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Ж Л~ А Т"Ж Ж Ж ТН 1 ЭТО ИГРА, В КОТОРОЙ

В Н И М А Н И Е : г а й г " *
ВЫИГРАТЬ!

Д О Р О Г И Е  Д Р У З Ь Я !
В прошлом номере мы начали новую увлекательно-развле

кательную игру с хитрым названием «Везунчик».
И объявили, что в ней могут участвовать все, кто покупает 

или получает по подписке газету «Свеча». Играя в «Везунчика», 
вы сможете стать обладателем либо видеомагнитофона, либо 
цветного телевизора, либо микроволновой печи, либо чего еще 
другого.

Причем, ваш личный бюджет не пострадает, вам не придет
ся потратить дополнительно ни рубля.

УС Л О В И Я  ИГРЫ .
Игра будет проходить ровно месяц, в четы

ре чика. Первый чик прошел в прошедшем но
мере (№27(207). Газета выходит 5, 12, 19, 26 _
июля. В каждом выпуске вам необходимо отыс- 1Шз0у1-1 Ч Д /К  
кать по одной букве, внутри которой будет изо
бражен «Везунчик». Когда во всех четырех вы
пусках вы найдете эти буквы, нужно будет вырезать их из газе- Б У К В У  
ты, сложить любое слово. Наклейте это слово на открытку, ука

жите свои адрес, може
те — телефон, и срочно пошли
те по нашему адресу (он указан на 8-й 
странице газеты). Таким образом вы станете участником 
игры. Затем с помощью лототрона мы выявим победителя 
и вручим ему приз - видеомагнитофон.

ИТАК, ИЩИТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ ВТОРУЮ

Запасайтесь
кипятильниками
В связи с ремонтом тепло

энергетического оборудования 
ТЭЦ-1 до 17 июля понижено дав
ление горячей воды в городе.

Согласно существующему по
ложению о расчете тарифов за 
использование воды в случае ее 
отсутствия более 14 дней, в бух
галтериях ЖЭКа обязаны сделать 
перерасчет за оплату коммуналь
ных услуг. Если вспомнят об этом 
жители Ангарска и потребуют пе
рерасчет, то ТЭЦ-1 не получит в 
свою «копилку» кругленькую сум
му.

Новые цифры

Распоряжением мэра была ус- 
i тановлена расчетная величина 
! бюджета прожиточного минимума 
! для пенсионеров Ангарска и Ан- 
| гарского района. Отныне она со
ставляет 307.734 рубля. По опре- 
I делению управления статистики 
РФ, продовольственная корзина 

| тянет на 260 тысяч. Так что на все 
остальные траты теоретически ос- 

j тается чуть больше 50 тысяч.
Может, нашим пенсионерам 

пора открывать школу выживания 
и вести курс лекций о том, как 
прожить на 300 тысяч?

НА ПОАНАСА РАНЬШЕ
Безрадостно восприняли 

известие об изменениях в гра
фике движения трамваев ра
ботники нефтехимической 
компании. Ведь трамвай - 
единственный вид транспорта, 

'доставляющий с работы лю 
дей, работающих на дальних

объектах и не имеющих собст
венных авто.

Теперь же им приходится 
совершать по вечерам вынуж
денные прогулки пешком. Слу
чилось это потому, что хоть в 
графике движения и написано, 
что последний трамвай должен

Долгое не 
таноеится меньше

5 млрд.450 млн.рублей вы
плачено работникам образова
ния за июнь городским бюдже
том. Но это лишь малая толика 
того долга, который предстоит 
погасить.

Долг работникам социально
культурной сферы на сегодня 
составляет 53 млрд.274 млн.руб
лей. Всего же на выплату долгов 
необходимо 140 млрд. 182 млн. 
рублей.

Что касается детских ком
пенсаций, то здесь ситуация не 
лучше, чем с задержкой отпуск
ных и заработной платы работ
никам образования. На 1-е июля 
не выплачено пособий на 23 
млрд.811 млн.рублей. В их числе 
- 9 млрд., которые надо было 
выплатить еще в прошлом году.

уходить с конечной остановки 
в 23.00, но по сообщениям, за
регистрированным в оператив-' 
но-диспетчерской службе горо
да. они отправляются в 22.30.

Диагноз

КРАТКОЕ

СОДЕРЖАНИЕ

К врачу-психотерапевту 
обращ ается за пом ощ ью  ко л ^ -^ 
лега и рассказы вает о своей ра
боте в составе бригады  врачей, л и к 
видировавш ей уж асны х сущ еств, ко то 
рые стали рождаться у ж енщ ин в горах 
после зем летрясения. Постепенно они 

привы каю т к кош м ару каждодневны х
убийств и начинаю т понимать, что 

обратно из этого  района их не
выпустят. Когда мужчины. 

w  составляю щ ие бригаду.
Щ Ш  совсем  было опус-Лш каю тся, к ним

А Ж  приезж ает
пополне- 

Ш  Ш  ние ...

Полковник в отставке потерял семью, квартиру и машину, 
зато самое дорогое осталось при нем - колода карт„

Игрок оказался пенсионером с 
заурядной внешностью и бурным, 
как теплое шампанское, темпера
ментом. Он без конца балагурил, 
строчил анекдотами и стихами, рас
сыпался в комплиментах, пока не 
клюнул носом в тарелку. Его сын, 
здоровый детина, сгреб папашу в 
охапку и отнес в опочивальню. Че
рез пару часов Игрок вышел снова, 
бодрый и готовый к продолжению 
праздника.

Я вслушивалась в его мемуары, 
как он «с Ярузельским и Гусаком 
за руку здоровался», и прятала за 
улыбкой разочарование. Неужели 
этот щуплый старикан в бейсболке, 
жадно пожирающий салат из редь
ки, и есть тот самый Юрий Павло
вич, легендарный Игрок, чье суще
ствование время от времени сотря
сает мирный быт в семье подруги? 
На румяном плутоватом лице и в 
помине не было следов роковой 
страсти, не говоря уж о печати по

рока.
Первый раз я услышала 

про него 10 лет назад, когда 
Инна вышла замуж за его 
сына Олега. «Со свекром 
мне, похоже, крупно повез

ло», - как-то сыронизировала уоя 
подруга. «Что, пьет?» «Хуже - в 
карты играет». «Ну это ерунда, да
же аристократично, - утешила я ее. 
- Страшнее водки все равно ничего 
нет».

К водке Юрий Павлович прист
растия не имел, выпивал по случаю 
и в меру. И вообще, со стороны ка
зался идеальным родственником 
для проживания под одной крышей: 
не пил, не курил, отсутствовал дома 
по целым дням и даже ночам, не 
претендовал на стол. Он всецело и 
безраздельно принадлежал Игре.

Олег хорошо знал папенькину 
слабость. Она обнаружилась вдруг, 
нежданно-негаданно, стоило отцу 
выйти на пенсию. Вместе с рулем и 
ветрилами, на которых он доселе 
благополучно плыл по жизни, ко 
дну пошел здравый смысл, в недо
статке которого Юрия Павловича 
никто и никогда упрекнуть не мог. 
Двадцать лет безупречной службы в 
Западной группе войск в Германии, 
Чехословакии и Польше что-нибудь 
да значили. Выйдя в отставку, пол
ковник вернулся в трехкомнатную 
квартиру с женой, взрослым сыном 
и тугим кошельком. Новенькая «Ла

да» была лишь толикой недвижи
мости, которую он вывез из-за ру
бежей родины. *

«Ладу» Юрий Павлович проиг
рал вскорости - заплатил ею кучу 
мелких карточных долгов. Вслед за 
машиной из дома ушла жена, ей 
стало невмоготу, когда муж пота
щил из дому по мелочам - видео
магнитофон, видеокамеру, кое-что 
из драгоценностей.

(Окончание на стр. 2)

Более Ш  Щ п
всего по- _^Я  Я
трясал корич-

видавший 
виды громоздкий пид- W
жак, стоявший как бы от- Щ  Я
дельно от плеч. Ниже болта- ™
лась знавшая лучшие времена М
юбка, вольно охватывая две сухие
тощие ноги с пухлыми набалдашниками
коленей.

Ноги были обтянуты развратно-лилового 
цвета чулками. Дева оказалась обута в мужского 
типа болотные полуботинки, видно, специально при
обретенные для командировки.

Конечно, она была в очках.
И безо всяких признаков бюста.
Словом, образ ее словно сошел с безвкусной ки

ноленты о средней школе.
- О Боже!
- Тише, тиш е...
- Все ладно, но колготки...
- Сейчас так модно в столицах...
- Всему же есть предел!
Эхов, говоривший накануне по шоколадной «чере

пашке» и знавший более остальных, поднялся и ска
зал: «Друзья! Знакомьтесь - Нина Глюк, четвертый 
член нашей бригады. Так что полку, как говорится, 
хе-хе... Доктор медицины, между прочим».

- Я кандидат.
Она внимательно таращилась из-за стекол очков. 

Увидав ее увеличенный оптикой зрачок, Коршак от
шатнулся.

Наутро Люлин заглянул к Эхову.
- Михаил, она ведь баба, там что, с ума посходи

ли? Туземок беременных им мало, да?
Ощущая непонятную неловкость, Эхов оглянулся 

зачем-то и, наклонившись к Вене, пробурчал не
сколько слов.

- Невинная овца! Ее-то и не хватало в нашей ми
ленькой компании! - Люлин удалился, сохраняя на

(Продолжение но стр. 2)
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Как стать миллионером?
Одно тамбовская фирма решила разбогатеть необычным спосо

бов. Попросили своего хорошего знакомого, чтобы он - как чита
тель - напечатал в какой-либо газете про них кляузу. А фирма 

после этого подаст в суд на редакцию и потребует за ос
корбленные честь и достоинство несколько десятков 

миллионов рублей.
Такой азарт, вероятно, проснулся у местных 

бизнесменов после того, как Тамбовский обт 
ластной суд взыскал с газеты «Тамбов

ская жизнь» в пользу истца 10 милли
онов «деревянных». Есть вероят- 

• опротестования. Тем че 
менее появилась масса 

желающих заработать 
на фальсифициро

ванных «оскор
блениях» в 

прессе...

Телефон: 6-02-58, 2-24-91. Адрес д/1я корреспонденции: 665830, 
Факс: 6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Диагноз:
Через полгода совместной жизни и сын со своей же

ной решили съехать от папаши. Причина? Из дома тихо и 
загадочно исчезали вещи и деньги. На разъезд Юрий Пав
лович согласился легко, сразу принял предложенный вари
ант обмена и переехал в однокомнатную квартиру. Избыт
ком родственных чувств он, слава Богу, не страдал, и по
тому Олег и Инна довольно долго жили, не обремененные 
визитами и телефонными звонками. Через знакомых дохо
дили слухи, что у отца по-прежнему одна, но пламенная 
страсть, и что вроде в один прекрасный момент доиграл
ся он до потери своей квартиры. Теперь живет в многона
селенной коммуналке.

Однажды в доме Олега раздался телефонный звонок. 
«Сын, ты не хочешь спросить у отца, как он поживает?» 
Поживал Юрий Павлович, прямо скажем, из рук вон пло
хо, ютился у знакомых, ночевал где придется. Оказалось, 
Игрок продулся до нитки и вынужден был продать свою 
комнату. Но даже вырученной суммы не хватало на покры
тие долга. Собственно, поэтому отец и позвонил сыну - 
просил денег. Получив вежливый и твердый отказ, Юрий 
Павлович все же робко заикнулся о другой просьбе: вре
менно пожить у сына. В ответ раздались короткие теле
фонные гудки.

- Идиот! - Олег до сих пор не может спокойно вспоми
нать тот случай. - Ведь все могло обойтись, совсем не обя
зательно было продавать комнату. Всего-то от него и тре
бовалось, что вовремя набрать мой номер. Так нет же, не 
позвонил, надеялся отыграться. Дошло до того, что стал 
скрываться от кредиторов. Потом его все-таки достали и 
заставили заплатить. Будь я в курсе, можно было посту
пить по-другому. Я уплатил бы за него долг, а комнату 
оформил на себя, пускай бы он в ней жил, сколько угод
но.

Странное дело! То ли Игрока преследует тотальное не
везение, То ли из него плохрй мастер карты кропить, толь
ко машины и квартиры выигрывает кто-то другой, но не 
он.

- Да идиот он круглый! - снова серчает Олег. - Если бы 
ты знала, какие суммы он выигрывал - никому и не сни
лось! Только до дому он ни копейки не доносит. И беда 
не только в том, что он не умеет вовремя выйти из игры. 
Он вообще с деньгами в кармане не может уйти из игор
ного зала. Обыгрывает всех своих партнеров, те начинают 
расходиться - деньги кончились. А он им: «Нате, пожалуй
ста, вам в долг». И снова за игру! Для него главное, види-

ИГР0
(Окончание. Начало на стр. 1) те ли, сам процесс, а не результат. Ну, понятное дА>, 

обыграют его, обдерут, как липку!
С некоторых пор Юрий Павлович зачастил в гости к 

сыну. Вспомнил дни рождения невестки и внуков, ни один 
праздник не пропускает. Является непременно с подарка
ми. При мне вручил Инне итальянский набор пластмассо
вой кухонной утвари, громогласно объявив его цену. По
следнюю он явно набивал, завысил ее как минимум втрое. 
Через минуту он интимно сообщил мне, какие подарки и 
на какие суммы получили от него в последнее время вну
ки. По всему видно, что щедрость и великодушие Игрока 
за пределы карточного стола не распространялись.

С именин Инны меня подбросил до дому Олег на ма
шине. По пути сделали остановку. Здесь теперь живет 
Юрий Павлович, снимает комнату за 150 тысяч в месяц. 
Выйдя из машины, он долго расшаркивался передо мной: 
«Если бы не вы, пришлось добираться бы на метро, ради 
меня сын особо не расстарается». Когда Игрок, молодце
вато подпрыгивая, скрылся в обшарпанном подъезде, я 
вздохнула: «Жалко старика. В такие годы - и без своего 
угла!»

- Жалко? - завелся Олег. - Да он давно мог купить се
бе не то что комнату - квартиру! Ты знаешь, сколько он 
имеет в месяц? Десять «лимонов»!

- Ты же говорил, он никогда не уходит с выигрышем!
- Да не о картах речь. Вот уже полтора года у отца 

стабильный бизнес - игорный. В чем он заключается, ей 
Богу, не знаю, знаю лишь, что к картам не имеет никако
го отношения. Теперь у папаши лицензия, штат рабочих. 
Сам он только, что называется, купоны стрижет.

- Так почему же он не купит себе жилье?
- Да все до копейки в карты проигрывает! Сколько раз 

я предлагал ему: «Отдавай мне хотя бы часть денег, gjfc; 
в доллары переведу, постепенно накопим на квартиру». Он 
только слушает и кивает.

- Слушай, а может его полечить от этой болезненной 
страсти?

• - Принудительно, что ли? Знаешь, что он мне говорит?
«Мое упоение от игры я ни за что не променяю на вашу 
серенькую жизнь!»

- Но что с ним будет, когда придет немощная старость, 
безденежье и его выкинут на улицу?

.- Почему ты меня об этом спрашиваешь? Этот вопрос 
касается только его.

Татьяна Максимова

«M 0SKVA» за 400
* баксов»

Николай Смирнов, московский 
бизнесмен, решил завести себе пре
стижное хобби - заняться коллекцио
нированием старинных монет. Отпра- j 
вился на антикварную толкучку, при
смотрел красивую монету времен 
древнеримского императора Констан
ция и, не долго думая, купил.

- Радовался, что недорого, - вспо
минает Николай, - за вещь полутора- 
тысячелетней давности, хорошей со
хранности, чистое серебро - всего ка
ких-то 400 долларов...

Но радость уступила место иному 
чувству, когда, придя домой, он рас
смотрел свою покупку повниматель
ней. В том месте, где на старинных 
монетах обычно стоит имя отчеканив
шего монету города (скажем, Рим, 
Константинополь, Вавилон), на этой 
красовалась надпись «M05KVA»!

Впрочем, Николай не унывает:
- Я отдаю должное остроумию 

фальшивомонетчика. Одному моему 
другу, который тоже решил было за
няться антиквариатом, повезло мень
ше. Он отлупил 1000 «баксов», а по
том рассмотрел, что на «старинной» 
монете по-русски написано: «Пятый 
век, до нашей эры».

ПОКУПАЙ т о л ь к о  то ,
ЧТО ЗНАЕШЬ

Обращаться с денежками береж
но нас учит сама жизнь, но сущест
вуют и некие общие принципы.

Заранее приготовимся к тому, 
что эти рекомендации сделают нас 
еще менее доверчивыми, чем мы 
есть. Но это все лучше, чем оказать
ся в один ужасный момент на обочи
не жизни.

Прежде всего нужно помнить о 
том, что в сфере финансов нет неза
интересованных людей и каждый 
преследует свои корыстные цели. 
Утрируя эту мысль, можно сказать, 
что как только у вас завелись день
ги, люди всех категорий, и вполне 
респектабельные, и проходимцы, на
чинают изо всех сил стараться ли
шить вас этих сбережений. Сохра
нить эти деньги даже труднее, чем 
заработать их.

Чтобы сохранить эти денежки, 
будем придерживаться Правила Пер
вого, которое гласит: ПОКУПАЙ 
ТОЛЬКО ТО, ЧТО ЗНАЕШЬ. Правило 
распространяется и на вкладывание 
денег. В психологии бизнеса давно 

I замечено, что почти каждый из нас 
хоть раз в жизни да покупает какую- 
нибудь ерунду. Особенно трудно со
риентироваться сейчас, при столь ра
дикально изменившемся рынке пред
ложений. Еще чаще ошибаются на
чинающие предприниматели. Многие 
из них упорно стремятся приобрести 
долю в деле, в котором ровно ниче
го не смыслят. И деньги горят синим 
пламенем!

Свою роль в этом вольном или 
невольном обмане играет наша уста
новка на правдивую информацию. 
Однако правдивая коммерческая ин
формация - это почти нонсенс. Как 
напечатанная, так и устная. Хотя 
разница все же есть - напечатанная 
или переданная через каналы массо
вой коммуникации ложь обычно бо
лее изобретательна. Что касается 
устной, то есть полученной в непо
средственном общении информации, 
то она гораздо предпочтительнее 
письменной. Однако есть и в этой 
сфере столь ловкие словоблуды, что 
об акциях, вложенных в простую те

легу, могут рассказать, как будто это 
акции «роллс-ройса».

Что же делать? Следуя Первому 
Правилу «ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ТО, 
ЧТО ЗНАЕШЬ», вдумаемся в следу
ющие конкретные рекомендаций'

1. Если ты железнодорожник,
вложи свои деньги в акции и долго
вые обязательства той железной до
роги, дела которой ведутся наибо
лее разумно. д

2. Если ты строитель, покупав 
землю и нуждающиеся в перестрой
ке дома.

3. Если ты путешественник, поку
пай долю в судоходстве.

4. Если ты торговец, вложи свои 
деньги в лучшую из тех компаний, 
которые продают тебе товары.

5. Если же ты интеллигент, ниче
го не смыслишь в торговле и ком
мерции, но у тебя вдруг завелись 
лишние денежки (что почти невоз
можно себе представить), то покупай 
государственные ценные бумаги! Но 
покупай бумаги наиболее известных 
компаний, существующих желатель
но лет эдак 20-30. А лучше вклады
вать деньги в дело, которое хорошо 
знаешь - в частное образование, из
дательство, художественные гале
реи. В этом случае хотя бы в мо
ральном смысле финансовый крах 
не будет такой уж трагедией. Кроме 
того, поскольку это дело, которое 
ты знаешь, то останется смириться с 
тем, что к фиаско приложились и 
твои руки. Ведь в данном случае ты 
сам занимаешься своими деньгами.

Некоторые дополнения к Прави
лу Первому. Вкладывать деньги ре
комендуется только в тот бизнес, к о -^  
торый находится рядом, который^^ 
можно увидеть собственными глаза
ми. Конечно, дальние поля всегда 
кажутся зеленее. «Но ты в два раза 
глупее, чем они зеленее, если вкла
дываешь в них приличную сумму 
собственных денег». И наконец: сна
чала купи дом, в котором живешь, 
потом соседний дом и так далее. 
Приобретая опыт, перестанешь го
няться за миражами.

Сергей Мафусаилов
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ПОШЛИ КУПАТЬСЯ!

Телефон:
Факс:

6-02-58, 2-24-91. 
6-02-58.

Адрес для корреспонденции: 665830, 
г.Ангарск-30, газета "Свеча".

КУПАНИЕ В ЧУЛКАХ 
Купальный костюм - предмет по

чтенной древности и за сто лет своего 
счастливого пляжного существования 
успел претерпеть ряд весьма существен
ных изменений. Те времена, когда дамы 
шили себе купальники из цветного сит
ца и обильно снабжали их кружевными 
оборками, давно прошли. И вряд ли се
годня найдется особа, способная надеть 
к купальнику черного цвета чулки. А 
ведь когда-то именно так на пляже в 
Биаррице выступала сама мадемуазель 
Шанель. Даже во время купания она не 
снимала чулки, будучи абсолютно уве
ренной, что колени («коленные суста
вы» - так с явным оттенком презрения 
называла их Шанель) - это то, что жен
щинам совершенно не рекомендуется 
выставлять на показ.

Нынешняя мода избавляет нас от 
необходимости прятать ноги в чулки 
или щеголять по берегу в ярко-красных 
плавках из ситца. Современные матери
алы, из которых создаются сейчас ку
пальные костюмы, достаточно разнооб
разны и способны удовлетворить вкусы 
даже самых капризных купальщиц.

БЛИЖЕ К  ТЕЛУ 
Именно на пляжах этого лета с на

ибольшей ясностью проявится культ 
тел. Освободившись от всевозможных 
ограничений (в том числе и связанных с 
негативным отношением в последние 
годы к загару), бикини, пляжные трико 
и мини-платья вновь призваны подчер
кивать природную сексуальность. Мода 
эта пришла из неравнодушной к спорту 
Америки: теперь принято энергично за
ниматься гимнастикой и плаванием, ще
голяя приобретенной на солнце естест
венной смуглостью.

ТОЛЬКО НЕ ВХОДИТЕ В ВОДУ 
Выбор купальника - сложная и от

ветственная процедура. Модные журна
лы дают лишь приблизительные ориен
тиры. Лишь одна из пяти женщин чувст
вует себя в купальнике уверенно и счи
тает, что купила именно ту модель, о 
которой соперницы могут только меч
тать.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ ПРИГОРОДНОГО 

СООБЩЕНИЯ С 1 ИЮНЯ 1996 Г.
МАРШРУТ No 101 

«АНГАРСК -  САД-BO «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» 
Автостанция с-во «Ясная поляна»
8-00 9.20 суббота, воскресенье
10-40 12-00
16-15 17-35 -»-
18-55 20-15 пятница, суббота, воскресенье
Стоимость билета 5000 руб.

МАРШРУТ Na 102 
«АНГАРСК-МЕГЕТ»

Мегет
7-10 13-50
8-10 16-10
9-30 17-10
10-30 18-30
12-50 19-30
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В большинстве случаев купальник 
приобретается лишь ради эффектного 
появления на берегу. Это обстоятельст

в о  привлекло внимание законодателей 
пляжной моды. Проанализировав ситуа
цию, они предложили самым приверед
ливым дамам «береговые» купальники в 
духе ретро. Стилизация под старомод
ный крой на самом деле великолепно 
скрадывает излишнюю полноту и в то 
же время пикантно подчеркивает фор
мы тела.

Если фигура не требует зрительной 
коррекции и вы готовы открыть ее вос

хищенной публике, то предпочтительно 
остановить свой выбор на фаворите 
70-х - мини-бикини. Это, бесспорно, са
мые сексуальные из всех когда-либо су
ществовавших купальников.

СТАРИНА ПО-ПРЕЖНЕМУ В МОДЕ
Поклонникам элегантного - в более 

традиционном понимании - стиля стоит 
подобрать себе купальники в стиле 
90-х. Таковыми сегодня называют ин
терпретации знаменитых моделей 30-х 
годов - из матового или, напротив, бле
стящего сатина, оттомана и репса с до
бавлением lycra.

К «этническим» купальникам пред
лагаются различные набедренные по
вязки и парео. Нетрудно догадаться, 
что этот туалет рассчитан на любитель
ниц привлекать внимание, даже остава
ясь в тени.

Впрочем, проблему, что и с чем на
деть на пляж, можно легко разрешить, 
даже не заглядывая в прошлое. Для 
этого необходимо лишь присмотреться 
к пляжному гардеробу молодежи (пред
почтительнее афро-американской): вот 
уж кто нашел способ превратить ку
пальники в одежду для города (и на
оборот). Пляжными нарядами теперь 
вполне могут служить короткие жилет
ки, мини-шорты, укороченные рубашки 
поло, топы, майки и обыкновенное бе
лье.

К мужчинам нынешняя мода предъ
являет те же самые требования, что и к 
женщинам. Однако экзотика предпочти
тельна. Например, мужчине разрешает
ся притвориться татуированным колду
ном вуду, надевшим трико длиною до 
колен. Или же, обернувшись в раскра
шенные полотна и накинув на плечи ко
роткий жилет, сделать вид, что на берег 
вы выбежали прямо из спортивного за
ла, в плавках, весьма напоминающих 
спортивные трусы.

Культ тела вовсе не диктует единый 
стандарт. Напротив, он означает лишь 
одно: вы должны быть внимательны к 
подсказкам собственной фигуры, благо 
пляжная мода этого лета предлагает 
множество вариантов.

Софит»: день за днем
Школа эстрадных исполнителей «Со

фит» поставила завершающую точку в 
первом полугодии своего существова
ния. Прошел экзамен, в котором учащи
еся отделения сольной эстрадной песни 
показали приобретенные за полгода 
знания. Экзамен проходил в виде сбор
ного концерта на сценической площадке 
зоны отдыха детей и молодежи пионер
ского лагеря «Здоровье». И результаты 
превзошли все ожидания.

Потрясающее владение актерским 
мастерством, голосом, сценическим дви
жением и даже речью привели в восторг 
зрителей и заставили комиссию оценить 
довольно высоко заслуги учащихся. «Как 
можно было добиться таких результа
тов», - спросила я у педагога по актер
скому мастерству и учредителя этой 
школы Зои Алексеевны Ивановой.

- Трудом, прежде всего. Трудились 
мы, педагоги, трудились дети. Если по
дробно, то можно ответить однозначно: 
система. Мы не открываем Америку, 
просто идем по проторенному пути из
вестных российских мэтров эстрады. Мое 
членство в ассоциации деятелей эстрады 
дает мне возможность общения с Л.Ле- 
щенко, М.Эсамбаевым, деятелями эстра
ды гг.Улан-Удэ, Новосибирска и т.д. Я пе
ренимаю уже приобретенный опыт и 
применяю его у себя в школе. Очень по
везло с директором школы. Назначив 
Елену Вениаминовну Ламейко, я не 
ошиблась: это большой энтузиаст, во

плотитель идей. Постановкой певческого 
звучания пока занимается один педагог - 
Е.Романов. Осенью еще ждем на рабо
ту вокалистов. Пусть будут разные систе
мы, разные вокальные установки - это 
интересно.

Мы ждем учащихся на отделения:
II сольной эстрадной песни;
2) художественного конферанса;
3) эстрадного танца.
На каждом отделении обязательно 

изучение актерского мастерства, пласти
ки, сценического движения. Школа част
ная, обучение платное.

- Наверное, недешево?
- Да, но зато мы даем уникальные 

знания, с которыми можно сразу (по до
стижении возраста) поступать в престиж
ные академии театральных искусств. 
Можно сразу уйти с нашей помощью в 
шоу-бизнес, попасть на престижные сце
нические площадки Сибири, России и 
зарубежья.

- И что, после окончания вашей 
школы - под «крыло» к Л.Лещенко или к 
другому известному московскому мэтру?

- Возможно и это. Все будет зави
сеть от способностей и усвоения учеб
ной программы. Звоните: 5-71-06 или 9- 
18-24. Подавайте заявки, учитесь, разви
вайтесь, будьте популярны!

Ольга Филоненко

&  Автостанция
5-55 12-40
7-00 15-00
8-20 16-00
9-20 17-20
11-40 18-20 
Стоимость билета 4600 руб

МАРШРУТ № 103 
«АНГАРСК-БИЛИКТУЙ»

Автостанция Биликтуй
6-10 14-10 6-45 14-45
7-20 16-30 7-55 17-05
8-30 17-40 9-05 18-15
9-40 18-50 10-15 19-25
13-00 13-35 
Стоимость билета 2000 руб.

МАРШРУТ Na 104 
«АНГАРСК-ОДИНСК»

Автостанция Одинск
6-30 14-00 7-30 15-00
8-30 16-00 9-30 17-00
12-00 19-00 13-00 20-00
Стоимость билета 3000 руб.

1 МАРШРУТ Na 104 «К»
«АНГАРСК-КЛАДБИЩЕ-С/ВО «НИВА» 

Автостанция Садоводство «Нива»
6-50 15-30 7-45 16-25
8-40 17-20 9-35 18-15
10-30 19-10 11-25 20-05
14-00 14-45 
Стоимость билета 3000 руб.
На 14-00 рейс выполняется до кладбища.

МАРШРУТ Na 105 
«АНГАРСК-САВВАТЕЕВКА» 

^Автостанция Савватеевка
■ 5-50 12-10 7-10 13-30

6-54 13-14 8-24 14-34
7-58 14-30 9-28 15-50
9-30 15-10 10-50 - 16-40
10-34 17-10 11-54 18-40
11-38 19-30 13-10 21-00
Стоимость билета 7000 руб.

МАРШРУТ Na 105 
«АНГАРСК-САВВАТЕЕВКА» 

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

i Автостанция Савватеевка
5-50 12-50 7-10 14-10
6-30 13-30 7-50 14-50
7-10 14-10 8-40 15-30
7-50 14-50 9-10 16-10
8-30 15-30 10-00 16-50
9-10 16-10 10-30 17-40
9-50 16-50 11-10 18-10
10-30 17-30 11-50 19-00
11-10 18-30 12-30 19-50
11-50 19-30 13-10 21-00
Стоимость билета 7000 руб.

МАРШРУТ Na 106 
«АНГАРСК-Н.ЖИЛКИНО» 

Автостанция Н.Жилкино
5-50 13-30 7-05 14-55
7-10 14-30 8-35 15-55
8-35 15-30 10-00 16-55
9-45 16-30 10-15 18-10
10-45 17-30 12-10 18-55
11-45 18-30 13-10 19-55
Стоимость билета 5600 руб.

МАРШРУТ Na 108 
«АНГАРСК-П/Л «КОСМОС» 

^Автостанция n/л «Космос»
7-30 15-50 8-40 17-00
9-50 18-30 11-00 19-40
13-30 14-40 
Стоимость билета 4000 руб.

МАРШРУТ Na 109 
«АНГАРСК-АРХИРЕЕВКА» 

Автостанция Архиреевка
9-00 10-45
13-40 15-05
17-00 18-45 
Стоимость билета 7400 руб.

МАРШРУТ Na 110 
«АНГАРСК-С/ВО «СОСНОВЫЙ БОР» 

Автостанция с/во «Сосновый бор»
6-40 16-25 7-55 17-40
9-10 18-55 10-25 20-10
13-00 14-15 
Стоимость билета 5000 руб.

МАРШРУТ Na 111 
«АНГАРСК-СТ.ЯСАЧНАЯ» 

Автостанция Ст.Ясачная
7-00 15-40 7-50 16-30
8-40 17-30 9-30 18-20
10-20 19-10 11-10 20-00
14-00 14-50 
Стоимость билета 2500 руб.

МАРШРУТ Na 112 ‘
«АНГ АРСК-ТАЕЖНО Е-2»

Автостанция Таежное-2
7-00 8-50 суббота, воскресенье
13-00 16-50 -»-
18-40 20-30 -»- 
Стоимость билета 7000 руб.

и, «Современник» Таежное-2
А  7-00 8-20 суббота, воскресенье
'9 -40  11-00

&

15-00
17-40

16-20
19-00

МАРШРУТ Na 114 
«АНГАРСК-С.»ЭЛЕКТРОТЕХНИК» 

Автостанция с.«Электротехник»
7-00 8-00 суббота, воскресенье
9-00 10-00 -»-
11 -00 12-00 суббота
15-00 16-00 воскресенье
17-00 18-00 суббота, воскресенье
19-00 20-00 пятница, суббота, воскресенье
Стоимость билета 5000 руб.

МАРШРУТ Na 113 
«АНГАРСК-С/ВО «СТРОИТЕЛЬ» 

Автостанция с«Строитель»
7-55 15-35 8-25 16-05
8-50 16-35 9-20 17-05
9-50 17-35 10-20 18-05-
10-50 18-35 11-20 19-05
11-50 19-35 12-20 20-05
14-35 20-35 15-05 21-05
Стоимость билета 1000 руб.

МАРШРУТ Na 115 
«АНГАРСК-НИЗОВЦЕВО»

Автостанция Низовцево
7-00 8-20 суббота, воскресенье
9-40 11 -00 -»-
14-20 15-40 -»-
17-00 18-20 -»-
19-40 21-00 пятница, суббота, воскресенье
Стоимость билета 5500 руб.

МАРШРУТ Na 116 
«АНГАРСК-С.«СИБИРСКАЯ ВИШНЯ» 

Автостанция с.«Сибирская вишня»
8-30 9-10 ежедневно
9-50 10-30 -»-
11-10 11-50 суббота,
воскресенье
13-30 14-10 -»-
16-50 17-30 ежедневно
18-10 18-50-»-
19-30 20-10 -»-
Стоимость билета 2000 руб.

МАРШРУТ Na U 7 
«АНГАРСК-С.«ЕЛОВЫЕ КЛЮЧИ»

о
с.«Еловые ключи»
9-00 ежедневно 
11-00 суббота,

18-00 -»- 
20-00 ежедневно

Автостанция 
8.00 
10-00
воскресенье 
17-00 
19-00
Стоимость билета 4000 руб.

МАРШРУТ Na 119 
«АНГАРСК-СТ.КИТОЙ» 

Автостанция ст.Китой
7-30 15-10 8-05 15-50
8-40 18-50 9-15 19-25
14-00 20-00 14-35 20-35
Стоимость билета 2000 руб.

МАРШРУТ Na 120 
«АНГАРСК-АРХИРЕЕВКА-1» (БУДНИЧНОЕ) 

Автостанция с. «Архиреевка-1»
6-30 15-45 7-45 17-00
7-45 17-00 9-00 18-15
9-00 18-15 10-15 19-30
10-15 19-30 11-30 20-45
14-30 15-45
Стоимость билета 5000 руб.

МАРШРУТ Na 120 
«АНГАРСК-АРХИРЕЕВКА-1» 
(СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

Автостанция «Архиреевка-1»
6-30 15-05 7-45 16-22
7-07 15-45 8-22 17-00
7-45 16-22 9-00 17-37
8-22 17-00 9-37 18-15
9-00 17-37 10-15 18-52
9-37 18-15 10-52 19-30
10-15 18-52 11-30 20-07
10-52 19-30 12-08 20-45
14-30 15-45
Стоимость билета 5000 руб.

МАРШРУТ Na 127 
«АНГАРСК-РАЗДОЛЬЕ-ОКТЯБРЬСК» 

Автостанция Раздолье Октябрьск
7-00 9-00 10-00
17-30 19-30 20-30
Стоимость билета 13000 руб.

МАРШРУТ Na 128 
«АНГАРСК-ТАЛЬЯНЫ» 

Автостанция Тальяны
7-00 9-55
17-20 20-00
Стоимость билета 11000 руб.

О

•ЩРА



р о а щ р а ш
Иркутская область

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1S ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
16.20 - «Рыцарь Отважное Сердце». 
Мультсериал. \
16.45 - «Марафон-15».
17.00 - «Звездный час».
17.40 -'«Элен и ребята».

18 05 - «Джэм».
18.30 - «Семь дней спорта».
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва». Сериал.
20.10 - «Чос пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.00 - «Если...» Ведущий -  В.Познер.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 - «Время».
22.40 - «Виртуальная реальность». 
Фантаст.сериал.
23.40 - Э.Радзинский. «Загадки 
истории». «Самозванство на Руси». 
Передача 2

00.25 - «Футбольное обозрение» 
00.55 - Новости.
01.15 - «Гамбринус». Худфильм

2 ПРОГРАММА

16.30 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».

17.10 - «Деловая Россия». v
I 7.35 - «Там-там-новости».

ТРК-ИРКУТСК
17.50 - «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Худ фильм.
19.20 - «Мне голос был...» Стихи читают 
актеры: А.Ларионова, С.Крючкова, 
О.Басилашвили, Е.Лебедев.
19.45 - «Советует Госторгинспекция...» 
Диалог в прямом эфире.
20.30 - «Курьер».

22.00 - «Вести».
22.25 - «Прогулки для аппетита».
22.35 - «Музыка на десерт».
22.55 - «Джентльмен-шоу».
23.25 - Дневник фестиваля искусств.
23.40 - «Музыка всех поколений».
23.55 - «Звезды мирового экрана». 
00.45 - «24-Метеор-24».
01.00 - «Вести».

21.00 - «Санта-Барбара».

ВТОРНИК, 1 * м ю л я
1 ПРОГРАМ МА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва». Сериал.
11.50 - «Смехопанорама». Ведущий - 
Е Петросян.
12.25 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.55 - «Возвращение Будулая».
Сериал.
15.15 - «Летний снеговик». М/ф
15.25 - «Любовь с первого взгляда».
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - «Рыцарь Отважное Сердце». ’

СРЕДА, 17 ИЮ ЛЯ
1 ПРОГРАМ МА

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - {Новости.
10.15 - «Новая жертва». Сериал.
11.05 - «Тема».
11.50 - «В мире животных».
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.55 - «Возвращение Будулая». Сериал.
15.15 - «Вреднюга». М/ф.
15.25 - «Любовь с первого взгляда».
16.00 - Новости.
16.15 - «Рыцарь Отважное Сердце». 
Мультсериал.
16.45 - «Кактус и К».
16.55 - «До-ми-соль».

Мультсериал.
16.45 - «Кварьете «Веселая квампания».
16.55 - «Мультитроллия».
17.10 - «Волшебный мир, или Синема».
17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «...до шестнадцати и старше»
18.30 - «Семь дней спорта».
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва». Сериал.

S  cm т и 13 но

не властно 1| 
над Вашей | |  

недвижимостью i?  
— :̂ _ и Ндд нами!.,*

4  i i .....  .

■ i  ■■ -'Я

Адрес:
206 кв-л, "Салон красоты', 2 эг. 

Тел.: 4-37-82, 4-33-32.

20.10
20.35
21.00
21.45
22.00
22.40
00.25
01.25
01.50
02.55

8.30 — «Утренний экспресс».
9.00 - «Вести».
9.15 - «Волшебный школьный автобус».
Мультсериал.
9.40 - «Время деловых людей».

«Час пик».
«Угадай мелодию».
«Тема».
«Спокойной ночи, малыши!» 
«Время»,
«Щедрое лето». Худ фильм 
Концерт Дэвида Боуи. 
Новости.
«Большая перемена» 1 серия. 
Муз.программа MTV.

2 ПРОГРАММА

9.50 - Дневник фестиваля искусств.
10.00 - «Санта-Барбара».
13.55 - «Деловой автограф».
14.05 - «Дорогая редакция...»
14.35 - «Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль.
14.50 - «Магазин недвижимости».
14.55 - «Ретро-шлягер».
15.20 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
16.00 - «Вести».
16.20 - «Деловая Россия»
16.45 - «Россия в лицах».
1Z.QCL - -«Там-там новости».
17.15 - «Веселый ветер».
17.30 - «Месяцеслов».
I 7.40 - «Музыка всех поколений».
17.55 - «Зависит от тебя».

ТРК-ИРКУТСК
18.10 - «Короткие встречи». Худ фильм ,
19.45 - «Актуальное интервью». V
20.10 - «Кремлевская таблетка»: правда 
и вымысел».
20.20 - «Русско-азиатский университет 
приглашает».
20.30 - «Курьер».

21.00 - «Вести».
21.25 - «Санта-Барбара».
22.20 - «Бочка меда».
22.55 - Футбол. Чемпионат России 
«Динамо» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва).
01.00 - «Вести».
01.30 - «24-Метеор-24».

17.10 - «Зов джунглей».
17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «Тет-а-тет».
18.30 - «Семь дней спорта».
19.00 - Новости.
19.25 - «Новая жертва». Сериал.
20.10 - Поет Т.Петрова.

20.40 - Театр + TV. «Современник» 40 
лет спустя.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Прости». Мелодрама.
00.05 - Футбол Чемпионат России 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва).
01.50 - Новости.
02.15 - «Футбольный клуб звезд 
российской эстрады «Старко» 
представляет...»
02.45 - «Большая перемена». 2 серия.

2 ПРОГРАММА

8.30 - «Утренний экспресс».
9.00 - «Вести».
9.15 - «Волшебный школьный автобус». 
Мультсериал.
9.40 - «Врёмя деловых людей».

9.50 - Дневник фестиваля искусств.
10.00 - «L-клуб».
10.45 - «Санта-Барбара».
11.45 - «Преступление со многими 
неизвестными». Худфильм, 7 серия.
13.00 - «Вести».
13.25 - «Момент истины».
14.05 - «Деловой автограф».
14.15 - «Дорогая редакция...»
14.45 - «Ретро-шлягер».
15.10 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
15.50 - «Путешествие». М/ф.
16.00 - «Вести».
16.20 - «Магазин недвижимости».
16.25 - «Деловая Россия».
16.50 - «Россия в лицах».
17.05 - «Там-там-новости».
17.20 - «Не переживай».

17.35 - «Кот Котофеич». М/ф.
ТРК-ИРКУТСК

17.45 - Программа мультфильмов.
19.00 - Концерт русской песни.
19.25 - «У озера».
20.00 - «Женщины за выживание 
планеты».
20.30 - «Курьер».

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ  
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
8.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва». Сериал.
11.05 - «Если...» Ведущий - В.Познер
11.45 - «Клуб путешественников»
12.30 - «Находчивый лягушонок». М/ф.
12.40 - «Смок».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.55 - «Возвращение Будулая». 
Сериал.
15.05 - «Летучий корабль». М/ф.
15.25 - «Любовь с первого взгляда».
16.00 - Новости.
16 15 - «Пресс-экспресс».
16 20 - «Рыцарь Отважное Сердце». 
Мультсериал

16-45 - «Лего-го!»
17.10 - «Тин-тоник».
17.40 - «Элен и ребята».
1 8.05 - «Рок-урок».
18.30 - «Семь дней спорта».
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва». Сериал.
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Смехопанорама». Ведущий - 
Е. Петросян.
21.00 - «Один на один». Ведущий - 
АЛюбимов.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время». ■■
22.40 - «Штамм Андромеды». Фантаст, 
фильм.
01.10 - «Обоз». Шоу И Демидово
02.00 - Новости
02.30 - «Большая перемена». 3 серия.
03.40 - «В честь Петра Лещенко».

Муз программа. ■
2 ПРОГРАММА

8 30 - «Утренний экспресс».
9.00 - «Вести».

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва». Сериал.
11.10 - «Один на один». Ведущий - 
АЛюбимов.
11.50 - «Играй, гармонь, любимая!»
12.25 - «Пока все дома».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
1 3.55 - «Возвращение Будулая». Сериал.
15.05 - «Золотые колосья». М/ф.
15.25 - «Любовь с первого взгляда».
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - Фильм-сказка. «Деревня Утка».

1 7.45 - «Замок лгунов». М/ф.
18 05 - «Элен и ребята».
18.30 - «Семь дней спорта»
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва». Сериал.
20.15 - «Человек и закон».
20.45 - «Поле чудес».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Детективное агентство «Лунный 
свет». Сериал.
23.45 - «Взгляд».
00.30 - «Отель «Америка». Мелодрама
02.20 - Новости.
02.50 - «Большая перемена». 4 серия.
04.05 - Поют Тамара Синявская и 
Муслим Магомаев.

9.15 - «Волшебный школьный автобус». 
Мультсериал. ,
9.40 - «Время деловых людей».
9.50 - «Проще простого».
10.20 - «Сам себе режиссер».
10.50 - «Санта-Барбара».
11.50 - «Приключения принца 
Флоризеля». Худ фильм, 1 серия.
13.00 - «Вести».
13.20 - «Своя игра».
13.50 - «Наш сад».
14.20 - «Деловой автограф».
14.30 - «Магазин недвижимости».
14.35 - «Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль.
14.50 - «Дорогая редакция...»
15.20 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
16.00 - «Вести».
16.20 - «Ретро-шлягер».
16.50 - «Деловая Россия».

21.00 - «Вести».
21.25 - «Санта-Барбара».
22.20 - «Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль.
22.35 - «Сам себе режиссер».
23.05 - Фестиваль искусств. Финал 
конкурса.
00.50 - «24-Метеор-24».
01.00 - «Вести».

17.15 - «Россия в лицах».
17.30 - «Там-там-новости».

ТРК-ИРКУТСК
17.45 - «Любимая женщина механика 
Гаврилова». Худ фильм.
19.05 - «Творческие встречи».
Засл.артист России В.Елисеев
19.55 - «Я, ты и ГАИ».
20.15 - «Ваше здоровье». Иркутская 
дорожная клиническая больница.
20.30 - «Курьер».

< -

21.00 - «Вести».
21.25 - «Санта-Барбара».
22.20 - «Славянский базар». Закрытие 
фестиваля
01.00 - «Вести».
01.30 - «24-Метеор-24».
01.40 - «Эх, дороги!»
02.15 - «Призрак». Худ фильм.

2 ПРОГРАММА

8.30 - «Утренний экспресс».
9.00 - «Вести».
9.15 - «Волшебный школьный автобус». 
Мультсериал.
9.40 - «Время деловых людей».
9.50 - «Проще простого».
10.20 - «Джентльмен-шоу».
10.50 - «Санта-Барбара».
11.50 - «Приключения принца 
Флоризеля». Худ фильм, 2 серия.

13.00 - «Вести».
13.20 - Торговый дом. «Ле Монти».
13.35 - «Приключения принца 
Флоризеля». Худ фильм, 3 серия
14.40 - «Деловой автограф».
14.50 - «Ретро-шлягер».
15.15 - «Магазин недвижимости».
15.20 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
16.00 - «Вести».
16.20 - «Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль.
16.35 - «Деловая Россия».
17.00 • «Россия в лицах».
17.15 - «Там-там новости».
17.30 - «Золотой ключик».

ТРК-ИРКУТСК
17.45 - «Мультподарки».

18.25 - «На вольных пастбищах Саян». 
Док.фильм.
18.45 - «Свидание». С.Ф.Зубарев, глава 
администрации Иркутского района.
19.30 - «Послесловие».
19.50 - Программа для работников АО 
«Иркутский алюминиевый завод».
20.30 - «Курьер».

21.00 - «Вести». ,
21.25 - «Санта-Барбара».
22.20 - «Маски-шоу».
22.55 - «Мадемуазель Стриптиз». 
Худ. фильм.
00.45 - «24-Метеор-24».
01.00 - «Вести».

CYSSOTA, 20 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
9.00 - «Веселые истории в журнале 
«Ералаш».
9.30 - «Карандаш и Клякса - веселые 
охотники». М/ф.
9.40 - «Ищи ветра». Приключ фильм.
11.00 - Новости.
11.10 - «Слово пастыря». Митрополит 
Кирилл.
11.30 - «Не зевай!»
12.00 - «Утренняя почта».
12.35 - «Смак».
12.50 - «Сокровища Гос. истор. музея». 
Фильм 5.
13.20 - «Спорт, спорт, спорт».

Худфильм.
14.45 - «Русский мир».
15.15 - «Бомонд».
15.35 - «Автомобиль и я».
16.00 - Новости.
16.15 - «В мире живо^ых».
17.10 - «Триумф» в Париже».
17.50 - Церемония открытия XXVI летних 
Олимпийских игр.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Детективное агентство «Лунный 
свет». Сериал.
23.55 - «Новички». Муз.фильм.
01.55 - Фильм «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».
03.00 - Цирковая программа.

2 ПРОГРАММА

9.00 -
9.15 - 
9.45 - 
10.10 
10.25
10.40 
11.10
11.40
12.00
12.15

«Вести».
«Волшебный автобус».
«Элли и Джулс». Сериал, 5 серия
- «Экспортлес».
- «Старая пластинка». М/ф.
- «Вертикаль».
- «По вашим письмам».
- «Необыкновенный матч». М/ф
- «Вести в одиннадцать».
- «Путешествие «Инвайт».

РТВ
15.00 - «Вести».
15.20 - «Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль.
15 35 - «Де-факто».
16 05 - «Океан». Худ фильм, 7 серия.
16.55 - «Двойной портрет».
17.45 - «Женщина в море». Худфильм.

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Кино, кино, кино...»
13.00 - «Артмозаика».
13.45 - «Счастливый конверт».

19.00 - «Вести».
19.25 - «Лицо с обложки».
19.45 - «Репортер».
20.00 - «Ночное рандеву». Юлиан.
21.00 - Открытие XXVI летних 
Олимпийских игр в Атланте.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
9.00 - Тираж «Спортлото».
9.10 - «Высокая горка». М/ф.
9.30 - «Отроки во Вселенной». 
Фантаст.фильм
11.00 - Новости
11.10 - «Летний снеговик». М/ф.
11.15 - «Непутевые заметки»
Дм. Крылова.
11.30 - «Пока все дома».
12.05 - «Утренняя звезда».
12.55 - «Служу России!» Армейский

магазин.
13.25, 16.15, 00.20 - «Олимпийские игры 
в Атланте».
16.00 - Новости.
16.30 - «Как-то раз».
16.45 - «Клуб путешественников».
17.30 - «Смехопанорама». Ведущий - 
Е.Петросян.
18.20 - Мультфейерверк: «Приключения 
Вуди и его друзей», «Американский 
хвост».
19.15 - «Счастливый случай».
20.10 - Клуб «Белый попугай».
21.00 - «Время».

21.35 - «Братва». Комедия.
23.25 - «Любовь с первого взгляда». 
00.00 - Новости.
01.45 - Муз.программа MTV.
02.15 - Фильм «Формула любви».

2 ПРОГРАММА

качество 
надежность

9.00 - «Не вырубить...».
9.20 - «Устами младенца».
9.50 - «Элли и Джулс». Сериал, 6 серия.
10.20 - «Олимпиада-96». Бокс. Стрельба. 
Дзюдо.
12.20 - «Звуковая дорожка».
13.15 - «Парламентская неделя».
14.00 - «Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль.
14.15 - «Олимпиада-96». Плавание. Бокс.
16.15 - «Проще простого».
16.45 - «Книжная лавка».
17.15 - «Крестьянский вопрос».

17.45 - «Океан». Худ фильм, 8 серия.
18.35 - «Караоке по-русски».
19.00 - «Вести».
19.25 - Волшебный мир Диснея. 
«Чокнутый», «Алладин».
20.20 - «В мире животных».
20.45 - Субботний вечер на Грушинском 
фестивале авторской песни
22.00 - «Зеркало».
23.00 - «К-2» представляет: Дж.Толкиен и 
толкиенисты в программе «Сюжет».
23.55, 02.00 - «Олимпиада-96». 
Велоспорт. Женская групповая гонка на 
шоссе.
00.25 - «Олимпийский курьер».
00.55 - «У Ксюши».
01.25 - «Вести».
01.45 - «Рек-тайм».

РИПЛИ
СИГАРЕТЫ

оптом, прямые 
поставки из Москвы:

"Мальборо" -  5.000 
"Бонд"  -  2.400 

"Президент" -  1.680 
"Магна "  -  7.920 
"Лэм "  -  3. ООО, 

а также болгарские, 
российские 

сигареты в большом 
ассортименте. 

Всего -  
40 наименований.

Адреса:
34 кв-л, дом 11 

(за маг. "Бычин рог"), 
тел.: 2-20-53; 

оптовый рынок "Сатурн”,
2 зал, кабинка 33.



s m
Ангарск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 и ю л я
7.05, 11.25 «Сегодня». НТВ. 7.35 М/ф.
8.00 Шейпинг. 9.25 И/ф «Денежный по
езд» 12.10, 16.55, 23.35 Муз пауза.
13.00 «Итоги». НТВ. 14 40 Рок-опера 
«Иисус Христос - суперзвезда». 18.20 
М/ф. 19.05 «НТА-презент». 20.00, 23.00 
«Анекдот недели». 20.10 И/ф «Версаль
ский дворец», 2 серии. 00.00-7.00 НТВ.

ВТОРНИК, 1 * и ю л я
7.05, 13.30 «Сегодня». 7.40 М/ф. 8.05 
Аэробика. 9.10 «Анекдот недели». 9.30 
И/ф «Версальский дворец», 2 серии.
13.00 «Герой дня». 14.10 Комедия «Аме
риканский дедушка». 15.50 Передачи 
НТВ: «Времечко», «Сегодня». 16.40
«Анекдот недели». 16.50, 23.15 Муз.пау- 
за. 18.20 М/ф. 19.00 Шейпинг 20.25 
«НТА-презент». 20.50 «Рынок недвижимо
сти». Агентство «Суворов» предлагает.
21.15 И/ф «Дикий Билл». 00.00-7.00 НТВ.

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
7.05, 11.40, 13.30 «Сегодня». 7.40 М/ф.
8.05 Шейпинг. 9.25 И/ф «Дикий Билл».
11.15 Агентство «Суворов» предлагает.
12.15, 17.25 Муз.пауза. 13.00 «Герой 
дня» 14 10 И/ф «Возмездие». 16.35 Пе
редачи НТВ: «Времечко», «Сегодня».
18.20 М/ф. 19.05 «НТА-презент». 20.00,
22.00 «Новости НТА». 20.20 Фантастика 
«Спасенный светом» 22.35 И/ф «Жад
ность». 00.00-7.00 НТВ.

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
7.05, 11.45 «Новости НТА». 7.25 М/ф
8.00 Аэробика. 9.25, 13.30 «Сегодня».
10.00 Фантастика «Спасенный светом»
11.55, 17.00, 23.20 Муз.программа
13.00 «Герой дня». 14.10 Комедия «Мой 
муж - инопланетянин». 15.50 «Новости 
НТА» (повтор). 16.10 Передачи НТВ: 
«Времечко», «Сегодня». 18.20 М/ф.
19.05 Шейпинг. 20.30 «НТА-презент».
21.05 И/ф «Американский президент» 
00.00-7.00 НТВ.

ПЯТНИЦА, 1 * ИЮЛЯ
7.05, 11.35 «Сегодня». 7.40 М/ф. 8.05 
Шейпинг. 9.30 И/ф «Американский пре
зидент». 12.20, 17.00, 23.20 Муз.пауза.
13.00 Передачи НТВ: «Герой дня», «Се
годня». 14.10 Вестерн «Золотая пуля».
16.10 Передачи НТВ: «Сегодня», «Вре
мечко». 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-пре
зент». 20.00 «Пеленг» 20.40 Агентство 
«Суворов» предлагает. 20.55 «Анекдот 
недели». 21.15 Мелодрама «Обнажен
ная Маха». 00.00-07.00 НТВ

CYBBOTA, 20 ИЮЛЯ
7.05 Аэробика. 8.20 М/ф. 8.45 «Пеленг».
9.35 «Сегодня». 10.30 Веселая мистика 
«Гусиная кожа». 12.05 Муз.пауза. 13.05 
Передачи НТВ: «Герой дня», «Сегодня».
14.05 «Витаминка». 14.25 «Пеленг».
15.15 И/ф «Раб снов» 1710 Передачи 
НТВ: «Времечко», «Сегодня». 18 25 «Ви
таминка». 18.45 М/ф. 19.05 «НТА-пре
зент». 20.00 Драма «Честь семьи». 22.10 
Эрот.триллер «Принять позу». 23.40 
Муз.пауза. 00.00-7.00 НТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
7.05 Шейпинг. 8.05 М/ф. 8.55 «Витамин 
ка». 9.25 «Сегодня». 10.20 Комедия «Па
спорт». 12.00 Муз.пауза. 13.00 Програм
мы НТВ. «Дог-шоу», «Сегодня». 14 15 Ме
лодрама «Вестсайдский вальс». 16 15 
Передачи НТВ: «Намедни», «Куклы», «Се
годня». 18.05 «Ваше «Время». 18.30 
М/ф. 19.00 «НТА-презент». 20.00 Мело
драма «Харт и Харт». 22.05 Музфильм 
«Майкл Джексон». 00.00-7.00 НТВ

ТОО 'Саянские источники"
Установка входных 
деревянных дверей 

(пластик, шпон;.
Остекление

балконов и лоджий 
в кредит. 

Пенсионерам - скидка.

125x270 - 17 тыс.р./лист, 
ДСП 175x520 • 80 тыс.р./лист, 
стекло 5 мм • 22 тыс.р./кв.м.

сточная, 14, т.: 999-347.

ш Ф з й о ш  ш
_________ Шедехов

СУВВОТА, 13 ИЮ ЛЯ
7.00, 12.00, 18.20, 00.00 «Сегодня». 
НТВ. 7.35 «Музыка для всех». 8.10 «7 
плюс». 8.45 «Автомикс». 9.00 М/ф «Ло
вушка для бамбра», «Дом для Кузьки».
9.35 «Гиннесс-шоу», 39 с. 10.05 Ф /д 
«История об ужасном зубоскале», 
фильм 35. 10.35 М/ф «Проклятье поро
ды догов», фильм 54. 11.05 «Муз.клуб».
12.15 М/ф «Семейка Флинстоун», 8 с.
12.40 Сериал «Приключения Неда Блес- 
синга», 3 с  13.25 Х/ф «Исступление».
15.15 Док.фильм «Самые большие за
гадки прошлого и настоящего», 16 с
15.45 Х/ф «Глаз волка-2: переход на Се
вер». 1 7.30 М/ф «Приключения малень
кого принца». 18.50 Муз,поздравления.
20.05 Х/ф «Дикие пальмы», 3 с. 21.10 
Фантаст.сериал «Робокоп -3». «То, чего 
не купишь за деньги». 22.00 Х/ф «На 
расстоянии удара». 00.30 М/ф «Крысо
лов», «Хаким из Мерва», «Красильщик в 
маске». 00.55 Х/ф «Рожденный 4 июля».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮ ЛЯ
7.30, 00.00 «Сегодня». 8.00 «С добрым 
утром!» 9 00 «Дог-шоу. Я и моя собака».
9.40 Ф /д  «История об обитателях чула
нов», фильм 36. 10.15 Клуб «Белый по
пугай». 10.55 Сериал «Тихая пристань», 
20 с. 12.00 «Куклы». 12.10 М/ф «Семей
ка Флинстоун», 9 с. 12.35 Сериал «При
ключения Неда Блессинга», 4 с. 13.15 
Х/ф «Победа в гонках». 15.15 Док.фильм 
«Самые большие загадки прошлого и 
настоящего», 17 с. 15.45 Х/ф «Айболит- 
66». 17.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». 18.10 «Мир раз
влечений». 18.40 Муз.поздравления.
19.45 М/ф «Каникулы Бонифация».
20.05 «Куклы». 20.20 «Mass media».
20.40 Х/ф «Рокки-3». 22.30 Док.фильм 
«Леопард - принц хищников». 23.25 
«Мир спорта глазами «Жиллетт». 00.30 
Х/ф «Рокки-4». 02.10 Фильм для полу
ночников.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮ ЛЯ
6.15, 18.20, 00.00 «Сегодня». 7.00 «С 
добрым утром!» 7.40 «Mass media». 8.30 
Х/ф «Саломея», 39 с. 9.20 Х/ф «Дикие 
пальмы», 2 с. 10.10 Х/ф «Рыжий жере

бенок». 12.20, 14.00 Х/ф «Тайна коро
левы Анны, или 30 лет спустя», 1 и 2 се
рии. 13.40 М/ф «Чудесный колоколь
чик». 15.20 «Красная волна». 16.00 Х/ф 
«Аферисты». 17.35 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам бременских му
зыкантов». 18.40 Сериал «Строго на 
Юг», эпизод 27. 19.40, 21.20 «7 плюс».
20.10 Муз.поздравления. 21.50 «Итоги».
23.00 Док.фильм «Аллигаторы». 00 35 
Х/ф «Рокки-5». 02.30 MTV.

ВТОРНИК, 16 и ю л я
6.25, 8.10, 12.00, 18.20, 00.00 «Сего
дня». 7.00 «С добрым утром!» 7.40 «7 
плюс». 8.30 Х/ф «Саломея», 40 с. 9.25 
Х/ф «Дикие пальмы», 3 с  10.20 Х/ф 
«Гол в Спасские ворота» 12.15 М/ф 
«Семейка Флинстоун», 10 с. 12.40 Се
риал «Приключения Неда Блессинга», 5 
с. 13.25 Х/ф «Потерянный уик-энд».
14.55 Док.фильм «Самые большие за
гадки прошлого и настоящего», 18 с.
15.25 Х/ф «Предсказание». 17.20 М/ф 
«Необыкновенные приключения. Скуби- 
ду». 18.40 Х/ф «Дикие пальмы», 4 с.
19.40, 21.20 «7 плюс». 20.00 Муз.позд- 
равления. 21.00 М/ф «А вдруг получит
ся», «Как лечить удава». 2 МО Х/ф «Чер
ная мантия для убийцы». 23.40 М/ф для 
взрослых. 00.35 Док.фильм «История 
авиации», 1 с. 01.00 «Шок-рок». 01.30 
«Футбольный клуб». 02.00 Х/ф «Кожа».

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
6.15, 8.10, 12.00, 18 20, 00.00 «Сего
дня». 7.00 «С добрым утром!» 7.40 «7 
плюс». 8.30 Сериал «Саломея», 41 с.
9.25 Х/ф «Дикие пальмы», 4 с. 10.20 
Х/ф «Добрый колдун». 12.1Q М/ф «Се
мейка Флинстоун», 11 с. 12.40 Сериал 
«Приключения Неда Блессинга», 6 с., 
закл. 13.30 Х/ф «Блеф Кугона». 15.00 
Док.фильм «Самые большие загадки 
прошлого и настоящего», 19 с. 15.30 
М/ф «Необыкновенные приключения 
Скуби-ду». 16.00 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». 17.45 «Мир спорта гла
зами «Жиллетт». 18.40 Х/ф «Дикие 
пальмы», 5 с. 19.40, 21.10 «7 плюс».
20.00 Муз.поздравления. 21.30 Х/ф 
«451 градус по Фаренгейту». 23.25 
Док.фильм «История авиации», 2 с. 
00.35 Женские истории. «Ланкастер и 
Миллер: История любви», 2 с. 01.05 Ме
ломания: «Иглз». 02.45 Фильм для полу
ночников.

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
6.15, 8.00, 12 00, 18.20, 00.00 «Сего
дня». 7.00 «С добрым утром!» 7.40 «7 
плюс». 8.20 Сериал «Саломея», 42 с.
9.15 Х/ф «Дикие пальмы», 5 с. 10.05 Х/ф 
«451 градус по Фаренгейту». 12.15 
М/ф «Семейка Флинстоун», 12с 1 2.40 
Сериал «Отец Браун», 1 с. 13.30 Х/ф 
«Погружение «Седой леди». 15.15 
Док.фильм «Самые большие загадки 
прошлого и настоящего», 20 с. 15.45 
М/ф «Необыкновенные приключения 
Скуби-ду». 16.15 Х/ф «Космические 
рейнджеры. Война Гракко». 17.45 «Крас
ная волна». 18.40 Х/ф «Дикие пальмы», 
6 с., закл. 19.40, 21 20 «7 плюс». 20.00 
Муз.поздравления. 21.00 «Автомикс».
21.40 Х/ф «Серебряные медведи». 23 30 
Док.фильм «История авиации», 3 с. 
00.35 Женские истории. «Ланкастер и 
Миллер: История любви», 3 с. 01.05 
«Кафе «Обломов». 02.05 «Маски-шоу».

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
6.15, 8.10, 12.00, 18 20, 00.00 «Сего
дня». 7.00 «С добрым утром!» 7.40 «7 
плюс». 08.30 М/ф «Потрясающие при
ключения мушкетеров». 10.00 Х/ф «Се
ребряные медведи». 12.15 М/ф «Се
мейка Флинстоун», 13 с. 12.40 Х/ф 
«Отец Браун», 2 с. 13.30 Х/ф «Убийцы».
15.00 Док.фильм «Самые большие за
гадки прошлого и настоящего», 21 с.
15.30 М/ф «Необыкновенные приключе
ния Скуби-ду». 16.00 Х/ф «Третий - не 
лишний». 17.15 Док.фильм «Акулы».
18.40 «Олимпийский час из русского до
ма». 19.40, 21.10 «7 плюс». 20 00 
Муз.поздравления. 21.30 Х/ф «Аэро
порт-77». 23.25 Док.фильм «История 
авиации», 4 с. 00.35 Женские истории. 
«Ланкастер и Миллер: История любви», 
4 с. 01.05 Х/ф «Дневник для моих де
тей».

Изготавливаем в сжатые 
сроки:

- металлические двери,
- решетки,
- гаражные ворота.

Доставка и установка силами 
предприятия.

Купим растворители, электроды, металл. |
Тел.: 4 -3 8 -0 7  с 8 .00 до 17.00.

Л JJ й J1
ПЯТНИЦА, 12 ИЮ ЛЯ

7.05 Шейпинг. 7Л5 М/ф. 7.40 «Сей час».
8.00 «13 стульев». 8.10 И/ф «Самая кра
сивая». 9.00 Музыка в эфире. 9.20 И/ф 
«Приключения желтого чемоданчика».
10.35 М/ф. 10.50 И/ф «Твой современ
ник». 13.05 Хроника происшествий. 13.20 
«Сей час». 13.40 И/ф «Обреченный на 
одиночество». 17.05 Сериал «Дети с ули
цы Деграсси». 17.30 М/ф. 17.55 И/ф 
«Самая красивая». 18.40 «Для Вас с лю
бовью - каждый день». 19.20 «Сей час».
19.30 И/ф «Рысь возвращается». 20.35 
М/ф. 20.45 И/ф «Долина кукол». 21.40 
«Сей час». 22.05 И/ф «Топ Ган». 00.00 
И/ф «В постели с врагом». 01.40 «Сей 
час».

СУВВОТА, 13 ИЮ ЛЯ
9 05 М/ф. 9.40 «Экономич. программа».
9.50 «13 стульев». 10.00 «Сей час». 10.20 
М/ф. 11.25 И/ф «Верьте мне, люди!»
13.20 И/ф «Не бойся!» 14.40 «Все для 
смеха». 15.15 И/ф «Френч канкан».
16.55 М/ф. 17.25 И/ф «Криминальные 
истории». 18.10 «Для Вас с любовью - 
каждый день». 18.40 М/ф. 19.05 И/ф 
«Накануне». 21.25 И/ф «Ох уж эта на
ука!» 23.10 И/ф «Колдовская доска».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮ ЛЯ
9.10 М/ф. 10.20 И/ф «Коммунист». 12.10 
И/ф «Полет навигатора». 13.35 И/ф 
«Дикие гуси». 15.55 М/ф. 16.25 Сериал 
«Криминальные истории». 17.15 «Я и мой

пес». 17.25 «Для Вас с любовью - каждый 
. .  день». 18.00 М/ф. 18.25 «Дачный сезон».
И р К у Т С К  18.35 И/ф «Дворянское гнездо» 20.25 

И/ф «Ожившие картины». 22.05 И/ф «Те- 
киловый рассвет». 00.10 «Все голы чем
пионата мира по футболу. Мексика - 86 
год».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
17.05 Сериал «Дети с улицы Деграсси». 
17.30 М/ф. 17.55 И/ф «Самая краси
вая». 18.40 М/ф. 19.20 «Сей час». 19.30 
И/ф «Американский дедушка». 20.45 
И/ф «Долина кукол». 21.40 «Сей час».
22.05 И/ф «Презумпция невиновности» 
00.20 «Сей час».

ВТОРНИК, н  и ю л я
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час».
8.00 М/ф. 8.10 И/ф «Самая красивая».
9.00 Музыка в эфире. 9.20 И/ф «Мария, 
Мирабелла». 10.30 М/ф. 10.55 И/ф «Те
левикторина». 13.20 «Сей час». 13.40 
И/ф «Цыганка Аза». 17.05 Сериал «Дети 
с улицы Деграсси». 17.30 М/ф. 17.50 
И/ф «Самая красивая». 18.40 М/ф.
19.05 Хроника происшествий. 19.20 «Сей 
час». 19.30 «Удивительные истории Сти
вена Спилберга». 20.05 М/ф. 20.35 
«Эконом, программа». 21.40 «Сей час».
22.05 И/ф «Горячие головы-2». 23.40 
И/ф «Никто не мог защитить ее». 01.10 
«Сей час».

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час».
8.00 Эконом, программа. 8.10 И/ф «Са
мая красивая». 9.20 М/ф. 10.35 И/ф 
«Дерсу Узала». 12.40 «Ералаш». 13.05 
Хроника происшествий. 13.20 «Сей час».

13.40 Игр.фильм 17.05 Сериал «Дети с 
улицы Деграсси». 17.30 М/ф 17.55 И/ф 
«Самая красивая». 18.40 «Дла Вас с лю
бовью - каждый день». 19.20 «Сей час».
19.30 М/ф 19.45 И/ф «25-центовая мо
нета» 21.10 И/ф «Долина кукол». 21.40 
«Сей час». 22.05 И/ф «Синий тигр». 
2345 И/ф «Сканеры-Ill. Переворот».
01.25 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 1В ИЮЛЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час».
8.00 М/ф. 8.10 И/ф «Самая красивая»
9.00 Музыка в эфире. 9.20 М/ф. 11.00 
И/ф «Каникулы». 12.40 «Ералаш». 13.20 
«Сей час». 13.40 И/ф «Все впереди».
17.05 И/ф «Дети с улицы Деграсси».
17.30 М/ф 17.55 И/ф «Самая краси
вая». 18.40 М/ф. 19.05 Хроника проис
шествий. 19.20 «Сей час». 19.30 «Дачный 
сезон». 19.40 М/ф. 19.55 И/ф «Артур».
21.40 «Сей час». 22.05 И/ф «Соседка». 
00.05 «Все голы чемпионата мира. Ита
лия - 90». 01.35 «Сей час».

Печатается только в газете *СВЕЧА» 
с официального разрешения гАИСТа». 
Возможны частичные изменения в про

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видео, СКД 
с гарантией. 

Работаем без выходных. 
Тея.: 4-39-41, 4-38-98.

.d iM JS
Ангарск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
7.25 Муз.программа. 8.00 М/ф»Долина 
папоротников». 9.20 Х/ф «Сестры в дей
ствии». 11.15, 18.05 М/ф. 11.50 Х/ф 
«Храброе сердце». 14.50 «Ералаш»
15.20 Х/ф «Зита и Гита». 18.20 «Ведиче
ское кулинарное искусство». 18.30 «Ис
кренне Ваши». 19.10 Передача о косме
тике. 19.20 Док.фильм «Русская литера
тура». 19.35 «Спортклуб». 20.00 Ин- 
форм. программа АООТ АНХК. 20.25 
Х/ф «Гулящие люди». 22.50 Х/ф «Право 
на молчание»

ВТОРНИК, 16 и ю л я
7.25 Информ. программа АООТ АНХК.
7.40, 13.55, 17.30 Муз.программа. 8.00 
М/ф «Зорро». 9.40 Х/ф «Право на мол
чание». 10.15, 14.25, 18.05, 19.00 М/ф.
11.50 Х/ф «Гулящие люди». 14.00 
«Спортклуб». 14.30 Док.фильм «Русская 
литература». 15.05 Ф /д  «Приключения 
Буратино». 17.20, 19.30 Передача о ко
сметике. 18 25 «Ведическое кулинарное 
искусство». 18.35 «Искренне Ваши».
19.10 Док.фильм «Слово о Тургеневе».
20.00, 21.50, 00.00 «Местное время».
20.30 Х/ф «Гулящие люди». 22.35 Детек
тив «Женщина под судом».

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
7.25 «Местное время». 7.35, 17.00 
Муз.программа. 7.50, 13.30 Передача о 
косметике. 8.00 М/ф «Зорро». 9.50 Х/ф 
«Гулящие люди». 11.25 М/ф. 12.00 Х/ф 
«Андрэ» 13.40 Док.фильм «Слово о Тур
геневе». 14.20 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты». 16.25 «Ведическое кули
нарное искусство». 16.45, 18.05, 19.50 
М/ф 18.35 «Искренне Ваши». 19.15 
Док.фильм «Как Феникс из пепла...»
19.30 «Спортклуб». 20.00 «Факт». 20.50 
Х/ф «Случай в квадрате 36-80», 22.00 
М/ф «Сумасброды». 22.30 Истор.боевик 
«Атлантида».

ЧЕТВЕРГ, 1S ИЮЛЯ
7.25 «Факт» (повтор). 8.00 М/ф «Горгу
льи». 9.40 Х/ф «Атлантида». 11.25, 
13 20, 16.25, 18.05 М/ф. 12.00 Х/ф 
«Случай в квадрате 36-80». 13.10 Пере
дача о косметике. 13.30 «Спортклуб».
13.50 «Ералаш». 14.20 Х/ф «Освободи
те Вилли!» 16.10 Док.фильм «Как Феникс 
из пепла...» 16.35 Муз.программа. 17.50 
«Ведическое кулинарное искусство».
18.30 «Искренне Ваши». 19.10 
Док.фильм «В доме Достоевского». 19.40 
М/ф. 20.00, 22.25, 00.30 «Местное вре
мя». 20.30 Комедия «Четыре свадьбы и 
одни похороны». 23 00 Х/ф «Священный 
груз».

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
7.25 «Местное время». 7.35 Муз.про
грамма. 8.00 М/ф «Зорро». 9.10 Х/ф 
«Четыре свадьбы и одни похороны».
11.50 М/ф. 12.00 «Местное время».

Ангарск

Фирма "АУДИТ"
Лицензия №004833

а удиторс л -й:ких
услуг 5

абонементное! 
обслуживание.

Телефон: 4-97-25
12.10 Фильм-сказка «Варвара краса 
Длинная коса». 13.30 Юмор.программа.
14.00, 17.30 Передача о косметике.
14.10 М/ф «Ну, погоди!» 14.20 
Док.фильм «В доме Достоевского». 15.10 
Комедия «Три, плюс два». 16.35 Муз.про
грамма, концерт А.Розенбаума. 18.05 
М/ф. 18.25 «Искренне Ваши». 19.10,
19.40 «Спортклуб». 19.30 Телемагазин 
(магазин «Лира»), 20.20 Х/ф «Одиноч
ное плавание». 21.50 М/ф «Сумасбро
ды». 22.20 Х/ф «Господин Ошибка». 
00.10 «Плейбой».

СУВВОТА, 20 ИЮЛЯ
7.25, 17.50 Муз.программа. 8.00 Теле- 
магазин (магазин «Лира»), 8.10 М/ф 
«Потрясающие приключения мушкете
ров». 9.45 Х/ф «Господин Ошибка».
11.15 М/ф. 11.30, 13.40 «Спортклуб».
12.10 Х/ф «Одиночное плавание». 14.00 
М/ф. 14.10 Телемагазин (магазин «Ли
ра»), 14.40 Фильм-балет «Ромео и Джу
льетта». 15 40 «Ведическое кулинарное 
искусство». 16.20 Комедия «Зефир в шо
коладе». 18.05, 21.50 М/ф. 18.20 «Ис
кренне Ваши». 19.00 Док.фильм о спор
те «Монстры скорости». 20.20 Х/ф «Без
защитная». 22.20 Муз.комедия «Братья 
Блюз». 00.50 Х/ф «Ночное время».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
7.25, 16.50 Муз.программа 8.00 М/ф 
«Астерикс и сюрпризы Цезаря». 9.40 
Х/ф «Беззащитная». 10.40 М/ф 11.40 
Фильм-балет «Ромео и Джульетта».
13.40 Юмор.программа. 14.20 Мистика 
«Ворон». 15.50 Док.фильм о спорте 
«Монстры скорости». 17.25, 19.00 Теле
анонс «Штурман». 18.05 М/ф. 18.20 
«Искренне Ваши». 19.15 Док.фильм о 
спорте «Автомобильные войны». 20.30 
Приключ.фильм «Последний из собачье
го племени». 23.00 Х/ф «Армия фарао
на».

0

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
10.00 Повтор от 14.07. 16.00, 20.25,
21.55, 23.30 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Даки». 19.00 Кинотеатр для детей. 
И/ф «Бинго». 20.30 «Минуты поэзии».
20.40 Лучшие шоу Бенни Хилла. 21.55 
Драма «Перед рассветом» (в гл.роли 
А. Панкратов-Черный).

ВТОРНИК, 16 и ю л я
10.00 Повтор от 15.07. 18.00, 19.25,
20.00, 21.40 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Русский счет». 19.00 М/ф. 19.30 
«Только для Вас». 19.55 «Всякая всячи
на». 20.05 Детектив «В полосе прибоя» 
(в гл.роли В.Куэнецов). 21.30 «Космичес
кие ритмы». 21.45 «Всякая всячина».
21.50 Комедия «Девушка без адреса» (с 
участ. Н Рыбникова).

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
10.00 Повтор от 16.07. 18.00, 19.20, 
21.20, 21.45 «Свет ТВ - реклама». 18.05 
И/ф «Перед рассветом». 19.00 «Юго- 
Запад». 19.25 М/ф. 20.00 Комедия 
«Здравия желаю». 21.25 «Юго-Запад» 
(повтор). 21.50 Детектив «Катала* (в 
гл.роли ЛДуров).

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
10.00 Повтор от 17.07. 16.20, 19.25,
21.40 «Свет ТВ - реклама». 16.00 «Юго- 
Запад» (повтор). 16.25 И/ф «Русское чу
до». 19.00 М/ф, 19.30 «Только для Вас».
19.50 «Факт». 20.20 Комедия «Проис
шествие в Утиноозерске» (с участ. Л.По- 
лищук, А.Панкратова-Черного). 21.55 
И/ф «Беспредел».

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
10.00 Повтор от 18.07. 16.00, 20.15,
21.50, 23.25 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Глубокое прикрытие». 19.00 М/ф.
20.30 Комедия «Укротительница тиг
ров». 21.55 Муз.программа. 23.30 Ноч
ной сеанс

Идеальные колготки
-  "J lz u a n b c "  и  

"< 3 o U m  X c J y "
Пример цен на самые 

популярные модели сезона: 
Time" - 10900 р., 
"Dance’ - 11900 р., 

"Class’  - 15300 р. 
Цены розничные, оптовым 

покупателям-- скидки.
Все размеры, цвета, всего 

19 моделей.
Тел.: 5-32-18.

Too "Мы" - для Вас!
СУВВОТА, 20 ИЮЛЯ

10.00 Повтор от 19.07. 16.00, 19.25,
19.50, 21.50 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «В полосе прибоя». 19.00 М/ф.
19.30 «Только для Вас». 19.55 Триллер 
«Палач» (в гл роли В.Метлицкая). 21.35 
«Любовь-мелодия». 21.55 И/ф «Двенад
цать стульев», 1 часть. По окончании - 
«Свет ТВ - реклама» и муз.программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
10.00 Повтор от 20.07. 16.00, 19.45, 
21.10, 22.00 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Татуировка Терезы». 19.00 М/ф.
19.50 Боевик «Русская рулетка» (в гл.ро
ли Е.Яковлева). 21.15 Развлекат. про
грамма. 22.05 И/ф «Двенадцать стуль
ев», 2 часть.
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Адрес для корреспонденции: 665830, 
| г.Ангарск-30, газета "Свеча".

6-32'13
Доставка обедов и ужинов 

на дом и в офис.
Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

ВнимаШе! 
Отдел

"Электро-
бензо-

(лды делаем ллоду В обоях)
Е  

I :

* Олифа ‘Оксоль’ - 13500 р/кг
* Ролоэмулюионка сухая

* Шпатлевка - 4500 р/кг
• Эмали ПФ 

различных цветов и фасовки 
(Россия, Фин ляндия)

• Аггоэмали. антисептики, 
растворители (Финляндия)
* Обои (Англия, Братск)

М а г а з и н ы :  у « .Ч а А (» км г» , 
la, I  m i ,  тел.: i-tl-09; 

"Товары дм  «м м ”, М н и ;
"Уют", М9 Н'к.

V  Ы  чЕ» \  л. * '

• Мотороллер «Муравей» и мото
цикл «Урал» недорого. Адрес: 10 
м/н-47-46 после 18 час. (3243)

• Двигатель М-407 (пробег 200 км). 
Цена договорная. Адрес: п.Бай- 
кальск, ул.Южная, 7, возле УПП. 
(22560)

• Недорого а /м  «Москвич-21406», 
декабрь 1987 г.вып., в хорошем со
стоянии. Тел.: 9-22-53.

• А /м  «Газель» 1995 г.в>т. Цена 
35 млн.руб. Тел.: 9-57-91. (22345)

• А /м  «Нмссан-Блюберд» 1989 
г.вып. Цена 25 млн.руб. Тел.поср.: 
2-92-13. (22487)

• А /м  «Победа», техосмотр - 97 г. 
Цена 7 млн.руб. Тел.: 6-86-09. 
(22492)

• А /м  ЗАЗ-968М 1980 г.вып. Тел.: 
4-00-06. (22512)

• Недорого а /м  «Тойота-Лэнд-Кра- 
узер» 93 г.вып. или меняю. Тел.:
4-89-52. (22515)

• А /м  «Тойота-Карина» 83 г.вып., 
состояние хор. Цена 13,5 млн.руб. 
Тел.: 4-35-48. (22518)

• А /м  ВАЗ-011 в хорошем состоя
нии. Тел.: 5-22-27. (22526)

• А /м  «Ауди» спорт-купе 88 
г.вып., мех.коробка. Цена 20 
млн.руб. Тел.: 9-41-48. (22527)

• Недорого а /м  ГАЗ-66. Тел.: 
2-92-27. (22534)

• А /м  ВАЗ-2109 88 г.вып. после 
капремонта за 18,5 млн.руб. Адрес: 
35 кв-л-17-3 после 18 час. (22536)

• А /а  «Тойота-Корона» 84 г.вып., 
автомат. Цена 10 млн.руб. Торг уме
стен. Тел.: 9-72-95. (22537) .

• А /м  «Тойота-Карина» 1989 
г.вып. (суперсалон, мехкоробка), 
а /м  «Тойота-Королла» 1989 г.вып. 
(суперсалон, мехкоробка). Тел.поср.:
5-45-92. (22543)

• А /м  «Хонда-Аккорд» («Веста») 
84 г.вып. по запчастям. Тел.: 5-36-86.
(22554)

• А /м  «Тойота-Креста» (не аварий
ная) на запчасти. Тел.: 3-52-00.
(22555)

• А /м  BA3-21093 ноябрь 1994 
г.вып. («сандаловый», литье) и кап- 
гараж в а /к  «Объединенный» (за 
а / к  1948, охрана, тепло, свет). 
Тел.: 5-39-29. (22563)

• А /м  «Волгу». Тел.: 5-12-15. 
(22566)

• А /м  ЗАЗ-968 в хорошем состоя
нии, с запчастями. Тел.: 5-32-54 по
сле 18 час. (3234)

• Недорого а /м  ЗАЗ-968. Адрес: 
6А м/н-21-19 после 18 час. (3237)

• А /м  УАЭ-31512 (УАЗ-469) 1990 
г.вып. в хорошем состоянии. Тел.:
5-36-55 после 19 час. (3244)

• Микроавтобус «Ниссан-Ларго» 
1988 г.вып., без пробега. Тел.: 
4-38-63. (3250)

• А /м  ВАЗ-21099 (6 мес. эксплуа
тации, «валюта», люкс). Тел.:
6-67-49, 5-01-31 вечером. (3262)

• М-грузовик «Тойота-Литайс», в 
авар, состоянии, на ходу. Тел.: 
4-44-97.

• Капгараж в «Сигнале», участок в 
«Селене», да'-’у в «квартале». Тел.:
4-35-48. (22520)

• Капгараж в 84 кв-ле (свет, тепло, 
охрана). Тел.: 5-29-76, 4-93-64. 
(22536)

• Гараж 3,5x5 из бруса на листвен
ничных салазках. Раб.тел.: 9-57-61.

• Капгараж в а / к  «Майск-2» (свет, 
тепло, яма) и недостроенный гараж 
в а /к  «Сибиряк» или меняем на а/м  
«Жигули», не позднее 1990 г.вып. 
Тел.: 4-50-16. (3240)

• Гараж в а /к  ГСК-3, мотоцикл 
«Урал» 1992 г.вып. Тел.поср.:
5-79-18. (3245)

• Гараж в а /к  «Искра-2». Тел.:
6-46-85. (3259)

• Капгараж без ямы в г / к  «Привок
зальный». Цена 15 млн.руб. Адрес: 
177 кв-л-6-45 после 19 час. (22569)

• Гараж. Тел.: 5-31-98. (22578)
• Гараж в а /к  «Сигнал» с недодел

ками. Тел.поср.: 3-38-21. (22584)

Продам 3-комнатную квартиру 
(«хрущевка», 13 м /н ). Тел.поср.: 
_______ 5-83-93.^32492 ________

• 2-комнатную кв-ру в «кв-ле». 
Тел.: 5-42-21. (3258)

• Дом, 56 кв.м (ст.Выдрино, 
пос.Ново-Снежный, ул.Ленина, 2), с 
надворными постройками, участок 
15 соток. Обращаться по тел. 
ст.Выдрино: 96-3-61. (3229)

• Дачу в р-не «квартала». Тел.: 
4-03-06.

Дачу в с /о  «Саянские зори» и га
раж в ГСК-2. Тел.: 5-37-52. (22504)

• Дачу возле реки Ангара, имеются 
все постройки и насаждения. Тел.: 
3-04-91. (22551)

• Дачу в экологически чистом р-не, 
за Стеклянной, с /о  «Родник» (дом 2- 
этажный, большая веранда, гараж, 
баня, теплица) или меняю на а/м . 
Тел.: 6-28-33, 6-18-14. (22561)

• Тент Г-3307, газовую печь б /у . 
Тел.: 4-13-15. (22459)

• Кровать детскую (резную), усили
тель «Радиотехника», кроссовки (Ав
стрия). Тел.: 4-35-48. (22519)

т *
я |  ■-  1 Бр.

Продам новые коляски «Зима- 
лето». Тел.: 2-95-20. (22570)

« к к ш а т .  чш ш жя*
2-комнатную кв-ру в центре 

Братска на кв-ру в Ангарске. Тел.: . 
3-32-57.

• 2-комнатную кв-ру «хрущевку» 
на 3- или 2-комнатную крупногаб. 
или улуч. планировки. Тел.: 2-98-36. 
(3231)

• 2-комнатную кв-ру на две 1-ком
натные. Адрес: 17 м/н-6-244.
(3252)

• 2-комнатную кв-ру («хрущевка»,
1 эт.) на 1-комнатную. Тел.: 5-04-51 
после 20 час. (3256)

• 2-комнатную кв-ру в 212 кв-ле (1 |
_  — —U =S/—"’ l i 1 — _ §  этаж, «хрущевка») на 3-комнатную

• Бензопилу «Дружба», автоприцеп
«Скиф». Тел.: 6-86-53 вечером.
(22541)

• ДВП 1,25x2,75 м (1 лист - 16.000 
руб., с доставкой - 18.000 руб.). Тел.:
4-44-06. (22559)

■ Щенков добермана (2 мес., окрас
черный). Цены приемлемые. Тел.:
5-92-01, 5-69-25.

• Щенков черного терьера. Тел.:
5-38-24. (3218)

• Место под гараж 7x4 в а /к  «Сиби-1 
ряк». Тел.: 6-02-50, звонить вечером. I  
(3235)

• Саржу черную (150 см - 10,5 
тыс.руб.). Тел.: 5-52-34 или тел.:
5-47-06. (3236)

• Новую стиральную машину «Си
бирь» за 1,5 млн.руб. Раб.тел.:
6-82-47. (3241)

• Сервиз «Мадонна». Тел.: 5-18-50. I  
(3248)

кв-ру улуч. планировки в «кв-ле» 
с доплатой. Раб.тел.: 5-10-34.

• 1-комнатную кв-ру на большую 
в «квартале», 17, 19 мр-нах. Тел.: 
4-35-48. (22521)

• 1-комнатную кв-ру (5 эт.) на 
комнату. Тел.: 3-34-01. (22524)

• 1-комнатную благоустроенную
кв-ру в г.Кировграде Свердловской 
обл. на равноценную в г.Ангарске. 
Раб.тел.: 9-97-987. (22499) 1

• 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки +  доплата на 3-комнатную. 
Возможны варианты. Тел.: 5-77-82. 
(3254)

• Две 1-комнатные кв-ры на 
2-комнатную улуч. планировки или 
4-комнатную «хрущевку». Тел.: 
6-78-95. (22573)

• Комнату +  доплата на кв-ру. 
Тел.: 6-32-84. (22531)

Пылесосы. Тел.: 3-19-65. (22576) 1 ■ Комнату +  гараж в «Майске-2»
Муз.центр «Айва-360» и в/плейер |  на квартиру или продам. Тел.:

«Саньо» (состояние отличное) или |  6-41-17. (22549)
обмен на шапки. Тел.: 5-83-69. (3264)

• Новый дом на берегу р.Китой, ! 
с.Раздолье (насаждения, посажен 
картофель, 20 сот. приват, земли), j 
Раб. тел.: 6-88-28.

11 yjJ jJ
• 1-комнатную квартиру. Тел.: 

5-99-60. (22533)
• 1-комнатную кв-ру улуч. планиров

ки. Тел.: 3-74-76. (3226)
• 1-комнатную кв-ру . Тел.: 9-19-50,

3-12-92. (22575)
• 1-комнатную квартиру. Тел.: 

5-20-10. (22582)
• Комнату. Тел.: 6-32-84. (22532)
• А /м  ВАЗ не ранее 90 г.вып. за 19 

млн.руб. Тел.: 9-23-46, раб.тел.:
4-03-40. (22540)

• А /м  ВАЗ не ранее 90 г.вып., мож
но аварийный. Тел.: 4-48-08 после 20

I час. (22552)
• Недорого мотоцикл. Тел.: 6-78-36. 

(3255)
• Место для киоска или сниму в 

аренду. Тел.: 9-12-33. (3265)

■ Дом в пос.Мишелевка (на бере- ,, 
гу р.Белая) на кв-ру в г.Ангарске 
или продам. Тел.поср.: 5-56-29. 
(3224)

* Хорошую дачу за «кварталом» 
на квартиру, или продам 2 дома 
с подвалами (баня, 2 теплицы, уро
жай). Тел.: 6-35-10. (22565)

? 2=1 JJ У Э
• Ученический билет на имя Логи- 

i новой Е.Н. считать недействитель- 
' ным. (22494)

• Консультации и уроки по фран
цузскому языку. Тел.: 6-93-38.

■ Утерянную трудовую Зайцева 
В.А. считать недействительной.

I (22501)

Ремонт телевизоров. Установка 
кинескопов. Вызов бесплатно.

| ___ ^блел.:_6-65;81 J 3 2 4 7 )____ |

I  Репетиторство английского.
1 _  Aflgecj_88 кв-л_13-61_. £22506} _  |

|  • Утерянный студенческий билет
на имя Третьякова Сергея Алексан- ( 
дровича считать недействительным. >

• Утерянный аттестат N» 0066802 » 
на имя Батухтина MjC. считать не- ц 
действительным. (3232)

Грузовые перевозки.
" _  l 2 " i  J22568) _  |

j • Капгараж в ГСК-1 на капгараж в р- 
не п.Байкальск. Тел.: 3-52-12.

• А /м  «Тойота-Сурф» 86 г.вып. в 
i хорошем состоянии на японские гру
зовую или легковую а /м  или продам.
Тел.: 2-92-40 (днем), 4-53-31. (22514)

А /м  «Тойота-Ленд-Круизер» 1994 
г.вып. (3-дверный, пробег 48000 км, 
дизель) на 5-дверный джип или про
дам. Тел.: 4-06-33. (22530)

А /м  «Москвич-2140» на недост- 
I роенный капгараж или продам. Тел.:
5-64-49. (22549)

• 4-комнатную крупногаб. кв-ру в 
73 кв-ле с тел. на 3-комнатную круп
ногаб. в этом же р-не и любую 1-ком- jj 
натную. Тел.: 2-24-22.

• 3-комнатную кв-ру (1 этаж) на две 
1-комнатные кв-ры (1 этажи). Адрес:
11 м/н-7-5. (22522)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру 
(2 этаж) на 1-комнатную улуч. плани
ровки и любую 2-комнатную (1 этаж 
не предлагать). Адрес: 24 кв-л-6-5.
Раб.тел.: 2-36-79. (22529)

• 3-комнатную кв-ру («хрущевка» 
тел.) на 2-комнатную улуч. планиров-

j ки с тел. Раб.тел.: 5-77-16. (3228) „
• 3-комнатную кв-ру (хорошая «хру-1 Ремонт телевизоров. Установка

щевка»). Рассмотрим все варианты, i  декодеров. Без выходных.
За хороший вариант - доплата. Ад- |  _  _  _ _ _ _ _ _
рес: 15 м/н-32-106. Тел.поср
5-94-05 с 19 до 21 час. (3239)

• 3-комнатную кв-ру улуч. планиров-1 декодеров. Обслуживаем приго-
I ки на 2- и 1-комнатную. Тел.: 5-72-16. * Р°А- Тел.: 5-46-79, 6-56-62.
(3242) S __________ _  _  _  _  _

• 2-комнатную кв-ру (13 м /н , 1 
этаж) на 2 комнаты в разных местах.
Тел.: 7-52-40 или 2-48-33. (22535)

• 2- и 1-комнатную кв-ры (тел.), .
«хрущевки», на 3-, 4-комнатную улуч. “  ~ЛюбТ|е~: варочны" работы!
планировки. За хороший вариант - * — —  ---------
доплата. Тел.: 6-74-89. (3222)

• 2-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки в Кирово-Чепецке (Кировская 
обл.) на равноценную в Ангарске.

I Тел.: 4-53-76. (22564)

Эмалировка ванн с гарантией.
_  Тел.: £28-40, 6-12-85.^3233^ _

• В районе ДК нефтехимиков по
терялась собака породы доберман, 
сука. Нашедших просим вернуть по 
адресу: 73 кв-л-5-40. Тел.: 2-27-43. 
(22528) -

Сборка и ремонт мебели на I
_  Тел^ *52-80. J3238£_ _

Набор веса, оздоровление.
_  _  |

• Нужна временная прописка. 
Тел.: 3-61-26 вечером. (22542)

Грузоперевозки на а /м  ЗИЛ- 
s. 130 бортовой. Тел.: 6-57-21.

■ J .\..................... j h » .......................;

. * Ремонт телевизоров. Установка ‘  
декодеров. Без выходных. v

^ _______  - 1

Ремонт телевизоров. Установка |

Отчаявшимся похудеть. Тел.: 
2-34-88, с понедельника. (22577^

„А дрес :_6А_ м /  h_29H 15.J 22580)_

* Утерянный аттестат № 0220408 
на Дрокина Антона и св-во о рож
дении III-CT Ns 491138 считать не
действительными. (22525)

:ж ш т
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Многие жители немецкого города Фрайбурга хорошо знают 63-летнего Удо Вальзейкера и его пса Исни. Их постоянно можно видеть около 
небольшого кафе: расположившись на полянке, хозяин и пес не спеша потягивают из бутылки... бренди.

|  Сначала прикладывается Удо, а пес тем временем, виляя хвостом и поскуливая, смотрит на хозяина. Сделав три-четыре глотка,
Вальзейкер протягивает бутылку Исни, и тот жадно лакает из наклоненного горлышка. Когда бутылка опорожнена, Удо Вальзейкер 

мирно подремывает, а Исни некоторое время носится по полянке, распугивая звонким лаем птиц. Потом и он, вытянув лапы,
засыпает возле хозяина.

' t o тгесСпрашивать о чем-либо 
Вальзейкера бесполезно - это 

вам скажет здесь любой. С 
* людьми Удо вообще не

общается, а потому, видимо, и
с о " £ у т ъ |АЬНИК;

Наркоз!
Я пожалел несчастную, хотя 
вообще против искусственных

приемов. Покачивая увен 
чанный блестящим

ободом головой
Глюк ввела ей

иглу в вену. 
Я думал,

предпочитает в качестве собутыльника пса. Надо полагать, они 
% прекрасно понимают друг друга. Жаль только, что от

а
Вальзейкера ничего нельзя добиться - было бы интересно 
щ. узнать, например, как собаки переносят

Ж
похмельный синдром. Сам Исни об этом 

* тоже, ясное дело, помалкивает...

1 * Франц
Кугель

она вы
ражает не
удовольствие.
Но тут же заме
тил, что с ней нелад
но. Глюк стояла желтая, 
точно лимон.

Зашаталась.
Я ничего не понимал. Крикнул:

«Что с вами?» Она не отвечала, согнув
шись и руками обхватив живот. Потом за
стонала, и, скрючившись, стала пятиться от 
стола. Я же не мог оторваться, 
прикованный к операционному I  
ПОЛЮ. I , f t .

Вдруг она издала низкий ут- 1 ‘ 
робный звук и повалилась навз- ■-*> 
ничь. И лишь когда задрались ее Я • 
согнутые в коленях ноги, я сооб- Я i  
разил, что, собственно, проис- I  \ 
ходит. в  «

Зрелище старой девы, бес- -
плодной, словно сухой стручок, ■
корчащейся в родовых муках, Щ
было чудовищным, противоесте- '
ственным, и одновременно не- К  \
ело в себе, несмотря на всю об- 
становку, нечто комичное. Я ^  •

Она билась головой. Раздира- Я (Щ
ла одежду и выла... Главное, я ■"?***■ Л
никак не мог оторваться, чтобы 
помочь. Нужно было лишь сдер- 
нуть обруч. Но урод сейчас лез Я Н Н  'И  
наружу и показался наполовину. 'ЩщГ* 
Конечно, его можно было просто 
выдернуть, но я боялся за жен
щину. Я стоял с ланцетом наго
тове, чтобы сразу с ним покон- Ш -
чить, и чувствовал, как мороз I I  «
продирает по коже от каждого Н |
крика Глюк.

Это тянулось с час...
Я смахнул урода, точнее то, 

что от него осталось, в таз на 
полу. И только тогда подошел к 
своей ассистентке. Она была в Щ
сознании, но словно пьяная и ; Я |
ничего не отвечала. Тогда я еде- ^ 1 т
лал ей укол. Она быстро засну- 

, ла, и мне на руках пришлось та- Jri
щить ее к машине. Охране я i
сказал, что доктору сделалось
плохо на операции.

На следующий день я 
проспал до обеда. Когда 
спустился в столовую, 
там уже сидели Люлин и 
Коршак. Капитан сразу 
поинтересовался, как 
показала себя новая 
техника. Я отвечал ук
лончиво, решив сперва 
побеседовать с Глюк.

Она еще не просну
лась, и ждать мне при
шлось до пяти часов ве
чера. В очередной раз 
постучав в ее дверь, я 
наконец услышал слабое 
«войдите».

Вид ее взывал к сост
раданию. Она была как 
тряпичная кукла, забы
тая хозяйкой в кустах и 
обнаруженная на следу
ющий год.

Я спросил о само
чувствии. Она пожалова
лась на боли в поясни
це, в низу живота, на 
ломоту в затылке. С тру
дом ворочала языком 
после амитриптилина и 
смотрела на меня тихо и 
скорбно, словно икона.
В некотором замеш а
тельстве я спросил, по
мнит ли она вчерашний 
вечер и что за ним по
следовало.

(Продолжение на стр. 8)

I одном из 
бедняцких 

1 предместий жил в 
1 своем скромном доме 
доктор Генри Мортон. Был 
поздний январский вечер, когда 
он услышал стук в дверь. Вначале 
слабый, затем дважды посильнее. Устав
ший от дневных обходов своих многочисленных 

! пациентов-бедияков, доктор Мортон поднялся из 
) удобного кресла и спустился вниз посмотреть, в чем 

В  дело. Делал он это нехотя, но его обязывал професси- 
ЖЩ ональный долг добросовестного врача...
■ ' - Что тебе нужно? - спросил он, немного сердясь,

I десятилетнюю девчушку, стоявшую на пороге в снегу.
- Моя мать умирает, - произнесло дитя слабым го

лосом. - Прошу 
Вас, пойдемте со 
мной и помогите 
ей!

- Если она 
уже умирает, по
чему же ты не 
обратилась к свя
щеннику? - нерв
но заметил док
тор Мортон.

- Но я не хо
чу, чтобы она 
умерла, доктор! - 
настаивала ма
ленькая девочка.
- Прошу Вас, 
пойдемте и не 
дайте ей умереть!

Генри Морто
ну стало стыдно. 
Он внимательно 
всмотрелся в 
свою маленькую 
бледную посети
тельницу. На си
них босых ногах 
девочки были бо
тинки без чулок, 
а поверх шерстя
ного платья, вме
сто польто, был 
надет только ста
рый шарф, дваж
ды обвязанный 
вокруг худой шеи.

- Где твоя 
мать?

-•Здесь, неда
леко, в рабочих 
бараках.

Доктор Мор
тон снял свое 
зимнее пальто с 
ближайшей ве
шалки и набро
сил на себя, а на 
голову натянул 
черную шляпу.

Идем!
- сказал 

он и вы
шел в холод

ную снежную 
ночь.

Ребенок шел в 
нескольких шагах 

впереди. Остановились 
они невдалеке, перед 

двухэтажными деревянными 
бараками. У входа в узкий 

коридор доктор Мортон почув
ствовал неприятный запах гнили 

и грязи. Поднялся вслед за девоч
кой по дощатым ступенькам на вто

рой этаж, где она широко открыла пе
ред ним двери одной тесной комнатушки. 

Мортон вошел и без слов склонился над бледной жен
щиной, которая почти без сознания лежала в грязной 
кровати, укрытая двумя тонкими солдатскими одеяла
ми.

Врач тотчас же осмотрел ее и установил, что жен
щина тяжело больна воспалением легких. Чтобы при
вести ее в чувство, он дал ей что-то понюхать, а за
тем помог выпить лекарство, оказавшееся в сумке. Все 
это немного помогло, женщина открыла безжизненные 
глаза и удивленно посмотрела на стоящего перед ней 
человека.

- Все в порядке, - солгал доктор Мортон. - Нужно 
бы Вам немного согреться.

Он повернулся в сторону маленькой холодной же
лезной печки, стоявшей в углу с несколькими сложен
ными рядом поленьями. Намереваясь выругать девочку 
за то, что она раньше не растопила печь, Мортон 
обернулся и поискал ее взглядом. Но ребенка больше 
не было видно, а ее скромная одежда висела на гвоз
дике у открытых дверей. Мортон подошел к двери, по
смотрел в пустой коридор и закрыл ее. Рассматривая 
шерстяное платье, шарф и пару детских туфель на 
полу, он встревожился, так как не было ясно, как и 
когда ребенок мог переодеться и уйти так, что его ни
кто не заметил. И потом, ее одежда и обувь - были 
совершенно сухими!

- Куда же так внезапно пропала Ваша дочь? - 
удивленный врач возвратился к кровати больной.

- Моя дочь? - печально улыбнулась женщина.
- Да, девочка, которая пришла за мной и привела 

сюда!
Женщина закрыла утомленные глаза, но сохрани

ла грустную усмешку на потрескавшихся губах.
- Моя сиротка-дочь, доктор, умерла два месяца 

тому назад.
Доктор Мортон почувствовал необходимость опус

титься на расшатанный стул около кровати. Как будто 
загипнотизированный, он уставился на детскую одежду 
на гвоздике, не в состоянии постичь, что же с ним 
произошло. Сон ли все это, или же его действительно 
привело сюда «привидение»?

Не только из религиозных побуждений, но и весь
ма тронутый любовью маленькой покойницы к своей 
больной матери, доктор Мортон разжег огонь и ос
тался сидеть около умирающей женщины. Она сконча
лась перед рассветом, а старый врач вернулся домой 
задумчивый и записал в свой дневник и этот случай, 
самый необычный из всех. После его смерти дневник 
опубликовали родственники, а встреча врача с девоч
кой «с того света», оставшейся рядом со своей боль
ной матерью, стала первоклассной газетной сенсаци
ей.

Борис Бенедикт|

Д митрий Туманов
Царскую дочку Ларису прямо в день ее со

вершеннолетия за праздничным столом, посреди 
очередной здравицы, какая-то сволочь преврати
ла в жабу. Лариса была красавица, вся страна 
гордилась ею, а жаба получилась отвратительная 
и, главное, огромных, человеческих размеров, так 
что все уродство - бородавки, коготочки, выпучен
ные красные глаза - все явилось, как под увеличи
тельным стеклом.

- За что?!! - орал царь и. грозил небесам. А 
жаба сидела одна за столом (все бежали), смот
рела в никуда и ловко языком смахивала беспеч
но порхающих чешуйчатокрылых.

На следующий день царь отменил амнистию и 
запил, что было для него вообще не характерно 
и, учитывая возраст, 62 года, просто опасно. «Тут 
невооруженным глазом видно», - сказал ведущий 
терапевт, рассматривая выпирающую из царского 
тела печенку, тогда как сестра царя и ейный муж 
держали тело за руки, не давая ему упасть.

Царя привязали к постели и через три дня он 
более-менее мог соображать (а пил он четыре не
дели) и даже пошел взглянуть на дочку. Жаба си
дела в углу спальни и курлыкала. Она показалась 
менее отвратительной, и он пролил слезу - одну- 
единственную (в нем уже ничего не оставалось, 
организм исторг слез литра три, не меньше).

- Чем кормим? - спросил царь.
- С мухами плохо, - сказал Веретенников, -

другую пищу не при- 
знают-с. Похудели вот 
на полтора килограм
ма. И вот смотрите 
как лягнули-с!

И, задрав штани
ну, он показал на го
лени синячище.

- С мухами плохо! 
Идиоты! - и царь так 
тяжело вздохнул, что 
Лариса перестала 
курлыкать и устави

лась на царя, облизываясь.
- Отойдите, Ваше величество, - прошептал 

князь Андрей Петрович, - от греха подальше.
А на следующий день выписанный из Шотлан

дии астролог Билл очень уверенно сказал, что жа
ба - это временно, пока кто-нибудь не полюбит ее 
и не женится. «Ищите зятько, - сказал Билл, - и бо
дрее, бодрее!»

- Так кто же полюбит такое? - сказал царь.
- Знаете, в наше время наживы и поголовной 

аморальности... Полюбят, вот увидите!
Объявили конкурс женихов и тех оказалось 

115 человек - все знали, что хотя невеста и жаба, 
и склонна к рукоприкладству, но она единствен
ная наследница царя, а здоровье у царя неваж
нецкое и печень сильно увеличена.

Конкурс выиграл Виталий Иванович Бортко - 
финансист двадцати трех лет, стройный брюнет, 
скромняга, несмотря на головокружительную ка
рьеру в Центрсоюзбанке.

Свадьбу сделали приватную, так сказать, в се
мейном кругу. Бортко видел и дрожал, потому по
лагал, что ночка ему предстоит ужасная и он не 
оправдает доверия. Вообще он как-то здорово 
сдал в последнее время, особенно после того, как 
лицезрел невесту. Бортко сидел и пил рюмку за 
рюмкой, не слыша немногочисленные тосты, наме
кающие на близкую развязку. А когда к жени-___
ху подсел царь, Бортко уже лыка не вязал и

улыбался чему-то своему, далекому-далекому 
«Нализался, подлец», - прошептал царь.

На следующее утро вся страна (растянувшая
ся, кстати, аж на четыре часовых пояса) броси
лась к газетным киоскам, включала радио и теле
видение в ожидании экстренного сообщения. Но 
пресса молчала, а Бортко сидел сгорбившись пе
ред царем, который с чувством говорил длинную 
ругательную речь.

- ...Ты тварь, падло и шакал, - говорил царь, - 
ты пробрался в нашу семью, ты алкоголик, тебе 
неведомы идеалы, тебе плевать на народ, ты лже- 
патриот, сука, козел, проститутка, у тебя липовый 
диплом и мы это докажем, наберись мужества, по
донок, и выполни взятые обязательства, вонючка...
- и так далее, и в таком духе. Наконец бортко 
встал и пообещал, что сейчас же пойдет и трах
нет жабу.

- Постой, Виталий! - и царь налил зятю Твер
ского темного. - С Богом, дружок, с Богом!

Но в этот день и в эту ночь, и в следующие жа
ба оставалась девственницей. Хотя Виталий Ива
нович до боли в висках убеждал себя, что это не 
жаба, а царская дочь-красавица и для вдохнове
ния вглядывался в огромный портрет Ларисы в ку
пальнике на берегу Лазорного моря.

- Настраиваешься, Дон Жуан? - это вошел 
царь с князем Трубецким и неким улыбчивым тол
стяком. - Вот привел тебе гипнотизера. Наш домо
рощенный Кашпировский! Располагайтесь, това
рищ Георгий, и не будем вам мешать.

- Я в тебя верю, сынок, - сказал князь Трубец
кой. - Но если не сделаешь, задушу собственными 
руками!

- Вот так-то жениться на царских дочерях,
- усмехнулся товарищ Георгий и в каких-то 
пятнадцать минут убедил Виталия Иванови
ча, что жаба перед ним - это Лариса. И 
Бортко с помощью ветеринара лишил Ла
рису невинности.

(Окончание на стр. 8)
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«КОПАЙ, МУЖИК!..»
о «■ •

Идет мужик по пустыне и вдруг 
с неба раздается глас:

- Стой, путник. Копай здесь. 
Обретешь клад.

Мужик задрал голову - никого 
нет. Перекрестился.

А глас все раздается:
- Тебе говорю, человече, 
копай.

Мужик '  начал 
копать. Вырыл 

огромную 
яму и

УР

никакого клада, разумеется, не на
шел. Плюнул в сердцах, вылез из 
ямы и поплелся дальше.

- Вернись, путник! - убеждает 
его глас.

Мужик подумал, вернулся, 
дальше начал копать. Но ничего не 
нашел. Выкарабкался из ямы.

- Копай! - настаивает глас.
Мужик махнул рукой - была не

была. Принялся дальше копать. И 
наткнулся на что-то твердое. Смах
нул песок - крышка огромного сун
дука показалась. Открыл - а в сун

дуке засверкали несметные со
кровища.

- Ни фи-га себе! - 
раздался с неба 

глас.

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

ничего не
помнила,
должно быть, она
теряла сознание? Ра- ™
нее с ней такого не слу- Я  Я
чалось. Чувствовалось, что
она стесняется меня и своей
слабости, и неизвестно, чего силь-
нее.

Я пообещал лекарства и вышел. £
- Оч-чень любопытно, - проговорил Люлин, 

когда я рассказал им о случившемся.
- Какие будут соображения?
- Ну, - сказал Коршак, - наверно, состояние 

той дамы транслировалось нашей Глюк в полном, 
так сказать, объеме. Не думаю, чтоб так и долж
но быть. Сдвинулся аппарат, от тряски ло здеш
ним дорогам.

- Его на вертолете привезли, - напомнил Лю
лин.

- Тем более, - отрезал Коршак.
- О его работе велено отчитаться перед цент

ром, - не унимался Веня.
- Отчитаемся. Эка невидаль. Но!
Коршак внушительно поднял палец.
- Опыт требуется повторить.
- Ты серьезно? - спросил я.
- Естественно. Каждому ясно, что ежели мы 

зарубим новую технику на основании однократно
го неудачного применения, то нас высекут. А нам 
это надо? То-то.

Он издевался, это ясно. Нашел время...
- В общем, так. Аппарат не трогать. Когда вер

немся... - я невольно запнулся, - когда вернемся, 
можно сделать ин-терес-нейшую работу. Если 
вдуматься - событие из ряда вон...

Коршак неожиданно сложил дулю и выставил 
мне на обозрение.

- Видел? - осведомился он. - Вот тебе научная 
работа. «Из ряда вон!..» Да у нас тут каждый день 
из ряда вон... Потому и не пускают отсюда. Хва
тит кривляться! Мы тут намертво влипли, намерт
во. Когда время придет, нас упекут в лагерь. Та
ких, как мы, на волю не пускают. Их ИЗОЛИРУЮТ, 
в лучшем случае.

Назревал бунт.
- Прекрати истерику! - заорал я. - Болван!
Коршак расхохотался.

(Продолжение следует)

У СЕКСОПАТОЛОГА
Приходит к сексопатологу 

стройная блондинка и говорит:
- Доктор, дайте справку, что 

меня муж не удовлетворяет.
- А вы не пробовали завести 

любовника? Это помогает.
- Мне не помогает.
- Тогда заведите второго.
- И второй не помогает. И 

третий, и четвертый, и сорок 
четвертый... У  меня много их.

- М-да... Тяжелый случай...
- Вот и я говорю, доктор. 

Дайте мне справку. А то ведь пе
ред людьми стыдно, потаскухой 
называют.

И тут же жаба превратилась в изу
мительную девушку, а Бортко - в мерз
кую жабу необъятных размеров, уви
дев которую Лариса возопила, а вете
ринар и товарищ Георгий в ужасе убе
жали. Зато прибежал (сбив в дверях с 
ног ветеринара) царь и начал цело
вать Ларису, а та кричала и билась в 
его объятиях. А Бортко сидел на полу 
у постели и из его красных глазищ тек
ли слезы.

- Что это? Что это за мерзость? - 
наконец обессиленно спросила Лари
са.

- Это не мерзость, - сказал царь, - 
I это в некотором роде, так сказать...

Тут Бортко так яростно подпрыг
нул, головой достав до хрустальной 
люстры, и зашипел, высунув змеиный 
язык, что Лариса потеряла сознание,

Шел мужик домой и впотьмах 
наткнулся лбом на дерево. Разо
злился и решил дерево спилить. 
Бросился домой. Врывается, запы
хавшийся, в квартиру, спрашивает 
жену:

- Людка, где пила?
- Нигде, - испуганно отвечает 

жена.
Муж начинает свирепеть:
- Я тебе сейчас покажу «ни

где». Последний раз спрашиваю, 
где пила?

- У соседа...
- У соседа, значит... А зачем 

дала?
Жена запричитала:
- Я ему не давала...
- Интересно получается: пила у

него, но ты ему не давала. Не тем
ни, стерва! Признавайся, как на ду
ху. Все равно узнаю, как было де
ло.

- Не давала я ему, Васенька!
- Но пила у него?
- У него, Васенька...
- И после этого ты утвержда

ешь, что ему не давала?
- Васенька, прости, милень

кий... Ну, выпили и дала...
- А ну быстро иди к нему!
- Прости,меня, Васенька!
- Иди, говорю, стерва! Забирай 

пилу.
- ...Какую еще пилу?
- Не прикидывайся дурочкой. 

Мою пилу. Которую ты ему дала!..
. ?
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(Окончание. Начало на стр. 7)

а царь быстренько договорил: «Это 
твой муж, Виталий Иванович. Он спас 
тебя и страну от позора». Но Лариса 
этого уже не слышала.

Через четыре дня царь зашел к 
Бортко. Тот сидел в огромной, специ
ально сооруженной ванне и пил чой с 
ливерной колбасой. Несмотря на то, 
что настроение у него было - можете 
себе представить! - аппетит был звер
ский - как, наверное, и полагается жа
бам.

- Виталий Иванович! - позвал царь. 
- Послушайте меня!

Бортко доглотил колбасу и обер
нулся на царя.

- Виталий Иванович, дорогуша, 
сделаю вам райскую жизнь, я выловлю 
мух со всего земного шара, я озолочу, 
я сделаю все, создам условия, чтобы

• На околице села гуляют красноще
кая девушка и стройный, подтянутый 
солдат.

- А ты меня будешь любить всю 
жизнь? - спрашивает девушка.

- Каким образом? - пожимает плеча
ми кавалер. - Ведь мне дали увольни
тельную только до девяти вечера.

• - Ну как поживает твоя собака? 
Хорошо. Она меня прекрасно по-

В ЧАС ДОСУГА

нимает: когда я прихожу из школы, 
она сразу же лезет в мой портфель, 
достает из него дневник и прячет его 
под кровать!

• - Как ты нарисовала, ведь у тебя 
глаза получились на лбу.

- Все правильно, мама, это глаза от 
удивления на лоб залезли.

• Молодой муж пришел домой и за
стал свою супругу в большом расст
ройстве.

- Понимаешь, я гладила твой костюм 
и прожгла сзади большую дыру на 
брюках.

- Да ладно, забудь об этом. У меня, 
есть еще одни брюки к этому костю
му.

- Ой, как хорошо! - обрадовалась 
жена. - Теперь у меня есть чем вос
пользоваться, чтобы залатать эту не
счастную дырку.

Дмитрий Туманов

вы продолжили докторскую диссерта 
цию, я сделаю все...

- Короче! - написал мелом на до- I 
ске Бортко (так они общались - буквы 
получались корявые, но различимые).

- Виталий Иванович, я поздравляю I 
вас сердечно - парламент наградил | 
вас золотой звездой «Серп и Молот».

- Короче! - раздраженно написал | 
Бортко.

- Я понимаю ваше состояние, - тут I 
царь сделал паузу и громко и властно [ 
закончил, - подайте на развод!

«X... тебе, а не развод, старый му- |
дак!» - быстро нарисал Бортко и с го
ловой ушел под воду.

- Ну и черт с тобой! - пробормо 
тал царь и ушел, хлопнув дверью.

• Он:
- Я в состоянии заработать столько, 

чтобы содержать двух таких женщин, 
как ты.

Она:
- Прекрасно. Тогда моя мама будет 

жить с нами.
• Девочка с восхищением про свою 

тетю:
- Она очень красива, красива, как 

наша собака!
• - Невеста одевается в белое, что 

символизирует счастье, - заявил до
кладчик. - Ибо день свадьбы - самый 
счастливый день в ее жизни.

- Тогда почему жених одевается в 
черное? - послышалось из зала.

• - Оставайся ночевать у нос, - гово
рит девушка парню. - Почему ты отка
зываешься? Ляжешь на мою койку, а я 
- на кушетку.

- Простите, но я очень неспокойно 
сплю и могу упасть с койки на кушет
ку.
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