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В Н И М А Н И Е : вномой?еиграещ

® ВЫИГРАТЬ!
ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!

В последнее время редакцию 
«Свечи» забросали вопросами: «Где 
взять выпуск газеты с первой буквой, 
в которой спрятан «Везунчик»?» От
вечаем. Пардон, друзья! Лишних эк
земпляров у нас нет. Все продано. 
Ищите где-нибудь.

Да, по этим звонкам мы отмеча
ем, что «Везунчик» постепенно при
влек многих любителей поиграть.

Еще бы! Ведь в игре могут участ
вовать все, кто покупает или получа
ет по подписке газету «Свеча». Иг

рая в «Везунчика», вы сможете стать 
обладателем либо видеомагнитофо
на, либо цветного телевизора, либо 
микроволновой печи, либо чего еще 
другого.

Причем, ваш личный бюджет не 
пострадает, вам не придется потра
тить дополнительно ни рубля.

УСЛОВИЯ ИГРЫ.
Игра проходит ровно месяц, в 

четыре чика. Первый чик прошел в 
№27(207). Газета выходит 5, 12, 19, 
26 июля. В каждом выпуске вам не
обходимо отыскать по одной букве, 
внутри которой будет изображен

«Везунчик». Когда во всех четы
рех выпусках вы найдете эти 
буквы, нужно будет вырезать их 
из газеты, сложить любое слово. 
Наклейте это слово на открытку,1 
укажите свой адрес, можете — 
телефон, и срочно пошлите по 
нашему адресу (он указан на 8-й 
странице газеты). Таким обра
зом вы станете участником игры. 
Затем с помощью лототрона мы вы
явим победителя и вручим ему приз - 
ВИДЕОМАГНИТОФОН.

ИТАК, ИЩИТЕ В ЭТОМ 
НОМЕРЕ ТРЕТЬЮ БУКВУ.
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Штанга 
ломала ее... 
Альбина в 
толчке пош
ла на поби
тие россий
ского рекорда, 
заказав вес в 
130 килограм
мов. Опередив 
с большим от
рывом со
перниц на 
первенстве f  

страны 
этого года, 

она решила 
'Ф  обновить соб

ственный рекорд. 
После подрыва ру
ками гриф лег на 
горло. В глазах

потемне-

#

- X

ло, затем заискрилось. Движением кистей рук переве
ла гриф ниже и, преодолевая шоковое состояние, вы
толкнула снаряд на прямые руки, держала его, пока 
судьи не дали светозвуковой сигнал о взятии веса.

Гиревой спорт был увлечением отца. И 16-летняя 
Аля однажды, выбрав гирю поменьше, двумя руками 
подняла пудовик. В школьные годы стала собирать 
фотографии своих кумиров - чемпионов по бодибил
дингу. Желание испытать себя привело Альбину Хомич 
в зал для занятий тяжелой атлетикой. Она видела, как 
уверенно работают с тяжелой штангой Лена Гвоздева 
и Галя Кутергина, чемпионки страны в своих весовых 
категориях, входящие в сборную команду России. 
Альбина же месяц работала только с грифом, отраба
тывая технику рывка и толчка. Еще через четыре меся
ца она, перворазрядница, выступила на всероссийских 
соревнованиях 1992 года и стала чемпионкой в весе 
до 76 килограммов, тем самым получила право высту
пать на международных соревнованиях, называться 
«сборницей».

Первый успех на европейском помосте в Италии - 
«бронза» в рывке. С 1994 года россиянка Альби

на Хомич вступила в спор за европейские ре
корды с гречанкой Панаётой Андонопулу, дву
кратной чемпионкой Европы и мира, венгеркой 
Марией Такач, чемпионкой Европы и призером

первенства мира. На соревнованиях в 
Израиле Альбина стала обладательни
цей двух рекордов из трех. Звание аб

солютной чемпионки Европы обычно ра
зыгрывают женщины - «тяжи» по сумме 

двух движений. Но тогда суперженщиной 
была признана россиянка Альбина Хомич. 

Последний рекорд в толчке остался за Андо
нопулу. Эту спортсменку отличает силовая вы

носливость, и над совершенствованием этого каче
ства у себя упорно работает Альбина, готовясь к буду
щим встречам с Панаётой.

На мировых первенствах доминируют китаянки. У 
них в стране женская тяжелая атлетика является таким 
же национальным видом спорта, как дзюдо в Японии.
В девяти весовых категориях однажды спортсменки из 
Китая завоевали семь золотых медалей. В ноябре 
1994 года Хомич на первенстве мира в Турции стала 
чемпионкой в рывковом движении и третьей была по 
сумме. Ее недавно установленный толчковый рекорд 
России в 130 килограммов ниже мирового на десять 
килограммов. Но в ее весовой категории несколько 
китаянок показывают результаты на уровне высших 
достижений и потому борьба за призовые места на 
мировом помосте идет в основном с ними.

Ныне в России существуют три центра по подго
товке «сборниц» в данном виде спорта. Это города 
Одинцово, Стерлетамах (Башкирстан) и Ангарск. Елене 
Гвоздевой, Галине Кутергиной и Альбине Хомич при
своены звания мастеров спорта международного клас
са. Успехи ангарских женщин-тяжелоатлетов заслужен
но делят с ними тренеры спортивного училища олим
пийского резерва А.А.Стариков и Л.А.Павлюк.

- Каждый тренер мечтает об ученице, которая фи
зически наиболее подходит для нашего вида спорта и 
в ком можно воплотить свои самые заветные желания,
- говорит Леонид Антонович. - Такой ученицей для ме
ня и коллеги Старикова стала Альбина Хомич. Мы 
сразу отметили ее одаренность, задатки выдающейся 
спортсменки. У Альбины почти нет недостатков. Она 
пластична, имеет отличную координацию, столь необ
ходимую для техничности движений. Но что особо 
важно: она - прирожденный боец. В равной борьбе, 
когда проявляется уже сила характера, Андонопулу и 
другие именитые соперницы проигрывают ей. Альбина, 
как бы ей трудно ни было, умеет собраться и побе
дить.

По образному выражению Э.К.Циолковского, мы 
все прикованы к земле цепями тяготения. И спортсме
ны, поднимающие тяжести, показывают рекорды в 
преодолении его, раздвигая тем самым наши понятия 
о физических возможностях человека вообще. Это не
померный труд и в преодолении спортсменом самого 
себя. Каждодневные тренировки для Альбины Хомич - 
это 8-10 тонн нагрузки, которые еще не столь давно 
были нормой для мужчин-тяжелоатлетов. Международ
ный Олимпийский комитет решает вопрос о включении 
женской тяжелой атлетики в программу Игр 2000 года. 
А это еще более обострит борьбу на международных 
состязаниях. Ведь нет большей чести, чем взойти на 
спортивный Олимп.

Леонид Карзанов

КРАТКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ.

К врачу-психотера- 
певту обращается за помо

щью коллега и рассказывает о 
своей работе в составе бригады 

врачей, ликвидировавшей ужасные су
щества. которые стали рождаться у 
женщин в горах после землетрясения.
Постепенно они привыкают к кошмару 
каждодневных убийств и начинают по-
нимать, что обратно из этого района их
не в ы п у с т я т . Единственная в составе
бригады женщина-врач испытыва
ет аппарат, который в полном
объеме транслирует о 
щения рожениц. При- 
чем, после сеанса
«испытатель»

помнит... /
-  Ну- 

ну. Говорите- 
говорите. Только 

Я  я такую потеху не
Л  Л  упущу. На первую же

V Щ  операцию заберу с аппара
т а  том, как оклемается.

- Попробуй, - ледяным голосом  
° пр<*цедил я. - Я тут же напишу до- 

^  кладную твоему командованию в Акаде-
о мию. И тебя мигом оставят без погон. Ты 

ведь так за них переживаешь.
- Ах ты, гнида... - Он даже задохнулся. - Я ... в

гарнизоне лямку 12 л ет... чтоб потом каждая сволочь 
командовала... Сделаю, как сказал! А будешь м еш ать... - 
тут слов ему опять не хватило, последовали брань и угро
зы.

Вдруг подскочил Люлин. От возбуждения он пританцо
вывал, быстро переступая детскими своими баш мачками.

- Эхов, ты это брось! Ничего тут такого нет. В конце 
концов, мы тоже врачи, нам тоже надо посмотреть. Ты не 
меш ай, Эхов.

И ещ е что-то он говорил.
Люлин меня особенно поразил, признаюсь. Они обсту

пили меня с боков. Капитан, выставив покатый лоб, стис
кивал кулаки. Было видно, что он с трудом подавляет 
страстное желание врезать мне между глаз. Люлин, чтобы 
казаться выше и значительнее, приподнимался на носки, 
оскалив кривые гниловатые зубки. Он словно готовился 
впиться в шею, как упырь. Я с ужасом и удивлением гля
дел на этих людей. Что сделалось с ними за каких-то че 
тыре месяца?! И только ли с ними?

- Черт с вами! - Я отвернулся.
Мне стало страшно. Да, страшно. А что оставалось де- 

лать? _...  Они развлекались с ней почти каждую неделю, на 
следующий день обязательно делясь подробностями. Эта 
игра их захватила совершенно, и оба ревниво оберегали  
свое право на очередность. Мне они запретили работать с 
Глюк.

Собственно, я был рад этому. Мне было трудно даже  
встречаться с ней. Она ничего не понимала. Выглядела 
Глюк с каждым разом все хуже, очевидно, организм ее не 
успевал восстанавливаться. Самая большая гнусность за 
ключалась в том, я уверен, что она ничего совершенно не 
понимала!

После наркоза она забывала происходившее, и так по
вторялось раз за разом.

И без того тощая, она стала ещ е костлявей.
Новым испытанием для нее сделался страх. Как медик, 

Глюк не могла не заметить расстройства своего здоровья; 
не зная причины, она стала подозревать у себя самый зло
вещий недуг. Поначалу она, возможно, как со старшим  
бригады, делилась со мною наблюдениями, иногда мы 
просто разговаривали. Ныне, чтобы замаскировать невоз
можность совместных операций, я вынужден был учинить 
ей разнос за низкую профпригодность. Я пошел на это че
рез громадное усилие, однако разнос, против ожидания, 
получился очень натуральным. Обнаружилась невесть отку
да взявшаяся резкость, и целый ворох грубых, конечно, 
незаслуженных упреков обрушился на Глюк. Мне было

(Продолжение но стр. 2)
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Вентилятор -зачинщик

Телефон: 6-02-58, 2-24-91. 
Факс: 6-02-58.

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

В ночь с 15-го но 16-е июля но НПЗ в срочном порядке 
выехали 11 машин ОГПС-7. Горела верхняя опалубка гра

дирни оборотной воды; иначе говоря, устройство для 
охлаждения горячей воды на промышленных пред

приятиях.
В течение 30 минут огонь удалось поту

шить. Материальный ущерб, как сказал 
директор НПЗ Федор Сердюк, незна

чительный. И сегодня установка ра
ботает в прежнем режиме. Из 

строя вышел один вентиля
тор, который, возможно, 

и явился причиной 
возгорания. Так ли 

это, установит 
специальная 

комиссия.

^ ■ W v w -г -M'-i'*'

выдавил наконец тот

Родители, .раскошеливайтесь/
Как у отдела образования, так и у 

отдела дошкольного воспитания как раз 
но воспитание подрастающего поколе
ния денег и не хватает.

В связи с этим на прошлой неделе в 
мэрии было принято решение о перево
де детских учреждений на 4-дневную ра
бочую неделю. Такое положение сохра
нится пока до 1-го сентября.

Сейчас в отделе дошкольного воспи
тания решается вопрос о создании де
журных групп для детей тех родителей, 
кто согласен все расходы, связанные с 
пребыванием ребенка в детском саду в 
пятницу, полностью взять на себя

, «Любое*» к ближнему
Еще одно убийство на почве алко

гольного опьянения произошло в городе 
на прошлой неделе.

9 июля в дежурную часть ЦОВД. по 
ступило телефонное сообщение о том 
что в 12-м доме 51-го квартала обнару 
жен труп 32-летней женщины. А до того 
как это случилось, встретились два «оди 
ночества» - гр.Блажнов и гр.Панова, бу 
дущие убийца и жертва. Но в тот мо 
мент они об этом еще не догадывались 
Иноче вряд ли сели бы за общий стол 
с бутылкой спиртного.

Выпили, закусили. Еще выпили... И 
тут дружеские отношения дали трещину. 
А чуть позже и вообще переросли во 
враждебные. И кок часто водится, в под
тверждение собственных слов в ход по
шли кулаки.

Помните, в известной песне из не 
менее известного фильма поется: «Вжик, 
вжик, вжик и - уноси готовенького»? Ви
димо, вспомнив эти слова, мужчина на
нес женщине несколько ножевых ране
ний, оказавшихся смертельными.»

Теперь ему придется вспоминать 
другую песню, что-то вроде «Не жди ме
ня, мамо, хорошего сына...»

Информацию 
подготовила Анна 

КОВАЛЕНКО

Когда я жил на Солянке, окно 
моей комнаты выходило на очень 
близкую стену противоположного 
дома, украшенную ленной женской 
головкой. Миловидный подбородок, 
скромно потупленные глаза под 
нрнонущенннми веками, казалось, 
грустно взирали е высоты пятого 
этажа на муравьиную суету п о х о 
жих. 15 отличие от масок греческих 
богннь - СТ|ЮГИХ. прямоносых и 
слепоглазых - лицо моей каменной 
соседки было очень живо. Неизве
стный скульптор точно передал то 
грустное очарование, каким наде
лены слишком юные женщины: и 
грех, н тайна, it к|>аса...

:>п. .1111(0 . маячившее в раме 
моего окна, занимало меня все 
больше и больше. Тень загадочной 
улыбки Джоконды лежала на нем. 
Всякий раз, /юни этот потуплен
ный, искушенно-скромный взор не- 
изв<чтпой красавицы, я думал, что 
у этой каменной девы должны Г)Ы 
ли быть (когда-то) реальное имя, 
своя судьба и подлинная жизнь. 
Ведь вот же в Петербург ||а <|wea- 
де> дома против Таврического сада 
(уд.Чайковского, д.62) тоже няоб- 
|>ажснм гипсовые маски, но /юнод
линно известно, что автор их, На
талья Гиппиус, увековечила черты 
своих сестер Зинаиды и Татьяны... 
Конечно же, и моя прекрасная не
знакомка тоже скопирована с неко
ей натурщицы. Но кто она? Поди 
узнан, когда со времени сеанса 
прошел без малого век. Дом, как 
сообщала дата на фронтоне, был 
выстроен в 1908 году.

И все же я долго не мог при
выкнуть к  тому, что в мою комна
ту как бы заглядывает этот страп- 
ный московский сфинкс. Я и имя 
придумал: Сфинкс - Софннкс - (>)- 
фи... Софья. Но уграм я здоровал
ся с ней. и мне казалось, что од
нажды Софи, подобно Галатее, 
поднимет свои каменные веки и 
улыбнется на счастье. В рутину мо
ей деловой московской жизни .эта 
маска вносила хоть какую-то ро
мантическую 1IOTKV.

Однажды приснилось, что я 
выскакиваю из давки вагона метро 
на платформу, а там среди стисну
тых нассажи|юв осталась девушка, 
и она кричит мне: «Позвони! •За
помни - 255...» И дальше номер те - 
ле<|юна. С этими семью цифрами я 
и проснулся. Номер был очень 
прост: последние пары цифр состо
яли из одинаковых четных и нечет
ных чисел. На всякий случай я их 
записал... Может, позвонить? 
Вдруг это была телепатия? II кто-

то в самом деле вызывает меня на 
связь?

Ну, позвоню, а кого попрошу и 
что скажу? «Извините, мне тут наш 
телефон приснился»? Примут за 
психа или хулигана.

Продолжение следует.

Т Р У В 0 П Р 0 Л С Т Ч И К
Борис 11 этажей летел по вентиляционной шахте, пока не застрял 
на уровне третьего. Когда пожарные пробились к узнику, он по
просил у них сигарету - и потерял сознание.

В тот но
ябрьский день 
Борис выпил 
первый раз в 
жизни. Повод 
был более чем 
подходящий - 
совершенно
летие. Вечер 
начинался по
добающе со
бытию: гости, 
подарки, позд
равления, обя
зательная пер
вая рюмка с 
последующей 
второй и тре
тьей. И в за
вершение - 
ночные гулянья 
по городу. Хо
лодный ветер 
с колючим 
снегом не за
медлил дать о 
себе знать, 
едва подвы
пившая компа
ния вывалила 
на прогулку. 
Побродив не
много по под
воротням и 
окончательно 
замерзнув, Бо
рис с товари
щами решили 
устроить при- 

е н  вал к коком* 
i  л 'З  нибудь теплом 
ярЩщ безлюдном 

месте, Чтобы 
не ходить далеко, забрались на чер
дак ближайшей 14-этажной высотки. 
Там их встретила кромешная тьма. 
Борис пошел первым, на ощупь отыс
кивая дорогу. Сделав несколько ша
гов, он вдруг почувствовал, что земля 
в буквальном смысле слова уходит у 
него из -под ног. А  еще через мгно
вение ощутил, что падает куда-то 
вниз, в бездонную пустоту...

...Травматологическое отделение 
одной из московских клинических 
больниц. В палате рядом с кроватью 
симпатичного молодого человека си
дят мать и сестра. Мое появление 
нарушает семейную идилию. Ни Бо
рис, ни его мать и сестра явно не 
испытывают большого желания рас
пространяться о той трагикомичной 
истории, главным героем которой 
господин Случай назначил именно 
Бориса.

- Да чего рассказывать, - отмахи
вается Борис от моих расспросов. - 
И так все газеты об этом написали. 
Ладно бы чем хорошим отличился. А 
то нашли героя - с 14-го этажа сва
лился...

...Часа через два после случив
шегося пожарные, прибывшие на ме
сто происшествия, объяснят: Борис 
провалился в вентиляционную трубу, 
ничем не прикрытую на чердаке. 
Пролетев 11 этожей, он застрял на 
уровне третьего. Дальше то ли пере
крытия преградили полет, то ли му
сор. По счастливой случайности Бо
рис отделался только открытым пере
ломом голеностопа. Но это будет из
вестно позже. А пока оставшиеся на
верху друзья Бориса, ничего не пони
мая, замирали от ужаса, слушая по
степенно удаляющиеся жуткие вопли. 
Но оцепенение длилось недолго: быс
тро сообразив, что к чему, ребята 
рванули к знакомому, живущему не
подалеку, родители которого и вы
звали милицию с пожарной служ
бой...

...Немногословный и несколько 
путаный рассказ Бориса о полете с 
14-го этажа перемежается зрелыми 
разъяснениями и комментариями его 
мамы.

- Как летел вниз? Помню, конеч
но. Перед глазами все мелькало. По
том больно ударился ногами об пол. 
Нет, страшно не было. Какие-то дру
гие эмоции? Да нет, ничего такого 
особенного не чувствовал - я ведь 
поддатый был.

...Пожарная помощь прибыла 
только через час. Все это время Бо

рис сидел в кромешной тьме в пол
ном неведении относительно своего 
местонахождения, изнывая от боли и 
теряя сознание, - сказывалась сло
манная нога. Пожарные, прибыв на 
место происшествия, сразу стали 
долбить стену. Правда, впопыхах не 
разобрав, где застрял Борис, сдела
ли дыру на уровне четвертого, а не 
третьего этажа. Ожидали самого худ
шего. Однако, когда стена была про
бита, сидевший в трубе Борис, не 
выказывая ни особого удивления, ни 
чрезмерной радости, лишь попросил 
у пожарных сигарету. Добавив при 
этом: «Поднимайте меня быстрее, а 
то пол проваливается - сейчас даль
ше полечу». Как пожарные его под
нимали, Борис не помнит - от острой 
боли в ноге он потерял сознание...

...Все разговоры о счастливом 
случае и вмешательстве в его спасе
ние каких-то высших сил Борис с хо
ду отвергает:

- Да какой там счастливый слу
чай? Эта вентиляционная труба, в 
которую я провалился, была очень 
узкой. Примерно полметра на полме
тра. Ни перевернуться, ни сильно 
удариться о стены невозможно. На 
моем месте любой остался бы в жи
вых.

Однако и мама Бориса, и вызво
лявшие его пожарные, и врачи при
держиваются другой точки зрения. И 
в голос уповают на провидение. Ну 
а циники, не особо верящие в прови
дение, высказывают более прозаич
ное объяснение: за удачное «призем
ление» следует благодарить алкоголь. 
Борис, услышав эту версию, косится 
на мать и неуверенно соглашается:

- Да, наверное, если бы не был 
поддатый, все было бы хуже. И трав
ма серьезней. И больней, наверное, 
было бы. Правда, мам?

Он еще раз улыбается матери, 
заглядывая ей в глаза. Понятно, не
легко при родителях петь дифирамбы 
пьянству. И все же...

Ольга Сапрыкина

%
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• Вдова (47-159), позна
комлюсь с добрым, хозяйст
венным, имеющим а /м  муж
чиной до 50 пет. Есть дача, 
но нет хозяина. Телефон ус
корит ^встречу. Ангарск-25,

• Буду рада знакомству с 
^ с амостоятельным мужчиной 
АШурятской национальности 
V 40 45 лет. Можно из сель

ской местности. На переезд 
согласна. О  себе: 34-154- 
51, есть квартира, разведе
на, дети - 15 и 10 лет. Ан
гарск-30, 582092.

• Для дружбы и интима по
знакомлюсь с состоятельным 
мужчиной. О  себе: 38-170- 
7о, обаятельна, разборчи
ва. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-32, 542924.

• Девушка (19-166) позна
комится с молодым челове
ком (20-25), веселым, неглу
пым, чистоплотным, непью-

Телефон: 
. Факс:

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

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

v e -

близкую по возрасту, желательно 
без детей. О  себе: 34-182-92. Ан- 
гарск-25, док.232.

• Надеюсь встретить женщину, 
близкую по возрасту, добрую, на
дежную, простую. О  себе: 41-175- 
70. Ангарск-39, 597811.

• Молодой парень (28-172-65) по
знакомится для серьезных отноше
ний с симпатичной, стройной де
вушкой, женщиной до 30 лет. Теле- 
<|>он^скорит встречу. Ангарск-41,

• Познакомлюсь с симпатичной, 
стройной женщиной до 35 лет. Ре
бенку буду рад. О  себе: 35-174-69, 
без в/n ._Теле^>он ускорит встречу.

щим, несудимым. Ценю порядочность, 
доброжелательность. Желательно 
фото. Возврат 100%. Ангарск-27, 
74 Г яг

ото. Возврат 
741925.

• Надеюсь встретить доброго, поря
дочного мужчину без в/n  для серьез
ных отношений. О  себе: Водолей, 41 - 
158. Подробности письмом. Жела
тельно фото. Ангарск-24, 596634.

• Вдова приятной внешности позна
комится с одиноким мужчиной (55-59 
пет, рост не ниже 170) без в/п. О  се
бе: жилищно и материально обеспе
чена. Ангарск-24, 693797.

• Познакомлюсь с надежным мужчи
ной для серьезных отношений, не 
старше 27. О  себе: 20-166, Телец, 
без в/п. Подробности письмом. Ната
лья. Ангарск-26, 353731.

• Миниатюрная, нежная, с логичес- 
1 ким умом (45-156-50), материально,

ЛЛжилищно независима, взрослый сын, 
^  работаю и отдыхаю с удовольствием. 

Хочу объединить судьбу с умным, от
ветственным мужчиной, желательно с 
а/транспортом - есть дача. Ангарск- 
38, 505173.

• Вдова (46-172), самостоятельная, 
есть дочь 9 лет, дача, познакомится с 
порядочным, состоятельным мужчи
ной, во всем знающим меру. Ангарск- 
29, 746980.

• Темпераментная женщина с длин
ными волосами (25-175-60) познако
мится с самостоятельным, материаль
но обеспеченным мужчиной (25-35 
лет, не ниже 180), для нечастых 
встреч на его территории. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-25, д.7614.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной, не увлекающимся алкоголем. 
О  себе: 43-167-64, имею дочь 15 лет, 
материально обеспечена. Ангарск- 
13, 5063/15961.

• Обаятельная, привлекательная то
мится в одиночестве. О  себе: 45-165- 
63. Ангарск-30, 026390.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной для нечастых встреч, не исклю
чена возможность создания семьи. О 
себе: 44-166-63, разведена, дочери 
13 лет, материально обеспечена Ан- 
гарск-27, 007012.

• Почти все есть. Замужем, но тос
кую о мужчине в душе. Подарю (толь-

^s ко взаимно) мужчине до 45 лет неж
ность и ласку, очаровательную улыб
ку, симпатичную внешность, элегант
ность. О  себе: 42-160-62, места для 
встреч нет. Ангарск-36, 697354.

• Где ты, единственный и неповтори
мый, надежда и вера моя! Я пода 
тебе верность, ласку. О  себе: 
165-56. Пьющим и курящим не пи
сать. Ангарск-25, 500489.

• Две симпатичные, веселые, инте
ресные девчонки, без комплексов (17 
лет. Рыбы, Козерог) познакомятся с 
двумя высокими парнями (выше 175, 
20-21), спортивного телосложения, с 
серьезными намерениями. Фото. Ан
гарск-36, 610771.

• Верю в чудеса, хотя уже 56 лет, 
мечтаю быть любимой близким по

возрасту мужчиной, не ниже 170, че
стным, трудолюбивым, верным: Ан
гарск-32, а/я 5743.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной для создания семьи. О  себе: 
42-164-70, Водолей, приятной внеш
ности. Жилье есть. Дети взрослые. Ан- 
гарск-41, 700143.

• Симпатичная, стройная женщина, 
36 лет, познакомится с высоким, хо
лостым и непьющим мужчиной (36-40), 
родившимся в августе или сентябре, 
для создания семьи. Судимых и сексу
ально озабоченных прошу не писать. 
Ангарск-24, 541372.

• Обеспеченная женщина, 66 лет, 
желает встретить мужчину до 68 лет, 
без вредных привычек, на всю остав
шуюся жизнь. Ангарск-19, 4064987.

• Три девчонки под окном ждут 
мальчишек день за днем. Вы, маль
чишки, не сидите, нам скорее напи
шите. Мы девчонки - просто класс, 
фото ждем в письме от вас. Ангарск- 
5, 725269.

• Современная, самостоятельная 
женщина (47-167, средней полноты) 
познакомится с высоким интеллигент
ным мужчиной. Судимых, пьяниц и 
бездельников прошу не беспокоиться. 
Ангарск-38, 71 /968.

• Познакомлюсь с мужчиной (рост 
170 и выше) без вредных привычек,

желательно вдовцом,'близким по воз
расту, для совместной жизни. О  себе: 
55-163-74, вдова, хорошая хозяйка, 
любящая уют. Ангарск-19, 164959.

• Стройная, веселая, привлекатель
ная женщина, обеспеченная жильем, 
ищет спутника жизни. О  себе: 55- 
169-69. Ангарск-29, 568875.

Ш И

• 11риглашаю к знакомству ту 
единственную, которая сможет по
нять и не испугаться, что я в неволе. 
О  себе: вполне приятной внешнос
ти, общительный, освобождаюсь в 
октябре 96-го. Желательно фото, 
возврат 100%. Ангарск-14, УК 
272/15-9-95, Гаврилюк Сергею 
Владимировичу + конверт.

• Мужчина рабочей профессии 
(40-165), без вредных привычек, по
знакомится с независимой, ласковой 
женщиной (30-40) для серьезных отно
шений. Брак возможен. Ангарск-12, 
700924.

• Где ты, самостоятельная и поря
дочная, до 25 лет, не склонная к пол
ноте и желающая создать семью? О 
себе: 27-183, внешность обычная, жи
лищно обеспечен, а остальное при 
встрече. Шутки не уместны. Ангарск- 
36, 2295524.

• Познакомлюсь с женщиной, не 
склонной к полноте, для интимных 
встреч на ее территории. О  себе: 42- 
173-70, рабочей профессии, холост. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-36, 
332214.

• Молодой парень познакомится с 
симпатичной, стройной девушкой для 
дальнейшей дружбы. О  себе: 27-176, 
приятной внешности. Ангарск-33, 
689856.

• Познакомлюсь с приятной, доброй 
женщиной (37-42) дпя интимных 
встреч по субботам. О  себе: 46-167- 
70, без вредных привычек. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-27, 5718/2.

• Молодой, симпатичный парень (20- 
168-64) желает познакомиться с де
вушкой (20-25) в целях создания друж
ной, крепкой семьи. Отвечу на обсто
ятельные письма, Ангарск-14, УК 
272/15-9-95, Дорофееву Павлу Нико

лаевичу.
• Познакомлюсь с девушкой до 30 

лет дпя интимных встреч. Женат. Ан
гарск-38, 230978.

■ Для создания первой семьи позна
комлюсь со стройной, привлекатель
ной женщиной до 28 лет. О себе: 31- 
184-74. Ангарск-13, 602739.

• Если ты потеряла всякий смысл в 
дальнейшей жизни, если в твоей ис
терзанной душе еще теплится искор
ка - напиши. О  себе: 33-182-77, брю
нет. Алтайский край, г.Рубцовск, УБ 
14/9, 14 отряд, Арбакову Виктору 
Владимировичу.

От редакции. Это объявление в сти
хах мы, в виде исключения, решили 
опубликовать полностью.

Вам это лето, милая, запомнится, 
Вот только надо меня правильно

понять:
Я с вами искренне желаю

познакомиться, 
Волнуясь, на свидании обнять...
В душе избитой - горькие потемки. 
Уже давно не открывается замок.
А вы бы знали, как у вашей у

сестренки 
Порою хочется устроиться у ног...
И окунуться в мир ладоней нежных. 
Забыть тюрьму, измены, «мусоров», 
Чтоб замигала звездочка Н адеты  
Сквозь проволоку красных

облаков.
Конечно, я не ангел, даже близко, 
Хотя последние живут на небесах. 
Но здесь у нас - не вечная

прописка, 
И мы в святые верим чудеса...
И, может быть, вы станете

родною...
А  я для вас не как сейчас -  чужой. 
Ты скажешь мне: «Я остаюсь с

тобою».
И я отвечу то же самое:

«С тобой...» 
Мы в комнате зажжём свечу из

воска.
Ее огня боятся злые силы.
Я ласково скажу тебе и просто: 
«Иди ко мне, ну где тебя носило...» 
Раскинешь руки - теплые, как лето. 
И нас двоих окутает туман.
Ты засмеешься: «Я ведь ехала к

поэту,
А ты, похоже, тот же хулиган. 
Похоже, ты любитель был

подраться, 
Какие вон большие кулаки...
Мне тоже в жизни довелось

натосковаться -

° | о

• Ищу одинокую, симпатичную жен
щину (35-45) для создания семьи. О 
себе: 50-170-70, материально и жи
лищно обеспечен. Ангарск-30, 
173530.

• Брюнет приятной внешности (35- 
172-72), добрый и работящий, позна
комится с порядочной женщиной (25- 
35). Материально и жилищно обеспе
чен. Имею права, рад помочь на да
че. Сергей. Ангарск-36, 546746.

• Молодой человек познакомится с 
опытной женщиной до 50 лет для не
частых интимных встреч. Местом для 
встреч не располагаю. Ангарск-6, 
2201726.

• Познакомлюсь с симпатичной жен
щиной до 35 лет для создания друж
ной семьи. О  себе: 39-175-75, прият
ной внешности, без вредных привы
чек, порядочный, добрый. Ваш ребе
нок не помеха. Ангарск-24, а/я 6057.

• Холостой, непьющий (34-170-60) 
познакомится с хозяйственной, вер
ной женщиной без в/п. Ангарск-13, 
50772.

• Мужчина обыкновенной внешнос
ти приглашает к знакомству женщину,

КУПОН для подачи „ 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
"СВЕЧА"

665830, г.Ангарск-30, 
30-е отделение связи, 
редакция газеты

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

Текст:

Адрес до востребования:

СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ К ЛЮБВИ?
Вот вам несколько вопросов, ответив на которые, вы сможете лучше 
познать себя.
1. Способны ли вы испытать 
страсть к человеку, с которым 
решили строить чисто друже
ские взаимоотношения?

а) О, да!
б) Некоторое время я держусь, 
но сдаюсь, в конце концов
в) Нет, нет и еще раз нет

2. Какое из этих состояний 
вы предпочитаете?

а) Любить и не быть любимой
б) Быть любимой, но самой не 
любить
в) Жить вообще без любви

3. Вы мечтаете получить...
а) Маленький подарок от чело
века, которого обожаете
б ) Неплохой подарок от чело
века, которого любите

в) Очень дорогой подарок от 
человека, которого вы не лю
бите

4. Испытывали ли вы любовь с 
первого взгляда?

а) Да, однажды
б) Несколько раз 
■) Никогда

5. Смогли бы вы изменить че
ловеку, которого любите?

а) Нет, даже если он мне изме
нит
б) Только когда он мне изменит
в) Да, даже если он мне никог
да не изменял

6. Можете ли пожертвовать 
чем-то ради любви?

а) Без сомнения
б) Только в исключительном 
случае
в) Не может быть и речи!

7. Если вас постигла любов
ная неудача...

а) Буду страдать молча
б) Я обязательно поговорю с 
ним
в) Я сделаю вид, как будто ни
чего не случилось

8. Если вы узнаете, что люби
мый вам изменяет...

а) Я бы расстроилась, но про
должала любить
б) Я была бы в шоке и сразу 
xie прекратила всяческие отно
шения
в) Мне было бы все равно

Вы всё в тюрьме сидите, мужики». 
Хочу, чтоб это лето вам

запомнилось! 
Я уповаю на ангарскую «Свечу»,
И только, извините, не любовницу, 
С душою чистой женщину ищу...

Мне 35 лет, рост 186, вес 
80. Ангарск-9, УК 272/2, 

отр.9, Ермакову Иннокентию 
Михайловичу.

Ш- У -

• Девушка 34 лет, образование выс
шее, гуманитарное, срочно ищет эзо
терически настроенных друзей, йогов 
или просто вегетарианцев, не ищущих 
секса, для поездки на Байкал. Ан
гарск-16, 597601.

• Семейная пара (41, 39) познако
мится с семейной парой до 43 для ин
тимных встреч. Ангарск-30, 593428.

• Мечтаю участвовать в любовных 
играх с двумя любящими друг друга 
мужчинами. Если не против, пишите. 
Письмо + фото или, может, созвоним
ся? О  себе: страстная Рыбка, 24-167- 
59. Ангарск-24, 619413.

• Молодой человек (19-175), симпа
тичный, девственник, ищет учитепя лю
бой сексуальной ориентации (жела
тельно, женщину) с местом для встреч. 
Ангарск-6, 542283.

м а в о о р а ш

• Сестры-близняшки, почему вы мне
не ответили? Я написал вам месяц на
зад, но ответа не получил. Я знаю ва
ши координаты: Ангарск-29,
док.720001. Если не передумали, то 
пишите. Малыш. Ангарск-24, 8282.

• Оксана, у тебя бабушка живет в 
Балаганске по ул.Пушкина-13, и ты у 
нее гостишь каждое лето. Вспомни 
Вовку с 12 и напиши мне. Ангарск-14, 
УК 272/15-95, В.В.В.

• Коля, жду твоего звонка. Катя.
• Алеша, я жду тебя. Хотя, может, ты 

с другой. Я люблю тебя. Оля.
• Девушка, студентка Ангарского 

ВТУЗа! К несчастью, мы тогда не 
встретились, но я жду твоего звонка. 
Знаю, что у тебя нет телефона, но по
старайся позвонить. Дмитрий.

• Кириченко Андрей! Позвони сроч
но! Наташа.

Условия 
заполнения 

талона 
бесплатного 
объявления 

о знакомстве:
1. Необходимо зачерк

нуть ненужные названия ру-- 
брик.

2. Разборчиво написать 
текст, который не должен 
превышать 30 слов, включая 
предлоги и союзы.

3. Купон с объявлением 
наклеить на открытку с мар
кой или вложить в конверт и 
отправить в адрес редакции 
(указан на купоне).

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявле
ние.

5. Свой адрес в объявле
нии должен быть указан до 
востребования и состоять из 
номера почтового отделения 
и номера Вашего документа.

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать - 

ся с автором объявления, 
нужно отправить письмо 
ЕМУ, по адресу, указанному в 
газете, а не в редакцию!
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о
9. Чтобы любить, вам нужно...

а) Любоваться возлюбленным
б) Испытывать к нему уважение
в) Осознать, что этот человек 
сможет сделать вашу жизнь 
счастливее

10. Разница в возрасте вас 
пугает?

а) Я не смогла бы любить че
ловека намного моложе меня
б) Я не смогла бы любить че
ловека намного старше меня
в) Когда любишь, возраст не 
имеет значения

11. Самое важное в жизни -
это...

а) Страсть
б) Нежность
в) Успех

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Ec/iu у вас от 9 до 11 А- Ва - 

ше счастье зависит только от 
любви. Вы прекрасно умеете лю - 
бить, и если у вас нет спутника, 
это сильно давит на вас. Однако 
ради любви вы способны на все!

От 9 до 11 В: Любовь? Вы ее 
не особо-то и искали. С вашим 
независимым темпераментом 
вы предпочитаете жить как 
вам хотелось бы.

От 5 до 8 А и от 5 до 8 Б: 
Вы сентиментальный и страст - 
ный человек. Вы умеете лю - 
бить, но стараетесь не стать 
жертвой собственных чувств.

От 5 до 8 А и от 5 до 8 В: 
Вы способны быть слепой от 
безумной страсти!

У вас от 5 до 8 Б и от 5 до 
8 В: Вам хочется любить, но вы 
боитесь. В случае малейшей не - 
удачи вы говорите, что все для 
вас кончено.

Меньше 5 А, меньше 5 Б и 
меньше 5 В: Вы, как и больший - 
ство, готовы любить, но не 
знаете, чего хотите и как 
себя вести.



Иркутская область
ПОНКДКЛЬИИК, 22 ИЮ ЛЯ

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 - «Телеутро».
10.00 • Новости.
10.15 - «Новая жертва» Сериал.
11.05 - «Поле чудес».
12.05 - «Человек и закон»,
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 ■ Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».

3.55, 16.55 • Олимпийские игры в 
Атланте
15.35 - «Рыцарь Отважное Сердце». 
Мультсериал.
16.00 ■ Новости.
16.15 - «Звездный час»
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва». Сериал.
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.05 - «Мы». Ведущий - В. Познер.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 - «Время».
22.40 • «Виртуальная реальность». 
Фантаст.сериал, закл.
23.40 - «До и после...» Ведущий - 
В.Молчанов.
00.25 - Олимпийские игры в Атланте.
01.35 - Новости.

2 ПРОГРАММА

8 30 - «Утренний экспресс».
9.00 - «Волшебный школьный автобус». 
Мультсериал.
9.25 - «Время деловых людей».
9.35 - «Наш сад».
10.05 - «Санта-Барбара».
11.00 - Олимпиада-96. Греко-римская 
борьба, финал. Дзюдо, финал.

13.00 - «Вести».
13.20 - «Деловой автограф».
13.30 - «Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль.
13.45 - «Не забудьте включить 
телевизор!».
14.10 - «Русское лото».
14.50 - «Деловая Россия».
15.20 - Олимпиада-96. Дзюдо.
16.00 - «Вести».
16.20 - «Магазин недвижимости».
16.30 - Олимпиада-96. Греко-римская 
борьба. Бокс.

ТРКИ РКУТС К
18.50 - «Привет мартышке». М/ф.
19.00 - «Есть прекрасный обычай».
19.15 - «Вахта ЛЭП».
1 9.50 - Праздничная программа к

юбилею управления гражданской 
авиации.
20.20 - «Партнеры». Предприятие 
«Авиатехоргснаб».
20.30 - «Курьер».

21.00 - «Вести».
21.25 - «Санта-Барбара».
22.20 - «Момент истины».
23.00 - «Джентльмен-шоу».
23.30 - Олимпиада-96.
00.30 - «Олимпийский курьер».
01.00 - «Вести».
01.35 - «Мактуб: закон пустыни». 
Худ.фильм, 1 с.

ВТОРНИК, 23  ИЮ ЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва». Сериал.
11.05 - «Мы». Ведущий - В.Познер.
11.45 • «Волшебный мир, или Синема».
12.10 - «Дее сказки». М/ф.
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.55, 16.55 - Олимпийские игры в 
Атланте.
14.50 - «Веселые истории в журнале 
«Ералаш».
15.10 - «Рыцарь Отважное Сердце». 
Мультсериал.
15.35 - «Элен и ребята».
16.00 - Новости.
16.15 - «Элен и ребята».

СР1ДА, 34 ИЮ ЛЯ
1 ПРОГРАММА

16.40 - «Кварьете «Веселая квампания».
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва». Сериал,
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.00 - «Тема».

21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Деревенский детектив» 
Худ.фильм.
00.25 - «Пресс-клуб».
01.20 - Новости
01.40 - Олимпийские игры в Атланте.

2 ПРОГРАММА

гарантия 
■ 2 года

8 30 - «Утренний экспресс».
9.00 - «Волшебный школьный автобус». 
Мультсериал.
9.25 - «Проще простого».
9.55 - «Санта-Барбара».
10.50 - Олимпиада-96. Бокс. Дзюдо. 
Штанга.
13.00 - «Вести».
13.20 - «Время деловых людей».
13 35 - «Эй, ухнем!». Фолькл фестиваль.
13.55 - «Деловой автограф».

.14.15 - «Не забудьте включить 
телевизор!».
14.20 - «Магазин недвижимости».
14.25 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
15.05 - «Россия в лицах».
15.20 - Олимпиада-96. Бокс.
16.00 - «Вести».
.16.20 - «Месяцеслов»
16.30 - «Олимпиада-96», Плавание 
Волейбол.

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Иркутские художники р 
Москве».
19.00 - «Сибирский сад».

1 9.35 - «Продовольственный рынок:
вопросы и ответы».
20.20 - «Русско-азиатский университет 
приглашает». ,
20.30 - «Курьер*.

РТВ
21.00 - «Вести»,
21.25 - «Своя игра».
21.55 - «Санта-Барбара»,
22.55 - «Городок»,
23.30 - Олимпиада-96
00.25 - «Олимпийский курьер»
01.00 - «Вести».
01.30 - «Мактуб: закон пустыни». 
Худ.фильм, 2 с.

7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва». Сериал.
11.05 - «Тема».
11.45 - «В мире животных».
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.55, 16.55 - Олимпийские игры в 
Атланте
14.50 - «Песенка мышонка».
15.10 - «Зов джунглей».
15.35 - «Рыцарь Отважное Сердце».

Адрес: 206 кв-л, Салон 
красоты , 2 эт. Тел.: 4-37-82, 4-33-32.

Мультсериал.
16.00 - Новости.
16.15 - «Кактус и К».
16.25 - «Элен и ребята».
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва». Сериал.
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.05 - «Чтобы помнили...» Станислав 
Хитрое. Ведущий - Л.Филатов.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 - «Время».
22.40 - «Романс о влюбленных». 
Худ.фильм.
00.55 - Новости.
01.15 - Олимпийские игры в Атланте.

2 ПРОГРАММА

8.30 - «Утренний экспресс».
9.00 - «Волшебный школьный автобус» 
Мультсериал.
9.25 - «Время деловых людей».
9.35 - «Санта-Барбара».
10.30 - Олимпиада-96, Бокс. Тяжелая 
атлетика.
13.00 - «Вести».
13.20 - «Проще простого».

13.50 - «Деловой автограф».
14.00 - «Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль.
14.15 - «Не забудьте включить 
телевизор!».
14.40 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
15.20 - Олимпиада-96. Дзюдо.
16.00 - «Вести».
16.20 - «Магазин недвижимости».
16.30 - Олимпиада-96. Спортивная 
гимнастика.

ТРК-ИРКУТСК
18.00 - «Мультподарки».
18.35 - Камерный концерт.
18.50 - «Актуальное интервью».
19.10 - «Неспешный разговор».

19.45 - «Телефон доверия». 
«Осторожно: СПИД!»
20.30 - «Курьер».

21.00 - «Вести».
21.25 - «Сам себе режиссер».
21.55 - «Санта-Барбара».
22.55 - Футбол. Чемпионат России, 
ЦСКА - «Ротор» (Волгоград)
01.00 - «Вести».
01.35 - «Олимпийский курьер».
02.05 - «Мактуб: закон пустыни». 
Худ.фильм, 3 с.

ЧЕТВЕРГ, 25  ИЮ ЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва». Сериал.
1 1.05 - «Чтобы помнили...» Станислав 
Хитрое. Ведущий - Л.Филатов.
11.45 - «Клуб путешественников».
12.30 - «Козленок». М/ф.
12.40 - «Смак».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.55, 16.55 - Олимпийские игры в 
Атланте.
15.35 - «Рыцарь Отважное Сердце». 
Мультсериал.
16.00 - Новости,

16.15 - «Катерок». М/ф
16.30 - «Элен и ребята».
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва». Сериал.
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Смехопанорамо». Ведущий - 
Е. Петросян.
21.00 - Удивительные истории в новой 
программе «Моя семья».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Спешащий человек». Худфильм. 
00.25 - Олимпийские игры в Атланте.
01.40 - Новости.

2 ПРОГРАМ МА

8.30 - «Утренний экспресс».

ТИИЦА, 26  ИЮ ЛЯ 
1 П Р О Г Р ^ ^ ^ ^ Н)ГРАМ М А 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва». Сериал.
11.10 - Удивительные истории в новой 
программе «Моя семья».
11.50 - «Играй, гармонь любимая!»
12.25 - «Пока все домо».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.55, 16.55 - Олимпийские игры в 
Атланте.
15.35 - «Рыцарь Отважное Сердце». 
Мультсериал.
16.00 - Новости.

16.10
16.30
19.00 
19.20 
20.15 
20.45 
21 45
22.00
22.40 
свет».
23.40 
00.25 
01.35

8.30 - «Утренний экспресс».

- «До-ми-соль».
- «Элен и ребята».
- Новости.
- «Новая жертва». Сериал.
- «Человек и закон».
- «Поле чудес».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- «Детективное агентство «Лунный 
Сериал.
- «Взгляд».
- Олимпийские игры в Атланте,
- Новости,

2 ПРОГРАММА

Д о с т а о к ^ о б е д о б  и  у ж и н о в  

с  Щ  у т р а

9.00 - «Волшебный школьный автобус». 
Мультсериал.
9.25 - «Время деловых людей».
9.35 - «Доброе утро, Европа!»
11.00 - Олимпиада-96. Бокс. Дзюдо.
11.05 - «Санта-Барбара».
13.00 - «Вести».
13.20 - Торговый дом. «Ле Монти».
13.35 - «Деловой автограф».
13.45 - «Эй, ухнем! Фолькл. фестиваль.
14.00 - «Магазин недвижимости».
14.05 - «Не забудьте включить 
телевизор!».
14.30 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».

9.00 - «Волшебный школьный автобус». 
Мультсериал.
9,25 - «Время деловых людей»,
9.35 - «Сам себе режиссер».
10.05 - «Санта-Барбара».
11.00 - Олимпиада-96. Велоспорт. Трек. 
Гит. Бокс. Дзюдо.
13.00 - «Вести».
13.20 - «Деловой автограф».
13.30 - «Эй, ухнем!» Фолькл, фестиваль
13,40 - «Магазин недвижимости».
13.45 - «Не забудьте включить 
телевизор!».
14.10 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие»
14.50 - «Деловая Россия».
15.20 - Олимпиада-96. Фехтование.
16.00 - «Вести».

16.20 • «Месяцеслов».
16 30 - Олимпиада-96. Плавание. Бокс.

ТРК-ИРКУТСК
18.05 - Поет Галина Грозина.
1 9.25 - «Инспектор» Хроника 
происшествий.
19.45 - «Свидание».
20.30 - «Курьер».

2 1.00 - «Вести».
21.25 - «Раз в неделю».
21.55 - «Санта-Барбара».
22.50 - «Домино» Михаила Боярского.
23.30 - Олимпиада-96.
00.30 - «Олимпийский курьер».
01.00 - «Вести».
01.30 - «Мактуб: закон пустыни». 
Худ.фильм, 4 с.

15.10 - «Эксповидео».
15.20 - Олимпиада-96. Фехтование.
16.00 - «Вести».
16.20 - «Россия в лицах».
16.35 - Олимпиада-96. Спортивная 
гимнастика. Женщины.

ТРК-ИРКУТСК
17.35 - «С Иркутском связанные 
судьбы». Н А.Полевой. К 200-летию со 
дня рождения.
18.30 - «Спектр».
19.00 - «Послесловие».
19.20 - К Дню работников торговли. 
«Когда очереди -  в прошлом...»
19.50 - Приглашает торговая фирма 
АНХК.

21.00 - «Вести».
21.25 - «Санта-Барбара».
22.20 - «Минарет». 'У
22.50 - Олимпиада-96. Легкая атлетика. 
Мужчины. Ходьба на 20 км.
23.45 - Ваш партнер. «Диамир».
23.55 - «Маски-шоу».
00.25 - «Олимпийский курьер».
01.00 - «Вести».
01.30 - «Мактуб: закон пустыни»
Худ.фильм, 5 с.

(

СУВБОТА, 27  ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.55 - «Веселые истории в журнале 
«Ералаш».
9.25 - «Ералашный рейс».
Приключ.фильм.
10.45 - «Слово пастыря». Митрополит 
Кирилл.
1 1.00 - Новости.
11.10 - «Не зевай!»
11.40 - «Утренняя почта».
12.15 - «Смак».
12.35, 16.20 - Олимпийские игры в 
Атланте.
15.05 - «Остров рабов». 
Международный театральный Чеховский

фестиваль.
16.00 - Новости.
18.25 - «В мире животных».
19.00 - Новости.
19.20 - «Брэйн ринг».
20.10 - «Опасные гастроли». Худ.фильм.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Детективное агентство «Лунный 
сеет». Сериал.
23.45 - Футбол. Чемпионат России. 
«Алания» (Владикавказ) - «Спартак»

1.35 - Олимпийские игры в Атланте
2 ПРОГРАММА

8.45 - Олимпиада-96. Конный спорт.

Бокс. Штанга, Дзюдо,
11.10 - «Волшебный школьный автобус». 
Мультсериал.
11.35 - «Элли и Джулс». Телесериал.
12.00 - «Вести в одиннадцать».
12.15 - «Экспортлес».
12.30 - «По вашим письмам».
13.00 - «Путешествие «Инвайт».
13.15 - «Врача вызывали?»
13.40 - «Проще простого».
14.10 - «Океан». Худ.фильм, 9 с.
15.00 - Олимпиада-96. Волейбол 
Женщины.
16.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.30 - «Цветик-семицветик».

17.15 - «Вертикаль». Худ.фильм.
18.40 - «Счастливый конверт».
19.40 - «Кино, кино, кино...»
20.05 - «С праздником!» Передача для 
работников АО  «Торговый комплекс» 
г.ИрКутска.
20.20 - Праздничная программа для 
работников Иркутского предприятия 
«Центральный рынок».

00.55 - «Олимпийский курьер».
01.25 - «Двойной портрет».
02.20 - «Программа «А».

21.00 - «Вести».
21.25 - Субботний вечер с 
А Вознесенским.
22.45 - «Песня России».
23.55 - Олимпиада-96. Гребля 
академическая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА
9.00 - Тираж «Спортлото».
9.10 - «Три толстяка». М/ф.
9.45 - «Джульбарс». Остросюж. фильм.
11.00 - Новости.
11.10 - «Непутевые заметки»
Дм. Крылова.
11.25 - «Пока все дома».
12.05 - «Утренняя звезда».
12.45 - «Служу России!» «Военный 
курьер».
13.20, 01.15 - Олимпийские игры в 
Атланте.
16.00 - Новости.
16.15 - «Смехопанорамо». Ведущий - 
Е.Петросян.

«Гран-па Марисы Лиепы». 
«Как-то раз».
«Клуб путешественников», 
Мультфейерверк: «Приключения 
его друзей», «Американский

«Счастливый случай».
Клуб «Белый попугай».
«Время».
«Моонзунд». Драма.
«Любовь с первого взгляда». 
Новости.
Олимпийские игры в Атланте.

2 ПРОГРАММА

16.40 - 
17.25 - 
17.35 - 
18.20 - 
Вуди и 
хвост». 
19.20 - 
20.10 - 

21.00 -

21.40 - 
00.15 - 
00.55 - 
01.15 -

9.00 - Олимпиада-96. Велоспорт (трек). 
Женский спринт. Мужская командная 
гонка преследования.

11.00 - «Слово о Чесменской битее». 
Док.фильм.
11.20 - «Элли и Джулс». Телесериал,
11.45 - «Устами младенца».
12.15 - «Книжная лавка».
12.40 - «Проще простого».
13.05 - «Океан». Худ.фильм, 10 с
13.55 - «Караоке по-русски».
14.15 - Олимпиада-96. Прыжки в воду. 
Женщины.
15.00 - К 300-летию Российского флота. 
Военно-морской парад.
16.45 - «Месяц в деревне».
17.10 - «Репортер».
17.25 - Олимпиада-96. Легкая атлетика.
19.00 - «Вести».
19.25 - Волшебный мир Диснея, « 
«Чокнутый», «Алладин».
20.15 - «Необыкновенный матч». М/ф.

20.35 - Империя игр. «Украденные 
жены».
21.30 - «У Ксюши».
22.00 - «Зеркало».
22.55 - «К-2»" представляет: «Ню».
23.55 - Олимпиада-96. Гребля 
академическая.
00.25 - «Олимпийский курьер», 
00.55 - «Рек-тайм».

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 д о  17.00.

РИПЛИ
СИГАРЕТЫ

оптом, прямые 
поставки из Москвы:

"Мальборо" -  5.000  
Бонд" - 2.400  

”.Президент" - 1.680 
М агна" - 1.920 
"Лэм" -  3.000. 

а также болгарские, 
российские 

сигареты в большом 
ассортименте. 

Всего _
40 наименований.

Адреса:
34 к в - л ,  дом 11 

( з а  м а г . "Бычий р о г " ) ,  
т е л . : 2 - 2 0 - 5 3 ;  

оптовы й рынок " С ату р н “ ,
2 з а л ,  к аб и н ка  3 3 .



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮ ЛЯ
7.05, 11.15 «Сегодня». НТВ. 7.35 М/ф.
8.00 Шейпинг 9.25 Мелодрама «Харт и 
Харт» 11.55, 17.15, 23.40 Муз.пауза.
13.00 «Итоги». 14.40 И/ф «Большая пе
ремена», 1 и 2 серии. 18.20 М /ф  19.05 
«НТА-презент». 20.00, 22.15 «Анекдот 
недели». 20.10 Драма «Женщина на вой
не». 22.40 «Прямой эфир» с народной

**> артисткой России Е Шавриной. 00.00- 
.00 НТВ.V7

18.20 М/ф. 19.05 «НТА-презент». 20.00, 
21.55 «Новости НТА». 20.20 Комедия 

д , , «Усатый нянь». 22.25 Комедия «Аэро- АНГарСК план-1». 00.00-7.00 НТВ.
ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮ ЛЯ

7.05, 11.35 «Новости НТА» (повтор от 24 
июля). 7.25 М/ф. 8.00 Аэробика. 9.25, 
13.25 «Сегодня». 10.00 Комедия «Усатый 
нянь», 11.55, 17.15, 23.00 Муз.програм- 
ма. 13.00 «Герой дня». 14.10 И/ф «Вам и 
не снилось». 16.05 «Новости НТА» (по
втор от 24 июля). 16.25 Передачи НТВ: 
«Времечко», «Сегодня». 18.20 М/ф.
19.05 Шейпинг. 20.30 «НТА-презент».
21.05 Комедия «Аэроплан-2». 00.00-7 00 
НТВ

ВТОРНИК, 23 ИЮ ЛЯ
7.05, 13.25 «Сегодня». 7.40 М/ф. 8 05 
Аэробика. 9.10 «Анекдот недели». 9.30 
Драма «Женщина на войне». 11.50 
Муз.пауза. 13.00 «Герой дня». 14.10 И/ф 
«Большая перемена», 3 с. 15.30 Переда
чи НТВ: «Времечко», «Сегодня». 16.30 
«Анекдот недели» 16.40, 23.15 Шоу 
Бенни Хилла. 18.20 М/ф 19.00 Шейпинг. 
20.25 «НТА-презент». 21.00 Детектив 
«Исповедь от чистого сердца». 00.00- 
7.00 Программа НТВ.

СРЕДА, 24 ИЮ ЛЯ
7.05, 13.25 «Сегодня». 7.40 М/ф. 8.05 
Шейпинг. 9.30 И/ф «Исповедь от чисто
го сердца». 11.45, 16.40 Муз пауза. 
13 00 «Герой дня». 14,10 И/ф «В моей 
смерти прошу винить Клаву К.». 15.50 
Передачи НТВ: «Времечко», «Сегодня».

ПЯТНИЦА, 26 ИЮ ЛЯ
7.05, 11.05 «Сегодня». 7.40 М /ф  8 05 
Шейпинг. 9.30 Ф /д  «Карантин». 11.50, 
16.50, 23.30 Муз.программа. 13.00 Пе
редачи НТВ: «Герой дня», «Сегодня». 
14.10 И/ф «Мои счастливые звезды-1». 
16.00 Передачи НТВ: «Сегодня», «Вре
мечко». 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-пре- 
зен+». 20.00 «Пеленг». 20.40 «Анекдот 
недели». 21.00 И/ф «Франкенштейн». 
00.00-07.00 НТВ.

СУБВОТА, 27 ИЮ ЛЯ 
7.05 Аэробика. 8,20 М/ф. 8.45 «Пеленг». 
9.35 «Сегодня». 10.30 И/ф «Франкен
штейн». 13.05 Передачи НТВ: «Герой 
дня», «Сегодня». 14.05 «Витаминка». 
14.25 «Пеленг». 15.15 И/ф «Мои счаст
ливые звезды-2». 17.10 Передачи НТВ: 
«Времечко», «Сегодня». 18.25 «Витамин

ка». 18.45 М/ф. 19.05 «НТА-презент».
20.00 Комедия «Встретимся на Таити». 
21.50 И/ф «Газета». 00.00-7.00 НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮ ЛЯ
7.05 Шейпинг. 8.05 М/ф. 8.55 «Витамин
ка». 9.25 «Сегодня». 10.20 Комедия 
«Брюнетка за 30 копеек». 11.55, 17.25, 
23.45 Муз.программа. 13.00 Программы 
НТВ: «Дог-шоу», «Сегодня». 14.15 М/ф 
«Пинки и Мозг-2». 15.50 Передачи НТВ: 
«Куклы», «Сегодня». 18.25 М/ф. 19.00 
«НТА-презент». 20.00 И/ф «Страсть охо
ты». 22.00 Триллер «Машина». 00.00-
7.00 НТВ.

Пр°нам а/мТойота-MapR.ij,

i993 г  \ j r ~

‘ 50 “ "«• руб
Р а б . я е л . ;  ■ 2-24-91.

Шедехов
СУББОТА, 20 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  «Сно
ва вместе», «Переполох в зоопарке», 
9.35 «Красная волна». 10.10 М /ф  «Ис
тория о духе огня», фильм 37. 10,40 М/ф 
«Как кошки с собаками», фильм 55.
11.05 «Муз.клуб». 12.15 М /ф  «Семейка 
Флинстоун», 14 с. 12.40 Сериал «Отец 
Браун», 3 с. 13.30 Х/ф «Всю ночь напро
лет». 15.00 Док.фильм «Самые большие 
загадки прошлого и настоящего», 22 с.
15.45 Х/ф «Летучий голландец». 17.25 
М/ф «Судья». 18.50 Муз,поздравления.
20.05 «Олимпийский час из русского до
ма». 21.10 Фантаст, сеоиал «Скандал в 
Дельта-сити». 22.00 Док.фильм «История 
авиации», 5 с. 22:25 Х/ф «Русская рулет
ка». 00.30 Х/ф «Америкэн бой». 02.30 
Эрот.шоу мира.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮ ЛЯ 
7.30, 00.00 «Сегодня». 8.00 «Дог-шоу. Я 
и моя собака». 8.40 «Сто к одному». 
9.10 Ф /д  «История о прогулке в пол
ночь», фильм 38. 9.50 Клуб «Белый по
пугай». 10.30 Сериал «Тихая пристань», 
21 с. 11.40 Ф /д  «Полицейский Кэттс и 
его собака», 41 с. 12.10 М /ф  «Семейка 
Флинстоун», 15 с. 12.35 Сериал «Отец 
Браун», 4 с. 13.25 Х/ф «Дочь шахтера». 
15.25 Док.фильм «Самые большие за
гадки прошлого и настоящего», 23 с.
15.45 Х/ф «Горе-герой». 17,40 М/ф 
«Прогулка кота Леопольда», «Встречай
те бабушку», «Гостья». 18.10 «Мир раз
влечений», вып.141. 18.40 Муз.поздрав- 
ления. 19.45 М /ф  «Как Незнайка совер
шал хорошие поступки». 20.00 «Куклы». 
20.15 «Mass media». 20.40 «Олимпий
ский час из русского дома». 21.35 «Мир 
спорта глазами «Жиллетт», вып.16.
22.05 Х/ф «Гаррисон Бержерон». 00.30 
Х/ф «Тряпка». 02.45 «Плейбой». 04.10 
Х/ф «В разгар ночи».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮ ЛЯ 
6.15, 18.20, 00.00 «Сегодня». 7.00 «С 
добрым утром!» 7.40 «Mass media». 8.30 
Х/ф «Саломея», 43 с. 9.20 «Олимпий
ский час из русского дома». 10.25 Х/ф 
«Полеты во сне и наяву». 12.05 Лучшие 
цирки мира. 13.05 Сериал «Отец Бра
ун», 5 с. 13.55 Х/ф «Частная школа». 
15.20 Док.фильм «Самые большие за
гадки прошлого и настоящего», 24 с. 
15.50 Х/ф «Три дня Виктора Черныше
ва». 17.35 М/ф «Почему слоны?», «Урок

музыки», «Жадный богач», «Как Иван-му- 
дрец царскую дочку спасал». 18.40 Х/ф 
«Строго на Юг«, эпизод 28. 19.40 «7 
плюс», «7 плюс экономика». 20.10 
Муз.поздравления. 21.20 «7 плюс». 
21.50 «Итоги». 23.00 «Тайны старой 
площади». 23.30 М /ф  для взрослых. 
00.30 Х/ф «Говорящая обезьяна». 02.00 
«Маски-шоу». 03.00 фильм для полуноч
ников.

ВТОРНИК, 23 ИЮ ЛЯ
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», 44 с. 9.25 
«Олимпийский час из русского дома». 
11.05 М /ф  «Как казаки соль покупали», 
«Как казаки на свадьбе гуляли», «Как 
мужья жен проучили». 12.15 М/ф «Се
мейка Флинстоун»,16 с. 12.40 Х/ф 
«Отец Браун», 6 с. 13.30 Х/ф «Лицо не
знакомки». 15.05 Док.фильм «Самые 
большие загадки прошлого и настояще
го», 25 с., 26 с., закл. 15.55 Х/ф «По
следнее задание». 17.30 М/ф. 18.55 
М/ф  «Трое на острове», «По собствен
ному желанию». 19.40, 21.20 «7 плюс». 
20.00 Муз.поздравления. 21.00 М/ф 
«Про Сидорова Вову». 21.40 Х/ф «Розо
вая пантера». 23.40 М /ф для взрослых. 
00.35 Док.фильм «История авиации», 6 
с. 01.00 «Шок-рок». 01.30 Женские ис
тории. «Ланкастер и Миллер: История 
любви», 6 с. 02.00 Х/ф «Остров голово
резов».

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
6.15, В. 10, 12.00, 18.20, 00.00 «Сего
дня». 7.00 «С добрым утром!» 7.40 «7 
плюс». 8.30 Х/ф «Саломея», 45 с. 9.35 
Х/ф «Побег невинного». 11.25 М /ф «Так 
тоску одолели». 12.15 М/ф «Семейка 
Флинстоун», 17 с. 12.40 Х/ф «Отец Бра
ун», 7 с. 13.30 Х/ф «Дон мертв». 15.25 
Док.фильм «Ватикан. По ту сторону гра
ницы», 1 с. 16.00 Док.фильм «Дикая при
рода: борьба за жизнь», 1 с. 16.30 Ф /д  
«Тайна железной двери». 17.40 «Мир 
спорта глазами «Жиллетт», вып. 16. 
18.40 «Олимпийский час из русского 
дома». 19.45, 21.10 «7 плюс». 20.05 
Муз.поздравления. 21,30 Х/ф «Месть 
розовой пантеры». 23.25 Док.фильм 
«История авиации», 7 с. 00.35 Женские 
истории. «Ланкастер и Миллер: История 
любви», 7 с. 01.05 «Доктор Угол». 01.25 
Меломания. 02.40 Фильм для полуноч
ников.

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮ ЛЯ
6.20, 8.00, 12.00, 18.15, 00.00 «Сего
дня». 7.05 «С добрым утром!» 7.35 «7 
плюс». 8.20 Х/ф «Саломея», 46 с. 9.15 
«Олимпийский час из русского дома». 
10.20 Х/ф «Вольный охотник». 12.15

М/ф  «Семейка Флинстоун», 18 с. 12.40 
Х/ф «Отец Браун», 8 с. 13.30 Х/ф «Сыг
рай мне «Туманно». 15.10 Док.фильм 
«Ватикан. По ту сторону границы», 2 с. 
15.45 М /ф «Волшебные колокольчики». 
15.55 Х/ф «Отправная точка». 17.35 
Док.фильм «Дикая природа: борьба за 
жизнь», 2 с. 18.35 «Олимпийский час из 
русского дома». 19.40, 21.20 «7 плюс». 
20.00 Муз.поздравления. 21.00 «Авто
микс». 21.40 Х/ф «Вавилон-5, третья эра 
человечества». 23.20 Док.фильм «Исто
рия авиации», 8 с. 00.35 Женские исто
рии. «Ланкастер и Миллер: История 
любви», 8 с. 01.05 Короткометр. фильм 
«Зонтик». 01.30 Док.фильм «Вечные вра
ги: львы и гиены». 02.30 Х/ф «Негде 
спрятаться».

ПЯТНИЦА, 26  ИЮ ЛЯ 
6.15, 8.10, 12.00, 18.20, 00.00 «Сего
дня». 7.00 «С добрым утром!» 7.40 «7 
плюс». 8.20 «Олимпийский час из рус
ского дома». 9.25 Х/ф «Вавилон-5, тре
тья эра человечества». 11.00 М /ф  «Гу
маноид». 12.15 М/ф «Семейка Флинсто
ун», 19 с. 12.40 Х/ф «Отец Браун», 9 с. 
13.30 Х/ф «Электрический всадник».
15.25 Док.фильм «Ватикан. По ту сторо
ну границы», 3 с. 15.55 Док.фильм «Ди
кая природа: борьба за жизнь», 3 с.
16.25 Худ.фильм. 18.40 «Олимпийский 
час из русского дома». 19.45, 21.10 «7 
плюс». 20.05 Муз.поздравления. 21.30 
Х/ф «Маска». 23.30 Док.фильм «Исто
рия авиации», 9 с. 00.35 Женские исто
рии. «Ланкастер и Миллер: История 
любви», 9 с. 01.05 Х/Ф «Дневник для мо
их родителей». 02.55 Фильм для полу
ночников.

ЩРА
ГО ПИТАНИЯ

ул. 4dfcoicKoro-43, тел.

ПЯТНИЦА, 19 ИЮ ЛЯ
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. 10.45 
И/ф «Рождественские каникулы». 12.20 
«Ералаш». 13.05 Хроника происшествий. 
13.20 «Сей час». 13.40 И/ф «Мы с вами 
где-то встречались». 17.05 Сериал «Дети 
с улицы Деграсси». .17.30 М/ф. 17.50 
И/ф «Самая красивая». 18.40 «Для Вас с 
любовью - каждый день». 19.20 «Сей 
час». 19.30 М/ф. 19.40 И/ф «Артур II». 
21.40 «Сей час». 22.05 И/ф «На рассто
янии удара». 23.55 И/ф «Пориж-Техас».
02.00 «Сей час».

СУББОТА, 20 ИЮ ЛЯ
9.05 «Экономич. программа». 9.15 М/ф.
10.00 «Сей час». 10.20 И/ф «Рейс 222» 
(приключ.). 12.15 «Все для смеха». 12.50 
И/ф «Враг мой» (фантастика). 14.25 Вес
терн «Хороший, плохой, злой». 17.10 
М/ф. 17.30 И/ф «Криминальные исто
рии». 18.20 «Для Вас с любовью - каждый 
день». 19.00 М/ф. 19.25 И/ф «Комман- 
до» (боевик). 21.00 И/ф «Крейцерова со
ната» (мелодрама). 23.35 И/ф «Кика».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮ ЛЯ
9.1.0 М/ф. 10.00 И/ф «Музыкальная ис
тория». 11.25 И/ф «Приключения Али- 
Бабы и 40 разбойников». 13.40 Ф /д

«Варвара краса - Длинная коса». 15.05 
. . И/ф «Судья Дрэд». 16.40 «Я и мой пес».
И Р К У Т С К  16.50 «Для Вас с любовью - каждый 

день». 17.35 «Дачный сезон». 17.45 И/ф'
«Барышня-крестьянка». 19.35 И/ф «Эпи
демия» (остросюж.). 21.55 И/ф «Первый 
рыцарь». 00.10 «История чемпионов ми
ра по футболу 1966-90 гг.»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮ ЛЯ
1 7.05 Сериал «Дети с улицы Деграсси». 
17.30 М/ф. 17.50 И/ф «Самая краси
вая». 18.40 М/ф. 19.20 «Сей час». 19.30 
М/ф. 20.05 «Маски-шоу». 20.30 И/ф 
«Гонки по вертикали», 1 с. 21.40 «Сей 
час». 22.05 И/ф «Крикуны» (фантастика). 
23.50 И/ф «Кулачный боец». 01.20 «Сей 
час».

ВТОРНИК, 23 ИЮ ЛЯ
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 Ф /д  «Приклю
чения в городе динозавров». 10.50 Не- 
игр.фильм «Золото». 11.45 И/ф «Верти
каль». 13.00 М/ф. 13.20 «Сей час». 13.40 
И/ф «Тупой, еще тупее» (комедия). 17.05 
Сериал «Дети с улицы Деграсси». 17.30 
М/ф. 17.50 И/ф «Самая красивая». 
18.40 М/ф. 19.00 Хроника происшест
вий. 19.20 «Сей час». 19.30 «Я и мой 
пес». 19.40 «Удивительные истории Сти
вена Спилберга. Господин волшебник».
20.05 М/ф. 20.20 И/ф «Гонки по верти
кали». 21.15 «Эконом. программа». 21.40 
«Сей час». 22.05 Адриано Челентано в

комедии «Вот мы какие!» 00.00 И/ф «Че
ловек тьмы». 01.35 «Сей час».

СРЕДА, 24 ИЮ ЛЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час».
8.00 Эконом, программа. 8 10 И/ф «Са
мая красивая». 9.00 Музыка в эфире.
9.20 М/ф. 10.40 И/ф «Крюк». 12.55 
«Ералаш». 13.00 Хроника происшествий.
13.20 «Сей час». 13.40 И/ф «Чокнутые».
17.05 Сериал «Дети с улицы Деграсси». 
17.30 М/ф. 17.50 И/ф «Самая краси
вая». 18.40 «Дла Вас с любовью - каждый 
день». 19.20 «Сей час». 19.30 «Удиви
тельные истории Стивена Спилберга. 
Конкурс на самую большую тыкву». 
19.55 М/ф. 20.20 И/ф «Гонки по верти
кали». 21.40 «Сей час». 22,05 И/ф «Че
стная игра». 23.50 И/ф «Сканеры-IV. 
Война». 01.20 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮ ЛЯ
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. 10.45 
И/ф «Действуй, сестра!» 12.25 «Ералаш».
13.20 «Сей час». 13.40 И/ф «Ловушка 
для одинокого мужчины». 17.05 И/ф «Де
ти с улицы Деграсси». 17.30 М/ф. 17.50 
И/ф «Самая красивая». 18.40 М/ф-
19.00 Хроника происшествий. 19.20 «Сей 
час». 19.30 «Дачный сезон». 19.40 М/ф. 
19.50 И/ф «Особенности национальной 
охоты». 21.40 «Сей час». 22.05 И/ф 
«Правдивая ложь». 00.40 «Сей час».

Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮ ЛЯ

7.25, 16.50 Муз.программа. 8.00 М/ф 
«Рок-кукареку». 9.20 Х/ф «Армия фара
она». 10.50 М /ф  «Веселая карусель».
11.20 Х/ф «Последний из собачьего пле
мени». 13.25 Юмор.программа. 14.10 
Х/ф «Жизнь и необыкновенные приклю
чения солдата Ивана Чонкина». 15.55 
М /ф  «Микки Маус». 16.05 Док.фильм из 
серии «Музей изобразительных искусств 
им.А.С.Пушкина. 18.05 М /ф  «Назад в 
будущее». 18.30 «Ведическое кулинар
ное искусство». 18.40 «Искренне Ваши».
19.20 М/ф. 19/40 «Спортклуб». 20.20 
Х/ф «Я, бабушка Илико и Илларион».
21.50 Юмор.программа «Мистер Бин».
22.40 Мелодрама «Весгсайдский вальс».

ВТОРНИК, 23 ИЮ ЛЯ
7.25 Юмор.программа «Мистер Бин».
8.00, 10.30 М/ф. 9.00 Х/ф «Вестсайд- 
ский вальс». 11.00 Х/ф «Я, бабушка 
Илико и Илларион». 12.30 «Спортклуб».
12.50 Муз.программа. 13.20 Ф /д  «Гос
тья из будущего», 1 и 2 серии. 15.30 
«Ведическое кулинарное искусство».
16.00 Комедия «Хорошо сидим». 17.15 
Юмор.программа. 18.05 М /ф  «Назад в 
будущее». 18.30 «Искренне Ваши». 
19.05 Научно-попул. фильм «Золото».
20.00, 22.20, 00.00 «Местное время». 
20.30 Мелодрама «Три желания». 22.50 
Фантастика «Странные дни».

СРВДА, 24 ИЮ ЛЯ
7.25 «Местное время». 7.35, 15.55 
Муз.программа. 8.00, 11.15, 14.45 М/ф.
9.00 Фантастика «Странные дни». 11.50 
Х/ф «Три желания». 13.40 Ф /д  «Гостья 
из будущего». 15.00 Научно-попул. 
фильм «Золото». 16.30 Комедия «Поло
сатый рейс». 18.05 М /ф  «Плуто». 18.30 
«Искренне Ваши». 19.05 Научно-попул. 
фильм «Семь чудес древнего мира». 
20 00 «Спортклуб». 20.20, 00.15 «Факт». 
21.10 Х/ф «Первая ласточка». 22.45 Ко
медия «Биодом».

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮ ЛЯ
7.25, 12.05 «Факт» (повтор). 7.50, 17.10, 
00.10 Муз.программа. 8.00, 11.10 М/ф.
9.40 Комедия «Биодом»: 11.50 Х/ф 
«Первая ласточка». 12.30 Научно-попул. 
фильм «Семь чудес древнего мира», 
13.45 Х/ф «Тостья из будущего», 4 се
рия. 16.05 «Спортклуб». 16.40 
Док.фильм «Музей изобразительных ис-_ 
кусств им.А.С.Пушкина». 18.05, 22.10 
М/ф. 18.30 «Искренне Ваши». 19.05. На
учно-попул.. фильм «Курьезы животного 
мира». 20.00 «Русско-азиатский универ
ситет приглашает». 20.40 Мелодрама 
«Харт и Харт». 22.40 Триллер «Дело ду
шителей».

Ш
Ангарск

Фирма "АУДИТ'
Лкдензкя №004833

аудиторских 
услуг

а б о н е м е н т а ^  
обслуживание.

Телефон: 4-97-25
ПЯТНИЦА, 26 ИЮ ЛЯ

7.25 «Местное время». 7.35, 13.25, 
14.55, 00.30 Муз.программа. 8.00 М/ф 
«Тролли в центральном парке». 9.30 Х/ф 
«Дело душителей». 11.00, 18.05 М/ф.
11.30 Х/ф «Харт и Харт». 13.00 «Русско- 
азиатский университет приглашает». 
13.15 «Ералаш». 14.00 Научно-попул. 
фильм «Курьезы животного мира». 16.05 
Х/ф «Богатенький Рич». 1 8.40 «Искренне 
Ваши». 19.20 «Спортклуб». 20.00 Х/ф 
«Операция «Дамбо». 21.50 «Ведическое 
кулинарное искусство». 22.00 Юмор, 
программа «Мистер Бин». 22.50 Коме
дия «Раздевающая бомба».

СУББОТА, 27 ИЮ ЛЯ
7.25 Юмор.программа. 8.00 М /ф  «Багз 
Банни». 9.50 Х/ф «Операция «Дамбо». 
11.40 М/ф. 12.00 «Ведическое кулинар
ное искусство». 12.30 Фантаст, комедия 
«Магазин зверюшек». 13.55, 17.00 
Муз.программа. 14.10 «Спортклуб».
14.30 «Факт». 15.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». 18.05, 19.40 М/ф. 18.30 
«Искренне Ваши». 19.10 Ю мор.про
грамма. 20.20 Комедия «Возвращение к 
прошлому». 22.30 Х/ф «Ответственное 
решение».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮ ЛЯ 
7.25, 17.00, 23.30 Муз.программа. 8.00 
М/ф  «Волшебное путешествие». 9.40 
Комедия «Возвращение к прошлому». 
11.30, 18.05 М/ф. 12.00 Х/ф «Сказки 
старого волшебника». 14.15 Док.фильм 
«Музей изобразительных искусств 
им.А.СПушкина». 15.05 Комедия «Хозя
ин дома». 16.40, 19.10 Юмор.програм
ма. 17 45, 19.40 Телеанонс «Штурман».
18.30 «Искренне Ваши». 20.20 Х/ф 
«Полтергейст». 22.00 Х/ф «Враждебные 
намерения».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮ ЛЯ
10.00 Повтор от 21.07. 16.00, 20.25,
21.55 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф 
«Если наступит завтрашний день», ч.1.
19.00 Кинотеатр для детей. И/ф «Доро
га домой». 20.30 «Минуты поэзии». 
20.40 Развлекат. программа. 22 00 Бо
евик, «Чтобы выжить» (в гл.роли В.Мень
шов). По окончании - «Свет ТВ - рекла
ма» и муз.программа.

ВТОРНИК, 23 ИЮ ЛЯ
10.00 Повтор от 22.07. 16.00, 19.25, 
20.00, 22.00 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Если наступит завтрашний день», 
ч,2. 19.00 М/ф. 19.30 «Только для Вас».
19.55 «Всякая всячина». 20.05 Комедия 
«Действуй, Маня!». 21.50 «Космические 
ритмы». 22.05 «Всякая всячина». 22.10 
И/ф «Танго на Дворцовой площади». 
23.20 Муз.программа.

СРЕДА, 24 ИЮ ЛЯ
10.00 Повтор от 23.07. 16.00, 19.20, 
21.05, 21.30 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Зазубренное лезвие». 19.00 
«Юго-Запад». 19.25 М/ф. 20.00 И/ф 
«Кумпарсита». 21.10 «Юго-Запад» (по
втор). 21.35 Боевик «Караван смерти». 
По окончании - развлекат. программа.

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮ ЛЯ
10.00 Повтор от 24.07. 16.20, 19.25, 
22.35 «Свет ТВ - реклама». 16.00 «Юго- 
Запад» (повтор). 16.25 И/ф «Чтобы вы
жить». 19.00 М/ф. 19.30 «Только для 
Вас». 19.50 «Всякая всячина». 19.55 
«Факт». 20.25 Боевик «Пополам». 22.05 
Комедии «Пес Барбос и необычайный 
кросс» и «Самогонщики* (с участ. 
Ю.Никулина, Е.Моргунова, Г.Вицина).

ФИРМА "РЭКС"
БЕСПЛАТНО принимает 

отказных животных по адресу: 
8-й район (ост. трам.№1 "Шести- 
тысячник"), бывший цех покрас
ки (химчистка, ориентир - клуб 

"Строитель"), с 9 до 16 час, кроме 
субботы и воскресенья. 

Имеется в продаже 4-валентная 
вакцина (чума, гепатит,

2 энтерита), поводки, ошейники, 
корма. Группы по дрессировке. 

Требуется бухгалтер на 
самостоятельный баланс.

Тел.: 5 -41 -10  с 15 до 19 час.
(кроме воскресенья 

Ъ»», и понедельника)./

ПЯТНИЦА, 26 ИЮ ЛЯ
10.00 Повтор от 25.07. 16.00, 20.15, 
21.40 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф 
«Правдивая ложь». 19.00 М/ф. 20.30 
Комедия «Кавказская пленница» (с 
участ. Ю.Никулина, Е.Моргунова, Г.Ви
цина). 21.45 Триллер «Гленгарри Глен 
Росс» (в гл.ролях: А.Пачино, А.Болдуин). 
По окончании - «Свет ТВ - реклама» и 
муз.программа. 23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 27 ИЮ ЛЯ
10.00 Повтор от 26.07. 16.00, 19.25, 
19.50, 21.50 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Караван смерти». 19.00 М/ф. 
19.30 «Только для Вас». 19.55 Комедия 
«Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика» (с участ. Ю.Никулина, Е.Мор
гунова, Г.Вицина). 21.35 «Хобби». 21.50 
И/ф «Человек ниоткуда». 23.00 Лучшие 
шоу Бенни Хилла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮ ЛЯ
10.00 Повтор от 27.07. 16,00, 19.45, 
21.20 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф 
«Пополам». 19.00 М/ф. 19.50 И/ф «Ку
рьер на восток». 21.25 Муз. программа.
22.00 Триллер «Заложница» (с участ.
А.Захаровой, А.Матулениса).

Со склада в Ангарске холодильное и торгово-складское оборудование:
*  Лари морозильные низкотемпературные для мороженого 
различной емкости (Австрия, Дания).
*  Весы6 кг. циферблатные.
*  Весы 10 кг с комплектом гирь.
*  Весы 15 кг электронные.
*  Весы 100 кг платформенные.
*  Тележки гидравлические грузоподъемностью 2 т типа R0KLA. 

А также продукция фирмы АМКОР" - известного производи
теля в области эффективной температуры":

- кондиционеры оконные,
- воздухоочистители-ионизаторы,

О б п а ш а т ь с в ' '  пеРсонаЛьные охладители, wи о р а щ а т ь с я .  . аромаизеры.
12А мр-н, оф.229,
Институт Гигиены труда, твя.1 5-75-48.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦  ♦



Информационно- рекламный выпуск ft29 (209)
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« Г Щ Х } В н и м а 1 1 Я 1 1  I

Q t i  6 - 3 2 -13
Доставка обедов и ужинов 

на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

О т д е л
"Э л е к т р о -

б е н з о - "
Ж дем Вас в маг. 
"Радуга”, 2 этаж , 

работаем  б е з  п ер е
ры ва и вы ходны х.

Ангарская
бухгалтерская
школа
Госкомстата
России
(государственное 
учебное заведение) и ш ш ш

Обучение платное: 
дневное и вечернее.
Л Качественные

ш  знания
С выдачей

Гсвидетельсгва
или диплома.

Плата значительно
НИЖ(!. Ч(!М

па подобных курсах. 
Начало занятий

с 15 августа и по
мере комплектации.Сделайте
п р а в и л ь н ы й

р выбор!

(ллы делаелл плоду 8 обоях)
Щ г  18 мр-н, flTsS 

(маг."Овощи- 
Ш  фрукты”, 2 эт.) 
В  с 10 до 19 ч.

Перерыв 
W  с 14 ДО 15 ч. 

Суббота - 
с 10 до 18 ч.
Выходной - 

воскресенье.
мы предлагаам'продукцию европейских  

фирм только высокого качества:
линолеум, обои, смесители, кафельную плитку, 

двери, потолочные плиты, самоклеядуюся пленку, 
харниаы, ванны, вентиляционные решетки, 

сантехкомплекты, товары для кухни.
Е^Мы непременно поможем Вам? У  нас есть Все!

М е б е л ь —с е р в и с  
К УХ Н И , ДЕТСКИЕ, 
ДИ ВА Н Ы  (П о льш а )

к / т  __

т.:5-41-03
'Магазины "Весна" и "Силуэт"'
Отдел "Джинс-клаесик"

l& CcCptL
Мы верим^что совер
шенство достижимо!

i l l  OiMiLLkfilJLT: 1з1-

Ш -Рем и кс”

ОАО  "К А Р А В А И "

%,ff££rss3.

Предварительный 
заказ можно 

оформить в ЗАГСе 
и магазинах 

ОАО "Каравай". 
Отдел сбыта: 

4-71-33.

Телефон: 
Факс:

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

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

VVVv/vYV
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• Комнату на подселении. Раб.тел.: 

2-90-65. (22611)
Благоустр. дом.

° 2-комнатную кв-ру (6А м/н, 2 этаж) ; 
на 2-комнатную «хрущевку». Тел.: 

Адрес: пос.Север- % 6-74-20. (22557)

a/i
(22

Мотоцикл «ИЖ-Планета-4», прицеп 
прицепное устройство к легковому

22581)
• Мотоцикл «Урал» 91 г.вып. в хоро

шем состоянии за 4 млн.руб. Тел.:
4-44-86, 2-26-38. (22592)

• А/м ЗАЗ 1980 т.вып. Тел.: 4-18-73.
(22546)

• А/м БМВ-318 1984 т.вып., не раста
можен: Цена 12 млн.руб. Железный га
раж под а/м. Тел.: 3-64-37. (22545)

• Недорого а/м «Тойота-Спринтер»
1986 г.вып. Тел.: 2-90-70 после 20 час.
(22544)

• А/м «Тойота-Корона» 1986 г.вып.
Цена 14 млн.руб. Тел.: 9-12-39. (22556j

• А/м ЗИЛ-4333 1994 г.вып. (термо 
будка), цена 35 млн.руб.; а/м ГАЗ- 
1993 г.вып. (термобудка),
23 млн.руб. Тел.: 4-10-80, 7-85-50, (22623)

6. (22 5 " '' -----------------------------------

ный, ул.Смоленскоя, 5. (22603)
• Большую усадьбу в Касьяновке с са

дом и постройками. Тел.: 6-88-25 вече
ром. (22594)

• Дом (разрешение продажи имеется). |
Адрес: п.Старица, ул.Норильская, 67. *
(22607)

• Дачу (двухэтажный дом, баня, свет, . 
газ, вода). Возможен обмен. Адрес: , 
п.Китой, ул.Промысловая, 44, автобус 
Ns 3, ост.»Паром». (22547)

• Дачу в черте города (свет). Тел.:
5-53-20. (3273)

• Садовый участок 6 соток на о.Ясач
ный. Тел.: 2-99-14 после 19 час. (22572) % ” °™У» улуч планировки

• Недорого неразработанный участок 5-87-91. (3275) 
в с/о «Синица». Тел.: 5-39-40. (3266)

• Мебель на дачу. Тел.: 4-59-86.
(22550)

• Новый слуховой аппарат фирмы 
«Отикон». Тел.: 4-36-02.

Две 2-комнатные кв-ры и 1-комнат
ную кв-ру в г.Усть-Куте в р-не ст.Лена 
на 3-комнатную в г Ангарске. Возмож
ны варианты. Тел.: 5-69-53. (22571)

• 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 
30,2 кв.м) на комнату на 2 хоз. не ме
нее 15 кв.м + а/м не ранее 95 т.вып. 
Тел.поср.: 5-79-26. (22614)

• 2- и 1-комнатную кв-ры («хрущев
ки») на 3-, 4-комнатную кв-ру. 
Ангарск-13, док. 516671. (22620)

• 2-комнатную кв-ру «хрущевку» + 
а/м «Волга-31029» (новый) на 3-ком-

с тел. Тел.:

Продам новые коляски из Германии 
различных расцветок. Тел.: 2-95-20.

5-38-96. (22585)
• А/м «Москвич-2141» 1993 г.вып. 

(двигатель 1700, литые диски). 
Тел.поср.: 3-37-94. (22590)

• А/м BA3-21083 1994 т.вып. (пробег 
40 тыс.км, цвет «сафари»). Тел.:
6-51-64. (22593)

• А/м ВАЗ-2101 79 г.вып. Адрес: 
189 кв-л-6-8 с 20 час. (22595)

• Срочно а/м «Тойота-Корона» 90 
г.вып. (суперсалон), недорого. Тел. в 
Ангарске: 6-22-02, в Усолье: 4-75-24. 
(22604)

• А/м «Москвич-21406» 87 г.вып. в от
личном состоянии. Адрес: 73 кв-л-6-27. 
(22610)

• А/м «Шкода» 1993 г.вып. Тел.: 
3-72-18, 6-80-35. (22612)

• А/м «Фольксваген-Пассат» 1994 
г.вып. (универсал), земельный уч-к 30 
соток в д.Старая Ясачная, ул.Россий- 
ская, 22. Тел.: 6-50-35. (22615)

• Аварийный а/м ВАЗ-061 и «Нива» 
(94 г.вып. и 93 г.вып.). Обращаться на 
а/стоянку «Сибмонтажавтоматики» к 
сторожам. (22626)

•А /м  «Марк-2» 1987 г.вып. (литье, ав
томат, белый, жидкое табло, «Pioneer»). 
Тел.: 3-27-33. (3280)

• Недорого а/м «Хондй-Интегра» 
1988 г.вып., в хорошем состоянии. Ад
рес: 18 м /н-12-138 после 19 час. 
(3281)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1992 г.вып. за 30 
млн.руб. Тел.: 6-20-24. (3294)

• А /м «Газель» 1996 г.вып. Тел.: 
6-12-49. (3295)

• Гараж. Тел.: 5-31-98. (22578)
• Гараж. Тел.: 6-24-19. 22586)
• Капгараж возле к/т «Октябрь». 

Тел.: 3-22-47. (22589|
в «ПсКапгараж

U nom oBujii:
1. Д в е р и  д е р е в я н в ы е , 

м е т а л л и ч е с к и е ; 
р е ш е т к и , у л ь и , 

к р ы ш и  н а  б а л к о н ы , 
2 . К у х о н н ы е  
га р н и т у р ы , 

у гл о в ы е  д и в а н ы .

Л д р е С :
11 

9-06.

А О  Россия-'Восток
покупает

акции
"Иркутскэнерго", 
"Электросвязь", 

"Ангарск-цемент", 
"Энергия Инвест". 

Обращаться:
гост. "Сибирь ,2  эт.,17 к. 
тех.: 3 -8 0 -2 2 , 3-81-74.

• Цветной n/провод. телевизор «Ру
бин» (пал/секам, б/у). Тел.: 4-35-25. 
(22613)

• Киоск 4x2, без место, за 9 млн.руб. 
Адрес: 11 м/н-4-50. (22616)

Продам щенка стаффордшира (сука, 
w^h-4-90. (3284) _12А I_3_мес.),^.д^ес:

• ДВП 1,25x2,75 м (1 лист - 16000 ; 
руб., с доставкой - 18000 руб.). Тел.: 
4-44-06. (22618)

• Стенку «Байкал», софу и два кресла 
(б/у). Адрес: 17 м/н-5-130.

• Провод, кабель: силовой, телевизи
онный. Тел.: 5-19-57 с 9 до 17 час. 
(3251)

• Мягкие уголки пр-ва Польши, разных 
расцветок. Цена 4,5 млн.руб. Торг уме
стен. Тел.: 5-93-21. (3268)

• Недорого новый мягкий уголок. Тел.: 
6-14-22. J3271)

г.......  Ирода»
(22635)

• Компьютер 386 и широкий принтер - 
за 4,5 млн.руб. Тел.: 2-23-01. (3276)

• Японскую резину, а/м «Ниссан-Сан- 
ни-Калифорния» 89 г.вып., б/п. Тел.: 
4-01-59.(22628) .

• Новый кассовый аппарат «Самсунг» 
ER-4615 R. Тел.: 5-68-13. (3291)

1{ У jj JJ
• Шапки. Тел.: 5-68-13. (3290)

Куплю женские шапки. Тел.: 6-79-Фз.
________________________ __

2-комнатную кв-ру («хрущевка», 
4 эт., в «кв-ле») на 2-комнатную улуч. 
планировки или 3-комнатную «хру
щевку» в «кв-ле», мр-нах. Тел.поср.:
9-26-13. (3260V

• 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в Са- 
янске на Ангарск. Тел.: 4-69-03. 
(22591)

• 1-комнатную квартиру в центре
г.Черемхово на квартиру в г.Ангарске. 
Адрес: 7 м/н-15-227. Раб.тел.:
3-26-74. (3269)

• Две комнаты на 2-комнатную кв- 
ру, гараж на а/м. Тел.: 6-24-19. 
(22587)

У  l l  j j  О 3
’ Стригу 

(22558)
пуделей. Тел.: 6-74-20.

1родам пианино. Тел.: 6-68-49.

ТОО "Э К Р А Н " 
лицензия И°280
Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
подключаем декодеры, видео, 

СКД с гарантией. 
Работаем без выходных. 

Тел.: 4-39-61, 4-38-98.

1ривокзальном-4».
Тел.: 6-96-64. (22602)

• Капгараж. Тел : 5-20-10.
• Капгараж в ГСК-3. Тел.: 2-38-59 

после 20 час. (22608)
• Капгараж в ГСК-3. Тел.: 2-24-42. 

(22609)
• Теплый гараж в 3-х уровнях в а/к 

«Сигнал». Тел.поср.: 4-43-73. (22622)
• Гараж в а /к ГСК-1 (подвал) и а/м 

«Тойота-Марк II» 1987 т.вып. Адрес: 
8 м/н-93-258. Тел.: 5-08-16. (3278)

• Недорого капгараж в 29 мр-не. 
Тел.: 5-05-05. (3279)

• Новый метал.гараж (6x3, без места) 
за 4,5 млн.руб. Тел.: 6-20-06 до 18 час. 
(3283)

• 3-комнатную кв-ру (12 м/н, 1 эт„ 
жел.решетки, дверь, телефон, жил.пл. 
42 кв.м). Тел.: 6-65-23. (22598)

• 3-комнатную «хрущевку» за 69 
млн.руб. Адрес: 17 м/н-28-127. (3261)

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

• 2-комнатную квартиру в г.Ир
кутске-2. Тел.поср.: 2-46-31 после 18 
час. (3267)

• 1-комнатную кв-ру в «квартале», не
дорого. Тел.: 6-65-23. (22596)

А/м «Москвич-2140» на недостроен
ный капгараж или продам. Тел.: 5-о4-49.
(22548)

• Гараж

ГСК-2.
(22538)

«Жигулях» 
<рс

Тел.: 5-24-95

(к/т «Октябрь», 
в Г Г ' * 
18

тепло, свет, охрана^ на гараж в ГСК-1 

4-комнатную кв-ру в Тулуне на 3-
j-py в 
(22579)

20 I

Ангарске. I4-комнатную 
Тел.поср.: 5-20-86

3-комнатную кв-ру в 20 кв-ле на две
доплата, кроме1-комнатные кв-ры +

1 этажа. Тел.: 3-01-41.
• 3-комнатную кв-ру (84 кв-л, 5 этаж, 

38,5 кв.м) на две 1-комнатные или
1-комнатную кв-ру и две комнаты, мож
но в одной секции. Тел.поср.: 5-44-99. 
(22567)

• 3-комнатную кв-ру на 1-комнатную + 1 
доплата. Тел.: 6-65-23. (22597)

• 3-комнатную кв-ру (г.Шахтинск Кара
гандинской обл., Казахстан) на любую 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 4-31-15. (22621) ,

• 3- и 1-комнатную квартиры на две §
2-комнатные с тел. Тел.: 6-14-15. (3272)

• 3-комнатную кв-ру («хрущевка», S 
42,4 кв.м, 3 эт., 95 кв-л) на 1-комнатную 
и комнату. Возможны варианты. 
Тел.поср.: 3-48-17.

• 3-комнатную кв-ру ynvn. планировки 
с телефоном (84 кв-л, 38,6/66,4 кв.м, 
новый кирпичный дом, кухня У,5 кв.м) на 
2-комнатную улуч. с телефоном и 1-ком- * 
натную кв-ры по договоренности 
Раб.тел.: 2-ЗУ-9“*-93. (22630)

• Студ.билет Ng 910420, выданный 
АТИ на Герус Э.Л., считать недействи
тельным. (22588)

Ремонт телевизоров, качественно,
без выходных, с 8 до 20 час.
-  Le- 3-28J0J3292] _  _

Любые строительные работы.
-  Тел.^5-96-83J22605) _

• Шью женскую и детскую одежду, 
перешиваю из старых вещей. Тел.:
4-35-25.

• Сниму гараж в районе тр.останов
ки «Байкальск». Тел.: 3-22-37. (22624)

Грузоперевозки. Предлагаем дисп.
услуги владельцам Грузового авто-
• транспорта, имеющим телефон.
. £ '4l " 7oL' I -1! -8! -  Ё 2! 171

Отчаявшимся похудеть. Тел.: 
а  £34-88 c j  3_aoJ  5_час.J22627J _

• Психопрограммист высшей катего
рии Голубев А.Ф. (г.Санкт-Петербург) 
приглашает желающих овладеть ис
кусством корейского массажа. Нача
ло занятий 30 июля в 18 час. Адрес: 
13 м/н, автошкола О С Ю , каб. 26. 
Тел.: 6-02-76.

• Возьму в аренду микроавтобус или 
куплю в рассрочку. Адрес: 29 м/н- 
8-215. (22630)

* Вызов ветврача на дом, с 10 до
^ 1 3  часЛел.: £92-95. £270)_

Высокооплачиваемая работа.
-  I ^ - 5«29J  Z J l f f b  (3274) _

Утерянную садовую книжку с/о
«Надежда» на имя Ялалтынова Х.Я. 

^  считатьсяедеР^ствительной^ (3282) ^

Ремонт телевизоров.Обслуж. приго-
_  £ОЛ Тел.:^5-46 -79.J 2 2629] _  ^

• Отдам в хорошие руки котенка 
черного, пушистого, с белыми лапка
ми и белой грудкой. Тел.: 9-53-47.

ФТК 'Сибфинтраст'
пр-т К.Маркса, 25, 3 этаж, тел.: 6-08-12, 6-26-92. 

Покупает акции 
АО " Востокхиммонтаж" по цене 120.000 руб. за акцию;

СПАО АУС по цене 2.200 руб. за акцию. 
Продает акции 

АО "Ангарская нефтехимическая комйакия".

Предлагаем:
* Олифа "Оксоль" - 13500 р/кг

* ВодоэмУАЬсионка сухая
• Щпдтле?ка - 4500 р/кг

‘ Эмдаи ПФ 
различных цветов и фасовки 

(Россия, Фин ля иди я)
• Автоэмали. антисептики, 
растворители (Финляндия)
* Обои (Англия, Братск)

Магазины: ул.чайяовскогэ, 
кц 3 »таж, тел.: 3-27-09; 

"Товары  д м  дом а", IS мр-н;
"Ую т” , М9 кв-л.

ш ш т

Ш З Щ Я Ш

'АР ЕН ДА

СУВОРОВ
Лоциам «23 от 1».04.М 

вы дав ГК по УМ Ире. обдвста

м .

О ф ис: 18 мир.-4 -254/255, с 8.00 
АО 22.00. Тел . 5-34-44, 5-36-90.
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Лаборатория слесаря Васильева»

I I

1 Я Я 1 Ш В Д 1 Я И Д

\

За дверью с этой табличкой на 
заводе «Вибратор» а 70-е годы рас
полагалось, пожалуй, самое извест
ное рабочее место в Ленинграде. В 

J  ту пору здесь царствовал неистощи- 
Щ  мый на выдумки и умелец от Бога 

Николай Васильев.
Прямо у верстака Николай Ни

колаевич принимал бесконечный 
поток журналистов, ученых, минис- 

I трое, членов делегаций братских 
партий... Люди искренне удивля
лись широкому диапазону его твор
чества - от металлургии до медици
ны, всерьез искали какие-то зако
номерности в рабочем хаосе его 

| , мастерской и с дурашливым видом 
пытались освободить свои ладони 

i от железных пожатий резиновых 
пальцев пневматических манипуля
торов - очередной разработки Ва- 

■ сильева.
Личного общения с советскими 

; вождями Николай Николаевич удос- 
i тоен не был, но плодами его трудов 

те все же пользовались. Однажды 
из высокого медицинского управле
ния с нарочным пришла деликатная 
просьба: не мог бы умелец пораз
мышлять над приспособлением,

! стимулирующим половую актив
ность теряющего силы пожилого 
мужчины? Таково, мол, пожелание 
хорошо известных лиц из Кремля. 

Васильев, почитав книги по ана- 
\ томии человеческого организма,
I быстро нашел техническое реше-

r  ' J

U
и  о Х о т н ц к ц д

ние: помочь делу должна механиче
ская конструкция из легкой и тон
кой проволоки - два кольца опреде
ленного диаметра, соединенные 
двумя спицами. Сделал несколько 
вариантов, испытал на себе, дал на 
отзыв друзьям-приятелям. Ожида
ния оправдались, что подтвердили 
как мужчины, так и жейщины.

О готовности к выполнению си
ятельного заказа слесарь доложил 
по инструкции: «Давайте размеры». 
Московскую медицинскую обслугу 
от столь милой непосредственности 
затрясло, как в лихорадке: «Да вы 
что, в своем уме? Делайте десять 
комплектов разных размеров!» «Да 
ведь дело житейское...» - робко пы
тался настоять Васильев. «Делайте, 
как сказано. Когда изделия будут

готовы?» - восстановила суборди
нацию Москва и до срока прервала 
связь.

Заказ, конечно, Васильев вы
полнил и из рук в руки передал то
му же гонцу. О гонораре речи не 
заводил - посчитал это само собой 
разумеющимся. А  зря. Никаких де
нежных переводов он так и не по
лучил. Видно, с расценками столь 
нетривиального труда вышла неза
дача.

Николай Николаевич в деликат
ной форме пытался затем напом
нить о себе, звонил в Москву: как, 
мол, работает конструкция, доволь
ны ли клиенты? «Довольны», - сухо 
ответили ему и тем самым закрыли |  
весь эпизод с необычным заказом.

Реальность этой истории почти 
20-летней давности могут подтвер
дить некоторые знакомые слесаря 
Васильева, которых он одарил ос
тавшимися экземплярами из той се
рии интимных приспособлений, из
готовленных с запасом. А  может 
быть, они и хранятся еще •  семьях |  
ушедших из жизни высокопостав- Я 
ленных особ или даже по-прежнему 
находят применение - ведь само из
делие предназначено не для разо
вого, а для долгосрочного пользо
вания. Если, конечно, соответствуем 
размеру...

м

Юрий Шнитников У

Коала на заре на ветке громко 
песенку пел, а охотники гадовы в 
коалу из ружья стреляли. Коала в 
листве прятался и молчал сильно, 
а охотники его по большим ушам 
узнавали. Коала пять минут петь 
хотел и спать идти, а охотники о 
нем еще с весны вслух мечтали. 
Коала ладошками личико-то за
крыл и сидя боялся, а охотники 
со спины подошли и зенки при
щурили. Коала помереть не хо
тел, с ветки шмякнулся и бежать, 
а охотники смотрят - ушей в лис
тьях нет, и тоже бежать. Коала-то 
против ветра да без сапог, да 
неизвестно куда - плохой бегун, а 
охотники в сапогах, до злые, да с 
пицензиями - любо-дорого бегу
ны. Коала за пять минут восемь 
метров пробег, а охотники за де
сять секунд стометровку оттопали 
и под белы ушеньки коалу взяли. 
Коала кокал сильно, а еще боль
ше мочился, а еще страшнее 
кричал, а охотники его в сумку 
Пихали и на пуговицу застегнули. 
Коала в сумке, пока шли, нама
ялся и заснул крепко, а охотники 
тропой ошиблись и заблудились 
начисто в прах. Коала в сумке в 
тепле впервые по-человечьи по
спал, а охотники хреновы под 
дождем под ужасным до самых 
пиписек вымокли. Коала, выспав
шись, какую бы песню заорать 
обдумывал и чесал себе где хо
тел, а охотники носами сопливы
ми то в один, то в другой тупик 
упирались. Коала-молодец из 
сумки им плохие слова говорил и 
как твердый кремень был, качку 
терпел, а охотники мрачные за 
низкие лбы хватались и непри
стойно маму ругали. Коала-мужик 
в сумке руку в локте сгибал и из 
сумки харкнул два раза, а охот
ники дубовые все побросали и 
наугад через реку пошли, один 
тупее другого. Коала три часа 
потом сумку расстегивал и пять 
лет потом во всех деталях друзь
ям рассказывал, а из охотников 
на тот берег только один в своем 
уме выбрался. Так что, дети мои, 
маленького доброго зверька не 
трогай, если он огромный и 
злой...

Евгений Шестаков I
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Первый полет человека в космос, видимо, прошел не 

так гладко, как об этом рассказывают учебники исто
рии. Согласно «Нью-Йорк Таймс», советский космонавт 
Юрий Гагарин едва не погиб на околоземной орбите во 
время своего исторического полета в апреле 1961 года. 
По сообщению газеты, это явствует из документов, ко 
торые Россия выставляла на аукционе реликвий совет
ской космической программы . Согласно документам, 
при входе в плотные слои атмосферы пилотируемый Га
гариным корабль "В о сто к-1» временно потерял управле- ■ 
ние. Советский Союз всегда утверждал, что первый ко 
смический полет прошел безукоризненно. Специалисты  
отмечают, что если бы правда о всех эпизодах полета 
Гагарина стала известна сразу же, то она повлияла бы 
на весь ход дальнейшего о |у е н и я  космоса.

П ЕРВ Ы Й  п о л е т
Десятистраничная рукопись первого командира пер 

вого отряда космонавтов, тогдаш него полковника м ед и
цинской службы Евгения Карпова, предоставленная  
«Сотби > его вдовой и содержащ ая указания о том, что 
полет Юрия Гагарина в космос чуть не закончился ката 
строфой, была так разрекламирована до аукциона в пе
чати. что принесла вместо ожидаемых 1500 долларов  
12 65 0 . Эта рукопись и стала главной сенсацией аукцио-

ш щ щ

Пиреус, Греция 
15-летняя традиция 

устраивать конкурсы 
красоты •  женской 

тюрьма прекратилась 
■оси* того, как про
игравши* сопариицы 

аяали в буйство в 
захвати л и в заложни

ки трок арбитров. 
- Стыдно, что на

сколько гнилых яб
лок испортили всв 
дало, - сказал на

чальник тюрьмы 
Алекс Фрамгулмс. • 
Эти конкурсы были 

для' нас отличным 
сродством паровое- 
питания заключен

ных. Однажды одна 
молодая жоицииа иа 
нашей тюрьмы попа
яв в пятерку претен

денток иа звание 
«Мисс Греция».

V J
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• ЛЮ БИМ Ы Е ТО СТЫ

- Решил уволить секретаршу, - говорит директор.
- Почему? - спрашивает коллега.
- Да вот недавно, ■ день моего юбилея, встречаю ее на улице: несет 

две большие сумки. Я предложил помочь. Донес ей сумки до дома. Она 
пригласила меня на чашечку кофе.

Так это же хорошо!
- Зашли к ней. Она вышла в соседнюю комнату и сказала, 
чтобы я туда зашел, когда она меня поэояет.

- Ну это же прекрасно!
- Через пару минут она позвала, я вошел и, о 

ужас, в комнате стоял накрытый стол, за 
которым сидели мои сослуживцы!

Так это же здорово!
- Но представляешь, в 

тудакаком виде 
зашел!?

I
тите меня:» ш и

Нас разделя- ^
ло метров 
Рядом с лежал  
предм ет... в тряпках ка- 
ких-то ... Он шевелился. ^

У меня оставался один патрон, 
их было ДВОЕ.

Я увидал be лицо. Словно из скорлу- 
пы ... и прямо в него, и прямехонько в него 
я ... влепил пулю ... В лицо!

Ее швырнуло за борт!
Ты испугался? Н -ну ... А я помню, как изо лба ее 

брызнуло красным, и это были ее проклятые мозги! Я 
ее убил! И ещ е раз убил бы, хоть сейчас... тварь...

- А урод? - спросил я.
- Убил бы! Хоть сейчас! В про ... проклятый...
Эхов рычал, содрогаясь.
Все было кончено.
Я дотронулся до его лба, и через мгновение он уже

спал.
За окном пролилась на землю бездонная южная 

ночь, Я выглянул в коридор, там было пусто. Тогда я 
осторожно перенес своего гостя в холл и устроил в 
кресле.

Стоит ли говорить, что я провел без сна часы, остав
шиеся до рассвета. Все услышанное не поддавалось 
осмыслению; в памяти мелькали отрывки, интонации 
его голоса, осколки этой дикой истории. Я не сом не
вался, что все это правда. В сознании проносились об
разы людей, чужих, но словно знакомых. Лишь Глюк не 
представлялась. Странно... Воображению не удавалось 
схватить ее черты, ничего, кроме нелепой одежды. Она 
казалась какой-то аморфной, квашней, лишенной инди
видуальности, хотя, конечно, это было не так. И вместе 
с тем я ощущал некоторое раздражение против нее, б е 
зусловно несправедливое.

Мнцгое в их поведении казалось странным. Зачем  
Люлин стрелял в Глюк? Зачем та, в свою очередь, пус
тилась в утомительный путь, вместо того, чтобы искать 
защиты на месте. Неужели столь сильно было м атерин
ство... если только это можно назвать таковым. Неуже
ли столь сильно, что заставило поверить, принять уро
да, как своего ребенка?

Стоп. Ведь Эхов ни разу не упомянул, что Глюк б е 
жала именно с уродом. Кажется, так. Не с младенцем. 
Чувствовалось, что такая деталь была для него несущ е
ственна.

Д а, это интересно. Я стал припоминать... По его 
словам, поначалу младенцев и уродов рождалось по
ровну, но потом будто человеческие дети стали исче
зать. Скорее всего, Глюк подхватила именно урода. А 
потому именно его действительно требовалось уничто
жить.

(Продолжение следует)

ДАВАЙТЕ ВЫПЬСМ ЗА ХОРОШИХ 
ЛЮДЕЙ: НАС ТАК МАЛО ОСТАЛОСЬ!
С кем спит мужчина за свою жизнь?
До 5 лет - с соской, 
с 5 до 10 - с мишкой, 
с 13 до 20 - с мечтой, 
с 20 до 30 - с женой, 
с 30 до 40 - с чужой, 
с 40 до 50 - с любой, 
с 50 до 60 - с грелкой, 
с 60 до 70 - с закрытой форточкой.
ТАК ВЫПЬЕМ ЗА ТО, ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ЗА 
КРЫВАЛАСЬ ФОРТОЧКА!

Встретились два вора: молодой и старый. Старый 
говорит:

- Если ты взберешься на дерево и украдешь под 
птицей шесть яиц, то будешь со мной на равных.

Молодой вор снял одежду и змеей полез по дере
ву. Протянул руку к гнезду, но птица проснулась и 
вскрикнула. Тогда старый вор показал мастерство мо
лодому: снял одежду, залез на дерево и украл у птицы 
шесть яиц.

Спустившись с дерева, он не увидел своей одежды. 
ТАК ВЫПЬЕМ ЖЕ ЗА ОТЛИЧНЫХ УЧЕНИКОВ!

Однажды к Богу явился мужчина и попросил сотво
рить женщину. Бог взял немного лучей солнца, задум
чивую грусть луны, ласковый взгляд серны, трепет ла
ни, кротость голубя, красоту лебедя, нежность пуха, 
легкость воздуха, свежесть воды. А  во избежание при
торности прибавил непостоянство ветра, болтливость 
сороки, слезоточивость облаков и все ужасы грома и 
молнии. Все смешал. Из этой смеси получилась пре
красная женщина. Бог бдохнул в нее жизнь, отдал муж
чине, сказав при этом:

- Бери и мучайся!
ТАК ВЫПЬЕМ ЖЕ ЗА ЭТУ ПРЕКРАСНУЮ 
СМЕСЬ! ЗА ЖЕНЩИНУ!

Выпьем за явление, которое, укорачивая жизнь 
каждому человеку в отдельности, продлевает ее всему 
человечеству в целом.

ВЫПЬЕМ ЖЕ ЗА ЛЮБОВЬ!

Недавно я был во Франции и разговорился с одним 
парижанином.

- Хорошая жена, - сказал он, - это та, у которой 
муж и любовник.

- Разве? А  я думал, это плохая, - сказал я.
- Нет, плохая - это та, у которой только любовник.
- А я думал - это падшая.
- Нет, падшая - это та, у которой никого.
- А я думал - это одинокая.
- Нет, одинокая - это та, у которой один муж.
ТАК ВЫПЬЕМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЗА ОДИНО
КИХ ЖЕНЩИН!

Жил-был один король. И как-то ему предсказали, 
что его жена-королева родит ребенка не от него. Тог
да король заточил свою жену на крыше замка. Но че
рез 9 месяцев королева все же родила.

ТАК ВЫПЬЕМ ЖЕ ЗА КАРЛСОНА, КОТОРЫЙ
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ!

Есть любовь студенческая: когда есть - с кем, есть 
- чем, но нет - где...

Есть любовь одинокая: когда есть - где, есть - чем, 
но нет - с кем...

Есть любовь несчастная: когда есть - где, есть - с 
кем, но нет - чем...

Есть любовь философская: когда есть - г̂ це, есть - 
с кем, есть - чем, но - зачем?

ТАК ВЫПЬЕМ ЖЕ ЗА ТУ ЛЮБОВЬ, КОТОРУЮ
КАЖ ДЫ Й  ИЗ НАС ЗАСЛУЖИВАЕТ!

Когда девушка переходит ручеек, она поднимает. 
юбку повыше колена.

ТАК ПУСТЬ ЖЕ ДЕВУШ КИ ПЕРЕХОДЯТ МОРЯ!

В народе говорят: «Если хочешь принять правиль
ное решение, посоветуйся с женой и сделай наоборот».

Я ПЬЮ ЗА НАШ ИХ ЖЕН, ДАЮ Щ ИХ НАМ ВОЗ
МОЖНОСТЬ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ НАХО
ДИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

КРОССВОРД

° В приемную торговой фирмы за
ходит посетитель.

- Можно мне переговорить с ва
шим шефом?

- Нет, он сейчас в суде.
- Тогда я его подожду. А когда он 

вернется?
- В лучшем случае лет через пять.
• - Какой ты застенчивый, - на

смешливо сказала она своему 
новому приятелю.

- Да, в этом отношении я весь в 
отца, - ответил он.
- Твой отец тоже был такой паинь

ка?
- Да. Мама всегда говорит, что 

если бы он не был таким скром
ным, .я был бы на четыре года

старше.
• - Путь к сердцу мужчины идет 
через желудок.

В ЧАС ДОСУГА

- А к сердцу женщины?
- Через... Фу, нахал!
- Не через фу, о через уши.
• Хозяйка увольняет служанку. Та с 

обидой:
- Вы злая, сварливая женщина, и в 

постели хуже, чем я!
- Это вам сказал мой муж?
- Нет, ваш шофер!
• Объявление. Молодой холостой 

мужчина срочно снимет угол в сердце 
женщины!

• Судья спрашивает двух задержан
ных бродяг:

- Где вы живете?
- Я? Нигде.
- А вы?
- Я его сосед! - отвечает второй.
• Дед уговаривает четырехлетнего 

внука:
- Не пачкой скатерть! Бабушка сама 

стирало ее, гладила, трудилась над 
нею. Надо уважать чужой труд.

- Но ведь бабушка моя, а не чужая.
• После венчания в церкви жених по

дошел к священнику:
- Сколько я вам должен?
- Все зависит от красоты вашей суп

руги! - добродушно улыбаясь, сказал 
священник.

Жених сунул святому отцу двадцать 
копеек. Тот, оскорбленный, подошел к

невесте^ заглянул под вуаль и вернул 
жениху гривенник,

• - Хотелось бы знать, кто этот муж
чина, который с самого начала" не от
рываясь, глядит на меня?

- Это антиквар, - любезно ответила 
подруга.

• Молодая интересная женщина со
бирается к зубному врачу, тщательно 
одевается. Удивленный таким приго
товлением, муж ее спрашивает:

- А  зачем нижнее белье меняешь?
- Может, он нахал.
■ У Диогена спросили, что быстрее 

всего стареет в человеке. Он ответил:
- Благодарность.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2 Режиссер фильма «Клиент». в.Американский 

автомобиль. 9.Режиссер фильма «Год Собаки». 
Ю.Гоночный автомобиль 14.Клавишник группы 
«Deep Purple». 15.Настоящее имя американского 
астролога Э.Бенджамена. 17.Спортивный мордо
бой. 18.Столица 14-х Олимпийских Игр. ^ .Ю ж 
ное растение семейства лилейных. 21.Краткая 
приветственная застольная речь. 23.Спортивная 
лодка. 24,Французский кутюрье. 28.Старинный 
смычковый инструмент. 29лудожник, муж Б.Ахма- 
дулиной. ЗО.Человек ханжеского поведения и обы
вательского кругозора. 31 Режиссер, муж актрисы 
Ж. Бол ото вой.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1.Американская лапта, 
здатель памятника К.Минину и Д.11ожарскому. 
4 Известная израильская косметическая фирма. 
5.Выдающийся американский баскетболист. 6.В 
старину: верховая лошадь восточной породы. 
7Ажурная вышивка с обметанным контуром ри
сунка. 11.Предмет мебели, туалетный стол. ^ .П и 
сатель, публицист, автор книги «Самообман Рас
кольникова». 13.Отход, получаемый после пере
работки молока. 16.Сорт слив. 20.Взрывчатое ве
щество. 22.Экономист, муж Ларисы Пияшевой. 
23.Режиссер комедии «Стакан воды». 25.»Не на ... 
старый женится» (поговорка). 26.Сводчатая ниша 
в мечети, указывающая направление к Мекке. 
27.Расписной или лепной потолок.

3.Русский скульптор, 
Д. По
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