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... ^т<ж> мужчину лот двадцати трех даже иг стали 
ТотоЙить к операции: множественные рулевые ранения 
в области груди и живота - безнадежный случаи, Кг» 
приведи поздно ночью, а под утро труп уже отправили 
в морг, заполнили свидстед|»ст1Ю <> смсрти. lice это 
уже не наш клиент, им займутся патологоанатомы и 
милиция.

сильными спинами, обтяну
тыми кожей и кашемировы
ми пиджаками с вещевого 
рынка. Вежливо, никому не 
угрожая и даже не поигры
вая перед носом пистолетом 
(кастетом, утюгом и прочи
ми электронагревательными 
приборами), они дали сани
тару «лимон» (перевод, над
еюсь, не требуется), акку
ратно завернули тело «бой
ца» чуть лн не в полковое 
знамя н увезли на «девятке» в 
неизвестном направлении. 
Санитар, правда, утвержда
ет, что представились они

шись, что обошлось без по- мир в состоянии их купить, 
терь личного состава! Теперь Врачи конечно же. не все! - 
времена меняются - и люди работают с мафией по-разно- 
таких мирных «обслуживаю- му: кто-то продается «под 
щих» профессий, как врачи, чистую*, т.е. обслуживает, 
адвокаты, учителя, это по- например, группировку. Это 
чувствовали прежде всего по дело очень хлопотное: тебя 
состоянию собственного ко- могут отозвать из отпуска, 
шелька. У американцев есть заставить сопровождать 
поговорка, которая звучит «папу», страдающего гемор- 
нримерно так: мой дедушка роем, в любую точку земного 
был гангстером с большой шара, вызвать ночыо по не
дороги, а я - его внук - ис- значительному поводу. Такой 
нравный налогоплательщик врач обязан устраивать их в 
с двумя университетскими хорошие больницы. скрывать 
дипломами. от милиции огнестрельные ра

нения т.д. Конечно, столь, 
_________________________ ... не меркмвт свет, «яка горит ,—^
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разборка, стрельба, 
трупы. Кого-то увезли с 

собой, а этот бедолага, веро
ятно «боец», попал в наш 
морг.'Я и забыл бы о нем, 
если бы не полудетективная 
история, начавшаяся утром, 
когда в отделение одновре-
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етва - 
ми, а
о к а -
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мощь от случая к случаю. 
Мафиози никогда не приста
вят пистолет к голове врача, 
понимая, что при желании 

помощь можно оказать ио- 
I разному, поди Докажи, что 

'  «авторитет» ушел к праот
цам не по доброй воле! n o 

li этому, как правило, попав 
в лечебное заведение, они 
крайне вежливы, исправно 

; платят и оружием не бряца- 
I  ют. Тем более, уже все зна-
I  ют, что крупные больницы 

и институты охраняются 
ОМОНом.

Например, однажды такие 
молодцы завалились к мое
му другу - врачу-ветерану, 
дежурившему ночью, и поп
росили помощи. Он выта
щил нулю из мягких тканей 
руки пострадавшего, полу
чил тысячу долларов за эту 
несложную операцию, а 
впоследствии и «крышу», 
когда занялся частной прак
тикой. Он всегда с опреде

ленной долей уважения рас
сказывает о «папе», мечтаю
щем когда-нибудь уйти отдел, 
заняться коллекционировани
ем картин и нормальным биз

несом, да только горя-

Ш
чнй нрав его воспи
танников не позволя
ет мечте осуществить
ся приходится сде|>-

S Расплачиваются
4 Щр  «теневые» пациенты. 

/  как правило, на мес-
тс ни скупясь. Если

* в])ач обращается к ним с 
просьбой защитить, напри
мер, от рэкета, помочь вер
нуть долг - не отказывают и 
работают добросовестно, 
хотя, конечно, небескорыс
тно.

Представляю, как сейчас 
добропорядочные обывате
ли, закатив глаза, хулят всю 
нашу медицину и рыночную 
экономику вместе взятые. 
Но это лишь эмоции, а ре
альность - вот она, и никуда 
от этого не денешься. Во 
всяком случае, это един

ственный пока пример, когда 
интеллигенция, в частности 
врачи, получают нормальные 
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! ли вопросы спокойно, хотя 
явно были чем-то обескура
жены. Через несколько ми
нут мы растерялись не мень 
( ’уровцев - труп «бойца», а 
к А 'рольным языком «ве- 
щг;.,.^нпое доказательство», 
из морга исчез. Могу пок
лясться Гиппократом и кем 
угодно еще, уйти сам он явно 
не мог - тут уж врачебной 
ошибки быть не может. Кто 
унес? Зачем? А главное - 
как? Разбирались долго. Как 
уя{ муровцы вошли в доверие 

_^к нашим са-

Й
 и звести  о . 

следующий

:упили мо- 
люди с бри- 
атылками,

как кровные родственники 
погибшего - а, мол. «лимон» 
дали только за то, что иотре , 
пожили в неурочное - ночное 
- время. Главврач нашей 
больницы долго кричал, даже 
выговор объявил санитару 
за превышение служебных 
полномочий, но с работы не 
выгнал, да и деньги не ото
брал. А милиционеры дело 
закрыли - из-за отсутствия 
вещдока.

ВРЕМЕНА 
ПЕРЕМЕНИЛИСЬ 

Еще несколько лег назад 
такую вот «мирную развяз
ку» дела представить себе 
было бы невозможно. Все 
мы читали о том, как пре
ступники врывались в боль
ницы, избивали врачей, тре
бовали наркотики, заставля
ли оказывать помощь - чуть 
ли не оперировать иод дулом 
«Макарова». За труп не то что 
не заплатили бы-, больница 
сама отвезла бы его по ука
занному адресу, перокресгив-

«КРЫША» УВАЖАЕТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

В России «теневики», ма
фия, преступный мир тоже 
уже стремятся обрести статус 
цивилизованных богатых лю
дей и уже начали покупать 
хороших адвокатов, врачей, 
искусствоведов, педагогов, 
словом, специалистов для 
домасемьи, а Иногда и биз
неса. Сейчас потребовать на
ркотики может только ка
кая-нибудь «шелупонь» - пе
репившаяся или наколовша
яся, солидный преступный

комплексная программа об
служивания оплачивается со
всем не плохо: месяц работы 
оценивается в 2-3 тысячи 
«баксов» и выше - в зависи
мости от квалификации и «за
грузки». В принципе такая 
работа по душе далеко не 
всем, ведь ты постепенно ста
новишься «высокооплачива
емой шестеркой», и покинуть 
этот круг бывает очень труд
но. Поэтому хорошие специ
алисты предпочитают - если 
им, конечно, предлагают. - 
не связывать сеоя долгосроч-

рам». «Мы не хотим вести пере
говоры с Дудаевым, которыхй- 
устроил геноцид против своего 
парода, - указал глава государ
ства.- Мы хотим вести перего
воры с низовыми звеньями, по
левыми командирами, район
ным, городским звеном». Во- 
вторых, по словам Б.Ельцина, 
необходим постепенный пере
вод окончания военных дейст
вий со стороны Министерства 
обороны и передача поддержаня 
правопорядка в Чеченской рес 
публике заботам подразделения 
М инистеретва внутренних дел и 
внутренним войскам, В-треть- 
их, подчеркнул б.Ельцин, необ
ходимо оказать всемерную по
мощь чеченскому народу во всех 
делах.

м а м н я м ь  етвом.
кг * Офици-

» Г \ 1 Д Т  г  а |ал ьн о е  ггра-

ЮИНАГ 01J  V / ж  Л.М. А /  V I  ственноеза- 
пшишимммшшан^г я в л е ] i и о
том, что в Грозном остались 
только «незаконные вооружен
ные формирования» - ложь. Из 
города не выехали тысячи и 
тысячи мирных жителей. Их не 
прогнали ни огонь, ни канона
да. Ночуют, как правило, в 
подвалах. Большинство остав
шихся - русские.

* Б.Ельцин выделил три клю
чевых момента на нынешнем 
этапе урегулирования чеченско
го конфликта. Во-первых, но 
его словам, речь идет о «ком
плексном подходе к нерегово-

ключевых фгаурчеченского кон
фликта.

* В Ростове идет отлов ново
бранцев. Их дружными колон
нами отправляют, несмотря на 
пикеты бунтующих матерей, в 
Чечню. Протестовали пикетчи
ки и против решения законода
тельного собрания области, под
державшего действия россий
скою. Местные законодатели мо
тивировали свое решение тем, 
что Ростовская область более 
других страдала от беспредела, 
творимого дудаевским руковод-
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Здесь любят и учатся, играют и работают, воспитывают детей и 
дружат, болеют и выздоравливают, плачут, смеются, пьют, /у  ля 
ют, едят, спят одним слово.ч, живут.

Все вышесказанное об этом длин
ном, зеленом и шумном явлении -
отнюдь не преувеличение. Человек, 
живущий в 50 км от Иркутска и 
ездящий в областной центр хотя бы 
5 раз в неделю, за год, не считая 
отпуска, проводит в электричках в 
общей сложности 30 суток. Н а д 
ставляете, покататься один месяц в 
году, не выходя из вагона...

Электричку принято ругать. От нес? 
действительно устаешь. Когда вы 
терпите иод дождем ее сорокаминут
ное опоздание, а будучи наконец 
внесенными в нее толпой, замираете 
на час в неестественной иозе на 
одной ноге; когда вас после полуго
довой езды но «студенческому» все- 
таки вылавливают контролеры; ког
да вы едете в вагоне с минусовой 
температурой, и на плечо постоянно

нужно уметь угадывать, какие ваго
ны отапливаются (впрочем, если вы 
мечтаете посидеть, можно не беспо 
коиться: в теплом вагоне в лучшем 
случае пайдсте место для второй 
нош). На летний же сезон самый 
лучший совет - :гго научиться вооб
ще залезать в вагон (иногда это 
приходится делать в окно, 
потренируйтесь).

Кроме того, электрички 
бывают утренние п ве
черние. Ксли вы не зна
комы с контингентом н 
повагонным распределе
нием пассажиров, в них 
.лучше не соваты-я. 11ото- 
му что если утром захо
чется пройти в последние 
вагоны, не выйдет: в та 
ком дыму net вдвигаться

слепого скрипача и kviдочиста-по
литикана, тост за здоровье всего 
вагона... А где еще бесплатно ночи 
таешь .любую прессу (правда, из-за 
чужого плеча) и тут же услышишь 
обширный комментарий*? Ксли же 
вы едете на экзамен, а подготовить
ся к нему забыли час в вашем 
распоряжении. А если недоспали? \\ 
электричке научитесь делать эго 
стоя... 1>оже мой! Да разве обо всем 
расскажешь?! Это «траппах? дело. 
Оно затягивает, как нанкотик. И.

Сначала привлек шум в се|>едине 
вагона нриго|к>дной вечерней .элек
трички «Иркутск-Черемхово». Две 
девчонки что-то тихонько говорили 
трем пьяным юнцам. Иолом послы
шались крики, удары, т|м‘ск рву-

ТУСОВКА В ЭЛЕКТРИЧКЕ
сваливается пьяным; когда нас бу
дит голосом Левитана продавец книг, 
и окпо куне разбивается камнем; 
когда пы :шбыпасте п imrone сумки, 
торты и цисты; когда пас одолевают 
нищие н цыгане, потом задевают 
саженцем и и довершение пристуки* 
1Ш10Т какой-нибудь кадушкой; когда 
у нас нынгрышиот и карты часы и 
воруют сумку; когда пы и последней 
электричке просыпаете спою стан
цию и по ночным суг[к(Гшм () км 
идете домой; когда неожиданно из
меняют расписание; когда... 
когда... когда...

По что :>то мы нее о плохом? 
Бывает же и хорошее п ;ггой жизни, 
медь электричка - :гго прежде всего 
[юмантпка! Особый мир, тусонка, 
где чужаки н ноннчкн вычисляются 
«с пол пипка». Держу пари, пы пе 
знаете, как садиты'я и электричку. 
Даже если пы дачник, и летом раз в 
неделю умудряетесь выползать за 
город. Это не опыт .по так, pa.in.ie- 
чепис. I I нам совсем не повредят мои 
сонеты.

Прежде нсего нам надо разобрать
ся, какие быпают :>лектрички. Ко-

ечпо же, короткие и д  питые. Но- 
:тТТГ^чи1К(УСЩ1 пе г^аж ^.тай те  на 
нос.'1едии° вагоны: можно кру ш «об 

vuiT' i/i», увиден 7 вместо '9. 
~иторое: зимние и летние. Это осо
бенно интересный пункт. Лимой

невозможно. 11о если уж 
очень нужно поиграть и 
«■козла», потренировать
ся в крепких выражени
ях пли достать бутылку 
водки, придется смирить
ся с запахом «Неломора».
I ia вечерних же электрич
ках... Однако это беспол
езно. Исписано столько 
листов, а что вы узнали?
Только о выборе места, п 
ТО НИЧТОЖНО MU.IO. Л о
самой «злектричной» жиз
ни?

Это нечто совершенно 
удивительное! Ведь толь
ко здесь пы можете нет|»е- 
тить человека, которого 
не видели с детского сада. Здесь нас 
рассмешат и заставят поплакать, 
помогут |ичпнть задачку н ие|>евссти 
с английского, найдут сигаретку или 
булочку; вы услышите перечисление 
чуть .in hi; всех периодических изда
ний с кратким анонсом, курс поли- 
тикни экономики a la Сталин, Вреж- 
пев, Клацни н др., советы по га до 
водстну и rmome.iU‘i i\y. 'Го. п.ко здесь 
нас может бесплатно нарисовать не- 
наиес-тпый художник, т\т же можно 
и облучить бесплатный добрый со 
пет-it цыганки, узнать все грибные., 
и ягодные ме(-га‘, услышать пеожп 
данные и небыкиовенпые исповеди,

как наркотик, заставляет сеоя лю
бить. 'Гак что, мои хорошие, пере
полненные, холодные, душные, злые, 
опаздывающие, отмененные, корот
кие, ут|н!нине, ночные, ползущие со 
нсеМн останопкамп, гнусавящие го
лосами машинистов,' пугающие 
флажками конт|юлеров, вечно су
ществовавшие и вечно существую
щие. неизменно гремящие и вечно- 
зеленые, все-таки .ноблю пас! И 
кстати, именно вам я обязана тем. 
что поступила на журналистику III 'У, 
где, еще столько почитаешь, как не в
яя'^пфн'ип .------ ” —'  ------ -----

/3 .Камилева

Окончание. Начало в
№ 47(1994),№  2,3 (-1995) 

Украина 
Продолжают работать первые три 

энергоблока на Чернобыльской АЭС. 
Четвертый блок, на котором про
изошла авария, хотя и закрыт бе
тонным саркофагом, но продолжает 
«фонить* через многочисленные 
щели. R спое время мы отказались 
от предложения японцев соорудить 
герметичный саркофаг. На терри 
тории вокруг Чернобыля учение 
находят такие растения-мутан- 
ты, которые можно встретить 
разве только и фш пасти чес 
ких фильмах. Больницы пе
реполнены онкологическими 
больными. У людей, прожи
нающих в зоне аварии, час
то идет носом кровь, особен
но летом. В некоторых рай
онах России, над которыми 
прошло радиоактивное об

лако, люден отправля
ют на 3 года раньше 

на пенсию и до
плачивают 30% к 
заработку, кото
рые зовут в на
роде «гробовы
ми». Курс купо
на по отношению 
к российскому 
рублю постоян
но растет. По
говаривают о 
введении новой нацио
нальной валюты - грив
ны.

Огромное количество 
местных жителей пус
тилось на заработки в 
Россию, или на буро
вые, или в качестве «чел
ноков» в Москву.

Националистический 
угар, который был так 
силен в первые годы 
«самостийности» Укра
ины, постепенно про
ходит, так как многие 
устали понимать, что 
как ни крути а эконо
мически «Россия и Ук

щейся одежды... Девчонок сначала 
били, а потом, видимо, накоротке 
посовещавшись, решили изнасило
вать.

Вагон был полупустой. Но были 
среди пассажиров трое молодых 
людей, один пожилой мужчина, не
сколько женщин и я с 9-летним 
сыном.

Девчонки сначала нпзжалн, потом 
кричали: «Помогите!», потом одна 
вырвалась и бросилась в другой 
нагой, за ней побежал один из 
ньяных. Другая бросилась ко мне. 
Размызьншя nil ходу тушь? придер- 
живая оторванный поротпнк блуз
ки. она пценнлнеь в меня: «11омоги 
те, тетенька, помогите!» !| с тарше се

лет па, 10 12. :5а другую руку меня 
держал сын. Он испугался как пи 
когда. Я встала. Девчонка закрыва 
ла голову руками, пыталась спря
таться :ui меня и мечтала, мечтала 
исчезнуть в :ггот момент. Сын смот
рел на того, кто шел прямо па меня. 
«Не трогай ее». Ох как трудно дана 
лиеь мне эти слона! Я боялась. Страх 
шел откуда-то изнутри. Язык еле 
шевелился, я видела лишь его без 
умные глаза и тонкие красные мок 
рые губы.

В .чтот момент н вагон :taбежал 
человек в милицейской форме с 
дубинкой в руке. Вне|н:дн него за 
екочил преследовавший одну из дев
чонок. На середине нагона милици
онер нагнал парня и огрел его ду
бинкой по спине. It нему подскочи
ли его друзья и втроем они кинулись 
па человека в форме. Вили его пе 
долго, но жестоко. Пинали ногами, 
хлестали его же дубинкой. Милици
онер. по возрасту лишь чуть постар 
ше насильников, вскочил на ноги, 
выхватил дубинку и убежал.

«Друзья» же бы<т|м) нашли себе 
новое развлечение: у них потерялся 
мохеровый шарф, и они стали очень 
активно его искать. Подходили к 
пассажирам и требовали открыть 
сумку. Сын задрожал снова: «Мама, 
а вдруг мой шарф похож на нх?»

II я начала молиться. Я просила у 
Нога помощи, просила, чтобы этот 
45-мннутнмй кошмар закончился. 
Я просила за девочку, которая, по
ложив на скамейку голову и обхна 
тин ее руками, дрожала всем телом. 
Я шюсила за сына, чтобы он никог
да больше не иггрсчался с подобны 
ми тпарямп. Просила за нассажн- 
|кя). которые ехали н этом вагоне, 
чтобы они I iepoiTH. iii бояты'я н веном 
НИЛИ, что они - люди.

... 11одонкп сошли за одну останов
ку до конечной, нх никто'не задер
жал. Не было милицейского патру
ля, не было захватывающего дух, 
воя сирены, ничего не было. Они 
просто сошли.

Когда электричка остановилась в 
Черемхову, все оставшиеся пасса
жиры пошли и- выходу. Ныло поче
му-то нестерпимо стыдно смсп |>сть и 
глаза друг другу. Хотелось побыст 
рее уйти и растаять н холодной 
темноте. В темноте, кпгровн-cnfreo- 
шенно пе пугала.

раина, как брат с сестрой, едины».
Отношение к персонажам |*ын*>й 

истории резко переменилось. Так 
гетман Богдан Хмельницкий, рато

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
вавшнй за объединение России п 
Украины в 1654 г.. неофициально 
считается национальным изменни
ком. а гетман Мазепа. Семен Пет- 
люра и Степан Бандера объявлены 
национальными героями, павшими 
в неравной борьбе против «моска
лей». Им сооружаются памятники, 
в то время как памятник герою 
Советского Союза Николаю Кузне 
цову во Львове демонтирован, и его 
имя предается забвению, так как 
после его многократных террорис
тических актов против высокопос
тавленных чинов фашистской Гер 
мании расстреливались десятки за 
ложников. и сам он погиб от рук 
«бандеровцев», украинских нацио

налистов.
Латвия

Окщка знаний учащихся шко л идеч 
по lOfiufcn. цпп системе, что позво 

ляет учигТ̂ мед быть бол* е точ 
ными.

Бывшие «лесные брлТьи. 
воевавшие против соыл с- 
кой армии в годы Вели
кой Отечественной во 
йны и после нее, офи-
I щально реабилитиро • 
Ваны.

С русскоязычного 
населит и  взимают 
в виде подоход
ного налоги 26% 
заработной ила- 
ты, которая и 
так не о^ень 
высока. У всех 
«оккупантов» де
лаются отметки 
в паспорте п им 
крайне затруд
нительно полу
чить вид на жи
тельство и про
дать свои квар 
тиры.

Частные мага
зинчики, в от
личие ит наших, 
не могут себе 
позволить та
кую роскошь, 
как обеденный 

перерыв или выходные дни, они 
просто не закрываются круглые сут
ки. работают даже во время ремон
та.

Не прекращается паломничество в 
Ригу актеров, певцов и музыкантов. 
Стоимость билетов на одно пред- 
ставлетЛсе - от 30 долларов и выше.

Москва
По Арбату бегает двойник Ленина 

и предлагает прохожим за неболь
шую плату сфотографироваться с 
«вождем мировой революции». Как 
то раз он зашел в Мавзолей, еще 
когда там находился пост ЛЫ и, 
одев внутри помещения кепочку, 
вышел наружу. Эффект был потря 
сающий. По улицам Москвы шее

Г  Закончился IMMroit Как и пезде 
в ОПО-Ю подводились итоги рабо
ты подразделений Ангарского гар
низона. 18 января состоялось отчет
ное совещание г участием начальни
ка УГПС Иркутской области пол
ковника вн. службы А.П Васько, 
зам. мэра А. А.Трифонова и началь-

деи на пожарах.
За истекший год на пожарах по

гибло 28 человек. Огнем уничтоже
но товарно-материальных ценнос
тей на сумму более 276 млн. рублей. 
Уничтожено 67 строений, 9 единиц 
техники. В то ж*; время спасено 30г 
строений, 53 единицы техники

ствующего 
11тоги деятельности таковы: за iipo- 

шедший годподраздбленйямн 0110- 
10 спасено от уничтожения огнем 
материальных ценностей на сумму 
более I млрд. 855 тыс. рублей, тем 
не менее существует и другая ста
тистика. Это статистика гибели лю-

ходе тушения эвакуировано 439 че
ловек.

Па совещании была дана оценка 
работы Отряда. Прозвучали поже
лания об усилении работы по преду-
I [| ««едению пожаров и борьбе с ними.

£.М ЛЗУ?£НК0

твовал «воскресший» Ильич.
Москва жнвет бурной жизнью. В 

день Конституции на площади Рево
люции прошел митинг коммунистов 
иод лозунгом: «Правительство при
няло Конституцию-гниду! Товари
щи! Справим по ней панихиду!» На 
следующий день на этом же месте 
проходило бурное обсуждение акци
онерами лопнувшего «Тибета» и во
проса: «Почему его руководителей 
не привлекают к уголовной ответ
ственности?»

В середине декабря прошел II кон
гресс пародов СССР, на котором 
правительственная оппозиция вы
рабатывала концепцию воссоздания 
советского союзного государства.

«Похабник и скандалист» писатель 
Эдуард Лимонов выпустил в свет 
первый номер своей газеты «Лимон
ка». Цель которой он провозгласил 
как призыв к национальной русской 
революции. Владимир Ильич тоже 
начал с газеты «Искра», из которой 
возгорелось такое пламя!

Центр Москвы в связи с события
ми в Чечне напоминает осажденный 
город. В него для охраны порядка 
введена целая армейская дивизия. 
Совместное патрулирование мили
ции и армии, проверки документов 
на вокзалах и в аэропортах, ложные 
звонки по телефону о готовящихся 
террактах, число которых достигает

порой пяти за час, делают обстанов
ку тревожной. «История - учитель
ница жизни, но она несчастлива, 
ибо ученики ее невнимательны», - 
говорили древние, и они были пра
вы. Ибо война в Чечне поразитель
но напоминает советско-финскую 
войну, которая началась 30 ноября. 
1939 года и продолжалась 105 дней. 
Потерн наших войск были огром
ны. Ее итог - исключение ( ССР из 
Лиги Наций, объявление '  нашей 
страны «агрессором» и последую
щая война с Германией. Уже сейчас 
говорят о начале на Кавказе III 
мировой войны, войны «креста и. 
полумесяца», христианства и му
сульманства.

А вообще-то, это было в традицг 
ях всех правителей - пытаться ра: 
решить трудные внутренние пр 
блемы страны путем активности ■ 
внешней арене, так как это отв. 
кает народ от своих невзгод и 
замыслу организаторов сплачивав 
вокруг правительства в трудное вр< 
мя.

Но на этот раз не нолу'чилос! 
Казаки, духовенство, подавляющ 
часть населения России перешла 
оппозицию к правительству и Пре
зиденту. Чем закончится это проти
востояние? Дай-то Бог, миром!ние: май

Ъ./Зом>,'quH, cneUtKOfifi.



В три десятом царстве, 
в тридесятом государстве 
жила-была старуха древняя, а тут напасть: 
Решила она дом продать!

Ну, никаких проблем! Продали! 
Помолодела бабуля лет на пятьсот 
И все это в агентстве "Суворов"!

Агентство "Суворов"

КВАРТИР, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ.

Тел.:5-34-44
Офис: 18 м/н-4-255 с 8 до 22 ч.

ТОО«АИИКО»
реализует оптом

и мелким оптом 
— Масло 

86 растительное в /с  
^  — Индейки (СШ А) 

— Говядину в тушах 
Баранину в тушах 
Кондитерские изделия в 
а с с о р т и м е н т е  
(ф-ка "Россия")

Адрес: 
Ангарск, кв-л 189, М Ж К. 

о Тел.: 4-52-19.

Ремонтируем
цветные и ч/б 

телевизоры быстро и 
качественно. 

Работаем без выходны? 
тг 5-36-40,

3-30-18.

fTFlorilJW Г-ТГ

г  РМ З СП АО АУС
Пзготавппвавм и 

устанавппва ем метап- 
ппческпе двери, решет

ки, гаражные ворота, 
различные метаппопз- 
пепня и метаппокон- 

струкипп.
V  тг 9-52-06, 9-56-91.

ФО НДОВ Ы ft МАГАЗ И Н 
предлагает 
Владельцам  

свидетельства 
депонирования акций 

«Д О  К А -хл еб»  
обменять 

их на именные 
сертификаты акций

Городской узел связи,
3 подъезд,'фондовый 

магнии,
Работаем с 10.00 до 17.00 без 

перерыва 
V  6-10-35

У нас есть еще много 
►«тересного!

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ

ФОНД

СЕРЕБРЯНЫЙ
ИНЕЙ

Приглашает заключить 
договоры дополнительного 
пенсионного обеспечения.

Адреса: 0 м/р, общ. АЭМЗ; 
здание городского узла связи 
(ул. Чайковского), 3 подъезд. 

w  6-33-34, 6-15-51.

БАЙКАЛ-ИНТУРСЕРВИС
агентство международного туризма

nfieqMuat ifi
п у теш естви я  и экскурси и :
Ф м нцил  (Париж) - 7 дней - 410 $ 4- а/б, 
Вйикот иШ Н иМ  (Лондон) - 7 дней - 480 $ + а/б, 
иЖйМ1к (PlM-Венеция-Флорешшя) - 7 дней - от 470 до 
520 $ + а/б,
£ТиЛ£Ж (Каир-Хургада) - 8 дней - 780 $, 

т т ш ж ы  ю еция  (Афины)' - 8 дней - 290 $ + а/б 
WJJJTUSt (курорт «Солнечный берег» j -

Л  A/'T, t / f l  /V . . -  ..............   \ *J * 1*7 f\  O’
5 дней - G20 $,

07>bEDUH£HHblCdTsttiC/tUE«ЯUlC?stJ7lbi (Дубай-Шарджи) - (i дней - от 720 $,
{ Хельсншш^ 3 дня_- от I70_$.

ЮЛАЛНЭИЯ (Роттердам) - тур за автомобилями - 5 дней - 490 $ 
7&ЛМ-7ЫтЖ-НЮ?Н#е?7:ЛГЛ7Л - 8 дней - 070 $.
ЛвСЖРиЛ (горнолыжный курорт МАРИАЗ ЕЛЬ) - 12 дней - 1150$ + а/б, 

Детские маршруты: 4EJCUA, BUUMOKPUMJHUA, PUHJAHZUJi. 7miUA, 
KOMJT’UA.

Оплата в рублях по курсу. Но всем маршру
там возможны двойные сроки пребывания. 
Детям предусмотрены скидки. ,

Ждем вас по адресу: 
ПК «Энергетик», к.213. 

Справки по телефону; 9-59-60.

Организация приглашает 
на работу опытного 

бухгалтера, 
тел.: 3-02-93.

Реализуем стенки 
«Байкал», «Ипуть», 

спальные гарнитуры 
«Ангара», 

кухонные угловые 
диванчики, 
о  3-62-00 . <• m П

Г- L
11 

Г* j

Ф и р м а
Престиж»

предлагает отдых на 
Кубе, в С Ш А , ш оп-тур  

в Китай - город  
Хайлар.

Обращаться: 
гостиница «Саяны» 

с 10 до 17 часов, 
о  2-28 91.

Для бухгалтеров и 
руководителей!

Двухдневные семинары. В 
программа консультации 

специалистов по налогам, 
баланс. Стоимость 110 тыс. руб. 

Начало 28 января в 
10 часов в школе № 27, 

каб. 18. 
rt 3-50-20.

Со 2 февраля одномесячные 
бухгалтерские курсы. 

Выдается удостоверение.
Стоимость 251 тыс. руб, оплата 

н любой форме.
V  J

Адрес: гост.«Сибирь»,

*. Комнату. Тел.: 4 -42-05 , 
0-31-01.

* А /м  ВАЗ, «Москвич» за 
8 млн. руб. Тел.: 3-75-07 (16759)

* А/м ЗИЛ, КАМАЗ. Тел.: 6 
11-66. (16777)
* Дистанционное управление к 

видеомагнитофону «Ким». Тел.: 
4-68-48.

* А/м ВАЗ 2121 или меняю на 
кап.гараж. Тел.: 4-98-95. (566)

* 2-комнатную кв-ру, жела
тельно в «квартале». Тел.: 6-57- 
95. (598)

* Новую стиральную машину 
«Вятка-автомат-18, 18М». Раб. 
тел.: 2-24-91, дом. тел.: 5-39-44 
после 19 час.

* Участок 15 соток под коттедж 
в сад-ве «Таежное» (приватизи

рованны й). Обращаться пись
менно по адресу:. 664049 Ир 
кутск, м /р Юбилейный, д. 12, 
кв. 113. (16738)

* А/м ВАЗ-07 1988 г. вып. 
Тел.: 2-59-83. (16739)

* ВАЗ-21063 1991 г. выи. в 
хорошем состоянии. Тел.: 5-19- 
55, 3-10-35. (16742)

* Кап. гараж в Цем.поселке 
(6x4, свет, тепло, яма), цена 6 
млн. руб. Раб. тел.: 2-36-23, дом.: 
2-27-76.

* Швейную машинку «Подольск» 
б/у , недорого. Адрес: ДК «Энерге
тик», к. 110.

* 2-ярусную кровать. Адрес: 19 
кв-л-10-11. (16762)

* Зем. участок в «Архиреевке», 
8 соток. Тел.: 6-44-66. (16763)

* А/м «Тойота-Карио» без про
бега, 1986 г. вып. - 17 млн. руб., 
«Москвич-2141» 1993 г. вып. - 12 
млн. руб., неисправен двигатель. 
Тел.: 5-73-60. (16765)

* Задний мост и коробку передач 
от а /м  «Москвич-412». Тел.: 5- 
53-57. (16769)

* Гараж в ГСК-1 (свет, подвал, 
с полной отделкой), цена 16 млн. 
руб. Адрес: 8 мр/н-93-258 после 
16.00. (16770)

* А/м ВАЗ-2104 1988 г. вып. 
Адрес: стоянка маг. «Запчасти» 
22 мр/н.

*А/м ЗАЗ-968м 1982. вып. Тел.: 
2-53-42. (16773)

* ВАЗ-2109 1994 г. вып. за 24 
млн. руб. Тел.: 3-14-12. (16778)

* Голубого «перса» с родослов
ной, возраст 1,5 года за 500 тыс. 
руб. Т ел.: 3 -68-02 , 2 -25-04 . 
(16741)

* «Москвич-шиньон» 1991 г. вып. 
за 10 млн. руб. Адрес: 94-105-27. 
(16775)

щ@ге®- т т т , читатели, рекламшшш 
Р м ш и я  газеты "СВЕЧА" распотшвна 

по m p w : 38 квартал. Ш аш»

Р ед н кц и я  газеты  
В Е Ч А "

О с т а н о в к а  
играм п ая

* Фетры, подклады для шапок. 
Тел.: 3-09-82. (16737)

* Кап. гараж в ГСК-1, мотоцикл 
«Днепр». Тел.: 5-19-99. (16746)

* Дом в д. Б.Елань с участком в 
25 соток. Ориентировочная цена

25 млн. руб. Тел. в Иркутске: 
46-35-45 после 17.00. (16745)

* Телевизоры «Sony» 54 см, 
«Goldstar» 37 см. Тел.: 4-42-05.

* Стенку «Логика» за 1 млн. руб. 
Тел.: 3-68-02, 2-25-04. (16741)

ул.Горы:ого,5
ш.2-56-32

* Гараж капитальный в «При
вокзальном». Тел.: 6 -52 -68 . 
(16724)

* А /м  «Т аврия» , октябр ь  
1994 г., цвет «мокрый асфальт». 
Тел.: 2-40-58. (16782)

* ВАЗ-2109 вып. 1989 г., цена 
18 млн. руб. Тел.: 6-20-24. 
(16785)

* А/м «Тойота-Королла» 1988 
г. вып. Тел.: 3-24-88. (16792)

* Детскую цветную зимнюю 
коляску  п р -ва  ГДР ф ирм ы  
«ZEKIWA» б /у  в отличном со
стоянии. Тел.: 4-68-48.

* Ж игулевские покры ш ки 
(2 шт.) 165x70x13 металлокор
довые. Тел.: 5-38-94.

* А/м «Урал-375» 1988 г. вып., 
двигатель КАМАЗа. Куплю зап
части к а /м  «Хонда», двигатель

твин.кам. Тел.: 4-36-14 с 19 до 
20 ч. (16797)

* А/м ВАЗ-2101 после кап. ре
монта в хорошем состоянии. Тел.: 
3-65-64. (16800)

* Помещение под магазин. Тел.: 
6-21-41 после 19 ч. (16803)

* А/м «Ниссан-Лаурель» 1985 
г. вып. и а /м  «Хонда-Вигор» 
1988 г. вып. Оба а /м  в отличном 
состоянии. Тел.: 4-32-89, 4-07- 
22 в любое время. (16808)

* А /м «Мазда-Персона» 1989 г. 
вып. Тел.: 5-91-41.

* Дом в п.Тельма или меняю на 
кв-ру. Тел.: 5-21-55. (551)

* Хорошие сурковые шапки, 40 
шт. Тел.: 6-45-49. (556)

* Дачу в Китое, пригодна для 
постоянного проживания, учас
ток 10 соток, в Ст.Ясачной. Тел.: 
6-09-33. (563)

* Заднюю стойку для а/м«Марк- 
2» и стартер для «Тойоты». Тел.: 
3-73-08 вечером. (562)

* Мягкий уголок б /у  недорого. 
Тел.: 6-86-12. (571)

* Скорняжку и оверлок. Тел.: 
5-79-18. (573)

* Стенку, мягкий у го л о к , 
спальный и кухонный гарниту
ры. Тел.: 5-64-76. (574)

* Каракулевую шубу р .48-50. 
Тел.: 5-07-97. (593)

* Дом 6x6 в с.В.Кеты Горохов
ского района с огородом 25 соток 
или поменяю на кв-ру или а/м . 
Адрес: 47 кв-л-13-6. (16732)

* А/м «Тойта-Карина-ЕД». Ад
рес: 53 кв-л-6-14. (602)

* А/м ВАЗ-21083 1994 г.вып. 
(цвет «мокрый асфальт») за 26 
млн.руб. Тел.: 6-31-72, 2-35-67. 
(605)

* Персидского котенка. Тел.: 4- 
85-51. (16810)

* К ухонны й гарн и тур  
(10 .Корея) недорого. Тел.: 6- 
46-07, 5-68-85. (612)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<'p i L f u i t a  
к<Лк.е.ий.-<сП (/Ъ  »  
служба ремонта 

телевизоров, установка 
декодеров, кинескопов. 

Тел. дисп.: 5-89-96, 
6-39-61.

* Сшиваю мех. колпаки на 
скорняжке. Тел.: 4-54-34. (546)

* Производим съемку видеока
мерой свадеб, юбилеев и др. Тел.: 
6-50-46, пригласить Олега Ива
новича. (508)

* Водителя белой «Нивы», под
возившего 30 декабря двух пар
ней до 6-го лф-на, оставивших 
пакет с ключами, большая про
сьба позвонить по тел.: 3 42-63 
или заехать по адресу: 91-1-64.

* Видеокурс англ. Занятия с 
опытным преподавателем. Пере
воды (англ., нем). Тел.: 4-01- 
52, раб. т.: 7-67-57. (16751)

* Репетиторство по русскому 
языку. Тел.: 6-25-28. (16764)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Иванова Бориса Влади- 
мировнча считать недействитель
ной.

* Сниму в аренду капгараж в 
84, 85, 94, 95 кв-лах. Тел.: 6- 
68-00, 7-56-41. (16776)

* Шью шапки из материала 
заказчика. Тел.: 6-28-09. (555)

* Утерянную зачетную книжку 
на имя Жилинского Ивана Ива
новича считать недействитель
ной. (569)

* Гербалайф. Ин-1 
диви дуальные про - \  
граммы, Консульта- ' 
ции. Лечебная био-j 
косметика фирмы 
«NEWAYS». Тел.: 5- 
77-73. (600)

Молодые про-, 
давцы со стажем! 
ищут работу. Т ел .:.
5-95-94. (606)

Ежегодный семинар-практикум по «Фитнес-классу» 
(аэробика) приглашает руководителей групп, 
преподавателей физкультуры и всех желающих 
принять участие в его работе с 3 по 5 февраля 1995 
года. В программе семинара: стопинг, кардио 
фанк аэробика, танцевальная, спортивная 
аэробика и стрейчинг.
Подтвердите ваше участие в семинаре но 

тел.: 5-51-02, 5-93-62, 5-01-78.



Р 6 К Л А М Н 0 6  А Г 6 Ы Т О Т Е О  
Г Л 3 6 Т Ы  « 0 В 6 Ч А »

П р и е м  о в ъ я в л е н и й  и  рекламы. 
Н л с ы  р а б о т ы  с 9 . 0 0  д о  1 8 . 0 0  

е ж е д н е в н о  
( к р о м е  с у в в о т ы  и  в о с к р е с е н ь я ) .  

Л д р е с :  к -т  «Родина» 
(центральный в у о д ) .

П р о е з д  т р а м в а я м и  1 0 ,  11 , 1 2 ,  
А в т о в у с о м  8  д о  

о с т а н о в к и  « к - т  Р о д и н д » .________

И?р :К У Т С К 
ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ.

6.30. М /ф . 7.00. Новости «Сен 
час». 7.25. Реклама. 7.40. «Рос
сийская, 13». 8.00. М /ф . 8.25. 
П /ф  «Место встречи изменить не
льзя» (5 с.) 9.40. М /ф . 11.10. 
Ф.д. «Воробей на льду» . 12.10. 
Муз. клипы. 13.25. М /ф . 15.05. 
Ф .д. «Воробей на льду». 16.15. 
М /ф «Хантер» (ч .62). 17.00. «От
крытые небеса». 17.25. М /ф  «Ба
бар» (41 с .). 17.55. И /ф  «Место 
встречи изменить нельзя» (5 с .). 
19.20. Новости «Сей час». 19.30. 
П /ф  «Саломея» (2 с .). 20.20. «Для 
Вас - с любовью каждый день». 
21.05. М /ф . 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. Дневник ярмарки 
«Баргузин-авто». 22.30. К 100- 
летию мирового кинематографа: 
и /ф  «Бегущий но лезвию бритвы». 
00.30. «Империя «Спорт». 

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ.
10.00. Реклама. 10.20. Новости 

«Сей час». 10.40. Дневник ярмар
ки «Баргузнн-авго». 10.55. И /ф  
«Невероятные приключения италь
янцев в России». 12.45. М /ф .
14.10. И /ф  «Султан Бейбарс».
16.30. Муз. клипы. 17.30. М /ф  
«Бабар» (ч .42). 18.00. «Открытые 
небеса». 19.05. «Для Вас - с любо
вью...» 20.35. М /ф . 20.50. Днев
ник ярмарки «Баргузин-авто».
21.00. «Мир развлечений». 21.35. 
И /ф  «Тропическая жара» (ч.18).
22.30. П /ф  «Скарлетт» (1 с.).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ.
10.15. «Империя «Спорт». 11.15.

П /ф  «Манганннния». 12.40. Н /ф  
«Трое разп 'еван н ы х мужчин» 
(И н д и я ). 1 5 .2 0 . «О ткры ты е 
небеса». 1 5 .4 5 . К 50-летн ю  
Победы: н /ф  «В шесть часов
вечера после войны». 17.00. Муз. 
клипы . 17.30. М /ф  «Бабар» 
(43 с.) 18.00. П /ф  «Капитан Рон».
19.50. «Для Вас - с любовыо...»
2 0 .5 0 . М /ф . 2,1.10. Дневник 
ярмарки «Баргузин-авто». 21.35. 
П /ф  «Скарлетг» (2 с.). 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ.

16.15. П /ф  «Хантер» (ч .бЗ).
17.00. «Открытые небеса». 17.55. 
П /ф  «Очная ставка». 19.20. Но 
вости «Сей час». 19.30. Н /ф  «Мо
лодой Индиана Джонс» (ч .24).
20.15. «Для вас - с любовью...».
21.00. М /ф . 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. Н /ф  «Крутые вира
жи» (16 с.). 23.05. И /ф  «Уокер, 
техасский рейнджер».

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ.
6.30. М /ф . 7.00. Новости «Oii 

час». 7.35. Муз. ' клипы. 8.10. 
И /ф  «Очная ставка». 9.35, Школь
ный экран: неигровой фильм 
«Своей судьбой гордимся мы», сб. 
м /ф . 11.15. «Открытые небеса». 
11.40. Н /ф  «Молодой Индиана 
Джонс» (4 .24). 12.45. Музыка 
для Вас. 13.35. Ш кольныйякран.
15.35. «Открытые небеса». 16.15. 
П /ф  «Хантер» (64 с .). 17.00. 
М /ф . 17.25. «Время местное». 
1/.;>5. П /ф . «Чича». 19.20. Но
вости «Сен час». 19.45. И /ф  «Мо
лодой Индиана Джонс» (ч .25).
20.35. «Для Вас - с любовью...»
21.15. «Я, ты и ГАИ». 21.40. 
Новости «Сей час». 22.00. И /ф

«Люми». 23.35. Н /ф  «Сават» 
СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ,

6.30. М /ф . 7.00. Новости «Сей 
час». 7.35. «Я, ты и ГАИ». 7.50. 
Муз. клипы. 8.50. И /ф  «Чнча». 
10.25. М /ф . 11.10. Ф .д. «Сказа
ние о Мальчише-кибальчише». 
12.45. И /ф  «Молодой Индиана 
Джонс» (ч .25 ). 13.30. Муз. кли
пы. 13.55. М /ф . 14.40. Ф.д. 16.15. 
П /ф  «Хантер» (ч .65 ). 17.00. «От
крытые небеса». Неигровой фильм 
«Бриджит и Томас». 18.00. И /ф  
«Вариант«Зомби». 19.20. Новости 
«Сей час». 19.45. И /ф  «Молодой 
Индиана Джонс» (ч .26). 20.35. 
«Для Вас - с любовыо...» 21.15. 
М /ф . 21.40. Новости «Сей час».
22.00. П /ф  «Таран». 23.35. И /ф  
 ̂Надломленная ветвь».

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ.
6.30. М /ф . 7.00. Новости «Сен 

час». 7.35. Муз. клипы. 8.50.
10.20 . 

р ан . П /ф  
«Женитьба». 11.50. М /ф . 12.40. 
П /ф  «Молодой Индиана Джонс» 
(ч .26). 13.40. Школьный экран.
15.10. М /ф . 16.15. И /ф  «Хантер» 
( ч .6 5 ) .  1 7 .0 0 . «Сибирь
православная». Неигровой фильм 
«Канонизация 1980 г.». 18.00.
П /ф  «Приговор». 19.20. Новости 
«Ceii час». 19.45. И /ф  «Саломея» 
(3 с .). 20.35. «Для Вас - с 
любовыо...» 21.10. «Российская, 
13». 21.40. Новости «Сей час».
22.00. «Для милых дам». 22.15. 
П /ф  «Проклятье хрустального 
глаза». 23.35. I l /ф  «Морозильная 
камера.»
ЛечсиЯа&йся только в  м зе/не  

«С вС Ч Л » с оф ициальною  
/газ/геменил <,<j4UCJib4» .

П /ф  «Вариант «Зомби». 
Ш ко л ьн ы й  э к р а н .

J

ПОНЕ! ЯНВАРЯЕДЕЛЬНИК. 30 Я1 
1 ПРОГРАММА 

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 — «’I сто Джиджио». Мультсе
риал (Япония).
10.25*-- «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика) .

10.55 — «Человек и закон».
11.25 «Дивеевскмв пророчества». 
П. 15
111.55

«Пресе- 
-  10.50

1!-»КСПреСС»
Пер

16.50 — Новости
ерерыв)

♦Звеядный час», 
«Наше завтра*.

17.00
17.40
17,80 — Новости.
18.00 - •  «Наше завтра* (продолжен 
мне).
18.20 — «Элен И ребята*. Молодеж
ный сериал (Франция),

18.50 — Новости (с сурдопереводом).
19.00 — «У всех на устах*,
19.30 — «В эти дни 50
19.50 — Новости.
20.00 — Программа телевидения 
Китая.

20.30 — «Диким роза*. Телесериал 
(Мексика).

21.00 — «Мужчина и женщина*,
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.30 -  Погода.
22.40 — Встреча с А. И. Солженицы
ным.

23.05 — «В поисках утраченного».
23.45 — «Спортивный уик-энд*. 
00.00 — «Визитер». Мультфильм для 
взрослых.

00.15 — «Пресс-клуб*.
00.50 — «Мир сегодня*.
01.05 — «Пресс-клуб* (продолжение).
01.50 — Новости (с сурдопереводом). 
(До 02.00)

2 ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Ритмика.
8.15 — «Между прочим».
8.45 — «Репортажи с мест».
8.55 — «Автомиг*.

.00 — «Вести*.
9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — «Телегазета».
9.30 — Время деловых лю
дей.
10.00 — Всемирные новости 
Эй'би-си.
10.25 — «Депеша*.
10.55 — Кинофестиваль 

День Победы». «Дни и ночи».
" дожественный фильм.

25 — «Торговый дом».
40 — «Крестьянский во- 

ос*.
00 — «Вести*.
30 — «Река времени».
J.35 -  16.00 -  Пере-

МОСКВА
18.00 — «Вести».

ИРКУТСК
18.20 —Мультфильмы.
18.30 — «Шанс». Встреча с руководи
телями областного центра занятости, 
19.40 — «Курьер».
20.00 — «Здравствуй, японский язык*.
20.30 — «Я, ты и ГАН».
20.50 — Реклама.

МОСКВА
21.00 — «Вести*.
21.25 — «Устами младенца*.
21.55 — Детектив по понедельникам. 
«Желтые ирисы». Художественный 
фильм из сериала «Эркголь Пуаро».

23.00 — «Вез ретуши».
00.00 -  «Вести*.‘
00.05 — «Репортер*.
00.25 «Река времени».
00.30 -~ Ночной телесериал, «Совер
шенный шпион*. Художественный 
фильм (Великобритания), 1 серия. 

01.35 -  «Тишина .
(До 02.05)

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

МОСКВА
7.30 -  «Утро*.
10.00 — «Топо Джиджио*, Мультее> 
риал (Япония).
10.25 — «Дикая роза*. Телесериал10.25 -  «Д1 
(Мексика)? 

10,55 -  «Тыы помнишь, товарищ...» 
1.25 — Играют В.Гайдуков и 

С.Ларионов (баян).
11.45 — «Пресс-экспресс*.
11.55 -  «Гол*.
(12.25 - -  18.50 — Перерыв)
0.50 — Новости.

17.30 •-  «Волшебный мир, или Сине-
17.00 — «Домнсолька*. •

«Вол1
ма»,
17.50 — Новости.
18.00 -- «Джэм*.
18.20 — «Элен н ребята*. Молодеж
ный сериал (Франция).

18.50— Новости (ссурдопереводом).
19.00 — «Русский мир*.
19.30 — «Загадка СВ».
19.45 — «Кто есть кто*. XX век. 
Вильгельм II.

19.50 — Новости.
20.00 — «Мае пик*.
20.25 — «Дикая роза*. Телесериал

■й
12

ж
13

ыв
Программа пере-

(
га
дач.
16.05 — Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. 

ИРКУТСК
17.00 — Чемпионат России 
по баскетболу. «Шахтер» 

(Черемхово)" — «Аквари- 
ус* (Волгоград).

20.5.5 — «Мы*. Авторская программа 
В. Познера.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 — Реклама.
22.00 — «Время*.
22.30 — Погода.
22.40 — «Из первых рук».
22.50 — «Игра всерьез». Художес
твенный фильм.

00.40 — Р.Шуман. «Арабески*. 
00.50 — «Мир сегодня*.
01.05 — «Гад*.
01.35 — Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
ЦСКА — «Итпль* (Казань). 2 и 3 
периоды. В перерыве -  Новости (с 
сурдопереводом).
(До 03.05)

2 ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Ритмика.
8.15 — «Между прочим*.
8.45 — «Репортажи с мест».
8.55 — «Автомиг».
9.00 — «Вести».
9.20 «Звезды говорят*.
9.25 — «Телегазета».
9.30 — ■ Время деловых людей.
10.00 — Всемирные новости Эй-би-
СП.
10.40 -- «Крестьянский вопрос». 
11.00— «Вести*.
11.30 «Река времени». ( 11.35

17.10 Перерыв)
ИРКУТСК

17.10 - -  «Путешествие в страну детст
ва».

МОСКВА
18.00 — «Вести».

ИРКУТСК
18.20 — Детское время. «Мульт- 
подаркн».
18.45 -• «Здравствуйте!»
19.30 - Реклама.
19.40 — «Курьер».
20.00 -  «Карт-бланш*.
20.25 -- «Отпущу свою душу на 
волю...* Поэт К).Кузнецов.

20.50 - Реклама.
МОСКВА

21.00 - «Вести*.
21.20 Реклама.
21.25 «Подробности'-.
21.35 — Кинофестиваль «День Побе
ды*. «Горячий внес*. Художествен
ный фильм.

23.35 — «Никто не забыт».
23.40 ■- «Киноафиша».
00.00 —*Вестн*.
00,05 - -  «ЭКС*. Экран криминальных 
сообщений.

00.20 --  «Река времени*.
00.25 — Ночной телесериал. «Соввр* 
шейный шпион», Художественный

ЛIильм (Великобритания). 2 серия. 
.25 — «Парижские сезоны*.

01.55 — «Вечерний салон*.
(До 02.55)

СРЕДА,2 ФЕВРАЛЯ 
П р о г р а м м а

МОСКВА
7..30 — «Утро*.
10.00 — «Топо Джиджио*. Мультсе
риал (Япония).
10.25 — «Дикая рта». Телесериал 
(Мексика].

10.55 — «Клуб путешественников* (с 
сурдопереводом).
11.45 — «Пресс-экспресс*.
(11.55 - 16.50 - -  Перерыв)
16.50 — Новости.
17.00 — «Посмотри, послушай*.
17.20 — «Путешествие в прошлое*. 
Мультфильм (США).

17.50 — Новости.
18.00 —•«Тин-тоник*.
18.20 г— «Элен и ребята». Молодеж
ный сериал (Франция).
18.50 — Новости (с сурдопереводом). 
1-9.00 — В эфире межгосударствен
ная телерадиокомпания «Мир».
19.45 — «Кто есть кто». лХ век. 
Аятолла Хомейни.
19.50 — Новости.
20.00 — «Час ник*. *
20.30 — «Дикая роза*. Телесериал 
(Мексика).

20.55 — «Серебряный шар». Автор
ская программа В.Вульфа.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 — Реклама.
22.00 — «Время».
22.30 — Погода.
22.40 — «Монолог*.
22.50 -- «К 50-летию Победы». «Да
леко от войны* (Красноярск).

23.50 — «Телохранитель». Художес
твенный фильм.

00.50 — «Мир сегодня».
01.00 -•  «Телохранитель* (продол
жение) .

01.35 — «Авто-шоу».
01.50 — Новости’ (с сурдоперево
дом ).

о 02.00)
2 ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00 — Ритмика.
8.15 -- «Между прочим».
8.45 — «Телегазета*.
8.50 -- «Звезды говорят*.

8.55 -
9.00
9.20
9.50
10.15

«Автомиг».
«Вести*.
Время деловых людей. 
Всемирные новости Эй-би-сп. 
11.11.Чайковскнй. «Франчес

ка да Римини*.
10.40 «Санта-Барбара».
11.30 - «Вез ретуши».
12.35 «Торговый дом*.
12.40 «Крестьянский вопрос*.
13.00
13.30

13.35 
7.00 

17.05
17.20
17.30 
сказка*.
18.00 --• «Вести».

ИРКУТСК
18.20 Детское время 
семицветик».
18.45 - «Здравствуйте!»

«Вести*.
«Реки ПрРЧИШ».

17,00 -  Перерыв) 
Программа передач.
«Там -там “Новости».
• Праздник каждый день». 
Студия «Рост*. «Новогодняя

«Цветик-

КВАРТИРНОЕ
АГЕНТСТВО

" С А К У Р А "

23.50 -- «Река времени».
00.00 — «Вести».
00.05 — «Непопулярная тема*.
00.25 —«Мемуары». Константин Внн- 
шенкпн об Аркадии Островском. 

00.55 — «ЭКС.*. Экран криминальных 
сообщений.

01.05 Ночной сеанс. «Я еамн->. 
Художественный фильм.
(До 02,25)

ЧЕТВЕРГ. 2 ФЕВРАЛЯ
I ПРбГРАММА -

МОСКВА
7.30 «Утро*. •
tO.00 - «Площадь картонных часов», 
Мультфильм,

10.20 «Дикая роза», Телесериал

10.50 «В мире животных» (с сурдо
переводом).
11.80 - «Экслибрис*.
11.40 -•-> «Пресс-экспресс».

11.50 16.50 — Перерыв)

купля
продажа 4 -3 7 -8 2

обмен 4 -3 3 -3 2

(Д'

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

19.30 Реклама.
19.40 - »Курьер*.
20.00 «На иркутской сцене». В 
гостях у народной артистки России 
Е. К. Волошиной.

20.50 Реклама.
МОСКВА

21.00 — «Вести*.
21.20 — Реклама.
21.25 «Подробности».
21.35 -  «Санта-Барбара».
22.25 «Астрология любви». Алла 
Пугачева.

23.00 —- XX век в кадре и за кадром. 
«Профессия — режиссер».

6.50 ■- Новости.
17.00 «Мультнтроллии».
17.30 II muty у золушки*.
17.50 Новости:
18.00 - ■ «Компьютер-холл».
18.20 «Элен и ребята», Молодеж 
иый сериал (Франция). (
18.50 -  Новости (с сурдопереводом).
19.00 — «...До шестнадцати н стар 
ше».
19.30 - «Миниатюра*.
19.45 — «Кто есть кто». XX век. 
X.Капабланка.
19.50 --- Новости.
20.00 — «Час пик».
20.30 .... «Дикая роза». Телесериал

Я '

.55 — Фигурное катание. Чёмпно
(Мексика).

20.55 —- Ф и тч  
нат Европы. Парное катание. Произ
вольная программа. Передача из Гер
мании.

21.40 - «Спокойной ночи, малыши!>
21.55 - - Реклама.
22.00 «Время».
22.30 — Погода.
22.40 • »• «Москва — Кремль».
23.00 — «Встречи для вас». Олег 
Меньшиков.

23.40 ■— «Далеко-далече...» Телеви
зионный художественный фильм.

01.00 --- «Мир сегодня*.
01.10 ---Легкая атлетика. Между ни 
родные соревнования «Мировой класс 
в Москве*.

ТОРГОВЫЙ дом  «с и би рски м ,

Реализует 
, металлические 
бочки емкостью 

‘200 литров 
из-под 

растительного 
масла.

Р еализует  
щ оптом

/Ж  ....., —водку,
Шр — ликеры,
! J —бальзам

немецкой фирмы 
"BAREN ZIGEL"

Купит телефонный номер на 
АТС-4.

Приглашает па работу специалистов с высшим образованием, 
опытного црограшшета, завхоза-мужчнну, возраст от 22 до 35 лет.

Тел.: 4 -00-22 , 2 -33-25 адрес: 177 кв-л, дом



и к и - ж г

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ.
07.00 Зарядка. 08.15 Музыка.

09.00 М/ф. 09.25 Фильм «Зме
елов». 11.00 Музыка. 11.45 Фильм 
«Кобра». 13.10 Фильм-зарисовка 
«Дикая природа». 14.05 Музыка. 
14.20 «Канон У-ШУ», передача 1.
15.00 Фильм «Михайло Ломоно
сов», 1 с. 16.15 Клифф Ричард. 
Концерт. 17\ 15 Телесериал «Лес- 
си». 27 и 28 с. 18.05 «Театр + TV». 
«Победа Марины Нееловой». 19.05 
Поздравления. 20.35 М/ф. 20.50 
Фильм «Один дома», часть 2. 23.10 
Фильм «Наследство и последст
вия». 00.55 «Паника в День всех 
святых». Чемпионат по рукопаш
ному бою. 03.35 Музыка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ. 
07.1(1 Зарядка. 07.30 М/ф. 08.15 

Музыка. 09.00 Фильм «Один дома», 
часть 2. 11.05 Телесериал «Лесси», 
27 и 28 с. 12.10 Фильм «Наслед
ства и последствия». 13.40 М/ф

«Сказка о царе Салта- 
не». 14.45 Фильм 
«Михайло Ломоносов», 

Ш е л е х о в  2 с. Hi.00 «Афиша».
10.30 «Канон У-ШУ», переда 

ча 2. 17.00 Фильм - детям: «Ангелы 
у кромки поля». 19.00 Поздравления.
20.30 М/ф. 20.45 Новости «7 плюс»
21.30 «Кино России». 23.10 Фильм 
«Рей Бредбери. Марсианские хрони
ки». 01.00 Музыка. 01.3 Фильм для 
полуночников. 03.0 Музыка.

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ЯНВАРЯ.
06.30 Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00 

Новости «7 плюс». 07.30 «Утренний 
коктейль*. 08.40 М/ф. 09.00 Теле 
сериал «Моя вторая мама». 10.05 
«Кино России*. 11.30 «Афиша». 12.00 
«Канон У-ШУ», передачи 1 и 2. 12.55 
Музыка. 15.00 Фильм «Рей Бредбе
ри. Марсианские хроники». 17.10 
М/ф. 17.30 «Открытые небеса». Не 
редача «Кошелек или жизнь». 18.30 
Телесериал «Моя вторая мама». 19.35 
Поздравления. 20.50 М/ф. 21.20 
Фильм «Жизнь с Микки». 23.10 «Га
лерея». Фильм Лукино Висконти «Ги
бель богов». 01.40 Музыка. 02.00 
Фильм для полуночников. 03.30 Му-

Телекомпания «Свет-ТВ» сообщает жителям «квартала» и 33 
мр-на о том, что они имеют возможность подключиться к сети 

кабельного телевидения (кроме домов 2 и 15 кв-ла 189 и дома I 
кв-ла 207) и без установки дополнительных антенн и усилителен 
смотреть Программы ЦТ. РТР. АИСТ, «Свет-ТВ», «Баикал-ТВ». 

АКТИС, НТА.
Мы ждем всех желающих по адресу: 212 кв-л, дом 15. 

Тел.для справок: 4-08-02.

Магазин «Интерьер», имеющий свое складское хохяиство и 
ж/д подъездные пути, принимает от организаций и частных лиц 

товары на реализацию через оптовую и розничную торговлю. 
Тел.: 7-06-40, 7-03-08.'

зыка.
ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ.

06.30 Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00 
«Утренний коктейль». 08.30 М/ф.
08.50 Музыка. 09.00 Телесериал 
«Моя вторая мама». 10.05 Музыка.
10.30 «Открытые небеса». Передача 
«Кошелек или жизнь». 11.30 Фильм 
«Жизнь с Микки». 13.05 Музыка.
15.00 Фильм «Гибель богов». 17.45 
М/ф. 18.05 «Открытые небеса». Пе
редача «Совсем другие». 18.30 Теле
сериал «Моя любовь, моя печаль». 
19.40 Поздравления. 20.55 М/ф. 
21.25 Фильм «Небесные ласточки»,
2 с. 23.45 Фильм «Полуночный 
выпуск». 01.25 Музыка. 02.00 Фильм 
для полуночников. 03.30 Музыка.

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ.
06.30 Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00 

«Утренний коктейль». 08.30 М/ф.
08.50 Музыка. 09.00 Телесериал 
«Моя любовь, моя печаль». 10.05 
Музыка. 11.05 «Открытые небеса». 
Передача «Совсем другие». 11.30 
Фильм «Небесные ласточки», 2 с. 
13.35 Музыка. 15.00 Фильм «Полу
ночный выпуск». 16.40 Музыка. 
17.10 М/ф. 17.30 «Открытые небе
са». Передача «Лицом к лицу». 18.30 
Телесериал «Моя вторая мама». 19.35 
Поздравления. 20.50 М/ф. 21.20 
Луи Де Фюнес в фильме «Человек- 
оркестр». 23.00 «ШОК-рок». Сбор
ник клипов. 23.30 Брюс Ли в фильме 
«Игра смерти». 01.10 Музыка. 01.30 
Фильм для полуночников. 03.00 
Музыка.

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ.
06.30 Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00 

«Утренний коктейль». 08.30 М/ф.
08.50 Музыка. 09.00 Телесериал 
«Моя вторая мама». 10.05 Музыка.
10.30 «Открытые небеса». Передача

«Лицом к лицу». 11.30 Фильм .-Чело
век-оркестр». 12.55 Музыка. 15.00 
Фильм «Игра смерти». 16.40 Музыка. 
17.15 М/ф. 17.35 «Открытые небе
са». Передача «Будда и Биосфера».
18.30 Телесериал «Моя любовь, моя 
печаль». 19.40 Поздравления. 20.55 
М/ф. 21.25 Фильм «Маленькая Вера».
23.50 Фильм «Кошмар на улице 
Вязов». 01.20 Музыка. 02.00 Фильм 
для полуночников. 03.30 Музыка.

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ.
06.30 Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00 

«Утренний коктейль». 08.30 М/ф.
08.50 Музыка. 09.00 Телесериал 
«Моя любовь, моя печаль». 10.05 
Музыка. 10.35 «Открытые небеса». 
«Будда и Биосфера». 11.30 Фильм 
«Маленькая Вера». 13.40 Музыка.
15.00 Фильм «Дождь в чужом городе»,
2 с. 17.10 Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 
«Открытые небеса». Программа «Край
няя Азия». 18.30 Телесериал «Моя 
вторая мама». 19.35 По-здравления.
20.50 М/ф. 21.20 Золотая фильмо
тека США. Фильм «Неотразимый муж
чина». 23.20 Сильвестр Сталлоне в 
фильме «Взаперти». 01.20 Эротичес
кие фантазии. 02.10 Музыка. 02.30 
Фильм для полуночников. 04.00 Му
зыка.

Изготавливаем в сжатые 
сроки

- металлические двери 
(индивидуальный замок)

- решетки
- гаражные ворота 
Возможна доставка и установка 
силами предприятия.

Тел.: 4-38-07 с 8.00 до 16.00

С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ.

РОДИНА.
Закрой мои глаза. 14, 16, 18, 20. 
Автоответчик: 5-41-03.

МИР.
Полицейский из Беверли хиллз-Ш. 

14, 16, 18.
Щепка. 20.

ПОБЕДА.
Чудеса на Рождество. 14, 16.
Узкая грань. 18, 20.

ЮНОСТЬ.
Один дома-2. 14, 16.
Большая денежная кража. 18, 20.

ПИОНЕР.
01-02.02. Проказник из психушки. 

16, 18, 20.
01-02.02. Потрясающие приключе

ния мушкетеров. 1 4 - 
03-05.02. Король шуток (1-2). 16, 

19.
03-05.02. К/с На заре во дворе. 14.

1овости (с сурдоцерево-01.00  —  

дом).
(До 02.10)

2 ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Ритмика.
8.15 - «Между прочим».
8.45 » «Ключевой момент».
8.55 «Актом mv 

"'J.U0 -Нее in
*9.20 — «Звезды говорят».
0.25 ВреМй деловых людей.
9.55 — Всемирные Новости Эй-би- 
си.
10.20 «Санта-Барбара».
11.10 «Совершенно секретно*
12.00 - - «Мемуары»,
12.45 «Торговый дом».
13.00 «Мести».
13.30 — «Река времени»,
13.35 - - «Телегазета».
(13.40 — 17,00 — Перерыв)
17.00 --  Программа Передач.

0)5 — «Там-там-новости».
, «0 -  «Праздник каждый день»,

дО — Студил «Hoist»,
18.00 «Вести*.

ИРКУТСК
18.20 —Детское время. Програм
ма мультфильмов.
18.45' — «Здравствуйте!*
19.30 Реклама.
19.40 — «Курьер».
20.00 •— «Сельскиевстречи». Алар- 
скнй район.

20.30 — «Ограблениепо...» Мульт 
фильм для взрослых.

20.50 — Реклама.
МОСКВА

21.00 — «Вести».
21.20 — Реклама.
21.25 «Подробности».
21.35 — «Санта-Барбара».
22.25 — Реклама.
22.30 — «Городок». Развлекатель
ная программа.

22.55 — «60 минут». Программа 
Си-би-эс и Российского ГВ.

23.50 -  «Река времени».
00.00 — «Вести*.
00.05 «Ваше право».
00.25 — «Новогодняя ночь ».
(До 02,20)

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 - «Сороке*. Детская инфор
мационная программа.
10.25 —- «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика).

10.55 — Сюита из музыки 
А .Хачатуряна к драме 
М.Ю.Лермонтова «Маскарад».
11.15 — «Помоги себе сам».
11.45 — «Пресс-экспресс».
(11.55 — 16.50 — Перерыв)
16.50 — Новости.
17.00 — Фильм — детям. «Силь
ная личность из 2 «А».

[18.10— «Рок-урок».
18.40 — «Подарок для слона». 
Мультфильм.
18.50 - Новости.
19.00 -  «Человек и закон».
19.30 —- Фигурное катание. Чем
пионат Европы. Мужчины. Про
извольная программа.

«Дикая роза». Телесериал20.25
(Мексика).

20.50 »11оле чудес».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 -  Реклама.
22.00 — «Время».
22.30 — Погода.
22.40 «Человек Недели».
23.00 - «В клубе детективов». Теле 
сериал - Клан» (ФрНПЦМИ). 4 серии 

00.10 - «Единственный дуоль», 
00.50 - Ы

К'А

«Мир сегодня».
01 .00- Баскетбол. Чемпионат Евро 
пы среди клубов. Мужчины. ЦСТ 
- «Реал» (Мадрид).' В перерыве 

Новости (с сурдопереводом), 
о2.3о Хоккей, Чемпионат МХЛ. 
ЦСКА — «Торпедо» (Ярославль), 2 и 
3 периоды.
(До 03.50]

2 ПРОГРАММА 
МОСКВА 

8.00 —- «Ритмика».
8.15 — «Между прочим».
8,45 «Репортажи с мест*.

«Вход по прмгласитель-

8,55 »Автомш>.
0,00 — «Вести».
9.20 — «Звезды говорят*.

щ

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

“ТИХГСИНСКАЯ
ПЛОЩАДЬ»

ПО КУПКА, 
П РО Д А Ж А , 

ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
ОЦЕНКА И АРЕНДА  

квартир, домов.
Телефоны:

3-22-68, 0 84 (с 9 до 18 
часов),

6-00-70 (с 18 часов).

Адрес:
88 кв-л, д.2, каб.5.

9.25 — «Телегазета».
9.30 — Время деловых людей.
10 .0 0  — Всемирные новости Эй-би- 
сн.
10.25 — Телемарафон «Шаги Побе
ды». «Память великой битвы».
11.05 — «Санта-Барбара»,
11.55 — «Главный здесь я».
12.10 — «Торговый дом».
12.25 — «Военный курьер».
12.40 «Крестьянский вопрос».
13.00 «Вести*.
13.30 — »Река времени».
(13.35 — 16.00 Перерыв)
16.05 — Дисней по пятницам. «Вос
кресная поездка». Художественный 
фильм. 2-я серия.
11 .00 -— «Вести».

ИРКУТСК 
17.20 —Детское время. «Голубая стре
ла*. Мультфильм.
17.15 Чемпионат России по баскет
болу. «Шахтер» (Черемхово) 
«Красный котельщик» (Таганрог). 
18.45 «Здравствуйте!»
19.30 — Реклама.

19.40 -- «Курьер».
20.00 — «Свидание». Встреча с 
10. А. Кустовым.

20.50 — Реклама.
МОСКВА

21.00 «Вести».
21.20 — Реклама.
21.25 — «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 -  «В этот день...»
22.35 - «Я — лидер».
23.05 — «К-2» представляет: «Ин
нокентий Смоктуновский Божьей 
мнлостыо актер*.

00.00 — «Вести»,
00.05 --- «Река времени».
00,10 -- Кинотеатр Си-би-эс. «До
нор». Художественный фильм 
К III \) '

Ш-.4В «МувьшалЫшн кунеткаме 
ра»,

02.30 
HWNi*
(До 03.151

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА

МОСКВА
8.30 «Субботнее утро делового 
человека».

9.15 - «Спорт-шанс».
9,45 «Слово пастыря». Митропо 
лит Кирилл.
10.00 — «Марафон-15» -  малышам,
10.30 -  В эфире межгосударствен
ная телерадиокомпания «Мир», «Тик- 
так», Передача для детей. «Спектр*

информационный выпуск.
12.00 — «Утренняя почта».
12.30 - -  «Мир будущего*.
13.00 — «Без парты*.
13.10 - «Смак».
13.25 Фильмы нашей памяти. 
«Человек родился». «Мосфильм», 
1956 г,

15.10 «Человек с рублем».
15.20 «Дело в шляпе». Докумен
тальный фильм. 2-я серия.
15.50 — Новости.
16.00 «Эх, путь-дорожка фронто
вая...»

16.1(1 Фигурное Катание. Чемпио
нат Европы. Произвольный танец.
16.55 - «Телескоп».
17.25 «Играй, гармонь», г. Днмнт- 
ровоград.

18.05 —- «В эти дни 50 лет назад».
18.20 — «В мире животных». Телесе
риал «Жизнь зоопарков» (США).

19.00 — «Театр + ТВ». Лия Ахеджа- 
кова н ее героини.

19.55 Жан Марэ и Луи де Фюнес 
в художественном фильме «Фанто- 
мас» (Франция, 1904 г.).

21.1 0  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Время».
22.35 -  Погода.
22.15 «Счастливый случай».
23.25 — «Оба-на».
00.15 «Н немного о любви». Поет 
Филипп Киркоров.

00.50 Новости (с сурдоперево
дом).
01.00 -  Продолжение концерта.
01.50 — «Пресс-экспресс».
02.00 - Последний киносеанс. Худо
жественный фильм «Счастливые
днн».
(До 03.25J

2 ПРОГРАММА
МОСКВА

9.00 «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 «Автомиг».
9.35 «Звезды говорят».
9.40 Студия «Рост». «Музыкальная 
метель*. Часть 1-я.
10.10- ■ «Пилигрим*. Российское бюро 
путешествий. -

10.55 — «Ретро-шлягер».
11.25 — Музей кино. «Живой труп». 
Художественный фильм.
13.00 — «Кино в феврале».
13.10 — Теннис. Кубок Дэвиса. Бель
гия — Россия.
14.05 — «Звезды Америки».
14.35 — «Река времени».
14.40 — «Крестьянский вопрос».
15.00 — «Вести».

ИРКУТСК

20.05 - «Малые города России»,
г. Надым.

20.40 - «Наполеон I». Фильм-спек- 
такль Московского академического 
театра нм. В.Маяковского.

22.55 - Реклама.
23.00 — «Воскресенье». Информаци
онно публицистическая программа. 

23.45 — ■ Погода.
23.55 — ■ «Последний из пылко влюб
ленных». В. Зельдин.

СИБФИНТР А СТ
покупает акции предприятий:

- «Ангарск-Азия» 20 .000  руб. - Союзпнтомптстром
«Феи» ' 2 0 .0 0 0  руб.
«Гштнт» - 25 .000  руб.
«Швейник» - 20.000 руб.
<Товары дли детей» 25 .000  руб.
Уют» *25.000 руб.
СИ АО «АУС» -1.000 руб.

Приморское морское пароходство 
9.000 руб.

«I Мистик»
Восток* им монтаж 
«АН М3»
-"Байкал протеин"
- Иркутскэнерго 
-Снбренктив
- Находкинский судоремонтный э'авоа

- 22.900 руб.

И б .000 руб.
2 .500  руб. 

- 30.000 руб. 
■ 15.000 руб. 
‘15.000 руб. 

200.000 руб. 
1.000 руб.

Ангарск, ул .К .М аркеаТ? |р^э|ит|рий^Ф ТК «Си64)интрает».
Тел.:

серия. 
|17.55 -  
на». 
18,00

15=30 — «Счастливый конверт», 
МОСКВА

16.55 • «Эдера», Многосерийный худо
жественный телефильм (Италия). 3S

«Клин антракт», Группа «На-

— «Футбол без границ».
' ИРКУТСК

18.45 — «Служба быстрого реагирова
ния: диалог'в прямом эфире*.
19.25 — Экономическая программа.

МОСКВА
19.50 — Реклама.
19.55 — «Шарман-шоу».
20.55 — Реклама.
21.00 — «Вести».
11.25 — Киномарафон. Фильм 
В.Тодоровского «Любовь».

23.25 — «Главный здесь — я».
00.00 — «Река времени».
Ю.05 — Киномарафон. «Витгенштейн». 
Художественный фильм (Великобри
тания).
D1.30 — Программа «А».
(До 02.30)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

МОСКВА
3.15 — «Олимпийское утро». •
3.50 — «Спортлото».
10.00 — «Марафон-15».
10.30 — «С утра пораньше».
11.00 — «Полигон*.
11.30 — «Пока все дома».
12.00 — «Утренняя звезда».
12.50 — «Под знаком Пи*.
13.30 — Фигурное катание. Чемпио
нат Европы.'Женщины. Произволь
ная программа.

14.10 — «Экономика и реформы». 
14.40 — «Шпаргалка с подарком».
14.55 — «Всемирная география». Ве
ликолепные камни.
15.50 —Новости.
16.00 — К 50-летию Победы. Память 
о великой войне. «Марннеско». Доку
ментальный фильм.
16.25 — «Живое дерево ремесел».
16.30 — «Голоса России». Поет Ольга 
Ромберг (Шуя).

16.45 - - «Зеркало».
17.25 — «Клуб путешественников».
18.15 — «Америка с М.Таратутой*.
18.45 — Мультфильмы.
19.50 — Новости (с сурдопереводом).

00.55 Новости.
01.0 «Любовь с первого взгляда», 
(До 01.45)

2 ПРОГРАММА 
МОСКВА

9.00 «Вести».
9,20 — «Автомиг».
9.25 «Звезды говорят».
9.30 Студня «Рост». «Ярмарка у
Петрушки». «Золотой ключик». 

10.0 0 * «Грош в квадрате», 
арламентская неделя».

Гро
10.30 - «Па]
11.15 ~ «Аты-баты...»
12.15 - «Большой хоккей».
12.50 Футбол. «Кубок чемпионов 
содружества». Финал.

ИРКУТСК
13.15 — «Ах, это старое кино!» «Меч
та». Художественный фильм.

МОСКВА
15.00 •- «Вести».
15.30 — «Не вырубить...» Ведущим - 
Б.Коптев.

15.45 — «Река времени».
15.50 «Эдера». Многосерийный ху
дожественный телефильм (Италия). 
39-я серия.

16.15 Лучшие игра НБА.
17.40 -- «Ключевой Mot мент». 
17.55 -  «В мире живот- ' 
пых». Ведущий —■ |
Н. Дроздов. /

18.50 .— «Праздник каж- 
дый день».
19.05— Волшебный мир '
Диснея. «Русалочка», «Ути
ные истории*.

20.05 -  «Останутся в4 
памяти». О.Борисов,^
Е . JI е о н о в ,,
И . С м о к т у н о в с к и й ,
М.Прудкин.

21.00 - «Вести».
21.25 — Премьера телеэк-1 
рана. Фильм Дампно Да- 
мнани «Портрет челове
ка» J «Игра в смерть»).

23.25 - «Река времени»,
23.30 «У Ксюши».
00.05 - - «Полнолуние».
(До 01.05)



* 2-комнатную кв-ру (9 м /н , 
телефон, 3 этаж, 31 кв.м) на 
3 -комнатную крупногабаритную 
или улуч. планировки. Тел.: 5- 
96-31. (507)

* 3-комнатную кв-ру в г. Братске 
на равноценную в Ангарске. Тел.: 
5-70-56. (16667)

* 2 -комнатную кв-ру (телефон, 
6 этаж, улуч. планировка) на
1-комнатную с телефоном и ком
нату на 2 хозяина. Тел.: 6-96-13. 
(16738)

* 2 -комнатную приватизирован
ную кв-ру +  садовый участок + 
гараж в г.Краснокаменске на
2 -комнатную в Ангарске. Тел.:
2-90-03. (16739)

* 3-комнатную кв-ру (36 ,9  
кв.м., сан. узел раздельный, 5 
этаж ) на 3-комнатную большей 
площади с доплатой.'1 и 5 этажи 
на предлагать. Тел: 5-21-27. 
(16741)

* Новую «Волгу» на кв-ру или 
продам. Тел.: 3-30-65. (16744)

* 3-комнатную кв-ру (42,2 кв.м, 
«хрущевка», 4 этаж, в 84 кв-ле) 
на 2-комнатную и комнату. Тел. 
поср.: 6-96-32. (16747)

* Меняю 1-комнатную крупно
габаритную кв-ру (3 этаж , теле
фон, 77 кв-л) и 2-комнатную 
«хрущевку» (3 этаж, телефон, 82 
кв-л +  кап. гараж в «Байкале» на 
4 -комнатную крупногабаритную 
с телефоном выше 1 этаж а, в 
центре или продам гараж. Тел.:
3-32-80. (16750)

* Акции АО «Иркутскэнерго» на 
кв-ру. Тел.: 9-70-75 (до 17 ч .).

* 2- и I-комнатную кв-ры на 
3-комнатную крупногабаритную, 
кроме 1-го этажа по договорен
ности. Тел.: 3-16-19. (16752)

* 1 -комнатную кв-ру на комна
ту'. Антрск-32, а /я  1401. (16754)

* 3-комнатную кв-ру в «кварта
ле» на две 1-комнатные. Тел.: 4- 
57-46. ( 16758)

* 3-комнатную приватизирован
ную с телефоном кв-ру на 
1-ком натную  в А нгарске и 
1 -комнатную в Ангарске или И р
кутске. Тел. поср.: 2-55-00 в 
Ангарске вечером, 45-17-83 в 
Иркутске. (16761)

* 2 -комнатную (29 кв.м, 4 этаж, 
телефон) и 1-комнатную (18,2 
кв .м , 1 этаж , телеф он) на 
3-комнатную улуч. планировки 
или крупногабаритну ю с телефо
ном. З а  хороший вариант - до
плата. Продам ВАЗ 21093 1990 
г. Тел.: 6-64-11.

* 3-комнатную кв-ру (1 этаж, 
крупногабаритная) на 2- и
1-комнатные кв-ры или на две
2-комнатные. Адрес: 20 кв-л-4- 
3.

* Две 2-комнатные кв-ры улуч. 
планировки (2 и 4 этажи) на
3- и 1-комнатные кв-ры улуч. 
планировки. 1 этаж не предла
гать. Тел.: 3-15-81, 7-50-69. 
(16767)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- 
комнатную и 1-комнатную или 
комнату. Тел.: 6-08-94. (16772) ■

* 1-комнатную кв-ру на 2-ком- 
натную + доплата или куплю 
комнату. Тел.: 6-58-90. (16774)

* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, 
15

балкон)
натную (любые) или на 
2 -комнатную и две ком
наты на подселении. 
Тел.: 5-56-48.

мр-н, 2 этаж, телефон, 
балкон) на 2- и 1-ком-

* 2 комнатную кв-ру («Хрущев 
ка», 26 кв.м, 2 этаж, 95 кв-л, две 
двери, комнаты раздельные, при 
ват.) и комнату на 2 хозяина (8 
кв-л, 1 этаж, 14,5 кв.м) на две 
1-комнатные. Тел.: 6-32-36.

* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, 
15 мр-н, телефон, 2 этаж, балкон) 
на 2 -комнатную крунногабарит 
ную с телефоном и комнату на 
подселении. Тел.: 5-56-48.

* 2-комнатную улуч.планировки 
кв-ру (30 кв.м, 1 .этаж, лоджия 
застеклена, две двери, телефон, 
приватизированная) и комнату на 
2 хозяина (8 кв-л, 1 этаж. 14,5 
кв.м) на 3-комнатную улуч. пла
нировки, приватизированную с 
телефоном. Тел.: 6-32-36.

* 2 -комнатную приватизирован 
ную крунногаб. кв-ру (89 кв-л, 1 
этаж, телефон, жилая площадь 32 
кв.м, общая 61 кв.м) на 2-ком- 
натную «хрущевку» 4- доплата. 
Тел. иоср.: 3-37-94. (16788)

* 2-комнатную кв-ру (94 кв-л, 5 
этаж, после ремонта) на 2-ком 
натную в мр-нах. 1 этаж не пред 
лагать. Адрес: 94-2-99. (16781)

* 2 -комнатную кв-ру (3 этаж, 
207 кв-л) и ВАЗ 21083 1994 г. 
вып., пробег 3000 км, цвет «элек 
трон», высокая панель, длинное 
крыло на 3-комнатную улуч. ила 
нировки. Тел.: 4-53-30* (16796)

* Полностью благоустроенный 
частный дом в Иркутске (ст. Бата 
рейная, 72 кв.м, огород 15 соток, 
все насаждения и постройки) на 
3-комнатную кв-ру в Ангарске, 
возможны варианты. Тел.: 3-65 
64. (16801)

* 1-комнатную кв-ру (улучши 
нал планировка, 4 этаж, телефон, 
приватизированная) на 2-комнат 
ную + доплата. Тел.: 5-00-89, 9 
75-82 после 18.00.

* 4-комнатную кв-ру улуч. ила 
нировки, приватизированную  
(57,4 кв.м , общая ил. 90 кв.м, 
телефон, 1 этаж, кухн я9 кв.м) ни 
две 2 -комнатных, одну улуч. пла 
нировки с телефоном или на 
3 -комнатную с телефоном и 
2 ■.комнатную «хрущевку». Тел.: Л. 
34-37 ,3-16-26 . '

* Недостроенный гараж в ГСК-4 
на комнату или куплю комнату.

Тел.: 9-76-29. (16804)
* 1-комнатную кв-ру (1 этаж, 

179 кв-л) на2-комнатнуюсмини 
мальной доплатой. Тел.’: 5-60-72. 
(554)

* Две 1-комнатные кв-ры (обе с 
телефонами, 2 и 3 этаж) на 
3-комнатную с телефоном, кроме 
1 этажа. Тел.: 5-24-89. (549)

* Дом в п.Кнтой (91 кв.м) на
1-комнатную кв-ру +  доплата. Воз 
можны варианты. Адрес: 29м /н  
6 -5 5 .(5 5 0 )

* 2-комнатную кв-ру (15 мр/н, 5 
этаж, телефон) на 2-, 3-комнат- 
н\'Ю кв-ру с телефоном в районе 
95 кв-ла по договоренности. Тел.: 
5-60-72. (553)

* 3 -комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (кухня П кв.м, большие 
коридор и оалкон, двойная дверь, 
в кирпичном доме) с доплатой на 
3-, 4-комнатную улуч. планиров
ки или крупногабаритную, кроме 
1 этажа. Тел.: 2-91-49 с 19 до 21 
час. (561)

* 4-комнатную кв-ру улуч. пла 
нировки (3 этаж , 50 кв.м) на две
2-комнатные кв-ры. Тел.:э-14-95. 
(568)

* 2 -комнатную кв-ру улуч. пла
нировки в г.Норильске на 1-, 2- 
комнатную кв-ру в Ангарске, Брат 
ске. Тел.: 5-09-42. (565)

* Две 1-комнатные кв-ры улуч. 
планировки (одна с телефоном) 
на 2 -комнатную улуч. планировки

Предлагает со склада в Ангарске  
трубы к а т а н ые тянутыенут

котельные диаметрами: 27, 28, 
32, 36, 38, 45, 51, 57, 60, 63, 68, 
76, 89, 108, 114, 133, 159, 219.

Купим автокран г /п  не менее 12 т, замки, 
эл.инструмент.

Оплатим услуги посредника в приобретении террито
рии 1-2 га с подъездными путями.
Требуется газоэлектросварщик 

(з /п  500-700 тыс. руб.)

Адрес: 665813, Ангарск, а /я  4954.
Тел.: 4-38-07 (склад) 

с 8 до 16 час.

с телефоном 4 доплата. Или 1- 
комнатную на а /м  ВАЗ или ГАЗ 
новую или продам. Возможны 
варианты. Тел.: 5-74 35 после 19 
чае. (564)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла- 
нировки +  доплата (22 мр/н, 5 
этаж) на 2- и 1-комнатную кв-ры 
или две 2 -комнатные, желатель
но улуч. планировки. Дом. тел.: 
6-92-06, адрес: 22-4-30. (570)

* 2-комнатную кв-ру («хрущев
ка», 3 этаж , телефон) на 3-,
4- комнатную кв-ру с доплатой. 
Тел.: 3-66-14 (548)

* 2 -комнатную («хрущевка», 30 
кв.м , 3 этаж , 178 кв-л) и
1-комнатную («хрущевка», 18,8 
кв.м , 5 этаж , 277 кв-л) на 
3 комнатную улуч. планировки, 
кроме 1 и 5 этажей. Тел.: 5-17- 
9 7 .(5 7 6 )

* 3-комнатную кв-ру улуч. гша- 
нировки (39 кв.м) и 1-комнат
ную на 4-комнатную улуч. плани
ровки. Тел.: 5-17-97. (577)

* 2 -комнатнуюкв-ру («хрущев
ка», 2 этаж) и 1-комнатную улуч. 
планировки на I этаж е на 
3-комнатную улуч. планировки. 
Тел.: 3-36-89. (578)

* 4-комнатную кв-ру ( 15А 
м р/н, телефон, 43 кв.м., две две
ри, балкон застеклен, 2 этаж) на
2-комнатную улуч. планировки с
телефоном и любую 1 -комнатную V 
по договоренности. Тел.: 5-46- ^
91. (580)

* 2-комнатную кв-ру («хрущев
ка», в «квартале») на две комна
ты, одну не менее 17 кв.м. Тел.:
5-83-74 .(581)

* 3-комнатную кв-ру (42,5 кв.м,
2 этаж) п кап. гараж на 2- и 
1-комнатную кв-ры. Тел.: 6-25- 
06, адрес: 93-28-39. (582)

* 2-комнатную кв-ру (улуч. пла
нировка, 3 этапе) в Ангарске на 
равноценную в Улгц|-Уда. Тел, в 
Улан-Удэ: 4-61-25. (583)

* 2-комнатную кв-ру на комна
ту на подселении на 2 хозяина + 
доплата. Тел.: 3-66 60 после 20 
час.. (16810)

* Каи.гараж в «Искре 2» (теп
ло, свет, 4 ,5x6) на ВАЗ не ранее 
1990 г.выи. или иродам. Тел.: 6 
66-96. (604)

* 2 -комнатную крунногабарит 
ную кв-ру на две 1-комнатные.
Тел.: 4-87-91. .(608)

* 1-комнатную кв-ру на 2-, 3- 
комнатную +  доплата или куплю 
комнату. Тел.: 6-53-38, 5-29-06. 
(607)

* 2 комнаты в 3-комнатной кв- 
ре улуч. планировки (сан.узел 
раздельно, кухня 9 кв.м) на 2- 
комватную кв-ру. Адрес: 85 кв-л 
26-41.

* Дачу в 40 км от города (есть 
баш , водопровод, 2 -этажный дом, 
теплица) на отдельную кв-ру или 
продам. Адрес: 85-6-43.

Предприятие примет на работу 
бухгалтера 

на самостоятельный баланс. 
Опыт работы - не менее 3-х 

лет. Возрает до 45 лет.
Тел.: 9-18-98 

(понедельник, вторник 
с 17 до 18 час.)

Реализуем: "
* Водку *
* 1 литр .3 вида - 9.500 р.
* 0,7 литр 5 видов - 8.000 р.

* Ликеры 9 видов 
от 6.000 до 8 .30 0  р.

* Напиток «Оригинал» 
20» (крепкий) - 4.500 р.

Тел.:, 2 -3 5 -6 7 .
Адрес: 706 кв-л, лом 7Б 

(бывший вар "Огонек”).

т
К О П И Р О В А Л Ь Н А Я  Т Е Х Н И К А  

О Р Г Т Е Х Н И К А  
А У Д И О -В И Д Е О А П П А Р А Т У Р А  

К А Н Ц Т О В А Р Ы

тел *Ч (.Й ЗД Г *.2?.71

Агентства недвижимости 
«ПРИОРИТЕТ»

* Покупка,
* продажа

недвижимости.
Бесплатная проверка 

подлинности документов на 
недвижимость.

Тел.: 2-25-04, к /т  «Пионер».

Срочный 
ремонт, пошив 

растяжка 
и реставрация 

обуви. Вставка замков 
Расцепки для инвалидов и ветера
нов ВОВ снижены.

Адрес: 59 кв-л, дом 35 
Т ел .: 2 -3 4 -2 6 . j

А1\Л1  
Л.1НА 
SCNY  
П  N 41  
M A I 1 
Ш С 1 А  
TO SH IB A  
P A N A S O N IC

Теле

видео 
аппаратура

«Универмаг» 
ул. Чайковского 

«Мне})»
23 кв-л, д. 1, 
тел.: 2-96-95  
«Сибирячка» 

84 кв-л 
Меркурий» 

^ \  188 кв-лбытовая 
техника

Посетите наши магазины

Продается а/м  
«Тойота-Марк - 2» 
1986 г. выпуска в 

отличном состоянии. 
Тел.: 4 77-29 

с 16 до 19 чае.

И р к у т с к о м у  областному 
депозитарию «Саяны» 
пня работы в Ангарске 

требуется 
директор Филиала.

Тел. в Иркутске: 
33 - 51- 6 8 , 33 - 54 - 8 0 .

Куплю писчую 
БУ - МА - ГУ.

Много.
Телефон: 2-24-91.

Организации пеализует 
ж /й  изделия но ценам 

ниже заводских. 
О бращ аться с И) до 19 час 

по тел. 4 -77 -29 .

L

Предприятие 
С нропзпщтТт 

распиловку 
круглого леса 

по заявкам  организаций 
и частных лиц.

Тел.: 6-43-80, 6-49-93 
________ с 8 до 20 час._______

ТРАСТОВОЙ н в е с т и  ц и о н н а я  к о м и  а И ИЯ 

•d
"Благополучие и Милосердие"

(л и ц е н зи я  N 3 4 )

принимает вклады от населения 
под вексель.

внес

3 5 8  ты с.руб.

715  ты с.руб.

260  ты с.руб.

520  ты с.руб.

подождал

3 м еся ц а

3 м еся ц а

6 м еся ц ев

6 м еся ц ев

получил

500 ты с.руб.

1 м и л л и о н

500 ты с.руб.

1 м и л л и о н

прибыль

40%

40%

92%

92%

Городской узел связи, 3 подъезд, 
фондовый магазин. Работаем с 10 до 17 
час. без перерыва., в субботу с 10 до 15

час.
Тел.: 6-10-35, 6-44-56.

Организация снимет 
механизированные 

[склады площадью не 
Iменее 150 кв. метров. 

6-59-69, 6-64-05.

_ Магазин «Сударушка»
fiеаиизце/Я комнлек/лм 

саншехники nfi-ва 
ЮОаиии, nfiuHUMaeifi 

tSU>6afi на {геаиизацию.
Адрес: ул.К.Маркса 

(напротив Детского мира 
бывшая кулинария).

Ш ч ф С !

" З г - 73
Доставка обедов и ужинов 

на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 yTplilllllf



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК для толстяков
Упитанным я помню себя с глубо

кого детства. Еда всегда вызывала 
у меня неравнодушное отношение. 
Детство мое пришлось на благосло
венные 70-е годы, когда в булочной 
на углу продавались козиняки по 
рубль восемьдесят за кило.

В 8-м классе я почувствовал, что 
лишний вес начинает мешать мне 
жить. Па «огоньке», посвя
щенном 23 февраля, одно
классницы в упор не видели 
меня, выбирая кавалеров для 
медленного танца. Мне 
казалось, что 
они вспоми-

снческое меню обеда для студентов 
истфака составляют яичница на 
сале, пирожные, сосиски.

На втором курсе университета я 
начал курить. Сделать это мне по
советовала миниатюрная и мило
видная молдаванка Анжела: «Пуп
сик! Курение снижает аппетит и 
помогает сбросить лишние кило», -

доверительно сообщил мне, что го
лодает уже в пятый раз: сначала 
голодает - потом толстеет, потом 
снова голодает...

Взор мой обратился к клинике 
Института питания. Зимой 1991 
года я провел в ее стенах незабыва
емые 35 дней. Попасть туда было 
нелегко. Для нас. толстяков, пред-

П ока толстый сохнет-
тонкий сдохнет

нают, как на уроке физкультуры я 
пытался перепрыгнуть через «коз
ла* п закалился на пол имеете с 
этим коварным снарядом.

Школу я покинул не только с 
аттестатом зрелости, но и с 54-м 
размером одежды и с желанием 

^аняться своей фигурой. Но жела
ние; - это одно, а действительность

- совсем друг ое.
J  J  Годы учебы на 

историческом 
$  ft  факультете я

вспоминаю с 
теплотой. Клас-

г

сказала она. 
Увы, но на мой аппетит никотин 
никакого воздействия не ока
зал.

Уннверс! ггетск i ш эндокринолог
- пожилая женщина, сама име
ющая лишние кило, смогла дать 
банальный ответ: «Меньшежрать 
и больше двигаться». Однако 
ничего она не могла сказать о 
том, как бороться с аппетитом, 
который ближе к ночи становит
ся просто зверским. По рекомен
дации знакомых, я обратился к 
методу лечебного голодания 
профессора Николаева. Метод 

сей прост - 24-дневное голодание 
под наблюдением врачей.

Выдержал я муки голодом всего 1 
дня. Вечером четвертого дня я, 
собрав все свои пожитки, бежал. 
Почему бежал? Во-первых, там. в 
больнице, невероятно скучно, тем 
более без еды. Вез завтрака, обеда 
и ужина дни кажутся бесконечны
ми. Во-вторых, при лечебном голо
дании нельзя курить. Лишенный 
пищи организм" начинает активно 
выводить шлаки, а тут такая на 
грузка. В-третьих, мой сосед-по 
палате таксист Вася в первый день

назначалось всего 50 мест (на весь 
Союз).

Комплекс лечения в Институте 
питания включал в себя диетичес
кое питание, занятия физкульту
рой и душ Шарко. О последнем 
стоит сказать особо: процедура за
ключалась в обработке толстяков 
мощнейшей струей воды. Вначале 
кажется, что тебя жутко избивают, 
зато после душа чувствуешь себя 
свежим и помолодевшим. За месяц 
пребывания r клинике мне удалось 
без особого напряга сбросить 12 
килограммов. Мог. наверное, и боль
ше, если бы...

Поздно вечером в отдельных па
латах можно было наблюдать весе
лое оживление. Оно усиливалось 
после того, как дежурная медсест
ра запиралась в своей комнате и 
ложилась спать. Толстяки же азарт
но играли в карты, занимались 
легким флиртом с противополож
ным полом, танцевали иод магни
тофон. В палате, где лежал началь
ник пожарной охраны одного из 
крупнейших московских заводов, 
на столе появлялась водочка, вин 
цо п отнюдь не диетический заку

сон. Утром перед завтраком врачи 
долго выговаривали нам по поводу 
разбитых цветочных горшков у 
входа в клизменную.

Но тем не менее 12 кило за месяц
- совсем не плохо. Однако по 
выходу из клиники эти килограм
мы быстренько ко мне вернулись. 
Придерживаться диеты в наших 

нерви- 
le c -  
к И X
У с ■ 

ловиях 
ок аза - 
л о с ь  
по ч т и  

невозможным. _
Когда мне предложили работу 

корреспондента в одной из газет, то 
я тут же согласился. Кроме всего 
прочего, надеялся, что работа ре
портера поможет выбросить лиш
ние килограммчпкп. Нотеперь мне 
кажется, что лффекг получился 
обратным. Известная с прошлого 
века фраза «Репортера ноги кор 
мят» приобрела сегодня особый от
тенок.

Ни для кого не секрет, что многие 
пресс-конференции и презентации 
плавно перерастают в более прият 
ные мероприятия - фуршеты и 
банкеты. Одно смущает: некото
рые коллеги по цеху дел я кл это

столь интенсивно, как будто вку
шают нечаянные радости послед
ний раз в жизни.

... У меня до сих пор Нет девушки. 
Правда, была одна попытка - слу 
чайно залетевшей бабочкой про
мелькнула в моей будничной жизни 
Алена из мясо-молочного институ
та. Сблизило нас общее несчастье: 
по комплекции Алена напоминала 
кустодиевских купчих. Роман длил 
ся недолго - через год'мо>Гпоцр\та 
с родителями уехала в Швецию, и 
с тех пор девушки у меня нет. На 
улицах знакомиться не умею, а 
Идти на пляж - сами понимаете, 
страшно. Слышал, что в Москве 
есть клуб толстяков, где большин 
ство составляют именно женщины. 
И якобы там не хватает мужчин. 
Вот и думаю: может, В этом клубе 
поискать свое счастье? Тревожит 
одно: какую же зарплату нужно 
иметь, чтобы прокормить себя и 
такую вот подруту. Ret: чаще вспо
минаю я поэта Охапкина и?, довла- 
товского «Ремесла»: поэт решил 
жениться, однако через неделю не
весту выгнал, Мотивировка: «Она, 
понимаешь, ходит слишком мед
ленно А главное - жрет ежеднев
но».

JHD'MU ЩЕРБАКОВ,
tfkurjdsUC.

В та время как 
на протяжении 

■дннх десятилетий Ьлагососто ■ 
_ человечества неуклонно рас- 
расширяя крут соблазнитель- 

.4 возможностей (среди которых 
адко поесть - не. самая послед- 
я!), худые перешли к массовому 

_ 4 >рору, объявив некондиционны
ми даже тех. чей вес еще недавно 
соответствовал лояльному норма
тиву. a lijjeHHo: рост в сантиметрах 
минус уПланка эстетических 
претеиц^. ч\ы последних лет под
скочила на уровень, за которым 
замаячила угроза геноцида челове- 
чос-тг. как телесной субстанции: 
рост - минус...120 см! Талии шире

белье исключительно на заказ.
Между тем наивно винить в жес 

токости нынешних стандартов че- 
ловеконенавпетшжов-кутюрье. От
нюдь не эти милые сумасшедшие 
обрекают человечество па полуго
лодное существование, отбивая у 
него аппетит к полноценной жиз
ни. Культ худобы насаждается - 
зри в корень! - еизуитским молохом 
общемировой индустрии, который 
паразитирует на болезненной склон
ности человека тратить деньги, ибо 
доказано как дважды uton: строй
ность и изящество стоят д \|ег  и при

ВО  ВСЕМ М И Р Е

держать диету, наконеп-то, тоже 
становится немодным. Мода на 
диеты прошла этот сенсационный 
факт, однако отнюдь не означает 
конец культа тонких. Дело обстоит 
проще и сложнее: диеты и диети
ческие программы, ставшие сами 
по себе гигантской индустрией, ко
торые приносят огромные прибыли 
своим разработчикам и производи
телям, признаны не просто непо
лезными для здоровья, но подчас и 
смертельно опасными.

Это* довольно свежее открытие 
буквально ошеломило худеющий

УЖ Е П О Н Я Л И :

бого диетического ограничения ив 
ляется последующее стремление 
организма отъесться и возместить 
недополученное - и как следствие • 
многократное прибавление едва 
сброшенных килограммов. К еще 
более серьезным последствиям дает

га. заключаются в т*ом, что у че ,•>]• 
вера, которому приказали нормаль
но есть и разрешили толстеть, рез
ко улучшается настроение и, как 
правило... снижается вес!

Л посему врачи, некоррумпщю 
ванные диетической мафией, ка-

СЕСТЬ НА ДИЕТУ-ВСЕ РАВНО 
ЧТО СЕСТЬ НА ИГЛУ

65 давно уже объявлены модель
ерами вне закона. Рембрантовских 
натурщиц сегодняшние эстеты от
правили бы лечиться от ожирения. 
Мерелин Монро не нашла бы на 
свой знаменитый бюст более или 
м> нее завлекательного лифчика ни 

в одна I современном 
Торговом доме п

том больших. Иначе говоря, чем 
тебя меньше, тем дороже ты обхо

дишься самому себе, ибо, как 
известно, малокалорийная, но 
полезная еда, витамины, 
спорт, всевозможные фит- 
программы и массажи спо
собствуют одновременно с 
похудением тела и поху
дению кошелька.

Таким образом, мода 
всего лишь нажнвка на 
крючке коммерческо
го интереса, а рыбки
- это мы...

Между тем в мас
се своей человечес
тво не способно до

стичь параметров со
временных манекен

щиц. Наука склонна 
признать, что последние 

пассивно несут свою ис- 
тонченность в генах. Боль

шинство супермоделей сегод
ня откровенно заявляют, что 

живут нот-,..!' к лчизнью и не 
держат никаких диет. Впрочем.

мир и прежде всего помешанную на 
идее оздоровления Америку, где на 
диетах вплоть до последнего време
ни сидело практически все населе
ние страны. Только до 1982 года 
американцам было предложено 29 
тысяч Н8 диет и иных средств для 
похудения. В силу этой тотальной 
зараженности США и Западную 
Европу медики обозначили сегодня 
странами «повышенной диетичес
кой угрозы». Часть диет уже нахо
дится иод запретом что означает 
их изъятие из рекламы и продажи: 
закоренелый дибтоман самостоя
тельно просто не в силах слезть с 
иглы своего затянувшегося «пос
та-'.

Но по сей день пособия по диети
ческому питанию занимают первые 
места в списке книжных бестселле
ров. Между тем ученые утвержда
ют. что «уникальные последствия» 
проявляются в том. что среди дер
жащих диету стремительно растет 
число людей, прибавляющих в весе, 
ибо единственным действительным 
гарантированным еледстгии м лю-

отиосятся ментальная анорексия 
(болезненное отсутствие аппетита 
к любой пище) и ее антипод 
булимия (припадки ненасытного 
переедания), в ряде стран ставшее 
одним нз распространеннейших за
болеваний У созревающих бары
шень.

Диета действует на человека аб 
солютно так же, как любой нарко 
тик: первый (кратковременный!) 
этап ощущение необыкновенного 
эффекта, иллюзия наконец-то до
стигнутого блаженства. Далее - пот
ребность закрепить результати пов
торить приятное ощущение (чи
тан. возникновение зависимости!) 
н, наконец, появление тех послед
ствий дпеты (компенсационноеоб
жорство! ), которые сводят на нет 
всю первоначальную эйфорию по 
худения и заставляют в отчаянии 
броситься к еще более крутой дие
те. Очним словом, клиент выходит 
на порочный круг.

Первые благпе последствия про- 
jwetrvt помощи диетоманам, поясе- 
лавшим излечиться or своего неду

стончиво рекомендуют порвать с 
любой диетой, будь то яблочная, 
творожная, грейпфрутовая или все- 
общетаблицемснделеевская Жаж 
душим сбросить лишний 
вес рекомендуется поп
росту пересмотреть весь 
стиль своей жизни: как: 
можно больше двигать 
ся, нормально (!) пи
таться и меньше огляды
ваться на генетических 
мутантов в лице су 
пермодедей. Тем бо 
лее, что большинство’ 
мужчин мира, как и 
сто лет назад, предпо
читают «формы», пусть 
упакованные И не в са
мые модные лифчики.
Как ностальгически го
ворил герой одного со
временного фильма:
«Женщины р мое время 
были, как гитара!»

Вот на этом и можно 
сыграть!
О .Я М Ш Ж & А
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***
- Несколько ме

сяцев назад я по
лучил от Рейнолд
са письмо. Взвол
нованный молодой 
человек  просил 
объяснить, что с 
ним творится. Дело в 
том, что растения, на 
которых он останавли
вал свой взгляд, совер
шенно независимо от 
его воли начинали стре
мительно расти. Меня 
и моих коллег заинте
ресовало это сообщение.
Ведь явление, действи
тельно, загадочное.

Профессор Баркас и несколько

В то же время 
Рейнолдс стал 
замечать за со
бою ко е-ч то  
еще. Например, 
не успеет кто- 
то рот открыть, 
а он уже знает, 

что этот человек 
хочет сказать. Или 
вдруг явится ему ка
кое-то видение, а че
рез несколько дней 
пригрезившееся ста- 
нови тся р е а л ь 
ностью. О б н ар у 
жился же этот не
обычный да]) год на

зад, как раз после того, как 
Рейнолдс упал с лестницы и го-

То, что происходит с Турманом РЕЙНОЛДСОМ, 
можно было бы считать выдумками. Но, оказыва

ется, есть свидетели, и в их числе - известный 
греческий исследователь парапсихологических 

явлении Николас Баркас.

ЦВЕТЫ РАСЦВЕТАЮТ 
НА ЕГО ГЛАЗАХ

его коллег из греческого Инсти
тута парапсихологических иссле
дований прибыли из Сент-Луиса 
(СШ А), чтобы своими глазами 
увидеть описанные Рейнолдсом 
чудеса и провести ряд экспери
ментов.

- Все, о чем писал Рейнолдс, 
подтвердилось, - продолжает 
профессор. - За свою многолет
нюю практику мы много видели 
такого, что обычному человеку 
покажется фантастикой. Но т \т  
не могли скрыть своего изумле
ния. В саду и оранжерее Турма
на на наших глазах в течение 
секунд расцветали цветы, под
нималась трава и вырастали ово
щи. Энергия взгляда Турмана 
оказывалась несравненно силь
нее энергии солнца.

- Я никогда не верил в такие 
чудеса и скептически относился 
к парапсихологии как науке, - 
говорит журналистам Турман 
Рейнолдс. - Главным образом 
потому, что сам я физик. Так что 
представьте себе мое состояние, 
когда однажды, просто взглянув 
на агаву в горшке, я увидел, как 
она моментально расцвела!

ловой ударился о камень. С 
сотрясением мозга долго проле
жал в госпитале, а, вернувшись 
домой, почувствовал себя вроде 
бы и не совсем собою. И когда 
прочитал статью о греческом ин
ституте, решил написать проф
ессору Баркасу.

11арапсихологн считают дар 
Рейнолдса исключительным. Но 
возможно ли разгадать его фено
мен? И найти ему применение - 
допустим, в сельском хозяйстве, 
Тогда на земле никогда бы не 
было голодных.

«Сканусим»

В Тихом океане и течение послед
них 10 месяцев бесследно исчезли 48 
кораблей, погибло более 200 моря

ков. Один из них

кружилась голова, закачалась палу
ба. Какая-то сила подняла меня в- 
воздух. Повиснув на 10-.метровой 

высоте, >■ С

Э ^ О Т  О Д 4 с - ^  Т Й Х И И  О К Е А Ц
Палау, рыбак U *  * ужасом наблюдал, как

с Тарава. Кго спасла немецкая яхта 
♦Влнтцен* после того, как он 30 
дней продрейфовал на резиновом 
плоту. «Морс было спокойное, пого
да прекрасная. Я был на палубе 
своего катера, когда услышал ка 
кой-то необычный звук, доносив 
iiiliiicii неизвестно откуда. Вдруг за

ужасом наблюдал, как 
наш катер исчезает под водой: 11оче 
му-то рядом оказался плотик...'»

11редстапнтели комиссии но несло- 
донапнюаноматьных явлений оптом 
районе пн в одном случае не могли 
найти разумного объяснения еду 
чиншем уся,

мяилинсмл

* Пасмурный, хмурый осенний день. 
I lo.ioBiiiia группы «снялась с якоря». 
Преподаватель проверяет присутству
ющих ио списку. Па каждую фами
лию кто-то откликается. Пришла 
очередь Думчуеа. Тишина. Немного 
подождав,' преподаватель спрашива
ет:
- Так что, у Думчуеа здесь нет 

друзей?
* Студент медфака «плавает» на 

экзамене но хирургии. Желая ему 
помочь, н|ю<|>еесорбо|>отврукп скаль
пель, прикладывает его к груди сту
дента и спрашивает:
- Куда я попаду?
Студент, нисколько не смущаясь, 

хладнокровно отвечает:
- 11рямо в милицию!
* - I lv что ж, пульс пормалг 

пый, - говорит врач.
- Доктор, возьмите левую 

руку, правая - протез. /
* - Ну и ,|уб же ты, /А  

Василий Иванович!
Да, крепок я еще. 11етька!

* Пришедшая домой жена обраща
ется к мужу, читающему газету:
- Сказать тебе, что случилось е па

шен машиной? Пли ты предпочита
ешь прочесть об этом завтра в газете?
* Объявления:
* «Утеряна дорожная сумка из кро

кодиловой кожи. 11ашедшого просим 
вернуть в 9-е общежитие, ком. 550 
за приличное вознаграждение.
P.S. Можно за неприличное».

(елюсь труд1 юстями».
«Мужчина сдает квартиру студентке 

с 18 до 23 часов».
«Меняю день после экзаменов на 

ночь перед экзаменом».
«Свадьба студента Думчуеа перено

сится с 1 апреля на любой другой 
день. 11одарки действительны. Имя 
невесты будет сообщено дополни
тельно».
* Обнаружен дневник Чапаева. 

Читают: <23 августа мы выгнали 
белых из лесу. 2G августа. Целые 
выгнали нас из лесу. 28 августа. Мы 
выгнали белых из лесу. 30 августа 
пришел лесник п пас, и белых 
выгнал из лесу».
* - Василь Иванович, белые в :iecv!
- lie до грибов, Петька! Разобьем 

контру, 'тогда соберем!штру, тогда 
- Василь 11ванович, танк лезет!

вой грапатку па пучке.- Возьми 
Ступай!
ЧерезПолчаса Петька возвращает

ся.
- 11у как, готов танк?
- Готов, Василь Иванович!

Молодец! Л грапатку на место
положь. ” ' ----
* 11етька изучает древнюю историю, 

Василь Иванович, сак эго пони
мать: «Патриции пригласили i стер и■тер и

«Ор -устроили оргию?» Что такое «Ор 
гия»?
- Да пьянка!
- А что такое «гетеры»?
- 11|ЮСТИТУТКИ.
- Ну, а патриции кто такие?
-Лэго, 11етька,опечатка. Не патри

ции, а партийцы.
* - Ты, ты и ты!
- Л можно и я?
- Хорошо, н ты. Расст|>елять!
* Инженер Иванов получает две 

иугевки в санаторий. Одну вручает 
жене, дрчТую -• любовнице. Когда 
жена возвращается, Иванов интере
суется впечатлениями.
- Ныло неинтересно, отвечает жена 

и показывает фотографии.
Муж их рассматривает л просит 

рассказать о всех подробнее. Когда 
очередь дошла до любовницы, жена 
сказала:
- Это были самая непорядочная жен

щина. Они знакомилась со всеми 
мужчинами подряд!
Расстроенный муж навещает любов

ницу. Га тоже жалуется, что отпуск 
прошел неинтересно, показывает

фотографии, характеризует жену:
Это была самая порядочная жен

щина.
Обрадованный муж откладывает в 

сто|Юну с|ютографии и произносит:
- Л женщина вроде симпатичная.

Да! 11о она была с мужем.
* 11а стройку привели на экскурсию 

Вовочку и других детей. Экску|к-овод 
раздает им каски:
- Дети, оденьте, а то был такой 

случаи. Мальчик с девочкой пошли 
на ст|к»йку. Девочка.была в каске, а 
мальчик - нет. I la головы им упало но 
кирпичу. Мальчик умер, а девочка 
засмеялась и убежала.
Вовочка воскликнул:
- Л я знаю эту девочку! Она до сих 

пор бегает в кас
сой все смеется!
* Одни моряк, 

перед тем как 
пойти в рейс,

I попросил свое
го друта:

- Ты гут погляди за моей женой! 
Если увидишь, что она мне изменяет

дай телеграмму.
- Какую?
- Ну, например: «Твоя жена умер 

да»."
Ушел в море. Через месяц получает 

телеграмму. Получают сё капитан с 
замполитом и думают: как передать 
такую скорбную весть человеку? 
Решили отоить телеграмму с вон|к> 
сом: «Когда похо|юпы?»
11рнходит через неделю ответ: «11о 

хороиы пе знаю когда, по доспи к 
телу и |юдолжа<тся».
* Идет радиопередача «По :иявкам 

I тдиослун штелен».
Диктор объявляет: т
- От товарища Иванова из города 

Чебоксары поступила заявка испод 
нить его любимую песню «Валенки». 
Слушайте, товарищ Иванов!
11а следующий день дистор объяв 

ляет:
- От товарища Иванова из го|м>да 

Чебоксары поступила заявка испол 
нить его любимую песню «Валенки». 
Сгущайте, товарищ Иванов!
Так повторялось каждый день. В 

одной из пе|н‘дач диктор объявляет:
- От товарища Иванова из города 

Чебоксары поступила заявка испол 
пить его любимую песню «Эскадрой» 
в исполнении О Газмапова. Това
рищ Иванов, не вьшеидрнтщтесь! 
Стушайте свою любимую песню «Ва
ленки».
* I Ознакомились i: бюро знакомств. 
Везде вместе - помоет, п])инесеу,

привезет. Руку целует, руку подаст •' 
■-свежие цветы Гй’егда 
1IponlMl нетели. другаа, /;:спа иг 
вольна.
- В чем дело? Я ведь все дтя тс 

дорогая.
- Да, эго так, но одного я не мь 

дождаться.
- Дорогая, разве ты не чпташвмое\

объявлении «без В|м;дных нривь 
чек». ._
* Молодой человек па 8 Марта 

иришо в магазин купить подарок. (
Продавец:
Вам дтя жены или подо^о
* Молодая стенографи! -■-'.vie

того, как шеф нродиьто! о  -'пись 
мо: " '
- 11е могли бы вы повторить, сэр, что 

было между «Уважаемые госпо-'ч.*» 
п «Иек|юнпе Ваш..'.».
* Па улице пьяный спрашивает 

прохожих:
- Скажите, пожалуйста, где здесь 

противоположная сторона?
Ему показывают.
- Совсем обалдели'. А там говорят, 

что здесь.
* • Кукушка, кукушка, сколько мне 

осталось жить?
- Ку!
- Я почему так ма?..

*

1

Л час досуъ Р О С С В О РЛ тветы з номе.

По горизонтали:
(!. Строительный материал. 7. Советский композитор. 
12. Тайна. 15. Наиболее удаленная от Солнца точка 
орбиты планеты. 10. Научное сочинение. 17. Основное 
население одной из союзных республик. 19. Персонаж 
из «Евгения Онегина». 20. Стихотворение из 14 строк. 
21. Круг небесной сферы, проходящей через точку 
зенита.'22. 11очтителыюе. отношение. 23. Стиль и 
искусстве. 25. Часть текста. 26. Город в Хакасской 
автономной области. 27. Выдающийся деятель пауки, 
искусства, литературы/28. Чемпион России но лыжам, 
30.' Периодическии подъем уровня океана моря. 31. 
Русский геолог. 34. .Краска".

Ilo вертикали:
I, Военная операция. 2. Звезда. 3. Герой повести 
М.Горького. 4. Кондитерское изделие. 5. Впадина 
между горами. 8. Рассснз украинского писателя 
М.Коцюбинского. 9. Инструментовка музыкальной 
пьесы. 10. Восстановление организмом утраченных 
частей. 11. Ступень общественного развития и 
материальной культуры. 13. Город пи Волге. И. 
Цветок. 18. Мельчайшая частица горящего вещества. 
19. Город в Нидерландах. 24. Растение. 29. Пряность 
30. Обсуждение. .32, Самое глинное и существенное. 
33. Остров в Индийском океане.
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