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А' я побрела домой. На пол- 

пути обнаруж ила свой зон
ти к, который не только не 
долетел метров пяти до цели, 
но еще и ушел метра на три в 
сторону. Слава Богу, меткость 
у меня сохранилась прежней! 
Зонтик в грязи, сапоги про
м окли , сама растреп анная, 
как черт... Не поеду никуда,

пусть хоть уволят!
— В общ ем, об ы кн о 

венная квартирная афе
ра плюс наше традици
онное российское р аз
гильдяйство, — расска
зы вал  несколько дней 
спустя Н иколай А лек
сандрович нам с мужем. 
Мы чинно сидели в крес
лах для посетителей и 
слушали полковника за

таив дыхание. — Нацелились 
не на вашу квартиру, а на квар
тиру соседки, Алевтины. Тоже, 
двухкомнатная, та же плани
ровка, тоже окнами во двор, а 
не на Садовое кольцо. Предла
гали ей за доплату поменяться 
на однокомнатную на окраине
— ни в какую. Все варианты 
перепробовали — она уперлась, 
и ни за что. У нее тут подруги, 
знаком ы е п родавщ и ц ы , все

свои, одним словом. Тогда ре
шили припугнуть или даже на
пугать до полусмерти.

Заказчик —богатенький та 
кой Буратино, из коммерсан
тов, хотел тут свою любовницу 
поселить. А то ему неудобно 
было на окраину мотаться. Ну 
и нанял двух человек, задеше
во нанял. Авансом каж дом у 
дал по полтиннику да обещал 
по сотне «зелененьких» в слу
чае успеха. Этого, лупоглазого, 
и дружка его — бывшего лабо
ранта из той самой лаборато
рии, чей череп... А они с по
хмелья перепутали. Им сказа
ли: справа от лифта, тамб-ур 
всегда открыт — они и рады 
стараться: повернулись к лиф
ту лицом и пошли вправо.

Сначала рассчиты вали, что 
Алевтина увидит «труп в кро
ви» и ей стан ет

плохо. Тогда можно будет по
говорить. Кот тоже для нее 
предназначался — она женщ и
на суеверная, а от сочетания 
кота с черепом на веревочке 
вообще помереть могла.

Кто же мог предположить, что 
ваша ки ска этого самого котя
ру так напугает, что он своему 
же кормильцу-благодетелю всю 
голову обдерет. Кошка, кстати, 
у вас правильная: котик-то кас
трированный оказался, на кой 
ей такой нужен? Ну, это так, к 
слову.

Отравленная бутылка — это 
у них был последний козырь. 
Что бы они там дальш е удума
ли, неизвестно, похоже, и у них 
ф антазия иссякла. Этот лупо
глазый шел с Алевтиной по ду
шам поговорить, бутылку нес. 
На сей раз нормальную,

без отравы . И нарвался  на 
С ветлану Игоревну, то ест- 
«Алевтину» для него, внизу, 
лифта. Нападения не ож идал, 
испугался, кинулся беж ать. 
Ну, и один случай на миллион
— дернуло током, когда в трол
лейбус запрыгнул. Хорошо, не 
насмерть. Вот, собственно, и 
все. Следствие закончено, ос
тальное реш ит суд.

"к'к'к
Молодой оперативник о ка

зался благородным человеком 
и умолчал о моем «боевом зон
тике». Я тоже никому ничего 
не говорила, даже муж у. Он и 
так до сих пор не может мне 
простить, что я не дала ему 
хотя бы поиграть настоящим 
черепом. М илиция могла бы 
денек подожДать.
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Он — готовы й м ан ьяк . 
Уровня примерно Чикатило. 

Сейчас ему 14 лет. Если бы его 
не стали лечить мощнейшими 
преп аратам и в специальной 
клинике два года назад, лет в 
20 он бы тряхнул всю страну.

Больш е всего, он ненавидит 
Богдана Титомира. За его пес
ню «Не губите ежиков, ежики 
хорош ие...» Спеть такое про 
самых гадких животных мог 
только зловредный и глупый 
человек. «Если бы я встретил 
Титомира где-нибудь, где обыч
но гуляю, — говорит Паша, — 
я просто показал бы ему, что я 
делаю с этими ежиками, и он 
бы сразу все понял...»

Своих друзей, как , впрочем, 
и многочисленных подружек, 
Паша выбирает в зависимости 
от их отношения к двум персо
нажам: кошкам и уже упоми
навшимся ежикам. И еще — 
курам . П оследних надо лю 
бить, двух первых — люто не
навидеть. Как безобразных и 
абсолютно никчемных ж ивот
ных. «И еще — совершенно не
эстетичных», — обычно добав
ляет при этом Паша.

В некотором смысле Паша — 
уникум. Правда, об этой его 
уникальности знает очень ог
раниченный круг людей. По
давляю щ ее больш инство из 
них — врачи.

На постороннего человека 
П аш а производит, скаж у не 
п р еу в ел и ч и в ая , п рекрасн ое 
впечатление. Очень воспитан
ный, начитанный, утонченный 
даже. Факт, что гроза девчонок 
(в переносном , р азу м еется , 
смысле), ко всем прочим досто
и н ствам  он ещ е и к р а с и в . 
«Липнут, как мухи, — небреж
но отзывается он о своих под
руж ках, — гони-не гони...»

С ним можно долго разгова
ривать о музыке, о внеземных 
цивилизациях, о чем-то высо
ком и сентиментальном. Одна
ко разговор вполне может пре
рваться неожиданным вопро
сом вроде: «Как ты думаешь, 
к у р и ц у  м ож н о тр а х н у ть ? »  
Пока ты обдумываешь, как  бы 
поделикатнее ответить, беседа 
снова может плавно перетечь в 
русло оценки творчества «Дип 
Пел л* и «Автографа».

Сразу скажу: в смысле психи
ческих заболеваний совершен
но здоров. И это после длитель
ных обследований подтвердили 
все без исключения врачи. Он 
не шизофреник, не даун. Сре
ди его родных, друзей, знако
мых никто не догадывается о 
его втором «я». Обычный па

рень, каких тысячи. Поведение 
в школе строго примерное. Ну 
а странные вопросы, рассужде
ния, пристрастия, к тем же ку
рицам, например... На то они 
и подростки — переходной воз
раст. Все со странностями.

Эти самые странности у Паши 
начались лет в 9-10. А, может, 
«це раньше ■—он уже не пом
нит. Захотелось вдруг взять 
палку и начать дубасить всех 
путающихся под нога
ми кош ек. Несколь
ко дней ловил их, за
таскивал в подвал 
дома. Там устраи
вал им экзекуцию.
Не до см ер ти , 
только чтобы по
калечи ть . П ло
хо , к о н еч н о , 
жестоко, но — 
нравилось. До 
д р о ж и  в р у 
ках, даже сам 
удивлялся.

А потом он 
поймал ко
тенка. Ма
л е н ь к о го  
т а к о г о ,  
голодно
го, п и 
щ авш е
го все 
время.

124.07-30.07. 1995г..

программы, насколько я по
нял, в следующем: жить долж 
ны только те животные, кото
рые красивы и миловидны. В 
Пашином, естественно, пред
ставлен и и . Всех остальн ы х 
нужно уничтожать.

После ежей и кошек настала 
очередь кое-чего более серьез
ного. Удовольствия хотелось 
больше, а для этого надо было 
сделать что-нибудь Специфи-

тел убить од- 
,- ним ударом. Но 

так  почему-то не получилось. 
И тут Паша обалдел. От удо
вольствия. Или от возбужде
ния. Он даже взмок — это он 
хорошо помнит.

Дальше все пошло так, как и 
должно было идти. В городе, 
где живет Паша, для всех ко
шек он превратился в Шари? 
кова № 1. Вскоре участь мурок 
постигла и семью ежей. Поче
му ему так не нравятся имен
но эти животные, П аша и сам 
не знает. Впрочем, мне он за 
явил достаточно определенно: 
«Они не вписываются в мою эс
тетическую программу». Суть

ческое.
***

Через несколько дней, улучив 
момент, Паша поджег огром
ный стог сена, стоящий в чьем- 
то дворе. Для его тушения при
ехало пять пожарных машин. 
Из близлежащих домов эваку
ировали всех жильцов, пани
ка  была неш уточная. Собра
лось множество зевак, среди 
которых был и Паша. Просто
яв в толпе до конца, он, гор
дый, пошел домой. «Это был са
мый классн ы й  день в моей 
ж и зн и , — признался он. — 
Столько шума! Я б, наверное, 
ради этого и город мог под
жечь...»

Цена свободная

прочем, все это была еще 
прелюдия. Своего рода начало. 
Основное было впереди. И на
чалось оно аккурат через пол
года после поджога.

«...Я тогда случайно забрел на 
городское кладбище. Тихо, спо
койно, птицы щебечут. Посто
ял минут пять, а потом вдруг 
такая злость откуда-то взялась 
на все и на покойников тоже. 
Лежат, думаю,' гниют, воздух 

портят, да и землю 
тоже...»

В первы й раз 
он сломал не

сколько крес
тов и свалил 
три гранит
н ы х п а 
м ятн и ка. 
О т д ы 
ш а л с я , 
у с п о 
к о и л -  
с я . 

П о б е 
ж ал до

м ой — 
стало по- 

ч е м у - т о  
с т р а ш н о . 

Д ом а р е 
шил — все, 

туда больше 
ни ногой. 
О дн ако  на 

с л е д у ю щ и й  
день после ш ко

лы  н оги  уж е 
сами повернули 

автоматически в 
сторону кладбища. 

Тот день закончил
ся настоящим ван

дализмом ~  десятки 
сломанных крестов, 

столько же разбитых 
п ам ятн и ков , и скоре

женных плит.
***

А потом случилось са
мое страш ное. П ридя в 

очередной раз на кладби
щ е, а туда он начал уже 

приходить почти каж ды й  
день, Паша увидел похороны. 
Увидел, как заколотили крыш 
ку гроба, как опустили в моги
лу, засыпали землей. «У меня 
в голове что-то разорвалось, 
такая вспышка оыла... Я по
нял, чего мне хотелось больше 
всего».

Через полчаса после того, как 
процессия ушла, Паша доской, 
найденной за оградой, и почти 
что руками раскопал могилу. 
Доской же пробил кры ш ку — 
и тут испугался. Если начнет 
кромсать покойника — вдруг 
трупный яд на руки попадет?

Бросив доску, он ногой ссы
пал землю и отправился делать

уроки . Н азавтра бы ла к о н 
трольная по математике. Это он 
помнит хорошо. Как .всегда, по 
ней получил «пять». «У меня 
почти все пятерки , — гордо 
сказал он во время первого же 
разговора. — Меня учителя лю
бят. Я не дурак, думать умею».

Всего он раскопал подобным 
образом, по его же собственным 
словам, около 15 могил. Что 
обычно делал? «А-а... — по
морщился Паша, — я же гово

р и л , злоба какая-то была. Хо
телось кого-то резать, бить. А 
покойники — с ними что хо
чешь можно делать. И потом 
интересно было — как они раз- 
лагаться-то начинали — сразу

I или постепенно».

П ервой о ди ки х  вы ходках  
сына узнала мать. Как-то он 
пришел поздно вечером домой, 
весь в грязи — не успел от
мыться. «Ты откуда такой?» — 
всплеснула она рукам и . «С 
кладбища», — спокойно сказал 
он, вешая куртку. «А что ты 
там делал?» — изумилась мать. 
«Покойника откапывал...» — 
столь же невозмутимо ответил 
он.

Спустя неделю, встав с посте
ли и оправивш ись от удара, 
мать отправилась в областной 
город. Увидев за- полгода до 
этого совершенно случайно пе
редачу «Тема», она даж е не 
предполагала, насколько близ
ко пересекутся тема передачи 
и судьбы ее и сына.

Тогда речь в передаче шла о 
скры ты х потенциальны х се
рийны х убийцах. В ы ступав
ш ий в программе известный 
ростовский психиатр А.Буха- 
новский (составивший, напом
ним, в свое время-словесный 
портрет Чикатило) рассказы 
вал о своей клинике научно
р еаб и л и тац и о н н о го  ц ен тр а  
«Феникс», где лечатся по со
бственной, разум еется , воле 
потенциальные маньяки.

***
В клинике Павла продержа

ли четыре месяца. За это вре
мя изучили все, что только 
можно изучить. Выяснилось, 
что Паша идеально подходит 
под общую схему «вы раста
ния» серийных убийц. Роды 
бы ли н еб лагоп олучн ы м и , с 
травмой, ребенком он был, мяг
ко говоря, нежеланным — от
сюда отношение к нему в пер
вые год-два. С трогий, даж е 
жестокий отец (он до сих пор 
ни о чем не знает. — O.K.) в 
детстве, по воспом ин аниям  
Паши, часто сажал его на цепь 
(!), чтобы Павел не убежал гу
лять со «всякой шпаной»; на 
этой цепи Паша нередко сидел 
день, два, три. Мать однажды 
было заступилась за Павла, но 
все кончилось тем, что больше 
таких попыток она не делала.

В 8 лет у П авла случилось 
сильное сотрясение мозга. До
лго пролежал в больнице. В 10 
лет начались серьезные пробле
мы в половой сфере. Стал пре
зирать девчойок, хотя внешне 
этого совершенно не показы 
вал. Не раз, по его же призна
нию, пытался «сблизиться» с 
курами (для него они абсолют
но «эстетичные» экземпляры), 
с другим и ж и вотн ы м и . Но, 
увы, ничего так и не получи
лось.

JlftoqoujtceHue на 2  полосе.



Окончание .
Начало на / полосе.
«Иногда думаю, — призна

ется он безучастно, — здорово 
было бы хлопнуть Ельцина — 
сколько бы народу вздохнуло 
свободно. Но мне это пока 
еще рано. Вот подрасту, го 
дика через два-три, тогда и 
можно будет зан яться . 
Нет, точно его хлопну, 
точно...»

Кто-то из одноклас
сников выбил из-под 
него стул ради поте
хи — все, как  во 
дится, посмеялись 
и разошлись. Но 
кто же знал, что 
П аш а та к о е  
вряд ли забу 
дет. «Я хочу 
его уничто
жить, так, 
ч т о б ы  
т е л а  
даже не 
о с т а -  ^  
лось», .Х "  л  
®ваъ С у .
зубы ^  $5гА  
Ц е -
дит он.
Не зн аю , 
как другие, а 
мне бы хотелось в 
этом случае верить 
врачам, считающим, что 
угрозу он не исполнит. Как ни 
.крути, а они одни несут сей
час всю ответственность за воз
можные Пашины деяния.

Курс лечения не прерывает
ся ни на день. Таблетки утром 
и вчером. Таблетки ночью, 
если это необходимо. По сло
вам матери, стоит только пре
кратить прием лекарств, как 
сразу Павел становится совер
шенно другим. П оявляется 
странный блеск в глазах, он 
на глазах черствеет, становит
ся жестоким и непробивае

мым.
По словам медиков, лечение 

займет примерно лет шесть, 
нужно подождать, пока орга
низм полностью сформирует
ся. Ну а потом... «Никакого 

криминала», — снова заяв- 
^  ляют врачи. И снова хо- 

^  чется в это верить.
«Мне в последнее 

время женщины 
стали снить

ся . Я их 
^  Р а 3 Д е - 
к  ваю  и 
; бью.»-Ты 

к о гд а -н и 
будь бил 

ж е н щ и н у ?  
« Ч е с т н о ?  

П о п р о б о в а ть  
ж у т к о  хочет- 

». Это как бы 
уже финал разго

вора. ***
А в кли н и ку  все 

идут и идут пациенты 
-  как  ходоки к И ль

ичу. Не так давно вместе 
с родителями прибыло не

сколько детей — махро
вых садистов (среди них, 

кстати говоря, немало дево- 
". А следом — явно/буду

щий убийца. По словам его 
жены, он все время грезит, что 
в кого-то втыкает нож. Когда 
уж становится совсем невмого
ту, и ему хочется выскочить на 
улицу кого-то пырнуть, он про
сит, чтобы жена лила на руку 
кипяток. Вся рука у него страш
но обварена. Если не решается 
жена — он делает это сам.

Это не страшилки-придумки. 
Это быль. Наша, так сказать, 
реальность. От которой уже не 
страшно — привыкли.

Самое дикое преступление 
никого уже не удивляет и не 
пугает. Даже самих преступни
ков. Они тоже привыкли.

Олег /бАРМЛЗЛ

Ф  Т Р А В А  €
К  Р А  C M S  О  Л  

Э Т И К Е Т К О  Й
В народе давно известны простые способы 

определения посторонних примесей в спир
т ных напитках.
Старый анекдот относительно пе

чальных последствий потребле
ния «несвежей водки» имеет под 
собой реальную основу. В непра
вильно хранимой водке (в тепле 
либо при плохой укупорке посу
ды) образуется уксусная кислота, 
что естественно, сниЗкает качест
во потребляемого продукта. Кро
ме того, для придания слабой во
дке крепости фальсификаторы мо
гут добавить в нее серной кисло
ты — продукта, как известно, 
совсем не пищевого.

Такую водку можно разоблачить 
при помощи синей лакмусовой 
бумажки. 6  качественной водке 
она не должна краснеть.

Бич всех современных низкока
чественных водок — сивушные 
масла. Тест ца сивушные масла 
проводится так: надо смешать 
водку с равным количеством сер
ной кислоты. Если смесь почер
нела, самое разумное — поскорее 
избавиться от этой водки.

Качество водки также зависит 
от чистоты спирта, использован
ного для ее производства. Если у 
вас есть спирт, в качестве которо
го вы уверены, то пригодность к 
питью купленной водки можно 
проверить следующим способом. 
Приготовить слабый раствор мар
ганцовки, а спирт развести водой 
до крепости той водки, которую 
вы собираетесь тестировать. За
тем к 10 частям водки и спирта 
(разумеется, испытываемых в раз
ных сосудах) прибавить по 1 час
ти раствора марганцовки. В идеа
ле скорость окрашивания раство
ра спирта и водки должна быть 
одинаковой, чем быстрее водка

приобретает цвет марганцовки, 
тем хуже спирт, использован
ный для ее приготовления.

«Букет» из солнечной рес- 
публики

Проблема качества вина — 
тоже вещь серьезная. В мага- / 
зинах появилось множество 
бутылок, на этикетках 
которых написаны  
почти забытые, но 
до сих пор навева
ющие приятные 
воспоминания на
звания. Только по
купать страшнова
то: все эти бутыл
ки якобы прибыли 
из тех регионов, где 1 
идет война. До ви
ноделия ли воюю
щим народам? Меж
ду тем определить 1 
подлинность напит- 
ка (вино это или 
смесь анилинового 
красителя, лимонной 
кислоты и сахара) не 
так сложно.

Надо взять стакан с ':Ш 
обычной водой, налить 
вино в небольшой пузы
рек и опустить горлышком вниэ-в 
воду, заткнув предварительно 
пальцем. Под водой палец снять. 
Если содержимое пузырька не сме
шивается с водой — вино нату
ральное. Если в воду начинают 
перетекать струйки и опускаться 
на дно стакана, то вино фальсифи
цированное. Чем быстрее смеши
ваются жидкости, тем больше в 
вине примесей.

Глицерин, налитый в натураль

ное вино (в соотношении 1:5 по 
весу), опускается на дно сосуда и 
остается бесцветным. Если вино 
фальсифицировано, то глицерин 
окрасится в фиолетовый, крас
ный либо светло-желтый цвет.

Губит людей не пиво...
Речь идет не о признаках, 

известных всем (прозрач
ность, отсутствие осадка, со
ответствие сроку годности, 
обозначенному на таре), а о 
другом — химическом со
ставе напитка.

Чтобы убедиться, что го
речь в пиве естественного, а 
не искусственного проис
хождения, достаточно доба

вить к опытному количес
тву пива немного уксус
ной кислоты. При этом в 
жидкости немедленно 
выпадаете осадок. Про
должайте подливать ук
сус до тех пор, пока оса
док перестанет выпадать, 
затем дайте смеси отсто
яться. Если бывшее пиво 
начисто утратило горь
кий вкус, то примесей в 
нем не было. Если жид
кость продолжает гор
чить, значит, специфичес
кий вкус ему придали ис
кусственно...

Нелишним может ока
заться и тест на присутст
вие пикриновой кислоты, 
весьма чужеродной для че
ловеческого организма. 
Для обнаружения даже 
очень малого ее количест
ва надо прокипятить в пиве 

в течение 10 минут кусочек чис
той белой шерстяной материи, 
после «iero хорошенечко пропо
лоскать ткань в воде. Если она 
окрасилась в желтый цвет, зна
чит, пикриновая кислота в на
питке есть, пить такое пиво нель
зя. Причем, чем интенсивнее ок
раска, тем больше яда содержит
ся в пока не выпитом вами на
питке.

Елена HUKUMUHJ

Согласно «Территориальной ме
дицинской программе», утвер
жденной администрацией на
шего города, бесплатная меди
цинская помощь будет теперь 
оказываться благодаря ОБЯЗА
ТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 
СТРАХОВАНИЮ. Поскольку 
этот вопрос касается буквально

каждого ангарчанина, мы обрати
лись за разъяснениями к замести
телю генерального директора стра
ховой медицинской компании 
«Ангарскмедстрах» ЛЮБОВИ 
АЛЕКСАНДРОВНЕ ЗЫРЯНО
ВОЙ. ***

— Любовь Александровна, ка
кие категории граждан имеют 
право на получение страхового 
мед. полиса?

— Работающие на предприяти
ях, в учреждениях, организациях 
всех форм собственности, а также 
пенсионеры, инвалиды, лица, вос
питывающие детей до 3-х лет, 
безработные, зарегистрированные 
в Центре занятости, лица, ухажи
вающие за инвалидами.

—  А  к а к  бы т ь  о ст альны м ?
— Есть две группы населения, 

обя

АО Страховая медицинская компания
АНГАРСКМЕДСТРАХ

на которых обязательное меди
цинское страхование не распрос
траняется. Это матери с детьми до 
14 лет, все неработающие, пенси
онеры и работники МВД, а также

вынужденно прибыйшие в Рос
сию и не имеющие статуса бежен
цев. В настоящее время админис
трация города решает вопрос со 
страхованием еще одной группы - 
пенсионеров от Мин стерства обо
роны.

Студенты, проживающие в Ан
гарске, но обучающиеся в другом 
городе, имеют право на получение 
полиса по месту жительства, а 
жители Ангарска работающие на 
предприятиях за пределами горо
да - по месту работы.

Хочу подчеркнуть: все, кто ра
ботает, должны иметь свой полис 
на руках. Если он хранится на 
предприятии, медицинская по
мощь оказываться не будет.

Руководители предприятий, еще 
не застраховавшие своих работ

ников, могут обратиться для за
ключения договора в нашу компа
нию. Мы приглашаем также тех, 
кто не имеет права на обязатель 
ное страхование, заключить дого 
вор о платном добровольном ме
дицинском страховании.

— Расскажите, пожалуйста, по 
подробнее о Вашей компании.

— Страховая медицинская ком
пания «Ангарскмедстрах» явля
ется дочерней страховой компа
нии «Ангарск-АСКО». Лицензия 
за № 462 М на право заниматься 
такой деятельностью была полу
чено нами 24 февраля 1995 года.

В нашей компании работают 16 
высококвалифицированных меди
цинских экспертов. Это врачи пер
вой и высшей категорий, которые 
обеопечивают контроль за качест

вом медицинской помощи. По 
желанию застрахованного каж
дый случай оказания медицин
ской помощи может быть нод- 
вегнут экспертизе.

Кроме того, мы заключили до
говоры со всеми лечебными уч
реждениями Ангарска, и каж
дый застрахованный в нашей 
компании может выбрать лю
бое из них.

Нами застрахованы 52.000 из
58.000 пенсионеров города. Сей
час им выдают полисы в поли
клиниках по месту жительст
ва.

На все вопросы, которые мо
гут возникнуть у наших клиен
тов и у читателей вашей газеты 
по поводу страхования, мы от
ветим по телефону: 9-52-22 или 
по адресу: 7 мр-н, помещение 
Ангарского управления ртрои- 
тельства, каб. 119.

— Спасибо, Любовь Алексан
дровна.

О  С Т О Р О Ж  Н О :  С О Л Н Ц Е
■главная причина раковых заболеваний кожи

Одно из самых необычных за 
последние несколько лет объ
явлений в «Нью-Йорк Тайме* 
сообщало: «Сегодня в 6.25 утра 
появилась главная причина 
раковых заболеваний». А вни
зу была помещена фотография 
солнца,

***
По мере того как озоно
вый елой истончается, а 

^ люди стремятся нагореть 
как можно больше, си
туация отановитоя тре- 

ТО-ножной. Начиная о 
х годов нашего века 
число людей, которые 
умирают от рака кожи, 
постоянно раотет. 
Уменьшение озоново
го олоя на 5% ведет к 
увеличению на 10% 
ультрафиолетового из
лучения, проникаю
щего через атмосферу, 
и повышению на 20% 
числа заболевших ра
ком кожи. Меланома, 
одна из самых страш
ных разновидностей 
этого недуга, находит
ся сейчас на первом 
месте среди других 
форм рака у женщин 
от 25 до 29 лет и лишь 
на втором месте после 
рака груди у женщин 
от 30 до 34 лет. И это 
объясняется тем,что 
они получили слиш
ком много солнца в

подростковом возрасте. Кололи, имя 
ет длительный, от 10 до 12 лет, 
период развития. И поэтому видеть 
результаты npoufctux, может быть, 
забытых уже оолнечкых ожогов им 
приходится спустя годы,

Солнце виновато в 90% всех слу
чаев заболевания раком кожи. Но 
истончение оаоно< 
вого слоя являет' 
оя не единствен' 
ной причиной уве
личения чиоля ПО' 
раженных этим 
недугом. Люди 
стали в последние^» 
годы проводить на 
оолнце все боль
ше времени, что 
бы загореть.

Мода на загар 
пошла от фран
цузского модель
ера Коко Шанель, 
которая однажды 
вернулась после 
отпуска вся брон-< 
зовая с головы до 
пят. Уже следую
щим летом мил
лионы мужчин и 
женщин захотели^ 
последовать е 
примеру. Стали] 
носить короткие] 
платья и более от 
крытые купаль-j 
ники, чтобы про 
демонстрировать] 
потемневшую о' 
солнца кожу.

Ультрафиолетовые лучи выаыва- 
ют появление морщин и являются 
одной из главных причин старения 
кожи. Соглаоио последним данным 
80% морщин появляются на нашем 
лице из-за воздействия солнца.

Поэтому весной и летом следует 
стараться как можно меньше бы

вать на полуденном солнце, по воз 
можиости закрывать кожу одеж 
дой. Так, например, врачи совету 
ют выбирать более закрытые ку 
пальники.

Защитить вашу кожу могут спе 
циальные солнцезащитные кремы 
блокирующие попадание ультрафи 
олетовых лучей. Но даже эти кре 
мы не блокируют аое вредные лучи 
Они помогают избежать ожогов 
что очень важно. Но вы можете вое 
таки заболеть, не получив ожога 
Причем в наибольшей опасности 
находятся дети, так как 80 % пора 
жений кожи оолнце наносит чело 
веку до 20 лет. Поэтому единствен 
ный способ защитить себя пол 
ностыо — вто избегать солнца вооб 
ще.

ЧТО Д Е Л А Т Ь  П Р И  
С О Л Н Е Ч Н О М  ОЖ ОГЕ Г

Положите компресс, смоченный в 
холодной воде.

Принимайте аспирин по 2 таблет
ки после еды как антивоспалитель- 
ное. Постарайтесь увлажнить кожу.

Обратитесь к врачу, если у вас 
появились волдыри.

Если ваше лицо красное, воспа
ленное, к нему больно прикоснуть
ся. нанесите охлажденный увлаж
няющий крем. Это снимет сухость 
и предотвратит шелушение. Не 
пользуйтесь масками, кремами от 
морщин и очищающими кремами 
некоторое время, пока не пройдет 
воспаление.

В случае, если ожог не сильный, а 
кожа на лице не очень чувствитель
ная, можно даже пользоваться пуд
рой, тушью и блеском для губ.

UfiuHa Ф £ 2 )0 ? 0 /З и Ч

О .н е р е ш и т е ль н ы й  ла гер ь  
«Космос» рас п ом ожил см а 
ж ивописном бору Ii тридца  
гни килом ет рах от А нгаре  
ка.

В С Е  О 
“ К О С М О С Е "

К иж ды е нос ем  н а д ц о  т ь 
thteii лет а omth-iхаюш здесь 
около четырехсот челошчс. 
«Космос» лю бим ы й ла  
герь у ребят, Нще бы!

Чистые, сиепь’иш' корпуса, 
плача т ельны й бассейн .ст а  
диоп, игровые 

площ адки, качели , сказоч  
ный город, вечерние костры  

что еще нуж но ребят неt  
В период подгот овки к оз 

доровигпельиому сезону ла  
герь был полност ью  уко.ч 
плект ован  силыАчми кад  
рами. Это Сербш'ви А.Т., Си 
ворова Г.Г.. Ц t,iйульскам А Т ..  
П о ловинкина  С .Н ., Рублик  
В.И. —- все они учит еля  со 
сгпажемРСо дня основания  
лагеря т рудят ся Н икиф о  
рова М .В. и Степанова А.Ф.

Скоро новая смена, и еще 
один многосот енны и отряд  
от правит ся в •Космос», в 
город м ечт у.

Т а т ьян а  ПАК,  
педагог-организа  т ор



Предприятие примет на работу 
на конкурсной основе:

- бухгалтера (возраст 25-45 лет, стаж  
работы  по сп ец и альн ости  не менее Злет,

образован ие вы сш ее эконом ическое),
- сотрудников отдела сбыта (м уж чи н ),

- секретарей (возраст 21-25 лет, 
образован ие не н и ж е  тех н и ку м а). Л

Тел.: 9-14-95 с 17 до 18 час.

Реализуем
компакт-диски , 

чистые аудио-,видеокассеты, 
ивидеокасееты с записью. 
Компакт-диски напрокат в 
широком ассортименте. 
Адрес: ул.ГорькогоДб. 

Салон видеозаписи, 
с 14 до 19 чае.

Организация реализует 
ж / б  изделия 
для гаражей.
Тел.: 4 -7 7 -2 9  

с 14 до 20 час.

v

и господа,(
/fouft.ua «dcftduc—cftotito» ил /cado.it оборе^л&аЯии 

фирмы «"КоеСлб.» &ыпмН*и& nftMftCMMefux.toi/ и 
любипЫлсй (сомплсис tpo.uotfC-Kfi:

- проявка пленки
- распечатка кадров

- печать фотографии формата 
9x13, 10x15, 13x18, 18x24.

£>ас обыу&тк nftocf>eccuoHa.t^hUe oticftamoft<k о мики.на,1&и<хе 
сроьм и с высоким ЮАГе&квом. r lta  работаем бе$ dttxofAM.
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Ha m адрес: А 
зд-е «] 
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1 1 1
Ангарск, з 
Рембытте 

■ i t

I I I I I I I I I
^л.Горького-2В, 
?хника». <3 
i i i i i i i i i

A l t ' l l
производит распродажу:

• аперитивы «Tutti-Frutti»
— 8 видов

• вино «A m bra» полусухое и 
полусладкое — 5 видов

■ пиво баночное и бутылоч
ное — 10 наименований

■ бренди «Солнечный берег»
■ шоколад «Fazeb». 
Постоянно в продаже водка

АО «Кедр».

Н аш  адрес: г.Ангарск, 
ул.Аенина, 46.

Тел.: 2-37-72, 2-35-99.

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

* А/м ВАЗ-21061 1984 г.вып., со
стояние хорошее. Тел.: 5-41-17, 5- 
29-66. (18576)

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

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

Лампы накаливания. Оптом.
Телефон в Красноярске: код 8-
391-2 34-03-52. (18537) ________ (
* Дачу в обществе «Сибиряк* за 

Китойским мостом (9 соток, 2 доми
ка, 2 теплицы, парник, баня, гараж, 
сарай). Возможны варианты. Адрес: 
33 кв-л-26-11 после 18 час. (18611)

* А/м «Лэнд-Краузер» 1992 г.вып.
(дизель, левый руль, растам9жен). 
Тел.пЪср.: 6-67-61. ’

* 3-комнатную кв-ру в квартале 
«А» (2 этаж, телефон, 75/51 кв.м). 
Тел.поср.: 6-67-61.

* Дачу в «Электротехнике». Цена 
12 млн.руб. Тел.: 6-19-32 после 18 
час. (18613)

* Щенков эрдельтерьера с родо
словной. Адрес: 17 м/н-22-28 после 
18 час. (18627)

*А/м «Хонда-Аккорд» 1986 г.вып. 
в хорошем состоянии или меняю на 
капгараж. Тел.: 5-08-16. (18625)

*Уч-к в «Таежном» недорого. Тел.: 
9-29-95. (18633)

* ИЖ-2715 шиньон (новый). Тел.: 
3-32-85.(17652

* Мотоцикл «Урал» 1993 г.вып. 
Тел.поср.: 5-66-97. (18655)

Коробку отбора мощности б/у к
а/м ЗИЛ. Торг уместен. Тел.: 5-
42-31 после 19 час. __________ _
* Две новые авторадиостанции не- 

дорого. Тел.: 5-83-61. (18658)
* Щенков русского спаниеля недо

рого. Тел.: 5-78-92. (18661)
* Дачу в 35 км от Ангарска в с/о 

Сосновый бор (имеются все построй
ки и насаждения) недорого. Тел.: 3- 
06-99. (18662)

* Неразработанный уч-к 15 соток 
(«Таежное») за 3 млн.руб. или бар
тер. Тел.поср.: 3-45-37 с 19 до 22 час. 
(18663)

* А/м «Таврия» 1994 г.вып. Тел.: 
4-98-67. (18664)

■ А/м «Опель-Ре
(растаможен). Возможны варианты. 
Тел.: 2-26-69. (18665)

*А/м «Москвич-2141» 1993г.вып.

* А/м ЛуАЗ 1988 г.вып. Тел.: 5-34- 
94. (18692)

* Недостроенный капгараж в ГСК- 
4. Тел.: 3-46-30. (1498)

* Дачный участок с насаждения
ми. Тел.: 4-83-39. (1504)

* Цветной телевизор б/у. Тел.: 3- 
46-05. (1507)

Щенков ротвейлера с отлич
ной родословной. Цена 800 
тыс.руб. Тел.: 3-76-38. (18708)

Телевизор «.КуЬин» (пал/секам 
т.),1993 г.вып.), плиту газовую б/у. 

Алоес: 33 м/н-7-60. (1501)
Сапгараж в ГСК-1 или меняю на

а/м ВАЗ не ранее 1990 г.вып. Тел.:
4-40-15. (1505)

* Два двигателя к а/м «Москвич- 
407», задний мост в хорошем состо
янии. Адрес: 7 м/н-14-60 вечером. 
(1517)

* А/м «Ниссан-Скайлайн* 1986 
г.вып. или поменяю. Тел.: 6-20-24. 
(1519)

* Мотороллер «Муравей-2М» (2- 
местный, с тентом, 1991 г.вып.). 
Тел.: 3-40-41, 5-09-99. (1520)

* 1-комнатную кв-ру. 2 этаж. Ад
рес: 10 м/н-40-26. (1523)

* Жилой дом на р.Белой (20 соток 
земли, все постройки). Тел.: 4-47- 
31. (1524)

* А/м «Ниссан-Блюберд» 1988 
г.вып. Тел.: 4-44-30. (1527)

* Саржу черную (150 см, 11 
тыс.руб.), блок-фары к ВАЗ-09. Тел.:
5-52-34. (1528)

* Оверлок. Тел.: 4-92-01. (1530)
* А/м ВАЗ-21051 1994 г.вып. (15 

Тыс.км). Тел.: 4-47-31. (1533)
* Капгараж в «Сирене-2» за 17 

млн.руб. Тел.: 4- 79-54. (1535)
* Гараж в ГСК-3. Тел.: 6-58-78, 5- 

89-96. (1536)
* Грузопассажирский джип АРО- 

243 1992 г.вып., дизель. Незамени
мая вещь в кулацком, хозяйстве. 
Обращаться в фирму «Автос», 6А м/

Ml сСЭТИв
стрбит дачные 

домики недорого

3x4

6-21-93.
* Сруб 4.5x4.5 недорого. Тел.: 5-50 

64. (1550)
* 1-комнатаную кв-ру улуч. плани 

ровки. Тел.: 5-90-51. (1546)
* Срочно а/м «Тойота-Королла» 

1985 г.вып. недорого. Тел.: 5-06-71. 
(18732)

* Капгараж в Байкальске (свет, 
тепло, тех.яма, подвал). Адрес: 19 
м/н-9-38. (18731)

* А/м «Форд-Сиерра» 1986 г.вып. 
Тел.: 2-28-30 после 19 час. (18729)

* Бетонный забор (длина 22 м). 
Адрес: 188 кв-л-10-45. (18730)

* А/м «Таврия» 1993 г.вып. за 11.5 
млн.руб. Тел.: 6-22-35.
* Плательный шкаф с антре 
солью.Тел.4-11-32

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

* Комнату. Тел.: 5-21-27. (186оЗ)
* Комнату или 1-комнатную кв-ру. 

Тел.: 5-21-17. (18676)
* 1-комнатную кв-ру недорого. Тел.: 

2-49-33 вечером. (18678)
* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 5-73- 

94. (1513)
* 1-комнатную квартиру улуч. пла

нировки в 7-22 мр-нах. Тел.: 3-72-61 
вечером. (1522)

* Резину 195/60R 1587Н. Тел.: 4- 
44-30.(1526)

* 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в «кв-ле». Раб.тел.: 9-98-4-74.

* 1-комнатную кв-ру в«кв-ле», 
кроме 1 этажа.Тел.:4-22-00. (18612)

* 1-комнатнуюкв-ру. Тел.поср.: 6- 
01-35 после 18 час.

* Кв-ру. Тел.: 4-18-96, 4-63-97. 
(18710)

* Комнату. Тел.: 6-32-84. (18716)
* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 4-32 

67. (1545)

5x4
6x4
6x6
баня

Рекорд* 1985 г.вып. 
5оамож:

2-26-69. (18665)
Цена 20 млн.руб. Тел.: 5-07-80. 
(18666) '

* А/м ГАЗ-53 в отличном состоя
нии или меняю на теплый капгараж 
или легковой а/м «Москвич-412» 
(2140 не предлагать). Адрес: 92 кв- 
л-17-20, общеж, № 4. Тел.поср.: 9- 
75-16.(18679)

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

Комплекты дачных домиков не
дорого. Адрес: пос.Биликтуй, 
ул.Советская, 104.
* Капгараж в 1 7 мр-не. Тел.: 5-72- 

13. (18684)
* А/м ВАЗ 2103, гараж в ГСК-2, 

стенку. Тел.: 3-33-78. (18690)
* А/м ВАЗ-2108 1990 г.вып. или 

меняю на шапки. Тел.: 2-95-60. 
(18695)

Тел.: 9-59-34, ДК «Энергетик», к.,19.

н. (18694) '
'••Капгараж в общ. «Сирена-1» воз

ле «Автофирмы». Тол.: 6-56-09 с 8 
до 16 час. (18695)

' А/м КамАЗ-5320. Цена 30

* Коллектив музыкантов из
3 человек обеспечит музыкой свадь

бы, юбилеи, банкеты. Тел.: 3-66-60 
после 20 час. (18634)

* Диплом, выданный СПТУ-32 в 
1985 г. на имя Гавриленко И.К., 
считать недействительным. (18614)

* Сдам гараж в Майске недорого. 
Тел.: 2-54-40, 3-64-56. (18688)

млн.руб. Адрес: п.Мегет, ул.Кали 
нина-165. Торг уместен. Т 
кутске: 49-24-04. (18696)

местен. Тел. в Ир- 
'18696'

* 2-комнатную кв-ру с телефоном 
,1 этаж, в центре, 
выходят на ул.К.Ма{

кв-л, окна 
ЩМм \ под офис,

магазин. Тел.: 2-20-96.
* Уч-к в Старом Китое. Тел.: 3-14 

12 с 18 час. (I529j
* Капгараж в ГСК-1. Рабочий тел.: 5 

75-30. (1539)
* Холодильник «Бирюса-6», «Би 

рюса-10», кух.гарнитур б/у дешево. 
Тел.: 999-347 с 9 до 17 час. (1812)

* А/м ГАЗ-3307. Тел.: 2-48-44. 
(18721)

* Доску обрезную 40 куб. недорого. 
Тел.: 3-04-89. (18724)

* Разработанный уч-к в Старой 
Ясачной (Юсоток, огорожен, сад.до- 
мик 3x3.5 с печкой, ставнями на 
окнах, туалет, скважина, стекло на 
теплицу). Возможны варианты. Тед.:

Примем на работу на должность 
гл.бухгалтера в бюджетную орга
низацию. Есть перспектива ро
ста. Тел.: 3 02-93,
* ИЧП «АЛИУМ» ликвидируется. 

С претензиями обращаться по адре 
су: п.Мегет, ул.Садовая-27-21. 
(18626)

* Ремонт квартир, отделка плит
кой. Тел.: 9-70-17. (1514)

* Сдам капгараж. Тел.: 3-46-05. 
(1521)

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

АО "Фирма 
Автомобили’

В продаже:
Автомобили ВАЗ 21213, 

21099,21083,21093, 2106, 21053,
21043, ГАЗ - 3307, ГАЗ • 33073. 

Автоприцепы, мотоциклы "Урал","ИЖ -Планета -5", 
боковые прицепы к мотоциклам ИЖ , мотороллеры 

"Муравей", кузова ВАЗ-2105, 2107, "Запорожец" 
ЗАЗ-968, двигатели и коробки передач к а /м  ВАЗ, 

задние мосты.
В широком ассортименте запасные части к а /м , 

мотоциклам, мотошины "Урал", ИТК.

Здесь же можно купить необходимые к прохожде
нию техосмотра принадлежности: огнетушите

ли, знаки аварийной остановки, аптечки меди
цинские.

Большой выбор импортной автокоемнтики. 
Форма оплаты любая.

На все товары предоставляются гарантии заводов- 
изготовителей.

Мы ждем Вас , уважаемые владельцы авто- , 
мототранг.порта, по адресу: Ангарск-37, 17 мр/н. 

Тел.: 4-37-23, 4-10-78.

Ремонт квартир, облицовка ка
фелем, оштукатуривание гаражей 
из материала заказчика. Тел.: 3- 
32-79 вечером. (18668)
* Видеосъемка по заказу. Ирофее- 

сиональное исполнение. Разумные 
цены. Тел.: 3-08-92.

* Репетиторство по русскому язы
ку. Адрес: 17 м/н-23-30. (18667)

Шьем спецодежду недорого 
(г.Усолье-Сибирское). Тел.: 4-53- 
82. (18659)
* Требуется водитель с личным

автотранспортом. Тел.: 6-68 49. 
(1867!)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Рукасуева Игоря Александре 
вича считать недействительной. 
(18672)

Сниму кв-ру в аренду на 1 эт.
Тел.: 4-77-29.______ Л________
т  ИЧП «Павленко. [ 

Фирма 21 век» ликви
дируется. (18680) А

* Утерянную печать :
ИЧП «Павленко. 21 
век* считать недействи
тельной. (18681)

* Сдам в аренду га- 
раж в Привокзаль- Ы  
ном-2. Тел.: 3-33-01.
(18658)

* Обучаю на компь- |1 
ютере. Тел.: 4-92-01. ‘
(1531)

Организация при
глашает на работу бух- j 
галтера на самостоя
тельный баланс. Есть 
перспектива роста. 
Тел.: 3-02-93.

- J

* ТОО «Ангарская ре
дакция телевидения» 
ликвидируется.
* Утерянное удостовере

ние участника тыла на имя 
Сераковой Веры Иванов- 1 
ны считать недействи- С 
тельным.

* Стригу пуделей. Тел.:
6-74-20.(18706) ^

ЩЩ

К ^ П Л Я Д П В О Д А Ж А

К В А Р Т И М Т А Р А Ж Е й Ж

/Зче/ta  принесли красивы е цве&м. 
eoc tfio fiM ceH H b ie  к м е е ш й ы . 

Н а д е е м с я ,  и  с е г о у н л  JifCjifriL. . .

Лмшнанвй "Суворов"

Т е л ^ 5-34-44 ,5-зё-90
Офис: м/н-4-255 с 8 до 22

Организация 
реализует 

мебель б/у, 
белье постельное. 

Тел.: 4-77-29 
с 14 до 20 час.

f  АО «АПЭК» реализует:
I - верм иш ель «Экстра» „

в/с 0.75 кг -  3.075 р/ I

I пачка  
- верм иш ель I

.  «Лю бительская» в/с 0.5  
I кг — 2.050 р/пачка  
. - к а к а о  сгущ енное —
14.200 p /бан ка  |
■ Адрес: квартал "Б",д. 13 ■

Тел.:4-09-91, 4 - 5 0 - 8 5 . ^

Франция — 7, 14 дней 
(центр Парижа) 

Италия — 10 дней с 
отдыхом на море 

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

Б о л г а р и я 14, 28 дней 
детский и семейный от- 

. дых на море 
Германия, Израиль, 

Кипр, Испания 
и др.страны.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
7.05-Ш ейпинг - класс. 8.30- 

М/ф. 9.15-»Новости НТА» 9.30- 
»Вера, надежда, любовь» 13.25- 
И/Ф «Зоомагазин» 1 5 .15 -И /ф  
«Тропический снег» 16.40-»Сюр 
приз от НТА». 18.20-М /ф18.45- 
Аэробика Джейн Фонды. 19.20- 
»НТА - презент» 20.05-»Собака 
Баскервилей», 1 и 2 серии 23.00- 
И /ф  «Римские каникулы»

экспресс». 18.20-Фильм детям 
«Король-олень». 19.35 Аэроби
ка Джейн Фонды 20.10 »НТА - 
презент». 20.30-»Пеленг». 21.15- 
И /ф  «Дорогая, я уменьшил де
тей». 23.15-И/ф «Безопасныйпод
ход».

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ
7.05-Ш ейпинг-класс 8.30-М /ф

8.55-»Пеленг». 13.25 »12 меся
цев» от «Витаминки». 13.45-И/ф 
«Дорогая, я уменьшил детей».
15.45-И/Ф «Безопасный подход».

ВТОРНИК, 25
7.05-Шейпинг - класс 8.30-М /ф

8.55-М узы кальная программа. 
13 .25-»В итам инка». 13.40-И /ф  
«Собака Баскервилей», 1 и 2 се-

Д

-И/ф «Же- 
22.40-И/ф «Га-

ии. 18^20-М/ф. 19.05-Аэробика 
' " энды. 19.40-»Витамин-

ка». 19.55-»НТА- презент». 20.40- 
И /ф  «Слежка», 1 и 2 серии. 

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
7.05-Ш ейпинг - класс 8.30-М /ф 

9 .15-»В и там и н ка» . 1 3 .25 -И /ф  
«Слежка», 1 и 2 серии. 18.20- 
М /ф 18.45-Аэробика Джейн Фон
ды. 19.20-»НТА-презент». 19.40- 
»Новости НТА». 
лезная маска», 
раж » .

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ
7.05-Ш ейпинг-класс 8.30-М

8.55-»Новости НТА». 13.25-»Ви- 
таминка». 13.40-И/ф «Железная 
маска». 15.55-Кинокомедия «Га
раж». 18.20-М /ф 18.45-Аэроби
ка Джейн Фонды. 19.20-»Вита- 
минка». 19.35- «НТА - презент».
19 .55 -»  Л о ги к а  в ы ж и в а н и я » . 
20 .30-И /ф  «Самрат», 2 серии. 
2 3 .0 5 -Й /ф  «П олн очн ы й  э к 
спресс».

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ
7.05-Ш ейпинг-класс 9.15-»Ви- 

таминка». 13.25-И/ф «Самрат»,
2 серии. 15.45-И/ф «Полночный

1 7 .2 5 -» Г о р о д о к». 1 8 .2 0 -М /ф
18.45-» 12 месяцев» от «Витамин 
ки». 19 .05-»Н Т А  - презент». 
20.10-И /ф  «Дорогая, я увеличил 
детей». 22.05-И /ф  «Империя со
лнца», 2 части. 00.00-И /ф  «Хо
лодная сталь».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
7.05-Ш ейпинг-класс 8.30-М /ф

8.55-»12 месяцев» от «Витамин
ки». 13.25-И /ф  «Дорогая, я уве- 
личилдетей». 15.20-И/ф «Импе
рия солнца», 2_ части. 17.15-Шоу

ени Хила. 18.20-Фильм детям 
«Старая, старая сказка». 19.55- 
Аэробика Джейн Фонды 20.30- 
»НТА - презент». 20.50-»Вера, 
надежда, любовь». 21.00-»Новос- 
ти НТА». 21.40-И /ф  «Маленький 
гигант большого секса». 23.00- 
Сюрприз от НТА. 23.30-»Новос- 
тиН ТА ».

Изготавливаем в сжатые 
сроки  f

- металлические двери 
(индивидуальный замок)

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

Тел.: 4-38-07 с 8.00 до 17.00

И р к у т с к
ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ

6.25. Курс но шейпингу «Фор
мируй свое тело» 7.30. Новости 
«Сей час». 7.50. «13 стульев». 
Обзор рынка мебели. 8.05. И /ф  
«Шоу-бой». 9.45. Телесериал «Ро
бин Гуд» (3 с.). 10.35. М /ф «Щел
кунчик». 11.50. Курс по шейпин
гу. 12.00. И /ф  «Назад в будущее» 
(фильм 3). 14.15. И /ф  «Щен из 
созвездия Гончих псов». 17.15. 
М/ф. 1 7.25. Телесериал «Дерзкие 
и красивые» (13 с.). 17.50. «Для 
вас — с любовью каждый день».
18.30. Телесериал «Саломея» (50 
с.). 19.20. Новости «Сей час».
19.40. И /ф  «Начальник Чукот
ки». 21.05. М/Ф- 21.40. Новости 
«Сей час». 22.00. «ВидеоАвто». 
Объявления. 22.05, И /ф  «Голу
бая лагуна». 23.50. Фильм-сюр
приз. 01.55. Новости «Сей час».

СУББОТА, 22 ИЮЛЯ
9.05. Учебный курс по бодибил

дингу. 9.45. «13 стульев». Обзор 
рынка мебели. 10.00. Курс по 
шейпингу. 10.55. «Новый век». 
Обзор рынка электро- и радиото
варов. 11.05. Новости «Сей час».
11.25. Музыка в эфире. 11.40. 
И /ф  «Добро пож аловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
13.00. И /ф  «Ничего не вижу, ни
чего не слышу». 14.40. М /ф «Чу
десный лес». 16.05. И /ф  «Русь 
изначальная». 18.35. «Для Вас
— с любовью...» 19.05. И /ф  «Де
тективы на полставки» (26 с.).
19.55. Новости «Сей час». 20.15. 
Мир развлечений. 20.55. И /ф  «Пе
тербургские тайны» (1 с.). 21.50. 
И /ф  «Три мушкетера» (Франция- 
Италия, 1 с.). 23.25. И /ф  для

полуночников.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ

9,05. Учебный курс по бодибил 
дингу. 9.40, Курс по шейпингу.
10.25. И /ф  «Седьмое путешест 
вие Синдбада». 12.05. И /ф  «Вер 
ный друг» (Индия). 14.45. Не- 
иг.фильм «Моя крылатая Россия: 
«В оздухоплавательны й парк» 
(ч.1). 15.05. И /ф  «Трудный ребе 
нок-2». 16.45. И /ф  «Бетмен на
всегда». 18.45. «Для Вас — с 
любовью...» 19.15. М/ф. 19.30. 
И /ф  «Детективы на полставки» 
(27 с.). 20.20. «Мой дом». Обзор

Йы нка недвиж им ости . 20.45. 
:/ф «Голливудские трюкачи» 

(7 с.). 21.05. И /ф  «Петербургские 
тайны» (2 с.). 22.00. И /ф  «Три
мушкетера» (2 с.). 23.30. И /ф  
«Чума».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
9.05. Курс по шейпингу. 10.00. 

Телесериал «Робин Гуд» (4 с.).
10.50. М/ф. 11.15. И /ф  «Мери 
Поппинс, до свидания». 13.30. 
Музыка в эфире. 13 .45 .,И /ф  «В 
осаде» (Н и ко-5 ). 1 7 .1 5 . Не 
иг.фильм «История Отечества в 
контексте мировой цивилиза 
ции». 18.15. «Для Вас — с любо 
вью...» 18.55. И /ф  «Дерзкие и 

.). 19.20. Новости 
0. И /ф  «Роман с 

камнем». 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. Обзор рынка элек- 
тро- и радиотоваров. 22.15. И /ф  
«Покровские ворота». 00.25. Но
вости «Сей час».

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
6.25. Курс по шейпингу. 7.30. 

Новости «Сей час». 7.50. Обзор 
рынка электро- и радиотоваров,
в .00. И /ф  «Завещание». 9.35. 
И /ф  «Робин Гуд» (4 с.). 10.25. М/

крас;
«Сей

асивые» (14 с.). 19.2( 
ей час». 19.40. И /ф

ф «Последний Единорог». 12.00. 
Курс по шейпингу. 12.10. И /ф

шик*|
Po6hv*

«Инопланетянин». 14.05.
«Дежа Вю». 17.15. И /ф  «Девоч
ка, которая увидела мир сверху».
18.1 5. «Для Вас — с любовью...»
18.55. И /ф  «Дерзкие и краси
вые» (15 с.). 19.20. «Сей час».
19.40. И /ф  «Восточный роман». 
21.10. «Памяти В.Высоцкого».
21.40. «Сей час». 22.00. И /ф  «Го
рец-2». 23.40. И /ф  «Серп и мо
лот». 01.15. «Сей час».

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ /
6.25. Шейпинг. 7.35. «Сейчас»»

7.55. М /ф. 8.10. И /ф  «Старик^ 
разбойники «. 9.45. И /ф  
Гуд» (5 с.). 10.35. М /ф «С 
ли». 11.50. Шейпинг. 12.05. И } 
«Кудряш ка Сью». 14.05. И /ф  
«Американский ниндзя». 17.15. 
М /ф «Дикиелебеди». 18.10. «Для 
Вас — с любовью...» 18.55. И /ф  
«Дерзкие и красивые» (16 с.). 
19.20. «Сейчас». 19.40. И /ф  «Ан- 
кор, еще анкор!» 21.15. М /ф.
21.40. «Сейчас». 22.00. И /ф  «Пос 
ледний из могикан». 00.00. И /ф  
«Муха» (фильм 1, ужасы). 01.35. 
«Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ
6.25. Ш ейпинг. 7.35. «Сей час».

7.55. И /ф  «Найти и обезвредить» .
9.40. И /ф  «Робин Гуд» (6 с.).
10.30. М /ф «Спасатели в Австра 
лии». 11.55. И /ф  «Американс 
кий ниндзя-2». 13.35. И /ф  «Бо
гач-бедняк» (1 с.). 15.00. М /ф 
«Еноты и падаю щ ая звезда». 
17.15. «Ералаш ». 17.25. И /ф  
«Дерзкие и красивые» (17 с.).
17.50. «Для Вас — с любовью...»
18.30. Телесериал «Саломея» (50 
с.). 19.20. «Сей час». 19.40. И /ф  
«Шерлок Холмс и доктор Ватсонг'’ 
«Собака Баскервилей» (1 с-).
20.50. М/ф. 21.40. «Сей час».
22.00. И /ф  «На расстоянии уда
ра». 23.50. И /ф  «Непристойное 
предложение». 01.50. «Сей час».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 «Телеутро». 10.00 Новое 

ти. 10.20 «Тропиканка», Телесе 
риал (Бразилия). 11.10 «Поле 
чудес». 11,55 «Семь дней спор 
та*. 12.25 «Жизнь прекрасна» 
Док.фильм. 13.00 Новости. 13.20 
«ГАСС уполномочен заявить* 
Телесериал. 7 серия. 14.8ft «Клип
Вевю*. 15.00 «Иванов, Петров, 

ндоров...» 15.35 «С любовью к 
песне». Поют детские хоровые 
коллективы, 16.00 Новости. 10.20 
J3 эфире межгосударственная те
лерадиокомпания «Мир*. 17.00 
М /ф  « О твер ж ен н ы е* , 1 7 .2 5  
«Звездный час». 18.00 «Шпар
галка*. 18.05 «Элен и 'ребята*. 
18.30 «Тет-а-тет*. 19.00 Новости 
(с сурдопереводом), 19.20 «Тро- 
пи канка* . Телесериал (Б рази 
лия). 20.10 «Часпик». 20.85 «Уга
дай мелодию*. Телеигра. 21.05 
«Если». Ведущий — В.Познер. 
21.45 «Спокойной ночи, малы
ши!» 2 2 .0 0  «В рем я» . 2 2 .4 5  
«Встреча с А. И. Солженицыным». 
23.00 Алла Ларионова в фильме 
«Анна на шее». 00.26 «Гол». 00.55 
«Время».

2 ПРОГРАММА
РТВ

Q 00 «Вести». 9.25 «Звезды го
ворят». 9.30 Ритмика. 9.45 «Тре
буются... Требуются...» 9.50 От 
нашего корреспондента: «Россия. 
Взгляд из Грузии». 10.15 «Теле
газета 10.20 РТВ-избранное. «О- 
о-о... Рю рик Каледин*. 10.50 
«Цыганский романс». Поет Олег 
П огудин. 11 .20  М ультсериал 
«Бременские музыканты». 11.50 
«Милицейская хроника». 12.00 
«Вести». 12.30 «Новая линия.

ТРК-ИРКУТСК 
\  16.25 Чемпионат России по

фу-тболу. «Звезда» (Ир- 
гск)— «Зенит»(Санкт-кутск) — «aei 

П етербург^
ТВ

18.00 «Вести». 
ТРК-ИРКУТСК

18.20 «Сюрпризы крас
ного лепестка». 19.00 К 
60-летию  И ркутской 
писательской органи
зации. Л.Л.Огневский. 
19.20«Ваше здоровье ». 
19 .35 «Бизнес-курь- 
ер». 19.40 «Полиция 
Майами». Худ.фильм. 
20.30 «Курьер». 20.50 
«Бизнес-курьер».

21.00 «Вести». 21.25 
«Детектив по понедель
никам ». Х уд.фильм . 
«Последний автобус на 
Вудсток». Худ.фильм 
из сериала «Инспектор 

Морс». Часть 2. 22.30 
« Р еп о р тер » . 2 2 .4 5  
« К л и п - а н т р а к т »  . 
М .Ш у ф у т и н с к и й .

23.00 «Момент истины». На во
просы А.Караулова отвечает меж
дународный гроссмейстер А .Кар
пов. 00.00 «Вести». 00.25 «Сла
вянский базар-95». Торжествен
ное закрытие 4 международного 
фестиваля искусств. 01.05 «Ав- 
томиг». 01.10 «Река времени». 
01 .15 «Славянский базар-95». 
Продолжение программы.

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 «Телеутро*. 10.00 «Новос

ти». 10.20 «Тропиканка». Теле
сериал. 11.15 «Человеки анкон*. 
11.50 «Семь дней спорта*. 12.20 
«Экспнбри»-.*. 12.80 «Жиянь про, 
квасна*. Док,фильм «Чудак*. 
13 ,00Новости. 33.20 «ТАССупол- 
номочен заявить*, Худ.фильм. В 
серия, 14.25 «Дорогие мои стари 
ки*. Муз,программа. 15.00 «Ива
нов, Петров, Сидоров...* 15.35 
«Огород круглый год*. 16.00 Но' 
вости. 16.20 В эфире межгосудар 
ствеи и ая  телеради оком п ан и я  
«Мир*. 17.00 «Посмотри, послу 
шай*. 17.20 «Юные дарования*.
17.40 «Можду ними, девочками*.
18.00 «Очень короткие новости*.
18.05 «Элен и ребята*. Молодеж
ный сериал. 18.30 «Джэм*.

19.00 Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 «Тропиканка». Теле
сериал. 20.10 «Час пик*. 20.35 
«Угадай мелодию*. Телеигра.
21.05 «Тема». 21.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 22.00 «Время».
22.40 «Из первых рук». 22.55 
Владимир Высоцкий в фильме 
«Плохой хороший человек *.00.30 
«Версии». 00.50 «Дневник XIX 
меж дународного М осковского 
кинофестиваля». 01.00 «В мире 
джаза». 01.25 «Время».

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 «Вести». 9.25 «Звезды го
ворят». 9.30 Ритмика. 9.45 «Тре
бу ю тся ... Т ребую тся...»  9 .50  
«Большой скандал». 10.20 Муль
тсериал «Бременские музы кан
ты» (Испания). 10.50 «Милицей
ская хроника». 11.00 «Вести». 
11.30 «Телегазета». 17.05 «Там
там-новости». 17.20 «Праздник 
каж дый день». 17.30 «Гостиница 
дедаМ азая». 17.45 «Месяцеслов».
18.00 «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.25 «Мультконцерт». 18.55 

«Моя земля». Остров Ольхон. 
19.35 «Бизнес-курьер». 19.40 
«Творческие встречи». Заслужен
ные артисты России Алла Балтер 
и Эммануил Виторган. 20 .30 
«Курьер». 20.50 «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 «Вести». 21.25 Киномара

ф он. «О сеннее со л н ц е» . 
Худ.фильм. 22.55 «Киноафиша». 
23.10 Театр моей памяти. «Во
круг «Гамлета». 23.40 «Новая 
линия». 00.00 «Вести». 00.25 
«А вто м и г» . 0 0 .3 0  «О кеан » . 
Худ.фильм. 4 серия. Часть 1. 
01.25 «ЭКС». 01.35 Вестник ки 
нофестиваля. 01.50 «Река време

ни».
СРЕДА, 26 ИЮЛЯ 

1 ПР01ГРАММА 
ОРТ

7.00 «Телеутро». 10.00 Новос
ти. 10.20 «Тропиканка». Телесе
риал. 11.15 «В мире животных» 
(с сурдопереводом). 11.50 «Семь 
дней спорта». 12.25 «Ж изнь пре
красна». Док.фильм «Когда от
крывается небо». 13.00 Новости. 
13.20 «ТАСС уполномочен за 
явить*. Худ.фильм, ©серия. 14.25 
«Хит;Конвейер». 16.00 «Иванов, 
Петров, Сидоров.,,* 15,36 «Пой
ми меня*. Телеигра. 16.00 Новос
ти (с сурдопереводом). 16.20 В 
эфире межгосударственная теле- 
радиоком пания «Мии*. 17.00 
«Домиеодька*. 17.20 «Путешест 
вне а прошлое*. Мультсериал 
(США), 17,50 «Фан-клуб*. 18,00 
♦ Ш паргалка*. 18.06 «Элен и ре
бята*. Молодежный сериал. 18.30 
«Тин-тоник*. 19.00 Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 «Тропи- 
каика*. Телесериал. 20.10 «Час 
пик*. 20.36 «Угадай мелодию*. 
Телеигра. 21,06 «Песня-96*. 21.45 
«Спокойной ночи, малыш и!* 
22.00 «Время». 22.45 Век кино. 
«Мистер Аркадии*. Худ.фильм. 
00.30 «Версии». 00.60 «Новые

К У П Л Я П ГЮ Д А Ж А 
КВАРТИР

Паны на услуги  снижены
до 4%

Адрес: Салон красоты, 206 кв-л 
4-37-32, 4-33-32

обыватели». 01.15 - «Время».
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 «Вести». 9.25 «Звезды го

ворят». 9.30 Ритмика. 9.45 «Тре
б у ю тся ... Т ребую тся ...»  9 .50  
«Ключевой момент». 10.00 «Рет-

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 ■ «Новости».
10.20 - «Тропиканка».
11.10 - «Клуб путешественни 

ков* (с сурдопереводом).
11,56 ■ «Семь дней спорта».
12.25. «Ж наньпрекрасна*. Док, 

фильм «Очапованные жизнью*.
13.00 ■ Новости.
13.20 ■ «ТАСС уполномочен ка 

явить*, йаклтчительная серия.
14,26 • «Стоп-шоу*, Клипы.
15.00 • «Иванов, Петров, Сидо

ров,..*
3 6.85 - «Пойми меня*. Телеиг

*16,00 - Новости.
16.20 ■ В эфире межгосударствен 

пая телерадиокомпания «Мир*.
17.00 ■ «Мультитроллия».
17.20 - «На балу у Золушки*.
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 

стунпе».
19.00 - Новости (с сурдоперево 

дом).
19.20 •• «Тропиканка». Телесв' 

риал (Бразилия).
20.10 - «Час пик».
20.35 - «В мире джаза*.
21.05 - «Чтобы помнили*. Веду
ий — Л.Филатов.

.45 - «Спокойной ночи, малы 
ши!».

22.00 - «Время».
22.40 - «Москва-Кремль*_.

' гр ..
риал. 1. серия (Италия).

-------  &

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Моя зарубежная кол

лекция* 
кии. 

20.30 - 
20.60 -

В ед ущ ^ М.Денис-

ишй

ро-шлягер». «Вальс воспомина
ний». 10.40 «Санта-Барбара». 
11.30 «Милицейская хроника». 
11.40 «Крестьянский вопрос». 
12.00 «Вести». 12.30 «Телегазе
та». 12.35 Мультсериал «Бремен
ские музыканты». 13.05 «Клин- 
антракт». Шандор. 13.10 «Мир 
искусства». Д ок.фильм. 13.30 
«Новая линия».

ТРК-ИРКУТСК 
16.25 Чемпионат России по фут

болу. «Звезда» (И ркутск)— «Бал
ти ка»  (К ал и н и н гр ад ). 18.20, 
«Здравствуйте». 19.10 «Карт- 
бланш». 19.35 «Бизнес-курьер»»
1 9 .4 0  « П о л и ц и я  М ай ам и » . 
Х уд .ф и льм . 20 .30  «К урьер». 
20.50 «Бизнес-курьер».

Продам участки: в Широкой 
Пади (13 соток), в Калиновке-6 
(6 соток) недорого.

Тел.: 4-94-02.

21.00 «Вести». 21.25 «Никто не 
забыт». 21.30 «Санта-Барбара».
22.20 «Музыка всех поколений». 
22.55 «Зал ож идания». 23.40 
«Танц-экспресс». 00.00 «Вести». 
00.25 «Автомиг». 00.30 «Океан». 
Худ.фильм. 4 серия. Часть 2.
01.20 «ВесТник кинофестиваля». 
01.35 «Река времени».

23.05 - «Камо грядеши*. Телесе-
иал. 1
00.05 - «Версии».
00.25 - «Дневник X IX  междуна

родного Московского кинофести
валя».

00.35 - «Золотой шлягер».
01.10 - «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 - «Святослав Рихтер. Эпи

зоды из ж изни артиста».
10.40 - «Санта-Барбара».
11.30 - «Милицейская хрони

ка».
11.40 - «Крестьянский вопрос».
12.00 - «Вести».
12.30 -  «Торговый дом».
12.45' - «Телегазета».
12.50 - Мультсериал «Бременс

кие музыканты».
13.20 - «Клип-антракт». В.Бай- 

к®в.
13.30 - «Новая линия». «Спас- 

ское-Лутовиново».
(13.45-17.00 - Перерыв)
17.05 - «Артек собирает дру

зей».
18.00 - «Вести».

«Курьер». 
«Бизнес-курьер*.

РТВ
21.00 • «Вести*.
21.25 * «Санта-Барбара*.
22.20 ■ «От форте до пиано*.

Прргппмма Ю.Мамина, __
22.50 ■ «Река времени*
28.00 ■ «Чрезвычайный канал*.
23.50 • «Автомиг»,
00.00 ■ «Веоти*.
00.25 ■ «Женщина я песках*. 

Худ.фильм (Япония).
02.30 ■ «Вестник кинофестива

ля*.
ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ 

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

7.00 - «Телеутро». /
10.00 - Новости. ;
10.20 • «Тропиканка*. W .
11.10 - «Посня-96»,
11.50 • «Семь дней спорта*.
12.16 - «Жизнь прекрасна* .Док.''

*, «Пофильмы «Несущий свет 
и"
1

ний восход».
.00 - Новости

озд-

13.20 • «Два капитана». Телесе
риал. 1 

14.25
15.00 

ров...»
15.35

ра.
16.00

серия.
«Компас*.
«Иванов, Петров, Сидо- 

■ «Пойми меня». Телеиг 

Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания- «Мир*.
17.00 - «Белый клы к». Телесе

риал для детей.
17.25 - «Созвездие Орфея».
17.35 - «Новая реальность».
18.00 - «Ш паргалка».
18.0б - «Рок-урок».
19.00 - Новости (с сурдоперево- 

дом).
19.20 - «Тропиканка». Телесе

риал (Бразилия).
20.10 - «Дикое поле».

«Человек и закон». 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-

20.30 
21.00
21.45 

ши!»
22.00
22.45 

рия.
23.40
00.00
00.50
01.30

«Время».
«Камо грядеши». 2 се- -

«Версии».
«Взгляд».
«Музобоз».
«Время».

2 ПРОГРАММА 
РТВ 

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

ся...» /■
9.50 - «Минарет». V J
10.20 - «Телегазета». , '
10.25 - «Санта-Барбара». V  
11.15 - «Милицеиская хрони

ка».
11.25 - Торговый дом. «Ле Мон

ти».
11.40 - «Крестьянский вопрос».



4

т ш л - ш '
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СУББОТА, 22 ИЮЛЯ
6.30 «Сегодня*. 7.05 Музыка.

8.00 Док.фильм «Вспомним те 
годы, 1989». 8.35 «Сегодня».
9.00 Фильм «Конго». 10.50 Му
зыка. 11.00 Фильм «Прыгающие 
эльфы ». 12.25 М ультфильм. 
12.35 «М узыкальный клуб». 
1у.00 Мультфильмы «Валидуб»,
|1ипа и бык». 14.30 Музыка. 
JJT45 Фильм «Секретные мате-

сериал «Горец» 
«Сегодня». 18.35 Поздравления. 
19.45 Фильм «Подруги». 21.30 
Мультфильм. 21.40 «Футболь
ный клуб». 22.20. «Оба-на». 22.45 
Велогонка «Тур де Франс». 23.00 
«Секретная служба», 16 с. 00.00 
«Сегодня». 00.30 Фильм «Пре
к р асн ая  сп о р щ и ц а-2 » . 0 2 .2 5  
«Лучшие шоу и варьете мира». 
«Ночь в Рио». 03.00 «Сегодня».
03.35 Фильм для полуночников.
05.00 Музыка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ
6.30 Музыка. 7.30 «Сегодня».

8.00 Любимые сказки. «Краса
вица и чудовище». 9.00 Музыка. 
9.05 «Лесси». 10.00 Телесериал 
«Горец». 11.00 Фильм «Четыре 
листа фанеры». 12.25 Мульт-

ильм «Покахонтас». 13.45 Док. 
ильм  «С екреты  Т и тан и к а» . 
4.40 Музыка. 15.00 Фильм 

«Секретные материалы», ч. 4.
16.35 Мультфильм. 17.00 «Му
зыкальный клуб». 17.40 Телесе
риал «Горец». 18.35 Поздравле
ния. 19.40 Мультфильмы. 20.05 
Телесериал «Тарзан». 20.30 «Кук- 
льу>. 20.45 «Кино России*. 22.00 
Ве/огонка «Тур де Франс». 22.15 
Ф 1Лхьм «Фрэнсис, судьба актри
сы вАмерике». 00.00 «Сегодня». 
00.35 Фильм «Фрэнсис, судьба 
актрисы в Америке» /продолже-

М узыка.

ние/. 01.10 «Намед 
ни». 01.50 «Третий 
глаз». 02.35 Музы 
ка. 03.00 «Сегодня». 
03.35 Фильм _для 
полуночников. 05.00

ЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
6.00 «Сегодня». 6.35 Музыка.

7.35 Мультфильмы. 8.05 Музы
ка. 9.05 Телесериал «Моя вторая 
мама». 10.00 Фильм «Повели
тель джунглей», 2 с. 10.30 Теле
игра «Сто к одному». 11.00 Му
зы ка. 11.50 Телесериал «Горец». 
12.45 «Приключения Шерлока 
Х олм са и доктора В атсона». 
Фильм 1. «Знакомство», 1 с. 14.00 
М узыка. 15.00 Фильм «В ар
мии». 16.35 Мультфильмы. 1 7.00 
Ф ильм «Русский счет». 18.30 
Телесериал «Моя вторая мама». 
1 9 .3 0  П о зд р авлен и я . 20 .30  
Фильм «Сладкая жизнь». 23.30 
«Итоги». 00.40 «Ш рок-рок». 
«Stray Cats» «Best ОТ». 01.45 
Велогонка «Тур де Франс». 02.00 
«Лучшие шоу и варьете мира»: 
«Да здравствует рай Паради!» 
02.50 Музыка. 03.00 «Сегодня».
03.35 Фильм для полуночников. 
05.15 Музыка.

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
6.30 «Сегодня». 7.05 Музыка. 

8.00 Мультфильмы. 8.40 «Сегод
ня». 9.05 Телесериал «Моя втр- 
рая мама». 10.00 Док. фильм 
«Вспомним те годы, 1990». 10.30 
М узыка. 11.20 «Открытые небе
са». «А рхитектор Вл.Городец
кий». 11.40 Детский сериал «Пос
трелята». Фильм 5. 12.00 «При
ключения Ш ерлока Холмса и до
ктора Ватсона». Фильм 1. «Кро
вавая надпись», 2 с. 13.10 «В 
поисках приключений». 13.35 
М узыка. 14.00 Мультфильмы 
«Волшебнаяфлейта», «Карандаш 
и К лякса - веселые охотнки». 
14.25 Музыка. 15.00 Фильм 
«Хозяин тайги». 16.30 «Между
народное спортивное обозрение»,
4 вы пуск ..!7. «Четыре встречи

с В. Высоцким». 18.00 «Сегод
ня». 18.35 Телесериал «Моя лю
бовь, моя печаль». ]9 .35 Поз
дравления. 20.30 Фильм «Кров
ные братья*. 22.30 Тележурнал 
«Планета мод*. 22.55 Музыка. 
23.05 «Секретная с л у ж б а » ,  17 с. 
00.00 «Сегодня». 00.35 Фильм 
«Сканнеры». 02.15 «Теннис в 
полночь». 02.45 Музыка. 03.00 
«Сегодня». 03.35 Фильм для по
луночников. 05.00 Музыка.

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ 
6.30 «Сегодня». 7.05 Музыка. 

8.00 Мультфильмы. 8.40 «Сегод 
ня». 9.05 Телесериал «Моя лю
бовь, моя печаль». 10.00 Док. 
фильм «Вспомним те годы, 1990». 
10.30 «Открытые небеса». «Тай
ный брак императрицы», «Чест
ный фотограф». 11.15 «Постре
лята». Фильм 6 . «На крючке». 
11.35 Музыка. 12.00 «Приклю
чения Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона». Фильм «Король шан
тажа», 1 с. 13.10 Музыка. 14.00 
М ультфильм «Чудесный коло
кольчик». 14.30 Музыка. 15.00 
Фильм «Хозяин дома». 16.40 
Мультфильмы. 17.00 «Четыре 
встречи с В. Высоцким». 18.00 
«Сегодня». 18.35 Телесериал 
«Моя вторая мама». 19.35 Поз
дравления. 20.30 Репетиция спек
такля «Владимир Высоцкий». 
Таганка. 1981 год. 22.10 «Бо
дибилдинг». 22.55 Музыка. 23.05 
«Секретная служба», 18 с. 00.00 
«Сегодня». 00.35 «Шок-рок». 
Сборник клипов. 01.15 Фильм 
«Сканнеры». Фильм 2-й. «Новый 
порядок». 03.00 «Сегодня». 03.35 
Фильм для полуночников. 05.00 
Музыка.

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ 
6.30 «Сегодня». 7.05 Музыка.

8.00 Мультфильмы. 8.40 «Сегод- 
".05 Телесериал «Моя вто- 

ама». 10.10 Док. фильм 
«Вспомним те годы, 1991». 10.45
ня». 9 
рая .мама»

«Открытые небеса». «Родина и 
чужбина», чЛ . 1 1.30 «Постреля
та». Фильм 7 - «Рыбный розыг
рыш», фильм 8 - «Удар перчат

ки». 11.50 Музыка. 12.00 «При
клю чения Ш ерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». Ф ильм 2. 
«Смертельная схватка», 2 с. 13.10 
Музыка. 14.00 Мультфильмы 
«Сердце храбреца»,' «Ишь ты, 
масленица». 14.30 Музыка. 15.00 
Ф ильм «Затерянны й лагерь». 
16.40 Мультфильмы. 17.00 «Че
тыре встречи с В. Высоцким».
18.00 «Сегодня». 18.35 Телесе-
Гиал «Моя любовь, моя печаль». 

9 .35  П оздравлен и я . 20 .30  
Фильм «Пташка». 22.25 «Золо
той век волейбола». 22.50 Музы
ка. 23.05 «Секретная служба», 
19 с. 00.00 «Сегодня». 00.35 
«Кафе Обломов». 01.35 «Сканне
ры». Фильм 3-й. «Переворот».
03.00 «Сегодня». 03.35 Фильм 
для полуночников. 05.00 Музы
ка.

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ 
6.30 «Сегодня». 7.05 Музыка.

8.00 Мультфильмы. 8.40 «Се
годня». 9.05 Телесериал «Моя 
любовь, моя печаль» 10.00 Док.

ильм «Вспомнимте годы, 1991» 
_0.30 «Открытые небеса». «Ро
дина и чужбина», часть 2 11.15 
«Пострелята». Фильм 9. «Рик по
бедителей» 11.35 Музыка 12.00 
«Приключения Шерлока Холмса 
и Доктора Ватсона». Фильм 2. 
«Охотана тигра», Зс. 13.10 «Муз. 
клуб». 14 .05  М ультфильмы  
«Сказка старого дуба», «Как 
Ниночка царицей стала». 14.35 
Музыка. 15.00 Фильм «Папаша 
и скаут». 16.40 Мультфильмы.
17.00 «Четыре встречи с В.Вы
соцким». 18.00 «Сегодня». 18.35 
Телесериал «Моя вторая мама». 
19 .35  П озд равлен и я . 2 0 .3 0  
Фильм «Разгневанный». 22.15 
«Такова спортивная ж и зн ь» .
23.00 Музыка. 23.05 «Секрет
ная служба», 20 с. 00.00 «Сегод
ня». 00.35 Фильм «Война скан- 
неров». 02.10 Эротические фан
тазии. 03.00 «Сегодня». 03.35 
Фильм для полуночников. 05.00 
Музыка.

?<
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ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
10.00-13.00 Повтор от 23.07.

19.00 М /ф. 19.30 «Только для 
Вас». М уз.поздравления. 19.50 
И /ф  «Круто сваренные-2». 21.20 
Фильм- сюрприз.

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
10.00-13.00 Повтор от 25.07.

19.00 «Юго-Запад». 19.20 М/ф, 
19.50 И /ф  «Оперативный центр» 
(ч .1 , политический детектив).
21.20 «Юго-Запад» (повтор). 21.45 
И /ф  «Оперативный центр» (ч.2).

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ
10.00-13.00 Повтор от 26.07.

19.00 М /ф. 19.30 «Только для 
Вас». 19.50 И /ф  «Стальная гра
ница». 21.20 И /ф  «В поисках зо 
лотого фаллоса».

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ
10.00-13.00 Повтор от 27.07.

19.00 Детский час. 20.15 Про
грамма «Факт». 29 .30И /ф  «Река» 
(по окончании — муз.програм
ма). 23.30 Ночной сеанс: «Неро 
жденный ребенок» (ч.1).

СУББОТА, 29 ИЮ ЛЯ
10.00-13.00 Повтор от 28.07.

15.00 И /ф  «Оперативный центр».
19.00 М/ф. 19.30 «Только для 
Вас». 19.50 И /ф  «Кагемуша»,
22.20 Муз.программа. 22.50 И /ф  
«Нерожденный ребенок» (ч.2).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
10.00-13.00 Повтор от 29.07.

16.00 И /ф  «Стальная граница».
19.00 Кукольное шоу. 19.45 И /ф  
«Агенты КГБ тоже влюбляются». 
2 1 .1 0  И /ф  « М альчи ш еск ое  
вранье».

12.00
12.30

♦ Вести».
Мультсериал «Бременс

кие музыканты».
13.0(5 • «Новая линия».
13.15 - «Момент истины». 
(14.10-17.00 — Перерыв),
17.06 ■ «Тпм-там-новости*.
17 .20  ■ «П раздник каж ды й 

день».
17.30 • «Кенгуру*.
37.60 . «Месяцеслов*, 
lfe.OO ■ «Войти*.

ТРК-ИРКУТСК
18.26 ■ «Здравствуйте*.
19.06 ■ «Стоп-клип*.
19.36 ■ «Бизнес-курьер*,
19,40 ■ «Полиция М айами*.

Худ.фильм.
20.30 • «Курьер*, Информаци

онная программа,
20.60 - «Бизнес-курьер*.P'P’g
21.00 - «Вести*.
21.26 - «Санта-Барбара*.
29-dO - «Городок*.
' 165 - «Не верь разлукам, ста- 

Ю.Визбор.
00.00 - «Вести*.
00.25 - «Автомиг».
00 .30  - «К-2* представляет: 

«Ню».
01.25 • «Цыганский романс*. 

Поет Олег Погудин.
01.55 - «Река времени*.
02.00 - «ЭКС*.
02.10 - «Вестник кинофестива

ля».
СУББОТА, 29 ИЮЛЯ 

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

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

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

Телесериал для детей (Канада).
11.25 - «Утренняя почта».
12.00 - «Смак».
12.15 - «Здоровье». Медицина 

для тебя.
12.45 - «Провинция». Малые 

города России. г.Стрежевой.
~ 13.15 - «Бомонд».

1 3 .3 0  - А ктер ы  и судьбы . 
Худ.фильм «Кубанские казаки». 
“ 15.30 - «Зеркало».

16.00 - Новости.
- 16.20 - «Большие гонки».

16.50 - «Звездный прибой». 
Муз.программа.

17.30 - «В мире животных».
18.10 - «Золотой кадр». И рак

лий Андронников.
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.25 - «Брэйн ринг».
20.15 - Кристофер Ламберт в 

комедии «Почему я?» (США).
21.45 - «Спокойной ночи, малы

ши! У.
2 2 «Время».
22 .^  /  «Камо грядеши». Телесе

риал. )(3 серия (Италия).
23.45 - «Оба-на».
00.25 - Закрытие X IX  междуна

родного Московского кинофести
валя.

01.25 - «У всех на устах». Веду-

цая  — Н.Дарьялова.
01.50 - «Время».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 • «Вести*.
9.20 • «Звезды говорят*.
9.26 - «Наш сад*.
9.56 ■ «От винта*.
10.10 • «Первый дубль*.
10.26 ■ «Виниловые джунгли* 
10,66 • «Пилигрим*. Р<

ля».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ 

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

«Телеутро».
- Новости.
- «С утра пораньше».
- «Ушастик». Мультсери-

8.30 - 
10.00 
1 0 . 2 0  
10.50 

ал. 
11.15 
11.45

♦ Пока все дома».
♦ Утренняя звезда». 

12.30 - «Служу России*. Армей
г,кий магазин.

13.06 - Всемирная география. 
Т ележ урнал  «И сследователь*

кое бюр» путешествий, 

сп

«Пилигрим*. Роеаийе- 
утешистиий 
« М узы кальн ы й як 

промт*.
11.55 • «Никас Сафронов*.
12.20 - «Грош а квадрате*. 
12.60 - «Тайна королевы Анны,

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя*. Худ.фильм.

14.10 - «Фаэтон*. Информаци 
опно-художестиепная программа, 
Выпуск 3.

14.46 - «Де-факто*.
15.00 • «Вести*.

ТРК-ИРКУТСК 
1 б. 30 •«Краденое орлице*. Муль 

тфильм.
15.40 - «Счастливый конверт*. 

РТВ
16.45 - «Револьвер МЬгрэ*. 

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

17.30 - «В мире животных*.
18.25 - «Шарман-шоу*.
19.20 - Премьера телеэкрана 

«След дождя*. Худ.фильм.
21.00 - «Вести*.
21.25 - «Автомиг».
21.30 - «Кино в августе».
21.55 - Футбол. Чемпионат Рос 

сии. «Спартак» (Москва) - «Ж ем
чужина» (Сочи).

«Совершенно секретно». 
«Звезды мирового экра

13.60 - «Вся Россия*. «Здрав
ствуйте*.

14.20 ■ «Нам и потомком*.!
14.45 *В эти дин 50 лот на«нд< 

«Под знаком Пи». .
♦ Спорт в обед*, V 
Новости.
«Музыка в эфире*. 
«Клуб путешеетвенни

) 6.00  
15.46 
16 00 
16 20 
17.10 

ков» . 
18,00 

той*. 
1 8 2 5

«Америка с М.Тнрнту

1УЖ] 
00.00 
00.55 

на». 
01.30 
02.15 
02.20

«Звуковая дорожка». 
«Ночной разговор». 

«Декамерон». М ульт
фильм для взрослых. История 3. 

02.35 - «Река времени».
02.40 - «Вестник кинофестива-

«Доктор А йболит*. 
Мультсериал.

19.00 ■ Новости (с сурдоперево 
дом).

19.20 «Серебряныйшар». К.Ев 
стигнеев. Ведущий - -  В.Бульф.

20.00 - «Один на один*. Веду- 
ишй ••• А.Любимов.

20.30 - «Кумиры, кумиры ..» 
Лариса Долина.

21.15 - Мадонна вфильме «Шан
хайский сюрприз* (США).

23.00 - «Воскресенье»,
2 3 .5 0  - А ктеры  и судьбы , 

Худ.фильм «Кубанские казаки*.
01.50 - «Время».
0 2 .1 0 -Велогонка «Мастерс Кри

терием * вокруг М осковского 
Кремля (Тур де Франс).

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - «Музыка часов». «Камея 

Гонзаго». Док. фильм.
9.55 - «Продленка».
10.25 - «Парламентская неде

ля ».
11 .10- «Доброеутро». «Завтрак 

для чемпионов».
11.40 - «Аты-баты...»
12.10 - «Футбол без границ».

12.55 - «Консолидация».
13.00 - «Три столетия славы». 

«Флоту быть». Док.фильм.
14.20 - «Клип-антракт». В .Бай

ков.
14.30 - «Параллели*.
14.45 - «Ваш партнер». «Рос

сийские железные дороги*.
1 5.00 - «Вести».
15.30 - «Не вырубить*.
15.45 - «Револьвер М егрэ*. 

Худ.фильм из сериала «Расследо
вания комиссара Мегрэ* (Фран
ция). Часть 2.

16.40 «Твои возможности, че
ловек*.

17.10 • «Кариоке по-русски*.
17.40 «Звездный дождь*,
18.40 ■ «М узы кальны й эк с 

промт*,
18,50 ■ «Волшебный мир Дис

нея*. «Русалочка*, «Новые при
ключения Винни Пуха*,

19.60 • Премьера телеэкрана. 
«Ка-ка-ду». Худ.фильм.

21.00 - «Вести*.
21.25 ■ «Автомиг*.
21.80 - «Сделано в Голливуде*. 

«РаЙ*. Худ.фильм.
23.30 ■ «У Ксюши*.
00.05 - «Загадки любви». Про

грамма Э.Радзинского.
00.40 - «Частная коллекция*.
01.10 - «Вестник кинофестива

ля*.
01.40 • «Река времени*.

т ж м '
;А*н г а р с к

ТОО "ЭКРАН" 
л и ц е н з и я  № 2 0 0 5 )

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видео с 
гарантией. 

Работаем без выходных. 
V  4 - 3 9 - 6 1 ,  4 - 6 1 - 4 0

Ш б

СИБФИНТРАСТ
Dmhtciit Номинал

Лига|х:кое управление (Т|)-1Ш - 100
Пттпкхпммоитаж — 1000
Пластик - 100
ЬаГжхпцнлспм — 200
Русиа-Нстролеуч — 1000(1
ЧИФ «Энсргии-инвсст* 1000
Электросвязь 250
Приморское морское пароходство 100
Находкинским судорем. завод 1000
11аходкш1екип мор. торг. порт 100
Сибреактив 200
Содружество 1000
Ангарская исфтсхим. компания 1000
Усольсхнмнром 1000
Иркутскэнерго ' 1000

покупка
1300
80000

3000

4000
16000
12500
27000
100000
5000
15000
40000
10000
договорная

продажа

12500

Ангарск, ул.К.Маркса 25, Отдел ценных бумаг ФТК «Сибфинтраст». 
_____________________ Тел.: 6-08-12, 6-25-80. ___________________

С 24 IIO  3 0  И Ю Л Я  
Р О Д И Н А

Правая и левая рука дьяво
ла. 14, 16, 18, 20.

22-23.07. Месть дочери. 12. 
Автоответчик: 5-41-03. 

М И Р
Ночная погоня. 14, 16, 18, 

20.
П О БЕД А

Тарзан и амазонки. 12, 14. 
Кровь и песок. 16, 18, 20.

Ю Н О С ТЬ 
Московские каникулы. 14, 

16, 18, 20.
П И О Н Е Р  

26-27.07. Ералаш № 71. 14. 
Ж естокая слава. 16, 18, 20. 
2 8 -3 0 .0 7 .  Н еп о б ед и м а я  

нога. 14.
Чужие-2 (1, 2 с.). 16, 19.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
9.10 М/ф. 10.20 М/ф. 10.40 Х /ф  

«Нужные вещи» (2 ч.). 15.00 Х/ф 
«Человек без лица». 17.00 «Ера 
лаш». 18.06 М/ф. 19.35 «Искрен 
не Ваши*. 20.15 Х /ф  «Колесо 
любви*. 22.00 М /ф «Ограбление 
по..,* 22.30 Х /ф  «Кровные узы».

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
9 ,0 0 М/ф. 10.16 «Ералаш*. 10.35 

Х /ф  «Колесо любви*. 12,00 «Том 
и Джерри*. 15.00 М/ф, 3 6.10 
Х /ф  «Тюремный ромдп», 18.06 
М/ф. 19.Й0 «Искренне Ваши*. 
20.3 5 Х /ф  «Рим и Лакхан*. 22,30 
М/ф. 23.00 Х /ф  «Мордашка*.

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
9.00 М/ф, 10,46 Х /ф  «Рам и 

Лакхан*. 15,00 М/ф. 16.10 Х /ф  
«Козерог 1*. 18.05 М /ф. 19.25 
«Искренно Ваши*-^ 20.16 Х /ф  
♦Роман с камнем*. 22.15 М/ф 
«Клиника*, 22.40 Х /ф  «Послед
ний император*.

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ
9 .0 0 М/ф. 30.16 «ЕргГлаш*. 10.55 

Х /ф  «Легенда о камне*. 16.00 
Х /ф  «Кикс». 1-6.40 М /ф. 18,05 
М /ф. 19.30 «Искренне Ваши*. 
20.10 «Факт*. 20.40 Х /ф  «Ж ем
чужина Нила». 22.40 Х /ф  «Под
водная лодка*.

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ
9.00 М/ф. 10.45 Х /ф  «Жемчу

жина Нила». 15.00 Х /ф  «Сталин
град» (2 ч.). 18.05 М/ф. 19.00 
«Искренне Ваши». 19.40 Х /ф  
«Большой ресторан». 21.40 Х /ф  
«Честь семьи Прицци». 23.45 
М /ф. 00.05 Х /ф  «Калигула».

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ
9 .0 0  М уз.п рограм м а. 10 .15  

М/ф. 10.50 Х /ф  «Большой ресто
ран». 15.00 Х /ф  «Ворон». 16.45 
М /ф . 17 .20 «Ералаш ». 18.05 
М /ф. 18.55 «Искренне 
Ваши». 19.35 Х /ф  «Со
лом енная ш ляп ка» .
22.00 М/ф. 22.20 Х /ф  
«Охота за «Красным 
октябрем».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 ИЮЛЯ

9 .0 0  М /ф . 1 0 .1 5 '
М/ф. 10.35 Х /ф  «Со-'
■ломенная ш ляп ка» . ^
15.00 Х /ф  «Ребро Ада- ; 
ма». 16.15 «Рождес
твенские приключения 
Бигджи». 18.05 М/ф.
1 8 .5 0  « И скрен н е  
В аш и » . 1 9 .3 0  Х /ф  
« Ч о к н у ты е» . 2 1 ..3 5 ^ ,
Х /ф  «Парк юрского п^  1 
ри о д а» . 2 2 .4 0  Х /ф  
«Коктейль».



* 2-комнатную крупногаб. кв-ру 
(30 кв.м, 2 этаж, балкон, подвал) на 
две 1-комнатные или 1-комнатную 
+ комнату на подселении. Адрес: 27 
кв-л-14-8. (18605)

* 3-комнатную кв-ру в Саянске на 
кв-ру в Ангарске или продам. Тел.: 
3-73-91.(18608)

* 4-комнатную кв-ру (110 кв.м, 2 
этаж, 1 кв-л) на 2-комнатную и 
комнату в старых кв-лах и 1-ком
натную или новый ВАЗ. Адрес: 1 
кв-л-Аб-4 после 20 час. (18609)

* 3-комнатную «хрущевку* в Юго- 
Западном р-не на равноценную «Хру
щевку* в городе (1 этаж не предла
гать). Раб.тел.: 994-6-03. (18615)

* 3-комнатную кв-ру на 2- и 1- 
комнатную кв-ры. Дом.тел.: 9-55- 
35, раб.тел.: 7-26-84. (18621)

* 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в 17 мр-не(5этаж, 42.5 кв.м, 
телефон, есть железная дверь и 
решетка) на 2-комнатную улуч. 
планировки с телефоном и 1-ком
натную. Тел.: 5-87-47. (18631)

* Мутоновую черную шубу р-р 50 
на 46 р-р. Тел.: 9-29-95. (18632)

* Две 2-комнатные «хрущевки» 
на 3- и 1-комнатную кв-ры. Воз
можны варианты. Тел.: 2-43-02. 
(18642)

* Дом (6x10, баня, погреб, тепли
ца, надворные постройки) на кв-ру 
в Ангарске или продам. Адрес: 
Усольский р-н, пос. Раздолье, 
ул.Трактовая-1. (18646)

* 3-комнатную крупногаб. кв-ру в 
89 кв-ле и 1 -комнатную крупногаб. 
в Д06 кв-ле на 4-комнатную крупно
габ. в центре, кроме 1 этажа. 
Тел.поср.: 2-53-55. (18647)

* Две комнаты (14.3 и 19.7 кв.м, 
в 3-комнатной крупногаб. кв-ре, 
55/82 кв.м) на 2-комнатную. Адрес: 
21 кв-л-5-7. (18651)

* 3-комнатную кв-ру 54/80 кв.м 
на 2-комнатную крупногаб. и ком
нату 2 хозяина. Адрес: 21 кв-л-15- 
16. (18654)

* 2-комнатную кв-ру улуч. плани 
ровки (95А кв-л, 5 этаж) + доплата 
на 3-комнатную улуч. планировки, 
кроме 1 этажа. Тел.поср.: 94-5-29 
днем, 5-25-92 вечером. (18668)

* 1-комнатную кв-ру в Казани на
2-комнатную или 1-комнатную по 
договоренности в Ангарске. 
Тел.поср.: 2-91-34.

* 2-комнатную кв-ру (6 м/н, 3 
этаж, телефон) и 1-комнатную улуч. 
планировки (18 м/н, 7 этане) на 3- 
комнатную улуч. планировки, кро
ме 1 этажа. Возможны варианты и 
доплата. Тел.поср.: 94-5-29 днем, 5- 
25-92 вечером. (18669)

* 3-комнатную кв-ру (54/80 кв.м, 
кухня большая, комнаты раздель
ные) на 2- и 1-комнатную кв-ры или 
комнату на 2 хозяина. Адрес: 21 кв- 
л-9-3. (18673)

* 2-комнатную приватизирован
ную кв-ру улуч. планировки (2 этаж, 
телефон, балкон) на 1-комнатную с 
телефоном и а/м ВАЗ. Тел.: 6-43- 
15. (18674)

* 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (47.2 кв.м) на квартиру не 
менее 34 кв.м и доплату или 1- 
комнатную кв-ру. Тел.: 6-34-40. 
(18675)

* 2-комнатную кв-ру (106 кв-л) на
3-комнатную крупногаб, кроме 1 

этажа. Тел.: 2-49-33 вечером. 
(18677)

* 3-комнатную кв-ру («хру
щевка», 4 этаж, 84 кв-л) на 
3-комнатную улуч. плани

ровки + доплата. Тел.: 6-27-48.
* 3-комнатную кв-ру («хрущев

ку», 3 этаж, телефон, железная 
дверь) + гараж в а/к «Сигнал* (17 
м/н) на две 2-комнатные кв-ры. 
Тел.: 3-23-38. (18682)

* 2-комнатную кв-ру («хрущев
ка», телефон) и 1-комнатную улуч. 
планировки с телефоном на 3-ком
натную улуч. планировки с телефо
ном. Тел.: 6-66-35. (18686)

* 3-комнатную на 4-комнатную в 
Ю-Зап. р-не. Тел.: 9-25-86.

* 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в «квартале», с телефоном + 
доплата на 2-комнатную улуч. пла
нировки в «квартале*, 18, 33 мр- 
нах. Тел.: 4-72-96. (186§9)-\

* А/м ВАЗ-2107 (без пробега, 5 ст 
КПП) на УАЗ-Э1514 «Люкс* без 
пробега. Возможна доплата. Адрес: 
33 м/н-6-179. (18691)

* 3-комнатную «хрущевку» ■+ до
плата на 3-комнатную улуч. плани
ровки. Тел.: 6-78-87. )(1497)

* 1-комнатную кв-ру («хрущев
ка*, 7 м/н) + доплата на 1-комнат- 
ную улуч. планировки или 2-ком
натную в Юго-Зап. р-не. Тел.:-3-46- 
30. (1499)

* Две комнаты (78 кв-л, 16 кв.м, 
1 этаж и 55 кв-л, 9 кв.м, 2 этаж) на 
2-, 1-комнатную кв-ру. Тел.: 5-46- 
80. (1503)

* 2-комнатную кв-ру (94 кв-л, 3 
этаж, телефон, все раздельно, при- 
ватиз.) и 1-комнатную (19 м/н, 1 
этаж, улуч. планировка, приватиз.) 
на 4-комнатную улуч. планировки. 
Тел.: 5-55-39. (1508)

* 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки + уч-к 25 соток в Архиреевке 
(дом 8x5, из круглого леса) на 4-, 3- 
комнатную улуч. планировки или 
крупногабаритную. Адрес: 17 м/н- 
5-2 после 18 час. (1511)

* Две приватиз. кв-ры: 3-комнат- 
ную кв-ру (37.8/55.6 кв.м, 3 этаж) 
и 2-комнатную улуч. планировки 
(28.5/50 кв.м., 2 этаж) на 3-комнат
ную улуч. планировки (не менее 46 
кв.м, выше 1 этажа) и 1-комнат-

улуч. планировки. Адрес: 18 м/н 
11-92.(18725)

* 2 -комнатную «хрущевку» (3 
этаж, телефон) на 2-комнатную 
улуч. планировки. Тел.: 4-69-76, 6- 
55-73. (18726)

* 2- и 1-комнатную кв-ры на 3- 
комнатную улуч. планировки с те
лефоном. Тел.: 6-55-73. (18729)

* 1-комнатную квартиру (18 мр- 
н,2 этаж) + хорошую доплату на 2- 
комнатнуюв 18,19 мр-нах, кроме 1 
этажа. Продам мотоцикл "Урал" в 
отличном состоянии ( недорого). 
Адрес : 18м-р -11-92. Тел.:5-88-2].

Ремонтируем
телевизоры с 

ггшантией. 
Работаем без 
выходных.

Тел.: 3-39-13
5-96-27

ную. Адрес: 13 м/н-10-51.Тел.поср.:
5-65-88. (1518)

* 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, 
кухня 8 кв.м, 5 этаж) на любые три 
1-комнатные или две 1-комнатные 
4- комнату или капгараж. Адрес: 
10 м/н-45-154. (1525)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- и 
1-комнатную. Тел.посредника: 5- 
28-32.(1532)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки в 18 мр-не на 1-комнат- 
ную и комнату или две комнаты. 
Тел.: 5-55-92 с 20 до 22 час. (1540)

* 4-комнатную «хрущевку» (5 
этаж, телефон) на 2-комнатную 
кв-ру + доплата или + частный дом 
в Усольском р-не. Тел.: 6-04-05 пос
ле 19 час.

* 2-комнатную квартиру (4 этаж, 
59 кв.м) на две 1-комнатные. Тел.:
6-32-84.(18717)

* 3-комнатную кв-ру улуч. плани 
ровки на 2- и 1-комнатную кв-ры. 
Тел.: 6-51-54. (18722)

* 1-комнатную кв-ру + капгараж 
на 2- комнатную кв-ру или продам 
гараж. Тел.: 5-52-90, 4-65-19.

* 1-комнатную кв-ру (18 м/н) и 
капгараж (ГСК-1) на 2-комнатную

Предлагает со склада в Ангарске
трубы  ка та н ы е , тян уты 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.иуструмент.

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.

Аудио-, видео-, быто
вая техника

Л И Д Е Р
Огромный выбор:

* телевизоры
* видеомагнитофоны
* холодильники
* стиральные машины
* бытовая техника и мно 

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

магазин «Подарки». 
Тел.: 3-22-33.

ВНИМАНИИ! 
Европейское качество.Това 

ры из Франции. Летняя 
распродажа в магазине 
«Юбилейный», 11 м /н , 
с 21 июля по 21 августа. 

Предметы гигиены и ухода 
за детьми 

памперсы дневные и ночные
(8 видов) -  1200-2100 

жидкое мыло 500 мл 12000
шампунь 500 мл - - 11000
увлажняющие салфетки -

50(H) )оо(Ю
детские кровати -

500000-1.000000  
детское питание - •  3800-8000
и сухие завтраки
женские гигиенические прокладки 

160 500
памперсы для взрослых
(тяжелобольных) — 4000 6000

2-39-69
Адрес: у л.Московская, мн оЛидер»

Jlutafickoi т/>ам(а4но1 gupat- 
AtuHt п ри м ет  на работу  Afo- 
лодых людеб t  kaiicmti otfvfto- 
mteuuux koumjioAipoL Оплата

вииости.
За справками обращаться 

t.cAutapek, нр.Киpota 45,
отдел

Шел.:
кадров.
2 - 3 J - 4 9 .

L

Турагентство -АВ-Бапкал- 
формирует группу лете» (10- 
15 лет) в меж луна роли ыПлет- 
скнП лагерь ICjjaнево (Болга
рия) с 12 августа на 14 лисп.

Черное мо!>е, золотые пля
жи, когатая экскурсионная 
программа, 4-разовое пита
ние, фрукты • это то, что нуж
но вашему репенку!

Заявки принимаются ло 28 
июля.

Детям неопхолимы чаг1>ан. 
паспорта.

Обращ аться: 
гост. «Сибирь», каб.20. 

Тел.: 3-50-20, 
вечером: 2-20-96, 

3-30-52.

Продолжаем продажу теле-, видео-, аудиоаппаратуры веду
щих фирм Японии и Южной Кореи по самым низким ценам в 
регионе в кредит сроком на 3 месяца без начисления процентов, 
с первоначальным взносом 50% .

На весь товар предоставляется гарантия.Предлагаем достав
ку, установку и настройку на месте.Мы работаем без выходных. 
Возможен опт.

Паш адрес: 19 м/н-4. Тел.: 5-93-20.

Отличное качество,
приемлемые цены!

*Костюмы 
мужские 

классические и
клубные j  I одежда

фирмы «Rico /  Iпроизводства
Ponti» у  \  Франции и

в магазинах Ангарска:
«Весна» (ул.Чайковского, 46), 
«Трикотаж» (ул.К.Маркса, 28).

Для оптовых покупателей 
телефон в Иркутске: 288-468.

Г

<

челю стно-
лйцёвая
клиника

Vo i■<зт
£

ул. Сибирская

М Ь1бка

Ж дем  Вас с 8  д о  1 9 .3 0  час.
Тел.: 2 -9 1 -3 4 .  

А дрес: ул .С и би рская , 6  (р-н Ц ентрального ры н к а).

То р го в ы й  д о м
очсём-iu.

ICREATIONli

Элитные
-обои,

-линолеум
и сопутствующие 

товары

Мы ждем вас по адресу:
18 м/н-5, магазин 
«Овощи-фрукты», II этаж. 
______ Тел.: 5-40-06._____



Давным-давно один фило
соф спросил другого, поче
му он не хочет жениться. 
Тот ответил: «Если я же
нюсь на красивой, то она 
будет приманкою для муж
чин лю бост раст ны х, а 
если на безобразной, то она 
будет  н ак азан и ем  для  
меня самого». «Все совсем 
наоборот, — сказал пер
вый философ. — Если ты 
женишься на красивой, то 
она не будет для тебя на
казанием, а если на безоб
разной, то она не будет  
приманкою для людей лю
бострастных». Совет за
мечат ельный. История, 
правда, умалчивает , ка
ким принципом при выбо
ре своей собственной вт о
рой половины руководство
вался сам советчик.•k"k"k

Поэтому есть два верных 
способа не наделать ошибок: 
либо учиться на чужих се
мейных оплошностях, либо 
взять за образец 'для подра
жания какую-нибудь, на 
ваш взгляд, положительную 
семейную пару и во всех 
своих поступках следовать 
только ей. Посмотрим, как 
складываются браки у раз
ных людей, в том числе зна
менитых, помня при этом 
мудрую  мысль Козьмы  
Пруткова: «Обручальное 
кольцо есть только первое 
звено в цепи супружеской 
жизни».

Не так давно состоялась 
одна из самых странных 
брачных церемоний за всю 
историю человечества: 93- 
летняя Маргарита Беззани 
вышла замуж за 24-летнего 
молодца Андреа Пеззони. 
Разница между женихом и 
невестой составила 69 лет, 
благодаря чему они попали 
в «Книгу рекордов Гиннес
са». «Мой муж не такой, 
как остальные его сверстни
ки, — сказала светящаяся 
от счастья новобрачная. — 
Он добрый, внимательный и 
щедрый человек ». Маргари
та клялась, что их брак был

Л  В С Я К И Й  Р А З , В С Т У П А Я  В  В Р А К  З А К О Н Н О Й ..:
задуман на небесах, но местный 
прокурор, имея на этот счет свое 
сомнение, отнесся к 
нему настолько подозри
тельно, что не позволил 
справить свадьбу, пока 
тщательнейшим обра
зом во всем не разобрал
ся. В конце концов к 
несказанной радости мо
лодоженов разрешение 
было получено. «Марга
рита — самая очарова
тельная женщина, ко
торую мне когда-либо 
приходилось в ст р е
чать» , — заявил жених.
Помимо этого, новобрач
ный надеялся, что Бог 
пошлет им много лет со
вместной счастливой 
жизни, потому что не 
представляет, как смо
жет жить без ее любви.

Познакомились моло
дые два года назад, ког
да мать жениха работа
ла у невесты горничной.
Поначалу Андреа совер
шенно не понравился 
Маргарите. Он постоян
но курил и стряхивал 
пепел на ковер, за что и 
был как-то выдворен из 
дома Маргаритой пос
редством палки. Вскоре 
юноша, извинившись, 
вернулся и даже пред
ложил свои услуги в ка
честве шофера. Вскоре 
они прониклись друг к 
другу теплыми чувства
ми, потом поцеловались 
и наконец прошептали 
заветные слова. Затем 
Андреа предложил своей даме 
сильную руку и горячее сердце, 
на что дама не замедлила отве
тить согласием, даже не подумав 
о последствиях. И напрасно, по
тому что поползли слухи, что же
них предложил руку только для 
того, чтобы прибрать себе невес
тину пенсию. Однако местный про 
курор не зря занимал свое место и 
по каким-то только ему понят
ным мотивам пришел к выводу, 
что эти двое действительно влюб
лены и просто хотели бы жить

вместе.
Этот брак — далеко не первый

странный поворот в 
судьбе Маргариты Беззани. За 
своего первого мужа, которого 
никогда не видела, она вышла по 
приказу родителей: свадьба со
стоялась в отсутствие жениха, 
который геройски воевал на фрон
тах второй мировой, и с которой 
так и не вернулся. История с 
новым замужеством вызвала 
страшную ярость ее родственни 
ков. Особенно усердствовали две 
ее племянницы, которым уже за 
40, а они все еще старые девы. 
Оно и понятно: Маргарита нашла

себе симпатягу-молодца, который 
не только с радостью, но и добро

вольно на ней женился, 
а они не могут подыс
кать себе даже прилич
ного ухажера, который 
хотя бы водил их в рес- 

I торан. Удивительно, что 
против брака не возра- 

; жали родственники же- 
I ниха. Его мать, которая 
I на 43 года моложе не- 
j вестки, сказала со сле- 
} зами радости на глазах,
I что счастлива за сына и, 
j хотя поначалу ревнова- 
| ла и боялась, что Марга
рита его просто околдо- 

■вала, поняла, что это — 
} история настоящей люб- 
■ ви!
1 А вот другой случай на 
| тему семьи и брака. Вряд 
ли на какой-нибудь дру- 
гой свадьбе жених уде- 

|лял столь пристальное 
внимание тому,как вы- 

1 глядит его невеста. Дело 
было так: 20 лет ухажи- 

|вал знаменитый модель- 
|ер Клод Монтана, автор 
не менее известных од

ноименных джинсов, за 
!одной из своих манекен- 
1щиц, в которую влюбил- 
|ся однажды и навсегда. 
«Наконец, спустя два де
сятка лет уговорил ее 
’сочетаться браком, по
обещав при этом сшить 
свадебное платье со
бственными руками. Ве
роятно, задерж ка со 
свадьбой произошла по

тому, что во время ухаживания 
жених шил не только платье, но и 
перчатки, жакет, нижнюю юбку и 
колготки. Слава Богу, его стара
ния оказались не напрасны, и не
весте сразу все понравилось — в 
противном случае следующие 20 
лет Клод Монтана мог бы вновь 
провести в обнимку со швейной 
машинкой.

Ну, а если вы — не Клод Монтана 
и шить не умеете, последуйте со
вету Григория Остера, правда рас
сматривая его только фигурально 
и ни в коем случае не как руковод

ство к действию: глупую до 
невозможности девочку по
сыпать маком и пообещать 
ей все, что захочет. Съесть 
счастливую.

И еще два руководства к 
действию. Согласно иссле
дованиям американских 
психологов, самыми долго
вечными из супружеских 
пар оказались те, где муж и 
жена разговаривали не бо
лее 27 минут в сутки. Так 
что начиная беседу с люби
мым, не забудьте прихва
тить залог вашего благопо
лучия — секундомер. Если 
же ваша беседа затянулась, 
перешла на повышенные, 
тона и у вас уже не выдер
живают нервы, возьмите 
лист бумаги, карандаш и на
чертите вертикальную ли
нию. Слева опишите — же
лательно подробнее — все 
достоинства своего супруга, 
справа — недостатки. Затем 
оторвите правую половинку 
и сожгите, съешьте или спус
тите в унитаз. Оставшуюся 
часть читайте ежедневно, 
если не помогает — ежечас
но. Если не помогает опять 
— съешьте и эту половинку, 
тщательно разжевывая каж
дое достоинство и запивая 
его теплым молоком, либо 
поменяйте мужа, помня пра
вило: идеальный муж — это 
муж подруги.

Напоследок еще два мне
ния. Правило Владимира 
Мономаха: «Люби жену 
свою, но не дай ей над собою 
власти», — актуально и по
ныне. В то же время боль
шая часть мужчин требует 
от своих жен обладания та
кими достоинствами, кото
рых сами они не стоят. Та
ково наблюдение Льва Тол
стого.

Н ина /з и ш н е /з л

г ДАМЫ %
Женщина 48 лет, вдова, позна

комится о мужчиной до 66 лет 
для серьезных отношений. Рост 
160, жилищно обеспечена, мате
риально независима. Пьющих и 
судимых прошу но беспокоить. 
Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-27, V-CT 601961.

* Молодая симпатичная девуш
ка (20-165) ищет материально 
обеспеченного человека, который 
сможет обеспечить красивую, ве
селую жизнь. Отвечу лаской и 
теплом. Фото желательно. Теле
фон ускорит нашу встречу. Ан-

ЩЩ-арск-32, ХИ-СТ 577526.
v '^/Голодая симпатичная девуш- 
i r  ^20-176) познакомится с состо
ятельным Мужчиной, умеющим 
дарить все, что женщине нужно. 
Фото желательно. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-32, XII-CT 
700638.

* Невысокая стройная блондин
ка желает познакомиться с поря
дочным мужчиной 40-50 лет для

приятных
встреч на ее террито 
рии. Рост не ниже 172, 
Любителям смотрин 
не беспокоиться. Ан
гарск-24, док. 572518.

* Молодая полная 
ж енщ ина (20-168, 
Дева, Тигр), воспиты
ваю дочь 3 лет, позна
комлюсь с добрым, по 
рядочным мужчиной 
до 35 лет. Если у Вас 
есть ребенок — очень 
хорошо. Пьющих и су
димых не беспокоить
ся. Ангарск-6, XI-CT 
748171.

* Позиокомлюоь с до
брым, одиноким, по
рядочным мужчиной 
до 00 лот, О себе: 66 
лет, к полноте не 
оклохкая, подробнос
ти при встрече. Ли 
гп рск43 ,а /я  240,

* Ищу богатого лю
бовника, можно жена
того, который бы смог 
помочь материально 
мне и моему малень 
кому сыну и наши не

частые встречи сделать праздни
ком. Оеебе: 22-100, Рак, разводе- 
на. Ангарск-13, ХИ-СТ 678786.

* Для создания семыгпоэиоком- 
люсь о самостоятельным, забот
ливым, верным, ласковым, ие- 
окупым, Материально и жилищно 
обеспеченным мужчиной до 35 
лет. О себе: 22-160, Рак, разводе 
на, есть сын 1 г.6 м. Пьющих и 
оудимых прошу не беспокоить, 
Отвечу всем. Желательно фото. 
Ангарск-13, ХИ-СТ 678786

* Больше не могу быть одна: 
давят стены, наскучили друзья. 
А где-то живет мой единствен
ной ... Оля (20-174-70), достоин 
ства есть. Отвечу всем. Ангарск - 
27, куп. ОП 2160166.

* Познакомлюсь с молодым серь
езным мужчиной до 35 лет. О 
себе: 28-167, приятной внешнос
ти, Водолей. Судимых и пьющих 
прошу не беспокоиться. Ангарск- 
39, IX-CT 715402.

* Познакомлюсь с обеспеченным 
мужчиной без вредных привычек 
высокого роста, до 37 лет. О себе: 
29-166, средней полноты, брюнет
ка, Телец, дочери 3 года. Подроб

ности письмом. Ангарск-12, 
595976.

* Симпатичная сероглазая блон
динка ищет Друга, которому не 
будут помехой двое ее детей. О 
себе: 33-1 75-70, Близнецы, Бык. 
Ангарск-16, док. 522320.

* Мне 22, сыну 3 месяца. Тебе от 
22-30. Для создания семьи жил
площадью обеспечена. Пьющих, 
судимых прошу не беспокоить. 
Отвечу нр письма с фото. Возврат 
гарантирую. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-30, док. XII- 
РК 645394.

* Познакомлюсь с мужчиной 
соответствующего возраста, де
ловым, с серьезными намерени
ями, не ниже 170. О себе: Козе
рог, 56-160, работаю, энергична. 
Ангарск-32, 702083.

* Интересная, отройная Жен
щина 38 лет, ость двое детей, 
хочет познакомиться о мужчи
ной. Пьющим и судимым прось 
ба- не беспокоиться. Ангврпк-10, 
738Й67,

* Познокомлюсь с оимпатич- 
ным парнем. О себе: 10-169, Лев. 
Цоню верность. Фото желатель
но. Ангарск-41, Ш-СТ 204998,

КАВАЛЕРЫ $

ДАМА 
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* Интересная шатенка (21-168- 
60) ищет свою розовую мечту. 
Возраст значения не имеет. Же
лательно опытную. Ангарск- 
26,куп.6818418.

л
о м т -

КАВАЛЕР 
ИЩЕТ КАВАЛЕРА

'Парень желает познакомь 
ся с другом до 'С  лет, чтобы 
проводить вместе время, смот
реть фото, журналы, фильмы о 
геях, просто дружить. Если тебе 
одиноко, пиши. Крутых прошу 
не писать. Ангарск-25, 1688208.

СООБЩЕНИЯ
т М
1А

* Отзовись, Наташа, 23 года, 
медработник. Я тебя очень жду, 
волнуюсь. Валера, кв-л 92/93.

* Бывший сержант ВВС Юрий 
(36-168-65, Лев) желает познако
миться с женщиной до 35 лет для 
создания семьи. Дети не помеха. 
Материально обеспечен. Подроб
ности в письме. Фотография жела
тельна. Ангарск-14, УК 272/15, 
Глебушкину.

* Мужчина (28-170-64) познако
мится в женщиной до 30-35 лет, 
можно замужней, для интимных 
встреч на моей и на ее территории. 
О себе: добрый, порядочный, же
нат. Тайну встреч гарантирую. Ан
гарск-16, док. 41402.

* Двое ищут привлекательны# 
женщин (24-31) для повышения 
квалификации в области секса. О 
нао: 17-182,20-171, вполне симпа
тичные. Письмо + фото, Телефон 
ускорит вотречу. А нгврек43,114 
2606143.

* Женатый мужчина (46-182-80) 
познакомится с одинокой женщи
ной до 46 лет для вотреч на ее 
территории, Обещаю любую по
мощь по дому, Телефон ускорит 
вотречу. Ангарск-30,1074.

* Думаю, что есть в нашем городе 
женщина моих лет, которой тоже 
бывает порой тоскливо и одиноко. 
Отзовитесь! Жду. О себе: 38-170. 
64, интересов — тьма. Ангарск- 
14, УК 272/16-1. Константинову 
Станиславу.

* Женатый мужчина 34-177-77 
познакомится с красивой дамой до 
30 лет для приятных встреч на ее 
территории. Пишите — не пожа
леете. Отвечу всем. Ангарск-34, 
38 ГЗ 090867.

* Молодому человеку нужна со
стоятельная дама для приятного 
времяпровождения на ее террито
рии. Ангарск-33, 38 АЕ 430867.

* Женщина, не находящая ласки 
и взаимопонимания, напиши мне. 
Может, я помогу. Писать женщи
нам до 30 лет. О себе: 32-177-76. 
Ангарск-6, 38 АН 861249.

* Молодой, разведенный мужчи
на 34-181-80 познакомится с жен
щиной для интимных встреч на ее 
территории. Возможен брак. Ан- 
гарск-26, 2201549.

* Молодой парень (22-178) позна
комится с девушкой без комплек

сов для интимных встреч. Место 
для встреч имеется. Толстых и 
страшных прошу не писать. Ан
гарск-25, XI-CT 684581.

* Познакомлюсь с молодой сим
патичной, нежной девушкой 18- 
22 лет с целью создания семьи. О 
себе: 23-170, фото обязательно. 
Возврат гарантирую. Отвечу всем 
желающим. Ангарск-16, 549005.

* Водолей, 28-1 76 познакомится 
с симпатичной дамой, котврой 
интересен мир сновидения. Ан- 
гарск-30, 543855.

* Познакомлюсь с сексуальной 
девушкой, женщиной для нечис
тых интимных встреч. О себе: 33- 
176-76. Подробности при встрече. 
Ангарск-38, 230978.

* I Ознакомлюсь о женщиной (42- 
47) для создания семьи. Возраст 
46 лет, имею свой дом в г.Угличе 
Ярославской обл. Ангарск-14, УК 
272/7-9, Крылову Николаю Алек
сандровичу.

* Мужчина (4Ы 78-76, Овен, 
Лошадь), разведен, Познакомит- 
ея е целью создания семьи с сим
патичной женщиной до 87 лет, не 
склонной к полноте, имеющей 
жилплощадь, ребенок не помеха. 
Есть возможность пожить в сель
ской местности. А н
гарск-30, 848,

* П ознаком лю сь о 
целью создания семьи о 
симпатичной, доброй, не 
склонной к полноте жеп 
щиной до 40 лет. Можно 
с ребенком до 6 лет. О 
себе: 43-166-68, Стрелец, 
добрый, порядочный.
Знаю во всем меру. 
Ж илплощ ади не 
имею. Ангарск-24.
721*"' *
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6  секия.
—  Надо вывести всех ёжиков 

из России, — глубокомысленно 
сказал Геринг.

— И тогда в России нарушится 
биологическое равновесие, — 
подхватил Гиммлер, — и пар
тизаны перемрут с голоду.

— Гениально! — восхитился 
подхалим Шелленберг.

— И мы тогда покажем рус
ским еще одну Курскую дугу и 
еще один Сталинград.

— Гениально! —  орал Шеллен
берг.

— Так, —  Гитлер поднялся, 
обошел стол, встал за спиной 
Бормана и похлопал его по пот
ной лысине.

«Господи! Ну, почему ж е я им
потент? Почему не он, не Геб
бельс, а именно я?» —  и фюрер 
пошел к Еве Браун. Все проводи
ли его сочувствующими взгля
дами. Дверь за Гитлером закры
лась. Разговор возобновился.

— Предлагаю закодировать  
операцию словом «ИГЕЛЬС», — 
предложил Геббельс.

— Я —  за, —  сказал Мюллер, 
которому было все рав^о.

— Шелленберг, — попросил 
Гиммлер, — доставайте.

Шелленберг достал из-за па-, 
зухи бутылку армянского конь
яка и разлил в рюмочки. Хвати
ло на всех, а то, что осталось, 
Шелленберг вылил себе в рот. 

Дверь со скрипом отворилась, и 
комнату ворвался Штирлиц. 

Все тут ж е осели. Штирлиц ус
лышал только несколько пос
ледних слов.

«Скрывают», — подумал он и 
решил сделать вид, что просто 
так зашел. Штирлиц подошел к 
сейфу, достал отмычки и в гро
бовой тишине вскрыл его. Он 
копался минут пять, но ничего 
нового не нашел.

«Бездельники», — подумал  
Штирлиц и с шумом захлопнул 
дверцу.

— Товарищ Штирлиц, —  по
слышался осторожный голос Ге
ринга, у которого недавно пропа
ла половина доклада фюреру, а 

уггорая половина оказалась силь-

но испачканной, когда берете 
документики из сейфа, возвра
щайте обратно и не пачкайте, 
пожалуйста.

— Нужны мне ваши докумен
ты, — обиделся Штирлиц, — у  
меня своих хватает.

Он подошел к столу, отнял у 
Геббельса рюмку коньяка и про
возгласил:

— За моего любимого фюрера!
С недовольными лицами все

К 50-летию падения фашистской Германии. УРА!
спросил он, вытирая рот рука
вом мундира.

—  На операции «ИГЕЛЬС», —  
сказал Шелленберг.

Дверь снова внезапно приот
крылась, и в нее просунулась 
довольная физиономия Штир
лица.

—  Да господа, когда я вошел, 
забыл поздороваться.

— Здравствуй, здравствуй, —  
сказал вежливый Мюллер.

Штирлиц еще раз закрыл дверь 
и уш ел. П одслуш ивать под  
дверью он считал ниже своего 
достоинства.

Гиммлер встал, обошел стол и 
выглянул за дверь. Убедившись, 
что Штирлиц ушел, он оглядел 
своих соратников и, прищурив
шись, спросил:

— Кстати, господа, о Штирли-

лиц шел по коридору, его на
строение было на редкость весе
лым, что случалось с ним редко. 
Центр наконец-то ответил на его 
запросы, прислал посылку с па
пиросами и вскоре обещал при
слать новую радистку.

И з-за двери с надписью «ГЕС
ТАПО» доносились жалобные 
стенания, словно за этой дверью' 
кому-то дали в нос.

«Страшный кабинет, —  по
думал Штирлиц. — Здесь посто
янно кого-то бьют».

Дверь со скрипом отворилась, 
и Штирлиц увидел своего хоро
шего друга Айсмана. Штирлиц 
не без удовольствия вспомнил, 
как на прошлой неделе разгро
мили публичный дом, хозяин 
которого оказался евреем.

— А, Штирлиц! — единствен-
це: как попасть -к нему на День ный глаз Айсмана радостно за
рождения?

—  Предлагаю — на халяву, —  
сказал Геббельс. — Заодно и по
дарок покупать не надо.

Гиммлер взял иа- хрустальной 
вазы большое красное яблоко, с 
хрустом откусил половину, и, 
жуя, сказал:

— У меня на складе завалялся 
маленький списанный бронетран- 
спортерчик, человек на десять- 
двенадцать. Поедем на нем, а 
потом подарим Штирлицу. Все 
равно выбрасывать.

Все потянулись за яблоками.
— А как назад? — спросил 

Геринг. ч
— Назад нас отвезут.

сверкал. —• Ты-то мне как раз и 
нужен. Вопросик есть. Столица 
Советского Союза из шести букв 
на «мы». А?

— Не знаю. Мадрид, наверно.
— Подходит.
Айсман вписал: «Мадрид».
— Кого бьем? — спросил Штир

лиц-, прикуривая.
Айсман потянулся за «Беломо- 

ром».
— Есть тут один. Некто пастор 

Шлаг.
Они вошли в кабинет. Два плот

ных дюжих гестаповца методич
но избивали толстенького чело
вечка в рясе. На его лице засты
ло покорное благочестивое вы-

ф о и  ш т т и ц я
выпили. Обделенный Геббельс 
обиженно посопел, достал бутыл
ку шнапса и отхлебнул прямо из 
горлышка.

— Хайль! — И Штирлиц вы
шел.

От шнапса Геббельса передер
нуло, .и он подумал: «Яка гарна 
горилка!»

— На чем мы остановились? —

Л а£ел j4cc

и H eafiofi 7зегемот.о(!
Они.еще немного посплетнича

ли, Борман похвалился новой сек
ретаршей, разговор зашел о ж ен
щинах, перекинулся нЬ фран
цузскую порнографию, а потом у 
каждого нашлись свои дела.

Пастор Шлаг — агент 
Штирлица 

Засунув руки в карманы, Штир-

ражение.
— В чем тебя обвиняют, ско

тина? —  орал гестаповец. —  За 
что тебя взяли? Где твое дело? 
— Вот, — сказал Айсман, — 

Борман дал распоряжение по
щупать, а дело потеряли. А этот 
гад не сознается, в чем виноват.

/Соней, 6  се/ш и. 
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/ С Откуда у тебя такой синяк
под глазом/

— Представляешь, вчера выта 
шил из воды девушку, а тут вдруг 
подбегает жена и...

--Какая бесчеловечность! Это 
произошло на пляже?

— Нет, в нашей ванной.
* Человек из последних сил 

бредет по пустыне. Вдруг нога 
его цепляет кувшин, полузасы
панный песком.

Человек с надеждой открывает 
его, и из кувшина появляется 
джинн.

— Что прикажешь, мой госпо
дин?

— Хочу добраться до своего 
дома.

— Хорошо, пошли.
— Я оыстро хочу!
— Ну, тогда побежали...
* Француза, путешествующего 

по нашей стране, пригласили на 
празднование золотой свадьбы. 
Он
исходящим 
ясняют:

— Золотая свадьба - - это ког да
^ ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ и н н м м м м н н м ш ^

внимательно смотрит за про- 
н попутно ему ооъ-

вот этот уважаемый всеми чело 
век и эта почтенная женщина 
прожили вместе 50 лет...

— А! Понимаю. Теперь они ре
шили пожениться? Браво!..

* Новая учительница знакомит
ся с учениками.

— Как твоя фамилия? — спра
шивает она одного мальчика.

— Штирлиц, — отвечает, крас
нея, мальчик, и весь класс хохо 
чет.

Учительница рассердилась и вы 
звала в школу родителей. Вечером 
приходит отёц и объясняет:

— Понимаете, стесняется он. 
Мюллеры мы...

* Классная руководительница вы 
зывает в школу отца Вовочки.

— Вы знаете, ваш сын отврати
тельно ведет себя на уроках, до
машние задания не выполняет, 
хулиганит, выражается непрнлнч 
н'ыми словами...

— Да я его, паразита, убью на 
фиг!

Проходит неделя, и снова отца 
вызывают:

— Вы знаете, ваш сын вообще 
перестал ходить на уроки!

, Ды я (‘го. паразита, \fin i нп 
фиг!..

* 11а улице встречаются два уго
ловника.

Ты что делаешь в воекре 
еенье?

-- Иду в тюрьму.
— Ты что, спятил?
— Нет, просто хочу провести 

выходной в кругу семьи.
* В коммерческом ларьке красу 

ется объявление: «Не давайте об
мануть себя в другом месте. Поку
пайте у нас!»

* Одного мужика сажают в зону. 
Он знает, что там блатные, п 
решил показать себя. Заходит в 
камеру:

— Ша!..
Все встали, а один не встает. 

Мужик подходит к нему:
— А ты почему не встаешь?
— А я петух.
-- С этого‘дня я-* петух.
* - -  Рабинович, вам не кажется, 

что ваш попугай немного карта* 
вит?

— Ничего удивительного у 
него и нос с горбинкой.

* Батюшка с раввином купили в

складчину автомобиль. Договори
лись, что машина не будет при
надлежать ни к той, ни к другой 
религии. Но батюшка все же в 
тайне от раввина окропил машину 
святой водой. Наутро идет он к 
машине и видит: выхлопная труба 
стала короче почти на ладонь.

* — Доктор, жена родила на 
третьем месяце, как мы пожени
лись. Что это может быть?

— Скажите, а ребенок здоров?
— Очень, доктор.
— Тогда не беспокойтесь, такое 

часто бывает.
* В метро.
— .Вы забыли пакет на сиденье, 

мадам!
— О! Не беспокойтесь. Это завт

рак моего мужа. Он работает в 
бюро забытых вещей.

* К защитнику приходит клиент 
и начинает долго и нудно говорить 
о своем деле. Вышедший из терпе
ния адвокат машет рукой.

— Расскажите коротко и ясно, о ■ 
чем идет речь, А дело я запутаю 
сам.

[ Ш час досупД _____ [Ш р о с с в о р М л.___ /@ тветы 28 HOMepiЛ ]
По горизонтали:
5. Киноактриса, снимавшаяся в фильмах: «Молодая гвардия», 

«Высота», «Женщины». 7. Отрывок сочинения. 10. Английский 
писатель, автор романа «Айвенго». 11. Вспомогательная фортифи
кационная постройка в старинной крепости. 12. Древнегреческая 
эпическая поэма, 13. Один из основателей русской научной школы 
по теории механизмов и машин. 14. Сидящий напротив, друг против 
друга. 17, Областной центр России. 19. Старое русло реки, 20. 
Гоночный микролитражный автомобиль. 21. Постоянный водный 
поток. 23. Лекарственное растение. 25. Героиня оперетты И.Кальма- 
на, 27. Характер человека, темперамент. 29. Совокупность ветвей 
дерева или кустарника. 31. Русская разменная монета. 32. Зимнее 
логовище медведя. 33. Первая струна на скрипке, виолончели. 34. 
Выборное или назначенное лицо для ведения дел небольшого 
коллектива. 35. Ручательство, обеспечение.

По вертикали:
1. Остров у юго-восточного побережья Австралии. 2. Русский 

живописец, автор картины «Последний день Помпеи». 3. Один из 
элементов выразительного исполнения музыкального произведе
ния. 4. Род жаркого. 6. Время года. 8. Футбольная команда высшей 
лиги в чемпионате России. 9. Высшая музыкальная школа. 15. Семья 
итальянских мастеров смычковых инструментов. 16, Приток Моск- 
ва-реки. 17. Древнее стенобитное орудие. 18. Предварительный 
образец книги или журнала. 22. Прибор для измерения атмосфер
ного давления. 24. Комедия Д.И.Фонвизина. 26. Недостаток времени 
в шахматной партии. 28. Лицо, которому направлено почтовое 
отправление. 29. Откидная крышка, прикрывающая верхнею часть 

■ двигателя автомобиля. 30. Манильская пенька.
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