.

-Требуется на постоянную работу водитель с личным легковым 
автомобилем, специалист с высшим электротехническим 
образованием не моложе 25 лет, имеющего опыт работы с 
людьми.
По вопросам трудоустройства звонить по тел.: 
4-00-22 с 16 до 18 час.

10.40 — «Время деловых людей.»
11.10 — «Санта-Барбара».
12.00 — Утренний концерт.
12.15 — Телегазета.
12.20 — «Крестьянский вопрос*.
12.40 — «Богема. Полуостров В алери^ 

Ахадова».
(13.40-16.55 — Перерыв) ч"»
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести». ’

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Дорожные 

приключения». 5 и 6 серии.
17.30 — Мультконцерт.
18.00 — «Здравствуйте!»
19.00 — «Дом окнами в поле». Тел.худ. 

фильм по пьесе А.Вампилова.
19,3 Q :._tKypkej)»- _ —  ---------   -—   ----

МОСКВА
20.00 «Вести*.
20.25 «Санта-Барбара».
21.15 - «Газетные истории*.
22.05 ■ «Никт» пе забыт*.
22.10 «Рубежи*.*
22.55 « «Джаз-клуб»,
23.30 «Вести*.
23.50 «Звезды говорят*.
00.00 «Спортивная карусель*,
00,05 Киномарафон, Клод Шаброль 

«Кртены». Худ,фильм (Франция).
02.10 «ЭКС*. Якран криминальных со-

общений. w
(До 02.20) $

ЧЕ Т В ЕРГ, 8  с е н т я б р я
1 программа 

МОСКВА
7.30 - «У1ро*. •

10.00 — Обзор рынка недвижимости,
10.15 — «Сказки-невелички». Мультфильм.
10.35 — «Дикая Роза*. Телесериал (Мек

сика).
11.05 — «В мире животных* (с сурдопе

реводом).
11.45 — «Предприниматель*.
12.00 —■ Новости.
(12.10-17.00 -  Перерыв)
17.00 ~~ Новости.
17.25 — «Война Гоботов*. Мультсериал 

(США).
17.50 -— «Мультатроллия*.
18.05 — «... До шестнадцати и старше*.
18.40 — «Планета*. Против мафии 

вместе.
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Документы и судьбы*.
19.40 — «Загадка СБ*,
20.00 — «Чае пик*
20.25 — «Дикая Роза*. Телесериал (Мек

сика), . •'
20.55 — «В-поисках }Чраченного*. Веду

щий — Г,Скороходов.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Москва-Кремль».
22.55 — «Расследование*. Худ.фильм (Ита

лия, 1987 г.). .
01.00 — Новости. л
01.20 — «Арт-курьер*. Y j
01.50 — «Пресс-экспресс*. “  
(До 02.00)

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести*.
9.20 — «Подробности*.
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Реклама.' «Требуются... Требуют

ся...»
9.45 — «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей .
10.45 — Всемирные новости Эк и
11.10 — «Кувейт. После «Бурив nycw ;
11.40 — «Поехали*.
11 .50— «Санта-Барбара*.
12.40 — Телегазета.



- ш
Ангарск

Вторник, 6 сентября.
10.00-13.00 - Повтор от 04.09. 19.00 -
М/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.45 -
Русское видео: «Похороны на втором .Vra- 
же». 21.15 • Муз.программа.

Среда, 7 сентября.
10.00 13.00 - Повтор от 06.09. 19.00 - 
«Юго-Запад». 19.20 - М/ф. 19.50 - Русское 
видео: «Бешеные деныи». 21.30 - И/ф 
«Прощай, малышка».

Четверг, 8 сентября.
10.00-13.00 - Повтор от 07.09. 19.00 -
М/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.45 -
И/ф «Один дома» (ч.1). 21.30 - И/ф 
«Прирожденный гонщик».

Пятница, 9 сентября.
10.00 13.00 - Повтор от 08.09. 19.00 -
М/ф. 20.10 • «Факт». 20.50 - И/ф «Под
расследованием» (по окончании муз.про- 
rpa\Nia). 23.30 - Ночной сеанс: и/ф «Опе
кун» (ужасы).

Суббота, 10 сентября.
10.00уЗ.ОО - Повтор от 09.09. 19.00 - 
М /ф^9.30 - «Только для Вас». 19.45 - И/ 
ф «Цена головы». 21.30 - И/ф «Дом на 
холмах.?.

Воскресенье, 11 сентября.
10.00-13.00 - Повтор от 10.09. 19.00 -
Детский час. 20.20 - И/ф «Дейв». 22.00 -
И/ф «Так поступают все женщины» (по 
окончании муз.профамма).

АИгарский клуб 
« О п т и м а л и с т »
приглашает на курсы

желающих избавиться от 
лишнего веса, 

вредных привычек. 
Начало занятий 5 сентября. 

Тел.: 5-36-40 с 9 до 19 час.

Ш е лехов
СУББОТА, 3 сентября

7.00 Зарядка. 7.30 Музыка. 9.00
тфг
11 .рик». 11.45 Классика зар. поп. музы

ки. 12.40 Мультфильм «Дик Трейси» 
4 с. 13.30 Фильм «Мама, мама».
14.00 Киножурнал «Ералаш». 14.45 
Музыка. 16.00 Фильм «Подросток
1 с. 17.20 «Аншлаг, аншлаг !» 19.05 
Поздравления. 20.05 Мультфильмы.
20.20 Фильм "Близнецы". 22.20 «Оба- 
на». 22.45 Фильм «В разгаре лета» 
00.35 Музыка. 01.00 Фильм «Италь
янский жеребец». 02.05 Музыка. 
02.30 Фильм для полуночников. 04.00 
Музыка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября
7.00 Зарядка. 7.30 Музыка. 9.05 
Фильм «Близнецы». 10:50 Музыка.
11.20 «Оба-на». 12.00 Фильм «В 
разгаре лета». 13.35 Поет Стинг. 
Сборник клипов. 14.35 Фильм - 
детям: «Три ниндзя. Ответный удар».
16.05 Мультфильм «Дюймовочка». 
16.25 Фильм «Подросток» 2 с. 17.40 
Музыка. 18.20 "После 2000 года" 
38 с. 19.20 Поздравления. 20.20 
Мультфильмы. 20.35 Кино России.
02.05 Фильм-Человек-слон». 00.20 
Музыка. 01.00 Фильм «Бьяджи на 
пляже». 02.40 Музыка. 03.00 Фильм 
для полуночников. 04.30 Музыка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 сентября 
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 
7.10 Музыка. 7.35 «Аншлаг, анш
лаг!» 9.05 Мультфильм «Дюймовоч
ка». 9.30 Телесериал «Реванш». 10.30 
Музыка. 11.00 «После 2000 года» 
38 с. 12.00 Кино России. 13.15 
Музыка. 15.00 Фильм «Человек- 
слон». 17.00 Музыка. 17.40 Мульт

фильмы. 18.00 Аэроби
ка. 19.00 Телесериал «Ре
ванш». 20.00 Поздравле
ния. 20.45 Мультфиль
мы. 21.15 Фильм «III яро

вая молния». 23.20 Классика зар. 
поп. музыки. 00.30 Фильм «Убийство 
на болоте». 02.00 Музыка. 02.30 
Фильм для полуночников. 04.00 Му
зыка.

ВТОРНИК, 6 сентября
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка.
7.10 Музыка. 8.35 Мультфильмы.
9.00 Телесериал «Реванш». 10.00 
Классика зар. поп. музыки. 10.55 
Фильм «Шаровая молния». 13.00 Му
зыка. 15.00 Фильм «Убийство на 
болоте». 16.30 Музыка. 17.40 Мульт 
фильмы. 18.00 Аэробика. 19.00 Те
лесериал «Дежурная аптека» 27 и 28 
с. 20.10 Поздравления. 20.55 Муль
тфильмы. 21.25 Фильм «Подорож
ник». 22.50 Классика зар. поп. музы
ки. 00.00 Фильм «Двухместное авто». 
01.50 Музыка. 02.30 Фильм для 
полуночников. 04.00 Музыка.

СРЕДА, 7 сентября
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка.
7.10 Музыка. 8.35 Мультфильмы.
9.00 Телесериал «Дежурная аптека» 
27 и 28 с. 10.10 Классика зар. поп. 
музыки. 11.05 Фильм «Подорожник». 
12.30 Музыка. 15.00 Фильм «Двух- 
местное авто». 16.50 Музыка. 17.40 
Мультфильмы. 18.00 Аэробика. 19.00 
Телесериал «Реванш». 20.00 Позд
равления. 20.45 Мультфильмы. 21.15 
Фильм «Тартюф». 22.50 Классика 
зар. поп. музыки. 00.00 Фильм «Сила 
напора». 01.15 Музыка. 02.00 Фильм 
для полуночников. 03.30 Музыка.

ЧЕТВЕРГ, 7 сентября
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка.
7.10 Музыка. 8.35 Мультфильмы.
9.00 Телесериал «Реванш». 10.00 
Классика зар. поп. музыки. 10.55

Фильм «Тартюф*. 12.30 Музыка.
15.00 Фильм «Сила напора». 16.15 
Музыка. 17.40 Мультфильмы. 18.00 
Аэробика. 19.00 Телесериал «Дежур
ная аптека» 29 и 30 с. 20.10 Поздрав
ления. 20.55 Мультфильмы. 21.25 
Фильм «Тарас Бульба». 23.30 Клас
сика зар. поп. музыки. 00.25 Фильм 
«Шкаф Камерона». 01.50 Музыка. 
02.30 Фильм для ̂ олуночников. 04.00 
Музыка.

ПЯТНИЦА, 8 сентября 
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 
7.10 Музыка. 8.35 Мультфильмы.
9.00 Телесериал «Дежурная аптека» 
29 и 30 с. 10.10 Классика зар. поп. 
музыки. 11.05 Фильм «Тарас Буль
ба». 13.10 Музыка. 15.00 Фильм
«Секреты на чердаке». 16.25 Музыка. 
17.40 Мультфильмы. 18.00 Аэроби
ка. 19.00 Телесериал «Реванш». 20.00
Поздравления. 20.45 Мультфильмы. 
21.00 Фильм «Путешествие на висе
лицу». 22.15 Классика зар. поп. 
музыки. 23.25 Фильм «Полночный 
страх». 00.50 Музыка. 01.10 Эроти
ческие фантазии. 02.05 Музыка. 
02.30 Фильм доя полуночников. 04.00 
Музыка.

. О Н
ГРУЗОВЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ
на автомашине ЗИЛ (большой 

кузов, 6 тонн) 
Тел.диспетчеров: 6-02-58 

(с 9 до 18 часов, выходные - 
суббота, 

воскресенье).

с 5 по 11 сентября.
Р О Д И Н А . Три мушкетера. 14, 
16, 18, 20.
М И Р . Исповедь невидимки. 14, 
16, 18, 20.
П О БЕ Д А . Разрушитель. 12, 14,
16, 18, 20.
Ю Н О С Т Ь . Страсти по Анжелике. 
14, 16, 18, 20.
П И О Н Е Р . 07-08 .09 . Пришель
цы. 16, 18, 20.
Д етям . Василиса П рекрасная. 14. 
09-11 .09 . Звезда (2 серии, И н
ди я). 16.30, 19.
Д етям . К /с  Карпуша. 14.

Если вы страдаете
частыми головными болями, 
остеохондрозом,- эпилепсией, 
последствием инсультов, че
репно-мозговых травм, родо
вых травм, энцефалопатией, 
вегето-сосудистой дистонией, 
нарушением памяти 

- вам поможет уникальный 
препарат, который вы не най
дете ни в одной из аптек мира 
- КОРТЕКСИН.

Лечение проводят детский и 
взрослый невропатологи по 
адресу: 18 м /н , дом 1, коопе
ратив «Реаниматор», ежеднев
но с 16 до 19 час.
Тел.: 5-04-37.

АО «Центральное 
Агентство

Недвижимости»
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 

АРЕНДА, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ И 
ОБМЕН КВАРТИР

1Щ
шшшш

■ - продажа по квадратным метрам; 1 
1 - все виды нотариальных услуг.

12.45 «Крспылитшп поп рос*. 
(18.0S-16.55 Перерыв)
10,55 Программа передач,
17.00 «Вести».

ИРКУТСК
17.20 Дятеиоя время. «Дорожные при

ключения». 7 и 8 серии,
17.30 •Сюрпризы красного лепестка»
18.25 «Здравствуйте! *
19,25 • «Рок-таймер».

МОСКВА
,-if. 00 «Вести*.

ИРКУТСК
20,30 «Курьер».

МОСКВА
20.55 «Санта- Барбара»,

ИРКУТСК
21.45 «КДнюработтшковлеса*. Передача 

дм  коллектива АО «Китойлес».
МОСКВА

23.30 - «Вести».
23.50 «Звезда говорят».
23,55 — «Спортивная карусель*.
00.00 «Хроио», В мире авто- и мотоспорта, 
00.36 «История одной картины». Ху

дожник В.Вдовин Телеочерк.
00.40 -- Чемпионат мири по водным видам 

спорта, Прыжки в воду, Плавание. 
Водное поло. Передача из Рима 

(До 02.10)
ПЯТНИЦА, 9 сентября

1 программа 
МОСКВА

7.30 — «Утро»,
10.00 — «Новый старт»,
10.15 — «Сорока»,
10.35 «Все в ажуре». Мультфильм.
10.45 «Дикая Роза», Телесериал (Мек

сика) ,
11.15 ... «Огород круглый гчщ».
11.45 ■ «Бизнес-класс».
12.00 - Новости.
(12.10-17.00 — Перерыв)
17.00 Новости,
17.20 Фильм-детям. «Стальное колеч

ко».
18.Q0 - Концерт народной музыки.J 20 - «Берег бурых медведей». Тел.док. 

фильм.

18.50 ■ 
10.00 
19,25

«Азбука собственника».
Нотнтп (с сурдопереводом). 
«Знак вопроса».
«Миниатюра».
«Человек и закон».
«Дикая Роза», Телесериал (Мек-

20.50 
21,40 
22.00 
22.20 
22,30
22.50

♦Поле чудес».
«Спокойной ночи, малыши!» 
Новости.
Погода.
«Человек недели»,
В клубе детективов. Телесериал 

«Улицы Сан-Франциско». I -я серил. 
23.50 — «Пресс-экспресс»,
00,05 — «Взгляд» с А.Любимовым.
01.00 — Новости.
01.20 - - «Музобоз».
02.05 — Чемпионат мира по водным видам 

спорта, Синхронное плавание. Переда
ча из Италии.

(До 02.25)
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 новости Эй-Би-Си.
11.10 — «Поехали»,
11.20 — «Санта-Барбара».
12.10 — Телегазета,
12.15 — «Крестьянский вопрос». 
(12.35-10.55 -  Перерыв)
10.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести»,

ИРКУТСК
17.20 — Детское время, «Дорожные при- 

ключення». 9 и 10 серии.
17.30 — Эстрадный концерт.
18.25 — «Здравствуйте!»
19.30 — «Курьер».

МОСКВА
20.00 — «Веста».
20.20 — «Пять минут о хорошей жизни».
20.25 — «Санта-Барбара».
21.15 — «Лучшие голоса мира - на празд

нике в Риме». Часть 1-л.

Ест  Вы живете или работаете в Юго- 
Западном районе и хотите подать рекламу 
или объявление в газету «Свеча», для Вас 
в кинотеатре "Родина" работает наш агент.

%сы работы: с 9 до 18, обед с 13 до 14, 
кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 6-02-58.

22.05 — «Лучшие голоса мира — на 
празднике в Риме». Часть 2-я.

23.30 «Вести».
23.50 «Звезды говорят».
00.00 — «Спортивная карусель».
00.05 - «Гранд-репортаж».
00.40 — «Маски-шоу».
01.20 — Чемпионат мира но водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Водное поло. 
Передача из Рима.

(До 02.35)
СУББОТА, 10 сентября

1 программа 
МОСКВА

8.30 — «Субботнее утро делового челове
ка».

9.15 -• «Спорт-шанс».
9.45 « С л о в о  пастыря». Митрополит

Кирилл.
10.00 — «Зов джунглей»,
10.30 В ,|фире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
12.00 — «Утренняя почтя*.
12.30 ■ «Медицин» дал тебя*.
13.00 — Новости культуры,
13.10,— «Смак*,
13.25 - «Актеры и судьбы». Худ.фильм 

«Сорока воровка*,
15.00 — «Книжный двор*,
15.30 — «Лабиринт». «Как выйти из 

кризиса?»
16.00 — Новости.
16.20 -  Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. Фи
нал. Плавание. Передача из Италии.

17.20 — «Катвизл». Телесериал для детей 
(Англия).

17.45 — «Тайны Старой площади».
18.15 — «В мире животных*. «Жизнь

зоопарков». Телесериал (США).
18.55 -  «Брейн-рннг».
19.45 — «До и после...» Ведущий — 

В. Молчанов.
20.40 — «Коламбия Пикчерс» представляет 

тел.трехсерийный худ.фильм «Дело о 
похищении ребенка Линдберга», 1-я 
серия (CIIIA).

21.45 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — «Новости плюс».
22.35 -  Погода.
22.45 — «Коламбия Пикчерс. представля

ет телесериал «Комиссар» (США). 
12-я серия.

23.45 — «Пресс-экспресс».
00.00 — Фуй>ол. Чемпионат России. «Тор

педо* (Москва(-"Спартак" (Москва). 
2-й тайм. Трансляция со стадиона 
«Торпедо».

00.50 — Новости (с сурдопереводом).
01.05 — «Последний киносеанс. Худ.фильм 

«Открытые двери» (Италия, 1900 г.).
03.05 ~  Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. Полу
финал. Передача из Италии.

(До 03.35)
2 программа 

МОСКВА
9.00 — «Вести*.
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — «Здорово живешь».
9.50 — «Птицы летят надо мной...» Док. 

фильм. К 100-летаю со дня рождения 
А.П. Довженко.

10.10 — Мульта-пульта. «Сладкая репа».
10.20 — Студия «Рост».
10.50 — «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.
11.35 — «Петербургские истории». Артист 

опереты Владимир Шишкин.
12.05 — «Дневной сеанс». «После дождич

ка в четверг». Фильм-сказка.
13.30 — «Козырная дама».
14.00 — «Вести».
14.20 -— «Крестьянский вопрос». «Сев».

ИРКУТСК
14.40 — Детское время. «Бременские му

зыканты*. Мультфильм.
15.05 -- Чемпионат России по футболу. 

Первая лига. «Звезда» (Иркутск)- 
"Уралан” (Элиста).

16.35 — «Ах, это старое кино!» «Пе1р-1».
Худ.фильм.

19.50 — «Желаю Вам...» Передача для 
работников АО «Юртинсклес».

МОСКВА
21.00 — «Веста».

ИРКУТСК
21.20 - «Счастливый конверт».

МОСКВА
22.15 «Евразия-ТВ» представляет: «Две 

женщины». Худ.фильм (Италия).
00.10 — Программа «А».
01.15 Ночной сеанс. «Тайс». Худ.фильм. 
(До 03.00)

23.00 — «Воскресенье». Информационно
публицистическая программа.

23.45 — Погода.
23.55 — «Променад в Мариинском».
00.20 — «Видеомикс*.
01.10 — Новости.
(До 01.25)

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — Мульта-пульта. «Золотая антило

па».
9.55 — Студия «Рост». «Однажды...». 

«Продленка».
10.25 — «Доброе утро». «Завтрак для чем

пионов».
10.55 ■ «Аты-баты...»

■ я

■
А .О . "Ф И Н А Н С О В О -Т РА С Т О В А Я  К О М П А Н И Я "

СИБФИНТРАСТ
Покупает акции
АО «Ангарская нефтехимическая компания»
- по цене 30 тыс. рублей за акцию.
Акции АО «ИРКУТСКЭНЕРГО»
• акции в сертификатах по цене 24.000 руб. за штук;
- акции Приморского пароходства по цене 4.000 руск за штуку.

Регистрация сделок купли-продажи производится по адресу: 
Ангарск. ул.К.Маркса 25, Депозитарии ФТК «Сибфинтраст», 
Тел.: 6-08-12, 6-25-80.
Время работы: с 9 до 13 ч., с 14 до 18.30 ч.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября
1 программа 

МОСКВА
9.15 — «Олимпийское утро».
9.50 — «Спортлото».
10.00 — «Марафон-15».
10.30 - «С утра пораньше».
11.00 —• «Полигон*.
11.30 — «Пока все дома».
12.00 — «Утренняя звезда».
12.50 —• Под знаком «ПИ».
13.40 — «Зеркало». Передача для детей и 

родителей.
14.20 — «Малые города России»,
14.55 — «Шпаргалка с подарком»,
15,10-- «Подводная одиссея команды Кус

то». Документальный сериал.
16.00 -- Новости.
16.10 — «Живое дерево ремесел».
16.15 — «Окно в Европу»,
16.50 — «Клуб путешественников».
17.40 — «Безумный день, или «Спокойной 

ночи, малыши!»
18.20 — «Рыжая трава». Международный 

фольк-клуб.
18.50 ••• «Баскетбольная лихорадка», «Нас

тоящие охотники за привидении ми», 
Мультсериал (США).

19,45 — «Бомонд».
20.00 — Новости (с сурдопереводом).
20.20 — «Диалог в прямом эфире».
21.00 — «Суперполицейский». Худ.фильм 

(Италия).

11.25 — «Соотечественники».
11.55 —- «Шесть соток».
12.15 —■ «Музыка всех поколений».
12.45 — Премьера док.фильма «Вариации 

для одного актера* (Вешрия). Памя
ти И.Смоктуновского.

13.45 — «Не вырубить...» Ведущий -- 
Б.Коптев.

14.00 — «Веет».
14.20 — «Музей кино». «Звенигора», 

Худ.фильм,
16.25 — Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Финал.
17.10 — «Белая ворони»,
17.55 — Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Пере
дача из Рима.

19.30 — Волшебный мир Диснея. «Гуфи н 
его команда». «Черный плащ».

20.25 — «Грош в квадрате»,
21.00 — «Вести».
21.20 — «Звезды говорят»,
21.30 —. «0|прт™вягл яарусс.- .̂.
21.35 —• Кинотеатр Cii-Би-Эс. «Иллюзии». 

Худ. фильм.
23.25 — «У Ксюши*.
00.00 — «Петербургские сезо-

ны*. Владимир Спиваков. S,
(До 01.00)

ПОП "САЯНЫ

уб.

Курс продажи и покупки акций на 2 сентября
Эммитент Номинал Продажа

ю .$о6- 
ю.сео 
10.000 
10.000 

1.000 
10.000

„ Ц Б Г«I ерм ес-С ою з»
Концерн «Гермес»
«Г ермес-Планета»
«AVVA»
«Дока-Хлеб»
«Олби-Дипломат»
Пункты продажи: Иркутский областной депозитарий 
«Саяны», к / т  «Мир», кассы стадиона «Ермак».______

70.1^0
45.000
53.000
26.000
23.000 (10 акций)
26.000



* А/м «Москвич-412». Цена 3,5 млн. 
руб. Адрес: ул.Восточная, дом 12, 
кв.6.

* Полные собрания сочинений (под
писные издания) Вальтера Скотта, 
Эмиля Золя, Теодора Дайзера, 
Максима Горького и др. Тел.: 6-09- 
18.

* Большую усадьбу на Байкале пос. 
Выдрино (дом, гараж, летний дом, 
стройматериал). Возможен обмен 
на квартиру. Тел.:5-30-64. (14773)

* Микроавтобус «Тойота-Тайунас» 
1985 г.вып. (неисправная автома
тическая коробка). Цена 5 млн.руб. 
Тел.: 5-82-15. (14823)

* 2-ярусную кровать недорого, паль
то осеннее новое р-р 52-170. Тел.: 
5-02-20. (14822)

* Срочно 3-комнатную крупногаба
ритную кв-ру (п /п  47 кв.м, общ.- 
74 кв.м, 107 кв-л, 2 этаж ). Тел.: 3- 
26-13, 3-23-92. (14821)

* Гараж в ГСК-1 и дачу около Стек- 
лянки. Тел.: 5-74-86. (14818)

* Капгараж (а /к  «Майск-2», 3-этаж - 
ный, тепло, охрана) или меняю на 
квартиру. Тел.: 6-59-63. (14807)

* Дачу в с/о «Сосновый бор» в районе 
Жилкино, а/м  ЗАЗ-968 недорого. 
Раб.тел.: 7-э5-13 (Ж еня). Адрес: 
17 м/н-23-68. (14799)

* А/м BA3-21093 1993 г.вып. (цвет 
«мокрый асфальт») за 12 млн.руб. 
Тел.: 4-11-32. (14798)

* Капгараж (охраняемый, теплый, в 
районе Байкальска, кооп.»Байкал»). 
Тел.: 4-11-32. (14797)

* Щенков дога. Тел.: 2-31-84. (14771)
* Пианино. Адрес: 60 кв-л-23-14. 

(14770)
* Дом в пос.Северный. Возможны 

варианты обмена. Тел.: 5-75-70.

* Цом или меняю дом в с.Б. Елань (20 
км от Ангарска) на жилплощадь, 

тот дом + 2-1
кв-ру б( 

ди. Адрес: 6м/н-17-1 
9-16-99. (14634)

* Щенков керри-блю-терьера от при
возных родителей. Адрес: 58 кв-л- 
2-9. (14871)

* А/м «Таврия» 1993 г.вып. (пробег 
13 тыс.км) за 5 млн.руб. Телефон 
посредника: 3-27-02 звонить с 18 до 
20 час. (14869)

* Новый дом (6x8 в с.Биликтуй). 
Узнать: с.Биликтуй, ул.Советская, 
65 в любое время. (14879)

* Линолеум (17,5 кв.м). Цена 150 
тыс.руб. Куплю кузов иномарки с 
документами или документы. Тел.: 
5-31-26.(14860)

* Гараж в ГСК-4. Тел.: 5-45-28. 
(14865)

* Дачу. Адрес: сад-во «Аэлита» № 150 
в любое время. (14863)

* А/м «Тойота-Чайзер» 1987 г.вып. 
(двиг.1800) или меняю на шапки из 
сурка. Тел.: 5-96-25. (14874)

* А/м ВАЗ-2107 1991 г.вып. в хоро
шем состоянии. Тел.: 6-64-25. 
(14842)

* Тушки песца (большие) недорого. 
Тел.: 5-56-47.

* А/м BA3-21083 1993 г. вып. (цвет 
«вишня», длинное крыло). Тел.: 4- 
86-79. (14920)

* ВАЗ-2107 1993 г. вып. в отличном 
состоянии. Тел.: 4-53-30.(14907)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (центр, 58 кв-л, 2 этаж) или 
меняю 2-комнатную кв-ру (207 кв- 
л, 3 этаж) и 2-комнатную (58 кв-л, 
центр) на 3-комнатную крупнога
баритную кв-ру с телефоном в кв- 
лах «А», «В», 211. 1 этаж не предла
гать. Тел.: 4-53-30. (14908)

* Гараж с ямой в «Сигнале» (отопле
ние подключат в сентябре-октяб
ре) . Цена7млн.руб.Тел.: 4-01-39.

* А/м ГАЗ-ЗЮ29 август 1994 г.вып. 
(черная) или меняю на 2-комнат-' 
ную кв-ру. Тел.: 3-30-65.

* Зем.участок (6 соток) в Майске. 
Тел.: 3-30-65.

* Мех норки. Тел.: 9-88-87. (14898)
* А/м БМВ-520 1984 г.вып. в хоро

шем состоянии. Тел.: 3-09-82.

Или этот дом + 2-комнатную кв-ру 
улуч.план, на кв-ру большей площа- 

‘  ’ -106. Тел.поер.:

* Дачу в обществе «Сосновый бор». 
Большой дом, две большие тепли
цы, баня, гараж, 8 соток земли. 
Тел.: 3-06-99. (14833)

* Дачу в сад.»Искра», п.Биликтуй. 
Обращаться: Усолье-Сибирское, 
ул.Стопани-81-42. (14827)

* Разработанный участок 15 соток в 
«Таежном», имеются насаждения, 
недорго. Тел.: 6-25-51. (14816)

* Мотоцикл «Днепр» в отличном со
стоянии. Тел.: 6-75-63.

* Место под гараж в а /к  «Сигнал» с 
материалом недорого. Раб.тел.: 6- 
25-52, звонить с 8 до 17 час.

* Место под гараж в Сангородке. 
Тел.: 6-29-55 вечером.

* Капгараж с ГСК-1, брус 18 куб.м, 
180x180, доска 50 мм 3 куб.м или 
меняю на а/м  по договоренности. 
Тел.: 3-20-05 с 9 до 18 час., кроме 
субботы и воскресенья. (14897)

* А/м «Таврия» 1993 г.вып. за 6 
млн.руб. Раб.тел.: 6-43-80, дом.тел.: 
5-26-64.

* Капгараж в «Майске-4». Тел.: 6-57- 
95, 3-79-61.

* Усилитель «Амфитон-50У-202С», 
магнитофон «Вега-122». Тел.: 2- 
21-71, 2-22-57, спросить Гену.

* А/м «Таврия» 1992 г.вып. Тел.: 3- 
72-58. (14875)

* Два участка под дачу (по 8 соток 
каждый) в с/о «Калиновка». Тел.: 
5-60-72. (14878)

* А/м «Ниссан-Сани» 1985 г.вып. и 
мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5» с коляс
кой. Тел.: 6-21-28. (14845)

* Дачу «Сады Черемушки» за Китой- 
ским мостом (все постройки и на
саждения), ул.6-я, дом 220. Тел.: 
2-35-15, узнать в субботу. (14861)

(14849) 
1 Да

Предлагает со склада в Ангарске
Трубы катаные, тянутые, котельные диаметра
ми: 27, 28, 32, 36, 38, 45, 51, 57, 60, 63, 68, 
76, 89, 108, 114, 133, 159, 219.___________

Изготавливаем в сжатые сроки
- металлические двери (индивидуальный за

мок) - 200.000 руб.
- решетки - 25 тыс.руб. за 1 кв.м.
- гаражные ворота - 500.000 руб.

Возможно доставка и установкасилами предприятия.

Ищем делового партнера 
наавтокрановые работы.

Купим краску, грунтовку, замки, шарниры, засовы, 
эл.инструмент, компрессор.

Оплатим услуги посредника в приобретении 
^  территории 1-2 га с подъездными лутями.

Адрес: 665813, Ангарск, а /я  4954...
Тел.: 4-38-07 (склад) 
с 8 до 16 час.
Факс: 3-52-46.

Оптом и в розницу
- Спортивные костюмы из Италии
- Легинсы разных расцветок (30%

л а й к р а )._________________________

Адрес: ул.Ворошилова, 10"А",
ком. 103 (здание во дворе за до
мом бракосочетания).

Тел.: 6-20-39.

Ф ирме
«АОЛС»

требуются
рабочие 

на постоянную работу.

Зарплата от 
200 до 500 тыс.руб.

Справки по теп.: 
5-10-17, 5-41-10.

На работу в акционерное общество «Китойлес» 
______________________требуются

- рамщики, ... ‘
- станочники,
- электромонтеры,
- газоэлектросварщики,
- машинисты котлов,
- слесари по ремонту автотранспорта, технологического и
- котельного оборудования,
- водители, имеющие категорию «С»,

«Д», «Е» на перевозку древесины,
- машинисты рубительных машин,
- операторы ЛТ-72,
- автоэлектрики,
-укладчики пиломатериала,
- слесари КИП,
- водители автопогрузчика.

Него сударствен- 
ный
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.

Доставка на работу служебным 
транспортом.

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

Оплату гарантируем в порядке взаимозачета материала
ми предприятия.

^часток в«Калиновке-3». Тел.поер.: 
2-99-19

* А/м ВАЗ-01. Тел.: 2-99-19.
* 1 -комнатную кв-ру (1 этаж). Тел.:

6-64-25. (14882)
* А/мВАЗ-21063 1991г.вып. (пробег 

68тыс.км). Тел.: 2-39-13, 5-52-50. 
(14887)

* Капгараж в а /к  «Сигнал». Тел.: 4-
07-21. (14936)

* А/м ВАЗ-2105 1988 г.вып. Тел.: 5- 
11-91. (14888)

ы pi
в субботу с 10.00 до 14.00.

* Пианино б /у  в хорошем состоянии 
недорого. Адрес: 8м/н-5-109 с 20до 
22 час. (14854)

* Капгараж в 85 кв-ле новый, видеоп
лейер «Самсунг» за 500 тыс.руб., 
средства самозащиты. Тел.: 4-77- 
46. (14851)

* Капгараж без отделки в ГСК-3. 
Тел.: 5-18-50. (14850)

* Дачуза «кварталом». Тел.: 5-78-22.

(ачу в «Сосновом бору» (3 теплицы, 
гараж, летняя кухня, постройки, 
насаждения). Тел.: 5-46-44 после 
18 час.

* Капгараж в ГСК-1 или меняю на а /  
м по договоренности. Брус (18 
куб.м, 180x180, доска 50 мм - 3 
куб.м). Тел.: 3-20-05 с 9 до 18 час., 
кроме субботу и воскресенья. 
(14897)

* А/м ВАЗ-21099 1993 г.вып., «Мер
седес-190Е», дачу, меняем «Ниссан- 
Пульсар» 1986 г.вып. на шапки. 
Тел.: 5-92-80. (14938)

* Холодильник "Океан", усил."Вега", 
колонки 25-АС, приставку "Яуза". 
Все в упаковке. Тел.: 6-13-04.

* Гараж в а /к  "Искра-2". Тел.: 5-34- 
10 .

* А/м "Ниссан-Блюберд" 1987 г.вып. 
(универсал, цвет белый, в хорошем 
техническом состоянии). Тел.: 4- 
82-26.

Справки по тел.: 
6-33-34, 6-15-51.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
■ТИХВИНСКАЯ

ППОЩ АДЬ»

ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
ОЦЕНКА 

квартир, домов.
Телефоны:
3-22-68, 0-84 (с 9 до 18 часов), 
6-00-70 (с 18 часов).

Адрес:
88 кв-л, д.2, каб.5.

ТОО « л и п ко »
с 8 сентября реализует оптом и 
мелким оптом

окорока курииьш
(США, класс А, мягкие для ж ар

ки) по цене 4.000 руб.
Адрес: Ангарск, кв-л 189, МЖК.

Тел.: 4-52-19.

РО ССИЯ ПУНКТ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ:
г.А НГАРСК ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ

тел. 5-75-45, 3-18-54

[ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК

Всем, кто желает заниматься 
АСТРОЛОГИЕЙ! 

Ангарская школа астрологов со
общает, что запись всех желаю
щих будет проводиться 25 сентяб
ря в 10 часов утра в школе 37 (177 
квартал).
Начало занятий
1 курс - 30 сентября в 19 час.
2 курс - 25 сентября в 11 час.30 

мин., начало занятий 1 октября 
в 10 час.

3 курс - 15 октября в 15 час. 
ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЕМ ВАС!

13
tpufuia Tiaiufia - Се/гвис 

принимает позу/гсивленил и 
позу̂ гсивляе/п своих клиентов с 

годовщиной своей уел/пельнос/пи.
OftLuetfluM nftcuqH U K вмес/пе. 

Звоните нам по /пел.: 6 -32- /3

cAmaj/rAufi burda MODEN
Ангарский центр «BURDA-MODEN» предлагает журна

лы «Бурда-Моден» по цене 8.000 руб.
В продажу поступил 8-й номер журнала. В нем вы 

найдете модели знаменитых дизайнеров, оригинальные 
образцы осенней одежды, мужскую моду, советы по 
пошиву изделий из кожи. Цена 9.000 руб.

Всегда в большом ассортименте пряжа разнообразных 
цветов и швейные машины западногерманской фирмы 
«ПФАФФ».
Адрес: магазин «Золушка», ост.Швейная фабрика, 
Звонить по тел.: 2-32-05.

Ремонт цветных 
телевизоров 

любой сложности 
на а о м у  у 
заказчика 

Тел.: 4-76-21^тттмттттштшш

FUJIFILM
Мы рады предложить Вам вы

сококачественный сервис в об
ласти фотографии.
1. Обработка цветных пленок по 

процессу С-41 (kodak, FUJI, 
AGFA и т.д.)

2. Печать фотографий 9x13, 
10x15, 13x18, 15x21, 30x40, 
50x60

3. Обработка слайдовых пленок 
по процессу Е-6

Наши филиалы:
1. Магазин «Имидж» (ул. К.Марк- 

са, 30, тел.: 2 -26-78)
2. Магазин «Силуэт»
3. Кинотеатр «Родина»,
тел.: 5-41-02.

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ!

После ку 
iV 4 H r i>  V 41 

и «УСПЕШНОЕ ОБЩ ЕНИЕ»
в Общеобразовательном 

Центре Сибири 
у ваших детей появится

умение хорошо учиться, 
и исчезнут проблемы в 
общении со сверстниками 
и родителями.
Тел.: 3-64-62.

Приглашаем
- на 1-месячные курсы бух

галтеров малого бизнеса 
с 5-го сентября,

- в туристические поездки 
за границу.

Форма оплаты любая.
Адрес: гостиница «Си
бирь», каб.20; 206 кв-л,

?ютосалон.
ел.: 3-50-20, 4-74-07.

Спешите!



• МИР м истики х ' )? >д >? х ' ̂  х "1 х 1 х1* X4 Х"* Х* X1 х 1 >? х* х "1 X* >? X* Х4 X4 X4 X4 >? X1 X 1 х”* >Р >? X1 X4 >? Х4
(Продолж ение. Н ачало  в №  32- 
35)

Н ик  Андерс - ист ребит ель  
ведьм. Его посещ ает  ж енщ ина, 
обладаю щ ая м агичекой силой, 
кот орая сум ела  очароват ь ге
роя. П оявивш ийся зат ем  Абей- 
дер Б ленд  рассказы вает  о ней  
к а к  о ведьме, наводящ ей уж ас 
на лю дей , обж иваю щ их м а л ен ь 
кую  п ла н ет у Хиропт ер, и п р о 
сит  Н ика Андерса помочь коло 
н ист ам . Тот соглаш ает ся, но 
не ж е ла н и е  за р а б о т а т ь , а 
ст рем ление узн а т ь эт у за га 
дочную. ж енщ ину движ ет им. 
По дороге на космодром Н ик  
Андерс и Абейдер Б ленд  п опада
ют в авт ом обильную  к а т а с 
т роф у.

В образовавшейся щели не мог, 
казалось, уместиться и ребенок, но 
там лежало тело мужчины. Телепа
тический сигнал свидетельствовал, 
что Бленд жив.

Несколько мужчин окружили раз
битую машину. Один с трудом рас
пахнул искореженную дверцу, про
сунулся внутрь, держа наготове пис
толет. Его глаза встретились со взгля
дом Андерса, мужчина нахмурил 
брови, лицо его покривила гримаса 
страха и недоверия. Но он тут же 
опомнился.

- Вы...Андерс? - Он почти кричал.
Исследовав его телепатический

сигнал, Андерс решил не скрывать 
свое имя и кивнул.

- Парни! - крикнул своим незнако
мец. - Что мы наделали?! Это же 
Андерс!

Тишина. Потом кто-то спросил:
- Истребитель ведьм? Тот самый? 

Я его видел когда-то в Бононе. Это, 
наверняка, он! '

- Боже, что мы наделали?!
- Хватит! - крикнул Андерс. - 

Лучше вытащите меня отсюда!
Мужчины помогли ему выбраться 

из машины.
- Мы не хотели, честное слово, - 

сказал тот, кто узнал его. - Если бы 
мы знали, что это вы...

- Как тебя зовут?
- Рамос.
- Об этом мы поговорим потом, 

Ра^ос, - сказал Андерс. Благодаря 
своему телепатическому дару, он 
знал, что слышал правду. - Сначала 
помогите моему другу. С ним плохо, 
но он еще жив.

Бленда уложили на траву. Он был 
окровавлен, его дела г^вно плохи.

I to вдруг он открыл глаза! Взгляд 
совершенно осмысленный. Он смот
рел на склонившегося над ним Ан
дерса так настойчиво, словно хотел 
сказать что-то необыкновенно важ
ное. Пошевелил губами, но не смог 
выговорить ни слова. Его телепати
ческого сигнала Андерс не смог рас
шифровать - полная опустошенность, 
одно-единственное желание, упор
ная жажда чего-то, просьба и приказ

одновременно. Мольба, смешанная с 
ненавистью.

- Чего ты хочешь?
Вдруг раздался протяжный гро

хот, далекий, приглушенный, казав
шийся нескончаемым. Это с космод
рома стартовала ракета. С космодро
ма, куда они так стремились.

Абейдер Бленд услышал этот гро
хот. Словно некая таинственная сила, 
граничащий с чудом прилив энергии 
овладели им. Губы его перестали 
дрожать, глаза широко открылись.

- Не забудь, - сказал он хрипло. - 
Только ты... можешь... им помочь!

Его воля была столь могучей, что 
напряженное до предела телепати
ческое чутье Андерса не выдержало 
натиска. Человек, своими поступка
ми заслуживший титул Истребителя

договаривался. Шустрик! Как звали 
этого типа?

Шустрик пожал плечами:
- Я его первый раз видел, понятия 

не имею, кто его на меня навел... 
Денег у него куча, ездил на шикар
ном лимузине с шофером. Шофер - 
этакий индюк в форменной фураж
ке и во-от такими лампасами. Но 
машина явно не того типа - шоферу 
он говорил «мистер».

- Марка, номер? - спросил Андерс.
- Не знаю. Номера не помню, не 

присматривался. А марка... я такого 
никогда не видел. Может, на -заказ 
сделан?

- Ладно, - сказал Андерс. - Немно
го, но и это может пригодиться. 
Который час?

- Двадцать минут одиннадцатого.

родных краях, ищут его на чужой 
земле. Сплошь и рядом неважно даже, 
обретут ли они это счастье: поиск сам 
по себе тоже бывает счастьем.

Космодром Хироптера располагал
ся всего в нескольких километрах от 
научно-исследовательской станции. 
Выглядел он запущенным. Стартовая 
плита была в хорошем состоянии, но 
бараки у ее кромки требовали капи
тального ремонта. Тем более что ок
рестный лес уже принялся отвоевы
вать утраченный когда-то район.

Андерс посадил корабль без всяких 
осложнений. Подождал пока упадет 
температура обшивки и уровень ра
диации плиты, стал собираться. У 
грузового люка стоял вездеход. Ан
дерс выкатил из холодильника кон
тейнер с телом Абейдера Бленда и 

положил его на заднее 
сиденье. Он надел пер
чатки, но руки все 
равно закоченели - в 
холодильнике было ми
нус тридцать по Цель-

Все вооружены. Позади них был 
большой грузовик с брезентовым 
верхом, фары включены, несмотря 
на белый день.

Андерс остановил вездеход и вы
прыгнул на дорогу. Поднял руки 
над головой. Подумав, расстегнул 
пояс и демонстративно отбросил 
его. Оружия при нем не было, но он 
надеялся,что этот жест примут за 
выражение дружелюбия. Снова под
нял руки, потом не спеша залез в 
вездеход. Развалился на заднем си
денье, достал сигары. Закурил и 
ждал. Не прошло и минуты, как он 
телепатически принял их чувства, 
не особенно дружелюбные, но го
товность убить уже пропала. Оста
лась скорее опаска и любопытство.

Андерс открыл глаза, когда сиг
налы перемешались друг с другом, 
что означало: люди подошли совсем 
близко. Он увидел рядом крепкого 
мужчину в коричневой кожаной 
куртке. Поймав взгляд Андерса, он 
чуть-чуть испугался. Но не отсту-

ведьм, рухнул без сознания.
Его свалил удар отваги и любви - да, 
любви!

Когда он очнулся, от Абейдера 
Бленда осталось одно только тело. 
Душа улетела в края смерти. Андерс 
понял, сколь близок ему незнако
мый почти человек. Общая судьба 
связала их; оба они всю жизнь были 
связаны с ведьмами - каждый по- 
своему, но цель была одна: борьба с 
ненавистью и злом.

«Ты должен им помочь!»
Помочь он должен в первую оче

редь самому себе.
- Простите, - сказал Рамос. Ос

тальные трое молчали. - Откуда мы 
могли знать, что это вы едете? Слава 
Богу,*вы живы.

- Жить должен был этот чело- 
век...- сказал Андерс. - Кто вы соб
ственно?

- Нас нанял какой-то мужчина. 
Хорошо заплатил и поручил обстре
лять вашу машину.

- Это не моя машина. Наемная.
- 11оследнего приказа мы ждали в 

телефонной будке возле Точонта. 
Он позвонил, назвал номер вашей 
машины и сказал, что в ней сидят 
двое мужчин, которые должны уме
реть...- Рамос только сейчас заме
тил, что все еще держит в руках 
пистолет, и засунул его за ремень 
брюк.

- Как его звали? - с рос ил Андерс.
- Не', знаю. Это Шустрик с ним

- Поможете? Не позднее, чем че
рез пятнадцать минут мне нужно 
быть на космодроме.

- О чем разговор! Там за кустами 
у нас машина.

- А с ним как? - Андерс указал на 
тело Бленда.

Рамос пожал плечами:
- Для него нет места, пусть оста

нется здесь. Кто-нибудь проедет 
мимо... Или можно позвонить с кос
модрома. ..

- Не пойдет, - решительно сказал 
Андерс. - Мы его возьмем. Я отвезу 
его на родину.

Он знал, что должен так посту
пить.

***
Хироптер - дикая планета.
Человек привык называть дикими 

и чужими места, на которые цивили
зация еще не успела наложить свою 
ладонь - все равно, прекрасные они 
или мрачные. Одна научная станция

сию.
Андерс от

крыл люк и 
включил ме
ханизм вы - 
д в и ж е н и я  
т р а п а .  
Съехал на 
в е з д е х о д е  
вниз. Перед 
посадкой он 
разговаривал 
с колониста
ми по радио, 
но сейчас на 
космодроме 
не было ни 
души.

Он затор
мозил и огля
делся. Нуж
но отыскать дорогу. Карты у него не 
было. Правда, направление он знал: 
перед посадкой рассматривал окрест
ности в иллюминатор.

Стена леса казалась непроходимой. 
Ни тропинки. Андерс медленно новел 
вездеход вдоль ограды и наконец уви
дел невысокие ворота, от них начина
лась дорога и через несколько десят
ков метров сворачивала в лес. Андерс 
двинулся по ней.

За поворотом он увидел, что посре
ди дороги стоят несколько человек. 
Слишком далеко, чтобы прочитать их 
чувства, но Андерс мог бы поклясть- 

не нашедшие счастья в ся, что в них преобладает агрессия.

и небольшой поселок еще не превра
тили Хироптер в провинцию Земли, 
стали лишь зародышем чего-то ново
го. Приключений, которые стоит 
пережить, власти, за которую стоит 
бороться, - все ради того, чтобы 
иметь право заявить: «Это мое, здесь 
я живу и тут я умру».

Нужна нешуточная твердость духа 
и энтузиазм, чтобы строить новый 
мир. Люди

пил ни на шаг. В руке он держал 
пистолет.

- Привет, - сказал Андерс. - Я 
прибыл с дружественными намере
ниями.

Открыл дверцу и вылез. Протя
нул руку.

Поколебавшись, мужчина пере
ложил пистолет в левую руку и 
пожал протянутую ладонь, но лицо 
его при этом не изменило выраже
ния.

- Кто ты? - спросил он.
- Ник Андерс. Истребитель ведьм. 

Кшкштоф КОХАНЬСКИЙ
(Продолжение в след.номере)
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И вот самозабвенно топча каблука
ми ресторанную скатерть, опрокиды
вая тапелки с драгоценной закусью и 
фужеры, он встретился глазами с 
человеком, сидящим за этим послед
ним столом. «Раз-два-три-казачок!» - 
орали музыканты. Зал отбивал такт 
ладонями. А на опера в злом изумле
нии глядел сам начальник районного 
управления милиции, его шеф, слу
жебный отец родной. Рядом сидели 
два человека, лица которых также 
были до ужаса знакомы оперу, ибо 
принадлежали министерским чинов
никам, не раз посещавшим управле
ние на предмет всевозможных прове
рок.

♦Прекратить!» - рявкнул полков
ник. Рык легко перекрыл музыку. В 
оркестре что-то пискнуло. II наступи
ла тишина. Опер, будто кто-то нажал 
кнопку «пауза» на пульте дистанцион
ного управления видеомагнитофоном, 
замер в нелепой позе - с поднятой 
ногойи растопыренными руками. «Во- 
первых, - сказал полковник, - вы, 
капитан, слезьте со стола...» У опера 
хватило невесть откуда взявшейся 
наглости спросить: «А что во-вто- 
рых?». «А во-вторых, - заорал полков
ник, - вы отсюда прямиком отправи
тесь на гауптвахту».

На улице опер сумел сообразить, 
что на «губу» ему идти не след. Уж 
тогда его «Казачок» точно бы стал 
достоянием гласности, донесенной до 
широких милицейских масс. Прому- 
чавшись ночь, он пришел к своим 
коллегам, которые по служебной не
обходимости курировали тот самый 
ресторан, где он столь лихо упраж
нялся в хореографии. «Ребята, - бух
нулся он им в ноги, - Еыручайте. 
Директор ресторана - приятель пол
ковника. Наверно, только он один и 
сможет уговорить шефа не катить на 
меня бочку». Ребята поначалу засом
невались. Не было у них оперативных 
подходов к директору, да если бы они 
и существовали, то при таком солид

ном знакомстве использовать их ни 
в коем случае нельзя: л е  директор, 
а ты первый загремишь со своей 
должности. Но, как говорится, сам 
погибай, а товарища выручай.

Пришли. Рассказали в чем дело. 
Конечно же, директор был в курсе. 
«Все еще хуже, - угрюмо сообщил 
он. - Слезая со стола, ваш протеже 
опрокинул бутылку шампанского 
на полковника. Он потом чистился 
в моем кабинете и пообещал, что 
выгонит капитана с работы без 
выходного пособия». «Что же де
лать? - возопили ребята. - Жалко 
парня. Ведь с кем не бывает. Он же 
ничего дурного в уме не держал. 
Просто переборщил с танцами». 
Директор почесал в затылке. «По
править дело может только банкет. 
Я берусь поговорить с полковни
ком. Он все-таки человек отходчи
вый. Но надо вашему orieov nnn<~r. - 
виться. Под водочку да балычок у 
кого сердце не растает. Стол я вам 
накрою. И полковника приглашу. 
Но, сами понимаете, за счет вашего 
танцора».

Через несколько дней означен
ный банкет состоялся. Были на 
него приглашены и давешние ми
нистерские чиновники, которые 
мгновенно сообразили, что лучше и 
полезнее выпить и закусить на ха
ляву, нежели без какой-либо осо
бой выгоды дня себя губить парня. 
Поначалу полковник был суров и 
хмур. Но выкушав водочки и отве
дав изысканной закуски, отмяк, 
подобрел и потеплел. Капитан был 
прощен. И больше никогда не заха
живал в этот ресторан, да и страсть 
к танцам у него, как бритвой, ока
залась отрезанной. Еще бы: банкет 
стоил ему 250 рублей, сумма в то 
время солидная - свадьбы на сорок 
персон игрались за 500-700 руб
лей, и как игрались...

"КХ"

Я  Я  осле случая, о котором 
Я  Я  сейчас пойдет речь, этого 

Я  Я  человека стали звать «ка
зачок», а кое-кто даже «балерун». 
Обозванный не обижался. Тихо взды
хал. И тихо же радовался тому, что 
отделался только прозвищем...

В Москве, в то время готовящейся 
к Олимпиаде, открыли новую гости
ницу, а при ней весьма респекта
бельный ресторан. И очень, надо 
сказать, полюбился он милицейско
му руководству. Начальник управ
ления, на территории которого рас
полагался ресторан, периодически 
водил туда мужиков из МВД, гово
рят, что сие злачное место посещал 
даже сам Щелоков. Но любили туда 
захаживать и простые опера. Сло
вом, на какой-то период стал ресто
ран модным среди милицейского 

люда.
Герой этой истории был 

талантливым опером. В 
частной же своей жизни 
он славился стабильным 
успехом у женщин. А еще 
тем, что в подпитии де
лался необыкновенно, но 
по-хорошему раскован
ным, остроумным и ар
тистичным. Умел опер по

веселиться. И, если ве
селился, то красиво.

В тот ставший потом

МИЛИЦЕИСКИЕ РАССКАЗЫ
ком двух симпатичных барышень и 
употребил на них все свое нерастра
ченное обаяние. И барышни оцени
ли это. К концу вечера, когда начал
ся медленный исход посетителей, 
когда оркестр играл уже только по 
заказу, захмелевшие дамы попроси
ли захмелевшего опера выкинуть

злополучным вечер о.н 
пригласил в ресторан 
некую даму. Заняли сто
лик. Начался вечер. Что 
там между ними про
изошло - Бог ведает, да 
и не столь это важно. 
Но дама встала и ресто
ран покинула, оставив 
опера одного. Однако 
опер комплексами не 
страдал и тоске-кручи- 
не не поддался. Увидел 

за сг"**?цним столи-

какой-нибудь 
фортель. Отче
бучить что-нибудь 
эдакое.

Уговаривать опера 
не пришлось. Он подошел к оркест
ру, гордо швырнул немалую по тем 
временам купюру и заказал «Каза
чок», лихой танец дошедших до пос-

сеева вскочил на стол. 
Не ушедшие еще посе
тители радостно взре

вели. Опер сделал изящное па и 
легко перепрыгнул на соседний сто
лик. Потом еще на один, потом 
еще...

ледней кондиции командировочных 
и моряков дальнего плавания. Ор
кестр загудел на всю оплаченную 
мощь.

Сначала опер плясал на полу. Пля
сать он умел, а выносливости был 
лошадиной. Сольным своим танцем 
постепенно он завел весь зал. А
познакомившиеся с ним девицы во
обще зашлись в восторге. Вскоре 
оперу плясать на полу надоело и он 

в лучших традициях 
ансамбля Мои-
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ШЖ ОЗЕРОГ
ЯЩ Наиболее перспективны-

Я ш  ми являются профессии, 
связанные с административной и 
политической деятельностью, со сфе
рами быта и торговли, науки и 
техники, с материальными ценнос
тями, природой и животными, сель
ским хозяйством и земледелием, са
доводством, цветоводством и ого
родничеством, архитектурой и стро
ительством, горнорудной промыш
ленностью, шахтами и карьерами, 
альпинизмом и скалолазанием, ме-

ющие упорства и настойчивости,
выдержки и выносливости, терпе
ния и терпеливости, спокойной ра
бочей обстановки. Благополучие 
достигается на государственной 
службе и политической арене, в 
профессиях, связанных с наукой и 
научно-исследовательскими заняти
ями, техникой, механикой, маши
нами, приборами, миром искусства 
и художеств, особенно литературой 
и поэзией, музыкой, балетом и тан
цами, а также с журналистикой и 
прессой вообще, педагогикой и вос
питанием, математикой и физикой, 
психологией, астрологией, магией, 
оккультными и сокровенными на-

ется носить форменную одежду. 
РЫБЫ
Здесь наилучшие профессии те, 

которые обслуживают других лю
дей, ценится работа, требующая 
много времени, неспешная, нето
ропливая, предполагающая упорст
во и настойчивость, выдержку и 
выносливость, терпение и терпели
вость. Успех приносит государствен
ная служба и работа в ведомствен
ных учреждениях, особенно меди
цинского профиля. Многие из этих 
людей заняты в научно-исследова
тельских учреждениях, в мире ис
кусства и художеств, особенно в 
литературе, на оперной сцене, в

АОРОАОШ Б ВЫБОРЕ ПРОФЕСС
дицинои.

Успех достигается на государствен
ной службе, в различных министер
ствах и ведомствах, на руководящих 
постах, а также на военной службе, 
в мире искусства и художеств - в 
литературе, музыке, живописи.

ВОДОЛЕЙ
Успех приносят профессии, требу-

уками.
Часто свое призвание люди нахо

дят в области изобретений и рацио
нализации, на театральной сцене и 
драматургии или в сфере юриспру
денции, в министерствах, ведомст
вах, учреждениях. Немало из них 
служат в армии, на флоте или дру
гой службе, где по должности требу-

музыке, в вокальном искусстве, в 
поэзии, в живописи и скульптуре. 
Многих мы встречаем в больницах и 
санаториях, в массажных кабине
тах и косметических салонах, а так
же в сфере торговли и обслужива
ния гостиниц, ресторанов, ночных 
баров и обычных пищеблоков. Боль
шая часть занимается плаванием

н

очь. Из могилы встает 
скелет и идет. Смотрит, 
навстречу ему другой ске
лет. Первый спрашива-

- Ты из какого века?
- Я ия шестнадцатого.
- А я из семнадцатого.
Идут дальше, смотрят, еще один 

идет.
- Эй, друг, ты из какого века?
- Пошли вы к черту! Не видите, 

что я с третьей смены иду.
* - Взвод! Сегодня субботник. 

Объясняю задачу - собрать все кир
пичи и сжечь!

* - Московское время - 20.00. 
Для слобоумных - 8 часов вечера. 
Для прапорщиков и офицеров - 
большая стрелка на 12, маленькая - 
на 8. Для старших офицеров - 8 
напоминает фигуру женщины.

* Идут занятия по уставу кара
ульной службы.

- Рядовой Иванов! Вы стоите на 
посту и замечаете, что к вам под
ползает человек. Ваши действия?

- Отведу нашего комбата домой.
* Встречаются два собаковода.
- Ну как дела?
- Да вот, научил свою борзую на 

коньках кататься.
- Ты что? Это же боксер.
- Просто она еще тормзить не 

научилась.
* - Почему этот сериал нельзя 

смотреть детям? - спрашивает сын 
отца.

Сиди тихо, сейчас сам увидишь.
* - Дочка, зачем ты сказала маме, 

что я вернулся только утром?
- Я этого не говори

ла, папочка! Я ска
зала, что не посмот
рела на часы, по
тому что готовила 
завтрак.

* Учительница дала классу сочи
нение на тему «Что бы я сделал, 
если бы получил миллион?»

Через полчаса Вовочка поднялся 
из-за парты, подошел к учительни
це, держа в руках бумажку с 
какими-то расчетами:

- Извините, а нельзя добавить 
еще сто тысяч?

* Через 25 лет после окончания 
школы Вовочка пришел на встречу 
с одноклассниками. Его спрашива
ют:

- Вовочка, а кем ты стал?
- Я - генерал.
- Не может быть. Ты еще в школе 

ничего не знал.
- А я и сейчас ничего не знаю, но 

чтобы к утру все было готово!
* - Вовочка, разбери предложе

ние, - говорит учительница: «Папа

ушел в гараж».
- Папа - подлежащее, ушел - 

сказуемое, в гараж - предлог.
* Из приказа:
- Объявить лаборанту Борисову 

П. строгий выговор за использова
ние спирта по прямому назначе
нию...

* Начальник приходит в контору 
и жалуется на нестерпимую голов
ную боль.

- Знаете, - отзывается один из 
сотрудников, - недавно у меня была 
аналогичная неприятность. И жена 
уложила меня в постель, обняла, 
стала гладить, целовать... и пред
ставляете, через пять минут боли 
как не бывало!

- Боже! - простонал начальник. - 
Я уже испробовал все средства!.. 
Ваша жена сейчас дома?..

* Предпраздничный день. Ж ен
щины в комнате одного учрежде
ния готовятся идти домой. Кто уже 
красится, кто причесывается... 
Распекая кого-то на ходу, входит 
начальник:

- Это еще что такое! ? - оглядывы- 
вает он женщин. - До конца работы 
еще полчаса!

- Видите ли , Иван Семеныч, - 
говорит самая красивая дама, - мы 
же женщины. Нам надо привести 
себя в порядок. Это не то, что вам: 
рот закрыл - пошел...

* А где у нас Сидоров? - спраши
вает начальник.

- Лежит в постели, Семен Семе
ныч.

- А что с ним случилось? ,
* Его девушка болеет гриппом...

* Опытный со
трудник и юная 
красивая лабо
рантка вместе 
ставят экспери
мент.

- Сергей Сергеевич, наклоните 
немного свою голову ко мне, - 
шепчет она.

- Да? А зачем? - игриво отвечает 
тот, придвигаясь к ней.

- Свет от вашей лысины бьет мне 
прямо в глаза...

* Мемориальная доска:
В этом доме в 1910 году В.И.Ле

нин скрывался с И.Ф.Арманд от 
Н. К. Крупской,

* Женщина объясняет по теле- 
своей подруге:

'ы знаешь, милочка, Гарри в 
этот раз очень повезло на охоте. 
Его не подстрелили.

* -Реклама мне обходится чрез
вычайно дорого.

- Но вы же ничего не рекламиру
ете.

- Да, но моя жена постоянно 
читает все рекламные объявления.
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едоброжелательных, а 
ШШШ порой и попросту злых

Я  Я  шуток и анекдотов в ад-
™ ™ рес тещ напридумано
немало почти у всех народов. А у 
некоторых даже выработались свое
образные обычаи в отношениях с 
тещами или свекровями. Например, 
у аборигенов Австралии, коренных 
жителей Океании, Америки, Афри
ки, некоторых азиатских стран тещу 
или свекровь принято попросту из
бегать. Иначе говоря, наивысшая

НУЖНЫ
вежливость заключается в том, что
бы... отворачиваться и не смотреть 
в их сторону.

До сих пор среди ученых идут 
споры о том, при каких обстоятель
ствах возник этот обычай. Одни 
считают, что связан он с историей 
семьи, изменением ее форм. Другие 
объясняют это тем, что муж или 
жена принадлежат к чужому роду- « 
чужеземцев надо опасаться..,

...В  Австралии
У племени ваганди зять, завидев 

тещу, должен куда-нибудь спрятать
ся. Если все же теща оказалась 
рядом, а он ее не заметил - тут же 
найдутся добрые люди, которые ему 
об этом сообщат. Тогда зять срочно 
спешит укрыться в кустах или за 
деревом, выходя из укрытия только 
тогда, когда ему скажут: «Теща уда
лилась!» У другого же племени - 
реберн - считается: стоит только 
зятю посмотреть на тещу - он в тот 
же миг поседеет.

А что делать, если хочешь не хо-

Л Х , ЖШЩИНЫ1..
* От женщины есть только одно 

спасение - другая женщина.
* Если вам пока не везет в любви, 

то это еще не повод для женитьбы.
* Если посуда бьется, а голова 

мужа остается целой, значит, это к 
счастью.

ч а щ д о с у ъ т в е т ы ^ н о м щ
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(речным, морским, океанским). 
Многие профессии связаны с жид
костями - минводами и спиртными 
напитками, нефтью и нефтепродук
тами. Среди интеллектуалов - писа
тели-сказочники и писатели-фан- ^  
тасты. Имеются среди них и полити
ческие деятели.

Сергей ВРОНСКИЙ

чешь, а необходимо все-таки с те
щей поговорить? Племя камиларои 
придумало такой способ: зять и теща 
поворачиваются друг к д}эугу спик ой 
и громко кричат, будто стоят не
рядом, а на огромном расстоянии.

На острове Новая Британия, что 
неподалеку от Новой Гвинеи, зять 
ранее не имел права есть в присут
ствии родителей жены, а также 
смотреть, как они одеты. Такие же 
запреты существовали и для снохи 
относительно родителей мужа.

...В  Африке
В Эфиопии у народа галла теща и 

тесть не имели права говорить с 
зятем. А у сомалийце» еще н конце 
прошлого чека даже видеть тещу 
считалось страшным грехом.

У племени ашанти в Гане зять, 
увидевший тещу или заговоривший 
с ней, должен был заплатить боль
шой штраф. Аубушменов, если зять 
и теща живут в одном Доме, то 
разделять их должна глухая перего
родка.

Впрочем, есть немало примеров и 
другого свойства.

...В  Пакистане
Свекровь держит в своих руках 

весь дом сына, будь он миллионером 
или бедняком. Она же решает всег
да, что подать мужчинам на обед, 
какого внука послать в какую шко
лу, какие подарки должен дарить 
сын снохе на время ее визита к 
своим подругам. Визиты эти, разу
меется, также должны быть предва
рительно с нею согласованы.

* Красивее женщины могут быть 
только ее ноги.

* Если мужчина пришел к женщи
не с бутылкой водки, значит, он 
пришел с серьезными намерениями.

* Женщины не прощают мужчи
нам ошибок - они тут же выходят за 
них замуж.

«Я+Я»
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По горизонтали. 9. Русский композитор, пианист и 
дирижер, глава «Могучей кучки». 10. Минерал, разновидность 
халцедона. 12. Пьеса М.Салтыкова-Щедрина. 13. Государство 
в Юго-Восточной Азии. 14 и 15. Драгоценные камни. 17. 
Русская мера длины. 18. Специальное устройство для смягчения 
силы удара в конструкциях машин. 19. Театральное, цирковое, 
эстрадное зрелище. 21. Отрасль сельского хозяйства. 23. 
Картина или рельеф, круглые по форме. 25. Созвездие Южного 
полушария. 27. Спортивная игра. 31. Жировой пищевой 
продукт. 32. Экранизированный роман Э.Войнич. 33. Моло
дежный музыкальный клуб. 34. Домашний термометр.

По в е р т и к а л и . 1. Хоровой коллектив. 2. Оперетта 
И.Кальмана. 3. Здание, где осуществляются различные финан
совые операции. 4. Русский гидрограф и полярный исследова
тель. 5. Молочный продукт. 6. Роман Т.Драйзера. 7. Рабочая 
специальность. 8. Цельная каменная глыба. И . Раздел матема
тики. 16. Часть металлического шлема. 17. Художник-пере
движник, автор картин «По реке Оке», «Прачки». 20. Настав
ление, нравоучение. 22. Драматург, автор сценариев фильмов 
«Старшая сестра», «Фокусник», «Осенний марафон» и др. 24. 
Игральная карта полной колоды- 26. Город-порт в Хабаровском 
крае. 27. Краска для рисования. 28. Боцманский свисток. 29. 
Областной центр России. 30. Нимфы рек, ручьев и озер в 
греческой мифологии
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