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В прошлом году из арсеналов прест упников изъят о более 76 т ысяч единиц огнестрельного о р у 
жия. 1.400 килограммов взры вчат ых веществ. 1.600 взры вны х уст ройст в. Одну из банд, специали
зирую щ ихся на торговле стволами, недавно задержали.

Д аж е по 
самым скром- 

^ ным расчетам, тор
говый оборот преступни

ков превышал сотни милли
онов рублей в месяц. Торговля 
шла по цепочке, надежной и от
лаженной, как часовой меха
низм. С лета 1994 года каждый 
месяц они получали пол
торы ссргни пистолетов, 
главньГм образом “ТТ” 
китайского или отечест- 

-венного производства 
вместе с боеприпасами, а затем 
сдавали их мелкими партиями 
оптовикам по цене 600-800 дол
ларов за штуку.***

Милиционер-двурушник
В с ев о зм о ж н ы е  м и л и ц е й с к и е

безопасности. Поэтому переда
чу стволов приходилось осу
ществлять на окраине города с 
большими предосторожностями 
и подстраховкой в виде кон
трнаблюдения.

Главарем банды был 2 2-лет
ний Мурашов. Оружие он по
лучал от своего давнего знако-

ник заговор. Братья Симаковы 
и Королев решили присвоить 
выручку, Бегемоту сказать, что 
партия оружия похищена Му
рашовым, а самого Мурашова 
убить. Увы, всякий заговор хо
рош лишь в том случае, если о 
нем известно только инициато
рам.

СТВОЛ ОТ БЕГЕМОТА
мого по кличке Бегемот, вла
девшего сетью коммерческих 
магазинов в области. Бегемот 
требовал себе львиную долю до
хода-— 500 долларов с каждо
го проданного ствола. Мурашо
ва такой

Игра на опережение
Случайно о заговоре узнает 

Мурашов и начинает играть на 
опережение. Он решает одним 
ударом расправиться с “оппо
зицией” и с этой целью изго-

проселку, Парамошин демон
стративно схватился за живот: 
“Съел, наверное, что-то...” Со
провождаемый приятельскими 
шутками, он бросился в придо
рожные кусты, вытащил дис
танционное устройство и хлад
нокровно подорвал зубоскалов.

Бомба, однако, оказалась не 
той системы, 
убить недругов 
Мурашову не 
удалось. Иска
леченные Сер
гей Симаков, 

Королев и Соколов попали в 
больницу. С этого момента меж
ду членами расколовшейся бан
ды начинается война на выжи
вание. Первой ее жертвой стал 
Игорь Симаков, пришед-

сы и другие изобличающие пре
ступную деятельность предме
ты. Мурашов показал место, где 
в земле обнаружили тело уби
того выстрелом в голову И.Си
макова. Вскоре были арестова
ны и другие члены банды.

Однако, как считают сыщики 
и следователи прокуратуры, о 
завершении дела говорить пре
ждевременно: оружием, снаб
жались городские и областные 
“бригады” боевиков и рэкети
ров. Предстоит огромная рабо
та по установлению оптовых 
торговцев и их связей. А кро
ме того — поиск Бегемота. Он, 
как чаще всего и случается с
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заслоны и оперативные 
м ер о п р и яти я , имею щ ие 

громкие названия типа “Aj, 
нал” и “Невод’\^для-ирНГГ^пни- 
ков помехойдг€оыли. В их бан
де имелс^волш ебник”, легко 
йреодойевавший любые прегра
ды — Игорь Симаков, работав
ший милиционером-водителем 
ГЖГТ—Исподт^яуя еэеио -служеб
ную машину, знания паролей 
И ориентируясь в расположе
нии пикетов и контрольных 
постов, он без проблем перевоз
ил партии оружия от поставщи
ка к покупателям. Правда, в 
последнее время даже кокарда 
и погоны милиционера-двуруш- 
н и к а^ ж е  не были гарантией

расклад устраивал, но его по
и л ь н и к и  — б р а т ь я  Игорь и 

ггей сййятяйб!1,'-'Королев и 
Соколов — довольствоваться 
крошками с барского стола не 
захотели. Возник конфликт, 
который привел к развалу и ра
зоблачению всей бандитской 
группировки.

Летом из области по наводке 
Бегемота была завезена очеред
ная партия товара “первой не
обходимости” — 140 стволов 
“ТТ”. Торговля шла бесперебой
но, но “люмпен мафиози” это 
радости не доставляло. Они-то 
знали, что пачки “зеленых” 
уйдут в чужой карман. Так воз

тавливает взрывное устройство 
с дистанционным управлением, 
замаскированное под стереомаг
нитофон. Деликатную миссию 
поручает своему надежному 
дружку Парамошину, который 
должен “прокатиться” с заго
ворщиками на BMW Сергея 
Симакова и дать им послушать 
“музыку”.

В один из дней С.Симаков, 
Королев и Соколов отправились 
по делам “фирмы”. Парамошин 
составил им компанию и по
ложил “магнитофон” рядом с 
водительским креслом. Вы
ждав момент, когда BMW дви
гался по безлюдному глухому

ший в больницу навестить ра
неного брата. Узнав о случив
шемся, он все понял, но ника
ких действий предпринять не 
успел. На выходе из больницы 
его ждали и вежливо пригла
сили в салон иномарки. Боль
ше живым милиционера-води- 
теля никто не видел.

Дело, возбужденное прокура
турой по факту исчезновения 
сотрудника милиции, и приве
ло к разгрому банды. Сыщики 
областного уголовного розыска 
одним из первых задержали 
главаря. Кроме конфискован
ных у него автомобилей BMW 
и “восьмерки”, удалось изъять 
13 пистолетов “ТТ”, боеприпа-

организаторами преступлений, 
успел скрыться, и нахождение 
его неизвестно. Так же как и 
большей части проданного им 
“дефицита”.

Николай М 0 2 )£СЖ 0 В

__ Больше всего в женской зоне любят индийские фильмы и мексиканские теле
сериалы. Потому и свои байки слагают не хуже тамошних сценаристов. Слеза 
прошибает. Нашему корреспондент у, приехавш ему писать о женской колонии, 
стосковавшиеся по слушателям заключенные первым делом выпалили: “Эх, жаль, 
Ирка вышла! Вот у нее история так история!” И тут же р азвернули сюжет — 
куда там “Дикой розе” с ее игруш ечными страстями.

t o y
и

Мол, Ирка эта, по 
национальности — 
осетинка, по жизни 
— гордячка и краса
вица, в свои 20 лет 
работала стюардес
сой. Как-то во время 
рейса стал к ней при
ставать один подвы
пивш ий тип. А у 
Ирки в руках нож 
был — она еду разно
сила. Ну и ударила 
она сгоряча пристава
лу ножом. А пасса
жир возьми да и тут 
же помри.

Ирка жила в городе 
Грозном. На свете к 
тому времени оста
лась одна — мать у 
нее только что умер
ла. П острадавш ий 
оказался чеченцем. 
Судьи вступились за 
своего земляка, вка
тили ей 15 лет. Попа
ла Ирка в зону. И че
рез 10 лет стала пре
жде домашняя девоч
ка в колонии автори
тетом.

А тут случайно уви
дел ее вольный му- 
ж ^к — какой-то биз-

ъ&

л:

несмен — и влюбился насмерть. 
Так ему Ирка в душу запала, 
что он-прям о в тюрьме с 
ней рас
писался.
П о с л е  
ч е г о  
преданно 
ждал осво
бождения те
перь уже закон
ной ж ены  три 
года. И вот прихо
дит Ирине помилова
ние от самого президен
та. Возле колонии ее муж 
встречает и говорит: “А ты 
знаешь, что'твоя настоящая 
мать нашлась?” Та, которая 
умерла, оказалось, была прием
ная.

Ну и началась у Ирки сказоч
ная жизнь. Живет она в цент
ре Москвы, как сыр в масле 
катается. Но подруг не забыва
ет. За два года три раза в зону 
в гости приезжала — на “Мер
седесе”, с огромными тортами, 
цветами. Тут предполагаются 
всеобщие танцы. Конец филь
ма.

Кто устоит перед такой исто
рией? И я немедленно поехала 
по московскому адресу неукро
тимой Ирки.

Жизнь редко бывает похожа 
на мексиканские телесериалы. 
Но сюжеты тоже закручивает 
лихо.

...В  огромном сталинском 
доме, почти в центре столицы, 
мне открыл дверь высокий ху
дой мужик с обветренным не
улыбчивым лицом и с въевшей
ся грязью на рабочих, заскоруз
лых руках. А когда я спросила 
про Ирину, хмуро 
з а м е т и л : 
по-

наступательно-красивым лицом 
телеведущей, я поняла, что 
приехала не зря. Через несколь
ко минут мы с Ириной уже 
дружно пили кофе на кухне. И 
она, посмеявшись над выдум
ками девчонок, рассказала мне 
историю “Дикой розы” по-рос

сийски.
Преступление

Родители Ирины разо
шлись, когда она 

была
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едем со мной, мы пока времен
но у друга на другом конце 
Москвы живем. Спустившись 
вниз, мы загрузились с мужем 
Ирины в старенький потрепан
ный “Москвич”. И покатили 
куда-то на окраину. По дороге 
я робко поинтересовалась: “А 
это правда, что вы с Ириной в 
зоне расписались? То, что она 
сидела, не испугало?” “Да я сам 
четыре раза сидел,” — хмуро 
ответил муж Ирины.

Когда мы поднялись в квар
тиру и дверь открыла молодая, 
привлекательная женщина с

е щ е  
с о в с е м  

крохой, и отец 
настоял, чтобы млад

шая, Иринка, осталась с 
ним. Новую жену отца Ира 

всю жизнь считала мамой и 
очень любила. Но судьба была 
жестока. Отец умер, когда Ире 
исполнилось 8 лет. Мать — ког
да девушке стало 20. К двадца
ти Ира имела красивую внеш
ность, независимый нрав, боль
шой опыт комсомольской рабо
ты, ноль любовного опыта и 
счастливый билет в будущее. 
Она заочно училась на престиж
ном историческом факультете 
университета в Грозном, а очно 
летала стюардессой в грозненс
ком авиаотряде.

Когда умерла мать, у Ирки

б ы л и  
только два надеж
ных приятеля — оба сы-'' 
новья известных в Чеч
не людей. Одного из них,^ 
к которому Ирка была' 
неравнодушна, отчисли
ли за непосещение заня
тий из вуза. Сначала пач 
рень в страхе перед от
цом перехватил в почто
вом ящике одну повеет^ 
ку в военкомат,

потом — 
вторую... И 
тут кто-т 
ему сказал, 

что за взятку в 5 
тысяч рублей можно от 
армии “отмазаться”. Где 
взять  такие деньги? 
Друзья решили угнать 
“Жигули”, а Ирину поп
росили помочь в этом 
“благородном” деле.

По сценарию она долж^ 
на была остановить ма
шину, попросить водите
ля отвезти ее домой, при» 
гласить его на чашку 
чая. А в это время ребя
та от подъезда угнали бь 
машину...

Все с самого начала 
пошло не по сценарию.

Продолжение не 
2 полосе.

ЗЕ



Окончание.
Начало на 1 полосе.

Молодой парень сам 
притормозил рядом с 
Ириной, сам напросил
ся к ней в гости.

Она поила его чаем, и 
ее била дрожь — па
рень оказался на ред
кость симпатичным. 
Ира выглянула в окно
— ее приятели отча
янно показывали ей, 
что не могут открыть 
машину. Тут подошел 
к окну и ее гость.

“Заходите, мальчи
ки! — растерявшись, 
крикнула Ира и пояс
нила: мои друзья!”

Друзья поднялись. 
Выяснилось, что один 
из них приходится гос
тю дальним родствен
ником. За родство ре
шили выпить. Через 
час пережившие нерв
ный стресс от неудав- 
шейся кражи парни 
были пьяны в стельку, 
а трезвый как стек
лышко гость вызвался 
развезти их по домам. 
Когда через полчаса 
раздался звонок в 
дверь, Ира с женской 
гордостью и досадой 
решила, что новый ка
валер вернулся к ней 
“урватьсвое”. Однако 
из-за двери ее старые 
приятели грубо при
крикнули: “Откры
вай!” А когда она от
крыла, зашли все в 
крови и молча броси- 

icb в ванную отмы

вать невесть откуда взявший
ся алый от крови нож. “Мы 
его убили”, — пояснили бес
цветными голосами.

Дальше все произошло, как 
во сне. Ее, 
как един- 
с т в е н н у ю  
и м е ю щ у ю  
права, посади- 
ли за руль и бро- 
сились прочь из го- L / h  
рода. “Нам надо спря- "СТа 
таться!” — нервно при
говаривали враз протрез
вевшие приятели. Их оста
новили у первого же 
КПП...

Отцы Ирининых прияте
лей нашли им хороших 
адвокатов. Своего адво
ката Ира увидела за 20 
минут до суда. За сооб
щничество получила 
по максимуму, как и 
парни - 15 лет.

Наказание
В первый день у 

себя в бараке она 
обнаруж ила под 
подушкой две Сига
реты. “Что ото, от
куда?” — спросила у 
соседки по нарам. Та- 
усмехнулась: “Влюб- 
люшки! Глаз на тебя 
кто-то положил. Пон
равилась, значит!”

Утром соседки преду
предили: за три дня нор
му на швейном станке 
не научишься давать — 
будем бить. Из-за тебя 
бригаду могут магазина 
лишить. Ирка падала от 
усталости. Но на третий 
день выполнила план. Бе
гала вокруг умывальни
ка, в десятый раз намы
ливала руки и всем расска
зывала, чтоб уж точно не-

побили: “А я норму дала!” 
А на следующий день уго

дила в “шизо”. В 5 утра уже 
работала у станка, тут подо
шла мастер: “Куда продук

цию кладешь, так твою 
мать и растак”. Ирка раз
махнулась и с комсомоль
ским задором дала масте
ру пощечи
ну:

полу. Мотала на кулак сле
зы и в уме сочиняла пла
менное письмо о наруше
нии прав заключенных и 
петицию о пересмотре не
справедливого приговора 
суда.

Прошло 10 лет.
За первую свою “десяти

летку” она посидела в двух 
самых страшных женс

ких зонах Чувашии

“Как угодно ругайтесь, 
а мою мать не трогай
те!” Ну врезали ей в 

ответ. Ночевала в карцере, 
на холодном цементном

- К о з
ловке и Алаты
ре. Там же два 
года добавила к 
своему сроку — 
за драку. Дока
зывала коло
нистам свое 
право на ува
жение. Стала 
классным ме
хаником, неиз
менным редак
тором стенгазе
ты, руководи

телем само- 
д е я т е л ь -  

ности, зани
мавшей на “зо- 
новских смот
рах” первые 
места. Научи
лась ч иф и
рить, и зо 
щренно мате
риться, выко
лола свое имя 
на кисти руки, 
в совершенстве 

освоила науку получать пе
ребрасываемые 'с воли че
рез забор “запрещении” — 
пакеты с сигаретами и чаем. 

В Ивановскую колонию

известная неукроч 
мым нравом и фана-'! 
тичной любовью к 
справедливости Ирка у 
приехала уже “авто
ритетом”. Лагерное 
начальство сразу на
значило ее бригади
ром в самый отстаю
щий отряд из 100 че
ловек. Работать бри

гада не хотела, 
j  k там постоянно 

шли какие-то 
разборки.

Ирка подошла к 
самой отпетой “во- 
лынщице” — моло
дой девчонке: “Пой
дешь к станку, из-за 
тебя бригаду магази
на лишать не дам!” 
Та ей ответила про
стым русским матом. 
Ирка — крепким уда
ром кулака. Через 
пять минут Ирина 
уже сидела в “шизо4?,
— пострадавшая на
жаловалась. Но ког
да новая бригадирша 
вышла из карцера, 
бригада беспрекос
ловно отправилась да
вать норму.

Скоро в новой коло
нии у Ирины было 
все, как положено: 
своя “Й1естерка” и 
своя “половина”: без 
подобия семьи не об
ходится ни одна жен
ская зона. Запасы 
любви и заботы надо 
же куда-то расходо
вать.

На т ерри т ори и  России дейст вует  З акон  о граж данст ве Российской Ф едерации , 
кот оры й вст уп и л  в си л у  с 6 ф евр а л я  1992  года .

Граждане бывшего СССР, 
иностранны е гр аж д ан е  и 
и щ а без граж данства, при
бывшие на постоянное мес
то ж ительство на террито
рию РФ после в февраля 1092 
года, приобретают1-’ граж дан - 
стпо РФ по заявлению  н по 
рядке регис О Л Т / *  
т р а ц и н , <  / \  К
либо ПО чо
датафриу.

З аявлен и е  .IT 
либо х о д а
тайство счи
тается приняты м к рассмот 
рению со дня подачи заяви 
телом всех необходимых и 
правильно оформленных до
кументов, предусмотренных 

Законом. 
Приобретение гр аж 

данства в порядке ре
гистрации

!
 С татья 18 “Л ”

Л ица, у которых 
о супруг либо ро

д с т в е н н и к и  по 
' прямой восходя
щей линии (отец, 

м м ь  мать, бабка, дед)
являю тся гражда- 

ĵ ^ i l  нами РФ , незави-
симо от срока про- 

Щшт ж и ван ия на тер-
К  ритории  РФ  за-

я Интелом.
С татья 18 “ I”’ 

Г раж д ан е быв- 
шего СССР, вы- 

0 ехавш ие на пос- 
т о я  и н о е  м есто  

Д -® !  ж ительство за его
.. Н . пределы  и при-

бы вш ие на ж и- 
тельство на тер- 

Ш шк риторию РФ  пос-
ло 6 ф евраля 1992 
года./Л Л UM. |

' Л ица, на кото

рых распространяются поло
ж ения ст. 18 Закона, пред
ставляю т в органы внутрен
них дел следующие докумен
ты в зависимости от обстоя
тельств конкретного случая.

1. Заявление (бланк вы да
ется).

только нотариально.
Если супруги разведены, 

согласие отца или матери
также необходимо.

Вдовам необходимо прило
ж ить свидетельство о смер
ти супруга.

ЗАКОН О ГР АЖ, 
РОССИЙСКОЙ Ф

АНСТВЕ
1ДЕРАЦИИ

2. Д окумент, подтверж да
ющий принадлежность суп
руга или родственников но 
прямой восходящей линии 
к Российскому гражданству 
(паспорт с выданным в кл а
дышем).

3. Д окумент, подтверж да
ющий принадлежность ро
дителей к граж данству РФ  в 
прошлом.

4. Документ, подтверж да
ющий отсутствие или пре
кращ ение иного граж данст
ва.

5. Ксерокопия свидетель
ства о браке, рождении де
тей, лиш ении родительских 
прав.

6. Письменное согласие за 
интересованных лиц , вклю 
чая согласие детей в возрас
те от 14 до 18 лет.

Согласие детей в возрасте 
от 14 до 15 лет заверяет 
работник ПВС.

Согласие детей в возрасте 
от 15 до 18 лет заверяет 
нотариус.

Если супруги одновремен
но обращаются по вопросу 
приобретения граж данства 
РФ , то требуется согласие 
обоих об изменении граж- 
да?ЭТ%а детей, заверенное

Прием в граж данство но 
ходатайству

В органы Внутренних дел 
по месту ж ительства пред
ставляю тся следующие до
кументы:

1. Ходатайство на имя пре
зидента РФ  (бланк вы дает
ся).

2. Д окумент, подтверж да
ющий отсутствие или пре
кращ ение иного граж данст
ва.

3. Д окумент о наличии ус
тановленного Законом сро
ка прож ивания на террито
рии РФ.

а) для иностранных гр аж 
дан и лиц  без граж данства 
—; всего 5 лет или 3 года 
непрерывно перед обращ е
нием с ходатайством;

б) для беженцев указанны е 
сроки сокращ аю тся вдвое.

Облегченный прием в граж 
данство РФ  установлен для 
лиц, состоящ их в прошлом в 
граж данстве СССР, и для 
лиц , усыновивш их ребенка.

Восстановление граж данст
ва РФ

Статья 20, ч.2
Бы вш ие граж дане РФ , л и 

ш енные гражданства или ут

ративш ие его без их свобод
ного волеизъявления, счи
таю тся восстановленными в 
граж данстве РФ.

Д ля восстановления гр аж 
данства РФ необходимы до
кументы:

- 1. Ксерокопия

Е паспорта.
2. I фото.
3. З а я в л е н и е

[ИИ S...
Г р а ж д а  н е т  во  

детей
Согласно ст .25 Закона о 

граж данстве детей в возрас
те от 15 до 18 лет изменяется 
при наличии их письменно
го согласия, заверенного но
тариально.

Если один из родителей 
п ри об ретает  гр аж д ан ство  
РФ , а второй остается лицом 
без граж данства , ребенку 
предоставл яется гра ж  да нст- 
во РФ  по заявлению  или 
ходатайству родителя, при
обретающ его граж данство. 
Согласие другого родителя, 
остающегося лицом без граж 
данства, в таких случаях не 
требуется.

Гражданство детей не и з
м ен яется  при и зм ен ен и и  
гр аж д ан ства  родителей , 
л и ш ен н ы х  р о д и т е л ь с к и х  
прав.

Справки для граж дан Ц ен
трального района в паспорт
ном £толе — во вторник, 
среду и пятницу с 15 до 17 
часов, кабинет 9.

Ольга СФТСМОВЛ,
crii инспеюно/г Л В С  U,Of3D, 

капшнан вш/т/г .слцжЗы

5S5?!? ЗйЖ
— О-о-о! Решетка Летнего 

сада! — говорят они, проходя 
мимо Дворца культуры нефте 
химиков.

— О-о о! Адмиралтейская игла, 
очень похоже! — это они про 
шпиль над зданием кредитных 
учреждений на площади Лени*.' 
на.

Они — это гости из Франции.J5S* 
Да что там из Франции — пря- \ 
миком из Парижа. Гости — 
представители ассоциации “Но
вый мост”, одно из приоритет
ных направлений деятельнос
ти которой — сотрудничество 
с Россией, как со страной обре
тающей новые направления со
циального развития. Сибирь для 
парижан из "Нового моста" — 
сфера притяжения. Визави в 
Иркутске они нашли в лице

30 !В
м г <я р (Ш(

института иностранных язы
ков, в частности, факультета 
романских языков. Уже имеют 
место культурные взаимообме
ны. В маршрутах парижских 

имов Ангарск — сущест-Унгарск — сущест- 
а'. Только что они

пилигримов j 
венная точка, 
совершили два набега кряду на 
наш город. Он им кажется похо
жим на Санкт-Петербург. Не 
будем возражать: сравнение не 
из худших.

Среди объектов, которые на
вещают в нашем граде все иност 
ранцы, — музей часов. И  то: 
ближайший музей часов нахо
дится, кажется, в Стамбуле. 
Парижане посетили также ху
дожественный салон “Л ю кс', 
побывали во Дворце культуры 
нефтехимиков и 'Современни
ке .

Начальник отдела культуры 
администрации Татьяна Бачи- 
на дала в честь гостей с Сен 
прием во Дворце культуры нес, 
техимиков. Песни и музыкаэс
традного оркестра и угощения 
парижанам тоже понравились. 
“В вашем городе хорошо жить”,
— говорят они.

На&иое/сиЯель



Хочу квартирку, желательно в Париже. 3 ' 
Неплохо и дом на берегу Эгейского залива.. 
Фантастика?! Нереально?!
- Не скажи, надо мечтать 
детям орлиного племени!

Лгешнайво " Сувб/юв"-

К̂ ПЛЯ! ПРОДАЖА, 
ОБМЕН АРЕНДЛ- ‘ 

К В Ш т г е У гА РА Ж ЕЙ . Д А Ч
Т ел.:5-34-44, 5-36-90  Офис: 18 м /н -4-255  с 8 до 22 ч.

“ Р о д а н - А в т о ”  
специальное шжение:

п р о к ^  л е г ^ с о в ы х  а в  
и прицепо#к н

, eririНа 15% дешевле, если вы 
принесете нам этот купон.

З в о н и т ь :  3-02-58,
Э*«д*иО.

г.Ангарск, стоянка на стадионе “Ангара”.

V S

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 н<

Г О С У Д А Р С Т В Е  Н М  & S

С Л У Ж БА  
ЗА Н ЯТО СТИ

Вниманию руководителей 
предприятий, организаций 

и учреждений!
Если у вас имеется воз

можность организовать 
временные неквалифициро
ванные работы для подрост

ков на летний период, 
Центр занятости предлагает 

заключить договоры с 
оплатой в соответствии со 

сметой. 
Обращаться:

Центр занятости, каб.9. 
тел.: 2-91-40.

в с  т АО “Восточно-Сибирская торговля’

р е а л и зуе т
оп т о м  и м ел к и м  оп т ом  по н и зки м  ц ен ам

ф р у к т ы  из К р а сн о д а р ск о го  к р а я

* Яблоки
(*0

*  Слива 
д о ш а ж ш
* Груша 
ш а т  
А дрес; •

206 кв-л, д.ЗА,
^Салон красоты”.

Тел.: 4-39-32, 4-50-95,4-01-67

f  Организаиия приглашает^
на работу на конкурсной 

основе зам.директора 
(мужчину до 45 лет). 

Квалификационные требо
вания: образование высшее, 

стаж работы на рук.дол
жности не менее 5 лет. 

у  Тел.:2-25-86. ,,

Организация реализует 
Ж/б изделия для гаражей. 
Цены ниЖе забодских на 

3 0 % .
Тел.: 4 -7 7 -2 9  
с 14 до 17 час.

Предприятие примет нй'"работу 
на конкурсной основе:

г--.'

- бухгалтера (возраст 25-45 лет, стаж 
работы по специальности не менее Злет,

образование высшее экономическое),
- сотрудников отдела сбыта (мужчин),

- секретарей (возраст 21-35 лет, 
образование не ниже техникума). А

Тел.: 9-14-95 с 17 до 18 час.

* З-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в Евпатории (Крым) на 3- 
комнатную в г.Ангарске. Адрес: 188 
кв-л-11-12 с 19 час.

* Дом в п.Китой (6 .5 x 5 .5, огород 6 
соток) и 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (4 этаж) на 3-комнат
ную  у л у ч . пл анир овки . А дрес: 
6А м /н -2 1 -8 5 . Раб.тел .: 5 -23 -23 . 
(18713)

* 2- и 1-комнатную кв-ры в г.Саян- 
ске на квартиру в г.Ангарске. Тел.: 
2-51-39 после 18 час. (18753)

* 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки и комнату на 2-комнатную  
улуч. планировки. Раб.тел.: 9-98-4-

* 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (39 .8  кв.м, 19 м /н) на 2- и 1- 
комнатную кв-ры. Тел.: 4 -51-46 . 
(18754)

Турагентство
“ДВ-Байкал”

формирует группу в 
Турцию (Стамбул) —

4 дня, 490 $ . 
Вылет из Санкт- 

Петербурга 15 и 22 
августа.

Обучение, отдых за границей. 
Детям необходимы  

загранпаспорта. 
Обращаться: гост. “Сибирь”, 

каб.20. Тел.: 3-50-20, 
вечером: 2-20-96, 3-30-52.

* 3-комнатную кв-ру (3 7 .6  кв.м, 1 
этаж, решетки, железные двери, тре
буется ремонт) на 2-комнатную улуч. 
планировки. Раб.тел.: 6 -59-27, спро
сить А нж елу до 19 час., тел.поср.: 5- 
49-44 вечером. (18755)

* 2-комнатную кв-ру (49 кв-л) на 2- 
комнатную в Ю го-Зап. р-не. Адрес: 
49 кв-л-4-1. (18758)

* 3- и 1-комнатную кв-ры (38 и 18 
кв.м) на 3-, 4-комнатную крупнога
баритную кв-ру или улуч. планиров
ки, выше 1 этажа, не менее 50 кв.м. 
Тел.посредника: 9-70-39. (18830)

* Дачу в Калиновке-2 на а /м  “Нива” 
не ранее 1990 г.вып. Тел.: 5-63-28. 
(18763)

* 3-комнатную кв-ру на две 1-ком- 
натные. Тел.: 6-66-38. (18765)

* 3-комнатную кв-ру (34 .8  кв.м, 5 
этаж, 13 м /н ) и комнату (1 9 .5  кв.м, 
1 этаж, 75 кв-л) на 2- и I-комнатную  
кв-ры. Адрес: 75 кв-л-10-10 после 18 
час. (18764)

1-комнатную кв-ру с телефоном  
на 2-комнатную +  доплата. Тел.: 3- 
38-63. (18768)

* Дом в п.Китой на 1-комнатную  
кв-ру улуч. планировки или 2-ком
натную “хрущ евку” или продам. 
Адрес: 6А  м /н-21-85 . Раб.тел.: 5-23- 
23. (18714)

* 3-комнатную крупногабаритную  
кв-ру в центре города (1 этаж, ре
шетки, двойная дверь) на 2-комнат
ную улуч. планировки или крупно
габаритную и 1-комнатную. Тел.: 5- 
29-44, 6-86-11. (18787)

* Дом в Байкальске на две кварти
ры и гараж. Тел.: 9 -59-60. (18819)

* 2-комнатную кв-ру и комнату 
или 1-комнатную в Усолье на 3 -  4- 
комнатную. Тел.: 7-89-37, 3-37-63. 
(18822)

* Благоустроенный дом на три 2- 
комнатные кв-ры в 17, 18, 19, 22 мр- 
нах или “квартале”. Возможны ва
рианты. Тел.: 6-48-25. (18823)

* 3 комнаты в 5-комнатной секции  
(3 2 .2 /5 2 .4  кв.м) на 2-комнатную кв- 
ру по договоренности. Адрес: 82 кв- 
л-19-28 после 18 час. (18828)

* 4-комнатную кв-ру (“хрущ евка”, 
2 этаж, телефон) на 2- и 1-комнат
ную кв-ры. Тел.: 5-86-91. (18831)

* 2-комнатную крупногабаритную  
кв-ру (106 кв-л, 2 этаж) на 2-комнат- 
ную улуч. планировки (выше 1 эта
ж а) плюс доплата. Тел.: 5-21-17. 
(18832)

* Дом в п.Утулик (23 сотки, баня, 
постройки) на квартиру в г.Ангарс
ке. Тел.: 6-12-57 вечером. (18835)

* 4-комнатную кв-ру (общ .пл.80  
кв.м, телефон) на 3- и 1-комнатную  
кв-ры. Тел.: 6 -71-09.

* 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки и а /м  “Тойота-Корона” 1983  
г.вып. на 2-комнатную улуч. плани
ровки или продам а /м . Адрес:

6А м /н -21-85 . Раб.тел.: 5-23-23.

Вниманию трудоспособ- 
ных инвалидов II и III 

групп!
Центр занятости населе

ния предлагает вам 
работу швеи на дому. 

Обращаться: 30 кв-л, д.4, 
каб.9. Тел.: 2-91-40.

О рганизации на посто
янную  работу требуются 
высококвалифицирован
ные маляры, плотники. 
Оплата труда сдельная  
(от 1 млн.руб. и выше).

Тел.: 5-79-05.

фУИР*
i i y "Голубые" мечты не всегда сбываются! 

сРирма "РЭКС" (после коллективного летнего отдыхай 
ждет у себя своих почитателей с 1 августа 

по старому адресу: 15 м/н. дом 54 с 15 до 19 час.. 
кроме воскресенья и понедельника. Тел.: 5-41-10.^

Только у  нас:
1. Самые высококвалифицированные

специалисты-кинологи!
2. Самое дешевое снаряжение для собак!
3. Единственный во всем регионе судья- 
инструктор по международным видам 
дрессировки

Ждем вас!
Мы вам рады!

“Байкал-Техника”, г.Ангарск" Байкал-Техника”, г.Ангарск
Уважаемые господа!

‘ “Байкал-Техника” предлагает вам про-
o' дукцию фирмы “SAMSUNG” в полном
jj ассортименте.

Наши цены на 10-30% ниже, чем в других фирмах.
‘ Фирменная гарантия от “SAMSUNG” — 1 год.
\ Бесплатная доставка.
] Мы находимся по адресу: ул.Ворошилова, 10А, каб.101 
5 (за Дворцом бракосочетания во дворе).

Тел.: 9-73-06, 6-19-02,
‘t К.Маркса, 33.

(в помещении проката напротив “Детского мира”). 
Тел.: 2-39-39

АО “Рябина-Ангарск инжиниринг”

486SX-25/4/420/1.2&1.44/SVGA 0.28 512к ... 1100$ 
486SX-33/4/420/1.2&1.44/SVGA 0.28 512к ... 1200$ 
486DX-33/4/420/1.2&1.44/SVGA 0.28 512к ... 1300$ 
486DX2-66/4/420/1.2&1.44/SVGA 0.28 512к ... 1400$ 
486DX2-66/4/420/1.2&1.44/SVGA 0.28 1 Mb VLB ... 1500$ 
486DX4-100/4/420/1.2&1.44/SVGA0.28 1 MbPCI+VLB... 1700$ 
Ptntium-60/8/730/1.2&l.44/SVGA 0.28 1 Mb PCI+VLB ... 2200$ 
Pentium-90/8/730/1.2&1.44/SVGA 0.28 1 Mb PCI ... 3300$
На все компьютеры гарантия — 1 год.
Копировальная техника 
Canon NP-1215 АЗ ... 2500$
Canon PC-320 А4 ... 800$
Тонер FC330/PC330 пакет 180 
Тонер FC2 пакет 180 г ... 19$
Сканеры
HP Scanjet II сх цв ... 1500$
Принтеры
Матричный STAR LC-15 ... 350$
Матричный Epson Lx-1050+ .
Струйный Epson Stylus 800+
Струйный Epson Styius Color 
Винчестеры 
420Mb ... 250$
730Mb ... 400$
670Mb SCSI-2 ... 550$

420$
420$

. 990$

Ангарск, и л.Ворошилова, i u a ,  к.аиз, 4 t//. 
Тел.: 6-59-00. 6-88-37,6-62-51, факс: 6-10-68

/л.Во 10А . к.303. 407.

(18715)
* 2-комнатную кв-ру (новая, 29 м /  

н) на 2-комнатную в 17, 18, 22 мр- 
нах. Тел.: 5-10-84. (1559)

* 2-комнатную кв-ру (85 кв-л, 1 
этаж) на 1-комнатную и комнату или
1-комнатную +  а /м . Тел.: 6-02-44. 
(1574)

* 2-комнатную кв-ру (31 .7  кв.м. 6 
этаж, 9 м /н , телефон) на две 1-ком
натные или 1-комнатную и комнату 
на 2 хозяина. Тел.: 6-02-44. (1575)

* 2-комнатную кв-ру в М инусинске 
(32 .5  кв.м) на 2-комнатную в Ангар
ске. Тел.поср.: 3-08-41.

* 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (1 этаж) и комнату (2 этаж) на
2-комнатную улуч. планировки, кро
ме 1 этажа. Раб.тел.: 9-88-95, спро
сить Кулебякину до 16 час. (1579)

* Две 2-комнатные кв-ры улуч. 
планировки (4 этаж  и “хрущ евка”, 2 
этаж, телефон) на 4-комнатную улуч. 
планировки. Тел.: 5-04-12. (1580)

* 1-комнатную кв-ру в г.Усть-Куте 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 9-13- 
26. (1582)

* 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (219 кв-л, 5 этаж) на 2-ком
натную улуч. планировки в “кварта
ле” и 1-комнатную. Тел.: 4-88-81.
(18840)

* Коттедж (209 кв-л, телефон, при
ватизирована) на две 2-комнатные. 
Возможны варианты. Тел.: 4-60-66.
(18841)

* А /м  “Форд-Гаурас” на 2-комнат
ную улуч. планировки или крупно- 
габ. кв-ру или продам. Дом.тел.: 5- 
73-54. (18843)

* 4-комнатную кв-ру (“хрущ евка”, 
Зэтаж , 212кв-л) на две 1-комнатные 
улуч. планировки, кроме 1 этажа. 
Тел.: 4-94-46. (18844)

* 2-комнатную кв-ру (212 кв-л, 4 
этаж, телефон) на 1-комнатную улуч. 
планировки с телефонам, можно 1 
этаж  с л одж и ей . Тел.: 4 -9 0 -9 3 . 
(18845)

* 2-комнатную и комнату на 2- 
комнатную улуч. планировки. Тел.: 
6-70-20. (18851)

* 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (2 этаж, телефон) на 3-комнат
ную в старых кв-лах с телефоном по 
договоренности. Тел.: 5-7Э-26, 5-25- 
41. (18853)

* З -к о м н а т к у »  “х р у щ е в к у ” 
(95 кв-л, 4 этаж , балкон, солнечная, 
38 кв.м) на две любые 1-|сомнатные. 
Тел.поср.: 6-32-36.

* 3-комнатную кв-ру (4 6 /7 0  кв.м, 
телефон) с доплатой на 4-комнат
ную. Тел.: 5 -57-44, 5-78-94. (18867)

* 2-комнатную кв-ру с телефоном и 
1-комнатную улуч. планировки на
3-комнатную улуч. планировки или 
крупногабаритную. Тел.: 5 -55-39 .

* Капгараж с отоплением возле 
к /т  “Октябрь” на любой другой в 
черте города. Тел.: 5-14-47. (18877)

*Документы на а /м  К ам А З-43101. 
Адрес: 11 м /н -7 -26 , утром'с 8 до 11 
час., вечером с 21 до 24 час. (18882)

* А /м  “М осквич-407”! 
на запчасти или кузов, 
от него. Тел.: 2-46-63  
(18815)

*- 1-комнатную кв-ру 
(кроме 1 этажа) в “квар
тале”. Тел.: 4 -00-22.

* А /м  не ранее 1988  
г.вып. Тел.: 5 -48-05.
(18821)

Срочно 3-комнатную  
“хрущевку” или 2-ком 
натную крупногабарит
ную на 1 этаже.

Тел.: 2-32-71.

* Дом в пригородах Ир
кутской обл. недорого. 
Тел.: 6-17-43. (1562) «

* 3- или 4-комнатну1с 
кв-ру. Тел.: 6 -15-58, 
92-88. (1573)

* Кроличьи ш курки  
Тел.: 5-27-70. (1577)

* А /м  “Москвич” шинь-3 
он. Тел.: 2 -52-64, 4 -3 8 -7 8 ” 
(18848)

* Аварийный ВАЗ. Тел.: 
2 -9 2 -1 3  
(18850)

после 18 час



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА
7.05 Шейпинг. 8.30 М /ф. 9.00 “Новос

ти НТА”. 9.40 “Вера, надежда, любовь”. 
9.50 Видеоклипы. 13.25 И /ф “Черный 
тюльпан”. 15.40 И /ф  “Сын розовой пан
теры”. 17.10 “Сюрприз от НТА”. 18.20 
М/ф. 18.45 Аэробика Джейн Фонды.
20.10 “НТА-презент”. 20.40 И/ф “Ко
роль шантажа”. 22.10 И /ф  “Север и Юг” 
(2 ч., 1 с.). 23.45 И /ф  "Последний, 
оставшийся в живых”.

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА
7.05 Аэробика Джейн Фонды. 8.30  

М/ф. 9.25 Муз.программа. 13.25 “Вита
минка”. 13.40 И /ф “Король шантажа”.
15.10 И /ф  “Север и Юг” (2 ч., 1 с.). 16.45
Док.фильмы “Дикая природа. Борьба за 
жизнь”, “По следу тигра”. 17.10 Виде
оклипы. 18.20 М/ф. 19.00 Шейпинг.
20.00 “Витаминка”. 20.15 “НТА-пре- 
зент”. 21.10 И /ф  “Охота на тигра”. Из 
серии “Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона”. 22.40 И /ф  “Север и 
Юг” (2 ч., 2 с.). 00.15 И /ф  “С пистолетом 
наголо”.

СРЕДА, 9 АВГУСТА 
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 9.15 “Вита

минка”. 13.25 И /ф  “Охота на тигра”.

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 9.00 “Вита

минка”. 13.25 И /ф  “Дело было в Пень- 
кове”. 15.25 И /ф “Север и Юг” (3 ч., 
2 с.). 17.00 Док.фильмы: “Дикая приро
да. Борьба за жизнь”, “ Черный буйвол”. 
18.20 Ф /д “Капитан Блад” (1 ч.). 19.25 
Аэробика Джейн Фонды. 20.25 “НТА- 
презент”. 21.10 "Пеленг”. 21.40 Кон
церт для работников СПАО АУС. 22.40 
“Эхо”. 23.15 И /ф  “Север и Юг” (4 ч., 
1 с.). 00.50 И /ф “Савой”.

СУББОТА, 12 АВГУСТА
7.05 Аэробика Джейн Фонды. 8.00  

Ф /д “Капитан Блад” (1 ч.). 9.30 “Пе
ленг”. 13.25 “12 месяцев” от “Витамин
ки”. 13.45 И /ф “Север и Юг” (4 ч., 1 с.). 
15.45 И /ф “Савой”. 17.05 Док.фильмы: 
“Дикая природа. Борьба за жизнь”, “Мис- 
сисипский аллигатор”. 17.30 Видеокли
пы. 18.20 Ф /д “Капитан Блад” (2 ч.). 
19.25 “12 месяцев” от “Витаминки”. 
20.30 “НТА-презент”. 21.10 И /ф "Север 
и Юг” (4 ч., 2 с.). 23.10 И /ф “Конго”. 
01.00 И/ф “Лу-лу”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА
7.30 Ф /д “Капитан Блад” (2 ч.). 9.35  

“12 месяцев” от “Витаминки”. 9 .25

р к у т с  к

I ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА 
9.10. Учебный курс по бодибил

дингу. 9.50. Курс по шейпингу.

2^,00. И/ф
И

ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА
6.25. Курс по шейпингу “Фор

мируй свое тело”. 7.35. Новости 
“Сейчас”. 7 .55.“Российская, 13”.
8.10. И/ф “Культпоход в театр". 
9.50. И/ф “Блэй уотч” (2 с.). 10.30. 
М/ф. 11.25. И/ф “Робот Джоке”. 
12.45. Шейпинг. 12.55. И/ф “Под
разделение “Дельта-3”. 14.45. 
М/ф. 17.15. М/ф. 17.25. И /ф ‘Д ер
зкие и красивые” (23 с.). 17.50.

мея
час

14.55 И /ф “Север и Юг” (2ч „  2 с.). 16.55 
Док.фильмы: “Дикая природа. Борьба 
за жизнь”, “Слишком жарко, слишком 
холодно”. 17.20 Видеоклипы. 18.20~ 
~~ Ь. 19.00 Аэробика Джейн Фонды.
20.00 “НТА-презент”. 20.55 И /ф “Смер 
тельная хватка” из серии “Приключе
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на”. 22.00 И /ф  “Север и Юг” (3 ч., 1 с.). 
00.00 И/Ф “Дуплет”.

Г, 10 АВГУСТА

Муз.программа. 13.25 И /ф  “Север и Юг” 
(4 ч„ 2 с.). 15.25 И /ф  “Конго”. 17.15 
Док.фильмы: “Дикая природа. Борьба 
за жизнь”, “Самый быстрый из четверо
ногих”. 17.40 Видеоклипы. 18.20 М/ф.
19.00 “НТА-презент”. 19.50 “Вера, над
ежда, любовь”. 20.00 “Новости НТА”. 
20.40 И /ф “Небесные ласточки” (1 ч.). 
21.45 “ТВ-анонс”. 21.55 Сюрприз от НТА.
23.00 И/ф “Небесные ласточки” (2 ч.). 
00.05 “Новости НТА”. 00.20 И /ф “Бэт- 
мен-3”,

Н аиаш ^ .

£
7.05 Аэробика Джейн Фонды. 8.30  

М/ф. 13.25 “Витаминка”. 13.40  
“Смертельная хватка”. 14.45 И/ф  
вер и Юг” (3 ч., 1 с.). 16.45 Док.фильмы: 
"Дикая природа. Борьба за жизнь”, “ 
Рев оленя”, “Море Эдема”. 17.35 Виде
оклипы. 18.20 М/ф. 19.00 Шейпинг. 
20.00 “Витаминка . 20.15 “НТА-пре- 
зент”. 2 1 .1 0 “Логикавыживания”. 21.20 
И/ф “Дело было в Пенькове”. 23.20 И /ф  
“Север и Юг” (3 ч.,2 с.).

Изготавливаем в сжатые 
сроки

- металлические двери ' 
(индивидуальный замок)

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

Тел.: 4-38-07 с 8.00 до 17.00

“Для вас — с любовью каждый 
день”. 18.30. Телесериал “Сало- 

[” (53 с.). 19.20. Новости “Сей 
”. 19.40. И/ф “Сдается кварти- 

расребенком”. 20.55.М/ф. 21.40. 
Новости '“Сей ‘час”. 22.00. И/ф 
“В семирная история. 23 .35. 
Фильм-сюрприз. 01.15. Новости 
“Сей час”.

СУББОТА, 5 АВГУСТА 
9.10. Учебный курс по бодибил

дингу. 9.50. Курс по шейпингу. 
10.45. “Новый век”. Обзор рынка 
электро- и радиотоваров. 10.55. 
Новости “Сей час”. 11.15. Музы
ка в эфире. 11.30. И /ф “Город 
мастеров . 12.55. М/ф. 14.20. 
И/ф “Френч канкан”. 16.00. “Го
родок”. 16.25. М/ф “Видеобиблия 
для детей”. 17.25. И/ф “Вендетта 
по-корсикански”. 18.50. ‘“Для Вас 
— с любовью...” 19.30. И /ф “Де
тективы на полставки” (30 с.). 
20.20. И/ф “Голливудские трю
качи” (9 ч.). 20.40. Новости “Сей 
час”. Суббота. 21.00. “Мир раз
влечений”. 21.40. И/ф “Петербур
гские тайны” (5 сО- 22.40. И/ф 
“Фирма”. 01.15. И/ф для полу
ночников.

10.35. И/ф “Батарейки не прила-
[”. 12.25. М/ --------------

клер,
“Открытые небеса”. Неиг. фильм

гаются”. 12.25. М/ф 
“Королева Шантеклера

13.05^И /|)

‘Моя крылатая Россия” (ч.2). 
15.15. И /ф  “Вредный Фред” . 
17.00. И /ф  “Черная стрела” . 
18.35. “Для Вас — с любовью...” 
19.10. М/ф. 19.30. И/ф “Детекти
вы на полставки” (31 с.). 20.20. 
Маски” в Одессе (фильм 2).

й-20.50. И /ф “Петербургские та: 
ны” (6 с.). 21.50. И/ф “В джазе 
только девушки”. 23.50. И/ф 
“Дрожь”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА
15.05. И /ф “Небесный пес”. 

16.45. Музыка в эфире. 17.15. 
“Открытые небеса”. Неиг.фильм 
“Элиа Каван, аутсайдер”. 18.15. 
“Для Вас — е любовью...” 18.55. 
И/ф “Дерзкие и красивые” (24 с.). 
19.20ТНовости “Сей час”. 19.40. 
И/ф “Дом без выхода”. 21.05. 
М/ф. Я .15. “Новый век”. 21.40. 
Новости “Сей час”. 22.00. И/ф 
“Кровавый спорт”. 23.40. И/ф 
“Песнь палача”. 01.55. Новости 
“Сей час”.

ВТОРНИК; 8 АВГУСТА 
6.25. Курс по шейпингу. 7.35. 

Новости “Сей час”. 7.55. “Новый 
век”. 8.05. И /ф “Без сына не при 
ходи”. 9.30. И/ф “Блэй уотч (3 
с.). 10.15. М/ф. 11.30. И/ф “Пол
ет навигатора”. 12.50. Курс по 
шейпингу. 13.15. И/ф “На смер
тельной земле”. 14.50. “Ералаш ’. 
17.15. “Открытые небеса”. Не
иг.фильм “Василий Кандинский”. 
17.55. М/ф. 18.15. “Для Вас — с 
люборью...” 18.55. И/ф “Дерзкие 
и красивые” (25 с.). 19.20. “Сей 
час . 19.40. И/ф “Место встречи 

(1 с.). 20.45.

М/ф. 21.40. “Сей час 
“Игры патриотов”. 00 
“Крейцерова соната”. 02.25. 
час”.

СРЕДА, 9 АВГУСТА
6.25. Шеипинг. 7.35. “Сей час”.

7.55. И /ф “Кавказская п ленни
ца”. 9.10. Музыка в эфир{ 9.45. 
И /ф “Блэй уотч” (4 C.VV10.30. 
М/ф. 11.45. Шейпинг. 12.00. И/ф 
“Терминатор”. 14.00. И/ф “Ан
желика — маркиза ангелов”. 
17.15. “Открытые небеса”,- Не-

г.фильм “Бегство Сент-Экзюпе- 
ри”. 18.00. М/ф. 18.15. “/  тя Вас 

с любовью... ’ 18.55. И ^ /Д Г  
зкие и красивые” (26 с.)^ч_л' 
“Сей час”. 19.40. И /ф, Яй*. 
встречи изменить нельзя” (2
21.50. М/ф. 21.40. “Сей ча( 
22.00. И /ф  “Ж ена мясника
23.50. И/ф “Восставший из ада” 
(ужасы). 01.20. “Сей час”.

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА
6.25. Шейпинг. 7.35. “Сей час”.

7.55. И /ф “Выкрутасы Гарри Бар
дина”. 9.25. И /ф “Блэй уотч” 
(5 с.). 10.10. М/ф. 11.15. Шей
пинг. 11.25. И/ф “Терминатор- 
2”. 13.55. И/ф “Анжелика в гне
ве”. 17.15. “Открытые небеса”. 
Неиг. фильм “Вариации на тему о 
Москве”. 17.25. И/ф “Дерзкие и 
красивые” (27 с.). 17.50. “Для Вас 
— с любовью...” 18.30. Телесери
ал “Саломея” (54 с.). 19.20. “Сей

- час”. 19.40. И/ф “Место встречи

21.10. 
15. М/фхх /-L «I

зтре 
20.4

Российская 13” 
21.40. “Сей час” 

Явная и прямая угро-
2 1 .1 
22 .10 .]
за”. 00.30. И /ф “Дьявольские 
души”. 02.30. Сей час”.

/Ф
изменить нельзя

Продам а/м  ^  
TOYOTA -COROLL <\(l 

1984 г. вып. за 10 мля. руб 
Тел.: 5-39-44 (вечором).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 “Телеутро”. 10.00 Новости.

10.20 “Тропиканка”. Телесериал 
(Бразилия). 11.10 “Поле чудес” . 
12.0Ъ М/ф “Подарок для слона”. 
12.10 “Семь дней спорта”. 12.35 
“В объективе — животные1'. 13.00 
Новости. 13.20 “Жизнь Клима 
Самгина”. Телесериал. 1 серия. 
14.35 “Клип-ревю”. 15.00 “Ива
нов, Петров, Сидоров...” 15.35 
“Преодоление”. 16.00 Новости.
16.20 В эфире межгосударствен
ная телерадиокомпания ’’Мир”.
17.00 “Отверженные". 17.25 “Звез
дный час". 18.00 “Шпаргалка”. 
18.05 “Элеи и ребята”. Молодеж
ный телесериал (Фракция). 18.30 
“Тет-а-тет”. 19.00 Новости (с сур
допереводом). 19.20 “Тропикан-

\ 20.10 
мело

дию". Телеигра. 21.00 “Мы”.
Авторская программа В.Познера. 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 “Время”. 22.55 "Встреча с 
А.И.Солженицыным”. 23.10 Ан
дрей Миронов в кинокомедии 
“Блондинка за углом". 00.40 "Семь 
дней спорта . Футбол. 01.15 
“Пресс-клуб". 02.10 “Время".

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 “Вести”. 9.25 “Звезды гово
рят”. 9.30 Ритмика. 9.45 “Требу
ются... Требуются..." 9.50 “Моск
ва, скорая...”. Док.фильм. 10.15 
“Ура, каникулы!” ’̂Бременские 
музыканты”. Мультсериал (Испа
ния). 10.46 “Последний герой”.

ка”, телесериал (Бразилия).! 
"Час пик”. 20.35 "Угадай i

хоследний гер' 
В.Цой. Док.фильм. 11.50 “Mi
ния),

^ Л и 
цейская хроника”.

12.00 “Вести”. 17.05 “Там-там- 
новости” . 17.20 “Праздник 

каждый день”.
17.30 Мульти-пульти. 

i  “Семь дней с Морей”. 
'  17 .55  “Т ел егазета” . 

18.00 “Вести”. 18.05 
“Новая линия”. 

ТРК-ИРКУТСК 
18.20 Программа пере

дач. 18.25 “Мультпо- 
^дарки”. 18.55 “Старые 
проблемы нового учеб
ного года”. Диалог в 
прямом эфире. 19.35 
“Бизнес-курьер”. 19.40 
И /ф “Полиция Май
ами”. 20.30 “Курьер”. 
20.50 “Бизнес-курьер”. 

РТВ
21.00 “Вести”. 21.25 

Детектив по понедель
ни кам . “У лика на 
к о м п ь ю т е р е "
Худ.фильм из сериала

’ ■ ,рс
ликобритания). Часть

нспектор Морс” (Ве-

2. 22.30 “Клип-ан- 
тракт”. 22.35 “Репор

тер”.

22.50 “Автомиг”. 23.00 “Момент 
истины”. 00.00 “Вести”. 00.25 
Л егкая атлетика. Чемпионат 
мира. 00.55 “Река времени”. 01.00 
Л егкая атлетика. Чемпионат 
мира.

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 “Телеутро”. 10.00 Новости.

10.20 “Тропиканка”. Телесериал 
(Бразилия). 11.10 “Человек и за
кон”. 11.35 “Путь пророка Му
хаммеда”. Религиозная програм
ма. 12.10 “Семь дней спорта”. 
12.40 “В объективе — животные”.
13.00 Новости. 13.20 “Жизнь 
Клима Самгина”. Телесериал. 2 
серия. 15.00 “Иванов, Петров, 
Сидоров...” 15.35 “Огород круг
лый год”.

16.00 Новости. 16.20 В эфире 
межгосударственная телерадио
компания “Мир”. 17.00 “Посмот
ри, послушай . 17.20 “Там, где 
музыка живет”.

17.40 “Между нами, девочками".
18.00 Очень короткие новости.
18.05 “Элен и ребята”. Молодеж
ный телесериал (Франция). 18.80 
“Джэм”. 19.00 Новости (с сурдо
переводом). 19.20 “Тропиканка". 
Телесериал (Бразилия). 20.10 "Час 
пик". 20.35 Угадай мелодию". 
Телеигра. 21.00 "Тема". 21.45 
“Спокойной ночи, малыши!" 22.00 
“Время". 22.55 “Из первых рук”.
23.05 И/ф “Вратарь". 00.30 “Ка
баре “Все звезды , 01.15 "Вре
мя".

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 “Вести". 9.25 "Звезды гово
рят”. 9.30 Ритмика. 9.45 “Требу
ются... Требуются...” 9.50 Джаз- 
клуб. “Звезды нью-йоркского 
джаза". 10.20 “Ура, каникулы!" 
“Бременские музыканты". Мульт 
сериал (Испания). 10.50 “Мили
цейская хроника .1 1 .0 0 “Вести”.
11.30 “Телегазета”. 17.05 “Там
там-новости”. 17.20 “Праздник 
каждый день”. 17.30 Старты 
надежд”. 17.45 “Месяцеслов”. 
17756 “Никто не забыт”. 18.00 
“Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
18.05 "Моя зарубежная коллек

ц и я”. 20.25 “Бизнес-курь
20.30 “Курьер”. 20.50 “Би; 
курьер".

РТВ
21.00 “Вести”. 21.25 “Подроб

ности”. 21.35 И/ф “Глаза”. 23.05 
“Река времени”. 23.10 Легкая ат
летика. Чемпионат мира. 23.40 
“Абай Гэсэр”. К 100-летию бурят
ского эпоса. 00.00 “Вести”. 00.25 
“Автомиг”. 00.30 И/ф “Океан” 
(Италия, Испания, Англия). 6 
серия, часть 1.01.20 “ЭКС”. 01.30 
Л егкая атлетика. Чемпионат 
мира.

СРЕДА, 9 АВГУСТА 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 “Телеутро”. 10.00 Новости.

10.20 “Тропиканка”. Телесериал 
(Бразилия). 11.10 “В миреживот-

Телесериал. 3 серия. 15.00 “Ива
нов, Петров, Сидоров...” 15.35 
“Пойми меня”. Телеигра. 16.00 
Новости. 16.20 В эфире межгосу
дарственная телерадиокомпания 
“Мир”. 17.00 “Домисолька” . 17.20 
“Отчего и почему”. 17.50 “Фан- 
клуб” . 18.00 “Шпаргалка”. 18.05 
“Элен и ребята” . 18.30 “Тин-то-

опере-
вОдом). 19.20 “Тропиканка”. Те-

[ pet
ник”. 19.00 Новости (с сурдопере-

лесериал (Бразилия). 20.10 “Час 
пик”. 20.35 “Угадай мелодию”. 
Телеигра. 21.00 “Песня-95”. 21.45 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 
“Время”. 22.55 И/ф “Летняя по
ездка шпорю”. 00.30 “Без паузы”. 
0] .00 “Время”.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 “Вести”. 9.25 “Звезды гово
рят”. 9.30 Ритмика. 9.45 “Требу
ются... Требуются...” 9.50 “Клю
чевой момент”. 10.00 Док.фильм

эьер . 
зизнес-

дней спорта 
— животные”. 13.00 Новости. 
13.20 ’ТСизнь Клима Самгина”.

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
КВАРТИР

Поздравляем с Днем, 
жепезодорожника.

Л
Лд|м*с: Салон красоты, 20(> i,it-.ti 

Т е л .:  1-.Ч7 К2, I Л.Ч-.Т2

“Столица фанатов". 10.30 “Клип- 
антракт". Л. Нежданная. 10.35 
“Санта-Барбара”.

11.25 “Телегазета”. 11.30 “Ми
л и ц ей ская  х р о н и к а” . 11.40 
“Крестьянский вопрос". 12.00 
“Вести”. 12.30 “Ура, каникулы!" 
“Бременские музыканты”. Мульт 
сериал (Испания). 17.05 “Там-там - 
новости”. 17.20 “Праздник каж
дый день”. 17.30 “Чья сторона?” 
18.00 “Вести”. 18.05 “Новая ли
ния”.

ТРК-ИРКУТСК
18.10 Играют солисты оркестра 

оперного театра г.Палермо (Ита
лия). 18.40 “Коллеги из Братс
ка”. 19.05 “Возродимся...” В пе
редаче принимает участие прези
дент “Гильдии актеров Россий
ского кино” Е.Жариков. 19.35 
“Бизнес-курьер”. 19.40 Телесери
ал “Полиция Майами”. 20.30, 
“Курьер”. 20.50 “Бизнес-курьер”. 

РТВ
21.00 “Вести”. 21.25 “Подроб

ности”. 21.35 “Клип-антракт”. 
В.Байков. 21.40 “Река времени”. 
21.45 “Санта-Барбара”. 22.35 “Ав
томиг”. 22.40 “Автомиг”. 22.40 
“ЭКС”. 22.55 Футбол. Чемпионат 
России. “Спартак” (Владикавказ) 
— “Динамо” (Москва). 01.00 “Вес
ти”. 01.25 И/ф “Океан”. 6 серия, 
часть 2. 02.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 — “Телеутро”.
10.00 — Новости.

10.20 — “Тропиканка”. Телесе
риал (Бразилия).

11.10 — “Клуб путешественни
ков” (с сурдопереводом).

11.55 — “Экслибрис”
12.05 — “Семь дней спорта”.
12.35 — “В объективе — живот- 

ные” •
13.00 — Новости.
13.20 — “Жизнь Клима Самги

на”. Телесериал. 4 серия.
15.00 — “Иванов, Петров, Сидо

ров...”
15.35 — “Пойми меня”. Телеиг

ра.
16.00 — Новости.
16.20 — В эфире межгосудар

ственная телерадиокомпания 
“Мир”.

17.00 — “Мультитроллия”.
17.20 — “На балу у Золушки".
17.40 — “Волшебный мир, или 

Синема”.
18.00 — Очень короткие новос

ти.
18.05 — “Элен и ребята". Моло

дежный телесериал (Франция).
18.30 — “...До шестнадцати и 

старше".
19.00 — Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 — "Тропиканка”. Телесе

риал (Бразилия).
20.10 -  “Час пик".
20.35 — “В мире джаза".
21.05 — “Сегодня с вами я, цы

ган е...” Авторская программа 
Э. Рязанова.

21.45 “Спокойной ночи, ма
лыши!"

22.00 -  “Время".
22.55 — “Москва—Кремль”.
23.15 — Век кино. Фильм ре

жиссера Иоса Стеллинга “Стре
лочник” (Нидерланды).

01.05 — “В мире джаза”.
01.30 — “Время”.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 — “Вести”.
9.25 — “Звезды говорят”.
9.30 — “Ритмика”.

. 9.45 — “Требуются... Требуют-«гг ”СЯ mi
9.50 — “Ключевой момент”.
10.00 — “Ура, каникулы!” “Бре

менские музыканты”. Мультсери
ал. (Испания).

10.30 — “Телегазета”.
10.35 — “Санта-Барбара”.
11.25 — “Крестьянский вопрос”.
11.45 — “Торговый дом”.
12.00 — “Вести”.
12.30 — “Милицейская хрони

ка”.
12.40 — “М узыкальный эк

спромт”.
17.05 — “Там-там-новости”.
17.20 — “Праздник каждый 

день”.
17.30 — “Музыкальный класс”.
18.00 — “Вести”.
18.05 — “Новая линия”.

ТРК-ИРКУТСК
18.25 — К дню строителя. АО 

“Граждан гтрой”.

1 9 .2 5  — “Свидание”. Родион 
Нахапетов, актер и режиссер.

20.05 — “Бизнес-курьер”.
2 0 .1 0  — К Дню строителя. “Трест 

“Востсибсантехмонтаж”.
20.30 — “Курьер”.
20.50 — “Бизнес-курьер”.

РТВ
21.00 — “Вести”.
21.25 — “Подробности”.
21.35 — “Санта Барбара”.
22.30 — “Караоке по-русски”.
23.00 — “Река времени”.
23.05 — “Чрезвычайный канал”.
00.00 — “Вести”.
00.25 — Легкая атлетика. Чем

пионат мира.
01.25 — “Автомиг”.
0.35 — Легкая атлетика. Чем

пионат мира.
ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА 

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

7.00 — “Телеутро”.
10.00 — Новости.
10.20 — “Тропиканка". Те^ 

риал (Бразилия).
11.10 — “Сегодня с вами я ,ц ъ  

тане...” Авторская программа 
Э .Рязанова.

11.50 — "Король и дыня". Муль
тфильм.

12.05 — “Семь дней спорта"
12.35 — “В объективе — живот- 

ныв”.
13.00 — Новости.
13.20 — “Жизнь Клима Самаги- 

на”. Телесериал. 5 серия.
15.00 — “Иванов, Петров, Сидо

ров...”
15.35 — “Пойми меня”. Телеиг

ра.
16.00 — Новости.
16.20 — В эфире межгосудар

ственная телерадиокомпания 
“Мир”.

17.00 — “Белый клык”. Телесе
риал для детей.

17.25 — “Созвездие Орфея”.
17.35 — “Новая реальность”.
18.00 — “Ш паргалка”.
18.05 — “Рок-урок”.
19.00 — Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 — “Тропиканка”. Телесе-I

закон .
20.55 — “Поле чудес”.
21.45 — “Спокойной ночи, ма

лыши!”
22.00 — “Время”.
22.55 — И/ф “Бангкок Хилтон”. 

1 серия (Австралия).
23.50 — “Взгляд”.
00.45 — “Музобоз”.
01.30 — “Время”.

2 ПРОГРАММА ^  
РТВ

9.00 — “Вести”.
9.25 — “Звезды говорят”.
9.30 — Ритмика.
9.45 — “Требуются... Требуют-

СЯ ”
9.50 — “Новая линия”.
10.05 — “Ура, каникулы!” “Бре-



Щ А Л Ж 8 '
Ш е л  е х о  в
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"'УББОТА, 5 АВГУСТА
» -ю дня”. 7 .05 Музыка. 8 .05  
\  ^Сегодня”. 9 .00  И /ф  “Ста- 
рк£ийники”. 10 .30  Док.фильм  
Ллопедия чудес-2, или Вы хоте- 
»том узнать” (6 с ., США). 11.00  

Белоснежка”. 12 .30  “М уз. клуб”, 
ообзор хит-парада журнала “Бил- 

14 .00  М /ф “Цветик-семицве- 
40 Музыка. 15 .00  И /ф  “Фо- 

I > по прозвищу Вспышка”
Ь А к -  '0-35 Ф /д  “Л есси”. 17 .25  

И г" * ь ] )ждения”, "Капитан Про- 
Н в  опере”. 17 .55  Музыка. 18.00  
В > д н я ”. 18.35 М уз.поздравления. 

Н р )  И /ф  “Ночной гость”. 20 .35  М /ф  
приключения М юнхгаузена”. “М еж- 
jr крокодилом и львом” (фильм 1), 
Четкий выстрел” (фильм 2). 20 .55  
'/ф “Скользящие-4”. 22.25 “Футболь- 
ый клуб”. 23.05  Телесериал. “Чер- 
ый осьминог” (6 с. Аргентина). 00 .00  
Сегодня”. 00 .30  И /ф  “Мозговой им- 
ульс” (США). 01 .45  И /ф  “Несколько 
юбовных историй”. 03 .0 0  “Сегодня”. 
3.35 Фильм для полуночников. 05 .00  
Гузыка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА

6 .30  Музыка. 7 .30 “Сегодня”. 8 .00  
>/д “Синдбад-мореход” (США). 9 .00  
'етский телесериал “Л есси”. 9 .55  

Й/ф “Астерикс (Франция). 11 .10  
1/ф  “И жизнь, и слезы, и любовь”. 
.2 .50 Музыка. 13.00  Док.фильмы “Ко- 
>абли”, “Затерянный плот “Гвадал 
сапала”. 14.50 Музыка. 15.00Й /Ф  
‘Фоторепортер по прозвищу Вспыш- 
са” (2 с ., “Валентина”). 16.35  “Муз. 
Клуб”. Cher “The Video Collection”. 
К .20 Юмор.сериал “Просто зануда”. 
^ .1 0  М /ф . 18.35 М уз.поздравления. 
1.40 М /ф  “Приключения Мюнхгау-

(фильм 3), 
20 .05  Те-

[ена”'^.Чудесный остров’
ТайлТгн. (фильм 4).
;сериал Тарзан”. 20 .30  “Куклы”. 
.45 И /ф  “Эпола гей” (США). “Мас- 

и-шоу . 'На ремонте”. 23 .35  М /ф  
пя взрослых: “Это совсем не про

уночников. 05 .0 0  Музыка.
7 АВГУСТА

это”, “Его ж ена - кури
ца”, “Картина”. 00 .00  
“Сегодня”. 00.35 И /ф  
“За последней чертой’ . 
02 .25  “Намедни”. 03 .00  

Сегодня”.03.35 Фильм 
для полуночников. 0 ’ 

ПОНЕДЕДЬНИК,
6 .00  “Сегодня”. 6 .35  Музыка. 7.35  

М /ф . 8 .05  Музыка. 9 .05  Телесериал 
“Моя вторая мама”. 10 .00  И /ф  детям 
“Повелитель дж унглей” (4 с., Герма
ния). 10 .30  Телеигра “Сто к одному”.
11 .0 0  М узыка. 11 .3 0  М /ф . 11 .55  
Юмор.сериал “Просто зануда”. 12.45  
И /ф  “Небы лицы ”. 14 .2 5  М узыка.
15 .00  И /ф  “Вперед, за  сокровищами 
гетмана”. 16 .35  Музыка. 16.45 М /ф.
17 .00  И /ф  “В поисках золотого фал
лоса”. 18 .30  Телесериал “Моя вторая 
мама”. 19 .30  М уз.поздравления.
20 .35  И /ф  “Пропавший без °вести” 
(США). 22 .45  Лучшие цирки мира. 
“8-ой магический Гран-При,Монте- 
Карло”. 23 .50  “Итоги”. 01 .0 0  “Шок- 
рок”. Robert P lant /L iv e /. 01 .2 5  И /ф  
“Проникновение”. 03 .0 0  “Сегодня”.
03 .35  Фильм для полуночников. 

05 .15  Музыка.
ВТОРНИК, 8 АВГУСТА 

6 .30  “Сегодня”. 7 .05 Музыка. 8 .00  
М /ф . 8 .4 0  “Сегодня”. 9 .05  Телесериал 
“Моя вторая мама”. 10 .00  Док.фильм  
“Энциклопедия чудес-2, или Вы хоте
ли об этом узнать” (7 с ., США). 10.30  
Музыка. 11 .10  “Открытые небеса”. 
“Чудаки из деревни Огрызки”. 1.40  
Детский сериал “Пострелята”. Фильм 
14 “Юноша и лампа”. 12 .00  И /ф  “Пар 
тайные бега”. 13 .15  “В поисках при
ключений”. 14 .00  М /ф “Негритянс
кая сказка”, “Слоненок”. 14.25  Му
зыка. 15 .00  И /ф  “Записки Кальтенба- 
ха” (часть 1, “Ш арон”). 16 .40  “М еж
дународное спортивное обозрение”. 
17.10 “Открытые небеса”. “Третьяков
ская галерея”. 18 .00  “Сегодня”. 18.35  
Телесериал “Моя любовь, моя печаль”.
19 .35  Муз.пввдравления. 20 .30  И /ф  
“Воджек, обожженный огнем” (Кана
да). 2 2 .1 0 Тележурнал “Планета мод”.
22 .35  “М аски-шоу”. “В армии”. 23 .05  
Телесериал “Черный осьминог” (7 с., 
Аргентина). 00 .0 0  “Сегодня”.

венские музыканты”. Мультсери
ал (Испания).

10.35 
( 11.25 — 

11.45 -  
Монти”. 

12.00

“Санта-Барбара”. 
‘Крестьянский вопрос”. 

“Торговый дом”. “Ле

“В е ст и ”
12.30 — “Милицейская хрони-

40 — “Момент истины”.
.35 — “Телегазета”.

^.05 — “Там-там-новости”. 
7.20 — “Праздник каждый 

нь”.
17.30 — “Кенгуру”. ,
17.50 — “Месяцеслов”.
18.00 — “Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
18.05 — К Дню строителя. “Под 
паком "Строитель (г.Шелехов).
19.05 — АО “Иркутскспец- 
грой”.
19.35 — “Бизнес-курьер".
19.40 — Телесериал "Полиция
Найами’’.
20 “Курьер".
0.SL к— “Бизнес-курьер”.

РТВ
1.00 -  “Вести”.
1.25 — “Подробности".

21.35 — “Санта-Барбара". 
Юмористичес-“Нос”.£2.30

КАЯ npuipamma.
23.05 — “К-2" представляет: 

“Перпендикулярное кино".
00.00 — “Вести".
00.25 — “Автомиг".
00.30 — Легкая атлетика. Чем

пионат мира.
02.30 — г‘Река времени”. 

СУББОТА, 12 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.30 — “Телеутро”.
9.45 — “Слово пастыря”. Митро

полит Кирилл.
10.00 — Новости.
10.20 — “Зов джунглей”.
10.50 — “Секреты моего лета”. 

Телесериал для детей. (Канада).
11.25 — “Утренняя почта”.
12.00 — “Смак”.

1.15 — “Здоровье”. Медицина 
{ тебя.
2.45 — “Провинция”. Малые 
юда России.

.15 — “Бомонд”.
13.35 — “Хрустальный башма

чок” на Славянском базаре.
14.15 — И/ф “Последний жу

лик”.
15.25 — “Зеркало”.
16.00 — Новости.
16.20 — “Большие гонки”.
16.50 — “Золотой кадр”. Ирак

лий Андронников.
17.35 — “В мире животных”. 
18.10 — “Рискнуть и победить”.

Телеи •>£.
19.00k, - Новости (с сурдоперево

дом). '
19.25 — И/ф “Сто тысяч долла

ров на солнце” (Франция).
21.45 — “Спокойной ночи, ма

лыши!”
22.00 — “Время”.

23.55 — “Бангкок Хилтон”. Те
лесериал. 2-я серия (Австралия),

23.50 — “Брэйн-ринг”.
00.50 — “У всех на устах”.
01.20 — “Время”.

2 ПРОГРАММАА 
РТВ

9.00 — “Вести”.
9.20 — “Подробности”.
9.30 — “Звезды говорят”.
9.35 — Док.фильм.
9.45 — “От винта”.
10.00 — “Гостиница деда Ма- 

зая”.
10.15 — “Наш сад”.
10.45 — “Русская вилла в цент

ре Рима”.
11.30 — “Пилигрим”.
12.15 — “Семь нот в тишине”.
12.45 — И/ф “Пленники Барсо

ва ущелья”.
13.45 — “Богема”. Л.Полищук.
14.45 — “Ваше право".
15.00 -  “Вести”. 

ТРК-ИРКУТСК
15.30 — “Счастливый конверт".

РТВ
16.55 — И/ф “Голова человека” 

из сериала “Расследования комис
сара Мегрэ" (Франция). Часть 1.

17.40 — “Танц-экспресс".
17.55 — “В мире животных".
18.50 — "Устами младенца”. 

ТРК-ИРКУТСК
19.25 — К Дню строителя. Про

грамма для работников АО "Ра
дужный".

20.00 — Строительно-промыш
ленное АО “Восток".

20.30 — “С вами — мэр”.
РТВ

21.00 -  “Вести".
21.25 — “Шарман-шоу”.
22.25 — И/ф “Солнечный день в 

конце лета .
22.55 — “Река времени”.
23.00 — “Совершенно секрет

но".
23.55 — “Звезды Америки”. 
00.25 — “Автомиг”

00 .35  “Теннис в полночь”. 01 .05  
“Безумный Макс” (фант.боевик). 02.41 
М узы ка. 0 3 .0 0  “С егодня” . 0 3 .3 5  
Фильм для полуночников. 05 .0 0  Му
зыка.

СРЕДА, 9 АВГУСТА
6 .30  “Сегодня”. 7.05 Музыка. 8 .00

М /ф . 8 .40  “Сегодня”. 9 .05  Телесериал 
“Моя любовь, моя печаль”. 10 .00  До- 
к.фильм “Энциклопедия чудес-2, или 
Вы хотели об этом узнать” (8 с., 
США). 10 .30  Детский сериал “Пос
трелята”. Ф ильм 15 “М аленький  
папа”. 1 0 .5 0  “Открытые небеса”. 
“Третьяковская галерея”. 11 .40  Му
зыка. 12 .00  И /ф  “Сиэе — остров при
ключений”. 13 .30  “М еждународное 
спортивное обозрение”. 14 .00  М /ф  
“Кот в сапогах”, “Три синих-синих 
озера малинового цвета”. 14 .30  Му
зыка. 15.00  И /ф  “Записки Кальтенба- 
ха”: часть 2 “Ева”. 16 .40  М узыка. 
17 .00  “Открытые небеса”. “Комета 
Галлея. 10 лет спустя”, “Они собира
ли для России”, “Репортаж с разва
лин Вавилона”. 18.00 “Сегодня”. 18.35  
Телесериал “Моя вторая мама”. 19.35  
М уз.поздравления. 20 .30  И /ф  “Н едо
стойное поведение офицера королевс
ких войск” (Великобритания). 22 .25  
“Почти все о баскетболе”. 22 .55  Му
зыка. 23 .05  Телесериал “Черный ось
миног” (8 с ., Аргентина). 00 .0 0  “Се
годня”. 00 .35  Меломания: “Дж енис  
Дж оплин”. 01 .10  И /ф  “Б езум
ный М акс-2”. 02 .4 5  Музыка. 03 .00  
“Сегодня”. 03 .35  Фильм для полуноч
ников. 05 .0 0  Музыка

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА
6 .3 0  “Сегодня”. 7.05 Музыка. 8 .00  

М /ф . 8 .40  “Сегодня”. 9 .05  Телесериал 
“Моя вторая мама”. 10.00 Док.фильм  
“Энциклопедия чудес-2, или Вы хоте
ли об этом узнать” (9 с ., США). 10.30  
Детский сериал “Пострелята”. Фильм 
16 “Маленький папа”. 10.50  “Откры
тые небеса”. “Комета Галлея. 10 лет 
спустя”, "Они собирали для России”,
“Репортаж с развалин Вавилона”. 
"  Музыка. 12 .00  И /ф  “Раба люб
ви”. 13.35 Музыка. 14.00  М /ф “Мой-
додыр”, “Как обезьянки обедали”.
14 .30  Музыка. 15 .00  И /ф  “Бэтмен-2”. 
17.15 “Открытые небеса . “Как рабо-

00.35 — Программа “А .
01.35 — “Ночной разговор”.
01.40 — “Декамерон”. Мульт 

фильм для взрослых. История 5.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА 

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

8.30 — “Телеутро”.
10.00 — Новости.
10.20 — “С утра пораньше”. 
10.50 — “Ушастик и его друзья”. 

Мультфильм.
11.10 — “Пока все дома”.
11.40 — “Утренняя звезда”.
12.30 — “Служу России”. “Пе

ленг “Альфа”.
13.00 — “Всемирная география”. 

Тележурнал “И сследователь” 
(США),

13.55 — “Вся Россия”. “Русский
мир .

4.20 — “Играй, гармонь”.
“В эти дни 50 лет на-

1
15.00 

зад”.
15.15 — “Под знаком Пи”.
16.00 — Новости.
16.20 — “Большой театр. Дни и 

вечера”.
17.10 — “Клуб путешественни

ков”.
18.05 — “Америка с М.Тарату- 

той”.
18.35 — “Доктор Айболит” . 

Мультсериал. Фильмы 6, 7.
19.00 — Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 — Э.Радзинский. “Теат

ральный роман”.
20.00 — “Один на один”. Веду- 
;ий — А.Любимов.

.30 — “Кумиры, кумиры...” 
София Ротару.

21.10 — Кинокомедия “Лыж
ный патруль” (США).

23.00 — “Воскресенье".
23.55 — Программа передач.
00.00 — "Бангкок Хилтон". Те

лесериал. 3 серия (Австралия).
01.05 — "Любовь с первого взгля

да”.
01.25 — “Время".

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 — “Вести".
9.20 — “Звезды говорят".
9.25 — Мульти-пульти. “Шал- 

тай-болтай".

То*

тает Земля”, “Хочу все знать”, “Весе
лая карусель”. 18 .00  “Сегодня”. 18.35  
Телесериал “Моя любовь, моя печаль”.
19 .35 М уз.поздравления. 20 .3 0  “Га
лерея”. Фильм “Дурная кровь”. 22 .25  
“Золотой век волейбола”. 23 .05  Теле
сериал “Черный осьминог” (9 с ., Ар
гентина). 00 .0 0  “Сегодня”. 0 0 .3 5  И /ф  
“Безумный М акс-3”. 02 .25  Коротко- 
метр.фильм “История с метранпа
ж ем ”. 03 .0 0  “Сегодня”. 03 .35  Фильм 
для полуночников. 05 .0 0  Музыка.

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА 
6 .30  “Сегодня1’. 7 .05  Музыка. 8 .00  

М /ф . 8 .4 0  “Сегодня”. 9 .05  Телесериал 
“Моя любовь, моя печаль”. 10 .00  Док- 
.фильм “Энциклопедия чудес-2, или 
Вы хотели об этом узнать” (10 с ., 
США). 10 .30  Детский сериал “Пос
трелята”. Фильм 17 “Маленький греш
ник”. 10 .50  “Открытые небеса”. “Как 
работает Земля”, “Хочу все знать”, 
“Веселая карусель”, “На черный день”. 
11.45 Ф /д  “Сказочник”. 13.05  “М уз.к- 
луб”. E.L.O. “Very B est Of”. 14 .00  
М /ф  “Королевские зайцы”, “Зай и 
Ч ик”. 14 .30  Музыка. 15.00 И /ф  “До
пинг для ангелов”. 16.30  Музыка. 
16 .55 “Открытые небеса”. “Отечес
твенная история в контексте мировой 
цивилизации”. 18 .00  “Сегодня”.
18 .35 Телесериал “Моя вторая мама”.
19 .35 М уз.поздравления. 20 .35  И /ф  
“Ш пион, встань!” (Франция). 22 .25  
“Чемпионат мира по современному 
пятиборью”. 22 .55  Музыка. 23 .0 5  Те
лесериал “Черный осьминог” (10 с., 
Аргентина). 00 .0 0  “Сегодня”. 00 .35  
И /ф  “Давилка" (ужасы). 02 .2 0  Эроти
ческие фантазии. 0 3 .0 0  “Сегодня".
03 .35  Фильм для полуночников. 05 .00  
Музыка.

Куплю 2- 
комнатную 
квартиру, 

недорого.
Тел. посредника: 

3-04-94
9.55 — “Золотой ключик”.
10.10 — “Грош в квадрате”.
10.40 — “Доброе утро”. “Завт

рак для чемпионов”.
11.10 — “Аты-баты...”
11.40 — “Футбол без границ”.
12.25 — “Консолидация”.
12.30 — Кипрас Мажейка. “Па

раллели”.
12.45 — И/ф “Розыгрыш”.
14.25 — “М узыкальный эк

спромт”.
14.45 — “Ваш партнер”. Россий

ские железные дороги.
15.00 — “Вести”.
15.30 — “Не вырубить...”
15.45 — И/ф “Голова человека” 

из сериала “Расследования комис
сара Мегрэ” (Франция). Часть 2.

16.35 — Сегодня — ДОнь строи
теля. Праздничная программа для 
работников строительно-промыш
ленной компании АО “Востоксиб- 
строй”.

17.05 — Мультфильм.
17.15 — Иркутское областное 

дорожное управление.
17.55 — Мультфильм.
18.05 — Строительно-промыш

ленное АО “Ангарское управле
ние строительства .

РТВ
18.40 — "Шестое чувство”.
19.10 — Волшебный мир Дис

нея. “Русалочка", “Новые при
ключения Винни-Пуха”.

20.10 — Легкая атлетика. Чем
пионат мира.

20.50 — Река времени”.
21.00 -  "Вести .
21.25 — “Автомиг".
21.30 — И/ф “Сделано в Голли

вуде”. "Деревня”.
23.30 -  %  Ксюши".
00.05 — “Киноафиша”.
00.25 — В.Токарев. "Вот я стал 

богатый сэр”. Муз.фильм.

■ \  11 

СИБФИНТРАСТ
Эмитент номинал покупка продажа
Ангарское управление стрпа — 100 1300-1500
Востокхиммонтаж — 1000 80000
Вйкалпротеин — 200 3000
Русиа-Петролеум — 10000 15000
ЧИФ «Энергия-инвест» 1000 4000
Электросвязь 250 16000
Приморское морское пароходство 100 15000
Находкинский судорем. завод 1000 27000
Находкинский мор. торг. порт 100 100000
Сибрсактив 200 5000
Содружество 1000 15000
Ангарская нефтехим. компания 1000 50000
Усольехимпром 1000 10000

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

тооН
лицензияЯ ш

ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видео с 
гарантией. 

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

с 7 по 13 августа 
РОДИНА

Тайна гибели фотомодели.
14, 16, 18, 20.

Автоответчик: 5-41-04.
МИР

Чудовище. 14, 16, 18.
Плоды страсти. 20.

ПОБЕДА
Правая и левая рука дьявола. 

12, 14, 16, 18, 20.
ЮНОСТЬ

Ночная погоня. 14, 16, 18, 20.

Ж В
Анг а рс к

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА
1 0 .0 0 -1 3 .0 0  Повтор от 0 6 .0 8 . 16 .0 0  

И /ф  “П равдивая лож ь”. 19 .0 0  М /ф .
19 .30  “Только для Вас”. М уз.п оз
дравления. 19 .5 0  И /ф  “Идеальное  
преступление”. 2 1 .2 0  К осмические
Ёитмы” (автор С .Разумовская). 2 1 .3 5  

С/ф “Торговец оруж ием ” (ретрос
пектива фильмов с участием К .К ос
тнера).

СРЕДА, 9 АВГУСТА
1 0 .0 0 -1 3 .0 0  Повтор от 0 8 .0 8 . 16 .0 0  

И /ф  “Выстрел в упор”. 19 .0 0  “Юго- 
Запад”. 1 9 .2 0  М /ф . 1 9 .5 0  И /ф  “Ман- 
дроид”. 2 1 .1 0  “Ю го-Запад” (повтор).
2 1 .3 0  И /ф  “Д еж а Вю ”.

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА
1 0 .0 0 -1 3 .0 0  Повтор от 0 9 .0 8 . 16 .0 0  

И /ф  “Пятиборье”. 19 .0 0  М /ф . 19 .30  
“Только для Вас”. 1 9 .5 0  И /ф  Танцы  
с волками” (ретроспектива фильмов 
с участием К .Костнера).

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА
1 0 .0 0 -1 3 .0 0  Повтор от 10 .08 . 16 .0 0  

И /ф  “Пророчества Н острадамуса”. 
19 .0 0  Детский час. 20 .1 5  Программа 
“Ф акт”. 2 0 .3 5  И /ф  “Табор уходит в 
небо”. 2 2 .1 5  М уз.программа. Для вас 
поют Л .У спенская и М .Ш афутинс- 
кий. 2 3 .4 0  Ночной сеанс: эротичес
кий триллер “Сенсация”.

СУББОТА, 12 АВГУСТА
1 0 .0 0 -1 3 .0 0  Повтор от 11 .0 8 . 16 .0 0  

И /ф  “Идеальное преступление”. 19.00
М/с ----------  ~ "). 19 .3 0  “Только для Вас” 

.  „  п”. 21.5
1 9 .5 0

И /ф  “Судья Д редд”. 2 1 .2 0  М уз.прог
рамма. 2 1 .5 0  И /ф  “Аты-баты, ш ли  
солдаты ”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА
1 0 .0 0 -1 3 .0 0  Повтор от 12 .0 8 . 16 .0 0  

И /ф  “Д еж а Вю”. 1 9 .бо  “М-мы”. 19 .50  
И /Ф  “К юрасао”. 2 1 .2 0  Фильм-ретро  
“Добровольцы"._________________

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА 9.00

норрест яняиневяаннвнввр
“Искренне Ваши”. 19.45 Х/ф 
“Аэроплан”. 21.35 Х/ф “Падение 
римской империи”.

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА 9.00 М/ф 
“Большие приключения маленьких 
зверят”. 10.05 М/ф “Ну, погоди!” 
10.45 Х/ф “Аэроплан”. 15.00 Х/ф 
“300 спартанцев”. 16.50 “Маски ’ в 
Германии”. 18.05 М/ф “Путешест
вие Гулливера”. 19.зО “ИСКРВННР 
Ваши . 20.10Х/Ф “Аэроплан’Чч.2)
22.00 Юморист, сборник (Ян Арле 
зоров). 22.20 Х/ф “Красная жара”

СРЕДА, 9 АВГУСТА 9.00 М/ф.
10.05 М/ф “Мышата-рокеры с МаЪ- 
са”. 10.35 Х/ф “Аэроплан” (ч.Я.
12.00 “Ералаш  . 15.00 Х/ф “Даки'\
17.00 Муз.програм ма. 18.05 М/ф.
19.00 "Искренне Ваши”. 19.40 М^Ь 
“Как казаки в футбол играли". 20.10 
Х/ф “Говорящая обезьяна” (Россия). 
21.50 Х/ф “Дюна" (фантастика).

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА 9.00 и 
10.15 М/ф для детой. 10.45 Х/ф 
“Говорящая обезьяна”. 15.00 Х/ф 
“Центурионы”. 16.50 Муз.програм 
ма. 18.05 М/ф “Мышата-рокеры с 
Марса”. 18.50 “Искренне Ваши". 
19.30 “Факт”. 20.00 М/ф "Как каза
ки соль покупали". 20.10 Х/ф “Опе
рация "Люцифер” (Россия). 21.35 
Х/ф “Обвинительный акт” (детек
тив).

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА 9.00 
Муз.программа. 10.05 М/ф “Мы
шата-рокеры с Марса . 10.35 
“Факт . 10.55 Х/ф “Операция “Лю
цифер". 15.00 Х/ф “Гайвер” (фан
таст.боевик). 18.05 М/ф "Красави
ца и чудовище”. 19.35 “Искренне 
Ваши”. 20.15 Х/ф “Полночный 
блюз”. 22.00 М/ф Как казаки на 
свадьбе гуляли”. 22.20 Хуф “Кос
мические отщепенцы”. 00.00 Х/ф 
“Мальчишник-2” (эрот.комедия).

СУББОТА, 12 АВГУСТА 9.00 и
10.05 М/ф для детей. 10.30 Х/ф 
“Вперед за сокровищами Гетмана . 
12.10 "Ералаш”. 15.00 -Х/ф “Гай- 
вер”. 18.05 М/ф “Новое' 
платье короля . 19.00 ' 
“Искренне Ваши”. 19.40 
М/ф “Как мужья жен 
проучили”. 20.00 Х/ф 
"Разыскивается опас
ный преступник”. 21.45-

С/ф “Гол '  
и 5 ч.).

га прее 
22.25 л /ф '“Голубая лагу
на” (1 ‘

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 133 
АВГУСТА 8.20 М/< 
“Гаргульи” . 10.0 
М/ф. 10.30 Х/ф “Шесть
десят беглецов”. 12.05 
“Ералаш”. 15.00 Х/ф 
“Аленький цветочек . 
16.15 “Маски” в Герма
нии”. 16.50 М/ф. 18.05 
М/ф “Глаза смотряще
го”; 18.50 “Искренне 
Ваши”. 19.30 Х/ф Эней 
- герой Трои . 21.05 
Праздничный концерт
для строителей г. Ангар 

.. 22.10 Х/ф “Секрет
ные материалы”. 23.40 
Х/ф “Конвой”.
ска.



* А/м BA3-093 1990 г.вып. за $ 5500, 
“Мазда-Космо” 1986 г.вып. за 18 
млн.руб. Тел.: 9-29-57 после 19 час. 
(18683)

* А/м “Тойота-Кроун” универсал не- 
дорого. Тел.: 5-62-44. (18778)

Срочно а/м ГАЗ-2410 1992 г.вып. в 
отл.сост. Адрес: 189 кв-л-10-64 вече
ром. (18820)
* 2-комнатную коробку гаража с воро

тами в ГСК-3 (свет, охрана). Цена 14 
млн.руб. Торг уместен. Тел.: 2-40-67.
(18806)

* А/м БМВ-518 в хорошем состоянии 
недорого. Тел.: 2-40-67. (18807)

* Дачный,участок в п.Китой (6 соток), 
стенку “Байкал". Адрес: 22 м/н-1-20.

■тел.: 4-71-32. (18747)
i-камерный холодильник в отличном 

состоянии за 1 млн.руб. Тел.: 4-77-29 с 
14 до 17 час._______________

" 1 -комнатную кв-ру в п.Китой (п; 
ватизирована, 4 этаж) + “Москвич~;12’’ 
с прицепом, на ходу, или меняю на 
квартиру в городе. Тел.: 3-05-75 до 17 
час., 3-06-53. (18756)

* Стиральную машину, велосипед б/у. 
Адрес: 82 кв-д-8-59. (18770)

* Продам или меняю на кв-ру, а/м дом 
в Свирске. Рассмотрим любые вариан
ты. Адрес: 92 кв-л-2-6. Раб.тел.: 7-38- 
23, спросить Исаеву Марину Юрьевну.

рошем состоянии + съемную теплую 
будку, недорого. Тел.: 2-37-17, Рыкову. 
(18847)

* 2-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки. Тел.поср.: 3-41-47. (18854)

* 3-комнатную кв-ру в 17 мр-не. 
Тел.посредника: 6-18-67. (18859)

* Видеокассету с выступлениями Де
вида Коперфилда (180 мин.) . Тел.: 2- 
99-94. (18862)

* 2-местную пластиковую надувную 
лодку “Вейвмастер” (весла, насос), про
теин “Profam-974 (90%, пр-во США). 
Все недорого. Тел.: 2-99-94. (18863)

* Капгараж в "Привокзальном”.
Дом.тел.: 9-52-43. (18865)
* А/м ВАЗ-21099 сентябрь 1994 г.вьш. 

(цвет вишня). Тел.: 5-31-33. (18869)
*А/м Москвич-2141 май 1993г.вып .
Тел.:3-37-94
* Пианино. Тел.: 2-41-09, 5-03-85. 

(18871)
* Капгараж в ГСК-3. Тел.: 5-73-30. 

(1589)
* А/м ГАЗ-66 1993 г.вып. за 22 

млн.руб. Тел.: 5-56-71. (1593)
* Гараж в “Привокзальном”. Тел.: 6- 

29-17. (1594)
* А/м BA3-21013 1983 г.вып. в хоро

шем состоянии. Тел.: 2-94-70 после 15 
час. (18873)

1 Спальны

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

* Шью меховые колпаки. Тел.: 6-90- 
19. (18794)

Изготовим, установим вторую и об
щие двери, заменим входную дверь. Мож
но в кредит. Тел.: 3-32-84.

* Сниму 1 -, 2-комнатную кв-ру на 1 год 
и более. Тел.: 6-87-97. (18812)

Сниму в аренду кв-ру на 1 этаже. Тел.: 
4-77-29 с 14 до 17 час.

юртно
Ленипроисшествия на пересечении Ленин

градского проспекта и ул.Енисейской 14 
июля около 16 час. просим помочь вос
становить справедливость и позвонить 
по тел.: 9-74-71.

Опытный астролог принимает клиен
тов. Дорого. Адрес: 18м/н-5-215.(18846)

:проси
711__
■робку'отбора мощности б/у к а/м 

ЗИЛ самосвал. Торг уместен. Тел.: 5-42- 
31 после 19 час., кроме выходных.

[ гарнитур| 
деомагнитофон Филипс” с гарантией, 
телевизоры “Голстар” (51, 37 см диаго
наль), стеллаж для книг. Тел.: 9-25-80 
после 18 час.

* Место под строительство гаража. 
Тел.: 9-22-53 после 17 час.

*Участок в Ст .Ясачной. Тел.: 6-36-43. 
(1596)

* 1"рузовоЙ мотороллер "Муравей ” (про- Н И И  
бег 2000 км) за 4.5 млн.руб. Адрес: 
п.Байкальск, ул.Боткина, 32 после 19 
час. (18773)

* Видеомагнитофон “Sharp-VC-A-103” 
за 700 тыс.руб. Адоес: 92 кв-л-24-57. 
(18775)

* А/м 2141 1994 г.вып. (пробег 10 км, 
цвет белый). Тел.: 9-10-25 в рабочее 
время. (18814)

* Недостроенный дом в п.Тальяны 
(6x6.5, участок 25 соток, на берегу реки) 
или меняю на а/м ЛуАЗ, “Москвич” или 
новый мотоцикл “Урал”. Возможны ва
рианты. Адрес: 18 кв-л-6-11. (18816)

* А/м “Тойота-Корона” или меняю на 
ВАЗ. Адрес: 29 м/н-6-42. (18817)

•' А/м BA3-2103 1979 г.

* А/м ВАЗ-21011 в отличном состоя- 
ии. Тел.: 9-12-14 с 20 до 22 час. (1597)

* Утерянный аттестат № А 0384321 
считать недействительным. (1556)

* Опытный бухгалтер ищет работу. 
Помогаю делать баланс на дому. Тел.: 6- 
66-55. (1571)----------------- I--------------------------------

Фирма “АОЛС” в связи с реорганиза
цией прекращает свою деятельность! Пра
вопреемником является фирма “РЭКС”. 
Все претензии принимаются в течение 
месяца со дня опубликования. (18855)

* Занимаюсь репетиторством по мате
матике. Адрес: 85 кв-л-23Б-67 вечером. 
Тел.поср.: 3-11-66. (18857)

* Срочно сниму квартиру с мебелью.
Тел.: 3-19-65. (18872)________________

Грузоперевозки на а/м КамАЗ-5410 
(полуприцеп, высокие борта, грузоподъ
емность 13 тонн). Тел.: 4-14-56.

* Мебельный салон “Ирина” примет 
водителя до 40 лет на ГАЗ-4301 с лич
ным а/м. Тел.: 5-41-Q3. (1591)

ергея Борисовича считать недей
ствительной. (18749)

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

Предприятие принимает заявки на 
доставку электро-, сварочного и дерево
обрабатывающего оборудования. Тел.:>раба

ежемесячно
ниму 1-комнатную кв-ру. Оплата 
жячно. Тел.: 4-48-07.

м м
С Ж-  H i

вып. Тел.: 6-

ячу. Тел.: 6-6i?-22. (1581)
рочно z-комнатную кв-ру (а этаж, 

27/44) за 32 млн.руб. Адрес: 6 м/н-2/ 
2А-99 после 19 час. (18818)

* Телефонный номер. Тел.: 6-86-58.
(18824)

* Недостроенную дачу в Архиреевке 
(дом в трех уровнях). Тел.: 3-32-84.
(18825)

* А/м ЗАЗ-966 “В” на запчасти недо- 
эго. Адрес: 82 кв-л-19-28 после 18 час. 

18827)
* Гараж в а/к “Южный”, дачу на 

о.Ясачгный и срочно недорого дачу в 
“Электротехнике”. Тел.: 4-70-86. (18829)

* Капгараж в а/к “Привокзальный-4”. 
Цена ориентировочно 25 млн.руб. 
Тел.посредника: 2-49-40. (18830)

* А/м ЗАЗ-968М (стереомагнитола, 
автозапчасти). Цена 8.2 млн.руб. Торг 
уместен. Тел.: 3-61-67 после 19 час. 
(18833)

* Срочно пианино “Украина” (темная 
полировка) в отличном состоянии. Тел.: 
4-33-67.

* Телевизор б/у в хорошем состоянии. 
Тел.: 6-55-73. (18834)

* Магнитофон “Нота”, усилитель 
“Вега”, АС “Корвет”. Цена 550 тыс.руб. 
Тел.: 4-36-02.'(18835)

* А/м “Опель-Рекорд” 1985 г.вып. 
астаможен). Возможны варианты.

'ел.: 2-26-69. (1883-

Общество с траничепнной ответствтчостма
Художественный центр"ЛЮКС"

представляет
■ivyitvn-onbuattio'.

• разработкасэсйизных прюектов и исполнение художественного оформления и 
оборудования интерьеров общественных зданий, офисов, магазинов

- изготовление рекламы, вывесок, плакатов;
сугтъу/ри'Ю-ат€ЛМ tticu u  :

- прием заказов от населения на ремонт и улучшенную отделку квартир, домов, 
коттеджей с разработкой дизайн-проекта, подбором отделочных материалов

- изготовление встроенной мебели, нетрадиционная отделка прихожей, кухни, 
ванной комнаты

- живопись, графика, декоративно-прикладное искусство в вашем доме.
г.Ангарск, 212 кв-л, дЛ5/15Д, Художественный цедотр".//О/»/

Тел.: 4-52-57.

%
А/м ГАЗ-6611 1993 г.вып., катер 

“Ока-4”. Тел.: 3-50-18 с 18 до 20 час 
(18874)

Капгараж в "11ризокзальном-2” (вхИ 
техэтаж, подвал, свет, тепло). Тел.: 3- 
74-79. (18838)

* Дом на Байкале в пос.Листвянка 
(общая пл. 150 кв.м, гараж, баня). Ад
рес: Иркутск-40, док. 005805. (18839)

* Метал, гараж. Тел.: 5-11-76, 5-83- 
78. (1557)

Жилой! дом на Байкале (2-этажный, 
Оез отделки, 23 сотки земли). Адрес: 
п.Утулик, ул.Горная, 87. (1558)

* Щенков ротвейлера без родословной 
недорого. Тел.: 6-05-28, спросить Рави
ля. (1568)

* Нераскс
15 соток в Старой Ясачной. Тел.: 5-27-

1 _Сибреактив,

скавторемонт, АЗСА, Союзтеплострой, Востокхиммонтаж, Ан- 
гарсктеплохиммонтаж, Ангарскмонтажстрой, УМ Сибхиммон- 
таж, АМУ СИБМА, ТОО пивзавод и В-Рассвет, АНХК, ЖКХ, 
ВСМНУ Союзмясомолмонтаж, а также других предприятий, 
работники которых находятся в вынужденных отпусках!

Центр занятости населения предоставляет компенсационные 
выплаты работникам, находящимся в вынужденных отпусках 
без сохранения заработной платы, для получения которых 
администрации предприятия нужно обратиться в Центр заня
тости населения и оформить необходимые документы.

Работники, находящиеся в вынужденных отпусках без сохра
нения заработной платы, имеют возможность получать от одной 
до трех минимальных зарплат.

Обращаться в Центр занятости, каб.9. Тел.: 2-91-40.

28. (157 
Те

«раскорчеванный садовый участок
I On —  “ ~ -----

70. (1576)
* Мини-стенку “Казачок” (цвет крас

ного дерева) недорого. Адрес: 17 м/н-1-
578)

Телевизор “Садко” PAL-SECAM. 
Тел.: 9-55-54. (1583)

* Оверлок, скорняжку. Тел.: 4-92-01. 
(1584)

* А/м ЗАЗ-968М. Цена 4.5 млн.руб. 
Тел.: 6-93-19. (1585)

* Уч-к в Майске (6 соток, с 
урожаем). Адрес: 85 кв-л-23Б-67 
после 20 час. (18842)

* А/м BA3-21093 1994 г.вып. 
недорого. Тел.: 9-73-51.

*ГРУ>узовой а/м ЗИЛ-157 в хо-

Предлагает со склада в Ангарске
трубы катаные, тянутые, 

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

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

Эплатим услуги посредника в приобретении террито
рии 1-2 га с ж /д  подъездными путями.

Требуются газоэлектросварщик, водитель, 
сторожа

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

с 8 до 17 час.

Ангарский 
Горгаз 

реализует 
газовые плиты 
( производство 

Брест) 
по адресу: 

Горгаз, каб.29 
с 9 до 16 час. 

Тел.: 
9-11-12, 
6-51-80.

CREATION!!

■ р  Элитньи
f  -обои, 

-линолеум

_яенни- 
4  9.45. 

30. 
' 4/ф 

Vh- 
: У ’. 
Ле- 

.зюпе- 
*тя Вас

■

и сопутствующие 
товары .

_

■к)

Г
Мы ждем вас по адресу: 
18 м/н-5, магазин 
«Овощи-фрукты», II этаж, 

Тел.: 5-40-06.
V ________________________________________________

Внимание!
Господа предприним атели , руководителе предприятий всех форм 

'* собственности!
Ерли вы  энергичны , мудры 11 прозорливы* если начатое вами дело 

Сулит перспективы  и вы^готрвы аго расш ирять , если ваш е предприятие 
испы ты вает врем енны е трудности и вам надо сохранить кадровы х 
работников Ц е н т р  занятости  помож ет кам! * \

Здесь на конкурсной Основе вы 'им еете возмож ность получить ф ин ан
совую пом ощ ь ha сохранение и создание дополнительны х рабочих мест, 
на льготны х У сл о ви ях 'и л и  ввйде прям ого ф ин ан сирования, то есть 
безвозмездно.

П риглаш аем  п р и н ять 'у части е  й конкурсе проектов по сохранению  и 
чсоздат1ю'дополнительных- рабочих мест. . ’/

f Прием документов на конкурс продлен до 1;> августа.
Документы принимаются в Центре .занятости, каб .9 . Тел.: 2-91-40.

Быстро, качествен
но, с гарантией ре

монтируем цветные и 
ч/б телевизоры. Ра

ботаем без выходных 
с 8 до 20 час. 

Тел.: 2-49-21,9-12-89.

^  Внимание!
Фирменныйзоотдел из 
маг. “Фея” переехал в 

маг. “Силуэт”. 
Широкий выбор кор

мов, подкормок, 
витаминов, костей. 

Порадуйте своих
питомцев!

Выставка-продажа “МИР ДЕТСТВА ”
Ф ирма “ ЦОТОН” 

и администрация г.Ангарска 
приглашают Вас принять участие в выставке- 

продаже “Мир детства”.
Выставка состоится в г.Ангарске
с 23 по 25 августа 199^ года

на территории автошколы ОСТО (13 м/н). 
Часы работы: с 10 до 19.

,л1 г \  
r ib *  1

К участию приглашаются
изготовители и поставщики детских и 

школьных товаров, предпринимательс
кие структуры, торгово-промышлен

ные ассоциации, коммерческие 
организации, а также профессио
нальные и творческие объедине

ния, страховые компании, средст
ва массовой информации и др.

На выставку-продажу 
представляется:

одежда, обувь, игрушки, книги, 
канцелярские и школьно-письменные 
принадлежности, товары и услуги, реали 
зуемые и предлагаемые предприятиями, 
фирмами и организациями города и области.

Справки по тел.: 6-15-21.



Х очеш ь — не хочешь, надо 
признать — животное это до
машнее. Причем может жить в 
хижине и во дворце, одинаково 
хорошо чувствует себя в городе 
и в деревне. Невзначай его мож-

ные пласты. В этих пластах и 
находят их отпечатки. Сходст
во с нынешними тараканами 
поразительное. Удачной оказа
лась конструкция, и природа 
штампует ее уже 350 миллио
нов лет.

если положить туда еще не
сколько щепок, их можно за
манивать и потом вытряхивать 
на погибель. Но главное для 
этих мигрантов из южных ге- 
оргафических зон — тепло, при
сутствие близко влаги и, ко-

лая детвора начинает темнеть. 
И все же некоторое время она 
выглядит полупрозрачной, вы
деляются лишь черного цвета 
глаза. Достигая размеров взрос
лого таракана, молодь, подобно 
ракам, шесть раз линяет. И вот

Р Ы Ж А Я  I M I I i l  -  l  i t  %lt %1
но обнаружить запеченным в 
пироге, или вдруг в ресторане 
клиент сердито зовет официан
та — животное плавает в тарел
ке с борщом. “Лучок-с!” — ска
жет-находчивый официант, от
правляя серебряной ложкой 
этот самый “лучок” себе в рот. 
Борщ, конечно, немедленно со 
стола унесут, и хорошо еще, 
если клиент не поднимется, не 
уйдет. Дорогие отели, как огня, 
боятся появления этих живот
ных. Будь гостиница трижды 
четырехзвездной, добрую ее 
репутацию может погубить эта 
бестия под названием таракан.

Повсеместен! В 1972 году, эк- 
скурсируя с другом по зданию 
Пентагона, в кафетерии сверх
секретного ведомства мы уви
дели отважно ползшего по сте
не таракана. Оказалось, с этим 
сожителем Пентагон ведет уже 
длительную войну, потратил на 
нее 18 миллионов долларов, 
перепробовал множество всяких 
средств, утомил себя очень и, 
как ядовито писали газеты, 
“кажется, готов сдаться на ми
лость победителя”. Было это 23 
года назад. Сколько за это вре
мя придумано химикатов! И 
ничего. Таракан, неся потери, 
продолжает плодиться и рассе
ляться в поездах, в фургонах с 
продуктами, в сумках почталь
онов, в чемоданах туристов. 
Недавно в самолете из Абакана 
в Москву что-то вдруг загоро
дило свет от лампочки над крес
лом. Глянул — он! Выполз, вид
но, в сумерках ночного полета 
из отсека с едой прогуляться по 
лайнеру, но озяб по дороге и 
устроился возле лампочки ото- 

_гЕ.еться, хотя известно: живот
ное это избегает яркого света.

Таракан очень древен! На пла
нете Земля появился, когда не 
было ни человека, ни нынеш
них птиц и зверей, ни цветко
вых растений. Ползали тарака
ны по влажным теплым лесам, 
образовавшим каменноуголь-

Всего на Земле обитает сейчас 
тараканов более четырех тысяч 
видов. Большинство из них — 
существа вольные и человеку 
не докучают, копошатся под 
корою гниющих деревьев и в 
палых листьях так же, как в 
период образования угля. Не
которые из тараканов очень 
большие — в половину ка
рандаша. В Будапештском 
зоопарке я их видел в 
застекленном жилище 
— вполне симпатич
ные существа, вызы
вающие интерес не 
меньший, чем все 
другие живот
ные.

нечно, еда.
Тараканы крайне не

прихотливы. Крош
ки на кухонном сто
ле и даже просто 
плохо вытертая его

Замечено: та
раканы повсюду любят при
сутствие древесины (наслед
ственная память о жизни в ле
сах?), охотней всего они будут 
отсиживаться в темном месте 
на какой-нибудь деревяшке, а в 
ящике или в маленькой плете
ной корзинке они празднуют 
свадьбы и откладывают яички. 
В плоский ящик со щелями,

поверхность <— 
скатерть самобранка для них. 
Клея на почтовой марке хва
тит таракану кормиться неде
лю. Он может есть также мыло, 
обувной крем, книжные кореш
ки, саму бумагу. Но, конечно, 
есть у него и гастрономические 
пристрастия — белый хлеб и 
особенно пиво (питье и закуска 
одновременно!). Вот почему для 
жизни тараканы охотней всего 
избирают кухни, пекарни и 
пивные заводы. Неистреби
мость этой козявки объясняет
ся не только неприхотли
востью, но и большой плодови
тостью. Самка таракана опло
дотворяется только раз. Одна
ко за полугодовалую жизнь 
взрослого насекомого она не
сколько раз откладывает яич
ки. И не бросает их как попа
ло, а дает им созреть, таская на 
кончике живота в некоем подо
бии чемоданчика, разделенно
го на секции-капсулы. В уроч
ный час она отцепляет багаж 
от брюшка, и из него на свет 
божий появляется около соро
ка белых созданий. Каждого 
мама погладит усами и всю 
ватагу поведет куда-нибудь по
кормиться. Чуть закусив, бе-

однажды вы видите: из щели в 
раковину утолить жажду, ше
веля усищами, выползает уже 
крепкий рыжий злодей — тара
кан, таракан, тараканище.

Мне думается, обитая рядом с 
людьми, тараканы за множест
во поколений, как все гонимые, 
выработали кое-какие спаси
тельные рефлексЬ1 , дающие им 
возможность ускользнуть от 
опасности. Во всяком случае му
равей, случайно попавший в ра
ковину, не будет метаться и стре
мительно убегать от движения 
вашей руки или от шороха лис
та бумаги, как это делает тара
кан. Насекомое это очень чутко 
реагирует на свет, на звук, на 
движенье и, конечно, на запах. 
Главную роль в этом играют 
усы, превышающие размером 
все его тело. За усами таракан 
постоянно ухаживает — чистит, 
поглаживает, и они у него не

пре
станно
работе, а кро
шечный мозг, при
нимая сигналы из внеш
него мира, заставляет его вла
дельца действовать сообразно 
обстановке.

Что еще важно отметить, та
ракан до последнего борется за 
свою жизнь. Застигнутого в 
раковине на водопое усатого 
бегуна каждый стремится на
крыть струею воды. И надо 
видеть, с каким умением и 
упорством старожил планеты 
Земля пытается выбраться из 
водоворота, использ'ует любую 
возможность, как каскадер в 
горной речке, за что-нибудь 
зацепиться. Однажды, восхи
щенный жизнелюбием этой на
ходящейся вне закона козяв
ки, я перекрыл воду, дал герою 
обсохнуть и унести ноги. Пред
ставляю, каким жизнестойким 
потомством наградил меня этот 
Шварценеггер.

В с е  живое наблюдать инте
ресно. Но если божья коровка, 
пожирающая на растениях 
тлю, — символ наших симпа
тий к миру насекомых, то тара
кан, из мусорного ведра, запол
зающий на стол, любимцем 
может быть разве что у какого- 
нибудь ученого, изучающего 
этот древний шедевр природы..

Как воевать с тараканом? Тол
ком никто не знает. Испробова
но множество способов. Старин
ные — бура или борная кисло
та, подмешанные в еду тарака
нам. Из современных средств 
— множество химикалий, к ко
торым тараканы, однако, через 
несколько поколений оказыва
ются невосприимчивыми. Ус
тойчивы они и к радиации. Изо
бретаются все новые и новые 
патентованные средства — ки
тайский карандаш, аэрозоли, 
какие-то вонючие мази, меха
нические ловушки, электро
шок, пахучие травы. А таракан 
процветает! Вот что значит 
иметь за плечами жизненный 
опыт в 350 миллионов лет.

в ж с к о / з .
‘Ю Г

Окончание. 
Начинало на 1,2 
полосе.

И вдруг появился на 
горизонте Коля. Знаком
ство было заочным. Ос
вободившаяся подруга 
вышла замуж и расска
зала другу мужа о при
ятельнице. Тот был фи
гурой неординарной. Из
вестность приобрел тем, 
что виртуозно “бомбил” 
самые крутые машины, 
невзирая на любую сиг
нализацию. Из профес
сиональной гордости об
воровал авто Аллы Пу
гачевой, тренера Тара
сова и других знамени
тостей. Но коронкой 
были красавцы “Мерсе
десы” с дипломатичес
кими номерами.

На них в последний 
раз и попался, отсидел
и, решив “завязать” с 
зековской жизнью, меч
тал найти женщину яр
кую, понимающую и с 
характер о м . Лучш е 
Ирки кандидатуру труд
но было и подыскать. 
Да сидеть той остава
лось еще 5 лет...

Николай — муж ик 
упорный — написал ей 
письмо. Ирка в зоне пос
меялась — ишь, жених 
хо переписке выискал

&

ся. Но ответила: “Что о себе 
расска- зывать? Лучше один 
раз уви- 
д е т ь ,  
чем сто 
раз услы
шать...”

И тут через 
две недели при
бегает к ней на- "V/ 
чальница (в Иванов- 
ской либеральной ко
лонии у Ирины с на
чальством установились от
ношения почти что товари
щеские): “Ирка, твой при
ехал! Симпатичный, высо
кий!” “Я спрашиваю: “С — 
сумками?” — рассказы- ”  
вает Ирка. “С сумками!”
Ну, думаю, значит, чело
век понимаю щ ий... А 
сама трясусь. Я к мужи
ку на свидание, считай, 
десять лет не ходила. Да 
и до тюрьмы — что я там 
успела? Ну прихожу. 
Смотрю — мужик вроде 
ничего. Нестрашный. По
говорили. Он предлагает 
: давай в отпуск со мной 
на Кавказ поедем. В те 
времена начался в коло
ниях великий экспери- WFl i 
мент по введению отпус
ков на волю.

...Н иколай за Иркой 
приехал с цветами. Все 
девчонки вывалили на эту 
встречу посмотреть. Пер
вым делом кавалер повез 
избранницу в магазин 
одежду купить. Стоит 
Ирка перед бедными по 
тем временам прилавка
ми, и у нее слезы катят

ся: не знает, что и как выбрать 
из такого многообразия. В зоне 
только и умела из одинакового 
трикотажного белья нужный 
размер ухватить...

Уже перед самым возвраще- 
н и е м

Ирки в зону заехали они с Ни
колаем в Москву, чтобы распи
саться. А поезд опоздал, при
был только вечером. Семь заг
сов объехали, все оказались за
крыты.

“Ничего, в колонии распишем
ся!” — сказал упрямый Ни- к о - 
лай . И при-

ехал- 
таки

ГЕЙ ПРОБ'O h O K зону... же
нихом. Как расписа

лись — жена пошла в 
барак, муж — в гости
ницу...

Три года они вели 
семейную жизнь по пе
реписке. А потом все 
было почти так, как 
описали  И ринины  
подруги в устном те
лесериале. Пришло 
помилование от пре
зидента.

А перед выходом на 
волю действительно 
нашлась родная ее 
мать, которая долго не 
имела от дочери вес
тей: не хотела Ирка ее 
расстраивать.

И встречала попав
шую в зону одинокую 
сироту у выхода из 
колонии целая семья: 
стар ен ьк ая  мама, 
сводные сестры и муж.

На этом, собственно, 
в сериале принято ста
вить точку. Но кинош
ный хеппи энд у Ир
киной истории не по
лучается. Самая труд
ная жизнь началась у

нее... н® воле.
Труднее всего было’ 

врастать в новую жизнь, 
где за тебя никто ничего> 
не решает и твой путь 
не расписан на годы впе
ред. Устроилась было в 
швейное объединение 
механиком — через пол
года там перестали вы
давать зарплату. Боль
ше пока никуда не бе
рут. Николай с его золо
тыми руками работает 
электриком на автоба
зе. Денег едва хватает 
на еду. На бензин “мос- 
квичонку” зарабатыва
ют по очереди ночным 
извозом. “А главное — 
никому ты на воле не 
н уж ен !” — говорит 
Ирка.

“Скучаешь что ли по 
зоне?” — спрашиваю 
Ирку. Та кивает: “Ску
чаю. Молодость моя 
там прошла. Конечно, j 
попасть больше туда не 
хочу. А на День отряда 
всегда приезжаю. Не на 
“Мерседесе” — на 
“М осквиче” . Но, 
действительно, с 
тортами, с цветами. 
Девчонки спраши
вают: "Ну как там, 
на воле?” Говорю: 
"Хорошо!” Не могу 
же я их последней 
надежды лишить...”

HajficUbA
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8  cefiuA .
День рождения 

штандартенфюрера СС 
фон Штирлица

— Сколько? — спросил Штир
лиц, бросая быстрый взгляд на 
автобус.

— Двадцать одна.
— Очко, — порадовался Штир

лиц.
— Двадцать проверенных аген

тов и одна новенькая,— сказал 
пастор Шлаг, розовощеко улы
баясь.

— Командуйте, — разрешил 
Штирлиц.

Пастор Шлаг набрал полную 
грудь воздуха и препротивным 
голосом заорал:

— В одну шеренгу становись!
— Становись, становись... — 

отозвалось эхо, и в кустах что-то 
зашуршало..

Женщины, хихикая и перего
вариваясь, вылезли из автобуса, 
и через двадцать минут пастору 
удалось их построить.

Штирлиц принял боевой вид и 
сказал:

— На первый, второй рассчи- 
тайсь! Первые номера — на кух
ню, вторые — накрывать на стол.

Женщины сновали туда-сюда, 
а Штирлиц и пастор играли в 
подкидного дурака на щелбаны. 
Когда все было накрыто,-Штир
лиц сел во главе стола, а пастор 
Шлаг оправил белую манишку и 
поднял бокал шампанского.

Внезапно во дворе заурчал мо
тор. Штирлиц посмотрел в окно. 
Из подъехавшего бронетранспор
тера вылезал Борман. Дача была 
оцеплена эсэсовцами. Они сиде
ли на всех деревьях, в кустах, на 
крыше и в других интересных 
местах. Практичный Шелленберг 
хотел застичь Штирлица врасп
лох и еще за неделю приказал 
окружить дачу. Из бронетран
спортера выползли Гиммлер и 
Геббельс, Штирлиц смачно плю
нул на только что вымытый поЛ. 
Гиммлер, уже порядочно набрав
шийся (по дороге они заехали в 
женский концлагерь, и комен
дант угостил их наливочкой), 

^беж дал Геббельса, что Штир-

если бронетранспортер заедет
лицу будет в три раза приятней, 

л б 
прямо в дом.

Штирлиц умел сдерживать свои 
чувства.

— Заразы!!!
Он схватил бутылку шампан

ского и метнул в сервант. Посы
пались осколки.

— Я тоже не люблю шампанс
кое, — сказал подошедший Мюл
лер.

Офицеры весело рассаживались 
за столом, обнимая прихожанок

К  50-лет ию  падения фаш ист ской Германии. УРА!
чали гости. ----------------------- N

Мрачный Штирлиц один за дру
гим кушал из большого серебря
ного блюда пельмени.

Шелленберг привстал, потянул
ся за куском торта, Борман под
ложил ему большую кнопку, 
Шелленберг подскочил до потол
ка и приземлился на стол, опро
кинув на Гиммлера трехлитро
вую банку с майонезом. Не расте
рявшийся Гиммлер, не разобрав, 
кто это сделал, дал в нос сидяще
му рядом Герингу. Тот опроки
нулся вместе с креслом.

Штирлиц наливал Мюллеру 
очередную стопку коньяка.

Опрокинутый Геринг подполз к 
столу и попытался встать. Вста
вая, он зацепился головой за ногу 
Геббельса, который призносил 
тост, и приподнял его над столом. 
Геббельс, ничего не понимая, за
кричал: «На помощь!» — и упал 
на стол. Женщины зашлись от 
смеха.

Мюллер наливал Штирлицу 
очередную стопку коньяка. Геб
бельс, угодивший лицом в блюдо 
с карпами, пытался доказать, 
ничего не понимающим, рыбам 
превосходство арийской расы над 
всеми другими и агитировал за
писываться в «Гитлерюгенд».

Укушавшийся адъютант Гим
млера, шатаясь, подошел к Штир
лицу и стал поздравлять его с 
Днем рождения.

— Я восхищаюсь Вами, госпо
дин штандартерфюрер! Вы — 
мой идеал контрразведчика!

скрыться на даче...
— Извинитесь! — возмутился 

адъютант и влепил Гиммлеру 
пощечину.

Пьяный Борман обходил стол и ,» 
по очереди пытался завести зна—/ 
комство с женщинами. От неь..& 
несло водкой и чесноком, и жен
щины с отвращением отталкива
ли его. Английский агент спря
тался от Бормана под столом.

Не солоно хлебавши Борман сел 
рядом с пастором Шлагом.

— Б-Борман, — сказал Борман^] 
протягивая потную ладонь.

Они познакомились и выпили. 
Закусили. Еще выпили. Вскоре 
пастор Шлаг, подтягивая в тер
цию с Борманом, запел:

От Москвы до Британских мо
рей

Красная армия всех сильней...
Вольф, Холтоф и фон Шварц- 

копфман -затеяли преферанс. 
Пулю писали мелом на полу. Фон 
Шварцкопфман проигрывал и 
ругался. Вокруг них столпилось 
большинство женщин, они с азар
том наблюдали за игрой и под
сказывали незадачливому фон 
Шварцкопфману.

Гиммлеру стало плохо, он залез 
под стол и заснул, потеснив ан
глийского агента.

Штирлиц вспомнил, что сегод
ня у него День рождения. Он с 
отвращением оглядел зал и по
нял, что праздник испорчен.

«Их бы собрать всех, гадов, где- 
нибудь... Только не на моей даче...
И запалить фитиль у ящика с

v

т ож дм ия ШТАИДАШИФЮРСРА №
Фон ш ирщ я

пастора Шлага, Борман потянул
ся за гусем с яблоками и опроки
нул канистру с квасом.

Мюллер поднес Штирлицу бу
кет красных роз.

— Предлагаю, — заорал Геб
бельс, — выпить за истинного 
патриота рейха, штандартенфю
рера СС фон Штирлица.

Лавеи Лее
и Hecmo/i Тзегемо&об

Они выпили на брудершафт. 
Мюллер, которому понравилась 

сидящая рядом блондинка, по
смотрел на часы и сказал:

— По-моему, нам пора спать. 
Гиммлер встал и покачал перед

носом Штирлица указательном 
пальцем:

— А все-таки, Штирлиц, вы 
большая свинья! Пытались от нас

- устало подумалдинамитом..
Штирлиц.

Он плюнул в Геринга, прихва
тил с собой бутылку портвейна 

и направился в туалет, отдох
нуть от вульгарного шума.

Коней, 8  ce fiuu . 
JlfujqoMHcenue cueqt/etH.

* * R а пт е к у з а с к а к и в а е т  
взбудораженный молодой человек, 
просовывает в окошко через головы 
людей деньги и требует: “Дайте 
мне пачку презервативов”. Народ, 
естественно, возмутился: больные, 
мол, инвалиды и те в очереди стоят, 
а он, понимаешь ли, из-за пачки 
энтих самых через головы лезет. 
“Какая очередь? — отвечает 
возбужденный юноша. — Человек 
за углом лежит! ”
* Директор фирмы — служащему:
— С меня хватит! Вы уволены! ,
— Уволен? А я думал, что рабов 

продают.

би.
— Да что ты, бабушка, это BMW 

iMI 4x4.
* Гадалка:
— Вы будете жить бедно, в нищете 

до 30 лет.
— А потом?
— Потом привыкнете.
* — Боюсь, что с этого дня вам 

придется бросить пить, курить, 
встречаться с женщинами.
— По ведь я же мужчина, доктор!
— Можете продолжать бриться.
* Встречаются два собутыльника.

Слушаи^почемуяйсеврелш

■ Смотри, Вовочка, вон едетби-

вытоезвитель попадаю, а ты —
домой?
— Я норму знаю!
— Научи!
— Очень просто. Я прихожу в 

ресторан и сразу ставлю на стол 
портрет тещи. Как только она 
начинает мне нравится — все. Норма!
* — Я так много читал о вреде 

алкоголя и курения, что с Нового 
года решил бросить.
— Что именно: пить или курить?
— Читать.
* — Слушай, почему на экране весь 

вечер какая-то мерзкая рожа? — 
спрашивает у жены Федор.
Она:
— Лакать меньше надо! Телевизор 

давно в ремонте, а ты сейчас пялишь 
зенки в зеркало.
* Гаишник останавливает машину:
— Гражданин водитель, вы пьяны!
— Да я ни капли в рот не брал!
— А ну дыхните!
Милиционер протягивает ему 

трубку. Водитель дыхнул •— никакой 
реакции.
— Странно, неужели испортилась?
Инспектор дует сам:
— Нет, работает!
* Три мужика решили бросить пить. 

Договорились: “О ВОДКЕ — НИ

d lO B A ” .---------------------------------------
I la следующий день идут мимо 

магазина.
Первый: “Эх, бы”!
Второй:’ “Да, не мешало бы”. 
Третий: “Ну так давайте, я сбегаю”.
* Илья Муромец пришел в ресторан. 
Официант: Что будете пить?
Илья Муромец: Ведро водки. 
Официант: А кушать что будете? 
Илья Муромец:"Вот ее, родимую, и

будем кушать.
* — Сегодня я убил пять мух, — 

рассказывает Вовочка маме, — двух 
самцов и трех самок...
— Да ну? А как же ты узнал их пол?
— Две сидели на пивной бутылке, а 

три — на зеркале.
* Выходя из ресторана, женщина 

обнаружила, что забыла перчатки. 
Попросив мужа подождать, она 
поспешила к столу и начала усиленна 
искать, сначала на столе, 'а потом 
под столом. Заметив это, к ней 
подскочил официант: “Простите, 
мадам, — услужливо сказал он, — 
но ваш муж стоит вон там у дверей”.
* Жена прислала мужу телеграмму 

“Пиво”. Он к приятелю, мол, 
расшифруй. Приятель говорит:
— Прости, изменила, вернусь, 

объясню.

Муж расстроенный — 
приятелю. Тот расшифровал:'
— Пыталась изменить - все 

отказались.
— Вот это другое дело, сказал 

муж.
* Разговор в пивной:
— Кто тебя так разрисовал?
— Моя собственнная собака.
— Как же так?
— Очень просто. Я как-то вернулся 

домой трезвым, а она меня не узнала.
* Стоит пьяница в метро и ругает 

дежурного, который его не пускает. 
Какой-то мужик говорит дежурному:
— Да пусти ты его, может, он 

первый раз в городе и не тает 
правил.
— Ты что мелешь? Я же з-здесь38 

лет живу, а в метро еще н-ни pajy 
не-е видел.
— Как это?
— Да вот так: каждый раз не 

пускают!..
* — Мам, что делает аист после 

того, как принесет ребенка?
— Что-что, отворачивается к стенке 

и храпит!
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По горизонтали:
7. Типографский шрифт. 8. Русский полководец, генералисси

мус (1799 г.). 11. Подземная галерея для укладки труб и кабелей. 
14. Залив Охотского моря. 15. Древнегреческий поэт-драматург, 
“отец трагедии”. 16. Повествовательный жанр нравоучительно
го характера. 19.. Русский живописец-портретист. 20. Определе
ние относительных высот точек земной поверхности. 23. Сын 
Посейдона и Геи в древнегреческой мифологии. 24. Вид город
ского транспорта. 25. Стихотворная форма из 14 строк. 29. Река 
в Якутии. 31. Часть города. 32. Пустыня на севере Чили.

По вертикали:
• 1. Возвышение для выступления оратора. 3. Место, где начи
нается река, ручей. 4. Восторженное одобрение, шумный успех.
6. Подвижная деталь гидро- или пневмоцилиндра. 9. Распреде
ление предметов, явлений и понятий по классам, отделам, 
разрядам. 10. Выдающийся русский хирург. 12. Общепризнан
ное значение, влияние. 13. Сатирический журнал, выходивший 
в Петербурге в 1908-1914 годы. 17. Стихотворный размер. 18. 
Свод правил, положений. 21. Латинский шрифт. 22. Математи
ческое утверждение, в истинности которого убеждаются при ‘ 
помощи доказательства. 26. Вид лица, предмета прямо , спере
ди. 27. Английский писатель, автор романа “Айвенго”.

По дугам:
2. Побочный продукт мукомольного производства. 5. Поэма 

В.Маяковского. 28. Роман Г.Маркова. 30. Промысловая рыба.
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