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ОТКЛЮЧЕНИЯ

УЖЕ ДЕКАБРЬ 
НЕ ЗА ГОРАМИ

Первое заседание провела окруж
ная избирательная комиссия. Как 
известно, выборы в Гос.Думу на
значены на 17 декабря. Тайным го
лосованием избрали председателя. 
Повторно им стала зам.начальни
ка МСЧ-28 В.МАЗИНА. Замести 
телем председателя избирательной 
комиссии 80-го округа стал работ
ник АЭХК Анатолий КАРПЕНКО 
а секретарем — юрист мэрии Оль 
га ОВЧИННИКОВА.

Похоже всерьез взялись за до
лжников тепловики и энергети
ки. Даже мэрия не избежала 
печальной участи. За неуплату 
там было отключено отопление. 
Причем в мэрии объясняют, что 
попросту о себе заботятся в rtoc- 
леднюю очередь: пусть в сади
ках и школах сначала будет теп
ло.

И еще об отключениях. Управ
ление связи вторую неделю гро
зит отключить телефон началь
ника городского штаба по ГО и 
ЧС Василия ЗАХАРЧЕНК О. 
Тоже за неуплату. А поскольку 
собственного счета штабисты не 
имеют, им остается только на
деяться — либо на оплату теле
фона вышестоящей организа
цией, либо на милость связис
тов. Впрочем, последнее малове
роятно. Есть, правда, еще вари
ант..Нач.штаба может заставить 
связистов развернуть мобильную 
телефонную станцию для своих 
нужд. А это дело хлопотное.

ЖИЛЬЕ
ДОРОЖАЕТ

СЕССИЯ ДУМЫ: 
25% ПЛАНА

Вдвое больше приходится 
платить за квартиру с 1 ок
тября. Депутаты Городской 
Думы проголосовали за повы
шение квартплаты до 40% от 
суммы затрат на содержание 
жилья. А с нового года при
дется выкладывать за квар
тиру уже втрое больше денег, 
чем теперь. Но местная Дума 
тут уже ни при чем. Довести 
размер платежей до 60% сум
мы затрат решило федераль
ное правительство. В общем, 
жизнь — только держись.

Ынфо/циацию подготовил 
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Лишь по двум из 8-ми на
меченных вопросов вынесли 
окончательный вердикт депу
таты Думы. Утвердили новую 
квартплату в размере 325 
рублей за кв.метр и разреши
ли санэпиднадзору использо
вать штрафы на собственные 
нужды, а именно на укреп
ление материально-техничес
кой базы. Рассмотрение 3-х 
вопросов — о затратах на соц
культбыт и льготах мясным 
и овощным предприятиям от
ложено по разным причинам.

Три пункта повестки дня — 
о дополнительном финанси
ровании бывших детсадов 
АЭХК, налоговых льготах 
гражданам и выполнении ре
шения приватизации оста
лись без внимания депутатов, 
так как не все из них верну
лись с обеда, и не было кво
рума.

КРЕДИТ. МАШИНСКИЙ 
И АККУМУЛЯТОРЫ

Под угрозой срыва оказалось 
намечающееся на свирском за
воде «Востсибэлемент* производ
ство свинцовых автомобильных 
аккумуляторов по американской 
технологии. Завод на эти цели 
взял у правительства США в кре
дит 13.5 млн.долларов под гаран
тии нашего производства. Было 
закуплено оборудование. Но пра
вительство тем временем ввело 
новые налоги, составляющие 
более четверти стоимости кон
тракта. Дополнительных 4 
млн.долларов у завода нет. Та
можня запрещает монтирование 
оборудования без уплаты нало
гов, а американцы станки уже 
начали разукомплектовывать. И 
вот недавно вице-премьер Олег 
ДАВЫДОВ отменил большую 
часть налогов. Это сделано по 
инициативе депутата Виктора 
МАШИНСКОГО, который теперь 
ведет переговоры с Минфином по 
предоставлении заводу льготно
го кредита для уплаты оставше
гося налога и монтаж оборудо
вания. В случае удачи у автомо
билистов уже к новому году по
явится возможность купить мо
розостойкие аккумуляторы с уд
военным сроком службы.

ОЧЕРЕДНАЯ
БОМГ.А

ТсОО ’’Ренессанс” и фирма "Стажары”
представляют ангарскую городскую альтернативную еженедельную газету

КАК ВОЕННЫЕ О5М0НУПИ ПРИЗЫВНИКОВ
24-летний правозащитник 

Александр Наталичев, проведя 
по личной инициативе юриди
ческую экспертизу призыва 
студентов техникумов в 1993- 
1994 годах, пришел к ошелом
ляющему выводу: несколько 
десятков тысяч ребят оказа
лись в армии незаконно.

— Александр, а, собственно, 
почему незаконно?

— Я тщательно изучил всю 
нормативную базу призыва сту
дентов средних учебных заве
дений и, к собственному изум
лению, не обнаружил закона, 
на основании которого студен
тов в прошлом и позапрошлом 
годах лишили отсрочки. По
шел в военкомат и стал требо
вать документы у них. Мне по
казали ведомственную телефо
нограмму и сослались на пос
тановление Верховного Совета. 
Действительно, 17 сентября’

1993 года Верховный Совет при
нял постановление, лишившее 
права на отсрочку студентов сред
них учебных заведений на срок 
до 31 декабря 1994 года. Но в сен
тябре эти постановление не было 
опубликовано, начался путч, за
крыли газеты. .

— То есть установленные зако
ном сроки публикации постанов
ления просто не были выдержа
ны?

— Постановление вообще не 
было опубликовано! В соответст
вии с российским законодатель
ством оно не могло применять
ся, то есть утратило юридичес
кую силу.

— Почему же полтора года сту
дентов призывали?

— Прокуратура очень долго ис
кала ответ на этот вопрос, кото
рый я им настойчиво задавал. И 
вот, наконец, получаю долгож
данный ответ за подписью про

курора области. Со ссылкой на 
военных юристов он сообщает, 
что действительно в области в 
прошлом году были призваны 
люди, имеющие право на отсроч
ку. Меры прокурорского реаги
рования принимаются военной 
прокуратурой.
— А до получения этого доку

мента ничего нельзя было сде
лать?

— Студенты, которые по каким- 
то каналам узнали о моем рас
следовании и обратились за по
мощью, получили от меня необ
ходимые документы и консуль
тации. До сих пор из самых раз
ных уголков России приходят 
письма, в которых ребята и их 
родители благодарят за помощь. 
Они получили отсрочку и благо
получно доучились.

— А сколько студентов, по тво
им данным, незаконно оказалось 
в армии?

— Можно предположить, что по 
стране эта цифра составляет око
ло 30-40 тысяч.

— Реакция военкоматов На твои 
юридические изыскания, надо 
думать, была болезненной?

— От искреннего удивления: «А 
вам, что, делать больше нечего?* 
до прямых обвинений в подрыв 
ной деятельности.

— Саша, 30-40 тысяч солдат - 
это несколько дивизий. И от этих 
людей силовые министерства, в 
первую очередь Минобороны, 
уже не откажутся ни при каких 
условиях. В армии страшный 
недобор личного состава...

— С одной стороны, я прекрас
но понимаю проблемы военкома
тов. С другой — слезы и горе сол
датских матерей. У всех своя 
правда. И если последовательно 
принимать то одну, то другую 
Сторону, происходит раздвоение 
сознания. Я выбираю закон.

— А если посмотреть на пробле
му несколько иначе? Право на от-

Взорвать спортзал нефтехими
ческой компании в 29 микрорай
оне пригрозил неизвестный по 
телефону. По словам звонивше
го, заложенная бомба должна 
была взорваться через 15 минут 
после предупреждения. Просьба 
дежурного УВД - помочь связать
ся с саперами - у коллеги в во
енкомате отклика не нашла. 
Спортзал осмотрела милиция, 
бомбу не обнаружили, после чего 
на пост заступила охрана нефте
химической компании.

срочку - пе обязанность. Ребя
та ее скорее всего даже не тре
бовали.

— Потому что их обманули.. 
Причем сделали это на государ
ственном уровне.

Давай рассуждать реалис
тично. Если кто-то из них се
годня самовольно оставит свою 
часть, дезертира будут судить 
вне зависимости от обстоя
тельств его призыва. Наивно 
надеяться и на то, что кто-то 
их вот так возьмет и отпустит 
по домам. Какой же выход?

— Восстановить хотя бы от
части социальную справедли
вость в отношении незаконно 
призванных студентов можно 
было бы, снизив для них срок 
службы до полутора лет. Но., 
конечно, решение должна при
нять Госдума.

Uzofib 'Беликов.

Газета “СВ6 ЧА”—
(kew поЯелФощ и мНага 6сегь(

Пожелтело, полетело вокруг. 
Стало холодно, неуютно, 
грустно. Й, наверное, долго 
было бы еще такое состояние, 
если бы...

Если бы не теплая, веселая, 
долгожданная, мудрая, важ
ная и просто нужная «Свеча».

Признаться в любви всегда 
ответственно, и тем более ска
зать об этом вслух — очень 
ценно.

И нам были приятны отве
ты наших клиентов, тех, кто 
дружен с нами, кто пользует
ся нашими услугами.. Так ро
дился экспресс-опрос.
Д .П олежаева,учитель.
— На данный момент меня 

больше всего интересует руб
рика «Меняю». Такого коли
чества объявлений нет ни в 
одной другой газете города. 
Сейчас я размениваю свою 
квартиру, и для меня удобно 
то, что газета выходит в пят
ницу, потому что в субботу и 
воскресенье я могу встретить
ся по обмену с интересующи
ми меня людьми.

ВА.Козлов, художник-офор
митель.

— Мне больше всего нравит
ся  реклама. Сделана она 
качественно. Много интерес
ных находок. Я подхожу к га
зете как профессионал. «Све
ча» находится по оформлению 
на довольно высоком уровне, 
даже по сравнению с некото
рыми российскими и облас
тными газетами.
B.Новикова. домохозяйка.
— Я  выписываю газету с пер

вого дня, когда она появилась 
в городе. Мне нравятся город
ские новости. Я  считаю это са
мое важное в «Свече».У меня 
есть пожелание — меньше хо
тела бы читать в газете стра
шилок и об убийствах.

C.Г.Цробинскйй, директор 
коммерческой фирмы.

— Всегда приношу рекламу 
только в «Свечу». Приятно об
щаться с людьми, которые ра
ботают здесь.Были учтены все 
мои пожелания, заранее обго
ворен макет рекламы, предло
жено несколько вариантов. 
Ухожу отсюда с отличный на- 
fiSTjpejww

С.Яковенко, ст у 
дент.

— Я читаю «Све
чу» с первой стра
ницы до последней. 
Удивляюсь, откуда 
газета берет столько 
анекдотов. Нравит
ся отгадывать крос
сворды. С удоволь
ствием читаю всю 
познавательную ин
формацию, участ
вую в конкурсах, 
был на двух шоу-иг
рах, которые прово
дила «Свеча». Прав
да, пока ничего не 
выш рал, но привле
кает во всем этом 
азарт, соперничест
во.

Мнения разные. А 
мы еще раз убеди
лись, что «Свеча», 
как кристалл, 
многогранна и мно
голика и, может, от 
этого она так люби
ма и необходима 
нам, ангарчанам.
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Б
 тот день Виктор Петро 
вич впервые пошел за 
своими деньгами один, 
без жены. Мужчина обстоя

тельный, он всегда составлял 
деловой план на сутки. Вот и 
на этот раз на столе осталась 
бумажка, где вторым пунктом 
стояло: «Встретиться с Ири
ной Николаевной Беспаловой

канная Светлана. А объявле
ние гласило, что барнаульская 
фирма «Ирина», владеющая 
ломбардом и магазином, при
нимает, как вы уже, наверное, 
догадались, вклады от населе
ния под 1% в день. И когда 
супруги подсчитали, получи
лось, что на квартиру можно 
накопить довольно быстро.
Следующие три месяца про-

вершил ее Виктор. Одно ясно 
— никаких мыслей о само
убийстве у него раньше не 
было. Виктор Петрович отли
чался сильным и очень спо
койным характером. В потере 
денег его не винили ни жена, 
ни дочери. Тогда почему?
Когда муж не вернулся до

мой к назначенному сроку, 
Светлана Николаевна почув-

«Шапочная разборка» с бизнесменшей-про- 
хиндейкой стоила жизни бывшему инженеру.

K jP L e _ a jL T _ Q P
с петлей но шее

о возврате денег». А позже к 
вечеру его нашли повесившим
ся под дверью этой самой Бес
паловой. В карманах пиджака 
лежали две записки. В первой 
он слезно просил прощения у 
жены и двух дочерей. Во вто
рой обвинял в случившемся 
директора ТОО «Ирина» Бес
палову. Денег при нем не на
шли.

...Малетины — среднестатис
тическая российская семья. 
Виктору и Светлане чуть за 
сорок. Оба из окрестных дере
вень, познакомились в Барна
уле, где учились, почти сразу 
после окончания школы. По
женившись, получили двух
комнатную квартиру, родили 
двоих детей. Он всю жизнь 
инженерил, а она из-за де
тей подалась в лифтеры, а 
потом и вовсе пришлось уво
литься. Жили дружно. Вик- .. 
тор — золотой человек: не 
пил и даже не курил. А в 
прошлом году, когда зара
боток инженера перестал 
быть совместимым с 
жизнью, Виктор решился 
на отчаянные перемены. 
Уволился с работы и... на
учился шить меховые шап
ки. Научил и жену. Каза-

шли в рабочем загоне. Виктор 
покупал шкурки, обрабатывал, 
кроил, а Светлана сшивала. 
Потом вместе шли продавать 
товар на рынок, а вырученные 
деньги, бережно сложив сто
почкой, относили в ТОО «Ири
на». Вкладывали по очереди 
— то на имя Виктора, то на 
имя Светланы. К Новому году 
у «Ирины» оказалось 27 мил
лионов малетинских кровных 
денег. Такого богатства у Ма- 
летиных никогда в жизни не 
было. Но и больше заработать 
уже не было возможности — в 
разгар зимы спрос на теплые 
шапки всегда падает. И вот тут 
до Малетиных донесся страш
ный слух.

■ - J& - '

лось бы, дело прибыльное, но и 
здесь, оказалось, сложностей 
полно. Шкурки дорогие, на го
товую продукцию спрос не 
больно-то велик, да и конку
ренция большая. Тем более 

коммерческого опыта у 
Малетиных не было со- 

, всем. «Ладно, — ска-
V зал Виктор, — пому-
Д  чаемся с полгодика,
!|\ зато накопим денег.

Надо менять эту 
квартиру на трех
комнатную. Иначе 
детям повернуться 
негде. А  потом хоть 
и в инженеры вер
нуться ».
Шапки продава

лись медленно, и 
вскоре стало ясно, 
что доплату на но
вую квартиру так 
быстро не зарабо
тать. И вот тут-то 
Виктору и попалось 
на ^лаза злосчаст
ное объявление в 
«Алтайской неде
ле». «Он всегда га
зетам верил — что 
ни написано», — 
вспоминает запла-

Оказалось, что «Ирина» вот 
уже несколько месяцев нико
му денег не возвращает, а люди, 
которые постоянно стоят с 
мрачным видом около входа в 
магазин, вовсе не благодарные 
покупатели, а несчастные 
вкладчики. И  Малетины побе
жали забирать деньги. Даль
ше последовала история, ба
нальная до остервенения. Ни
кто никаких денег им не от
дал. Ломбард оказался закрыт, 
а директор фирмы «имени 
себя» Ирина Николаевна Бес
палова, сперва вежливо отве
чавшая, что сегодня денег нет, 
зайдите завтра, через месяц 
ежедневных хождений уже от
кровенно посылала надоевших 
кредиторов подальше: «Буде
те ходить, вообще ничего не 
получите».

Так дни и тянулись. Поутру 
вставали, детей собирали в 
школу, брали бумажки-дого- 
воры и приходные ордера — да 
и ехали на другой конец горо
да выпрашивать свои миллио
ны. Раздобыли даже домаш
ний адрес Беспаловой, когда 
та начала скрываться от вклад
чиков. Бесполезно. Беспалова 
оказалась не из тех, кто легко 
отдает присвоенное.

...Что же произошло в тот 
день? Светлана Николаевна до 
сих пор не может поверить в 
случившееся и плачет при од
ной мысли о том, что ЭТО со-

ствовала странное беспокойст
во. Потом нашла на его столе 
бумажку с планом дел на день 
и еще больше встревожилась 
— Виктор никогда не ездил за 
деньгами бей нее. Поддавшись 
внезапному порыву, Светлана 
Николаевна собралась и по
ехала вмаразин «Ирина». Про
давцы сказали, что ее мужа 
здесь не было. Но при этом так 
переглянулись, что Светлана 
Николаевна почуяла — что-то 
здесь не так. Вернулась домой. 
А еще позже прозвенел Теле
фонный звонок — ее мужа на
шли повесившимся.
Сейчас она уверена, что ее 

Виктор перед смертью все же 
говорил с Беспаловой. И та 
сказала ему что-то такое — 
возможно, что деньги не от
даст никогда, — от чего муж 
пришел в дикое отчаяние. Ну 
не мог он взять и просто так 
повеситься!
На похороны Светлана отда

ла последние крохи, да и то 
пришлось больше половины у 
брата просить. Денег нет. Ра
боты нет, Дети без отца пла
чут. Даже шапки в одиночку 
ей не под силу, шить — больше 
половины работы муж делал, у 
нее даже телефонов поставщи
ков не записано. И отправи
лась вдова к Ирине Николаев
не Беспаловой. «Вы у меня 
мужа отняли, до самоубийства 
довели, верните хотя бы день
ги!»

«Что, теперь ты мне будешь 
истерики закатывать? — воз
мутилась Ирина. — Сначала 
муж повесился перед нашей 
дверью, дочь мою напугал, те
перь и она туда же!..»
И поняла Светлана Малети- 

на, что рассчитывать ей не на 
что. Пошла в милицию, в про
куратуру, в суд — всем не до 
нее. В прокуратуре с третьего 
раза взяли заявление с прось
бой возбудить уголовное дело. 
Только это вовсе не значит, что 
на Беспалову будет заведено 
дело. Надежды немного — 
статья, карающая за доведе
ние до самоубийства, довольно 
редкая и практически нерабо
тающая.

И деньги свои обратно полу
чить — надежды никакой. В 
суде таких дел море. В основ
ном по должникам-монстрам: 
РДС, «Тибету» и прочим. Ири
не Николаевне Беспаловой 
можно спать спокойно — до 
нее очередь дойдет, дай Бог, к 
ноябрю. Сколько-то еще дене
жек к тому времени можно 
содрать с доверчивых лопу
хов!..

Светлана Николаевна Мале- 
тина ныне живет с детьми на 
250 тысяч пенсии по потере 
кормильца да на то, что сами 
на огороде вырастят. В семь 
утра на огород уходят — в 
восемь вечера возвращаются. 
В будущее не заглядывают — 
страшно.
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Ждем Вас с 8 до 19.30 час.
„ Тел.: 2-91-34.

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

г s; г ju»t г и «* м 
„  СЛУЖБА 
ЗАНЯТОСТИ Внимание!

- Конкурс!
Уважаемые руководители предприятий, 

учреждений, предприниматели, фермеры!
Ангах>ский Центр занятости объявляет конкурс проектов 

работодателей на сохранение и создание дополнительных 
равочих мест.

Конкурс проводится с целью более эффективного использо
вания средств фонда занятости г.Ангарска для оказания 
финансовой помощи работодателям на сохранение и создание 
дополнительных рабочих мест, а также для выбора на кон
курсной основе работодателей, проекты которых позволят 
трудоустроить слабозащищенные категории граждан и смяг
чить социальную напряженность на местном рынке труда.
На конкурс выставляются:
500 млн.рублей на прямое финансирование проектов по

созданию 50 дополнительных рабочих мест для слабозащи
щенных граждан;

1400 млн.рублей на возвратное финансирование и с уста
новлением платы за пользование кредитом в размере 50% 
учетной ставки по межбанковским кредитам, в том числе:
900 млн.рублей на финансирование проектов по созданию 

90 рабочих мест для выпускников начального профессио
нального, среднего профессионального и высшего профессио
нального образования, не трудоустроенных ЦЗН в течение 
шести месяцев со дня регистрации, и иных социально про
фессиональных групп безработных граждан;
500 млн.рублей на финансирование проектов по сохране

нию рабочих мест.
Сведения о порядке проведения конкурса и требования к 

работодателю, условия конкурса и критерии выбора победи
теля можно получить в кабинете № 9 Центра занятости. Здесь 
же принимаются документы от работодателей, желающих 
участвовать в конкурсе.
Окончательный срок приема заявок и других документов на 

участие в конкурсе 13 октября 1995 года до 15 час.

Справки по тел.: 2-91-40.

АО Восточно-Сибирская торговля”
Внимание!

в с т
Новое поступление аудио-,

L ®
мира!

и р мвидеотехники ведущих
I!

Осенняя распродажа!
Цены снижены на 5-10%!

TV SAMSUNG — 36, 51, 54, 63, 72 см но диагонали 
<r‘ TV SONY Hi-black Trinitron — 36, 51, 54, 63 см 
«- TV PANASONIC — 54 см, GAO 
«- TV JVC — 54 c m  

«■ Видеоплейеры SAMSUNG 
** Видекамеры SAMSUNG, SONY, JVS 
■*- Магнитолы PANASONIC, SAMSUNG 
*■ Автомагнитолы PANASONIC, SONY 
<*" Телефоны PANASONIC с автоответчиком

Аудио-, видеокассеты, кассеты к фотоаппарату POLAROID 
CJr Кухонные комбайны MOULINEX 
*■ Хлебопечь GOLDSTAR

Адреса магазинов:
К.М аркса, 8, магазин «Березка».

Время работы: 10-19, обед 14-15, 
в субботу —  10-17,
206 кв-л, д.ЗА, «Салон красоты».

Тел.: 4-39-32, 4-50-95.
Время работы: 9-19, обед 14-15, 

в субботу — 10-17; Выходной —  воскресенье.

Открытие 42 сезона. 
Театральный зал ДК нефтехимиков 
15 октября. Воскресенье. 17 часов.

,,п Джон Пристли щ
гакитовая аллея

(iаморальная комедия)

28 октября. Воскресенье. 17 часов.

75 лет на сцене
Бенефис аксакалов театра “Чудак’ 

Татьяны Шляпневой, 
Анатолия Трапезникова, 
Владимира Путято.
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5-34-44, 5-36-90 с 8 до 22 
Офис: 18 м/н,д.4, 254-255

АО ((А ПЭК»
реализует:

1. Рожки фасов. 0.6 кг, 
в/с — 3.400 р/пачка

2. Вермишель
«Экстра* фасов. 0.75 кг, 
в/с — 4.400 р/пачка

3. Макароны фасов. 
0.55 кг, в/с — 3.450 р/пачка

4. Водка «Россия» 

(Бельгия) 1л — 15.000 р/л.

Адрес: квартал «Б», дом 13. 
Тел.: 4-09-91, 4-50-85

К
КОНВЕРСБАНК

Вниманию 
руководителей учебных заведений, 

детских учреждений и предприятий 
здравоохранения!

Ангарский филиал Конверсбанка АО 
открывает счета бюджетным организациям города.

Расчетно-кассовое обслуживание — БЕСПЛАТНОЕ.

Ulfa ftaqbi cofn(iifqH.u.4.ariib с /Зами. 
Лосейгив н.ас, /Зы ifdequriiecb в  эИгОм.

Наш адрес: г.Ангарск, 33 м/н, дом 3. Проезд трамваями 
№№ 5, 6, 8, 9, 12 до ост. «Енисейская».

Тел.: 4-19-30. 4-38-01.

ТОО «АПТЕК»
реализует оптом:

* ПИВО 28 видов
*  ВОДКЗ (Германия, 

Бельгия)
* ВИНО

«Тутти-Фрутти»
* вермут 

«Чинзано».

г Ангарск, упЛенпна. 
46. теп.: 2-35-99 
с 10 по 18 часов, 

выходные су5о от а. 
воскресенье.

~ s e -

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

и 10 утра до 4 ном и

Внимание! 
Санкт-Петербургский медицинский 

центр «Инсайт» дает вам шанс всего за 
один сеанс избавиться от:

- избы точного веса
(в том числе после родов); 

-  п ри ст р а ст и я  к алкоголю
(не пить 10 дней); 

- табакокурения  (не курить 14 часов до сеанса). 
Метод  — акупунктурное программирование. Осно
ван на нормализации обмена веществ. Включает 

психотерапию и иглотерапию.

г.Иркутск, ул.Ленина, 38, поликлиника 2, отдел кадров.
Тел.: 34-51-42. 

г.Ангарск, ул.Горького, 24, поликлиника 1,
регистратура, окно 9. Тел.: 2-30-17.

Понедельник, вторник, среда, пятница — с 8 до 14 час., 
четверг — с 13 до 18 час.

Вы хотите нанять репетитора 
или няню, изменить дизайн квар
тиры, отремонтировать технику, 
пошить одежду, поправить здо
ровье методами нетрадиционной 
медицины? В «Справочном агент
стве» Вы получите любую инфор
мацию. Ждем Вас в к/т «Мир*. 

Тел.: 3-23-41.

Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров. 

Установка декодеров. 
В Н И  Дается

письменная
fSj гарантия.

I  Обслуживаем пригород. I  
™  Работаем без выходных ■ 

с 8 до 20 час.Тел.: 6-56-62

ООО «Ниагара»
у  Яле Яигего Яет:

ни «Кока-Колы», 
ни соков,

ни напитков, 
ни коктейлей!

Все это есть у них

* Комнату. Тел.: 4-61-50. (19495)
* 3-комнатную кв-ру в кв-лах: А, 

Б, 211, 206. Тел.: 4-78-22. (19469)
* Комнату. Тел.: 9-25-94. (19465) 

2- или 3-комнатную кв-ру в
Юго-Западном р-не, кроме 1 
этажа. Тел.: 4-68-37. Раб.тел.: 
3-22-25. (19522)____________ __
* Комнату. Тел.: 6-32-84. (19528)
* Киоск с местом. Тел.: 4-34-42. 

(19546)
* Дачу в с/о «Новоясачная». Тел.: 

6-63-88. (1824)

Купим
лом и

s.-

S' Sr
V , с..

отходы Г
vV

меди 1

s- i k w l

^Агентство международно™^ 
туризма «ДВ-Байкал»

организует поездки за границу7: 
в Англию с обучением 
языку (14 дней и более) 
в Египет (отдых на Красном 
море)
в Париж на Рождество 
в Чехию на лечение 
в Израиль (отдых на море) 
в Ю.Корею (Диснейленд) 
экзотические туры в Тайланд, 
Сингапур, о.Фиджи. 
Оформление Виз во Францию, 

Израиль, Германию, Швейца
рию.

Гостиница «Сибирь», кяб 20, 
Тел.: 3-50-20. л

Организация реализует 
* печенье «Чокопай», 

* чипсы,
* лапшу,

* соки,
* напитки. 

Тел.: 6-20-06.

ЮВ. В

цород. I  
►дных ■

Ангарское предприятие Роспе- 
чать проводит подписку на пе
риодические издания на i полуго
дие 1996 года для тех, кто мо
жет получать газеты и журна
лы в удобное для себя время в 
магазине «Кругозор».

Подписка проводится в магази
не «Кругозор» с 12 до 19 час. с 9 
по 31 октября 1995 года.

Подписавшихся на собрание со
чинений Ж юля Верна приглаша
ем в магазин вы купит ь 13 ,16 ,18  

хжтома.
\-- -------- 4

Бухгалтерские 
1Щ курсы

С 16 октяпря
2-недельные курсы 
бух,учета на компью
тере (725 тыс.руб.). 

С о З н О Я В р Я  1-месячные 
курсы бухгалтеров малых 
предприятий.

Гостиница «Сибирь», каб.20 
Тел.: 3-50-20,

 ̂ вечером: 2-20-96.

Торговый п ом  
« С п б п р с к п п »

«Coca-Cola». «Amita»
О П ТО М

г.Ангарск.
Теп.: 9-25-08. 

4-00-22

* А /м «Тойота-Королла» 1986 
г.вып. Адрес: 73 кв-л-5-18. (19377)

* А/м: «Ауди-80» 1990 г.вып. (про
бег 64 тыс.км), цена $10.000 или в 
рублях, ВАЗ-2108 1992 г.вып. (цвет 
«рубин»), цена 23 млн.руб, BA3- 
21093 1993 г.вып. (цвет «мокрый 
асфальт»), цена 33 млн.руб. Тел.: 6- 
31-72, 2-32-18 в любое время, 2-35- 
67 до 17 час., кроме субботы и вос
кресенья. (19293)

* А/м BA3-093 1990 г.вып., «Маз- 
да-Космо» 1986 г.вып. (объем 2 л). 
Тел.: 9-29-57. (19385)

* А/м «Mazda-Capella». Цена 12 
млн.руб. Тел.: 3-33-62. (19462)

* А/м ВАЗ-2107 1993 г.вып. (цвет 
«вишня»). Тел.: 2-92-13 вечером. 
(19487)

* А/м ЛуАЗ-969М 1981 г.вып., 
двигатель новый — цена 4 млн.руб. 
Адрес: 50 кв-л-17-2. (19489)

* А/м «Тойота-Креста» 1989 г.вып. 
(цвет «черный металлик», требуется 
небольшой косметический ремонт 
кузова). Тел.: 6-83-66. (19518)

* А/м ВАЗ-2107 1994 г.вып. (бе
лый, пробег 20.000 км, в хорошем 
состоянии), Цена 31 млн.руб. или 
меняю на а/м «Москвич» (шиньон) 
по договоренности. Тел.: 5-69-81. 
Адрес: 15А м/н-36-141 вечером. 
(19523)

* А/м BA3-21083 декабрь 1994 
г.вып. (сигнализация, пейджер, 
эл .стек л оподъемники, центр .замок 
дверей, отличное состояние). Тел.: 
6-72-64 с 20 до 23 час.

* А/м «Тойота-Камри» 1988 г.вып. 
или меняю на кв-ру. Тел.: 6-44-21. 
(19526)

* А/м BA3-21053 октябрь 1994 
г.вып. (пробег 5.000, в отличном 
состоянии). Тел.: 4-88-01. (19530)

* А/м ВАЗ-21063 1991 г.вып. Тел.: 
6-08-25.

* А/м ГАЗ-33073 ноябрь 1993 г.вып. 
(пробег 43.000 км) и а/м «Хонда- 
Цивик» 1988 г.вып., привезена в 
апреле 1995 г. Тел.: 6-15-67. (19537)

* А/м ЛуАЗ 1978 г.вып. (верх ме
тал., в хорошем состоянии). Тел.: 9- 
71-48. (19533)

* А/м М-412, а/м.ВАЗ-21043. Ад
рес: 22 кв-л-28-6. Тел.: 2-91-71. 
(19545)

* А/м ГАЗ-2410 1992 г.выи. Тел.:
5-76-91, 6-84-45 в будние дни после 
18 час. (19542)

* Микроавтобус «Тойота-Лет-Айс». 
Тел.: 5-78-10 вечером. (1826)

* А/м ЗИЛ-автозаправщик (бочка 
чистая, объем 4.3 куб.см, пробег 30 
тыс.км) или меняю на гараж или 
легковой а/м, или шапки из сурка. 
Тел.поср.: 9-72-11 с 16 до 20 час.

*А/м «Москвич-21406» 1985 г.вып. 
за 12 млн.руб., утепленный гараж с 
местом в 10 мр-не за 4 млн.руб. или 
меняю. Тел.: 3-35-30. (19564)

* А/м ВАЗ-21011 1978 г.вып. Цена 
10 млн.руб. Адрес: п.Старица, ул.Но
рильская, 75. (19567)

*А/м «Ниссан-Санни» 1990 г.вып. 
(левый руль) за 27 млн.руб. Тел.: 6- 
62-40 вечером. (19571)

* Дешево «Ниссан-Лаурель» 1984 
г.вып. за 23 млн.руб. Тел.: 5-87-92. 
(19576)

* Срочно ГАЗ-ЗЮ29 за 41 млн.500 
тыс.руб. Тел.: 6-88-23. (19578)

* А/м ВАЗ-2109 1993 г.вып. Тел.:
6-88-33 после 18 час. (19579)

* А/м BA3-21093 декабрь 1994 
г.вып. (пробег 17 тыс.км). Цена 40 
млн.руб. Тел.: 9-78-60, 9-71-63.

* А/м «Тойота-Марк-Н» 1987 г.вып. 
(мех.коробка, дизель) или меняю на 
кв-ру с доплатой. Тел.поср.: 3-17-12.
(19587)

* Автобус КАВЗ-685М в хорошем 
состоянии или меняю на кв-ру, УАЗ. 
Рассмотрю любые варианты. Адрес: 
г.Саянск, 2А-2-120 после 18 час. 
(9590)

* 3-комнатную кв-ру (89 кв-л, 1 
этаж, общ.пл.76 кв.м). Возможно 
устройство офиса. Тел.: 3-42-67.
(19588)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж). Тел.: 
6-42-18. (1809)

* Капгараж в а/к «Волна» или 
меняю на автомобиль. Тел.: 4-83-32. 
(19455)

* Капгараж в а/к «Н А » (п.Бай- 
кальск). Тел.: 6-24-16. (19519)
’ Сруб 5x6, BA3-21053 1994 

г.вып. (5-ступенчатая КПП) 
или меняю на капгараж  в 
Юго-Зап. р-не. Раб.тел.: 2-34- 
26, дом.тел.: 5-05-61.__________
* Участок 12 соток со стройматери

алом в Савватеевке, на берегу реки.
|Тел.: 9-75-07. (19503)

* Недорого дачу в с/о «Электротех
ник» . Тел.: 6-88-59. (19467)

* Садовые участки по 6 соток в

|Архиреевке, по 10 соток в р-не Сав- 
ватеевки . Цена по 2 млн.руб. Адрес: 
50 кв-л-17-2. (19490)

'Комнату 22 кв.м, 2 этаж, балкон. 
|Тел.: 3-14-39. (19516)

в ГСК-1.

Ремонт цветных 
н ч/б телевизоров
Быстро. качественно, 

с траншем, ооз 
выходных.

2-49-21
с 8 до 2(1 м.

Вы хотите (что-то, что-ни- 
будь) купить, продать или об
менять обращайтесь в «Спра
вочное агентство» в киноте- 
атре «М и р ». Тел.: 3-23-41.
* Недорого сборный ж/б гараж. 

Тел.: 6-55-18. (19524)
* Полугрузовой гараж 

Тел.: 6-75-95. (19538)
* 2-этажный кирпичный дом в 

Читинской области (110 кв.м). Воз
можны варианты обмена. Тел. в 
Ангарске: 2-31-38, тел. в Иркутске: 
28-90-71. (19551)

* Недостроенный гараж в а/к «Сиг
нал» (4x8, 2 этажа, железные ворота 
2.6x2.8). Тел.: 9-25-61. (19554)

* Гараж в «Сигнале» (2-этажный, 
тепло, свет) или меняю на ВАЗ-2106, 
061, 07, не позднее 1992 г.выи. Тел.: 
6-45-49, адрес: 178 кв-л-9-41 после 
17 час. (1795)

* Трактор Т-150 в хорошем состоя
нии недорого и кабину ГАЗ-3307 
б/у. Адрес: 7 м/н-15-66. (1796)

* Гараж в ГСК-1. Адрес: 8 м/н-93- 
258 с 18 час. (1799)

* Дачу в с/о «Калиновка-1» (на 
берегу Китоя, дом из бруса, с веран
дой, есть насаждения, вода). Тел.: 5- 
42-81. (1811)

* Гараж в ГСК-3. Тел.: 5-89-96, 6- 
58-78. (1818)

* Метал.гараж, а/м «Москвич- 
2140» на запчасти. Адрес: 12 м/н-4- 
19. (1821)

* Дачный металлический домик 
3.5x5 и земельный уч/к 10 соток в 
Калиновке. Тел.: 3-12-99. (19568)

* Неблагоустроенный дом в п.Се
верный, подростковую деревянную 
кровать. Тел.: 2-94-37. (19572)

* Капгараж в р-не ОКБА (свет, 
тепло, охрана). Цена 27 млн.руб. 
Тел.: 9-78-60, 9-71-63.

* Комнату неприватизированную 
(2 этаж, балкон 21 кв.м). Адрес: 23 
кв-л-4-3. (19582)

* Гараж в а/к «Сигнал». Тел.: 4-33- 

89. (1831)
* Гаражную дверь. Тел.: 6-96-09 

вечером.
* Гараж в а/к «Жигули» (тепло, 

охрана) или меняю на комнату или 
квартиру с доплатой. Тел.: 5-80-92. 
(1836)

* Дачу в с/о «Строитель» за Китой- 
ским мостом. Тел.: 3-69-69, 9-12-70.

* Усилитель «Вега». Цена 250 
тыс.руб. Тел.: 4-36-02. (19508)

* Скорняжку, оверлок. Тел.: 4-92- 
01. (19517)

* Оконные рамы. Тел.: 6-62-33. 
(19512)

* Недорого зимнее пальто (б/у, во
рот. песец, р-р 46-48). Тел.: 9-85-50. 
(19529)

* Шубу из нутрии р-р 48-50, теле
визор «Plantron» (Япония). Все не
дорого. Тел.: 3-19-87. (1793)

* Новую шубу (цигейка, р-р 48) за 
1.8 млн.руб. Тел.: 6-20-24. (1800)

* Красивое свадебное платье и фату 
(р-р 44-46) за600 тыс.руб. Тел.: 5-48- 
98. (1820)

* Телевизор «Рубин» (пал/секам) в 
хорошем состоянии. Тел.: 4-14-04. 
(1822)

* Мужскую дубленку (Турция, р-р 
50-52) за 1.7 млн.руб., шапку-ушан- 
ку из норки (коричневая, р-р 58-59) 
за 1 млн.руб. Тел.: 5-01-31. (1827)

* Спальный гарнитур новый за 1.8 
млн.руб., неразработанный дачный 
участок 8 соток в Стеклянке за 1.5 
млн.руб. Тел.: 6-10-27. (1829)

* Зимне-летнюю детс-С
кую коляску (Италия). V  
Тел.: 3-28-88. Л

* Недорого доску об-М»; 
резную, необрезную (со-; 
роковка) с доставкой.
Тел.: 3-04-89 (19577)

*ДВП. Тел.: 4-61-35, 4- ’
77-84. (19580)

* Щенка француз-1 
ского бульдога (1.5® 
мес.) с родословной.
Тел.: 5-01-88.

* Трудовые книжки и 
вкладыши. Тел.: 5-33-!
52.

* Детскую смесь (
«Сноу». Адрес: 278 кв-® 
л-6-10. (19591)

*Стенку. Тел.: 5-78-74f 
*Большой дом в Тель- ‘ 

ме. Тел.:4-42-12, 4-87-1 
29(1837)

* А/м ЗИЛ 555 в хоро
шем состоянии или ме-1§ 
няю. Адрес: 7 м/н-9- 
49.(1840)

* Капгараж в ГСК-1, ко-л 
ляску(ГДР) зимнюю и лет-’’ 
нюю (КНР). Тел.:5-05-'
05(1841)



w * t / t  

Щнгарек
ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ

7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 8.55

________________ % Г
чание ягнят». 18.20 М/ф. 19.00

«Витаминка*. 13.25 И/ф «Прел 
востояние», 4 с. 14.55 И /Ф «Мс

эра, н
дежда, любовь*. 13.25 И/ 
«Цирк». 15.20 И/ф «Европа, Ёв'- 
ропа». 17.15 «НовостиНТА». 18.20 
М/ф. 19.00 Аэробика. 20.00 «НТА- 
презент». 20.45 «Перекресток». 
" 55 И/ф «Противостояние», 1 с. 

И/ф «Убить дракона», 2 с.22.25

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.30 М/ф. 9.10 

«Перекресток». 9.45 Муз.програм
ма. 13.25 «Витаминка». 13.40 
И/ф «Противостояние», 1 с. 15.10 
И/ф «Уоить дракона», 2 с. 17.10 
«Перекресток». 17.20 Муз.прог
рамма. 18.20 М/ф. 18.45 Шей
пинг. 19.45 «Витаминка». 20.00 
«НТА-презент». 20.45 «Официаль
ная хроника». 20.55 И /ф «Проти
востояние», 2 с. 22.25 И/ф «Пер
вый рыцарь».

Аэробика. 20.00 «Равновесие».
20.05 «НТА-презент». 20.25 «Пе
ленг». 21.20 И/ф «Противостоя
ние», 5 с. 22.25 «Равновесие».
22.55 И/ф «Хочу в Америку». 
00.20 И/ф «Повелители и грешни
ки».

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.30 М/ф. 9.10 

«Пеленг». 13.25 «12 месяцев» от
оти-
04’

«Витаминки». 13.45 И/ф «П
И/ф «Хочу

в Америку». 18.20 М/ф. 19.00
востояние», 5 с. 15.15 И/ф

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
7.05 Шеипинг. 8.30 М/ф. 8.55 

«Витаминка». 9.10 «Официальная 
хроника». 9.20 Муз.программа.
13.25 И/ф «Противостояние», 2 с.

Шейпинг. 19.40 «12 месяцев» от 
«Витаминки». 20.00 «Новости 
НТА». 20.15 «НТА-презент». 21.20 
И/ф «Ваш сын и брат» .22.50 «Но
вости НТА». 23.30 И/ф «Рожден
ный четвертого июля».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
7.30 Шейпинг. 8.30 М/ф. 9.00 

«Новости НТА». 9.15 «12 меся
цев» от «Витаминки». 13.25 И/ф 
«Ваш сын и брат». 15.10 «Новости 
НТА». 15.25 И/ф «Рожденный 
четвертого июля». 18.20 М/ф.
19.05 «НТА-презент». 19.35 «Вера,

14.55И/ф «Первыйрыцарь». 18.20 
М/ф. 19.00 Аэробика. 20.00 «Но
вости НТА». 20.15 «НТА-презент».
21.00 И/ф «Противостояние». 3 с.
22.05 «Новости НТА». 22.45 \l/ф 
«Сеть».

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.30 М/ф. 9.10 

«Новости НТА». 13.25 «Витамин
ка». 13.40И/ф« Противостояние *, 
3 с. 15.10 И/ф «Сеть». 17.00 «Но
вости НТА». 18.20 М/ф. 18.45 
Шейпинг. 19.45 «Витаминка».
20.25 «НТА-презент». 20.45 «Фир
ма предлагает». 20.55 И /ф  «Про
тивостояние», 4с. 22.25 И/ф «Мол-

надежда, любовь». 20.10 И / . 
«Мусульманин». 22.25 И/ф «Дес- 
ти н и ^к л ю ч ает ^ащ о»^^^^^^

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

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.50 

«Российская, 13». 8.05 «Сейчас».
8.25 «13 стульев». 8.35 И /ф 
«Игла». 10.00 М/ф. 11.30 И/ф 
«Неоновый всадник». 12.15 Шей
пинг. 12.25 И/ф «Белеет парус 
одинокий». 14.05 И/ф «Кто под
ставил кролика Роджера». 15.40 
И/ф «Зорро». 17.15 «Открытые 
небеса». 17.45 М/ф. 18.15 «Для 
Вас — с любовью...» 18.55 И/ф 
«Дерзкие и 'красивые» (68 с.). 
19.20 «Сей час». 19.40 И/ф «По
лицейская собака К-9». 21.15 
М/ф. 21.40 «Сей час». 22.05 И/ф 
«На тебя уповаю». 22.25 И/ф.
01.40 «Сей час».

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
9.20 «13 стульев». 9.30 Шей

пинг. 10.15 «Сей час». 10.35 И/ф 
«Возвращение динозавра». 12.10 
«ВидеоАвто». 12.30 М/ф. 13.35 
«Новый век». 14.35 И/ф «Доро
гая, я уменьшил детей». 16.20 
И/ф «Четыре мушкетера». 18.35 
«Для Вас — с любовью...» 19.15 
И/ф «Детективы на полставки» 
(47 с.). 20.05 «Сей час. Суббота».
20.25 «Мир развлечений». 21.05 
И/ф «Если наступит завтрашний 
день*. 01.10 И/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
9.15 Шейпинг. 10.00 И/ф «Про 

Красную Шапочку». 12.10 Кон
церт «На-На». 14.35 «Бум», «Бум-

2». 18.05 «По ту сторону закона».
18.30 «Для Вас — с любовью...» 
19.10 М/ф. 19.55 И/ф «Детекти
вы на полставки» (48 с.). 20.55 
«Нашдом». 21.05И/ф «Амадей». 
23.50 И/ф «Давилка»,

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
15.05 И/ф «Бесконечная исто

р и я » ^ . ! .  16.40 Музыка в эфире.
17.15 «Открытые небеса». 17.45 
М/ф. 18.15 «Для Вас — с любо
вью...» 18.55 И/ф «Дерзкие и 
красивые» (69 с.). 19.20 «Сейчас».
19.40 И/ф «Прохладный мир».
21.15 «Новый век». 21.40 «Сей 
час». 22.05 И/ф «Эйр Америка». 
00.00 «Сей час».

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.50 

«Сейчас». 8.10 «Новыйвек». 8.20 
И/ф «Хочу в Америку». 9.50 
М/ф. 10.45 И/ф «Неоновый всад
ник». 11.30 Шейпинг. 11.40 
И/ф «Жертвоприношение». 16.05 
И/ф « Зорро »-г 17.15 «Открытые 
небеса». 18.10 «Для Вас — с лю
бовью...» 18.55 И/ф «Дерзкие и 
красивые» (70с.). 19.20 «Сейчас».
19.40 И/ф «На водопадах», 2 с. 
20.25М/ф. 21.40 «Сейчас». 22.05 
«ЗонаЛюбэ». 23.15 И/ф. «Вирту
альный мир». 01.00 «Сей час».

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.50 

«Сей час». 8.20 Музыка в эфире. 
8.45 И/ф «Неоновый всадник».
9.40 И/ф «Гроза». 11.00 М/ф.
11.55 И/ф «Знахарь». 13.50 И/ф 
«Гроза*. 15.15 М/ф. 16.00 И/ф 
«Зорро». 17.15 «Открытые небе

са». 18.10 «Для Вас — с люб 
вью...» 18.55 И/ф «Дерзкие 
красивые» (71 с.). 19.20 «Сейчас
19.40 И/ф «Охота». 21.05 A /i
21.15 «ВидеоАвто». 21.40 «С< 
час». 22.05И/ф «Непрощенный
02.00 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.Е 

«Сейчас». 8.10 «ВидеоАвто». 8.2 
Музыка в эфире. 8.45 И/ф «Hi 
оновый всадник». 9.40 И/ф «Pyi 
лан и Людмила». 12.05 И/ф 
рация Алекса». 13.50 И/ф Щ '< 
лан и Людмила». 16.05 И/ф-«?*{ 
ро». 17.15. «Православие». 17.3 
М/ф. 18.10 «Для Вас — с любе 
вью...» 18.55 И/ф «Дерзкие 
красивые» (72с.). 19.20 «Сейчас»
19.40 И/ф «Если бы знать». 21.0 
М/ф. 21.10 «Российская, 13»
21.40 «Сей час». 22.05 «13 стуль 
ев». 22.15 И/ф «Мимино». 23.4 
И /ф  «Полет над гнездом кукуш 
ки». 01.55 «Сей час».

Печатается только в газете « СВЕ 
ЧА» с официального разрешениз 
«АИСТА». Возможны частичные 
изменения в программе. .

М ебельны й  салон
(У ц и ч и о *  еочеп  ш и п е  

ireutii и н а ч а т  tin
ЛАы работаем с Ю до 20, без выходны ;

Тел.: 5-4 1-03 ,

ПОНЕДЕЛЬНИК. 9 ОКТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.15 — «Тропиканка».
11.05 — «Поле чудес».
11.55 — «Человек и закон».
12.20 — «Добро пожаловать». 

М/ф.
12.30 — «Угадай мелодию».
13.00 — Новости.
13.20 — В эфире «Мир».
13.50 — «Приключения Шерло

ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей». 1 с.
15.10 — «Кумиры, кумиры...» 

София Ротару.
16.00 — Новости.
16.20 — Мультсериал.
16.40 — «Марафон-15».
17.00 — «Звездный час».
17.35 — «Элен и ребята».
18.00 — «Джэм».
18.30 — «Семь дней спорта».
19.00 -=>- Новости.
19.20 — «Тропиканка».
20.10 — «Час пик».
20.35 — «Угадай мелодию».
21.00 — «Мы».
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши! *
22.00 — «Время».
22.50 — Фантастический детек

тив «Багэ». 2 с.
23.50 — «Футбольное обозре

ние» .
00.20 — «До и после...»
01.15 — Новости.
01.35 — «Твин Пике».
02.20 — «Семь дней спорта».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 — «Вести».
♦Звезды говорят». 
«Требуются... Требуют-

9.30 — Ритмика.
9.45 — «Телегазета».
9.50 — «Состояние стра

ха». Худ. фильм.
11.50 — «Милице

йская хроника».
12.00 — «Вести».
12.30 — «Ключевой 
момент».

12.40 — Мульти-пуль- 
ти.

13.20 — «Новая ли
ния».

17.05 — «Там-там-но- 
вости».

17.20 — «Праздник 
каждый день».

17.30 — «Разноцвет
ная призма».

18.00 — «Вести».
ТРК-ИРКУТСК 

18.25 — «Сюрпризы 
красного лепестка».

19.30 — К 60-летию 
Иркутской писатель
ской организации. 
Критик Н. Тендитник.

20.00 — «Бизнес-

9.20 
9.25 —

курьер».
20.05 — «Отзовись, мама». За- 

ларинский район.
20.30 — «Курьер».
20.50 — «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 — «Вести».
21.25 — «Грехи отцов».

Худ.фильм из сериала «Инспек
тор Морс», ч.1.

22.30 — «Река времени».
22.35 — «Репортер».
22.50 — «Автомиг».
23.00 — «Без ретуши».
00.00 — «Вести».
00.25 — «Берлин, Александер- 

плац». Худ.фильм, 13 с.
01.30 — Шахматы. Г.Каспаров- 

Ь.Ананд.
01.50 — «ЭКС».

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.20 — «Тропиканка».
11.05 — «Мы».
11.45 — «Смехопанорама».
12.30 — «Угадай мелодию».
13.00 — Новости.
13.10 — В эфире «Мир».
13.50 — «Приключения Шерло

ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей». 2 с.
15.05 — «Ставка больше, чем 

жизнь».
16.00 — Новости.
16.20 — Мультсериал.
16.40 — «Кварьете «Веселая 

квампания».
16.50 — «Мультитроллия».
17.10 — «Волшебный мир, или 

Синема».
17.35 — «Элен и ребята».
18.00 — «...До шестнадцати и 

старше».
18.30 — «Семь дней спорта».
19.00 — Новости.
19.20 — «Тропиканка».
20.10 — «Час пик».
20.35 — «Угадай мелодию».
21.00 — «Тема».
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 — «Время».
22.50 — «Пять вечеров». 

Худ. фильм.
00.40 — «Москва-Кремль».
01.00 — Новости.
01.20 — «Твин Пике».
02.05 — «Семь дней спорта».
02.35 — «Ставка больше, чем 

жизнь».

9.00 -
9.20 - 
9.25 -

ся...»
9.30 - 
9.45 -
10.00 
10.10 
10.35 
10.50

ка».
11.00  —

11.30 — 
17.05 —
17.20 - 

день».
17.30 -  
18.00 -

2 ПРОГРАММА 
РТВ

- «Вести».
- «Звезды говорят».
- «Требуются... Требуют-

- Ритмика.
- «Новая линия».
-  «Ключевой момент».
— Мультсериал.
— «Люди».
— «Милицейская хрони-

« Вести».
«Телегазета».
« Там-там-новости».

- «Праздник каждый

«Новая линия». 

«Вести».

ПОКУПКА. ПРОДАЖ^I, 
ОКМЕН КВАРТИР

Квартиры 
|  ̂ В любом i |
I J II ji районе fijjg I g
|j|! i~~~j j! 

•  i n ! :  ,'!!■■ i

206 кв-л, "СА Л О Н  КРАСОТЫ ", 
2 эт аж .

Тел.: 4-37-82, 4-33-32

ТРК-ИРКУТСК
18.25 — «Апачи». Худ.фильм. 
19.55— «Гостья». М/ф для взрос

лых.
20.05 — «Бизнес-курьер».
20.10 — «Актуальное ин

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

РТВ
21.00 — «Вести».
21.25 — «Подробности».
21.35 — «Берлин, Александер-

платц». Худ.фильм, 14 с.
23.40 — «Киноафиша».
00.00 — «Вести».
00.25 — «Автомиг».
00.30— «Останутся в памяти...»
01.25 — «Река времени». 

СРЕДА. 11 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

день». ОРТ
7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.15 — «Тропиканка».
11.05 — «Тема».
11.45 — «В мире животных».
12.30 — «Угадай мелодию».
13.00 — Новости.
13.10 — В эфире «Мир».
13.45 — «Приключения Шерло

ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». 1 с.
15.00 — «Ставка больше, чем 

жизнь».
16.00 — Новости.
16.20 — Мультсериал.

— «Кактус и К».

19.20 - 
20.10  - 

20.35 - 
2 1 . 0 0 -  

21.45 -
лыши!» 

22.00  -  

22.50 - 
23.40 - 
00.30 -
01.20  -

16.40
16.55
17.10
17.35

— «До
— «Зо

о-ми-соль». 
ов джунглей».. 

«Элен и ребята».
18.00 — «Тет-а-тет».
18.30 — «Семь дней спорта».
19.00 — Новости.

- «Тропиканка».
- «Час пик».
- «Угадай мелодию». 
Программа Э.Рязанова.

- «Спокойной ночи, ма-

«Время*\ 
«Пресс-клуб*.
«Твин Пике».

- Телешоу «50x50». 
Новости.

01.40 — «Кумиры, кумиры...» 
Т.Гвердцители.

02.00 — Футбол. Сборная Рос- 
сии-сборная Греции.

03.50 — «Семь дней спорта».
04.20 — «Ставка больше, чем 

жизнь».
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 — «Вести».
9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — «Требуются... Требуют

ся...»
9.30 — Ритмика.
9.45 — «И смех, и слезы, и 

любовь...» А.Дольский.
10.05 — Мультсериал.
10.30 — «Телегазета».
10.35 — «Крестьянский вопрос».
10.55 — «Санта-Барбара».
11.50 — «Милицейская хрони

ка».
12.00 — «Вести».
12.30—  «Новая линия».
12.45 — «Момент истины».

ТРК-ИРКУТСК
17.05 — «Там-там-новости».
17.20 — «Праздник каждый 

день».
17.30 — «Новая линия».
18.00 — «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.25 — Мультконцерт.
18.50 — «Сияние России».
19.35 — Репортаж.
19.50 — «Бизнес-курьер».
19.55 — «За и против».
20.30 — «Курьер».
20.50 — «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 — «Вести».
21.25 — «Подробности».
21.35 — «Никто не забыт».
21.40 — «Санта-Барбара».
22.35 — «От форте до пьяно».
23.05 — «Бюро расследований». 
00.00 — «Вести».
00.25 — «Автомиг».
00.30 — «На одной знакомой 

улице». «Венецианскоезеркало». 
Худ.фильмы.
01.50 — «ЭКС».
02.00 — «Река времени». 

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.10 — «Тропиканка».
11.00 — Футбол. Сборная Рос- 

сии-сборная Греции.
11.50 — «Клуб путешественни

ков».
12.40 — «Смак».
13.00 — Новости.
13.10 — В эфире «Мир».
13.50 — «Приключения Шерло

ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры», 2 с.
15.05 — «Ставка больше, чем 

жизнь».
16.00 — Новости.
16.20 — Мультсериал.
16.40 — «Лего-го».
17.10 — «Тин-тоник».
17.35 — «Элен и ребята».
18.00 — «Рок-урок».
18.30 — «Семь дней спорта».
19.00 — Новости.
19.20 — «Тропиканка».
20.10 —* «Час пик».
20.35 — «В мире джаза*,
21.00 — «Один на один».
21.45'— «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 — «Время».
22.50 — «Несколько дней из 

жизни И .И .Обломова».
Худ. фильм.
01.15 — Новости.
01.35 — «Музобоз».
02.15 — «Твин Пике».
03.00 — «Семь дней спорта».
03.30 — '«Ставка больше, чем

2 ПРОГРАММА 
РТВ

- «Вести».
- «Звезды говорят».
- «Требуются... Требуют-

- Ритмика.
«Новая линия».

9.00 -
9.20 -
9.25 - 

ся...»
9.30 - 
9.45 -
10.05
10.30
10.35
10.55
11.50 

ка».
12.00
12.30
17.05
17.20 

день».
17.30 
18.00

18.25
18.55
19.25 

ларии».
19.35 — «Инспектор».
19.55 — «Бизнес-курьер».
20.00 — «Перспективы Братско

го алюминия».
20.30 — «Курьер».
20.50 — «Бизнес-курьер».

— Мультсериал.
— «Телегазета».
— «Крестьянский вопрос».
— «Санта-Барбара».
— «Милицейская хрони-

— «Вести».
— «Торговый дом».
— «Там-там-новости».

«Праздник каждый

— Компас «Роста».
— «Вести». 

ТРК-ИРКУТСК
— «Стоп-клип».
— «С вами — мэр».
— «Осенняя сказка Тофа-



Х А Л - Ж в '
$Ш е л е х о в

ЪУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.10 М/ф. 

17.40 «Сегодня». 08.00 Музыка. 
)8.30 «Времечко». 09.00 И/ф
»Человек с бульвара Капуцинов ». 
10.35 «Историякошек», 5с. 11.05 
Й/ф «Колония» 12.40 

«Сегодня».
«Муз.
14.35Клуб». 14.00

Й/ф. 15.00 И/ф «ОсвободитеВил 
ни». 17.00 И/ф «Лабиринты люб 

17.55 «Музыка экрана*. 
Сегодня». 18.35 Муз.поз- 

. 19.40 И/ф: «Свадь- 
:одкидыш». 21.30 И /ф  
23.05 И / ' ‘ ”

ви», ч.б. 17 
18.15, «Сеге,,

\ния. 19.40 
*4

1аскулиано «Семь красоток». 
К2.40 «Футбольный клуб». 03.25 
1/ф. 05.00 «Сегодня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
06.30 Музыка. 07.30 «Сегодня». 

08.00 М/ф. 9.00 «Дог-шоу». 
09.40 «Пилот». 10.30 И/ф" «Са- 
дям, Бомбей». 12.40 И/ф «Поли
цейский Кэттс и его cooat
13.10 «Сто к одному». 
«Африканская война»

ака», 3 с.
1 3 . 4 0  

14.40 Му-

Зилли-2». 16.35 И/ф «Поли: 
кий взвод в цвете», ч.4. 
Й/ф «Женг

W .
еис-

00

зыка. 15.00 И /ф  «Освободите 
3.35 И / " 
t цвете 

енщина с цветами и шам
панским». 18.35 Муз.поздравле
ний. 19.40 «Вишневскии сад». 
19.45 «Трюкачи Голливуда». 
20.05 «Тарзан», 12 с. 20.30 «Кук
лы». 20.50 И/ф «Замужем за ма
фией». 22.40 «Намедни». 23.25 
1/ф. 00.00 «Сегодая». 00.30 «Тре- 

шиглаз». 01.15 «Бойцоваязона». 
)2.10 И/ф. 05.00 «Сегодня».

f
'НЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
?0 «Сегодня». 07.10 М/ф. 
4 «Тарзан», 12 с. 08.05 «Трю

качи Голливуда». 08.25 Музыка. 
09.00 «Моя любовь, моя печаль».

Музыка.

ский взвод в цвете». 
ч .4 .10.20 М/ф. 10.43 
Музыка. 11.00 «От
крытые небеса». 
12.00 И/ф « Никто не 

хотел умирать». 13.45 М/ф. 14.45 
15.00 И/ф «Стена мол- 
1.6.40 М/ф. 17.05 «От

крытые небеса». 18.00 М/ф. 18.35 
«Моя любовь, моя печаль». 19.30 
Муз.поздравления. 20.30 «Ито
ги». 21.40 «Битлз*. 22.10 И/ф 
«Фанни и Александр». 01.50 
«Шок-рок». 02.20 И/ф «Конан- 
разрушитель». 04.00 MTV. 05.00 
«Сегодня».

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.10 М/ф.

07.40 «Сегодня». 08.00 Музыка.
08.30 «Времечко». 09.00 «Моя 
любовь, моя печаль». 09.55 «Ору
жие», 1-2 с. 10.30 М/ф. 10.50 
«Открытые небеса». 11.45 М/ф. 
12-ООИ/ф «Далеко-далече». 13.25 
Музыка. 14.00 «Сегодня». 14.35 
Музыка. 15.00 И/ф «После шко
лы». 16.40 М/ф. 17.00 «Откры
тые небеса». 18.05 М /ф. 18.15 
«Сегодня». 18.40 «Моя любовь, 
моя печаль». 19.35 Муз.поздрав
ления. 0.30 И/ф «Монстр по про
звищу «Линк». 22.30 «Футболь
ный клуб». 23.05 И/ф «Адвокат 
Перри Мейсон», 12 с. 00.00 «Се
годня». 00.35 «Версии». 00.50 
Теннис в полночь». 01.20 «Плане
та мод». 03.00 И/ф. 05.00 «Сегод
ня» .

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.10 М/ф.

07.40 «Сегодня». 08.00 Музыка.
08.30 «Времечко». 09.00 «Моя 
любовь, моя печаль*. 09.55 «Ору
жие». 10.25 М/ф. 10.50 «Откры
тые небеса*. 11.55 И/ф «Призра
ки зеленой комнаты». 13.15 Му
зыка. 13.50 М/ф. 14.00 «Сегод
ня». 14.35 Музыка. 15.00 И/ф 
«Приключения на Дэлосе». 16.45 
М/ф. 17.05 «Открытые небеса».

РТВ
21.00 — «Вести».
21.25 — «Подробности».
21.35 — «Никто не забыт*.
21.40 — «Санта-Барбара»..
22.35 — «Моя Россия».
23.20 — «Маски-шоу*.
00.00 — «Вести*.
00.25 — «Автомиг*.
00.30 — «Ваше право».
00.45 — «Река времени*.

* 00.-50--«Торговый дом». «Ле
ьМонти».
Г 01.25 — «П оэзия садов».
|Док. фильм.
[ ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
I 1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.20 — «Тропиканка».
11.00 — «Один на один».
11.40 — «Утренняя звезда».
12.25 — «Пока все дома*.
13.00 — Новости.

.13.10 — В эфире «Мир*.
Г 13.45 — «Приключения Шерло- 
■ а Холмса и доктора Ватсона». 
R  Двадцатый век начинается». 1 с.

15.05 — «Ставка больше, чем 
жизнь».

16.00 — Новости.
16.20 — Мультсериал.
16.45 — «Новая реальность».
17.05 — Фильм-сказка. «Ста

рик Хоттабыч».
18.30 — «Семь дней спорта».
19.00 — Новости.
19.20 — «Тропиканка».
20.10 — «Дикое поле».
20.25 — «Человек и закон».
20.55 — «Поле чудес».
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 — «Время».
22.45 — «Родня». Худ.фильм. 
00.30 — «Взгляд».
01.20 — Новости.
01.40 — «Сиеста». Худ.фильм. 
03.15— «Лунавводе». Муз.прог-

рамма.
03.40 — «Ставка больше, чем 

жизнь».
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 — «Вести*.
9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — «Требуются... Требуют

ся...»
^9.30 — Ритмика.

9.45 — «Торговый дом». «Ле 
Монти».

10.00 — Мульти-пульти. «Пере
вал».

10.30 — «Телегазета».
10.35 — « Крестьянский вопрос».
10.55 — «Санта-Барбара».
11.50 — «Милицейская хрони

ка» .
]_2.00 — «Вести».
J2.30 — «Торговый дом».

.45 — «Свидетельство красо
той ». Док .фильм.

13.15 — «Новая линия».
17.05 — «Там-там-новости».
17.20 — «Праздник каждый 

день».

17.30 — «Продленка».
17.50 — «Месяцеслов».
18.00 — «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.25 — «Зайка-зазнайка*. Спек

такль.
19.15 — «Моя земля». г.Усть- 

Илимск, ч.2.
19.55 — «Бизнес-курьер».
20.00 — «Сибирский сад».
20.30 — «Курьер».

20.50 — «Бизнес-курьер».
РТВ

21.00 — «Вести».
21.25 — «Подробности».
21.35 — «Санта-Барбара».
22.30 — «Астрология любви».
23.05 — «К-2» представляет: 

«Ню».
00.00 — «Вести».
00.25 — «Автомиг».
00.30 — «Ювелирная лавка». 

Худ. фильм.
02.05 — «Река времени».
02.10 — «Ночной дилижанс». 

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
9.00 — Телеканал «Подъем».
10.00 — Новости.
10.10 — «Подъем» (продолже

ние).
11.30 — «С утра пораньше».
12.00 — «Утренняя почта».
12.35 — «Смак».
12.50 — «Бомонд».
13.10 — «Живопись: великие 

имена». Телесериал.
13.40 — «Автомобиль и я».
14.00 — «В мире животных».
14.40 — «Америка с М.Тарату- 

той».
15.10 — «Аркадий Райкин. Это 

было... было...»
15.35 — Новости.
15.50 — «Очи черные». 

Худ. фильм.
17.55 — Хоккей. Чемпионат 

МХЛ. В перерыве (19.25) — Но
вости.

20.30 — «Пластилиновая воро-

«Моя любовь, моя печаль». 19.30 
~"|.40 И ’ 

вы». 22
Муз.поздравления. 20.40 И /ф  
«Неугомонныешотландцы». 22.10 
«Большойринг». 23.05И/Ф «Ама
зонка», 1с. 00.00 «Сегодня». 00.35 
«Версии». 01.45 И/ф «Лампа». 
03.10 И/ф. 05.00 «Сегодня».

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.10 М/ф.

07.40 «Сегодня». 08.00 Музыка.
08.30 «Времечко». 09.00 «Моя 
любовь, моя печаль». 09.55 «Ору
жие», 5-6 с. 10.30 М/ф. 10.55 
«Открытые набеса». 1 1 . 5 0  
И/ф «Наполеон», ч.1. 13.25 М/ф.
14.00 «Сегодня». 14.35 Музыка.
15.00 И/ф «Зло в чистой реке».
16.40 М/ф. 17.00 Музыка. 17.35 
«Открытые небеса». 18.15 «Се
годня». 18.35 «Моя любовь, моя 
печаль». 19.30 Муз.поздрав
ления. 20.35 «Галерея». 21.45 
М/ф. 22.25 «Почти все о баскетбо
ле». 23.05 «Амазонка», 2 с. 
00.00 «Сегодня». 00.30 «Версии». 
00.45 «Кафе «Обломов». 0 1 . 4 5  
И/ф «Пираньи». 03.15И/ф. 05.00 
«Сегодня».

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.10 М/ф.

07.40 «Сегодня». 08.00 Музыка.
08.30 «Времечко». 09.00 «Моя 
любовь, моя печаль». 09.55 «Ору
жие», 7-8 с. 10.25 М/ф. 10.50 
Музыка. 11.10 «Открытые 
небеса». 11.50 И/ф «Наполеон», 
ч.2. 13.25 «Муз.клуб». 14.00 «Се
годня». 14.35 Музыка. 15.00 И/ф 
«Семь невест ефрейтора Збруева»
16.40 М/ф. 17.00 «Открытые не 
беса». 18.00 М/ф. 18.Г5 «Сегод 
ня». 18.35 «Моя любовь, моя пе 
чаль». 19.30 Муз.поздравления 
20.35 И/ф «Анжелика и султан»
22.30 «Таковаспортивная жизнь» 
23.05 И/ф «Амазонка», 3 с. 00.00 
«Сегодня». 00.30 «Версии». 00.45 
И/ф «Молодая леди Чаттерлей», 
ч.1. 02.25 И/ф «Ной». 03.55 И/ф.
05.00 «Сегодня».

22.00 — «Время».
22.50 — «Приключения коро

на» . М/ф.
20.40 — «Как-то раз».
20.55 — «Счастливый случай».
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши!»
— «Вр<
— «Щ

левского стрелка Шарпа». Сери
ал, 1 с.

23.45 — «Прощай». М/ф.
23.50 — Фильм К.Тарантино 

«Бешеные псы».
01.30 — Новости.
01.50 — «У всех на устах».
02.15 — «Элтон Джон в Моск

ве» .
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 — «Вести».

9.20 — «Подробности».
9.30 — «Звезды говорят».
9.35 — «Вовкулакия, или Стра

на оборотней».
9.50 — «Старты надежд».
10.05 — «Одиссея». Худ.фильм, 

3 с.
10.30 — «Золотой ключик».
10.50 — «Грош в квадрате».
11.20 — «Вертикаль*.
11.50 — «Семь нот в тишине»,

ТРК-ИРКУТСК
12.25 — «Мы рисуем». М/ф.
12.35 — «Гори, гори, моя звез

да». Худ.фильм.
14.15 — «Раздумья с Думой».
РТВ
15.00 — «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 — Экономическая про

грамма.
15.45 «Счастливый конверт*.

РТВ
17.00 — «Друг детства». 

Худ.фильм из сериала «Расследо
вания комиссара Мегрэ», ч.1.

17.50 — «Фаэтон».
18.20 — «Двойной портрет».
19.15 — «Кикс». Худ.фильм.
21.00 — «Вести».
21.25 — «Автомиг».
21.30 — «Танц-экспресс».
21.55 — Футбол. ЦСКА— «Спар

так* (Москва).
00.00 — «Федора*. Худ.фильм.
02.05 — «Река времени*.

ТОО 
лицензия№

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видео с 
гарантией. 

Работаем без выходных. 
•о  4 -39-41, 4 -38-98

С 9 ПО 15 ОКТЯБРЯ 
РОДИНА

Любовь и пуля. 14, 16, 18, 20. 
07-08.10. Зоопарку снятся сны. 

12.
МИР

Ширли-мырли. 14, 17, 20. 
ПОБЕДА

Свободная от мужчин. 12, 14, 
16, 18, z0.

ЮНОСТЬ
Роковая связь. 14. 16, 18, 20.

ПИОНЕР 
11-12.10. Мужская компания. 

16, 18, 20.
Бесстрашный атаман. 14. 
13-15.10. Дьявольское ралли. 16, 

18, 20.

Учащиеся, родители и 
коллеги поздравляют с 

присвоением значка 
“Отличник просвещения” 

учителей школы №27: 
ГригорьевуТ.Л., 

Кожевникову К. Т., 
Лесняк А.И., Заброгину 

Т.Г., Реентову О.А.

/ S k. А . о .  " Ф И Н Л Н С О И О - Т Р Л С Т О Н Л Я  К О М И Л 1 Ш И "

СИБФИНТРАСТ
Эм итент ном инал п ок у п к а  п р од аж а

Лнгарскос управление стр-ва — 100 1500

Востокхиммонтаж — 1000 80000

Байкалпротеин— 200 3000

Русиа-Петролеум — 10000 15000

Ч И Ф  «Энергия-инвест» 1000 4000

Электросвязь. 250 35000
Приморское морское пароходство 100 15000

Находкинский судорсм. завод 1000 27000
11аходкинский мор. торг. порт 100 IOOOOO

Сибреактив 200 5000

Содружество 1000 15000

Ангарская нефтехим. компания 1000 75000

Уют 1000 40000

Товары для детей 1000 40000

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 15 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 — Телеканал «Подъем*.
10.00 — Новости.
10.10 — «Подъем» (продолже

ние).
11.30 — «Пока все дома».
12.00 — «Утренняя звезда». 
12.45 — «Из первых рук».
13.00 — «Служу России».
13.30 — «Играй, гармонь!»
14.00 — «Города России». Ря

зань.
14.30 — «04евидное-невероят- 

ное».
15.00 — «Мой друг —- лошадь»,

2 с.
15.30 —• «Смехопанорама».

16.00 — Новости.
16.10 — «Александр Шилов. 

Портрет художника».
17.00 — «Клуб путешественни

ков» .
17.55 — «Легенды острова со

кровищ». Мультсериал.
18.20 — «Брэйн ринг».
19.05 — Новости.
19.25 — «Лу4ано Паваротти с 

друзьями*.
20.40 — «Пуме». М/ф.
20.50 — «Эйр Америка». 

Худ. фильм.
23.00 — «Воскресенье».
00.00 — «Приклю4ения коро

левского стрелка Шарпа», 2 с.
01.05 — Футбольное обозрение. 
01,35 — Новости.
01.55 — « Любовь с первого взгля-

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 — «Вести*.
9.20 —- «Звезды говорят*.
9.25 — «Гостиница деда Мазая».
9.40 — «Теремок».
9.55 — «Одиссея». Худ.фильм, 

4 с.
10.30 — «Хроно».
11.00 — «Доброе утро, Европа».
11.30 — «Аты-баты...»
12.00 — «Вести в одиннадцать». 
12.15 — «Парламентская неде

ля».
13.00 — «Консолидация».
13.05 — «Игапо — затопленный 

лес». Док.фильм.
14.00 — «Футбол без границ».
14.50 — * Сигнальный экземп
ляр* .

15.00 — «Вести».
15.30 — «Не вырубить...» 
15.45 — «Друг детства».

Худ.фильм из сериала «Рассле
дования комиссара Мегрэ», 4.2.

16.35 — «Книжная лавка». 
17.05 — «Золотая шпора».
17.35 — «Приглашение к тан

цу»-
18.25 — Шахматы. Г.Каспа- 

ров-В.Ананд.
18.35 — «Три богатыря».
19.25 — Волшебный мир Дис

нея. Мультсериалы.
20.20 — «Фредди Старр». 

Фильм 2.
21.00 — «Вести».
21.25 — «Автомиг*.
21.30 — «Соль на нашей коже». 

Худ.фильм.
23.30 — «У Ксюши».
00.05 — Программа «А».
01.10 — «Полнолуние».
02.10 — «Река времени*.

'- Ш
Анга рек

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 08.10. 19.00 Кино

театр для детей. Киножурнал «Как 
вести себя в гостях*, и/ф «Три муш
кетера». 20.50 Муз.программа. 21.20 
И/ф «Золотой туман».

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
10100 Повтор от 09.10. 16.00 И/ф 

«Городской охотник» 19.00 М/ф. 19.30 
«Только для Вас*.19.50 И/ф «Собака 
на сене, ч.1. 21.15 Передача «Косми
ческие ритмы». 21.25 И /ф «Портовая 
крыса».

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 10.10. 16.00 И/ф 

«Вера в золото». 19.00 «Юго-Запад».
19.30 М/ф. 20.00 И/ф «Собака на 
сене», ч.2. 21.25 «Юго-Запад» (пов
тор). 21.55 И/ф «Глаз волка» (или 
«Переход на север»).

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 11.10. 16.00 И/ф 

«МирУэйна*. 19.00М/ф. 19.30 «Толь
ко для Вас*. 19.50 Й/ф «Бакенбар
ды*. 20.15 И/ф «Кош ба кош*.

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 12.10. 16.00 И/ф 

«Свадебный оркестр». 19.00 Детский 
час. 20.15 «Факт». 20.40 И/ф «Лод
ка» . По окончании — муз.программа.
23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 13.10. 16.00 И/ф 

«Золотой туман». 19.00 М/ф. 19.30 
«Только для Вас». 19.50 Сюрреалис
тический фильм «Земля обетованная*. 
20.55 «Читальный зал «Свет-ТВ». 
21.05 Муз.программа. 22.00 Истори
ческое кино «Знамение язычника*.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 14.10. 16.00 И/ф 

«Портовая крыса*. 19.00 М/ф. 19.50 
И/ф «Неоновый город». 21.20 Развле
кательная программа. 21.50 Фильм- 
ретро «Волга-Волга».

М а р е к
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ

9.00 Муз.программа. 10.15 Х/ф «Кар
навал». 15.00 М/ф. 17.00 Муз.програм
ма. 18.05М/ф. 19.00 «ИскреннеВаши*.
19.40 Киноновелла «Волшебная сила 
искусства». 20.00 Информ.программа 
АООТ АНХК. 20.25 Х/ф «Прощай'лю
бовь». 22.20 Триллер «Темная сторона 
гения». 00.00 Муз.программа.

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
8.40 и 10.05 М/ф. 10.35 Х/ф «Прощай 

любовь». 12.20 Информ.программа 
АООТ АНХК, повтор. 15.00 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому*. 17.00 Муз.програм

ма. 18.05М/ф. 19.00 «ИскреннеВаши*. 
«Студия-информ». 20.20 Х/ф «Соля- 
рис», 1 с. 21.50 «Студия-информ*. 22.05 
Х/ф «Солярис», 2 с. 23.35 Х/ф «Боевое 
оружие*.

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
9.00 «Студия-информ*. 9.10 М/ф.

10.05 М/ф. 10.25 «Студия-информ». 
10.45 Х/ф «Про бизнесмена Фому».
15.00 Х /ф  «Три мушкетера». 18.05 
М/ф. 19.00 «Искренне Ваши». 19.40 
Прямая линия. 20.10 «Факт*. 20.40 
Х /ф  «Младенец на прогулке* («Полз
ком от гангстеров*). 22.30 Супербоевик 
«Солдаты фортуны*. 00.20 Муз.прог
рамма.

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
9.00 Муз.программа. 10.05 М/ф. 10.25 

«Факт*. 11.05 Х/ф «Младенец на про
гулке*. 15.00 Фант.боевик «Могучие 
рейнджеры*. 17.00 «Факт*. 18.05М/ф.
19.00 «ИскреннеВаши*. 19.40Киноно
велла «Здравствуй, Пушкин». 20.00 
«Студия-информ», ведущий Н.Загурс- 
кий. 20.20 Х/ф «Заряженное оружие* 
(комедия). 22.00 Истор.драма «Иску
шение монаха*. 00.10 Муз.программа.

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
9.00 «Студия-информ». 10.05 М/ф.

10.25 «Студия-информ». 10.35Х/ф «За- 
ряжерное оружие*. 15.00 Ф/д «При
ключения Тома Сойера*, 1 с. 16.50 
Муз.программа. 17.10 «Студия-ин
форм*. 18.05 М/ф. 19.00 «Искренне 
Ваши*. 19.30 Телеигра «Виртуальная 
реальность*. 20.10 Х/ф «Американс
кая дочь*. 21.50 Детектив «Мираж*. 
01.10 Эрот.фильм «Токийские оргии».

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
8.30 и 10.05 М/ф. 10.30'Х/ф «Амери

канская дочь*. 12.10 Теле-\ 
игра «Виртуальная реаль-V 
ность*. 15.00 Ф/д «При- f 
ключения Тома Сойера*,/
2 и 3 с. 18.05 М/ф. 19.00 ,
«Искренне Ваши*. 19.50 
Киноновелла «Великая 
сила

искусства*. 20.25 X / 
«Мусульманин». 22.21 
Х/ф «Умники*. 00.00 До! 
к.фильм из серии «Бой 
цы века».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ОКТЯБРЯ

9.00 Муз.программа
10.05 М/ф. 10.25 Х/ф «Ум
ники». 12.05 К/журнал 
«Е р а ла ш ». 15 .00  Х / ф  «Бей-
барс*. 18.05 М/ф. 19.00 
«Искренне Ваши». 19.50 
Х /ф  «Валерий Чкалов».
21.25 Х/ф «Вий». 22.45 
Х /ф  «Леом». 00.45 Детек
тив «Дуплет».



Продолжаем продажу теле-,видео-, аудиоаппаратуры веду- I 
щих фирм Японии и Южной Кореи по самым низким ценам 1 

в регионе в кредит сроком на 3 месяца без начисления 
„ процентов, с первоначальным, взносом 50% .

* 4-комнатную кв-ру («хрущев
ка*, 3 этаж) на 2- и 1-комнатную 
или две 1-комнатные (одна улуч. 
планировки). Адрес: 84 кв-л-13- 
8.(9532)

■' 4-комнатную кв-ру (44/60 кв.м) 
на 2- и 1-комнатную. Возможны 
варианты. Тел.: 5-66-79. (1816)

v' 4-комнатную кв-ру («хрущев
ка», 43 кв.м, 15 м/н) на 2-комнат
ную «хрущевку» и доплату, кро
ме ] и 5 этажей. Адрес: 8 м/н-4- 
24 после 18 час. (19581)

* 3-комнатную кв-ру («хрущев
ка», 5 этаж, телефон) на 3-ком
натную улуч. планировки или 
крупногабаритную с доплатой. 
Тел.: 3-14-19. (19454)

* 3-комнатную кв-ру в Ангарске 
(телефон, приватиз.) на кв-ру в 
Иркутске (р-ны: Университетс
кий, Первомайский). Тел.в Ир
кутске: 45-17-83 (раб.), 35-65-60 
(дом.). В Ангарске тел.: 6-71-36. 
(19478)

* 3-комнатную крупногаб. кв-ру 
(1 этаж) на 2- и 1-комнатную или 
на две 1-комнатные + доплата. 
Адрес: 89 кв-л-9-17. Тел.поср.: 9- 
49-01. (19483)

* 3-комнатную «хрущевку» (6 
м/н, 35 кв.м, 5 этаж, телефон) на 
1-комнатную и комнату. Тел.: 2- 
34-63, спросить Людмилу Ива
новну. (19485)

* 3-комнатную крупногаб. кв-ру 
(1 этаж, 48 кв.м) и комнату на 3 
хозяина на 3-комнатную «хру
щевку» и 1-комнатную. Адрес: 52 
кв-л-5-11 в любое время. (19499)

* 3-комнатную кв-ру (новая, 7 
этаж) а 2-комнатную («хрущев
ка», телефон, 5 этаж) на 4-ком-

м/н) + доплата на 2-комнатную 
крупногабаритную в центре. Тел.:
5-90-69. (1810)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на 3-, 4-комнатную в 29, 
7А мр-нах. Тел.: 4-71-23. (1835)

* 2-комнатную крупногаб. кв-ру 
(211 кв-л, коридор 9 кв.м, 1 этаж) 
на две 1-комнатные. Тел.: 4-65-63. 
(19302)

* 2-комнатную кв-ру улуч. на 3- 
комнатную «хрущевку» в «кварта
ле». Адрес: 18 м/н-4-47. (19463)

* 2-комнатную улуч. (212 кв-л, 
33 кв.м, 6 этаж, телефон) на две 1- 
комнатные. Тел.: 9-25-94. (19466)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (4 #гаж, 30/50 кв.м, сол
нечная) на 3-, 4-комнатную улуч. 
планировки или крупногаб. с до
платой. Тел.: 3-15-81. (19468)

* 2-комнатную кв-ру «хрущевку» 
+ капгараж на 3-комнатную. 
Раб.тел.: 7-39-91, Бутенко. (19492)

* 2-комнатную кв-ру (95 кв-л, 2 
этаж, 26 кв.м, приватиз., две две
ри) на 1-комнатную и а/м или ком
нату. Или 2-комнатную и комнату 
(8 кв-л, 1 этаж, 2 хозяина, 14.5 
кв.м, на окне решетка) на две 1- 
комнатные. Тел.: 6-32-36.

* Две 2-комнатные кв-ры на 3--и 
1-комнатную или 2-комнатную на 
1-комнатную и комнату или 2- 
комнатную на новый а/м и комна
ту. Тел.: 4-37-36, 2-91-51. (19505)

* 2-комнатную кв-ру (28.2 кв.м, 5 
этаж, телефон) + микроавтобус 
«Toyota-Tawn-АСЕ» 1984 г.вып. на 
3-комнатную с телефоном + ВАЗ-
06-08 (первый этаж не предлагать). 
Тел.: 4-88-92 после 18 час. (19527)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (18 м/н, 2 этаж, телефон, 
двойная дверь, решетки, балкон 
застеклен) на две 1-комнатные кв- 
ры. Тел.: 5-96-80. (19531)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла-

/ Г Предприятие «Атомпромкомплекс» 
поставляет из Иркутска 

по низким ценам:

лист стальной 0.5-5 мм 
лист оцинкованный 0.55 мм 
профнастил 
лист рифленый 
уголки различных размеров 
трубы электросварные, 
катаные, нефтепроводные 

и др.металлопродукцию.

%

Тел. в Иркутске:
(395-2) 45-29-19, 45-25-17 J

:• атную улуч. планировки с теле
фоном + доплата. Возможны ва
рианты. Тел.: 9-73-78. (19501)

* 3-комнатную крупногаб. кв-ру 
с телефоном на 2-комнатную с 
телефоном крупногаб. или улуч. 
и 1-комнатную. Тел.: 2-95-59. 
(19521)

* 3-комнатную кв-ру (1 этаж) на 
4-комнатную в «кв-ле». Торг умес
тен. Тел.поср.: 9-25-86.

* 3-комнаТную кв-ру в р-не рын
ка (1 этаж) на 2-комнатную и 
капгараж. Адрес: 18 м/н-7-164. 
(19543)

* 3-комнатную «хрущевку* (8 
м/н, 42 кв.м, 2 этаж, сделан хоро
ший ремонт) на две 1-комнатные. 
Тел.поср.: 6-32-36.

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (7 м/н, 3 этаж) на 2- 
(выше 1 этажа) и 1-комнатную. 
Тел.: 6-75-59. (1813)

3-комнатную кв-ру «хру- 
на две 1-комнатные 

I. Тел.: 6-25-26. (1815) 
-комнатную кв-ру (2 

телефон, 29 кв.м, 9

нировки (18 м/н, 3 этаж, жилая 
пл.32 кв.м, кухня 9 кв.м) на 2- 
комнатную «хрущевку». Тел.: 4- 
97-96. (19562)

* 1 -комнатную кв-ру в г.Алексан
дрове (110 км от Москвы, прива
тиз., 2 этаж) на 2-комнатную в 
г.Ангарске. Раб.тел.: 9-55-20, Ан
дрееву. (19493)

* 1-комнатную кв-ру (18 кв.м, 1 
этаж) в Бородино, Красноярского 
края на равноценную в Ангарске. 
Раб.тел.: 2-20-97, Наташу.

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

* 1-комнатную кв-ру в г.Ростове- 
на-Дону (улуч. планировка, 18 кв.м,- 
в центре, 1 этаж, телефон, лоджия) 
на 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в г.Ангарске + доплата. Тел.: 
2-32-94.

* 1-комнатную «хрущевку» в 
«квартале» (1 этаж, две двери, ре
шетки) + доплата на 1-комнатную 
улуч. планировки в «квартале*, 
кроме 1 этажа. Тел.: 5-76-91, 6-84- 
45 в будние дни после 18 час. 
(19541)

Предлагает со склада в Ангарске 
т р у б ы ка та н ы е , тя mI нуты е,

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

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

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

Требуется газоэлектросварщик

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

с 8 до 17 час.

* 1-комнатную кв-ру в Казани 
на 2-комнатную или 1-комнат
ную по договоренности в Ангарс
ке. Тел.поср.: 2-91-34.

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на 2-комнатную улуч. 
планировки с доплатой. Тел.: 4- 
85-35. (1817)

* А/м BA3-21093 1990 г.вып. на 
ВАЗ-2121 не ранее 1990 г.вып. 
Тел.: 9-29-57. (19384)

* Дачу в черте города (дом, две 
теплицы, капгараж, баня, стай
ка) на кв-ру. Тел.: 3-41-47. (19500)

* Жилой дом в Жигаловском 
районе на капгараж или продам. 
Тел.: 5-74-76. (1808)

* Дом в Мегете на 2-комнатную 
или 1-Комнатную + доплата в 
Ангарске. Адрес: 95 кв-л-1-32 
после 18 час.

* Большой гараж на два легко
вых а/м в «Привокзальном» (свет, 
тепло, охрана, тех.этаж) на от
дельную кв-ру. Тел.: 3-37-94. 
(19550)

* Дачу за «кварталом* на квар
тиру или продам, или куплю 1- 
комнатную в «квартале». Тел.: 4- 
92-53. (19561)

* Сдам в аренду теплый гараж в 
15 мр-не. Адрес: Ангарск-30, док. 
662363. (19471)

* Сшиваю мех.колпаки. Тел.: 9-
76-04. (19509)____________________

Страховой агент компании 
«Диана» заключит договоры 
по всем видам страхования 
на дому. Справки по тел.: 6- 
05-87 с 18 до 22 час.
* Сниму комнату или 1-комнат- 

ную кв-ру. Тел.поср.: 5-49-40. 
(19475)

* Быстро и недорого клеим обои. 
Тел.: 3-25-04 вечером. (19520)

Грузовые перевозки. ГАЗ- 
33073, тент. Тел.: 9-53-36. 
(1797)
* Сниму 1-комнатную кв-pv.

Тел.: 6-62-33. (19513)____________

«Справочное агентство» 
приглашает внести информа - 
цию об обмене, купле, прода
же недвижимости. Ждем Вас 
в к/т «Мир». Тел.: 3-23-41.
* Дам кредит под залог. Тел.: 4- 

42-05, спросить Александра. 
(19308)

* Метод лечения — МРТ и мас
саж. Тел.: 5-79-05.

Реставрация, ремонт и по- 
шив новой обуви любых раз
меров. Адрес: 59 кв-л, док 
35. Тел.: 2-34-26, 5-05-61.
* Шью колпаки на скорняжке. 

Тел.: 5-83-38. (19525)
* Сниму 1-комнатную ,кв-ру. 

Оплата ежемесячно. Или возьму 
на обеспечение пожилого челове
ка с правом на жилплощадь. Тел.: 
6-25-80.

Ремонт полупроводниковых 
телевизоров. Тел.: 4-60-23. 
(1770)
* Сшиваю меховые колпаки. 

Тел.: 3-71-54. (19547)
* За 1 месяц научим читать или 

повысим скорость чтения в 2 раза 
детей 5-11 лет. Тел.: 5-53-51. 
(1802)

Настройка пианино с гаран- 
тией. Тел.: 4-01-65. (19339)
* Сдам 2-комнатную кв-ру на 

год и более. Тел.: 4-63-38, 5-39- 
94. (1812)

* Сдам кв-ру с телефоном семье.
Тел.: 4-68-71. (1814)______________

Перевозка грузов по городу 
и области. ЗИЛ-4331 (5 т). 
Тел.: 5-42-31. (1313)_________
* Сдам в аренду гараж. Тел.: 6- 

63-88. (1823)
* ИЧП «Лера* ликвидируется.

Утерянную печать считать недей- 
ствительной. (1807)_______________

Вы устали от одиночества? 
Хотите найти друга? «Спра
вочное агентство» поможет 
Вам. Ждем Вас в к/т «Мир». 
Тел.: 3-23-41.________________
* Молодая семья снимет кварти

ру на год и более. Оплата поквар
тально. Тел.: 5-00-33. (1830)

* Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 5-46-95. (1889)

В 17 м/не 3 октября пропа
ла собака, русский спаниель, 
кобель, окрас черный, на лбу 
белое пятно. Просим вернуть 
за вознаграждение. Дом. тел.: 
5-08-01, раб. тел.: 6-33-14, 
спросить Иру.

На весь товар предоставляется гарантия. Предлагаем 
доставку, установку, и настройку на месте.Возможен опт. 

Мы работаем без выходных.
Наш адрес: 19 м/н - 4. Тел.:5-93-20.

Л  Т О О  «С аян ски е  Л  

источники»

Остекление балконов, 
лоджий

Реализуем железо 
листовое 0.55, 1 мм. 

Приобретем долбеж
ный и др.деревообра- 
батывающие станки, 

Стекло по оптовой 
цене.

Принимаем под реали
зацию стройматериа
лы.

Адрес: ул.Восточная, 14, 
Оргстройпроект.

V  Тел.: 999-347. у

Доставка обедов и утпов  
с 10 утра до 2-х вочя.

В мелкооптовом магазине НПО «Сибатом»:
1. Ветчина европейского качества, 397 г/5.500 р.
2. Молоко конц., сгущ.— 3.900 р., сухое -- 13.000 р/кг,
3. Крупа гречневая — 2.900 р/кг, пшенная — 2.100 р/кг
4. Мука в/с, 1 с  — от 3.150 до 3.200 р/кг
5. Сахар-песок —- 3.800 р/кг, сахар-рафинад — 4.550 р/кг
6. Вина (Молдавия): «Пино», <Фетяска», «Алиготе» — 5.800 р.
7. Пиво «Пилсон» (бутылочное, баночное в ассортименте)
8. Говядина тушеная -- 325 г -- 5.900 р.
9. Вода газированная (Польша) 1.5 л -- 3.350 - 3.850 р.
10. Кондитерские изделия в ассортименте, а также зеленый 

горошек, икра кабачковая, соль, паштет, кофе, шампанское.
Даем товары  на реализацию постоянным клиентам. 

Наш адрес: ул.Чайковского (во дворе «Универмага»). 
Большой выбор мягкой мебели, стенок, спален 

по низким ценам в ДК "Энергетик"

9  9-58-20

Ателье «Белка»
принимает заказы на 

изготовление всех видов
ГО Л О ВН Ы Х укоров

из меха заказчика и меха 
ателье.

Адрес: 13 м/н, школаОСТО. 
Часы

Ремонтпруем
телевизоры с 
, гарантией. 

Раоотаем без 
выходных.

Тел.: 3-39-13
5-96-2?

Только у нас

большой выбор видеокамер 

всех форматов, музыкальных центров, в том числе 3- и 5*дисковых, а также 

телевизоры, видеомагнитофоны, видеоплейеры, магнитолы, автомагнитолы, пыле

сосы производства известных фирм: «Samsung», «Sony», «Panasonic», «Sharp» и др.

П о самым низким ценам в городе.
Бесплатная доставка и установка.

Наши адреса:
*ул.Ворошилова, 10А, каб.101(за Дворцом бракосочетания, во дворе).

Тел.: 9-73-06, 6-19-02,
*К.Маркса, 33 (в помещении проката, напротив «Детского мира»).
Тел.: 2-39-39

*Магазин. "Силуэт", 177 кв-л. с 10 до 19

Отечественные 
и импортные

С И Г А Р Е Т Ы
оптом

из Иркутска 
Тел.: (3952) 28-29-09, 

тел./факс: 
34-59-95, 33-40-52.

Минздрав предупреждает: 
курение опасно для Вашего 

здоровья

Предприятию 
срочно требуются

высококвалифицированные 
каменщики и 

штукатуры-маляры.

Заработная плата высокая. 
Пьющим не обращаться.

Адрес: п.Майск, 
Автокооператив «Майск-1». 
Тел.: 2-90-88.

Организация примет на работу
специалистов на отлов бездомных животных.

Зарплата от 800 до 1 млн.руб.
Справки по тел.: 5-41-10 с 15 до 19 час., 

кроме воскресенья и понедельника.

Здесь же примем заявки у руководителей д/у. 

школ. ЖЭКов на отлов бездомных ж ивотных .



*
т

\ р

г

к
{

'к
и

ГБЕСПЕРЕБОМИСТ0ЧНИ1ГВЕСПЕРЕБ0ИН0Г0 ПИТАНИЯ

ул. Чайковского-43, тел.:
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—  И звините за беспокойство, 
пришел дантист с третьего эта
жа. Он хочет с вами поговорить.

—  В воскресенье, —  провор
чал недовольный Лаварен, — в 
десять утра..: Ну хорошо, я при
му его.

Могрел долго извинялся. Он 
никогда бы не позволил себе 
беспокоить профессора... Но то, 
что его привело, настолько не
обычно и ужасно... Левое веко 
его непрерывно дергалось.

—  Успокойтесь, —  сказал 
Лаварен. — Что случилось?

—  Вы знаете мою жену? 
Психиатр припомнил высо

кую, худую, невыразительную 
женщину, которую встречал в 
лифте.

— Как вы считаете, она мо
жет украсть?

—  Что? Гм... Пожалуй, я бы 
сказал, нет.

— А мои дети? Вы их, конеч
но, видели, Раймонд, высокий 
брюнет, и Франсуаза...

— Носит шорты и большие 
очки.

—  Да, как вы думаете, мои 
дети могли бы меня обокрасть?
' Лаварен задумался, потом 

внимательно посмотрел на Мог- 
рела:

— Я хотел бы, чтобы вы спо
койно рассказали, что, собствен
но, произошло.

— Все очень просто, —  отве
тил Могрел. — Скоро мы уез
жаем отдыхать, и я взял в 
банке десять тысяч франков: 
десять пачек банкнот по тыся
че. Положил их в письменный 
стол, ящик закрыл. Вчера ве
чером все деньги были на мес
те. А сегодня вернулся из кос
тела и машинально посмотрел

одной пачки не хватает. Меня 
обокрали.

Несчастный Могрел вздраги
вал и вытирал влажные ладони 
платком. Голос его дрожал. Он 
судорожно ухватился за край 
стола.

— Все это абсурдно, поверьте. 
Моя жена, моя бедная Клемен
тина, если бы она знала, что я 
ее подозреваю! Мне не найти 
лучшей жены, лучшей матери! 
Между прочим, у нее самой 
большое состояние. И она ук
рала тысячу франков? Она? Не 
верю! А мои дети! Они такие 
милые! Раймонду 22 года. Он 
мог бы иногда погулять, знаете,

какая сейчас молодежь... У него 
есть приятели. Они могли втя
нуть его в плохую компанию. 
Но нет, этого не случилось. К 
тому же я не даю ему денег. У 
^ е н я т ак ой п ри н ц и оП ов о ^

кресеньям Раймонд занимается 
спортом. С ним все ясно. О Франсу
азе я и не говорю. В свои 17 лет она 
еще совсем ребенок.

— Господин Могрел, никто не зна
ет, что вы заметили кражу?

— Никто.
— И вы стесняетесь, кого-нибудь 

из родных спросить о пропаже де
нег?.. Гм!.. А случалось вам когда- 
нибудь, выйдя из дома, возвращать
ся, чтобы проверить, закрыт ли газ 
и погашен ли свет?

— Да, и не раз.
— Тогда вы не думали, что это 

излишняя предосторожность?
— Да... но я не вижу, что здесь 

общего...
— Вы пересчитали деньги несколь

ко раз?
- Д а .

Пьер БУАЛО,
Тома НАРСЕЖАК

ресчитал пачки. Их было десять.
—  И  все-таки, —  сказал Могрел, 

—  я не сошел с ума. Даю голову на 
отсечение, что их было здесь только 
девять.

— В таком случае откуда взялась 
десятая? — спросил психиатр.

Расстроенный, Могрел не отозвал
ся. У  него не хватило сил даже 
проводить гостя.

В своем кабинете Лаварен запол
нил карточку: «Кароль Могрел. Же
нат. Двое детей...» На минуту психи
атр задумался, потом сформулиро
вал свои наблюдения и тоже вписал 
их в карточку. После обеда он по
слушал пластинки, просмотрел не
сколько писем и сел за машинку, 
чтобы окончить последнюю часть 
реферата для международного кон
гресса психиатров.

может украсть
— Да. Когда у меня в кармане 

деньги, я боюсь, что их украдут.
— Вы любите устраивать себе не

большие переживания! Поэтому вре
менами какая-то сила толкает вас 
оставить открытым газ, непогашен
ным свет, а потом вы обвиняете в 
забывчивости кого-нибудь из семьи, 
да?

— Даю вам слово — там нет одной 
пачки денег.

— И все же вы ошиблись...
— Но доктор! Это легко проверить. 

Давайте поднимемся, и вы сами убе
дитесь, что я прав.

Лаварен вошел в лифт вместе с 
Могрелом, который с трудом скры
вал свое подавленное состояние. 
Квартира дантиста была богато об
ставленной, уютной, милой и, как 
показалось психиатру, говорила об 
определенной мании хозяина.

— Прошу вас, входите, — сказал 
Могрел. — Вот мой письменный стол... 
а вот деньги... Считайте.

Лаварен стал укладывать пачки в 
ояд: одна. две. той. четыпе.- пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять.
— Как десять?! Не может быть! — 

вскрикнул Могрел.
— Может. Я этого и ожидал, — 

ответил психиатр,
Могрел с'-йндбвёриетй -еще •раз'тте-

—  Извините, 
пришел дантист. 
Просит, чтобы вы 
его приняли.
— Опять!
Еще немного и пси

хиатр рассердился бы. 
Но любопытство взя

ло вверх. Толстый че- 
( ловек с обвислыми ще^ 

ками и робким взглядом заинтере
совал его.

—  Пусть войдет.
Могрела трудно было узнать.
— Так нельзя, —  сказал Лаварен. 

— Нельзя так волноваться.
— Пачки,.. —  пролепетал Могрел.
— Знаю. Их было девять. А потом 

мы выяснили, что их десять.
— Да, сегодня утром. Но теперь их 

одиннадцать. Это ужасно, —- про
стонал Могрел. — Одиннадцать!

— Понимаю, —  строго сказал Ла
варен. — Вы их пересчитали и ис
пытали подсознательное желание 
еще раз ошибиться.

— Никогда в жизни я этого не 
хотел! — Теперь Могрел уже кри
чал. — Это хуже,' чем если бы их 
укоали!

— Ну хорошо, успокойтесь, А те
перь расскажите, что произошло.

— Ничего. Я пообедал с женой. При 
деньги не говорил, зачем ее волно
вать? После обеда работал... Сделал 
дойольнй ’ейоЖйьШ Протеза'Ни лдд«

Г  * Перед кафе стоял элегапт 
нмй автомобиль. За рулем дре
мал шофер. Вдруг к машине 
подбежал какой-то человек. 
Растолкав шофера, протянул 
ему конверт:

Пожалуйста, немедленно 
передайте это письмо хозяину.

Шофер отнее письмо своему 
хозяину, сидевшему в кафе. 
Тот вскрыл конверт п прочн 
тал:

<• Если удастся — все будет 
отлично, если не удастся - 
ничего не поделаешь».

—- Что это значит? — удивил
ся он.

Шофер прочитал записку и 
внезапно выбежал па улицу.
Через минуту оп вернулся.
— Удалось! — воскликнул он.

Что удалось?
Угнать вашу машину!.

* Десять лет назад мой сын отпра
вился наДикнй Запад, чтобы сколо
тить состояние.

Му, и сколько он теперь стоит?
— Точно пе знаю. По па прошлой 

неделе в газетах писали, что власти 
назначили за его поимку 100 тысяч 
долларов.

* Посмотри, дорогая, какой у 
меня сегодня улов!

Соседка видела, как ты заходил 
в рыбный магазин.

— Конечно, часть улова пришлось 
продать.

* Зачем вы убили зайца? Вы же 
пе член нашего общества охотников!

А зачем заяц ел капусту на моем 
огороде? Он тоже пе член моей

семьи!
* — За эту замечательную охоту

я подстрелил двадцать куропаток, 
— рассказывает охотник своему дру
гу.

Ты же говорил, папа, что под
стрелил семь куропаток, вмешал
ся сын охотника.

- I? прошлом году, сынок, ты еще 
был маленьким, чтобы знать всю 
правду.

* Па море шторм девять баллов, 
корабль носится по волнам со страш
ной силой. Молодая женщина тол
кает своего мужа, страдающею мор
ской болезнью, н говорит:

Посмотри на ту женщину в углу 
каюты, иидишь, какое у нее лицо. 
Вот такого же цвета я хотела бы 
повое платье...

* В украинской больнице двое вра-

мысль не давала мне покоя. Я был 
уверен, что в столе лежат только 
девять пачек. Мне страшно хоте
лось открыть ящик и пересчитать 
деньги еще раз... Нелегко признать
ся, что ты ненормальный... В конце 
концов я сдался... И  пересчитал день
ги... Там одиннадцать пачек.

Могрел понизил голос, как бы чего- 
то стыдясь.

— Господин Могрел, —  сказал Ла
варен. — Вы понимаете, что никто 
не заинтересован в том, чтобы по
ложить еще одну пачку?

Зубной врач горестно покачал го
ловой. Лаварен открыл дверь.

— Я пойду с вами.
В квартире дантиста было тихо, 

Лаварен подошел к столу, вынул 
пачки денег и стал их, как утром, 
класть в ряд, .

— Одна, две, три, четыре, пять... 
Могрел остолбенел.
- — Десять, — сказал Лаварен. — 
Вы согласны?

Могрел сделал шаг и упал без 
сознания прямо на руки психиатра...

Когда Франсуаза вернулась вече
ром домой, мать ждала ее у двери.

— Тес! Не шуми. Отец плохо себя 
чувствует. К счастью, сосед с перво
го этажа, знаешь, этот профессор- 
психиатр, взял его под наблюдение. 
Слава богу, ведь в воскресенье так 
трудно найти врача!.. Профессор — 
прекрасный человек. Он уверил 
меня, что ничего страшного не про
изошло.

Госпожа Могрел понизила голос:
— Меня больше беспокоит твой 

брат.. Пойдем ко мне в комнату... 
Знаешь, дорогая, сегодня утром Рай
монд хотел одолжить у меня денег, 
чтобы поиграть на бегах. И сколько, 
ты думаешь, он попросил? Тысячу 
франков! Я не признаю никаких 
бегов и отказала ему... Раймонд в 
последнее время изменился. Гово
рит, что у его друзей на все есть 
деньги... Когда он ушел, я вспомнила ' 
о деньгах в письменном столе... За
глянула — там не хватало одной 
пачки. Пока отец был в костеле, 
Раймонд взял тысячу франков... Я 
думала, что сойду с ума... Быстро 
собрала и сунула пачку своих денег 
в стол. Потом отец вернулся, и день 
прошел нормально. Можешь себе 
представить, как я ждала Раймон
да! Он пришел около шести, очень 
гордый — выиграл. И знаешь, что он 
мне сказал? «Зачем устраивать тра
гедию? Я уже положил тысячу фран
ков в стол». Когда отец вышел за 
газетой, я забрала свою пачку.

Па это все e D V H n a ! — восклик

нула Франсуаза. Главное 
рогой папочка ничего не заметил!

до
ге!

чей пишут истории болезней.
Один начинает смеяться и указы

вает на бумагу:
Глянь-ка, Черножоненко, яка 

смешна фамилия Зайцев!
* Ты знаешь, мамочка, я пригото

вила своему мужу пирог. Да такой 
мягкий, как яблоко. Л он взял да 
этим пирогом меня по голове уда
рил, как камнем.

* На заводском дворе приземли 
лась летающая тарелка. Из нес вы
лез гуманоид и направился к работа 
ющим мужчинам:

- -11JIO! - сказал оп и ударил себя 
п грудь.

... ЛТП! - дружно ответили му
жпки.
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Но горизонтали:
7. Наука об ископаемых животных и растениях. 
Русский государственный деятель, граф, один

К), 
из

воспитателей н сподвижников Петра 1.11. Подразделение 
полицейского участка в старой России. 12. Селение на 
Кавказе, Средней Азии. 14. Древнегреческий историк. 
К), li славяио-русскоп мифологии —- 6oi воздействия 
стихий. 17. Oiicpa А.Даргомыжского. 18. Главная 
«иящеппая киша мусульман. 20. Разменная монета 
Омана. 21. Газ синего цвета. 22. Время года. 23. Остров 
в Эгейском морс. 2G. Единица силы электрического тока. 
28. В ряде зарубежных стран — официант в пивной, 
ресторане. 30." Герой «Мертвых душ» И.Гоголя. 31.
11псатслыпща, автор очерков «Фронт» (1924 г.). 32 . '  
Одно из племен огнеземельцев. 34. Кличка коня Дон 
Кихота. 35. Столица ЮАР. 36. Подделка, подделанная 
вещь.
Но вертикали:
1. Актриса театра и кино, снималась в фильмах: 
«Женщины», «Моя улица» и др. 2. Установка, в которой 
происходит управляемая цепная реакция. 3. Царица 
богов в древнеримской мифологии. 4. Приток Иртыша.
5. Тактическая единица древнеримской пехоты. 6. Теория 
п искусство красноречия. 8. Герой пьесы В.Маяковского 
«Ваня». 9. Характеристика размеров судна. 13.
11орматнвный акт главы государства. 15. Авиаконструктор. 
1G. Зсмлсройнотранснортиая машина. 19. Повесть 
П . Гоголя. 20. Змея семейства удавов. 24. Подлинник. 25. 
Небольшая рыбка. 27. Название Русского государства в 
иностранных источниках в XVI-XVII вн. 28. Металл. 29. 
Отступник, изменник. 32. Оттенок на фоне какого

if-
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