
Прежде всего - расконвоиро
ванные. Те, кто осужден за 
не очень серьезные преступ
ления. Кому до конца срока оста

лись считанные месяцы, кто рабо
тает на воле, а в зоне только спит. 
Кому вроде нет никакого смысла 
ударяться в бега. Именно такие 
люди, меньше других приспособ
ленные для жизни взаперти, счита
ют каждый день и час и, когда муки 
тоски по свободе, казалось бы, 
позади, срываются. Эмоции берут 
верх над элементарным здравым

случился. Один отчаянный зэк при
ладил ролики к 'высоковольтной 
линии и перекатился на проводах, 
как на фуникулере. Часовые, видя 
такой аттракцион, и впрямь забы
ли, что им положено стрелять.

Вот беглец из лесной зоны выдол
бил в бревне выемку, улегся в нее 
и поплыл, прикрывая себя куском 
коры. Вот напялил на голову каме
ру от футбольного мяча, камеру 
соединил шлангом с большим по
леном, взял в руки груз и таким 
манером шел под дну реки.

Самый распространенный способ

вать себя спокойно. На кого же 
рассчитывать остальным? Ну, ко
нечно же. на женщин. Мать, жена, 
подруга - эти не оставят без помо
щи, не выдадут.

Отец может выдать. Это бывает. 
Мужчина понимает: явка с повин
ной может избавить от суда за 
побег.

Вот почему ловцы пишут родите
лям: «Уважаемые... Просим вас 
убедить сына использовать реаль
ную возможность безнаказанно вер
нуться в места лишения свобо
ды...» Разъясняют, что в против-

десятки городов и поселков идут ори
ентировки. Но у коллег своих забот 
полон рот. Делать нечего. Надо ехать 
самим. И на месте проверять: может 
там оказаться беглец или не может. И 
если повезет, брать самим. И охота 
идет по второму кругу: голодуха, без
денежье, бессонные ночи.

Каждый побег - это большая затрата 
денег. Сумма многократно возрастает, 
если поиск растягивается на недели и 
месяцы. Логично было бы вместе с 
дополнительным сроком заставлять 
беглеца оплачивать все расходы, по
несенные государством на его поиск.

ТсОО ’’Ренессанс”  и фирма ’’Стажары”
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умыслом.
—•iicrjr»'» затуманив мозги полкой, 

одеколоном или наркотиком. Бе
гу-! трезвые, как стеклышко, тща- 
те 1ьно обдумав побег и даже согла
совав с близкими. Жена увольня
ется с работы, покупает билеты, 
собирает детей, ждет в условлен
ном месте на такси. И всей семьей 
- р какую-нибудь глухомань. Чаще 
Всего туда. где жи :и раньше или 

■ /де живет родня. де как раз будут 
-искать прежде всего. Ловцы-тю
ремщики тодько руками разводят:
до чгто ж е  глупые люди11

побега - подкоп. Но к&к скрыть 
входное отверстие? Однажды при
думали: прикрыли яму горящим 
костром.

Здоровенный зэк вынес малень
кого зэка (в мешке) в производ
ственную зону. Во время воз
вращения в жилую зону ма
ленький встал в колонну, а 
здоровяк остался на ночь в 
производственной зоне. От
туда и дал деру.

Одни побеги требуют не 
только смелости, но и неза
урядных спортивных данных.

ном случае грозит дополнительный 
срок от года до пяти Лйт. А если 
побег повторный, то • от пяти до 
восьми лет.

Не часто такое обращение дает 
ожидаемый результат. Лично мне

Но такого закона нет. Говорят. в Киров
ской области па свой страх и риск 
какое-то время предъявляли иски бег
лецам, и эта мера привела к заметному 
сокращению побегов. Но дальше эк
сперимента дело не пошло.

пожено бежать. Но бегут немногие. *Авторитеты* 
почему-то вообще не бегут. Наверное, им и под зам
ком живется неплохо. А, может быть. есть надежда: 
купит досрочное освобождение.

„ Кто же бежит и почему?

п °е

'У̂  >е место среди беглецов за- 
КЛолгосрочники: убийцы, 

насильники, осужденные 
!е в лагерных беспоряд- 

ное освобож- 
:ветит. Им терять нечего, 
ушиться от онанизма и 
)в в лагере, или пуля в 
■‘''■едино.

то делят проигравшие- 
\ большие ревнивцы. 
;ит в отчаяние пер- 
Оатиться своей не- 
>утие наивно счита- 
Околотят неверную 
’удет хранить вер- 
ерока.
занимают курьез- 
вечивающие коло- 

3*1 °°&Г° характера. Одно-
_ .̂у~ гбь-то не понравилось в

, колонии. Он написал жалобу. От
вета нет. Пишет вторую. Снова нет 
1твы-*-. Тогда зэк говорит админист- 
А Jrc: «Если не отправите третью 
JLro6y, убегу!» Над ним посмея- 
рсь. Потом хватились, а он в 
Амом деле утек!
На другой день вобл астномуправ- 

.1/ нии суета, а в приемной началь- 
жка сидит мужичонка. «Не до 
Ьбя, • говорят ему, - у нас побег». 
П ак это вы меня ищете!»

НАУКА ПОБЕГА
В каждой зоне гуляет байка о 

самом крутом побеге. Зэк смасте
рил миниатюрный вертолет, при
способив мотор от бензопилы, и 
перелетел через все ограждения 

ошарашенные часовые даже про 
' 4>маты забыли), но недалеко - 
ряип кончился.
Однажды перелет в самом деле

известен только один случай, когда 
отец привел в милицию сына-бег- 
леца. Еще реже решение явиться с 
повинной самостоятельно прини
мает сам беглец. Один совсем еще 
молодой, 19-летний парень, скры
вался целых шесть месяцев и мог 
скрываться дальше, но своим умом

Ловцов тошнит от курева и крепкого 
чая. Но еще больше тошнит при мысли 
о законодателях, упорно не желающих 
писать очевидные законы.

Преступник, считают тюремщики, 
обязан сдерживать свои порывы и, не 
дергаясь, отбывать назначенный срок.

Уклонение от отбытия наказания 
лишний раз подчеркивает, что пре
ступник продолжает ставить себя 
над обществом и тем самым под
тверждает. свою неисправимость. 
А ему добавляют за побег, как 
правило, не более двух лет.

Вопиющее несоответствие меж
ду опасностью, заложенной во вся
ком беглеце, и назначаемым ему 
наказанием, мягко говоря, злит 
ловцов. И им приходится иногда 
изобретать свои наказания.

. Ловили однажды душегуба (убил 
таксиста и сжег его труп) и неве
роятного пакостника (заставил 
мать лечь под своего партнера по 
побегу). Несколько суток поиска 
ничего не дали. Но все выходы из 
города были надежно перекрыты. 
И ловцы знали: эта двуногая тварь 
где-то рядом. И тут звонок из 
одной колонии: поймали, приез
жайте, заберите.

Приехали: в самом деле он! Си
дит развалясь и посмеивается. 
«Ладно, гад, ты у нас на нервах 
играешь, поиграем и мы», - решил 
подполковник. Звонит по телефо
ну в управление и говорит: «Ошиб
ка! Это не он». И - беглецу: «А ну- 
ка, в машину! Поедем за город!» 
«Зачем это?» - насторожился убий
ца. «Будем тебя брать», - ответил 
подполковник и достал пистолей. 
Все понял душегуб и в ноги: «На
чальник, не надо». Наручники на 
него, в машину - и на окраину. 
Вытолкнули: «Беги!» «Я все по
мял!» - залился слезами мерзавец. 
Тут даже начальник колонии, от
куда он бежал, не выдержал: «Пе
рестаньте!» Даже он не понял, что 
это всего лишь розыгрыш. «Ладно, 
- сказали беглецу, - благодари 
своего начальника. Если б не он...»

Жестоко? Безусловно. Но что в 
результате? Сидит теперь тихо, 
как мышь. Что ни говори, есть на 
свете люди, которые другого язы
ка просто не понимают.

- На что больше похож поиск 
беглецов?

Самым лучшим был ответ:
- Это самая настоящая охота, но 

с большим чувством собственной 
вины.

- Но вот вы, такие усталые, 
злые, наконец, поймали...

- Нередко беглецу, конечно, креп
ко достается. Но чаще всего броса
ешься к телефону, поскорее доло
жить: поймали!

Виталий ЕРЕМИН, 
«Криминальная хроника»

Один беглец прыгнул в тюрьме с 
одной крыши на другую. Потом 
перепрыгнул забор и приземлился 
на асфальт, преодолев по воздуху 
больше пяти метров.

Для успеха других побегов требу
ются только деньги и продажность 
охранников. Последнее время ре- 
жимники и оперы не знают, кого 
больше стеречь. Из зэков, имею
щих денежную поддержку с воли, 
не бегут только те, кто просто не 
хочет бежать. Уж и новобранцев из 
солнечных республик больше не 
берут в войска МВД. Но и, каза
лось бы, более надежным, ребя- 
там-славянам, тоже нет теперь ни
какой веры. Все чаще часовые... 
сами предлагают зэкам бежать. 
Отличился даже командир баталь
она охраны. Перед отъездом в род
ную Белоруссию продал зэкам-бег- 
лецам четыре гранаты.

КУД А БЕЖАТЬ?
Решив вопрос, каким способом 

бежать, беглец думает: а куда? Где 
спрятаться и переждать, когда энер
гия ловцов пойдет на убыль? Кав
казцам проще: «Уйдем к Дудаеву». 
Легче и тем, кого на воле ждут 
сообщники, деньги и оружие. До
статочно переехать границу едва 
ли не любой бывшей республики 
-вать себя спокойно. На кого же

ЛЕЦЫ
орьме с

Потом дошел, что всю жизнь не пропря-дошел, что всю жизнь не пропря- 
чешься, рано или поздно все равно 
поймают, так не лучше ли пойти и 
сдаться. Раньше сядешь - раньше 
выйдешь.

ОХОТА
«Больше суток у нас не гуляют»,- 

скажут вам в любом управлении 
МВД. И это не хвастовство. Это в 
самом деле так. Но чего стоит 
поиск! Беглец «висит» на каждом 
тюремщике (в особенности на тех, 
кто его содержал под стражей), 
как неоплаченный карточный долг. 
Начальство готово все звездочки 
поснимать, в порошок растереть. 
Упустили! Марку потеряли! Уста
ли? С ног валитесь? Спать хочет
ся? Потом будете спать, когда пой
маете! Есть хочется? Хотите регу
лярно питаться, не упускайте зэка! 
Зэк должен сидеть, а не разгули
вать на свободе!

Самое страшное - если побег об
наружен с опозданием. Если бег
лец успел выехать за пределы об
ласти. Тут уж, даже если все силы 
управления подняты на ноги, все 
равно ничего не поможет. Сеть 
операции «Сирена» гарантирован
но ловит только в границах своей 
области.

Теперь вся надежда на коллег. В



□ МЫСЛИ ВСЛУХ
Старое, мертвое дерево. Это листвен

ница. Здесь много таких деревьев. Они 
стоят серые, безжизненные на фоне 
серого, безжизненного неба. У них нет 
листьев, но есть большие, крепкие 
корни, которые держат их в 
земле, но не питают уже 
давно. Мне сказали, что 
макушки этих деревьев у 
Богов, а корни - у мерт
вых . Да, это правда. Мерт - 
вые - это память. Только 
корни способны дотянуть 
дерево до неба, и только 
память способна поднять 
к Богам.

Эти деревья не чувствуют боли. Ни
что не сможет причинить им вреда: ни 
ветер, ни снег, ни дождь, ни зной.

МЕРТВОЕ
Д Е Р Е Б О

Только топор, ост- (

УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР ПРИ УВД
Трудные времена наступают для учеб

ного центра при Ангарском управле
нии внутренних дел, который был со
здан год назад по приказу министра 
внутренних дел России Ерина. Ны
нешний мэр отменил постановление 
мэра предыдущего о льготах по налогу 
на прибыль. А ведь именно благодаря 
этому постановлению, УЦ, который 
создавался на пустом месте, приобрел 
оборудование для общежития и учебы, 
в том числе компьютерный класс. Алек
сандр Шевцов в феврале разрешил 
предприятиям часть средств, предна
значенных для уплаты налога на при
быль, непосредственно перечислять на 
определенные цели. Одной из них было 
оснащение УЦ. Наиболее солидную 
помощь оказали коммерческий банк 
«Ангарский», фирма «Апекс», швейная 
фабрика и Китойлес. Сибирское дело
вое агентство обещало около полусо
тни миллионов, правда, слово не сдер
жала. Центр начал было становится 
на ноги, сделал два выпуска, пополнив 
ряды, в том числе и ангарской мили
ции, юридически образованными со
трудниками, которых среди ныне ра
ботающих примерно 10%. Кроме того, 
УЦ едва ли не единственное подразде
ление УВД, которму этично брать день
ги у коммерсантов. Этого нельзя ска
зать, например, о следственном отде
лении.

______________  Петр БОЛТИК

10 ЛЕТ ДЛЯ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Сделать школу искусств № 1 десяти; 

летней, а не восьмилетней как сейчас! 
предлагают педагоги во главе с дирек
тором Е.Бухаровой. Казалось бы, в 
школе, где 600 детей занимаются на
трех отделениях: музыкальном, худо-

топор, 
рый, холодный. Они 
мертвы уже много 

лет, но никто не знает, 
.как долго они еще про

стоят.

Они не качаются от ветра, но стонут, 
и этот стон идет изнутри, из утробы 
дерева-трупа. Что это за стон? Ведь 
они не чувствуют боли. Этот стон - 
затерявшееся среди многочисленных 
колец эхо прошедшей жизни.

Их ветки обломлены, как обломлен
ные судьбы; корявые, короткие, 
серые, они крепко приросли к ство
лу, ровному, как свеча. Туман и 
неизвестность окутывают их.

Серым силуэтом на сером небе выри
совывается мертвое дерево.

Светлана ЗЛОБИНА, 
студентка ИГУ
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ЭТИ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЗНАЮТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ

Бывают у каждого моменты, когда хочет
ся заглянул, туда, откуда началась дорога во 
взрослую жизнь. Мне, бывшей ученице 
школы № 14, вдруг захотелось перенестись 
на мгновение в те незабываемые, не похо
жие на сегодняшнюю, серую, бессмыслен
ную повседневность, в годы счастливые и не 
так далекие, когда я еще девчонкой бегала
с портфелем по этажам, рвала ранетки в

лицу столкнулось с жесточайшим экологичес
ким кризисом, смертельная опасность которого 
уже стала очевидной. Ресурсы планеты не 
умножаются, а иссякают. Катастрофически 
быстро загрязняют люди воду и воздух. При 
этом пригодной для питья воды становится все 
меньше.

Под экологическим образованием подразуме
вается не только воспитание доброго отношения

, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ ЯШ»
жественном и хореографическом • и 
где собираются к Новому году поста
вить оперу, забот полно и без того. Но 
педагоги школы искусств № 1, отдава
ли себе отчет в том, что инициатива 
нередко выходит боком самим иници
аторам. И тем не менее, в школе 
заботятся о дне грядущем,

• Мы проводим эксперимент, - пояс
няет Е.Бухарова. • Ребята учатся по 
перспективным планам, разработан
ным нами, Десятилетка позволит на
шим выпускникам сразу поступать в 
ВУЗы, например, в Красноярский ин
ститут искусств. Ведь не всем родите
лям по карману оплатить сначала по
ездку на учебу в музыкальное учили
ще, а потом в консерваторию. Для 
города, это достаточно выгодно. Ведь 
наши мециалисты с высшим образо
ванием возвращались бы преподавате
лями в Ангарск.

Яков ВОРОН-КОВАЛЬСКИЙ

школьном саду и радовалась первой появив
шейся в дневнике «пятерке».

Побывав в школе, л заметила, что она 
изменилась. Теперь она «Муниципальное 
общеобразовательное учреждение школа 
№ 14 экологического направления».

Идея создания такой школы пришла слу
чайно. В прошлом году элементы экологи
ческого воспитания и образования ввели на 
уроках химии, биологии, на медицинских 
факультативах. Л летом решено было при
вести в порядок место отдыха горожан в 
пойме Китоя. Был создан отряд из 25-и 
человек подруково дегеомучителей Г.Е.Марь- 
ясовой и Г.В.Афанасьевой. По словам ди
ректора школы Л.Н.Дубининой, экология 
на сегодняшний день самый больной вопрос. 
Ведь эти проблемы не знают государствен
ных границ и природных рубежей, они 
глобальны. Насколько будет здорова окру
жающая среда, настолько будет легче жить 
всем нам. Сегодня человечество лицом к

к окружающей среде, к природе, но и гуманного 
отношения друг к другу, в семье. И поэтому 
основная цель школы • воспитание нравственно 
чистого человека, которому не были бы чужды 
законы этики и морали.

Школой заключен договор с Центром заня
тости (Бюро по трудоустройству), Он дал воз
можность ребятам заниматься благоустройст
вом окружающей среды. Учащиеся получают по 
8 тыс.руб. Хоть это незначительная сумма, но 
ребятам приятно.

- В этом году выпущена специальная програм
ма для обучения с таким направлением и 
учебный план, где большое внимание уделяется 
изучению окружающего мира, иностранным 
языкам, мировой художественной культуре.

Такие изменения я увидела в своей школе. 
Столь необычное направление может кого-то 
удивить. Но любое дело, цель которого благо
родна, вызывает уважение. Пуеп. же задуман
ное вами осуществится.

Елена М УРАШ  ЕВА,
студентка ИГУ

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
« С В Е Ч А »

665830, г.Ангарск-30, 
30-е отделение связи, 

редакция газеты 
♦Свеча»

Рубрика: дамы; кавалеры; дама ищет даму;
{ненужное зачеркнуть j

кавалер ищет кавалера

Текст: _

Адрес до востребования:

ЗДРАВСТВУЙ, 
ЭТО Я!

Условия заполнения тало
на бесплатного объявления о 
знакомстве.

1. Необходимо зачеркнуть 
ненужные названия рубрик.

2. Разборчиво написать текст, 
который не будет превышать 
30 слов, включая предлоги и 
союзы.

3. Купон с объявлением на
клеить на открытку с маркой 
или вложить в конверт.

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявление.

5. Адрес должен быть указан 
до востребования.

Внимание! При желании мы 
можем опубликовать объяв
ление с Вашей фотографией. 
Для этого Вам нужно принес
ти ее в редакцию лично. Ваше 
объявление будет опублико
вано в ближайшем выпуске 
нашей страницы ♦Здравст
вуй, это *й»

КУЛЬТУРУ, НАКОНЕЦ-ТО, 
ОЦЕНИЛИ
Удовлетворительной признала работу начальника отде

ла культуры В.Черногора комиссия, созданная специаль
но, чтобы дать оценку «его деятельности и морально- 
этическим принципам руководства». Это было сделано по 
решению майской конференции работников культуры 
Ангарска, которая, как известно, обернулась скандалом.

Первоначально предполагалось, что окончательные 
выводы сделает административный совет. Однако этого 
не произошло - вопрос персонально о В.Черногоре даже 
не рассматривался. Как стало известно, судьбу начальни
ка отдела культуры мэр собирается решать лично.

Анастасия ЗВЕРЕВА

"РЕШИЛИ ПОРАДОВАТЬ 
КЛИЕНТОВ”,-

так прокомментировала открытие после капитального 
ремонта фирмы «Орбита» инженер-техноло • 
И.Струганова. Коллектив отметил это событие Дно i 
национальной кухни. Предложили выбор национальный 
блюд: латвийское, русское, белорусское, украинское/ 
Цены, по сравнению с другими столовыми, доступны»! 
Закуски - 700-900 рублей. Первое - в пределах 500 
рублей. Второе - 1.200-1.500 рублей. Люди идут к нам, 
их устраивает.

Работники «Орбиты» стараются кормить посетителей 
вкусно и разнообразно. Этого не делают, по словам 
зам.мэра Г.Ковтуновой, городские рестораны, которые 
специально для этого созданы. При этом фирма является 
школьно-базовым предприятием. Готовит завтраки для 
доброй половины школьников города. «Орбита» своими 
силами, за счет оборотных средств, выполняет капиталь
ный ремонт. Затрачено 12 миллионов рублей. Власти 
позволили не возвращать 10-и миллионный кредит и 
пообещали еще 24 миллиона.

- Если бы это не произошло, многие ангарские школь
ники не получали бы сегодня горячее питание. Хотя 
сделать надо было это год назад, - поясняет директор 
Т. Литвинцева. - Полтора года мы не повышали зарплату. 
Трудно было. Но коллектив выдюжил. И по-прежнему 
хочет радовать ангарчан. Правильно говорят, кто хочет 
делать, тот находит не причины и отговорки, а возмож
ности.

Алевтина НОВИЦКАЯ

«ШТАТНЫЙ, ХОРОШИЙ,
мощный», -

так охарактеризовал Ангарский клуб служебного соба
ководства А.Вертипрахов, который возглавляет област
ной клуб. Встреча с ним состоялась на Иркутском 
стадионе «Труд», где в минувшие выходные областной 
клуб собаководства праздновал свое 40-летие.

- У нас сразу три мероприятия, такое впервые. Т1рово- 
дим выставку по рингам и соревнования по рабочим 
качествам и аджилити, - говорит А.Вертипрахов.

- Аджилити - это международный вид спорта. Недаг^о 
«Вести* сообщали о первых соревнованиях в России. И 
вот уже мы проводим их в Иркутске, добавляет препо
даватель областного клуба собаководства с ЮтДКЩИ̂ . 
стажем Н.Олейникова.

Аджилити - это преодоление собаками полосы препят
ствий. Причем участвуют даже беспородные собаки - все 
зависит от выучки.

- Среди участников почти половина ангарчан, • добав
ляет начальник городского клуба Н.Калгина, - а в 
судейской коллегии их большинство.

13 этом году в Ангарске соаданд городская коллегия 
судей, самая многочисленная в регионе - 18 человек. По 
словам Натальи Алексеевны, ангарчь. *; отдают предпоч\ 
тенив гладкошерстным собакам: ротвеьлерам, доберма
нам, в почете и свиноподобные свиреиьи. бультерьеры. 
Последнее, несомненно, • дань времени.

Виктор ДАВЫДОВ

ПЕРЕПЛАТА ТОЖЕ I;
ПЛОХО
Больше 4,5 млн.руб. переплатили органы властиУ ;им 

чиновникам в первом полугодии. Недоплаты же, кот!* 
обычно возмущают людей, составили всего 143 тыс.р 
так что на зарплате, как видно, бухгалтера орп
управления не экономят. В наказание на 20% сния'к> 
премия за третий квартал начальнику отдела образ 
ния и ее заместителю по финансовым вопросам, а та 
главе администрации Савватеевки. Непосредств! 
виновные в переплате будут определены позже, 
предстоит возместить убытки городской казне.

Олег PAJ,

СКОЛЬКО СТОИТ J
ТЕПЛО? \
200 миллионов в течение зимы вылетят в Tpj 

Ангарском районе. Именно такую сумму ассигнуе 
В. Непомнящий на приобретение топлива для котел, I 
Большая часть этой суммы 170млн.руб. выделена б / 
вратно на отопление муниципального житкч и об* 
социальной сферы в Савватеевке, Mi' Г>Ит Кш 
Одинске. Остальные 30 миллионов даны в 
небольшой процент до конца года 15 -й хлебобазе Дз. пМ 
миру» и лесозаготовительному комбинату «Ориенбур 
ский», которые имеют жилье и котельные в Мегете. В 
так тепло заботятся власти о жителях района.

Сергей АРИ(

новый
УСТОЙЧИВЫЙ БАНК \
Приступить к созданию муниципального банка - та 

решение приняла городская Дума на последнем зас 
нии. Как поясняет зам.мэра В.Маркин, создание но! 
банка, где треть уставного капитала принадлежит го 
ским властям, нужно, чтобы привлечь в Ангарск до 
нительные инвестиции из федерального и облает 
бюджетов для финансирования муниципальных 
грамм. В качестве примера таких программ Вяч' 
Валентинович привел производство фольгирова 
гетинакса на АЭлК и комбикормов в фирме «Ба 
протеин» (это бывший завод БВК). Как утвер 
В .Чаркин, коммерческим банкам невыгодно вклад 
средства в подобные проекты.

Иван ГЕРАП



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

* Благоустроенный частный дом в 
центре города на 3+2+1-комнат-

ч  ные кв-ры. Возможны варианты. 
"Тел.: 4-49-25после 18час. (15074) 

и 1 -комнатныекв-ры улуч.плани
ровки на 3-комнатную улуч. плани

р о в к и  + доплата. Тел.: 5-78- 
с 68.(14982)
* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 

(84 кв-л, 2 этаж) на 2-комнатную 
улуч.планировки и любую 1 -ком
натную. Тел.: 3-37-79. 6-68-96. 
(15094)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 
комнаты смежные, 1 этаж, 6 м/н) 
на 1-комнатную с доплатой или 
продам. Адрес: 76 кв-л-8-25 вече
ром. (15048)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж) в 
г.Тейково Ивановской обл. на кв-ру 
в Ангарске, Иркутске. Тел.: 9-35- 
56,4-37-13.(15084)

* 3-комнатную кв-ру (38 кв.м, 3 
этаж) иа/м BA3-21053 1992г.вып. 
(цвет «вишня», в отличном состоя
нии) на 3-, 4-комнатную крупнога
баритную кв-ру в центре с телефо
ном, 1 этаж не предлагать. Адрес: 
82 кв-л-10-31, тел.поср.:9-70-39. 
(15080)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, 12 
м/н) на 1 -комнатную по договорен
ности в Юго-Зап.р-не или «кварта
ле». Адрес: 188 кв-л-14-19.

* 3-комнатный коттедж в д.Б.Елань 
(43,5 кв.м, все постройки, огород 
12 соток) на 2-, 3-комнатную кв-ру 
в Ангарске. Тел.: 6-81-51. (15079)

* 4-комнатную кв-ру («хрущевка», 
43 кв.м, 4 этаж) на любую 1- 
комнатную с доплатой. Тел.поср.: 
5-51-16,5-42-72. (15053)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (2 этаж, телефон, балкон) и 2- 
комнатную крупногабаритную кв- 
ру на этаже на 4-комнатную кр;
негабаритную в центре с телефо
ном, кроме 1 этажа. Тел.: 2-20-65.

* 2-комнатную кв-ру улуч .планировки 
(33.7 kr.m. 2 этаж^ на пие 1-ком
натные + доплата или 1 -комнатную 
и комнату не менее 17 кв.м. Тел.: 
7-84-61. (15051)

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

* 2-комнатную кв-ру (30 кв.м, 2 
этаж, телефон, комнаты раздель
ные, 92 кв-л) и 1-комнатную (17 
кв.м, улуч.планировки, 1 этаж, 206 
кв-л) на 3-комнатную крупногаба
ритную или улуч.планировки с те
лефоном, не ниже 2 этажа. Тел.: 3- 
18-93 вечером. (15058)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (2 этаж, телефон, 49,5 кв.м) на 
2- и 1-комнатную кв-ры (одну с 
телефоном). Рассмотрим все вари
анты. Тел.: 2-91-51. (15065)

* 2-комнатную кв-ру улуч .планировки 
с телефоном на две 1 -комнатные кв- 
ры (одну с телефоном). Тел.: 5-50- 
43. (031)

* 2-комнатную кв-ру (7 м/н) и 
1 -комнатную кв-ру на 3-комнатную 
улуч.планировки. Тел.: 3-72-90. 
(033)

* 2- и 1-комнатную кв-ры на 2- 
, комнатную улуч. планировкии кап-

гараж. Адрес: I м/н-Б-19. 
тел.: 3-72-90. (034)
* Две 2-комнатные кв-ры 
(«хрущевки», 2 и 4 этажи, 
железные двери, 84 и 95 
кв-лы, одна с телефоном) 
на 3 - и 1 -комнатную кв -ры. 
Тел.: 6-93-71 вечером.

/"—.и / * Две 2-комнатные кв-ры 
(1/ м/н, улуч.планиров
ки, 31 кв.м и 85 кв-л, 
30,5 кв.м,тачефоны) или 
2-комнатную (17 м/н, 
улуч.планировки, 31 
кв.м) и 2-комнатную (84 
кв-л, 6 этаж, улуч .плани
ровки, 29 кв.м, большой 
балкон) на 4-, 5 -комнат
ную в районе 18 мр-на 
или «квартала». Тел.: 5- 
25-63.
* 3-комнатную крупнога
баритную кв-ру (3 этаж, 
балкон) на 2-и 1-комнат
ную или на 2-комнатную 
+ доплата. Адрес: 20 
кв-л-5-8. (15063)
* 2-комнатную кв-ру (17 
м/н, улуч.планировки, 31

кв.м, телефон) на 3- 
комнатную по догово

ренности. Тел.: 5-25-63. 
3-комнатную кв- 

■ ру улуч.планировки

(два балкона, окна выходят на две 
стороны, телефон) на 2- и 1-ком
натную кв-ры. Адрес: 8 м/н-101-18. 
Тел.: 9-72-17.

* 2- и 1-комнатную кв-ры («хрущев
ки») на 2-комнатную крупногаба
ритную кв-ру с доплатой (1 этаж не 
предлагать). Адрес: 47 кв-л-1-40. 
(15049)

* 3-комнатную кв-ру (40,2 кв.м, 3 
этаж, телефон) и 1 -комнатную кв- 
ру улуч.планировки (1 этаж, лод
жия) на две 2-комнатные кв-ры. 
Тел.: 6-68-28. (15073)

* Две 2-комнатные кв-ры улуч.плани
ровки на 4 -комнатную кв-ру улуч. 
планировки.Тел.:5-88-61. (15075)

* Срочна хорошую дачу (гараж, баня, 
теплица) на кв-руили продам. Тел.: 
4-72-67.

* Две 2-комнатные кв-ры на 3-ком
натную крупногабаритную и 1 -ком
натную или комнату, или на 3- 
комнатную + доплата. Тел.: 3-68- 
02.(15086)

* 2-комнатную кв-ру в «квартале» (1 
этаж, комнаты раздельные) + кап- 
гараж или доплата на 3-комнатную 
кв-пувЮ-Зап. р-не.Тел.: 4-75-55. 
(15068)

а/м ВАЗ новый 04,07, 093,099 или 
ГАЗ-3029 не ранее 1993 г.вып. 
Возможна продажа кв-ры. Адрес: 
85кв-л-93-30с18до19час. (15111)

* 2-комнатную кв-ру в 10 мр-не на 2- 
или 3-комнатнуювп.Китой. Адрес: 
п.Китой, ул.Бытовая, 26. (15118)

* А/м ВАЗ-2108 1989 г.вып. (пробег 
63т.км) на 1-комнатную кв-ру или 
продам. Тел.: 5-50-38. (15131)

* 5-комнатную кв-ру в п.Раздолье 
(телефон, отдельный дом-кухня с 
комнатой, баня, теплица, огород 15 
соток, все приватизировано) на две 
2-комнатные кв-ры или 3-комнат
ную кв-рус доплатой. Адрес: п.Раз
долье,ул.Октябрьская-1-2. (14930)

* Две 2-комнатные кв-ры (18 и 15 мр- 
ны, 1 этажи) на 3-, 4-комнатну1Ъ 
кв-ру улуч.планировки. Тел.: 5-16- 
31. (043)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру на 2-комнатную крупногабарит
ную с телефоном и 1 -комнатную кв- 
руили комнату. Тел.посредника: 2- 
59-57. (15143)

* 2-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(2 этаж, 18 м/н) на 2-комнатную 
кв-руулуч.планировки в 177 кв-ле, 
33 мр-не (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 4-11-08. (15158)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (1 этаж) на 2-комнатную круп
ногабаритную и 1-комнатную кв- 
ры. Возможны варианты. Адрес: 73 
кв-л-5-18. (15167)

* Комнату в центре на капгараж в мр 
нах. Тел.: 5-45-83. (15029)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, прива-

(15064)
1 з-комна 
этаж, 94 кв-л) на 1 -комнатную кв- 
ру и комнату. Адрес: 9м/н-84-100. 
715075)

1 3-комнатную кв-ру («хрущевка», 1 
этаж, телефон) на 2-комнатную 
«хрущевку» с телефоном + а/м ВАЗ, 
«Москвич», УАЗ, РАФ и> или доплата. 
Тел.: 3-24-78. (1508П

* 2-комнатную кв-ру (24,6 кв.м, 4 
этаж, кухня 9 кв.м, 106 кв-л) на 1- 
комнатную и комнату. Адрес: 
п.Байкальск, ул.Энергетиков-13 
после 18час. Тел.: 94-4-33. П5076)

* Капгараж и а/м на кв-ру. Тел.: 3- 
37-12.

* 2-комнатную кв-руи капгараж на 2- 
комнатную улуч. планировки. Тел.: 
3-37-12.'

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(37,6 кв.м, 4 этаж, телефон, мусо
ропровод) на 2-комнатную улуч.пла
нировки с телефоном и 1 -комнат
ную кв-ру по договоренности. Тел.: 
9-10-73. (15087)

* 2 комнатную неблагоустроенную
кв-ру (34 кв.м, газ, место под га
раж ) или полублагоустроенную 
1-комнатную кв-ру (обе кв-ры в
центре Иркутска) на 1 -комнатную 
или комнату в Ангарске или в Усолье. 
Адрес: 9 м/н-21-116 после 18 час. 
(039)

* Две 1 -комнатные кв-ры улуч.плани
ровки (2 и 3 этажи, обе с телефо
нами ) на 3-комнатную кв-рус теле
фоном в 18, 17 мр-нах, кроме 1 
этажа.Тел.: 3-15-10,5-24-89. (038)

* 3 -комнатную кв-ру улуч. планировки 
(45 кв.м, возможен телефон, 94 кв- 
л, 3 этаж) и 2-комнатную (31 кв-л, 
2 этаж, все раздельно) на 4-, 5- 
комнатную кв-ру капгараж или 
комнату’, или доплата. Адрес: п.Бай
кальск, ул.Макаренко-34. (15097)

* 3-комнатную кв-ру (5,1 кв.м, 1 
этаж, район рынка, имеется под
вал) на 1- и 2-комнатную кв-ры. 
Тел.: 2-34-40с 8 до 17 час. (15093)

* 3-комнатную кв-ру (37,5 кв.м, 2 
этаж) и 2-комнатную кв-ру (28,5 
кв.м, 5 этаж, телефон, обе кв-ры в 
11 мр-не) на 4-комнатную крупно
габаритную с телефоном. Адрес: 11 
м/н-13-27. Тел.: 6-07-84 с 18 до 20 
час. (15095)

* 2-комнатную кв-ру в Иркутске-2 (1 
этаж, телефон, «хрущевка») на 
квартиру в Ангарске + гараж или 
доплата. Раб.тел. в Ангарске: 992- 
3-16. (15090)

* 1-комнатную кв-ру в Ново-Ленино 
(1 этаж, 18 кв.м) на 2-комнатную 
кв-ру в Ангарске или 1-комнатную 
+ доплата. Раб.тел. в Ангарске: 
992-3-16. (15091)

* 3-комнатную кв-ру (крупногаба
ритная, 2 этаж) на 2-комнатную 
улуч планировки и 1 -комнатную кв- 
ры. Адрес: 89 кв-л-23-12. Тел.: 3- 
34-67.(15107)

* 2-комнатную приватиз. кв-ру (94 
кв-л, 1 этаж, после кап. ремонта) на

тизирована) на 2-комнатную круп
ногабаритную кв-руили 3-комнат
ную кв-ру по договоренности, выше 
1 этажа. Тел.: 3-36-89, 6-28-42.

* Сним^ квартиру. Тел.: 5-03-26. 

1му к
рее: 15м/н-27-41. (15078)
Тр '

(15062)
Сниму кв-ру для пенсионерки. Ад- 
ес: 15 м/н-27-41. (15078)

* Требуется мастер по пошиву жен
ского пальто. Тел.: 6-15-89 после 17
час. (15074)

* Сниму в аренду кв-ру на полгода и 
более. Оплата вперед. Тел.: 4-06- 
66. (15089)

* Молодая семья служащего снимет 2- 
комнатную кв-ру. Оплата поквар
тально. Тел.: 4-90-34. (15085)

* В дом на Байкале требуются сторо
жа с предоставлением жилья. Тел. 
в Иркутске: 36-15-73. (15109)

* Снимув аренду 2-комнатную кв-ру. 
Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел.: 5-30-16. (15124)

* Оформляем визы и приглашения 
для выезда в Германию с целью 
замужества. Подробности узнать 
письменно: Ангарск-12, до востре
бования, паспортХ-СТ .Vq 719110 + 
чистый конверт с вашим обратным

' адресом. Ответим на все письма. 
Цены умеренные. (15155)

* Сниму квартиру. Тел.: 5-86-42. 
(15128)

* Школе № 27 требуется диспетчер 
по расписанию уроков. Тел.: 3-21- 
95.(15135)

* Семья снимет 1 -комнатную кв-ру на 
1 год и более, желательно с телефо
ном. Оплата поквартально. Тел.: 3- 
47-73. (15137)

* Найдена собака породы афганская 
борзая (кобель, окрас светло-ко- 
ричневый). Тел.: 5-46-44.

* Семья снимет кв-ру. Тел.: 4-17-42. 
(15171)

ТОО «ЭКРАН»
Ремонтируем 
телевизоры, подключаем 
декодеры, компьютеры. 
Набираем мастеров 
Тел.:4-39-61.

ВОДКА
производства 

АО «Кедр» 
в ассортименте  

оптом  и мелким оптом. 
Тел. в И ркутске:

27 - 46-19

Предприятие на конкурсной основе 
примет на работу

- секретарей
- сотрудников административно- 

хозяйственного отдела
- сотрудников отдела сбыта

Возраст от 20 до 35 лет, 
образование высшее, неполное высшее (не менее 
2-х курсов)

Тел. в А н rapeKew9-13-35 с 17 до 18 час.

КУПЛЯ, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА

КВАРТИР, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ.
Агентство I  СУВОРОВ '

грусти! Ведь уезжаю я  не навсегда. 
Просто с помощью агентства "Суворов" 
я улучшаю жилищные условия.

„  ?  К ,

I S k .... .....................
Т е л .:  5 -3 4 -4 4  Офис: 18 м/н-4-255 с 8 до 22 ч

ш т т т т ж

• л

Уважаемые покупатели!
Если вы хотите, чтобы у вас на столе всегда был каравай свежего 

хлеба, торговая фирма А О  "Ангарский хлебокомбинат" приглашает 
вас быть постоянными покупателями в наших магазинах:

Наименование Место Часы
магазинов расположения работы

«Бычий рог» кв-л 34, дом 5 7-14, 15-20
«Нива» кв-л 4 9 , дом 4 8-20  (без пер.)
«Весенний» кв-л 61 8-14, 15-20
«Хлеб-бакалея» кв-л 85, дом 4 7-14, 15-20
«Зернышко» кв-л 178, дом 4 7-14, 15-20
«Колосок» м/н 29, дом 2 8-14, 15-20
«Изюминка» кв-л 94 , Д О М  1, 8-14, 15-20
«Солнышко» кв-л 182 8-20  (без пер.)
«Булочка» кв-л 188 8-14, 15-20
«Колос» м/н 12А, Д О М  6 7-14, 15-21
«Гран» м/н 13, дом 12 (круглосуточно)
«Диона» м/н 7, дом 4 /4 А 8-14, 15-20
Киоск хлебозавода № 2 ул.Мира, 30 7.30-13, 14-21
Киоск хлебозавода № 1 кв-л 215 Й.30-13, 13.30-17
Киоск магазина «Колос» ост.трам. «ОКБА> 8-14, 15.20

З д е с ь  ж е вы всегда можете приобрести сопутствующие 
продовольственные товары в широком ассортименте

Предлагает
Заклю чить договоры  по строительству
- гараж ей и ЛЭП-04 - 10 кв, ремонту оф и сов , квартир и 

других помещ ений (сантехника, эл.монтаж , отделочны е 
работы)

Все работы  - «под ключ»!
Изготовить и установить
- М еталлические дверн ы е и окон ны е блоки, а такж е 

гараж ны е ворота
Р еализовать
- Э кологически чистые, вы сокоп рочны е ш лакоблоки
- Гвозди строительны е длиной 40-140 мм
Сдать в аренду под  склады
- Отапливаемые и охраняем ы е площади с подъездными ж.д. 

путями.
Тел.: 7-63-08 с 8 до  17 час., кром е воскресенья.

Организация 
продает оптом

- водку «Петров» двух видов, цена 
от 5.100 до 5.300

- спирт «Роял», цена 6.300 
Адрес: ул. Карла Маркса, ма

газин «Сантос» (рядом салон ри
туальных услуг), вход со двора.

Организация
реализует

- желатин пищевой (расфасовка 
25 г) - 550 р.

- зубную пасту «Новинка» (в 
тюбике 106 г) - 600-р.

Тел.: 2-26-46.

30 сентября в 18.00 в ДК 
«Строитель» состоится де- 
м он стр а ц и я  моделей  
осеннего сезона^-лосле- 
дующей расп 
Приглашаются pyi 
тели торговых фир| 
желающие. ВхоД>свЗ$<эд- 
ный. По всем/ вопросам 
обращаться: {го сн ж и ц ^  
«Сибирь», фирма/ «СОВ^ 
ВА», каб. 10, т<ГяУЗ-50-10Л

К л у Б  Р У С И Ч
приглашает на работу
- врача
- медсестру
- тренеров-преподавателей атлетической 

гимнастики, аэробики, хореографии, шей
пинга.

Адрес: СПТУ-35, клуб «Русич» с 15 до 19 час., тел.: 3-02-93.
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Понедельник, 26 сентября.
Компьютерные объявления - 10.00, 14.00.
17.30. Реклама - 11.15, 15.45, 18.45.
19.30, 22.00.
10.30 М/ф. 11.30 Х /ф  «Девлин» (боевик).
16.00 Х /ф  «Мир Уэйна» (комедия). 19.00 
М/ф. 19.45 «Искренне Ваши». 20.30 Х/ф  
«Мир Уэйна». 22.15 Х /ф  «Порождение 
ада» (триллер).

Вторник, 27 сентября.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.30. 
Реклама - 11.00. 15.45, 18.45. 19.30, 
22.00.
10.30 М/ф. 11.15 «В десяточку» (автор и 
ведущий программы И.Мисюркеев). 12.00 
Муз.программа. 16.00 Х /ф  «Мир Уэйна» 
(комедия). 19.00 М/ф. 19.45 «Искренне 
Ваши». 20.30 Х /ф  «Мир Уэйна* (коме
дия ). 22.15 Х /ф  «Отвергнутые» (триллер).

Среда, 28 сентября.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.30. 
Реклама - 11.00, 15.45, 18.45. 19.30. 
21.00 .
10.30 М/ф. 11.15 Х /ф  «Отвергнутые» (трил
лер). 16.00 Х /ф  «Мир Уэйна» (комедия).
19.00 М/ф. 19.45 «Прямая линия». 20.15 
«Искренне Ваши». 21.20 «Студия-информ» 
(ведущий Н.Загурский). 21.45 Х /ф  «Гор
дость и доверие» (боевик).

Четверг, 29 сентября.
Комп. объявления 10.00, 14.00, 17.35. 
Реклама - 11.00, 15.45, 18.45, 19.30, 
20.15.
10.30 М/ф. 11.15 «Прямая линия» (повтор 
от 28.09.). 11.55 Муз.программа. 16.00 
Х /ф  «Гордостъи доверие» (боевик). 19.00 
М/ф. 19.45 «Искренне Ваши». 21.20 «Факт> 
(автор и ведущий Е.Константинов). 21.50 
Х /ф  «Дневная фотомодель» (боевик).

Пятница, 30 сентября.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.35. 
Реклама - 11.00, 15.45, 18.45, 19.30,

20.15.
10.30 М/ф. 11.15 Х/ф  «Баджи на пляже» 
(комедия). 16.00 Х/ф  «Дневная фотомо
дель» (боевик). 19.00 М/ф. 19.45 «Ис
кренне Ваши». 20.30 «Студия-информ» 
(ведущий Н.Загурский). 20 .40Х /ф  «Жен
щина по имени Никита» (боевик). 22.15 
«В десяточку» (автор и ведущий И.Мисюр
кеев). 23.40 Ночной сеанс.

Суббота, 1 октября.
Комп.объявления - 10.00. 14.00, 17.30. 
Реклама - 11.00, 15.45, 19.30, 20.15, 
22.00 .

10.30 М/ф. 11.15 Х /ф  «Женщина по 
имени Никита» (боевик). 16.00 Х /ф  «Про 
Фому» (комедия). 19.00 М/ф. 19.45 «Ис
кренне Ваши». 20.30 Х /ф  «Русский биз
нес». 22.15 Х /ф  «Просветление» (мелодра
ма).

Воскресенье, 2 октября.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.40. 
Реклама - 10.50, 15.45, 18.45, 19.30, 
22 .10.
10.20 М /ф . 11.10 «Факт» (ведущий 
Е.Константинов). 11.40 Х /ф  «Кобра» (бо
евик). 16.00 Х /ф  «Рембо-Ш» (боевик). 
19.00 М/ф. 19.45 «Искренне Ваши». 20.30 
Х/ф «Счастливывместе» (комедия). 22.30 
Х/ф «Кулак ангела» (каратэ).
Каждый день с 13.00 до 14.00 техничес
кий перерыв.
Редакция ТРК «Актис» оставляет за со
бой право на частичные изменения в 
программе. Справки по тел.: 2-25-00, 7- 
62-59.

г п я Г к и я  
к о н т я к т н ы к  п п н з ы

84 квартал, 
Физкультурный диспансер, 

каб. 10.
Понедельник, Среда 9-13 ч.
Вторник, Четверг, Пятница 15 20 ч.

> #су ТС К
Пятница, 23 сентября.

6.35. М/ф. 7.10. Новости «Сей час». 7.30. 
И/Л «Орфей». 9.00. Музыка для Вас. 
10.00. Реклама. 10.10. Ф.д. «Площадка». 
11.50. М /ф.13.20. ИЛЬ «Штаны». 14.45. 
Ф.д. «Площадка». 17.15. И/ф «Загадка 
Кальмана». 19.20. Новости «Сей час». 19.30. 
Премьера трилогии Отара Иоселиани «Гру
зия одна» (ч.З, «Испытание»). 20.55. «Для 
Вас - с любовью каждый день». 21.15. 
Кинообозрение «Мотор!»21.40. Новости 
«Сей час». 22.00. «Грузия одна» (Отар 
Иоселиани «Послесловие к фильму»). 23.45. 
Только для полуночников: и/ф  «Слепая 
сторона».

Суббота, 24 сентября.
10.05. Реклама. 10.15. Новости «Сей час».
10.35. И/ф «Первенец». 13.20. Музыка для 
Вас. 14.40. И/ф «Современные проблемы». 
16.10. М/ф «Семья Джексон». 1/.25. И/ф  
«Знахарь». 19.05. Криминальные истории. 
Премьера многосерийного фильма «Тропи
ческая жара» (ч.1г «Фотомодель»). 20.00. 
Реклама. 20.10. «Для Вас - с любовью».

21.10. «Мир развлечений». 22.00. И/ф  
«Французский канкан». 23.40. Реклама. 
23.0.5. Только для полуночников: и /ф  «Фи
ладельфия».

Воскресенье, 25 сентября.
10.05. Реклама. 10.15. И/ф «Французский 
канкан». 11.55. И/ф «сгга ручки-ножни
цы». 13.45. И/ф «Еще одна связь». 15.50.
Музыка для Вас. 16.10. «Мир развлече 
ний». 17.00. М/ф. 17.45. И/ф «Шанхай 

. 19.30. Музыка для Вас 
. 21.05. И

еюрпри 
3. «С Ваг 4/ф  «Четыре 

.50. Музыка

скип
20.40. «С Вами мэр» 
глаза и шестизарядный». 22 
для Вас (концерт Анне Леннокс) 

Понедельник, 26 сентября.
17.05. Реклама. 17.10. М/Ф- 18.15. И, 
«Врача вызывали?» 19.20. п 
час». 19.30. И /ф «Шура и Просверняк». 
20.50. «Для Вас - с любовью». 21.10. 
Музыка для Вас. 21.40. Новости «Сей час». 
22.00. И /ф  «Небесный пес». 23.40. Рекла
ма. 23.эО. Программа передач. 23.55. 
И /ф «Противоположный пол и как с ним 
жить». _

Вторник, 27 сентября.
6.35. М/ф. 7.00. Реклама. 7.10. Новости 
«Сей час». 7.30. И/ф «Четыре глаза и 
шестизарядный». 9.10. Музыка^для Вас. 
10:10. Школьный экран: и/ф  «Г 
чальная» (ч.2). 11.10. К/ж«Ерал1

Русь изна- 
алаш». 11.30.

Дорожные приключения (9 и 10 ч.). 11.40.
К/ж «Хочу все знать». 12.00. М/ф. 12.35.

ДЛ Я|ВЪ Е Н Н И 3 И R0 В А Н Н Ь1Х Д СТЕ И |И ;: О X Р А Н Н Ы X АГЕНТСТВ

экипщиэвкм
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ!

gjgs?

Ш ' -

Камуфлированные летние и зимние костюмы
Бушлаты, кепи и жилеты
Нижнее белье, вплоть до тельняшки

Походное снаряжение от камуфлированного 
кошелька до шатровой палатки
Средства защиты 
...а также бронежилеты,портупеи, 
нашивки-шевроны и т.д.

v ;
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ, ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ

О

(9 и 10 ч.) 
15.00. М/

Музыка для Вас. 13.10. Школьный экран: 
и/ф «Русь изначальная (ч.2). 14.10. К/ж  

.ралаш». 14.30. Дорожные приклкя^умя 
14.40. К /ж  «Хочу все знатъ». 
17.15. Музыка для Вас. 17.45. 

И/Ф «Городской романс». 19.20. Новости 
«Сеи час». 19.30 И/ф «Увольнение на 
берег». 20.55. «Для Вас - с любовью». 
21.15. «Я, ты и ГАИ». 21.30. Реклама. 
21.40. Новости «Сей час». 22.00. Дневник 
Иркутской международной универсальной 
ярмарки. 22.30. Триллер по вторникам: 
и/ф «Темная половина».

Среда, 28 сентября.
6.35. М/ф. 7.15. Новости «Сей час». 7.35. 
Дневник Иркутской международной уни
версальной ярмарки. 7.55. «Я, ты и ГАИ». 
8.10. И /ф «Небесный пес». 9.50. Реклама.
10.00. Ф.д. «Э.С.Д.» 11.35. М/ф «Земля до 
начала времени». 12.45. Музыка для Вас.
13.00. Реклама. 13.10. И/Ф «По главной
улице с оркестром». 14.40. М/ф. 17.05. 
Реклама. 17.15. И/ф «Загадочный наслед
ник» (2 серии). 19.20. Новости «Сей час». 
19.30. И/m  «Новый Одеон». 20.40. «Пой 
дем в кино/». 20.50. «Для Вас - с любовью 
каждый день». 21.15. «Телеинформ сооб
щает...» 21.40. Новости «Сей час». 2? )0. 
Дневник Иркутской международной ч ш- 
ве^сальной ярмарки. 22.15. И/ф «Одийы- 
кии страннрк». *

Четверг, 29 сентября.
6.35. М/ф. 7.15. Новости «Сей час». 7.35. 
Дневник Ирку 
версально
8.00. И/ф «Одинокий странник». 9.25.

Иркутской международной уни- 
ой ярмарки. 7.50. «Пойдем в кино?»

Музыка для Вас. 10.10. Школьный экран: 
ублев»
И/ф«

13.10. Шк.

и/ф  «Андрей Рублев» (1 
«Ералаш». 11.50. И /'  
Реклама.

экрг
). 11.30. К, 

«Гамлет» (чЛ). 13
к/ж
.6о.

Реклама. 13.1U. Школьный экран: и/ф  
«Андрей Рублев» (ч.1). 14.30. К/ж «Ера
лаш». 14.d0. И/ф «Гамлет». 17.15. И/флаш». 14.эи. И/ф «Гамлет». 17.15. И/ф 
«Печки-лавочки». 18.50. Сибирь правос
лавная. Христианская программа: «Проис
хождение Вселенной» (Финляндия, фильм 
6-й). 19.20. Новости «Сей час». 19.30. 
И/m  «Ответный ход». 20.50. «Для Вас - с
любовью». 21.10. «Российская, 13» (автор- 

программа ). 21.40. Новости 
«Сей час». 22.66. Дневник Иркутской меж-
ская эконом.

ров». UU.ua. И/ф «Путешествие». 
Печатается только в газете «Свеча» с офи
циального разрешения «Аиста». Возможны 
частичные изменения в программе.

9.00 — 
9.20 — 
9.30 — 
9.35 —

Понедельник, 26 сентября
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро*.

10.05 — «Деловой вестник».
10.20 — «Посмотри, послушай...*
10.40 — «Дикая Роза*. Телесериал (Мек

сика).
11.05 — «Ты помнишь, товарищ...»
11.50 «Предприниматель..
12.00 Новости,
(!'<!. 10-17,15 — Перерыв)
17.25 — «Наш музыкальный клуб*.
18.00 — «Звездный час*,
18.40 - В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир*.
19.00 ™- Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Мир сегодня»,
19.40 — «Азбука собственника*.
20 00 — «Час пик*,
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал (Мен- 

ом а).
20.50 — «Голоса России», Поет ансамбль 

«Криница» (Краснодар).
21.00 — «Смехопаиорама».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости,
22.20 — Погода.
22.30 — «Спортивный уик-энд».
22.45 — «Пресс-клуб».
00.10 — «Канал иллюзий».
01.00 - Hosoctsi,
(До 01,28)

2 программа 
МОСКВА

«Веста». *
«Автомиг».
«Требуются... Требуются...» 
«Формула-730».

10.05 — Время деловых людей.
10.35 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.00 — «Устами младенца».
11.30 — Дневной сеанс. «Дело Горгоно- 

вой». Худ.фильм. ( Польша). 1 -я серия.
12.40 — «Антреприза*. Театральный фес

тиваль в г.Эдинбурге.
13.40 — «Крестьянский вопрос». 
(14.00-16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Огонь, вода и 

медные трубы». Худ.фильм.
18.45 — «Здравствуйте!»
19.25 — «Сибирский сад».

МОСКВА 
20.00 — «Веста».

ИРКУТСК 
I 20.30 — «Курьер».

МОСКВА 
20.55 — Детектив по понедель
никам. «Двойной грех». Худ. 

ильм из сериала «Эркюль 
iyapo».

ИРКУТСК
21.55 — «На Иркутской сцене». 
К «ткчьггаю театрального сезо
на, в 1'Ю5е.

МОСКВА 
23.00 «Спортивная карусель». 
23.05 — «Репортер».
23.20 — Клип-антракг. А.Губин. 
23.30 — «Веста*.
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений.
00.05 — Мастера. «Олег Баси
лашвили Какой он?»

,о 01.10)
ГОРНИК, 27 сентября 

1 программа 
МОСКВА

■ 7.30 — «Утро».

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

сика).
10.45 — «Седьмоенебо». Ведущий ~ В.Бала

шов.
11.50 — «Дело».
12.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.50 — «Между нами, девочками...»
18.05 — «Рок-урок*.
18.40 — «За кулисами». «Интеграция: ино

го пути нет».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — Технодром.
19.35 — Памяти Р.Рождественского.
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 — «Гоя»,
23,10 — «Судьбы моей нелегкий выбор», 

lorpi 
«11р

00,10 — «5(
01.00 Новости,
01.25 «Знакомьтесь, новый оркестр», 

Государственный концертный оркестр 
республики Беларусь под руководством 
М.Финберга.

01 ,55— Фугёол, Кубок УЕФА. 1/32 фина
ли, «Найт» (Франция) - «Ротор* (Вол-о. 
град), Трансляция иа Франции,

Э. Быстрицкая.
00,00 --- «Пресс-экопреео»,

СИДА
Сибирское Деловое Агентство 

предлагает юридическим лицам 
взаимовыгодные варианты в 

области ценных бумаг 
и финансов. 

Дополнительную информацию 
можно получить

По адресу: 278 кв-л, 
ост.С тальконструкция. 
Тел.: 6-17 98.
Ф акс: 9-19-69

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 — «20 лет восхождения на вулканы».

Премьера док.фильма из цикла «Мир 
вулканов» (США).

11.40 — «Без ретуши».
12.35 — «К-2» представляет: «Абзац».
13.25 — Телегазета.
13.30 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Веста».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Расскажите 

сказку, доктор». Мультфильм по по
вести Я.Корчака «Король Матауш 
Первый».

18.00 — «Цветак-семицветак».
18.40 — «Здравствуйте!»
19.20 — «Рок-таймер».

МОСКВА
20.00 — «Веста».

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».
20.50 — «Долина надежд». Тункинский 

национальный парк — время станов
ления.

МОСКВА
21.25 — Киномарафон. А.Куин, А.Челен

тано в фильме «Блеф, или История об

обмане и мошенничестве» (Италия).
23.30 — «Веста».
23.50 — «Звезда говорят».
00.00 — «Спортивная карусель».
00.05 — «Фильм-премьер».
00.20 — Чемпионат мира по автогонкам 

«Формула-1». Гран-при Португалии. 
Передача из Эшторила.

СРЕДА; 28 сентября
1 программа 

МОСКРА
7.30 — «Утро»,

10.00 — «Российский дайджест».
10.20 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).
10.45 — «Деловой вестник».
10.55 — «Клуб путешественников» (ссурдо- 

переводом).
11.50 — Новости.
17.25 - «Война Роботов». Мультсериал 

(США).
17.50 «Ни балу у Золушки»,
18.05 «Летающий дом», Мультсериал, 

45-я серия,
18.40 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир». «Здравст
вуйте, это я».

19.00 Новости (с сурдопереводом),
19.25 «Азбука собственника».
19.40 -г- «Мир сегодня*.
20.00 — «Час пик*.
20.25 — «Дикая Роаа», Телесериал (Мек

сика ),
20.55 Клуб «Белый попугай».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погодя,
22.30 —- «Монолог».
22.40 — Худ.фильм с участием Алена 

Делона. «На ярком солнце» (Франция, 
1959 г.).

00,45 ~  «Пресс.экспресс,
01.00 "■ Новости,
01.20 — Программа «А»,
01.40 — А.Пьяцолла. «Аргентинское тан

го*.
02.05 — Футбол. Лига чемпионов, «Спар

так» (Москва)- «Пари Сешкермен» 
(Франция). Трансляция с Централь
ного стадиона «Лужники*.

2 программа 
МОСКВА

9.00 •— «Веста*.
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-Сл.
11.10 — «Доброе утро». «Завтрак для чем

пионов».
11.40 — Утренний концерт.
11.55 — «Санта-Барбара».
12.45 — «XX век в кадре и за кадром».
13.30 — Телегазета.
13.40 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Веста».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Дом для Кузьки».

20.25
20.35

Мультфильм.
17.35 — «Паломничество». Док.телефильм. 
18.05 — «Здравствуйте!»
18.50 — Программа «Правопорядок».

МОСКВА
20.00 — «Веста».

ИРКУТСК
— «Курьер».
— Карт-бланш.

МОСКВА
21.00 «Санта-Барбара».
21.50 «Клип-антракт». М.Олимп,
22.00 «Зал ожидаиид». «Назначенное 

банкротство».
22,55 «Знакомые мелодии». В.Ковтун. 
23,30 ■ «Вести»,
23.50 ™ «Звезды говоря!»,
00,00 Футбол. Кубок УЕФА, «Динамо» 

(Москва)-«Гарен» (Бельгия) Передача 
со стадиона «Динамо»,

02.00 «Спортивная карусель»,

КВАРТИРНОЕ
АГЕНТСТВО
ПКФ "САКУРА"

КУПЛЯ
ПРОДАЖА 4 - 37-82

ОБМЕН 4 - 33-32
dqfiec: 665Я37. t. Jnui/иж. л/л 6018. 

206 t t -л. За. 'Салон tfiacoAt*”, 2 яка*

ЧЕТВЕРГ, 29 сентября 
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

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

сика ).
10.45 — Футбол. Лига чемпионов. «Бава

рия» (Мюнхен)- «Динамо» (Киев). 
Передача из Германии.

11.50 — Новости.
12.00 — Продолжение футбольного матча. 
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал

(США).
17.50 — «Мультатроллия».
18.05 — «... До шестнадцати и старше». 
18.40 — «Планета». «Общий дом СНГ: 

идеалы и практика».

ТОРГОВЫЙ ДОМ «СИБИРСКИИ»

Приглашает на постоянную работу
- секретаря-делопроизводителя (девушку не 

моложе 25 лет с опытом работы на компьютере)
- прораба (мужчину, имеющего связи в хозяйственных 

структурах)
- специалиста с высшим техническим образованием для 

работы с поставщиками или потребителями электро
технического оборудования

- уборщицу.

Обращаться по тел.: 4-00-22 с 9 до 11 час., 
по адресу: 177 кв-л, дом 1 с 16 до 18 час.

00 — Новости (с сурдопереводом).
25 — «Знак вопроса».
40 — «Загадка СБ».
00 — «Час пик».
25 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).
55 — «Серебряный шар». Авторская 

программа В.Вульфа.
40 — !Спокойной ночи, малыши!»
00 Новости.
20 — Погода.
..40 «Москва. Кремль*.
50 «Между ненавистью и любовью».

М, Зощенко.
,35 Фотбод, Лига чемпионов. ОСаор 7

4.

•15 «Пресс-энепресс», •
00 — Новости,

2 программа 
МОСКВА

9.00 «Веста», ч_
9.20 — «Подробности»,
9.30 «Литомиг». * ‘
9,40 «Требуются,., Требуются..,»
9.45 _ «Формуда-730»,
10.15 — «Время дедовых людей»,
10.45 -- Всемирные новости Уй-Ьи-Си,
11.10 -  «Поехали»,
11.20 — «Санта-Барбара».
12.10 Телегазета.
12.15 «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Веста».

ИРКУТСК
17.20 — «Артмозаика».
18,05 — «Здравствуйте!»
18.50 — «Осенний призыв». Встреча с 

представителями областного военного 
комиссариата.

МОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.25 — «Курьер*.
20.40 «Скупой платит дважды*.

МОСКВА
21.20 — «Санта-Барбара*.
22.10 — «Теледебаты».
22.55 — «Хроно». В мире авто- и мотоспорта. 
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
00.00 — «Спрртивная карусель».
00.05 — «Тихий дом». Программа С.Шоло- 

хова.
00.55 — «ЭКС». Экран криминальных со

общений.
01.10 — «Петербургские сезоны». 

ПЯТНИЦА, 30 сентября
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро*.

10.00 — «Новый старт*.
10.15 — «Сорока». Детская информаци

онная программа.
10.40 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).
11.10 — «Лидия Скобликова». Автопорт

рет.
11.50 — «Бизнес-класс*.
12.00 — Новости.
17.25 — «В гостях у сказки». Тел.худ. 

фильм «Рыжий, честный, влюблен
ный». 1-я серия.

19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Человек и закон».
20.00 — «Человек недели».
20.20 — « Д и к а я  Роза». Телесериал (Мек

сика ).
20.50 — «Поле чудес».
21.40 — «(^покойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода
22.30 — Встреча с А.И.Солженицыным.
22.50 — В клубе детективов. Телесериал
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Вторник, 27 сентября.
0.00-13.00 - Повтор от 25.09. 19.00 - 

Й/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.45 - 
Ц/ф «Новичок». 21.45 - Маски шоу: маски 
i армии, в больнице, на ремонте... 

Среда, 28 сентября.
10.00-13.00 - Повтор от 27.09. 19.00 - 
|»Юго-Запад». 19.20 - М/ф. 19.50 - И /ф  
*3а миллион лет до нашей эры». 21.20 - 
Й /ф «Последнее извещение» (боевик).

Четверг, 29 сентября.
10.00-13.00 - Повтор от 28.09. 19.00 -
М/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.45 -
И /ф  «Кладбищенский клуб». 21.35 - И/ф  
«Ад на ноле» (только для взрослых). *

Пятница, 30 сентября.
10.00-13.00 т Повтор от 29.09. 19.00 - 
ДетскЬй час. 20.10 - «Факт». 20.35 - И/ф  
«В поисках огня». По окончании - муз. 
програ ма. 23.30 - Ночной сеанс: и/ф  
«Отрез* яные головы» (ужасы).

f f  Суббота, 1 октября.
10.00-13.00 - Повтор от 30.09. 19.00 -
М/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.45 -

I И /ф «Сопротивление» (по роману С. Кинга). 
22.45 - И /ф «В прямом эфире» (комедия). 

Воскресенье,2 октября.
10.00-13.00 - Повтор от 01.10. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - И/ф «Сопротивление-II» (по 
роману С.Кинга). 22.30 - Муз.программа.

^качественный ремонт* 
полупроводниковых 
телевизоров, уста
новка декодеров.

Тел.: 3-15-22. 
Купим не подлежа

щую ремонту видео
аппаратуру.

I ;  Ш елехов
Суббота, 24 сентября

7.00 Зарядка. 7.30 Музыка. 9.00 М/ф.
9.25 Фильм «Однажды на диком Западе».
12.25 Классика зар. поп. музыки. 13.20 
Фильм - детям: «Повелитель зверей». 15.20 
Цикл передач «По водным путям Северной 
Америки». 16.35 Фильм «Строговы». 1 с.
17.40 Музыка. 18.15 «Оба-на». 19.00 
Поздравления. 20.00 М/ф. 20.15 Фильм 
«Звездные войны. Империя наносит ответ
ный удар». 22.30 Фильм «Газета». 00.35 
«ШОК-рок». Сборник клипов. 01.00 Фильм 
«Притяжение зла». 02.30 Музыка. 03.00 
Фильм для полуночников. 04.30 Музыка.

Воскресенье,25 сентября
7.00 Зарядка. 7.30 Музыка. 9.05 Фильм 
«Звездные войны. Империя наносит ответ
ный удар». 11.00 Музыка. 12.00 Фильм 
«Газета». 13.50 «Оба-на». 14.20 Музыка.
15.00 Цикл передач «По водным путям 
Северной Америки». 16.00 Фильм «Стро
говы» 2 с. 17.05 Музыка. 18.00 «После 
2000 года» 41 с. 19.00 Поздравления.
20.00 М/ф. 20.15 Кино России. 21.55 
«Европа плюс». 22.50 Фильм «Белый 
клык. Легенда о белом волке». 00.50 «ШОК- 
рок». Сборник клипов. 01.10 Фильм «Пис
толете руке*. 02.40 Музыка. 03.00 Фильм 
для полуночников. 04.30 Музыка.

Понедельник, 26 сентября
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка. 
9.10 М/ф. 9.30 Телесериал «Реванш».
10.30 Музыка. 11.00 «После 2000 года» 
41с. 12.00 Кино России. 13.35 Музыка.
15.00 Фильм «Белый клык. Легенда о 
белом волке». 16.45 Музыка. 17.40 М/ф.
18.00 Аэробика. 19.00 Телесериал «Ре
ванш». 20.00 Поздравления. 20.45 М/ф.
21.15 Фильм «Пятиборец». 22.50 Класси
ка зар. поп. музыки. 00.00 Фильм «Вера 
и предательство». 01.30 Музыка. 02.30

Фильм для полуночников. 04.00 Музыка. 
Вторник, 27 сентября

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 «Пятиборец*». 12.30 Музыка. 15.00 
Фильм «Вера и предательство». 16.30 
Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 Аэробика.
19.00 Телесериал «Дежурная аптека» 39 и 
40 с. 20.10 Поздравления. 20.55 М/ф.
21.25 Фильм «Клубок». 23.05 Классика 
зар. поп. музыки. 00.15 Фильм «Дешевые 
шутки». 01.40 Музыка. 02.00 Фильм для 
полуночников. 03.30 Музыка.

Среда, 28 сентября
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка.
8.35 М/ф. 9.00 Телесериал «Дежурная 
аптека» 39 и 40 с. 10.10 Классика зар. поп. 
музыки. 11.05 Фильм «Клубок». 12.45 
Музыка. 15.00 Фильм «Дешевые шутки».
16.25 Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 Аэро
бика. 19.00 Телесериал «Реванш». 20.00 
Поздравления. 20.45 М/ф. 21.15 Фильм 
«Калина красная». 22.55 Классика зар. 
поп. музыки. 23.50 Фильм «Наследие 
гнева». 01.10 Музыка. 02.00 Фильм для 
полуночников. 03.30 Музыка.

Четверг, 29 сентября
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 «Калина красная». 12.35 Музыка.
15.00 Фильм «Наследие гнева». 16.20 
Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 Аэробика.
19.00 Телесериал «Дежурная аптека» 41 и 
42 с. 20.10 Поздравления. 20.55 М/ф.
21.25 Фильм «Нико-3. Помеченный 
смертью». 22.55 Классика зар. поп. музы
ки. 23.50 Фильм «Лазерщик». 01.20 
Музыка. 02.00 Фильм для полуночников.
03.30 Музыка.

Пятница, 30 сентября
6.40 М/ф. 6.50 Зарядка. 7.10 Музыка.
8.35 М/ф. 9.00 Телесериал «Дежурная 
аптека» 41 и 42 с. 10.10 Классика зар. поп. 
музыки. 11.05 Фильм «Нико-3. Помечен
ный смертью». 12.35 Музыка. 15.00 Фильм 
«Лазерщик». 16.30 Музыка. 17.40 М/ф.
18.00 .Аэробика. 19.00 Телесериал «Ре
ванш». 20.00 Поздравления. 20.45 М/ф.
21.15 Фильм «Клиффорд». 22.45«Класси
ка зар. поп. музыки. 23.55 Фильм «Более 
странно, чем рай». 01.25 Эротические 
фантазии. 02.20 Музыка. 03.00 Фильм 
для полуночников. 04.30 Музыка.

АВТОСЕРВИС ПМО 
«ПРИТОК».

Примем ваш автомобиль в мел
кий и капитальный ремонт, для 
жестяно-сварочных и покрасоч
ных работ.

Производим ремонт ходовой 
част^ электрооборудования и 
топленой системы на автомоби
лях отечественного и зарубежно
го производства.

Реставрируем пластмассовые 
бампера, некоторые другие части 
салона и оперенья.

Отремонтируем двигатели мо
делей ВАЗ, ГАЗ, «Москвич».

А также производим ремонт 
мотоциклов и мотороллеров.

Ремонт производится запчас
тями клиента.

Продаем BA3-21083 1987 г. 
вып. (цвет «электрон», люк, 5-ст. 
коробка и ЛуАЗ, требующий не
большого ремонта.

Адрес: пос.Зверево, производ
ственно-многопрофильное объ
единение «Приток» убывшая 5 
автобаза). Тел.: 7-39-01._______

с 26 сентября по 2 октября. 
РОДИНА. Девушка Рембо, или неж
ный детектив. 14, 16, 18, 20.
МИР. Нулевой допуск. 14, 16, 18, 20.
28.09-02-10. С пистолетом наголо. 
ПОБЕДА. Деннис-мучитель. 12. 
Тело как улика. 14, 16, 18, 20. 
ЮНОСТЬ. Три мушкетера. 14, 16. 
Вечно молодой. 18, 20.
ПИОНЕР. 28.-29.09. Удачи вам, гос
пода! 16, 18, 20.
Детям. Дружок веселого бесенка. 14.
30.09-02.10. Обнаженное танго. 16, 
18, 20.
Детям. На заре во дворе. 14.

/к АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
.ТИХВИНСКАЯ

ППОЩАДЬ»

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.Бч

А О  «Центральное 
Агентство  

Недвижимости»

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
АРЕНДА, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ И 
ОБМЕН КВАРТИР

А д р е с : 78 кв  л, дом 9, каб .4 . Тел.: 2 30 83.

•Улицы Сан-Фраи идено». 4-я серия. 
S0 — .Взгляд» с Л.Любимовым.

,45 — «Пресс-экспресс»,
00 — Новости.

,2 0 — Волейбол. Чемпионат мир», Муж
чины, Сборная Росеии=сборнал Кана
ды. Передача иа Греции.

2 программа 
МОСКВА 

00 — «Веста».
20 — «Подробности»
30 — «Автомир»,
40 =  «Требуются.., Требуются,,,*
45 — «Формула-730».
]!5 — «Время деловых людей».

.45 — Всемирные новоста Эй-Би-Си.
10 — «Городок*. Развлекательная про

грамма.
40 — «Поехали».
50 — «Осинцев бал».
.20 — «Санта-Барбара».
,10 — «Ламинария, или Жизнь с точки 

зрения...» Док.фильм.
,50 — Телегазета.
.55 — «Крестьянский вопрос».
00 — «Вести*.

ИРКУТСК 
20 — Футбол. Чемпионат России. Первая 

лига. «Звезда» ( Иркутск (-«Иртыш* 
(Омск).

50 — «Здравствуйте!»
.30 — «Курьер».

МОСКВА 
.00 — «Вести».
.25 — «Санта-Барбара».

ИРКУТСК 
15 — «Прозвенел звонок...» Об органи- 

" ацнн питания в учебных заведениях 
иангарья.

«Эхо войны...» К 50-летию Побе-

МОСКВА
I 23.20 — «Спортивная карусель*.
I 23.30 — «Веста».

4 * 0  
01 
01

18
19

II 20 | 20

21

,50 — «Звезды говорят»,
.00 — «Джентльмен-шоу».
,35 — Киномарафон, К,Муратова 

«Перемена участи», Худ.фильм.
СУББбТА, 1 октября 

1 программ*
МОСКВА

55 — «Субботнее утро делового челове
ка»,

10 — «Спорт^шанс*.
.40 — «Слово пастыря*, Митрополит 

Кирилл,
55 — «Марафон-J5» малышам,
.25 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир». ♦Суббот
ний канал*.

,55 — «Утренняя почта*.
.25 — «Я — женщина».
.55 — «Без паузы».
.05 — «Смак».
.20 — «Помоги себе само.
.50 — «Человек и закон». Спецвыпуск.
.00 — «Китай: экзотика и не только...» 

Программа Китайского телевидения.
.55 — Новости.
.05 — «Телескоп*.
.35 — «Кэтвизл*. Телесериал для детей 

(Англия).
,05 — «Зеркало».
.45 — «Ах, ты душечка...* Русские 

народные песни и романсы поет Д.Хво
ростовский.

05 — «В мире животных».
45 — «Счастливый случай*.
35 — «До и после...*
.20 — «Бомонд».
.45 — «Семь нот «Останкино*. Междуна

родный день музыки.
40 — «Спокойной ночи, малыши!»
.00 — «Новости плюс».
.35 — Погода.
.45 — «Коламбия Пикчерс» представля

ет худ.фильм «Буйнопомешанные» 
(США).

РЕКЛАМНОЕ А ГЕ Н Т С Т В ) ГАЗЕТЫ «СВЕЧА» 
Прием объявлений и рекламы. 

Часы работы с 9 .0 0  д о  18 .0 0  еж едневно  
( кроме субботы и воскресенья). 

А д р е с :  к-т -Родина** (ц е н т р а л ь н ы й  в х о д ) ,  
п р оезд  трамваями NeJVfe 3. 10 11 12, автобусом 8 д о

остановки -к-т Родина». . .

■

00.50 — Новоста (с сурдопереводом).
01.05 — «Пресс-экспресс».
01.15 — «Любовь, как тихий вечер». 

Спектакль МХАТа.
02.45 — Волейбол. Чемпионат мира. Муж

чины. Сборная России-сборная Греции. 
Передача из Греции.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг*.
9.35 — «Души прекрасные порывы». 

Док.фильм.
10.05 — Мульти-пульта. «Муфта, Полбо

тинка и Моховая Борода».
10.35 — Студия «Рост*. «Робинзон-94».
11.05 — «Пилигрим*. Российское бюро 

путешествий,
11.50 — «Музыка всех поколений».
12.20 — Дневной сеанс. «Веселое волшебс

тво», Худ.фшн.м,
13.30 — «Крестьянский вопрос»,
13.50 — «Клип-антракт», В,Казаченко,
14.00 — «Вести*.

ИРКУТСК
14,80 — «Сюрпризы красного лепестаа*.
15.00 — «Ах, это старое кино!* «Праздник 

святого Йоргеиа», Худ. фильм,
16.35 — «Счастливый конверт»,

МОСКВА
18.05 — Премьера мультфильма «Три муш- 

нетера» (США).
18.55 — «Устами младенца*,
19.25 — «Праздник каждый день*,
10,40 — «ШармаН'Шау»,
20.50 «Спортивная карусель*,
21.00 — «Вести»,
21.20 «Звезды говорят», ,
21.30 - -  «Кино в октябре»,
21.45 — «Евразня-ТВ» представляет: «По» 

следняя цель*. Хуа,фильм (Италия).
23.45 — «Рек-тайм».
00,15 — Ночной сеанс. «Водоворот», Худ, 

фильм.
01.25 — Программа «А». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 сентября
1 программ*

МОСКВА
9.10 — «Олимпийское утро».
9.45— «Спортлото*.
9.55 — «Марафон-15*.

10.25 — «С утра пораньше»,
10.55 — «Полигон».
11.25 — «Пока все дома».
11.55 — «Хрустальный башмачок».
12.45 — «Экстро-НЛО».
13.15 — «Шире круг». Передача из Ниж

него Новгорода.
14.45 — «Шпаргалка с подарком».
15.00 — «Подводная одиссея команды 

Кусто». Док.сериал.
15.50 — Новоста.
16.05 — «Стратегия Победы». Док.сериал. 

Фильм 1-й. «Грозное лето».
17.10 — «Живое дерево ремесел».
17.15 — «Клуб путешественников».
18.05 — «Америка с М.Таратугой».
18.35 — «Баскетбольная лихорадка», «На

стоящие охотники за привидениями». 
Мультсериал (СИТА)

19.30 — «Ступень к Парнасу». Афиша 
фестиваля.

19.50 — Новоста (с сурдопереводом).
20.05 — «Я о любви вас не молю». Г.Вино

градов.
20.35 — «Таксист». Худ.фильм (Италия).
23.00 — «Воскресенье». Информационно- 

публицистаческая программа.
23.45 — Погода.
00.00 — Футбол. Чемпионат России. 

«Торпедо» (Москва)-«Ротор» (Волго
град). 2-й тайм. Трансляция со стади
она «Торпедо».

01.05 — «Променад в Мариинском».
2 программа 

МОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — Студня«Рост>. «Однажды», «Веер».
9.55 — «Доброе утро, Европа!»

10.25 — «Учитель Сургута».

11.20 — «Аты-баты...»
11.50 — Кинофестиваль «День Победы». 

«Живые и мертвые». Худ.фильм. 1-я 
серия.

13.40 — «Шесть соток».
14.20 — «Не вырубить ...» Ведущий — 

Б.Коптев.
14.35 — «Живые и мертвые». Худ.фильм. 

2-я серия.
16.15 — Мировая деревня. «Кижские ко

локола».
16.45 — Кипрас Мажейка. Репортажи из 

«Малой Европы».
17.15 — _»Амика Веритас*. Телеконкурс 

юрис.ов.
18.00 — «В мире животных». Ведущий — 

Н.Дроздов.
19.00 — «Волшебный мир Диснея». «Гуфи

и его команда», «Черный плащ». 
19.55 — «Праздник каждый день».
20.10 — Телевизионный театр России. 

Ю.Домбровский. «Ручка, ножка, 
огуречик...» Премьера.

21.00 — «Веста».
21.20 — «Звезды говорят».
21.30 — «Спортивная карусель».
21.35 — Премьера телеэкрана. «Красное 

солнце». Худ.фильм (Франция).
23.35 — «У Ксюши».
00.05 — «Тишина N 9».
00.55 — «Звездный дождь».

V. O.  ' Ч И Н И  \ 1 Н  n p . o  T l ’ VCTOI t VJ I  К О М И  Ш И Л "

СИБФИНТРАСТ
Покупает акции
АО «Ангарская нефтехимическая компания»
- по цене 35 тыс. рублей за  акцию.
АО «ИРКУТСКЭНЕРГО*
- в сертификатах по цене 72.000 руб, за штуку,
- Приморского пароходства по Цене 4,000 руб. за  штуку.

Приглашает акционеров АО «Приморское морское пароходство» полу
чить дивиденды (329 руб. на 1 обыкновенную акцию)..

Регистрация сделок купли-продажи производится по адресу: 
А нгарск^л .К .М а^к^ 25, Депозитарий ФТК «Сибфинтраст*.

Время работы: с 9 до 13 ч., с 14 до 18.30 ч.

Салон — магазин «Новинка» предлагает

-  2 - ,  3 -  камерные холодильники «Стинол» (новые поступления)
-  А удио- и видеотелеаппаратуру ведущих стран мира
-  ш вейные машины «Чайка»

Наш адрес: 12«А» м р -н , д.7, КСК, Режим работы: с 10 до 14 
с 15 до 19 час. Суббота с 10 до 16 час.
Выходной -  воскресенье.
Справки по тел.: 5 -2 8 -5 7 , 5 -11 -91 .

Изменение места сбора и занятий. 
Всем, кто желает заниматься 

АСТРОЛОГИЕЙ!
Ангарская школа астрологов сообщает, 
что запись всех желающих будет прово
диться 25 сентября в 10 часов утра в 
ПТУ-35 (7 мр-н). Начало занятий:
1 курс - 30 сентября в 19 час.
2 курс - 25 сентября в 11 час.30 мин., 
начало занятий 1 октября в 10 час.
3 курс - 15 октября в 15 час. 
ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЕМ ВАС!

Реализуем
- ^ливк£ сгущенные с сахаром -

- Молоко сухое 25% жирности - 
2.650 руб

- Макаронные изделия в ассор
тименте в /с  - 1.600 руб.

Купим а /м  ГАЗ новый грузовой. 
Тел.: 6-41-82.
Склад: 9-32-30 до 16 час.

Продаются щенки 
боксера тигрового и 
рыжего окрасов 
от хороших 
производителей.

Тел.: 6-02-82 .

Профилакторий «ХИМИК» 
пред лагает полный комплекс 
лечебно-профилактических
услуг.

Ведут прием врачи невро
патолог и физиотерапевт. 
Адрес: 7 м /н, профилак
торий «Химик». Т .6-59-50

Поздравляем  
сестру и  брата 

Анастасию  и  В асилия  
ЗВЕРЕВЫ Х  

с Днем  рож дения. Пусть 
ие гаснет свет вашего 

таланта. 
Дерзайте!

Родные и  очень близкие.

Г р у з о в ы е
п ерев о зк и

на автомашине 
ЗИЛ

(большой кузов, 
6 тонн) 

Тел. диспетчеров: 
6-02-58

(с 9 до 18 часов, 
выходные - суббота, 

воскресенье)



Новый А/м ВАЗ. Тел.: 5-42-21.

Iеразработанный участок в р-не 
Стеклянки (10 соток). Тел.: 2-45- 
23.(15048)

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

* А/м «Москвич-2141» 1990 г.вып. 
(пробег 20тыс.км). Тел.: 5-53-57. 
(15083)

* А/м «Москвич-412» иа ходу. Адрес: 
13 м/н-14-63. (15087)

* 100 штук фундаментных блоков. 
Цена 75.000 руб. за 1 штуку. Тел.: 
3-49-53. (15064)

* Новый спальный гарнитур «Офе
лия». Тел.: 5-70-83. (15067)

* А/м «Хонда-Цивик» 1986 г. вып. (2- 
дверная, мех.коробка, в отличном 
состоянии). Тел.: 3-33-02.(029)

* Гараж в а/к  «Сигнал» (2 уровня) 
или меняю на ВАЗ не ранее 1990 
г.вып.. Тел.: 4-75-55. П5069)

* А/м «Ниссан-Блюберд» 1987 г.вып. 
(универсал, цвет белый, в хорошем 
техническом состоянии). Тел.: 4- 
82-26.(15040)

♦Новую эл.швейную машинку 
«PFAFF» (Германия). Тел.: 4-03- 
72.(15072)

* Капгараж в ГСК-1. Тел.: 9-82-41 
(рабочий), 6-03-87 (вечером). 
(15064)

* Металлический гараж с мотоциклом 
Иж-П-3 с коляской в а/к  «Берез
ка». Тел.: 6-74-89. (15074)

* А/м «Мазда-Фамилия» 1983 г.вып. 
не на хода или на запчасти, задний 
мост от ГАЗ-24 за 800.000 руб. и 
коробку скоростей от ВАЗ -08 за 
600.000 руо. Раб.тел.: 9-78-44. 
(15076)

* УАЗ-452Д, дачу в «Утесе», холо
дильник, двигатель 2-24, ВАЗ-06. 
Тел.: 5-56-31. (15077)

* А/м «Тойота-Королла» 1984 г.вып. 
по запчастям. Адрес: 93 кв-л-2-9. 
(15079)

* Мотоцикл «Ява-350» (8 модель), 
бензопилу «Дружба» (новая). Ад
рес: 93 кв-л-28-31, кроме четверга. 
(15077)

* Капгараж в 17 мр-не. Тел.: 5-72-13. 
(15084)

* А/м «Ниссан-Блюберд» 1984 г.вып. 
и ГАЗ-5ЭА. Тел.: 4-39-64. (15086)

* Два земельных участка на берегу 
озера по 10 соток в д.Ст.Ясачная. 
Тел.: 9-10-73. (15088)

* Купив щенка афганской борзой с 
родословной, вы приобретете щен
ка экзотической красоты с загадоч
ным взглядом. Недорого. Адрес: 8 
м/н-7-26 после 19 час. (040)
А/м ЗАЗ-968 1973 г.вып. 
06-61

* Металлический гараж под машину 
в 91 кв-ле. Тел.: 3-63-66. (15060)

* А/м «Тойота-Корона» 1984 г.вып. 
недорого. Раб.тел.: 6-11-65, дом. 
тел.: 6-35-74. (15061)

* Магнитофон «Сатурн-202С» б/у. 
Адрес: 94 кв-л-10-94 после 19 час.

* Металлический
(3х®)
лет
(15065)

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

* 2-ярусную кровать с матрацами. 
Узнать по адресу: 84 кв-л-18-85. 
(15095)

1еталлический разборный гараж 
3x6). Адрес: п.Байкальск, ул.40 
ет Октября, дом 41 после 18 час.

Тел.: 2-30-

* Теплый гараж в а /к  «Мотор-2» 
(район «квартала»). Тел.: 5-34-44. 
■Новую собачью шубу (р-р 48-50

* Зем.участок на Байкале (Танхой) 
Адрес: 95 кв-л-9-5. Тел.: 6-15-92 
3-13-20. (15106)

плащ жен.кожаный (р-р 46-48, 
б/у), шубку мутоновую черную 

рост 86, б/у), кроватку детскую

состоянии.
(темную, б /у). Все вещи в хорошем 

1. Тел.: 6-88-74. (15080) 
*Тел.цв. «Горизонт-61 ТЦ-314•> (ДУ, 

компьютерный вход), магнитофон 
«Союз-110», усилитель высшего 
класса, «Радиотехника-У7111» с 
эквалайзером, фотоувеличитель 
• rv • '-^ад-6У» с принадлежностя-

• ‘ оглянцеватель (новые), 
i ал.: 3-27-92. (15078)

Б У Х Г А Л т Э с й ^ ;

3$^  с 4 октября. .5^

/Гостиница «Сибирь», ком.20-21Л 
V  тел.: 3-50-2СГ 3-50-21. J l

Италия, Испания* Франция, Греция,
Кипр, Корея, Китай и д р у ги е ^ .

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) - 215.000 руб.

- решетки - 30.000 руб. за 1 кв.м.
- гаражные ворота - 500.000 руб.

Возможнс. доставка и установкасилами предприятия.

Ищем делового партнера 
наавтокрановые работы.

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

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

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

>). Тел.

Тел.: 4-
•66. (15088)

* А/м «Москвч-ИЖ-Комби» 1991 
г.вып. (пробег 63.000 км, в хоро
шем состоянии) или меняю на ВАЗ 
не ранее 1993 Г.вып. с доплатой. 
Тел.: З-ОЭ-ЗОпосле 19 час. (15079)

* Магнитофон «Панасоник*. Адрес: 
12м/н-14-16. (14985)

* Дачу в п.Китой (с-во «Лесник»). 
Адрес: п.Китой, ул.Рабочая-19-4, 
тел.коммутатора: 2-36-55, дом.тел.:
4-27.(15101)

* А/м «Тойота-Корса» в отличном 
состоянии недорого. Тел.: 7-28-38 
или 2-29-51. (15099)

* А/м «Тойота-Марк-И» 1986 г.вып. 
(автомат). Тел.: 5-78-68. (15098)

* А/м ВАЗг2108 ноябрь 1992 г.вып., 
«Таврию» 1991 г.вып., ГАЗ-3307 
1993 г.вып. (бортовой), капгараж 
в ГСК-3. Тел.: а-30-06. (15090)

* Новый кухонный гарнитур (Ю.Ко
рея ), бытовой электронагреватель 
для воды. Тел.: 6-07-84 с 18 до 20 
час. (15094)

* Импортную мебель. Тел.: 5-19-06. 
(15092)

* Гараж в а/к «Южный» в 17 мр-не. 
Тел.: 4-94-84. (15101)

* 2-комнатную кв-ру (25 кв-л, 30 
кв.м, 2 этаж, телефон). Тел.: 2-92- 
13 после 18 час. (15100)

* Неоштукатуренный гараж в ГСК-1 • 
за 5,5 млн.руб. Тел.: 3-52-15. 
П5103)

* Видеомагнитофон «Электроника- 
ВМ-12», односпальную кровать 
б/у, телевизор «Электрон-714» на 
запчасти. Тел.: 2-50-49. (15121)

* Капгараж ва /к  «Искра-2». Тел.: 5- 
34-10. (15144)

* А/м «Хонда-Тудэй» 1987 г.вып. 
недорого и капгараж за к/т «Ок
тябрь». Адрес: 82 кв-л-21-оЗ вече
ром. (15115)

* А/м ВАЗ-2104 7 сентябрь 1994 
г.вып. (двигатель 1,5, коробка
5-ступенчатая). Тел.: 5-47-27. 
(15037)

* Подклады для шапок.
23.(15113)

> этот а/м + доплата на кв-ру. 
4-53-30. (15146)

16, 4-53-30. (15123)
* А/м ГАЗ-3307 с тентом 1992 г.вып. 

за 6,5 млн.руб. Возможны вариан
ты. Тел.: 2-99-81. (15125)

* Телевизор «Рекорд-Ц-275», видео
монитор «Электроника» (цветаой, 
с компьютером «Синтез-2» 
9-57-40. (15126)

* А/м ГАЗ-52 1991 г.вып. (пробег 50 
тыс.км). Стартовая цена 4 млн.руб. 
Тел.: 6-56-71 с 18 до 22 час., 7-42- 
51 с 8 до 15.30 час. (15130)

* А/м ВАЗ-2108 1989 г.вып. Адрес: 15 
м/н-5-89. Тел.: 5-60-80. (042)

* А/м «Мицубпси-Мираж» 1986 г.вып. 
Тел.: 6-38-29. (041)

* А/м ВАЗ-2107 1993 г.вып. или 
меняю:
Тел.: 4-

* Неразработанный участок 10 соток 
вс/о«Старая Ясачная». Тел.: 5-91-

„ 74.(15142)
* Метал.гараж в обществе «Авто- 

Мото» подмашину. Тел.: 6-93-19. 
(15141)

* А/м «Марк-11» 1986 г.вып. Цена 4,5 
млн.руб. Тел.: 6-38-15. (15138)

* А/м «ЛуАЗ», «Москвич-2137», кап
гараж в ГСК-3 (железные ворота, 
техэтаж) недорого. Тел.: 9-49-99 в 
любое время. (15136)

* Дом в п.Биликтуй (летняя кухня, 
гараж, баня, огород 30 соток). 
Возможен обмен. Цена 15 млн.руб. 
Тел.: 6-16-42. (15132)

* Гаражв«Привокзальном»,а/м«Хон- 
да-Прелюд» 1985 г.вып. в хорошем 
состоянии. Тел.: 3-52-46. (15155)

* Кухонный гарнитур б/у (г.Сальск) 
недорого и красивую длинную нор- 
ковуюшубу. Тел.: 5-55-15, (15166)

* Очень красивое свадебное платье 
(королевский фасон). Тел.: 5-05- 
05.(15165)

* А/м ВАЗ-2108 конец 1990 г.вып. 
(цвет «вишня», литье, японский 
вариант, в очень хорошем состоя
нии) за 8,5 млн.руб. Тел.: 5-05-05. 
(15163)

* Женские зимние сапоги на нату
ральном меху (Англия, р-р 38,5) за 
260тыС;руб. Тел.: 6-48-88. (15159)

* А/м ГАЗ-ЗЮ2 январь 1994 г.вып. 
(на гарантии, 5-ступенчатая КПП) 
или меняю на 2-комнатную кв-ру 
улуч.планировки в «квартале» + 
доплата 7 млн.руб. Тел.: 4-11-08. 
(15157)

* А/м BA3-21013 L982 г.вып. в хоро
шем состоянии. Тел.: 6-00-25. 
(15179)

* Земельный часток 13 соток на бере
гу Китоя в д.Ст.Ясачная с имеющи
мися на ней кирпичными стенами 
здания 100 кв.м. Тел.: 9-10-73 или 
узнать в магазине д.Ст.Ясачная. 
(15110)

* А/м «Москвич-23352» («Пикап» 
1993 г.вып., пробег 15.000 км). 
Адрес: Усольский р-н, п.Средний, 
д.36, кв.28. (15108)

* Большую усадьбу на Байкале в 
п.Выдрино или меняю на кв-ру. 
Тел.: 5-30-64. (15104)

* А/м ВАЗ-2107 1992г.вып. (5-ступ., 
в отличном состоянии). Тел.: 5-30-

* Комнату на подселении, кроме 
этажа. Тел.: 2-34-95, 6-61-92. 
(14919)

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

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

* Автомобиль ВАЗ-04,05, 06,07, 09. 
Тел.: 4-52-53. (037)

* 1-, 2-комнатНую кв-ру улуч.плани
ровки, кроме 1 этажа. Тел.: 5-86-
42. (15129)

гу. Те.
* Срочно 1 -комнатную кв-ру. Тел.: 3-
* Комнату. Тел.:6-64-25. (15154)

68-02. (15134)
* 2-, 3-комнатную кв-ру. Тел.: 5-05- 

05.(15164)

[Ремонтируем %

цветные и ч/б
телевизоры. Ж 1
Тел.: 3-39-13,

* - 36-40^
ивнШ1йм11й1нНн

Ф и р м а  п р и гл аш ает
девушек 

для работы в торговле на 
конкурсной основе.

Сни м ет в арен д у
теплый гараж 

под грузовой автомобиль.
Тел.:4-53-30.

оД т а р с к н Ж

ш ш р burdo MODEN

Продолжается подписка на журнал «Бурда» на 1995 год,
' 1 декабря Ккоторая продлится с I сентября по 10 декабря 1994 года.

Стоимость подписки в зависимости от даты платежа и срока 
подписки составит на год на первое полугодие 

с 01.09. по 15.10. 99.000 49.500
с 16.10. по 30.11. 105.000 52.500
с 01.12. по 10.12. 117.000 58.000

В Иркутской области подписку проводит официальный партнер 
СГ1 «BURDA MODEN» в г.Ангарске ТОО "Центр моды".

Вы сможете подписаться на журналы и получать нх по абонементу 
в офисе фирмы Но адресу:

* „Адрес: магазин «Золушка», ост."Швейная фабрика". 
“ Звонить по тел.: 2-32-05. _________________________ _

Т О О  « л и п к о »

реализует оптом и мелким оптом 
- Ножки и 

крылья 
3& индеек,л1»*
5  ГОШ1ЖМО П№Н«ИЬ

(США)
Гоналнпу нскннвпу тушеную 325 г, 
ж/б, (Белгород)

Конфеты в коробках фабрики «Рос
сия» (Куйбышев) в ассортименте

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

^Ремонт телевизоров 
нобой сложности 

Ргарантией, 
йдисп.: 5-50-82 
Ш  до 18.00.

- УСЛУГЙ

Организация 
реализует сптс/И и 

м елким ( м и н
- пиво бутылочное и баночное
- вино крепленое (Молдавия^
- вино сухое (Молдавия)
Тел.! 3-00-62.

ш
\ 2 < m

о ш  (лчm

иг

1
- атлетическая гимнастика,
- спортивная аэробика с привле

чением аудио-и видеоматериа
лов.
Внимание! Начинается фор

мирование групп для занятий 
ШЕЙПИНГОМ. Для тех, кто 
работает по сменам, формирует
ся отдельная группа.

Адрес: СПТУ-35, клуб «Русич» 
с 15 до 19 час. 

Тел.: 3-02-93.

Фирма
«РЭКС»

2 октября на стадионе 
«Ангара» проводит племен
ную вы ставку-выводку со
бак. Начало в 10 час.

Судьи из городов Улан- 
Удэ, Иркутска.

Регистрация только в клу
бе по адресу: 15 м/н. д.54 с 
15 до 19 час., кроме воскре
сенья и понедельника.

Тел.: 5-10-17, 5-41-10.
Здесь же ветврач на дом!

* Пленку полиэтиленовую
* Чистящие и моющие средства
* Посуду для столовых
* Книжные ш кафы, письменные столы, мебель 

для прихожей
* Ш лифовальные машинки -----'
* Лампы настольные р | fcjl
* Детский трикотаж ^  Ц - л
* Цветы искусственные |>\ V* ' j j j  \ } \  ̂
* Пульты управления «Псков-25» • l| 0  -
* Приборы чертежные р Р ’
* Часы настенные, мужские кварцевые
* ...и  многое другое.

Теп .: 6-17-33, 6-11-04.

Предприятие на конкурсной основе примет на работу

- П рограм м иста-электронщ ика (возраст, от 20 до 35 
лет, образование высшее)

- Водителей с личным автомобилем ВАЗ-2101-2107 
(пробег не более 100 тыс.км)

- О хранников склада (возраст от 20 до 35 лет, с 
обученной собакой)

- Рабочих склада с навыками стропальщика (возраст от 
20 до 35 лет)

- Уборщицу (возраст от 20 до 35 лет)

Тел.: 9-12-11 с 8.30 до 9.30 час.

Негосударственный 
пенсионный фонд 
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ИНЕЙ»

Вкладчики всех пен
сионных фондов надеют
ся получать дополнительные 
пенсии. Вкладчики многих фон
дов, действительно, будут полу
чать какие-то пенсии. Но пен
сии в десятки раз больше госу
дарственных будут тать ко в пен
сионном фонде «Серебряный 
иней»

Наши адреса: 6 м/н, дом 14, 
общ.АЭМЗ; городской Узел свя
зи, 3-й подъезд с 9 до 18 час.
Справки по тел.: 
6-33-34, 6 -15-51.

П редприятие вы дает ссуду 
под залог недвижимости (квар
тира, гараж, дача) и автотран
спорта. Оформление у натариу- 
са. Анонимность гарантируется. 

Обращаться по телефону: 
2-23-19 с 9 00 до!7 00‘.

Предприятию 
«Роспечать» 
требуется 

I лавный бухгалтер 
на самостоятельный 

баланс.
Тел.: 6-68-71.

ТОО «Система»
* Печати и штампы
* Разработка и оформление эски

зов для печати
* Регистрация предприятий
* Оформление фирменных блан

ков
Тел.: 6-59-12, 999-3-77.
Ждем Вас на приемном пункте.
Исполком г.Ангарска, 1этаж, с 9 

до 17 час.

\ I Ремонтируем | 
цветные 

и ч /б  I 
телевизоры \ 

качественно 
с гарантией. 

Работаем без выходных.

I B B B S S E ®



МИР мистики Х* X* X* Х"1 ^  X4 X4 X* X4 X4 X4 X4 X4 Ж4 X4 X4 X4 ̂  X4 X4 X4 х 4 х *  х *  ж4 х 4 х *  х 4 х 4 х 4 х 4 х 4 х 4 х 4 х 4 х 4 ̂  >? х 4 >? ̂  ̂  >?
(Окончание. Начало в М М  32- 
37)

На планете Хироптер Ник 
Андерс должен уничтожить  
ведьм у, всячески вредивш ую  
людям и похитившую из селе
ния девочку. Несмотря на то, 
что Андерс влюблен в ведьму, он 
ст рем и т ся  исполнит ь свой  
долг. Обойдя все ловушки, они 
встречаются лицом к лицу.

W  Ш ни стояли друг против друга: 
Я Ш  ведьма и человек, уничто- 

жавший ее род. А между 
ними живой огонь - непроницаемая 
стена. Оба подошли к нему так 
близко, что жар опалил их лица. 
Ведьма - огонь - убийца. Отдельно - 
Зло, отдельно - побеждающая его 
Мощь. А огонь - это то, что разделяет 
их. То есть все на свете.-

Внезапно Андерс ощутил жела
ние. Он желал ее, как только может 
мужчина желать любимую женщи
ну. ЛЮБИМУЮ! Он не боялся те
перь этого слова. Смотрел ей в глаза, 
и желание крепло. Телепатический 
дар говорил ему: то же самое проис
ходит по ту сторону огненного зана
веса. Горели три костра, а не один.

Выстрел сбоку! Одновременно с 
его грохотом Андерс ощутил жгучую 
боль в правом предплечье. Зашатал
ся, опустился на одно колено. От
вернул лицо от огня и увидел Илану. 
Обеими руками она держала револь
вер. Целилась в него.

Тогда только Андерс понял ковар
ство ситуации. Сам он благодаря 
магическим знакам неуязвим перед 
ведьмой. Как ни хотелось ей уничто
жить его, Мощь хранила Андерса. 
Но тот, кто не является колдуньей, 
может поступить как обычный чело
век - убить Андерса без всякой ма
гии, когда только захочет. Для этого 
ему нужно всего лишь не бояться 
закона.

Плана подошла ближе. Дуло ре
вольвера смотрело в лицо Андерсу. 
Инстинктивно он попытался прочи

тать чувства девочки и сообразил 
вдруг, почему колдунья смогла под
чинить ее себе. Плана больна психи
чески. Ее рассудок - хаос, которым 
овладели заклятия. Андерс не мог 
поверить, что это конец, но все же 
зажмурился.

Громкий крик с той стороны кост
ра:

- Стой!
Илана оглянулась на колдунью и 

подошла, повинуясь ее жесту. Ведь
ма забрала у нее револьвер и вынула 
патроны из барабана.

***
Они сидели втроем у догорающего 

костра: Андерс, колдунья и Илана. 
Сгущалась темнота, на небе появи
лись звезды.

- У меня с собой счетчик Гейгера,- 
сказал Андерс. - Но я и без него 
знаю, что залежи урана очень бога
тые. Кто тот тип, что хочет ими 
завладеть?

- Ничего я не знаю, - сказала 
ведьма. - Брось это дело. Второй раз 
я тебя не помилую.

- Ты забыла, что я читаю 
твои чувства. Кто тебя нанял? Сна
чала он велел тебе выпроводить уче
н ы х , потом, когда колонисты увели 
у него Хироптер из-под носа, при
шла их очередь. Все ради урана, 
ради денег. Деньги! Мало они дают

счастья и покоя. Кто он?
Ведьма молчала. Илана бормота

ла что-то бессмысленное, вороша 
прутиком пепел. Ее не интересова
ли слова Андерса, ее не интересовал 
этот мир. У нее был свой.

- Я его найду! Он пытался убить 
меня. Нанял людей из мафии, 
я уцелел по чистой случай
ности. Тогда я еще ничего не 
понял, думал, что это обыч
ный налет, потом решил, что 
произошла какая-то ошибка. 
Только твои перелеты с Хи- 
роптера на Землю и обратно 
помогли мне догадаться, что 
к чему. Кто-то должен был 
их оплатить. А потом я узнал 
про уран. И понял, зачем 
тебе нужна пустая планета - 
ты стараешься не для себя, а 
для кого-то другого. Богатого 
и готового на все. Это так просто 
- нанять ведьму и свое зло спи
сать на ее счет...

Ведьма молчала. Смотрела в 
танцующее пламя костра, и оно от

- Уходи, - сказала девушка.
- Я обязан защитить колонистов, -

Андерс встал. Нечаянно задел рану и 
скривился от боли. Достал компас, 
определил направление, куда ему 
идти.___________________

смог он

в ы г о -

ражалось в ее глазах.
Андерс не мог бы в точности опре

делить ее чувства. Он ощущал сла
бость, рана в плече давала о себе 
знать.

Он не верил ведьме до конца и

оттого не стер с куртки магических 
знаков. Сними он был неприкасаем. 
Она не осмелится - как не осмелится 
никто схватить голой рукой раска
ленное железо.

- Кто этот тип? - крикнул он.

ворить эти слова.
- Завтра перемирие меж нами 

кончится.
- Кончится, - Андерс взял за руку 

Илану. Девочку он решил забрать с 
собой. Сделать это для Клауда.

- Убирайся отсюда! - услышал он, 
покидая поляну. Жуткий смех еще 
долго, неотступно сопровождал его.

А ведьма неподвижно сидела у 
огня. В пляшущем пламени каза
лось, что ее лицо дрожит. Она пону
рила голову, и что-то зашипело.

Это шипел пепел, на который па
дали ее слезы.

- Пусть меня поглотит пекло!
И пекло поглотило ее.

Кшиштоф КОХАНЬСКИЙ

Я  Ш  ап ,--а ты можешь ска- 
И  я  зать речь с начала до кон

ца, с конца до начала, а 
потом с середины в обе стороны?..

* - У твоего отца усы есть?
- Есть, • отвечает трехлетияя 

Идочка.
- А у дедушки усы есть?
- Есть.
- А у бабушки усы есть?
- Что она кошка, 

ли?!

МИЛЫЕ НАШИ ДЕТИ...

что

а где* • Дядя Пафнутий 
ы работаете?
■ Я работаю в карьере

©
©

ническим причинам - у Аришки 
понос.

* Родители сидят на лавочке в 
парке, а Вероника играет в песоч
нице с негритенком. Ей очень хо
чется, чтобы у нее был такой 
братик. Она подбегает к маме и 
просит ее:

- Значит, вы карьерист?
* Папа читает томик 

Пушкина. Захарка тычет 
пальчиком в строчку:

* А здесь что написано?
- «Души прекрасные по

рывы».
- А зачем их душить, 

если они прекрасные?
* Тебя как зовут?
- Вова, а дома - Вовик. А 

тебя как зовут?
- Боба.
- А дома - Бобик?
* Дети принесли кота 

кошке, чтобы появились 
котята. По телефону им звонит 
подружка:

- Ну, как дела?
- Да они даже не целуются!.. - 

вздыхает Нина.
* Она стоит одной ногой в моги

ле... - вот беда! - сокрушает
ся мама о подруге детства.

I - Ну, и долго она так, в 
V раскорячку, стоять будет? - 
\  спрашивает Валюшка.
1 * Антошка лукаво смотрит

на отца и кладет себе в 
чашку с чаем пятый кусок 
сахара. N

- Смотри, попа слипнет
ся, - говорит ему отец.

- Не слипнется, я же не 
попкой чай пью, а ротом...

* Папа, а Октавия Ми
хайловна кем работает?

- Она музыковед.
- Музыковед - это если 

дядя, а если тетя, то музы- 
коведьма, - рассуждает 
Наташа.

* Домашний концерт. 
Выходит мальчик-конфе
рансье и объявляет:

- Сольный номер «Соло
вей» не состоится по тех-

- Мамочка, роди мне негритен
ка! *

- Как папа... - смеется она.
- Папочка, ну ты же такой доб

рый - разреши!
* На мой вопрос «Что такое 

счастье?» семилетний Игоряшка 
ответил:

- Счастье - это по мозговой час
ти!..

* - Плохие лезвия, - жалуется 
отец, бреясь у зеркала.

- А зачем ты их купил, ведь на 
них же написано: «Нева».

- Ну и что?
- А то, что «Нева» - это сокра

щенное слово, а полностью - «Не
важные», - объясняет Илья.

* - Разве может быть жулик 
порядочным человеком? - вопро
шает мама.

- Может, - отвечает Галя, - 
говорят же: «Он порядочный жу
лик»,

* Катюшка хотела сестренку, а 
родился братик.

- Ничего, мама, правда, теперь у 
нас два мужйка, по ведь мы же две 
женщины, неужели мы их не вос- 
шстаем?..

* - Дедушка бабушке дает все 
какие-то птичьи имена. В моло
дости он ее ласточкой звал, потом 
голубкой, а вчера назвал старою 
вороной.

* Генка попал под машину, и его 
доставили на «скорой помощи» в 
больницу. Здесь он написал от
крытку домой: «Жив-здоров, лежу 
в больнице», - и, немного подумав, 
приписал: - «у Ваганьковского 
кладбища».

* • Ты кем хочешь стать, когда 
вырастешь?

- Кошкодером!
Выяснилось, что он хочет стать

ляется Руфиночка, - а мама гово
рила, что вы низкий человек.

* - Папа, а твой начальник - 
хам,- говорит Сережка при папи
ном начальнике.

■ Ты что, с ума сошел? - возму
щается отец.

- Да, Харитон Аркадьевич Ма- 
лышкин - сокращенно - ХАМ.

* Костя, сегодня приедут к нам 
гости, будут ночевать, так что 
будешь спать на полу.

- До чего же мне надоела эта 
половая жизнь.

* Маленький Кирюша, внук про
фессора, держит за шкирку Щен-

* - Что это он делает?
-А он у нас жалостливый, Родь

ка-то, ребята повыдергивали перья 
у воробья, а он их обратно втыка
ет... - объясняет Ванюшка.

* Девочка внимательно глядит в 
журнал «Здоровье». На рисунке 
изображена матка в разрезе, а в 
ней перевернутый зародыш чело
века.

- А ты знаешь, что это? • инте
ресуюсь я.

- Космонавт, - уверенно отвеча
ет она, • он в состоянии невесо
мости!

* • Пошли мы к баб’

А
у нас дворянка, по ■I

Подвели нас к ней,"а она

буш и 
•фра

ке, а она 
ранцуэски

говорит. ~ 
заладила: «Шарман... шарман... 
ну, прямо шарманка какая-то1..* 

Ма, а кошка морально раз
ложилась у тебя на подушке! - 
кричит Феничка.

Слушай, а ты знаешь, как

каскадером в кино
* Дядя Силантий, а где же у вас 

рога?
- Какие еще рога?
- Да я слышал от дедушки, что 

ваша жена вам рога наставила!..
* - Дай мне конфетку! - просит 

младшая сестренка.
- Ешли будешь шебя хорошо 

вешти, то я дам тебе шлаткой 
шлюны...

* За обедом отец говорит сыну:
- Давай Егорка, доедай, здесь 

ерунда осталась.
- Зачем же я ерунду есть буду?!
* - Секретарша - это такая те

тенька, которая делает все сек
ретно... - поясняет Глашенька.

* Я подошел к телефону.
* Мне Севу Семипалатинского.
- Но у нас нет даже Пятипала

тинского, - шучу я.
- А зачем вы тогда трубку снима

ете, если не вам звонят?! - возму
щается маленький абонент.

* - Папа, а почему у хрюшки на 
носу две дырочки. Она что, вклю
чается?

* К маме в гости пришел началь
ник

Ой, Какой вы высокий! - удив-

ка( и говорит:
- А вот вам и Дружок со всеми 

вытекающими из него обстоятель-
делаются баранки?

- Это просто. Берут дырку, 
обкладывают ее тестом и запека» 
гот.
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ЧУДЕСНЫЙ БУНКЕР

ыло это в тридесятом цар- 
стве, в тридесятом госу- 
царстве, то ли в Западной 

Украине, то ли в Белоруссии. 
Несколько деревенских парнишек 
пошли в лес погулять. Забрели 
далеко и в глухой чаще наткну
лись на немецкий бункер, остав
шийся со времен войны. Ребята 
влезли внутрь, вход не был зами
нирован, а там - все, что душе 
угодно: одежда на несколько де
сятков человек, запас шнапса и 
консервов года на два, ящик с

рукавах и подумал: «Она, роди
мая - белая горячка!» Долго 
думать ему не дали. «Гестапов
цы» подняли бедолагу7, подтал
кивая стволами автоматов, и 
приказали: «Показывай, где 
коммунисты, комсомольцы и 
сельсоветчики живут.. .» Мужи
ку делать нечего - повел.

Ребята шалили вовсю, благо 
шнапса вдоволь, облазили все 
соседние деревни. И вот из сель
совета полетели телеграммы в 
район: «Что там у вас, война 
началась что-ли? Предупреж
дать же надо!» В районе удиви-

iiuiivvuuuu X uuu I1U дии, a u i i i iv  о и

боеприпасами, рация и т.д. Пер- - лись и на всякий случаи посла-
г ли в «оккупированные деревни» 

взвод автоматчиков. Зло было 
наказано по заслугам: шалунам 
дали по пятнадцать суток за 
хулиганство, а тому мужику, 
что их по хатам водил, комму
нистов показывать - пятнад-

вым делом отведали шнапса, а 
когда стало совсем весело, реши
ли людей посмотреть и себя покат 
зать. Нарядились в гестаповскую 
форму, вооружились до зубов и 
отправились в ближайшую дерев
ню. Первым на их пути встретил-

|ири
щий забор. Увидел он свастику на

цать лет по 58 статье, за измену 
Родине.

1 «М АМ А, ОН МЕНЯ 
БЬЕТ!» -

W  ш сказала кошка Уайти 
Я —  своей хозяйке.

Когда в начале 1963 года 
Линда и Тим Димм из Горо

да Хилсайда во Флориде подобра
ли брошенную кошечку, они даже 
не подозревали, в какую историю 
впутает их нежная Уайти.

В доме семейства Димм уже был 
кот по кличке Влеки, с которым 
Уайти с самого начала стала враж
довать. Однажды, когда наглый 
кот утащил у нее из-под носа 
вкусный кусочек, кошка подошла 
к Линде и сообщила: «Он плохой!»

Линда не поверила своим ушам 
и ничего не сказала супругу. Но 
когда Тим сам услышал, как Уай
ти мяучет: «Я голодна!», стало 
ясно, что их кошка - явление 
необычное.

Уайти из месяца в месяц 
пополняла свой словарный за
пас. Утром она будила хозяев 
словами «Я голодна» или «Хочу 
гулять». Когда Влеки вел себя 
агрессивно, просила помощи: 
«Мама, он меня бьет!»

Под заголовком «В поисках 
говорящей кошки» статья об 
Уайти появилась в 1965 году в 
журнале «Фейт». К сожале
нию, во время визита репорте
ров Уайти была простужена и 
не проявила себя в полном 
блеске.

Профессор Хорнелл Харт, 
парапсихолог и социолог из 
Флоридского университета, 
занимался изучением подобных 
феноменов. Он считает, что 
говорящие животные - фаль
сификация хозяев - чревове
щателей, рекламный трюк га
зетчиков или массовая исте
рия.

«Чертовщина»
ш и

§Ж.

ТАИНСТВО СЛОВ
ШШ  стародавние време- 

на, когда всем меня- 
ли паспорта, один гос - 
подин в соответству

ющей графе гордо написал: 
♦иудей», молоденькие пас
портистки не разобрали по
черк, поняли по-своему - «ин- 
деи». Пришел начальник пас
портного стола, посмотрел, 
обругал девчонок за безгра
мотность.

В результате, когда госпо
дин получил свой паспорт в 
отделении милиции, то про
чел: «Яков Абрамович Раби
нович, индеец».

"Краснокнижник"

ПЛАТНЫЙ ТУАЛЕТ,. 
НА ДОМУ

Дотянулись люди в 
квартиру кувшинско- 
го пенсионера Н. С 
тех пор, как он от

крыл на дому общественный 
туалет, народная тропа сюда 
не зарастает. Его жилье рас
положено на бойком месте - 
близ городского рынка. Прав
да, напрасно приезжие ком
мерсанты ищут здесь завет
ные буквы «М» и «Ж» - их нет. 
Оборотистый пенсионер за 
одно посещение берет 500 
рублей.
___________________ "WC"

о
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УГРОЗА СНГ

Киев из кожно-ве- 
нерологического дис
пансера Подольского 

района сбежали сразу 21 па
циентка с тяжелыми форма
ми сифилиса и гонореи... Пока 
властям удалось отловить толь
ко несколько свободолюбивых 
дамочек. Поиски продолжа
ются. Будьте осторожны: да
мочки могли рассредоточить
ся по всему СНГ.

"ИТАР и ТАЗ"

Ж

бъявление: «Пропала собака. Рыжая, лохма
тая, кличка Рекс. Нашедшего ждет вознаг
раждение. Шапкой - не предлагать.»

К врачу заходит взволнованный мужчина. 
Понимаете... У меня такое дело...
Да что случилось?
Мне жена изменяет, а рога у меня почему-то не

* - Когда мы поженимся, милый, у 
нас будет трое детей.

- Откуда ты знаешь?
- Они сейчас живут у моей мамочки!
* Жена спрашивает мужа:

А ты встречал еще того человека,

растут. 
- Ой,)й, - смеется врач, - это же шутка такая.
- Правда?! А я уж думал, что в организме кальция 

не хватает...
* «Дорогой друг! Приглашаем Вас 5 марта в 16 часов 

на собрание собак без родословной».

горы!
Да,

* Жена строго говорит своему мужу:
- Запомни раз и навсегда! Если я говорю 

«милый мой», я имею в виду только нашу 
собаку!

* Жена - мужу:
- Ты слышишь, в доме кто-то есть?
- Так что я должен сделать?
- Как что? Иди и разбуди собаку!
* Покупатель:
- Мне нравится эта собака, но, по-моему, у 

нее слишком короткие ноги.
Продавец:
- Господь с вами! Разве это короткие ноги? 

Они ведь достают до земли!
* - А твоя жена знает, что ты меня приглаша

ешь на обед?
- Еще бы! Из-за этого у нас утром был 

страшный скандал.
* - Когда я выходила замуж, у моего мужа 

были некоторые недостатки.
* А с тех пор?
- С тех пор их стало гораздо больше.
* - Ты спрашиваешь, почему я женился на 

твоей сестре, разойдясь с тобой? Просто я не 
смог бы перенести появления еще одной тещи.

* Муж идет с приятелем в ресторан. Жена его 
предупреждает:

- Помни, что скоро праздник, и нам нужно 
сделать много покупок!

- Я думаю, что до праздника я еще вернусь.

но только один раз, когда он 
приходил просить у меня прощения...

* В суде:
* Да, это будет трудно, гражданка. 

Вас застали на месте преступления, вы 
обманули своего мужа.

- Как это я? Это он меня обманул. 
Сказал, что едет в Москву, а сам через 
час вернулся!

* Муж - жене:
- Это правда, что я обещал тебе 

золотые грры, когда мы поженились, 
но разговора о стиральной машине не 
было!

БЕДНОСТЬЮ ПЮК,
ПОРОК-

НЕЩНОСТЪ

ЗАСУДИЛИ
М АТЕРЩ ИННИКА

Вологодской облас- 
МГЖ ти засудили... мате- 

рившегося мужчину.
Два месяца исправитель

ных работ получил любитель 
крепкого словца, обматерив
ший женщину в одном из 
леспромхозов. Теперь мест
ные жители шутят, что в 
принципе всю ВолЪгодчину 
можно отправить по этапу. А 
заодно и девяносто процен
тов населения страны.

"Родная речь"

ШМ/.
КАПКАН ДЛЯ 
ЛЮ БОВНИКА

«любовном треугольнике» появилось 
новое орудие мести - капкан. Один 
муж, сказывают, ну очень ревнивый, 

злорадствовал. Наконец-то быстроногий ба
ловень его женушки, которому раньше удава
лось убегать, будет пойман!

Супруг сделал вид, что уходит на работу, а 
сам засел в кустах. Перед этим он блокировал 
все окна, кроме одйого, перед которым поста
вил капкан, и стал ждать. Крик «раненого 
зверя» под окном был мигом его торжества. Он 
не стал догонять удравшего с капканом на ноге 
соперника, а кинулся в дом «поделиться» 
своими чувствами с женой.

Пленник же доковылял до телефонной буд
ки. позвонил в милицию. В итоге неприятнос
ти оказались обоюдными.

«Рыболов и охотник»

It

ПОЛКОВНИК В ЦАРСТВЕ 
МЕРТВЫХ

g  Я  дин полковник с перепою впал в-глу- 
бокую кому. Вызвали «Скорую», сани- 
тары впопыхах не разобрались - пуль

са нет, дыхания нет - сунули в морг. В холодке 
полковник очнулся и страшно разозлился, что 
оказался в окружении жмуриков. А посколь
ку был он человеком дела, то решил отомстить 
медицине.

Утро вечера мудренее. С первым лучом 
солнца в морг вошли два санитара и увидели 
следующую картину: устенки, в боевом строю, 
стоят штук двадцать мертвецов в чем мать 
родила. И это бы еще ничего, но правофлан
говый мертвец вдруг командует зычным голо
сом: «Взвод! Два шага вперед!» Первым выхо
дит из строя, и мертвецы, которых он придер
живал своим могучим плечом, начинают ва
литься один за другим. Закономерный финал 
байки: у первого санитара - разрыв сердца, у 
второго - тихое помешательство.

«Вестник морга»

Ж р о с с в ш
По горизонтали. 6. Единица измерений звездных рассто

яний. 8. Покровитель, защитник, начальник (перен.). 9. 
Священник в протестанской церкви. 10. Знак препинания. 
11. Мелкий маринованный огурец. 12. Белорусский народ
ный танец-песня. 13. Амплуа актера. 15. Путь движения 

• небесного тела. 17. Автор книги сказов «Малахитовая 
"шкатулка». 18. Столица Словакии. 21. Осветительный или 

нагревательный прибор. 23. Раздел физики. 26. Неболь- 
.  ,шой городской сад. 28. Умеренный темп в музыке. 29. 

Библейское чудовище. 30. Актриса, звезда французского и 
мирового кино. 31. Американский драматург, автор пьес 
«Вид с моста», «Цена». 32. Жанр восточной поэзии. 33. 
Брусок из обожженной глины.

По вертикали. 1. Горная система в Европе. 2. Соучаст
ник в игре. 3. Мелководный участок в русле рек. 4. Город 
и провинция в Южной Италии. 5. Первоначальный тип 
локомотива. 7. Синтетический материал. 14. Ядовитая 
змея. 15. Река в США. 16. Южное декоративное растение. 
17. Немецкий композитор, пианист и дирижер XIX века.
19. Комическое или сатирическое подражание. 20. Заряд 
спрессованного дымного пороха. 22. Часть речи. 24. Сорт 
сливочного мороженого. 25. Совокупность особенностей,
своеобразие чего-нибудь. 27. Общепризнанный выдаю
щийся деятель искусства, литературы.


