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Кто-то развлекается, — сказал 

мой муж.
— У вас есть соображения — кто?
— Нет.
— Светлана Игоревна, вы лицо

емый нашим с Вла
димиром Иванови
чем двойным шипе
нием:

— Осторожнее!
То есть шипела я,

следователь неуло
вимым движением 
скользнул в кори
дор и встал сбоку от 
двери с пистолетом 
в руке.

— Ух ты! Как в 
кино! — шепотом 
восхитилась я.

В ответ мне очень 
невежливо погрози
ли кулаком. Нет, 

можете вы представить себе такую 
жестикуляцию у Шерлока Холмса 
или Эркюля Пуаро? Мельчают 
люди, портятся манеры...

И главное, все оказалось зря. 
Пришла всего-навсего Алевтина. 
На сей раз в полупрозрачном 

нейлоновом пеньюаре дико-лило- 
вого цвета, в бигуди и с бутылкой 
в. руке.

объяснять бесполезно, что это за 
«нектар». Непонятно только, отку
да это взялось у нас под дверью. 
Именно этот вопрос читался в гла
зах Владимира Иванойи^а.

— Это уж точно не наши поклон
ники, — ответила я вслух. — Муж 
предпочитает пиво, я — джин с то
ником, в баночках таких зеленень
ких.

— Тогда я заберу, — обрадова
лась Алевтина.

— Нет уж! — поставил точку 
Владимир Иванович. — Заберу я и 
отдам на экспертизу. Вместе с че
репом. Пальчики посмотрим, то-се. 
А то что-то слишком много подар
ков вам преподносить стали. •

Общими усилиями мы избавились 
от огорченной Алевтины, потом 
ушел и Владимир Иванович, по

обещав позвонить о результатах. 
А я провела почти час в бесплод
ных попытках дописать давным- 
давно начатый материал, потом 
плюнула и легла спать. В конце 
концов не каждый день мне на

— Теперь иди ты, — сказала я 
мужу. — А я свои мысли изложу в 
письменном виде. Иначе я опять 
ничего не напишу, и меня выго
нят с* работы. И вообще я не вы- 
.спалась.
. В последнем, кстати, ничего 
странного не было. Я проснулась 
на рассвете от каких-то странных 
звуков. Что-то потрескивало, по

хрюкивало, постукивало... Звуко
изоляция у нас в квартире была 
нормальная (сосед внизу чихнет — 
мы ему «Будь здоров* говорим), 
так что шуметь могли где угодно. 
Искать источник странных звуков 
я не пошла, но заснуть так и не 
удалось. А минувшей ночью выть, 
стучать и трещать начало с полу
ночи. Просто нашествие барабашек 
какое-то!

Муж, однако, идти один катего
рически отказался. Точнее, отка
зался оставлять меня одну в квар
тире.

— Уйду, а тебя тут напугают до 
полусмерти1 каким-нибудь скеле
том. Или привидения защекочуту
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этого типа не запомнили?
• Запомнила'только глаза: 

светлые, навыкате — вот-вот вы
валятся, и здоровые, как блюдца. 
И лицо исцарапано.

Наши дедуктивные изыскания 
прервал звонок во входную дверь. 
Муж пошел открывать, напутству-

— Это у вас под дверью стоит, — 
сообщила она. — Вам что, не нуж
но? Так я заберу. Моя любимая 
марка.

Любимым напитком соседки, как 
выяснилось, было пойло под назва
нием «Агдам». Если нл пробовали 
или хотя бы не нюхали, то даже

дверь ворованные черепа вешают!
Владимир Иванович позвонил 

через день и предложил нам при
йти для личной беседы. Не столь
ко с ним, сколько с начальником. 
Потому что полковник проявил к 
этой истории самый живой инте
рес. '*•

Нет уж, пойдем вместе. Мисюсь 
отобьется, она у нас никого не бо
ится.

Так что к Николаю Александро
вичу мы явились дружной супру
жеской четой и застали его в не
привычно хмуром расположении 
духа. К тому же1 он был не один: в

■4-

его кабинете, кроме Владимира 
Ивановича, сидели еще два опера
тивника помоложе.

— Шутки, похоже, кончились, *- 
заявил начальник после официаль
ной церемонии приветствия. — Бу
тылочку вам подкинули занятную. 
Хорошо, что вы такие напитки не 
уважаете.

— В бутылочке была взрывчат
ка! — обрадовалась я. И сникла под 
укоризненным взглядом своего суп
руга.

— Нет, сударыня, ошибаетесь. Яд 
оказался в бутылочке. И доза — 
мало не покажется.

— Цианистый калий, да? С запа
хом горького миндаля?

На меня напала беспричинная 
веселость. В конце концов это уже 
переходит границы приличия! Пач
кают мне пол кровью от печенки, 
подкидывают живые трупы, котов, 
экспонаты из анатомички. А теперь 
еще винцо отравленное...

— Должен вас огорчить: всего- 
навсего крысиный яд. Зато —-ло
шадиная доза.

— Ну уж это слишком! — возму
тилась я. — Цианида пожалели, 
жлобы гнусные!

— Ты соображаешь, что ты не
сешь? — одернул меня муж. — Все 
это уже становится серьезным, пол
ковник прав.

— Вот именно, — поддержал 
мужа Владимир Иванович. — Тем 
более что и на бутылке, и на чере
пе отпечатки пальцев одного и того 
же человека.

— Я бутылку не трогал! — мгно
венно отреагировал муж.

— Зато череп изучали достаточ
но внимательно, — отпарировал 
полковник. — А теперь давайте 
думать, у кого могут быть к вам 
такие претензии? Череп — это 
ерунда, а вот яд...

— Если бы кто-то затеял отравить 
нас, то выбрал бы другой напиток, 
— возразила я. — Меня лучше все
го отправить на тот свет отравлен
ным апельсиновым соком. Я его 
всегда на ночь пью. А мужу ■— в 
пивко сыпануть. Но «Агдам»... 
Этим только нашу Алевтину мож
но соблазнить. Неувязочка получа
ется.

— А больше никаких сюрпризов 
не было? — поинтересовался один 
из оперативников.
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В ертолет(хроника)

Вертолет МИ-2 (борт № 23240), 
окрещенный журналистами «зо
лотым», пропал в амурской тай
ге 30 октября прошлого года. Он 
перевозил груз драгоценного ме- 
талла-сырца с прииска Златоус- 
товск в поселок Февральск, на 
базу старательской артели всерос
сийского АОЗТ «Родина». Это 
была плановая сдача металла в 
конце промывочного сезона.

Путь от Златоустовска до Фев- 
ральска вертолет должен был 
преодолеть за полтора часа. В 
Февральске его ждали в 16.50, 
то есть до захода солнца. В озна 
ченное время вертолет не сел 
Позднее выяснится, что у посел 
ка Стойба он вдруг резко изме 
нил курс и скрылся в тайге 
«Вертушка» канула с пилотом, 
пассажирами (всего 8 человек) и 
60 килограммами золота на сум
му 1.5 миллиарда рублей. Поис
ки по горячим следам не дали 
результатов.

В качестве основных рассмат
ривались две версии случивше
гося: техническая неисправность, 
что было маловероятно, имея в 
виду опытность пилота Артура 
Леневича, и угон. В пользу пос
ледней говорил тот факт, что на 
борт в нарушение всяких правил 
перевозки подобных грузов были 
взяты три случайных пассажира
— старатели Габдулханов, Кали
ниченко, Степыка. Один из этой 
тройки — бывший зек. Помимо 
названных людей в вертолете 
также находились экспедитор Та
мара Костогрыз, начальник ох-

gaHH Бранковский, охранники 
изов и Шилов.
10 ноября толщина снежного 

покрова в этом районе достигла 
80 сантиметров. Вероятность

найти пассажиров вертолета 
живыми была ничтожно мала. В 
этот день на место происшествия 
вылетела Надя.

Н адя
Сиять Надя начала, по ее сло

вам, после того, как в результа
те тяжелой онкологической опе
рации десять дней провела на не
йтральной полосе, отделяющей

смерть от жизни, — в реанима
ционной. Способность видеть бу
дущее она обнаружила, точнее, 
заметила в себе случайно, до того 

.разные совпадения лишь удивля
ли — и только. Близкая подру
га как-то вслух задалась вопро
сом: женится в конце концов на 
ней Славка или нет? «Пропадет 
твой Славка», — явно невпопад 
брякнула Надя. «То есть как про
падет? — опешила подруга. — 
Что с ним может случиться, сло- 
новище такой... Разве только по
садят...»

В тот день, когда Славка погиб 
в автоаварии, Надя проснулась с

Оттуда пришла вводная: пере
править Евсеенкову в Благове
щенск.

Поиски
Сразу же по прибытии в Фев

ральск, на базу старательской ар
тели, Надя попыталась опреде
лить на карте квадрат, где долж
ны были находиться не дававшие 
покоя Толя и Лида. Делала это 
ночью, в абсолютной тишине, 
чтобы не пропустить, как она го
ворит, ощущабельности в паль
цах. Квадрат получился доволь
но большим.

Параллельно работала с веща
ми пропавших, что удалось со
брать по родным и знакомым, — 
в левую руку брала принадлежав
шие кому-либо из пассажиров 
шарф, шапку или фотографию, 
а правой водила над картой. Ког
да ощущения в обеих руках со
впадали, она наносила на карту 
крестик. И так восемь раз, по 

числу пропавших. Все крести-

ощ у
щ е н и 
ем. Она за
тр у д н яется  
его определить, 
поэтому говорит 
«просто с ощущени
ем». Но когда зазвонил 
телефон, она уже знала, 
что новости будут плохими.

...Директор Международного 
центра традиционной медицины 
Аркадий Дамбиев приехал во 
Владимир, имея разрешение от 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям привлечь к поискам 
пропавшего МИ-2 экстрасенсов. 
«Бред какой-то», — сказал Дам
биев, услышав сбивчивый Над
ин рассказ о таежной заимке, где 
почему-то есть «видак», Толе и 
Лиде, обитателях заимки, хова- 
ющих под кровать 800 миллио
нов рублей. Тем не менее инфор
мацию в Москву передал.

почувствовать тайгу. У нее это на
зывается «работатьна вытянутую 
руку». Работа состояла в том, 
чтобы ощутить радиоизотопы, ко
торые должен был излучать при
бор, установленный на кабине 
вертолета и препятствующий ее 
обледенению,.

— Чувствительность к изотбпам 
у меня после многоразовых об
следований в московском онко
центре на Каширке, — говорит 
Надя. — Какие признаки их при
сутствия? Начинают холодеть 
руки и появляется нечто вроде 
насморка.

Летчики, зауважавшие всяких- 
там экстрасенсов с тех пор, как 
один помог им найти попавшего 
в аварию товарища, подбадрива
ли ее: «Ты, матушка, не стесняй
ся, работай, как тебе надо». Она 
и работала — сидела в вертолете 
с растопыренными руками, ладо
нями вниз, и когда они холоде
ли, кричала: «Фон!» Тут холодел

весь экипаж. Но внизу — толь
ко тайга и

' VH г и б н у т
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ки оказались в том квадра
те, что был определен как Толин 
и Лидин.

...Семейная пара охотников- 
промысловиков Толя-Лида на
шлась с помощью начальника 
тамошних охотников. Зимовье 
оказалось в вычисленном квад
рате, вот только МИ-2 супруги — 
ни сном, ни духом. Однако Надя 
восприняла факт их реального су
ществования как намек: пропав
ший вертолет следует искать поб
лизости. Что еще было важно —

бредущие по ней лоси.
Начальники напирали: «Надеж

да Ивановна, скоро 40 дней, как 
вертолет исчез, мы не можем в 
глаза родственникам смотреть, 
надо довести дело до конца 
здесь». у

Проведши пять дней в одино
честве, она увидела «картинку»: 
по летящему вертолету стреляют 
справа и слева, огонь ведут по 
хвостовой части, где сосредото
чено горючее. Пробоины разры

вают обшивку... Человек в фу
файке и сапогах целится из ав
томата... Сопка, по кромке ее оги
бает речка...

Теперь она знала место падения 
вертолета — сопка 845 (на дру
гих картах — 740). Расстояние 
от Златоустовска — 122 километ
ра.

На этот раз на место полетели 
все первые лица — руководите
ли поиска. На подходе к означен
ной сопке напряжение достигло 
предела. Все вздрогнули, когда 
штурман Сергей Шматов закри
чал; «Вон он, там!» Внизу видне
лись обломленные сосны — вер
ный признак крушения вертоле
та.

Наутро вернулись к сопке уже 
с десантниками. Но, оказалось, 
неисправна лебедка, опускающая 
лестницу с вертолета. С Надей 
чуть не истерика случилась: как 
на прогулку собрались! Она го
това была стать на лыжи и бе
жать к сопке одна, но ее пыл ос
тудили: «Надежда Ивановна, от
дайте вашу карту». От обиды она 

нашла ничего лучше, как 
скрутить им фигу. И улетела 
в Москвд.

Р е з у л ь т а т ы
Результатов нет до сих пор. 

Получить их ожидали весной, 
когда собирались вернуться к 
поисковым работам (их отло
жили из-за необычно высоко
го снежного покрова в тайге — 
более двух метров). Что поме
шало? Директор «Амуравиа» 
Виктор Медведев, с которым 
удалось связаться по телефону, 
сообщил, что место, указанное 
Надей, находится под толстым 
слоем воды вследствие таяния 
снегов. Оставим на совести собес
едника этот не слишком убеди
тельный для знающих тайгу ар
гумент. Поиски МИ-2 официаль
но не прекращены. Официальной 
панихиды по восьми пропавшим 
также не было.

А Надя уверена, что вертолет 
нашли.

Вом>[гийСКО?Ъ11ЛиН,
ЖсиЯьАна Ф и и и Л Л О М
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Вот настоящее лето добра 

лось, наконец, и до нас.
Жарко! Пить хочется.
Чего же нам попить? Выбор сей 

час есть. Правда, напитки в ос
новном импортные. Кто знает 
из чего их там Желают? И что 
предпочитают в тех странах, 
где эти напитки производят?

Такие вопросы возникают 
сейчас, наверное, в голове 
каждого ангарчанина. Да 
вайтене будем больше езды 
хать по старым добрым 
временам, когда мы пили 
лимонад и «Буратино», и 
выясним, что рекомендуют 
специалисты.

Мы обратились в Торговый дом 
«Сибирский», который является 
представителем американской 
компании «Кока-Кола», к началь
нику отдела поставок Веснину 
Юрию Геннадьевичу.

Веснин Ю.Г. — Мы не случайно 
заключили контракт именно с 
« Кока-Колой *. Это удивительный 
напиток! Производят его в Амери
ке на протяжении почти 100 лет, 
но секрет его состава тщательно 
охраняется. Компания предпочла 
покинуть Индию в 1977 году, по
теряв огромный рынок сбыта, но 
не раскрыла тайну.

Американцы просто обожают

«Кока-Колу» и не могут дня без 
нее прожить. Она — непременный 
атрибут американского образа 
жизни.

Наш.корр. — Что еще выпуска
ет компания «Кока-Кола*?

Веснин Ю.Г. — Напитки «Фан
та», «Спрайт», «Бонаква» — все
го более 65 фирменных наимено-

гольных напитков. Особенно ее 
ценят в Европе и в Канаде. Там 
понимают толк в свежести и ка
честве. Но даже в Индии после 
захвата рынка «Пепси», «Кока- 
Колу» помнят и переправляют 
банки с ее напитками контрабан
дным путем из Непала.

Ну, хорошо, скажет нам чита

кие вкусовые качества этих изде
лий, их полную безопасность для 
потребителя. Они не идут ни в 
какое сравнение с порошкообраз
ными концентратами, окрашива
ющими стенки стаканов во все 
цвета радуги.

Наш.корр. — Но некоторые се
туют, мол, «Кока-Кола» возбуж-

Тот, кто  "Ко  ка-к о п у” пьет, 
все экзамены  сдает

ваний. Каждый имеет свой запах, 
цвет, вкус: то терпкий и резкий, 
то нежный, будто ласкающий.

Наш.корр. — А «Пепси ТСола»?
Веснин Ю.Г. — Нет! «Пепси- 

Колу» выпускает «Пепсико»/Есть 
и другие «Колы», самые разные. 
Но лидером является «Кока- 
Кола*. Ее марка самая известная 
в мире (а «Пепси-Кола» на 10-м 
месте).

Наш.корр. — Как относятся к 
«Кока-Коле» в других странах?

Веснин Ю.Г. — Компания «Кока- 
Кола» продает свои напитки в 195 
странах. Ей принадлежит 45% 
мирового производства безалко

тель, допустим, все это так. Но 
ведь Торговй дом «Сибирский» — 
заинтересованное, если можно 
так высказаться, лицо. У нас-то 
эту «Кока-Колу» проверяли?

И мы решили обратиться к кан 
дидату медицинских наук Мои 
сееву Г.Е. зам.руководителя Цен
тра санитарно токсикологичес
ких испытаний. Эта организа
ция аккредитована Госстандар
том России и проводит испыта
ния пищевых продуктов и косме 
тических средств.

Моисеев Г.Е. — Наши испыта
ния напитков и соков компании 
«Кока-Кола» подтвердили высо

дает нервную систему.
Моисеев Г.Е. — Да, напиток то

низирующий, снимающий пере
утомление, улучшающий общее 
состояние организма. Именно по
этому он незаменим для студен
тов, водителей — всех, кому надо 
поддерживать свою работоспособ
ность. Однако маленькая деталь: 
перед сном не следует им злоупо- 
реблять, чтоб не перевозбудиться. 
Можно выбрать другую продук
цию этой торговой марки.

Наш.корр. — А если врачи не 
рекомендуют ребенку сладкое?

Моисеев Г.Е. — В этом случае 
подойдет «Диетическая «Кока-

Кола» и «Бонаква* — минераль
ная газированная вода. Чистей
шая и без сиропов!

Наш.корр. — Объясните, пожа
луйста, почему большинство на
питков газированы?

Моисеев Г.Е. — Углекислый газ, 
содержащийся в напитках, сти
мулирует быстрое всасывание 

воды в организме, что умень
шает общую потребность в 
питье. Поэтому в жаркий день 
лучше выпить один стакан 
охлажденного газированного 
напитка, чем литр обыкно
венной воды.

Наш.корр. — А если погода 
совсем не жаркая?

Моисеев Г.ЕГ — В этом случае 
подойдут натуральные соки «Кока 
Кола*. Они изготовлены без до 
бавления сахара и приятны при 
любой температуре. Их можно под
авать ко всем блюдам, пить с ми
неральной водой.

Наш.корр. — Большое спасибо, 
Герман Евгеньевич, за ваш рас
сказ, мы надеемся, что ангарчане 
с помощью Торгового дома «Си
бирский» будут постоянно иметь 
на своем столе эти напитки.

Ю Васильев.

Сочинение — абсолютно неизбеж
ное зло. Оно совмещает экзамен по 
письменному русскому языку и эк
замен* по литературе. В техничес
ких ву^ах оно зачастую играет сим
волическую роль и призвано выяс- 
лить, насколько плох русский язык 
абитуриента и знает ли он, кто та
кой Пушкин; в гуманитарных сочи
нение — главное и самое сложное 
испытание.

Ни в коем случае не зло
употребляй пособиями «Сто 

(двести, пятьсот, тысяча) сочине- 
. ний по русской литературе». Во- 

первых, русская литература слиш
ком обширна. Даже если куплен
ный тобой сборник содержит десять 
тысяч готовых сочинений, нет га
рантий, что на доске во время экза- 
кгеяьи'внивкажутся три темы, кото
рые вообще не затрагиваются авто
рами книжки. Во-вторых, перепи
сать текст из нее на выданные тебе 
листочки невозможно — между 
партами в аудиториях будут дефи
лировать тетеньки и студенты на
чальных курсов, призванные вы
являть списывающих.
Если тебя выявят, 
последствия бу
дут трагичес
кие. В-третьих, 
все эти сборни
ки прекрасно 
известны лю
дям, которые 
будут твое сочи
нение проверять
(они вовсе не врут, когда говорят об 
этом на консультации). И даже если 

списать удастся —
I они это поймут че-
\  I рез пять минут пос-
f:l • V ле начала провер-
А Л  ки.

й В к  А \  Но желательно
пользоваться 
сб о р н и к ам и  
типа «Как пи
сать сочинение» 
(особенно если 
они выпущены 
серьезными из
дательствами). 
Тебе дадут мас
су практичес
ких советов. В 
таких книгах 
обычно помеща
ют в качестве 
примера сочине
ния, получив
шие на экзаме
не пятерки. Ты 
сможешь озна
комиться с 
ними и, глав
ное, почерпнуть 
в них какие-то 
к о н к р е т н ы е  
идеи относи
тельно литера
турных произ

ведений (знания которых 
от тебя в итоге и потребу
ют). Например, как же 
все-таки расшифровыва
ется название пьесы «Гро
за* (автор этой заметки, 
например, уже и не пом
нит, как).

В вузе тебе, по идее, до
лжны выдать список с 
названиями 100-150 ше
девров русской литерату
ры or «Слива о полку III и- 
реве* до текстов Солже
ницына. По той же идее 
на экзамене может по
пасться тема по любой 
упомянутой в списке кни
ге — по Жуковскому, Лес
кову, Платонову,

Помимо прочтения са
мих романов, пьес и сти
хотворений, обязательно прочти 
критическую литературу. Пошш, 
что фамилия, например, Вахтин 
(ударение на втором слоге), 
м н о го к •

f\€ ратно и с 
толком упомянутая в сочине

нии по Достоевскому, очень резко 
повышает твои шансы...

Темы на доске. Если стоит дилем
ма — писать по произведению, ко
торое больше всего любишь (напри
мер, «Мастер и Маргарита*), или 
по тому, которое лучше всего на 
данный момент знаешь («Преступ
ление и наказание*, прочитанное 
за день до экзамена вместе с тем же 
Бахтиным), •— ВЫБИРАЙ ВТО
РОЕ. От тебя требуется знание тек
ста, а не выражение твоего при
страстия к нему.

Шпаргалки бессмысленны. По 
всем возможным темам их не со
ставишь.

Списывать у соседа не реко
мендуется. При выявлении двух 
одинаковых сочинений оба сочи
нителя получают двойки, без выяс
нения авторства текста.

Знай литературоведческие 
термины. Например, при теме 
«Проблема пейзажа в «Евгении Оне
гине» ты должен четко знать, что 
же такое «проблема* (и, конечно, 
какую роль играют у Пушкина 
описания природы).

Если тема дана широко — «Тема 
Родины в произведениях писате
лей русского зарубежья*, — бери 
произведение, которое знаешь луч
ше всего, и обязательно напиши в 
начале: «Поскольку тема эта очень 
велика, подробно я буду писать о

«с Н|
книге Саши 

Соколова «Иалисандрия* (или, 
например, об «Окаянных днях* 
Бунина^ рассказах Тэффи и т.п.).

Строй сочинение по жес
ткому плану. Например, попа
лось то же русское зарубежье. Сна
чала вступление («В этом сочине
нии я буду писать о...*), потом — 
основная часть (собственно раскры
тие темы на примере какого-либо 
произведения) и заключение 
(И.А.Бунин выразил в «Окаянных 
днях* безграничную любовь к Рос
сии, ненависть к ленинскому режи
му* и т.п.).

Не разводи в своем сочине
нии грязь •— за неряшливые за
черкивания и переписывания оцен
ка снижается. Писать лучше круп
ными буквами, отчетливым почер
ком — экзаменатору просто прият
но читать аккуратно написанное, 
понятное сочинение, чисто психо
логически у него возникает хоро
шее к тебе отношение.

Не волнуйся на экзамене. 
Постарайся сосредоточиться на 
своей работе. Опытные преподава
тели говорят, что 80% всех неудач
ных сочинений — результат волне
ния на экзамене, когда даже начи
танный и знающий человек от ман
дража начинает нести полную чушь, 
путает имена, отвлекается от темы 
и т.п.

Удачи!
Пенис KOTCJKOB. 

«ИЛ»

Укажите правильный 
вариант ответа.

X, По литературе
Грибоедов написал поэму «Горе...*
а) луковое
б) от ума
в) от изжоги
г) от нечего делать 
Образ Базарова:
а) положительный

г) не выезжал ранее 
«Редкая ... долетит до середины Днеп

ра!*
а) сволочь
б) но меткая
в) старушка-процентщица
г) птица-тройка
Маяковский написал поэму «...!■>
а) хорошо
б) удовлетворительно
в) отлично, Константин
г) нормально, Григорий
М. Горький: «Глупый пин евин робко 

прячет ... в утесах* 
я ) тело жирное
б) unci пум грудинку “~—
в) заначку
г) акваланг, оружие и документы
II. По английскому языку 
CAT — по-английски значит
а) Катя
б) кот
в) кошка
г) катин сын
д) сукин кот
III. По географии
На собаках к Северному полюсу сходил 
а) Нансен 
а) Амудсен
в) Ким Ир Сен
г) седуксен
IV. По истории 
Восстание Спартака было
а) в 73 г. до нашей эры .
б) в 73 г. нашей эры
в) в 1073 г.
г) пока еще не было
V. По математике

d u q f i e u  /& к т и и е в

ОЧЕРЕДНАЯ
РЕФОРМА

Вместо экзаменационных билетов 
тестирование

б) отрицательный
в) равен нулю
г) с усами
Герой романа Достоевского «Идиот*:
а) Николай I
б) Николай II
в) Мышкин
г) Нарышкин
д) Кошкин
е) Пушкин
Закончите цитаты: «Мой дядя самых 

честных...*
а) правил
б) увольнял
в) заставлял
г) выдумать не мог
«Восстал он против мнений света один, 

как прежде, и...*
а) убит
б) ранен
в) пропал без вести
г) умер своей смертью 
«И звезда с звездою...*
а) говорит
б) висит на лацкане
«Быть или не быть — вот в чем...*
а) мать родила
б) вопрос
в) ответ
г) ответа нету
д) гони монету
«И какой ж е ... не любит быстрой езды!*
а ) чукча
б) русский
в) член BJIKCM

Перед вами формула
а) Ньютона-Лейбница
б) Исаева-Штирлица
в) какая вам разница



А

КУПЛЯ, ПРОДАЖА 
ОБМЕН, АРЕНДА

КВАРТИР, 
ГАРАЖЕЙ, ДАЧ.

Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты... 
Как мимолетное виденье: 
Квартирка чудной красотыU

Лш т онёо "CifgQjtoS''.

Офис: 18 м/и,4, 254-255 с 8 до 22 Тел.: 5-34-44, 5-36-90

Ocmokjiciiiio балкоиоП. лопЖ ш ! 
И зй о п ю Сл с ш к ! II ш п а и о Ш  

деревянных 
!)11с|)(!Й.

Строительство дачны х  
домиков из бруса. 

Требуются:
- плотники
- столяр-станочник.

Тел.: 9-99-3-47 .

Агентство недвижимости 
"ШОРИТНТ"

П о к у п к а ,
п р о д а ж а

НЕД ВИ Ж И М О СТИ .
Офопм.чг.шн: локт ш пт  у 

ногм'иусл нш: очегщн. 
Т т . :  2 -25 -04 ,к/т "ПИОНЕР".

Организация примет 
на работу

- кассира-бухгалтера
- оператора ЭВМ
- продавцов-консультантов 

Возраст от 20 до 35 лет.
Оплата от 300 до 700 

тыс.руб.Обращаться по тел.: 
3-06-71 с 10 до 17 час.

Кооператив «Диалог»
принимает заявки на 

ремонт телеаппаратуры  
всех марок.

В стационаре произво
дится ремонт компьюте
ров, видеомагнитофонов. 
Адрес: 13 м/н, автошкола

Тел.: 9-72-77.

Стол заказов

«Пластик»
Предлагает ангарчанам  

ознакомиться 
с коллекцией оправ ев

ропейского качества.
К нас Вы можете зака

зать любые очковые 
линзы, включая астиг

матические.
Ж дем Вас «о £-п декиФе 

и ю л я  в  м а г а з и н е  
« Д  е т с к и й  м и р »

( у л .К а р л а  Щ аркса , 3 4 ) .

АО « А 1 Ш »  рсш ш зуош
- вермишель «Экстра* в/с 
0.75 кг,— 3.075 р/пачка

- вермишель «Любительская» 
в/с 0.5 кг — 2.050 р/пачка
- какао сгущенное — 4.200

Адрес: квартал ^Б",д.13. 
Тел.:4-09-91, 4-50-85.

лицензия № 280
Ремонтируем, на дом у  

телевизоры, подключаем  
декодеры , видео с 

гарантией. 
Работаем б е з  выходных. 

-в 4-39-61

«НАДЕЖДА»
н е го с у д а р с т в е н н ы й  п е н с и о н н ы й  ф онд

Ч т о б ы  с п о к о й н ы м  и т е п л ы м  б ы л  з а к а т ,  
п р и д и т е  к н а м  с е г о д н я .

Мы ж д е м  в а с  в 1 3 - м  м и к р о р а й о н е ,  
в а в т о ш к о л е  OCTO ( Д О С А А Ф ) ,  

в к а б и н е т е  1 0  ( l -й э т а ж ) .
Р е ж и м  р а б о т ы :  с 8 . 3 0  д о  1 7 . 0 0 ,  
в с р е д у  — с 8 . 3 0  д о  1 9 . 0 0 .
П е р е р ы в  с 1 3 . 0 0  д о  1 4 . 0 0 .
В ы х о д н ы е  д н и :  с у б б о т а ,  в о с к р е с е н ь е .  
Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к :  6 - 8 5 - 5 3 .

* Место под гараж. Тел.: 9-22- 
53 (после 17.00).

* Мотоцикл «Урал». Тел.: 5- 
93-49. (1441)

* Дачу в р-не п.Средний на 
берегу р.Белая (2-этажный дом 
из лиственничного бруса, уч-к 8 
соток, есть насаждения). Тел.: 
6-60-02 после 18 час. (18471.)

* КРАЗ-250. Возможны вари
анты обмена. Тел.: 5-70-99. 
(18457)

* А /м «Мазда-Капелла» 1986 
г.вып. (1.800, спорт, сунерса- 
лон, требуется небольшой ре
монт двигателя). Тел.: 6-22-67. 
(18475)

Коробку отбора мощности 
б/у к а/м  ЗИЛ. Торг уместен. 
Тел.: 5-42-31 после 19 час.

* А /м  «Ниссан-Лаурель» 1990 
г.Ьып. (дизель, 3 л, система муль
тикам, пробег 57.000, привезе
на в конце апреля 1995 г.). Ма
шина находится в 22 мр-не на 
выставке-продаже. Цена 9.500 
$. (18495)

* А /м ГАЗ-2412 комби 1988 
г.вып. в хорошем состоянии. 
Тел.: 3-04-60 в рабочее время. 
(18505)

* Уч-к 12 соток в «Широкой 
пади». Тел.: 5-14-74.

* Уч-к 6 соток в Архиреевке-2, 
машину «Малютка» новую. Тел.: 
3-52-12. (18507)

* Новый мотоцикл «Урал» не
дорого. Тел.: 9-75-08 вечером. 
(18520)

* Холодильный шкаф (V-1.2 
куб.м, новый) недорого. Тел.: 2- 
24 38. (18522)

А/м BA3-063 1990 г.вып. недо- 
рогЬ. Тел.: 5-17-63. (1449)

Рекламное агентство гезеты "Свеча" 
примет на работу на конкурсной основе

jo 01 faUL-WsvCx О Ъ .

Тел.: 2-24-91, 6-02-58.

* Дачный уч-к в ы.Майск (на
дворные постройки, на дом и 
баню есть весь стройматериал, 
отдельно сруб 3x4 на баню). 
Адрес: 37 кв-л-6-2. (18523)

* Скорняжку. Тел.: 6-48-75.
(18524)

*А /м  «Вольво-240» 1984 г.вып. 
на ходу. Необходим небольшой 
ремонт двигателя. Цена 17 
м лн .руб . Р аб .тел .: 6-02-54 .
(18525)

* Велосипед «Старт-Шоссе» 
б /у  с зап.колесами. Цена 400 
тыс.руб. Тел.: 4 36-02. (18527)

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

* Капгараж с подвалами (теп
ло, свет). Цена 21 млн.руб. Тел.:

. 5-38-90, 5-30-32. (18528)
*Уч-ки: «Старая Ясачная» (25 

соток) и «Электротехник» (6 
соток, с пиломатериалом). Тел.:
2-31-53. (18530)

* Мотоцикл «Урал» 1988 г.вып. 
(пробег 5.000 км, в отличном 
состоянии) недорого. Раб.тел.:
3-29-77. (18533)

А /м  ВАЗ-2105 в аварийном 
состоянии. Тел.: 6-02-54.

* Гараж под грузовой а/м . Тел.: 
5-72-13. (18545)

* А /м  ВАЗ-2107 1993 г.вып. 
(пробег 41 тыс.км, цвет суфа- 
ри). Тел.: 2-52-64, 5-30-16. 
(18548)

* М етал.гараж в а /к  «Турист». 
Началось строительство капга- 
раж а.'Тел.: 6-86-96. (1424)

* Мотоцикл «Урал» 1990 г.вып. 
Тел.: 4-33-04. (1426)

* 2-комнатную кв-ру в Иркут
ске. Тел.: 5-62-82.

* А /м  УАЗ-469 новый, гараж в 
ГСК-3 и недостроенный эллинг. 
Тел.: 6-31-79. (1435)

* А/м ВАЗ-2121 «Нива» 1987 
г.вып. Цена 18.5 млн.руб. Ад
рес: 13 м/н-26-30. (1446)

* А /м УАЗ-469. Тел.: 5-75-20. 
(1452)

* Дом на р.Белая. Тел.: 4-47- 
31. (1457)

* Теплый гараж или меняю с 
доплатой на квартиру. Тел.: 9- 
87-71. (1458)

* Гараж в «Сигнале» (свет, теп
ло), дачу за «кварталом». Тел.:
4-75-61. (1459)

* Уч-к 12 соток в «Селене». 
Раб.тел.: 2-23-49.

*Сруб 4 .5x4.5 м недорого. Тел.:
5-50-64. (1461)

* А /м «Ниссан-Блюберд» 1988 
г.вып. Тел.: 4-44-30. (1462)

* Недостроенный капгараж в 
«Сигнале», шапки сурка. Тел.:
9-25-80.

* А /м ГАЗ-2410 1992 г.вып. в 
отл.состоянии. Адрес: 189 кв-л-
10-64. (00022)

* Капгараж в Байкальске (теп
ло, свет, тех .ям а) за 15-17 
млн.руб. Торг уместен. Адрес: 
19 м/н-9-38. (00027)

" Уч-к под коттедж (Старый 
Китой) и стеновые панели или 
меняю на стройматериалы на 
гараж. Тел.: 3-14-12. (00028)

* А /м-2140 1986 г.вып. Тел.:
6-32-64. (18565)

* Капгараж в «Фаре* за онко
логическим диспансером, а/м  
«Нива» 1993 г.вып. Тел.: 2-24- 
38 .(18566)

* А /м  «Toyota-Soarer» 1983 
г.вып. Тел.: 4-83-51 вечером. 
(18568)

* Благоустроенный дом в по 
селке Северный или меняю. Тел.: 
6-01-04. (18571)

* А /м  ВАЗ-2101 (состояние 
хорошее) за 12 млн.руб. Тел.: 6- 
19-47. (18572)

* Щ енка малого пуделя, окрас 
шоколадный. Раб.тел.: 9-97-9- 
24.

* А /м ЗА З-968А 1979 г.вып. 
(22 тыс.км) за 5 млн.руб. Тел.: 
4-70-67 после 17 час.

* 1-комнатную кв-ру в 182 кв- 
ле (2 этаж, две двери, решетки, 
после ремонта). Тел.: 3-79-31.

* Срочно 2-комнатную крупно
габаритную квартиру в центре. 
Тел.: 6-88-92, 6-94-68.

* Срочно недорого гараж, дачу. 
Тел.: 5-06-90. (18584)

*А /м : «Ауди-80» 1986 г.вып., 
«Тойота-Целика» 1986 г.вып., 
« М и ц у би си -Т р еди я»  1984 
г.вып., мотоцикл ИЖ-П-5 с ко
ляской. Тел.: 4-80-66.

* Мотоцикл «Урал» 1991 г.вып. 
в отличном состоянии. Тел.: 4- 
85-15. (1476)

* Участок под строительство 
дома в п.Байкальск, 6 соток. 
Тел.: 9-78-36. (1475)

* Д ачи: в М айске за 3 .5  
млн.руб., в Архиреевке-3 за 5 
млн.руб. Тел.: 5-50-56. (1472)

* Капгараж за к /т  «Октябрь». 
Тел.: 9-79-73. (1481)

* М отоцикл «Хонда» за 5
млн,руб. Тел.: 4-95-J50. 
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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.
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* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 5- 
21-27. (18474)

* Комнату или 1-комнатную 
кв-ру. Тел.поср.: 6-01-35 после 
18 час. (18462)

* К ом нату. Т ел.: 6-32-84 . 
(18547)

* 1 -ко м н атн у ю  к в -р у . 
Тел .поср .: 6-30-23, 5-87-79. 
(1455)

* А /м  «Газель». Возможен ва
риант обмена. Тел.: 6-11-66. 
(18573)

* Резину 195/60 R15 87Н. Тел.: 
4-44-30. (18582) .

* А /м  ГАЗ-53 или меняю на 
«М осквич-2141». Адрес: 17 
м/н-20-160 после 16 час. (1465)

* Срочно комнату. Тел.: 5-69- 
90. (1480)

* Реклам ны й агент примет 
Вашу рекламу в газету «Свеча» 
в любое время по тел.: 9-22-53 
или придет по Вашему адресу.

Сшиваю меховые колпаки 
на скорняж ке. Тел.: 4-54-34. 
(1318)______________________

* Утерянное свидетельство о 
^прохождении курсов специали
зации на имя Полубенцевой Т. А. 
(№ диплома ГТ-240607) считать 
недействительным.

* Утерянное св-во от 20.05.95г. 
за № 783 о праве собственности 
на землю на имя Черникова П. А. 
счи тать  н едей стви тельн ы м . 
(18377)

Лампы накаливания. Оптом. 
Телефон в Красноярске: код 
8-391-2 34-03-52.,(18537)

* Сниму квартиру в «кварта 
ле». Тел.: 4-15-40. (18494)

Требуется водитель на ГАЗ 
(25-40 лет). Обращаться в к /т  
« Родина » с центрального вхо
да. (1450)

* Видеосъемка по заказу. Про
фессиональное исполнение. Ра 
зумные цены. Тел.: 3-08-92.

Требуются продавцы пивом-ква- 
сом. Тел.: 3-05-12. Адрес: 100 кв- 
л-9-6 с 10 до 12 час. (1474)____

* Ищу спонсора для поездки за 
рубеж. Ангарск-30, док. 586728. 
(18590)

* Сниму 1-, 2-комнатную кв-ру 
в районе рынка. Тел.: 9-59-66. 
(18534)

* Утерянное свидетельство об 
образовании № А-056429 на имя 
Линевича Дениса Владимирови
ча считать недействительным. 
(1447)

* Студенческий билет № Г-2, 
выданный АМУ на имя Гарифу- 
линой Ольги Нико
лаевны, считать не-^ 
д е й с т в !
(1453)

* Производим 
монт квартир из ма
териала зак азч и к а , 
качественно и в 
срок. Приглашаем ч *  
на работу водителя g  
с личным а/тран 
спортом. Зарплата 
высокая. Тел.: 6-08- 
62 (с 19 до 21 ч. ежед
невно). (18588)

* Предприятие сни
мет для семьи своего ( 
работника 2-комнат
ную кв-ру сроком на 2 f 
года с последующим 
выкупом. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 9-25- 
08, 5-59-64.
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ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
6.25, Курс по шейпингу. «Форми

руй свое тело». 7.30. Новости «Сей 
час». 7.50. «13 стульев». Обзор рынка 
мебели. 8.05. И/ф «На Гранатовых 
островах». 9.40. И/ф «Стар Трек» (23 
с.). 10.30. М/ф. 11.15. И/ф «Бэтмен 
возвращается». 13.15. Курс по шей
пингу. 13.25. И/ф «Чаша терпения».
15.05. М/ф «Байки из склепа» (4 с.).
17.15. «Открытые небеса». Неиг. 
фильм «Откровение-2». 17.25. Теле
сериал «Дерзкие и красивые» (4 с.). 
17.50. «Для Вас — с любовью каждый 
день». 18.30. И/ф «Саломея» (46 се
рия). 19.20.Новости «Сейчас». 19.40. 
И/ф «Убийство на Ждановской». 
21.00. «Хочешь едешь, не хочешь не 
едешь». Обзор рынка туризма. 21.10. 
М/ф. 21.40. Новости «Сей час». 22.00. 
И/ф «Королева Шантеклэра». 23.40. 
Фильм-сюрприз. 02.05. Новости «Сей 
час».

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ 
9.05. Учебный курс по бодибилдин

гу. 10.05. «13 стульев». Обзор рынка 
мебели. 10.20. Курс по шейпингу.
11.05. «ВидеоАвто». Обзор автомо
бильного рынка. 11.30. «Новый век». 
Обзор рынка электро- и радиотова
ров. 11.40. Новости «Сей час». 12.00. 
Музыка в эфире. 12.30. М/ф «Принц 
и нищий». 13.35. И/ф «Чокнутые».
15.15. И/ф «Сын Утренней Звезды». 
18.30. «Для' Вас — с любовью...» 
19.10. М/ф. 19.40. И/ф «Детективы 
на полставки» (23 с.). 20.30. «Все это 
кино». 20.55. Новости «Сей час. Суб
бота». 21.15. «Открытые небеса». 
Неиг. фильм «Комета Галлея. Десять 
лет спустя». 21.30. «Мир развлече
ний». 22.10. И/ф «Тропическая

жира». io.UtJ. Jri/ ф  «Ivpcutvnn ирешсл- 
2». 01.00. И/ф для полуночников. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
9.05. Учебный курс по бодибилдин

гу. 10.00. Курс по шейпингу. 10.45. 
М/ф «Галаванты». 12.25. И/ф «Неве
роятные приключения по пути до
мой». 14.00. И/ф «Прощание» (Ин
дия). 16.05. «Открытыенебеса». Неиг. 
фильм «Беретти: отец и сын». 16.25. 
И/ф «Ва-банк». 18.20. «Для Вас — с 
любовью...» 19.00. М/ф. 19.30. И/ф 
«Детективы на полставки» (24 с.). 
20.20. «Мой дом». Обзор рынка не
движимости. 20.45. «Хочешь едешь, 
не хочешь не едешь». Обзор рынка 
туризма. 20.55. «Лучшие бои*. Майк 
Тайсон. 21.50. И/ф «Тропическая 
жара». 22.45. Мой любимый фильм: 
«Артур-2».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ
9.05. Курс по шейпингу. 9.50. И/ф 

«СтарТрек* (24с.). 10.40.М/ф. 11.00. 
И/ф «Нико-1». 12.30. Музыка в эфи
ре». 13.00. И/ф «Повторная свадьба». 
14.25. Ф.д. «Приключения в городе 
динозавров». 17.15. «Открытые небе
са» . Неиг. фильм «Тайный брак импе
ратрицы Екатерины Великой». 18.15. 
«Для Вас — с любовью...» 18.55. И/ф 
«Дерзкие и красивые» (5 с.). 19.20. 
Новости «Сей час». 19.40. И/ф «Не' 
может быть». 21.10. М/ф. 21.40. Но
вости «Сейчас». 22.00. «Новый век». 
Обзор рынка электро- и радиотова
ров. 22.10. И/ф «Голубое небо». 23.50. 
И/ф «Двое в одном городе». 01.30. 
Новости «Сей час».

ВТОРНИК, И  июля 
6.25. Курс по шейпингу. 7.30. Но

вости «Сей час». 7.50. «Новый век». 
Обзор рынка электро- и радиотова
ров. 8.00. И/ф «Человек без паспор
та». 9.45. И/ф «Стар Трек» (25 с.). 
10.35. М/ф. 11.00. И/ф «Нико-2». 
12.30. Курс по шейпингу. 12.55. И/ф 
«След дождя». 14 .25 .'М/ф. 15.15. 
«Открытыенебеса». Неиг. фильм «Как 
работает Земля» (23 с.). 17.40. М/ф. 
18.10. «Для Вас — с любовью...» 
18.55. Телесериал «Дерзкие и краси-

19.40. И/ф «Формула любви». 21.10 
«Мой дом». Обзор рынка недвижи 
мости/. 21.40. Новости «Сей час»,
22.00. И/ф «Хищник-2». 23.45. И/ф 
«Золото». 01.10. Новости «Сей час».

СРЕДА, 12 ИЮЛЯ
6.25. Курс по шейпингу. «Форми 

руй свое тело». 7.30. Новости «Сей 
час. 7.50. «Мой дом». Обзор рынка 
недвижимости. 8.05. И/ф «На под
мостках сцены». 9.40. И/ф «Стар 
Трек» (26 с.). 10.30. М/ф. 11.40. И/ф 
«Всеамериканское убийство». 13.05. 
Курс по шейпингу. 13.15. И/ф «К 
центру Солнца». 15.10. М/ф «Леди и 
бродяга». 17.15. «Открытые небеса». 
Неиг. фильм «Мир в войне» (26 с.) 
18.10. «Для Вас — с любовью...<
18.55. Телесериал «Дерзкие и краси 
вые» (6 с.). 19.20. Новости «Сей час»
19.40. И/ф «Рецепт ее молодости» 
21.05 М/ф- 21.40. Новости «Сей час»
22.00. И/ф «Три мушкетера» (голли 
вудский вариант). 23.50. И/ф «Ска 
нированиемозга».01.25.Новости «Сей 
час».

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ
6.25. Курс по шейпингу. 7.30. Но 

вости «Сей час». 7.50. М/ф. 8.05 
И/ф «Музыкальная история». 9.35 
И/ф «Стар Трек» (27 с.). 10.25. Весе 
лые короткометражные мультфиль 
мы. 11.15. И/ф «Большие разборки в 
маленьком Токио». 12.40. Курс по 
шейпингу. 12.50. И/ф «Замужем за 
мафией». 14.35. Ф.д. «Три ниндзя». 
17.15. М/ф «Про любовь и муху». 
17.25. Телесериал «Дерзкие и краси
вые» (7 с.). 17.50. «Для Вас — с 
любовью...» 18.30. И/ф «Саломея» 
(47 с.). 19.20. Новости «Сей час».
19.40. И/ф «Игла». 20.55. М/ф. 21.10. 
«13 стульев». 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. И/ф «Мистер Джонс».
23.55. И/ф «Борьба за Дженни». 01.40, 
Новости «Сей час».

Печатает ся только в газете «СВЕ 
ЧА» с официального разрешения «АИС 
ТА». Возможны частичные измене 
ния в программе.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ^
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - Телесериал «Тропиканка» 

(Бразилия).
11.10 - «Поле чудес».
11.55 - «Семь дней спорта». Фут-
1^.20 - «Великие имена России». 

Сергей Рахманинов.
Новости.
«ТАСС уполномочен за- 

Худ.фильм. 1 серия. 
«Клип-ревю».
«Иванов, Петров, Сидо-

;ерге 
13.00 
13.20

явить».
14.30
15,00

ров...»
15.35 «Ждите ответа».
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «Мир».
17.00 - М/Ф «Отверженные».
17.25 - «Звездный час».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Элен и ребята».
18.30 - «Тет-а-тет».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Тропиканка». Телесери

ал (Бразилия).
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию». Теле

игра.
21.05 -

вости».
17.20 - «Праздник каждый день». 

«Новая линия».
«Вести».
ТРК-ИРКУТСК

17.30
18.00

ге.05 - 
18.35 - 
19.05

М/ф.
«Сиби

про-« Мы ». Авторская 
грамма В.Познера.

21.45 - «Спокойной ночи, малы
ши!»

22.00 - «Время».
22.45 - «Встреча с А.И.Солжени

цыным».
23.05 - «Вдовы». Телесериал. 11

СЖ1§ - *0йту«хйй».
01.00 - «Время».
01.20 - «Семь дней спорта». Фут

бол.
2 ПРОГРАММА 

i  РТВ
9.00 - «Вести».
9.25 - «Звезды говорят». 
9.30 - Ритмика.
9.45 - «Требуются... Тре

буются...»
9.50 - «От нашего кор

респондента». «Марлей 
— жизнь и смерть коро
ля регги».

10.15 - «Убить ш ака
ла». Худ.фильм.

11.30 - «Тебе одной 
плету венок...» Док. 
фильм к 100-летию со 
дня рождения С.Есени
на.

11.50 - «Милицейская 
хроника».

12.00 - «Вести».
12.30 - «Телегазета». 
12.35- «Сибирская га

лерея» Рудольфа Каря- 
гина».

13.00 - Ура, канику
лы! «Бабушка Нонон и

я». М/ф. 6 серия 
(1 3 .3 ^ 1 —  -

рыв)
17.05 - «Там-там-но

-17.00 — Пере-

!ибирский сад». 
«Выступление руководи

теля центра общественных связей 
ФСБ Р осси и  ген ерал -м ай ора
A.Г.Михайлова».

19.20 - «Георгиевский букет» — 
для Сибири».

19.45 - «Бизнес-курьер».
19.50 - «Никто, кроме тебя». 

Худ.фильм. 54 серия.
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Бизнес-курьер».

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

кам». Худ.фильм. «Закат солнца», 
Из сериала «Инспектор Морс». 
Часть 2.

22.30 - «Река времени».
22.35 - «Репортер».
22.50 - «Автомиг».

'  23.00 - «Момент истины». На 
вопросы А .К араулова отвечает
B. Спиваков.

00.00 - «Вести».
00.25 - Ночной сериал «Океан». 

Худ.фильм. 2 серия. Часть 1. 
ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ 

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

7.00 - «Телеутро».
10.00 - «Новости».
10.20 - «Тропиканка». Телесери

ал.
11.15 - «Человек и закон».
11.50 - «Семь дней спорта». Во

лейбол.
12.15 - «Великие имена России». 

Н.В.Гоголь.
13.00 - Новости.
13.20 - «ТАСС уполномочен за-

9.45 - «Требуются... Требуются...» 
9.50 - «Непопулярная тема».
10.05 - «Милицейская хроника». 
10.15 - М/ф «Бабушка H o h q h  и

я». 7 серия.
10.45- «Торговый дом». «Ле Мон

ти».
11.00 - «Вести».
11.30 - «Телегазета». 
(11.35-16.20 — Перерыв)

ТРК-ИРКУТСК 
16.25 - Чемпионат России по фут

болу. «Звезда» (Иркутск)— «Лада» 
(Тольятти).

РТВ -
18.00 - «Вести».
18.05 - «Электрический человек». 

М/ф.
ТРК-ИРКУТСК

18.30 - К 60-летию ИркутЛсой
пи с ателье  к oii op га н и я а цн и .
В.П.Трушкин.

19.05 - «Усольскому комбикор
мовому заводу — 15 лет».

19.45 - «Бизнес-курьер».
«Никто, кроме тебя». 5519.50 

серия.
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Бизнес-курьер»,

РТВ 
21.00 - «Вести».
21.25 ■ «Подробности». 
21.35 - «Никто не забыт».

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
КВАРТИР

явить». Худ.фильм. 2 серия.
- «Культура вне границ».
- «Иванов, Петров, Сидо-

14.25 - 
,15.00 

ров...» 
15.35 
16.00 

дом).

«Огород круглый год». 
Новости (с сурдоперево- 4-37-82,4-33-32

16.20 - В эфире межгосударствен
ная телерадиокомпания «Мир».

17.00 
17.20 
17.40

ми».
18.00 

ти».
18.05

«Посмотри, послушай». 
«За жар-птицей». 
«Между нами, девочка-

«Очень короткие новос-

«Элен и ребята». Моло- 
epi

18.30 - «Джэм».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Тропиканка». Телесери

ал.
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию». Теле

игра.
«Тема».
«Спокойной ночи, малы-

21.05 
21.45 

ши!» 
22.00 
22.40 
22.55 

X

«В 1вМЯ» .
«Из первых рук». 

«Сладкая женщ ина», 
д.фильм.

0 - «Версии».
Телешоу «50x50».

- «Гол».
Новости.
2 ПРОГРАММА 

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

00.50
01.30
02.00

9.00
9.25
9.30

21.40- «Городок». Развлекатель- 
мма.
Монолог перед премь-

ная программа 
22.10 - --

ерои».
22.25 - Шедевры мировой оперы. 

Д.Верди «Аида».
00.00 - «Вести».
00.25 - Д.Верди «Аида» (продол

жение).
01.40 - «Автомиг».
01.45 - «ЭКС».
01.55 - «Река времени». 

СРЕДА 
1 ПРОГРАММА

вре! 
. 12 ИЮЛЯ

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Тропиканка». Телесери

ал.
11.15 - «В мире животных» (с 

сурдопереводом).
11.50 - «Семь дней спорта». Тен

нис.
12.15 - «Великие имена России». 

Из жизни Вернадского.
13.00 - Новости.

«ТАСС уполномочен за-
Худ.фильм. 3 серия. 
«Хит-конвейер». 
«Иванов, Петров, Сидо-

13.20
явить»

14.30
15.00 

ров...»
15.35
16.00 

дом).

«Пойми меня». Телеигра. 
Новости (с сурдоперево-

16.20 - В эфире межгосударствен
ная телерадиокомпания «Мир».

17.00 - «Домисолька».
17.20 - «Путешествие в прошлое». 

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 - «Тропиканка». Телесери 

ал.
20.10 - «Час пик*.
20.35 - «Угадай мелодию». Теле

игра.
21.05 - «Загадки истории». Э.Рад- 

зинский.
21.45 - «Спокойной ночи, малы 

ши!»
22.00 - «Время».
22.45 - Кинокомедия «Ча-ча-ча»
01.15 - «Версии».
00.30 - Поет Бони Тайлор.
00.55 - «За кулисами».
01.15 - Новости.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.25 - «Звезды говорят».
9.30 - Ритмика.
9.45 - «Требуются... Требуются...»
9.50 - «Ключевой момент».
10.00 - «Школьный вальс».
10.25 - «Телегазета».
10.30 - Мульти-пульти. «Слоне

нок заболел».
10.40 - «Санта-Барбара».
11.30 - «Милицейская'хроника ».
11.40 - «Крестьянский вопрос».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Бабушка I o h o h  и я». 8

серия. f
(13.05-16.50 -^Перерыв) 

ТРК-ИРКУТСК 
16.55 - «Цветик-семицветик».
17.25 - «Портрет на фоне». Ва

лентина Дулова.
РТВ

18.00 - «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.05 - «Здравствуйте».
18.45 - «Нужен ли Иркутску бо

танический сад?»
19.15 - «Видеогид».
19.45 - «Бизнес-курьер».
19.50 - «Никто, кроме тебя». 56

серия.
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 • «Санта-Барбара».
22.30 - «Нос». Юмористическая 

программа.
23.00 - «Мини-футбол».
23, 1 5 - «В поисках литературы»,

Ведущий — В.Ерофеев.
00.00 «Вести».
00.25 «Автомиг».
00.30 «Океан».-Худтфкльм. 2-~  

серия, часть 2.
01.25 - «ЭКС».
01.35 - «Река времени».

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Тропиканка». Телесери

ал.
11.10 - «Клубпутешественников».
11.55 - «Семь дней спорта». Ве

лоспорт.
12.20 - «Великие имена России», у,

Лев Толстой. ' к .
13.00 - Новости. . *
13.20 «ТАСС уполномочен за-  ̂

явить». Худ.фильм. 4 серия.
14.30 - «Стоп-шоу». Клипы.
15.00 • «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Пойми меня». Телеигра.
16.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «Мир».
17.00 - «Мильтитроллия».
17.20 ■ «На балу у Золушки».
17.40 - «Волшебный мир, или

Синема».
18.00 - «Очень короткие новое 

ти».
18.05 - «Элен и ребята». Моло

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

ше».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Тропиканка». Телесери

ал.
20.10 - «Час пик».
20.35 - «В мире джаза».
21.05 - «Люди... Годы... Зона...»

@ 2 . ( £ £ ?6£2о Та & г£ 3 а
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^  Вкш пт СтРсияН

щ Приглашаем региональных, дилеров. фШР®
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Ш Х А Л - Ш ' 00.35 Фильм «11ред- 
ательство». 02.45 Ве-

«Пред-

Ш е л е х о в

1оздравления. 
един «Три тов'ари- 
М ультфильмы. 21.45

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
6.-„' «Сегодня». 7.45 Музыка.

8.00 Док. фильм «Вспомним те 
годы, 1984». 8.35 «Сегодня». 9.10 
Мультфильм. 9.20 Фильм «Горя
чие головы», ч. 1. 10.50 Музыка.
11.00 Фильм «Крепкий орешек- 
3». 13.10 Музыка. 13.20 Фильм 
«Оливер Твист», 15 с. /заклю чи 
тельн ая /. 13.30 М ультфильм 
«Приключения Буратино». 14.45 
Музыка. 14.00 Фильм «Небойся, 
я с сдбой», 1 с. 16.15 Музыка. 
16. ^Телесериал «Лесси». 17.15 
Те.>>-бериал «Горец». 18.00 «Се
годня». 18.35 П оздравл
19.45 Коме,; 
ща». 21.15 
Велогонка «Тур де Франс». 22.00 
Музыка. 22.05 Теннис. Уимбл
дон. 23.00 Телесериал «Секрет
ная служба», 6 с. 0О.ОО «Сегод
ня». 00.30 Фильм « Лангольеры», 
ч. 1. 02.00 Теннис. Уимблдон.
03.00 «Сегодня». 03.35 Ночной 
канал. «Плейбой». 05.00 Музы
ка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
6.30 Музыка. 7.30 «Сегодня».

8.00 Мультсериалы «Том и Д ж ер
ри в детстве», « Семейка Флинсто- 
ун». 9.00 М узыка. 9.05 Телесе
риал «Лесси». 10.00 Телесериал 
«Горец». 11.00 Фильм «Горячие 
головы», ч. 2. 12.35 Мультфильм 
«Чиполлино». 13.25 М узыка.
13.50 «Национальная географи
ческая видеобиблиотека». Док. 
фильм «Вечные враги: львы и 
гиены». 14.45 М узыка. 15.00 
Фильм «Не бойся, я с тобой», 2 с.
16.15 Музыка. 16.30 М ультфиль
мы. 17.00 Музыка. 17^40 Телесе
риал  «Го 
!ниА
«Ку; --------- ------------------
22.4$ Теннис. Уимблдон. Финал

1Л «Горец». 18.35 Поздравле- 
i  20.20 М ультфильм. 20.30 

лы». 20.45 «Кино России».

Франс». _о/.р<УР «(?ее

П

л о го н к а
^е

годня». 03.35 Ноч
ной канал. Эротические шоу мира.
05.00 Музыка.

ПОНЕДЕЛЬНИК. 10 ИЮЛЯ
6.00 «Сегодня». 6.35 Музыка.

7.35 Мультфильмы. 8.05 Музы
ка. 9 .05 Телесериал «Моя вторая 
мама». 10.10 Л ^ ш и е  цирки мира. 
13-й Международный фестиваль 
цирков в М онте-Карло. 11.15 
Музыка. 11.50 Телесериал «Го
рец». 12.45 Фильм «Всадник без 
головы». 14.25 Музыка. 15.00 
Ф ильм «Тарас Бульба». 17.10 
Мультфильмы. 17\40 Музыка.
18.00 «Сегодня». 18.35 Телесе- 

иал «Моя вторая мама». 19.35 
оздравления. 20.40 Фильм «В

джазе только девуш ки». 22.50 
«Итоги». 00.00 «Сегодня». 00.30 
«Шок-рок». «Megadeth»: «Ехро- 
syre o f  a dream». 01.00 Теннис. 
Уимблдон. Финал. 02.00 Вело
гонка «Тур де Ф ранс». 02.15 
Музыка. 03.00 «Сегодня». 03.35 
Фильм для полуночников. 05.15 
Музыка.

ВТОРНИК, 11 и ю л я
6.30 «Сегодня». 7.05 «Утрен

ний коктейль». 8.40 «Сегодня».
9.05 Телесериал «Моя вторая 
мама». 10.10 Док. фильм «Вспом
ним те годы, 1985». 10.45 Музы
ка. 11.20 «Открытые небеса». 
«Только всем миром», «Ордена 
России». 12.10 Фильм «Горец- 
3». 13.50 В поисках приключе
ний. 14.45 Музыка. 15.00 Фильм 
«Калина красная». 16.45 Мульт
фильм «Алиса в стране чудес», 1 
с. 17.05 «Открытые небеса». «В 
погоне за победой», «Преодоле
ние». 17.50 Музыка. 18.00 «Се
годня». 18.35 Телесериал «Моя 
любовь, моя печаль». 19.35 Поз
дравления. 20.40 Фильм «Только 
не для печали». 22.15 Тележур- 
нал «Планета мод». 23.05 Теле-

у п а л  « о е л у с т а л  wiyyivu a v ,  < и.
00.00 «Сегодня*. 00.35 Автогон
ки «Индикар». 01.35 Музыка.
03.00 «Сегодня». 03.35 Фильм 
для полуночников. 05.00 Музы
ка.

СРЕДА, 12 ИЮЛЯ
6.30 «Сегодня». 7.05 «Утрен

ний коктейль». 8.40 «Сегодня».
9.05 Телесериал «Моя любовь, 
моя печаль». 10.10 Док. фильм 
«Вспомним те годы, 1985». 10.45 
«Открытые небеса». «В погоне за 
победой», «Преодоление». 11.35 
Музыка. 11.45 «Почти все о бас
кетболе». 12.20 Фильм «Лучшие 
излучших-3». 14.00 Мультфильм 
«Алиса в стране чудес», 2 с. 14.25 
Музыка. 15.00 Фильм «Пока 
плывут облака». 17.20 «Откры
тые небеса». «Палитра: «Турец
кие бани». 17.50 Мультфильм.
18.00 «Сегодня». 18.35 Телесе
риал «Моя вторая мама». 19.35 
Поздравления. 20.40 Фильм «Том 
Сойер». 22.10 Велогонка «Тур де 
Франс». 22.45 Музыка. 23.05 
Телесериал «Секретная служба»,
8 с. 00.00 «Сегодня». 00.35
ломания: rpynna^_«Eagles»

Ме-
„ /к о н 

церт 1994 г ./  01.45 Музыка.
03.00 «Сегодня». 03.35 Фильм 
для полуночников. 05.00 Музы
ка.

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ
6.30 «Сегодня». 7.05 «Утрен

ний коктейль». 8.40 «Сегодня».
9.05 Телесериал «Моя вторая 
мама». 10.10 Док. фильм «Вспом
ним те годы, 1986^. 10.45 «От-

ъшемием маиироьым. Ао. 06 т е 
лесериал «Секретная служба»,
9 с. 00.00 «Сегодня». 00.35 Мир 
кино. «Французская революция», 
фильм 1 /Ф р ан ц и я /. 02.15 Вело
гонка «Тур де Ф ранс». 02.30 
Музыка. 03.0(1 «Сегодня». 03.35 
Фильм для полуночников. 05.00 
Музыка.

ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ
6.30 «Сегодня». 7.05 «Утрен

ний коктейль». 8.40 «Сегодня».
9.05 Телесериал «Моя любовь, 
моя печаль». 10.10 Док. фильм 
«Вспомним те юды, 1986». 11.45 
«Открытые небеса». «Девочка, 
которая увидела мир сверху».
12.45 Фильм «Быть влюблен-

т о

ным». 14.10 Мультфильм «Али
са в Зазеркалье», 3-4 с. 14.35 
Музыка. 15.00 Фильм «Поцелуй

КП

смерти». 16.45 Музыка. 17J 
«Открытые небеса». «Храмы По
долья». 17.30 Мультфильмы.
18.00 «Сегодня». 18.35 Телесе- 
иал «Моя вторая мама». 19.35 
оздравления. 20.40 Фильм «Ку

рочка Ряба». 22.35 Велогонка 
«Тур де Франс». 22.50 Музыка.
23.05 Телесериал «Секретная 
служба», 10 с. 00.00 «Сегод
ня». 00.35 Мир кино. «Француз
ская революция», фильм 2 /Ф ран
ци я/. 02.10 «Такова спортивная 
жизнь». 02.55 Музыка. 03.00 
«Сегодня». 03.35 Фильм для по
луночников. 05.00 Музыка.

тра
М\рейки

12.00 Фильм «Деньги на" моло 
ко». 13.55 Музыка. 14.20 Мульт
фильм «Алиса в Зазеркалье» 1-2 
с. 14.45 Музыка. 15.00 Фильм 
«Верь мне». 16.35 Музыка. 17.00 
«Открытые небеса». «Девочка, 
которая увидела мир сверху»

.00 «Се18 сегодня». 18.35 Телесе
риал «Моя любовь, моя печаль».
19.35 Поздравления. 20.40 «Га
лерея». 22.20 Хоккей с

Изготавливаем в сжатые 
кроки

- металлические двери 
(индивидуальный замок)

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

Тел.: 4-38-07 с 8.00 до 17.00

С 10 ПО 16 ИЮЛЯ
РОДИНА 

Кровь и песок. 14, 16, 
18, 20.
Автоответчик: 5-41-03. 

МИР
Московские каникулы. 

14, 16, 18, 20.
ПОБЕДА 

Ван Дам м-уличный  
боец. 12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ 
Солдаты на отдыхе. 14, 

16, 18, 20.
ПИОНЕР 

12-13.07. Универсаль
ный солдат. 14, 16, 18, 
20 .

14-16.07. Полицейская 
собака. 14, 16, 18, 20.

Авторская программа В.Молчано
ва.

«Спокойной ночи,I 21.45 
ши!»
I 22.00 
[ 22.40 

23.05

м-алы-

s В ре 
«Мос

;  ̂
уб‘
i о 1 о

«Москва-Кремль».
Век кино. «Старики на 

орке хмеля».
00.35 - «Версии».
00.50 - «Ислам в зеркале исто

рии ».
01.30 ■ Новости.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

! 9.00 - «Вести».
9.25 - «Звезды говорят».

1 9.30 - Ритмика.
9.4 5 - « Требуются... Требуются...»
9.50 - «Ключевой момент».
10.00 - «Телегазета».
10.05 - «Новая линия».
10.35 - «Клип-антракт».
10.40 - «Санта-Барбара».
11.30 - «Милицейская хроника».
11.40 - «Крестьянский вопрос».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Торговый дом».
12.45 - «Бабушка Нонон и я». 9 
Р«_

Т20-17.00 — Перерыв)
^ |3 5  - «Там-там-новости». 

piTTSO - «Праздник каждый день*.
17.30 - РТВ-избранное. «Полчаса 

ta чудеса».
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.10 - «Моя земля». Усть-Кут- 
кий район.
18.50 - «Стон-клип».
19.20 - «Карт-бланш».
19.45 - «Бизнес-курьер».
19.50 - «Никто, кроме тебя». 57 
Врия.
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Бизнес-курьер».

РТВ
121.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.3(J - «Караоке по-русски».
23.05 - «Чрезвычайный канал». 
D0.00 - «Вести».
D0.25 - «Автомиг».
D0.30 - «Река времени».
D0.35 - «СветильникиЭрмитажа», 
рк. фильм.

ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 г Телесериал «Тропиканка»

11.10 - «Ислам в зеркале исто
ки».
11.50 - «Семь дней спорта». Бас- 
[тбол.
[2.20 - «Великие имена России», 
^аниславский.
2.50 - «Экслибрис».
3.00 - Новости.
3.20 - «ТАСС уполномочен за- 
ить». Худ.фильм. 5 серия.
4.30 - «Компас».
,5.00 - «Иванов, Петров, Сидо-

55 - «Пойми меня». Телеигра. 
Р0 - Новости (с сурдоперево-

1.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «Мир».
17.00 - Фильм детям. «Белый 

Клык».
17.25 - «Созвездие Орфея».
17.35 - «Новая реальность».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Рок-урок».
19.00 - Новости.
19.20 - «Тропиканка». Телесери

ал (Бразилия).
20.10 - «Дикое поле».
20.30 - «Человек и закон».
21.00 - « Поле ч удес ».
21.45 - «Спокойной ночи, малы

ши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Вдовы». Телесериал. 12 

серия (Великобритания).

Аудио-, видео-, 
бытовая техника

Л И Д Е Р
Огромный выбор:

* телевизоры
* видеомагнитофоны
* холодильники
* стиральные машины
* б ы то в а я  т е х н и к а  

многое-многое другое.
ул.Ворошилова-12А, 

магазин «Подарки». 
Тел.: 3-22-33.

23.35 - «Версии».
23.50 - «Взгляд».
00.45 - «Музобоз».
01.25 - «Человек недели».
01.45 - Новости. .

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.25 - «Звезды говорят».
9.30 - «Это начиналось так...» К

5-летию со дня основания Всерос
сийской государственной телера
диокомпании.

9.50 - РТВ-избранное: «Момент 
истины ». На вопросы А.Караулова 
отвечает В.Спиваков.

10.45 - «Санта-Барбара».
11.35 - «Я люблю РТР».
11.40 - «Крестьянский вопрос».
12.00 - «Вести».
12.30- «Торговыйдом». «ЛеМон

ти» .
12.45 - «Милицейская хроника».
12.55 - «Я люблю РТР».
13.00 - «Бабушка Нонон и я». 

М/ф (Япония). 10 серия.
13.30 - «Путешествие с «репорте

ром».
13.50 - «Горячая десятка».
14.05 - Кинотеатр повторного

фильма. «Белое солнце пустыни».
15.35 - «ТЭФИ-94». Вручение при

зов Российской академии телеви
дения.

17.30 - «Там-там-новости».
17.45 - «Месяцеслов».
17.55 - «Я люблю РТР».
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.10 - «Здравствуйте».
18.50 - «Артмозаика».
19.35 - «Бизнес-курьер».
19.40 - «Свидание». Владимир 

Соколов, руководитель театра «Пи 
лигримы».

20.30 - «Курьер».
20.50 «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Я люблю РТР».
22.35 - «К-2» представляет: «Ню».
23.30 - «Это начиналось так...»
23.50 Пресс-конференция, по

священная 5-летию со дня основа
ния ВГТРК.

00.20 - «Я люблю РТР». 
ии.^5 - «Маски-шоу»,
0] .00 «Вести».
01.25 • «Автомиг».
01.30 - «Над темной водой». 

Худ.фильм.
03.10 - «Река времени». 

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ
ОРТ

8.30 - «Телеутро».
9.45 - «Слово пастыря». Митро

полит Кирилл.
10.00 - «Версии».
10.20 - «Зов джунглей».
10.50 - «Секреты моего лета». 11 

серия.
11.25 - «Утренняя почта».
12.00 - «Смак».
12.15 - «Здоровье».
12.50 - «Провинция». Вагон 03.
13.20 - «Бомонд».
13.40 - «Сорока».
13.50 - «Антон Иванович сердит

ся». Худ.фильм.
15.10 - «Миниатюра».
15.25 - «Зеркало».
16.00 - Новости, (с сурдоперево

дом).
16.20 - «Большие гонки».
16.50 - «Золотой кадр». Ираклий 

Андронников.
17.40 - «В мире животных».
18.15 - «Смехопанорама». Веду

щий — Е. Петросян.
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.25 - «Счастливый случай».
20.20 - Жан Марэ в приключен

ческой комедии «Джентльмен из 
Кокоди».

21.45 - «Спокойной ночи, малы
ши!»

22.00 - «Время».
22.45 - «Вдовы». Телесериал. 13 

серия (Великобритания).
23.40 - «Элтон Джон в Москве». 
00.20 - «У всех на устах».
00.50 - Новости.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Подробности».
9.30 - «Звезды говорят».
9.35 - Мульти-пульти. «Ежик и 

девочка».
9.45 - «Продленка».
10.00 - «От винта».
10.15 - «Мщювая деревня».
10.45 - РТВ-избранное. Ю.Дом

бровский. «Ручка, ножка, огуре- 
чек...» Телеспектакль.

11.30 - «Пилигрим».
12.15 - «Мушкетеры 20 лет спус

тя». Худ.фильм. 2 серия.
ТРК-ИРКУТСК

13.35 - «Кошачий аттракцион» 
Юрия Куклачева.

14.05 - «Счастливый конверт». 
РТВ

t5:0ti - «Settrir». -

15.30 - «Незанятая вакансия». 
Эдвард Олби. Авторская програм
ма В.Вульфа.

16.00 - «Клип-антракт».
ТРК-ИРКУТСК

16.10 - «Лето туристское...» Диа
лог в прямом эфире.

17.00 - «Ночь на перекрестке». 
Худ.фильм из сериала «Расследо
вания комиссара Мегрэ». Часть 1.

ТРК-ИРКУТСК
17.50 - К Дню металлурга. Пере

дача для работников Восточно-Си
бирского огнеупорного завода. 

18.35- «Хозяевазавода». АО «ИР-

21.05 - «Жозефа». Худ.фильм.
23.00 - «Воскресенье».
23.50 - «Вдовы». Телесериал. 14 

серия.
00.45 - «Любовь с первого взгля

да».
01.20 - Новости.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Мульти-пульти. «А вдруг 

получится?», «Слоненок пошел 
учиться».

9.45 - «Первый дубль».
10.00 - «Золотой ключик».

СИБФИНТРАСТ
ФТК «СИБФИНТРАСТ > покупает и продает акции:

Эмитент Поминал покупка продажа
Ангарское управление стр-па 100 1300
Востокх! 1 \i монтаж 1000 50000
Пластик •— 100 ' 9000
Байкалпротеил — 200 3000
Руспа-Петролеум — 10000 12500
(продажа акции населению продлена)
ЧИФ «Эисргия-иннест* 1000 3000
Электросвязь 250 5000

Ангарск, ул.К Маркса 25, Депозитарий ФТК «Сибфинтраст». 
Тел.: 6-08-12, 6-25-80.....................  ......... ■ ....... . 1 ..и I

КАЗ».
18.50 - «Моя зарубежная коллек

ция». Худ. фильм.
РТВ

21.00 - «Вести».
21.25 - «Автомиг».
21.30 - «Киноафиша».
21.45 - «Река времени».
21.55 - Футбол. Чемпионат Рос

сии. «Торпедо» (Москва) — «Локо
мотив» (Москва).

00.00 - «Совершенно секретно».
00.55 - «Полнолуние»
01.55 - «Декамерон». М/ф для
зрослых. История 1.
02.10 - «Ночной разговор».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.30 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «С утра пораньше».
10.50 - Мультфильм «Дом для 

Кузьки».
11.15 - «Пока все дома».
11.45 - «Утренняя звезда».
12.30 - «Служу России».
13.00 - «Всемирная география». 

Тележурнал «Исследователь».
13.45 - Вся Россия. «Русский 

мир».
14.10 - «Играй, гармонь».
14.50 - «В эти дни 50 лет назад».
15.05 - «Под знаком Пи».
15.45 - «Спорт в обед».
16.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
16.25 - «Звезды в Кремле». Квар

тет Бородина.
19.10- «Клубпутешественников».
18.00 - «Америка с М.Тарату- 

той ».
18.30 - Мультфильм «Алиса в 

Зазеркалье».
18.50 - «Живое дерево ремесел».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Золотой кадр».
20.05 - «Один на один». Ведущий

— А.Любимов.

Часть 2. Худ.фильм. 
16.25 - «Параллели».

10.15 - «Парламентская неделя».
11.00 - «Аты-баты...»
11.30 - «Футбол без границ».
12.15 - « Завтрак для чемпионов ».
12.45 - «Мушкетеры 20 лет спус

тя». Худ.фильм. 3 серия.
14.05 - «Звезды мирового экра

на».
14.35 • «Клип-антракт». В.Мыз

ников.
14.40 - Ваш партнер. «Российс

кие железные дороги.
14.55 - «Консолидация».
15.00 - «Вести».
15.30 - «Ночь на перекрестке». 

Худ 
«Па

16.40 - Музыка на десерт.
16.55 - «Шестое чувство».
17.20 - «Устами младенца».
17.50 - «Танц-экспресс».
18.10 - Волшебный мир Диснея. 

«Русалочка», «Новые приключе
ния Винни Пуха».

19.05 - «Карнавал в Л  
Лужниках». На праз- | t 
днике газеты «Москов
ский комсомолец».

19 .50  - «К лип -ан
тракт». Ж . Добровольс
кая.

20 . 0 0 -

20.50
21.00
21.25
21.55

мира по автогонкам 
«Формула-1». Гран-при J 
Великобритании.

00.05 - «Безжалостные 
лю ди » . Х уд .ф и льм

«Тихий дом».
- «Автомиг».
- «Вести».
- «У Ксюши».
- Чемпионат

01.5
ни».

«Река време-



* 2-комнатную крупногаб. 
кв-ру в 211 кв-ле на две 1- 
комнатные кв-ры. Тел.: 4-65- 
63, 4-98-29 вечером. (18370)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (29 м/н, о /п  50 
кв.м, 1 этаж, лоджия застек
лена, 2 двери, на окне решет
ка, телефон) и комнату на 2 
хозяина в крупногаб. кв-ре

(р-н Военторга, 1 этаж, ре
шетка на окне) на 3-комнат - 
ную улуч. планировки (1 
этаж, обязательно с телефо
ном, приватиз.). Тел.: 6-32- 
36.

* 2-комнатную кв-ру в г.Бар
науле на 2-комнатную в г. Ан
гарске или на 1-комнатную с 
доплатой. Тел.: 9 -7 3 -8 9 . 
(18456)

* 3-комнатную кв-ру («хру
щевка», 5 этаж, санузел раз
дельный, 36.9 кв.м) на 3-ком
натную улуч. планировки с 
хорошей доплатой. Адрес: 15 
м /н-18-116. Тел.: 5-21-27. 
(18473)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки на 3-комнатную 
улуч. планировки с хорошей 
доплатой. Тел.: 3 -1 5 -8 1 . 
(18514)

* 2-комнатную квартиру 
(179 квартал, телефон) на 
квартиру большей площади 
hjjh две 1-комнатные по дого
воренности. Тел.: 4-83-42. 
(18498)

* Капгараж в а /к  «Стартер» 
на а/м . Тел.: 3-27-74 после 20

> час.
* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, 

28.7 кв.м, «хрущевка») на 3- 
комнатную или купим ком
нату. Тел.: 9-18-20, 3-10-38. 
(18501)

" 3-KOIvina 1 tiy iu t\ u [Jу y.TV4 .

планировки в г.Усть-Кут (со
лнечная, телефон, 1 этаж) на
2-, 3-комнатную кв-ру в Ан
гарске. Тел.поср.: 5-59-38. 
(18509)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (1 этаж) на 2- и
1-комнатную. Возможны ва
рианты или продам. Тел.: 3- 
52-12. (18506)

* 3-комнатную кв-ру в цен
тре г.Братска на равноцен
ную в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 4-02-48. (18513)

* Две 2-комнатные кв-ры 
(обе с телефонами, крупно
габ., в 107 кв-ле) и «хрущев
ку» (раздельные, 86 кв-л) на 
4-комнатную с телефоном или
3- и 1-комнатную кв-ры в 
кварталах: 106, 107, 89, 80, 
81. Тел.: 2-27-01. (18521)

* 1-комнатную кв-ру в Каза
ни на 2-комнатную или 1- 
комнатную по договореннос
ти в Ангарске. Тел.поср.: 2-

91-34.
г 1-комнатную прива

тизированную  кв-ру 
(22.3 кв.м, 29 м/н) на 
приватизированную

комнату не менее 15 кв.м. 
Адрес: 37 кв-л-6-2. (18526)

* Две 2-комнатные кв-ры 
улуч. планировки (4 и 2 эта
жи) на 4-комнатную или 3- и
1-комнатную улуч. планиров
ки. Тел.: 3-15-81. (18515)

* Радиотелефоны (6 шт.), 
телефоны (2 шт.) на шапки 
или на шкуры. Тел.: 2-97-73. 
(18531)

* 3-комнатную кв-ру в ста
рых кварталах с доплатой на
3-, 4-комнатную кв-ру в цен
тре. Адрес: 76 кв-л-6-51. Тел.:
2-97-73. (18532)

* 3-комнатную (42 кв.м) на
4-комнатную  в Ю го-Зап. 
р-не. Торг уместен. Тел.: 9- 
25-86.

* 2-комнатную крупногаб. 
кв-ру (74 кв-л) на 3-комнат- 
ную крупногаб. по договорен
ности. Тел.: 2-26-66 днем, 2- 
50-71 вечером.(18533)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (7А м /н , 33 кв.м,

Ремонтпруе
телевизоры с 

гарантией. 
Работаем без 
выходных. 

Тел.: 3-39-13 
5-75-82

2 балкона, 2 эт.) и 1-комнат
ную кв-ру (93 кв-л, 18 кв.м, 2 
эт.) на 3-комнатную крупно
габ. (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 5-21-17,9-56-09. (18535)

* 2-комнатную кв-ру в Ди- 
митровграде Ульяновской 
обл. на 2-комнатную улуч. 
планировки или крупногаба
ритную в Ангарске. Тел.: 6- 
41-65 .(18536)

* 1-комнатную крупногаб. 
кв-ру в г.Волжском Волгог
радской области (лоджия, 2 
этаж, телефон) на 2-, 3-ком
натную благоустроенную кв- 
ру в г.Ангарске, Усолье. Воз
можны варианты. Тел. в Ан
гарске: 2-33-08до 17 час. Тел. 
в г.Усолье: 4-46-74, 4-14-03,
4-52-20 после 21 час. (18538)

* 4-комнатную кв-ру («хру
щевка») на 2- и 1 -комнатную 
кв-ры + доплата. Раб.тел.: 3- 
29-77. (18540)

* 1-комнатную кв-ру(1 этаж, 
93 кв-л) и комнату (1 этаж, 
74 кв-л, на 3 хозяина) на 2- 
комнатную приватизирован
ную. Тел.: 3-16-68. (18543)

* Капгараж на жилплощадь 
по договоренности. Тел.: 3-
79-73. (18542)

* 3-комнатную кв ру улуч. 
планировки в «квартале» 
(об.пл. 63 кв.м, 2 этаж, теле
фон) на 2-комнатную с теле
фоном и 1-комнатную улуч. 
планировки. Тел.: 9-25-80.

* 2-комнатную квартиру 
(15А м/н, 1 этаж) на 1-ком
натную с доплатой или про
дам. Адрес: 15А м/н-ЗбА/Б- 
19 .(18544)

* 2-комнатную кв-ру (59 
кв.м, 4 этаж) на две 1-ком-

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 менее 12 т, замки, 
эл.инструмент.

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

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

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

с 8 до 17 час.

натные кв-ры. Тел.: 6-32-84. 
(18546)

* 3-комнатную кв-ру (38 
кв.м, 5 этаж, телефон) на две 
1-комнатные. Тел.: 6 92-98. 
(18549)

* 1-комнатную кв-ру в Ново- 
Ленино (18 кв.м, 3 этаж, р/н 
к/т «Россия») на квартиру в 
Ангарске. Тел.: 2-52-11 пос
ле 19 час. (18551)

* 2-комнатйую «хрущевку» 
на 1-комнатную и а/м ВАЗ не 
позднее 1991 г.вып. Возмож
ны варианты. Тел.: 6-28-14. 
(18552)

* 2-комнатную кв-ру (88 
кв-л, 1 этаж) на новый ВАЗ. 
Адрес: 76 кв-л-6-45 или тел.: 
6-83-41. (18553)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки на 2-комнатную 
«хрущевку» с доплатой. Тел.:
6-86-28. (1428)

* 2-комнатную кв-ру (28.7 
кв.м, 10 м/н, 4 этаж, теле
фон) на 1-комнатную (3 и 4 
этажи) с телефоном + допла
та. Тел.: 5-52-37. (1429)

* 1-комнатную кв-ру в Са- 
янске (улуч. планировка, 3 
этаж) на равноценную в Ан
гарске. Тел.: 5-94-82. (1431)

* А /м  «Вольво-740» 1991 
г.вып. на 2-комнатную кв-ру 
улуч. планировки, кроме 1 
этажа. Тел.: 6-29-77. (1433)

* Две 2-комнатные кв-ры 
(одна с телефоном) на 3-ком
натную с телефоном и 1-ком
натную. Тел.: 6-94-70. (1443)
. * 2-комнатную «хрущевку» 
на 2-комнатную улуч. плани
ровки с доплатой или продам 
квартиру. Тел.: 5-95-80, 5-
80-47. (1444)

* 1 -комнатную кв-ру в Усть- 
Илимске на 1-комнатную в 
Ангарске или две 1-комнат
ные в Усть-Илимске и Ангар
ске на 2-, 3-комнатную в Ан
гарске. Тел.: 5-24-52. (1445)

* Комнату 17.2 кв.м на га
раж под грузовую машину в 
р-не 17 мр-на. Раб.тел.: 7-43- 
70, спросить Сальник. (1448)

* 2-комнатную кв-ру в Ир
кутске с телефоном на 3- ком
натную улуч. планировки или 
крупногабаритную с телефо
ном или на 2-комнатную  
улуч. планировки с доплатой 
в Ангарске. Тел.: 5-42-77. 
(1451)

* 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (19 м/н, 6 этаж) 
на 2-комнатную улуч. плани
ровки. Тел.: 6-41-62. (1454)

* 3-комнатную кв-ру (43 
кв.м, телефон) на две 1-ком- 
натные. Тел.: 5-44-32. (1456)

* 2-комнатную кв-ру «хру
щевку» на 3-комнатную с до
платой. Тел.: 3-03-73. (1464)

* 2-комнатную кв-ру в 15 
мр-не и разработанный инди
видуальный уч-к в д.Ст.Ясач
ная на 3-комнатную или этот 
же- уч-к продам. Тел.: 5-70- 
99 .(00024)

* 2-комнатную кв-ру в Ир- , 
кутске на 2-, 3-комнатную в' 
Ангарске. Тел. в Иркутске: 
33-76-24. (18563)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (1 этаж) на две 1- 
комнатные кв-ры или про
дам. Тел.: 2-30-83. (18567)

* 2-комнатную «хрущевку» 
с телефоном на 2-комнатную 
кв-ру уЛуч. планировки с те
лефоном и 1-комнатную кв- 
РУ улуч. планировки (1 этаж) 
на 1-комнатную выше эта
жом. Тел.: 6-55-73. (18569)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки на BA3-2193 + 
доплата. Возможны вариан
ты. Тел.: 6-31-74. (18580)
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Тел.: 2-91-34,  

Адрес: ул.Сибирская, 6 (р-н Центрального ры нка).

Вниманию рекламодателей!
Реклам ное агентство газеты  «Свеча» 

сообщ ает о введении прогрессивной системы  
скидок в зависимости от количества публика

ций:
1 публ. — 0% 7 — 30%
2 — 5% 8 -  35%
3 — 10% 9 — 40%
4 — 15% 10 — 45%
5 — 20% 11 -  50%
6 — 25% 12 — 55%

В случае заключения договора на 
3 месяаа (12 публпкаипп подряд) 

скидка составит 55%!
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d Сегодня предмет нашей беседы - 
мужчинаг, которого женщина просто 
обожает. Таким может стать почти 

каж дый если будет следовать некоторым 
правилам.

К А К  ПОКОРИТЬ 
Ж ЕНЩ ИНУ

П равило  ном ер один. 
Вы, конечно, немало вре
мени проводите перед 
зеркалом, ваши ботинки 
всегда безукоризненно 
чисты, а рубашки белос
нежны и выглажены. Но 
ныне ж енщ ина стала 
куда прозаичнее, неже
ли барышня начала про
шлого века, и в радост
ный обморок от вашего 
гусарского вида она не 
упадет. Ее больше инте
ресует, есть ли у вас 

шкаф, куда вы ве
шаете рубашку, и

галошница, куда вы ставите бо
тинки, не на последние ли день
ги куплены сии предметы туа
лета, сколько комнат в кварти
ре, а также имеете ли вы маши
ну для того, чтобы вапки заме
чательные ботинки быстро не 
стоптались. Тот, кто ответит на 
эти вопросы утвердительно, 
может рассчитывать на нечто 
большее, чем вечер в кинотеат
ре «Плакучая ива»

П равило  ном ер два. 
JKeженщина, которой вы хоти

те навечно завладеть, всегда и 
всюду, независимо от своего зна
ка Зодиака, мечтает видеть себя

центром мироздания. Если вы 
осуществите это элементарное 
желание, вы сделаете еще один 
большой шаг к цели. Закидайте 
вашу подругу комплиментами, 
не зная чувства меры, — не 
ошибетесь. Это средство приго
дится вам в дальнейшем — оно 
не хуже присыпки снимает раз
драженность и отбивает охоту 
ссориться.

П равило  ном ер т ри.
Конечно, от вас будут' ждать 

подарков. Не путайте их с эле
ментарными знаками внимания 
(цветы) и помните, что лучше 
всего подействует не просто до
рогой подарок, а неожиданный 
дорогой подарок. В этот разряд 
можно отнести всевозможные со
вместные путешествия, жела
тельно далеко на юг или юго- 
запад. Кроме того, каждой жен
щ ине п р и су щ а  н е к о то р а я  
страсть к экономии. Экономит 
она не потому, что бережлива, а 
потому, что просто не привыкла 
покупать себе такое дорогое 
белье, такие дорогие часы, та
кой дорогой кухонный комбайн. 
Что ж , сделайте это вы — и

преподнесите свои сюрприз поэ
легантнее, чтобы ваша подруга 
не чувствовала себя обязанной.

П равило  ном ер чет ыре.
Подарки, комплименты и про

чие мелочи "сделали свое дело, и 
вот вам пришла пора показать, 
какой вы маленький гигант боль
шого секса. Не удивляйтесь: на 
то, что вы справились со своей 
задачей успешно, женщина не 
обращает никакого внимания. 
Почему? А разве могло быть 
иначе?

Чтобы при малейшей неудаче 
вас не обвинили в импотенции и 
остальных смертных грехах, 
зорко наблюдайте за состояни
ем своей подруги, и делайте все, 
как она.

П равило  ном ер пят ь.
С сексом мы разобрались, но 

вот беда — у женщины еще 
масса всяческих причуд. Одна 
из них — страсть к исповедям. 
Здесь вы должны быть терпели
вы и разумны. Слушайте все, 
что она говорит, с участием, 
будьте ей другом, старшим бра
том и отцом одновременно. Ведь 
именно этого — демонстрации

всех ваших луч
ших качеств — от вас и 
ждут. Заполучив вас, жен
щина, как сладкоежка, ко
торой перепала коробка 
конфет, норовит затолкать 
в рот все их разом, уловив 
при этом все вкусовые осо
бенности.

Те мужчины, которые 
уже зашвырнули газету за 
диван, на котором и про
исходило чтение, со сло
вами: «Да знаю я это все!», 
несомненно, потратили 
драгоценное время впус
тую. Но... Повторение, как 
говорится, мать учения,
и, может быть, тому, кто 
изучит пять золотых пра
вил более внимательно, не 
стыдно будет заявить, что 
он знает женщин, как свои 
пять пальцев.

Слепа C£M£UG/3j4, 
«Ли Ф»
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* Симпатичная блондинка с экзо
тической фигурой познакомится с 
парнем до 25 лет. Отвечу на письмо 
с фото. Ангарск-32, XII-CT 577608.

* Молодая женщина, блондинка 
26-160, Весы, средней полноты по

знакомится с порядочным мужчи
ной 30-38 лет. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-19, 532504.

* Выйду замуж за обеспеченного 
человека. Мне 18 лет. Ангарск-30, 
куп. AM 9882443.

* Две молодые симпатичные жен
щины (брюнетка, блондинка 20 и 18 
лет), воспитывающие детей 4 и 1 
года для создания крепкой и друж
ной семьи мечтают познакомиться с. 

двумя порядочными веселыми мо
лодыми людьми не моложе 23 лет. 
Ангарск-12, ХИ-СТ 658083

* Две симпатичные девушки (22- 
164 и 23-166) ищут двух симпатич
ных материально независимых пар
ней в возрасте 25-33 лет. Ваш 
телефон ускорит нашу встречу, Ан
гарск-19, свид. 1-СТ 378222.

* Ищу друга для длительных отно
шений. Не моложе 22 лет, чистоп
лотного, не истощенного пьянст
вом, с хорошим прогнозом на сексу
альное будущее. Желательно с мес
том для встреч. Конфиденциаль
ность и порядочность гарантирую. 
Судимым и ради развлечения не 
писать. Ангарск-33, док.720268.

* Молодая симпатичная леди по
знакомится с остроумным, веселым 
и нежным суперменом для серьез
ных отношений. О себе: Лев, Тигр 
(20-164). Отвечу на письмо с фото
графией. Ангарск-9, 517377.

* Откликнись, добрый, нежный, 
хозяйственный! Я могла бы стать 
тебе такой же женой, а мой 5-лет
ний сын назвал бы тебя папой. О 
себе: 30-160-55, Ирина. Ангарск- 
41, а/я 4504.

* Познакомлюсь с одиноким муж
чиной, близким по возрасту. Мне 
50-160-59, приятной внешности. 
Подробности при встрече. Жду пись
ма. Ангарск-30, 509333.

* Вроде бы все есть. Ну что еще 
надо? Но все-таки чего-то не хвата
ет. Может быть меня? Овен, 24-182- 
74. Ангарск-34, XI-CT 720706.

* Познакомлюсь с порядочным, 
непьющим мужчиной для создания 
семьи. О себе: 40-154, приятной 
внешности. Ангарск-25, док. 43.

* Молодая, стройная, привлека
тельная замужняя женщина (23- 
170, Стрелец) хочет найти щедрого 
любовника до 35 лет для интимных 
встреч на его территории. Ангарск- 
32, проп. 45288.

* Симпатичная, стройная женщи- 
ч (41-164-65) познакомится с до- 
ым мужчиной для создания семьи, 
ющим и судимым не писать. Ан- 
ск-27, док. 1299274.
’уду благодарна судьбе за встре- 

человеком, которому так же 
) одному, как и мне, способ- 
тать добрым другом, надеж- 
чавой семьи. Мне 46 лет. Живу 
Ангарск-32, IX-CT 564512. 
деюсь встретить доброжела- 
;го, нежного, самостоятель- 
ужчину до 30 лет с серьезны- 
«ерениями, несудимым, рав
ным к алкоголю. О себе: 24-

166-50. Ангарск-32, док. Х-СТ 
560217.

* Познакомлюсь с мужчиной до 
50 лет с серьезными намерения
ми. О себе: за 40, все в норме, 
хорошая хозяйка, жилищно и ма
териально обеспечена, дети взрос
лые. Разведена. Ангарск-16, док. 
514010.

* Привлекательная женщина 
познакомится с мужчиной до 50 
лет, рост 170 и выше, для созда
ния семьи. Главные качества — 
трудолюбие, порядочность, щед
рость. Пьющим не писать. Ан
гарск-31, док. 561755.

* Осталась одна, живу в посел
ке. Надеюсь встретить доброго 
человека, который может стать 
опорой мне, хозяином в доме. О 
себе: обычной внешности, 55-156- 
60, Люба. Ангарск-41, а/я 4504.
* Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной до 46 лет, высоким, 
стройным, с серьезными намере
ниями. Пьющих, судимых прошу 
не беспокоить. Мне 44-160, жи
лищно обеспечена. Двое взрос
лых детей. Ангарск-34, док, 
554103.

* Симпатичная, веселая девуш
ка без комплексов познакомится 
с интересным, веселым, симпа
тичным парнем атлетического те
лосложения 20-24 лет. Желательно 
фото. О себе: 16-167-57. Ангарск- 
36, XIII-CT 610771.

* Молодая симпатичная девушка 
(21-168) и ее очаровательный сын (3 
года) хотели бы встретить доброго, 
порядочного мужа и отца. Фото же
лательно. А нгарск-19, XI-CT 
723369.

* Одинокая женщина ищет дело
вого, самостоятельного мужчину (до 
48 лет, с машиной) в качестве друга 
и любовника. Козерог, 42-158-58, 
выгляжу моложе. Пьющих и суди
мых прошу не беспокоить. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-39, а/я 
3353.

* Познакомлюсь с одиноким муж
чиной до 55 лет. О себе: 43-159-58, 
детей нет, привлекательная, хоро
шая хозяйка, веселая вдова, нет 
квартиры. Ангарск-13, уд.89.

* Хотелось бы встретить серьезно
го мужчину для встреч до 50 лет не 
ниже 170, желательно с жилпло
щадью. Ангарск-25, уд.109.

*Приятная женщина познакомит
ся для серьезных отношений с поря
дочным во всех отношениях муж
чиной. О себе: вдова, 40 лет-154. 
Ангарск-6, док. 91987.

* Стройная симпатичная женщи
на

37 лет (166-54), внезапно оставша
яся одна, познакомится с мужчи
ной, ранее не судимым. Ангарск- 
41, док. 156203.

КАВАЛЕРЫ
$

* Познакомлюсь с девушкой (18- 
22)симпатичной, желательно с жил
площадью для создания семьи. О 
себе: 21-176. Он*™ пКатятртть-

* Мне 30-170, познакомлюсь с 
одинокой женщиной до 35 лет для 
серьезных отношений. В жилье 
стеснен. Желательно фото. Ан
гарск-29, док. 536678.

* Познакомлюсь с состоятель
ной, сексуальной дамой для встреч 
на ее территории. Желательно те
лефон и фото. Фото верну О себе: 
37-175-75. Подробности при встре
че. Ангарск-30, в/б 1628511,

* Молодой человек (25-190) поз
накомится с девушкой для прият
ных встреч на ее территории. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-

41, док. 653021.
* Откликнись та, кото

рой надоело одиночество, 
и мы разделим его. 25- 
176-70. Желательно фото. 
Возврат гарантирую. Ан
гарск-14, а /я  272-15 Вога- 
чанову Александру.

* Познакомлюсь с мило
видной, ласковой женщи
ной до 35 лет. В дальней
шем все возможно. О себе: 
37-177, приятной внешнос
ти, порядочный. Ангарск- 
19, док. 88421714.

* Молодой человек (24- 
174) желает познакомить
ся с девушкой до 27 для 
серьезных отношений. 
Жилплощадью обёспечен. 
Желательно фото, но не 
обязательно. Ангарск-36, 
668026.

* Познакомлюсь с девуш
кой до 30 лет. Возможно 
создание семьи. Мне 29- 
170, в жилье стеснен. Ан
гарск-38, док. 696737.

* Мужчина 27 лет ищет 
девушку 18-24 лет средне, 
го роста для серьезных от 
ношений. Желательно со 
здание семьи, Ангарск-36 
док. 1820195.

* Хочу познакомиться с женщи 
ной до 50-55 лет, чтоб стала хо 
зяйкой в доме (живу в поселке) 
заботливой женой. О себе: 49-160 
63, Сергей. Ангарск-34, а /я  6286

* Познакомлюсь со стройной оба 
ятельной женщиной до 27 лет для 
серьезных отношений. О себе: 29 
175-65, Весы. А нгарск-13 
21272595.

* Если Вам не безразлична судь 
ба двух молодых парней (21-184 
Лев, 21-179, Рыбы) и Вас не стра 
шит то, что они отбывают наказа
ние, уделите немного своего вни

мания с целью знакомства не ради 
забавы, а с серьезными намерения
ми. Будем ждать Ваших писем по 
адресу: Ангарск-14, УК 272-15, 9 
отряд, 95 бригада, Гаврилюку Сер
гею, Бревневу Юрию + чистый кон
верт.

* Сударь (42-180-75) познакомит
ся с ангарчанкой с широким кругом 
интересов. В процессе общения воз
можно создание семьи. Ангарск-30, 
док. 23/14347К.

* Два веселых, симпатичных пар
ня (Рак, 24-190-85 и Овен, 21-185- 
75) с авто желают познакомиться с 
двумя красивыми девушками для 
приятного времяпровождения. Фото 
обязательно. Возврат 100%. Ан
гарск-36, XI-CT 722882.

* Симпатичный парень (23-180) 
познакомится с обаятельной, строй
ной девушкой 19-22 лет из хорошей 
семьи. Возможен брак. Ангарск-16, 
XIII-CT 620539.

*Рак, 30-176-70, познакомится со 
своей обаятельной и строгой секс- 
госпожой для приятных встреч на 
ее территории. Ваш покорный слуга 
к вашим услугам, милые мисс и 
миссис Икс. Ангарск-24, а/я 4839.

* Здравый мужчина 34-175-80, 
Весы, год Крысы ищет спутницу 
жизни, не склонную к полноте. Брак 
обязателен. Можно с ребенком. Во 
всем знаю меру. Увлечения: спорт, 
садоводство. Иркутск-1, УК 272/3- 
4-41, Кузнецову Владимиру Ана
тольевичу.

* Мужчина ищет свою половину. 
Подумай! Может, я тот, кто тебе 
нужен? О себе: Телец, 32-170-63. 
Подробности в дальнейшей пере
писке. Жду твоего письма + кон
верт. Желательно фото. Возврат 
гарантирую. Ангарск-9, 272-7- 
1-29, Сажину Константину Кон
стантиновичу.

Условия 
заполнения 

талона бесплатного 
объявления 

о знакомстве.
1. Необходимо зачеркнуть 

«нужные названия рубрик.
2. Разборчиво написать тест,

<оторый не будет превышать 
30 слов, включая предлоги и 
союзы.

3. Купон с объявлением 
наклить на открытку с мар
кой или вложить в конверт.

4. В одном купоне должно 
быть только одно объяв
ление.

5. Адрес должен бьггь 
указан до востребования.

При желании мы можем 
опубликовать объявление 
с Вашей фотографией.

Для этого Вам нужно 
принести ее в редакцию 
лично.

ВНИМАНИЕ!
Адреса абонентов 

указаны в объявле
ниях, более подроб
ными адресами ре
дакция не распола
гает.
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Л/гоуолжение. 
Начало в  2 4 -2 6 .  

У cefiuA .
Последние дни агента 008 
и первый арест Штирлица.
Двое гестаповцев около сцены, 

где высоко подкидывая прелест
ные ножки, танцевали канкан, 
переглянулись.

— По моему, это американский 
агент, — шепнул один, — слиш
ком нахальный, запиши на вся
кий случай его фамилию.

Второй, более увлеченный де
вочками из варьете, чем какими- 
то американскими агентами, ме
ханически кивнул и заорал:

— Бис!!!
Штирлиц, обняв свою подругу, 

держал в руке стакан водки и 
увлеченно читал ей стихи Бар
кова в своем переводе. Сидящий 
рядом седой генерал пытался, 
явно придуманными, рассказами 
о своих похождениях на фронте 
очаровать молодую девушку и 
временами заглушал Штирлица. 
Штирлиц уже несколько раз не
довольно глядел в его /Сторону, 
но, из уважения к сединам, ру
гаться не стал.

Агент 008 достал зажигалку, 
сделал три фотоснимка и прику
рил.

— Вот вылезу из окна на брус
твер, — хриплым пьяным голо
сом вещал надоевший всем гене-

ал, — а по полю партизаны, 
[ули вокруг так и свищут, а я 

саблю наголо,'ору: «За-ря-жай!», 
а по мне из пулемета — «та-та- 
та!»

Громкий хохот подвыпивших 
эсэсовцев у окна перекрыл его 
слова.

— Совсем заврался, старый 
осел!

Генерал оглянулся и понял, что 
смеются над ним. Он выхватил 
саблю.

— Это ты, тыловая крыса, меня, 
боевого генерала...

— Господа! Успокойтесь! — 
вскричал конферансье на сцене.

■ Мы все защитники фюрера и 
Великого Рейха и в ты лу ,,и на 
фронте.

Штирлиц, вытащивший из кар-

к
мана кастет, не смог успокоиться 
и излил свой гнев на официанта:

— Почему пиво разбавлено?
— Но ведь вы его даже не про

бовали, господин штандартенфю
рер!

— Молчать! — и Штирлиц вма
зал официанту кастетом. Он не 
любил доставать кастет просто 
так.

Официант перелетел через сто
лик генерала и упал на колени 
его дамы. Дама завизжала, как 
поросенок, из которого хозяин 
решил сделать жаркое. Генерал 
снова вскочил.

— Это ты, тыловая крыса, меня, 
боевого генерала... — он в ярости 
схватил официанта и тоже вма
зал.

Официант въехал головой в 
живот эсэсовцу. Тот согнулся 
пополам и заорал:

— Наших бьют!
Его товарищи кинулись на ге

нерала, фронтовики встали на 
защиту, и завязалась обычная 
драка.

Как всегда, Штирлиц был ни 
при чем. Он спрятал кастет и 
достал браунинг с дарственной 
надписью

«Штандартенфюреру СС фон 
Штирлицу от любимого фюре
ра».

Заорав: «Наших бьют!», Штир
лиц открыл огонь по люстрам. 
Девочки из варьете с визгом раз
бежались. Конферансье стащи
ли со сцены и начали топтать 
ногами. Его визг был еще более 
душераздирающим, чем у гене-

50-лет ию падения фаш истской Германии . УРА! v
ли в одну машину. Генерал несветила. Штирлиц закричал:

— Прекратить драку! — и бро
сился разнимать спорщиков.

Послышался звон разбитой по
суды и сдавленный вопль, как 
будто кому-то попали по голове 
бутылкой.

— Полиция! — раздался крик.
Приехавшие полицейские и со

лдаты начали с того, что выпус
тили по обойме поверх голов де
рущихся. Беснующаяся толпа 
постепенно успокаивалась. Тех, 
кто не успокаивался, успокаива
ли. Зажгли свет. Затем вошел

оберлейтенант.
— Спокойно! Всем оставаться 

на своих местах!
И всех забрали. Вынесли тру

пы. Среди погибших оказался и

унимался:
*— Это вы, тыловые крысы, меня, 

боевого генерала...
— Дайте ему по голове, — рав

нодушно сказал Штирлиц.
Оберлейтенант с удовольстви

ем исполнил просьбу. Генерал 
изумленно замолчал. Скоро они 
подъехали  к полицейскому 
участку. Штирлица посадили в 
камеру. Немного походив из угла 
в угол, он начал выбивать на 
стене надпись: «Здесь был Штир
лиц», но его прервали,

— Арестованный Штирлиц, на 
выход.

Хмурый конвоир с перевязан
ной щекой отвел его в кабинет на 
допрос. За столом сидел обрюзг
ший майор и пил кофе.

— Фамилия?
— Штирлиц.
— Может, ты и Штирлиц, а 

может, и не Штирлиц. Кто тебя 
знает? Может, ты — русский 
шпион?

Штирлиц загадочно улыбнул
ся, подошел поближе и сел.

— Слушай, майор, не возникай, 
я в гневе страшен.

Майор, не ожидавший такого 
нахальства, разинул рот, а Штир
лиц издевательским тоном про
должал:

— Ты мне сейчас кофейку обес
печь, а потом позвони моему дру
гу Мюллеру, а иначе я могу и 
морду твою свинскую набить...

Штирлиц еще бы долго изго- 
лялся, полицию он не любил с 
детства, но майор вдруг стукнул

п о х о ш н м  ш ш д т т ю т  е е

Ф О Н  Ш Т 1 1 Р М 1 Ц А
Лавел Лее 

и Hecriiofi Тзегемогнов
ральской дамы. До смерти пере
пуганный оркестр заиграл вдруг 
«Дунайские волны». Генерал раз
махивал саблей и кричал:

— Это вы, тыловые крысы, меня, 
боевого сенерала...

Когда у Штирлица кончились 
патроны, ни одна люстра уже не

агент 008. Ему случайно попали 
по голове бутылкой из-под шам
панского. Так закончил свою карь
еру знаменитый агент.

Всех арестованных погрузили 
по машинам и развезли по раз
ным полицейским участкам. 
Штирлиц и боевой генерал попа-

кулаком по столу так, что под
прыгнула чашечка с кофе, и за
орал:

— Молчать!!!
— Не ори, — попросил Штир

лиц.
— Встать, когда разговарива

ешь с офицером!
Штирлиц был спокоен, как до

хлый лев. # 0He(i ч

JfyioqojjtteHue следует.

Г .... ....................
* Источаются дна приятеля:
— Ты куда?
— Ист и жизни счастья. Иду то

питься.
— Ты с ума сошел. 15 попом-то 

костюме!
* — Как мои пациент?
— Умер.
— Л перед смертью йоте. Г?
— Очень обильно.
— Это хорошо.
* Интересно, почему Инаиов пи

шет спои рассказы п основном о 
животных?

— Потому что животные не умеют 
читать.

* — Доктор, у моего мужа прапая 
нога короче левой. Чтоемудслатьна 
;ггом курорте?

— Хромать!
* Врач — пациенту:
— Вы курите?
— Ист.
— Очень жаль. Вы почувствовали

бы rpf'« -1\Ч||||(' |>/-1й ЙИЙШГ'т fw.i
* (

Джи
пицц

лика, — возмугилагь певица. —
11одумать только, освистать велико
го Верди!

* В театре на опере «Евгении Оне
гин*. Онегин убил Ленского на дуо
ли.

Мальчик, сидящий в зале, ('приши
вает:

— Мама, его убили за то. что он 
плохо пел?

* — Вероятно, ночью будет буря,
— говорит муж.

— Если вернешься домой вовремя
— ие будет, — уверенно отвечает 
жена.

* — Сегодня вы иелн так плохо, 
что публика забросала Вас гнилыми 
помидорами!

— По ведь бмли и аплодисменты!*'
— Да, конечно. За меткие попада

ния.
* Одна подруга спрашивает дру

гую:
— Ты чего :>то подалась в стюар

дессы?
1> -.... . . - ....-

путы ремнями...
* — Л вы уверены, чтоатоденстви- 

тслыю эффективное снотворное?
— Да, конечно. Мы даже вынуж

дены к каждому флакону приклады
вать в комплекте будильник.

* 1 (ачипающин врач, обследовав 
больного, говорит его жене:

— К сожалению, с вашим мужем 
плохо. Похоже, что у него агония, 
даже руки у него синие.

— 11о, доктор, у него всегда такие 
руки. Он — красильщик.

— Тогда ему крупно повезло. Если 
бы он не был красильщиком, то был 
бы уже обречен.

* На колхоз выделили одну пару 
сапог. По этому поводу собрали кол
хоз! i 11ков. Bi.ictviiuct щюдесдатель:

— Есть предложение выдать сапо
ги мне. Кто за это предложение? Кто 
против Советской власти?

* В церкви звонит телефон:
— Алло, батюшки, это из горкома 

звонят. У пас совещание должно
а стульев ие хватает... Прп- 
южнпу.
'иг вам, а ие стулья! Прошлый 
тал скамейки, так вы их иго 
щинон испоганили.

— Ах, «фиг нам, а не стулья»? 
Тогда фиг вам пионеров в церков
ный хор!

— Ах, «фиг вам пионеров в цер
ковный хор*? Тогда фиг вам мона
хов на субботник!

— Ах, «фиг вам монахов па суббот- 
пик»? Тогда фиг вам комсомольцев 
на крестный ход!

— Ах, «фиг вам комсомольцев на 
крестный ход»? Тогда фиг вам мона
шек в финскую баню!

— Ах, вы так? За такие слова, 
батюшка, и партбилет па стол

положить можно!
* Одни приятель спрашивает дру

гого:
— Тебя работа удовлетворяет?
— Да.
— Как ты это чувствуешь?
— Еду утром на работу, прижмут 

к девушке, чувствую возбуждение. 
Еду вечером с работы, прижмут в 
транспорте к девушке, возбуждения 
не ч у в с т в у ю . . .
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