
ОНА
Когда Алле было лет четырнад

цать, мужики уже рисковали свер
нуть себе шею, когда она проходи
ла по улице. О ровесниках и гово
рить нечего, сохли по ней все до 
единого. Но о свиданиях тогда не 

/думала. Грызла гранит науки и по 
окончании школы без особых проб
лем поступила в институт.

После спокойной и размеренной 
жизни в поселке от студенческой 
голова пошла кругом. Постоянные 
праздники, ночные застолья, шум-

поехать добровольно на Чернобыль
скую АЭС ликвидировать последст
вия аварии. Вернулся оттуда над
ломленным и больным. Начал бе
гать по врачам, как будто подлечи
ли. Но с мужскими качествами 
ничего поделать не смогли. Жена, 
вместо того чтобы поддержать, на
чала подшучивать, а когда была не, 
в духе, и вовсе обзывала импотен
том. Каковым он с ее помощью 
вскоре и стал.

Ненаглядная начала задерживать
ся на работе все чаще, а когда он 
устроил сцену, заявила, что уйдет.

Когда он-протянул визитку и ска
зал , что был бы рад встретить ее в 
воскресенье, она тут же согласи
лась.

Не верила в любовь с первого 
взгляда, понимала, что этого де
лать не стоит, но взяла билет и 
поехала за 200 километров. Поче
му? Она просто устала от нелюбви. 
Может, это звучит и грубо, но ей 
просто нужен был мужик.

Его на перроне не оказалось. При
шлось разыскивать почти незнако
мого человека в чужом городе. Когда 
появилась у его двери, он не уди-

Алла вернулась домой совершен
но другой, едва не покончила жизнь 
самоубийством. Спасла ее подруга, 
которая потом и рассказала мне эту 
дикую историю.

Услышав ее, я позвонил троим 
знакомым юристам и поинтересо
вался, как квалифицируются подоб
ные действия. Двое признались, 
что не в курсе, третий сказал, что 
за связь с животными может быть 
лишь моральное наказание. На са
мом деле статья в Уголовном кодек
се есть, но она мертвая. Можно 
доказать пину хозяина. Но это не
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' ные дискотеки, где ей все улыба- если Валерий не купит кобеля. Он вился Оправдываться или гово- просто,
лись. Особенно Гриша, высокий, выполнил эту странную просьбу рить какие-то банальности не стал. •
ладный. Он и стал ее первым муж- приобрел пса, а потом по требова- Он сразу перешел к главному,
чиной. Уже на первом ку|кч; прм- iiuib жены 'научил его тому,--что не Устала с дороги, не хочешь
шлось оформить отношения. Черта мог делать тамГ " "  -------------  татдить п душ?

полгода появилась Дашка.
Григорию завидовал весь куре, 

но недолго. Пеленки и ночные 
«концерты» дочурки молодому 
папаше быстро надоели - начал 
пропадать где-то вечерами. Од
нажды он заявил, что их женить
ба была ошибкой, что встретил 
тугую  и не может без нее жить 
Поклонников было много, но по
любить ее вместе с дочуркой ни
кто, наверное, так и не смог. С. 
горем пополам доучилась - и до 
мой. А зря. Несладко ей было в 
родительском доме и раньше. Оте| i 
вечно пилил: чего в зеркало пя
лишься, проституткой хочешь 
стать ?

Отец сам ничего не выдумывал, 
только пересказывал то. что гово 
рили другие. Якобы она в городе 
шлялась со всеми подряд и за 
деньги. Даже неграми не брезго 
вала. Ребенка подцепила от како
го-то мафиози, а брака никакого 
вовсе и не было. .

Бабы не могли ей простить красо
ты и молодости. Мужики - недо
ступность . Липли к ней со страш
ной силой, а ведь у нее послеГриши 
никого так и не было. Злые языки 
договорились до того, что «уложи
ли» ее, 25-летнюю, в постель с 
десятиклассником местной школы, 
в которой она преподавала.

ОН
До 1986 года семейная жизнь 

складывалась у Валерия хорошо. 
Жену боготворил, она его как буд
то тоже. Жаль, детей не было. 
Жена все время говорила: успеем 
еще. Но не успели. Дернул его черт

Она все же ушла, а собака оста
лась. *

Что с Валерием произошло, ни
кто не знал. Женщинам он всегда 
нравился, завладеть сердцем его 
хотели многие коллеги, сокурсни
цы. И он пытался за некоторыми из 
них ухаживать, но чем крепче ста
новились отношения, тем холоднее 
Валерий. Он начал бояться жен
щин. Бояться и ненавидеть.

ОНИ
Алла и Валерий познакомились 

случайно. Ехали водном купе. Раз
говорились. Время пролетело неза
метно, расставаться не хотелось.

Ванная комната была выложена 
кафелем с разбросанными по углам 
цветами. «А ведь он должен был 
подарить мне хотя бы буке-г. Не 
верил, что приеду? А может, цветы 
еще впереди?»

Вместо этого Валерий вошел в 
комнату с огромной, рычащей со
бакой. Его безумные глаза вызыва
ли ужас. Валерий подвел к ней 
кобеля. То, что происходило потом, 
не увидишь даже в страшном сне. 
Алла почувствовала, как в нее ткну
лась слюнявая морда пса... Потом 
Алле, боявшейся пошевелиться пос
ле происшедшего, было сказано:

- Одевайся - и забудь сюда доро
гу...

V

ЭПИЛОГ
Недавно я узнал, что в городе, где 

произошла эта история, появился 
необычный публичный дом. В ка
честве работника выступает кобель, 
сутенером - Валерий, получающий 
за пристрастия своего питомца при
личное вознаграждение. В сред
нем - 50 баксов за сеанс. Клиенток 
немного, но крут постоянный.

Выгуливает его Валерий только 
поздно вечером и обязательно на
девает на глаза черную повязку. 
Случайные прохожие думают, что 
животное ослепло. А он просто не 
должен видеть женских ног...

___________ Юрий КУЛИБАБА

ОБЩЕПИТ 
ВОЗБУДИ 
АППЕТИ
Что такое хорошо и что такое 

плохо объясняла зам.мэра Г. Ковту- 
нова руководителям предприятий, 
которые раньше именовались об
щепитом. Словно солидные с виду 
директора столовых, кафе и ресто
ранов не знаК5т как надо работать.

В ресторане «Савойя», напри
мер, берут 15 % за высокую культу
ру обслуживания, но желающим 
выпить стаканчик «Сангрии» и за
кусить кусочком торта отпускают 
только полную бутылку и весь торт.

В «Тайге» на столе единственная 
специя - соль. Проверяющим дове 
лось отведать там недоброкачест
венный бульон. В туалете не уда
лось обнаружить ни мыла, ни сал- 
’ еток, - может, потому что там не
ыло света.
Ресторан «Север» поражает пау

тиной и прочей антисанитарией. 
Кондитерские изделия оказались с 
недовложениями. В «Кулинарии» 
торгуют недоброкачественными 
продуктами. «Странно, что не боят
ся отравить людей», - возмущается 
Г.Ковтунова.

Вчерашние полуфабрикаты пред
лагают покупателям и в кулинарии 
ресторана «Баргузин». При том, 
как отмечает зам.мэра, делают «пре
красные торты, но все с недовесом 
80-160 грамм». Видимо, в «Баргу
зине» считают, что «слишком хоро
шо - уже не хорошо».

В ресторане «Кедр» хитрая бух
галтерия: исправления в кассовых 
книгах, не понятные проверяю
щим счета.

В «Чжен-та» полностью сменили 
штат и похоже набрали фокусни
ков: умудряются положить в завар 
ной крем лишь десятую часть жира. 
«Непонятно, как его вообще сдела
ли», - говорит Г.Ковтунова. Здесь 
же в момент проверки - через час 
после открытия - ничего не было 
готово, в производственных поме
щениях - антисанитария.

«Наши рестораны готовят только 
дежурные блюда, и на этом успока
иваются», - обобщает зам.мэра. И, 
как положительный пример, отме
чает хорошее качество и ассорти
мент блюд и полуфабрикатов на • 
пищевых предприятиях АНХК и 
АЭХК. «К сожалению, ничего не 
смогли найти некачественного», - 
«сетует» Галина Алексеевна.

Трудоемкие блюда, ни в пример 
ресторанам, готовят и в «Пирожко
вой» в 7-м микрорайоне. Добрым 
словом была упомянута и «Фанта».

В обмане покупателей уличены 
столовые №  36 АУС, № 15, № )0 
на рынке, «Чайная» там же.

Столовая АЭМЗ «Трапеза» на гра
ни закрытия из-за грязи.

«Будем проверять пока не наве
дем порядок или будем лишать 
лицензии - потом закрывайте на 
замок», - предупредила недобросо
вестных работников общепита ' 

Г.Ковтунова.
Петр БОЛТИК

зам. мэра

МЭР НЕ
ЖАЛЕЕТ
КРЕДИТА

40 миллионов рублей В. Непом
нящий выделил предприятию об
щества слепых из внебюджетного 
фонда. Деньги даны беспроцентно 
на полгода. На какие конкретно 
цели, в распоряжении мэра не го
ворится.

30 миллионов получила фирма 
«Лактавит», которая производит 
детское питание. Кредит выделен 
«Лактовиту» на приобретение обо
рудования детских молочных ку
хонь.

10 миллионов ассигновано на оп
лату путевок в профилактории го
рода для участников и инвалидов 
ВОВ. Таков ответ властей на прось
бу Ангарского городского совета 
ветеранов войны и труда помочь с 
лечением ветеранов, в том числе не 
работавших в Ангарске.

Анастасия ЗВЕРЕВА



На следующий день тот же Павел 
пришел утром, чтобы, как договори
лись, покатать Гари с Наташей по 
городу. Дверь никто не открывал. 
Павел решил подождать: может, 
влюбленные еще спят? В это время 
подошла мама Наташи, но и на ее 
стук никто не откликнулся. Прохо
дившая мимо соседка пристыдила: 
что там у вас в этой квартире тво
рится? Вчера ночью шумели, спать 
не дали... Мать, встревожившись, 
позвонила в милицию. Там сказали: 
ломайте дверь сами, а если увидите 
что-то подозрительное - звоните. 
Только к вечеру мать с Павлом 
взломали дверь.

...Гари, не успевший даже пол
ностью одеться, лежал на диване, 
прикрытый с головой одеялом. На
таша. свернувшись калачиком, си- 
дела в кресле. Руки у нее были

могла задолжать русским сутене
рам в Макао, а Элдердайс приехал 
ее выкупать (гонконгские газеты 
Называют даже сумму - 150 тысяч 
долларов); мол, влюбленных убили 
из-за денег. Некоторые иностран
ные корреспонденты связывают это 
убийство с исчезновением из Макао 
самого «крутого» сутенера Валие
ва - человека с вертикальным шра
мом через все лицо, которого и 
владивостокские-то коллеги иначе, 
как зверем, не называют.

Между тем в таможенной декла
рации Элдердайс указал неболь
шую сумму в 2.700 долларов и 
столько же снял со своего счета в 
гонконгском банке. Пробыть во Вла
дивостоке он планировал всего два 
дня, а на сентябрь заказал билет 
для Натальи. Если бы так серьезно 
обстояли дела с мафией, вряд ли бы 
он оставил любимую в опасном для 
нее городе.

связаны. Оба были убиты профес
сиональными выстрелами в затылок 
через подушку.

Дальше эту историю прекрасной 
любви можно рассказать языком 
протоколов. Прибывшая на место 
милиция ценностей или денег в квар
тире не обнаружила. Очевидно, пре
ступники заорали их с собой. Экс
пертизой установлено, что выстре
лы произведены из редкого оружия 
- «Магнума» или «Кольт-Питона». 
Двери квартиры до прихода матери 
Наташи не взламывались. Возмож
но, убийцам открыли дверь, как 
надежным друзьям, или у них были 
ключи...

Павла К. задержали почти сразу 
же. Позже появился еще один за
держанный - некто Сергей С., рабо
тавший когда-то с Самофаловой в 
«Диалоге народов» и побывавший за 
день до приезда Элдердайса в гостях 
у Наташи вместе с женой. Впрочем, 
Павла через неделю освободили. 
Похоже, то же б^дет и с Сергеем, 
имевшим на ночь убийства надеж
ное алиби (он звонил от соседей по 
междугородному телефону).

Сейчас по Владивостоку гуляют 
версии одна страшнее другой. Рас
сказывают о мести местной мафии, 
которая решила поквитаться с от
ступницей, дабы другим неповадно 
было. Говорят о том, что Наталья

Как бы то ни было, но районная 
прокуратура отрабатывает сразу 
четыре версии, среди которых и 
корысть, и ревность, и месть. Ко
рысть не случайно стоит на первом 
месте: романтическая ревность и 
кровожадная месть во Владивосто
ке не в чести. Чаще всего здесь 
убивают из-за денег. А у Наташи 
после покупки квартиры деньги 
оставались.

Может быть поэтому недавние 
подруги Натальи по ремеслу пре
бывают в страхе, что и их может 
постигнуть подобная участь. В то, 
что поймают убийц, они не верят, 
даже несмотря на предполагаемое 
вмешательство в расследование 
Интерпола. И потому на похороны 
Самофаловой ее недавние напар
ницы не пришли (ее хоронили в 
основном одноклассники). А те 
девчонки, что еще работают в Ма
као, всеми силами стремятся избе
жать возвращения на родину.

Тело Элдердайса было доставле
но в Гонконг его другом и компань
оном Майклом Данном. Последняя 
строчка последнего письма Элдер
дайса к Наталье: «Макао был хо
рош, потому что там, где я был с 
тобой, - самое лучше место»...

Наталья ВАРАБАШ, 
Владивосток

З а  период  с 21  а вгуст а  по 1 сент яб ря  в 
А нгарске  за р еги ст р и р о ва н о  33  п р е с т у п 
л е н и я , р а с к р ы т о  по го р я ч и м  сл ед а м  21, и 
ещ е 12 р а с к р ы т ы х  п р е с т у п л е н и й  за  э т у  
н ед елю  из ч и с л а  со вер ш ен н ы х  р анее .

29 августа .за кражу кошелька из сумки 
пассажирки в трамвае маршрута № 3 задержа
ны трое преступников.

30 а к густа раскрыты все семь зарегистриро
ванных в этот день преступлений. В том числе 
2 кражи, хулиганство и грабеж. Обстоятельст
ва грабежа таковы. В 8-м микрорайоне вечером 
с женщины неизвестный сорвал цепочку. При
сутствовавший при этом сотрудник отряда ми
лиции особого назначения бросился догонять 
убегающего грабителя. Усилиями прибывшего 
на помощь экипажа батальона патрульно-пос
товой службы преступника догнали уже в 13-м 
микрорайоне. При задержании у него в карма
не обнаружили и изъяли еще 4 золотые цепоч
ки. На настоящий момент известно, что этот 19- 
летний молодой человек с юных лет состоял на 
учете в милиции, употреблял наркотики. Про
живает он в поселке Мегет.

31 августа - 4 кражи, раскрыта из них пока 
одна.

1 сентября - тоже 4 кражи, они остались 
нераскрытыми.

***
В Европейской части России появились в 

обращении фальшивые денежные купюры до
стоинством 50 тысяч рублей. Изображения 
серий и номеров имитированы способом высо
кой печати. В тексте «Подделка билета банка 
России преследуется по закону» в слове «Рос
сии» отсутствует последняя буква И.

Обращаем внимание жителей Ангарска на 
высокое качество подделок, поэтому распозна
вание денежных билетов возможно только при 
облучении ультрафиолетовыми приборами.

Кроме того, на территории республик СНГ 
происходит сбыт большого количества фаль
шивых купюр достоинством 20 и 100 долларов 
США, выполненных полиграфическим спосо
бом.

Управление внутренних дел Ангарска просит 
приобретать доллары США через пункты обме
на валюты.

Сбыт поддельных денежных купюр и долла
ров происходит обычно в местах массового 
скопления населения на рынках, барахолках, а 
также в темное время суток в круглосуточных 
магазинах, киосках, автозаправочных станци
ях. Поэтому при расчете в указанных местах, 
пожалуйста, будьте осторожны, обо всех случа
ях получения подозрительных купюр сообщай
те в милицию по тел.: 0 2 , 4-39-30, 4-15-20. 
И еще просьба: постарайтесь запомнить сбыт-, 
чика и примите возможные меры к его задержа
нию.

Светлана РАЗУМОВСКАЯ, 
Пресс-центр

ПРОИСШЕСТВИЯ
33-летний мужчина в а /к  «Турист» закрылся 

у себя в гараже. Выпил водки и завел двига
тель, чтобы свести счеты с жизнью, отравив
шись угарным газом. А для верности решил еще 
и повеситься. Из петли его вынули соседи по 
гаражу. Говорят, на отчаянный поступок не- 
удавшегося самоубийцу толкнули неприятнос
ти на работе.

У 68-летней ангарчанки подскочило давле
ние после того, как ее пытался изнасиловать 
Некий злоумышленник, который набросился на 
старушку, когда она пешком возвращалась с 
дачи. Надругательство над женщиной не состо
ялось, так как злодей не сумел совершить то, на 
что рассчитывал.

Очередной 14-летний подросток доставлен 
недавно в детскую больницу с диагнозом: алко
гольное отравление.

Иван ГЕРАЩЕНКО

Более полугода идет публичное откровенное шельмова 
ние начальника отдела культуры администрации города 
Владимира Николаевича Черногора, начавшееся с публи
кации «Открытого письма» от 12.04.94 г. в газете «Время», 
которое носит огульный характер и никакого отношения к 
В.Н.Черногору не имеет. Постоянно разносится клевета в 
адрес В.Н.Черногора, что он разбазаривает объекты муни
ципальной собственности, в которых бесконтрольно от
крываются и работают винные магазины. В администра
ции города вопросами муниципальной собственности, от
крытием и работой винных магазинов занимаются совер
шенно другие должностные лица.

После опубликования письма по горячим следам была 
проведена конференция работников культуры. Однако с 
первых минут стало ясно: ни о какой культуре там говорить 
не собирались. Единственная цель - это представить 
начальника отдела разрушителем и аморальной личностью. 
Председателем конференции была выбрана JI.А.Сергеева, 
чья подпись стоит под «Открытым письмом». Немногочис
ленная оппозиция настаивала усиленно на том, чтобы 
выразить В.Н.Черногору недоверие. Странно, каким обра
зом было вообще принято решение, то есть каким количест
вом голосов, поскольку к окончанию конференции из 
делегатов в зале оставалась одна треть.

ОТКРЫТОЕ 
а и с й л и х

JI.А.Сергеева вела тщательный отбор выступающих. 
Несмотря на заранее поданные записки, те кто хотел 
сказать положительное о работе отдела культуры, «слова» 
так и не дождались или получили скромные минуты в 
конце конференции.

После неудачного проведения конференции J1. И . Соснов- 
ских подает исковое заявление в суд на возврат жилпло
щади, якобы незаконно полученной В.Н.Черногором. Сво
им решением суд Подтвердил законность получения квар
тиры. Бывшая зав.отделом культуры J1.А.Сергеева подго
товила и опубликовала очередное «критическое письмо». 
Однако и там якобы сообщенные народу факты оказались 
не подтвержденными.

Все это время не только В.Н.Черногору, но и коллективу 
отдела ку’льтуры приходится работать в обстановке тяж е
лейшего психологического прессинга. Общая атмосфера 
интриг, организация проверок касается и всех нас, кто 
причастен к работе в сфере культуры. Мы считаем: в 
сложившейся обстановке ни мэру города В .А. Непомнящему, 
ни вице-мэру, курирующему культуру Н . Н. Зарубину, нельзя 
придерживаться нейтральной позиции. Ведь это только 
создает почву для дальнейшего шельмования и интриган
ства, а не для здоровой совместной работы. А между тем, 
за короткий срок В.Н.Черногор сделал то, что не делалось 
десятилетиями для культуры. И сказанное можно подтвер
дить конкретными примерами. Откровенную травлю 
В.Н.Черногора, который не оправдал «товарищеского до
верия», необходимо прекратить и дать нам возможность 
трудиться в творческой и здоровой атмосфере.

С.БУСОВ, рук-ль худ. центра «Люкс», 
О. ГИЗАТУЛИНА, рук-лъ литобъединения города, 

В.КРАВЧЕНКО, директор киносети 
и другие, всего 16 подписей

ЛИШНИЕI

ДЕТИ
Трижды за последнее время Ангарской милиции и опе

ративно-диспетчерской службе пришлось ломать голову, 
куда пристроить найденных детей.

В 4-м поселке троих малышей от 3-х до 5-ти лет нашли 
спящими в сарае. Родители были неизвестно где.

В 84-м квартале подобрали мальчику 2,5 лет. Мать, 
отправляясь на гулянку, отдала ребенка бывшему мужу.

В 93-м квартале пьяные родители избили трех малень
ких детей и выгнали их на улицу.

Во всех случаях оказалось, что принять таких детей Хотя 
бы на ночь в Ангарске некому. Ни приют, ни больницы не 
согласились это сделать без документов.

Если так пойдет дальше, не станет ли Ангарск первым 
городом, который возродит позорное явление старой Рос
сии - беспризорничество?

Яков ВОРОН-КОВАЛЬСКИЙ

ФУТБОЛ
180 приятных минут доставили 

своим болельщикам футболисты 
«Ангары» 3 и 5 сентября, когда они 
принимали на своем поле команду 
«СКА» из Хабаровска в очередном 
матче первенства.

Команды подошли к этому мат
чу, находясь в довольно близком 
турнирном положении: «Ангара» 
на 1 месте, «СКА» на 4. Игры 
обещали быть... И были! Обе инте
ресные, с интригой и логичной

развязкой. А логика в том, что, 
бесконечно атакуя ворота «СКА», 
наши ребята были просто достой
ны победы. Трижды штанга спаса
ла ворота хабаровчан, в их ворота 
назначался 11-метровый, они ухо
дили в глухую защиту, просто тя 
нул^ время. Голов за оба матча 
должно было быть с десяток. Но не 
получилось. Обе игры закончились 
с одинаковым счетом 1:0. Отличи
лись Кузнецов (3 сентября) и Боб
риков (5 сентября).

Александр ВОРОДИС

шш

Осенние листья
по ветру кружат, 

Осенние листья
в тревоге вопят:

«Все гибнет, все гибнет!
Ты черен и гол,

О лес наш родимый,
конец твой пришел!» 

* * *

Не слышит тревоги их 
царственный лес.

Под темной лазурью 
суровых небес 

Его спеленали
могучие сны,

И зреет в нем сила
для новой весны. 

Алексей М А Й К О В



* 2-комнатную кв-ру (28,7 кв.м, 2 этаж) 
и 1-комнатную кв-ру ( 18,5 кв.м, 4 этаж, 
телефон, обе квартиры приватизирован
ные) на 3- или 4-комнатную улуч.плани
ровки или крупногабаритную с телефо
ном, выше 1 этажа. Тел.: 6-59-53 с 17 до 
20 час. (14866)

* 2-комнатную приватизированную кв-ру 
(26 кв.м, комнаты раздельные, 2 этаж, 
95 кв-л) и комнату на подселении (1 
этаж, 14,5 кв.м, в кв-ре на 2 хозяина, 8 
кв-л) на 3-комнатную. Тел.: 6-32-36.

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

* Две 2-комнатные кв-ры (177 кв-л, 
улуч.планировки, 7 этаж, 34 кв.м и 205 
кв-л, 3 этаж, телефон, 28,8 кв.м) на 3- 
комнатную кв-ру крупног&барит. в «квар
тале* или 3-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки + 1-комнатную кв-ру, или 4- 
комнатную кв-ру с телефоном в «кварта
ле», 33 мр-не (1, 2 и выше 6 этажа не 
предлагать). Тел.посредника: 4-03-14 в 
любое время. (14953)

* 3-комнатаую кв-ру улуч.планировки 
(кооперативная 6А м/н, 2 этаж) на 2- и 
1 -комнатную кв-ры или на две 1 -комнат
ные кв-ры улуч.планировки 4- доплата. 
Тел.: 3-79-88. (14952)

* 2-комнатную кв-ру с телефоном в «квар
тале» (1 этаж, комнаты раздельные, 
приват, «хрущевка») на ГАЗ-ЗЮ29 или 
новый BA3-21093 или продам. Тел.: 3- 
61-64.(14951

* 3 -комнатную крупногабаритную кв-ру (8 
кв-л, 53 кв.м, 1 этаж, санузел раздель
ный, большой коридор) на 2- и 1- 
комнатную или комнату на подселении. 
Адрес: 8 кв-л-14-2. Тел.поср.: 6-32-36 
вечером.

* 2-комнатную кв-ру (17 м/н, улуч.плани
ровки, 31 кв.м, телефон) на 3-комнат
ную по договоренности. Тел.: 5-25-63. 
(14862)

* Две 2-комнатные кв-ры (по 29 кв.м, 4 
и 5 этажи, одна с телефоном) на 4- 
комнатиую улуч.планировки или круп
ногабаритную с телефоном, кроме 1 
этажа. Раб.тел.: 2-28-72. (14862)

* Две 2-комнатные кв-ры (34 кв-л, 
улуч.планировки. 28 кв.ми 17 м /н, 27,4 
кв.м, 4 этаж) на З-комнатнуюулуч.плани
ровки и 1-комнатную кв-ры. Адрес: 17

_ м/н-4-136, тел.: 3-26-59. (14872)
* 1-комнатную кв-ру (улуч.планировки, 

телефон, лоджия) на равноценную эта
жом выше. Тел.: 6-15-92. (14885)

* 3-комнатную кв-ру (51 кв-л, 52 кв.м. 2 
этаж, кап.ремонт) на 2-комнатную в 
центре и 1 -комнатную (1 этаж не пред
лагать). Тел.: 2-21-42. (14889)

* 3-комнатную кв-ру в центре на 2- и 1- 
комнатную кв-ры. Адрес: 78 кв-л, обще
житие 21, ком.26. (14892)

* А/м ВАЗ-2104 1990 г.вып. в хорошем 
состоянии на капгараж в центральном 
р-не. Возможна доплата. Адрес: 76 
кв-л-18-12. (14947)

* Садовый участк в «Утесе» (3 деревян. 
теплицы, хорошая времянка, гравийная 
подушка под дом, стройматериал, метал, 
уголок на теплицу, насаждения) на ком
нату в кв-ре на 2 хозяина не менее 18 
кв.м или продам. Адрес: 17 м/н-5-45. 
Тел.поср.: 5-58-55, раб.тел.: 7-26-65.

* 2-комнатную квартиру (32 кв.м, в 
г.Набережные Челны) на квартиру в 
Ангарске. Тел.: 3-06-44. (14945)

* 4-комнатную кв-ру (2 этаж, кухня 14 
кв.м, 1 кв-л) на 2-комнатную и 1- 
комнатную кв-ры и комнату. Адрес: 74 
кв-л-1-3. Тел.посредника: 3-64-66. 
(14937)

* Мотоцикл ИЖ-Ю-5 1993г.вып. с коляс
кой на видеодвойку или продам. Тел.: 6- 
17-64.(14932)

* 5-комнатпую кв-ру (п.Раздолье, теле
фон, отдельный дом-кухня с комнатой, 
баня, теплица, огород 15 соток, все 
приватизировано) на две 2-комнатные

W | кв-ры или 3-комнатную кв-ру с
Ъ%. I доплатой. Адрес: п.Раздолье,

Д  ул.Октябрьская. 8.
■Д * 1 -комнатную кв-ру улуч.пла- 
АЛ нировки (новая, телефон. 22 

м/н) 4 доплата на 3-комнат
ную кв-ру с телефоном выше 1 
этажа. Возможны варианты. 
Тел.: 5-82-34. (14925)

ВНИМАНИЕ
ы т РОДИТЕЛЕЙ!

1

После курсов 
«УЧИСЬ УЧИТЬСЯ» 

и «УСПЕШНОЕ 
ОБЩЕНИЕ»

в
Общеобразовательном 

Центре Сибири 
у ваших детей 

появится

о
умение хорошо 
учиться
и исчезнут проблемы в 
общении со 
сверстниками и 
родителями. .

f 3*64-62.

* Две 2-комнатные кв-ры («хрущевки», 2 
и 4 этажи, железные двери. 84 и 95 
кварталы, одна с телефоном) на 3- и 1 - 
комнатную кв-ры. Тел.: 6-93-71 вече
ром.

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

* 3-комнатную кв-ру (37,3 кв.м, телефон,
1 этаж, кухня 9 кв.м) на 2-комнатную 
«хрущевку» с телефоном, с «тещиной 
комнатой» по договоренности. Тел.поср.:
5-96-53 после 20 час. (14911)

* 2-комнатауюкв-ру (188кв-л, 1 этаж) на
1-комнатную и комнату или на две 
комнаты на подселении (этаж любой). 
Тел.: 4-58-50 после 18 час. (14909)

* 2-комнатную кв-ру (26 кв.м, 6 м/н) и 
комнату на подселении в кв-ре на 2 
хозяина (2 этаж) на две 1-комнатные кв- 
ры. Тел.: 9-59-09 до 17 час., спросить 
Антонову. (14905)

* 3-комнатную кв-ру (улуч.планировки. 40 
кв.м. 2 балкона, железная дверь, кладов
ка, сделан ремонт) на 2-комнатную 
«хрущевку» и 1-комнатную улуч.плани
ровки, желательно в м/нах (1 этаж не 
предлагать). Адрес: 12А м/н-2-96. 
Тел.поцз.: 5-14-36, звонить после 19 час. 
(14901)

* 3-комнатную кв-ру (5 этаж, двойная 
даерь,"хрущевка") на 2-комнатную «хру
щевку» 4 доплата. Обращаться: 15А 
м/н-36А-15. (010)

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

* 2 -комнатную приватизированную кв-ру 
(29 кв.м, 4 этаж, телефон, пульт, 8 
м/н) на 3 -комнатную кв-ру улуч. плани
ровки с телефоном за хорошую доплату 
(1 н 5 этажи не предлагать). Тел.: 6-53- 
13.(14956)

* 3-комнатную кв-ру улуч. планировки (22 
м/н, без телефона, 38,7 кв.м, 3 этаж, 
к>хня 9 кв.м) на 2- и 1-комнатную кв- 
ры. Тел.: 5-06-71. (14959)

* 2-комнатную кв-ру в Комсомольске-на- 
Амуре (2 этаж) на равноценную в Ангар
ске, Иркутске. Адрес: 33 кв-л-4-15. 
(14960)

* А/м BA3-21053 (новая) на ВАЗ-2108- 
09. Тел.: 3-09-82. (14900)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- и 1- 
комнатную. Тел.: 4-90-60. (14955)

* Две 1-комнатные кв-ры (7 м/н и 277 
кв-л) на 3-комнатнуюкв-ру. Тел.: 3-02- 
93 с 9 до 12 чае.

* 2-комнатную кв-ру улуч .планировки (те
лефон. 3 этаж) на З-комнатную в 18 
мр-не или куплю 1 -комнатную кв-ру в 
17, 18, 19, 22. 12А мр-нах. Куплю 3- 
комнатную кв-ру в 18 мр-не выше I 
этажа. Тел.: 5-9i-60. (14973)

* Дом на Байкале или продам. Тел.: 6-65- 
40 .(012)

* 1 -комнатную кв-ру (206 кв-л, улуч.плани
ровки, 2 этаж) на любую 1-комнатную 
кв-ру с доплатой. Тел.: 4-76-94. (14983)

* Две 2-комнатные кв-ры (179 кв-л, 3 
этажи, телефон) на З-комнатную улуч.пла
нировки не менее 46 кв.м с телефоном 
в «квартале» (1, 4, 5 этажи не предла
гать). Тел.: 4-66-00, 4-93-35. (14998)

* Срочно 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, 2 
этаж, большая кухня) на 2-комнатную 
«хрущевку» или продам. Телефон по
средника: 2-50-49. (14997)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж. 12 м/н) на 
1 -комнатную в Юго-Западном р-не или 
«квартале» по договоренности. Адрес: 
188 кв-л-14-19.

* Две 1 -комнатные кв-ры улуч.планировки 
на З-комнатную кв-ру, желательно в 
Юго-Зап. р-не (1 и 5 этажи не предла
гать). Телефон посредника: 4-93-06. 
(15012)

* З-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(48 кв.м, телефон, 74 кв-л) 4 доплата на
4-комнат, крупногаб. с тел. или 3- и 2- 
комнат. улуч.план, с тел. на 4-комнат, 
крупногаб. с тел. и доплату. Тел.: 5-15- 
70.

Фреон и зап.части к холодильникам. 
Тел.: 9-86-00 с 9 до 16 час., кроме 
субботы и воскресенья. (14857)

* Комнату. Тел.: 5-79-26. (14867)
* Двигатель для а /м  «Марк-И», Твин-Кам- 

24 (Ю ).Тел.: 3-73-08вечером. (14921)
* 1-. 2-комнатную кв-ру. Тел.поср.: 4-75- 

61 и 4-60-36. (14941)
* Комнату на подселении, кроме 1 этажа. 

Тел.: 2-34-95, 6-61-92. (14919)
* Детскую мушновую шубу р-р 30. Тел.: 3-

30-65.
* Телефонный номер АТС-5 по адресу: 15 

м/н, дом 28, кв. 15. Тел.: 6-02-58.
* Комнату недорого. Тел.: 3-07-06 вече

ром. (14903)
* Капот и правое крыло к а/м  «Хонда- 

Цивик». Тел.: 5-19-97. (14902)
* Документы на УАЗ-469. Тел.: 4-33-01. 

(14963)
* 1-комнатнуюкв-ру. Тел.: 6-53-13. (13957)
* Кв-ру. Тел.: 5-66-91. (14970)
* 1-, 2-комнатную кв-ру. Тел.: 3-68-02.
* Рулевую рейку на «Тайоту-Камри» 1985 

г.вып. Тел.: 4-70-49. (011)
* Аварийный ВАЗ. Тел.: 2-92-13. (14980)
* А/м В АЗ-04-09 не ранее 1992-94 гг.вып. 

или ГАЗ-2410. Тел.: 5-13-37.

* Ремонтируем холодильники с гарантией. 
Раб.тел.: 9-86-00 с 9 до 16 час. (14856)

* Сдам в аренду'гараж в 12А м/не. Тел.:
6-15-92.(14886) /

* Утерянный диплом, выданный на имя 
Яковлевой Зои Александровны, считать 
недействительным. (14946)

* Бухгалтер с опытом работы на само 
етоятельном балансе ищет работу. Воз
можно совместительство. Тел.поср.:
2-54-41. (005)

* Ищу работу бухгалтера. Тел.: 5-14-29. (
* Найдены документы на имя Горбунова 

Романа Николаевича. Обращаться по 
тел.: 6-05-86.

* Сшиваю меховые колпаки на скорняж
ной машине. Тел.: 5-79-10. (14965)

* Сниму в аренду 2-комнатную кв-ру в 
Юго-Западном р-не, желательно с теле
фоном. Оплата за год вперед. Тел.: 4-67- 
30.(14883)

* Принимаю заказы на пошив одежды. 
Тел.: 5-96-44. (013)

* Утеряна печать кооператива «Гак». 
(14994)

* Ищу его, способного одновременно быть 
мужем, другом и любовником. Возраст от 
20 до 30 лет, рост выше 185 см. Ангарск- 
38, док. №  728609. (009)

* Сдам комнату’. Тел.: 7-68-08 с 9 до 17ч.,
5-41-28, 9-78-27. (14993)

* Сниму 1-, 2-комнатную кв-ру в городе. 
Тел.: 6-02-58.

* Снимем кв-ру на 3 месяца и более. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 5-58-29. 
(15036)

* Просим откликнуться выпускников всех 
летПТУ-8 (ТУ-1) в связи с подготовкой 
празднования 40-летия училища. Адрес: 
пл.Ленина-38, тел.: 2-23-40, 2-37-98.

УВД г.Ангарска устанавливает 
личность неопознанных трупов.

1. 11.05.94 г. в 12А мр-не в стро
ящемся доме под нят труп неизвестного 
мужчины на вид 30-40 лет, рост 170 см, 
волосы темно-русые, короткие, глаза 
серые. Одет: куртка кожаная черного 
цвета, застегивающаяся на «молнию» и 
«кленки», свитер шерстяной, серого 
цвета с рисунком зеленого, черного, 
белого цветов, брюки и ремень корич
невые, кроссовки белые.

2 . 31.08.94 г. вр.Китой.уп.Старица 
поднят труп неизвестного мужчины на 
вид 20-25 лет, рост 175 см, волосы 
светло-русые, короткие. Одет: трико 
голубое эластиковое, с двумя лампасами 
белого цвета. Особые приметы: на 
верхней челюсти множество зубов из 
желтого металла.

Граждан, родственников, знавших 
данных лиц по перечисленным приме
там, просим срочно обратиться в УВД 
в 2 0 а  к в а р т а л , к а о . 4 , 5 ,

тел.: 4-39-11.

Г р у з о в ы е
п е р е в о з к и

на автомашине 
ЗИЛ

(большой кузов, 
б тонн) 

Тел.диспетчеров: 
6-02-58

(с 9 до 18 часов, 
| Г  выходные - суббота, 

воскресенье)/

Профилакторий «ХИМИК»
предлагает полный комплекс 

лечебно-профилактических 
услуг.

- Разобраться в прошлом, буду
щем, настоящем, снять порчу, 
сглаз и уточнить диагностику 
заболевания, помочь решить 
ваши проблемы - обращайтесь к 
ясновидящей-парапсихологу. 

Прием с 16 до 20 час., предвари
тельная запись по тел.:6-59-50, 
6-59-53.

Ведут прием врачи невропато
лог и физиотерапевт.

Адрес: 7 м /н , профилакторий 
•«Химик».

Реализуем оптом и в розницу
- Соки 100%, (Румыния) 

1800-2000 (тетрапакет 1л)
- Конфеты в ассортименте 

(ф-ка им.Бабаева, Москва). 
Продам

а/м«Ннссан-Скайлайн> 1986 г.вып. 
(требуется небольшой ремонт) или 
меняю на кузов ВАЗ-04 -07 (1 ком
плектности) , BA3-2103 1983 г.вып. 
в аварийном состоянии.

Тел.: 5-06-95 , 6-45-83, 
6-82-06 .

Выражаем глубокую благо- 
I дарность коллективу и адми

нистрации завода Ж БИ -3 за 
оказанную помощь в организа- 

| ции похорон
Ого|м>дничук 

Инны Николаевны.
Родные и близкие.

« " А Л Ь Т Е Р Н А Т И В А ’
Реализуем

-экологически чистые, высококачественные шлакоблоки с официаль
ным 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  

следующие работы:
- изготовление и установку металлических дверей, решеток, гаражных 

ворот.
Набираем портфель заказов на сентябрь, октябрь по переплани

ровке и ремонту квартир, офисов, строительству гаражей.
Предлагаем варенду предприятиям и частным лицам механизиро

ванные, 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.

Сокор Новой Святой Руси 
приглашает Вас на праздник  
посвящения города ьожией  

Матери.
В программе праздника: 

-литургия Иоанна Златоуста
- исповедь
- молитва Святого Розария
- проповеди, беседы
- духовная литература

Праздник состоится 10 сентяб
ря, в субботу, в ДК «Зодчий». 
Адрес: г.Ангарск, ул.Восточная, 
10 А. Начало в 12.00 час.
Тел. в Иркутске: 28-96-65

Вас приглашает 
ФОНДОВЫЙ МАГАЗИН!

Почему вы еще не стали нашими] 
постоянными клиентами?

Ведь юлько мы обмениваем свиде-1 
тельства акционеров *Байкал-ПИК-1 
Инвест» на сертификаты акций, пред-1 
латаем самые доходные акции России! 
по предельно низким ценам:

Концерн «Гермес», Гермес-Союз,| 
Гермес-Планета. AWA, Дока-хлеб, |  
Олби-Дипломат, Ходдинг-центр, про
изводим обмен именных акций «Олби- 
Дипломат» на предъявительские, поку
паем акции «Иркутскэнерго*.
Адрес: городской Узел связи,
3-н подъезд, тел.: fi-1(1=35

ВНИМАНИЮ  
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

е л ! * 0

Магазин «Маэстро» предлагает вашему вниманию

пишущий «Акай» - 560.000 
непишущие «Сони» - 636.000 
«Супра» - 443.000

Телевизоры:
«Супра» (51 см) - 730.000 
«Сони» (54 см) - 1.337.000

Музыкальные центры:
с компактдиском - 397.000 
с проигрывателем пластинок - 180.000

2х-кассетные магнитолы
I с отстегивающимися колонками по цене от 170.000 до 215.000

Радиотелефоны:
«ДКЛ», «Панасоник» от 149.000 до 241.000 
Радиотелефон с автоответчиком «Панасоник» - 411.000
Наш магазин расположен:
«Маэстро» (177 кв-л, ателье «Соболь»)

Ш 1Е
_______________инг-клуб

10 сентября 1994 года в 12.00 
и 20.00 час. проводит организа
ционные собрания по адресу: 13 
мр-н, дом 13А.

Милые дамы!
Не упустите свой шанс.

Гостиница «Сибирь», 
к аб и н е т  № 11,

тквартирное 
агентство
О бм ен, купля, п р о д а ж а  
к варти р , нед ви ж и м ости . 
Теп.: 3-50-11 с 9  д о  19

На вновь открывающиеся вакансии предприятие 
производит набор на следующие должности:

U
л

- секретаря
- сотрудника административно-хозяйственного отдела
- сотрудника отдела сбыта

Требования к претендентам:
возраст до 30 лет, образование высшее или неполное 
высшее (не менее трех курсов), желание и умение 
работать.

Обращаться по телефону в Ангарске: 
9-17-89 с 17 до 18.30 час. в рабочие дни.



]A н г a p e  к

Понедельник, 12 сентября.
Компьютерные объявления - 10.00, 14.00, 
17.40. Реклама - 11.00, 12.10, 15.45,
18.45, 19.30, 20.15, 22.20, 00.10.
10.30 М /ф. 11.15 «Видеогид-шоу» (автор
ская программа И.Мисюркеева). 12.20 
«Оба-на!». 16.00 Х /ф  «Скайнеры» (фан
тастика). 19.00 М /ф. 19.45 «Искренне 
Ваши». 20.30 Х /ф  «Алчность» (комедия). 
■22.35 Х /ф  «Некуда бежать» (боевик).

Вторник, 13 сентября.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.30. 
Реклама - 11.00, 15.45, 18.45, 20.00,
20.45, 21.25, 23.30.
10.30 М/ф. 11.10 Х /ф  «Алчность». 16.00 
Х /ф  «Бешеная карта» (боевик). 19.00 
М/ф. 19.30 «Прямая линия» с В.Г.Бо- 
бовским - автором метода лечения индиви
дуальным коннекционным кодированием. 
20.15 «Искренне Ваши». 21.00 «Черная 
кошка» (авторская программа И.Сер
геевой ). 21.40 Х /ф  «Подставной председа
тель» (мистическая комедия). 23.45 Х /ф  
«Бешеная карта».

Среда, 14 сентябя.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.50. 
Реклама - 11.00. 11.45, 12.20, 15.45,
18.45, 20.00, 20.45, 23.15.
10.30 М /ф. 11.15 Повторение»Прямой 
лшши» от 13.09. 11.55 «Черная кошка».
12.30 М /ф. 16.00 Х /ф  «Подставной пред
седатель». 19.00 М /ф. 19.30 «Прямая ли
ния» (на вопросы о Негосударственном 
пенсионном фонде «Надежда» отвечает 
В.Н.Жмырева). 20.15 «Искренне Ваши». 
21.00 «Студия-информ» (ведущий Н.За- 
гурский). 21.25 Х /ф  «Расплата». 23.15 
Х /ф  «Время ведьм*.

Четверг, 15 сентября.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.50. 
Реклама - 11.00, 11.45, 15.45. 18.45, 
19.30, 20.15, 21.50, 22.30.
10.30 М /ф. 11.15 «Прямая линия* (повтор

от 14.09.). 11.55 «Студия-информ» (пов
тор от 14.09.). 12.10 М/ф. 16.00 Х /ф  
«Расплата». 19.00 М/ф. 19.45 «Искренне 
Ваши». 20.30 Х /ф  «Изгнанники». 22.00 
«Факт» (автор и ведущий Е.Константинов). 
22.00 Х /ф  «Поезд страха» (не для слабо
нервных ).

Пятница, 16 сентября.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.30. 
Реклама - 10.55, 15.45, 18.45, 19.30,
20.15, 20.40, 22.20, 23.25.
10.30 М /ф. 11.10 «Факт» (автор и ведущий 
Е.Константпнов). 11.40 Х /ф  «Изгнанни
ки». 16.00,19.00 М/ф. 19.45 «Искренне 
Ваши». 20.30 «Студия-информ» (ведупщй 
Н.Загурский). 20.50 Х /ф  «Девушка из 
Джерси» (комедия). 22.35 «В десяточку» 
(автор и ведущий И.Мисюркеев). 23.40 
♦Тайная жизнь моей мамы».

Суббота, 17 сентября.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.30. 
Реклама - 11.00, 15.45, 18.45, 19.30,
20.15, 21.10, 23.35, 01.20.
10.30 М /ф. 11.15 «Студия-информ» (веду
щий Н.Загурский). 11.25 Х /ф  «Девушка 
из Джерси». 16.00 «Рембо-1. Первая кровь» 
(боевик). 19.00 М/ф. 19.45 «Искренне 
Ваши». 20.25 «Визави» (с солистом группы 
«Мономах» В.Акимовым). 21.25 Х /ф  «Не
прощенный». 23.50 Х /ф  «Рембо-1. Первая 
кровь». 01.35 Х /ф  «НЛО, не лезь в очко» 
(комедия для взрослой аудитории).

Воскресенье, 18 сентября.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.35. 
Реклама - 11.00, 11.50, 15.45, 18.45, 
19.30. 21.50, 22.25.
10.30 М /ф. 11.15 «Визави». 12.05 «В деся
точку» (повтор от 16.09). 16.00Х /ф  «Рем
бо. Первая кровь» (ч.2, боевик). 19.00 
М/ф. 19.45 «Искренне Ваши». 20.25 Х /ф  
«Рембо. Первая кровь» (ч.2, боевик). 22.05 
«Актис-премьер». 22.40 Х /ф  «Сирены» 
(мистическая эротическая комедия). 
Каждый день с 13.00 до 14.00 технический 
перерыв.
Редакция ТРИ «Актис» оставляет за со
бой право на частичные изменения в 
программе. Справки по тел .: 2-25-00, 
7-62-59.

Понедельник, 12 сентября  
1 программа 

М ОСКВА
17.00 Новости.
17.25 — «Наш музыкальный клуб».
18.00 — «Звездный час».
18.40 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 Новости (с сурдопереводом).
1У .25 - «Мир сегодня».
19.40 'Азбука собственника».
20.00 — «Час пик».
20.25 «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).
20.55 «Мы».

В.Познера.
Авторская программа

21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Новости.
22.20 Погода.
22.30 «Встреча с А.II,Солженицыным». 
22.50 «Спортивный уик-энд».
23.05 Открытие театрального сезона в 

Останкино. «Театр+ТВ».
23.55 «В гостях у Муслима Магомаева».
00.35 «Новые обыватели*.
01.00 Новости.
01.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Пере
дача из Италии.

(До 02.10)
2 программа 

МОСКВА
9.00 «Вести».
9.20 «Автомиг».
9.30 «Требуются... Требуются...»
9.35 «Формула-730».

10.05 Время деловых людей.
10.35 Всемирные новости Эй-Би-Си,
11.05 «В плену у юности своей...» 

Док.фильм.
11.30 «Бизнес в России*.
12.00 Телегазета.
12.05 «Крестьянский вопрос».
12 25"- «’ 1еловек из Лондона». Худ. фильм 

( Чехословакия).
(13.50 16.55 — Перерыв)

16.55 - Программа передач.
: 17.00 — «Вести*.
V И Р КУТС К
1Д 17.20 — Детское время. «Илья 

Муромец». Худ.фильм.
А* 18.50 — «Здравствуйте!»

МОСКВА
20.00 — «Вести*.

ИРКУТС К
0.30 — «Курьер*.

.50 — «Чертенок N 13». 
Мультфильм.

МОСКВА
21.00 — «Детектив по поне
дельникам». «Экспресс на Пли
мут». Худ.фильм из сериала 
«Эркюль Пуаро».
22.00 — «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта.
22.30 — «Без ретуши».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят». 
00.00 — «Спортивная карусель».

05 --  «Репортер».
,00.20 — «Клип-антракт». 
К.Яковлева.
00.25 — Док.фильм «Староста» 

в программе «Вечерний са-

Пятница, 9 сентября.
6.30. Реклама. 6.35. М/ф. 6.45. Реклама. 
6.55. Новости «Сейчас». 7.15. И /ф  «Пра
вила игры». 9.00. «Дачный сезон». 9.20. 
Ф.д. «Путешествие пана Кляксы». 11.55. 
Реклама. 12.05. И /ф  «Сладкая женщина».
13.35, 16.00. Реклама. 17.15. И /ф  «Веш
ние воды». 18.40. Музыка для Вас. 19.10. 
Программа для детей «Дорожные приклю
чения». 19.20. Новости «Сей час*. 19.30. 
И /ф  «Бабник». 20.50. «Для Вас - с любо
вью». 21.15. Реклама. 21.25. Кинообозре
ние «Мотор!». 21.40. Новости «Сей час».
22.00. И /ф  «Дирижер оркестра». 23.30. 
Реклама. 23.45. И /ф  «Вылазка в рай».

Суббота, 10 сентября.
10.00. Реклама. 10.15. Новости «Сей час».
10.35. Кинообозрение «Мотор!». 10.55. 
И /ф  «Дирижер оркестра». 12.20. Реклама.
12.30. И /ф  «Тридцать три». 13.45. М/ф. 
15.10. И /ф  «Труфальдино из Бергамо». 
17.20. М/ф. 18.25. Музыка для Вас. 19.25. 
Реклама. 19.35. «Для Вас - с любовью».

20.35. Международная программа новос
тей «Мир развлечений». 21.00 М/ф. 21.20. 
Реклама. 21.35. Европейское кино в Ир
кутске: и /ф  «Иллюзия». 23.45. Для полу
ночников: и /ф  «С пистолетом наголо - 33 
и 1/3: последний выход».

Воскресенье, 11 сентября.
10.00. Реклама. 10.15. Секреты природы.
10.35. Ф.д. «Белый клык». 11.55. Музыка 
для Вас. 12.50. И /ф  «Семья» (Индия).
15.00. М/ф. 15.45. Реклама. 15.55. «Мир 
развлечений». 16.20. М /ф. 16.45. И /ф  
«Десять негритят». 18.50. Музыка для Вас. 
19.40. И /ф  «Мистер Питкин в тылу врага».
21.00. Реклама. 21.10. И /ф  «Погонщик». 

Понедельник, 12 сентября.
17.00. Реклама. 17.15. И /ф  «Эдгар и Крис
тина». 18.45. Музыка для Вас. 19.20. 
Новости «Сей час». 19.30. И /ф  «Огненная 
корона». 21.10. «Для Вас - с любовью».
21.30. Реклама. 21.40. Новости «Сей час».
22.00. И /ф  «Сенсация» (Канада, 34 се
рия). 22.50. Реклама. 23.05. И /ф  «Сын 
розовой пантеры».

Вторник, 13 сентября.
6.30. Реклама. 6.35. М /ф. 7.00. Реклама. 
7.10. Новости «Сей час». 7.30. И /ф  «Сен
сация» (34 серия). 8.20. И /ф  «Сын розо
вой пантеры». 10.00. Реклама. 10.10. Му- 
зыка для Вас. 11.00. М /ф. 11.40. Ф.д.

лон».
(До 01.25)

ВТО РНИК, 13 сентября  
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 — Обзор рынка недвижимости. 
10.15 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).
11.10 — «Мальцев из деревни Мальцеве*. 
11.50 — «Дело».

СИДА
Сибирское Деловое Агентство
Руководители предприятий!

Мы предлагаем Вам 
сотрудничество в области 

ценных бумаг и финансов.

Н аш  ад рес: 278  кв-л , 
о ст.С тал ь ко н стр укц и я . 
Тел.: 6 -1 7 -9 8 .
Факс: 9-19-69

12.00 — Новости.
(12.10-17.00 - -  Перерыв)
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.50 — «Между нами, девочка™...*
18.05 — «Рок-урок».
18.40 — «За кулисами». Земля и недвижи

мость.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Голоса России». Поет Василий 

Овсянников (Омск).
19.40 — «Знак вопроса».
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 — «Гол».
23.10 — «Золотой шлягер».
23.55 — Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 фи

нала. «Ротор* (Волгоград)-"Нант" 
(Франция). Трансляция из Волгограда. 
В перерыве — Реклама.

01.50 — «Пресс-экспресс*.
02.00 — Новости.
02.20 «Вестники». А.Сокуров.
(До 02.50)

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.40 — «Требуются... Требуются...»
9.45 — «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 ~  «Всемирные новости Эй-Би-Си».
11.10 — «Без ретуши».
12.05 «Человек перед лицом вулканов». 

Док.фильм из цикла «Мир вулканов» 
(США).

12.35 «Репортер».
12.50 — «Совершенно секретно».
13.25 — Телегазета.
13.30 — «Крестьянский вопрос». 
(13.50-16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

И РКУТС К
17.20 — Чемпионат России по футболу.

П ервая  лига. «Звезда»
(Иркутск("Ростсельмаш” (Ростов-на- 
Дону).

18.50 — «Здравствуйте!»
МОСКВА

20.00 — «Веста».
ИРКУТСК

20.25 — «Курьер».
МОСКВА

20.45 — «Чистыми руками». Худ.фильм 
(Румыния).

22.20 — Чемпионат мира по автогонкам 
«Формула-1». Гран-при Италии. Пе
редача из Монци. Часть 1-я.

23.30 — «Веста».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 - Чемпионат мира по автогонкам 

«Формула-1». Гран-при Италии. Часп» 
2 я.

00.55 «Спортивная карусель».
01.00 -  «ЭКС*. Экран криминальных со

общений .
01.10 - «Петербургские сезоны». Владимир 

Спиваков.
(До 02.10)

СРЕДА, 14 сентября 
1 программа

МОСКВА
7.30 -  «Утро».

10.00 -  «Российский дайджест».
10.15 — «Семь дней в Морей». Мульт

фильм.
10.30 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).
10.55 - - «Клубпутешественников» (ссурдо- 

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

(США).
17.50 - «На балу у Золушки».
18.05 - «Летающий дом». Мультсериал. 

44-я серия.
18.40 -  В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 -- «Мир сегодня».
19.40 — «Технодром».
20.00 — «Час пик*.
20.25 •- «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).
20.55 — «Кинопанорама».
21.40 - -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22 .30— «Последний поклон». Иннокентий 

Смоктуновский.
23.05 «Пресс-экспресс».
23.15 — А.Сорди в художественном филь

ме «Я и Катерина» (Италия). 1-я и

2-я серии.
01.20 — Новости.
(До 01.40)

2 программа 

МОСКВА
9.00 —- «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.40 — «Требуются... Требуются...».
9.45 —• «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.10 — «Санта-Барбара».
12.00 — Футбол. Кубок УЕФА. «Текстиль

щик» (Камышин) -»Бекешчаба» (Венг
рия) . Передача со стадиона «Динамо».

13.45 - «Клнп-антракт>. JI.Портной. 
13.50 Телегазета.
13.55 «Крестьянский Вопрос». 
(14.15-16.55 Перерыв)
16.55 - Программа передач.
17.00 - «Вести».

ИРКУТС К
17.20 — Детское время. «По щучьему 

велению». Мульфнльм.
17.40 — «Цветик-семицветик».
18.10 • «Здравствуйте!»
19.05 — «Артмозаика».

МОСКВА

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'

20.00 — «Вести».
ИРКУТС К

20.30 — «Курьер».
20.50 — «Филиппок». Мультфильм.

МОСКВА
21.00 — «Санта-Барбара».

ИРКУТС К
21.50 — «Приватизация жилья: за и против».
22.50 — «Мы из Грузии*. Телеочерк из 

цикла «Здравствуйте!*
МОСКВА  

23.20 — «Спортивная карусель».
23.30 — «Вести».

Т О Р Г О В Ы Й  д о м  «с и б и р с к и м »

- Предлагает всем владельцам горячих закусочных
копченые консервированные сосиски (Голландия, 10 шт. 
в банке). Никаких хлопот с хранением и сроком реализа
ции (до 1997 года)!

Кроме того оптом, мелким оптом и по бартеру
на продукты питания - прекрасный печеночный паштет 
и мясные шарики (Голландия). Тел.: 4-00-22.

- Требуется на постоянную работу на конкурсной 
основе специалист с высшим электротехническим обра
зованием не моложе 25 лет, разбирающийся в электро
оборудовании (электрощиты, трансформаторы, элек
тродвигатели и т.д.) и имеющий опыт работы с людьми.

\

«Принц н нищий». 13.00, 17.00. Реклам^.
17.15. Музыка для Вас. 17.45. И /ф  « Ч у я ^  
здесь не ходят»*. 18.55. М/ф. 19.20. Новос
ти «Сей час». 19.30. И /ф  «Соперницы». 
20.50. «Для Вас - с любовью». 21.15. «Я, ты 
и ГАИ». 21.30. Реклама. 21.40. Новости 
«Сей час». 22.00. И /ф  «Сенсация» (Кана
да, 35 серия). 22.50. Реклама. 23.00. 
Триллер по вторникам: и /ф  «Мертвый 
сон».

Среда, 14 сентября.
6.35. М/ф. 7.00. Реклама. 7.10. Новости 
«Сей час». 7.30. И /ф  «Сенсация» (35 се
рия). 8.20. И /ф  «Мертвый сон». 10.10. 
Школьный экран: и /ф  «Очарованный стран
ник». 11.55. Киножурнал «Ералаш». 12.55. 
М/ф. 12.40. Программа для детей «Дорож
ные приключения». 12.45. «Я, ты и ГАИ». 
13.00 Реклама. 13.10 Школьный экран: 
и /ф  «Очарованный странник», «Ералаш».
17.00. Реклама. 17.15. Музыка для Вас. 
17.40. И /ф  «Чужая». 18.50. М/ф. 19.20. 
Новости «Сей час». 19.30. И /ф  «Малино
вое вино». 20.50. «Для Вас - с любовью».
21.15. «Телеинформ сообщает...» 21.30. 
Реклама. 21.40. Новости «Сейчас». 22.00. 
И /ф  «Сенсация» (36 серия). 22.50. Рекла
ма. 23.05. И /ф  «Право на гнев».

Четдерг, 15 сентября.
6.30. Реклама. 6.35. М/ф. 7.00. Реклама. 
7.10. Новости «Сей час». 7.30. И /ф  «Сен
сация» (36 серия). 8.20. И /ф  «Право на 
гнев». 10.00. Реклама. 10.10. И /ф  «Шта 
ны». 11.35. М/ф. 12.05. Музыка для Вас. 
12.45. «Телеинформ сообщает...». 12.00. 
Реклама. 13.10. И /ф  «Нейтральные воды».
17.00.* Реклама. 17.15. Музыка для Вас. 
18.05. М/ф. 18.50. Gi6npb православная: 
«Происхождение Вселенной» (Финляндия, 
фильм 4-й «Щюисхождение ворот»). 19.20. 
Новости «Сей час». 19.30. И /ф  «Влюблен
ные». 20.50. «Для Вас - с любовью». 21.10. 
«Дачный сезон». 21.30. Реклама. 21.40. 
Новости «Сей час». 22.00. Европейское 
кино: и /ф  «Набережная туманов». 23.45. 
И /ф  «Шугарт-Хиллз».
Печатается только в газете «Свеча» е 
официального разрешения «Аиста». Воз
можны частичные изменения в програм-

23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — Футбол. Кубок УЕФА. «Сэрен» 

(Бельгия)-»Динамо» (Москва). Пере
дача из Бельгии.

01.50 — «ЭКС». Экран криминальных со
общений.

(До 02.00)
ЧЕТВ ЕРГ, 15 сентября

1 программа '
М О СКВА

7.30 — «Утро».
10.00 — Обзор рынка недвижимости.
10.15 — «Посмотри, послушай...»
10.35 «Дпкая Роза». Телесериал (Мек

сика).
11.05 -- «В мире яшвотаых» (с сурдопе

реводом)-..-'-----  ------ -- - -- -  —
11.45 «Предприниматель»,
12.00 Новости.
(12.10 Hi.20 Перерыв)
16.20 Тепло Олимпийского огня.
17.00 Новости:
17.25 «Война ГоВотов». Мультсериал 

(СИМ).
17.50 «Мультитроллия*.
18.05 «... До шестнадцати и старше*.
18.40 «Планета*.
10.00 Новости (с сурдопереводом).
19.25 «Монолог».
19.40 — «Загадка СБ».
20.00 -  «Час ник*.
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).
20.55 — «Эксюпозцв».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 --  Погода.
22.30 — «Москва-Кремль».
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Дина

мо» (Киев)-"Спартак" (Москва). Пере
дача из Киева. В перерыве — Рекла 
ма.

00.55 — «Пресс-экспресс*.
01.00 — Новости.
01.25 — «Я вам спою*.
01.50 — Футбол. Лига чемпионов. Обзор 7 

матчей.
(До 02.50)

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести*.
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг*.
9.40 — «Требуются... Требуются...*
9.45 — «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей*.
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.10 — «Поехали*.
12.20 — «Санта-Барбара».
12.10 — «Доброе утро». .Завтрак для чем

пионов».
12.40 — Телегазета.
12.45 — «Крестьянский вопрос». 
(13.05-16.55 - Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 -  Детское время. «Приключения 

маленьких друзей». Мультфильм.
17.55 — «Здравствуйте!»
18.55 — «Осторожно: торговля». О качест

ве продуктов питания.
МОСКВА

20.00 — «Вести».
ИРКУТСК

20.30 — «Курьер».
МОСКВА

20.55 — «Санта-Барбара».
ИРКУТСК

21.50 — «К Дню работников леса». Празд
ничная программа для коллектива АО 
«Китойлес».

МОСКВА
v



- ж
А н r a p  с к

Вторник, 13 сентября.
10.00-13.00 - Повтор от 11.09, 19.00 -
Ф.д. «Звездные войны». 20.40 - «Только 
для Вас». 20.55 • И /ф  «В лапах смерти» 
(б о ев и к , к а р а т э ) .

Среда, 14 сентября.
10.00-13.00 - Повтор от 13.09. 19.00 - 
«Юго-Запад». 19.20 - М/ф. 19.50 - И /ф  
«Отряд фантастического назначения». 
21.20 - Русское видео: «Воры в законе».

Четверг, 15 сентября.
10.00-13.00 - Повтор от 14.09. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.45 - 
И /ф  «Семь стариков и одна девуцрта». 
21.15 - И /ф  «Миллионы Брюстера».

Пятница, 16 сентября.
"V  10.00-13.00 - Повтор от 15.09. 19.00 - 

Детский час. 20.15 - И /ф  «Унесенные 
фетром» (1 и 2 часто). 23.30 - Ночной 
Жсеанс: и /ф  «Казанова по Феллини» (эро- 

f  така).

Суббота, 17 сентября.
10.00-13.00 - Повтор от 16.09. 14.00 - 
И /ф  «В лапах смерти». 15.30 - И /ф  
«Воры в законе». 19.00 - М /ф. 19.30 - 
«Только для Вас». 19.45 - И /ф  «12:01 по 
полуночи» (фантастика). 21.25 - И /ф  
«Скалолаз» (боевик).

Воскресенье, 18 сентября.
10.00-13.00 - Повтор от 17.09. 14.00 - 
И /ф  «Омь стариков и одна девушка*. 
15.30 - И /ф  «Миллионы Брюстера». 19.00 
- М /ф. 19.30 - И /ф  «Глаза». 20.45 - И /

'ш - ш г
Шелехов

10 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Зарядка. 7.30 Музыка. 9.00 М/ф. 
9.25 Фильм «Путешествие на виселицу».
10.40 Классика зар. поп. музыки. 11.50 
Программа «Европа плюс». 12.20 М /ф 
«Охотники за призраками». 13.05 Фильм 
«Полночный страх». 14.30 Музыка. 15.00 
Передача «Северная Атлантика - колыбель 
континента». 16.00 Фильм «Подросток», 3 
с. 17.10 Музыка. 17.30 «Вокруг смеха».
19.00 Поздравления. 20.00 М/ф. 20.15 
Фильм «Девственно-чистая память». 22.15 
Магия Дэвида Коперфилда. «Полет>. 22.55 
Фильм «Безумие улиц». 00.30 Музыка.
01.00 Фильм «Эротические похождения 
трех мушкетеров». 02.40 Музыка. 03.00 
Фильм для полуночников. 04.30 Музыка.

11 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Зарядка. 7.30 Музыка. 9.05 Фильм 
«Девственно-чистая память». 10.50 Музы
ка. 11.05 Магия Дэвида Коперфилда. 
«Полет». 12.00 Фильм «Безумие улиц». 
13.20 Гари Мур. «LIVE BLUES». 15.00 
Программа «Западная часть Мексиканско
го залива». 16.00 Фильм «Подросток» 4 с. 
17.10 Музыка. 17.30 М /ф «Легенда Слили 
Холлоу». 18.00 "После 2000 года" 39 с.
19.00 Поздравления. 20.00 М/ф. 20.15 
Кино России. 22.05 Фильм «Непристой
ное предложение». 00.15 Музыка. 00.30 
Фильм «Пуля наемника». 02.05 Музыка. 
02.30 Фильм для полуночников. 04.00 
Музыка.

12 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка. 
7.45 «Вокруг смеха». 9.00 М /ф «Легенда 
Слили Холлоу». 9.30 Телесериал «Ре- 
ваншо. 10.30 Музыка. 11.00 «После 2000 
года» 39 с. 12.00 Кино России. 13.35 
Музыка. 15.00 Фильм «Непристойное 
предложение». 16.55 Музыка. 17.40 М/ф.
18.00 Аэробика. 19.00 Телесериал «Ре

ванш». 20.00 Поздравления. 20.45 М/ф. 
21.15 Фильм «На тайной службе Ее 
Величества». 23.20 Классика зар. поп. 
музыки. 00.30 Фильм «Тиски». 01.45 
Музыка. 02.30 Фильм для полуночников.
04.00 Музыка.

13 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музыка. 8.35 М/ф. 9.00 Телесериал 
«Реванш». 10.00 Классика зар. поп. музы
ки. 10.55 Фильм «На тайной службе Ее 
Величества». 13.00 Музыка. 15.00 Фильм 
«Тень, или Может быть все обойдется». 
17.05 Музыка. 17.40 М /ф. 18.00 Аэро
бика. 19.00 Телесериал «Дежурная апте
ка» 31 и 32 с. 20.10 Поздравления. 20.55 
М /ф. 21.25 Фильм «Виннету». 23.40 
Классика зар. поп. музыки. 00.00 Фильм 
«Ворон». 01.35 Музыка. 02.00 Фильм для 
полуночников. 03.30 Музыка.

14 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка.
8.35 М/ф. 9.00 Телесериал «Дежурная 
аптека» 31 и 32 с. 10.10 Классика
зар. поп. музыки. 11.05 Фильм «Виннету».
12.30 Музыка. 15.00 Фильм «Ворон».
16.35 Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 Аэро
бика. 19.00 Телесериал «Реванш». 20.00 
Поздравления. 20.45 М/ф. 21.15 Фильм 
«Всем спасибо». 22.45 Юмссика зар. поп. 
музыки. 23.55 Фильм «В компании тьмы».
01.30 Музыка. 02.00 Фильм для полуноч
ников. 03.30 Музыка.

15 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка.
8.35 М/ф. 9.00 Телесериал «Реванш».
10.00 Классика зар. поп.музыки. 10.55 
Фильм «Веем спасибо». 12.25 Музыка.
15.00 Фильм «В компании тьмы». 16.35 
Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 Аэробика.
19.00 Телесериал «Дежурная аптека» 33 и 
34 с. 20.10 Поздравления. 20.55 М/ф.

21.25 Фильм «Нико-1. Над законом».
23.00 Классика зар. поп. музыки. 23.55 
Фильм «Этот смутный объект желания».
01.35 Музыка. 02.30 Фильм для полуноч
ников. 04.00 Музыка.

16 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка.
8.35 М/ф. 9.00 Телесериал «Дежурная 
аптека» 33 и 34 с. 10.10 Классика зар. поп. 
музыки. 11.05 Фильм «Нико-1. Над зако
ном». 12.40 Музыка. 15.00 Фильм «Этот 
смутный объект желания». 16.40 Музыка.
17.40 М /ф. 18.00 Аэробика. 19.00 Теле
сериал «Реванш». 20.00 Поздравления. 
20.45 М /ф. 21.00 Фильм «Последний 
волк». 22.15 Классика зар. поп. музыки.
23.25 Фильм «Ястребы». 01.05 Музыка. 
01.15 Эротические фантазии. 02.10 Му
зыка. 02.30 Фильм для полуночников.
04.00 Музыка.

Коммерческий банк  
«Ангарский»

извещает об открытии Валют
ного Управления. Оказываем  
полный спектр услуг и выпол
няем все виды операций: от
крытие и ведение балансовых 
валютных счетов предприятий, 
конвертация безналичной ва
люты (0 .5 -1 % ), обналичива
ние валюты, снятие на коман
дировочные, переводы во все 
страны мира, открытие и ве
дение текущ их и депозитных 
счетов ф изическим лицам, 
телексные услуги, продажа на
личной валюты по низкому  
курсу и другое.
Адрес: пл.Ленина, 30, 3 этаж, 
тел.: 9-81-70, 9-86-73.

12 по 18 сентября. 
РОДИНА. Деннис-мучитель. 
14, 16.
Тело, как улика. 18. 20. 
МИР. Три мушкетера. 14, 16, 
18, 20.
ПОБЕДА. Исповедь невидим
ки. 12, 14, 16, 18, 20. 
ЮНОСТЬ. Разрушитель. 14, 
16, 18, 20.
ПИОНЕР. 14-15.09. Феофа- 
ния, рисующая смерть. 16, 18, 
20 .
Детям. 14-15.09. Веселое во
лшебство. 14.
16-18.09. Страсти по Анжели
ке. 16, 18, 20.
Детям. 16-18.09. К/с Мы с 
Шерлоком Холмсом. 14. 
Кинотеатру ■«РОДИНА» тре
буется сторож.

А кц и о н е р н о е  о б щ е ст в о  
«НТБС»

о су щ ествл яет  п род аж у  
акц и й : Д ока-хлеб, 

Г елем аркет, OLBI, AVVA, 
Х олдинг-центр, Б изнес

ц ентр , 
ес: ДК «Нефтехимик» 
с 11 д о  15 час.

V ip

АО «Центральное 
Агентство 

Недвижимости >
П О К У П К А , П Р О Д А Ж А , 

АРЕНДА, 
П РИ ВАТИ ЗАЦ ИЯ  И 
ОБМЕН КВАРТИР

п р о д а ж а  по  квад ратн ы м  м етрам ; 
в се  виды  н отар и ал ьн ы х  услуг.

Адрес: 78 кв-л, Дом 9, каб.4. Тел.: 2-30-83.
23.15 «Клип пп-фиш-' К)|>1!ч 11(щунои.
23.20 — «Спортивная карусель»
23.30 — «Веста».
23.50 -  «Звезды говорят».
23.55 «Сказки для родителей».
00.25 «Новый иллюзион*. «В сумерках, 

в одиночестве*.
01.10 «Джентльмен-шоу*.
(До 01.40)

П Я ТН И Ц А , 16 сентября
1 программа  

МОСКВА
7.30 — «Утро*.

10.00 - «Новый старт».
10.15 •- «Сорока*. Детская информацион

ная программа.
10.35 «Сова». Мультфильм.
10.50 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек 

сика).
11.15 -- «Помоги себе сам».
11.45 — «Бизнес-класс»,
12.00 — Новости.
(12,10-16.30 - Перерыв)
16.30 — Российский открытый кинофес

тиваль «Киношок-94» (открытие).
17.00 — Новоста.
17.25 — «В гостях у сказки*. Тел.худ.фильм 

«Сказа о звездном мальчике*. 1 -я серия.
18.50 — «Азбука собственника*.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Человек и закон*.
20.00 — «Здесь с моею болью обитаю я...*
20.20 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).
20.50 — «Поле чудес».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Новости.
22.30 — «Человек недели».
22.50 — В клубе детективов. Телесериал 

«Улицы Сан-Франциско*. 2-я серия.
23.55 — «Взгляд* с А.Любимовым.
00.50 - «Пресс-экспресс*.
01.00 — Новоста.
01.30 — Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА- 

"Крылья Советов". 2-й и 3-й периоды. 
Передача из Дворца спорта ЦСКА.

(До 02.50)

Г 2 программа
МОСКВА  

9.00 — «Веста».

«11(1Лрш')||1И П! •
9.30 «Автимиг».
9.40 — «Требуются... Требуются...*
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 — Театральный разъезд. «Пусть не

удачник плачет*.
13.05 — Телегазета.
13.10 — «Крестьянский вопрос». 
(13.30-16.55 -t- Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТС К
17.20 -  «Баскетбольная осень-94».
17.40 — «Здравствуйте!*
18.40 — «Прозвенел звонок...* Начало 

учебного года: надежды и реалии.
19.30 — «Курьер».

МОСКВА
20.00 — «Веста».
20.25 «Санта-Барбара*.
21.15 - «Экспоцентр» представляет.
21.30 -  Кинофестиваль «День Победы». 

«Нашествие* Худ.фильм.
23.30 «Веста».
23.50 «Звезды говорят».
00.00 «XX век в кадре и за кадром».

С.Бондарчук.
00.50 Футбол. Кубок кубков. ЦСКА- 

"Ференцвареш" (Венгрия). Передача 
со стадиона «Динамо».

02.40 — «Спортивная карусель*.
(До 02.45)

СУББОТА, 17 сентября
1 программа 

МОСКВА
8.55 --- «Субботнее утро делового челове

ка».
9.40 — «Спорт-шанс*.

10.10 — «Слово пастыря*. Митрополит 
Кири.XI.

10.25 -- «Марафон-15 — малышам*. В 
эфире Межгосударственная телеради
окомпания «Мир*.

10.55 — Информационный выпуск 
«Спектр».

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ГАЗЕТЫ «СВЕЧА" 
Прием объявлений и рекламы. 

Часы работы с 9.00 до 18.00 ежедневно 
( кроме субботы и воскресенья). 

А дрес: к-т «Родина» (ц ен тральн ы й  вход). 
Проезд трамваями NsNs 3, 5, 12, автобусом № 8 до

остановки «к-т Родина».

11.05 — «Голос Азии». Международный 
конкурс популярной музыки и песни. 
Передача 1-я.

12.25 — «Я — женщина».
12.55 — «Утренняя почта».
13.25 - -  Новоста культуры.
13.35 — «Смак».
13.50 — «Преодоление».
14.20 — «Авиакосмический салон».
14.35 — «Малые города России».
15.05 — «Подводная одиссея команды 

Кусто». Док.сериал.
16.00 •— Новоста.
16.15 — «Лабиринт». Приватизация у нас 

и у них.
16.45 — «Кэтвизл». Телесериал для детей 

(Англия).
17.15 - - «Играй, гармонь».
18.05 - «В мире животных» «Жизнь 

зоопарков». Телесериал (CU1A).
18.45 -  IV Московский Международный 

тел.музыкальный фестиваль «Ступень 
к Парнасу».

18.55 - - «Умники и умницы».
19.40 •— «До и после...» Ведущий — 

В.Молчанов.
20.30 — «Коламбия Пикчерс» представляет 

тел.трехсерийный худ.фильм «Дело о 
похищении ребенка Линдберга». 2-я 
серия (США).

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

ет тел.трехсерийный худ.фильм «Дело 
о похищении ребенка Линдберга». 
3-я серия.

23.40 — «Кабаре». Все звезды.
00.25 — «Магик-шоу».
01.00 — Новоста (с сурдопереводом).
01.15 — «Пресс-экспресс».
01.30 «Астролябия». Ночной канал.
02.20 — «Авто-шоу*.
(До 02.35)

2 программа
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности*.
9.30 — «Автомиг».
9.35 — «Неправдивая калина». Док.фильм.
9.55 — Студия «Рост*. «День рождения 

Дональда Дака». 2-я часть.
10.25 — Мульти-пульта. «Рикки-Тикки- 

Тави*. «Вот те на».
10.55 — «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.
11.40 — Дневной сеанс. «Аленький цвето

чек». Худ.фильм.
12.55 — «Изабель». Развлекательная вик

торина.
13.40 -• «Крестьянский вопрос»,
14.00 — «Вести».

ИРКУТСК
14.25 — «Сюрпризы красного лепестка».
15.40 — Премьера док.фильма «Господин 

Иркутский симфонический» (Иркугск- 
телефильм).

16.35 — «Ах, это старое кино!» «Подруги». 
Худ.фильм.

18.20 — «Счастливый конверт».'
19.35 — «К дню работников леса». Празд

ничная программа для коллектива 
АООТ «Китойлес».

МОСКВА
21.00 — «Веста».
21.20 — «Звезды говорят».
21.30 — «Совершенно секретно».
22.05 — Киномарафон. «Рукопись, най

денная в Сарагоссе». Худ.фильм. 1 -я с.
23.45 — «Фильм-премьер».
00.05 — «Спортивная карусель».
00.10 — Ночной сеанс. «Не ходите, девки, 

замуж». Худ.фильм.
01-20 — Программа «А».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября
1 программа 

МОСКВА
8.50 — «Олимпийское утро».
9.25 — «Спортлото».
9.35 — «Марафон-15».

10.05 — «С утра пораньше».
10.35 — «Полигон».
11.05 — «Пока все дома».
11.35 — «Утренняя звезда».
12.25 — «Земля людей».
13.00 — «Зеркало». Передача для детей и 

родителей.
13.45 — «Шпаргалка с подарком».
14.00 — «Киноправда?» Худ.фильм «Иска

тели счастья». Студия «Белгоскино» 
1936 г.

16.00 - Новости.

2 программа 
М ОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — «Лена и Рита». Док.фильм.

10.00 — Студия «Рост>. «Однажды . » Поет 
фольклорный ансамбль «Звонница -.

10.30 — «Доброе yipo, Европа».
11.00 — «Аты-баты...»
11.30 — «Лад-галерея». Художник Олег 

Целков.
12.00 — «Провинциальные письма».
12.30 — Дневной сеанс. «Абдулладжан. 

или Посвящается Стивену Спилберп »
14.00 — «Вести».
14.20 — «Шесть соток».
14.40 — «Здорово ишвешь».
14.55 — «Не вырубить...» Ведущий

А.О. "Ф ИИЛИСОВО-ТРЛСТО НЛИ КО М П А Н И Я "

СИБФИНТРАСТ
Покупает акции
АО «Ангарская нефтехимическая компания»
- по цене 35 тыс. рублей за акцию.
Акции АО «И РКУТСКЭН ЕРГО *
- акции в сертификатах по цене 72.000 руб. за штуку,
- акции Приморского пароходства по цене 4.000 руб. 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.

16.10 — В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир».

16.55 — «Америка с М.Таратутой*.
17.25 — «Большой театр». Дни и вечера.
18.10 — «Клуб путешественников».
19.00 — «Баскетбольная лихорадка*, «На

стоящие охотники за привидениями». 
Мультсериал (США).

20.00 - Новоста (с сурдопереводом).
20.15 — Поют воронежские девчата. 
20.40 — «Живое дерево ремесел*.
20.45 — «Бомонд».
21.05 — Бурвиль в худ.фильме «Большая 

стирка». Франция, 1970 г.
23.00 — «Воскресенье». Информационно

публицистическая программа.
23.45 — Погода.
23.55 — «Парад фестивалей*. Венеция. 
00.50 — «Факел и балерина». Мультфильм

дня взрослых.
01.00 — Новоста.
01.15 Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва)-»Текстальщик*,(Ка- 
мышин). 2-й тайм, Передача с 
центрального стадиона «Локомотив».

(До 02.05)

Б.Коптев.
15.10 — «Шестое чувство».
15.35 — «В тени монастырских стен».
16.05 — «Ретро-шлягер»,
16.35 — «Оружие и закон». Программа из 

цикла «Полиция США».
17.00— «Взлети падение Джуди Гарланд». 

Программа В.Вульфа.
17.30 — «В мире животных». Ведущий - 

Н.Дроздов.
18.25 — «Праздник каждый день».

И Р КУТС К
18.35 — Детское время. «Подарок для 

слона». Мультфильм.
18.45 — «К Дню работников леса». «Же

лаю счастья...» Для коллектива АО 
«Чунский ЛЗК».

МОСКВА
19.55 — «День рождения*. Концерт Эдиты 

Пьехи.
20.50 — «Спортивная карусель».
21.00 — «Веста».
21.20 — «Звезды говорят*.
21.30 -  Киномарафон. «Рукопись, па 

йденнал в Сарагоссе». Худ. фильм. 
2-я серия.

23.30 — «У Ксюши*.
00.05 — «Полнолуние».
(До 01.05)

к ш . т и е

дал омитовую 
комовую, 

а также россы пь. 
Д ля  предприят ий  

и  частных лиц.
Иркутск-2, 

Шпачека, 4А, 
тел.: 42-17-78



* А/м «Ниссан-Блюберд» 1987г.вып. (уни
версал, цвет белый, в хорошем техни
ческом состоянии). Тел.: 4-82-26.

* Неразработанный участок в р-не Стек- 
лянки (10 соток). Тел.: 2-45-23.

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

* Жесткий диск (винчестер) на 20 мб., 
бензопилу. Тел.: 5-39-44.

* Полные собрания сочинении (подписные 
издания) Вальтера Скотта. Эмиля Золя, 
Теодора Драйзера. Максима Горького и 
др. Тел.: 6-09-18.

* Неразработанный участок в Подсочке (9 
соток). Цена 700тыс.руб, или меняю на 
место под гараж. Тел.: 3-63-46. (14954)

* А/м «Хонда-Цивико 1988 г.вып. (2- 
дверная). Тел.: 6-13-44, 3-00-62. 
(14867)

* Телевизор «Изумруд-209» (ч/б, 61 ем, 
б /у ). ножную швейную машину (б/у), 
щуоу де!

* Цветной телевизор «Электрон -4 51»(1991 
г ..выпуска. дистанционное управление, 
кинескоп.- июнь 1994 г., с гарантией 1 
год). Цена 400 тыс.руб. Адрес: 85 кв-л- 
91-23.>Й 896)

* Новый велюровый уголок отдыха (цвет 
серый) недорого. Адрес: 17м/н-22-159. 
(14961)

* А/м ГАЭ-4301 (дизель) 1993 г.вып. (с 
небольшим пробегом) за 9 млн.300 
тыс.руб., холодильную камеру КХС-6 
(новая) за 2 млн.500тыс.руб. Тел.: 4-61- 
86. (14966)

* Дачу в «Сосновом бору» (3 теплицы под 
стеклом, гараж, летняя кухня, построй
ки, насаждения). Тел.: 5-46-44после 18 
час.

* А/м «Дайхацу-Шарада» 1985 г.вып. 
(турбо-дизель, комбинированный метал- 
лик, 5 дверей). Адрес: 31 кв-л-3-6. Тел.: 
2-90-02. (14968)

* Электромашинки для стрижки собак. 
Цена 40 тыс.руб. Адрес: 31 кв-л-3-6.

детскую (р-р 30, б /у), детскую 
игрушечную высокую коляску (б /у ),

Vip'-iискусственную дубленку (р 
35 кв-л-15-3 после 18 час. (14880)

* Игровые автоматы (США). Тел.: 3-13- 
20, 6-15-92. (14884)

* Балконную решетку разборную. Тел.: 6- 
18-67. (14891)

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

* Мех норки. Тел.: 6-04-12. (14949)
* Пианино недорого. Адрес: 81 кв-л-11-24. 

(14950)
* А/м «Тойота-Карина» 1988 г.вып. в 

хорошем состоянии. Цена 7 млн.руб. 
Тел.: 5-50-64. (14948)

* Гараж с ямой в «Сигнале» (отопление 
подключат в сентябре-октябре). Цена 
5,5 млн.руб. Тел.: 4-01-39.

* Новый мотоцикл «Восход-ЗМ» (без про
бега) недорого. Адрес: 18 м/н-8-84 с 19 
до 21 час. (14944)

* Огенку (светлая, 5 секций), усилитель, 
бабинник. Тел.поср.: 4-75-61 и 4-60-36. 
(14940)

* Срочно капгараж в а /к  «Сигнал» за 17 
мр-номнедорого. Тел.: 4-91-08. (14942)

* А/м «Тойота-Креста» 1986г.вып. (авто
мат, суперсалон), норковую шубу из 
кусочков с капюшоном (Греция, р-р 48- 
50). Тел.: 4-93-40. (14939)

* Разработанный участок (6 соток) в 
Архиреевке-2. Тел.: 9-53-67. (004)

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

* Усилитель «Амфитон-50У-202С», магни
тофон «Вега-122». Тел.: 2-21-71 (спро
сить Гену), тел.: 2-22-57.

* Пианино «Лирика» в отл.сост.недорого, 
телевизор «Шарп» в упаковке, с доку
ментами (диагональ 54 см). Тел.: 6-73- 
47. (14934)

* Новую «Волгу-31029». Тел.: 3-63-67, 
3-66-35.

* А/м «Ауди-100» 1986 г.вып. в отличном 
состоянии. Тел.: 3-40-25. (14928)

* Гараж капитальный в а /к  «Искра-2» 
(тепло, свет, охрана). Тел.: 6-58-90. 
(14927)

* А/м «Тойота-Виста» 1986г.вып. Тел.: 5- 
72-13.

* Дом в тт ;>емховском районе ( |  га земли, 
все насаждения, баня, летняя кухня, 
пасека) или меняю. Тел.: 5-46-96 после 
18 час. (14924)

* 2-этажную гаражную коробку с воротами 
(4 ,5x6,1, в чистоте) или меняю с допла
той на ВАЗ не ранее 1993 г.вып. Тел.:
5-78-60. (14923)

* Брус недорого. Возможна доставка. Тел.: 
2-52-36.

* Сборный дачный дом (6x4,5). Тел.: 3-15- 
50 вечером. (14918)

* Шубы козьи (размеры с 44 по 52), 
шкурки соболя. Тел.: 4-69-47.

* А/м ВАЗ-2108 1993 г.вып. (пробег 10 
тас.км). Тел.: 2-51-02. (14912)

* Телевизор «Таурас» (цв.. 1990 г.вып.. 
б/у) недорого. Адрес: 179 кв-л-4-69. 
тел.: 4-53-55. (14915)

* Дачу в черте города или меняю на ВАЗ. 
Тел.: 4-33-01. (14964)

* Гараж в ГСК-1 (17 м /н) или меняю на 
ВАЗ не ранее 1989 г.вып. Дом.тел.: 5- 
81-48. (14902)

* А/м BA3-093 1993 г.вып. (цвет «виш
ня»), Тел.: 9-13-26. (008)

* Телевизор «Грюндиг» (63 см, француз
ская сборка, в упаковке). Тел.: 9-13-26.

* Прицеп для легкового автомобиля. Тел.:
„^-48-98 с 17 до 20 час. (003)

Щенка бультерьера (окрас тигровый, 
кобель, 2,5мес.) с родословной. Тел.: 5-
06-71. (14958)

* Новые а /м  BA3-043, 073, 08. Тел.: 5-66- 
91.(14971)

* Ваучеры. Тел.: 5-54-78 с 18 до 20 час, 
(14974)

* Место под гараж в «Сигнале», недостро
енный гараж в ГСК-1 .Тел.: 5-37-53 с 18 
до 19 час. (14975)

* А/м «Москвич-403*. Адрес: 95 кв-л-18- 
61.(14976)

* Детскую кровать б/у, шубу крытую р-р 
30 (мех белая овчина, б/у). Тел.: 5-96- 
44 .(014)

* Капгараж ь а /к  «Сирена-2» или меняю на 
ВАЗ-2108,09 не ранее 1993 г.вып. Тел.:
5-94-59.

* Магнитофон «Панасоник» (RX-CT-980 с 
будильником, часами и т.д.). в упаковке 
или меняю на холодильник с доплатой, 
или на сурковые шапки. Адрес: 12 м/н- 
14-16 после 18 час. (14985)

* 2-комнатную кв-ру. Тел.: 2-44-57. 
(14984)

* Запчасти от а/м  BMW-528iHa ходу-. Тел.:
6-15-84.

* А/м ВАЗ-2108 1987 г.вып. Цена 7,5 
млн.руб. Адрес: 73 кв-л-7-59. (14989)

* Срочно а/м  «Москвич-407», мотоцикл 
«Днепр-МТ-9» недорого. Тел.: 6-86-13. 
(14987)(14987)

* Новый а/м  ВАЗ, 1-комнатную кв-ру 
улуч.планировки. Тел.: 6-79-93. (016)

* Новый а/м  ВАЗ. Тел.: 5-42-21. (015)
* Три места подгараж (выстроен тех.этаж, 

с остатками материалов). Новый двига
тель 2103, коробку 5 ступ. Тел.: 6-37-52.

Детскую коляску «Sanyo» (новая, на 
осенне-зимний период). Тел.: 2-49-82 
вечером.

* Швейную машину «Чайка» со столом. 
Тел.: 5-61-98. (15008)

* Гараж. Тел.: 3-49-04, 3-49-53, 6-82-69. 
(15010)

* А/м BA3-21063 1993 г.вып. за 10,5 
млн.руб пли меняю на I -комнатную кв 
ру, кроме первого этажа. Тел.: 5-70-55. 
(14979)

* А/м «Хонда Цивик» 1988 г.вып. (цвет 
«мокрый асфальт», две двери). Тел.: 6- 
13-44.(14868)

* А/м «Волга-31029» октябрь 1993 г.вып., 
ВАЗ-2108 декабрь 1993 г.вып. Тел.: 6- 
72-72, 9-77-99 вечером. (15009)

* А/м В АЗ- 2108 в отличном состоянии или 
меняю на шапки из меха сурка. Тел.: 5- 
22-23. (15000)

* Компьютер 80386/387 ДХ-40-120/4 
SVGA, принтер EPSON импортный, 
модем V.42. bis. Тел.: 9-70-87. (15003)

•Дачный участок с домиком в с/о«Лужки». 
Тел.: 5-05-01,9-69-96,4-73-88. (15016)

* Срочно а/м  ГАЗ-21 в отличном состоянии 
и огромное кол-во зап.частей. Тел.: 7-68- 
08 с 9 до 17 час., 5-41-28, 9-78-27. 
(14992)

* Капгараж в охр.обществе «Жигули». 
Тел.:2-96-99. (15017)

* 3-ниточный оверлок НКБ-1, автомагни
толу «Ямаха» с дистанционным управле
нием. Тел.: 4-34-27. (15018)

* Дачув «квартале» за 11 млн.руб. Тел.: 4- 
64-04. (15019)

* Скорняжку. Тел.5-79-18. (15006)
* А/мГАЗ-24 1979 г.вып. после кап ремонта 

за 9 млн.руб.. а /м  ВАЗ-21011 1976 
г.вып. в отличном состоянии. Тел.: 3-13-
91. (150074

i а /к  «Иск]
(15034)
Гараж в а /к  *Иекра-2». Тел.: 5-34-10.

* Мотоцикл «Ява-350» 1990 г.вып. Тел.: 4- 
95-50.

* А/м ГАЗ-ЗЗС7 грузотакси 1992 г.вып. 
Цена 6,5 млн.руб. Тел.: 2-99-81. (15044)

* Капгараж (охраняемый, есть яма. нет 
отопления) в "Майске-3". Тел.: 2-33-89. 
(15040)

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.
Возможна ̂ '•“■таБка и установка силами 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 путями.

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

Прп м у  на работу 
водителя с легковым а/м.

З в о н и ть  по т е л .:  5 -0 7 -4 8

9 сентября, в пятницу, с 14 час. 
или 12 сентября, 

в понедельник, до 14 час.

ЛОКАЛЬНАЯ  
КОМ ПЬЮ ТЕРНАЯ СЕТЬ 

«ИОЛА»

- Работает под MS DOS версий 
3.1-5.0, MS Windows 3.x.

- Поддержка доступа через мо
дем.

- Мосты с Novell NetWare и дру
гими.

- Электронная почта.
Но самое главное:
- п 2.5 раза быстрее и 70% про

изводительности Novell Net
Ware и не требует сервера!

- 22 КВ ОЗУ для рабочей стан
ции.

- Обеспечение работы одно- и 
многопользовательских баз дан
ных.

- 3 года гарантии.
И все это в 10 раз дешевле 

Novell NetW are! 
Количество абонентов сети 
практически неограничено.

Тел.: 6-76-69

с Д м а ^ с к н Ж ,* 4  burdQ MODEN

Ангарский центр «BURDA-M ODEN» предлагает жур
налы «Ьурда-Моден» по цене 8.000 руб.

В продажу поступили спецвыпуски журнала «Бур
да». В них вы найдете оригинальные модели одежды для 
полных, новые образцы блузок и юбок. А сшить их вы 
сможете на купленных у нас швейных машинах западно- 
германской фирмы «П Ф А Ф Ф ».

Для тех кто вяжет, в большом ассортименте новые 
поступления пряжи и мохера разнообразных цветов. 

Адрес: магазин «Золушка», осТ.Швейная фабрика. 
Звонить по тел.: 2-32-05.

Двери,
I решетки,
I гаражные 
1ворота.
1Тел,: 9-80-60.

0(34
«Байкал МИТ» 
приглашает

на интересную работу 
специалиста по шейпингу.

Справки по тел.: 3-02-93.

Организация примет на работу
- Кладовщиков

(возраст от 21 до 30 лет, образование среднетехническое)
- Водителя грузового автомобиля 

(возраст от 23 до 30 лет)
- Техника-электромеханика

(возраст от 23 до 30 лет, образование высшее или средне
специальное)

- Профаммиста-электронщика
(возраст от 23 до 30 лет, образование высшее)

- Рабочих еклада с навыками стропальщика 
(возраст от 24 до 30 лет)

Тел.: 9-12-11 с 8.30 до 9.30 час.

Ремонт телевизоров, 
установка д/у, декоде
ров, кинескопов.

В наличии 61ЛК4Ц -
17 0 .0 0 0 , 61Л К5 Ц -
220 .000.

Цены с доставкой и 
настройкой.
Тел.дисп.: 5-89-96, 
6-39-61.

I А телье требую тся
н а  п остоянную  раб оту
- Закройщик

(широкого профиля)
- Мастера по пошиву одежды

(широкого профиля)
Обращаться по адресу:
п.Китой, ул.Советская-6 до

[17 час. к-

головные уборы, 
воротники,
горжетки любых моделей 
по умеренным ценам 
в кратчайшие сроки.

Тел.: 4-59-44.

Фирме
« Р Э К С »

18 се н тя б р я .
- В ы ставка  к о ш ек  в 

пом ещ ении  клуба 
(15 м /н , д о м  54). Н ачало 

в 15 ч ас . С тоим ость  
участия 1 0 .0 0 0  рублей. 
2  о к тя б р я .
- В ы ставк а  со б ак . 

С п равки  п о  тел.: 
5 -4 1 -1 0 , 5 -1 0 -1 7 .

З д есь  ж е  в ы зо в  
в е тв р а ч а  н а  дом .

П риним ает за я в к и  о т  н асел ен и я  на 
о ст р о д е ф и ц и т н ы е  м ед и ц и н ски е п р е п а р а 
ты .

П ри н и м аем  т а к ж е  за я в к и  на ш о вн ы й  
м атериал , си стем ы  п ер е л и в ан и я  кр о ви , 
ги п совы е бинты , л атек сн ы е п ер ч атки  и др . 
и н струм ентарий  и м атери алы . 'TLM

й-
Справки по теп.: Э *
Оплату гарантируем.

Негосударственный 
пенсионный 
фонд
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ИНЕЙ»
Начал свою работу и 

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

Часы работы: с 9 до 18, 
в субботу с 10 до 14.

ДК "Совремрнник", холл, 
т.4-11-90 с 10 до 13 и с 17 до 20.

Справки по тел.: 
6-33-34, 6-15-51.
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** Пленку полиэтиленовую
* Ч истящ ие и мою щ ие средства
* Посуду для столовых
* К ниж ны е ш каф ы , письменные столы, мебель 

для прихож ей
* Ш лиф овальны е м аш инки __
* Лампы  настольные fyl
* Д етский трикотаж  ^  Ц Р и / 0
* Цветы искусственные И  ^  и  И ̂
* П ульты управления «Псков-25» . U 0
* П риборы чертеж ны е р Р 1
* Часы настенны е, м уж ские кварцевы е 

.. .и многое другое.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖ ИМОСТИ
•ТИХБИПСКАЯ

ПЛОЩАДЬ»

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 «АННКО»
реализует оптом и мелким оптом

окорока куриные
(США, класс А, 

мягкие для жарки)

У

* £ *  Здесь же
продается 

«Москвич-2141» 
(кузов в 

аварийном состоянии).

Адрес:
Ангарск, кв-л 189, М Ж К. 
Тел.: 4-52-19.

"ТЕХН0 ТР0 НИК"
фирма

Реализует 
со склада в г.Ангарске
- кабель марок ВВГ, ВРГ, КГ, 

ТПП, ШПЭП, ВРБГ, КВВГ, 
КВВБГ, АПВ, АППВ, ТРП

- эмальпровод ПЭТВ-2 сечением 
от 0.560 до 1.800
Принимаем заказы на все виды 

кабельной продукции, эмальпро- 
водов, электродвигателей, под
шипников, манометров.

Купим лом меди, алюминия или 
обменяем на продукцию. •

Тел.: 4-73-98, 4-55-45.



МИР мистики X* X4 X* X* X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X* х4 х4 х4 Xя х* х4 х4 х4 х4 з? х* х4 х4 х4 X* X4 X4 >? X4 X* У4 У4 Xя ̂  ̂

ИЩМШ ужчина бросил многозна-
ШвшШ чительный взгляд на кон- 

Ш Ш  Тбинер, ya.tiwivu».Di4iiri*i Зм.д 
нее сиденье вездехода. 

Пластиковая крышка не скрывала 
содержимого.

- Я привез тело Абейдера Бленда,- 
сказал Андерс.

Мужчина вздрогнул, а его друзья 
вскинули автоматические карабины. 
Так они стояли какое-то время не 
шевелясь. Вдруг один из них подско
чил к машине, грубо отпихнул Андер
са и склонился над телом Бленда. 
Выхватил нож и распорол пластик.

- Это Абейдер! - крикнул он. - 
Абейдер!

Где-то в лесу эхо повторило это имя; 
отскакивая от стволов, имя вернулось 
на дорогу. Одно только имя, ничто 
уже не вернет жизнь человеку, носив
шему его.

* * *
До поздней ночи Андерс изучал за

писи проводившихся на Хироптере 
исследований. Особенно его интере
совало время, предшествовавшее по
явлению ведьмы. Он не был еще 
уверен, что напал на след, позволив
ший бы ему на равных начать борьбу 
с женщиной, вредившей колонистам. 
Неделю он провел на Хироптере, но

(Продолж ение. Н ачало в ЛФ 32-36)
Н ик Андерс по приглаш ению  Абейдера Бленда ле т и т  на 

планет у Хиропт ер, чтобы избавит ь ее небольшое население от  
козней ведьмы. Эта ж енщ ина, владею щ ая злы м и  силам и , уже 
знаком а Н ику Андерсу. Она сум ела  очароват ь его, несм от ря на 
защ ит у м агических знаков. И ст ребит ель ведьм ст арает ся  
разгадат ь ее т айну. Но по дороге на Хиропт ер новые знаком ы е  
попадаю т  в ловуш ку. В  авт окат аст роф е гибнет Абейдер 
Бленд. Н ик Андерс один продолж ает  свой пут ь. Н а Хироптере 
к нем у от неслись насторож енно.

►IV она медлила? У нее 
-Мощь. Мощь Зла. Но

мало чего добился. 
Собственно, не добил

ся ничего. Все ухищрения и ловушки, 
какие он знал, способные спровоци
ровать ведьму на открытую схватку, 
были им испробованы, но успеха не 
принесли. Несколько раз он устраи
вал ночные вылазки; выходил один, 
выходил с колонистами, проинструк
тировав их и защитив магическими 
знаками, - но напрасно. Ведьма была 
там, где он искал, но каждый раз

успевала ускользнуть, так быстро, 
что даже телепатический дар Андерса 
;;е гтпмпг ему определить, в каком 
направлении она скрылась. Она по
нимала: встреча с убийцей может 
закончиться ее смертью.

Но должна была понимать, что рано 
или поздно дойдет до встречи. И до 
схватки. Почему 
превосходство -
сейчас он атаковал, а она отступала. 
Всякий раз. Сколько же это продлит
ся? Андерс чуял, что в основе такого 
поведения - та самая п р и ч и н а ,  
ради которой ведьма хотела завладеть 
планетой. Но причина эта оставалась 
для него тайной.

- Проклятый мир! - ругался он.
Причина неизвестна. Почему ведь

ма поступает вопреки их, ведьм, обы
чаям? У нее должна быть какая-то 
цель. Андерс вновь и вновь анализи
ровал ее поведение, но каждый раз 
натыкался на те же самые вопросы. 
Зачем она поселилась на Хироптере? 
Планета практически безлюдна. Даже 
теперь с горсткой колонистов. А до 
того здесь жила горстка ученых. Ведь
мы всегда держатся поближе к скоп
лению людей, чтобы действовать со
гласно своему характеру. Хироптер - 
самое неподходящее для ведьм место!

И главное: почему она так стремит
ся изгнать отсюда колонистов? Ан
дерс убедился: все было так, как 
описывал Бленд. Колонисты прозяба
ли в страшной нужде. Ведьма, несом
ненно, хотела, чтобы они покину
ли планету. Зачем ? Ведь без 
них она - ничто, словно свет в 
вакууме. Он существует, и толь
ко. Лишь человек м ож ет с к а 
зать о другом: он злой. Одинокий 
человек - это ни зло и ни добро.

Когда ты один-одинешенек, тебя 
словно бы и нет.

Андерс вздрогнул. Он уже опреде
лил примерно, когда ведьма появи
лась на Хироптере - за год до прибы
тия колонистов. А теперь убедился: за 
месяц до появления ведьмы люди 
совершили здесь весьма важное гео
логическое открытие. Странно, что 
никто из колонистов о нем не упомя
нул. Или они не знали? Похоже на то- 
запись о нем весьма лаконична, пи
савший явно не придавал этому боль
шого значения.

Однако черным по белому стояло: 
«УРАН».

Для кого-то другого это как раз

могло иметь огромное значение.
Назавтра Андерс встал рано. Он 

не выспался, но сделанное вчера 
ночью открытие подстегивало его. 
Первым делом он попросил Клауда, 
того самого мужчину в кожаной 
куртке, приготовить вертолет. Ему 
Андерс был весьма обязан - коло
нисты, возбужденные гибелью Блен
да, не доверяли Андерсу и готовы 
были пристрелить его на месте. Кто 
знает, чем оы кончилось дело, если 
бы не здравый смысл Клауда - он 
приказал обыскать ракету и, не 
обнаружив ничего подозрительно
го, призвал друзей к порядку. К 
счастью, они послушались. Но Ан
дерс так пока что и не завоевал их 
доверия. Ему крайне повредило по
явление ведьмы перед самым его 
прилетом. С момента отлета Блен
да она не давала о себе знать, 
колонисты чуточку оправились 
было, и вот - опять! Трудно было 
объяснить им. что она отсутствова
ла исключительно потому, что сле
дила за Блендом; что она наверняка 
вернулась бы, независимо от реше
ния Андерса. .

- Можно лететь, - в комнату 
вошел Клауд. На лице у него была 
тревога, и ту же тревогу, домини
ровавшую над всем прочим, Андерс 
читал в его чувствах.

- Что случилось?
- Ничего. Можем лететь.
Они вышли из дома. Во дворе 

стоял грузовик, и несколько чело
век грузили в него вещи. Работали 
все: мужчины, женщины, дети. 
Андерс Понял: они переезжают. 
Точнее говоря, бегут с Хироптера. 
Первые, кто не выдержал.

- Сколько их? - спросил он.
- Двадцать три. Девять семей. 

Они остались бы, не будь ведьмы.
Андерс сжал кулаки. Он был бес

силен. Все время опаздывал.
- Задержи их. Дай мне ещ е не

сколько дней.
- Ну уж нет, - отрезал Клауд. - 

Никаких конфликтов. Это нас до
бьет.

Они молча подошли к вертолету. 
Андерс положил на сиденье сумку 
со счетчиком Гейгера и проверил 
запас провизии. Можно трогаться в 
путь.

Клауд сел за штурвал...
Кашштоф КОХАНЬСКИЙ

( Продолжение в след.номере)

ЭТО ОТ НАС СКРЫВАЛИ

Сейчас,
мерзости

Сначала недавнее газетное сооб
щение:

К А Л И Ф О Р Н И Й С К И Е  ЧЕРВИ  
Е ^ Я Т  Н О ВО М О С КО ВС КА) СВАП-

Городская свалка Н овомосковс
ка, где скопилось около 150 тыс. 
кубомет ров бытового мусора и 
от ходов, ст ала м ест ом  проведе
ния уникального эксперимент а. В 
м усор запущ ены десят ки тысяч 
калиф орнийских червей, «специ
альность» кот оры х - переработка  
м усора  и прочего содерж имого  
свалок в плодородный гум ус, са
м ый ж ивотворный слой почвы. 
Туляки ож идают, что уж е к осени 
калиф орнийские  <п а ха р и » освоят  
до т рет и общего объема свалки. 

(П о м ат ериалам  ИТАР-ТАСС)
м

М Я  теперь обратимся к публи- 
■  нации в газете «Не может 

был.!*, прошедшей незаметно 
“  “  для общественности России.

когда один экземпляр ягой 
удалось поймать и передать 

ученым, уже можно объяснит!, несколько 
загадочных случаев, происшедших в 
Луганске на протяжении двух последних 
лет. По крайней мере, теперь известен 
виновник нападений. Я видел его за 
бронированным стеклом лабораторного 
бокса. Длинный, сантиметров пятьдесят, 
сиреневый червяк толщиной с большой 
палец на руке. Мой спутник поколдовал 

у пульта, и там, за стеклом, один из 
I манипуляторов ожил. Он кос- 
V нулся червяка и ... тот бросил- 
Д  сл па пластик щупа, обняв 
|Д  его, как маленький упав. Раз- 
д  1 дался жалобный звук, слов- 

но всхлипнул во сне ребе
нок, и червяк, оставив ма
нипулятор, снова растянул
ся на стеклянной плите.

- Ну что, налюбовался.?- 
спросйл меня заведующий 
лабораторией, кандидат 
биологических наук Вла
димир Моисеевич КуликоЕ.
- Но, кроме того что эта 
тварь способна переме- ' 
щаться под землей, мы ни
чего еще наверняка ска
зать не можем.

- Что же все-таки это за 
животное?

- Если бы я знал. Функ
ционально - гибрид пияв
ки с дождевым червяком 
плюс подвижность змеи 
(правда, Чголько при каса

ний), плюс неизвест

ный до сих пор яд, способный парализо
вать нервные центры высших животных. 
Но в том-то н дело, что такого гибрида 
быть не может. Скорее всего это либо 
какой-то мутант, либо совершенно новый 
вид.

- А информация врачей, о которой вы 
упомянули?

- Это еще не доказательство. Только 
предположение, что в пяти случаях люди 
были атакованы этим животным. Под
черкну - это только предположение. Но 
если принять его за рабочую гипотезу, 
картона выглядит так. 16 мая 1988 года 
при проведении земляных работе районе 
городка завода <ОР» пострадал один из 
рабочих. Он был доставлен в больницу в 
бессознательном состоянии с «ожогом» 
змееобразной формы на левой руке.

Через несколько часов пострадавшему 
стало лучше. Он объяснил, что его как бы 
ударило током, хотя источника напряже
ния в том месте не было. Два месяца 
спустя погиб шестилетиий Дима Г. При
чиной смерти до сих пор считается пора 
жение электричеством. Возможно, это 
так и есть, поскольку мальчик играл в 
яме. рядом с которой проходил силовой 
кабель. Один похожий случай зафикси
рован в 1989 и два в 1990 годах. Во всех 
этих случаях врачи грешат на электри
чество. Но есть нскогорые основания 
сомневаться. Все пять случаев связаны 
либо с земляными работами на месте 
пронсшеютия, либо со свежевырытой 
землей, доставленной из другого места. 
Во-первых, рисунок «ожога» на коже 
пострадавших трудно объясним при вер
сии электрического тока. При попадании 
под напряжение человек за счет спазма 
тпческого сокращения мышц, действи
тельно. часто крепко сжимает оголенный 
провод. Но я не знаю ни одного случал, 
когда в такой ситуации начинают нама
тывать провод или кабель на руку или 
ногу.

Кроме того, один из пострадавших 
рассказывал, что во время потери созна
ния слышал всхлипывание ребенка. Вы 
сами слышали, что наш, э-э, вампир 
издает похожий звук при атаке.

- Судя по всему, эта сиреневая пиявка 
опасна только в теплое время года?

- Если предположить, что, кроме наше
го экземпляра, есть и другие, то нет. 
Нашего поймали уже в декабре. Правда, 
вблизи теплотрассы. Видимо, в условиях 
большого города подобное существо мо
жет сохранять жизнедеятельность и зи
мой.

- Кстати, кто и как поймал этого 
вашего вампира?

- Пойман он недавно при рьггье ямы 
под туалет в одной из частных усадеб

под
- К сожалению, в определенных усло

виях да. Видимо, прикосновение к этому 
червю смертельно для ребенка до 5-6 лет, 
а в некоторых случаях и для взрослого. У 
нас было слишком мало времени, чтобы 
выяснить наверняка. Во всяком случае 
кошек и собак с короткой шерстью это 
существо убивает. С болонкой сложнее. 
Для действия яда нужен контакт с кожей 
жертвы.

- На какой глубине живут эти черви?
- Пока у нас в руках лишь один экземп

ляр, мне бы не хотелось употреблять 
множественное число. .Возможно. это все- 
таки мутант и других таких монстров под 
луганским асфальтом нет. Вместе с тем 
информация позволяет предположить, что 
существо это не одиноко, и на протяже
нии последних полутора-двух лет люди 
уже сталкивались с ним. Если необъясни
мые ранее пять случаев, действительно, 
связаны с этим существом, то можно 
сделать вывод, что живет оно вблизи от 
поверхности. Не зафиксировано ни одно
го нападения на шахтеров. Мы успели 
выяснить, что для питания это существо 
предпочитает именно кровь грызунов. 
Видимо, это его привычная пища.

Артемовского района. К счастью для себя, 
человек, рывший яму, был в перчатках и 
не пострадал. К счастью для науки, он 
оказался человеком любопытным и сунул 
свою находку в полиэтиленовый мешок. 
А потом пошел посоветоваться к соседу... 
Соседом оказался сотрудник нашей лабо
ратории. Повезло. Адрес, где это про
изошло, и фамилию находчивого земле
копа пока не сообщаю, там сейчас ведут
ся работы по поиску подобных живот
ных.

- Вы говорили о яде. Он опасен для 
человека?

- Владимир Моисеевич, не кажется ли 
вам, что информацию, добытую вашей 
лабораторией, нужно немедленно довести 
до городских властей? Сиреневые монстры 

• под нашими ногами угрожают' многим.
- Нет пока никаких доказательств, что 

ситуация так мрачна, как выговорите. Мы 
слишком мало знаем, чтобы поднимать 
шум.

На днях мне стало известно, что сирене

вые червяки через канализацию про
никли в квартиру на первом этаже 
одного из домов. Два человека доставле
ны в больницу. Обнаружился неприят
ный факт. Разрубленный надвое сире
невый червяк не погибает. Каждая поло
вина живет и действует как самостоя
тельная особь. Атака началась?

Эльдар ШПОНИК
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° Ч Щ А  И ОБЗОР

По оценкам специалистов НИИ Финансо
вых провалов в финансовой сфере страны в 
текущем и следующем месяце оудут преобла
дать следующие процессы:

- Гиперинфляция огромными темпами мед-

□ УЛЫБНЕМСЯ
Если вас уди вляет  заголовок  -  просим  

прощ ения, но эт от  вопрос очень в а 
жен. В едь обычно даю т  совет ы  об
рат ного  порядка: как найт и друга , 
как удерж ат ь его или как сохран и т ь  
уж е сущ ест вую щ ие от нош ения. О дна
ко ест ь кат егория м ол оды х женщин, 
кот оры е ведут  себя т ак, как  будт о бы 
дейст вит ельно хот ят  ост ат ься с т а 
ры м и  девам и. Д ля них, а т акж е для 
т ех, кт о еще не обнаруж ил ошибок в 
своем  поведении, публикуем  несколько  
инт ересны х наблюдений.

1. Будьте твердо уверены в том, что вам всю 
жизнь суждено быть одной. Пессимизм, овладев
ший вами, сделает свое дело и неизбежно приве
дет к пораженческим настроениям, которые, как 
ваш унылый вид, будьте уверены, отпугнут лю
бого мужчину.

2 . Распорядитесь своей личной жизнью и сво
бодным временем так, как это пишут в романах 
о старых девах: посиделки с приятельницами, 
прогулки с племянницами, ужин перед телеэкра
ном, генеральная уборка в выходной и т.д.

3. Изо всех сил стремитесь быть «хранителем 
тайн» своих знакомых, каждому помогайте, сове
туйте и «охраняйте» браки своих приятельниц.

ленно расползется по стране. Межбанковская 
валютная биржа в связи с гиперинфляцией 
перейдет на ежеминутные валютные торги.

- В учреждениях общественного питания будет 
повсеместно подаваться новое блюде - «Булочка 
гиперинфляционная», стоимость которой будет 
возрастать по мере съедания ее посетителем...

- Покажет зубы белорусский «зайчик», ударит 
хвостом киргизский сом. азербайджанский ма
нат соберет манатки, а армянская драма плавно 
перейдет в комедию... Из лат отольют литы, а из 
лит - латы. Украинский карбованец окончатель
но завшивеет и превратится в «карболковец»...

- Движение финансов по стране превратится в 
броуновское. Биржевая активность сравняется с 
солнечной. Денежная масса станет сырковой 
(без изюма).

- Одеревенение рубля будет продолжаться, 
поскольку на Госзнак поступили новые сверх
скоростные деревообрабатывающие станки. Среди 
рабочих этой фабрики развернется капиталисти
ческое соревнование за переходящий приз имени 
Буратино...

- Вклады населения в банках переродятся во 
вклады в бутылках, т.к. цена на водку ут1адет на 
цену закуски...

- Акции предприятий при неблагоприятных

условиях грозят перейти в акции массового непо
виновения. Цены на ваучеры достигнут трех 
«жигулей», то есть трех бутылок жигулевского 
пива.

- Дума, возможно, примет постановление об 
амнистии дензнаков 1961 года.

- Золото 900 пробы проинфлиру'ет в золото 583 
пробы с перспективой превращения в серебро.

- В связи с еще большим сближением с Амери
кой возможно появление совместной валюты - 
ДОЛЛАРУБОВ с задубевшим фиксированно
плавающим курсом...

- Снова вырастут цены на все. Упадут они лишь 
на совесть и порядочность...

И последнее: гиперинфляция с аппетитом 
съест не только сбережения граждан, но и госу
дарственный долг, т.к. ей все равно какие сред
ства лопать... После съедания госдолга возможно 
поедание и самих граждан, поскольку больше 
гиперинфляции кушать просто нечего..’. Правда, 
следует отметить, что это, наверное, и к лучше
му. Чтоб уж не мучиться...

Со специалистами НИИ 
Финансовых провалов 

беседовал Антон МАКУН И

. S
....

4. Заведите себе приятельницу (по возможнос
ти более привлекательную, чем вы), во всем ей 
доверьтесь и проводите с ней все свое свободное 
время.

5. Войдите в роль Амазонки, которая горда и 
счастлива, что одинока, и не забудьте подчерки
вать это при каждом удобном случае.

6. Избегайте косметических салонов и парик
махерских, позволяйте себе всевозможные сла
дости и ни в коем случг.е не покупайте обнов, ведь 
на вас уже все равно никто не обратит внимания.

7. В обществе ведите себя как независимая 
интеллектуалка, а с мужчинами будьте как мож
но более высокомерной и любую попытку флир
та с негодованием отвергайте, как нечто амо
ральное и непристойное.

8. Живите в счастливой уверенности, что 
существует «идеальный муж», который ждет 
только вас. Ни за что не отступайте от своих 
идеалов в отношении характера, внешнего вида 
и финансовых возможностей ожидаемого «прин
ца».

9. Категорически отвергайте любое приглаше
ние в компанию, где будут мужчины, потому что 
ничего интересного от этой встречи вы не ждете, 
и поэтому лучше проведите свободный вечер в 
кругу приятелей и родственников.

10. Избегайте мужчин и никогда не сомневай
тесь в правильности своих жизненных принци
пов. Наоборот - пусть целый мир приспосаблцва

|
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ется к вам.

* - Пошутили и хватит! - сказал Брежнев, 
переклеивая брови под нос.

* - Кто вам сказал, - орет шеф на секретаршу,- 
что если я пару раз поцеловал вас и похлопал по 
заднице, это дает вам право манкировать служеб
ными обязанностями и бить баклуши на работе?

- Мой адвокат, сэр, - улыбается секретарша.
* Рекомендуем простой выход из деликатной 

ситуации. Встретившись с дамой вечером, вы ей 
предлагаете вместе позавтракать. Если она со
глашается, задаете еще один вопрос:

- Вам позвонить или растолкать?
* - Мне необходимы удовольствия, приключе

ния, красивые женщины! Я молод, в - конце 
концов, так что не пытайтесь удержать меня 
дома! - говорит сын отцу.

- Тебя никто и не держит, - отвечает отец, - 
только подожди оденусь, - поедем вместе.

* В колхоз привезли киножурнал про Африку.
- Вась, глянь! В чем мать родила ходють. 

Небось у них колхозы пораньше нашего нача
лись.

* - Товарищ администратор, нам бы два биле
тика на спектакль, мы - представители челябин
ской интеллигенции.

- Все билеты проданы.
Жена робко касается руки мужа:
- Ладно, пойдем... Ты же видишь.
- Да пошла ты к... матери!
- Ну, товарищ администратор, может найдется 

два билетика для челябинской интеллигенции?
* Разговаривают два приятеля:
- Моя жена где-то читала, что полезно есть 

сырое.
- Моя тоже не любит готовить.
* Теща сказала, что за цветной телевизор она 

отдала бы полжизни.

Зять купил ей два цветных телевизора.
* Звонит телефон у директора цирка:
- Вам артисты оригинального жанра нужны?
- Да нужны, а что у вас с голосом?
- Да ничего, просто я с вами попой разговари

ваю. 1
* В ианке:
- Решайте скорее, что вы хотите: взять деньги 

или положить?
- Ну7, конечно, взять. Черт возьми, куда это я 

засунул пистолет?

* Посетитель входит в цирковой вагон и гово
рит:

- Я ищу карлика.
На кровати лежит тип ростом метра два и 

говорит:
- Что вы хотите? Это я.
- Как? Это-то вы-то карлик?
- Уж и потянуться нельзя.
* Портной тщательно перемеривает материал 

заказчика. Тот не выдерживает:
- Что перемериваете, чтобы и вам хватило?
- Это-то я вижу, я хочу, чтобы и вам осталось.
* - У вас пирожки свежие?
- А как же! Они у нас давным-давно свежие.
* - Официант! У этой курицы одна нога короче.
- А вы что, с ней танцевать что-ли собрались?
* Женщина выбирает в магазине палас.
- Мне нужно что-нибудь практичное, неширо

кое, - говорит она. - Это для детской
- А сколько у Вас детей? • интересуется прода

вец. '
- Шестеро.
- В таком случае практичнее всего комнату7 

заасфальтировать.
* Рекламный агент уговаривает владельца 

магазина дать объявление в газету о новых 
товарах.

- Ни в коем случае! - кричит хозяин. - Послед
нее объявление в газете разорило меня!

- Но почему? - недоумевает агент. - Реклама - 
двигатель торговли!

- Я дал объявление о том, что мне требуется 
сторож. И мой магазин в ту же ночь обокралй.

* Девушку, претендующую на место секретаря 
директора фирмы, спрашивают:

- А вы владеете французским и испанским 
языками?

- Свободно!
- А эсперанто?
- Еще лучше - я прожила в этой стране шесть

лет!
* Старожил нахваливает приезжему свой го

род:
- Дома у нас красивые, высокие! На них буквы 

рекламы по пять метров. Одна такая упадет - и 
нет человека.

- На вас падала?
- Да, однажды.
- А как же вы живы остались?
- На меня мягкий знак упал.
* Электрик говорит хозяйке дома:
- Я нашел причину того, почему у вас погас 

свет, - это короткое замыкание.
- Так удлините его.
- А сколько у Вас детей? - интересуется прода-

РОССВОР тветы 36 номе.
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По горизонтали. 7. Набор, комплект однородных предме
тов. 8. Воинское звание. 10. Духовой музыкальный и нстру-__
мент. 13. Бухгалтерский термин. 17. Полный переворот в [5^ 
воздухе через голову (в спорте, цирке). 19. Сельскохозяй
ственная работа. 20. Учение об ораторском искусстве. 21. 
Сорт южных яблок. 23. «Сменить гнев на...» (книжн.). 26. 
Один из основных жанров фольклора. 27. Французский 
художник-постимпрессионист. («Берега Марны»). 30. Адми
рал, начальник первой русской кругосветной экспедиции 
(1803-1806). 32. Русские художники-братья. 33. Рассказ 
А.Чехова.

По вертикали. 1. Резное украшение на крыше избы. 2. 
Американский луговой волк. 3. Самая яркая звезда в созвездии 
|Возничего. 4. Щит, стойка для размещения экспонатов. 5. 
Пьеса М.Горького. 6. Город и провинция в Северной Италии. 9. 
Карета с раскрывающимся верхом. 11. Город в Приморском |7р 
крае. 12. Опера М.Мусоргского. 14. Чешский композитор-'—  
классик. 15. Серебряная монета в Древнем Риме. 16. Отзывчи
вость, душевное расположение к  людям. 18. Исполнительница 
главной роли в телефильме «Театр» (по Моэму). 22. Усыпаль
ница выдающихся людей. 24. Дерево рода тополь. 25. Конди-рд- 
терское изделие. 28. Декабрист, друг А.Пушкина. 20. Ж а н р Щ  
вокальной музыки. 30. Сатирическая пьеса В.Маяковского. 31. 
Официальный дипломатический документ.__________________
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