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ходным поиграть в футбол.
Осенью они начали встречать

ся, скорее даже просто видеть
ся. Каждый вечер около восьми 
Света выходила во двор погу
лять с собакой. Андрей присо
единялся к ней. Через час он 
возвращался к приятелям. И 
больше ничего. Не было минут, 
проведенных наедине в тесном 
подъездё, или робких поцелу-

не пара», — сказал он ей на 
прощание. «Для меня это не 

.имеет значения», — был ее от
вет. «А для меня имеет». И 
больше ничего.

Вроде бы все ясно. Кто из нас, 
влюбившись в первый раз, и, 
казалось, на всю жизнь, не бро
сался громкими фразами, вы
читанными в сладких романах? 
И кто забыл, что после бурных

ли действительно обеспечены 
неплохо: много техники,хоро
шая мебель. Но ведь и он ни в 
чем не нуждался. Вроде бы и 
бабушка его деловая, все ездит 
по заграницам. А может быть, 
Андрей стыдился своей семьи?

Его мама была первой, с кем 
мы встретились. Говорила она

интересовались у ребят, был ли 
отец Андрея алкоголиком. «Да 
нет, так, выпивал», — уклон
чиво ответили они.
А  потом мы узна
ли, что выпивала 
и мать. И что 
именно ее сын 
обвинял в арес-

....................................................
ний момент, испугавшись по
являться перед родителями в 
таком виде, передумали и ос
тановились на переходной лод
жии покурить. Потом, здраво 
решив взрослым на глаза не 
попадаться, двинулись к лиф
ту. И тут Андрей окликнул 
шедшего перед ним парнишку: 
«Передай Свете, что я ее люб
лю*. «Чего?» — не понял тот. 
Андрей повторил. Удержать его 
было уже невозможно...

Почему он так сказал? Чтобы 
Увенчать красивой фразой тос
кливый финал, забрезживший 
на дне пустых бутылок? Но ут
верждают, что прут (лоджия 
была забрана решеткой) в том 
месте, где он спрыгнул, Андрей 
выломал сам, что за несколько 
дней до случившегося он начал 
со всёми прощаться, что в пос
леднее время был молчалив и 
мрачен. И Света, с которой он 
поссорился, здесь совершенно 
ни при чем. Вероятно, Андрей 
вспомнил ее, уходя за порог 
только потоку, что она действи
тельно была самым светлым 
пятном в его жизни. Крошеч
ный светлячок — единствен
ный на все 14 прожитых им 
лет.

Мать Светланы на похороны 
Андрегя дочку не пустила, по
обещав обязательно сходить на 
могилу на девятый день. Обе
щание было выполнено, а пред
осторожность оказалась нена
прасной. Местное телевидение, 
до того оповестившее о «роко
вой любви» весь город, присут
ствовало и на похоронах. Теле
камера подолгу крупным пла
ном показывала лица всех быв
ших там девочек-подростков. А 
Свете и без того тяжело.

Нет, впрямую ее никто не об
виняет, а многие даже жалеют. 
Но каково же 14-летнему чело
веку, еще почтй ребенку, слы
шать шепот за спиной: «Смот
рите, вон та самая, из-за кото
рой...»

Когда ребята передали Свете 
слова Андрея, девочка упала в 
обморок. Да, он ей нравился, 
но среди своих друзей она его 
особо не выделяла. Ее время 
любить пока не пришло: уро
ки, спорт, собака — для полно
го счастья Свете этого хватало. 
Но то, что на пороге смерти 
Андрей обратился именно к 
ней, надломило девочку- Зна
чит, действительно виновата. И 
попробуйте ей доказать, что это 
не так. Света часто плачет и 
почти ничего,не ест. Чтобы не 
усугублять зло, мы не назвали 
ее подлинного имени и места 
трагедии.

Да полно, так много в нашей 
нынещней жизни трагедий и 
мрачного предчувствия, что 
жалости не хватит на тонень
кий прутик, который сломало 
первое дуновение страданий. 
Или нет? Если вы сможете ото
греть хоть одну цепенеющую, 
растерянную душу, найти в себе 
силы оглядеться и вглядеться 
в останавливающиеся на бёгу 
глаза — значит, мы с вами пока
живые люди.
СмиЯя/шна РОСЖО/ЗЦС/ЗЛ, 

Мсфнна 3yAJL0TUHA

КАК ОДИН ХуЛИГАН РАЗОРУЖИЛ ВОЮ Н-ОКуЮ
Пять дней Н-ская милиция 

публично демонстрировала 
свою боеспособность. На всех 
дорогах — посты. В кустах — 
усиленные. Оперативники не 
спали по нескольку суток и, 
конечно, стреляли.

Аврал был спровоцирован не
ким «корейцем», прибывшим в 
город из Ташкента.

Его задержали вместе с напар
ником за банальное ограбление 
магазина. Доставили в Н-ский 
райотдел милиции. Здесь друж
ков разделили: подельника от
правили в камеру дежурки, 
«корейца» одели в наручники 
и — на допрос.

Дальнейшие события претен
дуют сценарий лучшей ми
лицейской комедии года.

Сцена первая 
В кабинете женщина-следова- 

тель и н&чальник местной «уго
ловки». Входит «кореец» в на
ручниках. Достает из штанов 
пистолет (задержанного, похо
же, забыли обыскать), пристав

ляет к голове следователя: ору
жие — на стол, машину — к 
подъезду.

Ни у следователя, ни у началь
ника УГРО пистолетов при себе 
не оказывается. Приходится 
вызвать в кабинет дежурного по 
РОВД и разоружать его. Запо
лучив второй пистолет, «коре
ец» тащит с собой заложницу 
к выходу, требуя выпустить 
напарника. По ходу дела разо
ружает второго дежурного.

Напарник не хочет покидать 
камеру, говорит: «Я сам «ко
рейца» боюсь, лучше здесь по
сижу». Но все-таки его угова
ривают.

Милицейский «уазик», кото
рый облюбовали «террористы», 
не заводится...

Сцена вторая 
В машине трое: два преступ

ника и начальник УГРО. Пос
ледний уговаривает мужиков 
сдаться, вместо этого «кореец», 
расчуврто?вавшись, высажива-' 
ет милиционера на дороге. И

вместе с напарником садится в 
грузовик, припаркованный у 
частного дома. Пьяный води
тель грузовика под дулом пис
толета быстро трезвеет и везет 
«террористов» полевыми доро
гами. По пути беглецы наты
каются на «жигуленок» ГАИ. 
Завязывается перестрелка, пе
реходящая в погоню. Преступ
ники на ходу выпрыгивают из 
машины и скрываются в тем
ноте. Обезумевший от ужаса 
шофер продолжает гнать грузо
вик, уводя за собой погоню.

Сцена третья 
Сотрудник ГАИ замечает воз

ле киоска двоих беглецов. Вы
ходит из машины и идет иден
тифицировать негодяев. «Коре
ец» (уже известно, что его зо
вут Валентин Кан), увидев че
ловека в форме, достает писто
лет. Милиционер — тоже. Пос
ле этого джентльмены без вы
стрелов расходятся. Гаишник 
направляется в Управление по 
борьбе с организованной пре

ступностью, чтобы доложить об 
увиденном.

Сцена четвертая
Возле здания Управления по 

борьбе с оргпреступностью при
паркована ГАИшная машина. 
В ней сидит тот самый стажер.

У подъезда Управления по 
борьбе с оргпреступностью пе
рекуривают три высоких чина 
во главе с зам.начальника уп
равления. Мимо проходит Ва
лентин Кан. Заметив машину 
ГАИ, он решает ее захватить. 
Подсаживается к сидящему в 
салоне стажеру: давай ключи и 
уматывай. Но ключей нет. Ког
да «кореец* вылезает из маши
ны, стажер поднимает крик. 
Трое у подъезда достают «пуш
ки». «Кореец» — тоже. Начи
нается перестрелка, которая 
плавно перемещается во двор 
жилого дома УВД. На выстре
лы подтягиваются сотрудники 
милиции. Некоторые из них 
выбегают из своих квартир. 
Бой в жилом квартале длится

МИЛИЦИЮ
до темноты. «Кореец» уходит.

Сцена пятая 
Понедельник, вечер. Город 

переполнен милициеи: броне
жилеты, автоматы, каски, за
сады — общая тревога. Все 
ищут Валентина Кана. В при
городной электричке соверша
ет обход милиционер при пол
ном боевом снаряжении. Поя
вившийся «кореец» затягивает 
милиционера в тамбур, на гла
зах у изумленной публики за
бирает бронежилет, автомат и 
пистолет и нажимает стоп- 
кран...

Когда верстался номер. 
Объединенным силам мили

ции все-таки удалось обложить 
Валентина Кана. В перестрел
ке он был убит. Тяжело ранен 
сотрудник уголовного розыска. 
На завершающем этапе коме
дия превратилась в трагедию.

Ufiuna 4CTHGBJ,
«/£71»
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«Передай Свете, что я ее люб
лю», — бросил 14-летний Анд
рей другу перед тем, как вы
прыгнуть с 11-го этажа.

Они познакомились только ле
том прошлого года, хотя до это
го учились в одной школе в па
раллельных классах. Андрей, 
по отзывам друзей и близких, 
по характеру — парень спокой
ный, невспыльчивый и физи
чески крепкий: он частенько 
защищал своих товарищей от 
старших ребят. После 8-го клас
са Андрей ушел из школы и 
поступил в уч’илище. Света — 
спокойная, «домашняя».девоч
ка — перешла в 9-й класс и в 
июле поехала в школьный тру
довой лагерь. Там они и позна
комились. Андрей наведывал
ся в лагерь с друзьями по вы

ев на последнем ряду в киноте
атре. Чисто платонические от
ношения без малейшего наме
ка на более интимный интерес, 
такой вот несовременный для 
теперешних подростков вари
ант.

Но, похоже, Андрей Свету 
действительно любил. Наивно, 
но по-недетски серьезно. Гово
рил об этом крайне редко и не
охотно. Поэтому друзья мало 
что могли нам поведать. Да, 
вроде встречались. Потом по
ссорились, кажется, в ноябре. 
Потом опять помирились. Всей 
компанией отмечали Новый 
год. На каникулы Света уеха
ла в Питер. А  через месяц они 
расстались. Причем по его ини
циативе. «Я тебя люблю и не 
хочу портить тебе жизнь. Я тебе

ссор неизбежны столь же бур
ные примирения? Но в том-то 
и дело: ничего этого не было.

Родители Светланы всегда о т - . 
носились к Андрею по-доброму. 
Даже сейчас, после всего того, 
что свалилось на ее дочь, мама 
Светы не может сказать о нем 
ничего плохого. «Сколько раз, 
— вспоминает она, •— когда он 
заходил, я предлагала ему ос
таться, попить чаю. Но он всег
да отказывался. Застенчивый 
такой был». И друзья пытались 
их помирить. «Давай мы с ней 
поговорим», — предлагали они 
Андрею. «Не надо, это мое 
дело», — отталкивал их он.

Что имел в виду Андрей, ска
зав Свете, что он ей не пара? 
Возможно, разницу в матери
альном положении. Ее родите-

спокойно, без слез и истерик. 
То ли все уже выплакала, то ли 
потому, что до сих пор не мо
жет понять, что ж е(произошло 
и почему. О девушке она ниче
го не знала. Похоже, Андрей 
вообще не очень-то охотно пбс- 
вящал ее в свои дела. О том, 
что он бросил учебу, мать не 
ведала до тех пор, пока не была 
вызвана в училище. На все рас
спросы сын отвечал, что устал, 
что в сентябре обязательно пос
тупит. «Что ж, мне его за руку 
было вести, что ли?» — удру
ченно спрашивала она. Об отце 
обмолвилась: «Он у нас уже 
восемь месяцев сидит, ждет 
суда: по пьяному делу подрал
ся с милиционером».

Мать есть мать, она плохого 
не скажет. Позднее мы по-

не меркнет сит, вина прит

p i *

опца. И что 
ругались они. 
И что.очеред
ная ссора была 
как раз неза

долго до трагедии. И еще нам 
сказали, что примеряю s это же' 
время — дня за три до сЛучив- 
шегрся — какая-то сердоболь
ная то ли родственница, то ли 
соседка сообщила Андрею, что 
он не родной сын, а приемыш 
из детдома.

Что. же на самом деле про
изошло в тот злополучный 
июньский День? Несколько ча
сов ребята пили. Сначала пиво. 
Потом решили попробовать за
граничную водку, которую уси
ленно расхваливали по ТВ. Их 
было четверо. Когда на 'столе 
остались только пустые бутыл
ки, один из них вспомнил, что 
ему надо сходить в магазин. Все 
вместе отправились к нему до-



Д
верь мне открыли толь
ко после тщательного 
рассматривания в гла
зок и наводящих вопро
сов.

— Вообще-то я имела в виду 
другое, — миловидная, с глаза
ми, похожими на татарский по
лумесяц, женщина чуть вызы
вающе улыбается. — Нуда про
ходите, лечебный массаж я 
иногда тоже делаю. Когда спон
соры на юг улетают. А что? А 
покажите мне настоящих му
жиков, за которых замуж не 
страшно. Вы сами хоть одного 
видели?

— А что значит настоящий 
мужик? — Вопросом на вопрос

поверю, — говорит, — чтобы 
мой папа такими делами зани
мался. Это,- говорит,- ты сама 
перед ним хвостом вертишь, ,в 
ванной на заложку не закрыва
ешься. И вообще все врешь». 
Представляете? Ну с одной- то 
стороны, если честно, папа его 
мне очень даже нравился. Ни
чего мужик, крепкий.

— Настоящий?
— Нет, к сожалению. Оказал

ся такой же, как и все._ ?! '
— Лежите спокойно, не вер

титесь. И нечего такие глаза 
делать. Такие же глаза помню у 
свекрови были, когда она нас со 
свекром на кухне застала. Вее

мой бывший алиментщик. Уж 
по трамваям ошиваться не при
ходилось. Помня случай со свек
рухой и про пословицу, что и на j 
старуху бывает проруха, я осто
рожность соблюдала. Сначала в I 
подъезд сама выйду, мусор вы
носить, если никого, красавец 
мой прошмыгнет. И что вы ду
маете? Соседка, зараза, нас все 
же упасла. И ко мне. «Сволочь,
— кричит, — я его с четвертого 
класса люблю (Лютика это мо
его.), а ты над ним издеваешь
ся? Это ж «адо, до чего бабы 
завистливые бывают! В общем 
вывела она меня. Я ее вроде бы 
и не била сильно уж. А на 
следующий день повестка при-

или ЛЮБИТЕ ДУРАКОВ. ОНИ - УСПЕХУ!

ш т я  ж е н щ и н а

Вас мучает вопрос: что делать, если в здоровом теле 
l a  вашего коллектива завелся круглый дурак?

Ничего делать не надо. Радуйтесь. Если Вы дей-
№ • ствительно умны, то это не ускользнет от внимания ___
■ВwUjjifo дурака. Он сочтет Вас... дураком. Но это еще не все.
V ffill Дурак к тому же считает своим долгом громко №№9»# 

1*йии оповестить всех о своем умозаклю..., простите, ду-!;И»др 
розаключении. Вот тут-то все и обратят на Вас самое !йй|я 
пристальное внимание. Дурак сделает Вам такую Г 

v рекламу! Какую даже самый изощренный менед
жерский ум по рекламе сделать не в состоянии. А  
почему? А  ларчик просто открывается. Дурак он 
ведь круглый. У него и аргументы круглые. Он 
работает от противного. Если дурак кричит, что Вы } 
бездарны, значит Вы... (да, да не сомневайтесь}, 8 
вопит, что Вы невежда (Вас можно поздравить),

отвечаю я и думаю ретировать
ся.

— Да вы не бойтесь, — обна
руживает мои намерения жен
щина. —• Я медицинский ра
ботник, у меня заразы нет. У 
меня все чистенько, солидно. А 
насчет настоящего мужика... 
Что ж, можно совместить пол
езный массаж с приятным раз
говором. Все равно я молча ра
ботать не люблю.

Как истинный журналист ре
шила я рискнуть своей шеей. 
Как оказалось, не зря. И поз
вонки на место встали, и разго
вор, вернее монолог, оказался 
содержательным...

— Замужем я была два раза. 
Официально. Неофициально не 
считала. Думаете про меня, что 
сама виновата? Некрасиво вы
гляжу? Ну ничего не подела
ешь, уж какая есть. Первый 
раз выскочила по дурости. За
летела. Было мне тогда 19 лет. 
В институт не поступила, на 
стройке работала. Можно было, 
конечно, аборт сделать. Но па
рень мне тогда показался под
ходящим. Из приличной семьи. 
Мама — врач, папа в начальни
ках. Ну а что такое была я? Да 
ничего. Глазки интересные, вот 
и вся тут. Родитель мой день и 
ночь не просыхал. Мама про
водницей, всю жизнь в пути. А 
я сама себе хозяйка. Вот и нахо-

го-то целовались. Ничего тако
го особенного не было. День 
рождения тогда свекрухин от
мечали. Ну, подвыпили там, 
то, се. Отметили! Реву было. 
Даром что врач, а как давай 
меня материть, так почище 
папы моего, алкоголика. Я так 
шокирована была! Это я сейчас 
такая умная. А тогда что? Дев
чонка-несмышленыш. Такая 
вся розовая, пушистая. Но Ан
дрюшенька на это не посмот
рел. Выставил меня за дверь 
вместе с чемоданчиком, да с 
пузом. Месяца три было. Еще 
незаметно для чужих. Я круг
ленькая была, полноватая. А 
теперь вы мне скажите, настоя
щий мужик разве так поступил 
бы? А-а-а. Трудный вопрос, да? 
Ну что же, идем дальше. С па- 
пойтбухариком, беременной да 
несчастной, нервы мотать мне 
не резон было. В общаге весе
лее. Да и замуж срочно надо, 
сами понимаете. Девчонки про 
меня ничего не знали. Я ум
ненькая была. Ну и познакоми
ли с одним. Красивый мужик! 
Но тоже умный оказался. Что 
алименты на троих детей пла
тит — молчок. Как мне тогда 
казалось, красиво ухаживал! В 
кино водил. Мороженое поку
пал. На трайвае катал. Дока
тал. С бывшей женой встретил
ся. Она мне при людях в волосы

зяйничала. Андрей жениться 
не отказывался, хотя сам на 
ногах еще не стоял, на 3-м кур
се учился. С мамой его тоже 
язык общий нашла. Пара ком
плиментов — и готово. Я всю 

жизн сообразительная была. 
Нужда кого хочешь научит 
I мозгами шевелить. А  вот 
\  папа его... Я хоть и быс- 
Y\ тро соображала, но та- 

А\ кое мне просто в голо- 
ву це могло прийти. Я 
тогда ёще на мир через 
розовые очки глядела. 
Короче, начал папа его 
все чаще на меня вни-' 
мание обращать. То 
нечаянно в ванну за
глянет, то в коридоре 
где притиснет. Вроде 
бы все так шуточка
ми, шуточками... А 
сам, чувствую, всерь
ез лапнуть норовит. 
Да поганенько так. 
Что делать не знаю. 
Это сейчас бы я его на 
чистую воду быстро 
вывела. А  тогда... Со 
свекровью поделить
ся — расстраивать, 
м ягко сказано. 
Мужу? Вот, вот. Ска
зала мужу. И знаете 
что было? Мне же и 
врезал. «Никогда не

вцепилась. Вот так у меня глаза 
на настоящих мужиков и от
крывались. Про алименты она 
мне выложила. Своих троих со
пливых продемонстрировала. В 
общем поняла я, что надо толь
ко на себя надеяться. А  время 
уже поджимает, хоть плачь. 
Больше месяца с этим «прице
пом» проваландалась. Животик 
уж совсем круглый стал. На 
настоящего мужичка рассчиты
вать уже не приходилось. Он 
бы меня вмиг раскусил. А вот 
дурачок, только что из армии, 
больше в глазки мои красивые 
смотрел. А  я внимательно в его 
жилищные условия вглядыва
лась. Лютик мой с бабушкой 
жил. А  бабка любознательная 
была. По всей стране по родне 
кочевала. Квартира хоть и «хру
щоба», но отдельная. В общем 
сделала все по уму. Так что 
Лютик, как порядочный муж
чина, должен был жениться. 
Он и женился. Надо правду ска
зать, на руках меня носил. Из 
рейса — он шофер был — бегом 
домой. Получку до копейки. И 
стирал, и варил, тещу мамой 
называл, с тестем не бухал. Но 
сама, понимаете, брак без люб
ви он и есть без любви. С моей 
стороны, конечно. Я хоть и на 
сносях была, а бабенка хороша. 
Веселая. Короче, зачастил к нам

ходит. Эта влюбленная в Люти
ка с мамой жила. Та и потащи
ла ее на медосвидетельствова- 
ние. Там им справочку выдали. 
Все синяки чин чином запрото
колировали. Это бы все ерунда. 
Я это дело быстро уладила. Пе
ред мамой этой дуры поплака
лась, они, как интеллигентные 
люди, и раскисли, забрали за
явление. Плохо то, что повест
ку эту мне Лютик принес. Из 
почтового ящика достал. Пере
пуганный пришел, как болон
ка на улице трясется. Что, на
стоящий мужик так перетру
сил бы? За меня испугался? 
Как бы не так. За себя. Правду 
вслух от других слышать не 
хотел. А про любовь мою он 
догадывался. Не дурак. Ох и 
помучил он меня! То в ванной 
запрется, сидит там тихо три 
часа, вода не льется. Я дверь 
выбивать. А он за трубу ремень 
привяжет и себе на шею... То 
пугать начнет, что из окна вы
бросится, я его опять уговари
ваю.. Дальше — больше, выпи
вать начал. Пальцем, правда, 
ни разу не тронул. Замахнется, 
а ударить не может. Это мужик | 
разве? Терпела все, пока не ро
дила, и дочке год не исполнил
ся. Только год стукнул, я на 
развод, алименты, раздел квар
тиры. Бабку выписала. Больше 
шести месяцев гостевала. А ему 

свой чемоданчик, с кото
рым меня Андрюшенька 
выставил,' собрала. Приго
дился чемоданчик. Ну и 
что думаете? Лютик хоть 
здесь себя как настоящий 
мужик повел? Не-ет. Он, 
гад, давай мне нервы мо
тать. Дверь даже поджег 
однажды. Ну, думаю, пора 
с этим заканчивать. Он так 
и ребенка перепугает, и 
перед соседями неудобно, 

аявляется он как-то раз, 
я ему утюгом по башке. 

|Сгоряча, видно, сильно 
[ударила. Он упал, и под 
[головой лужа крови. Что 

елать? Вдруг думаю уби- 
а? Я к соседям на первый 

этаж звонить. Поднимаюсь 
[на наш пятый, он сидит на 
ступеньках, башкой тря
сет, ничего понять не мо- 
‘жет.

— Скорую, — говорит,. — что 
ли вызвала?

— Скорую, скорую, — гово
рю, а сама слышу, УАЗик под
ъехал, быстренько в квартиру 
и дверь на ключ. Этот с дуру 
еще врачу врезал. Отсидед три 
года. За хорошее поведение вы
пустили. Так бы пять посидел- 
подумал. Но главное — от меня 
отвязался. Болтается сейчас где

-то. Пьет говорят. Ну, а у меня
пошло'-поехало. Город малень
кий. Все под одним одеялом 
спим. Некоторые вон бабы на 
трех работах вкалывают. А  их 
благоверные мне шоколадки, да 
коньяк «Наполеон» дарят. Уж 
не говоря о прочей всесторон
ней помощи, сами видите, не 
бедно живу. Так вот среди этих 
кобелей что ли настоящего му
жика искать?

— Так настоящий-то все-таки 
какой?

— Какой? Да шут его знает? 
Она весело посмотрела на меня 
своими узкими глазами и ду
рашливо пропела: «Чтобне пил, 
не курил и цветы всегда да
рил,..» ©ёселая женщина!

ЖсиЯьяна LLAAH0/3R

\Sr/'jA Помимо радости дурак вносит в Вашу жизнь вое- 
«йWh хитительное разнообразие. И более того, дурак при- Щ м  
V ifn  н°сит удачу. Кто как не дурак укажет Вам, что и как SVSSf 
Нму надо делать. Ни в коем случае не перебивайте его, № й

:чя ттптчл w w tp  я ttvxttttp ляттг*тттт*тр ррр  и т п  п н  ТЧялл 'ж4*02кзапомните,__а лучше запишите все, что он Вам ш
, правильно. Действуйте от противно-

такои успех
^ _________ дурак чрезвычайно полезен для здо-

КЖЙЙ ровья. Ну-ка, вспомните. Как Вы себя чувствовали
до того, как в коллективе завелся дурак? Хорошо? SS&aff* 

Jgijw Это Вам только кажется. Вы взгляните на себя в М ед 
Ш  зеркало. Щеки^горят, глаза сверкают, движения }

страшны никакие преграды. Самое время доказать,
Smfit'A что Вы еще «дурнее», чем он предполагал. Вы

тупой, тупой, еще тупее, еще тупее, еще чуть-чуть... ..ivSSm 
Все! Смотришь, Вы или чего-нибудь открыли, или й й Л  
шедевр сотворили! « ш йш

Так что не надо на дурака обижаться. Круглым его! ' " "  
называть. Замахиваться на него в бессильной ярос-: 
ти. Вы дураку спасибо скажите. Кто с дураком по

тж т т т - я п  irn  ттпптто

Кто из нас не знает хотя бы 
одного человека, который, лас
ково поглаживая себя по рас
полневшему животу, не пожа
ловался бы на то, что он кушает 
совсем по чуть-чуть, а похудеть 
не может?! Что сидел он на 
разных модных диетах, что не
однократно истязал себя голо
довками и даже добивался хо
роших кратковременных ре
зультатов. Но в итоге не выдер-

копить немного жира для энер
гетического резерва и расходо
вал излишки по мере необхол. 
димости. Поэтому ожирение — 
болезнь цивилизации. Когда мы 
пытаемся худеть, начинает ра
ботать инстинкт выживания и 
организм противится этому. 
Быстрая потеря веса при дие
тах воспринимается организмом 
как голодание и приводит к 
замедлению обмена веществ.

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
БОЛЬШОГО ЖИВОТА

живал постоянного психичес
кого напряжения следить за 
каждым съеденным кусочком, 
подсчитывать проглоченные 
калории и количество телодви
жений. И вот он уже не вылеза
ет из холодильника и хочет 
только одного: проглотить 
все то, в чем он себе от
казывал несколько 
недель или меся- /Г~  
цев. Приобре-

Соблюдение диеты *— проти
воестественный факт. Можно 
похудеть иначе. Появившийся 
у нас полтора года назад амери
канский сжигатель жира FEAT 
BURNER с ферментом ананаса

т е н н ы и

синдром обжорства, к сожале
нию, не зависит ни от какой 
силы воли. А вновь набранный 
вес всегда больше, чем тот, с 
которого начинал очередную 
диету.

Мы, конечно, не верим в то, 
что можно мало кушать и не 
худеть. А зря. Дело в том, что 
постоянные диеты и недогруз
ка желудка приводят к нару
шению скорости обмена веществ 
и нервным срывам. Попробуй
те не давать нагрузку своим 
мускулам и органам! Вскоре они 
ослабеют, заплывут жиром и 
потеряют боеспособность. То же 
и с пищеварением! Несмотря на 
затраченные усилия, лишь 
очень немногим людям действи
тельно удается похудеть и по
том снова не набрать с трудом 
скинутые килограммы. Закра
дывается подозрение, что та
ких счастливчиков можно пе
ресчитать по пальцам.

Вторая причина историческая. 
Древний человек старался на

BROMELAIN реша
ет все проблемы по сниже

нию веса и коррекции фигуры. 
Методики, рекомендованные 
кандидатом медицинских наук 
О.В.Фисенко, позволяют быст
ро и эффективно добиться тре
буемых результатов без посты
лой диеты и изнурительных фи
зических нагрузок. Проведен
ные по методу Фолля исследо
вания показали, что FEAT BUR
NER подходит практически 
всем. Он не имеет противопока
заний и дает отличный оздоро
вительный и омолаживающий 
эффект. Перерабатывая жира в 
900 раз больше собственного 
веса, бромелайн позволяет в 
среднем сбросить 3-7 кг в месяц 
и уменьшить объемы на 6-8 см. 
Кроме того, чудо, приготовлен
ное самой природой, нормали
зует обмен веществ, очищает 
кровь, лимфу, клетки, межкле
точные пространства, кишеч
ник.

Все любители пляжного 
сезона могут узнать о препа

рате BROMELAIN по тел.: 
5-01-63 после 19 час.



П р и о б р е т а е м  а к ц и и
« Иркутскэнерго*, АУС. 

«Энергия-Инвест*. Авиа
завод. Адрес: ул.Восточная- 
14. здание Оргстройпроек- 
та. Тел.: 999-362.

Организация реализует оптом 
вино сухое, марочное «Алиго
те» (Молдова) в экспортном 

исполнении. Цена 8.400 р. 
Шампанское «Бурти» (Италия) 

8 видов, сладкое. Цена 17.200 р.
Адрес: ул.Горького, 1 А, 

«Мелкий опт». Тел.: 3-21-88.

4

N

Г РСУ АО ЭиЭ Иркутскэнерго
требуются на постоянную 

работу в гг. Ангарске, Ир
кутске:

1. Машинист экскаватора.
2. Помощник машиниста 

экскаватора.
3. Машинист самоходного 

катка.
4. Машинист компрессора 

(двигатель внутреннего сго
рания).

5. Машинист крана на гусе
ничном ходу РДК-25.

6. Слесарь по ремонту авто
мобилей топливной аппара
туры.

7. Слесарь по ремонту кар
бюраторов.

8. Водитель передвижной 
ремонтной мастерской на базе 
ЗИЛ-131 с совмещением по 
профессии газоэлектросвар- 
щика.

9. Машинист асфальтоук
ладчика.

10. Машинист буровой ус
тановки.

11. Машинист автовышки 
ВС-22.

12. Токарь.
13. Шлифовщик.
14. Моторист дорожно-стро

ительных машин.
15. Слесари по изготовле

нию деталей и узлов систем

вентиляции.
16. Монтажники систем вен

тиляции.
17. Жестянщики.
18. Слесари перегрузочных 

машин.
19. Машинисты штукатур

ной станции.
20. Монтажники подъемно

транспортного оборудования.
21. Монтер пути 4, 5 разря

дов.
22. Электромонтер по мон

тажу грузоподъемного обору
дования.

23. Столяр.
24. Плотник.
25. Кровельщик.
26. Штукатур.
27. Повар 4 разряда.
28. Начальник участка (об

разование высшее ПГС, стаж 
работы по специальности 5 
лет).

29. J лавный инженер строи - 
тельно- монтажного управле
ния (образование высшее 
ПГС, стаж работы по специ
альности 5 лет).

По всем вопросам трудоус
тройства обращаться в отдел 
кадров РСУ по тел.: 994-6-08, 
6-68-58 доп. 6-08. Проезд ав
тобусом № 5 до ост. «25-й 
лесйдок».

Дорогие друзья! Подписка на II полугодие 
1995 года на газету «СВЕЧА» проходит во 

всех отделениях связи, а также в редакциях 
газеты «СВЕЧА» и "Свет-ТВ". 

Стоимость подписки 
На 6 месяцев —  37.960 руб.

Куда

АБОНЕМЕНТ на газету 5 15  2 0

К оличество
комплектов

на 19 _ г о д  п о  м е с я ц а м :
2 10

почтовый индекс) (agpeq

Кому
( ф а т а т я ,  анпцпапы)

пв место литер

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
на газету

Коробку отбора мощности 
б /у  к а/м ЗИЛ. Тел.: 5-42- 
31 после 19 час.
* 1-комнатную кв-ру улуч. 

планировки (3 этаж, 6А м/н) и 
капгараж в «Сигнале» (не за
лита крыша). Тел.: 3-25-38с 12 
до 13 час. (18269)

* Уч-к (приватизированный, 
15 соток, д.Старый Китой). 
Цена 4 м лн .руб. А дрес: 
38 кв-л-5-3. (18269)

* Недостроенную дачу на бе
регу Ангары в 7 км от Листвян
ки. Тел.: 3-06-99. (18270)

* Уч-к в Архиреевке-2 (20 
соток). Тел.: 3^27-74 после 20 
час.

* Холодильник «Бирюса» б/у 
недорого. Тел.: 3-27-65. (18272)

* А /м  «Тойота-Кариб» 1984 
г.вып. в отличном состоянии. 
Цена договорная. Стенку в сбо
ре (4-секционная, 2.5 м). Тел.: 
2-99-81. (18275)

* Плановый бревенчатый дом 
в п.Китой (усадьба 10 соток) 
Тел.: 5-78-65 после 18 час 
(18276)

* Капгараж (5x6) в «Искре
2». Цена 20 млн.руб. Тел.: 5 
25-53. (18278) ______________

Н едорого а /м  «Т ойота  
Спринтер» 1986 г.вып. Ад 
рес: 11 м/н-5-54, 17 м/н-14 
13. (18280)
“ Гараж в i ’CK-l (4xlZ, свет 

тепло, техэтаж, монолит). Тел.
4-51-53. (18284)

* А /м  ВАЗ-01 
1974 г.вы  п. 
(кап.ремонт дви
гателя, передней 
подвески). Тел.: 
4-51-35. (18286)

* Гараж и а/м 
21093-BA31995 
г.вып или меняю 
на кв-ру. Тел.: 
9-87-71. (18288)

* А /м  ВАЗ- 
2121 1990 г.вып. 
в хорошем состо
янии. Тел.: 3-72- 
34 с 18 до 20 час.

* 2-комнатную 
кв-ру в Иркутс
ке (2 этаж, тел., 
балкон, большая 
лоджия). Тел.: 5- 
62-82.

* А /м  «Тойота-

(индекс издания)

и 12

5 1 5 2 0
(индекс издания)

I Стоимость
подписки руо

переадресовки .................. . г:т
Количествокомплектов

на 1! г о д  п о м е с я ц а м :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда |
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
------(фамилия, инициалы)
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Корона» 1990 г.вып. за 4.800 $. 
Тел.: 3-21-72.

* BA3-21083 пробег 3 тыс. 
км. Цена 34 млн. руб. Или 
меняю на ГАЗ-31029. Столо
вую (Румыния)в упаковке за 7 
млн.руб. Тел.: 5-68-98. (18339)

* 1-комнатную кв-ру (4 эти 
«хрущевка», 15 м/н), садовый 
домик-вагончик, телевизор 
«Витязь » в хорошем состоянии. 
Адрес: 37-2-8Jb любое время)

* Земельный участок возле 
Архиреевки- 30 соток или по 
15 соток. Раб. тел.: 6-02-54, 
спросить Ларису.

* Эл.ш вейную машину 
«PFAFF.-350» (Германия^ в^па--______ —  . (Герл----------
ковке. Тел.: 4-03-72. ( i£ ___

* А /м  «Ниссан-Санни» 1989 
г.вып. Цена 3.500 $. Тел.: 5- 
88-55. (Т8225)

* А /м «Т с“

Кирпич 7.5 поддонов. Тел.: 4-
97-64. (1357)
* А /м  «Тойота-Марк-II» 1983 

г.вып. за 11 млн.руб., цветной 
монитор «EGA-322CM» (Поль
ша) для IBM, Поиск. Адрес: 72 
кв-л-2-20. (18310)

* Недостроенный гараж в 
ГСК-3. Тел.: 3-72-56 вечером.

* А /м  «Тойота-Карина» 1987 
г.вып. (суперсалон, без пробега 
по СНГ). Тел.: 3-32-85. (18297)

* Тонкий синтепон для под
кладов недорого. А дрес: 
94 кв-л-19-77 в любое время.

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки в 9 мр-не. Тел.: 5-16- 
35. (18298)

Тойота-Корона» 1987 
г.вып. Тел.: 6-11-66. (18226)

* Кирпич. Цена одного поддо
на 150 тыс.руб. Самовывоз. 
Адрес: 15 м/н-12-38. (18235)

-А /м  М-412 1983 г.вып. (про
блема с документами). Цена 6 
млн.рубГТел.: 3-11-56. (T8237J

* Садовые уч-ки: в «Широкой 
пади» (12 соток), в «Селене» 
(12? соток). Раб.тел.: 2-23-49, 
дом.: 7-81-09, 5-14-74.

* Мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5» 
1992 г.вып. с люлькой или 
меняю на недостроенный га
раж. Тел.: 6-88-59. (18238)

* А /м  «Мазда-Капелла» 1986 
г.вып. (спорт., суперсалон, 1.8, 
требуется ремонт двигателя). 
Тел.: 6-22-67. (18265)

Щенков ротвейлера (кобели, 
2 месяца, Иркутского клуба 
«Ротваль», отец — чемпион 
«Евразия-94», мать — призер 
области и городских соревно
ваний). Тел.: 5-39-19. (18299)
* А /м  «Хонда-Вигор» 1988 

г.вып. без пробега по СНГ на 
запчасти. Тел.: 6-33-41, 5-55-85 
с 18 до 21 ас. (18308)

* А /м  «Форд-Гранада» в хоро
шем состоя н и и . Цена 18 
млн.руб. Торг уместен. Тел.: 5- 
67-27. (18302)

* Гаражи под грузовой и легко
вой а/м недорого. Адрес: 7 м/н- 
1-199. (18303)

* А /м  ГАЗ-3129 ноябрь 1993 
г.вып. за 35 млн.руб. Адрес: 
стоянка 22 мр-на. (18306)

* Фетр, шерсть. Тел.: 6-78-95. 
(18307)

А /м  «Хонда-Прилюд». Тел.: 
6-67-61.

Капгараж в 4 поселке (тепло, 
свет) за 21 млн.руб. Тел.: 5-38- 
90.(1342)

* Участок 12 соток в Дрхиреев-
ке-1. Тел.: 6-71-02. (13Г52) '

* Высокопородных щенков 
ротвейлера от племенных вы
ставочных родителей. Адрес: 7А 
м/н-3-143. Тел.: 5 -5 6 -l£  (1362)

Участок 13 соток в «Широ
кой пади» недорого, кухонный 
комбайн «Росток». Тел.: 5-61- 
98. (1363)

* Участок в «Ниве» с брусом, 
новый кухонный стол (Герма
ния). Тел.: 6-05-72. (1367)

* Срочно гараж в «Сигнале» и
■часток 15 соток в «Таежном», 
ел.: 4-18-96, 4-63-97. (1370)У'Т

Быстро, качественно, 
с гарантией, без выходных.

® 5-48-11, 2-49-21
(с  8 до 20) 

Ремонт любых 
телевизоров и 

холодильников.

одробности по тел.: 6-11-65 в 
рабочее время, тел.: 5-58-35 пос-
ле 20 час. (18312)______________

А /м  «Тойота-Королла» 1986 
г.вып. за 14 млн.руб. Торг умес
тен. Тел.: 4-09-91, 6-63-70, 6- 
50-86. (18316)
к Неразработанный уч-к ПГ 

соток в с /о  «Селена». Адрес: 34 
кв-л-2-5. (18319)

* Метал, гараж. Тел.: 9-11-62. 
(18320)

* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 4- 
44-68, 6-44-21. (18323)

* Шапки (жированные). Тел.: 
9-70-86.(18324)

* А /м  «Москвич-2141» 1989 
г.вып. Цена 13.500 млн.руб. 
Тел.: 5-10-79. (1336)

* Телевизор «Рубин». Тел.: 5- 
61-30. (1389)

* «ИЖ-Комби» 1976 г.вып. 
Адрес: 7 м/н-5/5А-19. (1385)

* А /м  «Мазда-Капелла» недо
рого. Тел.: 6-35-78, 6-15-42. 
(18329)

* А /м  ГАЭ-3307 1994 г.вып. 
(грузотакси) и ВАЗ-2108 1992 
г.вып. Возможен обмен. Тел.: 
5-37-91, 3-79-51. (18331)

* А /м  BA3-21093 1990 г.вып. 
за 5.000 $, ЙАЗ-2101 1979 
г.вып., поршневая ГАЗ-53. Тел.: 
4-75-55. (18333)

* А /м  «Тойота-Королла» 1985 
г.вып. Тел.: 5-06-71. (18332)

* Хороший дом в экологичес
ки чистом месте, рядом с ре
кой, лесом, не менее 15 соток. 
Тел.поср.: 5-19-77. Адрес: 17 
м/н-28-1. (18223)

* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 4- 
80-77. (18260)

* Место или фундамент под 
гараж в «квартале», 17 мр-не. 
Раб.тел.: 3-20-17. (18268)

* 3-комнатную кв-ру в р-не 
10-й школы. Тел.поср.: 6-25- 
42, дом.: 3-25-58.

* Гараж. Тел.: 9-87-71. (18289)
* Стройматериалы с достав

кой по сниженным ценам. Тел.: 
2-26-01, 2-93-11 после 19 час.

* 1-комнатную кв-ру или ком
нату. Тел.: 3-73-08. (1376)

* Трамблёр к «Ниссан-Аус- 
тер», «Ниссан-Блюберд». Тел.: 
6-71-02. (1353)

* 1-комнатную кв-ру недоро
го. Тел.поср.: 3-01-06. (1349)

* 2-комнатную кв-ру, кроме 1 
этажа. Тел.: 3 22-25. (18313)

о & 3 H O S j

Нашедшего документы на 
имя Антоновой Ларисы Алек
сеевны прошу вернуть за возна
граж дение. Тел.: 5 -57 -60 .
(18257)________________________

Грузовые перевозки ГАЗ- 
3307. Тел.: 9-74-35 в любое 
время.(18315)

* А /м  «Тойота-Корона» 1988 
г.вып. (дизель, цвет «металлик») 
в отличном состоянии. Тел.: 5- 
96-31. (1372)

* Жилой дом на реке Белая 
(6x9, 20 соток земли). Возмож
ны варианты. Тел.: 4-47-31. 
(1374)

*А /м  «Ниссан-Блюберд» 1986 
г-вып. (в СНГ с февраля 1995 г., 
цвет белы й, суперсалон, 
двиг.1.8, турбо, автомат, в от
личном состоянии) недорого. 
Торг уместен. Адрес: 19 м/н-8- 
38 Тел.: 4-74-98.

Гаражи в «Волне» и ГСК-3, 
а/м «Джип-Чероки» 1988 г.вып.

* Молодая семья снимет 1-
комнатную кв-ру на год и бо
лее. Оплата ежемесячно. Тел.: 
5-63-38. (1355)________________

Сшиваю меховые колпаки на 
скорняжке. Тел.: 4-54-34. 
(1318)
* Зачетную книжку № 910420,

выданную Ангарским техноло
гическим институтом на имя 
Герус Эдуарда Леонидовича, 
считать недействительной. 
(18882)_________________________

Сниму 1 -комнатную кв-ру на 
1 этаже, желательно крупно
габаритную. Раб.тел.: 6-02-58, 
2-24-91.
~ Видеосъемка по заказу. 

Профессиональное исполнение. 
Разумные цены. Тел.: 3-08-92. 
| Ремонт кв-р. Тел.: 9-70-1?.

■■ Сниму квартиру.
Оплата ежемесячно.
Тел.: 6-27-15. (1354)

* Сдам кв-ру. Тел.:
2-35-44. (18324)

Кап.ремонт кв-р, 
строительство дач 
Тел.: 9-76-96, 9- 
41-81. (18305) |

Франция — 7, 14 дней 
(центр Парижа) 

Италия — 10 дней с 
отдыхом на море 

Англия — 14, 28 дней с 
обучением англ.яз. 

Болгария — 14, 28 дней 
детский и семейный от

дых на море 
Германия, Израиль, 

Кипр, Испания 
и др.страны.

*



(3 с.). 21.45.
"".25. И /,

И/ф «Горец».
«Мир 

И/ф «Тропи-

И р к у Т С  К
ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ

6.25. Курс по шейпингу. «Фор
мируй свое тело». 7.30. Новости 
«Сеи час». .7-50. «13 стульев». Об
зор рынка мебели. 8.00. «Хочешь 
едешь, не хочешь не едешь». Обзор 
рынка туризма. 8.10. «Российс
кая, 13». Экономическая програм
ма.-8.25. И/ф «День, когда испол
няется 30 лет». 10.00. Телесериал 
«Стар Трек» (11 с.). 10.50.

опут
ветра, синяя птица». 17.15. «От
крытые небеса». Неиг. фильмы: 
«Это риск», «Состояние». 18.00. 
И/ф «Жил-был доктор». 19.20. 
Новости «Сей час». 19.40. И / ’
«Саломея» (40 с.). 20.25. «Для Вас 
- с любовью каждый день». 21.05. 
М/ф. 21.40. Новости «Сей час». 
22.00. '«Г 
бильного 
мические яйца' 
сюрприз. 01.5о. Новости «Сей час».

СУББОТА, 17 ИЮНЯ 
9.05. Учебный курс по-бодибил

дингу. 9.50. «13 стульев». Обзор 
рынка мебели. 10.00. Курс по шеи- 
пингу. 10.45. «ВидеоАвто». Обзор 
автомобильного рынка. 11.10. «Но
вый век». Обзор электро- и радио
товаров. 11.20. Новости «Сеи час». 
11.40. Музыка в эфире. 12.О0. И/ф 
«Человек-амфибия». 13.35. Театр 
С.Образцова. «Необыкновенный 
концерт». 14.55. «Открытые небе
са». Неиг. фильм «Мир в войне»
(19 с.). 16.00. И/ф «Очи черные». 
18.00. «Для Вас — с любовью...» 

.00. М/ф. 19.30. И/ф «Детекти- 
У. 20.20.

19.00. М/ф. 19.30. И/ф «Детекти
вы на полставки» (17 с.). 20.20. 
Новости «Сейчас. Суббота». 20.40.
Аркадий Райкин в фильме «Люди

и манекены» , 
развлечений». 22 
ческаяжара». 23.20 
00.50. И/ф для полуночников. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ 
9.05. Учебный курс по бодибил

дингу. 9.40. Курс по шейпингу. 
10.25. И/ф «По щучьему велению*. 
11.20. И/ф «Повелительстраниц».
12.40. И/ф «Люби и верь» (1 и 2 с., 
Индия). 14.55. «Открытые небе
са». Неиг. фильм «Ошибка Коро
левой». 15.45. И/ф «Верная рука
— друг индейцев». 17.20. И/ф 
«Сбрось маму с поезда». 18.4СГ. 
«Для Вас — с любовью...» 19.10. 
М/ф. 19.30. И/ф «Детективы на 
полставки» (19 с.). 20.20. «Мой 
дом ». Обзор рынка недвижимости.
20.40. «Хочешь едешь, не хочешь 
не едешь». Обзор рынка туризма. 
20.30. Неиг. фильм «Голливудские 
трюкачи» (4, 5, 6 с.). 21.50. И/ф 
«Тропическая жара». 22.45. И/ф

оездка в Америку». 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ 

17.15. «Открытые небеса». Неиг. 
фильм «Мир в войне» (20 с.: «Гено
цид»), 18.10. М/ф. 18.40. «Для Вас
— с любовью...» 19.20. Новости 
«Сей час». 19.40. И/ф «Курьер». 
21.05. М/ф. 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. «Новый век». Обзор 
рынка электро- и радиотоваров. 
22.10. И/ф «Удачи Вам, господа!» 
23.55. И/ф «Тюряга». 01.45. Но
вости «Сеи час».

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ 
6.25. Курс по шейпингу. 7.30. 

Новости «Сей час». 7.50. «Новый 
век». Обзор рынка электро- и ра
диотоваров. 8.00. И/ф «Роксана». 

И/ф «Стар Тре

«Гр«пЬ

9.50. /ф ярш . ЯРНЩ В
10.40. М/ф «Большие приключе
ния маленьких зверей». 12.10. 
И/ф «Рыцарский замок». 13.50. 
И/ф «Мои счастливые звезды». 
15.10. М/ф. 17.15. «Время мест
ное». 17.45. «Открытые небеса». 
Неиг. фильм «Мир в войне» (21 с., 
«Возмездие»). 18.40. «Для Вас — с 
любовью...» 19.20. Новости «Сей 
час». 19.40. И/ф «Зимняя виш
ня». 20.50. М/ф. 21.40. Новости

«Стар Трек» (12 с.).

«Сей час». 22.00. «Мой дом». Об
зор рынка недвижимости. 22.10. 
И/ф «Небеса обетованные». 00.10. 
Новости «Сей час».

СРЕДА, 21 ИЮНЯ
6.25. Курс по шейпингу. «Фор

мируй свое тело». 7.30. Новости 
«Сеи час. 7.50. «Мой дом». Обзор 
рынка недвижимости. 8.00. И /о  
«Земля Санникова». 9.40. И /о  
«Стар Трек» (13 с.). 10.30. М/ф 
«Человек-паук». 11.15. «Открытые 
небеса». Неиг. фильм «Какработа
ет Земля». М/ф «Сказка о золотом 
петушке». 12.10. Курс по шейпин
гу. 12.20. И/ф «Девять дней одно
го года». 14.20. И/ф «Путь на юго- 
запад». 17.15. «Открытыенебеса». 
Неиг. фильм «Али-баба и 40 раз
бойников». 18.15. М/ф. 18.40. «Для 
Вас — с любовью...» 19.20. Новос
ти «Сей час». 19.40. И/ф «Зимняя 
вишня-2». 21.00. М/ф. 21.40. Но 
вости «Сейчас». 22.00. «ВидеоАв 
то». 22.15. И/ф «Семейка Аддам"- 
23.50. И/ф «Попутчик». Ш . 
Новости «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ
6.25. Курс по шейпингу. 7.30. 

Новости «Сей час». 7.50. «Видео- 
Авто». Обзор авторынка. 8.05. 
И/ф «Мужики». 9.45. И/ф «Стар 
Трек» (14 с.). 10.35. М/ф «Коты- 
аристократы». 12.00. Курс по шей
пингу. 12.10. И/ф «Спасатель». 
14.00. Ф.д. «Собачье счастье». 
15.05. M /j-  17.15. «Открытые не

,амс». 
20.

«22 июня ровно 
0. Новости «Сей

беса»
в 4 часа...» 19.5 
час». 19.40. И/ф «Саломея» (41 с.). 
20.30. «Для Вас — с любовью...» 
21.10. «Российская, 13». 21.40. 
Новости «Сей час». 22.00. «13 
стульев». Обзор' рынка мебели. 
22.15. «Хочешь едешь, не хочешь 
не едешь». Обзор рынка туризма. 
22.25. И/ф «Никто не хотел уми
рать». 00.05. Новости «Сей час». 

Леча>наеЛсА только в  газе&е 
с официальною 

fia3fieUi2H.UA «dtlCJTLA» . 
Возможны члайичнме изменения

в  nfioifiaMMe. л.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «Мир».
17.00 -М /ф  «Отверженные».
17.20 - «Звездный час*.
18.00 - «Шпаргалка*.

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - Детектив по понедельни

кам . « Последний раз ее видели...» 
' ильм из сериала «Инспек-Худ.ф: 

тор М(

18.05 - «Элен и ребята».
18.30 - «Тет-а-тет*.
18.55 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.15 

игра.
19.40
19.55
20.15

♦ Угадай мелодию». Теле-
«В эти дни 50 лет назад» 
«Час пик».
«Жозефина, или Коме

дия тщеславия». 9-я серия.
21.05 - «Мужчина и женщина».
21.45 - «Спокойной ночи, малы

ши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Встреча с А.И.Солжени

цыным» .
23.00 - «Приключения частного 

детектива Нестора Бурмы*. Теле
сериал. Заключительная серия.

23.45 - «Пресс-клуб».
00.40- «ХрустальнаяТурандот». 

Церемония награждения лучших 
театральных работ сезона 1994- 
95 гг.

01.50 - «Время».
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.

«Время деловых людей». 
- «Требуются... Требуют-

«Милицейская хрони-

9.40 
10.05 

ся...»
10.10

ка». >
10.20 - «Телегазета».
10.25 - «Крестьянский вопрос». 
10.45 - «Клип-антракт». Н.Ко

ролева.
, 10.50 - «Момент истины».
\ 11.45 - «Торговый дом».

12.00 - «Вести».
12.30 - «Военный курь

ер».
12.45 - «Репортажи с 

мест».
13.00 - Всемирные но

вости Эй-би-си. 
(13.25-17.00 -Перерыв) 
17.05 - «Там-там-но- 

 ̂вости».
17.20 - «Штрихи к

портрету».
18.00 - «Вести*.

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Королевский 

б у тер бр од ». М уль
тфильм.

18.30 - «Моя земля». 
Казачинско-Ленский 
район. Передача 2-я.

19.20 - «Никто, кро
ме тебя». 42-я'серия.

20.00 - «Бизнес-курь
ер».

20.10 - «Я ,ты иГАИ ».
20.25 - «Курьер».
20.45 - «Бизнес-курь

ер» .

з о в » . 
«Перед

10В0СТИ (с сурдоперево-

тор Морс». Часть 1-я.
22.30 - «Автомиг».
22.35 - «Репортер».
22.50 - «Река времени».
23.00 - «Без ретуши».
00.00 - «Вести».
00.25 - «ЭКС».
00.35 - Хоккей. Кубок Стэнли. 

Финал.
ВТОРНИК, 20 ию няГ

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 - *Телеутро*.
10.00 - «Новости*.
10.20 - «Жозефина, или Комё- 

дия тщеславия». 9-я серия.
11.10 - «Что? Где? Когда?» 

(с сурдопереводом).
12.15 - М/ф «Крем-брюле».
12.25 - «Гол».
13.00 - Новости.
13 .20  - «Вечный 

Худ.фильм. 11-я серия 
штурмом».

14.30 - «Стоп-шоу».
15.00 - «Иванов, Петров, Сида- 

ров...»
15.35 - «Огород круглый год».
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «Мир».
17.00 - «Посмотри, послушай».
17.20, - Конкурс «Юные талан

ты». 2-я часть.
17.40 - «Марафон-15».
18.00 - «Очень короткие новос

ти*.
18.05 - «Элен и ребята». Моло

дежный сериал.
18.30 - «Джэм»
18.55 - Но: 

дом).
19.15- «Угадай мелодию». Теле

игра.
19.40 - «Дикое поле».
19.55 - «Час пик».
20.15 - «Жозефина, или Коме

дия тщ еславия». Телесериал. 
10-я серия. Заключительная.

21.05 - «Тема».
21.45 - «Спокойной ночи, малы

ши!»
22.00 - «Время».

-22.40 - «Из первых рук».
22.55 - «Ча-ча-ча*. Кинокоме

дия.
00.25 - «Версии».
00.40 - «Гол».
01.10 - «Время».

2 ПРОГРАММА
РТВ

17.05 - «Там-там-новости».
17.20 - «Праздник каждый 

день».
17.30 - «Одиссея». Худ.фильм.
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.25 - «Никто, кроме тебя».

43-я серия.
19.05 - «Портрет на фоне».
19.35 - «Бизнес-курьер».
19.45 - «Никто, кроме тебя».

44-я серия.
20.25 - «Курьер». Информаци

онная программа.
20.45 - «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - Киномарафон. «Во глу

бине вод» (Франция).
23.20 - «Двойной портрет».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Автомиг».

00.30 - «Репортажи с мест».
00.45 - «Неудобная женщина». 

Худ.фильм.
01.40 - «Музыкальна» кунстка

мера» .
02.25 - «Река времени».
Q2.30 - «ЭКС».

СРЕДА, 21 ИЮНЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Жозефина, или Коме

дия тщеславия». 10-я серия.
11.10 - «Человек и закон».
11.40- «Семь дней спорта». Тен

нис.
12.10 - М/ф: «Чужой праздник» , 

«Кто сильней?»
12.25 - «По следам великих от

крытий» . Док. телесериал. Фильм 
5-й.

13.00 - Новости.
13.20 - «Вечный зов». Телевизи

онный худ.фильм. 12-я серия. 
«Судьбы человеческие».

14.40 - «Хит-конвейер».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Пойми меня». Телеиг

ра.
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ен...» 
10.10  - 

ка». 
10.20  

спромт»,
10.30 - 
10.35 - 
10.55 - 
11.45 - 
12.00  -

12.30 -

«Милицейская хрони-
- «М узыкальный эк-
«Телегазета». 
«Крестьянский вопрос». 
«Санта-Барбара». 
«Торговый дом». 
«Вести».
«Ключевой момент».

12.00 - « Семь дней спорта ». Хок - 
кей.

12.30 - «По следам великих от
крытий». Док.телесериал. Фильм 
6-й.

13.00 - Новости.
13.20 - «Вечный зов». Телесери

ал. 13-я серия. «Огнем крещен
ные» .

«Песни военных лет». 
«Иванов, Петров, Сидо-

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
КВАРТИР

4 - 37- 82, 4- 33-32

ная телерадиокомпания «Мир».
17.00 - «Домисолька».
Г7.20 - «Путешествие в про

шлое». Мультсериал (США). 
17.50 - «Фан-клуб».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Элен и ребята». Моло

дежный сериал.
18.30 - «Тин-тоник».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - « У гадай мелодию ». Теле

игра.
19.45 - «В эти дни 50 лет назад».
20.00 - «Час пик».
20.20 - «Чудесный костюм». 

Короткометражный худ.фильм.
21.05 - «Фабрика грез».
21.45 - «Спокойной ночи, малы

ши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Дорогой мой человек». 

Худ-, фильм.
«Версии».

«Моя Россия». Муз.прог-
- «Время».
2 ПРОГРАММА

РТВ
«Вести».
«Звезды говорят*. 
Ритмика.
«Время деловых людей».
- «Требуются... Требуют-

30 
00.50 

рамма. 
01.35

9.00 - 
9.20 - 
9.25 - 
9.40 - 
10.05

12.40 - «Репортажи с мест»,
12.55 • Всемирные новости Эй- 

би-си.
13.20 - «Пилигрим». 
(14.05-16.25 - Перерыв)

ТРК-ИРКУТСК
16.25 - Программа передач.
16.30 - Чемпионат России по 

футболу. «Звезда» (Иркутск) — 
«Асмарал» (Москва).

РТВ
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Чудеса в решете». М/ф.
18.30 - «Здравствуйте*.
19.05 - «Инспектор*.
19.25 - «Бизнес-курьер*.
19.35 - «Никто, кроме тебя». 45-

я серия. ■ ♦
20.20 - -«Курьер».
20.40,- « Бизнео-курьер ».
20.50 - Программа передач.

РТВ
20.55 - Реклама.
21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Астрология любви». 

Лайма Вайкуле.
23.00 - «Лавка миров».
23.50 - «Река времени».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Автомиг».
00.30 - Ночной телесериал. «Не- 

. Худ.фильм

ый дождь». 
ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ

УД
(С1

обная женщина»
IA).

01.25 - «Звездный
5ТВЕРГ, 22 ____
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Золотойкадр». «Солдат

ские мемуары». Тел.док. фильм. 
«Сельский учитель».

11.15 - «Клуб путешественни
ков» (с сурдопереводом).

14.25
15.00

ро"в...»
15.35 « ПоимИ меня » . ТеЛеКг-

ра.
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «Мир».
17.00 - «Мильтитроллия».
17.20 - «За жар-птицей».
17.40 - «Компьютер-хол».
18.00 -■ «Очень короткие новос

ти».
18.05 - «Элен и ребята». Моло

дежный телесериал.
18.30 - «...До шестнадцати и

старше ».
19^00 - 

дом).
Новости (с сурдоперево-

19.20- «Семь дней спорта». Хок-, 
кей.

19.55 - «Час пик».
20.25 - «Они сражались за Роди

ну». Худ.фильм. 1-я серия.
21.45 - «Спокойной ночи, малы

ши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Москва-Кремль».
23.05 - «Они сражались за Роди

ну». Худ.фильм. 2-я серия.
00.20 - «Версии».
00.35 - Баскетбол. Чемпионат 

Европы. М ужчины. Сборная 
Франции — сборная России. Пе
редача из Греции. 

01.55 "- «Время».
2 ПРОГРАММА 

РТВ
«Вести».
«Звезды говорят». 
Ритмика.

9.00
9.20 
9.25
9.40 - «Время деловых людей*. 
10.05 - «Требуются... Требуют

ся...»
10.10 - «Милицейская хрони

ка».
10.20 - «Репортажи с мест». 
10.35 - Фильм детям. «Щен из

созвездия Гончих Псов».
11.45 - Торговый дом. «Необхо-

Торговый дом 
СИБИРСКИЙ»

представитель компании

предлагает, сттом 
«Кока-Кола», «Спрайт», «Фанта», «Бонаква»

ж /б  0,33 - 2.200р., ‘
фирменные стекл.бут. 0,33 - 2.000 -  2.200р.

| пластик 2л. -  6.900 -  7.400р. 
пик 1,5л. - 7.200р 
П Мэид>:

6(c)
Адрес: Ангарск 177 кв-л, д. 1. Тел.: (395-18) 4-00-22, 9-25-08
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СУББОТА, 17 ИЮНЯ
6.30 «Сегодня». 7.05 Музыка. 7.50 

«Футбольный клуб*. 8.30 «Сегодня».
9.00 Мультфильм. 9.20 Фильм «Три 
нинзя продолжают бой». 10.55 Теле
игра. «Великолепная семерка*. 11.25 
Фильм «КоролеваШантеклэра*. 13.25 
Мультфильм «Узники Ямагири- 
Мару». 13.55 Короткометражный 
фильм «История с метранпажем». 
14.30 Музыка. 15.00 Фильм «Из 
чизни Федора Кузькина», 1 серия.

. ^ .25  Детский телесериал «Лесси». 
* JM5 Телесериал «Горец*. 18.00 «Се
годня». 18.35 Поздравления. 19.45 
Фильм «Операция «Ы* и другие при
ключения Шурика». 21.30 «Фут
больный клуб*. 22.10 «Мода. Кол
лекция купальников*. Док. фильм.
23.10 Телесериал «Полиция Май
ами, отдел нравов*. 00.00 «Сегодня*. 
00.30 Фильм «Берлинский роман».
02.10 Музыка. 03.00 «Сегодня*. 
03.35 Фильм для полуночников. 05.00 
Музыка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ
6.30 «Сегодня». 7.05 Музыка. 7.40 

Мультсериалы «Том и Джерри в дет
стве», «Семейка Флинстоун». .8.40 
Музыка. 9.05 Детский телесериал 
«Лесси». 10.00 Телесериал «Горец*.
11.00 Телеигра «Ключи от форта 
Байяр». 12.25 Фильм-детям «Сказка 
о купеческой дочери и таинственном 
цветке». 13.45 «Леопард - принц 
хищников*. Док. фильм. 14.40 Му- 
зыка15.00 Фильм «Из жизни Федора 
Кузькина», 2 серия. 16.40 «20 лет на 
эстраде.» Александр Барыкин. 17.35 
Мультфильм «Принцесса и Людоед*. 
17.40 Телесериал «Горец».18.35 Поз
дравления. 20.20 Мультфильм «По
нарошку». 20.30 Новости «7 йлюс».

~~v21.00 «Куклы*. 21.15 «Кино Рос
сии». 22.30 Музыка. 23.00 «Третий 
г чаз». 23.45 Музыка. 00.00 «Сегод- 
^•♦.00.35 Фильм «Александр Вели

кий* . 02.45 Музыка. 
03.00 «Сегодня*. 03.35 

//Ьо Фильм для полуночни
ков. 05.Оо Музыка. 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 ИЮНЯ 

6.00 «Сегодня*. 6.35 Музыка. 7.05 
Новости «7 плюс». 7.35 Мультфиль
мы. 8.05 РЕН ТВ представляет: «Дог- 
шоу*. 9.05 Телесериал «Моя вторая 
мама*. 10.10 Док. фильм «Самые 
громкие преступления 20 века». 11.50 
Телесериал «Горец». 12.45 Фильм- 
детям «Бесконечная история», часть 
1. 13.20 Телеигра «Сто к рдному». 
14.10 Мультфильмы «Ненаглядное 
пособие*. 14.30 Музыка. 15.00 Фильм 
«Смерти подобно*. 16.35 РЕН ТВ 
представляет: «Дог-шоу*. 17.05 Му
зыка. 17.30 Мультсериал. «Библейс- 
киесказания». 18.00 «Сегодня». 18.35 
Телесериал «Моя вторая мама*. 19.35 
Поздравления. 20.40 Фильм «Война 
на Бобовом поле Милагро* . 22.45 
♦ Итоги». 23.55 Музыка. 00.00 «Се
годня*. 00.35 «Шок-рок». «Eagls*. 
02.15 Музыка. 05.00 «Сегодня*.
03.35 Фильм для полуночников. 05.00 
«Сегодня*. 05.15 Музыка.

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ 
6.30 «Сегодня». 7.05 «Утренний 

коктейль». 8.40 «Сегодня». 9.05 
Телесериал «Моя вторая мама». 10.10 
Телесериал «ОливерТвист», 1 серия.
10.35 Док. фильм «Вспомнить те 
годы, 1978». 11.05 -Музыка. 11.40 
«Открытые небеса*. «Гусь Хрусталь
ный», «Ансамбль «Лад». 12.30 
Фильм-детям «Бесконечнаяистория», 
часть 2.14.00 Музыка. 15-00 Фильм 
«Последний день любвй». 16,35 Де
тям и взрослым. «В поисках,приклю- 
чений». 17.20 «Открытие небеса». 
«Птица небесная», «Система Станис
лавского». 17.50 Мультфильм «Весе
лые мелодии* - «Цирк Сегодня*. 18.00 
«Сегодня». 18.35 Телесериал «Моя 
любовь, моя печаль». 19.35 Поздрав
ления. 20.40 Фильм «Убийство на
верху*. 22.20 Музыка. 22.35 Теле
журнал «Планета мод*. 23.05 Теле
сериал «Полиция Майами. Отдел нра

вов*. 00.00 «Сегодня». 00.35 «Тен
нис в полночь». 01.05 Фильм для 
полуночников.03.00 «Сегодня».03.35 
Музыка. 05.00 «Сегодня». 05.15 
Музыка.

СРЕДА, 21 ИЮНЯ
6.30 «Сегодня*. 7.05 «Утренний 

коктейль». 8.40 «Сегодня*. 9.05 
Телесериал «Моя любовь, моя печаль*. 
10.10 Телесериал «Оливер Твист», 2 
серия. 10.35 Док. фильм «Вспомним 
те годы, 1979». 11.10 «Открытые 
небеса». «Птица небесная», «Система 
Станиславского». 11.45 «Спортив
ный калейдоскоп*. 12.30 Фильм- 
детям «Бесконечная история*, часть 
3. 14.05 Музыка. 15.00 Фильм 
«Заваруха в Бронксе*. 16.45 Мульт
фильмы. 17.00 «Открытые небеса». 
«Вратарь 20 века». 18.00 «Сегодня».
18.35 Телесериал «Моя вторая мама».
19.35 Поздравления. 20.40 Мир 
кино. «Чарли Бабблз*. 22.20 «Спор
тивный калейдоскоп». 23.05 Телесе
риал «Полиция Майами. Отдел нра
вов». 00.00 «Сегодня». 00.35 Шоу- 
программа «Парк-рок-пати». 01.35 
Фильм «Ходячие мертвецы». 03.00 
«Сегодня». 03.35 Фильм для полу
ночников. 05.00 «Сегодня*. 05.15 
Музыка.

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ
6.30 «Сегодня». 7.05 «Утренний 

коктейль*. 8.40 «Сегодня». 9.05 
Телесериал «Моя вторая мама*. 10.10 
Телесериал «Оливер Твист», 3 серия.
10.35 «Спортивная азбука». 11.15 
Музыка. 11.30 Док. фильм «Гитлер. 
История одной карьеры*. 14.00 
Мультфильмы. 14.20 Музыка. 15.00 
Мир кино. «Аладдин. Американская 
сказка*. 16.45 Музыка. 17.00 Док. 
фильм. «Вспомним те годы, 1979»
17.35 Музыка. 18.00 «Сегодня».
18.35 Телесериал «Моя любовь, моя 
печаль*. 19.35 Поздравления. 20.40 
Фильм «Еще до войны», 2 серии. 
22.50 Музыка. 23.05 Телесериал 
«Полиция Майами. Отдел нравов». 
00.00 «Сегодня». 00.35 «Кафе «Обло
мов». 01.35 Фильм для полуночни
ков.03.00 «Сегодня». 03.35 Музыка.

05.00 «Сегодня*. 05.15 Музыка. 
ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ 

6.30 «Сегодня*. 7.05 «Утренний 
коктейль*. 8.40 «Сегодня*. 9.05
Телесериал «Моя любовь, моя печаль». 

Т<
Док. ф:

те годы, 1980». 11.20 Мультфильмы.

10.10 Телесериал «Оливер Твист», 4 
серия. 10.50 Док. фильм «Вспомним

11.45 «Открытые небеса». «Вратарь 
20 века». 12.45 Фильм «Трудный 
ребенок», часть 3. 14.20 Музы
ка. 15.00 Фильм «Долорес Клэй- 
борн». 17.15 «Открытые небеса». 
«Слово о Ельце*. 17.40 Мультфильм 
«Кино - цирк». 17.45 Музыка. 18.00 
«Сегодня». 18.35 Телесериал «Моя 
вторая мама*. 19.35 Поздравления. 
20.40 Мир кино. «Министерство стра
ха*. 22.05 Музыка. 22.15 «Такова 
спортивная жизнь». 23.05 Телесери
ал «Полиция Майами. Отдел нравов». 
Заключительная серия. 00.00 «Сегод
ня». 00.35 Фильм «Стару-ха-рмса». 
02.10 Музыка. 03.00 «Сегодня». 
03.35 Фильм для полуночников. 05.00 
«Сегодня». 05.15 Музыка.

Ремонтируем
телевизоры с 

гарантией. 
Работаем без

ВЫХОДНЫХ.

®  3 - 3 9 - 1 3 ,
« . 5 - 1

Изготавливаем в сжатые 
сроки

- металлические двери
(1 п щивидуалы и»! ii замок)

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

Тел.: 4-38-07 с 8.00 до 17.00

с  1 9  п о  2 5  и ю н я

РОДИНА 
Обещание любви или 

роман Ала Руссо. 14, 16, 
18, 20.

А втоответчик: 5-41-03. 
МИР

Жестокая слава. 14, 16, 
18, 20.

ПОБЕДА 
Магистр Вселенной. 12, 

14, 16, 18, 20. 
ЮНОСТЬ 

Красавчик Джони. 14, 
16, 18, 20. 
ПИОНЕР 

21-22.06. Последний 
отсчет. 16, 18, 20. 

Лапландские сказки. 14. 
23-25.06. Помеченный 
смертью. 16, 18, 20. 

К /с Большое путешест
вие. 14.

димые вещи».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Телегазета*.
12.35 - «Крестьянский вопрос». 
12.55 - Всемирные новости Эй- 

би-си.
(13.20-17.00 - Перерыв) 

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - Программа передач.

Г.05 - «Там-там-новости».17.
' 17.20 
день».

17.30 
йной ».

«Праздник каждый 

«Детство, опаленное во-
РТВ

18.00 - «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.25 - «Здравствуйте*.
18.50 - «Бизнес-курьер*.
19.00 - «Производственному объ

единению «Восток» — 50 лет».
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Бизнес-курьер».
20.55 - Программа передач.

РТВ 
^1.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - «Подробности».
V .3 5  - Киномарафон. «Когда
ревья были больш им и»

.л д. фильм.
23.15 - «Вальс воспоминаний».

Муз. программа.
00.00 - «Вести».
00.25 - «Автомиг*.
00.30 - Хоккей. Кубок Стэнли. 

Финал.
02.50 - «Река времени».

ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Други игрищ И забав». 

Тел. короткомет. худ. фильм по 
одноименному рассказу В.Ш ук
шина.

10.45 - «В мире животных» (с 
сурдопереводом).

11.20 - «Семь дней спорта». Бас
кетбол.

11.50 - М/ф: «Лягушка Пипа», 
«Пипа и бы к».

12.00 - «По следам великих от
крытий». Док. телесериал. Филь
мы 7, 8-й.

13.00 - Новости.
«Вечный зов». Телесери- 
серия. «Опаленная лю-
«Компас».
«Иванов, Петров, Сидо-

13.20 
ал. 14-я 
бовь».

14.30
15.00 

ров...»
15.35 - «Пойми меня». Телеиг- 

ра.
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен - 
ая телерадиокомпания «Мир».

>елый клык». Телесе-
ная телера, 

17.00 - «•
риал для детей.

17.25 - «Созвездие Орфея». 
17.35 - «Новая реальность». 
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Рок-урок».

il9 .00  -Новости (с сурдоперево
да).

9.20 - «Человек и закон».
9.55 - «Бомонд».

20.25 - «Други игрищ и забав», 
ел. короткометраж. худ.фильм. 
20.50 - «Поле чудес».

21.45 - «Спокойной ночи, малы
ши!»

22.00 - «Время».
22.45 - Премьера детективного 

телесериала «Вдовы». 1-я серия. 
Великобритания.

23.40 - «Версии».
00.00 - «Взгляд».
00.50 - «Музобоз».
01.25 - «Время».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Время деловых людей».
10.05 - «Требуются... Требуют

ся...»
10.10 - «Милицейская хрони

ка».
10.20 - «М узыкальный эк 

спромт».
10.30 - «Телегазета*.
10.35 - «Крестьянский вопрос».
10.55 - «Санта-Барбара».
11.45 - «Торговый дом». «Ле 

Монти».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Ключевой момент».
12.40 - «Репортажи с мест».
12.55 - Всемирные новости Эй- 

би-си.
13.20 - Фильм-детям «Василий 

Буслаев».
(14.40-17.15 - Перерыв) 

ТРК-ИРКУТСК 
17.15 - Программа передач.
17.20 - «Никто, кроме тебя». 

46-я серия.
РТВ

18.00 - «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.20 - «Здравствуйте».
18.55 - «Хозяева завода». АО 

«ИРКАЗ».
19.10 - «Третий тайм».
19.30 - «Бизнес-курьер».
19.40 - «Свидание». Э.Брюха- 

ненко, фотожурналист.'
20.25 - «Курьер».
20.45 - «Бизнес-курьер».
20.55 - Программа передач.

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Никто не забыт».
21.40 - «Санта-Барбара».
22.35 - «Хроно». В мире авто- и 

мотоспорта.
23.05 - «К-2» представляет: 

«НЮ».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Автомиг».

т йк*  САЛОН
« г п г ч л г п  т »

вэкс
предлагает

ниин) .пе&е.гь 
(U m c

'от красивых офисов до 
роскошных спален; а также 
холодильники «Стинол* со 

склада и на заказ.

15.25 
16.00 
16.20 
уЗ. 50

00.30 - «Горячая десятка».
01.25 - «Река времени». 

СУББОТА, 24 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.30 - «Телеутро».
8.45 - «Слово пастыря». Митро

полит Кирилл.
10.00 - «Версии».
10.20 - «Лего-го».
10.50 - «Секреты моего лета». 

Телесериал для детей. 8-я серия.
11.25 - «Утренняя почта».
12.00 - «Смак».
12.15 - «Здоровье». Помоги себе 

сам.
12.50 - «Сельский час» с Ю.Чер- 

ниченко.
13.20 - Актеры и судьбы. «Путь 

к причалу». Худ. фильм.
15.00 - «Большие гонки*. 

«Зеркало».
Новости.
«Специальная бригада». 

Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Сборная Рос
сии — сборная Хорватии. 2-й тайм.

17.30 - «В мире животных».
18.10 - «Виктория». Фестиваль 

солдатской песни.
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.25 - «Брейн-ринг».
20.10 - Жан Луи Трентиньян в 

детективе «Мужское дело».
21.45 - «Спокойной ночи, малы- 

щи!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Смехопанорама». Веду-
ий Е.Петросян.

45 - «Вдовы». Телесериал. 
00.20 - «Что? Где? Когда?» 
00.30 - «У всех на устах*. Веду- 
ая — Н.Дарьялова.
1.55 - «Время».

2 ПРОГРАММА
ОРТ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Подробности».
9.30 - «Звезды говорят».
9.35 - «От винта».
9.50 - «Гостиница деда Мазая». 
10.05 - «Грош в квадрате».

- «Клип-антракт». Брил-

17.10 - «Кино в июле».
17.25 - «Праздник каждый 

день».
ТРК-ИРКУТСК

17.35 - Пг

пшй

г.35 - Программа передач. 
17.40 - Премьера док. фильма 

«Сибирь стояла под Москвой».
18.20 - «Память сердца». Кон

церт.
18.35 - Экономическая програм

ма.
18.50 - «Стоп-клип».
19.20 - «Контрольная для взрос

лых». Диалог в прямом эфире.
20.05 - «Счастливый конверт».

;ий — А. Любимов.
30 - «Кумиры, кумиры...» 

Ансамбль «Самоцветы».
21.15 - « Дракула — отец и сын *. 

Комедия ужасов (Франция).
23.00 - «Воскресенье».
23.50 - «Вдовы». Телесериал. 3- 

я серия.
00.45 - «Музыка в эфире». 
01.35- «Любовь с первого взгля

да*.
02.10 - «Время».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести*.
9.20 - «Звезды говорят».

СИБФИНТРАСТ
ФТК «СИБФИНТРАСТ» покупает и продает акции:

Эмитент 
Ангарское управление стр-ва 
Сибреактив —Сибреа
АЭМЗ
Востокхиммонтаж — 
Пластик —
Байкалпротеин — 
Приморское морское пар-во 
Находкинский судорем. з-д 
Чебуречная — 
Р^сиа-Петролеум —

Номинал 
—  100 

200 
1000 
1000 
100 
200 
100 
1000 
1000 
10000 
1000

покупка
1000
1000
15000
50000
2500
3000
9600
22500
35000

- продажа

5000

12500
80000

ЛI irai кч;- улТГТГапксн ^'ТспозйтаржМПТк* «Си^фТштргкТ*  ̂
Тел.: 6-08-12, 6-25-80.________

1ЩШ

О
О

nj.

10.35
лиант.

10.40 «Пилигрим».
11.20-Соотечественники. «Еван

гелие от человека».
12.05 - Незабываемый театр. 

В.Розов. «Вечно живые». Фильм- 
спектакль Московского театра 
«Современник».

14.35 - «Никто не забыт».
14.40 - «Крестьянский вопрос».
15.00 - «Вести».
15.30 - «Де-факто».
15.45 - «Мегрэ и бродяга». Худ. 

фильм. Часть 1-я.
16.30 - Мульти-пульти. «Кавар

дак».
16.40 - «Звезды Америки».

э л  и  т и х  
U 1  О лпии и ш

и  h a  С
h к и п о ш е ш н р е  fjtu iti», im .iieia/'iiue пасе
со спи)//аиi>i .iii/ ii'jt ' 'Ttoat’tihi. ' jf lv .i .: 5-41-02.

РТВ
21.00 - «Вести».
22.20 - Реклама.
21.25.- «Уснувший паейажир». 

Худ. фильм.
22.55 - «Аншлаг и К».
23.55 - «Автомиг».
00.00 - «Звездный дождь».
01.00 - «Река времени». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.30 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «С утра пораньше». 
10.50 - «Ну, погоди!» Мульт

фильм. Выпуски 13 и 14-й.
11.15 - «Пока все дома».
11.45 - «Утренняя звезда».
12.30 - «Служу России». Армей

ский магазин.
13.05 - «Всемирная география». 

Тележурнал «Исследователь» 
"Ш1А).

14.00 - «Вся Россия». В городе 
Н.

14.30 - X Международный фес
тиваль телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». «Наши тан
цы» (Мексика).

15.00 - «Очевидное-невероят- 
ное».

15.45 - «Спорт в обед».
16.00 - Новости.
16.25 - Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Сборная Сло
вении — сборная России. 2-й 
тайм.

17.10 - «Клуб путешественни
ков».

18.00 - «Америка с Таратутой». 
18.30 - «Приключения Мюн

хгаузена». Мультсериал. 1 и 2-й 
фильм.

18.50 - «Живое дерево реме
сел».

19.00 - Новости (с сурдоперево
дом).

19.20 - «Суфлер».
20.00 - «Один на один». Веду-

9.25
9.40

«Первый дубль». 
«Золотой ключик».

9.55 - «Парламентская неделя». 
‘  - «Доброе утро, Европа».

- «Семь рассказов об Ир-
10.40 
11.10

ландии». Док. фильм.
12.10 - «Аты-оаты».
12.40 - «Футбол без границ».
13.25 - Телемост «Москва-Линц- 

Нью-Йорк, 50-летию Великой 
Победы посвящается».

14.20-Мульти-пульти. «Бермуд
ское кольцо».

14.30 - «Консолидация».
14.35 - «Шесть соток».
14.55 - Обращение Патриарха 

Московского и Всея Руси Алек
сия-2 к Всероссийской Пастве. 

15.00 - «Вести».
15.30 - «Мегрэ и бродяга». Худ. 

фильм. Часть 2-я.
16.20 - «Клип-антракт». Е.Бара- 

баш.
16.25 - «Праздник! 

каждый день».
1 6 .3 5 -«ЗурабСотки-

:а представляет...» 
Г.10 - Футбол. Чем

лава п
17

пионат России. «Дина
мо» (М) - «Спартак»(М).

19.15 - Волшебный 
мир Диснея. «Руса
лочка», «Новые при
клю чения Винни- 
Пуха»

20.10 - «Эта неизвес
тная...» Л.Зыкина.

21.00 - «Вести».
21.35 - Кинотеатр Си- 

би-эс. «Еще о диком, 
диком западе». Худ. 
фильм.

23.10- «Киноафиша».
23.25 - «Шестое чув

ство».
00.00
00.35
00.40 

ние».
01.40 

н и».

«У Ксюши». 
«Автомиг».
- «Полнолу-
«Река време



Р Ш А■■ i -комнатную кв-ру в 4ите 
(16.7 кв.м, 1 этаж, балкон) на 
1-комнатную кв-ру в Ангарске 
улуч. планировки или на дачу 
и капгараж в Ангарске. Адрес: 
Ангарск, 73 кв-л-7-28, С.Б.Ро
манову. (18180)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (1 этаж, 30 кв.м, 
телефон, лоджия застеклена, 29 
м /н, приватизирована) и ком
нату (8 кв-л, 1 этаж, решетка на 
окне, 14.5 кв.м, 2 хозяина) на 
3-комнатную улуч. планиров
ки с телефоном. Тел.: 6-32-36.

* А /м  ГАЗ-24 в хорошем со
стоянии + доплата на новый 
ГА З -З Ю 29 или продам. 
Тел.поср.: 2-57-42. (18224)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки с телефоном (1 
этаж) на 2-комнатную не менее 
30 кв.м и 1-комнатную или 
комнату на подселении. Адрес: 
92/93 кв-л-1-105. (18228)

А /м  ВАЗ-2107 новый на кв- 
ру или продам. Тел.: 2-39-02.
' 3-комнатную кв-ру в Черем- 

хово на Ангарск или продам. 
Тел.: 6-76-61. (18229)

* 2-комнатную кв-ру (28.7 
j c b . m , 2 этаж, телефон) и  1-ком
натную (18.2 кв.м, 1 этаж) на 3- 
комнатную улуч. планировки 
или крупногаб. За хороший 
вариант доплата. Тел.: 5-54-05 
вечером.(18233)

* 3-комнатную «хрущевку» в 
179 кв-ле на две 1-комнатные. 
Тел.': 4-36-20 в любое время. 
(18236)

* Дачу в с /о  «Электротехник» 
(дом, 2 теплицы, насаждения) 
на а/м или продам. Тел.: 6-88- 
59. (18239)

* Срочно недорого а/м «Той- 
ота-Краун» (мех.коробка, 1979 
г.вып., запасные двигатели: 
«Креста», «Чайзер», «Марк-П») 
или меняю на капгараж. Бре
венчатый дом в Китое (все пос
тройки, два огорода) или ме
няю на 1-комнатную + допла
та. Адрес: 9 м/н-25-94. (18241)

* 1-комнатную кв-ру в Казани
на 2-комнатную или 1-комнат- 
ную по договоренности в Ан
гарске. Тел.поср.: 2-91-34. ,

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки на 2- и 1-комнат
ную кв-ры. Т ел .: 6-51-54. 
(18246)

* Недостроенный гараж в «Сиг
нале» (17 м/н, ворота, пол дере
вянный, 2 этажа) на такой же в 
«Привокзальном», Байкальске 
или в р-нах, близких к центру 
города. Тел.: 6-37-05.

* 2-комна.тную и 1-комнат
ную кв-ры (3 этажи, балкон-, 
телефон) на 3-комнатную в цен
тре. Тел.: 2-54-40, 3-64-56.

Тел.: 5-06-73. (18265)
* Капгараж в «Сирене-2» на 1- 

комнатную кв-ру по договорен
ности. Тел.: 4-33-10. (18267)

* 3-комнатную кв-ру с телефо
ном на 2-комнатную с допла
той. Тел.: 3-72-11. (18271)

* 3-комнатную крупногаб. кв- 
' ру (89 кв-л, 4 этаж) + доплата
на 3-комнатную крупногаб. в 
кв-лах: 73, 74, 80, 81. Тел.: 2- 
53-55. (18273)

* 2-комнатную кв-ру (22 м/н, 
1 этаж) на 1-комнатную и ком
нату. Тел.: 5-79-63. (18274)

* 1-комнатную приват, кв-ру 
(94 кв-л, 2 этаж) и комнату в 3- 
комнатной крупогаб. кв-ре на 2 
хозяина (3 этаж, 89 кв-л) на 2- 
комнатную улуч. планировки с 
телефоном, желательно в 15,17 
мр-нах. Тел.: 5-53-99. (18276),

* Капгараж в «И скре-2» 
(4.5x6, 2-этажный, большие 
ворота, свет, тепло, охрана) + 
BA3-21063 1983 г.вып. в хоро
шем состоянии на 2-комнатную 
кв-ру в «квартале» или близле
жащих мр-нах. Тел.: 4-48-85 
вечером.(18277)

* 3-комнатную кв-ру (общая 
площадь 51 кв.м, солнечная, 1 
этаж, решетки, металлическая 
дверь, санузел раздельный) на 
две 1-комнатные + доплата по 
договоренности. Тел.поср.: 6- 
80-42. (18278)

* 2-комнатную кв-ру (9 м/н, 3 
этаж, «хрущевка», балкон) на 
новый а/м ГАЭ-31029 или про
дам. Тел.: 9-77-99 с 19 до 21

Курсы 
«Мир начинается с тебя»

состоятся  
30 июня 
и 7 июля 
Справки 
по тел.:
6 -24-81 . 

после 18:30

IT

1-комнатную приватизиро
ванную кв-ру (22.3 кв.м) на 
приватизированную комнату. 
Адрес: 37 кв-л-6-2. (18252)

* 3-комнатную крупногаб. кв- 
ру в кв-ле «А» на 2- и 1-комнат
ную кв-ры улуч. планировки. 
Тел.: 4-80-77. (18259)

* Капгараж в а /к  «Стартер» 
(свет, тепло) на машину. Тел.: 
3-27-74 после 20 час.

* 2- и 1 -комнатную кв-ры улуч. 
планировки или две 2-комнат
ные кв-ры на 3-, 4-комнатную 
кв-ру улуч. планировки или 
крупногаб. с телефоном, кроме 
1 этажа. Тел.: 9-12-71, 6-73-38. 
(18263)

3-комнатную «хрущевку» 
(43 кв.м, 3 этаж, телефон, 

а)

Уважаемые
предприниматели!

Фирма предлагает Вам на реа
лизацию сроком от 10 до 15 дней, 
в зависимости от партии, пять 
видов крепленых виноградных 
напитков по цене 6.500-6.930 руб. 

Телефон для справок
и заказов: 2 

Форма оплаты любая.

планировка изменена) на 
любые 2- и 1-комнатную 
или любые две 1-комнат
ные по договоренности. 
Возможны варианты.

ЛЕМАКС

Предлагает со склада в Ангарске
трубы катаные, тянутые, 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 мспсс 12 т, замки, 
a i.инструмент.

Оплатим услуги посредника и приобретении территории 
1-2 га с ж /д  подъездными путями.

Требуется газоаюктроеварщик 
(з/п 700-1.000 тыс. руб.)

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

с 8 до 17 час.

час. ТТШ Т)-------------------------
* 2-комнатную кв-ру (5 этаж, 

17 м/н) на 1-комнатную с до
платой или на 1-комнатную и 
комнату с доплатой или куплю 
1-комнтную или комнату. Ад-
ес: 17 м/н-23-138 после 19 час. 
'8284)
* 3 -комнатную кв-ру улуч. 

планировки в «кв-ле» на 2 -и 1- 
комнатную или на две 2-ком
натные + доплата. Тел.: 4-88- 
81. (18295)

* 4-комнатную кв-ру в «квар
тале» на две 1-комнатные по 
договоренности. Адрес: 55 
кв-л-16-3 после 18час. Раб.тел.: 
7-87-52. (18286)

* 3-комнатную «хрущевку» 
(179 кв-л, 1 этаж) на 4-комнат
ную в 18, 19, 22 мр-нах или 
«кв-ле». Тел.: 4-82-26.

* 3-комнатную крупногаб. кв- 
ру (55/82 кв.м) на 2-комнатную 
+ а/м или доплату. Тел.: 5-92- 
44. (18287)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (новая, 34 кв.м) на 
две 1-комнатные с доплатой. 
Тел.: 5-09-47. (18288)

* 2-комнатную крупногаб. кв- 
ру (2 этаж) на 1-комнатную и 
комнату или капгараж, допла
ту. Тел.: 9-10-75.

* 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (18.2 кв.м) и ком
нату на подселении (15 кв.м) на 
2-комнатную кв-ру. Тел.: 9-13- 
00.(18293)

* Две 1 -комнатные кв-ры на 3- 
комнатную «хрущевку». Тел.: 
6-39-23 вечером. (18296)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (р-н рынка, 46 кв.м) 
на" 2- и 1-комнатную. Возмож
ны варианты. Тел.: 6-55-45. 
(1345)

* 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (17 м/н) и 2-ком- 
на*ную «хрущевку» на 3-ком
натную улуч. планировки. Тел.: 
5-21-97. (1347)

* 2-комнатную кв-ру улуч, 
планировки на две 1-комнат
ные. Тел.: 4-88-79. (1351)

* 2-комнатную кв-ру («хру
щевка», телефон, 2 этаж, 29 
кв.м, 10 м/н) на равноценную с 
телефоном в р-не маг. «Радуга» 
или 92 кв-ла, 2 и 3 этажи. Или 
эту же кв-ру на 2-комнатную с 
раздельными ходами или 3-ком 
натную без телефона в этих же 
р-нах. Рассмотрю все вариан 
ты. Дом.тел.: 5-52-62 или по 
месту работы: маг. «Осень» 
кассир Тамара. (1356)

* 2-комнатную кв-ру в Иркут
ске (ост. Депутатская) на 2-ком 
натную в Ангарске. Адрес: 8 
м/н-91-19. (1359)

* 2-комнатную кв-ру (28.6 
кв.м) и 1-комнатную улуч. пла
нировки на 3-комнатную улуч 
планировки в 15, 17, 22 мр 
нах. Тел.: 6-24-27. (1360)

* 2-комнатную кв-ру «хрущев
ку» на 1-комнатную + доплата. 
Тел.: 5-47-48. (1364)

* 1-комнатную кв-ру улуч 
планировки (19 м/н, 6 этаж) на 
2-комнатную улуч. планиров
ки с доплатой. Тел.: 6-41-62 
(1365)

* 4-комнатную кв-ру («хру
щевка», 5 этаж) на 2-комнат
ную и комнату; кроме 1 этажа. 
Тел.: 5-93-69, 2-23-36. (1366)

* 2-комнатную улуч. плани 
ровки на 1-комнатную и комна
ту. Тел.: 6-58-90. (1368)

* Две 2-комнатные кв-ры 
(«хрущевка», 2 этаж, телефон 
и 4 этаж, улуч. планировка) на 
4-комнатную улуч. планиров 
ки, кроме 1, 5 этажа. Тел.: 5- 
04-12. (1369)

* 2-комнатную кв-ру (93 кв-л, 
30 кв.м, 3 этане, телефон) и 1- 
коаднатную улуч. планировки 
(17 м/н, 4 этаж) на 3-комнат- 
ную улуч. планировки с теле-

^оном, кроме 1, 5 этажа. Тел.: 
-18-36. (1371)
* 1-комнатную кв-ру улуч. 

планировки на 2-комнатную 
крупногабаритную с телефоном. 
Тел.: 3-73-08. (1377)

* 2-комнатную кв-ру с телефо
ном и а/м «Опель-Рекорд» 1987 
г.вып. на 3-комнатную улуч. 
планировки с телефоном или 
продам а/м  за 20 млн.руб. Тел.: 
4-68-02. (1378)

* 2-комнатную кв-ру с телефо
ном на 3-комнатную с телефо
ном по договоренности. Тел.: 6- 
20-47. (1380)

* 2-комнатную кв-ру («хру
щевка», 1 этаж) на 2-комнат
ную (2, 3 этаж). Тел.: 3-05-01. 
(18314)

* Капгараж + доплата на а/м 
УАЗ-469 или куплю. Тел.: 4- 
86-57 с 8 до 10 час. (18317)

* 2-комнатную кв-ру на 3-ком
натную с доплатой или 1-ком
натную с доплатой на 2-ком- 
натную. Тел.: 3-29-60.

* 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки на 2-комнатную 
улуч. планировки с доплатой. 
Тел.: 6-38-29 до 22 час. (1387)

ФТК «Сибфинтраст» 
продает акции

АО «Русиа Петролеум» 
по цене 12.500 руб.

Сроки распространения 
акций населению 

ограничены 
до 1 _июля 1995 г.

Тел.: 6-08-12, 6-25-80

Новые поступления.
Фирма «Арсенал» предлага -̂ 

ет для оптовых покупателей 
три вида станций радиосвязи 
производства французского 
концерна «EURO-СВ» по низ
ким московским ценам!

В среднем цена одной радио
станции — 150 долларов США. 
При покупке более 50 радио
станций — оптовая скидка от 
3 до 5%, в зависимости от 
партии.

Только у нас — арсенал со
лидных услуг! Воспользуйтесь 
услугами «Арсенала» и вы 
сразу станете солидным!

Адрес: 19 кв-л-1-1.
Тел/факс: 2-94-39.

т
КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е  
Р А С Х О Д Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

О Р Г Т Е Х Н И К А
К А Н Ц Т О В А Р Ы

ул.Горького,5 тел.2-22-57, 2-21-71

М а г а ^ и ч  
«ЗС р  etfti п I т е  лчшлга »

продолжает продажу 
теле-, видео-, аудио- 

бы товой техники в кредит 
без начисле- j 
ния процен

тов, 
с 16 ию ня с 

небольшими 
изменения
ми: первый 
взнос 70% от стоим ости 

товара.
Адрес: 19 м /н-4. 

Тел/факс: 5-93-20.

в с т
АО «Восточно-Си
бирская торговля»

Внимание!
Н овые поступления!

Н овый магазин в ДК нефтехимиков, Малый зал.

Широкая распродажа по низ
ким в городе ценам аудио-, 
видео-, бытовой техники веду
щих фирм мира: «Panasonic», 
«JVC», «Sharp», «Shivaki», 
«Samsung», «Daewoo», «Golds
tar» .

Телевизоры, видеоплейеры, 
видеомагнитофоны, магнитолы, 
магнитолы с СД, муз.центры, 
автомагнитолы, СВЧ-печи, пы

лесосы, холодильники, теле
фоны, радиотелефоны, видео
камеры «Sony», стиральные 
машины «Samsung» SW-725 
FP (полный автомат), хлебо
печка, аудио-, видеокассеты.

Часы работ ы: 
с 9 до 19, в суббот у 

с 10 до 17 без перерыва.
Вы ходной  —  воскресенье.

Адреса магазинов:
206 кв-л, «Салон-красоты».
ДК нефтехимиков, Малый зал. 
Тел.: 4-39-32, 4-50-95.

Агентство недвижимости 
«ПРИОРИТЕТ»

* Покупка,
* продажа

недвижимости.
Оформление документов у 

нотариуса вне очереди.. 
Тел.: 2-25-04, к/т «Пионер».

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видео с 
гарантией. 

Работаем без выходных. 
а  4-39-61, 4-61-40

Производственно-коммер
ческая компания «АНТЕИ» 

предлагает
- изготовление коттеджей, 

дачных домиков и бань из ка
либрованного бревна по инди
видуальным проектам в ко
роткие сроки

- грузоперевозки: КамАЗ- 
54 юТ КамАЗ-5320, ЗИЛ ММЗ- 
45085, услуги трактора «Бела
русь» (Петушок).

Цены самые низкие в городе.
Тел.: 2-97-74.

СОрганизация прим ет
на работу водителя с 

легковым автомобилем. 
Тел.: 2-20-53.

эТо

о ,

VCа
£
3)

челюстно-
пицевая
клиника

у л.

Рынок

Цены на услуги 
заморожены 

до 1 сентября.
'< Ждем Вас с 8 до 19.30 нас.

^  Тел.: 2-91-34.
Адрес: ул.Сибирская, 6 (р-н Центрального рынка).

f a
и л л с с ъ Я ы й  и л и  

б е ^ Я л л и г и и й

—  (c fe k a c y  б ел ц еа
—  с т е р л о  3 — 4
—  с ш а с л а б м н с и

Предприятие примет 
на работу на конкурсной 

основе:
- бухгалтера (возраст от 25 до 

45 лет, образование высшее, 
стаж работы по специальнос
ти не менее 3-х лет);

- сотрудников отдела сбыта 
(мужчин) и секретаря (возраст 
от 21 до 35 лет, образование не 
ниже техникума).

Обращаться по тел.: 9-14-95 
с 17 до 18 час.



ДАМЫ  &
* Познакомлюсь с порядочным муж

чиной до 35 лет с серьезными намерени
ями. О  себе: молодая, скромная девушка 
23-165, воспитываю дочь 5 лет, разве
дена, проживаю с родителями. Пьющим, 
судимым не беспокоиться. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-16, док. 720023.

Миловидная вдова (45-162) позна
комится с приятным, деловым, серьез
ным мужчиной до 55 лет для создания 
семьи. Телефон ускорит встречу. Тама
ра. Ангарск-12, док. 038002.

* Женщина (40 -158), полненькая, 
творческой профессии, имеющая двоих 
детей 8 и 12 лет, познакомится с серь
езным, обеспеченным мужчиной для 
.создания дружной любящей семьи. А н 
гарск-30, П-ДО 5 0 9 3 2 1  *

Женщина (3 9 -1 6 4 -6 0 ) познакомит
ся с мужчиной для интимного общения 
на ее территории. Желательна неболь
шая материальная помощь. Ангарск-36, 
а /я  6338, Татьяне.

*  Видная женщина (35-170, Рыбы) 
познакомится с высоким самостоятель
ным и добрым мужчиной, близким по 
возрасту. Возможны серьезные отноше
ния. Ангарск-25, док. 680904.

* Мне 34-173, С Скорпион, двое детей
13 и 7, жилищи» и материально не

|>бсч'почены. 1 ак хочетч я иметь рядом 
друга, жить полноценной жизнью. С у
димых, пыощих, сексуально озабочен
ных прошу не беспокоиться. Ангарск-
36, куп. 9405884.

*  Буду рада встрече с самостоятель
ным мужчиной не ниже 175. О  себе: 43- 
160-64, материально и жилищно неза
висима. Ж ду письма. Ангарск-30, 1-С Т 
532057.

* Очаровательная, стройная блондин
ка (3 3 -17 8-6 5 ), двое детей. Желает 
познакомиться с предприимчивым, обес
печенным мужчиной до 40 лет для 
создания семьи. Ф ото желательно. А н 
гарск-29, 717040.

* Мужчина, родившийся в год Вола, 
Змеи, Дракона, под созвездиями Овна 
или Льва, жду вашего письма. О  себе: 
37-156-70, оптимистка, люблю приро
ду. Пьющие и судимые, не пишите. 
Ангарск-8, док. 881.

* Буду рада познакомиться с деловым, 
порядочным мужчиной, умеющим жить 
красиво в наше время, для дружбы, 
любви, возможен брак. Семейное по
ложение значения не имеет. Высокая, 
симпатичная блондинка 30 лет,.деловая, 
очень занятая, дочери 6 лет. Скупых, 
приспособленцев, пьющих, судимых про
шу не беспокоить. Ангарск-32, док.

Ж

* Девушка (22-167) желает познако
миться с молодым человеком до 30 лет 
для серьезных отношений. Телефон ус
корит встречу. Пьющим и сУдимым не 
беспокоиться. А нгарск-34 , X I -C T  
587348.

* Полненькая, самостоятельная жен
щина 38 лет желает познакомиться с 
добрым, порядочным человеком, умею-

им пенить взаимное чувство. Ангарск-
\ 635901.
* Х очу  любить и быть любимой, 

устала от одиночества. Козерог, 40 лет. 
Познакомлюсь с добрым, порядочным 
человеком. Ангарск-16, 4 -18 /7 .

* Познакомлюсь с положительным 
мужчиной, знающим во всем меру. О  
себе: 46 -160 -58 , Нина. Некурящая, 
стройная. Ангарск-32, док. 619654.

* Стройная, приятной внешности жен
щина (4 0 -16 6 ) надеется на встречу с 
деловым, самостоятельным, обеспечен
ным мужчиной для серьезных отноше
ний. Ангарск-30, док. 680393.

* Молодая женщина (2 3 -1 6 5 -6 0 ) 
желает познакомиться с порядочным 
мужчиной до 33 лет, без вредных при
вычек, материально обеспеченным, с 
серьезными намерениями. Ангарск-26,
д о к .'А Т -V  6914038.

* Познакомлюсь с одиноким мужчи
ной до 55 лет для создания семьи. О  
себе: 42 -160-65 , детей нет, замечатель
ная хозяйка, веселая, ласковая, добрая, 
готовая окружить заботой, вниманием.
Люба. Ангарск-25, X I -C T  506083.

* Х очу  встретить тебя, с кем жизнь 
будет в радость. Мне 55-168, внешность 
не вызовет вашего недовольства, одино-

Когда ваш 
друг в первый 

раз приглашает 
вас «на квартиру», 

воспользуйтесь случа
ем и внимательно рассмот

рите, как она обставлена. И 
вовсе не из праздного любопыт
ства. Исследования западногер
манских психологов, занимаю
щихся проблемами отношений 
мужчины и женщины, свиде
тельствуют о том, что обстанов
ка квартиры может многое 
«расссказать» о ее владельце. И 
это поможет вам избежать не
нужных иллюзий и разочаро
ваний.

ка, домоседка, жизнелюбива, не 
пью, не курю, материально и жи
лищно обеспечена. Ангарск-25, уд. 
4943457.

* Для создания семьи познаком
люсь с серьезным мужчиной до 45 
лет материально независимым, во 
всем знающим меру. О  себе: 34- 
164-60, воспитываю двух сыно
вей. Телефон ускорит встречу. А н 
гарск-41, док. 298267.

* Познакомлюсь с мужчиной до 
40 лет для совместной жизни, во 
всем знающим меру и с серьезны
ми намерениями. О  себе: 30-164- 
63, имею двоих детей —  6 и 11 лет. 
Ангарск-25, IX -C T  593576:

*  Не утратившая привлекатель
ности женщина (4 8 -172-85) поз
накомится с мужчиной приятной 
внешности, самостоятельным и без 
вредных привычек до 53 лет с 
серьезными намерениями. Ангарск-
27, док. 6 6 5 0 7 1

* Ищу спутника жизни. Строй
ная, симпатчная (31-173-70, Весы), 
двое больших детей. Жилищно 
обеспечены. В мужчинах ценю ум, 
тонкое чувство юмора, добропоря 
дочность. Ангарск-30, док. 5900% .

* Ищу верного друга и спутника 
жизни. О  себе: 4l-169~7z. А н 
гарск-30, 557669.

* Познакомлюсь с мужчиной без 
вредных привычек, добрым, поря
дочным. до 58 лот, с а/маипшой,. 
хотя бы просто для встреч. IVtae 56 
лет, приятной внешности. Жилищно обес
печена. Ангарс;к-27, док. 51.

* Молодая женщина 33 лет очень 
устала от одиночества. Познакомится с 
мужчиной до 40 лет. Пьющим и скупым 
просьба —  не беспокоить. Подробности 
при встрече. Ангарск-31, 543о20.

*  Привлекательной внешности жен
щина (34-165-70, Лев) приглашает к 
знакомству мужчину до 40 лет, матери
ально и жилищно обеспеченного, жела
ющего стать отцом моему сыну 6 лет, а 
для меня нежным, любящим другом. 
Ангарск-38, док. 19014.

*  Одинокая женщина, приятной внеш
ности (4 2 -16 5-6 4 ), желает познако
миться с одиноким мужчиной до 45 лет 
для серьезных отношений, во всем зна
ющим меру, приятной внешности и нор
мального телосложения. Жду. Ангарск -
33, 129471.

*  Познакомлюсь с добрым, одиноким, 
пооядочным мужчиной с серьезными 
намерениями. О  себе: 55 лет. П одроб
ности при встрече. Ангарск-34, док. 
747580.

* Х очу познакомиться с мужчиной, 
близким по возрасту. О  себе: вдова (45-
166), квартира имеется, дети взрослые. 
Пьющих прошу не беспокоить. А н 
гарск-32, док. 665258.

*  Мне 44, стройная блондинка, прак
тичная, умею слушать, разведена, сын 
работает, квартира, дача. В муже вижу 
основу. Отвечу самостоятельному муж
чине, близкому по возрасту, не ниже
165. Ангарск-38, III-ET 505173.

* Две ласковые сестрички и их мама 
(34-164, Телец) ждут главу семьи до 40 
лет, симпатичного, плотного телосложе
ния, финансово и жилищно обеспечен
ного, верного, любящего животных, при
роду. Ребенок в радость. Пьющим и 
судимым не писать. Ангарск-36, док.
566205.

* Ищу спутника жизни 23-33 лет. 
Мне 26-164, приятной внешности. Зло
употребляющих алкоголем, судимых, 
женатых прошу не беспокоиться. А н 
гарск- 27, Х -С Т  688545.

*  Женщина приятной внешности (37-
167) познакомится с порядочным муж
чиной для создания семьи. Пьющих, 
судимых, женатых прошу не беспокоить. 
Ангарск-33, док. 634612.

*  Александра (36-152), любящая уют, 
природу, юмор, познакомится с поря
дочным мужчиной не ниже 170 см для 
создания семьи. Судимых, женатых, 
пьющих п^эошу не беспокоить. Ангарск-

* Молодая симпатичная женщина (24- 
165) с ребенком (мальчик 6 лет) желает 
познакомиться с мужчиной до 35 лет для 
серьезных отношений. Пьющим и суди
мым не писать. Ангарск-13, док. 588476.

* Давайте встретимся вдвоем, в пре
красном в этом мире, а, может, и судьбу 
найдем друг с другом. Мне 54 г. к

С  учетом обстановки владель
цев квартир можно условно раз
делить на несколько катего
рий. _

* * *
* Рационалист. Все здесь на

чищено до блеска. Личные 
вещи он укладывает в неболь
шие шкафчики, которых в 
квартире множество. Любимые 
цвета — черный и серый. Знай
те: такой «чистАэля*, может, 
тем не менее, впадать в исте
рию. В любовных отношениях 
холоден и стерилен, как и его 
квартира.

* Хвастун. Уделяет повышен

ное внимание дизайну. Кварти
ра похожа на антикварный ма
газин. Такие люди в большин
стве случаев богаты, но вряд ли 
вы будете с ними счастливы. 
Для такого человека вы — еще 
один экспонат в его антиквар
ной коллекции.

* Рассеянный индивидуалист. 
Как правило, это интеллектуал. 
Его квартира является храни
лищем книг. Рабочий стол зава
лен газетами и бумагами. В ва
зах — засохшие цветы, в квар
тире — беспорядок. Такие муж
чины нравятся женщинам, но 
обычно не расположены к от
ветному чувству.

* Хаотичный инди
видуалист. Его одежда 
разбросана по всей кварти 
ре. часто валяется на стуль- 
ях и даже на полу. Вместо пос
тели у него разбитый диван. 
Редко бывает дома. В квартире 
порядок наводит «по праздни
кам». Такой человек надежен 
как друг и как любовник.

* Практик. Имеет всегда 
набитый холодильник 
Квартира обставлена мяг-1 
кой мебелью. Больше все
го в жизни ценит любовь и 
вкусную еду. Избегает конфлик
тов. Не следует ожидать, что он 
сделает большую карьеру, но 
как любовник — это самый 
предпочтительный тип.

BuaquMufi РОСС. 
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полноте не склонная. Ангарск-13, а /я
294.

* Молодая симпатичная женщина (25- 
168) желает познакомиться для созда
ния семьи с порядочным мужчиной до 
35 лет. Воспитываю сына 4 лет. Пьющим 
и судимым —  не писать. Ангарск-13, 
док. 643330.

* (36-162-56). Для общения на при
роде приглашаю мужчину спортивного 
типа, умеющего развести костер и под
держать компанию (приготовлю шаш
лыки —  пальчики оближете). Ангарск-
36, 543568

* Симпатичная девушка познакомит
ся с мужчиной до 33 лет, ростом не 
ниже 175 см с серьезными намерения
ми. Ангарск-30, 663127.

*  Мне 53-168-76, материально и 
жилищно независима. Природа ко мне 
щедра —  судьба обидела. Надежный, 
самостоятельный, помоги с этим спра
виться. Я тебя не разочарую. Ангарск- 
13, 721147.

*  Скромная женщина (37-164-64) 
познакомится с мужчиной, желающим 
иметь свою семью и вести здоровый 
образ жизни. Воспитываю дочь 7  лет. 
М атериально заинтересованных и 
пьющих не беспокоить. Ангарск-31, 
док. 678446.

*  Скромная женщина (41-164-65) 
познакомится с добрым мужчиной для 
создания семьи. Ангарск-41, 700143.

* Требуется самостоятельный мужчи
на в качестве друга, любовника, воз
можно, мужа для Козерога (38-168- 
60 ), не потерявшего надежду на счастье. 
Имею двоих детей 17 и 8 лет. Жильем 
обеспечена. Ангарск-16, а /я  4885.

* Где ты, сильный и мужественный? 
Стань моим надежным другом. Очень 
жду. Напиши. О  себе: 33-164, сыну 6 
лет. Ангарск-30, 632660.

* Девушка (21-160) желает познако
миться с серьезным, образованным, 
самостоятельным мужчиной до 30 лет 
для создания семьи. Ф ото желательно. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-33, 
док. 177661.

К А В А Л Е Р Ы
*  Мужчина 60 лет желает познако

миться с женщиной 60 -65 лет для со 
вместной жизни. Жильем не обеспечен. 
М огу быть помощником по небольшому 
хозяйству. Ангарск-9, IV -C T  553850.

* Надеюсь встретить свою «роковую». 
Отвечу брюнетке восточного или южно
го типа с крутым станом, одинокой. 
Рыбы, 56-173-83, материально обеспе
чен. Надоела бездуховность. Плохо без 
любви. Ангарск: 34, д. 878415.

*  Позы,йкЪмл^ось с женщиной 30-35 
лет, стр^^н^^иевысоке^, можно С ре
бенком дошКоэд^М^У-'возраста. О  №?е: 
материально й жильем обеспечен. УсТал 
жить один (38-172-74 ). Ангарск-30,

док. 197912. 4 в
* Ищу девушку без детей для 

серьезных отношений с целью со
здания семьи. По году К от, Ка
бан, Собака, по звездам Весы, 
Рак. О  себе: 24-178-80, домосед, 
разведен, жилищно и финансово 
независим. Ангарск-26, док. 1298.

* Познакомлюсь с молодой жен
щиной до 30 лет, спокойной, обра
зованной, некурящей, интересной 
и умной, с целью понравиться 
другу другу. Мне 36-172-70, об
разование высшее. Пишите, -инте
ресно. Ангарск-16, 530410.

* Познакомлюсь для создания 
дружной семьи с женщиной до 30 
лет. Мне 29-174-62 , Близнецы. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
6, док. 591131.

* Я  хотел бы встретить хороших, 
одиноких мам с детьми, с кем 
можно разделить горе и веселье. 
Пусть пишут от 16 до 25 лет. 
Жилищно обеспечен, несмотря ни 
на что. Отбываю срок. Мне 22- 
189-80. Ангарск-9, УК 272/14 , 
2-21, Мартынову Павлу Михай
ловичу.

* ГТриглашаю к знакомству леди 
до 32 лет. Возможны серьезные 
отношения. Имею квартиру. О  себе: 
симпатичный, не женат (28 -168). 
Ф ото желательно Телефон уско
рит встречу. Ангарск-36, док.
565140.

*  Разведенный молодой мужчина 
без вредных привычек познакомится с 
женщиной до 38 лет для серьезных отно
шений. Курящих и пьющих не беспоко
ить. Ангарск-36, 573788.

*  Познакомлюсь с женщиной приятной 
внешности до 35 лет. О  себе: 36-177-73 
спокойный, без вредных привычек. Воз
можны серьезные отношения. Ангарск-
25, 2959.

* Познакомлюсь с доброй, спокойной 
женщиной до 35 лет. О  себе: 35 лет, 
добрый, спокойный, внешность приятная. 
В дальнейшем возможен брак. Ангарск- 
12, док. 331777.

* Познакомлюсь с симпатичной незави
симой женщиной до 33 лет для серьезных 
отношений. Мне 36-178-78, обеспечен, 
говорят симпатичный, добродушен. Не 
пью вообще (спиртное). Подробности 
письмом. Усолье-Сиб.-1, док. 93190.

* Ищу женщину до 35 лет, любящую 
секс. Мне 35-176-75, места для встреч 
нет, но есть автомобиль. Ангарск-26, 
525036.

*  Высокий привлекательный мужчина 
37 лет познакомится с симпатичной, строй
ной женщиной до 33 лет. Ангарск-25, 
570519.

* Желаю познакомиться с женщиной 
30-38 лет, желательно вдовой, дети не 
помеха. Ф ото желательно. О  себе: 39- 
185, по профессии водитель, характер 
спокойный. Телефон ускорит встречу.
Ангарск-26, док. V lI-C T  /37565.

* Милая девочка, ищу тебя и не найду. 
Мне 36-174-60, женат. М ожет быть, 
разыщем друг друга хотя бы для редких 
встреч. Жду, красивая, нежная и нетру
доустроенная. Телефон. Иркутск, глав
почтамт, док. 010.

* Т ы  одинока, я тоже одинок. Давай 
познакомимся. Мне 28-170-70. К  семей
ной жизни отношусь сереьзно и надеюсь 
на взаимность. Легкомысленных и не
серьезных прошу не писать. Ангарск-14, 
У К  272/15 , 9 отряд, Чумаку Александру 
Олеговичу.
. * Мужчина (46-173-70), разведен. Для 

создания семьи познакомится с миниа
тюрной, стройной женщиной. Временные 
трудности с жильем. Ангарск-41, V II-C T  
680612.

* Душевный мужчина (4 0 -1 8 0 ) ,  
сред.тех.обр., верит в Бога. Познакомит
ся с женщиной для создания семьи от 34 
до 46 лет, которую не испугает, что я 
нахожусь в колонии. Детям буду рад. 
Желательно фото. Ангарск-9, У К  272-7, 
1-35, Небользину Виктору.

* Молодой серьезный человек во всем 
знающий меру (25-174-65, Водолей) 
познакомится с молодой девушкой по 
имени Наташа для дружбы и любви. 
Пишите. Михаил. Ангарск-37, док. Н А  
7685513.

* Женатый мужчина ^ 28-170-64) поз
накомится с г^йенщинон, до 40 лет для 
редких интимных встреч на ее и на моей 
территорий. О  себе: Близнец, порядоч
ный, нежн&й. Ф ото желательно. Возврат 
гарантирую. Ангарск-16, док. Х И -Б А

644438.
* Желаю познакомиться с женщиной, 

не старше 43 лет. О  себе: 43 -1 /5 , без 
вредных привчек, характер уравновешен. 
Ангарск-13, док. 164840.

* Познакомлюсь с женщиной 20-30 
лет, желательно фото. Возврат гаранти
рую. О  себе: 30-176. Ангарск-30, док. 
645205.

* Познакомлюсь с девушкой, женщи
ной, симпатичной, высокой, но скромной 
(до 175 см, до 27 лет) для серьезных 
отношений. Возможно с ребенком до 
года. О  себе: 27-178-76, жилплощадью 
обеспечен. Ф ото и телефон желательны. 
Подробности при встрече. Ангарск-33, 
521666.

* Х очу встретить женщину, которая 
поможет преодолеть скованность и даст 
опыт любви. Буду исполнительным, по
велевай. Парень, русский, брюнет (22- 
175-68), девственник. Телефон ускорит 
встречу. Надеюсь. Ангарск-25, 157634.

* Т ы  одинока, я тоже одинок. Давай 
познакомимся. Мне 20-170-70. К  семей
ной жизни отношусь серьезно и надеюсь 
на взаимность. Легкомысленных и не
серьезных прошу не писать. Ангарск-14, 
УК 272/15 , 9 отряд, Шакурову Эдуар
ду Валерьевичу.

* Мужчина 59 лет, бурят, вдовец, 
работающий пенсионер, не пьет, не ку
рит, квартира, познакомится для созда
ния семьи с простой, доброй женщиной 
до 52 лет с серьезными намерениями. 
Ценю в женщине духовность. Ради раз 
влечения прошу не писать. Ангарск-16,
V III-C T  539784.

*  Мужчина (3 9 -18 2-8 0 ), личный а /м , 
симпатичен, женат. Ищет красивую лю
бовницу 27-37 лет, стройную, изящную 
для длительных отношений на ее терри
тории. Постоянство, порядочность, чис
топлотность обязательны. Посильную по
мощь и поддержку гарантирую. А н 
гарск-27, куп. 310983.

а гДАМА 
ИЩЕТ ДАМУ

*  Привлекательная девушка (Скорпи
он, 21-162) приглашает к знакомству 
нежную, стройную девушку для близкой 
дружбы. Ф ото желательно. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-16, 519493.

*  Познакомлюсь с интеллигентной, 
интересной женщиной не старше'35 лет. 
Ценю юмор, доброту, утонченность. О  
себе: 30-164-62. Обещаю счастье. А н- 
гзрск-30, 26729499.

СООБЩЕНИЯi T f t
* Прошу своих друзей геев приходить 

на площадь Ленина каждую пятнрщу в 
19 часов, проводим помолвки. Гей Коля.

* Саша, срочно позвони или приди. 
Тебя ждут в 15 мр-не, д .17, Елена. 
Ангарск-30, 705639.

* Сергей, ты любишь хорошие вина, 
ассорти, имеешь «Волгу». Ответь мне, 
пожалуйста, утерян адрес. Ангарск-13, 
595569.

г ИЩУ 
ДРУЗЕЙ

* Познакомлюсь с пожи
лой супружеской парой или , 
с одинокой пожилой женщи
ной, которым одиночество в 
тягость. М ои две дочки и я 
(34 года, Телец) будут 
им (ей) хорошими друзь- | 
ями. Пьющим, судимым 1 
не писать. Ангарск-36, 
док. 566205. Щ

* Мужчина (35-185) ^
познакомится с семейной 
приятной парой для инти- | 
ма. А н га р ск -3 0 , док.
559724.

* Гостья Вашего города.
Молодая, симпатичная, не
замужняя девушка, ищет до
брого, понятливого, состоя
тельного друга, который по
может решить ее проблемы с 
работой и жильем. В даль
нейшем возможна взаимная 
симпатия. Ангарск-36, XII- 
С Т  681548.
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г  ПРОЛОГ
За окном шел снег и рота крас

ноармейцев.
Иосиф Виссарионович отвер

нулся от окна и спросил:
—  Товарищ Жюков, Вас еще не 

убили?
— Нет, товарищ Сталин.

до-
—  Тогда дайте закурить.
Жуков покорно вздохнул,

стал из правого кармана ко 
«Казбека» и протянул ее Стали 
ну. Покрошив несколько па
пирос в трубку, главнокоман
дующий задумчиво прикурил 
от протянутой спички.

Через десять минут он спро
сил:

— А как там дела на Запад
ном фронте?

— Воюют, —  просто ответил 
Жуков.

—  А как чувствует себя това
рищ Исаев?

—  Ему трудно, — печально ска
зал Жуков.

—  Это харошо, —  сказал Ста
лин. —  У меня для нэго есть 
новое задание.

А за окном шел снег и рота 
красноармейцев.

СЕРИЯ 1
Добрейший человек

Низкий закопченный потолок 
кабачка «Три поросенка» был 
почти черным от сажи, стены 
были изрисованы сценами из зна
менитой сказки, в честь которой 
был назван кабачок. Кормили в 
кабачке не очень хорошо, поили 
еще хуже., но это не отпугивало 
его завсегдатаев. Отпугивало их 
другое. С недавних пор в кабачок 
повадился заглядывать штандар
тенфюрер СС фон Штирлиц.

Вот и сейчас он сидел у дальне
го стйлика, который был застав
лен едой на семерых, а бутылка
ми на восьмерых. Штирлиц был 
один и никого не ждал. Иногда 
ему становилось скучно, он вы
таскивал из кармана маузер с 
дарственной надписью: «Чекис
ту Исаеву за освобождение Даль
него Востока от Феликса Эдмун
довича Дзержинского» и с мет
костью истинного ворошиловско
го стрелка расстреливал затаив
шихся по углам тараканов.

—  Развели тут! ■—- орал он. — 
Бардак!

И действительно, в кабачке был 
бардак.

Пол был залит дешевым вином, 
заплеван и завален окурками. 
Создавалось впечатление, что 
каждый считал своим долгом если 
не наблевать на пол, то хотя бы 
плюнуть или что-нибудь пролить.

То и дело, ступая по лужам и 
матерясь, проходили офицеры. 
За соседним столиком четверо 
эсэсовцев грязно приставали к 
смазливой официантке. Ей это 
нравилось, и она глупо хихикала. 
В углу, уткнувшись лицом в са-

К 50-летию падения фашистской Германии. УРА!
пании двух девушек подозри- ниях! Я бы вас на его месте убилЛ

—  Штирлиц —  добрая душа, — 
вздохнул второй фронтовику. —
Я помню три дня назад тут били 
японского шпиона, так все били 
ногами, а Штирлиц — нет.

—  Добрейший человек, —  под
твердил первый фронтовик, и 
они вывели лейтенанта на све
жий воздух.

Штирлиц, обнявшись с эсэсов
цем, громко пел «Гитлер зольда- 
тен». Пьяный унтер-офицер под
нял голову из салата, обвел зал 
мутным взглядом и восторженно 
заорал:

—  Хайль Гитлер!

тельной наружности громко рас
пинался о том, какой он молодец, 
и как хорошо он стреляет из 
пистолета.

Ш тирлиц отпил из кружки 
большой глоток пива, поковы
рялся вилкой в банке тушенки и 
пристальным взором оглядел ок
руж ающ ую действительность 
разлагающейся Германии, изред
ка задерживая взгляд на некото
рых выдающихся подробностях 
снующих между столиками офи
цианток.

—  Какие сволочи эти русские, 
—  неожиданно для всех сказал 
молоденький лейтенантик, —  я 
бьг их всех ставил через одного и 
стрелял по очереди.

В помещении воцарилась ти
шина. Все посмотрели на Штир
лица. Штирлиц выплюнул кусок 
тушенки, встал и, опрокинув три 
столика, строевым шагом подо
шел к зарвавшемуся лейтенанту.

—  Свинья фашистская, —  про
цедил он и влепил лейтенанту 
пощечину.

—  Простите, я не совсем пони
маю... —  пролепетал оторопев
ший лейтенант.

Штирлиц вышел из себя и, схва
тив табуретку, обрушил ее на 
голову незадачливому лейтенан
ту. Лейтенант упал, и Штирлиц 
начал злобно пинать его ногами.

—  Я —  русский разведчик Иса
ев и не позволю грязному немец
кому псу оскорблять русского 
офицера!

Четверо эсэсовцев бросились 
разнимать дерущихся. Развесе
лившегося Штирлица оттащили 
от стонущего лейтенанта и, что-

Весь зал вскочил, вскинув руки, 
стены задрожали от ответного 
рева:

—  Зиг хайль!!!

п о х о ж д ы и я  ш т щ й т т о р т с с
ФОН

лат из кальмаров, валялся 
пьяный унтер-офицер без сапог, 
но в подтяжках. Иногда он начи
нал недовольно ворочаться и из
давал громкие неприличные зву
ки. Два фронтовика, попивая 
шнапс у  стойки, тихо разговари
вали о событиях на Курской дуге. 
Молоденький лейтенантик в ком-

бы успокоить, предложили 
выпить за Родину, за Ста
лина.

—  Да, —  сказал Ш тир
лиц, немного успокоившись. 

Он выпил кружку шнапса, ры
жий эсэсовец с готовностью на
лил вторую, Штирлиц выпил еще. 
Лейтенант стал ему неинтересен.

-— Ну как же можно, —  шепнул 
один их фронтовиков рыдающе
му лейтенанту, —  при самом 
Штирлице говорить такое о рус
ских, да еще и в таких выраже-

А Штирлиц уже спал, снились 
ему соловьи, русское поле и бе
резки, снились ему голые девки, 
купающиеся в озере, а он под
глядывал за ними из кустов. Сей
час он спит, но ровно через пол
часа он проснется, чтобы про
должить свою нелегкую, нуж
ную для Родины работу.

JlfioqoMHceHue cueqifetfl.

Г* Разговаривают дна хиппи.
— У тебя никогда не возникает 

желания, — говорит один, — взять 
мыло и как следует вымыться?

— Поздно, старик! Все застежки 
на .моем комбинезоне так заржаве
ли, что их уже не открыть.

* Студент обращается к библиоте
карю:

— Мне, пожалуйста, «Капитал» 
Карла Маркса, желательно в СКВ.

* I? библиотеке.
— 15 этой книге я нашел 10.000 

рублей. Не найдется ли у вас другого 
произведения этого же автора.

* Лкушррка показывает новорож
денного отцу.

— Мальчишка! — радостно вос
клицает тот.

— Девочка! И отпустите мой мизи
нец.

* Прораб прибегает к начальнику 
участка:

— Как только вы сняли .чеса,- зда
ние рухнуло!

— Ведь я предупреждал: не сни
майте .юра, пока не наклеите обои!

* Заполняя анкету, клерк спраши
вает вдову, когда умер ее муж?

— Восемь лет назад.

— Вот как? А дети у вас есть?
— Есть трое. Питер — десять, 

Мери — четыре п Джони — два 
годика.

— Но мне показалось, что вы 
сказали, будто муж умер восемь лет 
назад?

— Да, но умер муж, а не я.
* — Пойдем завтра на похороны 

Янгона?
— С какой стати? Он ведь на мои 

не придет.
, * По у.'шне несут покойника. Сын 
спрашивает у отца:

— Отец, что это такое?
— Человек.
— А нуда его несут?
— Его несут туда, где пет ни хлеба, 

пн воды, ни света, ни тепла...
— Так бы п сказал, что к нам 

домой песуг.
* — Говорят, что вы не поладили с 

мужем...
— Чепуха! Мы перекинулись на

рой фраз, потом я взяла ружье и 
выстрелила.

* — Скажите, от чего умер ваш 
муж?

— От гриппа.
— Ну, это не страшно

* — Не грусти, любовь моя, — 
шепчет умирающий муж своей жене, 
— может быть, ты еще выйдешь 
замуж.

— Ну что ты. Кто возьмет такую 
старуху? Вот если .бы :>то случилось 
хотя бы десять .чет назад.

* Мужика повезли хоронить и по 
дороге уронили. Его случайно пере
ехал пьяный тракторист. Испугался 
и выбросил его в речку. Там бра
коньеры глушили рыбу и подумали, 
что это они мужика подорвали. Вы
тащили тело и привязали к погра
ничному столбу. 11ограиичпики уви
дели нарушителя и прошили его 
автоматной очередью. Потом, по
няв, что это мирный житель, отвез
ли его в больницу. Через ДЬа ыаса из 
операционной выходит хирург и го
ворит:

— Ещс-бы на пять мпнут опоздали, 
н медицина была бы бессильна.

* Прохожий пристраивается к по
хоронной процессии и спрашивает у 
мужчины, несущего гроб:

— Кого хороните?
— Тещу.
— А почему гроб па боку несете?
— А когда переворачиваем па спи

ну, она храпит.
* Объявление в бюро похоронных

.услуг:
«Отныне исполнение похоронного 

марша стоит в четыре раза дороже. 
Для тех, кто не сможет уплатить по 
новому тарифу,' похоронный марш 
исполняется в четыре раза быстрее».

* — Какая бывает ложь?
— Обыкновенная, наглая, статис

тика и цитирование.
.* — Интересно, сколько бумаги 

мы теряем на производство колба
сы?

— Почти столько же, сколько на 
производство законов, указов п пос
тановлений.

* — Когда лучше начать новую 
жизнь?

— Иной способен начать новую 
жизнь только после реанимации.

* — Чыо судьбу можно назвать 
печальной?

— Нет ничего печальнее судьбы 
дальтоника, посвятившего жизнь 
поискам синей птпцы.
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По горизонтали:
7. Эстрадная певица, первая исполнительница песен «Родина 

моя», «Мой город», «Верни мне музыку». 8. Польский народный 
танец. 9. Виртуозная инструментальная пьеса. 11. Австрий
ский композитор, один из создателей классической симфонии. 
15. Ансамбль -мз восьми исполнителей. 17. Преподаватель, 
учитель. 18. Одновременное звучание двух или нескольких 
самостоятельных голосов. 19. Русский пианист, дирижер и 
директор Московской консерватории с 1883 по 1906 гг. 20. 
Женскии персонаж из балета А.Адана «Жизель». 22. Опера 
Ф.Флотова. 27. Струнный смычковый инструмент. 29. Балет 
Ж.Массне. 30. Композитор, основоположник русской музы
кальной классики.

По вертикали:
1. Опера Д.Пуччини. 3. Исполнение музыкального произведе
ия полным составом оркестра. 4. Венгерский композитор

музыковед. 6. Советский композитор, педагог, профессор Мос
ковской консерватории. 10. Персонаж оперы Д.Пуччи m

s*. •—г  .i

■ Ж

уччини «Тос
ка». 12. Высокий детский голос. 13. Персонаж балета Н.Пейко 
«Жанна д’Арк». 14. Мужской персонаж оперы М.П.Мусоргско- 
то. ИГ. Произведение вокально-симфонического жанра. 21. 
Советский певец (баритон), в 1938-1967 гг. в Большом театре. 
23. Основной устойчивый звук мажорно-минорной системы 
лада. 24. Начальный этап работы над произведением. 25. Танец 
кубинского происхождения.
По дугам:
2. Героиня оперы Ж.Бизе. 5. Один из основных музыкальных 

интервалов. 26. Герой балета В.Асафьева «Бахчисарайский 
28. Персонаж из оперы П.Чайковского.
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