
А  дело было так: сидел Вася, 
сидел и высидел. Мы, ко

нечно, не знаем, что точно он вы
сидел, но то, что он сидел, мы 
знаем точно.

А высидел Вася себе бабу кле
вую, в полную величину. До это
го баб у него вообще не было, по
тому как сел Вася в 14 лет, а 
встал (вышел) в 35. И отдал он 
этому делу ровно 21 год — очко, 
как говорится.

Но дело не в этом, а в том, что 
бабу он себе все-таки высидел.

Вот как было.
Увидел он ее через щель в за

боре, возле которого частенько 
покуривал, сидя на чурбаке, не
известно откуда взявшемся у за
бора. Чурбак лежал здесь давно, 
и курил Вася здесь тоже давно. 
Приходил втихушку, один, ох
ранники к нему привыкли, не го
няли, и думы думные думать ему

— Дык баба ты ведь, а я  с вами 
и говорить-то не умею, учиться- 
то негде было, была у меня мам
ка да сестра была, да шалапут 
был — не ценил женской ласки- 
то. Да вот теперь почувствовал, 
что без вас погибель одна — без 
баб-то. Сидеть-то мне недолго ос
талось, да и не хочу я боле, на
доело мне, тоска заела земная, 
жить охота нормально. Мужики- 
то говорят, шибко с бабой жить 
хорошо, она тебе и сварит, и пос
тирает, да и для постели. А я-то 
ведь забыл, как она, еда домаш
няя, а, милая? Как звать-то тебя, 
скажи? Шибко ты мне пригля
нулась. Аль не скажешь?

— Почему бы не сказать, Ню- 
рой меня кличут. Аня, значит, 
Анна Михайловна по батюшке 
буду, вот.

— А меня Васей зовут, здесь- 
то все Васька, да Васька, а мам
ка дома Васильком звала.

ему квасу принесла ядреного, 
шипучего да холодного, аж зубы 
заломило. То вдруг привидится, 
лежит он в сенцах на лавке, над 
головой травы сушеные пучка
ми висят и запах такой, насто
янный запах трав стоит, что аж 
дух захватывает и сердце зами
рает и так сладостно, так хоро
шо и спокойно на душе.

Сев на чурку и махнув рукой 
охраннику — привет мол, коре
шок, все у него на зоне кореш
ками были — ненадолго заду
мался, время от времени погля
дывая на щель в заборе и при
слушиваясь. Совсем н е д а л е к  
послышался шум шагов, затих 
вдруг напротив дыры и нервный 
голос спросил:

— Тут что ли, Вася?
— Тута, тута, милая, жду тебя, 

притомился, задремал малость, 
привиделось кой-че. Слышь-ка,

чемся. Мне ведь тожа душу оп
ростать охота. Раныне-то неко
му было, все боялась я, а теперь 
чувствую, подходящий ты му
ж ик, верить тебе можно, да и по 
жизни нормальной стосковался.

На том и расстались пока.
Прошло две недели. Выписали 

Васе вольную. Схлопотали му
жики Васе сапоги подходящие, 
ватник новый, шапку-ушанку, 
да еще зачем-то рукавицы-вер- 
хонки на случай, кабы осенью 
да зимой ранней руки не помо
розил. Бумажку в руки вложи
ли, пожурили на дорожку, по
желали всего хорошего и выпус
тили.

Шагнул Вася за ворота, встал, 
как вкопанный, а сердце зано
сит, то ли от радости, то ли от 
робости. Ведь не знает он, как 
это на воле, хоть и рассказыва
ли много ему о нормальной 
жизни и плохого и хоро-
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не мешали.
А думал Вася о том, что хва

тит уже слоняться по тюрьмам, 
ведь есть где-то нормальная че
ловеческая жизнь, ведь живут 
же люди неплохо. А он — чем 
он хуже? Курит он раз, курит, 
думает он, думает, а она» баба- 
то, мимо за забором все ходит и 
ходит. Возьми он ее да и оклик
ни:

— Але, девонька, ты постой-ка 
чуток тутотка!

Услыхала она, огляделась по 
сторонам - кругом никого, а он 
опять:

— Тутотка я, милая, тутотка.
Поняла,откуда, смотрит на за

бор:
— А че хотел-то, соколик?

Вася-то и .растерялся, не зна
ет, че говорить-то. А она ему 
опять:

— Че молчишь-то , ми
лый?

Вася ей:

— Ну ладно, пора мне, — пе
ребила его Нюра, — А то заищут- 
ся меня домашние.

Нюрка повернулась к нему спи
ной и пошла неслышным шагом 
от щели, все дальше и дальше.

На другой день в свободную ми
нуту Вася опять подался на из
любленное место покурить и, мо
жет быть, поговорить теперь уже 
со своей знакомой, о которой ду
мал весь вчерашний остаток дня 
и всю ночь, строя неопределен
ные планы, мечтая о чем-то не
сбыточном и далеком-далеком.

Время от времени наваливалась 
дремота и в коротких сновиде
ниях чудилось, как будто попа
рился он в баньке, покряхтел на 
полке, вышел в предбан
ник отдохнуть, по
ку р и ть , а 
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Нюр, ниче, что называю так? 
Всю ночку думал о тебе, пригля
нулась ты мне.

— И я о тебе думала. Чей бу- 
дешь-то? Фамиль как твоя бу
дет?

— А че фамиль, Вася да Вася.
— Что, Вася, может я передач

ку тебе послать хочу, авось при
мут, скажи уж.

— Микешин я, Петрович, зна
чит, по отцу буду.

— Ну ладно, бывай, пойду я — 
заторопилась Нюра — а то вон 
охранник нервничает. И, 
махнув тряпичной 
сумкой, она 
побе-

шего.
Тут вспомнил он вдруг, что 

Нюра-то, Нюра ведь должна его 
встречать. Глянул через дорогу, 
на ту сторону, а у сосны в чер
ной плюшевой жакетке, в косын
ке, повязанной по-старушечьи, в 
кирзовых сапогах и в длинной 
черной в белый горошек юбке 
стоит его Нюра, мнет кончики 
завязанного платка и бо
ится пошевелить
ся.
. Шаг-
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ла по 
пинке.

Вася посидел еще немного 
и, поднявшись нехотя, сутулясь, 
побрел в сторону барака.

Два дня провел Вася на своем 
чурбачке, покуривал, но ни к 
щели, ни мимо никто не прохо
дил. Сидеть Васе оставалось пол
тора месяца.

Но однажды, совсем уже отча
явшись и смирившись с судьбой, 
вдруг услы ш ал он знакомые 
шаги, даже не услышал, а по
чувствовал. Прильнув к щели, 
замер Вася, аж дышать перестал, 
а она подошла, встала и говорит:

— Что, опять нету тебя, Вася, 
сколько ходить-то я буду. При
сушил ты меня. Терпежу не ста
ло совсем, а каково тебе-то, го
ремычный?

— Коли так, — говорит Вася, 
— две недели не ходи сюда, а 
жди меня после 18-го, это после 
среды, значит, за воротами, а 
если не сможешь, день-два про

н у в 
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прямо через улицу по 
грязи, не видя перед собой ни

чего, кроме Нюриного лица в 
платке, да рук, перебирающих 
кончики платка, Вася пошел 
прямо на нее, не сворачивая, по 
лужам.

А она, вдруг опустив руки по 
швам, стала одергивать жакет
ку и нервно переступать ногами 
на месте, как бы пританцовывая.

Подойдя почти вплотную, встал 
Вася, тоже руки по швам, и за
мерли оба - нескладные, прямо
угольные, он с виноватой ухмыл
кой на губах и она, робко опус
тив глаза в землю, на его сапо
ги.

Постояли они так маленько. 
Она взяла его за руку и говорит:

— Ну что ж, пойдем, Василек, 
до хаты, чай заждались нас ро
дные-то. Ведь я им про тебя рас
сказывала, да и знают они, что 
выйти ты должен.

— Ну что же, пойдем, коли так, 
Нюра, знакомь. Только сначала 
помыться бы мне, а то банька 
сколько уж лет во сне видится.

— Да уж помоешься, стопила
кантуюсь я и в чайной, ребята я баньку-то, один будешь^мыть- 
говорят, есть тут такая неделе- ся> Да расскажу я все, пойдем, 
ко. Договоримся, Нюра? Стали к дому подходить, а серд

— Ладно, милый, ладно, отпро- чишко-то у Васи запрыгало, как 
шусь с работы да прибегу, сви- встренут-то его, понравится ли, 
деться-то охота, шибко охота, ну Да и вообще кто они там такие,

ведь не знает он их никого, не 
видел даже, да ладно, будь что 
будет.
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да ладно, побежала я.
— Погоди, Нюр, поговорим 

хоть маненько.
— Да что уж через забор, вот 

встретимся и поговорим, тогда 
уж наговоримся, за все нашеп-

—  На злобу дня  — 
Федор УСТЮЖАНИН

Скажем так
Может, к счастью, а может, к не

счастью 
Начинаются выборы власти. 
Скажем так, если честно, ребя

та,
Я избрал бы себя депутатом. 
Беспартийный я, безыдейный, 
Жрец л ю 6 е и  и свободы семейной. 
Ненавистник семьи моногамной. 
У меня два отца и две мамы.
Три живые жены и три дочки. 
Все, естественно, одиночки.
А еще породил я два сына.
Они тож мотыльки-сиротины. 
Вольно, сладко ж ивут, слава 

Богу.
Мотыляются. Значится, могут. 
Размещаемся'мы поквартирно, 
Раз в неделю встречаемся мирно. 
Я в семействе таком ультрамод

ном
Самый стойкий и самый свобод

ный.
Представляете, добрые люди, 
Сколько жен и мужей у вас бу

дет,
Если вы дружно к урнам придете 
И меня в Белый дом изберете!
С точки зрения матриархата,
Я кристальнейший тип депутата.

С точки зрения бизнесмена, 
Скажем так, я начальник отмен

ный.
Если митинг, собрание, форум,
Я всегда тут как тут с разгово

ром.
Учиняю такие дебаты.
Что куда там твои депутаты. 
Хоть не всякая тема знакома, 
Но, как раньше инструктор рай

кома,
Я на все, не краснея, отвечу, 
Если даже доказывать нечем. 
Изловчусь, исхитрюсь, ошарашу, 
Раскручу, расцвечу, разукрашу... 
Не шурши, не души — слушай 

наших!

И на личных приемах сограждан, 
Скажем так, я натаскан гораздо: 
Похвалю, пожалею, подмаслю, 
Расскажу анекдот или басню — 
Смотришь - жалобщик, бывший 

на взводе,
Весь добреет... и тихо уходит... 
Улыбаючись... без результата... 
Вот оно — мастерство депутата!

Я характером непримиримый, 
Диссидентствую необратимо. 
Скажем так: мне любая пробле

ма —
Лишь для мыслей критических

тема.
Взять, к примеру, итоги кварта

ла,
Разве это не факт для скандала? 
Экономика — не экономна, 
Агрономия — не агрономна, 
Плодородие — не плодородно, 
Все народное — не народно,
Все культурное — не культурно, 
Все абсурдное — не абсурдно... 
Ну какие ж они депутаты,
Если люди сидят без зарплаты?

Я все это, ребята, исправлю,
С головы на колеса поставлю.
Я, во-первых, составлю програм

му,
Во-вторых, приложу диаграмму, 
В-третьих, вычислю приоритеты, 
Образую под-надкомитеты: 
Каждой личчости, коллективу 
Распишу лет на пять перспекти-

Избирателям пообещаю 
Все, что только они пожелают: 
Индексацию — пенсионера:.!, 
Компенсацию — миллионерам, 
Предприятиям — мини-налоги, 
Новым фермерам — к селам до

роги,
Педагогам, врачам, инвалидам — 
Привилегии всякого вида. 
Алкоголикам — водку и пиво, 
Кайф и занятость — бомжам ле

нивым,
Одиночкам — больших алимен

тов,
Мотылечкам — красивых клиен

тов.
Уголовникам — мирные сходки, 
Горожанам — на окна решетки.

Не получится — выйду на мэра, 
Заартачится — я на Премьера. 
Прибеднюсь, пригорбачусь — за 

это, «
Смотришь, помощь дадут из бюд

жета.
Вообще “выходить” — дело любо. 
Где схитрю, где шушукну сугу

бо.
Если надо пужнуть — напугаю: 
“Голод! Холод! Хаос! Погибаем!” 
Это нравится демократам, 
Пролезающим в депутаты... 
Скажем прямо, а я чем их хуже? 
Вот такой депутат всем и нужен!

Основное, чем я озадачен —
Это выстроить новую дачу. 
Чтобы с банькою и с бассейном, 
Чтобы с каменкой, как в Россеи, 
Чтоб по-белому, как у финов, 
Чтоб в предбаннике два графина: 
для французского и для кваса, 
Чтобы с веничком из Кузбасса, 
Чтоб с полка — и в  снежок горя

чий...
Разве можно у нас иначе?.. 
Дорогие, родные ребята, 
изберите меня депутатом!
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Окончание.
Начало на /  ап/юнице.
К дому подошли, открыла она 

калитку и говорит:
— Вон банька на огороде, ты 

иди, Вася, а я  бельишко захва
чу тебе и мигом, ладно?

Сама в избу и нырнула. А Вася 
подался к бане. Дошел, сел на 
лавочку, фуфайку растегнул, и 
ждет, в баню-то страшно одно
му, вон сколь годков не был.

Посидел маленько, встал, за 
ручку дернул и в предбанник, а 
в там прохладно, вениками пах
нет да квасом. Стал он разде
ваться. Ш апку снял, фуфайку, 
сапоги, портянки развернул, 
ноги поставил на портянки и 
ждет, что дальше делать, то ли 
дальше раздеваться, то ли ждать 
Нюру. Тут и она подошла, за
глянула.

— Чего ждешь-то или боишь
ся?

— Чего бояться-то, вот сейчас 
разденусь, да и пойду.

— Ладно, в баке горячая вода, 
а во фляге холодная,таз
на стенке висит, 
веник возь- 
м и ,

комнату. Когда шли, краем уха 
услышал разговоры в горнице, 
да не понял, кто говорит да и 
народу сколько.

Одела Нюра на него брюки 
шевышовые, да рубаху косово
ротку с пуговичками на боку. 
Пиджак одевать не стал, а вот 
сапоги одел яловыз, да еще по 
размеру подошли, как  вточе- 
ные.

— Как подобрала-то все, Нюр, 
вроде и размеры не снимала.

— А ты на отца мово похож и 
ростом такой же и фигурой, я 
подумала, значит, и нога та
кая. Вот и славно, вот и хоро
шо, ну пойдем к столу-то, за
ждались ведь уже сородичи, 
видать уже выпили по стопари- 
ку-два, не дождались.

Нюра в комнату вошла пер
вой, за ней Вася встал у порога, 
розовый и смущенный, руки на 
животе, пальцами пере
бирает.

— Вот и 
м о й

ренним огнем. Внезапно засве
тится какой-то и тут же потуха
ет, а рядом другой, и так один 
за другим, как  звездочки.

Докурив папиросу, бросил бы
чок в печку, прикрыл дверку, 
поднялся, подошел к Нюре, ко
торая мыла посуду, и встал сза
ди в нерешительности.

Почувствовав, она замерла.
— Ну что же ты, Вася, обними 

меня, хочешь, поцелуй, али бо- 
ишися чего, не тушуйся, ну, 
Вася.

Подобравшись весь, напряг
шись, Вася тихонько дотронул
ся до Нюриного плеча, а второй 
рукой обнял ее за талию, она 
вся подалась к нему, приж а
лась, вдруг резко поверну
лась, подняла голову 
и за г л я н у л а  
ему в

за 
п ар и ш ь

свеженький, мыло на окошке, 
да после голову-то с ковша опо
лосни, висит тут, глянь.

С этим повернулась и пошла, 
как  -будто так и надо.

Вася прикрыл за ней двери на 
щеколду (деревянную балабеш- 
ку в железную скобку), раздел
ся и взошел в баню.

В бане натоплено, тело сразу 
все жаром-то охватило, возду
ху горячего хватанул, задохнул
ся, аж не выдохнуть, ну да 
ничего, сел на пол, перетерпел. 
Поднялся потихоньку, взял таз, 
налил ковшом горячей воды из 
котла и опустил туда веник, 
покрутил его со стороны на сто
рону и утопил полностью в воде, 
а сам потихоньку полез на пол
ок, поднимаясь с первой сту
пеньки и выстилаясь, лежа на 
полке, под голову положил ве- 
хотку, растянув во всю длину. 
Ноги вытянул, руки по швам 
на раскоряку, маленько выгнул
ся весь и обмяк, наслаждаясь 
теплом, пробирающим до кос
тей и через легкие попавшим 
внутрь, и все там согрев.

ГТо’те.’кав, пока пропотел 
целиком, слез с полка, покру- 
1 лл уже запаренный веник, 
стряхнул, потряс его как бы 
проверяя на прочность, зачерп
нул горячей воды из котла и 
плеснул на камни маленько раз, 
второй, третий, пригнул голо
ву, посидел немного на пороге и 
полез на полок, покряхтывая.

Лежа, прошелся по себе вени
ком раз-другой, задрал одну 
ногу, попарил, потом другую, и 
давай, давай хлестаться вени
ком по всему телу, по рукам, 
пока не задохнулся вовсе. Ку

барем скатился с полка, 
на полу окатил себя во
дой холодной из фляги 
и позком в предбан
ник, на лавку, на за
ранее постеленное 
одеяло, тонкое и та
кое мягкое и глад
кое.

Полежав немного, 
отдыш авш ись, за 
черпнул д еревян 
ным ковшом из жба
на, прикрытого бе
рестяной крышкой, 
квасу и с наслажде
нием выпил целый 
ковш. Лег опять и 
еще полежал.

Париться больше 
не стал,'одного раза 
хватило. Заш ел в 
баню, сел на малень
кую лавочку, налил 
воды в таз, пощу
пал, намылил голо
ву, смыл два раза, 
да маленько обмыл
ся и пошел одевать
ся.

В избе, в дверях, 
встр ети л а  Н ю ра, 
провела в боковую

В аси 
л е к , з н а 

комься, Вася. Это 
Надежда — сестра моя.

Это Леша — друг ее, жениться 
собираются, уже почитай, год
ков семь как будет. А это дядя 
с женой, дядя Петя то есть с 
тетей Любой, А это брат Жор- 
ка-шалопай — ума- 
то нету, одни девки в 
голове. Вот и все 
сродственники. Ну 
садись давай к сто
лу, садись.

Выпили по первой, 
по второй, от третьей 
Вася отказался, со
славш ись на уста
лость. И звин ился, 
попросил Нюру:

— Пойдем, выйдем 
на минутку, сказать 
кой-чего надо. ,

— Извиняйте гости 
дорогие, выйдем мы 
с Васей, надо нам, 
вот.

В прихожке Вася 
говорит:

— Они что же, Нюр, 
так и будут сидеть 
тут, али домой пой
дут когда?

— Да пойдут, ко
нечно, только вот по
сидят еще маленько, 
песни попоют да и 
рочойдутся.

А в комнате видать 
еще выпили по од
ной и запели,славно 
так, тихо. Тетя Люба:
“Вы не вейтися ру
сые кудри”, а Надя в 
подголосок: !‘Нюра”.
Т етя  Л ю ба: “Н ад 
маею бальной голо
вой”, а Надя опять:
“Нюра”.

Н ю ра у т к н у л а с ь  
Васе в плечо и заску
лила по-бабьи протяжно:

— Как хорошо-то Васенька, 
как я ждала-то, как  мечтала я, 
а ведь сбылось, сбылось счастье 
мое, дошла моя молитва до Бога. 
Рада я, рада и плачу-то, дура, 
дура, одно слово, радоваться 
надо.

Тут в прихожку вывалили все 
гости, давай Нюру успокаивать.

— Че, обидел штоль, Вася, че 
плачешь-то, али случилось что, 
ну скаж и-скажи, Нюр, — гун
досила Надежда, а тетя Люба 
поглаживала ее по плечу.

— Да от счастья я, милые, от 
радости хорошо мне, что не 
одна я.

— Ладно, пойдем мы, не бу
дем вам мешать, дело молодое, 
оставайтесь, до свидания, сви
димся еще..

М ужики пожали руку Васе, 
бабы помахали платочками и 
разошлись.

Зайдя домой, Нюра принялась 
убирать со стола, таскать та
релки на кухню. А Вася присел 
возле печки на стульчик и за
курил, пуская в дверку, внима
тельно разглядывая угольки в 
уж*5 прогоревшей печи. Пламе
ни ул*_ не было видно, а уголь
ки светились каким-то чнут

глаза. 
Пойдем в горни

цу, Вася, посуду завтра 
домою, ладно?
— Пойдем. Нюра.
Что уж там было, как  уж там 

было, только наутро пришли 
они в поссовет и попросили рас
писать их, потому что любят 
они друг дружку сильно.

Только вот начальство сказа
ло, что сначала Нюре нужно 
развестись с прежним мужем, с
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Цены на услуги 
заморожены 

до 1 сентября.
Ж дем Бас с 8  д о  19 .30  час.

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

которым и не жила-то даже ни 
одного дня, а Васе нужно полу
чить “пачпорт”, так как со 
справкой он не полный гражда
нин Советского Союза.

Ну потом все же развели Нюру. 
Выдали Васе паспорт, расписа
лись они. Пожили после этого 
еще с месячишко.

И вдруг...
Вася вдруг вспомнил про мать 

и сестру. Скопили Нюра с Ва
сей немного денег. И поехал он 
на материк, помахав на про
щанье уже брюхатой Нюре ру
кой с трапа самолета, ни сло
гом не обмолвившись, куда едет,. 
на сколько и когда приедет.

Долго ждала Нюра, часто хо
дила встречать в аэропорт само
леты с материка. Но не приехал 
больше Вася. Вырастила она 
дочь одна, вертихвостку, вос
питала внучку. Часто, сидя у 
печи на стульчике, прислонив
шись спиной к горячей печке, 
думает, думает что-то про себя, 
г'  вслух только скажет: “Вася 
да Вася, одно слово — Вася”.

Кшиамш мпеиькин,
j4Hiafiac

Футбол Чемпионат , « •
Иркутской области •

Прошел очередной матч чем
пионата Иркутской области по 
ф утболу в первой группе. 
Команда “Ангара” акционер
ного общества “Ангарская неф
техимическая компания” при
нимала на своем поле одного 
из лидеров чемпионата коман
ду ИВВАИУ. Наши футболис
ты играли в следующем соста
ве: В.Белов, А.Щ епин, С.Диа- 
нов, В.Стрижков, А .Быков, 
И .Ч ер н ы * , В .В довичен ко , 
А.Болдырев, Д.Еремеев, С.Ко
робейников, С.Рудин.

В начале встречи мощно по 
воротам  ИВВАИУ пробил 
А.Болдырев из-за штрафной 
площади — мяч пролетел над 
п ер ек л ад и н о й . “Л е т ч и к и ” 
иногда контратаковали. Но 
вратарь “Ангары” В.Белов иг
рал без ошибок. На 30-й мину
те опасно угрожал воротам ир
кутян Вадим Вдовиченко, но 
мяч в створ ворот не попал. А 
через 2 минуты гости имели 
100-процентный момент от
крыть счет. Ошибся в штраф
ной площади защ итник “Ан
гары” А.Быков. Мячом завла
дел Алексей Лобанов и пробил 
по воротам, но в акробатичес
ком прыжке страж ворот “Ан
гары” В.Белов перевел мяч на 
угловой. В конце первой  по
ловины встречи выгодный мо

мент мяч упускает И.Черных, 
который попал прямо во врата
ря гостей.

Второй тайм прошел на рав
ных. И та и другая команды 
имели голевые моменты. У 
“летчиков” выделялись своей 
игрой А.Лобанов, В.Шестаков 
и вратарь С.Шульга. У ангар- 
чан активно играли В.Стриж
ков, Д.Еремеев, С.Коробейни
ков, В.Вдовиченко.

На 71-й минуте защ итник 
“ивваиушников” сыграл рукой 
в штрафной площади, за что 
главный орбитр встречи А лек
сандр Струнин показал на 11- 
метровую отметку. Этот удар 
четко выполнил Дмитрий Ере
меев, и счет матча был открыт.
В конце встречи он мог увели
читься. Штрафной удар про
бил Вадим Вдовиченко. Мяч 
попал в правую стойку ворот. А 
забить его не сумел С.Коробей
ников.

“Ивваиуш ники” тоже забили 
мяч в ворота Владимира Бело
ва, но только из положения 
“вне игры”. Мяч не был засчи
тан. Трудная победа футболис- ( 
тов “Ангары”! <

/3.£Ф?£М0в, \ 
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Новые поступления сложнобытовой 
техники!

Впервые в России новые модели фирмы 
SAMSUNG!

см: 3335 (телетекст), 3382 (стерео, topdome).Телевизоры 37
Цена от 1.180,000.

Видеомагнитофоны: 30, 80, 11G. Цена от 950.000.
А также в продаже
Телевизоры: Sony, Trinitron, Panasonic (русский телетекст), 

Funai, Shivaki.
Видеомагнитофоны, видеоплейеры: Panasonic, Sony. 
Автомагнитолы и акустика: GoldStar, Sony, Panasonic. 
Магнитолы: Panasonic, Samsung от 380.000.
Видеокамеры Sony.
Пылесосы Samsung.
Стиральные машины Samsung, Indesit, Ariston 
(полный автомат).
Кух.комбайны Moulinex.
Видеокассеты, аудиокассеты чистые, с записью.
Кассеты к фотоаппарату "Полароид".
Гарантия  —  1 год фирм—производителей.

Низкий уровень цен.
Высокое качество обслуживания.

Адреса магазинов:
ДК нефтехимиков, Малый зал.

206 кв-л, д.ЗА, “Салон красоты”.
Тел.: 4-39-32, 4-50-95. 

емя работы: с 9 до 19, обед 14-15,
10-17. Выходной — воскресенье.
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bv& OС неба звездочку достану 
И на память подарю.
Если звездочки ей мало,
То квартирку прикуплю.

Обо мне все люди скажут: 
Сердцем чист и неспесив. 
Или я в масштабах Ваших 
Недостаточно красив?

к у п л я ,  f lp e n D f l

'  а к т ? ,  v f i 4
|Офис: 18 м/н,4, 254-255 с 8 до 22 Тел.: 5-34-44, 5-36-90

Бухгалтерские 
курсы 

С 5 сентября 
начинают рабо
ту 1-месячные 

бухгалт ерские 
курсы. 

Стоимость обучения 
425 тыс.руб. 

Выдается удостовере
ние. 

Обращаться: 
гост. “Сибирь”, 

каб. 20, 21. 
Тел.: 3-50-20, 

3-50-21.

а
Фирма

А н и м а л с ”

Тел.:2-99-98
(с 9 до 16 час.)

Внимание!
Фотосалон ТОО “Аллис” предлагает:

- все виды документальных снимков по самым низким 
Для пенсионеров скидка 15% .

- цветные фото фирмы “Кодак”.Отличное качест 
во, короткие сроки!

- проявка цветных и слайдовых пленок, печать 
фотографий 6 форматов.

- в широком ассортименте альбомы, фотоаппарату 
ра.

- фото на дому.
М ы  работаем без выходных и 

перерывов на обед с 8 до 19 яас.
Адрес: 73 кв-л, д .7. Тел.: 2-36-09.

ценам,

24 сентября на стадионе “Ангара” 
РЭКС”клуб проводит выставку собак

Судьи: Москва. Кострома. Екатеринбург.

Главный приз выставки -  видеомагнитофон, 
фотоаппарат "Polaroid".

Ринг беспородных собак.
Р егистрация в клубе

15 м/н, дом 54 с 15 до 19 час., 
есенья и пон 
ел.: 5-41-10.

кроме воскресенья и понедельника 
Т  -----------

Приглашаем посетить мелкооптовый магазин 
НПО “Сибатом”, где в широком ассортименте:
1. Ветчина, отвечающая лучшим европейским стандартам, 

397 г /5 .500  р.
2. Молоко концентрированное; сгущенное — 3.900 р.
3. Молоко сухое — 13.000 р /к г
4. Крупа гречневая — 2.900 р /к г
5. Крупа пш енная — 1.900 р /к г
6. Мука в /с , 1 с  — от 3.200 р /к г
7. Сахар-песок — 3.950 р /к г , сахар-рафинад — 4.550 р /к г
8. Вина (Молдавия): “Пино”, “Ф етяско”, “Алиготе”, “Совинь- 

он”, “Днестровское” — 6.500 р.
9. Ч ай индийский, цейлонский — от 2.100 до 2.600 р /100  г

10. Каш а гречневая с говядиной — 340 г /4 .500  р.
11. Кондитерские изделия в ассортименте
Н я и т  яттп ^ * ул.Чайковского, 1
I l d l l l  (во дворе “Универмага”).

Магазин
” Б

В широком ассортименте 
оружие на любой вку

- нарезное
- гладкоствольное
- газовое 

пневматическое
У холодное 
%

Боеприпасы, снаряжен? 
средства самозащиты.

Наш адрес: 6А м/н, дом 2.

* З-комнатную кв-ру (“хрущевка' 
этаж, телефон) на 3-комнатную улуч. 
планировки или крупногаб. с допла
той. Возможна доплата ВАЗ-2107 1993 
г.вып. Тел.: 3-14-19. (19014)

* 3-комнатную кв-ру в 85 кв-ле (36 
кв.м, комнаты смежно-раздельные, 9- 
этажный дом, 2 этаж, телефон, бал
кон, кухня 9 кв.м, санузел раздель
ный, мусоропровод) на 2- и 1-комнат
ную или на две 1-комнатные (одну с

1-комнатную кв-ры. Тел.: 4-37-36, 2- 
91-51. (18975)

* 2-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки в доме “Олимпиада” (телефон, пульт, 
7 этаж) йа 2- или 3-комнатную крупно
габ. кв-ру с телефоном по договорен
ности. Тел.: 6-50-46. (18982)

* 3-комнатную крупногаб. кв-ру в 
квартале “А” (2 этаж, телефон) на две
2-комнатные кв-ры или 2-комнатную 
крупцогаб. и 1-комнатную улуч. пла
нировки в “квартале”. Тел.: 4-98-61. 
(18993)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, теле
фон) и комнату на 2-комнатную улуч. 
планировки. Тел.: 6-70-20. (18998)

* 2-комнатную кв-ру на 1 -комнатную
телефоном). Адрес: 34 кв-л-7*2. (18963) и комнату по договоренности. Адрес: 

* 2-и 1-комнатную кв-ры вг.Саянске 189 кв-л-7-"
на квартиру в г.Ангарске. Тел.: 2-51 
39 после 18 час. (18753)

* 1-комнатную кв-ру в г.Саянске на 
УАЗ, ГАЗ, новый ВАЗ или на кв-ру в 
г.Ангарске. Тел.: 2-32-70. (18965)

* 3-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки в Евпатории (Крым) на 3-комнат
ную в Ангарске. Адрес: 188 кв-л-11-12 
с 19 час.

* 3-комнатную кв-ру (81 кв-л, 4 этаж, 
балкон, телефон, после ремонта) на 
частный дом в Байкальске. Тел.: 2-32- 
70. (18966)

* 2-комнатную кв-ру и дачу на две 1- 
комнатные или дачу и 1-комнатную (4 
поселок) на 1-комнатную в городе. Тел.: 
6-95-08. (18973)

* 2-комнатную кв-ру на 1 -комнатную 
и комнату или две 2-комнатные на 3- и

Клуб Р у с и ч  
приглашает детей 

7-9, 10-12 лет в 
группы хореографии.
Тел.: 3-02-93

с 9-13 и с 14-17.

“ А Н Т Е К
снова ждет 

вас за:
пивом 
импортным 
— 16 видов 

водкой
“S m irno ff”

— 5 видов 
“URSUS” , .

- " “ABSOLUT”
коньякам и

“M ETAXA” ,
“S okatis”

вермутами
“CHINZANO”

винами,
ликерам и
ф руктовы ми
напиткам и

“VERA”
(И талия)
— 1.5 л и 0.5  л 

м инеральны ми 
водами
“VERA” 
(Италия) — 1.0 л
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За 1 месяц научим 
читать или повысим 

скорость чтения 
в 2-3 раза. 
Принимаем 

детей 4-10 лет.
Запись на 25 августа 

и 1 сентября.
Тел,: 5-53-51.

Ремонт телевизоров
Быстро, качественно, с 

гарантией 
с 8 до 20 ч. без выходных.

B 3-39-13, 5-96-27 
и черно-белых

Ш ейпинг-клуб “Леди'
объявляет очередной набор на 

занятия с аудио-, 
видео- сопровождением.

* Компьютерная диагностика.
* Прекрасные залы.
Адрес: 13 м/н, дом 26. 

Тел.: 6-22-80.
Клубу на неполный 

рабочий день требуются 
_____ тренеры. jj

36. (19002)
* 2-комнатную кв-ру и комнату на 

две 1-комнатные по договоренности. 
Тел.: 6-71-74, 2-21-07. (19002)

* 2-комнатную крупногаб. кв-ру на 
две 1-комнатные. Адреса: 73 кв-л-9-28 
или 9 м/н-23-19. (19004)

* 3 -комнатную кв-ру улуч. планиров
ки в 22 мр-не на 2-комнатную улуч. 
планировки + любую 1-комнатную. 
Тел.поср.: 5-15-43. (19011)

* Две 2-комнатные кв-ры (18 и 22 мр- 
ны, обе с телефонами) на 3- и 1-комнат
ную кв-ры в 17-22 мр-нах. Тел.: 5-05- 
26. (19012)

* 3-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки на 2- и 1-комнатную кв-ры. Адрес: 
6А м/н-29-145 после 18 час. (19013)

* 1-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки (18.7 кв.м, большая кухня, солнеч
ная, застекленная лоджия) + две ком
наты в одной секции (16.3 кв.м с 
балконом и 11.8 кв.м, на 2 этаже, 
солнечные) на 2-комнатную или 3- 
комнатную “хрущевку” выше 1 этажа. 
Адрес: 6 м/н-16-28. (19019)

* 2-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки (18 м/н, 2 этаж, телефон, двойная 
дверь, на окнах решетки, застеклен, 
балкон) на две 1-комнатные, одну с 
телефоном. Тел.: 5-96-80. (19022)

* 3-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки (3 этаж, 2 лоджии, балкон, 10 м/н) 
на 2-комнатную улуч. планировки и 1- 
кмшатную. Тел.: 6-82-47. (19026)

V— , f  Акомнатную кв-ру с телефоном на 
2-гамнатную + доплата. Тел.: 3-38-63К 
(19027)

* 3-комнатную кв-ру (4 этаж, теле
фон) на две 1-комнтные. Тел.: 3-23-51. 
(19033)

* 2-комнатную кв-ру (32/52 кв.м) с 
доплатой на две 1-комнатные. Тел.: 5- 
57*^4, 5-78-94. (19059)

гТнкомнатную кв-ру улуч.планиров- 
t /киТГа 2-комнатную улуч. планировки 
\У  с доплатой. Тел.: 9-18-94. (1659)

* Дом без отделки в Б.Жилкино на 
капгараж в 17 мр-не и дачу в черте 
города на комнату. Тел.: 5-13-87 с 20 
до 22 час. (1662)

* Хорошую дачу в сад-ве “Тополек-2” 
на 1-комнатную кв-ру или продам за 
30 млн.руб. Тел.: 5-22-46, 4-59-09 с 18 
до 22 час. (1666)

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

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж) + до
плата на 2-, 3-комнатную. Тел.поср.:
5-34ч50. (19041)

€ 1 /комнатную кв-ру в “квартале” + 
капгараж в “Сигнале” (8x4.5) на 2- 
комнатную улуч. планировки в Юго- 
Западном р-не. Тел.: 4-92-53. (19044)

* Дом в п.Байкальск (66.8 кв.м, га
раж 38 кв.м, теплица) на две 3-комнат
ные приватизированные кв-ры улуч. 
планировки. Возможны другие равно
ценные варианты. Адрес: 72 кв-л-8-79 
после 18 час. (19045)

* 3-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки (44 кв.м, телефон, 6 этаж, 84 кв-л, 
возле магазина “Сибирячка”) на 2-ком
натную кв-ру и 1-комнатную с телефо
ном, кроме 1 этажа. Тел.: 6-52-54. 
(19050)

g l  комнатную кв-ру улуч. планиров- 
кив 6А мр-не на 1-комнатную или 2- 
комнатную с доплатой в другом р-не 
города (1 этаж не предлагать). Тел.МЬ.
97-56. (19051) ----- -

'—*~ЭТ!Я>мнатную кв-ру (станция Иго- 
ревская Смоленской обл.) на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 4-76-51, 2-44-90. 
(19052)

* А/м ВАЗ-2121 “Нива” 1990 г.вып. 
на а/м ВАЗ-2107 или продам. Тел.: 6- 
56-37. (19055)

* 1-комнатную кв-ру (72 кв-л, 1 этаж) 
на 1-комнатную кв-ру с балконом в 
микрорайонах с доплатой. Адрес: 15 
м/н-2-175 после 18 час. (19056)

* 1 -комнатную кв-ру (81 кв-л, 4 этаж) 
и комнату (50 кв-л, 1 этаж) на 2- 
комнатную в р-не 10 школы. Тел.: 7- 
41-25. (19059)

* 2-комнатную “хрущевку” на 3-ком
натную кв-ру. Тел.: 5-69-50. (1668)

* 3-комнатную улуч. планировки (44 
кв.м, телефон, приватиз.) на 2-комнат- 
ную с телефоном и 1-комнатную. Тел.:
6-12-05. (18736)

* 2-комнатную крупногаб. кв-ру (38/ 
61 кв.м, 1 этаж, решетки, железная 
дверь) на две 1-комнатные. Адрес: 26 
кв-л-4-15. Тел.: 2-56-89 вечером. 
(19060)

* 3-комнатную на 4-комнатную в “кв- 
ле”. Торг уместен. Тел.: 9-25-86.

* Две 2-комнатные кв-ры (одна улуч. 
планировки, 30 кв.м, 1 этаж, телефон, 
29 м/н, вторая — 2 этаж, 26 кв.м, 95 
кв-л) и комнату на подселении (8 кв-л,
1 этаж, 14.5 кв.м) на 3-комнатную 
улуч. планировки с телефоном в р-не 
29 мр-наи 1-комнатную. Тел.: 6-32-36.

* А/м ГАЗ-3307 1993 г.вып. на кап
гараж в Центральном р-не или продам. 
Тел.: 2-48-44. (19066)

* 2-комнатную “хрущевку” на любую 
1-комнатную кв-ру и приватизирован
ную комнату. Адрес: 85 кв-л-15-53 
после 18 час. (19070)

2-комнатную кв-ру (32 кв.м, 6 этаж, 
телефон) на две 1-комнатные или 1- и 
комнату на 2 хозяина. Раб.тел.: 7-25- 
25. (1671)

**** 1-комнатную кв-ру (94 кв-л, 4 
этаж, 18.5 кв.м) и комнату (р-н "Воен
торга", 1 этаж, 17 кв.м, на 2 хозяина) 
на 2-комнатную улуч. планировки или 
крупногаб. Тел.: 6-60-25

* Благоустроенный 2-этажный кот
тедж (160 кв.м, г.Юрга Кемеровской 
обл.) на 3-, 4-комнатную кв-ру в г.Ан
гарске с доплатой. Рассмотрим любые 
варианты. Адрес: 212 кв-л-6-117.

* 3-комнатную кв-ру на 2-комнатную 
в р-не рынка и любую 1-комнатную кв- 
ры. Раб.тел.: 9-58-20 с 10 до 18 час.

* 3-комнатную кв-ру (8 этаж) на 2- 
комнатную по договоренности. Тел.: 3- 
26-04. (19087)

* 1 -комнатную кв-ру улуч. планиров
ки + доплата на 2-комнатную крупно
габаритную в центре. Тел.: 9-76-40. 
(19089)

* 1-комнатную кв-ру ̂ луч. планиров
ки (17 м/н, 5 этаж) на 2-, 3-комнатную 
“хрущевку” по договоренности. Или 2- 
комнатную улуч. планировки (5 этаж) 
и 1-комнатную улуч. планировки (3 
этаж) на 3-комнатную крупногабарит
ную. Тел.: 6-87-49. (19093)

* Желающие похудеть, увеличить 
мышечную массу без особых усилий, 
звоните по тел.: 5-27-21 Светлане.
(189711

Ремонт п> 
елеви 

(1669)

олупроводниковых 
телевизоров. Тел.: 4-60-23.

НаПкфа!^Тёрьёзны5Пподё?^^ля 
работы по контракту в американской 
компании. Тел.: 2-47-37, спроситьОль- 
г^5ладими(|эовн£;_£189 7221_ _ —>< 

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

17т£ряшГ^к^рудовук^ашжкуна 
имя Гринева Александра Алексееви- 
ч^чи тат^1ед ействи тельной ^^1^974)

68
Тел.: 

6-16-07: (19061)
Перевозка грузов 
- 4 9 . ---------- ----

Т "

* Видеосъёмка детей, Твадё§71шёи 
рождения по заказу. Качество отлич
ное. Цены 1994 г. Тел.: 6-50-46. (18980)

* Сниму кв-ру в старых кварталах 
на год. ^ц>есПЗ^<в^ь7Л.^1£'год^

Chi на-ниму в аренду кв-ру 
этаже. Тел.: 4-77-29 с 14 до 17
_час
* Сдам в аренду 1-комнатную кв-ру 

(1 этаж). Оплата за полгода вперед. 
Адрес: 93 кв-л-3-77. (19072)

* Сшиваю меховые колпаки из меха 
сурка. Тел.: 6-52-19. (18991)

Опытный бухгалтер ищет ра
боту. Тел.поср.: 2-24-91, спро
сить Игоря.
* Женщина снимет квартиру. Тел.: 

5-84-30. (1656)
* Нашедшего документы на имя 

Хлебникова Алексея Сергеевича, Бра
гина Виктора и. Агафоновой Елены 
прошу вернуть за вознаграждение по 
адресу: 10 м/н-45-6. (1682)

Грузовые пере: 
6-68-49. (18941)

Тел.:

Предлагаю бездиетный сжигатель 
жира “Бромелайн”. Тел.: 5-01-63 пос
ле 15 час.

* Создание рекламных видеороли
ков (дешево), а также любые видеоус- 
луги. Адрес: 18-7-216. (1646)

В школе N20 30 августа со- 
стоится встреча выпускников 
1975 года . Сбор возле школы 
в 16 час.
* Косметический массаж лица и об

щий оздоровительный. Возможен 
вызов на дом. Легкомысленные пред
ложения неуместны. Адрес: 72 кв-л- 
2-19. Тел.дисп.: 5-27-41.__________

Опытный бухгалтер-эконо
мист предлагает услуги по ве
дению бухгалтерского учета, 
формированию отчетности. 
Тел.: 3-76-48. (19047)________
* Документы на имя Корнеева Алек

сея Александровича про-s
шу вернуть за вознаграж- V  
дение по адресу: 88 кв-л-’
24-26.

* Уроки французского 
языка. Тел.: 6-93-38.

* Утерянный паспорт 
(серия IX-CT № 570754) 
на имя Казакова Влади
мира Витальевича про
шу вернуть за возна-| 
граждение по адресу® 
кв-л “Б”-14-33.

П риглаш аем к 
с о т р у д н и ч е с т в у  
симпатичных деву
ш ек, желающих за
работать за месяц 
кв-ру. Тел.: 6-05-17 
(19048)

* Нашедшего водительс
кое удостоверение на имя 
Соколова Андрея Алексан 
дровича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 6-99 
93. (19080)

Ремонт и пошив 
обуви. Тел.:2-34-26
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф “Снежная 

королева”. 9.10 “Новости НТА”. 9.25 
“Вера, надежда, любовь”. 13.25 И/ф  
“Особенности национальной охоты
15.30 И/ф “Судья Дрэдд”. 17.00 “Сюр 
приз от НТА”. 17.25 Видеоклипы 
1C.20 М/ф. 18.45 Аэробика Джейн
Фонды. 20.10 “НТА-презент". 20.30 
“ТелеАптека”. 20.40 И/ф “Соломен
ная шляпка” (2 серии). 23.15 И/ф  
“Загнанный”.

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
7.05 Аэробика Джейн Фонды. 8.30  

М /ф . 8 .5 5  “Т ел еА п тек а”. 9 .0 5  
Муз.программа. 13.25 "Витаминка”. 
13.40 И/ф “Соломенная шляпка” (2 
серии). 16.05 И/ф “Загнанный”. 18.20 
М/ф. 18.40 Шеипинг. 19.40 “Вита
минка”. 19.55 “НТА-презент”. 20.40  
И/ф “Проект “X”. 22.55 И/ф “Перед 
рассветом”.

СРЕДА, 30 АВГУСТА
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 8.50 “Ви

таминка”. 9.05 Муз.программа. 13.25 
И/ф “Проект “X”. 15.40 И/ф “Перед 
^зссветом”. 17.00 Видеоклипы. 18.20 
1.1/Ф- 19.00 Аэробика Джейн Фонды. 
20.00 “НТА-презент”. 20.20 “Новости 
НТА”. 21.00 И/ф “В пслосэ г-ибоя”. 
22.50 “Новости НТА”. 23.Со И/ф “Под
рывники”.

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА
7.05 Аэробика Джейн Фонды. 8.30  

М/ф. 9.10 “Новости НТА”. 9.50 Видео
клипы. 13.25 “Витаминка”. 13.40 И/ф  
“В полосе прибоя”. 15.30 И/ф “Под
рывники". 17.00 Видеоклипы. 18.20 
М/ф. 19.00 Шейпинг. 20.00 “Вита
минка”. 20.15 “НТА-презент”. 21.00  
“Логика выживания” .21.10 И/ф “Кав
казская пленница”. 22.50 И/ф “Тай
сон”.

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 9.10 “Ви

таминка”. 9.50 Видеоклипы. 13.25  
И/ф “Кавказская пленница”. 15.05 
И/ф “Тайсон”. 16.55 Видеоклипы. 
18.20 М /ф. 19.00 Аэробика Джейн 
Фонды. 20.00 “НТА-пречент”. 20.45  
“Пеленг”. 21.15 И/ф “Берег спасе
ния” (2 серии). 23.45 И/ф Пять лет
них дней”.

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
7.05 Аэробика Джейн Фонды. 8.30  

М/ф. 9.10 “Пеленг”. 13.25 “12 меся
цев” от “Витаминки”. 13.45 И/ф “Бе
рег спасения” (2 серии). 16.05 И/ф  
“Пять летних дней”. 18.20 М/ф. 19.00

12 месяцев” от “Витаминки”. 19.20
“НТА-презент”. 20.25 И/ф “Дик Трей
си”. 22.30 И /ф “Летучая мышь” (1 с.). 
23.35 И /ф “Ох уж эта наука”. 01.05
“Электро Блю” (эротические фанта
зии).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
7.30 Шейпинг. 8.30 М/ф. 9.10 “12 

месяцев” от “Витаминки”. 9.55 Видео
клипы. 13.25 И/ф “Дик Трейси”. 15.30 
И/ф “Летучая мышь” (1 с.). 16.35 
Шоу Бэни Хила. 17.15 Видеоклипы. 
18.20 М/ф “Аладдин”-1 1 .19.30 “НТА- 
пр езен т . 19.50 “Вера, надежда, лю
бовь”. 20.00 “Новости НТА”, 20.40 И/ф 
“Летучая мышь” (2 с.). 21.45 “ТВ- 
анонс”. 22.20 Сюрприз от НТА. 22.50 
“Новости НТА”. 23.15 И/ф “Песоч
ные часы”.

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

I ш
р кутс к

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА
6.25 Шейпинг. 7.35 “Российская, 13”. 

7.50 “Сей час”. 8.10 “13 стульев”. Об
зор рынка мебели. 8.20 И/ф “Осень”. 
9.55 И/ф “Блэй уотч” (13 с.). 10.40 М/ф. 
11.35 Шейпинг. 11.45 И/ф “Выходной 
день Ферриса Бьюллера”. 13.45 И/ф  
“Полицейская академия 3: Возвраще
ние в родные стены". 17.15 К/журнал 
“Хочу все знать”. 17.25 И/ф “Дерзкие 
и красивые” (38 с.). 17.50 “Для Вас — 
с любовью...” 18.30 И/ф “Саломея” (59 
с.). 19.20 “Сей час”. 19.40 И/ф “Здрав
ствуйте, я ваша тетя”. 21.40 “Сей час”.
22.10 “Хоч шь — едешь, не хочешь — 
не едешь”. 22.25 И/ф “Универсальный 
солдат”. 00.05 Фильм-сюрприз. 01.30 
“Сей час”.

СУББОТА, 26 АВГУСТА
9.25 “13 стульев”. Обзор рынка мебе

ли. 9.35 Шейпинг. 10.20 “ВидеоАвто”. 
10.40 “Новый век”. 10.50 “Сей час”.
11.10 И/ф “Секрет Коронадо”. 12.55 
М/ф “Бемби”. 14.05 Муз.программа 
“Красная волна”. 14.35 И/ф “10 негри
тят”. 16.50И/Ф “Чужие деньги”. 18.35 
“Для Вас — с любовью...” 19.15 “Мас- 
ки-шоу: Маски в армии” (ч.1). 19.40 
И/ф “Детективы на полставки” (36 с.). 
20.30 “Сей час. Суббота”. 20.50 “Мир 
развлечений”. 21.30 И/ф “Петербургс-

I кие тайны” (14-15 с.). 23.25 И/ф “Лу
натики”. 00.55 Музыка в эфире. 01.30 

I  И/ф для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА
9.20 Шейпинг. 10.05 И/ф “Пустой 

I чек, или Карт-бланш”. 11.45 И/ф “Со
бака на сене”. 13.55 “Открытые небе
са”. Неиг.фильм о В.Высоцком “Я не 
люблю”. 15.00 Муз.программа “Крас
ная волна”. 15 .30И /ф “ВеснанаЗареч- 

| ной улице”. 17.00 “Голливудские трю
качи” (ч.12). 17.20 “Маски-шоу: Мас

ки в армии” (ч.2). 18.00 “Для Вас — с 
любовью...” 18.40 И/ф “Джентльмены 
удачи”. 20.00 И/ф “Детективы на пол
ставки” (37 с.). 20.50 “Хочешь — едешь, 
не хочешь — не едешь”. 21.15 И/ф  
“Петербургскиетайны” (16-17 с.). 23.10 
И/ф Данди по прозвищу Крокодил” 
(фильм 2).

ЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
/ф  “Полицейская академия

ПОНЕД
15.05 И,

4: Гражданское население на улицах". 
16.30 М/ф. 17.15 “Открытые небеса”. 
Неиг.фильм “Из глубины веков: Очаг”. 
18.15 “Для Вас — с любовью...” 18.55 

1зкие и красивые” (39 с.). 
час”. 19.40 И/ф “Петербург- 

(18 с.). 20.30 Муз.прс ----------
1.15 “Новый век”. 21.40 “Сей час5 

22.10 И/ф “Последний киногерой’ 
00.10 “Сей час”.

И/ф “Дер: 
19.20 “Сей 
ские тайны Муз.прог

амма "Красная волна”. 21.00 М/ф.

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
6.25 Шейпинг. 7.35 “Сей час”. 7.55 

“Новый век”. 8.05 И/ф “Короткий 
срок”. 9.50 И/ф “Блэй уотч” (14 с.). 
10.35 М/ф “Волшебник Изумрудного 
города” (1-5 с.). 12.15 Шейпинг. 12.25 
И/ф “Гончар и горшок”. 14.00 И/ф  
“Полицейская академия 5: Место на
значения — Майами-Бич”. 17.15 “От-

шв

примет на работу

страховых
агентов

Адрес: 7 м-рн, дом 15Б

Телефоны: 6-18-08, 
6-17-05

крытые небеса”. Неиг.фильм “JKal^a 
скорости”. 18.15 “Для Вас — с любо
вью...” 18.55 И/ф “Дерзкие и краси
вые” (40 с.). 19.20 “Сей час”. 19.40 И/ф  
“Собачье сердце” (1 с.). 20.45 “Горо
док”. 21.10 М/ф. 21.40 “Сей час”. 22.05 
И/ф “Смертельное оружие-3". 00.00  
И/ф “Стрелец неприкаянный”. 01.30  
“Сей час .

СРЕДА, 30 АВГУСТА
6.25 Шейпинг. 7.30 “Сей час”. 7.50 

И/ф “Кто войдет в последний вагон?”. 
9.25 И/ф “Блэй уотч” (15 с.). Ю.уГМ/ф 
“Волшебник Изумрудного ropc-ia” (6- 
10с.). 11.45 Шейпинг. 11.55И  '“Лев
ша”. 13.35 И/ф “Полицейскрл*<аде- 
мия 6: Город в осаде”. 14.55 К/журнал 
“Ералаш”. 17.15 “Открытые небеса”. 
Неиг.фильм “Кофру”: море звуков”. 

М/ф. 18.15 “Для Вас — с любо-18.00
вью... 18.55 И/ф “Дерзкие и краси
вые” (41 с.). 19.20 “Сей час". 19.40 И/ф  
“Собачье сердце” (2 с.). 20.45 М/ф. 
21.15 “ВидеоАвто”. 21.40 “Сей час”. 
22.05 “Любовь к жанру. Вестерн. И/ф  
“Великолепная семерка”. 00.10 И/ф  
“Омен”, 02.00 “Сей час”.

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА
6.25 Шейпинг. 7.30 “Сей час”. 7,50 

“ВидеоАвто”. 8.00 И/ф “Надежда и 
опора”. 9.40 И/ф “Блэй уотч” (16 с.). 
10.25 М/ф “Снуппи, вернись домой". 
11.40 Шейпинг. 11.50 И/ф “Сказка о 
купеческой дочери и таинственном 
цветке”. 13.15 И/ф “Полицейская ака
демия 7: Миссия в Москве”. 17.15 К / 
журнал “Хочу все знать”. 17.25 И/ф  
“Дерзкие и красивые” (42 с.). 17.50 
“Для Вас — с любовью...” 18.30 И/ф  
“Саломея” (60 с., заключ.). 19.20 “Сей 
час”. 19.40 И/ф “Транссибирский эк
спресс”. 21.05 М/ф. 21.15 “13 стуль
ев . 21.40 “Сей час”. 22Г.05 И/ф “В 
осаде — 2”. 23.45 Фильм недели. “Сны 
о России”. 01.40 “Сей час”.

Печатается только в газете “'^вЕЧА” 
с официального разрешения “АИСТА”. 
Возможны частичные изменения в про
грамме.

i

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 “Телеутро”. 10.00 Новости.

10.20 “Тропиканка”. Телесериал 
(Бразилия). 11.10 “Поле чудес” .
12.00 “Человек и закон”.

12.25 “Сова”. Мультфильм. 12.35 
“Огород круглый год”. 13.00 Но
вости. 13.20 “В эфире межгосу
дарственная телерадиокомпания 
“Мир” . 14.00 “В моей смерти про
шу винить К лавуК .”. Худ.фильм.
15.20 “Иванов, Петров, Сидо
ров...” 16.00 Новости.

16.20 “Семь дней спорта”. 16.50 
“М узыкальный клип” . 17.00 “От
верженные”. Мультсериал. 17.25 
“Звездный час”. 18.00 “Ш паргал
ка”. 18.05 “Элен и ребята”. 18.30 
"ТВ-доверие". 19.00 Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 “Тропи
кан ка” . Телесериал (Бразилия). 
20.10 “Час пик”. 20.35 “Угадай 
мелодию”. Телеигра. 21.00 “Мы”. 
Авторская программа В.Познера.
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 “Время” . 22.55 “Таверна 
“Я майка”. Телесериал. Великоб

ритсния, 4 серия, заклю читель
ная. 23.50 “Футбольное обозре
ние”.00.20 — “Золото России”. 
01.15 “Время”.

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 “Вести”. 9.25 “Звезды гово
рят”. 9.30 Ритмика. 9.45 “Требу
ю тся... Требуются...” 9.50 “Она 
выбирает романтику”. Худ.фильм 
(США). 11.25 “Успение Пресвя
той Б огородицы ” Д ок .ф и льм .
11.45 “Телегазета". 11.50 “М или
цейская хроника”. 12.00 “Вести”. 
12.30 “Под крылом... самолетов”. 
Авиасалон-95. 12.45 “Ура, кани

кулы!”. “Мечи свободы”. “По
ход каталонцев” Мультсе
риал .17.05 “Там-там-но- 
вости”. 17.20 “Праздник 
каж ды й день” . 17.30 
“Му льти-пульти”. “Мед
веж онок Р и м ц и м ц и ” . 
“Сундук”. 18.00 “Вести”.

ТРК-ИРКУТСК 
18.10 “Хозяева заво- 

Гда. 18.25 “Сибирский 
сад”. 18.55 “Иркутская 
область: международ
ная экономическая ин
теграция”. 19.35 “Биз
н е с -к у р ь е р ” . 1 9 .4 0  
ИГТРК и торговый Дом 
“Эверест представляют: 
“П оли ц и я  М айам и” . 
Х у д .ф и л ь м . 2 0 .3 0  
“Курьер” . 20.50 “Б из
нес-курьер”.

РТВ

21.00 “Вести”. 21.25 
Д етек ти в  по п о н е

д ел ь н и к а м . “Об

манный удар”. Худ.фильм из сери
ала “Инспектор Морс” (Великоб
ритания). Часть 1.

22.30 “Река времени”. 22.35 “Ре
портер” . 22.50 “Автомиг”. 23.00 
“Без ретуши”. 00.00 “Вести”. 00.25 
Чемпионат мира по автогонкам в 
классе “Ф ормула-1”. Гран-при 
Бельгии. Передача из СПА-Фран- 
кошам.

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 “Телеутро”. 10.00 Новости. 

10.20 “Тропиканка”. Телесериал 
(Бразилия). 11.10 “Что означают 
ваши имена”. 12.25 “В мире ж и 
вотных” (с сурдопереводом). 13.00 
Новости. 13.20 В эфире межгосу
дарственная телерадиокомпания 
“Мир”. 14.00 “Больш ая переме
на”. Телесериал. 1 серия. 15.05 
“КОАПП”. Мультсериал. 15.20 
“И ванов, П етров, С идоров ...”
16.00 Новости. 16.20 “Семь дней 
спорта” . 16.50 “М узыкальный 
клип”. 17.00 “Посмотри, послу
ш ай” . 17.20 “За ж ар-птицей”. 
17.40 “Марафон-15”. 18.00 “Очень 
короткие новости”. 18.05 “Элен и 
ребята” . 18.30 “Д ж эм ”. 19.00 
Новости (с сурдопереводом). 19.20 
“Тропиканка”. Телесериал (Бра- 
’члич). 20.10 “Час т * ч ”. 20.35 
“У гадай мелодию ". Телсигра.
21.00 “Тема”. 21.45 “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 “Время”. 
22.55 “Из первых рук”. 23.05 “Это 
старое доброе кино”. Алексей Ба
талов в фильме “Дело Румянце
ва”. 00.55 “Версии”. 01.10 “Хит
парад Останкино”. 01.55 “Время”.

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 “Вести”. 9.25 “Звезды гово
рят”. 9.30 “Ритм ика”. 9.45 “Тре
буются.. . Требуются...” 9.50 “Ост
ров” . Док.фильм. 10.15 “Клип- 
антракт”. В.Цыганова. 10.20 “Спе
шите видеть”. “Оловянный солда
тик” . Мультфильм (Канада). 10.45 
"Телегазета”. 10.50 “Милицейс
кая  хроника”. 11.00 “Вести”.

17.05 “Там-там-новости”. 17.20 
“Праздник каж дый день”. 17.30 
“Старты надежд”. 17.45 и 17.55 
“Месяцеслов”. 18.00 “Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
18.10 “Стойкий оловянный сол

д а т и к ” . М у л ьтф и льм . 1 8 .2 5  
“Д ети... Лето... О тдых...”. Опыт 
работы АО “Тулунский угольный 
разрез по оздоровлению детей. 
18.50 “Накануне выборов”. Диа-

СРЕДА, 30 АВГУСТА 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 “Телеутро”. 10.00 Новости. 

10.20 “Тропиканка”. Телесериал 
(Бразилия). 11.10 “Тема”. 11.50 
“Клуб “Белый попугай”. 12.35 
“Пойми меня”. Телеигра. 13.00 
Новости. 13.20 В эфире межгосу
дарственная телерадиокомпания 
“Мир”. 14.00 “Больш ая переме
на”. Телесериал. 2 серия. 15.05 
“КОАПП”. Мультсериал. 15.20 
“И ванов, П етров, С и д оров ...” 
16.00 Новости. 16.20 “Семь дней 
спорта” . 16.50 “М узыкальный 
клип”. 17 .00“Домисолька”. 17.20 
“Отчего и почему?” 17.50 “Фан- 
клуб". 18.UU "Ш паргалка". 18.U5 
“Элен и ребята”. Молодежный 
телесериал (Франция). 18.30 “Тин-

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
КВАРТИР

Поздравляем с Днем 
знаний !

боров”. Д 
19.35 “Ва

из
;тор”. У

исшествий. 20.30 “Курьер”. 20.50  
“Бизнес-курьер”.

лог в прямом Эфире, 
здоровье”. 20.05 “Bi 
20.10 “Инспектор” . Хроника про-

аше

РТВ
21.00 “Вести”. 21.25 “Подроб- 

ности” . 21.35 “Никто не забыт”. 
21.40 “Р.В.Фассбиндер. Кино — 
больше, чем ж изнь”. 21.55 “Депе 
ш а”. 22.25 “Берлин, Александр- 
плац” . Худ.фильм (ФРГ). 1 серия. 
00.00 “Вести”. 00.25 “Автомиг”. 
00.30 “Берлин, Александр-плац”. 
Худ.фильм (ФРГ). 2 серия. 01.40 
“ЭКС”. 01.50 “Река времени”.

Адрес: Салон красоты. 200 кв-л 
Тел.: 4-37 82. 4-33-32

тоник”. 19.00 Новости (с сурдопе
реводом). 19.20 “Тропиканка”. 
Телесериал (Бразилия). 20.10 “Час 
пик”. 20.35 “Угадай мелодию”. 
Телеигра. 21.00 Суперфутбол. 
Матчи лиги чемпионов. 21.45 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 
“Время”. 22.55 Клаудиа Карди
нале в фильме “Либера, любовь 
моя” (Италия). 23.35 “Версии”. 
00.15 “Без паузы” . 00.40 “Вре
м я”.

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 “XX век в 
кадре и за кадром”. “Когда-ни- 
будь мы вспомнить это ...” 10.45 
Х уд .ф и льм  “С ан та -Б ар б ар а” . 
11.35 “Телегазета”. 11.40 “Кресть
янский вопрос”. 12.00 “Вести” . 
12.30 “М илицейская хроника”. 
17.05 “Там-там-новости . 17.20 
“Праздник каж дый день”. 17.30 
“Чья сторона?”. 18.00 “Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
18.10 “Принцесса Мимо”. Мульт

фильм. 18.20 “Стоп-клип” . 18.50 
“Встретимся на Байкале!”. Регио
нальный фестиваль народных те
атров. 19.35 “Бизнес-курьер” . 
1 9 .4 0  “П о л и ц и я  М а й а м и ” . 
Худ.фильм. 20.30 “Курьер”. 20.50 
“Бизнес-курьер”.
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.00 “Вести”. 21.25 “Подроб

ности”. 21.35 Худ.фильм “Санта- 
Барбара”. 22.25 “Але, привет...”. 
Док.фильм. 22.45 “М узыкальный 
экспромт” . 23.00 “Рекаврем ени”. 
23.10 “Клубгубернаторов”. 23.55

Футбол. Чемпионат России. “Спар
так” (Москва) — “Динамо” (Моск
ва) — 1 тайм. Трансляция со
стадиона “Л уж ники”. 01.00 “Вес
ти”. 00.25 “Автомиг”. 01.35 Фут
бол. Чемпионат России. “Спар
так” (Москва) — “Динамо” (Моск
ва). 2 тайм.

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 “Телеутро”. 10.00 Новости.

10.20 “Тропиканка”. Телесериал 
(Бразилия). 11.10 “На балу у Зо
луш ки”. Праздничная передача к 
началу учебного года. 11.50 “Клуб 
путешественников” (с сурдопере
водом). 12.35 “Пойми меня”. Те
леигра. 13.00 Новости. 13.20 В 
эфире межгосударственная теле
ради оком пан ия “М ир” . 14.00 
“Большая перемена”. Телесериал. 
3 серия. 15.05 “КОАПП”. Мульт
сериал. 15.20 “Иванов, Петров, 
Сидоров...” 16.00 Новости. 16.20 
“Семь дней спорта”. 16.50 Музы
кальный клип. 17.00 “Мульти- 
троллия”. 17.20 “Конкурс “Юные 
дарования”. 17.40 “Компьютер- 
холл” . 18.00 Очень короткие но
вости. 18.05 “Элен и ребята”. 18.30 
“...До шестнадцати и старше”. 
19.00 Новости (с сурдопереводом).
19.20 “Тропиканка”. Телесериал 
(Бразилия). 20.10 “Ч аспик”. 20.35 
“В мире дж аза”. 21.00 “Серебря

ный ш ар”. А.Годунов. Ведущий 
— В. Вульф. 21.45 “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 “Время” . 
22.55 “Москва—Кремль”. 23.15 
Историческая боевик “Колонна” 
(Румыния). 00.35 “Версии”. 00.55 
“Время”.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9 .0 0 “Вести” . 9 .3J5 “Звезды гово
рят” . 9.30 Ритмика. 9.45 “Требу
ю тся... Требуются...” 9.50 “Клю
чевой момент”. 10.00 “От нашего 
корреспондента”. “Когда закры 
вается рынок”. 10.20 “Спешите 
видеть”. “Камень сновидений”. 
Мультсериал. (Великобритания). 
10.45 Худ.фильм “Санта-Барба
р а”. 11.35 “Телегазета” . 11.40 
“К рестьянский вопрос” . 12.00 
“Вести”. 12.30 “Милицейская хро
ника”.

ТРК-ИРКУТСК
16.25 Первенство России по-йут» 

болу. “Звезда" (Иркутск) — “Ь&Ф: 
техимик” (Нижнекамск). ** *

РТВ 
18.00 “Вести”.

ТРК-ИРКУТСК 
18.10 “Л ягуш ка Пипа". Мульт 

фильм. 18.15 “К 60-летию Иркут 
ской писательской организации” 
18.40 “Дороги, ведущие к нам” 
19.10 “Видеогид” . 19.40 “Бизнес 
курьер” . 19.45 “А ртм озаика” 
20.30 “Курьер”. 20.50 “Бизнес 
курьер”.

“Шаман”
п р о д л а г а с т

в/с., 1 с. по цене 560-680 USD за 1 тв зависимости
от сроков поставки

песок
по цене 770-800 USD за 1 т 
в зависимости от сроков поставки

QffiuCUtfX* нИебслЬ со склада в ассортименте 
vQfcfrlkC U в ассортим.1  ̂е

Сейчас: Ш4-1715, 4-0797, 
4-5323, 4-5234



СУББОТА, 26 АВГУСТА
10 “Сегодня”. 7.10 М /ф. 7.40 
одня”. 8.30 “Времечко” . 9.00 
“Перепутанное лето” . 10.35 

кфильм. 11.10 И /ф  “Амери- 
дедушка”. 12.40 “Муз. 

гб' 44.00 “Сегодня”. 14.35 М/ф. 
0 VvH “Прохиндиада Или бег 
:есте~. 16.25 И /ф  “Лесси” (за- 
14.).17.15 М /ф “Дамбо”. 18.20 

годня”. 18.40 Муз.поздравле- 
I. 19.35 И /ф  “Гори, гори, моя 
|Да”. 21.15 М /ф. 21.35 И /ф  
эилла.”. 23.05 И /ф  “На восток 
|дема” (5 с.). 00.00 “Сегодня”. 
Ю И /ф  “Еще один мужчина, 
один шанс”. 02.25 “Футболь- 

i клуб”. 03.10 Фильм для по- 
очников. 05.00 “Сегодня”.

ЭСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА
30 “Сегодня”. 8.00 М /ф. 9.00 
) “Лесси” (заключ.). 9.55 М /ф. 
10 И /ф  “Афоня”. 12.40 И /ф  
эвелитель дж унглей” (6 с.). 
10 Телеигра “Сто к одному”. 
40 Док.фильм “Морской де- 
гт”. 14.20 М/ф. 15.00 И /ф  “Про- 
1диада-2”. 16.35 “М уз.клуб”, 
d Boys Blue: Bad Boys Best. 
,30 И /ф  “Просто зануда” (9-10 
; 18.20 М /ф. 18.35 Муз. поз- 

19.35 “Трюкачи Гол- 
зудаЛЗО.ОО И /ф  “Тарзан” (6 

20.20 “Куклы ”. 20.35 И /ф  
асовой (мертвая голова русско- 
' ученого)” (Ф ранция). 23.00

I л “Н ам ед н и ” . 2 3 .4 0
/Н о  “Оба-на”. 00.00 “Се-

л е х о в  годня”. 00.30 И /ф
“Д и к а я  л ю б о в ь” . 

02.25 “Третий глаз”. 03.10 Фильм 
для полуночников. 05.00 “Сегод
н я” .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
6.30 “Сегодня”. 7.10 М /ф. 7.40 

“Маски-шоу”. “Маски на секрет
ном объекте”, “Маски в стране 
Восходящего Солнца”. 9.00 И /ф  
“Моя вторая мама”. 9.55 И/'ф “Ре
зиновое лицо”. 11.00 “Открытые 
небеса”. 11.50 И /ф  “Просто зану
да” (9-10 с.). 12.40 И /ф  “Большая 
перемена” (1 с.). 13.45 Док.фильм 
“Морской десант”. 15.00 И /ф  
“Пока ты спал”. 16.45 М /ф. 17.00 
“Открытые небеса”. 18.00 М/ф. 
18.35 И /ф  “Моя вторая мама”. 
19.30 Муз.поздравления. 20.30 М/ф.
20.45 “Итоги”. 21.55 И /ф  “Чер
ный жеребец” (США). 00.00 “Се
годня”. 00.35 Лучшие цирки мира. 
01.40 “Маски-шоу”. 02.00 “Шок- 
рок”. W asp “Videos...In The Raw” .
03.00 Фильм для полуночников.
05.00 “Сегодня”.

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
6.30 “Сегодня”. 7.10 М /ф. 7.40 

“Сегодня”. 8.30 “Времечко”. 9.00 
И /ф  “Моя вторая мама” . 9.55 
Док.фильм. 10.25 И /ф  “Постре
лята”. 10.45 “Открытые небеса”.
11.45 И /ф  “Большая перемена” (2 
с.). 13.30 М /ф. 14.00 “Сегодня”.
15.00 И /ф  “Бакенбарды”. 16.40 
“Спортивное обозрение”. 17.10 
“Открытые небеса” . 18.00 М /ф. 
18.15 “Сегодня”.18.35 И /ф  “Моя

лю бовь, м оя п е ч а л ь ” . 1 9 .3 0  
М уз.поздравления. 20.30 И /ф  
“Корсиканские братья”. 22.20 US 
OPEN - открытый чемпионат США 
по теннису. 23.05 И /ф  “На восток 
от Эдема” (6 с.). 00.00 “Сегодня”. 
00.35 USOPEN - открытый чем
пионат США по теннису. 01.35 
“Планета мод”. 02.00 Видеообзор 
хит-парада журнала “Биллборд”. 
03.20 Фильм для полуночников.
05.00 “Сегодня”.

СРЕДА, 30 АВГУСТА
6.30 “Сегодня”. 7.10 М /ф. 7.40 

“Сегодня”. 8.30 “Времечко”. 9.00 
И /ф  “Моя любовь, моя печаль”. 
9.55 Док.фильм. 10.25 И /ф  “Пос
трелята”. 10.45 “Открытые небе
са”. 11.35 М /ф. 12.00 И /ф  “Боль
ш ая перемена” (3 с.). 13.30 “Спор
тивное обозрение”. 14.(Ю “Сегод
н я”. 15.00 И /ф  “Весенняя тусов
к а”. 17.10 “Открытые небеса”. 
18.15 “Сегодня”. 18.35 И /ф  “Моя 
вторая м а^а”. 19.30 Муз.поздрав
ления. 20.30 И /ф  “Система шар- 
ки” (США). 22.35 “Большой ринг”. 
23.05 И /ф  “На восток от Эдема” (7 
с.). 00.00 “Сегодня”. 00.35 US 
OPEN - открытый чемпионат США 
по теннису. 01.35 Меломания: 
“Натали Коул”. 02.40 М /ф для 
взрослых. 03.00 Фильм для полу
ночников. 05.00 “Сегодня”. •

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА
6.30 “Сегодня”. 7.10 М /ф. (.40 

“Сегодня”. 8.30 “Времечко”. 9.00 
И /ф  “Моя вторая мама”. 9.55 
Док.фильм. 10.25 И /ф  “Постре
лята”. 10.45 “Открытые небеса”.
12.00 И /ф  “Больш ая перемена” (4

с., заключ.). 13.15 М /ф. 14.00 
“Сегодня”. 15.00 И /ф  “Джонни и 
Клайд”. 16.55 Фильм детям. 18.00 
М /ф. 18.15 “Сегодня”. 18.35 И /ф  
“Моя любовь, моя печаль”. 19.30 
М уз.поздравления. 20.30 И /ф  
“Ж енщ ина есть женщ ина”. 21.50 
“Хоккей с Евгением Майоровым” . 
22.20 Док.фильм “Хоккейные за
бияки” . 23.05 И /ф  “На восток от 
Эдема” (8 с., заклю ч.). 00.00 “Се
годня”. 00.35 И /ф  “Погружение 
“Седой леди” (США). 02.30 US 
OPEN - открытый чемпионат США 
по теннису. 03.30 “Кафе Обло
мов”. 04.30 Фильм для полуноч- 
нижов. 05.00 “Сегодня”.

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
6.30 “Сегодня”. 7.10 М /ф. 7.40 

“Сегодня”. 8.30 “Времечко”. 9.00 
И /ф  “Моя любовь, моя печаль”. 
9.55 Док.фильм. 10.25 И /ф  “Пос
трелята”. 10.45 “Открытые небе
са” . 11 .35 И /ф  “П ервы й ры- 
царь”.13.55 М /ф. 14.00 “Сегод
н я”. 15.00 Фильм-детям “Кыш и 
два портфеля”. 17.15 “Открытые 
небеса”. 18.00 М /ф. 18.15 “Сегод
н я”. 18.35 И /ф  “Моя любовь, моя 
печаль”. 19.30 Муз.поздравления.
20 .30  И /ф  “Товарны й вагон” 
(США). 22.10 US OPEN - откры
тый чемпионат США по теннису. 
23.05 И /ф  “Дело “Френч атлан- 
ти к” (1 с., США). 00.00 “Сегод
ня”. 00.35 Эротические фантазии.
01.30 И /ф  “Лю ми” . 03.00 US 
OPEN - открытый чемпионат США 
по теннису. 04.00 Фильм для по
луночников. 05.00 “Сегодня”.

Ж
Ангарск

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
10.00-13.00 Повтор от 27.08. 16.00 

И/Ф “Похитители и грешники”. 19.00 
М/ф- 19.30 Муз.программа. 19.50

И/ф “Белый Бим — Черное ухо” 
(4.1). 21.15 Передача “Космические 
ритмы”. 21.25 И/ф “Уайт Эрп” (с 
участием К.Костнера).

СРЕДА, 30 АВГУСТА
10.00-13.00 Повтор от 29.08. 16.00

Иуф “Грязный Гарри
И И  OOI

(повтор) 
арри” (г

. 21.^5 
полицейс-

21.15 “Юго-Запад' 
“Гряз “ 

1евик).
ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА

10.00-13.00 Повтор от 30.08. 16.00 
^ Б о л ь ш а я  драка”. 19.00  ̂М

Муз.программа. 19.50 
'Смерть за кулисами”. 22.05 И/ 

“Водный мир”.
ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

10.00-13.00 Повтор от 31.08. 16.00 
И/ф “Молодой мастер”. 19.00 Детс- 
кии час. 20.15 “Факт”. 20.35 И/ф 
“Любовь и голуби”. По окончании — 
муз.программа. 23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
10.00-13.00 Повтор от 01.09. 15.00 

И/ф “Белый Бим — Черное ухо”. 
19.00 М/ф. 19.30 “Только для Вас”. 
19.50 И/ф “Золото Маккены”. 21.20 
Муз.программа. 22.00 И/ф “Баланси
рующие на канате” (полицейский бо
евик).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
10.00-13.00 Повтор от 02.09. 16.00 

“Смерть за кулисами”. 19.00 
/ф. 19.50 И/ф “Бездна”. 21.20

Развлек.программа “Все за улыбку”. 
21.45 И/ф “Пять вечеров”.

РТВ
11.00 “Вести”. 21.25 “Подроб- 
сти” . 21.35 “Устами младен- 
” . 22.05 “Клип-антракт”. А.Буй- 
в. 22.15 “Никтоне забыт”. 22.20 
/ д .ф и л ьм  “С а н т а -Б а р б а р а ” . 
.10 “Река времени”. 23.20 “Ли- 
р-прогноз”. 23.45 “ЭКС”. 00.00 
ести”. 00.25 “Автомиг”. 00.30 
,войной портрет” .

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 “Телеутро” . 10.00 Новости. 
).20 “Тропиканка”. Телесериал 
>разилия). 11.10 “Серебряный 
tap” . А.Годунов. Ведущий — 
.Вульф. 11.50 “Утренняя звез-

12.35 “Пойми меня”. Телеиг- 
1. 13.00 Новости. 13.20 В эфире 
ежгосударственная телерадио- 
омпания “Мир”. 14.00 “Большая 
времена". Телесериал. 4 серия 
аклМчительная). 15.00 “Экслиб- 
ис^, 15.20 “Иванов, Петров, Си- 

16.00 Новости. 16.20 
Земь 'дней спорта”. 17.00 “Ви- 
j t , ш коляры ” . 17.10 “Белый 

[лы к”. Телесериал для детей. 
17.35 “Новая реальность”. 18.00 
Ш паргалка”. 18.05 “Рок-урок”.
9.00 Новости (с сурдопереводом). 
9.20 “Тропиканка". Телесериал 

[Бразилия). 20.10 “Дикое поле” . 
ВО.25 “Человек и закон”. 20.55 
[Поле чудес”. 21.45 “Спокойной
»оч
12.
очи, малыши!” 22.00 “Время’ 

[ты второй мировой”, 
’елесериал. 1 серия (США). 23.55 
Версии”. 00.15 “Взгляд”. 01.10 
Музобоз”. 01.55 “Время”.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 “Вести”. 9.25 “Звезды гово 
эят”. 9.30 Ритмика. 9.45 “Требу 
отся... Т р е б у ю т с я .9.50 “Оте 
гество нам Царское Село”. Док 
>ильм. 10.10 “Спешите видеть” 
Соловей”. Мультфильм (Канада) 

10.35 Худ.фильм “Санта-Барба 
за”. 11.25 “Телегазета”. 11.30 
‘М илицейский хроника”. 11.40 
“К рестьянский вопроо” . 12.00 
'‘Вести”. 12.30 “Торговый дом”. 
“Ле Монти”. 12.45 “Совершенно 
секретно” . 17.05 “Там-там-новос- 
уи". 17.20 “П раздник каж ды й 
день”. 17.30 “Продленка”. 17.50 
Месяцеслов”. 18.00 “Вести”.

ТРК-ИРКУТСК 
18.10 “Третий тайм”. 18.30 “Моя 

земля”. Ж игаловский район. Пе 
ре дача 3. 19.20 Поет София Рота 
эу. 19.35 “Бизнес-курьер”. 19.40 
Полиция М айами”. Худ.фильм 

20.сЦЬ*‘Курьер’\  20.50 “Бизнес 
5ъ£курь?

РТВ
2 1 .0 0 ' “Вести”. 21.25 “Подроб 

ности”. 21.35 Х уд.ф ильм “Санта 
Барбара". 22 .30“Рек-тайм”. 23.05 
“М узы кальн ая  к у н с тк а м ер а ” 
23.50 “Рекавремени” . 00.00 “Вес 
ти”. 00.25 “Автомиг” . 00.30 —

Ночной сеанс. Н. Манфреди в 
фильме Э. Скола “Страшные, гряз
ные и злые”.

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 “50 лет со дня окончания 

второй мировой войны”. 8.30 “Те
леутро”. 9.45 “Слово пастыря”. 
Митрополит Кирилл. 10.00 “Вер
сии”. 10.20 “Лего-го”. 10.50 “Сек* 
реты моего лета”. Телесериал для 
детей. 11.25 “Утренняя почта”.
12 .00  “С м а к ” . 12.15 “ З д о 
ровье”.’’Помоги себе сам”. 12.45 
“Провинция” . “Русская линия”. 
13.15 “Бомонд”. 13.40 “Доброволь
цы ”. Худ.фильм. 15.25 “Зерка
ло” . 16.00 Новости. 16.20 Моск
ва. Консерватория. “Памяти пав
ших во второй мировой войне пос
вящ ается ...” 17.05 “Большие гон
к и ”. 17.30 “В мире животных”.
18.00 “Смехопанорама”. Ведущий 
— Е.Петросян. 19.00 Новости (с 
сурдопереводом). 19.25 “Лучшие 
автомобили мира в Москве” . 19.55 
“ О тдел по р ассл ед о в ан и ю  
уби й ств” . Х уд.ф ильм  (СШ А). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 “Время”. 22.55 “Гиганты

М уз.программа. 01.50 “Время”.
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 “Вести”. 9.20 “Подробнос

ти”. 9.30 “Звезды говорят”. 9.35 
“От винта”. 9.50 “Гостиница деда 
М азая”. 10.05 “Мировая дерев
н я ”. 10.35 “П илигрим” . 11.20 
“К л и п -а н т р а к т ” . К л ем ен ти я . 
11.25 “Сколько в России нефти и 
умных людей?” Док.фильм. Часть 1. 
12.15 “Зов предков”. Худ.фильм 
(И тали я  — В еликобритания). 
13.55 “Кино в сентябре”. 14.10 
“Клип-антракт”. О.Ходочинская.

14.15 — “Золотая шпора”. 14.45 
“Де факто”. 15.00 “Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
15.30 “Вертикаль”. “Правитель

ственные будни”. 16.00 “До Мос
квы — далеко”. 16.45 А.Гурнов. 
“Чисто английский репортаж”. 
17.00 “Мегрэ и церковный служ 
ка”. Худ. фильм.

ТРК-ИРКУТСК
17.50 “Счастливый конверт”. 

19.10 “Экономическая програм
ма”.

РТВ
19.30 “Магия Дэвида Коопер- 

филда”. “Брошен вызов Ниагар
скому водопаду” . 20.25 “Джен
тльмен-шоу”. 21.00 “Вести”. 21.25 
“Автомиг”. 21.30 В.Гафт. “Чужую 
жизнь играю как свою...” 22.25 
Премьера телеэкрана “Мой луч
ший друг — генерал Василий, 
сын Иосифа”. Худ.ильм. 0 0 .10 
“Киноафиша”. 00.25 “Река вре
мени”. 00.30 “Звуковая дорожка”.
01.20 “Ночной разговор”. •

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.30 “Телеутро”. 10.00 Новости.

10.20 “С утра пораньше”. 10.50 
“Ошибка дядюш ки Ау”. Мульт
фильм. 11.10 “Пока все дома”.
11.45 “Утренняя звезда”. 12.30 
“Служу России”. 13.00 “Лики зем
ли”. Телесериал. Фильм 1 — “По- 
ророка на Амазонке” (Япония). 
13.50 “Вся Россия”. “Между про
ш лым и будущим” . 14.15 “Играй, 
гармонь!*’ Геннадий Заволокин в 
программе “Счастливый человек”. 
Передача из Нижнего Новгорода.
14.45 “В эти дни 50 лет назад” 
(заклю ч.передача). 15.00 “Под 
знаком П и”. 15.40 “Вдовьи сле
зы ”. 16.00 Новости. 16.20 “Вок
зал мечты”. Ю .Баш мет. 17.10 
“Клуб путешественников”. 18.05 
“Окно в Европу”. Ведущий — Д. 
Киселев. 18.35 “П риклю чения 
капитана Врунгеля”. Мультсери
ал. 5 и 6 серии. 19.00 Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 “Золотой 
кадр”. И раклий Андронников. 
20.05 “Один на один”. Ведущий 
— А. Любимов. 20.35 “Кумиры, 
кум иры ...” “Наутилус Помпили-

ус” . 21.15 Луи де Фюнес в кино
комедии “На древо взгромоздясь” 
(Ф ранция—Италия). 23.00 “Вос
кресенье”. 00.00 “Гиганты вто
рой мировой”. Телесериал. 3 се
рия. 01.15 “Любовь с первого 
взгляда”. 01.35 “Время”.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 “Вести”. 9.20 “Звезды гово
рят”. 9.25 “Первый дубль”. 9.40. 
“Золотой клю чик”. 9.55 “Грош в  
к в а д р а т е ” . 1 0 .2 5  “М орской  
дьявол”. М уз.спектакль. 11.05 
“Доброе утро, Е вропа” . 11.35 
“А ты-баты ...” 12.05 “Хроно. В 
мире авто- и мотоспорта”. 12.35 
“Консолидация”. 12.40 “Дневник 
директора ш колы”. Худ.фильм.
14.00 “Футбол без границ”. 14.45 
К.М ажейка. “Параллели”. 15.00 
“Вести”. 15.30 “Не вы рубить...” 
15.45 “Мегрэ и церковный служ 
к а”. Худ.фильм. 16.35 “Твои воз
можности, человек”. 17.05 “Муль- 
ти-пульти”. “Пластилиновая во
рона” . 17.15 “М узыкальный экс
промт”. 17.25 “Сколько в России 
нефти и умных людей?” Док. 
фильм. Часть 2. 18.20 “Веди”. 
18.50 “Фаэтон”. 19.25 Волшеб
ный мир Диснея. “Русалочка”, 
“Новые при клю чения Винни- 
Пуха” . 20.25 “Вестник моды”.
21.00 “Вести” . 21.25 “Автомиг”. 
21.30 “Сделано в Голливуде”. “З а 
сада”. Худ.фильм. 23.40 “У Ксю
ш и”. 00.15 “Река времени”. 00.20 
“XX век в кадре и за кадром” . 
Франсуа Трюффо.

№ >
ТОО 
лицензия №

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видоо с 
гарантией. 

Работаем без выходных. 
«  4-39-61, 4-6140

СИБФИНТРАСТ
Эмитент номинал покупка продажа
Ангарское управление стр-ва — 100 1500
Востокхиммонтаж — 1000 80000
Байкалпротеин— 200 3000
Русиа-Петролеум — 10000 15000
ЧИФ ♦Энергия-инвест» 1000 4000
Электросвязь 250 35000
Приморское морское пароходство 100 15000
Находкинский судорем. завод 1000 27000
Находкинский мор. торг. ио[>т 100 100000
Сибрсактив 200 5000
Содружество 1000 15000
Ангарская нефтехим. компания 1000 50000
Усольехимпром 1000 10000

Ангарск, пр-т «.Маркса 25, Отдел ценных бумаг 
Тел.: 6-08-12, 6-25-80.

ФТК «Сибфинтраст».

С 28 АВГУСТА ПО 
3 СЕНТЯБРЯ

РОДИНА
Дьявольское ралли. 1 4 ,1 6 ,1 8 , 

20.
Автоответчик: 5-41-04.

МИР
Утомленные солнцем (1 и 2 

серии).
Полет навигатора.

ПОБЕДА
11 дней, 11 ночей. 14, 16, 18, 

20 .
Месть дочери. 12.

ЮНОСТЬ
Тайна гибели фотомодели. 14, 

, 16, 18, 20.

а р с к
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
10.05 М/ф “Механическое чудовище”.

10.35 Х/ф “Только для сумасшедших”.
15.00 Х/ф “Трудяые дети”. 16.50 “Ера
лаш”. 18.05 М/ф* “Сумасброды", “Чер
ная магия”. 19.00 “Искренне Ваши”.
19.40 Х/ф “Небо и Земля”. 23.10 Х/ф  
“Скользящие” (ч.З).

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
8.30 М/ф “Русалочка”. 10.05 М/ф: 

“Супермен”, “Груз в десять миллиардов 
долларов”. 10.25 Х /ф “Небо и Земля”.
15.00 Х/ф “Странствия Одиссея”. 17.00
Муз.программа, 18.05 м /ф  “Чштодди-
но”. 19.00 “Искренне Ваши”. 19.40 
Х/ф “Круиз или Разводное путешест
вие”. 21.30 Х/ф “Скользящие.” (ч.4). 
22.20 Х /ф “Операция “А”.

СРЕДА, 30 АВГУСТА
9 .00Муз.программа. 10.05 М/ф: “Арк

тический гигант”, “Магнитный-телес
коп”, “Электрическое землетрясение”.
10.35 Х /ф  “Круиз или Разводное путе
шествие”. 12.05 “Ералаш”. 15.00 Х/ф  
"Александр Великий”. 18.05 М/ф  
“Принц и нищий”. 19.00 Прямая ли
ния. 19.30 “Искренне Ваши”. 20.00 
Актис представляет: новая аптека МК 
“Реаниматор”. 20.20 Х /ф “Безумный 
Гонконг”. 22.00 Муз.программа. 22.20 
“Скользящие” (ч.5).

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА
8.30 М/ф “Все псы попадают на небо”.

10.05 М/ф: “Вулкан”, “Кошмар на пред
ставлении”, “Японская диверсия”. 10.40

Безумный Гонконг”.
15.00 Х /ф “Неуловимые мстители”.

17.00 Муз.программа. 18.05 М/ф “Прин
цесса и гоблины”. 19.30 “Искренне 
Ваши”. 20.10 “Факт”, 20.40 Х/ф "На
равне с отцом”. 22.35 Х /ф “Операция 
“А” (ч.2).

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
9.00 Муз.программа. 10.05 М/ф: 

“Фальшивка”, “Одиннадцатый час .
10.40 “Факт”. 11.00 Х/ф “Черные бере
ты”. 15.00 Х/ф “Новые приключения 
неуловимы х м стителей” . 1 7 .0 0  
Муз.программа. 18.05 М/ф: “Сумасбро
ды”, “Черная магия”, “Кто кого убил”, 
“Кот, который ненавидел людей”. 19.00 
"Искренне Ваши”. 19.40 Х/ф “Бала
мут”. 21.15 Фокусы Дэвида Коппер
фильда. 21.50 Фильм ужасов “Готика".

СУББОТА, I
2 СЕНТЯБРЯ

9 .00  М уз.программа.
10.05 М/ф: “Мумия нано
сит удары”, "Подземный 
мир”. 10.35 Х/ф "Нарав
не с отцом”. 15.00 Х/ф “Га
раж”. 17.00 Муз.програм 
ма. 18.05 М/ф: “Симфо 
ния 7+ ...”, "Красная ша-| 
почка”. 19.00 “Искренне 
Ваши”. 19.40 Х/ф “Соба
ка на сене”. 22.00 Х/ф  
“Дорога в ад". 3

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 СЕНТЯБРЯ

9.00 М/ф. 10.05 М/ф 
“Мышата-рокеры с Марса”.
10.35 Х/ф  “Не ходите, дев
ки, замуж”. 11.50 М/ф.
15.00 Х /ф  “Несносный 
Дэнис”. 17.00 Муз.прог
рамма. 18.05 М/ф. 19.15 
“Искренне Ваши”. 19.55
Х/ф
“См(

“Соседи”.22.00 Х/ф
метенные огнем



* Аккордеоны: “Вольтмейстер” 
и “Вокал”. Тел.: 5-31-26. (1634)

*А /м BA3-21093 (сентябрь 1994 
г.вып., “форель”, сигнализация, 
длиннокрылая). Узнать: стоянка 
22 мр-на. (18990)

* Дом в п.Култук (7x9, гараж, 
25 соток, сад,э/чистый район, ря
дом Байкал). Возможен вариант 
под магазин. Писать: Шелехов, 
главпочтамт, док. ААЕ 153193. 
(18970)

* А/м ВАЗ-21011 1979 г.вып. 
Тел.: 6-32-16.

* Шубу нутрии р-р 46-48 за 2 
млн.руб., фотоаппарат “Зенит- 
ЕТ” за 250 тыс.руб., фотоувели
чители: “Ленинград-49” — 80 
ты с.руб., “УПА-106” — 100 
тыс.руб. Адрес: 22 м/н-1-79. 
(1643)

* Капгараж в “Майске-2” (свет, 
тепло, охрана, смотровая яма). 
Тел.: 5-08-72. (18976)

* Передвижную производствен
ную бетономешалку V-0.8 куб.м 
мощностью 3.2 квт за 4 млн.руб. 
Тел.: 4-63-23. (18985)

* Уч-к в Широкой пади. Тел.: 5- 
14-74.

* Брус на дом 180x180 за 2 
млн.руб. Возможна доставка. 
Тел.: 4-63-23. (18985)

* А /м BA3-21083 1990 г.вып. 
Тел.: 4-40-31 с 18 до 20 час. 
(1648)

* Брус и доски, мотоцикл 
“Минск”. Тел.: 5-77-52. (1652)

* Гараж в ГСК-3, ВАЗ-21011982 
г.вып. Тел.: 5-41-17. (19024)

* Недорого новую 2-местную ре
зиновую лодку. Тел.: 3-23-85. 
(19032)

* Срочно недорого мотоцикл 
“Днепр” 1988 г.вып. с металли
ческим гаражом в обществе “Бе
резка”. Тел.: 5-61-37 после 19 
час. (19035)

* А/м М-2141 1991 г.вып. и 
металлический гараж 3x5 с под
валом в р-не 10 мр-на. Адрес: 10 
м/н-42-17. (18036)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (санузел разд., кухня 9 
кв.м, 1 этаж, 6А м/н). Тел.: 4-18- 
15. (19037)

* Новый дом в п.Раздолье на 
берегу р.Китой (6x6, 20 соток 
земли приватиз., гараж метал., 
имеются насаждения). Адрес: 84 
кв-л-8-15. Тел.: 6-89-60.

* А/м “Тойота-Каруна” 1985 
г.вып. на запчасти. Тел.: 9-18-94. 
(1658)

* Щ енка миттелыпнауцера. 
Тел.: 4-83-91. (1661

* Гараж в общ-ве “Майск-1” 
(свет, тепло, охрана). Тел.: 5-25- 
36. (1663)

* Уч-к 12 соток в “Селене”. 
Раб.тел.: 2-23-49.

* Пианино. Адрес: 17 м/н-7- 
134. (1664)

* А/м BA3-2193 1994 г.вып. 
(“мокрый асфальт”, литье, маг
нитола, пробег 9 тыс.км). Цена 
36 млн.руб. Тел.: 3-24-88. (19040)

* Капгараж в ГСК-3. Тел.: 5-82- 
12, 7-61-22. (19042)

* Срочно гараж в а /к  “Искра-2” 
(6x4, свет, тепло, яма, охрана). 
Цена 13.5 млн.руб. Тел.: 5-21-00, 
2-32-18. (19043)

* А/м ЗИЛ-1311989 г.вып. Цена 
15 млн.руб. Торг уместен. Тел.: 
6-05-17. (19049)

Сруб 5x6, а /м  “Мазда-Кос- 
мо”, BA3-21053 (5-ступенча- 
тая кпп)за32млн.руб. Дом.тел.: 
5-05-61, раб.тел.: 2-34-26.

” А /м  “Тойота-инринтер" i'J'JU 
г.вып. (автомат, круглы й). 

Тел.: 5-15-15, 6-94-78. 
(19053)

* Новое красивое свадеб
ное платье. Тел.: 5-15-15, 
6-94-78. (19054)

* Киоск 2x4. Тел.: 5-14-48. 
(19057)

* А/м “Москвич-412”. Тел.: 5- 
69-50. (1667)

* А /м “Hundai” 1989 г.вып. 
Тел.: 4-46-45. (1670)

* Холодильник “Памир” за 700 
тыс.руб., коляску летнюю (ГДР) 
за 550 тыс.руб., телевизор “Кас
кад” (ч/б, б/у) за 450 тыс.руб. 
Адрес: 72 кв-л-4-21. (19062)

* 2-камерный холодильник 
“Бирюса” б/у и детскую кроват
ку. Тел.: 6-24-87.

* Капгараж в а /к  “Искра-2”. 
Тел.: 5-73-62. (19064)

* А/м ЛуАЗ-969М 1988 г.вып., 
двигатель. Адрес: 84 кв-л-17-3. 
Тел.: 5-77-95. (19065)

* Недорого коробку калгара- 
жа в ГСК-3. Тел.: 3-04-91. 
(19067)

* А /м  ВАЗ-2107 1993 г.вып. в 
неукомплектованном виде. Тел.: 
3-33-13. (19068)

* А /м BA3-21093 (ноябрь 1994 
г.вып.)илименяю на кв-ру. Тел.: 
5-62-66. (19069)

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

* Капгараж в “Майске-1” (два 
этажа, свет, тепло). Тел.: 5-91- 
43. (19077)

* Пианино “Ростов-Дон” и ши
фоньер. Все в отличном состоя
нии. Адрес: 17м/н-5-119. (16-73)

* Фетры. Адрес: 177 кв-л-9- 
114. (19078)

* А /м  ЗЙЛ автозаправщик 
(бочка чистая, 4.3 объем) или 
меняю на кв-ру, легковой а/м , 
гар аж  меняю  на ш ап ки . 
Тел.поср.Г 9-72-11 с 17 до 20 
час.

* А/м “Нива” 1985 г.вып. в 
хорошем состоянии. Тел.: 6-96- 
14. (19048)

* Срочно новый УАЗ-469 по- 
лулюкс. Адрес: 76 кв-л-7-16. 
(19078)

* А/м “Тойота-Лэнд-Краузер- 
II” 1992 г.вып. Тел.: 6-67-61.

* А /м “Ауди-80” в аварийном 
состоянии. Цена 9.5 млн.руб. 
Тел.: 9-11-94. (19083)

* А/м “Хонда-Аккорд” 1984 
г.вып. автомат. Цена 15 млн.руб. 
Адрес: 84 кв-л-23-6. (19084)

* Капгараж в ГСК-3. Тел.: 4- 
52-80. (19085)

* А/м “Тойота-Корона” 1986 
г.вып. (46 тыс.км, 1.8 куб.см,
5-ступенчатая кпп, в отличном 
состоянии) за 18 млн.руб. Тел.:
6-19-47. (19086)

* А/м “Москвич-412” 1979 
г.вып. в хорошем состоянии. 
Тел.: 2-49-21. (18989)

* Дачу в с/о “Восток”, ст.Сов- 
хозная. Тел.: 5-34-49.

* Недорого новую шубу из меха 
нутрии. Тел.: 6-07-31. (19090)

* А/м “Москвич-412” 1982 
г.вып. за 7 млн.руб., гараж ме
таллический в 10 мр-не за 4 
млн.руб. Торг уместен. Адрес: 
17 м/н-6-91 с 18 до 20 час. 
(1677)

* А /и “Ниссан-Блюберд” за 10 
млн.руб. Тел.: 4-95-50. (1678)

* А /м  “Ниссан-Марш” 1985 
г.вып. Тел.: 5-03-59. (1679)

* А /м  “Нива” 1990 г.вып. 
Раб.тел.: 2-99-92. (1680)

* А /м “Москвич-412” 1978 
г.вып. (двигатель и коробка но
вые). Цена 10 млн.руб. Тел.: 6- 
78-56. (1681)

* Капгараж возле к /т  “Ок
тябрь”. Тел.: 2-95-75 после обе
да. (19095)

* Капгараж в “Привокзаль
ном”. Тел.: 9-52-43, 2-48-69. 
(19096)

* Недорого а/м  “Субару-Лео
не”. Тел.: 3-67-63. (1686)

* Капгараж в а /к  “Сигнал”. 
Цена 15 млн.руб. Тел.: 6-93-19. 
(1688)

* Мотоцикл “Восход” 1991 
г.вып. (пробег 4 тыс.км) и ме- 
тал.гараж 2x2.7 в общ-ве “Бе
резка” (р-н Горгаза). Адрес: 9 
м/н-21-78. (1690)

* Дачу за цемзаводом. Цена 9 
млн.руб. Тел.: 2-22-63, спросить 
Сергея.(19098)

* Протеин 90% (импортный, 4 
вида). Адрес: 82 кв-л-1-57. Тел.: 
3-75-96.

Предлагает со склада в Ангарске
тр у бы  к а т а н ы е ,  т ян у ты е ,  

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

Купим: автокран г /р  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, А нгарск, а /я  4954.
Тел.: 4-38-07 (склад) 

с 8 до 17 час.

Г Т п п Ю
* Недорого а/м  ВАЗ. Тел.: 5-29 

66. (19025)
* Кв-ру. Тел.: 4-06-90.

Срочно 3-комнатную или 2- 
комнатную-крупногаб. на 1 
этаже. Тел.: 2-32-71.
* Кв-ру. Тел.: 4-17-48 вечером.
* 2-комнатную кв-ру в “кварта

ле” за 35 млн.руб. Тел.: 4-18-15 
до 18 час. (19038)

* 1- или 2-комнатную кв-ру. 
Тел.: 9-18-94. (1657)

* Капгараж (17, 10, 9 мр-ны). 
Тел.: 5-55-74, 5-55-76. (1660)

* Пакет учредит, документов за
крывающегося малого предпри
ятия. Тел.: 5-80-58. (1665)

* Импортную зимнюю коляс
ку. Адрес: 18 м /н -8-118 . Тел.: 4- 
92-53. (19045)

* 1-, 2-комнатную кв-ру или 
меняю 3-комнатную в 207 кв-ле 
на 3-, 4-комнатную улуч.плани
ровки с доплатой. Тел.: 5-15-41, 
3-70-73, 9-25-85. (19058)

* Недорого а/м: ЛуАЗ, УАЗ 
или м/автобус для дальних рей
сов. Тел.поср.: 2-24-91, Ларису.

* А/м “Таврия” 1990 г.вып. 
Тел.: 6-15-81. (19075)

* А/м ВАЗ или “Москвич” за 7- 
9 млн.руб. Тел.: 7-68-14 с 8 до 17 
час. (1674)

* 3-, 4-комнатную крупногаба
ритную кв-ру или улуч. плани
ровки. Тел.: 5-02-07. (1676)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки. Тел.: 3-04-94.

* Шкуры сурка. Тел.: 6-74-81. 
(1684)

Приглашаем на работу
владельцев автомобилей 

ГАЗ, ЗИЛ, микроавтобусов 
для работы по перевозке 

грузов.
Тел.: 6-68-49 

с 10 до 17.

ТОО “Биорд”
в соответствии с государ

ственной лицензией № 13 от 
25.07.95 г. оказывает плат
ны е ю ридические у с л у г и  
гражданам и юридическим 
лицам ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья с 8.00 до 
14.00. Час приема можно ого
ворить заранее по тел.: 4-16- 
80 с 8.00 до 17.30.

А дрес: к в а р т а л  “Б ” -5-37.

Доставка 
обедов и ужинов 
с 10.00 до 2-х ночи

Тел.: 3-01-89

Ф ирм ы  
“Рипли” и “Риган”

реализуют оптом:
- сигареты: “Родопи”, “Ту”, 

“Опал”, “Стюардесса”, “Бонд”, 
“Кэмел”, “Мальборо”, “Магна”
более 30 наименований

- шоколад 100 г (Германия, 
Испания) — 12 видов

- шоколадные батончики — 15 
видов

- жевательная резинка — 30 
видов

- концентр.соки: “Юпи”, “Рони”
- кексы, печенье и многое другое.
- полиэтиленовые пакеты 

(Турция) — 650 руб.
Даем на реализацию. 

Оплата в любой форме.
На всю продукцию имеются 

действительные сертификаты.

Адрес: 82 кв-л, д.9.
Тел.: 3-29-04.

Г О С Т Д t  t С  Т 8 ( I R * 1

Вниманию  граж дан , „дн СЛУЖБА
обращ аю щ ихся в ^
Центр занятости населения в целях поиска работы!
По Закону  о занятости в Российской Ф ед ер ац и и т^  

заняты м и считаю тся граж дане, самостоятельно 
обеспечивающ ие себя работой, в том числе пред
приниматели; лиц а, заняты е индивидуальной тру
довой деятельностью , вклю чая фермеров, а такж е 
члены производственных кооперативов.

П еречисленные категории граж дан не могут быть 
зарегистрированы  в службе занятости населения в 
целях пойска подходящ ей работы и признаны  
безработными.

В случае постановки на учет в Ц ентре занятости 
(обманным путем) лиц , имею щ их регистрацион
ные удостоверения на право заним аться предпри
нимательской деятельностью, индивидуальной тру
довой деятельностью  без образования ю ридическо
го лиц а или другой деятельностью , предусмотрена 
ответственность в соответствии с законодательст
вом Российской Ф едерации.

Метод А.Р.Довженко.
Лечение будет проводить 

дипломированный ученик и 
последователь 

В.В.ПАСЬКОВ. Консульта
тивный прием на лечение 7,  

8 сентября с 14 до 19 час. 
Условие - в течение 14 дней 

не употреблять алкоголь, 
личное ж елание пациента. 
Анонимность гарантируем. 
П редварительная запись в 

здании Горгаза, 2 эт., к .9, с 
8 до 17 час. ежедневно.
В субботу с 9 до 12 час.

Тел.: 9-10-25.

Компания “Антей”

Ш  /~гнО Л °М° Ра

* Реализуем дрова, 
опилки.

* Грузоперевозки: КамАЗ- 
5410, 5320, ЗИЛ ММЗ- 
45085 самосвал.

* Услуги трактора “Бела
русь” (экскаватор).

ТеА.: 2 -9 7 -7 4 .

К Л У Б

Русич
приглашает 
тренеров, 
преиолавател ей 

,  п о  спортивной
аэроБике и атл ети ческой 
гимнастике с  перспекти
в о й  получения 
межлунаролного 
сертшрпка та.

I  Тел. :3-02-93 j
fa

Ремонт имени.topoit. 
Установка кинескопов: 

(Я.1К4Ц.(>1.1К5Ц. 
51.1К2Ц.

Т<\1.: 5-1 Ы>4.

Организация реали- 
зует пододеяльнники 

(цвет белый). 
Цена 25 тыс.руб.

Наволочки 
Цена 3 тыс. руб 

Тел.: 4-77-29 
с 14 до 17 час.

УСМР “Иркутскэнергострой” 
(бывшее РСУ АО ЭиЭ “Иркутскэнерго”) 

требуются на постоянную работу на объек
тах гг. Ангарска, Иркутска:

1. Машинист экскаватора ЭО-6123А.
2. Помощник машиниста экскаватора.
3. Машинист самоходного катка.
4. Машинист компрессора с двигателем внутреннего 

сгорания.
5. Машинист крана на пневмоходу (г/п . 16 т и выше).
6. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры.
7. Машинист асфальтоукладчика.
8. Машинист буровой установки.
9. Машинист автовышки ВС-22.
10. Токарь.
11. Моторист дорожно-строительных машин.
12. Электрик-силовик по кранам.
13. Медник.
14. Слесари перегрузочных машин.
15. Машинисты штукатурной станции.
16. Монтажники подъемно-транспортного оборудования.
17. Инженер-геодезист.
Оплата труда по договоренности.

По всем вопросам трудоустройства обра
щаться в отдел кадров у ш г  г.Ангарска 

по тел.: 994-6-08, 6-68-58 доп. 6-08. 
Проезд автобусом № 5 до ост. “25-й  

поселок”.



ДАМЫ
* Требуется порядочный, знаю- 

>Ший во всем меру мужчина для
совместного проживания в сельс
кой местности. О себе: 45-172-90. 
Ангарск-32, VCT 599267.

* Познакомлюсь с доброжела-_ 
тельным мужчиной для дружбы и 
взаимопонимания. Мне 33-170, 
широкий круг интересов, не глу
па, стараюсь понять человека. Ан
гарск-31, 391393.

* Кто докажет, что на земле есть 
счастье? Мне 33-170, без кварти

ры, ребенок. Гарантия 
ответа — ваш конверт. 
У солье-С иб.-12, док. 
587864.

* Мне нужен обеспе
ченный (25-28 лет), по
нятливый спутник спор
тивного телосложения. 
Сыну (2.6 г.) нужен доб
рый папа. О себе: 20- 
157, вдова, без вредных 
привычек, спокойная. 
А н га р с к -1 3 , к у п . К 
22653109А.

* П о зн ак о м л ю сь  с 
мужчиной для серьез
ных отношений. Мне 26 
л е т , о б ы кн о вен н о й  
внешности, имею двух 
сыновей (8 и 4 лет). 
А н г а р с к -6 , XI-CT 
744028.

* Надеюсь познако
миться с мужчиной, во 
всем знаю щ им меру.
Мне 32-168, симпатич- ^  
ная, есть квартира. Ан- ** 
гарск-26, док. 10482.

* Познакомлюсь с муж
чиной с серьезными на
мерениями, близким по

возрасту. О себе: 41-160- 
61, вдова. Подробности 
письмом. Ангарск-33, уд.977.

* Хочется верить, что отклик
нется порядочный, с хозяй
ственной жилкой и добрым сер
дцем мужчина лет 40-45, ро
стом не ниже 170 для создания 
крепкой семьи. Была замужем, 
но неудачно. Мне 38-164-55, 
Скорпион. Ж илплощ ади не 
имею. Пьющим и судимым не 
беспокоиться. Ангарск-31, док. 
605940.

* Интересная женщина (38- 
164), средней комплекции ищет 
для длительны х отнош ений 
мужчину не старше 38 лет, са
мостоятельного, темперамен-

Счастье... Долго ли ждать, 
когда оно постучится в ваш 
дом? Как и когда? Легкими 
грозовыми ударами или скром
ной весенней капелью, осен
ними листьями или февраль
скими ветрами. И нужно ли 
его просто ждать или все-таки 
искать? Кто сможет ответить 
на эти вопросы однозначно?

Но вот перед тобой, читатель, 
фотография, на которой два 
счастливых человека. Зовут их 
Эдуард и Татьяна , теперь уже 
П ром кины . И история их 
счастья до гениальности про
ста. Впрочем, пусть они рас
скажут сами.

Эдуард: — Нам по 26 лет. Оба 
мы ангарчане. Родители тоже 
ангарчане.

Татьяна послала объявление 
в газету, а я его прочитал в 
“Свече” и решил сразу же от
ветить. Я до этого никогда...

Татьяна: — И сразу же при
шел...

Эдуард: — Я сразу же при-

я  его не
шел к ней в гости.

Татьяна: — Хотя 
приглашала.

Эдуард: — В два часа пришел 
3 декабря, как сейчас помню. 
А она с порога...

Татьяна: — А Вы кто?
Эдуард: — А я думаю: ничего 

себе — кто? Но потом выясни
лось, что много писем прихо
дило.

Татьяна: — Да, писем было 
много.

Эдуард: — Но я сразу же ска
зал: “Здравствуй, это я ”.

Татьяна: — Потом мы долго 
думали, не торопились. Мало 
ли чего! И вот сегодня у нас 
счастливый день. А В$м спаси
бо большое и за газету, и за 
рубрику “Здравствуй, это я ”. 
Мы желаем, чтобы повезло и 
другим!

Что такое счастье? За какими 
горами прячется оно? За каки 
ми расстояниями? А, может 
быть, оно рядом?

тного, желательно с машиной. 
Подробности при встрече. Ан
гарск-13, док. 636278.

* Эффектная молодая жен
щина познакомится с некраси
вым, но здоровым, спортив
ным, чистоплотным, ни в чем 
не зависимым мужчиной. Ан
гарск-13, I-CT 691392.

* Симпатичная полненькая 
женщина (28-164) познакомит
ся с самостоятельным симпа
тичным мужчиной 35-38 лет 
(желательно с машиной) в ка
честве друга и любовника. 
Пьющих и судимых прошу не 
беспокоить. Воспитываю дочь

7 лет. Ангарск-13, 743697.
\ * Миловидная женщина (46- 

160-70), дети взрослые, са
мостоятельная, любит уют, 
отдых на природе познако
мится с хорошим мужчиной 
до 50 лет. Можно со своей 
жилплощадью. Ангарск-41, 
XI-CT 589469.

* Познакомлюсь с одино
ким мужчиной, близким по 
возрасту. Мне 45-167-55, 
обычной внешности. Ж ду 
письма. Тамара. Ангарск-33,

-W 7'
37 лет во всем знающим меру и 
любящим детей. Фото желатель
но. Ангарск-39, а /я  3415.

* Молодая девушка (22-158- 
59, Близнецы) ищет друга для 
сереьзных отношений. Воспи
тываю сына 4 лет. Ангарск-33, 
XII-CT 596740.

* Привлекательная женщина 
(37-174), материально и жилищ- 
но обеспеченная, познакомится 
с порядочным, добрым, дело
вым мужчиной для серьезных 
отношений. Ангарск-13, 656693

КАВАЛЕРЫ
*

Хотите за короткое время увеличить свою сексуальную  
прит ягат ельност ь, что даст вам значительные шансы най
ти любимого?

Тогда стоит познакомиться с рекомендациями французс
ких сексологов.

* Для начала запомните: ис
тинная сексуальность зависит 
не от внешней красоты, а от 
внутренних качеств человека, 
которые можно и нужно в себе 
развивать. Для этого вам следу
ет почаще соглашаться с други
ми. Люди считают более при
влекательными тех, кто им не 
противоречит.

* Будьте веселой. Исследова
ния показывают, что улыбаю
щиеся люди выглядят значи
тельно лучше. Улыбка озаряет 
ваше лицо и сообщает окруж а
ющим: вы открыты для обще
ния.

* Стойте всегда свободно и 
прямо. Вы привлекаете внима
ние, когда выглядите энергич

н о й  и проворной. Хорошая осан-

ка свидетельствует, что вы ве
дете активный образ жизни.

* Дотрагивайтесь до людей. 
Когда вы знакомитесь с кем- 
нибудь, пожмите ему руку. Не
взначай прикоснитесь к чело
веку, если такое поведение бу
дет выглядеть естественно.

* Позволяйте говорить дру
гим. Молчаливость усиливает 
сексуальную  п р и в л ек ател ь 
ность.

* Всегда просите людей рас
сказать о себе, своей работе, 
жизненных целях. Когда вы 
проявляете интерес к собесед
нику, он практически всегда 
бывает покорен вашим умом и 
сексуальностью.

"РКенские уела "

* Милые дамы, есть ли среди 
вас та, которая действительно 
Хочет иметь хорошую семью, 
пишите. О себе: не принц, но и 
не Кащей, 21-175-65. Ангарск- 
30, уд?—

Пог

ной, сексуальной женщинои до 
35 лет (не исключается замуж
ней). Ж елателен телефон. О 
себе: 41-170-70, жилплощадь 
имеется. Ангарск-13, 46423.

* Познакомлюсь со стройной, 
симпатичной девуш кой для 
серьезных отношений. О себе: 
25-174-65, приятной внешнос
ти, во всем знающий меру. Под
робности при встрече. Ж ела
тельно фото. Возврат 100% . Ан- 
гарск-37, уд. 118.

* Разведенный мужчина поз
накомится с женщ иной для 
интимных встреч на ее терри
тории. О себе: 40-166-59., до
брый, порядочный, скромный. 
Ангарск-24, 4209.

* Молодой человек (23-180-
70) желает подчиняться сексу
ально раскрепощенной женщ и
не. Умеет быть очень хорошим 
д р у го м . А н г а р с к -3 0 ,
док.2938112.

* Молодой человек (28-170), 
^ 'образован и е высшее познако-

M S S S S S n *  fl3 S ° S '  мится с приятной женщиной до

VIII-CT 6411

(18-22) симпатичной, стройной 
для создания семьи. О себе: 22- 
180. Ангарск-25, док.437529.

* Надеюсь встретить умную, 
добрую, обаятельную женщину 
до йЗ Ф( лет с чувством юмора.
^эото желательно. О себе:* Давай найдем друг друга!

О себе: 25-174-69, воспиты 
ваю дочь ясельного возраста.
Ангарск-33, 655856.

* Познакомлюсь с женатыммужчиной (Близнецы, Весь1)^Д°лжение которого -  создание 
для дружбы. О себе: 40-164- nTei?n& J 9-189' 76' Ан-
65, стройная, приятной внеш

187-98, остальное при встрече. 
Ангарск-30, док .1595895.

* Рад буду знакомству, про-

ности, квартира для встреч 
есть. Ангарск-41, 700143.

* Надеюсь встретить друга. 
Имею троих детей. Внеш
ность неудачная, такая же, 
как и вся жизнь. О себе: 40- 
164-80. Алкоголиков, дармо
едов и скупых прошу не бес
п о к о и т ь с я . А н г а р с к -3 0 , 
636335.

* Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной до 50 лет с 
серьезными намерениями, 
приятной внешности. О себе:при
4 3 -1168-75, привлекательная, 
ж илищ но и м атериально 
о бесп ечен а. А н га р с к -2 5 , 
714846.

* Молодая женщина (27- 
160-48) с дочерью (1 г.) поз
накомится с порядочным са
мостоятельным мужчиной до

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
«СВЕЧА»

665830, г.Ангарск- » 
30,

30-е отделение 
связи, 

редакция газеты

Рубрика: дамы; кавалеры;
дама ищет даму; 
кавалер ищет кавалера;
ищу друзей (ненужное зачеркнуть)

Текст:

J

Адрес до востребования:

Условия 
заполнения  

талона бесплатного 
объявления 

о знакомстве.
1. Необходимо зачеркнуть ненужные 

названия рубрик.
2. Разборчиво написать текст, кото

рый не будет превышать 30 слов, 
включая предлоги и союзы

UCiHDn< 1 СЛСЦ) и »/
гарск-19, 508183.

?  Молодой человек (28-168) 
желает познакомиться с моло
дой девушкой 18-30, не склон
ной к полноте, с ребенком до 3 
лет, можно из сельской местнос
ти, желательно с жилплощадью. 
Ангарск-34, Х-СТ 626829.

* Скорпион (26-182-80) ищет 
друга для длительных нечас
тых отношений, желательно с 
высшим эконом, образованием, 
с телефоном. Порядочный, бес
корыстный. Ангарск-32, PT-I 
0564195.

* М ужчина (43-157) без вред
ных привычек познакомится с 
женщиной для серьезных наме
рений. Ангарск-41, док.1326.

* Мужчина, знающий во всем 
меру, познакомится с женщ и
ной до 45 лет. О себе: 46-178-70. 
Ангарск-19, 114.

* Если вы добрая, симпатич
н а я ,  нежная, если вы хотите

иметь доброго, надежного друга 
на всю жизнь, то напишите мне. 
О себе: 27-165-60. Фото жела
тельно. Ангарск-24, 167032.

* Познакомлюсь с женщиной 
до 45 лет для создания семьи, 
желательно с домом и хозяйст
вом. О себе: 46-186-76. Осталь
ное в письме. Ангарск-9, УК 
272/7, отр.1, Симонову Нико
лаю Г.

* Приглашаю к знакомству 
симпатичную женщину для ин
тимных встреч. О себе: 29-180, 
женат, приятной внешности.

30 лет с широким кругом инте
ресов. В процессе общения воз
можно создание семьи. Ангарск- 
36, Ш-ОИ 745550.

* Хотел бы познакомиться с 
женщиной до 30 лет, не ниже 
170 для создания семьи. Мне
29-189, Телец, русский. Ан
гарск-31. док.509240.

* Познакомлюсь с женщиной
30-39, можно с ребенком. О себе: 
33-180-75, добрый, отзывчи
вый, веселый. Люблю детей. 
Ангарск-9, УК 272/14, 2-22, 
Скулину Анатолию Михайло
вичу.

ЕСЛИ в]ЛИЧНОЙ ЖИЗН) 
ЕН БРАКОМ

приз
Ангарск-27, 29162.3. Купон с объявлением наклеить на А н гар е

открытку с маркой или вложить в * Н а д ею сь  в стр ети ть  верную  
конверт. ^ с п у т н и ц у  ж и з н и . Мне 21 го /

4. В одном купоне должно быть
1 год, 
N-CT

только одно объявление.
5. Адрес должен быть указан до 

востребования.
При желании мы можем опублико

вать объявление с Вашей фотографией.
Для этого Вам нужно принести ее в 

редакцию лично.

ВНИМАНИЕ!
Адреса абонентов указаны в 

объявлениях, более подробны
м и  адресами редакция не рас
полагает.

эост 180. А нгарск-12, 
698592.

* Молодойче ловек (27-185) поз- 
накомится с девушкой для при
ятных нечастых встреч. Ан- 
гарск-25, АС 301838.

* В меру выпивающий и куря
щий мужчина (47-175-80) хотел 
бы встречаться с женщиной за 
столом, чтобы в совместном об
щении хоть на время отвлекать
ся от опостылевшей действитель
ности. Обеспечен, есть телефон. 
Ангарск-25, док.З.

* Познакомлюсь с сексуаль
ной без комплексов девушкой 
для нечастых встреч на ее тер-

итории. О себе: 23-170-60, 
*ыбы. Ангарск-33, НЧ 2433817. 

Познакомлюсь с обаятель-
R1Pi

В последнее время разводы стали 
настоящим бедствием для многих 
стран мира. Основания для этого — 
самые разнообразные. В Японии 
поводом для развода может послу
жить жалоба мужа на то, что жена 
плохо готовит или даже спит в 
некрасивой позе. В Англии развод 
не разрешается. если его требуют; 
сразу оба супруга. По закону толь
ко один из них может возбудить 
подобное дело.

На Мадагаскаре существуют вре
менные разводы, если муж или 
жена уезжает в длительную коман
дировку. По их возвра
щении брак торжествен
но возобновляется. В Ита
лии по сей день сохрани
лось правило, по которо
му супруг вправе требо
вать развод, если супруга 
заставляет его выполнять 
“унизительную для муж
чины” домашнюю ра
боту.

По индийским зако
нам “жена, не рожав
шая детей, может быть 
заменена на 8-м году 
совместной жизни, ро
жающая только дево
чек —* на 10-м году, а 
вот сварливая и 
пьющая — немедлен
но”. Австралийский же 
абориген может стать 
“свободным” без особых 
хлопот. Ему достаточ
но сказать жене одно 
только слово: “Уходи”.

/ЗшаОо/г
колесник.
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f  J T fw q c u M c eH u e .

Нансш 6No 24-33 
/ /  c e f iu A .

— Монетка есть? — спросил 
Айсман у Элены. — О, отлично!

Он подкинул монету и полез 
доставать ее из-под дивана.

— Скоро там? — поинтересо
вался Штирлиц.

— У, черт! — запыхтел Айсман.
— Я, кажется, застрял. 

Женщины с радостным визгом,
как будто они этого долго ждали, 
бросились к ногам Айсмана.

— А-а-а! — орал тот, отбрыки
ваясь, и в конце концов вылез 
пыльный и озадаченный.

— Не нашел. Но, по-моему, это 
был орел.

— Элена! — скомандовал Штир
лиц. — Достань!

Девушка полезла под диван. Ай
сман с вожделением разгляды
вал ее стройные ножки и белые 
трусики.

— Что хорошего в женщинах, 
так это их нижнее белье, — шеп
нул он на ухо Штирлицу.

— Фу, — сказал Штирлиц. — 
Эй, под диваном! Сколько там 
пфенингов?

— Десять.
Элена вылезла из-под дивана.
— Возьми себе на мороженое,

— сказал добрый Штирлиц.
— А как лежало? — волновался 

Айсман, проявляя профессио
нальное любопытство. — Орлом 
I- • решкой?

каж ется, орлом.
— Я же говорил! — воскликнул 

обрадованный офицер. — И сто
ило прогерять!

— Значит, — решил Штирлиц,
— болеем за «Морских львов». 
Предлагаю сделать флаг.

Он поднял с пола юбку Эльзы, 
которая, сидя на столе, болтала 
ногами.

— Это, пожалуй, нам подойдет. 
Айсман залез на окно, сорвал

шторы, отодрал карниз.
— Древко для флага, — пояс

нил он.
Они раскрасили юбку в цвета 

любимой команды. Ш тирлиц 
свернул из жести огромный ру
пор. Айсман принес из туалета 
две мотоциклетные цепи. 
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лась Гретхен, поправляя при
ческу перед разбитым зеркалом 
на стене.

— Нет. В футбол играют насто
ящие мужчины. Женщинам там 
не место.

— Вы ж е не играть идете, а 
смотреть, — капризничала Грет
хен, — мы тоже хотим посмот
реть! Ну, Штирлиц! Ну, Айсман!

— Может возьмем? — предло
жил Айсман шепотом.

— Женолюб! — также шепотом 
ответил Штирлиц и громко спро
сил. — Кто тебе, Эльза, сказал, 
что мы не будем играть?

— Еще как будем! — пропел 
Айсман, проверяя цепи на проч
ность.

— Я не Эльза, я — Гретхен. Ну, 
Штирлиц! Мы хотим с вами схо
дить на футбол.

— Сходите лучше на стриптиз, 
— присоветовал Штирлиц, — 
ключи на гвозде, потом закроете 
квартиру. И чтоб навести поря
док в квартире, Элена! Оста
вишь на столе свой телефон.

Футбольные баталии 
с печальным исходом

Они прогромыхали по лестнице 
и сели на мотоцикл Айсмана, 
отличавшийся отсутствием глу
шителя и смрадным выхлопным 
дымом. Айсман заправлял его во
рованным авиационным бензи
ном и постоянно ругался с поли
цией. Полиция не любила Ай
смана.

С треском они промчались по 
улицам. Ш тирлиц размахивал

К 50-летию падения фашистской Германии. УРА! ч'1
1- фюрера на 5 съезде НСДАП. перепачканным сажей лицом и в

Тут ж е подскочил чернявый 
мужичок с пачкой билетов.

— Господа офицеры! Могу ус
тупить два билета по 25 марок.

— Спекулянт что ли! — подо
зрительно прищуря глаза, спро
сил Штирлиц. — Айсман, дай 
ему по чайнику.

Айсман махнул цепью, спеку
лянт рухнул на мостовую с раз
битой головой.

Расталкивая толпу, приятели 
прорвались к проходной.

— Ваши билеты!

клетчатой рубашке. — Проведи
те на матч...

— Этот шкет со мной, — обро
нил Штирлиц.

К Айсману подскочили эсэсов
цы. J

— Слушай Айсман, мы с тобо# . 
старые друзья. Драка будет?

— Штирлиц кастет взял, — 
доверительно сообщил Айсман. 
— Я тоже.

— А за какую команду он будет 
болеть?

— Флаг видишь?
— «Морские львы»? Ну, спаси

бо тебе, Айсман.
Эсэсовцы побежали на свои 

места, оповещая своих прияте
лей о полученной информации.

Штирлиц зашел на трибуну и 
выбрал самые лучшие места.

— Еврей? — спросил он у сидя
щего толстячка, который вдруг 
отчего-то оживленно замотал го
ловой. — А яочему не в концла
гере? Айсман, непорядок!

— Айсвайс! — заорал Айсман, 
замахиваясь цепью.

— Я, я... — залепетал толстя
чок. — Садитесь, господин штан
дартенфюрер.

— Один, — проговорил Ш тир
лиц, усаживаясь на освободив
шуюся лавку, а занимает три 
места! Садись, Айсман.

Разложив цепи, Айсман сел.
— Пить хочется, — сказал 

поворачивая голову то вправо, то 
влево и как бы кого-то высмат
ривая в толпе. — Эй, шкет, его-

тощения штлттфюрт ее
фон штиряиця

флагом и орал, вспоминая детст
во:

Я не люблю тех дураков, 
Которые не любят «Львов»!
В Берлине нет спокон веков 
Команды лучше «Морских 
львов»!-

Через 15 минут они подкатили 
к разрушенным воротам Цент- 
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■— потребовал контролер с пере
битым носом и фигурой боксера.

— Какие билеты! Не видишь, 
мы с флагом! Айсман, дай ему по 
чайнику!

— Проходите, не задерживай
те! — вовремя сориентировался 
боксер.

— Дяденька, — подергал Штир- 
_£шц^_^^^птанин^^альч^ган__с_

няи за пивом!
Паренек, которого Штирлиц 

провел через проходную, лихо 
козырнул и помчался в буфет. 
— Быстро бегает, а? — Айсман 

пощелкал пальцами. — О, нача
лось!

К о н е ц  / /  с е /г и и . 

J lfw q o u jtc e H u e  c x e q i/e itL .

' * — Почему я больше не пмжу 
тебя с Машей?

— Я ее бросил: она слишком 
громко смеялась.

— Я этого не заметил.
— Конечно! Ведь тебя ж не было, 

когда я просил ее выйти за меня 
замуж...

* — Итак, вы хотите стать моим 
зятем?

— Откровенно говоря — нет, но я 
не вижу другого способа жениться 
на вашей дочери!

* Привели в африканское племя 
трех белых. Вождь сказал им, что

Людосдиха ставит на стол гроб с 
покойником:

— Ешь, сынок!
— Не хочу консервов, хочу шоко

ладку.
— Да где же я тебе среди ночи 

живого негра найду?
* Хотите хорошо заработать?
— Возьмите пепел из крематория, 

расфасуйте его в банки с этикеткой 
‘Растворимые жареные люди” и 
продайте на островах.

* Русский, американец и немец 
попали к людоедам. Им сказали:

У нас есть в ущелье эхо. Вы

эхо будет долго повторять, того оста 
вим, остальных съедим. 

Американец закричал: “Рейган!

если они назовут число, которого он будете кричать по очереди. Чьи слова 
не знает, то им сохранят жизнь.

Америка»ieu говорит: “Триллжи г ”.
— Это я тоже знаю. Сожрать.
Француз говорит: “Сикстиллиои".
— Это я тоже знаю. Сожрать.
Привели русского: “До хрена”.
Вождь отзывает его в сторону и

тихонько говорит:
— Скажи мне, чтобы мои мудаки 

не слышали, а сколько же это будет

- -  Студента накормить, напоить и 
спать уложить, а с этим я еще пого
ворю о своем распределении.

* Идет голодный вампир по пусты
не. Видит, к пальме привязана голая 
девушка, а рядом сидит старый без
зубый вампир.

Молодой вампир:
— Давай мы се разорвем, растерза

ем!
Старый: — Не-ет.
Молодой: — Ну давай! Ну давай 

разорвем, крови напьемся!
Старый: — Не-ет, зубов уже пет.
Молодой: — Да как же ты живешь?
Старый: — Вот так и живу от 

месяца к месяцу.
* Монолог кухарки:

ешься? — спрашивает другой.
— Потому, что я очень любозна

тельный. Хочу знать, украдут ли 
мою дубленку тоже...

— Почему тоже?
— Твою уже украли.
* Двое сидят в столовой:
— Что это за пластинка? — “Битлз” 

или “Бони М”?
— Это вентилятор.
* Пришел мужик в столовую. Ви

дит, па столике стоит тарелка супа, 
а перед ней — мужик газету читает. 
Пока тот читает газету', он быстро 
съедает суп и на дне тарелки видит

Эхо повторило и* замолкло. Немец целует, кота завалящего барыня в 
закричал: Гитлер!”. Это повторило постель берет, а коли мой волос в суп

Псов паршивых барии в морду расческу с волосами. Его вырвало

до хрена /
Ровно в семь раз больше, чем

.матери
Плачет маленький людоедик: 
Мама, хочу кушать!

и замолкло. Русский как закричит: 
Мужики, в магазин водку при

везли!
Эхо: — Где, где, где, где, где, где?
* Плыли на одном корабле студент 

и декан. Корабль разбился о скалы, 
а их двоих выбросило на необитае
мый остров. Попали они в плен к 
людоедам. Приводят их к вождю:

— Что делать с ними?

невзначай попадет —шкандал на весь 
дом устраивают. Одно слово — при
вередники.

* — Человек! Почему в моей тарел
ке с супом плавает таракан?

— Вы же сами требовали суп с 
мясом.

* В столовой сидят два приятеля. 
Один все время оглядывается.

— Ты чего это все время оглядыва-

Гот, кто читал, убирает газету.
— Видел?
— Видел.
— Я тоже видел...
* Инспектор пришел проверить 

работу столовой. Сняв несколько 
проб, он сказал:

— Не понимаю, почему говорят, 
что здесь плохо готовят? У вас очень 
хороший кофе.

— Извините, это не кофе. Это 
куриный сун с лапшой.

гШчас досуп РОССВОРЛ — А тветыгл номер,
По горизонтали: «
1. Трагедия У.Шекспира. 4. Безмоторный летательный аппарат. 7. 
Профессиональное занятие — изготовление изделий кустарным 
способом. 10. Бог умираю щ ей и воскресш ей природы в 
древнеегипетской мифологии. И . Древнерусский сосуд ладьевидной 
с(юрмы. 12. Международный договор. 14. Орган плавания у водных 
животных. 17. В математике — отрезйк прямой, соединяющий 
вершину треугольника с серединой противолежащей стороны. 20. 
Английский конструктор пороховых ракет. 21. Хвойное дерево. 22. 
Кровельный материал. 23. В грамматике — второстепенный член 
предложения. 24. Французский композитор. 2э . В производстве 
бумаги — аппарат для размола волокнистых'материалов. 26. Остров 
в*Средиземном море. 28. Денежная сумма, передаваемая заранее в 
счет нрнчитающейся по договору суммы. 30. Афинский полководец. 
33. Неподвижное основание* машины, станка. 37. Ж есткий 
деспотичный администратор. 38. Узбекские, таджикские и армянские 
парные керамические литавры. 39. Вокально-инструментальное 
произведение. 411* Свидетельство/“ выдаваемое изобретателю. 41. 
Спортивный глиссер.
По вертикали:
1. Бальный танец. 2. Персонаж поэмы А.Пушкина “Цыгане". 3. 
Водяное или болотное растение с твердым стволом. 4. Солдат 
Советской Армии, герой движения сопротивления в Италии (44-45 
гг.). 5. Противотанковое заграждение. 6. Серый заяц. 8. Каждая из 
девяти богинь в древнегреческой мифологии. 9. Ось с насаженными 
на нее колесами. JjJ. Член парламента в США. 14. Складское 
помещение. UL. Яма от взрыва бомбы, снаряда. 16. Ж есткая 
мужская шляпа. 17. Род вышивки по продольным нитям ткани. 18. 
Занимательность, значительность. 19. Полуфабрикат из алюминиевого 
сплава. 26. Краткое письменное изложение лекции. 27. Штат США. 
29. Специалист-практик но лечению и протезированию зубов. 31. 
Вид стихотворения. 32. Род многолетних трав. з4 . Народный поэт- 
певец у казахов, киргизов. 35. Приток реки Волгуши. 36. Воинское


