
jiui'um. т и ли ни жулшшм тд п г
ся, то ли законного мужа пыта
ется в семью вернуть. А он рвал
ся к остановке троллейбуса, куда 
как раз подходила «букашка».

«Уйдет ведь, мерзавец! — по
думала я. — Ему до троллейбуса 
метра три осталось, а мне — все 
десять. Да и моложе он. Ну, зар- 
р-раза!>>

И я запустила в него свернутым 
зонтиком, как городошной битой. 
Мой злодей как раз схватился за 
троллейбусный поручень — и 
рухнул на тротуар, словно под
кошенный.

Мгновенно собралась небольшая 
толпа. А я пошла к ней на ват
ных ногах. Один раз в жизни 
попала, куда делилась, — и на 
тебе, убила! Зонтиком! Человека!

— Позвоните в милицию,— ска
зала я какому-то мужчине в офи
церской форме. — Это убийство. 
Я все расскажу.

Офицер посмотрел на меня без
умными глазами, но спорить не 
стал и отошел. То ли милицию 
вызывать, то ли от греха подаль
ше. Мне было уже все равно, 
лишь бы скорее приехали.

Не знаю, сколько прошло вре
мени, мне показалось — веч
ность. Наконец из переулка од
новременно выехали «Скорая» и 
милицейский «Мерседес». К мо
ему неописуемому облегчению, 
Владимира Ивановича в мили
цейской машине не было. Был 
лишь один мой знакомый — мо
лодой оперативник, обезвредив
ший «барабашку». Я сумела про
толкаться к нему, когда санита
ры уже клали неподвижное тело 
лупоглазого на носилки.

— Вы будете искать убийцу. 
Так это, я его... зонтиком.

—Светлана... Игоревна, о чем 
вы? Какое убийство? Его током 
ударило, троллейбус же «по 
колено» в воде. И не насмерть, 
это шок. При чем тут вы? Это 
ваш знакомый?

— В некотором роде да, —про
лепетала я, отказываясь верить 
в свое счастье. —Это егр тогда 
кот расцарапал, я рассказала 
Владимиру Ивановичу.

—Ах, вот как? Ну, тогда ему 
Особое внимание надо оказать. 
Извините, мне некогда.

И он побежал к машине «ско
рой помощи», на ходу подзы
вая к себе коллег из «Мерседе
са» .
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всякую дрянь.
Мой муж обреченно мах

нул рукой.
— Раньше эта дверь всег 

да запиралась. А в послед
ние годы это просто мар
ты ш кин труд — через  
день надо замок чинить. 
Н апротив нас парочка  
живет, то он ключи поте
ряет, то она... И начина
ют трезвонить к нам сре
ди ночи. Или замок лома-

Начсыо в  № 2 5 - 2 7 .
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— Если не считать бараба
ш ек... — неопределенно протя
нула я. Но от меня потребовали 
деталей, и я их выдала. Вклю
чая точную имитацию тех зву
ков, которые выслушала за и с
текшие полутора суток.

П охож е, я была достаточно

— А другие соседи?
— Те давно сдают квартиру. 

Одно время там фирма была, пока 
не запретили. Потом какие-то  
армяне жили. Сейчас пусто, на
верное, кому-то еще сдали. Но 
вообще-то вы правы. Нужно бу
дет замок починить, хоть на ка
кое-то время. А  то мне из жены 
неврастеничку сделают.

— С этим  ты сам  усп еш н о  
справляешься!

Да, не выдержала, сорвалась.

Старо, как мир, но действует без
отказно. Динамик в вентиляци
онной шахте, магнитофончик на 
чердаке. Этажом выше в кварти
ре ремонт, внизу - два глухова
тых пенсионера, да у них еще со
бака, тоже старенькая, то воет, 
то лает. А на чердак надо группу * 
посылать — там следов , как гря
зи. Магнитофон мы изъяли.

— Ну вот с барабашкой вашим 
все ясно, — повернулся полков
ник к нам. — Теперь остается 
выяснить, кому вы так насолйр- 
ли. И починить замок в коридо
ре. Если что подозрительное — 
немедленно звоните, дежурных я 
предупредил.

Замок мой муж починил в тот 
же день. Не поленился сделать 
несколько запасны х ключей: 
пару вручил нашим соседям по
луночникам, а еще один спрятал 
в коридоре у лифта, в пожарном 
шкафу, и восемь раз объяснйл 
этим «друзьям», что ежели они 
ключ посеют, то пусть берут за-

как в раю. Наутро мой муж со
брался идти к себе на работу, я к 
себе в редакцию.

Увы, меня определенно пресле
довал длой рок! Сначала я вышла 
из подъезда и обнаружила, что 
под ногами — лужи, а сверху льет 
настоящ ий ливень. Пришлось  
вернуться, надеть непромокаемые 
сапоги, взять зонтик. И ведь знаю 
же примету : нельзя возвращать
ся - пути не будет. Как только 
вышла из лифта на первом эта
же, передо мной возник молодой 
мужчина с большими светлыми 
глазами на выкате и довольно све
жими царапинами на лице. На 
мгновение я застыла от неожидан
ности, но быстро сориентирова
лась и рявкнула страшным голо
сом:

— А ну, стой на месте! Тебя вся 
милиция неделю ищет!

Лупоглазый, не будь дурак, по
вернулся и кинулся к выходу. Я 
побежала за ним, крича на ходу:

— Я тебе покажу «алкого-
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убедительна, потому что оба 
молодых сотрудника не выдер

жали и ушли.
— Я хотел спросить вас, ува

жаемые, — зашел с другой сто
роны полковник, — ведь у ва
шего тамбура есть дверь. Поче
му она у вас всбгда стоит нарас
пашку? Заприте — и никто не 
будет подбрасывать к порогу

Но если две ночи в квартире кто- 
то, как зверь, воет, то плачет, как 
дитя, — станешь неврастеничкой. 
Это все я попыталась объяснить 
милиционерам, но номер «на бис» 
не прошел. Тем более, что верну
лись двое уходивших.

— Все правильно,товарищ пол
ковник, — ответил один из них 
на немой Еопрог начальника

цаснои оттуда, а не трезвонят в 
нашу дверь и, упаси Бог, не ло
мают замок. А то приедет дядя 
милиционер и им задаст. Соседи 
кивали головами, но было вид
но, что все мысли у них о пред
стоящем ужине с вином при све
чах.

•kick

Ночь прошла тихо и спокойно,

личку»! Я тебя отучу котов под
брасывать! Я тебе такое устрою за 
штучки с черепами, покойник хо
дячий!

Сам лупоглазый меня вряд ли 
слышал, зато прохожие на ули
це замирали от восторга. Еще бы, 
такое не каждый день увидишь: 
бежит тетка с зонтиком за мужи
ком ir что-то орет истошным го-

К руп п ы е  промыш ленные города России, к коим относится и 
А нгарск ,  стали походить па т/юпические джунгли. Только за 9 
месяцев прошлого года в России пропало без вести почти 07 т ы 
сяч человек. I) масштабе ог ромнои страны ;>то, может быть, не 
так уж и много, по для сравнения: число погибших от />ук пре 
ступпкоп в четыре раяа меньше. Слишком драм ат изироват ь си
туацию, наверное, не стоит; 44 тысячи «проп ащ и х» все же вер
нулись в свои семьи живыми а н евред и м ы м и . Остальные.. . М и
лиция обещает к концу года разыскать почти всех. Почти. 700 
уже найдены  — но уб и т ы м и . А вот прим ерно 1000 человек даже 
в таком виде не найдут никогда. Им суждено навечно войти в 
"ежегодный остаток"  — так шпат раздел  окрестили специалис  
т ы .

Розыск длится в общей 
сложности 15 лет. За этот 
период в «остаток» списа
ли свыше 20 тысяч чело
век — «безнадежных».
Впрочем, если сопоставит! 
это количество с числом не 
опознанных трупов за анало
гичный отрезок времени (а 
их столько же), то получает
ся, что и искать-то особенно 
некого. Так и выходит — по 
прошествии 3-х лет человеки 
ищут уже но инерции. А про
падают по-разному. Опаснее 
всего, оказывается, ехать на 
работу —• по пути туда исче
зает более половины всех ра
зыскиваемых. Не у вас вся 
страна напоминает сплошной 
Бермудский треугольник. У по
жилой Людмилы С. 16-летний 
сын утром вышел в тапочках (зи
мой) в подъезд за газетой и,., ис
чез. Когда спустя пять часов обе
зумевшая женщина прибежала в 
близлежащее отделение мили
ции, ее поспешили «успокоить»:
«Небось к приятелю куда зашел, 
нагуляется — вернется» и за
явление приняли только через два 
дня. Прошло уже больше года, но 
сына так и не нашли.

Современный город — как мин
ное поле. Наступил куда-то не 
туда, и в результате от тебя оста
ется только дым. На шоссе одно 
время систематически пропадали 
владельцы личного автотраспор- 
та. Власти хватились, когда ис
чезло уже 13 человек (последним 
стал сотрудник ФСК —■ а то бы 
до сих пор чесались). В ходе рас
следования накрыли бандитскую 
группировку: милые молодые 
люди подсаживались в машины 
к желающим «полевачить», на 
безлюдном перекрестке душили 
их, трупы прятали в лесу, а авто
мобили сбывали.
. Новые времена вообще имеют

Вторая примета нбвого времени 
— испаряются люди, взявшие 
порядочную ссуду у банка или 
частного ростовщика (обычно из 
криминальных «теневиков»). По 
истечении положенного срока, 
дабы не возвращать долга, они от
правляются в неведомые края, 
даже не известив встревоженных 
родственников: они могут «зало
жить». Этих, параллельно с ми
лицией, разыскивают еще и кре
диторы. Не дай Бог, если послед
ние находят должников раньше

свою личную жизнь, забывая опо
вестить отца с матерью (это те
перь, вероятно, не модно). Почти 
3 года искали леди, не вернувшу
юся из вояжа к бабушке: оказы
вается, ехала она себе в автобусе, 
познакомилась с симпатичным  
джентльменом и без комплексов 
покатила к нему в гости в другой 
город. Парень попался, к счастью, 
не из маньяков: вышла она через 
недельку за него замуж, и 
когда ее на-

ЕЖЕГОДНО БЕЗ 
СЛЕДА 

ПРОПАДАЕТ 
20 ООО РОССИЯН
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« д е н е ж 
ным При. 
меты —■ 
только в розыске числит
ся 800 человек (в основном оди
ноких пенсионеров и инвалидов), 
а в отношении еще 2.000 «прово
дится проверка* — они оформи
ли различные опекунства, дове
ренности, завещания и дарствен
ные, а также продали свою квар
тиру за бесценок. «Жилплощадь» 
— слово волшебное, подейство
вать оно может на кого угодно 
самым невероятным образом. Не
давно с трудом отыскали психи
чески больного старика, которо
го похитили и держали в «заклю
чении» цыгане, заставляя подпи
сать бумагу о продаже его двух
комнатной квартиры (в центре) за 
8 миллионов рублей: выручив
ший пенсионера сотрудник мили
ции немедленно стал требовать в 
благодарность... продать кварти
ру ему за немногим большую сум
му. Правда, вскоре работники 
УВД взяли-таки предприимчиво- 
го служителя закона за жабры.

блюстителей порядка: пос
лы этого «кидал» найдут уже вряд 
ли,

Старики (Да и помоложе) часто 
выходят из дому без документов, 
а там — лета преклонные, с па
мятью плохо, могут заблудиться 
или, чего хуже, умереть (это не 
редкость). Перебегает человек 
улицу, попадает под машину, до
кументов нет — личность устано
вить невозможно, полежит в мор
ге, и зарывают таких в братской 
могиле вместе с прочими «неопоз
нанными» .

А розыск продолжится, сколь
ко положено.

Доставляет хлопоты регулярно 
пускающийся в бега народец мо
лочно-подросткового возраста. 
Сматываются в основном «в Аме
рику к Шварценеггеру» (объяс
нение ,8-л«тнего беглеца). На не-' 
которых объявляли розыск по 7- 
10 раз! Развлекаются ребята, в об
щем.

Участились случаи, когда моло
денькие дамочки устраивают

шли, у 
них уже было двое де- 

1 еЙ. Впрочем, грех катить бал
лоны только на женский пол: му
жики порой откалывают штуки 
и покруче. У одной женщины 
классически пропал муж, мирно 
отъехавший по делам. Его обна
ружили,.. через 14 лет! Жил спо
койненько в соседнем районе! — 
также познакомившись с ’новой 
избранницей (прямо рок какой-то) 
в общественном транспорте. Жена 
и родители его мысленно уже дав
но похоронили. Чувствительность 
бегемота. Как правило, такие 
типы крайне возмущаются тем, 
что их посмели побеспокоить — 
их не волнует, что. подняты на 
ноги сотни людей по всей стране 
и что их розыск (толко за первые 
месяцы) обойдется^казне в не
сколько десятков миллионов (!) 
рублей, «Чего меня искать?! Что 
я, убил кого-нибудь?»

Остров погибших 
кораблей

Каждый год число людей, про
павших без вести, неуклонно уве-

|РАССЛЕДОВАНИЕ
личивалось: в 1993 году вдвое пре
вышены результаты десятилетней 
давности. Сейчас впервые наме
тилась тенденция к снижению. 
Это не из-за того, что по улицам 
ходить стало спокойнее, Просто 
статистика изменилась. Насило
вать ее у нас умеют хорошо и с 
давних пор: например, вышло лет 
несколько назад постановление 
минис- тро, что люди, потеряв

шие связь с родственни
ками в других городах, 
отныне обязаны искать 
их сами. Здорово? Зато 
как улучшились показа
тели! Какие рапорты! Ка
кие награды! Милиция не 
любит принимать заявле
ния о пропаже человека, 
всегда советуя «подождать 
немного*. И ничем атого 
не истребить! Давеча опе
ративники сами разыграли 
спектакль, послав в район

ное отделение переодетого сотруд
ника — у него тоже заявления не 
приняли. Виновные отделались 
легким испугом в виде выговора. 
Н никому иа нае неизвестно, что 
никаких «отсрочек* не существу
ет: подать заявление об исчезно
вении близкого человека можно 
хоть через чае.

Театр начинается с вешалки, 
если розыск бткрыт подчеркнуто 
наплевательским отношением, 
становится ясно, что искать бу
дут так же, У пенсионерки Нел* 
ли Новиковой в августе пропала’ 
дочь. Собралась снять новую квар
тиру, поехала посмотреть вариант 
■— и больше ее никто не видел. 
Муж ее был что-то типа мелко
масштабного Сергея Мавроди: 
брал взаймы деньги и не думал 
возвращать. В связи с чем с иим 
и его семьей грозили разобраться 
неоднократно. Первый раз мать 
вызвали через месяц после того, 
как она забила тревогу. Следова
тель показала себя редкостной оп
тимисткой: «Вы не волнуйтесь, 
это дело может продлиться и пять 
лет*. . _ ■* '

JlfioqoMxeHue на 2  полосе.



Окончание .
Начало на /  полосе.

Потом звонила, спрашивала 
— а из какой, собственно, квар
тиры исчезла ваша дочь (это 
после того, как в ней уже состо
ялся обыск и номер квартиры 
был переписан милицией в об

лет, так как в вышеупомяну
тый отрезок времени этот чело
век официально считается жи
вым. Как я выяснил, вытребо
вать у МВД компенсации за то, 
что близкого вам человека за
числили в «остаток», никому в 
голову не приходит (а зря) — у 
обратившегося имеются хоро
шие шансы выиграть такой иск. 
Особенно в случае, если опять 
же не взяли сразу заявление 

о пропа

щей сложное- ти раз
401 Пока решали, допрашивать 
ли единственного, кто лицез
рел дочь в последний раз 
(мужа), тот уехал за границу — 
и концы в воду. Мать обивает 
пороги на телевидении и в газе
тах, упрашивая опубликовать 
фото дочери, хотя заниматься 
этим — прямая обязанность 
органов внутренних дел. Офи
цер, которому передали ее дело, 
встретил ее крайне недоволь
но: «Что вы хотите? Чего тре
буете? У меня таких же, как 
вы, еще 22 человека!» Потом 
милиция и вовсе отличилась: 
'«В прокуратуре не желают за
водить уголовное дело, может 
быть, вы сами пойдете и дого
воритесь, а?» Мать уже не про
тив, чтобы дочь нашли хоть за 
5 лет. Если доживет — в чем 
сомневается.

Хорошо, что « большие люди », 
ввиду наличия у них брониро
ванных автомобилей и воору
женной до зубов охраны, не 
исчезают никогда, а то можно 
вообразить, что бы началось: 
когда не так давно пропал сред
ней руки чиновник, в УВД чуть 
все телефоны не взорвались от 
гневцых звонков власть иму
щих. Нашли за сутки... Стран
но устроена жизнь — если у 
человека угонят машину и не 
найдут ни «вещественного до
казательства» , ни похитителей, 
государство обязано возместить 
ущерб. Семья пропавшего без 
вести, оставшись без кормиль
ца, не получает даже самой 
мизерной пенсии в течение 5

же — без за
зрения совести вчините этому 
отделению иск миллионов на 
S0. В следующий раз станут 
повежливее. Ускорить забук
совавшее следствие тоже мож
но — надо добиться приема у 
любого из заместителей (это 
очень трудно, но все же осущес
твимо) и изложить ему' суть 
дела: тогда, возможно, после
дуют строгие директивы «разо
браться», «ускорить» и «поста
вить на контроль». Иногда это 
действует.

Признаюсь честно: после все
го, что я услышал от людей, 
родственники которых ушли в 
никуда, после моря слез и горя, 
которое невозможно выразить 
словами, у меня не хватило сил 
говорить с родителями пропав
ших недавно двух 12-летних 
девочек. Я представляю, что 
они могли бы рассказать о тех, 
у кого служба «и опасна и труд
на» . Но все же: свалить пробле
му на многострадальную мили
цию, ругать которую по поводу 
и без стало правилом хорошего 
тона, было бы легче всего. Кто 
спрашивал милиционеров, как 
им нравятся условия, когда на 
одного следователя в лучшем 
случае приходится свыше ста 
дел о пропавших без вести? 
-Как быть, если теперь, чтобы 
идентифицировать труп, мили
ция должна заключить дого
вор с судмедэкспертизой (непо
нятно для чего переподчинен- 
ной Минздраву), которая начи
нает действовать только после 
перечисления на ее счет соот
ветствующей суммы? И совсем

неясно, как МВД умудряется 
находить 90% пропавших в го
сударстве, где напрочь отсут
ствует принятая во всем циви
лизованном мире система пого
ловного снятия отпечатков 
пальцев. Сейчас Экспертно-кри- 
миналистический центр МВД 
России готовит предложение о 
проведении всеобщей дактилос
копии, которое будет рассмот

рено правительством 
никак не раньше 1996 
года. Милиция спит и 
видит, чтобы его при
няли: неопознанные 
трупы — это еще пол
беды, а -уж коли 

найдут отчлененную руку 
(что происходит постоянно), 
то узнать, кому она принадле
жала — гибельное дело. Но 

будет ли решение правительст
ва положительным — это вила
ми по воде писано: во-первых, 
этот вопрос поднимался за пос
ледние 10 лет раз 8, во-вторых, 
обязательно найдется большое 
количество умников, которые 
на всех перекрестках начнут 
кричать о постепенном превра
щении России в полицейское 
государство.

Лица в иллюминаторах
Прежде всего: фотографии 

исчезнувших, мелькающие на 
телеэкране и в газетах, не по
могают розыску нисколько. 
Лишь как-то раз по указанно
му телефону позвонил человек, 
который резал себе на газетке 
колбаску и фотография вреза
лась ему в память, тем более, 
что разыскиваемого он через 
чар встретил на работе. Остает
ся добавить, что человек этот 
работал в морге...

А так — бесполезно: кто за
помнит хоть кого-то из этого 
калейдоскопа лиц. К тому же, 
по мнению профессионалов, 
фото нужно печатать как мож
но быстрее после пропажи.

С фотографиями детей дело 
обстоит лучше. В прошлом году 
мне попался спичечный коро
бок, украшенный фото 4-лет
ней девочки, потерявшейся в 
1983 году, с телефоном, по ко
торому следует позвонить, если 
вы ее видели, и все такое про
чее. Неужели никому не при
шло в голову, что ребенок (если 
с ним все в порядке) уже до
лжен был элементарно вырас
ти и искать его по этому фото
снимку — верх кретинизма!

Этим не ограничивается: как 
я узнал, за прошедшие 15 лет 
ушли из дома и до сих пор не 
найдены около 200 девочек воз
раста от 3 до 13 лет: но ищут их 
именно по тем фотографиям, 
что уже пожелтели от старос
ти. «Версионные» портреты, 
учитывающие возраст, делают
ся чрезвычайно редко. Пусть 
начата разработка таких пор
третов и на компьютерах, но 
практикуется это лишь тогда, 
когда обнаружен «ничейный» 
детский череп.

Запад нас в этом смысле тоже 
не слишком превзошел, но пер
вые сдвиги уже сделаны — на 
экраны НТВ (НТВ транслиру
ется в Ангарске по 7 каналу АС

ли к выпуску целлофановых 
пакетов с портретами пропав
ших (согласитесь — пакет все- 
таки не спичечный коробок). 
Тоже помогло. В России же все 
производители до такой степе
ни свихнулись на деньгах, что 
о подобном и речи быть не мо
жет: либо платите наличными, 
либо подождите годика полто
ра. О человеческой трагедии в 
разговоре с такими даже за
икаться не стоит. Потому что 
не дойдет.

Но надо же хоть что-то ме
нять. Не всегда асе стоять на 
месте. В этом году в России 
приступили к организации  
«бюро несчастных случаев». 
Может быть, и еще чего-нибудь

Байкал г.Шелехов) вышел клип 
группы Soul Asylum под назва
нием Runaway Train, в котором 
фигурируют десятки фотогра
фий исчезнувших детей. Песня 
стала популярной, клип кру
тили по нескольку раз в день, и 
вот результат — часть детей 
(казавшихся «безнадежными») 
были найдены. Фабрики Вели
кобритании и США приступи-

умное придумают лет через 20. 
В память врезались слова мате
ри, лишившейся сына: «Если 
бы я знала, что он мертв — мне 
было бы легче».

Человек все-таки не иголка в 
стоге сена. Его обязательно нуж
но найти.

Teofauu ЗОЛЮ  В, 
«СоЯвсеуншс»

жать остроту слуха. няет дыхание и кровообраще- тимальный вариант — иметь
Очки с затемненнцми стекла- ние. А это приводит к замедле- специальную обувь для авто- 

ми необходимы не только ле- нию реакции, преждевремен- мобиля. Ведь привыкли я$е мы 
том, но и зимой — солнце хоть ной усталости и вялости, что не переобуваться, приходя домой, 
и греет, но светит, а следова- способствует ни безопасной в гости или на работу. Почему

ЖЕН1Ш1НА ЗА РУЛЕМ

очень мило. Но авария может 
произойти вовсе не оттого, что 
на вас засмотрится встречный 
водитель или пешеход. Вполне 
достаточно, если волосы попа
дут в глаза или на лицо, — 
большинство женщин не осоз
нает, что при этом они рефлек- 
торно могут тряхнуть головой 
или даже отпустить руль на 
секунду, чтобы убрать волосы. 
На мокрой или скользкой до
роге автомобиль реагирует на 
это мгновенно. Тогда очень про
сто может возникнуть ситуа
ция, от которой предостерегает 
объявление на одной из англий
ских дорог: «Наши столбы раз
бивают ваши автомобили толь
ко в случае необходимой само
обороны». Самое удобное — ко
роткая стрижка, а длинные во
лосы на время поездки лучше 
всего «ограничить» косынкой, 
лентой или чем-то подобным. 
Берет, шапочка, панама и т.п. 
тоже подходят, но при условии 
— головной убор не должен 
ограничивать обзор, закрывать 
зеркало заднего вида, затруд
нять движения головы и сни-

тельно, ослепляет. Оптималь
ный вариант — иметь очки, 
которые постоянно «живут» в 
вашей машине, а чтобы они 
всегда были под рукой и мень
ше царапались стекла, купите 
автомобильный футляр для 
очков, который крепится, на
пример,' рядом с магнитофо
ном. Даже если>очки вам очень 
идут, как только солнце скры
вается, постарайтесь найти для 
них более подходящее место, 
чем ваш нос.

Макси-юбки — не для автомо
биля в том случае, если вы 
намерены сами отвезти себя на 
торжество. Рычаг переключе
ния передач или ручка ручного 
тормоза, запутавшиеся в ткани 
юоки, не повысят ваше спокой
ствие и вряд ли позволят быст
ро среагировать на сложные 
дорожные ситуации. Все вы
шесказанное относится и к юб
кам коротким, но плиссиро
ванным, сильно расширенным 
или в складку.

Брюки, разумеется, намного 
удобнее. Но они не должны быть 
слишком широкими и длин
ными. Имейте это в ‘виду, осо
бенно если в вашей машине 
педали расположены на разной 
высоте и под различными угла
ми из-за чего бывает сложно 
переставить ногу с тормоза на 
газ — путать эти педали кате
горически не рекомендуется...

Любая одежда не должна стес
нять вас ийи ограничивать дви
жения. Сильно затянутый пояс 
или тугое нижнее белье затруд-

Ваша безопасность i

Ж и з н ь  ж енщ ины  
с а м ы м  н е п о с р е д 
ственным образом 
з а в и с и т  от
платья, шляпы и 
туфель. Особенно, 
когда эта женщи
на сидит за рулем  
автомобиля. Воз
можно, начинаю
щ им а в т о л ю б и 
тельницам приго
дятся советы чеш
ской журналистки  
Сильвы Гросзовой, 
написавшей целую  
книжку  —  «Жен
щина за рулем», и 
к о р р е с п о н д е н т а  
Ольги Извековой, 
тоже имеющей не
который опыт уп
равления автомо
билем...

Начнем с головы.
Женщины, особен
но молодые, очень 
любят ездить с рас
пущенными волоса
ми. Это выглядит

может произойти серьезная ава
рия. Если вы теряете равнове
сие, поскользнувшись на тро
туаре, при скорости движения 
4 км/час, вам это грозит разби
той коленкой и порванными 
чулками. Если у вас нога со
скользнет с педали тормоза при, 
скорости раз в 20 большей, все 
несомненно будет намного пе
чальнее... «Автомобильная» 
обувь должна быть закрытой 
(свободная пятка недопустима, 
высокий каблук — тоже), плот
но облегающей ногу и с относи
тельно гибкой подметкой. Оп-

же не делать это и в машине?
Часть нашего дамского туале

та — цепочки, кольца, брасле
ты и пр. В дороге они имеют 
неприятное свойство цеплять
ся за рычаг переключения ско
рости, ручку стеклоподъемни
ка и другие выступающие дета
ли внутри автомобиля. Сними
те их на некоторое время — это 
нисколько не сделает вас менее 
женственной за рулем...

езде, ни моложавому виду.
На ногах у многих женщин- 

водителей можно увидеть как 
лыжные ботинки, так и баль
ные туфли. Это одинаково пло
хо. Обратите внимание на по
дошвы — из-за сдишком глад
ких, негибких и мокрых рези
новых подметок



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

Организация 
реализует оптом:

1. Аперетивы «Гути 
фрути» в ассортименте.

2. «Сангрия» в ассорти
менте.

3. «Монастырская изба».
4. Шампанское 
«Бурти».
Цены вас 
обрадуют.
Адрес:

ул.Горького-1А 
«Мелкий опт».
Тел.: 3-21-88.,

Организация примет 
на работу

- кассира-бухгалтера
- оператора ЭВМ
- продавцов-консультантов

Возраст от 20 до 36 лет. 
Оплата от 300 до 700 

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

к
АО «Иркутскмебель» 

Магазин «Ясень»

* А/м «Тойота-Марк-2» 1986 
г.вып. (салон-универсал, в от
личном состоянии) за 25 
млн.руб. Тел.: 2-24-91 в рабочее 
время.

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

* Гараж в «Сигнале» (свет, 
тепло), дачу за «кварталом». 
Тел.: 4-75-61. (1459)
* Кожаные куртки на меху 

(Голландия, р-р 42-46), муж. 
туфли «Саламандер» (р-р 41- 
42). Тел.: 4-75-61. (1460)

* А /м ГАЗ-бЗ (переходная мо
дель, двигатель ГАЗ-52, с ком-

/  плектом зап. частей, поршневая,
ОСТЕКЛЕНИЕ Б А Л К О Н О в\“ кв°Рня> Р е с с ° р ы  и  т.д.). Цена 

ЛОДЖИЙ млн.оуб. Тел.: 9-23-17 после
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТА

НОВКА ДЕРЕВЯННЫХ 
ДВЕРЕЙ.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ 
ДОМИКОВ ИЗ БРУСА.

п р е д л а га е т  оптом и в 
розницу за  наличный и б ез
наличный расчет мебель по 
ц ен ам  ф абрики: стенки, 
спальные гарнитуры, мяг
кую мебель, мебель для  
офиса, различные шкафы, 
тумбы.

Только у нас!
Шампуни для ковров и 
мебели (Германия) и 

многое другое.
Адрес: квартал «Б».

Тел.: 4-11-86.

Требуются:
- плотники
- столяр-станочник.

Тел.: 9-99-3-47. У

А/м РАФ 1986 г.вып., а/м  
ВАЗ-07 1993 г.вып. Тел.: 6- 
45-44.

Организация купит
- краску белую, 

- стеклоблоки 
Проааст 

ДВП по цене 
16 гыс.руб за лист 

Возможна доставка 
транспортом продавца.

Теп.: 5-79-05.

ТОО "ЭК РАН " 
лицензия № 280

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видео с 
гарантией. 

Работаем без выходных, 
я  4-39-61, 4-61-40

Г ЛАО «АП Э К » реализует:
I - вермишель «Экстра» . 

в/с 0.75 кг -  3.075 о /  I
.пачка
I - вермишель 
.«Любительская» в/с 0.5 
I кг — 2.050 р/пачка 
„ - какао сгущенное —
14.200 p/банка |

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

;оробку отбора мощности 
е /у  к а/м ЗИЛ. Торг умес
тен. Тел.: 5-42-31 после 19 
час.

Фирма «Антей»
Ш т

Теп.: 2-97-74.

* Изготовление, доставка 
и сборка коттедж ей, 
дачных домиков и бань из 
оцилиндрованного бревна 
в сжатые сроки.

* Грузоперевозки: КамАЗ- 
5410, 5320, ЗИЛ ММЗ-45085 
самосвал. Услуги трактора 
«Беларусь» (Петушок).

-вермишель «Экстра»

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

Jо Ы С Л  01 JVLHs&lX

Тел.: 2-24-91, 6-02-58.

А/м «Мазда-Капелла» 1У86 
г.вып. недорого. Тел.: 6-22-67. 
(18598)

* Приватизированную 2-ком- 
натную кв-ру в 15 А мр-не (« хру
щевка», 1 этаж). Адрес: 15А 
м/н-ЗбА-19. (18600)

* Холодильник * Бирюса-22» 
б /у  недорого. Тел.: 3-06-99. 
(18601)

* 2-комнатную кв-ру в Иркут
ске. Тел.: 6-62-82.

* 2-комнатную кв-ру (16 м/н, 
♦хрущевка», 1 этаж). Раб.тел.: 
2-20-19, спросить Козлову.

* Морозильник «Саратов», 
брус строительный, цемент. 
Тел.: 2-62-64. (18604)

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

* Фетры. Тел.: 3-78-16. (18607)
* Капгараж в «Искре-2». Тел.: 

9-62-18 в рабочее время. (18610)
* А /м ВАЗ-21061 1984 г.вып. 

Состояние хорошее. Тел.: 5-41- 
17, 5-29-66. (18676)

А/м BA3-21093 1994 г.вып.,
состояние отличное. Адрес:
76 кв-л-11-34 с 20 до 23 час.
(18616)
*  д /мА /м ВАЗ-2107 1988 г.вып. 

Тел.: 6-46-66. (18616)
* А/м ГАЗ-24. Цена 16 млн.руб. 

Тел.: 4-70-09. Раб.тел.: 5-77-19. 
(18619)

* А/м  УАЗ-452 микроавтобус. 
Цена 16 млн.руб. Тел.: 9-15-64. 
(18620)

*А /м  «Ниссан-Блюберд» 1984 
г.вып. (мех.коробка, в хорошем 
состоянии, дешево, тех.осмотр 
пройден). Тел.: 3-18-27. (18574)

* Разработанны й уч-к  
(Ст.Ясачная) и сад.дом (сбор
ный, 2 эт.). Тел.: 2-41-90. (18621)

* Дачу в с/о  «Утес» за 16 
млн.руб. Раб.тел.: 9-41-18 . 
(18624)

* Боксера (7 мес.), шифоньер 
б/у. Все недорого. Тел.: 9-78-22. 
(18628)

* А/м ЗАЗ-968А 1979 г.вып. 
(пробег 22 тыс. км) за 5 млн.руб. 
Тел.: 4-70-67 вечером. (1470)

12 млн.руб. Тел.: 9-23-17 после 
19 час. (18569)

* Шубу норковую. Тел.: 2-30- 
33. (18554) v

А /м : «А уди-80-квадро»  
1986 г.вып., «Тойота-Цели
ка» 1986 г.вып., «Мицубиси- 
Тредия» 1984 г.вып. Тел.: 4- 
80-66.

* Мотоцикл ИЖ-П-5 и б-при- 
цеп на зап.части и гараж 3x3. 
Гел.: 2-99-53 после 18 час. 
(18575)

* Пианино «Лирика» недоро
го. Адрес: 177 кв-л-9-43 вече
ром. (18586)

* Уч-к в п.Китой. Тел.: 6-54- 
91. (18587)

* Капгараж в а/к « Привокзаль
ный» (свет, тепло, охрана, 
тех.этаж, оштукатурен). Тел.: 
3-35-65. (18592)

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

* Стеновые панели, детскую 
зимнюю коляску. Тел.: 9-58-98, 
6-03-34. (18593)

* А /м ЗИЛ-131 1989 г.вып. 
(пробег 42 тыс.км). Тел.: 3-62- 
00, 6-05-17. (18596)

* Срочно недорого запчасти к 
ЗИЛ: блок.компрессор, облицов
ка и др.; запчасти к а/м  «Урал*: 
головки, плита. Адрес: 92 кв-л- 
24-27 после 12 час._(1859б]_

Мета л. гараж. Тел.: 5-11-76,
5-83-78. (1483)

* Скорняжку, оверлок. Тел.:
6-48-75. (1487)

* Недостроенный дом 6x6.5 в 
п.Тальяны на берегу реки. Воз
можен обмен. Здесь же а/м ЗАЗ- 
968. Адрес: 18 кв-л-6-11. (1492)

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

 ̂ А /м  «^ойота-Карина-ЕД». 
Адрес: 53 кв-л-20-6. (1494)

* Гараж в «Привокзальном» 
или меняю на ВАЗ не ранее 
1990 г.вып., иномарку без про
бега. Тел.: 6-29-17. (1496)

* Капгараж в а/к «Сигнал» 
рядом со сторожем. Тел.: 4-18- 
96, 4-63-97. (18629)

* 2-комнатную кв-ру в «квар
тале» («хрущевка», 2 этаж), 
BA3-21093 1992 г.вып. Тел.: 9- 
75-06, 6-74-29. (18630)

* Стенку 4-секционную в сборе 
недорого. Тел.: 2-99-81. (18635)

* Срочно «Москвич» шиньон
1993 г.вып. или меняю на 1- 
комнатную кв-ру. Адрес: 86 кв- 
л-13-7’. (18637) <с

* А /м  «Таврия» (пробег 4 
тыс.км). Тел.: 6-38-84, 6-09-75. 
(18639)

* Срочно а/м ВАЗ-21098 1994 
г.вып. («мокрый асфальт»), 
ВАЗ-21011 1978 г.вып (недоро
го). Тел.: 2-30-83. (18640)

* Холодильник «Саратов» в 
хорошем состоянии и цв.теле
визор «Горизонт» на запчасти. 
Тел.: 3-27-66. (18643)

* А /м  «Форд-Сьерра» 1986 
г.вып. Тел.: 2-28-30 после 20 
час. (18646)

* 1-комнатную «хрущевку», 4 
этаж, 72 кв-л. Тел.: 4-49-11. 
(18648)

* Мотоцикл CZ-350 дешево. 
Адрес: 18 м/н-8-171. (18649)

* Новую зимнюю коляску по 
сходной цене, свадебное платье 
р-р 46-48. Тел.: 5-24-97 после 19 
час.

* Каменный дом. Адрес: п.Се
верный, ул.Средняя-10 в любое 
время.

* А/м BA3-21053 1992 г.вып. 
Цена 24.5 млн.руб. Торг умес
тен. Тел.: 9-78-83. (18650)

* А /м «Нысса». Тел.: 6-41-17. 
(18656)

* Саржу черную 150 см, 11 
тыс.руб. Тел.: 6-62-34. (1610)

* Сурковые шапки. Тел.: 6-57- 
26 вечером. (1509)

* А /м  «Москвич-412» 1976 
г.вып., на ходу, 7 млн.руб. Тел.: 
2-49-21.

* А /м  «Нива» 1985 г.вып. без
аварийный. Тел.: 2-41-46 с 18 
час. (18660)

Св м а а
*  • кИ ь нГ? ф ф
ф
л C.J 

ф £
Н Е  *  »  
2 2 ^ 2
Н а *2 м и 

«  «  
а  5  ев м л £Я ж 

ф  ф -О

Ф ранция — 7, 14 дней  
(центр Парижа) 

Италия — 10 дней с 
отдыхом на море 

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

Болгария — 14, 28 днех! 
детский и семейный от

дых на море 
Германия, Израиль, 

Кипр, Испания  
и др.страны.

О » Сво  V J
•ОС о  

. .  ф 
о ^ ® у ф  ̂П ф
Он -cTq CQ 

я
Э \о © о

•Ю .. И" •ООО R О .. Ф
ФН

* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 3- 
65-87. (18578)

* Морозильник. Тел.: 4-38-78. 
(18605)

* 1-комнатную кв-ру «хрущев
ку» или комнату. Тел.: 6-55-73. 
(18636)

* Запчасти к а/м «Ниссан-
Скайлайн», «Ниссан-Скайлайн- 
Пассаж». Тел.: 5-48-90 вечером. 
(18641) *

* Комнату. Тел.: 6-32-84. 
(18647)

* Комнату. Тел.: 3-22-32.
* 1-комнатную кв-ру недоро

го. Тел.поср.: 3-01-06. (1512)

* Утерянный аттестат о сред
нем образовании № 290426, 
выданный ВСШ-5 на имя Мер
курьева Сергея Владимирови
ча, считать недействительным. 
(18570)

* Массаж на дому. Адрес: 72 
кв-л-2-19. Тел.: 5-75-28, Вита
лия.

* Коллектив музыкантов из 3- 
х человек обеспечит музыкой 
свадьбы,юбилеи, банкеты. Тел.: 
3-66-60 после 20 час. (18634)

* Утерянный диплом на имя 
Шотер Павла Ивановича счи
тать недействительным. (18650)

* Свидетельство предпринима
теля на имя Ассельборы Ольги 
Юрьевны считать недействи
тельным.

Сшиваю меховые колпаки 
на скорняжке. Тел.: 4-54-34.
(1318)

Рекламный агент примет 
Вашу рекламу в газету «Свеча» 
в любое время по тел.: 9-22-53 
или приедет по Вашему адресу.

* Видеосъемка по заказу. 
Профессиональное исполнение. 
Разумные цены. Тел.: 3-08-92.

* Аттестат о среднем образова
нии Я № 045010 на имя Ивано
ва Владимира Семеновича счи
тать недействительным. (18638)

* Кооп. «Штрих» ликвидиру
ется. (18657)

Грузовые 
2-36-51. (1

перевозки.

идам в аренду гараж в май- 
ске. Тел.: 3-64-56, 2-54-40. 
(18588)

* Утерянный диплом № 534367 
на имя Тарабыкина Олега Ана
тольевича считать недействи
тельным.

* Срочный ремонт, пошив, рас
тяжка и реставрация обуви, 
вставка замков. Продается а/м  
«Мазда-Космо» (цвет «мокрый 
асфальт»). Раб.тел.: 2-34-26, 
дом.: 5-05-61 вечером.

* Прошу отозваться приняв
ших учение Живой Этики и 
идущих по этому пути. Тел.: 6- 
39-60.

Штукатурно-отделочные ра
боты, ремонт, побелка. Тел.: 
6-68-14. (18623)____________

Утеряны документы на имя 
М аркина Сергея^ 
А л е к са н д р о в и ч а .
Прошу вернуть по ад- j 
ресу: 84 кв-л-17-87./
(18618)

* Водитель (29 лет, 
стаж работы 8 лет, 
кат.В,С) ищет ра
боту. Адрес: 12А м / i 
Н-2Б-245 после 20* 
час. (1488)

* Утерянные учре
дительные докумен
ты и печать ИЧП 
«Глава» считать не
действительны ми.
(18633)

* Сдам в аренду га- i 
раж в «Привокзаль- 
ном-2». (18658)
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Вниманию рекламодателей! 
Рекламное агентство газеты «Свеча» 

сообщает о введении прогрессивной системы 
скидок в зависимости от количества 

публикаций:
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 месяца (1 2  публикации п о д р я д ) 

скидка составит 55%!

|Шрк уте к
ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ

6.25. Курс по шейпингу «Фор
мируй свое тело». 7.30. Новости 
«Сеи час». 7.50. «13 стульев». 
Обзор рынка мебели. 8.05. И/ф  
«Спальный вагон». 9 .45. И/ф  
«Стар Трек» (28 с.). 10.35. М/ф. 
11.00. И/ф «Леди-ястреб». 12.00. 
Курс по шейпингу. 12.10. М/ф. 
14.40. И /ф  «Чертовы куклы». 
17.15. М/ф. 17.25. Телесериал 

ерзкие и красивые» (8 с.).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ
1 9.05. Учебный курс по бодибил
дингу. 10.00. Курс по шейпингу. 
10.45. М/Ф- ,12.25. И/ф «Госпо
дин 420». 15.00. «Открытые не
беса». Неиг. фильм «Репортаж с 
развалин Вавилона». 15.40. ,

”  а;ный ребенок». 17.10. И/i

де . ___
И/ф «Рыбка по имени Ванда». 
23.55. Фильм-сюрприз. 01 .45.

17.50. «Для Вас — с любовью 
каждый день». 18.30. И/ф «Сало
мея» (48 с.) 19.20. Новости «Сей 
час». 19.40. И/ф «Про бизнесме
на Фому». 20.55. М/ф. 21.40. 
Новости «Сей час». 22.00. «Ви- 

еоАвто». Объявления. 22.05.
^ 5 ?

Новости «Сей час».
СУББОТА, 15 ИЮЛЯ

9.05. Учебный курс по бодибил
дингу. 10.05. «13 стульев». Обзор 
рынка мебели. 10.25. Курс по 
шейпингу. 11.15. «Новый век». 
Обзор рынка электро- и радиото
варов. 11.25. Новости «Сейчас». 
11.45. Музыка в эфире. 12.05. 
т! I*. «Парижские тайны». 14.00.
И/ф «АлександрВеликий». 16.15. 
«Маски-шоу». 17.20. И/ф «Копи 
царя Соломона». 18.55. «Для Вас 
— с любовью...» 19.05. М/ф. 
20.00. И/ф «Детективы на пол
ставки» (25 с.). 20.50. «Все это 
кино». 21.15. Новости «Сей час. 
Суббота». 21.35. «Мир развлече
ний». 22.20. И /ф  «Пианино». 
00.15. И/ф для полуночников.

«Ва-Ванк-2». 18.35. «Для Вас 
с любовью...» 19.15. М/ф. 19.30. 
И /ф «Детективы на полставки» 
(26 с.). 20.20. «Мой дом». Обзор 
рынка недвижимости. 20.45. Чем
пионат по кикбоксингу. 21.15. 
Мой любимый фильм. 23.00. И/ф  
«Чернокнижник». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ 
9.05. Курс по шейпингу. 9.50. 

И/ф «Стар Трек» (29 с.). 10.40. 
М/ф. 11.00. И/ф «Бармен из «Зо
лотого якоря». 12.00. «Музыка в 
эфире». 12.40. «Путь к Орлиту». 
15.00. М/ф. 17.15. «Открытые 
небеса». Неиг. фильм «Трудная 
дорога в космос». 18.10. «Для 
Вас — с любовью...» 18.55. И/ф  
«Дерзкие и красивые» (9 с.). 
19.20. Новости «Сей час». 19.40. 
И /ф «Гараж». 21.15. «Новый 
век». Обзор рынка электро- и ра
диотоваров. 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. «ВидеоАвто». Объ
явления. 22.10. И/ф «КингКонг». 
00.15. Новости «Сей час». 

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ 
6.25. Курс по шейпингу. 7.30. 

Новости «Сейчас». 7.50. «Новый 
век». Обзор рынка электро- и ра
диотоваров. 8.00^ И /ф т«Королева 

о. ”  ''  "бензоколонки». 9 .25 .'И/ф*«Стар 
Трек» (30 с.). 10.15. М/ф 11.3 £  
Курс по шейпингу. 11.45. И/ф
Ж

ми;рают по пятницам». 
Лыжный патруль».И ,  ____ _____

14.45. М/ф. 17.15. «Открытые 
небеса». Неиг. фильм «Родина и 
чужбина» (ч.1). 18.00. М/ф. 18.15. 
«Для Вас — с любовью...» 18.55. 
Телесериал «Дерзкие и красивые» 
(10 с.). 19.20ТНовости «Сейчас». 
19.40. И/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Знакомство». 
20'.55. М/ф. 21.10. «Мой дом».

Обзор рынка недвижимости. 
.40. Не21 1овости «Сей час». 22.00

И/ф «Правое дело». 23.45. И/% 
«Облако-рай». 01 .00 . Новости 
«Сей час».

СРЕДА, 19 ИЮЛЯ 
6.25. Курс по шейпингу «Фор

мируй свое тело». 7.30. Новости 
«Сеи час. 7.50. «Мой дом». Обзор 
рынка недвижимости. 8.50. И/ф  
«Пришла и говорю». 9.40. И/ф  
«Робин Гуд» (1 с.). 10.30. «Ера
лаш». 10.50. И/ф «Наз 
щее» (фильм 1). 12.40. Курс п<* 
шейпингу. 13.30. И /ф  «Д: 
Восьмеркин —

ж еч
американец»-*

/ф  «Назад в буду- 
). 12.40. К  

/. 13 “
«еркин - 

17.15. «Открытые небеса». Неиг. 
фильм «Родина и чужбина» (ч.2). 
18.00. М/ф. 18.15. «Для Вас — с 
любовью...» 18.55. Телесериал 
«Дерзкие и красивые» (11 с.). 
19.20. Новости «Сей час». 19.40. 
И/ф «Необычайные приключения 
Ивана Чонкина». 21.40. Новости 
«Сей час». 22.05. И/ф «Плохие 
девчонки». 23.40. И /ф  «Электро
шок». 01.30. Новости «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ 
6.25. Шепинг. 7.30. Новости 

«Сей час». 7-50. М/ф. 8.05 И/ф  
« Курица ». 9.40 И/ф «Робин Гуд ». 
(2 серия). 10.30 М/ф. 11.40 Шей
пинг. 11.50 И/ф «Назад в буду
щее» (2 серия). 13.55 И/ф «Чело
век с бульвара Капуцинов». 17.15. 
М/ф. 17.25. Телесериал «Дерзкие 
и красивые» (12 серия). 17.50. 
«Для Вас с любовью...» 18.30 «И/ 
ф «Саломея» (49 серия). 19.20. 
Новости «Сей час». 19.40. И/ф  
«Шерлок Холмс и доктор Ват
сон». «Кровавая подпись». 20.45. 
«Оба-на-угол-шоу». 21.10. «13 
стульев». 21.40 Новости «Сей 
час». 22.00. И /ф «Кинг Конг 
жив». 23.40. И/ф «Охота на муж
чину». 01.15. Новости «Сей час».

Программа печатается с офи
циального разрешения» АИСТА» 
только в газете «Свеча». Воз
можны. частичные изменения в 
программе.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ 
-1 ПРОГРАММА 

ОРТ
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 ребятп*.
18.30 - «РЭП*.
19.00 • Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Тропиканка*. Телесе

риал (Бразилия).
20.10 - «Час пик*.
20.35 - «Угадай мелодию». Те

леигра.
21.05 - «Мужчина и женщина».
21.45 - «Спокойной ночи,,малы

ши!»
22.00 • «Время».
22.45 - «Вдовы*. Телесериал. 15 

серия.
23.40 - «Гол».
00.10 - Хит-парад «Останкино». 
00.50 - «Пресс-клуб».
01.45 - «Время».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

17.30 - «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.05 - «Моя земля». Усть-Кут- 
ский p-он. Передача 2.

18.55 - К 60-летию Иркутской 
п исательской  орган изаци и . 
В.И.Марина.

19.15 - «Школьные годы чудес
ны е...»  Кутуликской средней 
школе 110 лет.

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

Худ.фильм. 58 серия.
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».

21.25 - «Детектив по понедель
никам». Худ.фильм. «Пос
ледний автобус на Вудс
ток». Из сериала «Ин
спектор Морс». Часть 1.

22.25 - «Репортер».
22.40 - «Загадки Да- 

наи ». Док. фильм.
23.00 - «Без ретуши». 
00.00 - «Вести».
00.25 - «Автомиг». 
00.30 - Ночной сери

ал «О кеан».
Худ.фильм. 3 серия. 
Часть 1.

01.20 - «Река време
ни».
ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

7.00 - «Телеутро».
10.00 - «Новости».
10.20 - «Тропикан

ка». Телесериал.
12.10 - «Семь дней 

спорта». Футбол.
12.40 - «Жизнь пре

красна». Док. фильм. 
«Сказки Ирины Еме
линой».

1овости (с сурдонерево-

22.00 - «Время*.
22.40 - «Из первых рук».

13.00 - Новости.
13.20 - «ТАСС уполномочен за

явить». Худ.фильм.
14.25 - «Клип-ревю».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Огород круглый год».
16.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «Мир».
17.00 - «Посмотри, послушай».
17.20 - «Юные дарования*.
17.40 - «Марафон-15*.
18.00 - «Очень короткие новос

ти*.
18.05 • «Элен и ребята». Моло

дежный сериал.
18.30 ■ «Джэм*
19.00 - Hoi 

дом)
19.20 - «Тропиканка». Телесе

риал.
20.10 - «Час пик*.
20.35 - «Угадай мелодию». Те- 

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

ши!»
- «Вр<

____ • «Из
22.55 - «Все остается людям». 

Худ.фильм.
00.35 - «Версии».
00.50 - Открытие XIX междуна

родного Московского кинофести
валя.

01.40 - «Время».
2 ПРОГРАММА 

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

ся...»
9.50 - «От нашего корреспонден

та».
10.20 - Мультсериал «Бременс

кие музыканты» (Испания).
10.50 - «Милицейская хрони

ка».
11.00 - «Вести».
11.30 - «Телегазета».
(11.35-17.00 — Перерыв)
17.05 - «Там-там-новости».
17 .20  - «Праздник каждый  

день».
17.30 - « Гостиница деда Мазая ».
17.45 - «Месяцеслов».
18.00 - «Вести».
18.05 - Мультфильм «Рождес

твенский подарок».
ТРК-ИРКУТСК

18.35 - «Сюрпризы красного 
лепестка».

19.05 - «Рок-таймер».
19.35 - «Бизнес-курьер».
19.40 - «Никто, кроме тебя». 59 

серия.
20.20 - «Русско-Азиатский' гу

манитарный университет пригла
шает».

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

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «РТВ-избранное». «Мыш

кин и четвертая власть».
22.05 - «Река времени».
22.15 - Леонид Филатов в филь

ме «Успех».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Автомиг».
00.30 - «Клуб губернаторов».
01.10 «Океан». Худ.фильм. 3 

серия. Часть 2.

02.05 - «ЭКС».
СРЕДА, 19 ИЮЛЯ

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

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

риал.
11.15 - «В мире животных» (с 

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

дожественная гимнастика.
12.20 - «Жизнь прекрасна». 

Док .фильм.
13.00 - Новости.
13.20 - «ТАСС уполномочен за

явить*. Худ.фильм.
14.35 - «Хит-конвейер».
1 Ь.ОО ■ «Иванов, Петров, Сидо

ров.. V»
15.35 - «Пойми меня». Телеиг

ра. '
16.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
16.20 - В эфире межгосударствен

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

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
КВАРТИР

4- 37- 82, 4- 33-32
дежныи сериал.

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

дом).
«Тропиканка». Телесе-

«Час пик».
«Угадай мелодию». Те-

19.20 
риал.

20.10
20.35 

леигра.
21.05 - «Кинопанорама».
21.45 - «Спокойной ночи, малы

ши!»
22.00 - «Время».
22.45 - Клод Брассер в крими

нальной мелодраме «Простофи
ля.

00.15 - «Версии».
00.35 - «Без паузы».
01.00 - «Время».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.25 - «Звезды говорят».
9.30 - Ритмика.
9.45 - «Требуются... Требуют

ся...»
9.50 - «Ключевой момент*.
10.00 - «Клип-антракт». Ж.Доб

ровольская.
10.05 - Мультсериал «Бременс

кие музыканты».
10.3а - «Телегазета».
10.40 - «Санта-Барбара».
11.30 - «Милицейская хрони

ка» .
11.40 - «Крестьянский вопрос».
12.00 - «Вести».
(12.30-17.00 — Перерыв)
17.05 - «Там-там*новости».
17 .20  - «Праздник каждый 

день».
17.30 - «Чья сторона?»
18.00 - «Вести*.

ТРК-ИРКУТСК
18.1U - «здравствуйте*.
18.55 - «Инспектор». Крими

нальная хроника.
19.15 - «Сельские встречи». 

Председатель колхоза им.Ленина 
Аларского района Г.П.Абашеев,

19.30 - «Вас приглашает Иркут
ский филиал Красноярского ав
томобильного техникума».

19.40 «Бизнес-курьер».
19.45 - «Никто, кроме тебя». 60

серия (заключительная).
20.30 «Курьер».
20.50 - «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Театр моей памяти». 

Лиля Брик.
23.00 - «Автомиг».
23.05 - «Газетные истории».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Автомиг».
00.30 - Киномарафон. «Осенняя 

казнь». Худ.фильм. (Тайвань).

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА 

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

риал (Бразилия).
11.10 - «Клуб путешественни

ков» (с сурдопереводом).
11.55 - «Семь дней спорта». Тен

нис.
12.25 - «Жизнь прекрасна». 

Док.фильм «Тишкины тарелоч
ки».

13.00 - Новости.
13.20 - «ТАСС уполномочен за

явить». Т елевизионны й
худ.фильм.

14.25 - «Стоп-шоу». Клипы.
15.00 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Пойми меня». Телеиг

ра.
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударс 

ная телерадиокомпания «М:
17.00 - «Мультитроллия»

ствен-
ир».

17.20 - «За жар-птицей».
17.40 - «Волшебный мир, или

Синема».
18.00 - Очень короткие новости.
18.05 - «Элен и ребята». Моло

дежный телесериал (Франция).
18.30 - «...До шестнадцати и 

старше».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Тропиканка». Телесе

риал (Бразилия).
20.10 - «Час пик».
20.35 - «В мире джаза».
21.05 - «В поисках утраченно

го» . М.Бернес. Ведущий — Г.Ско 
роходов.

21.45 - «Спокойной ночи, малы
ши!».

22.00 - «Время».
22.40 - «Москва-Кремль».
23.05 - Век кино. Макс фон 

Сюдов в фильме «Меморандум 
Квиллера» (Великобритания).

00.55 - «Вепспн»:, - ~
01.15 - Дневник XIX междуна 

родного Московского кинофести
валя.

01.25 - «В мире джаза».
01.50 - «Время*.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - Реклама.
9.25 - «Звезды говорят».
9.30 - Ритмика.
9.45 - «Требуются... Требуют

ся...»
9.50 - «Ключевой момент».
10.00 - Ура, каникулы! «Бре

менские музыканты». Мультсе
риал (Испания).

1.0.30 - «Санта-Барбара».
11.20 - Мульти-пульти «Бабуш

кин зонтик».
11.30 - «Милицейская хрони

ка».
11.40 - «Крестьянский вопрос*.
12.00 - «Вести».
12.30 - «Торговый дом».
12.45 - «Телегазета».
(12.50-17.00 - Перерыв).
17.00 - Программа передач.
17.05 - «Там-там-новости».
17 .20  - «Праздник каждый 

день».
17.30 - «Кенгуру».
17.50 - «Месяцеслов».
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.05 - Программа передач.
18.10 * «Волшебное кольцо».

Мультфильм.
18.30 - «Артмозаика».
19.15 - «Иркутский авиацион-

ПОЛУПРОВОДНИКО
ВЫ Х телевизоров. 

Тел.: 4-60-23, 
5-93-69.

аж-ныи технический ко 
данской

авиации приглашаем».
19.20 - «Выбор за вами». О раз 

витии страхового рынка в г .Ир 
кутске.

19.35 - «Бизнес-курьер».
19.40 - «Свидание».
20.30 - «Курьер». Информаци 

онная программа.
20.50 - «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.25 - «Никто не забыт».



1 p t d - Ж ё "
Ш e л e x о в

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ
6.30 «Сегодня*. 7.05 Музыка. 8.00  

Док. фильм «Вспомним те годы, 1987».
8.35 «Сегодня». 9.00 Фильм «Кон
го». 10.50 Музыка. 11.00 Фильм 
«Девушки Баффало», ч. 1. 12.35 Ви
деообзор хит-парада журнала «Бил- 
лбсрд». 14.00 Мультфильмы «Солдат
ский долг», «Крылья,ногиихвосты».

Музыка. 14.45 Фильм «Секрет
ные материалы», 1 с. 16.20 Музыка. 
16.25 Детский телесериал «Лесси». 
17.15 Телесериал «Горец». 18.00 «Се
годня». 18.35 Поздравления. 19.45 
Фильм «Волга-Волга». 21.35 Мульт
фильмы. 21.45 «Футбольный клуб».
22.20 Музыка. 22.45 Велогонка «Тур 
де Франс». 23.00 Телесериал «Секрет
ная служба», 11 с. 00.00 «Сегодня». 
00.30 Фильм «Лангольеры», ч. 2.
02.00 «Ночь в кабаре Крейзи Коре» .
02.20 Музыка. 03.00 «Сегодня».
03.35 Фильм для полуночников. 05.00 
Музыка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ
6.30 Музыка. 7.30 «Сегодня». 8.00 

Любимые сказки. «Аладдин* . 9.00 
Музыка. 9.05 Детский телесериал 
«Лесси*. 10.00 Телесериал «Горец».
11.00 Фильм «Девушки Баффало», ч. 
2. 12.35 Мультфильм «Камешек и 
пингвин». 13.45 Музыка. 13.50 Док. 
фильм «Удивительный мир собак». 
14.45 Музыка. 15.00 Фильм «Секрет
ные материалы», ч. 2. 16.35 Мульт
фильм. 16.45 «Асе of Base»: «Happy 
Nation». 17.40 Телесериал «Горец».
18.35 Поздравления. 19.40 Мульт- 

ильм. 20.05 Фильм «Тарзан». 20.30
уклы». 20.45 Фильм «Катька и 
из». 22.10 Велогонка «Тур де 

не». 22.25 Фильм «Смертельная 
ловушка». 00.00 «Сегодня». 00.35  
Фильм «Смертельная ловушка*. 01.30 
«Намедни». 02.10 «Третий глаз».

сов. U5.UU М узы ка. 
ПОНЕДЕЛЬНИК,

03.00 «Сегодня».03.35 
Фильм для полуночни
ков. 05.00 Му 

2ДЕ,
17 ИЮЛЯ 

6.00 «Сегодня*. 6.35 Музыка. 7.35 
Мультфильмы. 8.05 Музыка. 9:05 
Телесериал «Моя вторая мама». 10.00 
Фильм «Повелитель джунглей», 1 с.
10.30 Телеигра «Сто к одному*. 11.00 
Музыка. 11.50 Телесериал «Горец». 
12.45 Фильм «Волшебник Изумруд
ного города». 13.55 Музыка. 15.00 
Фильм «Американский полицейский*.
16.30 Мультфильмы. 17.00 Комедия 
«Русский бизнес*. 18.35 Телесериал 
«Моя вторая мама*. 19.35 Поздравле
ния. 20.40 Фильм «Потерянный уик
энд» 22.30 Музыка 22.45 «Итоги»
00.00 «Сегодня» 00.30 «Шок-рок». 
♦ Eurythmics* «We two are one too*
01.30 АвтогонкиИндикар02.30 «Луч
шие шоу и варьете мира» 02.45 Музы
ка 03.00 «Сегодня» 03.35 Фильм для 
полуночников 05.15 Музыка

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ 
6.30 «Сегодня». 7.05 «Утренний 

коктейль». 8.40 «Сегодня*. 9.05 Те
лесериал «Моя вторая мама». 10.00 
Док.фильм «Вспомним те годы, 1987».
10.30 Музыка. 11.20 «Открытые 
небеса». «Храмы Подолья». 11.50  
Детский сериал «Пострелята». Фильм
1. 12.10 Фильм «Американская шко
ла». 13.50 Мультфильм «Храбрый 
Пак*. 14.15 Музыка. 15.00 Фильм 
«Здравствуйте, я Ваша тетя». 16.45 
«Международное спортивное обозре
ние». 17.15 «Открытыенебеса». «Па
литра», «Вермеер». 17.45 Музыка. 
18.00 «Сегодня». 18.35 Телесериал 
«Моя любовь, моя печаль». 19.35 
Поздравления. 20.40 Фильм «Смер
тельное очарование». 22.25 «Планета 
мод». 22.50 Музыка. 23.05 Телесери
ал «Секретная служба», 2 с. 00.00 
«Сегодня». 00.35 «Легендыспорта». 
01.15 «Теннис в полночь». 01.45  
Музыка. 03.00 «Сегодня» .03.35 Фильм

для полуночников. 05.00 Музыка. 
СРЕДА, 19 ИЮЛЯ

6.30 «Сегодня*. 7.05 «Утренний 
коктейль». 8.40 «Сегодня». 9.05 Те
лесериал «Моя любовь, моя печаль» .
10.00 Док. фильм «Вспомним те годы, 
1988». 10.30 «Открытые небеса*. 
«Палитра*, «Вермеер». 11.00 Телесе
риал «Пострелята*. Фильм 2. 11.20 
Музыка. 11.40 «Большой ринг».
12.00 Фильм «Андрэ». 13.45 Музыка.
14.00 Мультфильмы «Возвращенное 
солнце», «Шумное плавание». 14.30 
Музыка. 15.00 Фильм «ФорестГамп». 
17.20 «Открытые небеса». «Как рабо
тает Земля», «Веселая карусель», 
«Муравьиный ежик». 18.00 «Сегод
ня». 18.35 Телесериал «Моя вторая 
мама». 19.35 Поздравления. 20.40 
Фильм «Последний круиз на яхте 
«Шейла». 22.45 Велогонка «Тур де 
Франс». 23.00 Музыка. 23.05 Телесе
риал «Секретная служба», 13 с. 00.00  
«Сегодня». 00.35 «Бьерк. Акустичес
кий концерт». 01.20 Фильм-ужасов 
«Фантазм», 1 с. 02.50 Музыка. 03.00  
«Сегодня». 03.35 Фильм для полуноч
ников. 05.00 Музыка.

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ
6.30 «Сегодня». 7.05 «Утренний 

коктейль».8.40 «Сегодня».9 .05Теле
сериал «Моя вторая мама». 10.10 
Фильм «Вспомним те годы, 1988». 
10.45 «Открытые небеса». «Как рабо
тает Земля», «Веселаякарусель», «Му
равьиный ежик». 11.25 Телесериал 
«Пострелята». Фильм 3 .11 .45  Музы
ка. 12.00 Фильм «Маленькие велика
ны». 13.50 Музыка. 14.00 Мульт
фильмы «Воинственныебобры», «Бар
малей». 14.30 Музыка. 15.00 Фильм 
«Раз в жизни». 16.40 «Международ
ное спортивное обозрение». 17.10 «От
крытые небеса». «В Лувре с мастера
ми». 18.00 «Сегодня». 18.35 Телесе
риал «Моя любовь, моя печаль*. 19.35 
Поздравления. 20.30 Мультфильм 
«Крашеный лис».20.40 Фильм «Стре
ляйте в пианиста». 22.00 Велогонка 
«Тур де Франс». 22.20 «Конюшня

Юрия Роста. Восхождение ко дну». 
23.05 Телесериал «Секретная служ
ба», 14 с. 00.00 «Сегодня». 00.35  
«Кафе Обломов». 01.35 Фильм-ужа
сов «Фантазм», 2 с. 03.00 «Сегодня». 
03.35 Фильм для полуночников. 05.00 
Музыка.

ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ 
6.30 «Сегодня». 7.05 «Утренний 

коктейль*. 8.40 «Сегодня». 9.05 Те
лесериал «Моя любовь, моя печаль».
10.00 Док. фильм «Вспомним те годы, 
1989». 10.30 «Открытые небеса». «В 
Лувре с мастерами*. 11.10 Телесери
ал «Пострелята». Фильм 4. 11.30 
Музыка. 12.00 Фильм «Ктоподставил 
кролика Роджера*. 13.45 Музыка.
14.00 Мультфильмы «Маленький 
Мук», «Медвежонок». 14.30 Музыка. 
15.00, Фильм «Леонардшестой». 16.30 
Музыка. 16.50 « Международное спор
тивное обозрение». 17.20 «Открытые 
небеса». «АрхитекторВл.Городецкий». 
17.40 Мультфильмы. 18.00 «Сегод
ня». 18.35 Телесериал «Моя вторая 
мама». 19.35 Поздравления. 20.40 
Фильм «Этослучилось20 июля». 22.10 
«Такова спортивная жизнь». 23.05 
Телесериал «Секретнаяслужба», 15с. 
00.00 «Сегодня». 00.35 Велогонка 
«Тур де Франс». 00.50 Фильм «Пре
красная спорщица-1». 03.00 «Сегод
ня*. 03.35 Фильм для полуночников.
05.00 Музыка.

Изготавливаем в сжатые 
сроки

- металлические двери 
(индивидуальный замок)

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

Тел.: 4-38-07 с 8.00 до 17.00

РОДИНА
НОЧНАЯ ПОГОНЯ.

14, 16, 18, 20. 
АВТООТВЕТЧИК: 

5-41-03 .
МИР

Т А РЗА Н  И АМ АЗОНКИ. 
14, 16.

КРОВЬ И ПЕСОК.
18, 20.

ПОБЕДА  
МОСКОВСКИЕ К А Н И КУ 

ЛЫ . 16, 18, 20 . 
СОЛДАТЫ Н А  ОТДЫ ХЕ. 

12, 14.
ЮНОСТЬ 

ВАН ДАММ — 
УЛИЧНЫ Й БОЕЦ.

14, 16, 18, 20. 
ПИОНЕР  

1 9 -2 0 .0 7 . ТЕРМИНАТОР. 
14, 16, 18, 20. 

2 1 -2 3 .0 7 . ОДИН ДОМА. 14. 
2 1 -2 3 .0 7 . ЛЮБОВЬ, ЛЮ

БОВЬ, ЛЮБОВЬ 1-2. 
(И Н ДИ Я). 16, 19.

22.35 - «Тобольск». Видеофильм.
23.15 - Ваш партнер. «Российс

кие железные дороги».
23.30 - «Лидер-прогноз».
00.00 - «Вести».
00.20 - Реклама.
00.25 - «Автомиг*.
00.30 - «Хроно». В мире авто- и 

мотоспорта.
01.05 - «Рока времени».
01.10 - «ЭКС». Экран крими

нальных сообщений.
ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ

1 ПРОГРАММА
ОРТ

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

риал (Бразилия).
11.10 - «В поисках утраченно

го». М. Бернес.
11.5 5 -« Семь дней спорта». Бас - 

кетбол.
12.25 - «Жизнь прекрасна». 

Док.фильм «Все равно мы будем 
счастливы».

13.00 - Новости.
13.20 - «ТАСС уполномочен за

яв ить». Т елевизионны й
худ.фильм.

14.25 - «Компас».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Пойми меня». Телеиг

ра.
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «Мир».
17.00 - «Белый клык». Телесе

риал для детей.
17.25 - «Созвездие Орфея».
17.35 - «Новая реальность».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Рок-урок».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Тропиканка». Телесе

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

ши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Вдовы». Телесериал. 16 

серия (Великобритания).
23.40 - «Версии».
23.55 - «Взгляд».
00.50 - «Музобоз».
01.30 - «Человек недели».
01.50 - «Время».

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - Реклама.
9.25 - «Звезды говорят».
9.30 - Ритмика.
9.45 - «Требуются... Требуют

ся...»
9.50 - Ура, каникулы! «Бремен

ские музыканты». Мультсериал 
(Испания).

10.20 - «Телегазета».
10.25 - «Санта-Барбара».
11.15 - «Милицейская хрони

ка».
11.25 - Торговый дом. «Ле Мон

ти».
11.40 - «Крестьянский вопрос».

12.00
12.30 
(12.35-
17.05 
17.20 
17.50

день».
18.00

18.05 
18.10

тофон».
18.25
19.10
19.15

ловека»
20.30

■ «Вести».
■ Репортажи с мест.
■17.00 — Перерыв).
- «Там-там-новости».
■ «Грош в квадрате».

- «Праздник каждый

■ «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

■ Программа передач.
- «Раздобыл заяц магни- 
Мультфильм.

- «Здравствуйте».
- «Бизнес-курьер».
- «Любовь немолодого че- 

Худ. фильм.
«Курьер». Информаци-

Аудио-, видео-, 
бытовая техника

Л И Д Е Р
Огромный выбор:

телевизоры 
видеомагнитофоны 
холодильники 
стиральные машины 

бы товая техника  
многое-многое другое. 

ул.Ворошилова-12А, 
магазин «Подарки». 

Тел.: 3-22-33.

онная программа.
20.50 - «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.25 - Реклама.
22.30 - «Сам себе режиссер».
23.00 - Реклама.
23.05 - «К-2» представляет:' 

«Ню».
ОО.ОО - «Вести».
00.20 - Реклама.
00.25 - «Автомиг».
00.30 - Музыкальный экспромт. 
00.45 - «Река времени».
00.50 - Ночной сеанс. «Приклю

чения раввина Я кова». 
Худ.фильм.

02.25 - Реклама.
СУББОТА, 22 ИЮЛЯ

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

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

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

Телесериал для детей. 12 серия

1.25 - «Утренняя почта*.
12.00 - «Смак».
12.15 -« Здоровье». « Помоги себе 

сам».
12.50 - «Провинция». «Сельс

кий час».

13.20 - «Бомонд».
13.45 - Век кино. Фильм режис

сера Золтана Карды «Барабан» 
(Великобритания).

15.25 - «Зеркало».
16.00 - Новости.
16.20 - «Большие гонки».
16.45 - «Жил-был фарцовщик».
17.35 - «В мире животных».
18.10 - «Золотой кадр». Ирак

лий Андронников.
19.00 • Новости (с сурдоперево- 

дом).
19.25 - «Теплый дом».
20.05 - Джим Хэкмен в трилле 

ре «Узкая грань* (США).
21.45 - «Спокойной ночи, малы

ши!»
22.00 *Времи*.
22.45 - «Вдовы». Телесериал. 17 

серия (Великобритания).
23.40 - «Дайана Росс в Москве*.
00.65 Дневник XIX междуна

родного Московского кинофести
валя.

01.05 ■ «У всех на устах*.
01.35 - «Время*.

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Подробности».
9.30 - «Звезды говорят».
9.35 - «Наш сад».
10.05 - «От винта».

10.20 «Продленка».
10.35 - РТВ-избранное. «Под 

сенью дружных муз...» Евгений 
Баратынский.

10.55 - «Ключевой момент».
ТРК-ИРКУТСК

11.05 - Программа передач.
11.10 - «Мультподарки».
11.35 - Вспоминая любимые 

фильмы. «Танк «Клим Вороши
лов-2». Худ.фильм.

РТВ
13.20 «Мушкетеры двадцать 

лет спустя». Худ.фильм.
15.00 - «Вести».
15.30 - «Мегрэ в Пиккратце». 

Худ.фильм из сериала «Расследо
вания комиссара Мегрэ* (Фран
ция). Часть 1.

16.20 - «Де-факто».
ТРК-ИРКУТСК

16.35 - «Есть ли у потребителей 
права?» Диалог в прямом эфире.

17.25 - «Счастливый конверт».
РТВ

18.35 - «Клип-антракт». Л.Чер
никова.

18.40 - Из фильмотеки мастера. 
Л.Филатов в фильме Э .Рязанова 
«Забытая мелодия для флейты». 
Худ.фильм.

20.55 - Реклама.
21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - «Ваше право».
21.40 - «Река времени».
21.45 - Реклама.
21.50 - «Автомиг».
21.55 - Футбол. Чемпионат Рос

сии. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Владикавказ). Тран
сляция со стадиона «Локомотив ».

23.55 - «Киноафиша».
ОО.Ю - Реклама.
00.15 - «Таракан». Мультфильм 

для взрослых.
00.25 - Программа «А».
01.10 - Реклама.
01.15 - «Ночной разговор».
01.20 - «Декамерон». Муль

тфильм для взрослых. История 2.
01.40 - Реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.30 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «С утра пораньше».
10.50 - Мультфильмы: «Сказка 

для Наташи», «Возвращение До- 
мовенка».

11.15 - «Пока все дома».
11.45 - «Хрустальный башма

чок».
12 .30- «Служу России». «Поли

гон».
13.05 - «Всемирная география».

ля».
11.05 - «Доброе утро, Европа». 
11.35 - «Аты-баты...»
12.05 - «Футбол без границ». 
12.50 - «Тайна королевы Анны,

или Мушкетеры 30 лет спустя».

серия.
14.40 - «Консолидация».
14.15 - «Резные камни Эрмита

жа». Док. фильм.
14.45 - «Параллели».
15.00 - «Вести».
15.30 - «Не вырубить».
15.45 - «Мегрэ в Пиккратце». 

Худ.фильм из сериала «Расследо-

СИБФИНТРАСТ
ФТК «СИБФИНТРАСТ» покупает и

Эмитент Номинал
Ангарское управление стр-на — 100
Воетокхиммонтаж 1000
Пластик — Н)0
Вайкалпротеин 200
Русиа-Петролеум — 10000
(иродижа акций населению продлена)
ЧИФ «Энергия-инвест* 1000
Электросвязь 250
Приморское морское пароходство 100 
Находкинским еудорем. завод 1000
Находкинский мор. торг. порт 100
Сибреактив 200
Содружество 1000
Ангарская нефтехим. компания 1000

продает акции:
покупка
1300
50000

3000

3000
10000
12500
27000
100000
5000
15000
40000

продажа

9000

12500

Ангарск, ул.«.Маркса 25, Депозитарий ФТК «Сибфинтраст».
Тел.: 6-08-12, 6-25-80.________________

Тележурнал «Исследователь» 
(США).

13.50 - «Вся Россия». «В городе 
Н».

14.15 - «В эти дни 50 лет на
зад» .

14.30 - X международный фес
тиваль телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». «Фольклор 
в танцах» (Монголия).

15.00 -Очевидное-невероятное».
15.45 - «Спорт в обед».
16.00 - Новости.
16.20 - Большой театр. «Дни и 

вечера».
17.10 - «Клуб путешественни

ков».
18.00 - «Окно в Европу». Веду

щий — Д.Киселев.
18.30 - «Алиса в Зазеркалье». 

Мультфильм.
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Суфлер».
20.00 - «Один на один». Веду- 
,ий — А.Любимов.

.30 - «Кумиры, кумиры». Джо 
Кокер.

21.05 - «КВН-95».
23.00 - «Воскресенье».
23.50 - «Вдовы». Телесериал. 18 

серия (Великобритания).
00.45 - «Любовь с первого взгля

да».
01.20 - «Время».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - «Полный вперед». До- 

к. фильм.
9.50 - «Первый дубль».
10.05 - «Золотой ключик».
10.20 - «Парламентская неде-

вания комиссара Мегрэ» (Фран
ция). Часть 2.

16.30 - «Таможенная служба 
России». Видеофильм.

16.45 - «Твои возможности, че- . 
ловек ».

17.15 - «Услышат ли глазами 
голос мой...» Борис Эйфман.

18.00 - «Ретро-шлягер». М.Ма- 
тусовский.

18.30 - «Великий лес Каледо
нии». Док. фильм.

19.25 - Реклама^
19.30 - «Волшебный мир Дис

нея». «Русалочка». «Новые при
ключения

Винни-Пуха». Муль
тфильмы.

20.25 - «Неюбилей
ный разговор». «Три 
мечты Ю .Карякина».

20.55 - Реклама.
21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - «Автомиг».
21.30 - «Сигнальный! 

экземпляр».
21.45 - «Репетиция* 

свадьбы». Худ.фильм 
(Великобритания).

23.05 - Реклама.
23.10 - «У Ксюши».
23.45 - «Река време

ни».
23.50 - «Славянский 

базар-95». Финал кон
курса молодых испол
нителей.

00.35 - Реклама.
00.40 - Киномарафон.

«Зуб за зу б » .
Худ.фильм (ФРГ).



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

* 3 -к о м н а тн у ю  к в -р у  
(общ .73 кв.м, пол.52 кв.м) 
на 2- и 1-комнатную кв-ры. 
Возможны варианты. А д
рес: 20 кв-л-12-3.‘(18541)

* 3 -к о м н а тн у ю  к в -р у  
(«хрущевка», 4 этаж, теле
фон) на 2-комнатную +  ком
ната или доплата. Тел.: 9- 
7 8 -3 6 .(1 4 6 3 )

* 2 -к о м н а тн у ю  к в -р у  
(«хрущевка», 5 этаж, теле
ф о н , ж е л е зн а я  двер ь)  
на 2-, 3-комнатную улуч. 
планировки с доплатой. 
Тел.: 6-89-03. (00023)

* 3-комнатную привати
зированную кв-ру в г.Зее 
Амурской обл. (65 /41  кв.м, 
4 этаж, лоджия, телефон) 
на 2-, 3-комнатную в А н
гарске или продам. Тел. в 
Ангарске: 6-45-70. (00028)

* Дом в Осе (8 соток, все 
хоз.постройки) на комнату 
в Ангарске или Иркутске 
или на а /м  не ранее 1987 
г.вып. или продам. Адрес: 
17 м /н-27-146 в любое вре
мя. Тел.: 5-26-87. (00029)

* 3-комнатную крупногаб. 
кв-ру в 76 кв-ле на 2-ком
натную улуч. планировки 
+ 1-комнатную. Возможны  
варианты. Тел.поср.: 3-60- 
4 2 .(0 0 0 3 0 )

* 1-комнатную кв-ру в Ка
зани на 2-комнатную или
1-комнатную по договорен
ности в Ангарске. Тел.поср.:
2-91-34.

* 2-комнатную кв-ру (92 
кв-л, телефон) на 3-комнат
ную по договоренности. 
Тел.: 3-65-87. (18579)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (29 м /н , о /п  50 
кв.м, 1 этаж, лоджия за
стеклена, две двери, на окне 
решетка, телефон) и комна
ту (2 хозяина, в крупногаб. 
кв-ре, р-н Военторга, 1 этаж, 
решетка на окне) на 3-ком- 
натную улуч. планировки 
(1 этаж, телефон, прива- 
тиз.). Тел.: 6-32-36.

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (10 м /н , 4 этаж, 
телефон, 2 балкона, 45 кв.м, 
о/п  70 кв.м) на 2- и 1-

комнатную кв-ры улуч. 
планировки обе с теле
фонами в Ю го-Зап. 
р-не. Тел.: 5-30-16.

(18591)
* 4-комнатную кв-ру («хру

щевка», ж /п  42.6 кв.м, о /п  
65 кв.м., 6 м /н , 5 этаж, 
телеф он , сол н еч н ая ) на 
жилье в сельской местнос
ти, желательно в Усольском 
районе. Тел.: 6-04-05 после 
19 час.

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (19 м /н , 3 этаж, 
балкон, телефон) на 2- и 1- 
комнатную кв-ры, можно без 
телефонов. Тел.: 5-85-66. 
(18594)

* 3-комнатную кв-ру на 4- 
комнатную в «кв-ле». Торг 
уместен. Тел.: 9-25-86.

* 3-комнатную крупногаб. 
кв-ру (107 кв-л, 2 этаж, те
лефон) на две 2-комнатные 
или 2- и 1-комнатную кв- 
ры. Тел.: 2-29-59. (18598)

* Две комнаты в квартире 
на три хозяина Н4.1-комнат
ную кв-ру иди три комнаты 
на 2-комнатную кв-ру. А д
рес: 82 кв-л-19-10. (18593)

* 2-комнатную «хрущевку» 
(2, этаж, 84 кв-л) на 3-ком
натную улуч. планировки 
по договоренности. Тел.: 
992-582 с 8 до 17 час., кроме 
выходных. (18602)

* 3-комнатную к§-ру улуч. 
планировки (3 этаж, лод
жия, балкон, 44 кв.м) на 
равноценную в мр-нах или
4-комнатную малогабарит
ную, кроме 1 этажа. Адрес: 
6А м /н-41-158. (18603)

* 1-комнатную  в Усть- 
Илимске на 1-комнатную в_ 
Ангарске. Тел.: 2-28-63.

* Две 2-комнатные кв-ры 
на 3- и 1-комнатную. Тел.:
5-83-61. (18617)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки, гараж, дачу в 
г.Краснокаменске на ж ил
площадь в Ангарске или 
а/м  «Волга» 1986 г.вып. + 
доплата на 3-комнатную в 
А нгарске. Тел.: 6 -15 -5 8 .
(1466)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (3 этаж, теле
фон, балкон, лоджия, мусо
ропровод) на 2-комнатную  
улуч. планировки с телефо
ном и 1-комнатную кв-ры, 
кроме 1 этажа. Тел.: 6-80- 
61. (1468)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки и комнату на 2 
хозяина (14 кв.м, 2 этаж) на 
3-комнатную улуч. плани
ровки. Адрес: 17 м /н-4-136.
(1467)

* 3-комнатную кв-ру («хру
щевка», 1 этаж, двойная 
дверь) на любую 1-комнат
ную и комнату на подселе
нии на 2 хозяина. Тел.поср.:
6-21-13. (1469)

* 2-комнатную кв-ру («хру
щевка», 1 этаж, решетки, 
жел.дверь) на 1-комнатную

Предлагает со склада в Ангарске
трубы катаны е, тянуты е, 

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

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

Оплатим услуги посредника в приобретении террито
рии 1-2 га с 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.

в мр-нах и комнату или на 
1 -комнатную  + доплата. 
Тел.: 3-61-54. (1471)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки с телефоном на 
две 1-комнатные. Тел.: 6- 
07-20. (1473)

* 2-комнатную кв-ру (177 
кв-л, 4 этаж, телефон) на 
две 1-комнатные с доплатой 
или на 1-комнатную и ком
нату или две комнаты. Тел.: 
6-76-03, 5-93-57. (1478)

* 1-комнатную кв-ру (] 
этаж, 225 кв-л) на новый 
BA3-083, 93, 99, «Нива». 
Возможна доплата. Адрес: 
п.Тайтурка, ул.Горького-37. 
Тел.: 94-4-04 вечером. (1479)

* Срочно дачу с доплатой 
на квартиру или продам. 
Тел.: 5-63-78. (1482)

* Гараж в «Сигнале» (2 
этажа, тепло, свет) на а/м  
ГАЗ-24, 2410. Тел.: 6-45-49 
после 20 час. (1484)

* 3-комнатную кв-ру («хру-, 
щевка», 94 кв-л, 37.4 кв.м, 
2 этаж, телефон) на две 1- 
комнатные. Тел.: 3-65-02. 
(1485)

* 3-комнатную кв-ру в 
Улан-Удэ на 4-комнатную  
или 3-комнатную с допла
той. Тел.: 3-13-63. (1486)

* 3 -комнатную кв-ру в 
г. Комсомольске-на-Амуре 
(улуч. планировка, 64 кв.м) 
на кв-ру в гг.Ангарске, Ир
кутске, пригородах. Адрес: 
15 м/н-2Г-127 после 18 час. 
(1489)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (39/61 кв.м, 6А 
м /н , д .41, 2 этаж) на 2- 
комнатную + доплата или 
ВАЗ-08, 09 не ранее 199] 
г.вып. Тел.: 3-79-88. (1490)

* 2-комнатную кв-ру в Ир
кутске (благоустроенная, в 
деревянном доме, солнеч
ная, 1 этаж, ост. Депутатс
кая) на 2-комнатную в Ан
гарске. Адрес: 8 м /н-91-19. 
(1493)

* 3-комнатную приватиз. 
кв-ру в Снежногорске Крас
ноярского края (4 этаж, те
лефон, мусоропровод) на 2- 
ком натную  в И рк утске, 
Ангарске или на новый а/м  
ВАЗ. Тел. в Иркутске: 46- 
78-52, Ангарске: 5-02-20. 
(1495)

* 3-комнатную крупнога
баритную квартиру с теле
фоном на 2-комнатную круп
ногабаритную +  доплата.

Тел.: 6 -29 -1 7 , 9-11-29 . 
(1502)

* 2-комнатную кв-ру на 
2-, 3-комнатную улуч. пла
нировки с телефоном. Тел.: 
6-55-73, 4-69-76. (18635)

* 2-комнатную кв-ру (278  
кв-л, 4 этаж, все раздельно) 
на 1-комнатную в мр-нах и 
к о м н а ту  или д о п л а т а . 
Тел.поср.: 2-20-86. (18651)

* А /м  В А З-21071992 г.вып. 
и коробку капгаража в Май- 
ске-3 на кв-ру или продам. 
Тел.: 3-11-47. (18653)

* 1-комнатную  кв-ру в 
Улан-Удэ на кв-ру в Ангар
ске. Тел.: 5-88-99. (1506)

* 3-комнатную кв-ру в Ир
кутске на две 2-комнатные 
в Ангарске. Тел.: 4-80-66.

* 1-комнатную кв-ру (94 
кв-л, "хрущевка", 18 кв.м,
4 этаж) на 2-комнатную с 
доп латой . Т ел .: 2 -2 4 -9 1  
(Ирину).

ДАООТ «М агазин «Трикотаж »
1. ткань портьерная — 18 

расцветок (Красноярск)
2. Сумки женские стои

мостью от 25 т.р. до 175 т.р.
3. Парфюмерно-космети

ческие товары  ведущих 
фирм мира.
4. Белье мужское и женс

кое на любой вкус.
5. Спортивный трикотаж 

для взрослых илетей. Цены 
О Т 15 Т.ШШ“
6. Мебе

кухонны 
рополь).
7. Осве 

тура (Чехи

лтика),
(Став-

аппара-
я ) .Адрес: плЛГенина, 

тел.: 2’3 8 - ^ ^ ^ ^ j j

Ремонт а/м  
любых марок. 

Адрес: АНОС, НПЗ 
(пропарка).
Тел.: 4-80-66.

Л

Ремонтируем
телевизоры с 

гарантией. 
Работаем без 
выходных. 

Тел.: 3-39-13 
5-75-82

Продам 
'м «Тойота-Мар 
1986 г.вып. (са 

лон-универсал, в 
отличном состоянии) 

за 25  млн.руб.
Тел.: 2-24-91  

в рабочее время.

Организация реализует:
печенье «Крекер»— 5 видо^

* лапша в чашках (КНР)
* кофе «Ре1е»
* масло соевое в бут., 1 л.
* туалетная бумага
* колготки женские 
(Чехословакия, Италия)

и другие товары.
S. Тел.: 6-68-49.

Рынок

У"Ь1 бка

Ждем Вас с 8  д о  19.30 час.
Тел.: 2-91*34. 

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

■ » л- • -с,у

H e llo !
Дворец культуры « @&6fiC<4te,UfUC(C»

с 24 июля ЦИРК
по 26 июля

ЕВРОПАмтотммммттштмтмшмммяшшммтмюммпм
'ЦникАл-ьЯл  ̂ 2  — гасо4л(Ь qufitco&zft июу—прогрАжма
«Львиные страсти, или 20 минут страха».

Ял лрлЯе. —  хии^яиг j t y u t  6cj jAifiarfsfehufif 
В программе: африканские львы, уссурийский 

тигр, медведи, гигантские питоны и удавы, гости 
из Кубы: крокодилы, дикобраз, виртуозная пума, 
обезьяны. Жонглеры, акробаты, воздушные гим

насты.

Весь вечер на манеже  —  веселые клоуны!

Только у нас на представлении вы можете сфото
графироваться с уссурийским тигром, удавом, 

мартышкой и медвежонком.
Начало представлений —

13.00, 16.00, 19.00.
Билеты продаются в кассах ДК 
«Современник». Тел.: 4-50-90.
Касса работает с 10.00 до 20.00.

По коллективным заявкам  
детским садам и лагерям отдыха 

скидка 40% на льготное представлен»
Тел.: 4-50-73.



Эта удивительная ис
тория произошла едав- 
но.

Было решено устро
ить для горожан показательные 
прыжки с парашютом с участием  
лучш их мастеров этого вида спор
та. Одним из последних прыгал 
неоднократный победитель м еж ду
народных соревнований Александр  
К. Однако случилось так, что пара
шют у Александра не раскрылся, и 
он с высоты 600 метров... просто 
упал. Но, к счастью, удача, отвер-

Черт знает что1

тщ щ т - йиецщцш
нувшаяся от него в начале прыжка, 
решила смилостивиться над спор
тсменом в конце и аккуратно при 
землила Александра на снежный 
склон горы. Он кубарем скатился 
вниз и, «проехав» таким образом 
около двухсот метров, нырнул в 
сугроб.

Подоспевший врач «скорой помо
щи* констатировал лиш ьлеролом

левого бедра. Его погрузили в ма 
шину и повезли в больницу. Н 
одном из крутых поворотов дороги 
в РАФик врсзался К ам А З. I 
счастью, никто не погиб. Алек 
сандр ж е прибавил к своей «кол 
лекции* переломов голень правой 
ноги, ключицу, левую руку и., 
челюсть.

«Чл/имй ящик>

т т .  щ т т ,., н/*пю ю м
Мудрая русская пословица 

гласит: «Золото можно найти 
и в навозе». А вот можно лй 
найти там счастье?

Гр-ка 3. ехала из деревни 
домой в Тамбов. Она была лет 
40, краснощека, крепка телом 
и весела. Но вот муж ейлопал- 
ся гуляка и пьяница. Сказал, 
что пошел в баню и не вернул
ся. «Банится* он и до сих пор 
у одной женщины. Оставил всю 
одежду, как и не уходил, и она 
часто любовалась на дорогие 
костюмы, которые она ему 
покупала на свои деньги и по 
своему вкусу. Ну да бог с ним, 
с мужем. Дал бы бог здоровья.

Были у нее в руках санки и 
два пустых мешка. Она при
торговывала семечками на ба
заре. С ул.Соликамской, на 
которой она жила в небольшом 
домишке, было удобно везти 
их на рынок. Автобус сломался 
на разбитой дороге, и она при
ехала поздно, часов в десять 
вечера. Было морозно, как и 
положено перед Рождеством.

Подойдя ближе к дому, 3. 
увидела на дороге, на которую 
она недавно вылила помои, ле
жащего мужчину. Он был без 
шапки, без пальто и ботинок и 
мирно спал. 3. обошла его со 
всех сторон. Мужчина был чер
новолос и имел благородные 
черты лица.

Одинокой женщ ине стало 
жалко его. А что, если... Ме
шок был при ней, санки тоже. 
Она пыталась разбудить муж
чину, но легче ей было бы на
йти контакт с инопланетяни
ном. Женщина 3. была реши

тельная и смелая. Запихав муж
чину в мешки, она с большим 
трудом погрузила его на санки 
и оставила ему дырочку для 
воздуха, сдвинула санки, как 
призовая собака на Аляске, и 
покатила свою находку. Нако
нец-то она докатила ее до дома. 
Соседка имела удивительную 
способность высовывать свою 
лисью морду всегда некстати. 
Как только хлопнула калитка, 
она мгновенно высунула ее из 
форточки. ’

— Поросенка купила?
— Да.
Гр-ка 3. в экстремальных ус

ловиях обрела силы: мгновен
но затащила мешок в сенцы и 
закрыла все двери. Соседка 
постучала:

— Жирный поросенок?
Но гр-ка 3. не реагировала на

ее приход, и соседка отвяза
лась. Замерзавший оказался 
прорабом. В день получки его 
из дома выгнал&жена. Он при
нес ей деньги, но жене показа
лось мало. В своих носках он 
обнаружил 200 тысяч рублей 
и тут же отдал деньги своей 
спасительнице. Та оценила его 
щедрость, дала возмо'жность 
вымыться в ванне и принесла 
лучший коотюм мужа, кото
рый оказался впору да и смот
релся очень неплохо.

— Дружок, — сказала гр-ка 
3 ., — с тобой еще жить мож
но, а тебя на помойку выки
нули...

Так и живут сейчас. Вот и 
посудите, где найти счастье?

л ш ч к о & А

рельса. Прибыв на место, путей- 
щики разгрузились, и дрезина 
ушла, чтобы не мешать проходу 
поезда между двух запланиро
ванных окон. В 17 часов 16 ми
нут, когда был заменен первый 
рельс, дрезина вернулась со стан
ции.

Стемнело. Бригада не успева
ла. Надо было спешить. В темно
те прожектором с дрезины вы
светили рабочий участок. По тер
минологии железнодорожников, 
прикрытие места работы велось 
красным светом напольного све
тофора, в двух десятках метрах 
от аварийной точки. Связь с де
журным ближайшей станции 
держали. Телефон был установ
лен на мачте этого же светофора.

Рельсы лежали раньше в так 
называемом «покилометровом» 
запасе, под дождем, грязью. За
ржавели, хоть и в мазуте. Ниче
го! Скорее! Вот на шпалах второй 
рельс. Можно ставить наклад
ки, чтобы скрутить их болтами. 
Бадулин лихорадочно вгляды
вается в стрелки часов.

17.42. Бегу звонить! Пока там 
примут доклад и дадут добро на 
открытие перегона, мы закон
чим да свернемся. Светофоры- 
автоматы тоже на месте. В слу
чае чего не пропустят состав.

Им не хватило всего четырех 
минут. А еще больше не повезло. 
Хотя это невезение случайным 
не назовешь, оно было пред 
определено организацией ре
монтных работ.

В 17 часов 42 минуты на стан
ции приняли уведомление об 
окончании работ и отмену Баду- 
линым предупреждения об огра
ничении скорости. Дрезина еще 
оставалась на перегоне.

Чтобы поскорее погрузить ин
струменты, старший мастер дал 
команду дрезине подъехать  
вплотную. Вот тут-то и замкну
лась цепь неслучайных случай
ностей. Новый рельс был в грязи 
и в мазуте. И разомкнулась элек
трическая цепь за счет образо
вавшегося слоя изоляции между 
колесами дрезины и рельсами. 
Зедь дорога электрифицирован
ная. И бездумный светофор, при
крывающий путейщиков, сме
нил красный свет на зеленый. 
За пульте дежурного по стан
ции появился сигнал: участок 
свободен!

Дежурный воспринял сигнал 
автоблокировки, как и положе
но: дрезина ушла. Тем более, что

можно, бешеную тягу тяжелого 
состава с людьми.

Скорость успели сбросить до 
76 километров в час. На дрези
не, когда оставались считанные 
мгновения достолкновения, пы
тались рвануть с места. Кто-то 
дико закричал: прыгайте! Не 
успели. Машинист Окорочков с 
помощником, сделав все, что 
было в их силах и не имея боль? 
ше возможности по

влиять на ^обстановку, рину
лись в последнее мгновение в 
машинное (отделение, ^тобы 
спастись самим. В тот же миг 
электровоз со страшной силой 
врезался в дрезину с людьми и 
протащил ее с четверть кило
метра вперед, прежде чем она 
сошла с рельсов.передними ко
лесами.

Крылов и Фронин скончались 
в больнице. Был тяжело ранен 
помощник водителя дрезины 
Н. А .Н ек расов . Водитель  
М.Ю.Синюков отделался, мож
но сказать, легко. Про технику 
и говорить нечего: дрезина — 
вдребезги, электровоз не отре
монтирован до сих пор. На пере
гоне вышли из графика шесть 
пассажирских и пять грузовых 
составов.

Ошибка дорожного мастера Ба- 
дулина оказалась неисправимой. 
Хотя он в своей вине суду не 
признался. Однако это' 
не помешало доказать 
обратное.

Областной суд учел 
все факторы той траге
дии на перегоне. Новой 
крови он не жаждал. 
Наоборот. Бадулину 
грех жаловаться на 
свою судьбу. Его при
говорили к двум го
дам исправительных 
работ по месту его 
прежней работы -с 
удержанием 10% за
рплаты в доход госу
дарства. А вот за по
терпевшими призна
но право гражданско
го иска в возмеще
нии потерь, допу
щенных по преступ
ной халатности мас
тера.

Влас/ими^
тсио/з

Неожиданное наследство........................ • <
дать лет невостребован

но стоявшем в гараже на задвор
ках особняка. «Надо его продать 
любителям старины», — решил 
Уильям. Через день он уж е нашел 
выгодного покупателя. А  в оче
редной выходной помыл автомо
биль, залил бензин и уселря за 
руль, чтобы отогнать машину кли
енту. Но вот беда: «бьюик» вдруг 
заупрямился — мотор заводился, 
но тут ж е глох. Потерзав друг 
друга с полчаса, машина и Уиль-

Д в а д ц а т ь  л ет  он 
страдал от того, что 
остался без наследст
ва. И не подозревал, что 
огромное состояние на
ходится под боком...

Все годы после смерти бабуш
ки английский клерк Уильям 
Тойнби (фамилия изменена — 
он попросил журналистов не упо-

Но даже такому дилетанту, 
как он, было известно, что ни
каких посторонних предметов в 
трубе быть не должно. А  в этой 
что-то торчало — какой-то у з
кий, похожий на колбасу бре
зентовый мешок. И когда Тойн
би вытряхнул содержимое «кол
басы », по бетонному пол*у гара
жа раскатились броши, кольца, 
серьги, бусы, диадемы, колье...

— Дальше я действовал слов-

Яркий луч поездного прожек
тора внезапно выхва,тил из тьмы 
одинокую дрезину, людей в ра
бочих спецовках на ней с пере
кошенными от ужаса лицами. 
Шпалы, рельсы, дикий скрежет 
тормозов. Прожектор, ослепив
ший весь мир. Страшный удар. 
Через Минуту все было кончено. 
Тьма охватила насыпь с одно
путкой. Под насыпью — слабые 
стоны изувеченных.

Областной суд, рассмотревший 
причины трагедии, происшед
шей поздней осенью на 300 ки
лометре, на потустороннюю силу 
ссылаться не стал. Есть винов
ник гибели двух монтеров пути 
С.А.КрыловаиГ.В.Фронина. Это 
55-летний Владимир Бадулин, 
старший дорожный мастер. Он 
«грубо нарушил правила безопас
ности движения и эксплуатации 
транспорта при выполнении пу
тевых работ». А это привело к 
несчастным случаям «со смер
тельным исходом, крушению и 
другим тяжким последствиям».

В 14 часов 33 минуты (время 
здесь имеет решающее значение) 
Бадулин с бригадой рабочих из 
Десяти человек на дрезине вы
ехал на место. С собой они взяли 
инструменты и два запасных

минуту назад и сам Бадулин 
уведомил об окончании работ.

— Молодцы, — видимо, по
думал дежурный. — Быстро

свернулись.
И дал в свою очередь команду 

об отправлении со станции поч
тово-багажного поезда. В 17 ча
сов 43 минуты состав двинулся 
с главного пути.

...Ма£пинист Окорочков, зная 
о срочном ремонте, как и по

ложено, переспросил: сохра
няется ли ограничение?

— Скорость установленная, — 
ответили ему.

Это означало: гони, Вася! Оста
вив позади выходной «зеленый», 
Окорочков разогнал поезд до 98 
километров в час.

Участок в месте аварийных 
работ крайне сложный. Дорога 
шла под уклон. Ее называли 
впадиной. Да еще кривизна. 
Издали состав не увидишь. И 
те, кто ведет его, оказываются в 
таком положении. А тут еще 
ночь. При выходе с кривой ма
шинист с помощником увидели 
стоящую дрезину, выхваченную 
лучом прожектора, почти в упор. 
Экстренное торможение! Избе
жать столкновения нельзя, но 
хотя бы погасить, насколько

минать его имени в прессе) него
довал не на шутку. Весьма со
стоятельная старуха не остави
ла ему, единственному наслед
нику, ни фунта. А ведь деньги у 
нее были — на что-то ж е она 
содержала прекрасный особняк, 
великолепный «бьюик» и вооб
ще до самой смерти жила припе
ваючи.

Правда, в последние годы ж и з
ни бабулька совсем спятила и 
выкидывала разные штучки, так 
что, если бы была победнее, на
верняка угодила бы в дом для 
умалишенных. Поинтересовав
шись банковскими счетами ба
бушки, Уильям узнал, что бук
вально перед кончиной она пре
вратила все свои средства в на
личность. Но вот вопрос — что 
стало с этими огромными день
гами? Могла ведь и в камине 
сжечь в очередном приступе без
ум ия...

Со временем Уильям смирил
ся, но денег все ж е катастрофи
чески не хватало. И однажды, 
когда его финансы окончательно 
запели романсы, Тойнби вспом- 
нилостаром «бьюике», уже двад-

но в трансе, — рассказывает 
Уильям. — Сложил клад обрат
но в мешок, позвонил покупате
лю и извинился, что сделка не 
состоится, а потом вооружился 
гаечными ключами и аккурат
но разобрал автомобиль букваль
но по винтикам.

Эта операция заняла у горе- 
механика трое суток. Он не пом
нит, спал ли и ел ли все это 
время. Но труды вознагради
лись: «бьюик» был буквально 
нашпигован драгоценностями. 
А  под обшивкой одного из сиде
ний обнаружилась и записка от 
почившей бабушки: «Билли, 
если ты не дурак, то нашел свое 
наследство. А если дурак, то его 
нашел кто-нибудь другой». Д а
лее следовала полная опись со
кровищ.

— А она, надо полагать, счита
ла себя очень умной, — горько 
усмехается Уильям. — Не 
знаю, может, и я под ста
рость ополоумею, но своим 
наследникам таких подлых 
шуточек устраивать не буду 
— это уж  точно.

2)жон. ?иЧ .7э£Ж Л, 
« Сианцалы»

ям решили сделать паузу. Клерк 
вылез из кабины, задумчиво обо
шел «бьюик» по часовой стрелке, 
потом двинулся в обратную сторо
ну. У «кормы* что-то будто оста
новило его. По какому-то наитию  
ему вздумалось заглянуть в вы
хлопную трубу.

— Не знаю, — признается Уиль
ям, — что я надеялся там увидеть 
— механик из меня липовый.
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Я — ш тан-дар-тен-ф ю -рер СС 
фон Ш тирлиц, — по слогам про
изнес он, — не люблю, когда в 
моем присутствии орут всякие 
мерзавцы. Я требую кофе и Мюл
лера, иначе объявляю голодовку 
сроком на двести дней. Неужели 
ваша дурная голова не в состоя
нии понять, что надо позвонить 
моему любимому другу детства 
Мюллеру, и я, наконец, больше 
не буду иметь удовольствие ви
деть вашу гнусную рожу? — за 
вернув такую блестящую фразу, 
Ш тирлиц про себя порадовался 
и гордо улыбнулся. Майор позе
ленел от злости.

— Молчать!!!
Ш тирлицу майор совсем пере

стал нравиться, он собрался дать 
обнаглевшему полицейскому в 
зубы и дал. Конвоиры бросились 
к Ш тирлицу, но опоздали, майор 
ударился о висящий на стене 
портрет фю рера в полный рост, 
портрет упал.

Ш тирлиц, отбросив конвоиров, 
гневно закричал: ■"

— Оскорблять моего любимого 
фюрера! Да я теперь сам не уйду 
отсюда, не начистив ваши лега
вые морды!

С большим трудом разбуш е
вавшегося Ш тирлица водворили 
обратно в камеру? Ш тирлиц до
лго буянил, бил каблуками в 
дверь, ругался на неизвестном 
языке, потом немного успокоил
ся и запел: «Замучен в тяж елой 
неволе...»

Очнувшийся майор нервно по
чесал в затылке, где от удара о 
портрет фю рера вздулась огром
ная шишка.

Чертов портрет, теперь месяц 
болеть будет... Не портрет, а 
сплошное недоразумение, — май
ор ходил из угла в угол по каби
нету. — Как бы чего не случи
лось?.. Мюллер шутить не лю
бит... Что скаж ет по этому поводу 
Кальтенбрунер? М ожет все-таки 
позвонить... на всякий случай?..»

И он позвонил Мюллеру. Ш еф 
гестапо сказал: «Ну, ну!» — и 
положил трубку. Майор, пожел-

------------------------------------ к
тевший от страха, не знал, куда 
деваться. Он ходил из угла в 
угол, изредка посматривая на 
злополучный портрет фюрера и 
потирал ш ишку на голове.

Ч ерез полчаса приехал сытый 
и добродушный Мюллер.

— Какой Ш тирлиц? А, друг 
моего детства... Так что же вы его 
сразу не отпустили?

— Что вы, группенфюрер! А 
вдруг он русский шпион?

Мюллер загадочно улыбнулся.
Они спустились в подвал к 

Ш тирлицу. Майор резко посту
чал в закрытую дверь, за кото
рой Ш тирлиц горлопанил оче
редную песню. Ш тирлиц ответил 
коротко,''тремя словами. Майор 
долго и униженно умолял Ш тир
лица извинить его, глупого лега
вого кретина, и через полчаса 
Ш тирлиц его простил. Он вышел 
из камеры и, не обращая внима
ния на стоявшего на коленях 
майора, сердечно поздоровался с 
Мюллером. Старые друзья обня
лись, вспомнили детство. Ш тир
лиц пожаловался, что его здесь 
обижали и плохо кормили. Май
ор от стыда ж елал провалиться 
сквозь землю.

Мюллер и Ш тирлиц вышли.
— Ш тирлиц, как ж е вас угораз

дило попасть в этот гадюшник?
— Так получилось. Был в рес

торане с одной... Ну вы ее не 
знаете... Тут вдруг драка, а разве 
прилично, когда при даме драка? 
Полез разнимать. Никогда, дру
жище, не разнимайте дерущ их-

50-летию падения фашистской Германии. УРА! •>.
как бы напроситься к Ш тирлицу Лпока Ш тирлиц трезв, с ним про

сто противно разговаривать. Вот 
когда выпьет, да, он говорит как 
коренной берлинец. Пожалуй, 
надо выпить».

— Кстати, Штирлиц...
Они переглянулись
— Что за вопрос?!
Друзья детства понимали друг 

друга с полуслова. Мюллер взял 
Ш тирлица под руку, и они на
правились в ближайший ресто
ран.

Верхушка Третьего Рейха.
В бункере Гитлера уже третий

на день рождения.
—  Мало танков, — гундосил 

Гиммлер.
«А в штабе много идиотов», — 

думал всезнающий Мюллер.
— Мало самолетов...
Генерал Ш варцкопфман встал,

прокаш лялся, вы см оркался в 
зеленый носовой платок и про
хрипел:

—  Господа! На Курской дуге 
потерпели поражение не из-за 
того, что было мало танков и 
самолетов, которых у нас, слава 
богу, хватает, а из-за наглости 
русских партизан. Командующе
му немецкими войсками на Кур
ской дуге генерал-фельдмарш а- 
лу фон Клюге они подложили, 
извиняюсь, на сидение ёжика...

Все оживились.
— Да, да, господа! Русского 

ёжика! Вследствие этого, коман
дующий упал со стула и получил 
ранение. И без мудрого руковод
ства немецкие солдаты, — гене
рал вытер слезу, — не знали, 
куда стрелять.

Борман мерзко ухмыльнулся. 
Это по его приказу фон1 Клюге 
подложили ёжика. Ш утка уда
лась.

— Так, — сказал Гитлер.
Воцарилась тишина.
«Почему я  импотент?» — горь

ко подумал фюрер.
Ч ерез несколько секунд умно

му Геббельсу случайно пришла в 
голову мысль.

— Надо уничтожить партизан,

ся. Неблагодарные скоты! — го
лос Ш тирлица звенел от под
дельного негодования.

«Ш тирлиц,1 — улыбался про 
себя Мюллер, — столько лет 
ж ивет в Германии, а до сих пор 
не научился нормально говорить 
но-немецки/И откуда у него этот 
ужасный рязанский акцент? Нет,

Л а £ е и  j 4c c  
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час длилось совещание. За круг
лым дубовым столом восседали 
высшие офицеры рейха. Под пор
третом великого фюрера сидел 
сам великий фюрер, грустный и 
задумчивый. На него никто не 
обращал внимания. Обсуждались 
два вопроса: почему потерпели 
поражение на Курской дуге и

f  * Во время посещения мужа в 
тюрьме жена спрашивает его потн 
хоньку:

— Все ли в порядке с тем малень 
кцм напильником, который я посла
ла тебе в хлебе? • '

— Трудно сказать... Меня опери
руют только завтра.

* Глубокой ночью звонит телефон. 
Жена берет трубку:

— Дорогая, это я. Иду домой. Я не 
очень задержался?

— Нет, любимый.
—А можно я приведу пятьшесть 

приятелей?
— Конечно, любимый.

Мы немножко посидим, выпь
ем.

— Ну, разумеется.
Мужчина вдруг замолкает и потом 

говорит:
— Извините, я, наверно, ошибся 

номером...
* Девушка останавливает машину 

н просит подвести ее до города. 
Водитель:

— Сегодня уже восьмую женщину 
везу до города.

7  А я, к вашему сведению, не 
женщина!

-  Ну так еще и не город. 
^*Всовхоае1М

вопроса:
1. О разведении нутрий.
2. О Рабиновиче.
Покончив с первым вопросом, пред 

седатель говорит:
Поступило заявление от Рабино

вича с просьбой выехать за рубеж.
А куда он дом. машину, хозяйство 

денет?
Оставляет родному совхозу.
Так на хрен нам эти нутрии? 

Давайте лучше евреев разводить!
* В юридической консультации или 

ент спрашивает у адвоката:
Сосед обозвал меня толстым бол 

ваном. Как мне поступить?
— Постарайтесь похудеть, - убеди 

тельно сказал адвокат.
* Судья спрашивает обвиняемого: 

Вы признаете, что ударили потер
певшего кирпичом ио голове?

Признаю, но кривые ноги у него 
были еще до этого.

* Соседка, вы не могли бы одол
жить мне скалку на полчаса?

Не могу. Сама муя^нька поджн
даю.

* Больной перед операцией мед
сестре:

Знаете, л очень волнуюсь. Это 
первая операция в моей ЖКЗНН.

Не волнуйтесь, у нашего врача это 
тоже первая операция.

* В травматологическом отделении 
беседуют двое больных в гипсе:

-  Где это ты так пострадал?
Врезался в гараж.

- Машина, конечно, разбита?
Нет, я шел пешком.

* Едет Шварценеггер в автобусе. 
Подходит контролер:

Ваш билет!
Я Шварценеггер!

- Вижу, что не Ban Дамм... Наш 
бнлет!_

Шварц достает металлнчесиую сто
рублевку, кладет в компостер и проби
вает.

Контролер надрывает монету:
— Давно бы так!..
* Ползут две змеи ио джунглям, и 

вдруг навстречу им -т- слон. Одна змея 
говорит другой:

— Слышь, дпвай над слоном подшу
тим.

Вторая отвечает:
— Может, не надо, Василь Иваныч, в? 

Над стариком Хотгабычем уже подшу
тили...

* Объявили посадку в самолет. По 
трапу поднимается мужчина с козой.

Зачем вы тащите в самолет козу?

и мы захватит Россию.
— Не проще ли уничтожить 

ёжиков? — предложил Гиммлер.
— Так, — сказал Гитлер.

Все снова замолчали.
«Ну почему ж е я  импотент?» — 

страдал великий фюрер.

К о н е й , 5  c e f i u u .
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- спрашивает стюардесса.
Это не коза, это собака.
Какая же это собака, если у нее 

рога?!
А я в ее интимную жизнь не 

вмешиваюсь!
* Пациент приходит к врачу. Тот 

долго смотрит результаты анализов, 
потом говорит:

Очень жаль, но реакция на СПИД 
у вас положительная.

Больной рыдающим голосом:
-  Доктор, что же мне делать?

А вы поезжайте в Берднчев, там 
есть хорошая грязелечебница. Будете 
каждый день натираться грязью. Вот 
с утра встанете и растирайтесь, расти
райтесь...

И что, доктор, помогает?
От СПИДА нет, но к земле при

выкнете.
* Беседуют двр врача. Один очень 

расстроен.
Представляешь, лечил больного 

от язвы, а оказался рак.
... Это ерунда, Вот я лечил одного

человека от желтухи,.. Оказался ки
таец,

час досуп
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По горизонтали:
5. Род вокальной музыки, воспроизводящей интонации и 

ритмику речи. 8. Подделка, преднамеренное искажение каких- 
либо данных.. Пробный экземпляр книги, журнала. 12. 
Инструмент скульптора. 13. Музыкальное произведение для 
трех исполнителей. 16. Столица Австралийского Союза. 17. День 
недели. 10. Высший орган судебной и политической власти в 
древних Афинах. 20. Киноактриса, снимавшаяся в фильмах 
«Моя любовь», «Парень из нашего города», «Деревенский детек
тив». 22. Государство в Юго-Восточной Азии. 23. Ядовитая змея, 
24. Украинская народная пляска, 27. Система обобщенных 
взглядов на объективный мир и место в нем человека. 28. Город 
в Нидерландах, один из крупнейших портов мира.

По вертикали:
1. Группа живущих вместе родственников. 2. Очерк, рассказ 

или пьеса небольшого размера. 3, Русская плясовая песня. 4. 
Соленое'озеро вблизи моря. 6. Наука об историческом развитии 
природы ЗеЯли. 7. Наука, изучающая микроорганизмы. 9, Песня 
венецианских гондольеров, 10. Смычковый музыкальный ин
струмент. 14. Назначавшийся сенатом посол в Древнем Риме. 15. 
Порошок для косметических целей. 18. Отверстие в оборони
тельном сооружении для ведения огня. 21. Подразделение уезда 
в сельских местностях в старой России, 25. Футбольная команда 
г.Волгограда. 26. Крылатый конь Зевса в древнегреческой мифо
логии.
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