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«НЕ ПОЙМУ, ■  ВОЗВРАЩЕНИЕ
КАК ЛЮДЕЙ УБИВАЮТ?!» ■  БОЛЬНИЦЫ

ПРОДОЛЖАЕМ
ВЫМИРАТЬ...

Ж А Р БЕЗ ТЕПЛА

Отключение горячей воды в 
большей части города стало 
следствием крупного пожара 
на ТЭЦ-9. Огонь уничтожил 
транспортерные ленты общей 
длиной 700 метров. В тушении 
участвовали два десятка ма
шин. Загорелось иод утро в по
недельник. Возможная причи
на — завалили углем ленту 
транспортера, что вызвало на
грев и загорание.
Н а месте круглосуточно ра 

ботают более полусотни специ
алистов.

Такой вопрос задала врачу 
скорой помощи жительница 
12 «А» м икрорайона, чей 
муж лежал на полу в луже 
крови:

— Я 5 раз била его топором, 
а он все живой! Козел... И 
как это людей убивают?

— Так вот и убивают. А за 
что вы его?

— Кусок хлеба не подели
ли...

— А пьянка почему?
— День рождения дочери 

отмечали. Вы только сделай
те так, чтоб его не спасли. 
Чтоб завтра помер.

Проходя мимо поверженно
го супруга, она дважды на
ступила ему на живот:

— Козел... Даже драться не 
умеет... Девчонки, дайте то
пор, добью гада!

Это мать двоих детей твер
до решила стать вдовой. Ее

Переездом в старое, но помо
лодевшее здание окончилось 5- 
летнее заточение второго отде
ления городской инфекцион
ной больницы в тесном поме
щении в 22 квартале.

Возвращение в сангородок и 
больных, и врачей заставило 
вздохнуть с облегчением, ибо 
во временном помещении на 
улице Восточной условия при
ближались к экстремальным,.

— Мы 5 лет ждали этого дня,
— говорит заведующая отделе
нием Л.МУЗЫКА. — Спасибо 
горздраву и строителям. Теперь 
и больным, и персоналу будет 
легче.

Не обошлось, правда, без не
доразумений. Так один больной 
возмутился, что пришлось пе
реносить собственное постель
ное белье:

— Мы шли через два кварта
ла. А если зараза распростра
нится?!

Невеселые результаты полу
чили работники ЗАГСа, ког
да подбили бабки за 9 меся
цев. В этом году родились 
1.914 малышей — на 1 мень
ше, чем в прошлом. А умер
ли 2.728 человек — на 81 по
койника больше.

Ныне живущие реже стали 
жениться 1.257 свадеб, это 
на 24 меньше прошлогодне
го. Чаще разводятся — 898 
расторгнутых браков, на 71 
развод больше.

Реже стали усыновлять. В 
прошлом году 69 детей обре
ли родителей, в этом — 60.

Лишь одно радует. 410 муж
чин попросили признать их 
отцами детей, считавшихся

ТРАГЕДИЯ НА СТРОЙКЕ

Молодой китайский рабочий 
погиб и еще трое пострадали на 
строительстве дома № 16 в 22 
микрорайоне. Это произошло в 
понедельник во второй полови
не дня. Стрела башенного кра
на, поднимавшего емкость с рас
твором, внезапно упала, и груз 
полетел вниз, пробил железобе
тонную плиту перекрытия и 
рухнул в помещение, где нахо
дились несколько строителей. 
По предварительным данным, 
причиной трагедии стал лопнув
ший трос.

Руководство СМУ-1, где по 
контракту работают китайские 
строители, воздержалось от ком
ментариев, мол, комиссия раз
бирается.

ЗВЕРЕЕМ?

Жуткое зрелище увидели 5 
октября прохожие возле больни
цы в 86 квартале. На земле ле
жал труп женщины с отрезан
ными сосками. Один был у 
жертвы в руке, другой во рту. 
Из тела возле ключицы торчал 
конец длинной палки, которую 
садисты воткнули между ног не
счастной.

По сообщению пресс-секрета- 
ря милиции Е.КОНСТАНТИНО
ВА, двое суток спустя были за
держаны двое, 45 и 25 лет, ко
торые сознались в убийстве 47- 
летней работницы детского сада.

ДВАЖДЫ ОСТАЛСЯ 
ВЕЗ ГЛАЗА

ТсОО ’’Ренессанс” и фирма ”Ста ж а р ы ”
представляют ангарскую городскую альтернативную еженедельную газету

—1 Под угрозой остановки
о казал и сь  производства 

АНХК. Однако, прогнозы оп
тимистичны. Возможно, к мо
менту публикации этого мате
риала ТЭЦ-9 вновь будет да
вать тепло в прежнем объеме.

мужу, 40-летнему слесарю, 
триж ды  судимому, остава
лось жить примерно 50 ча
сов. Через двое суток «под 
руга дней его суровых» овдо- 
вела-таки.

Но опасения оказались на
прасными: то ли судьба милос
тива к ангарчанам, то ли рис
ка просто не было. Доктора не 
всегда же ошибаются, в кон- 
це-концов.

наполовину сиротами. Таких 
благородных отцов в нынеш 
нем году на 60 больше. Не ку
куш ки все-такй.

* 13-летнему подростку в дра
ке у кинотеатра «Родина* вы
били глаз», — такой вызов по
ступил недавно в скорую по
мощь. Прибывшая бригада ос
мотрела потерпевшего, который 
держал глаз в руке, и пришла к 
выводу, что серьезно он не по
страдал. Сам избитый, ему, 
кстати, не 13, а 19 лет, попро
сил воды, чтобы отмыть глаз, и 
вставил его на место. Глаз, как 
оказалось, был искусственный.

инфо/гмацию пос/го/повил 
Н.. Загикский

М нение д в ух  врач ей  в от вет  на 
ст ат ью  Г .А м я ги  в га зет е «В ре
м я » за 14 сен т ября  1995 года «И 
м о л и м ся , чт обы  с т р а х о в к а  не 
п одвела ...»

В связи с внедрением обязательного ме
дицинского страхования населения, появ
ляется много статей, в том числе и крити
ческих, в адрес практического звена здра
воохранения. Во многих публикациях во
прос рассматривается однобоко, интервью
ируются в основном представители страхо
вых медицинских компаний. Иногда выри
совывается некий образ «врага в белом ха
лате». Кому это на пользу? Пациенту? Нет.

и без того находятся за чертой бедности.
В стране экономический упадок, растет ин 

фляция. большинство предприятий нерента 
белькмг А в ч-едшдане проводится глобаль 
пая реформа, требующая значительных ка
питаловложений. Где экономическая обосно 
ванность? Не авантюра ли это? Лично у нас 
складывается впечатление, что страховая ме
дицина на данном этапе развития нашего об
щества - ■ это антигуманный эксперимент над 
больным организмом отечественного здраво
охранения, попытка построить верхний этаж 
здания, не достроив нижележащие. Уловки 
безответственных, недальновидных полити
ков, бизнесменов и чиновников от медици
ны, которые пытаются сохранить и приум
ножить свои кормушки.

Нужно ли телеге пятое колесо, 
когда и четыре поскрипывают, 
а смазки и на них не хватает

Его как лечила участковый врач «Мария 
Ивановна Советского образца», так худо- 
бедно и лечит. И только с недавних пор 
между пациентом и лечащим врачом встал 
господин Полис. Подавляющее большинст
во народа по незнанию называют его «пол
юс» (слово-то чужеродное, непривычное для 
российского уха). Люди не понимают, за
чем он изобретен и для кого это выгодно. 
Не понимают этого и многие работники 
здравоохранения. Под эгидой внедрения 
медицинского страхования создаются новые 
контролирующие организации, осуществля
ются взаимопроверки одних медицинских 
учреждений другими, вследствии чего на
капливается недовольство друг другом, тра
тится драгоценное время, которое можно 
было отдать улучшению лечебного дела.

Организуются страховые медицинские 
компании, заполненные сотрудниками. Не
вольно возникает вопрос: «Откуда же взял
ся такой крупный отряд работников от стра
ховой медицины? А не выходцы ли они из 
нашего нищего здравоохранения, и не с 
целью ли улучшения своего материального 
положения они туда пошли?» Хотелось бы 
сравнить уровень оплаты труда работников 
страховых компаний и представителей 
практического здравоохранения, а также 
меру ответственности перед больным за их 
ошибки. И какими же высокими профес
сионалами они считают себя, чтобы судить 
объективно о профессионализме своих быв
ших коллег. И какие же еще карательные 
меры можно применить к врачу или меди
цинской сестре, которые в основной массе

А теперь о статье-диалоге журналистки 
Г.Амяги с представителем медицинской стра
ховой компании В.Е.Граниной. По нашему 
мнению, у любого, прочитавшего этот мате
риал и не работающего в сфере здравоохра
нения, возникает негативное отношение к ме
дикам. Ведь журналист всего одной строч
кой может пригвоздить человека к позорно
му столбу. И так важно, чтобы в любой статье 
присутствовала журналистская этика, да и 
просто тактичность и порядочность. А мо
жет вообще журналистам почаще исследо
вать проблемы методом погружения? Допус
тим, подежурить и поездить с линейной бри
гадой скорой помощи с недельку, другую или 
подежурить в реанимационном отделении ка
кой-либо из больниц денек, другой. И, воз
можно, тогда взгляд на проблемы отечествен
ной медицины станет более объективным и 
емким.

Хочется пожелать журналистам более кри
тично и профессионально подходить к пуб
ликациям на животрепещущие темы здра
воохранения. И пора прекратить походы в 
медицинские проблемы, как в собственный 
огород. Хотелось, чтобы почаще публикова
лись мнения рядовых медиков и их непос
редственных руководителей.

Хотелось бы порекомендовать журналистам 
и не только им: «Господа, не хватайте за гор
ло тех, кто периодически держит руку на 
вашем пульсе и спасает от агонии, хотя и не 
всегда успешно. Иначе все вымрем, как те 
пресловутые мамонты!»
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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Перед тобой подписной т алон на газет у «Свеча». От тебя, наш  

подписчик, т ребуется совсем немного  — вырезать его из газеты, 
заполнит ь и пойтги с ни л в ближ айшее от деление связи.

Подписавшись на наш у газет у, Вы полгода будете в самом эпи
цент ре событий, пот ому что «Свеча» — это

сенсации,
происш ест вия,
катастрофы,

курьезы ...
Это — все програм м ы  т елевидения.
Это — лю бая инф орм ация для делового человека.
Это — самое большое количест во част ны х объявлений в городе. 

Словом, «Свеча» д ля  лю дей с разны м и вкусами и взглядам и на 
жизнь. Она — д ля  Вас!

Н аш  подписной индекс  -  51520.
Стоимость:

6 месяцев  — 56.100 руб.
3 месяца  — 29.100 руб.
1 месяц  — 11.133 р у б . ________________



20 час.40 мин.ЗО сек.
— Пап, это можно покрутить?
Этот вопрос 12-летняя дочь ко

мандира корабля задала отцу где-то 
между Новосибирском и Барнау
лом. Шел 5-й час полета А-310 по 
маршруту Москва-Гонконг. В пи
лотской кабине четверо — коман
дир, его дочь и два пилота.

Как в пилотской кабине оказалась 
девочка? Видимо просто потянуло к 
отцу. Предстоящие каникулы в Гон
конге, куда она с братом летела по 
приглашению авиакомпании РАЛ, 
волновали предчувствием чего-то не
обыкновенного. Посторонним в ка
бину вход воспрещен. Посторонним 
— но не дочери командира.

20 час.42 мин.20 сек.
— Ты автопилот включил? — спро

сила девочка.
- Д а .
— А что там за звездочка?
— Где?
— Вон, видишь?
— Настоящая... Новосибирск про

шли. Сейчас будет Новокузнецк.
20 час.43 мин.ЗО сек.
Бортовой самописец фиксирует 

фразу:
— Вошли в зону ответственности.
Это значило, что А-310 вошел в

зону наблюдения диспетчера барна
ульского аэропорта. Однако доклад 
командира слабо соотносился с тем,

да будешь крутить. Поехали влево. 
Влево крути!

— Поворачивается самолет? — 
допытывается он у сына.

— Здорово! — восхищен юноша.
— Пошел, да? — спрашивает отец. 

— Влево идет самолет?
— Идет.
Как идет?! Почему?! Ведь самолет 

по-прежнему на автопилоте! Одна
ко ни один из летчиков на этот 
поворот не среагировал. Во всяком 
случае, на самописце это никак не 
зафиксировалось. Зато четко запи
сан совет одного из пилотов:

— Ты ему авиагоризонт нормаль
но поставь.

Может, кто-то незаметно «помо
гал* юноше?

Сестра по-прежнему рядом с бра
том. Но вскоре ей надоедает слу
жебная атмосфера пилотской каби
ны, и она просится в салон первого 
класса. Отец возражает:

— Зачем? В первом классе вы 
будете только спать.

Но через три секунды смягчается:
— Не бегай там.." Ато нас с работы 

выгонят...
О том, к чему может привести 

разрешение сыну «покрутить штур
вал», пока не думалось...

20 час.55 мин.36 сек.
— А чего он поворачивается? — 

вопрос сына застает отца врасплох.
— Сам поворачивается? — удив-

записях «черного ящика* нет ни 
единой ссылки летчиков на показа
ния приборов?

20 час.56 мин.54 сек.
Судя по всему, в эти мгновения 

командиру все-таки удается занять 
свое место. Но самолетом фактичес
ки уже управляет правый летчик. 
Командиру не остается ничего ино
го, как выполнять его указания.

— Полный газ! Полный газ! Пол
ный газ! — требует пилот.

— Дал газ, дал! — отвечает коман
дир.

— Полный газ! — настаивает под
чиненный.

— Дал!
Но похоже, никаких перемен в 

поведении самолета так и не проис
ходит.

— Полный газ? —■ все еще сомне
вается правый летчик.

— Я дал газ, дал! --  раздражение 
командира очевидно.

Не может быть, чтобы в эти мгно
вения взоры пилотов не обращались 
к приборной панели.

20 час.57 мин.22 сек.
— Какая скорость?
— Я не Смотрел на прибор, — 

отвечает пилот командиру.
Не смотрел — или не видел его 

показания?
К сожалению, в эти минуты в 

кабине складывается обстановка, на
поминающая игру на тренажерах, 
когда опытный инструктор вводит 
молодого коллегу в нештатную си
туацию. С той лишь разницей, что 
здесь, судя по всему, все три летчи-

что происходило в этот момент 
кабине.

Из кресла летчика, установленно
го в расчете на взрослого, девочка 
могла наблюдать лишь небо да при
борную панель.

— Пап, подними меня!
«Черный ящик» фиксирует звук

перемещения кресла.
— Новокузнецк слева, видишь? — 

спрашивает отец.
— Мы что, низко летим?
— Вот, смотри — 10.100 метров.
— А это много, да?
— Много...
В какой-то момент девочке, види

мо, захотелось слезть с кресла. Она 
привстала, и отец, вероятно, чтобы 
дочь ненароком не задела тумблер 
или кнопку, сказал:

— Подожди, не торопись.
И буквально через три секунды 

снова:
— Не торопись, осторожно!
— Я и так осторожно!
— Левой ногой надо садиться... 

Левой — вперед.
Самолет на автопилоте — чего бо

яться?
20 час.45 мин. 13 сек.
— Ну что, будешь пилотировать? 

— спрашивает отец у дочери.
— Нет.
— Держись за штурвал, держись! 

Но кнопки не нажимай, вот эту 
кнопку, красную (включение авто
пилота — Авт.), не надо трогать!

20 час.49 мин.47 сек.
♦ Черный ящик» воспро

изводит вольную фразу пра
вого летчика:

— Мы пролетаем заме
чательный город Ново
кузнецк.

И тут же следует его 
официальный доклад 
авиадиспетчеру:

— Аэрофлот — 593. 
Прошел Новокузнецк 
на эшелоне 10.100.

— Аэрофлот — 593, 
следовать 10.100. Ра
ботайте с Новокузнец
ком, — ответ диспет
чера.

— Спасибо, до свида
ния...

20 час.51 мин.15 сек. 
Бортовой самописец 

фиксирует появление 
в кабине пилотов 16- 
летнего сына команди
ра корабля. Вскоре он 
вместо сестры занимет 
кресло отца.

— Это крутить мож
но?

— Что? — не сразу 
реагирует командир.

— Штурвал?
— Да. Если будешь 

крутить влево, куда 
самолет будет лететь?

— Влево.
— Поворачивай!

- Д а !Командир еще не осознает случив
шееся, но необходимость немедлен
ной реакции на «странное поведе
ние» самолета уже овладевает со
знанием. Кому-кому, а ему-то из
вестно, что при определенном угле 
поворота штурвала автопилот авто
матически отключается. Правда, для 
такого поворота требуется немалая 
сила.

— Ребята! — вдруг прорывается 
возглас самого молодого пилота.

Судя по всему, самолет начинает 
выходить из подчинения экипажа, 
потому что тут же следует указание 
командира:

— Держи! Держи штурвал, дер
жи!

Ситуация меняется стремительно. 
Сначала пилоты слышат слабый 
свист, затем — грохот.

— Влево! Влево! — отдает распоря
жение командир. И тут же звучит 
прямо противоположное:

— Вправо!
— В обратную! — дублирует пра

вый летчик.
— Влево! — вновь меняет решение 

командир корабля.
— Я влево кручу! — отвечает... 

сын командира.
Бесстрастная лента «черного ящи

ка» не в полной мере воспроизводит 
эмоции, но, судя по ответу, сын, 
который в эти критические мгнове
ния продолжает находиться в крес
ле командира корабля, в крайней 
растерянности.

Но почему он до сих пор на пилот
ском месте? Быстро покинуть крес
ло юноша не может. Слева — борт. 
Справа — приборная панель, за ней 
— отец, все еще, очевидно, не осоз
навший случившегося.

Сквозь грохот в кабине прорыва
ется звуковой сигнал ухода с задан
ной высоты. Через две секунды к 
нему примешивается сигнал выхо
да на критические углы атаки.

— Выходи! — кричит сыну отец.
— Земля вот! — докладывает пра

вый пилот.
— Выползай назад! — повторяет 

сыну отец.
— Выходи!
— Выходи!..
Этот отчаянный крик повторился 

на самописце 12 раз. Но возникшие 
перегрузки не позволяют юноше 
даже подняться с командирского 
места...

Самолет с креном на левый борт 
все стремительнее несется к земле.

20 час.56 мин.11 сек.
Бортовой самописец наконец-то 

фиксирует звук отключения авто
пилота. Но как же тогда понимать 
поведение А-310, самостоятельно 
ушедшего с заданной высоты? Что 
показывали приборы? Уже сегодня 
можно предполагать, что электрон
ная начинка А-310 оказалась неспо
собной прийти на выручку экипа

ж а вводили в неш татную  
ситуацию  друг друга.

20 час.57 мин.53 сек.
— Выходим, выходим, выходим. 

Вправо! Вправо ножку! — восклица
ет правый летчик. И тут же коман
ду ет:

— Большая скорость, убери газы!
— Прибрал, —- отвечает коман

дир, по-прежнему находящийся в 
роли подчиненного.

— Потихонечку! — продолжает 
руководить правый летчик.

— Скорость добавил, — доклады
вает командир, невольно повторяя 
слова коллеги:

— Потихоньку, сейчас выйдем!
Похоже, только в эти мгновения

самолет начинает слушаться штур
вала.

— Все нормально, — уверяет себя 
и пилотов командир.

— Потихоньку на себя.
— Потихоньку...
— Потихоньку, говорю...
20 час.58 мин.01 сек.
♦ Черный ящик» фиксирует ко

роткий треск — столкновение с зем
лей. ***

P.S. Документальная хроника па
дающего аэробуса вызывает оторопь. 
Мы всегда знали, что абсолютно 
надежной техники не существует, 
и, поднимаясь по трапу в самолет, 
понимали, что вверяем свою судьбу 
в лапы случаю.

Но знали, что умелые и мужест
венные люди, взявшие на себя от
ветственность за нашу жизнь, сде
лают все, чтобы, как говорят на 
рейсах Аэрофлота, ♦полет прошел 
успешно».

Показания «черного ящика» сви
детельствуют: наша вера в их про
фессионализм и ответственность не 
всегда состоятельна. Случаи, когда 
в пилотской кабине появляются пос
торонние, сталц едва ли не прави
лом на рейсах отечественных авиа
компаний. Пилоты охотно ♦дают 
порулить» и звездам экрана, ока
завшимся на борту, и прославлен
ным футболистам нашей сборной, 
летящим через океан, и просто кра
сивым пассажиркам, с которыми 
так хочется завязать знакомство, й 
их детям, если таковые окажутся 
на борту. И, как мы видели, детям 
собственным. Эдакое невинное раз
влечение.

Наш привычный уже земной бес
предел, когда и немыслимое стано
вится возможным, перекочевал в 
воздух. Можно теперь сколько угод
но говорить о летных качествах зло
получного лайнера А-310. Но кто 
рискнет упрекнуть его конструкто
ров в том, что они не предусмотре
ли, не предугадали, не смогли вооб
разить новой практики российских 
авиатрасс: за штурвалом — ребе 
нок!

Н еп юст н о-7Гйце вал
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Ждем Вас с 8 до 19.30 час.
Тел.: 2-91-34.

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

ИРУЮЩЕГО 
АЭРОБУСА

В районе Новокузнецка  
пот ерп ел  кат аст роф у  
авиалайнер А-310. Запись 
«черного ящика» откры
вает истинную причину 
этой трагедии.

К
Вниманию  

руководителей учебны х заведений, 
детских учреж дений и предприятий  

здравоохранения!
КОНВЕРСБАНК Ангарскии ыва<

филиал Конверсбанка АО 
открывает счета бюджетньш организа-

БЕСГЪЛАТНОЕ.
циям города 

Расчетно-кассовое обслуживание

fiaqbi cottifiifqHUчсипь с /Зами. 
JIocetnu£ нас, /Зм. ifcsequtfiecb в  этом..

Н а ш  адвесх г.Ангарск, 33 м /н , дом 3. Проезд трамваями 
№№ 5, 6, 8, 9, 12 до ост.»Енисейская».

Тел.: 4-19-30, 4-38-01.

Открытие 42 сезона. 
Театральный зал ДК нефтехимиков

15 октября. Воскресенье. 17 часов.■ п Джон Пристли ..X  гаттювая аиея
(аморальная комедия)

28 октября. Воскресенье. 17 часов.

75 лет на сцене \
IБенефис аксакалов театра “Чудак’

Татьяны Щляпневой, 
Анатолия Трапезникова, 
Владимира Путято.

Только у нас
к ,: 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.

По самым низким цепам в городе.
Бесплат ная доставка и установка.

Н аш и 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

BlUCJtiOfl Ш ишкин

Организация примет на работу
специалистов на отлов бездомны х животных.

Зарплата от 800 до 1 млн.руб.
Справки но 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 животных .



Ремонт цветных 
и ч /б  телевизоров
Быстро, качретцетго, 

с гарантией, без 
выходных.

ъ 2-49 -21, 9 - 12-89
с 8 до 20 ч.

Благодарим Вас за те покупки, 
которые Вы у нас сделали.
Вы поступили очень разумно, 
вложив деньги в недвижимость

купля,
продажа,

обмен,
аренда

квардар,
гаражей,

дач
Офис: 18 м /н-4-254/255 

с 8 до 22 час.
Тел.: 5 -34-44 . 5-36-90

Бизнес-центр «Менеджер»
при техникуме легкой про
мышленности продолжает 

набор на курсы для взрослых 
по специальности 

Бухгалтер-экономист. 
Тел.: 6-17-12

Организация принимает"' 
заказы на изготовление 

столярных изделий. 
Цены умеренные.

Тел.: 3 -2 6 -4 0  с 9 до 17 ч., 
V  3 -75-41 с 17 до 21 ч. „

С Ме к е л ь - с е р в и с
Ждет Вас в здании медучилища 

с 10 до 19 час., кроме воскресенья

ТОРГОВЫЙ
КОМПЛЕКС

Изысканые блюда
'Современный дизайн

Отличный сервис

Приятная музыка -

Организация реализует: 
* печенье «Чокопай», 

* чипсы,
* лапшу,

* соки,
* напитки. 

Тел.: 6-20-06.

Ремонт цветных и ч /б  
телевизоров.

Работаем без выходных 
с 8  до 20  час.Т ел.: 6-56-62

ООО «Ниагара»
Н ас Яигега Яеш :

ни «Кока-Колы», 
ни соков,

ни напитков,
ни коктейлей!

Все это есть у них
_______________________________________________

* А/м BA3-21093 1988 г.вып. 
(цвет «мокрый асфальт») за 25 
млн.руб., ГАЗ-2410 1986 г.вып. 
(белый) за 30 млн.руб., «Хонда- 
Аккорд» 1987 г.вып. (белый) за 
24 млн.руб,, ЗИЛ-130 1986 г.вып. 
бортовой за 13 млн.руб., вагончик
жилой 8x3 за 4 млн.руб. Адрес: 
Малая Елань (перед Иркутском), 
ул.Нагорная, д.1. (19563)

)

* Продам или меняю на шапки 
м/авт. «Тауп-Асе» — 35 млн.руб, 
«Мазда-Фамилия — 8 млн.руб., 
«Хонда-Интегра» — 16 млн.руб. 
Тел.: 9-23-80. (19556)

* А/м ВАЗ-21061 1994 г.вып. в 
отличном состоянии, баян (Ита
лия, спецзаказ). Тел.: 9-14-54. 
(19528)

* А/м ВАЗ-21091993 г.вып. Тел.: 
6-88-33 после 18 час. (19579)

* А/м «Москвич» шиньон 1991 
г.вып., морозильник «Саратов» б/ 
у за 800 тыс.руб., муз.центр 
«Sony», цв.телевизор «Рекорд- 
726» б/у. Тел.: 4-54-74, 4-38-78. 
(19592)

* А/м «Тойота-Креста» 1986 
г.вып. в хорошем состоянии за 25 
млн.руб. Тел.поср.: 2-94-92. 
(19596)

* А/м ГАЗ-66 бортовой 1993 
г.вып. в хорошем состоянии (ли
цензия на грузовые перевозки). 
Или меняю на 1-, 2-комнатную 
кв-ру с доплатой. Тел.: 5-39-49. 
(19599)

* А/м «Тойота-Карина» 1988 
г.вып. (округленный дизайн, без 
пробега по СНГ, предпродажная 
подготовка в Японии). Тел.: 7-68- 
14, 6-37-80. (19604)

*А/м «Опель-Кадет-Е-Караван» 
1991 г.вып. (объем 1.8, цвет бе
лый, нерастаможен). Тел.: 6-65- 
68, 6-47-61. (19605)

* А/м УАЗ-31512 февраль 1995 
г.вып. за 38 млн.руб. Тел.: 9-57- 
89. (19620)

* А/м «Тойота-Камри» 
г.вып. Тел.: 6-08-25.

* А/м ВАЗ-21071991 г.вып. Тел.: 
5-50-04.

* А/м «Ленд-Краузер» 1992 
г.вып. Дом.тел.: 6-67-61.

* А/м М-41 2 в отличном состоя 
нии. Тел.: 5-82-12, 7- 61 22.(19625)

* А/м «Тойота Спринтер» 1985 
г.вып. за 13 млн.руб. Тел.: 3 24 
88. (19629)

* А/м ВАЗ-2105 1983 г.вып. в 
хорошем состоянии за 14 млн.руб. 
Тел.: 3-24-88. (19630)

* А/м УАЗ-452 1973 г.вып. за 15 
млн.руб. Адрес: 6 м /н -1 1-5. 
(19634)

* А/м ВАЗ-21099 сентябрь 1994 
г.вып., прицеп и двигатель к ВАЗ- 
2106. Тел.: 5-56-31.

* А/м «АУДИ-80» 1990 г.вып. 
или меняю на кв-ру. Тел.: 2-35-67 
днем, тел.: 6-31-72 в любое время.
(19638)

* А/м BA3-21043 1990 г.вып. 
(цвет вишневый). Тел.: 6-64-25.
(19639)

* А /м ВАЗ-1111 «Ока» 1993 
г.вып. Тел.: .2-53-04. (19640)

* Недорого а/м  ВАЗ-2101. Тел.: 
5-49-47. (1848)
S  N
Полруконодством Захарова HJC

1986

каратэ-до

в школе №35 (9 м/н). 
Понелельни к, срела, 

пятница с 19 час.

ОАО
ТЕХЦЕНТР"

реализует:
ККМ: ОКА-4600 

4700, 4740; ОКА-400; 500, 
ЭКР-3101; ЭКР-2101 

МИКРО-Ю1,купюросчетные 
машины ''Импульс-22". 
Все модели включены в

Гос.Реестр РФ до 1999г.
Техническое обслуживание, 

подготовка ККМ для регис
трации в налоговой инспек

ции, ремонт.

Тел.: 3-28-20, 2-22-94

То р г о в ы й  п о м  
« С и б и р с к и й »

«Coca-Cola», «Amita» 
оптом 

г.Лнгарск.
Теп.: 9-25-08, 

4-00-22

* А/м ВАЗ-2105 1988 г.вып. и 
недостроенный капгараж в «Сиг
нале». Тел.: 6-40-05. (1854)

* А/м ВАЗ-21099 люкс 1994 
г.вып. Тел.: 9-16-13. (1855)

* «Мерседес-250» 1980 г.вып. по 
запчастям. Тел.: 9-72-60.

* А/м «Карина-ED» 1990 г.вып. 
и «Ниссан-Лаурель» 1989 г.вып. 
Тел.: 4-35-95после 19час. (19651)

* А/м BA3-21063 1992-г.вып. 
(пробег 41 тыс.км, цвет голубой, 
люкс). Раб.тел.: 2-90-15, дом.тел.: 
3-03-80 после 20 час.

* Дешево а/м  ВАЗ-01. Тел.: 5- 
19-98. (1859)

* Недорого а/м  ВАЗ-21011 1981 
г.вып. в хорошем состоянии и 
новый мотоцикл «Урал» 1992 
г.вып. Тел.: 6-69-06 после 18 час. 
(19656)

* А/м «Тойота-Корона» 1989 
г.вып. Тел.: 2-59-88. (19658)

* А/м BA3-21043 1990 г.вып. 
(цвет «вишня»). Тел.: 6-64-25. 
(19659)

* А/м «Тойота-Карина-ЕД»
1986 г.вып. за 15 млн.руб., а/м 
♦ Москвич-2125» комби 1981 
г.вып. в хорошем состоянии. 
Тел.: 5-78-12.(
* А/м ГАЗ-31029 новый (цвет 
серо-белый). Тел.: 6-22-6?
(1Е

* А/м ГАЗ-66 (грузопассажир
ский, фургон) или меняю на ВАЗ, 
УАЗ. Адрес: 92/93 кв-л-8-58.

этаж, балкон) за млн.руб. 
Раб.тел.: 2-90-15. Дом.тел.: 3-03- 
80 после 20 час.

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

* Комнату 22 кв.м, 2 этаж, бал
кон. Тел.: 3-14-39. (19516)

* Новый жилой дом (58 кв.м, 
большой огород, летняя кухня, 
выпас для скота, экологически 
чистая местность, рядом река Бе
лая). Адрес: Усольский р-н, 
пос.Сосновка, ул.Мира, д. 16. Тел.: 
98-4-83. (18621)

* Двигатель «Ниссан-Блюберд» 
1986 г.вып. (2 литра, турбо, с 
документами). Адрес: 29 м/н-19- 
116. Тел.: 6-50-96. (19539)

* Железный гараж 2.5x2.0, те
левизоры цветные «Витязь», ВЭЛС 
(51 см, ч/б), «Каскад» (61 см) в 
хорошем состоянии, оконные 3- 
створчатые блоки. Тел.: 9-53-89. 
(19586)

* Двигатель и тех.паспорт на 
а/м  ГАЗ-53. Адрес: 93 кв-л-19-15. 
(19600)

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.
* Земельный уч-к в с/о Архире 

евка-5. Тел.: 9-22-46. (19552)
* Капгараж в «Искре-2» (5x6, 2 

этаж а , обж итой, теплы й). 
Тел.поср.: 6-71-42. (19606)

* Неразработанный участок (6 
соток)в Архиреевке-3. Тел.: 9-75- 
20. (19607)

* Недорого дачный уч-к в с/о 
«Сосновый бор». Тел.: 2-97-29 ве
чером. (19603)

* Капгараж в а /к  «Сирена-1». 
|'Гел.: 5-72-13. (19612)

Участок под коттедж в Ста-
рой Ясачной. Возможны ва
рианты. Тел.: 2-27-11. (19614)
* Дачу, место под гараж, ьиоли- 

|отеку. Тел.: 5-94-33. (19617)
* Мотоцикл «Ява-350» с коляс-

|кой в отл.состоянии за 3 млн.руб. 
Тел.: 3-22-58 вечером. (19636)
* Капгараж под УАЗик (10 м/н, 

|свет, охрана). Тел.: 6-66-35.

* Капгараж в ГСК-1 (оштукату
рен, свет, охрана) за 16.5 млн.руб. 
Тел.: 3-63-46. (19646)

* Участок в д.Ст.Ясачная. Тел.: 
3-13-08. (19641)

* Капгараж в « Привокзальном - 
4». Тел.: 4-51-08.

* Недорого гаражные ворота и 
цоги под подвал. Адрес: Китой- 
ский мост, к  мастеру. (19627)

* Недостроенный гараж. Цена 
3.5 млн.руб. Раб.тел.: 7-83-94. 
(1839)

* Мотоцикл «ИЖ—Юпитер-5» 
1991 г.вып. (можно с гаражом). 
Тел.: 6-82-62 вечером. (1849)

* Участок в Ст.Ясачной. Тел.: 9- 

лусте
ку б/у недорого. Тел.: 5-21-55.

" У част 
17-96^(1851)

* Капгараж в Майске, полустен-

(19670)
* А/м «Тойота-Королла» 1986 

г.вып. (мех.коробка 5-ступенча
тая). Адрес: 73 кв-л-5-18. (19671)

* А/м «Таврия* 1993 г.вып. (про
бег 20.500 км). Тел.: 2-34-64 или 
на а/с за Станцией юных техни
ков. (19685)

* Недорого а/м  «Хонда-Цивик» 
1985 г.вып. в аварийном состоя
нии, на ходу. Тел.: 5-79-52 вече
ром.

* А /м «Хонда-Аккорд» 1989 
г.вып. за 14 млн.руб. и капгараж 
в «Сигнале» за 1» млн.руб. Тел.: 
4-70-67, 4-39-58.

* А/м «Мазда-Капелла» 1986 
г.вып. (V 1.800 куб.см), капгараж 
в «Привокзальном». Тел.: 4-88- 
08.

* Недорого а/м  ВАЗ-968 1994 
г.вып. (50.000 км.) в хорошем 
состоянии. Тел.: 7-89-15, 7-68-66.

* 3-комнатную кв-ру в с.Раз
долье (надворныепостройки, при 
усадебный уч-к) или меняю на 2- 
комнатную в г.Ангарске. Адрес: 
с.Раздолье, ул.Долгополова, 12, 
Салимонову Н.А. (19601)

* 3-комнатную крупногаб. кв-ру 
(211 кв-л, 1 этаж). Цена 100 
млн.руб. Тел.: 6-45-44. (19628)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (9 этаж) или меняю на 1- 
комнатную улуч. планировки с 
доплатой. Адрес: 12А м/н-2-16 
вечером. (1842)

* 3-комнатную кв-ру (55 кв-л, 2

* ИЧН (магазин). Тел.: 4-35-95 
после 19 час. (19652)

* Гараж в а /к  «Искра-2». Тел.: 
4-85-35. (1861)

* Магазин в д.Ст.Ясачная. Тел.: 
3-13-08. (19662)

* Капгараж в а /к  «Мотор-2» или 
меняю на кв-ру. Тел.: 4-17-48 ве
чером. (19655)

* Уч-к (12 соток) в с.Савватеевка
(на берегу реки, со стройматериа
лом). Тел.: 9-75-07. (19667)

* Капгараж в «Привокзальном- 
4» (все есть). Адрес: 61 кв-л-4-16. 
(19684)

* Вагончик. Тел.: 4-93-85. (1863)
* Стенку б/у. Цена 2.5 млн.руб. 

Тел.: 6-54-96. (19536)
* Шубу (мех ханорик, р-р 52-56, 

на высокую женщину, цвет тем
ный, большие пластины, можно 
на шапки). Тел.: 9-71-48. (19534)

* Мотоцикл «Урал*, киоск, дачу, 
квартиру, гараж, уч-к, дом в Крас
нодарском крае или сдам в арен
ду. Тел.: 3-25-80. (19535)

* Недорого спальный гарнитур. 
Тел.: 3-78-57. (19548)

* Щенков ротвейлера. Адрес: 19 
м/н-2-96.

* Кроссовки (Австрия) р-ры 40-
45. Тел.: 4-75-61. (19569)

* Щенков американского стаф- 
фордшир-терьера. Адрес: 6м/н-5- 
13. (196002)

* Оверлок. Тел.: 4-92-01.1.
* Горжетку из лисы за 70С 

тыс.руб., шапку из лисы (груша) 
за 600 тыс.руб. Тел.: 9-56-51.

* Пианино в отличном состоя
нии. Тел.: 3-27-43. (19624)

* Коляску импортную летнюю 
б/у. Тел.: 3-17-43. (1844)

* Скорняжку. Адрес: 15 м/н-37-
46. (1845)

* Шубу из хвостиков норки р-р 
46-48 за 2.5 млн.руб., дубленку 
мужскую р-р 52-54 за 1.5млн.руб. 
Тел.: 6-07-57. (1858)

* Стенку в хорошем состоянии. 
Тел.: 5-78-74. (19592)

* Двигатель от мопеда (2 скорос
ти) или «Минска», можно б/у. 
Тел.: 5-40-38. (19565)

* Хороший дом в Раздолье, Ок
тябрьском со всеми постройка
ми. Адрес: 60 кв-л-1-3. (19566)

* Резиновые чучела уток. Тел.: 
5-35-55. (19633)

* 1-комнатную кв-ру или меняю 
2-комнатную (28 кв.м),
на 3-комнатную улуч. У 
планировки с телефо-*, 
ном. Тел.поср.: 5-90- 
62. (1847)

1 -комнатную кв-
ру. Раб.тел.: 6-40-25.
* Капгараж с хоро- 

шим сухим подва-4 
лом в пределах 14- 
15 млн.руб. Тел.: 5-1 
83-44. (1852)

* Срочно квартиру. 
Тел. 6-46-07. (1853)

* Капгараж в охра
няемом об-ве в 11, 12, j 
12А, 13, 22 мр-нах. 
Тел.: 6-90-88 вечером.

* Недорого уч-к в Ар- 
х и реевке-1  (брус, 
180x180). Тел.: 6-07- 
31.(19657)

* А/м ВАЗ в пределах 
8 млн.руб., можно в не
исправном состоянии. 
Тел.: 4-36-14 с 9 до 20, 
час. (19863)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30М/ф. 9.15 «Вера, 

надежда, любовь». 9.25 Муз.прог
рамма. 13.25 И/ф «Мусульманин».
15.40 И/ф «Дестини включает ра
дио». 18.20 М/ф. 19.00 Аэробика.
20.00 «НТА-презент». 20.50 И/ф «До
бровольцы». 22.50 И/ф «Роб Рой».

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.30 М/ф. 9.35 

Муз.программа. 13.25 «Витаминка».
13.40 И/ф «Добровольцы». 15.40 
И/ф «Роб Рой». 17.20 Муз.програм
ма. 18.20 Ф/д «Сказка о потерянном 
времени». 19.35Шейпинг. 20.35 «Ви
таминка*. 20.50 «НТА-презент».
21.15 « Официальная хроника». 21.50 
Концерт. 22.20И/ф «Золотойтуман». 
23.55 И/ф «Ночной беглец».

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 8.55 «Ви

таминка». 9.10 «Официальная хро
ника». 9.20 Муз.программа. 13.25 
Ф/д «Сказка о потерянном времени». 
15.05 И/ф «Золотой туман». 16.15 
И/ф «Ночной беглец». 18.20 М/ф.
9.00 Аэробика. 20.00 «НовостиНТА».
20.15 «НТА-презент». 21.00 И/ф 
«Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». 22.35 «НовостиНТА». 23.15 
И/ф «Динамит в кулаке».

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.30 М/ф. 9.10 «Но

вости НТА». 13.25 «Витаминка».
13.40 И/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». 15.15 «Новости 
НТА». 15.30 И/ф «Динамит в кула
ке». 18.20 М/ф. 18.45 Шейпинг. 19.45 
«Витаминка». 20.25 «НТА-презент». 
20.50 «Фирма предлагает». 21.00 
И/ф  «Золотое дно». 22.55 И/ф 
«Гость».

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 8.55 «Ви

таминка». 13.25 И/ф «Золотое дно».
15.20И/Ф «Гость». 18.20М/ф. 19.00 

Аэробика. 20.00 «Равновесие». 20.05 
«НТА-презент». 20.35 «Пеленг». 
21.30 Концерт для пожилых людей. 
22.00 И/ф «Баламут». 23.25 «Равно
весие». 23.55 И/ф «Рука, качающая 
колыбель».

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.30 М/ф. 9.10 «Пе

ленг». 13.25 «12 месяцев» от «Вита
минки». 13.45И/ф «Баламут». 15.35 
И/ф «Рука, качающая колыбель». 
18.20 И/ф «Крюк», 1 ч. 19.25 Шей
пинг. 20.00 «Новости НТА». 20.15 
«12 месяцев» от «Витаминки». 20.30 
«НТА-презент». 21.20 И/ф «Пока ты 
спал». 23.15 «Новости НТА». 23.55 
И/ф «Дураки умирают по пятницам».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
7.30 Шейпинг. 8.30 М/ф. 9.00 «Но

вости НТА». 9.15 «12 месяцев» от 
«Витаминки». 13.25 И/ф «Крюк», 
1 ч. 14.55 И/ф «Пока ты спал». 16.35 
«Новости НТА». 16.50 Муз.програм
ма. 18.20 И/ф «Крюк», 2 ч. 19.30 
«НТА-презент». 20.00 «Вера, надеж
да, любовь». 20.35 И/ф «Повелитель 
мух». 22.25 И/ф «Нечистая сила».

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
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ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.15 М /ф. 7.50 

«Российская, 13». 8.05 «Сейчас*. 
8.35 И /ф  «Неоновый всадник». 
9.30 Неиг.фильм «Состояние».
10.15 М/ф. 11.35 И /ф  «Чук и 
Гек». 12.30 И /ф  «Цель Алекса».
14.15 Неиг.фильм «Состояние». 
15.00 М /ф. 15.45 И /ф  «Чук и 
Гек». 16.30 И /ф  «Зорро». 17.15 
«Открытые небеса». 18.15 «Для 
Вас — с любовью...» 18.55 И /ф  
«Дерзкие и красивые» (73 с.). 
19.20 «Сейчас». 19.40 И /ф  «Весе
лые ребята». 21.10 М /ф. 21.40 
«Сейчас». 22.05 И /ф  «Пти

И /ф.
.тичка на 

проволоке». 23.55И /ф . 01.50 «Сей 
час».

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
9.20 «13 стульев». 9.30 Ш ей

пинг. 10.15 «Сей час». 10.35 И /ф  
«Легенда о динозавре-2». 12.15 
«ВидеоАвто». 12.35 М /ф. 13.15 
«Новый век». 13.40 Музыка в 
эфире. 14.5 5 И /ф  « Братья Блюз ». 
17.15 И_/ф «Четверо против кар
динала». 18.25 «М аски-шоу». 
19:00 «Для Вас — с любовью...» 
20.00 И /ф  «Детективы на пол
ставки» (49 с7). 20.50 «Сей час. 
Суббота». 21.10 «Мир развлече
ний». 21.40 И /ф  «Тени исчезают 
в полдень» (1 с.). 23.10 И /ф  «Если 
наступит завтрашний дёнь» (2 ч.). 
02.05 И /ф .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
9.15 Ш ейпинг. 10.00 И /ф  «Зо

луш ка». 11.20 М /ф. 11.3 
«Романс о влюбленных». 13.5

И /ф  «Всемогущий». 16.05 «Мас
ки-шоу». 16.30 И /ф  «Несносный 
Деннис». 18.15 «Для Вас — с 
любовью...» 18.55 И /ф  «Детекти
вы на полставки» (50 с.). 19.45 
«По ту сторону закона». 20.20 
И /ф  «Тени исчезают в полдень» 
(2 с.). 21.30 «Наш дом». 21.40 
И/Ф «Мост Ватерлоо». 23.35 И /ф  
«Последний суд».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
15.05И /ф  «Непобедимые». 16.30 

17.15 «Открытые небеса».
18.10 «Для Вас — с любовью...» 
18.55 И /ф  «Дерзкие и красивые» 
(74 с.). 19.20 «Сей час». 19.40 
И /ф  «С любимыми не расставай
тесь». 20.50 М /ф. 21.15 «Новый 
век». 21.40 «Сей час». 22.05 И /ф  
«Ее звали Никита». 23.50 «Сей

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
6.25 Ш ейпинг. 7.15 М /ф .' 7 .50 

«Сейчас» .8 .10  «Н овыйвек». 8.20 
М /ф. 8.40 И /ф  «Неоновый всад
ник». 9.35 Й /ф  «Доктор Ж ива
го». 11.50 И /ф  «Лутра». 13.10 
И /ф  «Доктор Ж иваго». 16.15

кие и красивые» (75 с.)- 19.  ̂
«Сей час». 19.40 «Для Вас — с 
любовью...» 20.15 И /ф  «На водо
падах» (3 с.). 21.00 «Точка зре
ния». 21.15 «Наш дом»^ 21.40 
«Сей час». 22.05 И /ф  «Мадонна. 
Потерянная невинность». 23.35 
И /ф  «Система ниппель». 01.15 
«Сей час».

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
6.25 Ш ейпинг. 7.15 М /ф. 7.50 

«Сей час». 8.45 И /ф  «Неоновый 
в с а д н и к » . 9 .4 0  Н еи г .ф и л ь м  
«Властьсоловецкая». 11.05 «Ера
лаш». 11 .45И /ф  «Морскиельвы». 
13.55 Неиг.фильм «Власть соло-

(76 с.). 19.20 «Сей час». 19.40 
«Для Вас — с любовью...» 20.20 
«Удивительные истории Стивена

вецкая». 15.20 «Ералаш». 15.50 
И /ф  «Зорро». 17.15 И/ф. «Стече 
ние обстоятельств». 18.40 М /ф ^ 
18.55 И /ф  «Дерзкие и красивые» 

:.). 19.20 ~ " “
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Спилберга». 21.05 М /ф. 21.15 
«ВидеоАвто». 21.40 «Сей час». 
22 .05И /ф  «Крестныйотец». 01.15 
«Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
6.25 Ш ейпинг. 7.15 М /ф. 7.50 

«Сейчас». 8.10 «ВидеоАвто». 8.20 
М узыка в эфире. 8.45 И /ф  «Не
оновый всадник».9 .40  Спектакль 
театра А .Калягина «Дядя В аня». 
12 .35  М /ф . 13 .05  С пектакль 
«Дядя Ваня». 15.50 И /ф  «Зорро». 
17.15. И /ф  «Чужая». 18.25 «От
крытые небеса». 18.55 «Дерзкие 
и красивые» (77 с.). 19.20 «Сей 
час». 19.40 «Для Вас — с любо
вью...» 20.20 «Удивительные ис
тории Стивена Спилберга». 20.45 
М /ф. 21.10 «Российская, 13». 
21.40 «Сейчас». 22.05 «13 стуль
ев». 22.15 И /ф  «На Западном 
фронте без перемен». 00.05 «Сей 
час».

Печатается только в газете «СВЕ 
ЧА» с официального разрешенш 
«АИСТА». Возможны частичньи 
изменения в программе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
16.00 — Новости.
16.20 — «Виджит спешит на 

помощь». М /ф.
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 — «Если...» Ведущий - 

В. Познер.
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 — «Время».
22.50 — «Все под контролем». 

Худ.фильм. 3 с.
23.50 — Эд.Радзинский. «У нас 

от ума одно горе».
00.35 — Новости.
00.55 — «Твин Пике».
02.30 — «Семь дней спорта».
03.00 — «Ставка больше, чем 

ж и знь» .
03.55 — «В мире джаза».

2 ПРОГРАММА
РТВ

17.05 — «Там-там-новости».
17.20 — Компас «Роста».
18.00 —- «Вести».

ТРК-ИРКУТСК 
18.25 — «Бояка мухи не оби

дит». М /ф.
18.35 — Репортаж с юбилейного 

вечера Иркутских литераторов.
19.30 — «Сельский кузнец».
19.45 — «Бизнес-курьер».
19.50 — «Прощай, лето...»
20.30 — «Курьер».

i 20.50 — «Бизнес-курьер».
\  / 21.00 — «Вести».
| \  V р т в

21.25 — «Грехи отцов». 
Худ.фильм. 2 ч.

22.25 — «Репортер». 
22.45 — Ш ахм аты .

Г.Каспаров-В.Ананд. 
23.05 — «Момент ис
тины» .

00.00 — «Вести». 
00.25 — «Автомиг». 
00 .30  — «Горькая 

кровь» . Х уд .ф и льм . 
1 с.

0 1 .2 0 — «Река време
ни» .

ВТОРНИКД7 
ОКТЯБРЯ 

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости. 
10.15 — «Тропикан

ка» .
11.55 — «Человек и 

закон».
12.30 — «Угадай ме

лодию».
13.00 — Новости.
13.10 — В эфире «Мир».
13.50 — «Приключения Ш ерло

ка  Холмса и доктора Ватсона». 
«Двадцатый век начинается». 
2 с.

15.05 — «Ставка больше, чем 
жизнь».

16.00 — Новости.
16.20 — «Виджит спешит на 

помощь».
16.40 — «Кварьете «Веселая 

квам пания».
16.50 — «М ультитроллия».
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 — Фильмы Никиты Ми

халкова. «Без свидетелей».
00.30 — «Москва — Кремль».
00.50 — Новости.
01.10 — «Твин Пике».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

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

ся...»
9.30 — Ритмика.
9.45 — «Новая линия».
10.00 — «Камень сновидений».
10.25 — «Ключевой момент».
10.35 — «Когда закрывается 

ры нок».
10.55 — «Телегазета».
11.00 — «Вести».
11.30 — «М илицейская хрони

ка».
11.40 — «Моя Россия».

ТРК-ИРКУТСК
16.20 — Программа передач.
16.25 — Футбол. «Звезда» (Ир

кутск) — «Дружба» (Майкоп).
РТВ

18.00 — «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.20 — «Мультподарки».

оптово-розничный]

МАГАЗИН \
Г Г

ЛИРА
ИКгБЕСПЕРЕБОЙКИСТОЧНИГШПЕРЕБОИНОГО ПИТАНИЯ

ул. Чайковского-43, тел.: _ - 
: ------------------

1 8 .5 0  — « А кту ал ьн о е  и н 
тервью» .

19.10 — «Россия справится...». 
А.Вознесенский.

19.50 — «Бизнес-курьер». 
19.55 — «Я, ты и ГАИ».
20.10 — «С вами — мэр». Б.Го

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

РТВ
21.00 — «Вести».
21.25 — «Подробности».
21.35 — «Тема». Худ.фильм.
23.25 — «Астрология лю бвий 

И . Понаровская.
00.00 — «Вести».
00.25 — «Автомиг».
00.30 — «ЭКС».
01.40 —- «Река времени».
0 0 .4 5  — «Г орькая  кровь» . 

Худ.фильм. 2 с.

206 КВ-Л, "САЛОН КРАСОТЪГ’, 
2 этаж.

Тел.: 4-37-82.4-33-32

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.15 — «Тропиканка».
11.05 — «Тема».
11.50 — «В мире животных».
12.30 — «Угадай мелодию».
13.00 — Новости.
13.10 — В эфире «Мир».
13.50 — «Обыкновенное чудо». 

1 с.
15.00 — «Ставка больше, чем 

жизнь».
16.00 — Новости.
16.20 — Мультсериал.
16.40 — «Кактус и К».
16.55 — «До-ми-соль».
17.10 —- «Зов джунглей».
17.35 — «Элен и ребята».
18.00 — «Тет-а-тет».
18.30 — «Семь дней спорта».
19.00 — Новости.
19.20 — «Тропиканка».
20.10 — «Час пик».
20.35 — «Угадай мелодию».
21.00 — «В поисках утраченно

го». В. Володин.
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 — «Время».
22.45 — «Смехопанорама».
23.20 — Фильмы Н.Михалкова. 

«Урга — территория любви».
01.20 — «Музобоз».

02.00 — Новости.
02.20 — «Твин Пике».
03.10 — «Ставка больше, чем 

жизнь».
2 ПРОГРАММА 

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

ся...»
9.30 — Ритмика.
9.45 — «Новая линия».
10.00 — «Камень сновидений».
10.25 — «Ваш партнер». «Газ

пром».
10.45 — «Санта-Барбара».
11.40 — «Крестьянский вопрос». 
1 2.00 — «Вести».
12.30 — «Милицейская хрони

ка».
12.40 — «Телегазета».
12.55 — «Совершенно секрет

но» .
17.05 — «Там-там-новости».
17.20 — «Праздник каж дый 

день».
17.30 — «Кенгуру».
18.00 — «Вести». 
ТРК-ИРКУТСК
18.25 — «Сибирский сад».
18.55 — «А ртмозаика».
19.35 — «ООН — 50 лет».
20.00 — «Бизнес-курьер».
20.05 — «Сибирская форель. Год 

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

РТВ
21.00 — «Вести».
21.25 — «Подробности».
21.35 — «Санта-Барбара».
22.35 — «Домино М ихаила Бо

ярского» .
23.05 — «Чрезвычайный к а 

нал».
00.00 — «Вести».
00.25 — «Автомиг».
00.30 — «ЭКС».
00.40 — «Плохая квартира», 

«Частная история». Короткометр. 
фильмы.

02.00 — «Река времени». 
ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.15 — «Тропиканка».
11.05 — Футбол. «Русенборг» 

(Норвегия) — «Спартак» (Моск
ва). 2-й тайм. «Легия» (Польша) 
— «Блэкберн» (Англия). 2-йтайм.

13.10 — В эфире «Мир».
13.50 — «Обыкновенное чудо». 

2 с.
15.00 — «Ставка больше, чем 

жизнь».
16.00 — Новости.
16.15 — Мультсериал.
16.40 — «Лего-го».
17.10 — «Тин-тоник».
17.45 — «Элен и ребята».
18.00 — «Рок-урок».
18'.§0 — «Семь дней спорта».

19.00 — Новости.
19.20 — «Тропиканка». 
20.10 — «Час пи к» .
20.35 — «В мире джаза».
21.00 — «Один на один».
21.45 — «Спокойной ночи, t 

лыши!»
22.00 — «Время».
22.50 — Футбол. «Русенбо] 

(Норвегия) — «Спартак» (Мо 
ви).

00.50 Новости.
01.20 — Футбол. Лига чемп 

нов. Обзор 7 матчей.
02.45 — «Семь дней спорта'
03.15 — «Ставка больше, 1 

ж изнь».
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 — «Вестиц.
9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — «Требуются... Треб} 

с я .. .»
9.30 — Ритмика.
9.45 — «Новая линия».
10.00 — «Камень сновиден;
10.25 — «Санта-Барбара».
11.15 — «Чрезвычайный 

н ал».
11.25 — «Торговый дом». 
11.40 — « Крестьянский воп]
12.00 — «Вести».
12.30 — «Телегазета».
12.35 — Мульти-пульти.
12.45 — «Пушкинский до: 
17.05 — «Там-там-новости

ТРК-ИРКУТСК
17.25 — «Цветик-семицве1 

РТВ
«Вести». 

ТРК-ИРКУТСК
- «Рок-таймер».
— «А ктуальн ое

18.00 —

18.20 -
18 .5 0  

тервью»
19.10 - 
19.55 - 

'  20.00  -  

камне». 
20.30 -
20.50 -

21.00  -  

21.25 - 
21.35 - 
21.40 - 
21.45 -
22.50 -

Концерт. 
«Бизнес-курьер» 
«Музыка, застыв

« Курьер ». 
«Бизнес-курьер» 

РТВ 
«Вести». 
«Подробности». 
«Река времени» 
«Никто не забы 
«Санта-Барбара 
«Автомиг».



Щ 4 4 - Ш "
Ш е л е х о в

ян». 14.15 
Музыка. 15. 
«Тайна

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.05 М/ф. 07.35 

♦ 7 Плюс». 07.45 «Музыка для всех».

И/ф «Граница», lij.40 «Муз.клуб».
14.00 «Сегодня». 14.35 М /ф .
15.00 Х/ф «Секретные материалы- 
13». 16.35 М/ф «Маска». 1 ч. 17.20 
«Музыка экрана». 18.00 «Сегод
ня?. 18.20 Муз. поздравления. 19.35

«Гусарская баллада». 21.25 И/ф 
[асская трагедия». 2 3 . 0 5  

«Амазонка», 4 с. 00.00 «Сегод- 
00.30 «Версии». 00.45 И/ф 

_Зож е мой, как низко я пала». 02.30 
«Футбольный клуб». 03.10 И/ф. 05.00 
«Сегодня*.

ВОСКРЕСНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
06.30 Музыка. 07.30 «Сегодня».

08.00 М/ф. 09.00 «Дог-шоу». 09.40 
«Пилот». 10.30 И/ф «Не хочу ^же- 
ниться». 11.55 «Му:
И/ф «Полицейский Кэттс и его 
собака»^ 4 с. 13.15 «Сто к одному» v

5 с.

4уз.клуб». 12.45 
ицеиский К;

4 с. 13.15 
13.45 И/ф «Охотник»,
Музыка. 15.00 И/ф «Секретные ма
териалы-14». 16.35 И/Ф «Полицейс
кий взвод в цвете», 5 ч. 17.00 И/ф 
«Найти и обезвредить». 18.35 Муз. 
поздравления. 19.40 «Вишневский 
сад». 19.45 «Трюкачи Голливуда». 
20.05 И/ф «Тарзан», 13 с. 2 0 . 3 0  
«Куклы». 20.50 «Кино России». 
22.30 «Намедни». 23.15И/ф«Под 
огнем». 00.00 «Сегодня». 00.30 И/ф 
«Под огнем». 01.55 «Третий глаз». 
02.40 И/ф. 05.00 «Сегодня».
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.10 М/ф. 07.40 

«Тарзан», 13 с. 08.05 «Трюкачи Гол
ливуда». 08.25 «Музыка для всех». 

9.00 «Моя любовь, моя печаль». 
л 55 И/ф «Полицейский взвод в цве- 
i  , 5 ч. 10.20 М/ф. 10.45 Музыка. 

Ж :00 «Открытые небеса». 12.00 И/ф 
•Легенда о Тарзане - повелителе обезь-

D. 14.45 
0 И/ф 

королевы 
Анны, или Мушкете
ры 30 лет спустя», 1 с. 

16.20 Музыка. 16.40 М/ф. 17.05 «От
крытые небеса». 18.00 М/ф. 18.35 
«Моя любовь, моя печаль». 19.30 
Муз. поздравления. 21.40 «7 Плюс». 
21.50 И/ф «Дорогая*. 00.00 «Сегод
ня». 00.30 М/ф. 01.00 И/(|) «Тугая
петля*. 02.35 «Шок-рок». 03.05 И / 
ф.

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.05 И/ф «Чу

десные годы», 1 с. 07.35 «7Плюс». 
07.45 «Музыка для всех». 07.15 «Се
годня». 08.30 «Времечко». 0 9 . 0 0  
«Моя любовь, моя печаль». 09.55 
«Конюшня Роста. Три встречи с епис
копом Василием Родзянко», ч .1 .10.20 
М/ф. 10.50 «Открытыенебеса». 11.45 
М/ф. 12.00 И/ф «Последний из пле
мени псов». 13.55Музыка. 14.00 «Се
годня». 14.35 Музыка. 15.00 И/ф 
«Тайна королевы Анны, или Мушке
теры 30 лет спустя». 16.20 Музыка. 
lb.40 М/ф. 17.00 «Открытые небе
са». 18.00 М/ф. 18.15 «Сегодня». 
18.40 «Моя любовь, моя печаль». 
19.35 Муз. поздравления. 20.35 И/ф 
«Песнь палача», 1 с. 21.30 «7 Плюс».
21.50 И/ф «Клуб самоубийц». 23.30 
«Футбольный клуб». 00.00 «Сегод
ня». 00.35 «Версии». 00.50 «Теннис 
в полночь». 01.20 Тележурнал «Пла
нета мод». 01.45 «Биллоорд». 03.00 
И/ф. 05.00 «Сегодня».

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.05 «Чудесные 

годы», 2 с. 07.35 «7 Плюс». 07.45 
«Музыка для всех». 07.15 «Сегод
ня». 08.30 «Времечко*. 0 9 . 0 О 
«Моя любовь, моя печаль*.0 9 . 5 5  
* Конюшня Роста. Три встречи с епис
копом Василием Родзянко*, 2ч. 10.25 
М/ф. 10.50 «Открытые небеса*. 3 с.
11.50 И /ф «Город-остров». 13.20 
Музыка. 13.40 М/ф. 14.00 «Сегод
ня». 14.35 Музыка. 15.00 И/ф «Цар
ская охота», 1 с. 16.05 Музыка. 16.35* 
М/ф. 16.55 «Открытыенебеса». 17.55 
М/ф. 18.15 «Сегодня». 18.35 «Герой 
дня». 19.30Муз. поздравления. 20.35

22.55 — Футбол. «Динамо» (Мос
ква) — «Градец Кралове» (Че
хия).

01.00 — «Вести».
01.25 — «Трагедия смешного 

человека». Худ.фильм.
ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 — <-Телеутро».
> 10.00 — Новости.

10.15 — «Тропиканка».
11.05 — «Один на один».

л 11.45 — «Сергей Есенин». Док. 
фильм.

12.30 — «Пока все дома».
13.00 — Новости.
13.10 — В эфире «Мир».
13.50 — «Лев Гурыч Синич

кин». Телефильм.
15.00 — «Ставка больше, чем 

жизнь».
16.00 — Новости.
16.20 — «Отверженные».
16.50 — «Новая реальность».
17.15 — Фильм-сказка. «Назла- 

Дтом крыльце сидели».

W 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».
22.50 — Фильмы Н.М ихалкова. 

«Автостоп». Премьера.
23.55 — «Взгляд».
00.50 — Новости.
01.10 — «Макс — моя любовь». 

Худ. фильм.
02.50 — «Семь дней спорта».
03.15 — «Ставка больше, чем 

ж изнь».
2 ПРОГРАММА

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

ся...»
9.30 — Ритмика.
9.45 — Торговый дом «Ле Мон

ти».
10.00 — Мульти-пульти. «Весе

лая карусель».
10.15 — «Санта-Барбара».
11.10 — «Телегазета».
11.15 — «М илицейская хрони

ка» .
11.25 — «Торговый дом».
11.40 — «Крестьянский вопрос». 

'12 .00 — «Вести».
1 2 .3 0  — « А н т р е п р и за » . 

В.Стржельчик.
13.20 — «Новая линия».

ТРК-ИРКУТСК 
1Я 25 — Футбол. «Звезда» (Ир- 

к) — «Колос» (Краснодар).
\  РТВ

18ХЮ — «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.20 — «Контрасты Тофала- 
ри и » .

18.50 
Ир к АЗ.

19.05
19.45
19.50
20.50

21.00
21.25
21.35
22.35 

«САС».
23.25 
00.00 
00.25 ■ 
00.30
02.25 - 
02.55

«Хозяева завода». АО

— «Мы начинаем КВН».
— «Бизнес-курьер».
— «У самовара...»
— «Бизнес-курьер».

РТВ
— «Вести».
— «Подробности ».
— «Санта-Барбара».
•— «К-2» предстя*.пя«»т:

«Сам себе режиссер». 
«Вести».
«Автомиг».
Футбол. Кубок УЕФА. 
«Эролаш».
«Река времени». 

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.45 — Телеканал «Подъем».
9.45 — «Слово пастыря». Мит

рополит Кирилл.
10.00 — Новости.
10.10 — Продолжение телека

нала «Подъем».
11.30 — «Не зевай!»
12.00 — «Утренняя почта».
12.30 — «Смак».
12.50 — «Бомонд».
13.10 — «Вера Васильева: «Бла

годарю судьбу».
13.50 — «Живопись: великие 

имена — Вермейер».
14.20 — «Нос». Худ.фильм.
16.00 — Новости.
16.20 — «Автомобиль и я».
16.50 — «В мире животных».
17.30 — «Окно в Европу».
18.00 — «Как-то раз».
18.10 — «Счастливый случай».
19.00 — Новости.
19.20 — «Кинематограф».
19.55 — Фильмы Н.М ихалкова.

«Анна от 6 до 18». Премьера.
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 — «Время».

И/ф «Песнь палача», 2 с. 21.30 «7 
Плюс». 21.50 И/Ф «Сокровища ама
зонки». 23.20 «В поисках приключе
ний*. 00.00 «Сегодня». 0 0 . 3 5  
«Версии*. 01 .50 И/Ф «Песня 
Франкенштейна*. 03.15 И/ф. 05.00 
«Сегодня».
ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ

06.30 «Сегодня». 07.05 И/ф «Чу
десные годы», 3 с. 07.35 «7Плюс*. 
07.45 «Музыка для всех*. 08.15 «Се
годня*. 08.30 «Времечко». 0 9 . 0 0  
«Герой дня*. 09.5а «КонюшняРоста. 
Три встречи с епископом Василием 
Родзянко*, ч.З. 10.30 М/ф. i0.55 
«Открытые небеса». 12.00 И/ф «Вод----- .4 Г.---- 1 Л АЛ . П----------ный мир». 14.00 «Сегодня» 
14.35 Музыка. 15.00 «Цар

ка. 1
ская

И/ф «Шансы*. 19.30 Муз. поздрав 
ления. 20.35 И/ф «Песнь палача», 3 
с. 21.30 «7 Плюс». 21.45 «Автомикс».
22.00 И/ф «Давайте займемся любо
вью». 00.00 «Сегодня». 00.30 «Вер
сии». 00.45 «Кафе «Обломов». 01.45 
«Такова спортивная жизнь». 02.15 
И/ф «Кибер-бандиты». 03.45 И/ф.
05.00 «Сегодня».

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.05 И/ф «Чу

десные годы», 4 с. 07.35 «7 Плюс». 
07.45 «Музыка для всех». 08.15 
«Сегодня». 08.30 «Времечко». 09.00 
И/ф «Шансы». 09.55 М /ф. 
10.20 Музыка. 10.50 «Открытые не
беса». М/ф. 11.40 И/ф «Вера и пре
дательство». 13.15Музыка. 14.00 «Се
годня». 14.35 Музыка. 15.00 И/ф 
«Изо всех сил». 16.40 М/ф. 17.0
«Открытые небеса». 18.00 М/ф. 18.20 
«Сегодня». 18.40 «Герой дня». 19.35 
Муз. поздравления. 20.35И/ф «Песнь 
палача», 4 с. 21.30 «7 Плюс». 21.50 
И/ф «Жить и умереть со шпагой». 
22.30 «Такова спортивная жизнь». 
23.00И/ф «Зелиг». 00.00 «Сегодня». 
00.30 И/ф «Зелиг* (окончание). 00.50 
«Версии*. 01.05 И/ф «Молодая леди 
Чаттерлей*, ч.2. 02.35 И/ф. 05.00 
«Сегодня».

22.50 — «Приключения коро
левского стрелка Ш арпа». 3 с.

23.55 — «Брэйн ринг».
00.45 — «Выставка». М /ф.
00.50 — Новости.
01.10 — «Красавчик Джонни». 

Худ.фильм.
02.45 — Конкурс эстрадной пес

ни Евровидения.
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Звезды говорят».
9.35 — «Вовкулакия, или За

гадки доктора Никодима».
9.50 — «Старты надежд».
10.05 — «Одиссея». Худ.фильм. 

5 с.
10.35 — «Золотой ключик».
10.55 — «Вертикаль*.
11.25 — «Этикетка».
11.40 — «Пилигрим».
12.25 — «Большой хоккей».

ТРК-ИРКУТСК
13.05 — «Сибирь приветствует 

Европу».
13.45 — «Счастливый конверт».

РТВ
15.00 — «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 — «Экономическая про

грамма».
15.45 — «Раздумья о Думе».
16.25 — «Наш гость — Н.Ми

халков».
РТВ
17.10 — «Влюбленный в мадам 

Мегрэ». Худ.фильм. 1 ч.
18.00 — «Новая линия».
18.25 — «Звездный дождь».
19.25 — «Похождения зубного 

врача». Худ.фильм.
21.00 — «Вести».
21.25 — «Звезды мирового эк

рана» .
21.55 — Футбол. ЦСКА— «Спар

так» (Владикавказ).
00.00 — «Совершенно секрет

но».
00.55 — «Автомиг».
01.00 — Программа «А».
02.05 — «Река времени».

ТОО 
лицензия

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры,видео с 
гарантией. 

Работаем без выходных. 
1в 4-39-61, 4-38-98

то
С 16 ПО 22 ОКТЯБРЯ

РОДИНА
Рожденный в год Тигра. 14, 16, 

18, 20.
21-22.10. К /с  Царевна мышей. 

12 .

МИР
Любовь и пуля. 14, 16, 18, 20.

ПОБЕДА
Ш ирли-мырли. 12, 16, 19.

ЮНОСТЬ
Свободная от мужчин. 14, 16, 

19 , 20.

ПИОНЕР
18-19.10. Ж аж да золота. 16, 18, 

20 .
Берег юности. 14.
20-22.10. Звезда (1-2, Индия). 

16, 19.
20-22.10. К /журнал Ералаш. 14.

/ S k .  А .О . "Ф ИНАНСОВО-ТРАСТОВАЯ КОМ ПАНИИ" |1
СИБФИНТРАСТ

Эмитент номинал покупка продажа
Ангарское управление стр-ва - 100 1500
Юостокхнммоптаж — 1000 80000
Ьайкалиротоин — 200 3000
Русна-Петролеум — 10000 15000
4114» «Эпсргня-иивест» 1000 4000
Электросвязь 250 35000
Приморское морское пароходство 100 15000
11аходкинскии еудорем. завод 1000 27000
Находкинский мор. торг. порт 100 100000
Сибрсактив 200 5000
Содружество 1000 15000
Ангарская пефтехнм. компания 1000 75000
Уют 1000 40000
Товары для детей 1000 40000

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 — Телеканал «Подъем».
10.00 — Новости.
10.10 — Продолжение телека

нала «Подъем».
11.30 — «Пока все дома».
12.00 — «Утренняя звезда».
12.50 — «Из первых рук».
13.00 — «Служу России». «Ар

мейский магазин».
13.30 — «Рейтинг деревни Jly- 

кошкино».
14.00 — «Цыганские напевы».
14.30 — «Под знаком Пи».
15.00 — «Мой друг — лошадь».

Телесериал. 3 с. •
15.30 •■Миров, Новицкий и 

другие».
16.00 — Новости.
16.20 — «Клуб путешественни

ков» .
16.20 — «Легенды острова со

кровищ», «Погонщики динозав
ров», «Подарок для слона».

18.10 — Новости.
18 .30  — Ю билейный вечер 

Н.Михалкова.
20.15 — Премьера. «Утомлен

ные солнцем».
23.00 — «Воскресенье».
00.05 — «Приключения коро

левского стрелка Ш арпа*. 4 с.
01.00 — Новости.
01.20 — «Духовные голоса». 

Док.сериал А.Сокурова. 3 с.
02.50 — «Наутилус Помпили- 

ус».
2 ПРОГРАММА

РТВ
9.00 — «Вести».
9.20 — Доброе утро. «Завтрак 

для чемпионов».
9.50 — «Парламентская неде

ля» .
10.35 — «Сигнальный экземп

ляр».
10.45 — «Аты-баты...»
11.15 — «Футбол без границ».
12.00 — «Вести в одиннадцать».
12.15 — «Консолидация».
12.20 — «Видеопоэзия». И .Бу

нин.
12.30 — «Наш сад».
13.00 — «Формула-1». Гран-при 
Тихого океана.

15.00 — «Вести».
15.30 — «Не вырубить...» 
15.45 — «Влюбленный в ма

дам Мегрэ». Худ.фильм. 2 ч.
16.30 — * Караоке по-русски ».
17.00 — «Книжная лавка».
17.30 — «Три богатыря».
18.20 — «В мире животных».
19.20 — «Чокнутый», «Новые 

приключения Винни-Пуха».
20.15 — К.М ажейка. «Парал

лели».
20.30 — Комедия положений. 

«Фредди Старр».
21.00 — «Вести».
2 1 .3 5  — « О д ер ж и м ы е» .

Худ.фильм.
23.40 — «У Ксюши».
00.15 — «Автомиг».
00.20 — «Хроно».
00.55 — «Река времени».
01.00 — «Оставайтесь в ш ля

пе». Муз. программа.

- т
Ан г а р с к

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 15.10. 19.00 Кинотеатр 

для детей. Киножурнал «Как вести себя в 
общественных местах», и/ф  «Путешествия 
Синдбада». 21.00 Муз.программа. 21.30 
И/ф «Разборка профессионалов».

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 16.10.16.00 И/ф «Самос

тоятельная прогулка». 19.00 М/ф. 19.30 
♦Только для Вас*. 19.50 И/ф «Женитьба 
Бальзаминова». 21.25 Передача «Косми
ческие ритмы». 21.35 И/ф «Затерянный 
мир» (приключения).

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 17.10. 16.00 И/ф «Пос

тупление в...» 19.00 «Юго-Запад». 19.30 
М/ф. 20.00 И/ф «Подрывники». 21.30 
«Юго-Запад» (повтор). 21.55 И/ф «Послед
нее дело Вареного.

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 18.10. 16.00 И/ф «Мои 

голубые небеса». 19.00 М/ф. 19.30 «Только 
для Вас». 19.50 И/ф «Случайная любовь». 
21.20 «Наше интервью» (беседа с редакто
ром газеты «Третье сословие» В.Поповым). 
21.30 И/ф «Возвращение в затерянный 
мир».

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 19.10. 16.00 И/ф «Джо 

против вулкана». 19.00 Детский час. 20.15 
«Факт». 20.40 И/ф «Доброе зло». 22.40 
Муз.программа. 23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 20.10. 16.00 И/ф «Же

нитьба Бальзаминова». 19.00 М/ф. 19.30 
«Только для Вас». 19.50 И/ф «Аляска, 
сэр». 21.15 Читальный зал « Свет-ТВ». 21.25 
Историческое кино «Последний импера
тор».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
10.00 Повтор от 21.10. 16.00 И/ф «Под

рывники». 19.00 М/ф. 19.50 И/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». 21.15 «Долина цветов» 
(хореографическая картина по мотивам ска
зок Гофмана). 22.00 И/ф «Вы только по
слушайте» .

Ж '
Щи га рс к

■ита
этот

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
9 .0 0  М у з.п р о гр ам м а. 1 0 .0 5  

М /ф. 10.25 Х /ф  «Валерий Ч ка
лов». 11.50 «Ералаш». 15.00 Х /ф  
«Бум». 17 .15  М уз.программа. 
18.05 М /ф . 19 .00  «И скренне 
Ваши». 20.00 Информ.програм
ма АООТ АНХК. 20.25 Х /ф  «3] 
и Гита». 22.55 Драма «Весь э 
дж аз» .

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
9.00 Муз.програмаа. 10.15 Ин- 
юрм.программа АООТ АНХК. 
0.30 Х /ф  «Зита и Гита». 15.00

Х /ф  «Бум». 17.10 М у з .програм
ма. 18.05 М/ф- 1 9 .0 0 '«Искренне 
Ваши». 20.00 «Студия-информ». 
20.20 Х /ф  «На кого Бог пошлет». 
21.30 «Студия-информ». 21.50 
Х /ф  «Газонокосильщик». 00.20 
Муз.программа.

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ

?<

____ Х /ф  _____________________
15.00Х /ф  «Русскиебратья». 17.00 
Новелла из серии «Волшебная 
сила искусства». 18.05 М/ф. 19.00 
«ИскреннеВаши». 20.00 «Факт». 
2 0 .4 0 Х /ф  «МостВатерлоо». 22.40 
Х /ф  «Процесс». 00.45 Муз.прог
рамма.

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
9.00 М /ф. 10.10 «Факт». 10.50 

Х /ф  «Мост Ватерлоо*. 15.00 Х /ф  
«Волшебная лампа Аладдина». 
16.30 Муз.фильм о Майкле Д ж ек
соне. 18.05 М/Ф. 19.00 «Искрен
не Ваш и». 20.00 «Студия-ин
форм». 20.20 Х /ф  «Дорогое удо
вольствие». 21.40 «Студия-ин
форм». 22.0О Х /ф  «Содом и Го
морра».

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
9.00 «Студия-информ». 1 0 .Э5 

М /ф . 10.2Г5 «Студия-инфорг ». 
10.45 Х /ф  «Дорогое удоволг ;т- 
вие». 15.00 Х /ф  «Вечера на хуто
ре близ Диканьки». 16.20 М/ф 
«Золуш ка». 18.05 М /ф. 19.00 
«Искренне Ваши». 19.30 Прямая 
линия. 20.10 Х /ф  «Танцы с во
лками». 00.15 Эрот.фильм «11 
дней».

с у б б о т а , 21 Ок т я б р я
8.30 М /ф. 10.05 «Ера*; 

лаш». 10745 Х /ф  «Ве
чера на хуторебли: 
каньки 
15
Йуз.программа. .
М /ф. 19.00 «Иск 
Ваши». 19.40 Х/4
ки -лавочки ». 2___
Муз.программа. 21.50 
” /ф  «Свои ребята».

енне 
«Печ- 
25

00.35
серии

Дрк.фг 
«Рок-ф:

ильм из 
утбол».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 ОКТЯБРЯ

9.00 Муз.программа.
10.05 М /ф. 10.25 Х /ф  
« П е ч к и - л а в о ч к и » .
12.00 «Ералаш*. 15.00 
Х?ф «Тихий Дон», 2 с.
17.00 Муз.пролзамма.
18.05 М /ф. Г9.00 «Ис
кренне Ваши». 19.40 
Х /ф  «К алина к р а с 
ная». 21.40 Муз.прог
рамма. 22.10 Триллер 
«Измена по соглаше
нию». 23.50 Х /ф  «Кре
пость*.



* 5-комнатную кв-ру улуч.пла
нировки (1 этаж, 67.2 кв.м) на 
кв-ру не менее 48 кв.м и 1-ком- 
натную. Тел.: 3-71-63. (19623)

4-комнатную кв-ру 
(общ.пл.102 кв,.м, 1 этаж) на 3- и 
1-комнатную. Адрес: 6 кв-л-7-1. 
(19560)

* 4-комнатную кв-ру в «кв-ле» 
на две 2-комнатные в «кв-ле», 
17, 18, 33 мр-нах. Тел.: 4-75-61. 
(19570)

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

* 3-комнатную кв-ру (43 кв.м, 2 
этаж, 12 м/н) на две 1-комнат
ные кв-ры. Адрес: 12 м/н-9-85. 
Тел.: 6-50-96. (19540)

* 3-комнатную кв-ру (p-он рын
ка) на две 1-комнатные кв-ры. 
Куплю комнату. Тел.: 2-97-73. 
(19584)

* 3-комнатную кв-ру (43 кв.м, 2 
этаж) на две 1 -комнатные (1 этаж 
не предлагать). Адрес: 27 кв-л-4- 
12. (19609)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на 2-комнатную улуч. + 
доплата или комнату. Тел.: 5-15- 
43. (19613)

* 3-комнатную «хрущевку» в 
центре (42 кв.м, телефон, 4 этаж) 
и ВАЗ-2121 на 3-комнатную круп- 
ногаб. или улуч. планировки. 
Тел.: 3-14-93. (19618)

* 3-комнатную «хрущевку* (1 
этаж, телефон) на 1-комнатную + 
доплата. Тел.: 3-74-79. (19626)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (6А м/н, йсил.площ.47 
кв.м, 1 этаж, есть решетки, же
лезная дверь, лоджия) на равно
ценную в других р-нах города. 
Раб.тел.: 9-58-34. (19643)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на 2-комнатную улуч. 
планировки или 3-комнатную 
«хрущевку* + доплата или а/м. 
Тел.: 3-73-42. (19665)

* 3-комнатную кв-ру («хрущев
ка», 11 м/н, 3 этаж, телефон) на 
кв-ру большей площади с допла
той. Тел.: 6-60-26 вечером (19581)

* Срочно 2-комнатную прива- 
дтиз. кв-ру в Чите на кв-ру в 
Ангарске, Иркутске. Возможен 
бартер — продажа. Тел.: 6-58-67. 
(19573)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, 
телефон, 29 кв.м, 9 м/н) + допла
та на 2-комнатную крупногаба
ритную в центре. Тел.: 5-90-69. 
(1810)

* 2-комнатную «хрущевку» (2 
этаж, телефон) + 1-комнатную в 
«квартале* на 3-комнатную улуч. 
планировки или крупногаб. с те
лефоном. Тел.: 6-01-35 после 18 
час. (19575)

* Две 2-комнатные кв-ры (85 
кв-л, 4 этаж, телефон, 26 кв.м и 
15А м/н, 3 этаж, 26 кв.м) на 3- 
комнатную в городе с телефоном 
и доплата (а /м , комната). 
Раб.тел.: 994-6-89. (19520)

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

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж) и 
земельный уч-к 11 соток в 
г.Усолье-Сибирское на 2-комнат
ную в Ангарске. Тел. в Ангарске: 
3-47-66. (19608)

* 2-комнатную на 1-комнатную 
+ доплата. Тел.: 2-97-48. (19611)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (15 м/н, 2 этаж, 2 балко
на, кухня 9 кв.м) на 3-, 4-комнат - 
ную улуч. планировки с допла

той или две 2-комнатные на 4-
комнатную улуч. планиров
ки. Тел.: 3-15-81. (19615)

* 2-комнатную крупно
габ. кв-ру и 1-комнатную 
«хрущевку» на 3-, 4-ксм-

натную крупногаб., кроме 1 эта
жа. Тел.: 2-49-33 вечером. (19646)

* Две 2-комнатные кв-ры улуч. 
планировки (29 м/н и 206 кв-л с 
тел.) на 3-комнатную в 29 мр-не с 
телефоном и 1-комнатную или 2- 
комнатную в 206 кв-ле на 2-ком- 
натную в 29 мр-не с тел. или 
доплатой. Тел.: 4-72-69. (19622)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки в «квартале» (206 кв-л, 
29 кв.м, телефон, 4 этаж) на 2- 
комнатную крупногаб. в городе, 1 
этаж не предлагать. Тел.: 4-51 -90, 
3-06-75. (19625)

* 2- и 3-комнатную кв-ры («хру
щевки », 2 и 4 этажи, обе с телефо
нами) на 4-комнатную улуч. пла
нировки с телефоном (2 или 3 
этажи). Тел.: 6-66-35. (19636)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (2 этаж) + а/м «Москвич- 
412» 1983 г.вып. на две 1-комнат- 
ные выше 1 этажа или продам 
а/м. Тел.: 5-79-12. (19642)

* 2-комнатную крупногаб. кв-ру 
в Красноярске (3 этаж) на кв-ру 
или частный дом в Ангарске. Тел.: 
9-13-82.

* 2-комнатную кв-ру (26.1 кв.м) 
с доплатой на 2-комнатную улуч. 
планировки или 3-комнатную 
«хрущевку». Тел.поср.: 4-89-66. 
(19649)

f  Продаю ^

МУКУ
алтайскую, высшии сорт.

Цена 1 кг — 3.000 руб. 
Тел.: 9-54-63. ,

2-комнатную или 1-комнатную по 
договоренности в Ангарске. 
Тел.поср.: 2-91-34.

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (6 этаж, 12А м/н) + кап
гараж в а/к «Сигнал» на 2-комнат- 
ную улуч. планировки или этот 
гараж на комнату. Тел.: 3-09-20. 
(1828)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (большая кухня, большой 
балкон, 5 этаж, 212 кв-л) и комна
ту на подселении (15.6 кв.м, 27 кв-л) 
на 2-комнатную улуч. планировки 
или крупногаб. Тел.: 5-17-51. 
(19668)

* Недостроенную дачу в Архире- 
евке-4 на а/м «Нива» или продам. 
Адрес: 18 кв-л-19-1. (19594)

* Капгараж в Майске на комнату 
или дачу. Адрес: 19 кв-л-5-12 
(19595)

* Дом в пригороде г.Иркутска, 
ст.Батарейная (уч-к 5 соток, все 
постройки) на кв-ру в г.Ангарске. 
Возможна доплата или продам. 
Тел.: 9-10-51. (19645)

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

* А/м ВАЗ-2107 1990 г.вып. на 
«Ниву» не ранее 1990 г.вып. или 
УАЗ-469. Тел.: 3-78-78.

* Дом в Жигалово на комнату. 
Тел.: 5-39-91, 4-68-64. (1860)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки в Ангарске (34.1/53.8 , 
два балкона, 5 этаж) на 2-комнат- 
ную в Иркутске. Раб.тел. в Ангар
ске: 999-319, Бобрышева. Тел. в 
Иркутске: 42-03-96 вечером. (1834)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки и комнату (4 этаж) на 3- 
комнатную улуч. планировки. 
Адрес: 29 м/н-2-124. (1838)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (2 этаж) -I- капгараж (теп
ло, охрана, все в 17 мр-не) на 4- 
комнатную улуч. планировки или 
по договоренности. Тел.: 6-67-49. 
(1843)

* 2-комнатную кв-ру («хрущев* 
ка», приватиз., телефон, 93 кв-л) 
и 1-комнатную улуч. планировки 
(17 м/н) на 3-комнатную улуч. 
планировки с телефоном, кроме 1 
и 5 этажа. Тел.: 3-18-36. (1846)

* Две 2-комнатные кв-ры улуч. 
планировки (6 и 4 этажи) на 3-, 4- 
комнатную улуч. планировки не 
менее 45 кв.м. Адрес : 17 м/н-4- 
136. (1850)

* 2- и 1-комнатную кв-ры с до
платой на 3-комнатную крупно
габ. в «кв-ле*. Тел.: 6-17-62.

* 2-комнатную кв-ру (82 кв-л, 3 
этаж) на равноценную в «кварта
ле» с доплатой. Тел.: 4-46-32. 
(1864)

* 1-комнатную кв-ру в г.Усть- 
Илимске(общ.пл.35 кв.м, два бал
кона) и дачный участок (9 соток) 
на 1-комнатную в г.Ангарске. Воз
можны варианты. Адрес: 76 кв-л- 
7-1. (19559)

* Две 1-комнатные кв-ры улуч. 
планировки (17/33 кв.м, 9 и 22 
мр-ры, 4 и 3 этажи, солнечные) на 
3-комнатную улуч. планировкц^ 
кроме 1 этажа. Или 2-комщя-ную 
«хрущевку* (2 этаж, телефон, 84 
кв-л) и 1-комнатную улуч. в 22 
мр-не на 3-комнатную улуч. с те
лефоном выше 1 этажа. Или 1- 
комнатную улуч. в 22 мр-не на 2- 
комнатную «хрущевку* выше 1 
этажачс телефоном. Тел.: 6-66-88 
после 19 час.

* 1-комнатную кв-ру на 2-ком
натную + доплата. Тел.: 3-38-63. 
(19593)

* 1-комнатную кв-р^ в Казани на

Настройка пианино с гаран- 
тией. Тел.: 4-01-65. (19339)
* Сшиваю меховые колпаки. Тел.: 

6-52-19. (19597)
* Сшиваю колпаки, продаю под

клады. Тел.: 6-99-71. (19598)
Перевозка грузов по городу 

и области. ЗИЛ-4331 (5 т). 
Тел.: 5-42-31. (1313)
* Страховой агент компании ♦Ди- 

ана* заключит договоры по всем 
видам страхования на дому. Тел.: 
6-05-87 с 18 до 22 час.

* Сниму квартиру. Тел.поср.: 5-
80-69. (1832) ___________ _

При школе 35 открываются 
платные курсы по подготовке 
детей к школе. Тел.: 6-00-88, 
5-46-86 вечером.____________
* Метод лечения — МРТ и мас

саж. Тел.: 5-79-05.
* Предприятию требуются специ

алисты по радиотелефонной связи. 
Тел.: 2-94-39.

Реставрация, ремонт и по
шив новой обуви любых раз
меров. Адрес: 59 кв-л, д .35. 
Тел.: 2-34-26, 5-05-61.

Предлагает со склада в Ангарске
трубы катаные,  тянутые,  

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

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

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

Требуется газоэлектросварщик

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

с 8 до 17 час.

* Реализую шифер и стекло с
доставкой. Тел.: 4-14-67, 4-04-87. 
(19681)______________________

Изготовим вторую дверь, об- 
щую дверь на два хозяина, 
заменим входную дверь и ус- 
тановим. Тел.: 3-32-84.______
* Водитель категории В, С, Д 

ищет работу. Тел.: 4-79-34. (1870)

/ Г Реализуем
крепленые
НАПИТКИ

(Краснодар) 
Оптом и мелким оптом 

Надежным клиентам  
товар предоставляется 

под реализацию.
Тел.: 2-94-39 
с 9 до 17 час.

Предприятие изготавлива
ет м еталлические двери, 
гаражные ворота, решетки 
на окна, балконы, лоджии.

Заклю чаем  договоры с 
предприятиями и частны
ми лицами по обслужива
нию санитарно-техническо- 
го оборудования и системы 
отопления.

Выполняем работы но из
готовлению автомобильных 
глушителей из нержавею
щей стали.

Производим сварку бло
ков, головок, партеров.

Тел.: 6-93-98 ,
4-19-84 вечером.

Ш
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* Репетиторство но русскому язы
ку. Тел.: 2-24-91, Ирину.

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

Грузовые перевозки. КамАЗ 
(8 тонн, тентованный, спаль
н и к). Адрес: п .С еверны й, 
ул.Средняя, 6. Тел.: 2-49-50. 
(19091)_____________________
* Ищу работу водителя, имею 

теплый капгараж. Тел.: 9-59-89.
* Семья из 3 человек срочно сни

мет дом. Оплата по договореннос
ти. Ангарск-21, паспорт № 749741, 
до востребования.______________

Ремонт полупроводниковых 
телевизоров. Тел.: 4-60-23. 
(1770)______________________
* Сниму любую жилплощадь. 

Тел.: 2 94 86. (19574)
* Школа кикбоксинга и каратэ 

муай-тай объявляет набор в груп
пы. Приглашаются все желающие 
от 7 лет и старше. Адрес: 73 кв-л, 
клуб «Атлетик» (бывший тир за 
поликлиникой № 1). Здесь же мож- 
но приобрести протеин

"АВТОКРАН
грузоподъемность 

10 тонн.

В любое время 
Оплата но договоренности

Т ел.дисп.: 5-04-73  
с 8 до 17 час.

Дорогую внучку
МАКУЛОВУ Людмилу

поздравляем 
с Днем рождения 

и рождением сына Руслана!
Ж елаем здоровья и счастья! 

Дедушка и бабушка

Муниципальное 
предприятие 

« Недвижимость 
Ангарска»

Оценка рыночной стоимости:
- доходных объектов
- земельных участков
- домов, квартир, дач, гаражей.

Адрес: 6 м/н, 
дом 13/13А.

Тел.: 6-37-41, 6-69-86.

Ремонтируем
телевизоры с 

гарантией. 
Работаем без 
выходных.

Тел.: 3-39-13
5-96-27

Реализуем
советское

шампанское
сухое, полусладкое 

(Москва).
Тел.: 5-94-64,

5-24-39 вечером

гХ -
Предъявителю этого талона — скидка 5%

и подарок от фирмы! |
Только 5 дней! С 13 по 18 октября!

Ю°сЛСМШ& Ш СШ РЫ  М Ш Ы ! I
Стоимость от 100.000 до 1.000.000. 

Распродажу устраивает фирма «АУРА» |
по адресам:

салон-магазин «Аэрофлот», 76 кв-л, 
ост.трамвая «Аэрофлот», 

магазин «АУРА», 23 кв-л, ост.трамвая «Ц.Рынок».
Тел.: 2-36-68, 2-28-83 Iк ---------------------------- -к

В мелкооптовом магазине НПО «Сибатом»:
1. Ветчина европейского качества, 397 г/5 .500 р.
2. Молоко конц., сгухц.— 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 /к г
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"

S  9-58-20

До ставка обедов и уздяов 
с 10 утра до 2-х soTm.



С этого лня  п р едл агаем  читателю  новый взглял  
астролога на зн ак и  зоди ак а, и сегол ня  предстоит  
своеокразная "прогулка" по га л е р е е  с  портретами  
тех  Весов, кто в нынешнем году отм ечает «круглую» 
лату. Ну, что ж е , в путь!

П ервы е ювиляры те,

кому с е го д н я  10.
Уже сейчас они проявляют нена

сытное любопытство к тому, как и 
о чем думают другие и больше 
всего ценят взаимопонимание и 
добрые человеческие отношения. У 
них ярко выражено чувство спра
ведливости, и они отстаивают его 
планомерно и напористо. Что, впол
не вероятно, не всегда нравится 
окружающим взрослым. Они обо
жают собственный авторитет и го
товы бороться за удовлетворение 
собственных амбиций. Нынешние 
десятилетки — это те, кто в буду
щем принесет новые представле
ния в религию, философию, педа
гогику. Могут увлекаться какими- 
либо эксцентричными религиозны
ми системами, равно как и отри
цать все и всяческие религиозные 
концепции. В общем, их взгляды 
на Бога и философию противоречат 
общепринятым, а приспосаблива
ются эти Весы трудно. В чувствах 
они не внемлют доводам, пристраст
ны к острым ощущениям. Свой
ственный Весам шарм у них соеди
нен с агрессивной страстностью.

Нынешнюю осень 10-летние Весы 
проводят в фантазиях на тему: а 
что бы такое попросить у родствен
ников в подарок подороже и не 
такое, как у всех? Проблема не 
слишком сложная, если не про
явится тенденция слишком многое 
воспринимать как должное.

У всех, кто приходит в эту зем
ную жизнь, есть задача. Есть она и 
у Весов 1985 года рождения: на
учиться прочной земной гармонии, 
ровным взаимоотношениям с окру
жающими. Наиболее полезными 
будут для них занятия, связанные 
с землей— садоводство, цветовод
ство, а также коллекционирование 
предметов искусства. А вот про
фессии, связанные с риском, в боль
шинстве случаев не для них.

независимости и личной свободе. 
Что вы отчаянно любите приклю
чения и не жалеете сил и средств, 
чтобы пережить что-то необычное. 
А повзрослели ли вы настолько,

И не дайте им проявиться. И тогда 
вдруг вы обнаружите, что у вас 
есть высшие интуитивные способ
ности, что вы можете «читать» 
людей и помогать им решать слож
нейшие психологические пробле
мы.

Нынешний октябрь для 20-лет- 
них Весов — время начала новой 
дружбы, новой любви. Подарки в 
октябре вам будут дарить очень 
неожиданные, а если вы отважи
тесь на путешествие — знайте, что 
оно запомнится вам надолго.

гармонии всего сущего в мире.
А тут, как нарочно, такой пери

од... Осень... Разочарованные амби
ции, несимпатичный эмоциональ
ный настрой, проблемы с зубами... 
Не хочется ничего никому говорить 
и многие проблемы решаются в тай
не от всех близких. Но астрологи
ческая картина уверяет, что 25- 
летним Весам нынешняя осень мо
жет подарить очень многое — лишь 
бы было желание работать.

У Весов 1965 года рождения со
всем недавно закончился очень 
сложный период — уже осмыслено

в с с у в  п о р т р с т  с
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всю жизнь, копите информацию, 
впитывайте новое — таков ваш 
путь. Лучше отказаться от заман
чивой возможности стать идеоло
гом новой партии или забраться на 
устойчивое кресло — это не ваше. 
Ваше звание — Ученик.

Еще одни ювиляры — 
35-летние

Весы родом из 1960 года. Все, кто 
знают их не понаслышке, скажут, 
что Весы из них «так себе», сред
ненькие. Они по-скорпионьи страст
ны, по-стрельцовски милосердны. 
Они честолюбивы и консерватив
ны, у них собственная философия 
и пристрастие к дальним поезд
кам. Способности их весьма широ
ки, мыслят они творчески и вдох
новенно. А может быть, у них уже 
появились какие-то мистические 
способности...

Все эти прекрасные качества про
явились в полной мере у тех из 35- 
летних Весов, кто понял и сумел 
перебороть в себе расточительство, 
эгоизм и упрямство, кто не демон
стрирует свое превосходство агрес
сивными методами и достаточно 
сносно научился обращаться с об
щими финансами...

У многих из них напряженные 
отношения с родителями, чаще с 
отцом, и потребуется чисто «весов- 
ское» умение избежать конфлик
тов.

Осень 95-го года для них — не 
самый простой период, когда (ка
жется) проявить себя становится 
очень трудно, обстоятельства да
вят со всех сторон, и так хочется 
дать волю эмоциям! Да полно вам...

Есть в жизни такие периоды, ко
торые нужно просто, С достоинст
вом и юмором пережить. В середи
не месяца у вас намечается весьма 
романтический период, который 
«грозит» приятными неожиданнос
тями как материального плана (под
арки же!), так и событиями.

Задача Весов 1960 года рождения 
— научиться нести ответственность 
за других,воспитать чувство долга 
в себе, постараться отказаться от 
всяких тайн и тайных организа
ций.

Весы 1955 года, им у ж е  40. 

И ди воего 40?

___ С ледую щ ие
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15-летние Весы.
Врожденные революционеры — 

импульсивные, поспешные, не вы
носящие однообразия. Хорошие 
конструкторы ЭВМ и летчики-ис
пытатели. Их поступки (всегда 
взрывные и непредсказуемые) стал
киваются с общественными норма
ми, они все время лезут всюду не к 
месту и не вовремя, тут же расстра
иваются сами, а выразить себя адек
ватно им трудно. Неприятности 
этого плана легко преодолеть, если 
отучиться думать заученными 
штампами и «включить» интуи
цию — у этого поколения есть 
прекрасная глубинная (пока не про
явившаяся) потребность в высших 
духовных ценностях, вера в муд
рость, способность мистического 
личного общения с Творцом. А на
учиться им надо вовремя перехо
дить от строительства воздушных 
замков к реальным земным делам.

Задача Весов 1980 года рождения
— стремиться к творческому рас
крытию себя как личности, уметь 
жить ради детей, их воспитания. 
Они могут и должны выделяться 
среди себе подобных, но как люди 
творческие.

Октябрь для 15-летних Весов — 
месяц сложный, проявляется ог
ромное желание независимости, 
импульсивность, резко возросшая 
энергетика требует выхода, а вы
ход видится в интенсифицирован
ных материальных и сексуальных 
желаниях. Такая агрессивность и 
неоднозначность может стать при
чиной отчужденности с друзьями, 
непонимания в ранее «своей* груп
пе.

В середине месяца (12-15) у 15- 
летних Весов есть прекрасная воз
можность изменить свою жизнь, 
надо только этим воспользоваться. 
А для того, чтобы воспользоваться
— нужно внимательно читать зна
ки Судьбы. Варианты могут быть 
разными — от предложений пора
ботать на производстве до вдруг 
возросших интуитивных способнос
тей.

20-летним В есам  салю т!
Вы уже настолько взрослые, что 

сами о себе все знаете: что вы 
энергичны, смелы и откровенны. 
Что уже в свои 20 пытаетесь занять 
руководящие посты, стремясь к

чтобы сознаваться самим себе в 
том, что против существующих по
рядков протестуете порой из чисто
го «интереса», а на самом деле вам 
это, как говорят, до лампочки? Что 
иногда сознаете себя диктатором — 
а зачем? Что ваши поступки расхо
дятся с вашей же теорией? Сознай
тесь (для самого себя хотя бы), что 
вы на самом деле практичный оп
тимист, что в глубине души вам 
очень хочется помочь пострадав
шему и неудачнику, что миссио
нерство и помощь ближнему — не 
самая худшая черта в Человеке. И 
вообще, иногда тянет пообщаться с 
подростками и ребятишками, и это 
неплохо получается...

Задача Весов 1975 года достаточ
но сложна, хотя сейчас так много 
возможностей для ее решения: надо 
вгяЧески искоренить в себе нега
тивные качества — косность, эго
центризм, стяжательство. Вероят
нее всего, что эти качества в вас 
еще не проявились. И слава Богу.

25 л е т  -  
это у ж е  возраст!

Наверное, Весы 1970 года рожде
ния научились прямодушию и от
кровенности в общении, поняли, 
что хитростью проблем не решить, 
а собственная непоследователь
ность не может не сказаться на 
отношениях в обществе. Вернее 
всего, что Весы все эти проблемы 
преодолели свойственным им дис
циплинированным умом и способ
ностью к напряженному труду. У 
них большая сила воли и матема
тическая точность планирования. 
Работают они тщательно и обду
манно, видя цель и пролагая к ней 
выверенный путь. В общем, вроде 
бы неплохие черты. И это хорошо, 
хотя задача их в другом. Им нуж
но научиться слиянию с природой, 
восприятию тонких космических 
ритмов. Для Весов 70-го года очень 
полезны занятия искусством, осо
бенно классической музыкой. Ис
тинный их путь — постижение

свое место в жизни,’возникли серь
езные обязанности, требующие зре
лости и осторожности. Многие сме
нили (или вынуждены были сме
нить) работу. Пойдет ли дальше 
человек дорогой к Свету, или иным 
будет его путь — выбор делается 
именно в это время. Бунты против 
авторитетов, конфликты в семье из- 
за непрактичных идей и финансо
вые провалы — что и говорить, 
тяжелое время пережили Весы 1965- 
го... Но эти самые Весы — прирож
денные стратеги, способные решать 
жизненные загадки интуитивно, они 
умеют анализировать едва замет
ные факты. В общем, способности 
не для средних людей.

Выше голову! Конец нынешнего 
октября — ваше время. Проявите 
строгость и благородство — и все 
ваши задачи решаться. Кстати, о 
задачах.

Не сетуйте на то, что жизненных 
уроков на вашем пути, как вам 
кажется, слишком уж много. Для 
вас это норма. Учитесь. Учитесь

О бщ ительные и непонятные для 
окружающих, уравновешенные, и 
недоверчивые, двойственные, как 
и положено истинным Весам. Им 
не особенно везет в деньгах, но они 
уже научились это переживать и 
усцешно «выкручиваются». У них 
великолепный инстинкт плыть по 
течению, что приносит и прибыль, 
и популярность. Их нравственные 
принципы гармоничны существу
ющим в обществе, а потому они — 
люди своего времени. Внутреннее 
душевное беспокойство они дер
жат в глубине, стараясь вписаться 
в жизнь как можно безболезнен
нее.

Сейчас 40-летние Весы пережи
вают довольно длительный период 
принятия современных норм и по
нятий. Бесспорно, период слож
ный, но этим Весам повезло. У них 
этот процесс выглядит как интуи
тивная осознанность тенденций со
временности.

Задача у Весов 1955 года рожде
ния очень высокая — суметь стать 
общественно значимыми, научить
ся вести людей за собой, стать 
духовными лидерами. Для мноп х 
из них эта задача уже давно понг 
на и выполняется.В добрый путь!

Наша галерея Весов еще не прой
дена до конца, а место на газетной 
полосе заканчивается.

Примите поздравления 
все те, кто родился под 
этим прекрасным эдаком!
Те, кому исполняется 45, 
и вы до сих пор не остави
ли надежду провести ка
кую-нибудь реформу, у вас 
энергии — через край, вы 
запросто сможете... И веч
но рядом с днем ро
ждения какие-нибудь 
неожиданности!

50-летним Весам — 
наилучшие пожела
ния! В их жизни было 
очень много сложнос
тей, и, наверное, имен
но это научило их при
нимать жизнь, как 
поле, урожай с которо
го можно получить' 
только после хорошей 
работы.

И всем-всем, кто от
мечает не очень круг
лые даты, пусть вам 
повезет! Пусть ко всем 
придут Мир и Любовь!
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f  Т"Тонедельник, десять утра.
-L ХУ камина на загородной 

вилле сидит мужчина в ку
пальном халате и с аппети
том ест. Время от времени он 
подливает себе вина. Когда 
он протягивает руку к плас
тинке, чтобы положить ее на 
проигрыватель, в комнату 
входит какой-то тип.

— Извините, но двери были 
открыты, — говорит он. — Я 
п р ед стави тел ь  фирмы 
«Братья Смит». Рад с вами 
познакомиться. Вы директор 
Грей?

Мужчина у камина неохот
но поворачивается.

— Да, это я. В чем дело?
— За вами небольшой долг 

с прошлого года, господин 
директор, 200 долларов...

— Хорошо-хорошо. Я при
шлю вам деньги завтра из 
офиса.

— Вы обещали это уже не
сколько раз, — скромно за
мечает служащий, — и я ре
шил обратиться непосред
ственно к вам. К тому же мне 
представилась возможность 
лично познакомиться с на
шим клиентом...

— А вы не считаете .такой 
способ знакомиться довольно 
нахальным?

— Может быть, но мы не 
часто встречаемся с клиен
тами, которые требуют быс
трого испблнения заказа, а 
потом медлят с уплатой. Эта 
задолженность за вами уже 
год...

— Прошу вас выйти. Счет 
пришлите в офис. У меня нет 
при себе денег.

— Не имеет значения, — 
вежливо ответил служащий. 
— Я это предвидел. Хотя 
думал, что удастся уладить 
дело с глазу на глаз, без при
глашения судебного испол
нителя, который знает вас 
лично и ждет за дверью.

Мужчина у камина встал 
так быстро, что бутылка с 
вином покатилась на ковер.

— Какое хамство! — закри
чал он. — Вот ваши деньги. 
Убирайтесь и больше никог
да не показывайтесь мне на 
глаза!

Не все выезжают за город, 
чтобы отдохнуть, насладить

ся солнцем и тишиной. Некоторые 
навещают одинокие домики в ку
рортных местечках совсем с дру
гой целью. Именно таков Джой 
Сток. Он любил наносить визиты 
в пустые домики, чтобы пожи
виться. Украденное обычно легко 
было сбыть, что с лихвой возме
щало затраты на поездку.

У Джоя было четыре сотни в 
бумажнике. Человеку с полным 
бумажником легче, если его пой
мают, прикинуться, что он зашел 
в дом по ошибке или ради шутки. 
По опыту он знал, что и 
полиция гораздо хуже 
обходится с теми, у кого 
ни гроша при себе.

Воити в дом директо
ра Грея было детской 
забавой. Простая от
мычка сделала свое 
дело. Поскольку на 
вилле никого не было, 
не нужно было спе
шить. Прежде всего
— по правилам хоро
шего тона, принятым 
в высшем обществе,
— он искупался и, 
закутавшись в ку
пальный халат хо
зяина дома, обыс
кал жилище. В хо 
лодильнике он на
шел немного сухой

знал, что там никто не показыва
ется. Я вхожу совершенно спо
койно, не торопясь, а тут вдруг 
кто-то приходит за долгом. Что 
делать? На счастье он принял 
меня за хозяина. А за дверьми 
судебный исполнитель, который 
знает директора. Хорошо еще, что 
у меня были деньги... Хотя я их и 
потерял на этом деле... Потом я 
сразу смылся. Ну что ж, как гово
рится, издержки производства. — 
Он глубоко вздохнул.

Самое забавное, что мнимшй 
владелец дома отдал деньги 

человеку, который не был пред
ставителем «Брать
ев Смит». Потому 
что «представи
тель» был настоя
щим владельцем 
дома!

— -Гениальная 
идея, господин 
директор, — хва
лили на следую
щий день служа
щие директора 
Грея. — Выдать 
себя за инкас
сатора!

— А что оста
валось делать? 
Н а ж и м а ю  
ручку, дверь 
открыта. Вхо
жу — перед

колбасы, хлеб и масло, а в погребе 
бутылку неплохого бургундского. 
Так как утро было достаточно 
холодным, он разжег огонь в ка
мине, устроился в кресле и, буду
чи в отличном настроении, хотел 
поставить, пластинку.

— И именно тогда, — рассказы
вал он потом своим дружкам, — в 
дверях появился какой-то дурак 
и потребовал какой-то там долг. Я 
порядком струхнул. Еще неделю 
назад я высмотрел одинокий до
мик, постоянно за ним наблюдал и

камином сидит взломщик в моем 
купальном халате. Здоровый де
тина. К тому же он мог иметь при 
себе оружие. Уходить было позд
но, пришлось сделать вид, что я 
считаю его хозяином дома. А луч
ше всего удалась шутка с судеб
ным исполнителем-. Испугался, 
мерзавец, что тот его узнает. А я 
в конце концов еще и заработал на 
этом деле!

М £
« с с » )

Если на холодильник поста
вить спутниковую антенну, то 
он сможет принимать стужу 
Арктики.

???
Спиртные напитки плохо влия

ют на память. Помните это, и, 
когда будете протирать спир
том детали компьютера, старай
тесь не задеть соответствую
щих устройств. „

???
Самые красивые в мире ж ен

щины живут... а остальные хо
тят жить, как самые красивые 
женщины.

???
Друзья бывают близкие, дале

кие и недалекие.
???

Труд создал из обезьяны чело
века. Но не для того, чтобы он 
потом превратился в лошадь.

???
Жена — это хлеб. Но иногда 

хочется булочек.
???

В каждом возрасте есть свои 
прелести. Но в молодости еще и 
чужие.

???
Есть надо часто, но много.

???
Если человек действительно 

хочет жить, то тут даже меди
цина бессильна.

???
Днем любят за достоинства, 

ночью — за пороки.
???

В каждом из нас спит гений. 
Протем с каждым днем все креп
че.

???
Как все-таки трудно ползти с 

гордо поднятой головой.

* Высоко II ю р ах  охотник вяоб 
ралсл ни крутой склон со споим 
проводником . В незапно он но 
скользнулся, но удерж ался на 
ногах.

— Д а , — проговорил он, 
хорош о, что я не сломал ногу'. 
Как бы им вы зволили м еня отсю 
да?

— Д ум аю , смог бы . О днаж ды  я 
вы волок отсю да подстреленного 
кабана весом в полтора ц ентне
ра. П равда, в четы ре приема.

* Гид обращ ается к группе ту 
ристов:

— Если дам ы  на м инутку за 
молчат, м ож но будет услыш ать 
страш ны й рев Н иагарского водо
пада.

*  В одном  куне сдут англиискнИ 
проф ессор п богаты й скототорго
вец. Поезд п роезж ает  мимо луга, 
на котором пасутся коровы .

— В этом стаде 11.257 коров, 
— задумчиво говорит проф ес
сор.

— П оразительно! — восклица
ет изумленны й скотовод. — Это 
мос стадо! П о как вам удалось 
:>то узнать?

— Н ичего ист прощ е, *- отве-
ч _____________________

чает профессор, надо только гоечн 
тать число hoi и разделить на четыре.

* Симпатичная велосипедистка про 
езжает перекресток на красный свет. 
Постовому пришлось несколько раз 
свистнуть, прежде чем она останови 
лась.

— Вы слышали, как я вам свистел? 
строго енранппшет он.

— Д а ,... ответила она, но сегодня
вечером я занята!

* На толстяка наехал мальчуган на 
мопеде.
■ — Ты что, объехать не мог, что ли? 
--  закричал пострадавший.

— Боялся, что бензина не хватит...
* Папа, правда, аисты улетают на 

зиму в теплые края?
— Да, конечно...
— Тогда как же я родился в январе?
* Разговор двух приятельниц:
— Недавно твой муж жаловался 

мне, что живет, как собака, -  заявля 
ет одна.

— И сказал тебе истинную правду, 
— отвечает другая. — Он все время 
заходит в комнату с грязными ногами, 
устраивается возле камина и ждет, 
пока я его покормлю.

* — Почему ты не убрал квартиру? 
----- строго спрашивает жена.

— Никак не мог, дорогая: весь день

и ж дал тебя I- расп |ю етергы ми о б ъ 
ятиями!

* Учитель Хонсеп был доставлен в 
больницу и после оказания помощи 
помещен в палату.

— А втомобильная катастроф а? 
интересуется сосед.

— П ет, опечатка в учебнике по 
хим ии ...

* '/Кена встала па весы.
— Н у что, — спраш ивает м уж , — 

больш е нормы ?
— О нет! Если верить таблице, я 

просто долж на быть вы ш е ростом сан 
тим етров па 15!

* — Сегодня у тебя каш ель лучш е, 
Пьер.

- -  Спасибо, я всю ночь тр ен и р о вал 
ся.

* — Где ты  взял деньги па такой  
дорогой билет? — спраш ивает зритель 
мальчика па футбольном матче.

— Его купил нана.
— Л где твои отец?
— Д ом а, ищ ет билет...
* Д вое приятелей беседуют за с т а 

канчиком  дж ина:
— Говорят, ты научил свою  ж ену 

играть в бри дж ? — лю бопы тствует 
одни из них.

— Д а, ты  знаеш ь, ото б ы л а  вслико- 
л е п ш н м м с я ^ ^ ^ э а с с к ^

— В прошлую среду, например, я 
выиграл у нее почти половину своей 
зарплаты.

* Двое безработных разговаривают 
на улице.

— Ты знаешь, что случилось с Пол
ем? — спрашивает один.

— Нет. Л что же? интересуется 
второй.

— Он устроился на работу...
— 11у, я всегда говорил, что за деньги 

он готов на все!
* Директор фирмы прощается с со

трудником, который нсрсж>дит на ра
боту в другое место:

-- Мне искрение жаль, что мы рас
стаемся. Вы мне были как родной сын: 
такой же необязательный, ленивый и 
нахальный.

* — Я работаю у вас уже 10 лет, -  
говорит служащий управляющему бан
ком, — выполняю работу за троих, а 
жалованье получаю за одного. Пора 
дать мне надбавку.

— Очень сожалею, — отвечает уп
равляющий, — что сейчас не могу 
увеличить вам жалованье. Но сели вы 
скажете мне, кто эти два человека, за 
которых вы работаете, я их уволю.

г Ш час досуъ̂ l — j M po ccbo p
«КОММЕРЧЕСКИЙ»

Но горизонтали:
5. Коммерческий документ, заявка, 0. Член фондовой биржи н 
банк, занимающийся куплей -продажей ценных бумаг. 11. Договор, 
соглашение. 12. Банковская операция. 13. Заранее намеченная 
система мероприятий. 16. Типографский наборный стол-шкаф. 
17. Отсрочка исполнения каких-либо обязательств. 20. Часть 
бухгалтерского баланса. 21. Хозяин предприятия, фирмы по 
отношению к рабочим, служащим. 22. Посредник, третейский 
судья. 24. Последняя эпоха каменного века. 26. Бумага с 
водяными знаками. 29. Государственная казна. 31. Устаревшее 
почтительное название человека выдающихся дарований. 32. 
Доход, получаемый владельцами акций. 33. Ч еловек, 
придерживающийся определенного убеждения.
По вертикали:
I. Территориальная единица в Швейцарии. 2. Вес упаковки 
товара. 3. Пояснительный текст в кинофильме. 4. Владелец 
частного сельскохозяйственного предприятия. 7. Вид налогов п 
сборов. 8. Философская дисциплина. 9. Извещение в банковской, 
коммерческой деятельности. 10. Вид банковской операции. 14. 
Перевод промышленности с производства военной продукции на 
выпуск гражданской* 15. Уполномоченный но делам фирмы. 18. 
Предварительный набросок. 19. Система общественного, 
государственного устройства. 23. Проверка хозяйственно- 
финансовой деятельности учреждения. 25. Залог недвижимого 
имущества для получения ссуды. 27. Сформированный образ 
товара, предприятия. 28. Сфера товарного обмена. 30. 
Покровительница истории в древнегреческой мифологии. 31. 
Господство в определенное время в определенной среде тех пли 
иных вкусов в отношении одежды, предметов быта н т.п.


