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Хотите заработать 100 
тысяч рублей и более за 
15 дней, обращайтесь

к нам!
Ф и р м а "С в е т -Т у р ”

предлагает  
ко м м е р ч е с ки е  туры :

Центральный Китай - 
Шеньян (самолетом) - от 2 
до 7 дней, стоимость 98 ты
сяч рублей.

Турция -'Болгария (через Руссу) - 5 дней; 3 дня - Тур
ция, 2 дня - Болгария, стоимость 120 тысяч рублей.

Венгрия - 4 дня, стоимость 58 тысяч рублей.
Польша - Гдыне - Орлово (через Калининград) - 4 

дня, стоимость 55 тысяч рублей.

Без стоимости дороги до Москвы.
Справки по телефону! 6-29-65.

Наш адрес: 665827, г. Ангарск, 11 мр-н, дом 7/7а (дом 
“пластина”), 2 этаж, кабинет N 2. (

Проблемы... ---------------

В А М  П О М О ЧЬ?
Квартирное агентство 

поможет вам решить про
блемы по купле-продаже 
недвижимости, а также 
обмену большей площади 
на меньшую. Звонить 
нам: 4-37-82. Пишите, 
приходите по адресу: 212 
кв-л, дом 7, подъезд 1.

Предлагает "Альтернатива"

Предприятие реализует населению и организациям 
шлакоблоки, изготовляемые на зарекомендовавшей себя в 
России новой технологической линии "Рифей-04", Про* 
дукция изготовляется из экологически чистых компонен
тов. Цена соответствует затратам и качеству. Форма опла
ты любая. Готовы рассмотреть предложения по долгосроч
ным договорам на поставку шлакоблоков. По желанию за
казчика возможна доставка продукции автотранспортом 
предприятия в удобное для него время.

Телефоны для справок: 6-29-15, 6-37-16 - коммутатор, 
доп. 2-22; или 4-91-65,0-84.

?хть предложение...

ТЕПЛО НИОТКУДА

Современные энергоносители. 
• что электричество, что нефть, что 
газ, что уголь - довольно дорогое 
удовольствие. Как отопить гараж, 
коттедж, теплицу с наименьшими 
затратами? Научио-производст> 
венный концерн “Синтез'' предла* 
г*ет нетрадиционный метод по ис
пользованию автономны* систем 
тепяокладосиабжения.

Б«Я#е- подробно о5 этой уста
новке мы непишем в одном из 
ближайших номеров. А пока есть 
предложение подключить заинте
ресованных лиц к данному делу. В 
частности, нужны заводы-изгото
вители данного оборудования, по
тенциальные заказчики и просто 
деловые люди.

А вообще тепло берется про
сто из земли, за счет разницы тем
ператур, хлвдоагента и спвцичль- 
ного насоса (принцип обыкновен
ного холодильника). Для изготов
ления денных систем имеются 
разработки, чертежи, расчеты. 
Ждем предложений, а дело это 
выгодное.

Наш корр. 

Истинная находка

ПРОЩАЛЬНЫЙ МОТИВ

Спасибо! От пацанов...
ВКУСНЫ У “ ФОРУМА”

НЕ Т О Л Ь К О  А П Е Л Ь С И Н Ы
ТсОО “Фору«’’ но претендует че звание всеобщего 

благодетеля. Делорме люди, Коммерческая структура. Уж 
тут, поверьте, умеют считать деньги и ценить время. Коль 
рыночные отношения, то и деловой человек должен быть 
предельно экономным и собранным, беречь не аморфную 
по старинке "народную" копейку, я собственную. По на
стоящие коммерсанты умеют и заглянуть в будущее, быть 
меценатами.

Под спою опеку “Форум” взял обыкновенную дворо
вую хоккейную команду “Зенит”. И получилось это про
заически просто, без громких слов. Пришел к ребятам 
бывший коллега по работе, ныне тренер Геннадий Ивано
вич Рощихин и сказал откровенно, что команда развали
вается без денежного довольствия. Кому нужны пацаны? 
Мэрии, жэку, гору но.,. Нет у власти советской ныне таких 
денег. А пацанам нужна форма, хоккейные прииадлежне 
сти, да мало ли, та же поездка к соперникам но спорту и 
то требует немалых затрат.

В “Форуме” с этой “неприбыльной" тратой денег со
гласились. Должно же и у нынешни? пацанов быть счаст
ливое детство, будущее нужно готовить уже сегодня.

Второй год ребячий клуб ип отеческой поддержке 
"Форума”. Много это или мало? Заместитель директора 
товарищества Андрей Щедрое не стал итожить цифру, по- 
считаа это за нескромность, но вот Рощихин об этом мол
чать не стал.

- Это прежде всего спортивные костюмы, хоккейная 
вмуиимия на два состава команды (средняя и старшая 
группы), за одну из побед ком-чща получила приличный 
мяп-итофли, другую •• каждый из ребят заимел призо
вой транзисторный приемник. Но и это еще не все. каж 
дый хоккейный успех подслащивается то конфетами, то 
тортами, даже экзотическими апельсинами. Причем на 
игры представители “Форума” приезжают обязательно 
группой, горячо "болеют” и вместе с пацанами празднуют 
победу или переживают поражение. Это неравнодушное 
отношение и сопричастность особенно дороги ребятам и 
радостны тренеру. Слана Богу, что есть среди бизнесменов 
поистине умные люди, заботящиеся о будущем ребятки, о 
развитии их талантов. Присординяясь к'мальчишкам, и 
мы сгорим исхреннее спасибо "Ф ооуму”, побольше бы 
таких спонсоров.

Владимир ЗЫРЯНОВ.

Творчество наших читателей на злобу дня
Владимир ПА Н НИКОВ

П О Д  М А Л И Н О В ’>М  З В О Н
Мой стаж ра'отнй *вомс...
Ия черный день в сберкассе ни кореши.
Весь век трудился “на сясих"
В рабочей телогрейке,
Теперь же - выжатый лимон,
Хожу за тенью, что положено. ..
Ну а а печати только звон,
Что угольками сложено.
Я обществу несу лишь только ирга 
Вторая группа пенсиона,
Не мне хватает тоть'-о на обег?!
Властям же пгу ммллио«а.
И вот зашло в тупик дерьмо,
К упите* я ячродном благе...
А нам партийное ярмо,
Дя и под зад кок той дворняге.
От г  «ости я не отуп»"1 
Лишь.потому что, как систему,
Насквозь я видя, все ж пропел 
Под ту зад р ... тему.

ДЛЯ ВАС ВАЖЕН СЧЕТ 
ДЕНЕГ?

Тогдв торопитесь приобрести 
у нас электрические кассовые ап
параты (количество ограниченное), 
карманные электронные микро
калькуляторы “Электроника МК  
5 Г  и настольные "Электроника 
М К 44". Эти приборы будут вер
ным помощником в вашем деле. 
Ри?несе.

Адрес: пл. Ленин®, 30 отделе
ние связи. 3 этаж, ТсОО “Ренес
санс”.

Коммерческий 
оапк 

“Ангарский"
ТОО

'‘Вариант"

О ргани
зация при

мет на раПоту экспедито
ра д гп  прием ки и отпрач- 
w  грузов железнодорож 
ным транспортом .

Справки по телефону: 
3-25-53 .

В .следующем 
номере читайте: 17 
мгновений весны, 
посвященных 1 ап
реля; “Ангарск-Хо- 

1нэ-сервис ; ресто
ран в Сиане; почем 
печать; из дальних 
странствий возвра
тись; выйти замуж 
дело не хитрое; ло
вись, рыбка.

К О М У  100 ЯуАЗов?
Ангарская САЦ ’ Таврия" 

может предложить партию  
из 100 автомобилей ЛуАЗ  
969 м. Подробности в ди
рекции.
/ — ----------  — f д

Ремонтирую цветные
телевизоры. Устанавливаю 
кинескопы (только если 
есть у заказчика). Тел.: 3- 
13-49 (с 9 до 15 час. в рабо
чие дни).

V________________________

Фирма “ А З И Я ”
Обменяем новый (без пробе

га) езтог’ обиль ГАЭ-33073 с тен
том на 1- или 2-комнатную квар
тиру в Юго-Западном районе. 
Доплата в любой форме (налич
ные, товары повышенного спро
са).

Купим 1- или 2-комнатну» 
квартиру в Юго-Западном райо
не (1 этаж не предлагать).

Обращаться по тел.: 4-03-08, 
4-56-08.



ПОРТРЕТЫ. ЛИЦА. ЛИКИ. л и ч н о сти
(Окончание. Нач. в №  10)'

Об одном из ее мероприятий 
в плане 1988 года в папке “Вечер 
поэзии Анатолия Жигулина” нахо
жу заметку бывшего воспитанни
ка О. Соловарова “Борьба и побе
да", в которой юноша выразил об
щий тон вечера и впечатлений о 
нем. настрой чувств: “Судьба поэ
та воспринималась еще обострен
нее оттого, что мы сами теперь 

'понимаем, что значит для челове
ка свобода. Его стихи напол
няют душу любовью к жизни, 
к товарищам, к Родине, в то 
же время дышат ненавистью 
к несправедливости, произ
волу. Вечер заставил заду
маться о прошлом, подумать 
о будущем, определить свое 
место в сегодняшнем дне".

По программе этого вече
ра выступило более 20 парней: 
рассказ-портрет автора Анатолия 
Жигулина, информация о комму
нистической партии и молодежи в 
Воронеже в 1947-49 гг. Обзор по
вести “Черные камни” и стихи, 
стихи. Сборник, изданный Восточ- 
но-Сибирским издательством “За 
рекой Чунэю” в 1988 г., на этом 
вечере прозвучал почти на 2 /3  и 
стал слушателям откровением и 
явлением еще и потому, что мыс
ли о свободе и мужестве рассы
паны на каждой странице: “Хлеб”, 
“Родина", “Из российской исто
рии", “Я был назначен бригади
ром", “У костра", “Воспоминания” 
- все это обжигало мальчишек ка- 
ким-то еще неожиданно родст
венным откровением и близко-да- 
лекие по судьбе, они ощущали в 
поэте собрата. И это ощущение 
ЛЕЧИЛО ИХ, ПОМОГАЛО, ОС
ВЕТЛЯЛО. И это видела, понима
ла Ренара Егоровна и вела тонкий 
разговор, способствующий про
должению этого осветвления, 
возрождения, способный задер
жать и потушить искры недове
рия, обиды и злобы, что так легко

вспыхивают в их среде в их слож
ном мире:

О, люди,
Люди с номерами!
Вы были люди, не рабы,
Вы были выше и упрямей 
Своей трагической судьбы.
И /о т ь  перед ней были совер

шенно другие люди, желание 
иметь другую судьбу, менее тра
гическую, было и у них, будило их, 
звало жить.

Жизнь! Нечаянная радость, 
Счастье, выпавшее мне.

НЕСУЩЕЙ
Зорь вечерняя прохладность, 
Белый иней на стерне...
Как бы ни было тревожно, 
Говорил себе, держись!
Ведь иначе невозможно,
Потому что это - жизнь.
Все приму, что мчится мимо 
По дорогам бытия...
Жаль, что ты неповторима, 
Жизнь прекрасная моя.
Есть у Ренары Егоровны со

вершенно уникальная тема, кото
рую варьировать она может до 
бесконечности - тема очень ей до
рогая, любимая именно за беско
нечность эмоциональных, нравст
венных открытий и возможностей 
педагогического влияния, это - 
декабристы. Говорить о них она 
может только с восторгом. И по
тому каждый декабрь каждого го
да у нее декабристский. И ребята 
очень любят это увлечение Рена
ры Егоровны и охотно творят с 
нею декабристские праздники: 
будь девизом его “В потомках ва
ше имя оживет", “Во глубине си
бирских руд", “Пленительные об
разы" - тема женщин-декабри- 
сток, поэтический вечер по стра
ницам творчества декабристов. 
Галерея портретов декабристов, 
выполненных с репродукций Н.

Бестужева, со вкусом, на ре
дкость с тактом, украшение д е 
кабристских вечеров. Фото- и 
книжные выставки, художествен
ные фильмы - все идет в арсенал 
ее страстной пропагандистской 
натуры, неформального галочного 
подхода. А еще - диспут по книге
B. Елисеевой “Так оно было". 
Вроде простые вопросы ставит 
Ренара Егоровна: “Какие мысли и 
чувства будит в вас эта книга, ее 
герои - Ж еня и Толя?”, Чем доро

ги они вам?" - а разговор за
вязывается острый, серьез
ный. В нем и неверие в иск
ренность героини с ее  лю
бовью к закоренелому быв
шему "заключенному", и 
желание встретить именно 
такую Женю, восхищение 
ее  характером, благород
ным и сильным, терпели
вым.

И возникает у мальчи
шек раскаяние, и вера, и надежда. 
А всем вместе, наверное, нам уда
ется по каплям наполнить их ду
шевный источник. И старания Ре
нары Егоровны - немалая доля в 
этом. И снова в ее планах я вижу 
отнюдь не только “библиотекар
ские” диспуты “Дружба и товари
щество”, “Две жизни", читатель
ские конференции и литератур
ные вечера, особенно займется А.
C. Пушкиным, М. Ю. Лермонто
вым, Н. А. Некрасовым. Отдав 
долж ное вовзвращенным А. Ах
матовой, Б. Л. Пастернаку, О. 
Мандельштаму, И. Бродскому и 
многим другим, она возвратится в 
надеж ное - к любимой классике 
своей, и снова сильные и добрые 
слова найдет она для воспитанни
ков и станет будить в них зам ерз
шие души. И так уже 25 лет. Зна
чимость ее серьезного, поистине 
творческого труда в сложнейших 
условиях воспитательного учреж
дения осознается администра
цией, всеми сотрудниками, благо
дарно оценивается воспитанника
ми. И вот-вот ей уже на заслужен
ный отдых, и мы все пожелаем ей 
долгих радостных лет.

В. ШЕРГИНА, 
методист Ангарской ВТК.

Приходите, приоденем
Вы еще не решили, где шить модное платье, костюм?

АТЕЛЬЕ "С О Б О Л Ь "
может вам сшить любой фасон! В 

кратчайшие сроки! Виды услуг, оказыва
емых ателье,'очень разнообразны: 

пошив верхней женской и мужской одежды; 
пошив детской одежды; 
ремонт изделий; 
пошив чехлов для автомашин; 
пошив головных уборов; 
пошив галантереи, плиссе, гофре.

ПРИХОДИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
Кстати, цены снижены на 30%.
Тел.: 4-11-58, 4-38-55.

Здоровье

Лечу раз
личные забо
левания и со
стояния без 
лекарств, сни
маю порчу. 
Обращаться 
по адресу: 55 
кв-л-29-12.

Деньги

Возьму в 
долг 1,5-2 
млн. руб. под 
200% на 10 
месяцев. Тел. 
посредника: 
2-98-26.

Дело
Организация 

продает новый 
теплоход "Ярос
лавец" проект 
376, находится в 
Иркутске. Обра
щаться по теле
фону 6-40-60 с 9 
до 17 часов.

Спорт

И БРОНЗА ТОЖЕ ДОРОГАЯ...
В Ленинске-Кузнецком, заслуженно называемом 

столицей сибирской спортивной гимнастики, состоя
лись зональные соревнования по линии Министерства 
народного образования России по этому виду спорта. 
Победу оспаривали гимнасты-школьники из многих 
городов Сибири и Дальнего Востока.

Воистину бойцовский характер и волю к победе 
проявила наша юная землячка, которая была включе
на в состав сборной команды Иркутской области, Лиза 
Распопина. Она учится в 6 классе школы N 37 и трени
руется в СК “Ермак” . По житейским меркам еще ре
бенок... А вот на спортивной арене Лиза Распопина 
вышла в финал по всем видам женского многоборья и 
стала бронзовым призером по программе кандидатов *• 
мастерп "порта.

Таким образом, Лиза завоевала право на участие у 
финальных соревнованиях на первенство России по 
спортивной гимнастике, где она будет отстаивать честь 
нашего города и области. Первенство решено прово
дить в Пензе, в начале апреля. Пожелаем же нашей 
землячке высоких баллов.

Л. СМОЛЯНИНОВА, 
тренер,

судья республиканской категории.

{  Т Е Л Е К О М П А Н И Я  "А К Т И С " ПРЕДСТАВЛЯЕТ: }

ВТОРНИК, 30 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 

28 марта. 19.00 - Мультфильмы. 19.30- На
ше интервью. 19.40 - "Искренне ваши".
20.20 - “Экспресс-информация”. 20.30 - 
Х /ф  “Опять восемнадцать".

СРЕДА, 31 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

30 марта. 19.00 - М/фильмы. 19.30 - “Иск
ренне ваши". 20.15 - Экспресс-информа
ция. 20.30 - Х/фильм “ТерминатЬр II"

ЧЕТВЕРГ, 1 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

31 марта. 19.00 - М/фильмы. 19.20 - Ин
терпресс. 19.40- “Искренне ваши". 20 .15 - 
Экспресс-информация. 20.30 - Х/фильм 
“Ужас в раю".

ПЯТНИЦА, 2 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 1 

апреля. 19.00 - М/фильмы. 19.15 “Иск-

С  кино
(29 марта - 4 апреля)

МИР - Секс-визит. 14 ,16 ,18 , 20. 
ПОБЕДА - Идеальная пара. 12,

14.16, 18, 20.
РОДИНА - А спать с чужой же

ной хорошо? 14,16, 18, 20.
ЮНОСТЬ - зал “Луч” - Искуше

ние. 14, 16, 18, 20.
зал “Восход” - Ванильно-клуб- 

ничное мороженое. 15,17,19.
ПИОНЕР - 29-31 марта - Джейк 

Спиид, или Африканские страсти. 
16, 18, 20. 1-4 апреля - Верните мне 
мою шкуру. 16,18, 20.

Фильм-детям 29-31 марта Ера
лаш. 14.1-4 апреля - Рождественские 
сказки. 14.

ГРЕНАДА - 29-31 марта - След 
дождя. 15, 17, 19. 1-4 апреля-Д ж ейк 
Спиид, или Африканские страсти.
15.17, 19.

Фильм-детям - 29-31 марта - По
лет навигатора. 13.

ренне ваши". 20.00 - “В гостях у мистера 
Хоббита". 20.15. Ангарск. 20.30 - Х/фильм 
“Теневая полиция”. 21.40 - Экспресс-ин
формация. 21.55 - Музыкальная програм
ма. 23.00 - Ночной сеанс (Плейбой).

СУББОТА, 3 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 2 

апреля. 19.00 - (И/фильмы. 19.30 - "Искрен
не ваши". 20.15 - “Будьте здоровы”. 20.45 - 
"Экспресс-информация". 21.00 - Х /ф “В 
поисках страха".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 3 

апреля. 19.00 - Мультфильмы. 20.00 - “Иск
ренне ваши”. 20.45 - “Экспресс-информа
ция". 21.00 - Х/ф "Незаконное вторже
ние”.

Телекомпания “Актис” оставляет за со
бой правб на частичное изменение програм
мы.

Все, что в наших силах, для вас!

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКОМПАНИИ “ АКТИС") с 30 марта по 4 апреля

п С

с испанского 
я ашушнского!

СВЕТ-ТВ
СРЕДА, 31 марта

19.00 - м /ф . 19.15 - “Юго- 
Запад”. Информационная про
грамма. 19.45 - “Только для вас”. 
Концерт по заявкам телезрите
лей. 20.15 - Худ. фильм “Побег 
изольда”.

ЧЕТВЕРГ, 1 апреля
10.00 - Повторение програм

мы от 31 марта. 19.00 - м/ф.
19.30 - “Наше интервью”. 19.50 - 
“Шоу Бенни Хилла”.

ПЯТНИЦА, 2 апреля
10.00 - Повторение передач 

от 1 апреля. 19.00 - М /ф. 19.30 - 
“В пятницу вечером” . “Музыка и 
дети”. Ведет передачу Татьяна 
Попкова. 20.00 - Худ. фильм 
“Посланники дьявола”.

СУББОТА, 3 апреля
10.00 - Повторение програм

мы от 2 апреля. 19.00 - М/ф.
20.00 - “Только для вас” . Кон
церт по заявкам телезрителей.
20.30 - “Домашний доктор” . Пе
редача 3-я. 21.00 - Худ. фильм 
“Кошачий глаз”.

Наш адрес: Ангарск-37, а /я  
5146. Студия “Свет-ТВ", теле
фон: 4-38-17.

f-
>

За содержание объявлений редакция ответственности не несет. Все справки у рекламодателя 
Мы не обязавываем ходить в редакцию, время - деньги. Ваше письмо сталоном нам достат очно. 

Публикацию мы сделаем сами. Спасибо!

Бесплатные объявления в “Свече”

Ф.И.О.

АДРЕС

ТЕЛ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Для того, чтобы опубл 
>явление в газете “Свеч

Объявления большего объема принимаются в редакции за определенную плату

бликовать 
объявление в газете “Свеча” , вам 
нужно всего лишь заполнить та
лон и отправить по нашему адре
су.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ:
- талон рассчитан всего на три 

строки одного частного объявле
ния, сдвоенные объявления не 
принимаются;

- в каждую клетку необходимо 
вписать по одной букве слова без 
сокращений;

- между словами оставлять 
пробел;

- адрес, телефон и фамилию 
указать обязательно, иначе объяв
ления публиковаться не будут;

- талон должен быть обяза
тельно вырезан из газеты, талоны 
от руки или ксерокопии не прини
маются.

V I
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* 2-комнатную квартиру 
(32,8 кв. м, 1 этаж, телефон, 
211 кв-л) на две 1-комнатные 
(желательно с телефоном) в кв- 
лах А. Б, 219, 212, 206, 18 и 33 
мр-нах. Тел.:4-31-45 (после 21 
часа). (5006)

* Срочно 2-комнатную 
квартиру (30 кв. м, 3 этаж, сол
нечная, телефон, в центре горо
да) и комнату (16 кв. м, в квар

тире на 2 хозяина, 2 этаж) на две 1-комнатные, одну с те
лефоном (1 и 5 этажи не предлагать). Тел.: 5-42-96, 5- 
26-87. (5003)

* Комнату (16 кв. м, 2 этаж, в квартире на 2 хозяина) 
и ГАЗ-66-11 шасси (новый) на 2-комнатную квартиру. 
Тел.: 5-26-87, 5-42-96. (5004)

* ГАЗ-66-11 (шасси, новый, с завода) на 1-комнат
ную квартиру по договоренности или продам. Тел.: 5-42- 
96,5-26-87. (5005)

* 3-комнатную квартиру (44 кв. м) улучшенной пла
нировки на 2- и 1-комнатную с доплатой. Тел. посредни
ка: 4-94-48. Адрес: 94 кв-л-102-44. (5009)

* 2-комнатную квартиру (телефон) на 1-комнатную 
и а/м . Возможны варианты. Тел.: 6-26-94. (5007)

* 3-комнатную квартиру улучшенной планиропхи 
(большая кухня, коридор, комнаты раздельные, 3 этаж, 2 
балкона) на 2- и 1-комнатную любую (по договоренно
сти). Адрес: 7 мр-н-Б-49. (5010)

* 3-комнатную квартиру (15 мр-н, 1 этаж, санузел 
раздельный, 37 кв. м, телефон), а/м  “Субару 4ВД" 84 г. 
вып. и доплата на две 2-комиптиые (желательно одну с 
телефоном) или 2- и 1-комнатную. Адрес: 15мр-и-37-62, 
тел.: 5-71-09. (5011)

* Небольшой жилой дом а и. Зобмтуй Аларского р-на 
(сарай, стайка, огород под мелочь, картофель 10 соток, 
пруд) нп я /м  ■ рабочем состоянии. Адрес: 7А мр-н-7-54. 
(5011)

* 2-комнатную квартиру (2 втвж, 28,6 ка. м) нп квар
тиру большей площади (по договоренности). Тел.: 6-87- 
78. (5018)

* 1-комнатную приватизированную квартиру (18 кв. 
м, 2 этаж) •  экологически чистом райцентре Чунеком на 
любую жилплощадь в Ангарске (по договоренности) 
Тел.: 6-15-45. (5002)

* 3-комнатную квартиру (1 этаж, 43 кв, м) на любые 
2- и 1-комнатную. Тел.: 3-00-96. (4987)

* 2-комнатную крупногабаритную квартиру (50 кв-л,
1 этаж, двойиак дверь, решетки) и 1-комнатную улуч
шенной планировки (телефон, сигнализация) на 3-ком- 
натиую крупногабаритную в центре или на коттедж по 
дошворениости (гараж, деньги). Адрес: 50 кв-л-17-1. 
(5055)

* 3-комнатную квартиру (13 мр-н, 5 этаж, 37 кв. м, 
»»м ф он) на I , И9м>шп(ую с телефоном (кроме I этажп) и 
кяпгпраж по договоренности. Адрес: 95 кв-л-22-203 (по
сле 18 час.), (5051)

* 3-комнатную квартиру (38 кв. м, 17 мр-н) нп 2- 
хомнптную, Тел,: 5-64 46. (5039)

* Дачу в Квлиноике-З и "ИЖ- 
Юпитер-5" на ВАЗ-2121 или дачу на 
ВАЗ не ранее 88 г. выпуска. Тел, по
среднике: 6-42-06 (вечером), адрес: п. 
Байкальек, Пархоменко, 26 (с 9 до 14 
час.). (5026)

* Две 1 -комнатные к*арт«р?*чеаш 
улучшенной шшиирояки) нп 3-комнат
ную улучшенной планировки. Тел.: 3-

[5-83-44. (5028)
умнптную квартиру (3 этиж, 

43 кв. м) на две 2-комнат •
ные. Г’пб. тел.: 5 , 11 мр. н-
3-8. (5029) Н Н

* 3-комнатную к в я р т и '^ м ; кн. м) 
в Комсомол ьске-нв-Амуре н а > ^ у м ^  
иатную в Ангарске или на 2- и 1 ком
натную по договоренности. Тел.: 2-52- 
13. (5030)

* 2-комнатную крупногабаритную 
квартиру в р-не рынка (28,5 кв. м, сол
нечная, комнаты несмежные) на 1- 
комнатную и комнату. Теп. посредни
ка: 2-52-10. (5022)

* 2-комнатную квартиру на 1-ком
натную. Тел : 5-64-46. (5040)

* “Ниву-212Г 93 г. выпуска на 3-,
4-комнатную квартиру, желательно 
улучшенной планировки. Адрес: п. 
Байкальек, Московская, 10 (остановки 
ОКПА, в любое яречя). (5018)

* 4-комнптную квартиру (70 кв. м, 
2 балкона, телефон) на 3-комнатную 
крупногабаритную и 1-, 2-к.омиатмую с 
телефонами. Тел.: 2-24-68. (5020)

* Дом в Крыму (4-комнатный, ка
менный, с отоплением, сад, огород 15 
соток, хоз. постройки) на 3-, 4-комнпт
ную в Ангарске любую (желательно 
приватизированную). Адрес: 89 кв-л-2- 
3. (5025)

* 3-комнатную квартиру (34,4 кч. 
м, 4 этаж, 10 мр-н) и садовый участок 
(10 соток в Подсочке) на две 1-комнат
ные. Алр^с: 10 мр-и-36/36а-135.
(5035)

* Две 2 -комиатные квартиры (одна 
новая, улучшенной планировки, 33,4 
кв. м, 3 этаж, вторая - 29 кв. м, 15 мр-

. н, 3 этаж) на 3-комнатную улучшенной

*

планировки и 1-комнатную или 
4-комнатную улучшенной плани
ровки. Адрес: 15 мр-н-19-90.
(5034)

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (теле
фон, 2 этаж) на дачу в садоводст
ве “Ветеран-1" или "Ветеран-2".
Тел.:2-44-57. (5015)

* Две 1-комнатные квартиры 
и комнату на 3-комнатную улуч
шенной планировки. Или 1-ком
натную и комнату на 2-комнат
ную с телефоном. Тел.: 5-78-05.
(5038)

* Новую 3-комнатную кварти
ру (39,5 кв. м) улучшенной пла
нировки на 1-комнатную кварти
ру улучшенной планировки (с до
платой). Возможны варианты.
Адрес: 278 кв-л-8-23. (5043)

* 3-комнатную квартиру (42 
кв. м, 3 этаж, телефон, 12 мр-н) 
на две 1-комнатные. Тел.: 4-89- 
56. (5043)

* Две 1-комнатные квартиры 
(6а мр-н, 3 этаж. 18 кв. м, 179 кв- 
л, 1 этаж, 18 кв. м, телефон) на 3- 
комнатную в Юго-Западном р-не.
Тел.:4-78-31. (5044)

* 2-комнатную квартиру с те
лефоном и капгараж на две 1- 
комнатные или кяпгпраж на 1- 
комнатную. Тел.; 6-93-10. (5047)

* А/м ВАЗ-2121 93 г. вып. га 
3-, 4-комнатную квартиру. Тел.:
6-14-32. (5049)

* Две комнаты (55 к» л, 13,6 
кв. м, 1 Э1вж, застекленная веран
да, после капремонта, другая 21 
кв-л, 13 кв. м, 2 этаж, в 3-ком- 
нитной квартире на 2 хозяина) на 
2-комнатную квартиру. Тел,: 7- 
51-77. 7-50-56. (5058)

* 3-комнатную квартиру (85 
кв-л, 43 кв. м. телефон, пульт, ме
таллическая дверь, 4 этаж) к 3- 
комнатную (53 кв-л. 40кв . м, 2 
этаж, 2 лоджии, балкон) на 4-, 5- 
комнетнуш в центре с телефоном, 
большой кухней и прихожей (1 
этаж не предлагать). Тел.: 6-88- 
48 (в любое время). (5059)

* ВАЗ-3107 90 г. вып. на квар 
тиру, Тел.: 6-39-18, (5061)

* 3-комнатиую квартиру 
(крупногабаритная, о центре) чв 
2-комнатную крупногабаритную 
и ! -комнатную, Раб. тел.: 3-28- 
23, (5064)

* 2-комнвтную квартиру на 1- 
комнатную и любой ВАЗ. Адрес:
10 мр-н-41-82. (5066)

* ВАЗ-2101 на жилплощадь.
Тел.: 4-87-02. (5072)

* Две 2-комнатные квартиры 
(в калах  177, 210, 3 и 2 этажи, с

■>исм) ма 3- и 1-комнатную 
с телеср**^^ квартале (кроме 1 этажа). Тел.: 4-92-62,
*-32-48 ( п о с л Ь - ^ ^  (5067)

* 3-комнатную 
(38 кв. м, 4 этаж, телефон)!
08-68.(5071)

* Комнат}- (55 кв-л, 9 кв, м, лоджия. . 
тире нп 3 хозяина) на комнпту большей п л о щ а д и ^  
1-комнатную квартиру. Раб. тел.: 3-23-16, 7-51-77.
(5078)

* Новый ВАЗ-2121 ("Ии«а") 1993 г. (пробег 250 км, 
экспортный вариант, 5-ступенчптая коробка, цвет “виш
ня") на новый ВАЗ-2108, 09. Тел.: 5-07-22. (5082)

* ВАЗ-2106 или капгараж в иМчйеке-2” ма отдельную 
жилплощадь. Тел.: 3-30-72. (5081)

* ГАЗ-24 ка “Жигули" + гараж или “Жигули” не 
позднее 89 г. вып. Тел.: 5-56-31, 3-77-16. (5084)

* ВАЗ-2106 (в хорошем состоянии, 55 тыс. км пробег) 
и 3-комнатную квартиру на 1-, 4-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планировки. Тел.: 3-30-77.
(5079)

* 5-хомнатную квартиру (2-этажная) нп 3-комнат- 
нуга крупногабаритную а центре и 2-комнатную или 1- 
кочнатнуго (1 этаж не предлагать). Адрес: 95 ки-л-22- 
217. (5088)

* 2-комнатную кввртиру (82 кв-л, 4 этаж) на 1-ком
натную в 94 кя-ле или рядом. Тел.1 '’-б! -75. (5086)

* Прмчатизирогяпную 1 -комгатную квартиру на 
ВАЗ. Тел.: 9-58-4С. (5091)

* 2-комив.тную квартиру (2 этаж, П! хв. м, 179 кв-л), 
1-*омчятную (19 кв. м, 5 эта>", мусоропровод, лоджия 7 
кв. м, 84 кв-л) и комнпту п квартире на 2 хозяина (78 k b -  

д. 20 кв. м, 1 этаж) на 3-, 4-комнатную не менее 50 кв. м 
(кроме 1 этажа). Адрес: Ангарск-35, п/я 1938, тел. по
средника: 7-60-55. (5093)

* Меняю 2 комнатную квартиру (2 этаж, телефон, 
большая кухня, лоджия, пульт) на 2-комнптную крупно
габаритную в центре. Тел.: 6-67-12,3-27-74.

п е н ы  н а  
1 3 . 0 3 . 9 3 -

Телефон-трубка PW -220 9 0 0
. Телефонный адаптер 1 8 0 0

Телефон Panasonic КХ-Т 2365 51 100
FAX Panasonic KX-F50B 5 5 0  0 0 0
Калькулятор CITIZEN SDC-888 (12-разр.бух) 2 0  0 0 0  
Бумага для факса 2  2 5 0
Аудиокассеты BASF 90 1 2 0 0
Видеокассеты JVC Е -180 3  5 0 0
Стереомагнитола Panasonic RX-CT 810 120  0 0 0

2 8 6 /2 8 7 /1 2 -1 6M H z/1 /40 /V G A  7 8 0  0 0 0
Принтеры: Star NX 1500 2 9 0  0 0 0

Samsung (A4) 2 3 0  0 0 0
Плата расширения памяти HP LJ2M b 2 7 0  3 0 0  
Плата PostScript картридж 2 7 5  5 0 0
Плата сетевая Ethernet 16bit 120  7 5 0

jg. Картридж для принт. Epson FX -1050  6 5  0 0 0
Дискеты 1.2M b 5 .2 5 ”; 5 .2 5 ” чистящие, 
коробка для дискет, принт. лента-ML 8мм  
Винчестеры 2 0 /4 0 /8 0 /1 2 0 /650М Ь  

... и многое другое

А

Canon FC -2 7 5 0  0 0 0
Картриджи: EPS (Laser Jet 11,111) 9 3  3 0 0

EPL (Laser Jet IIP, IIIP) 8 9  0 0 0
Картриджи, тонер, носитель, лампы, термовалы  
Запасные части и расходные материалы для 
Canon, Ricoh, Mita, Rank Xerox, Konica
Выполняем ремонт копировально-множительной 
техники

Ангарск, Горького 5, тел. (395 18) 2 22-57
Иркутск, Ленина 6, к. 105, тел. (395-2) 28-85-83, 29*72-6!
Усолье, тел. (395-43) 3-32-37

ЕСТЬ РА Б О ТЕН КА !
Если вы квалифицированный бухгалтер, умеете хранить коммерческие 

тайны, коммуникабельны в коллективе - мы предоставим вам вполне при
емлемое место работы, о чем не пожалеете.

Адрес: пл. Ленина, 30отд. связи, 3 этаж (содвора), ТсОО "Ренессанс”.

Вниманию руководителей предприятий 
и организаций!

Фирма “Стажеры" приглашает партнеров для 
строительства многоэтажного гаража я района фирмы 
"Автомобили".

Напало строительства - сентябрь 1993 г. Ориенти
ровочная стоимость строительства одного бокса - 800 
тыс. руб. Частные лица, желающие принять участие в 
строительстве, должны обратиться к руководителям 
своих предприятий.

Более подробную информацию можно получить 
ежедневно с 14 до 16 часов по адресу: 4 Я ттпсйпок, 
новое здание между церковью и школой или по тел.: 
6-17-33,9-31-17.

Семья 4 человека снимет 
2-, 3-комнатную квартиру на
год и более, Тел.: 5-37-13.

г ~ ----------------------------------------
Срочно сниму благоустро- 

-„енную  кввртиру (1 этаж не 
предлягять). Тел.: 4-80-87. 
(5138) —

Продам черно-белый 
1TOP.

К

улучшенной планировки 
^комнатную. Тел.: 5-

 ^ ------------------------

Вниманию предприятий
и частных лиц!

Ангарский технологический институт со
вместно с ТОО "ТЕСТ" проводит набор на 

IM6 курсы по освоению правил работы 
,ных компьютерах IB M  PC.

в вечернее время по

аснопы работы на 
-^ с р о к  обу-

н а  n e t
Курсы npt 

следующим направлю
1. IB M  PC для пользой*

П Э В М , текстовые и табличные реда* 
чения 3 недоли, объом 52 часа, стоимость 3?

2. Автоматизированное рабочее место бухгалтер! 
срок обучения 1,5 недели, объем ?1 час. стоимость  
20000  руб.

3. Язык программирования Turbo Basic - срок обу
чения 3 недели, объем 45 часов, стоимость 2 50 00  руб.

Курсы проводят высококвалифицированные специ
алисты.

По окончании курсов выдается свидетельство.
Прием производится в 

технологическом институте  
каб. N 104 с 11 до 18 часов, 
кроме субботы и воскре
сенья.

Проезд трамваем до оста
новки “Узел связи". Справки  
по тел.: 6-83-35.



M API. ПРИЛОЖЕВНЕ ПО В Я З А М  В РУКОДЕЛИЮ.
  Автор моделей ИВАНОВА В. Я.

Вязаная шапочка привычна и необходима почти для каждой 
женщины. Шапочка согреет, защитит от ветра в прохладные ве
сенние дни. Она подчеркнет в женщине очарование и неповто
римость, выявит индивидуальность красоты. Но связать шапочку 
нужно умело, аккуратно, из пряжи, цвет которой к лицу и обяза
тельно сочетается с одеждой и аксессуарами. Поэтому сначала 
внимательно рассмотрите рисунки моделей и прочитайте реко
мендации к ним. Выберите ту модель, которая ближе вам по сти
лю. При работе строго следуйте советам и расчетам, данным в 
описаниях. Желаю радости творчества и приятного удивления, 
когда вы примерите свою обновку перёд зеркалом.

ШАПОЧКА-ШЛЕМ 
(Размер 56-57)

Более привычно выглядит шапочка без ушек, хотя в остальном 
она повторяет модель 1. Эта шапочка подойдет женщине любого 
возраста.

Для работы необходимо 150 граммов светлой шерстяной пря
жи, нить средней толщины в два сложения, спицы N 5, крючок N 
3.

В я з к а :
- рельефный узор ("коса", “столбики”, “шишечки”) (см. схе

му 1),
- полустолбики (см. рис. 2).
Описание работы.
На спицы N 5 наберите 142 петли (количество петель дано с 

учетом кромочных). Раппорт рельефного узора (между стрелками 
в схеме 1) повторите 7 раз.

Убавления делайте так же, как в модели 1. Закончив колпачок 
шапочки, сшейте его Затем низ шапочки обвяжите крючком N 3 
нитью в два сложения полустолбиками, аккуратно при этом стяги
вая, формируя низ “кос”. Провяжите еще 3-4 ряда полустолби- 
ков.

Модель 2

Модель 3

ШЛЯПКА “РЕТРО”
(размер любой)

Романтично и женственно выглядит шляпка 
в стиле “ретро”.

Для работы необходимо 140 граммов шер
стяной пряжи (она должна быть жестковатой) 
любимого вами цвета, крючок N 4 и крючок N 3.

В я з к а :
столбики без накида (см. рис. 1). Вязание 

должно быть плотным.
Описание работы.
Колпачок. Свяжите крючком N 4 цепочку из

воздушных петель, длиной равную размеру
шей головы. Приложите цепочку вокруг гол'”
, ч v - i b  ту-(ото лба к затылку), цепочка должна -

_ „«жите по круто. Замкните цепочку в хол*-” '

15 ряд (считая цепочку из 
воздушных петель): б столби
ков без накида, I петлю пре
дыдущего ряда пропустите и 
так до конца ряда.

18 ряд: 5 столбиков без на
кида, 1 петлю предыдущего ря
да пропустите и так до конца 
ряда.

21 ряд: 4 столбика без на
кида, 1 петлю предыдущего ря
да пропустите и так до конца 
ряда.

24 ряд: 3 столбика без на
кида, 1 петлю предыдущего ря
да пропустите и так до конца 
ряда.

26 ряд: 2 столбика без на
кида, 1 петлю предыдущего ря
да пропустите и так до конца 
ряда.

28 ряд: 1 столбик без наки
да, 1 петлю предыдущего ряда 
пропустите и так до конца ря
да.

29 ряд: 1 столбик без наки
да, 1 петлю предыдущего ряда 
пропустите и так до конца ря

да.

ШАПОЧКА-ШЛЕМ “ВИТЯЗЬ” (размер 56-57)’

""Ufa без на-

гу столбиками без н" ,  - ... 1ак:
уба*-

vcm. рис. 1). Затем де-

30 ряд: 1 столбик без накида, 1 пет
лю предыдущего ряда пропустите и так 
до конца ряда.

Нить обрежьте, закройте послед
нюю netnio в 30 ряду, кончик нити на 
изнанку работы и закрепите.

Поля. Вяжите крючком N 3. По ни
зу колпака шляпки найдите стьи
и выполните первый ряд т а г _. ..и ряда вывяжите 2кида из 1 петли п р е д ы ^  к0^вд ряда Сле;(у_
стол ика з ™ ^ яжите без изменений столби- 
ющие пят-акида в  ^  ряду последние три петли 
выполните полустолбиками (см. рис. 2). Нить 
обрежьте, закройте последнюю п^тлю, кончик 
нити незаметно закрепите по изнанке полей.

Шляпку украсьте по своему вкусу: искусст
венными цветами, брошью в виде цветка, веточ
ками.

Такая шапочка придаст современ
ной одежде древнерусский колорит и 
будет пикантно выглядеть на молодой 
женщине, девушке. Однако шапочка 
трудна в исполнении, требует внима
ния и терпения. Для работы необходи
мо 160 граммов светлой мягкой шер
стяной пряжи, нить средней толщины 
в два сложения, спицы N 5, крючок N 
3.

В я з к а: - рельефный узор Скоса", 
“столбики”, “шишечки”) (см. схему 
1),

- полустолбики (см. рис. 2).
Описание работы.
Ушки. Наберите на спицы N 5 14 

петель. 1 ряд вяжите так: 1 кромочная, 
12 петель лицевые, 1 кромочная. Да
лее по схеме 2 (с 1 по 18 ряд), добавив 
постепенно по 4 петли с каждой сторо
ны в конце каждого ряда. Заканчивая 
ушко, добавьте постепенно с «каждой 
стороны по 2 петли в конце каждого 
ряда. Все прибавления обозначены на 
схеме 2. Петли готового ушка снимите 
на булавку. Аналогично (с 1 по 18 ряд) 
выполните второе ушко. Теперь соеди
ните два ушка в одно целое. Для этого 
к петлям второго ушка наберите на 
спицу еще 54 петли для переда шапоч
ки, затем присоедините петли пер”"то 
ушка (обратите внимание, чтобы “ли
цо” ушка было с одной стороны) и на
берите еще 18 петель для половину за
дней части шапочки.

Колпачок. Те петли, которые вы 
набрали на спицы вместе с ушками, вя
жите так: 1 кромочная, далее повтори
те раппорт узора (то, что между стрел
ками на схеме 1) 6 раз, в конце ряда 
наберите еще 18 петель для другой по
ловины задней части шапочки. Следу
ющий ряд вяжите как второй ряд по 
схеме 1, начните с кромочной. Шов 
шапочки будет находиться сзади посе
редине. Вывязывая рельефный узор по 
схеме 1, следите, чтобы узор на ушках 
не был нарушен. Раппорт узора должен 
быть повторен по всей ширине шапоч
ки семь раз.

Убавление делайте так:
Первое - на “лице" работы после 

ряда с четвертой “шишечкой” (считая 
снизу вверх): над “шишечкой” провя
жите 2 петли вместе изнаночной и так 
весь ряд. Второе - на “лице” в ряду с 
пятой “шишечкой”: в “столбиках” с 
перекрещивающимися петлями вяжи
те 2 петли вместе 1 лицевой и так весь 
ряд, “шишечки” в этом ряду выпол
няйте из изнаночной петли между 
"столбиками”.

Третье убавление - через ряд на 
“лице” работы: соедините два “столби
ка” в один, то есть 1 лицевую, 1 изна
ночную. 1 лицевую провяжите так: 1 
петлю снимите на дополнительную 
спицу перед работой, 2 петли вместе 1 
лицевой, затем петлю с дополнитель
ной спицы лицевой.

Четвертое - через ряд на “лице” Ра
боты: по краям “кос вяжите 2 петли 
вместе 1 лицевой (с левого края лице
вой перевернут-'” . т- е. убавляем пет
ли в “кося- "'

Тодель 1

Пятое - через ряд на “лице 
ты: опять по краям “кос” вяжите по 7 
петли вместе 1 лицевой (с левого крае 
лицевой перевернутой), а также я это« 
же ряду убавляем петли между “коса
ми” так: 2 петли снимите не дополни
тельную спицу перед работой, 2 петли 
вместе 1 лицевой, затем 2 петли с до
полнительной спицы вместе 1 лицевой 
перевернутой.

Шестое - через ряд на “лице” рабо
ты: опять по краям “кос” вяжите по 2 
петли вместе 1 лицевой (с левого края 
лицевой перевернутой).

Седьмое - убавление делайте как 
шестое.

Восьмое - тоже как шестое.
Девятое - через ряд на “лице” ра

боты: 2 петли на верхушке “косы” вя
жите вместе 1 изнаночной и так весь 
ряд-

Десятое - черяг ряд на “лице” ра
боты: сокращаем 1 изнаночную между 
“столбиками”: 2 петли снимите на до
полнительную спицу ш рая -работой, 1 
лицевая, 2 петли с дополнительной 
спицы вместе 1 лицевой перевернутой. 
Выполняя это, учтите, что изнаночная 
петля, которую убавляем, должна на
ходиться перед “столбиком”.

Одиннадцатое - через ряд на “ли
це” работы: 2 петли вместе 1 лицевой и 
так до конца ряда.

Двенадцатое - в следующем изна
ночном ряду: 3 петли вместе 1 изнаноч
ной и так до конца ряда.

Последний ряд: в оставшиеся 3 пет
ли продерните кончик обрезанной ни
ти, которую затем закреп»«г. Шапочку 
сшейте по боков'"1/  шву ..Затем крюч
ком N 3 обв^н те  низ шапочки полу- 
столбик'’-'1*1 <см- Рис- 2), аккуратно при 
эт0.. стягивая, формируя низ “кос”. 
Провяжите второй ряд полустолбиков.
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Схема 3.
Четные ряды вяжите изнаночны-

Четные ряды вяжите как “смотрят” петли
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Четные ряды вяжите как “смотрят” петли

£.S. Перепечатка и тиражирование материала возможны только с согласия автора.

Условные обозначения
к схемам

□  -лицевая петля; 
д -  изнаночная петля;

НЗ - две петли скрестите 
влево: 1 петлю снимите на 
дополнительную спицу пе
ред работой, 1 лицевая, ! 
лицевая с дополнительной 
спицы;

■  - кромочная петля; 
i-u-4-rf-*)- 3 петли снимите на до

полнительную спицу за ра
ботой, 3 лицевые, 3 лицевые 
с дополнительной спицы;

I - 3 петли снимите на до
полнительную спицу перед 
работой, 3 лицевые, 3 лице
вые с дополнительной спи
цы;
ГП - “шишечку” вяжите из 
протяжки между петлями: 
вытяните правой спкгугй 
петлю, сделайте накид, пет
лю, накид, петлю. Крючок 
введите в набранные 5 пе
тель и провяжите вместе. 
Затем крючок введите в про
тяжку, расположенную ни
же, и еще раз провяжите. 
Полученную петлю надень
те на левую спицу и вяжите 
2 вместе изнаночной петлей;

И - “вишенку” вяжите 
бордовой нитью из петли: 
вытяните правой спицей, 
сделайте накид, петлю, на
кид, петлю. Переверните 
работу и провяжите пять 
полученных петель изна
ночными. Опять переверни
те работу и провяжите 5 пе
тель вместе 1 лицевой белой 
нитью.



ШАПОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ “ВИШЕНКА”
(размер 53-54)

Белоснежной шапочке с яркими бордовыми “вишенками” будет рада ваша 
дочка. Они напомнят ей любимое лакомство - мороженое с ягодами.

Для работы необходимо 80 граммов белой шерстяной пряжи, 10 граммов 
бордовой пряжи для “вишен”, спицы N 3,5, спицы N 2, крючок N 3.

В я з к а :
- “рубчик” (см. схему 3)
-резинка 1x1.

Описание работы
На спицы N 2 наберите 107 пе

тель и вяжите резинкой 1x1 семь ря
дов. Затем возьмите спицы N 3,5 и 
вяжите 1 ряд изнаночными петлями 
(см. схему 3), равномерно добавив 5 
петель (делайте это так: протяжку 
между петель наденьте на левую 
спицу и провяжите изнаночной). На 
спицах должно быть 112 петель. Да
лее вяжите узором по схеме 3 с 1 -го 
по 22-й ряд. “Вишенки” выполните 
бордовой нитью, в конце ряда ее об
режьте, продолжая белой нитью. По 
всей ширине шапочки должно быть 
16 “вишен” (то есть после вышива
ния - 8 веточек с ягодами). 23-й ряд 
вяжите, как 1-й. Повторите узор с 1- 
го по 8-й ряд. Теперь делайте убавле
ния так: первое (после 4-й изнаноч
ной дорожки, на “лице” работы): 5 
лицевых, 2 петли вместе 1 лицевой и 
так до конца ряда.

Второе (после 5-й изнаночной 
дорожки, на “лице” работы): 4 лице

вые, 2 петли вместе лицевой и так до 
конца ряда.

Третье (после 6-й изнаночной 
дорожки, на “лице” работы): 3 лице
вые, 2 петли вместе 1 лицевой и так 
до конца ряда.

Четвертое (после 7-й изнаночной 
дорожки, на “лице” работы): 2 лице
вые, 2 петли вместе 1 лицевой и так 
до конца ряда.

Пятое (после 8-й изнаночной до
рожки, на “лице” работы): 1 лице
вая, 2 петли вместе 1 лицевой и так 
до конца ряда.

Шестое (после 9-й изнаночной 
дорожки, на “лице” работы): 2 петли 
вместе 1 лицевой и так до конца ря
да.

Провяжите 3 ряда лицевой 
гладью без убавлений.

Седьмое: 2 петли вместе 1 лице
вой и так до конца ряда.

Провяжите 3 ряда лицевой 
гладью без убавлений.

Восьмое: 2 петли вместе 1 лице
вой и так до конца ряда.

Провяжите изнаночный ряд.

В последнем ряду обрежьте нить, 
продерните кончик нити через 5 ос
тавшихся петель, затяните и закре
пите нить. Шапочку сшейте. Выпол
ните вышйвку зелеными нитками 
(шерстяными, мулине). Стебельча
тым швом от “вишен” вышейте ве
точки, гладью - два маленьких лис
точка. Оформите верх шапочки: зе
леной нитью из верха крючком N 3 
свяжите цепочку воздушных петель 
нужной длины, из последней петли 
бордовой нитью выполните “вишен
ку” так: из 1 петли вытяните петлю, 
накид, петлю, накид, петлю и все 5 
петель провяжите одновременно. Так 
же выполните вторую цепочку с “ви
шенкой”. Цепочки завяжите банти
ком.

* Люст
ры, светиль
ники люми- 
нисцентные.
Тел.: 5-20-78.
(5013)

* Органи
зация реали
зует спирт (пр-ва КНР), имеется 
сертификат. Тел.: 2-33-60. (5014)

* Срочно новый в упаковке виде
омагнитофон “Coldstar”. Тел.: 6-08- 
11. (5021)

* Автобус “Кубань” 87 г.вып. или 
меняю на гараж. Тел.: 2-44-57. 
(5034)

* 2-комнатную квартиру (73 кв- 
л, 23,2 кв.м, 3 этаж). Тел.: 6-52-01. 
(5052)

* Золотые серьги (вес 2,95 г, про
ба 585) и золотую цепочку (вес 1,81, 
проба 585). Ангарск-П, п/п ХН-ЛО 
N721920. (5040)

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон, 9 мр-н, 30 кв.м).

Тел.: 6-14-32.
(4049)

* Срочно мо
тоцикл “43-350" 
в хорошем состо
янии (пробег 
20000 км). Тел.; 
4-47-64 (в любое 
время). (5056)

* Капиталь
ный гараж. Тел.: 
6-39-18. (5062)

* Детскую 
стенку “Ваня" из 
4 шкафов (в упа
ковке). Раб. тел.: 
3-28-23. (5063)

* 2 кровати 
б/у  с матрасами, 
полировка тем
ная (недорого). 
Раб. тел.: 3-28- 
23. (5065)

* 3-комнат
ную квартиру 
(51/74 кв.м, 1 
этаж, у рынка)

Новую микроволновую печь 
(Япония), цена 240 тыс. руб., 
новый видеоплейер “Сони”, це
на 300 тыс. руб. Конт, тел.: 3- 
04-94.

или поменяю на 2-комнатную в Но
восибирске, Владивостоке. Тел.: 2- 
98-31 (с 20 до 21 часа). (5074)

* Оверлок “Крош", стиральную 
машину “Вятка-автомат”. Все новое, 
в упаковке. Тел.: 2-52-94. (5069)

* Коробку передач к а/м  УАЗ- 
469, 752 + раздаточная коробка - 200 
тыс. руб. Тент брезентовый - 40 тыс. 
руб. Внутренности коробки передач 
(комплект - 70 тыс. руб., все новое). 
Ангарск-30, док. 576235. (5070)

* Холодильник “Памир-4М” 
(новый). Тел.: 6-06-87 (после 20 
час.). (5075)

* Цветной телевизор, б/у. Тел. 
раб.: 7-81-27, 7-86-08. (5077)

* Новый мотоцикл “Урал” (без 
пробега). Раб. тел.: 7-86-08, 7-81-27. 
(5076)

* Участок в обществе “Таеж
ный”, видеомагнитофон “Орион”. 
Тел.:3-77-16. (5085)

* Приватизированный земель
ный участок (6 соток в Архиреевке- 
1) в садоводстве “Калиновка". Тел.: 
3-61-75. (5087)

* Мотоциклы “ИЖ-Планета-5", 
”ИЖ-Юпитер-5" (новые), с коля
ской (цена 290 тыс. руб.), велосипед 
подростковый, цена 11 тыс. руб., 4- 
конфорную плиту “Россиянка” (га
зовая), цена 45 тыс. руб. Адрес: 102 
кв-л-2-14. (5090)

* Лисью шапку-формовку р-р 
57-58, цветной телевизор б/у “Гори
зонт” с декодером (пал/секам), цена 
50 тыс. руб. Тел. посредника: 6-56- 
71. (5092)

* Новые телевизоры “Шарп”, 
диагональ 36 см, цена 310 тыс. руб., 
пишущий трехголовочный видео
плейер “Панасоник-7", цена 270 
тыс. руб. Тел.: 3-04-37 (вечером). 
(5118)

* Дрынька, с днем рожде
ния, не болей, пусть весна i 
твоя будет долгой. Твои, 
братья. (2415а)

* Бородина Вову поздрав-' 
ляем с днем рождения. Жела
ем всего хорошего. Т. Галя и 
Наташа. (2430а)

* Поздравляем дорогую 
Кристиночку с днем рождения! Расти'здоровень
кой. Баба. (2466а)

* Миша, поздравляю тебя с днем рождения! 
Желаю тебе здоровья и счастья. Света. (2580а)

* Поздравляю мужа Олежу с днем ангела! Будь 
счастлив, здоров. Кузя и Аленка. (2645а)

* Мамочку Борисову Е. А. с 70-летием! Ж ела
ем здоровья и счастья. Родные. (2838а)

* Любимую правнучку Наташеньку Дутову с 
днем рождения! Желаю счастья. Баба Аня. (4999)

Винчестер и дисковод с кон
троллером для “Поиска” , про
грамматор для “Поиска”, бензо
пилу (пр-во Германии). Ке«т. 
тел.: 3-04-94.

Предприятие “Контракт” 
предлагает трубы стальные (во
догазопроводные, электросвар- 
ные, обсадные, котельные, бес
шовные горячекатаные и хо
лоднотянутые), минимальная 
партия 1 вагон. Тел.: 3-20-09, 
факс: 3-29-76.

Хотите стать 
Шварценеггером?

Приобретайте штанги 
по 50 и 70 кг, удобные для 
домашних занятий. Ад
рес: ул. Ленина, 30 отде
ление связи, 3-й этаж.

ТОО “Ренессанс”.

* Мягкий уголок (Ростов), цвет
ной телевизор “Рекорд Ц2 ТЦ- 
445Д” с д/у , ч /б  телевизор “Изум
руд 40ТБ-308", дубленку. Тел.: 3-65- 
52. (5113)

* Новый прицеп для ВАЗ. Тел.:
3-65-17. (5106)

* Передний бампер для ВАЗ-04, 
05. Тел.: 6-20-38. (5087)

* Тент на а /м  ЛуАЗ-969, аппарат 
вязальный ручной “Буковинка”. Ад
рес: 18 мр-н-9-223. (2410)
" * Срочно 2-этажную гаражную 

коробку в 17 мр-не за 750 тыс. руб., 
шлакоблоки, плиты перекрытия. 
Тел.:5-40-14. (5122)

* Цветной телевизор-монитор 
“Юность-404". Тел.: 6-60-53. (5130)

* Письменный стол в хорошем 
состоянии. Адрес: 76 кв-л-17-1. 
(5124)

* Автомобильно-переносной ра
диоприемник “Урал-Авто-2". Тел.:
4-61-50. (5133)

* Автомагнитолу “Thompsonlcts 
231" или меняю на "Скиф" грузовой. 
Тел.:6-87-60. (5139)

* 2-кассетник “Ahltech" (но
вый). Тел.: 6-87-60. (5140)

* Срочно капгараж в “Майске-2" 
без отделки и подвала (есть свет, 
тепло). Тел.: 4-80-68. (5157)

* Цветной телевизор “Садко" 
(61 см, пал/секам с дистанционным 
управлением), б/у и новый.цветной 
телевизор “Березка” (пал/секам, 61 
см диагональ). Тел. посредника: 9- 
80-21.

* Шубу мужскую черную, р-р 
48-50, за 10 тыс. руб. Тел.: 5-64-68. 
(3219)

* Тележку с высокой ручкоР' и 
сумкой для перевозок (новую). т ел.:
5-64-68. (3220)

Поздравляем с 55-летием 
Никитина 

Виктора Александровича, 
..старейшину Ангарской САЦ “Таврия”

Коллеги.

Чуть-чуть не первого апреля родился ты,
Сергей,

Под звон мартовской капели к исходу
“женских” дней. 

Прекрасный муж, отец семейства, немного
садовод.

Мундир пятнистый милицейский к лицу
тебе идет...

А в общем славный ты мужчина,
уж как не посмотри.

Снаружи - просто молодчина и молодец снутри.
Дай Бог, СЕРЕЖА СЫРОЕДОВ, и многих лет и всяких благ.
Твой возраст - дело молодое, как и российский флаг.
Пусть жизнь не будет серой мышкой, погоны плеч не трут...
Бокал вина за вас, парнишка, за жизнь, за мирный труд.

Татьяна.

Группа “ТЕХНОЛОГИЯ” - р’93 
Альбом N 4 

“РАНО ИЛИ ПОЗДНО”
I. Сигнал. 2. Рано или поздно. 

3. Сегодня ночью. 4. Первый по
лет.

5. Черный день. 6. Песня обо 
всем.

7. Ядерный джаз. 8. Имитатор.

9. В память о тебе. 10. Послед
ний вопрос.

II . Мне не нужна информа
ция.

Группа “АДО" - р’93 
Альбом N 1 

“ЗОЛОТЫЕ ОРЕХИ”
1. Лучшая песня.
2. Явление ангела. 3. Девочка.
4. Прогулки с Пушкиным.
5. Между небом и землей.
6. Царь.
7. Here comes the svn.
8. Набоб. 9. Поклонись солнце 

месяцу.
10. Смешно. 11. Успевать за

крыть окно. 12. К рождеству. 13. 
Бармалей, (гр. Актиний)

14. Мне не жаль (инструмен
тал).

Этот великолепный сборник и много других записей вам любезно 
предоставит студия популярной музыки “Нульс” . Цены у нас по-преж- 
нему ниже московских на 50-80%. Купившим у нас 10 кассет - 11-ю кас
сету студия просто подарит, такого еще нет ни в одной студии России. 
Наши точки находятся в киоске возле магазина “Детский мир” и на 2 
этаже Центрального рынка, работают с 9 до 15 час. ежедневно, кроме по
недельника. Приятной вам покупки, друзья!

Справки по телефону: 2-97-91.

Быстро и качественно отре
монтирую вам телевизор (толь
ко цветной), подключу компь
ютер, декодер, если вы позво
ните по тел.: 6-24-52. Заявки 
принимаются ежедневно с 8 до 
18 час.

I .

Водителя автомобиля, под- I
возившего 20 марта около 11 I

■
час. двух девушек и парня от ; 
11 до 6а мр-на, прошу вернуть ; 
вещи. Тел.: 9-75-87.

Р А З Н О Е

* Води
тельское удо
стоверение 
АВГ N
393291 на
имя Семено
ва Александ
ра Владими
ровича счи
тать недейст
вительным. 
(5016)

* Благодарим коллектив и адми
нистрацию АЗХР за оказание помо
щи в похоронах Михеевой Галины 
Александровны. Родные и близкие. 
(5017)

* Возьму 500 тыс. руб. под 100% 
на 3 месяца. Тел.: 3-00-96. (4986)

* Сдам в аренду комнату в квар
тире на три хозяина на год (59 кв-л, 
1 этаж). Тел.: 5-23-06. (5025)

* Требуется водитель на извоз. 
Оплата высокая. Тел.: 5-06-20. 
(5037)

* Устанавливаем звуковую сиг
нализацию в квартирах и гаражах. 
Тел.:5-54-95. (5041)

* Ищу человека для обивки две
рей из своего материала. Тел.: 6-93- 
10. (5045)

* Возьму в долг 1 млн. руб. на 
полгода под 50%. Адрес: 33 мр-н-3- 
32. (5079)

* Сдам 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (1 этаж, 84 
кв-л) в обмен на ремонт частного до
ма в п. Северный. Адрес: п. Север
ный, ул. Средняя, 6 (вечером). 
(5068)

* Срочно сниму квартиру. Опла
та по договоренности. Тел.: 2-91-48. 
(5080)

* Нашедшего документы на имя 
Караваева А. А. прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 7-53-98 (с 8 
до 16 час.), 7-83-07 (с 9 до 17 час.), 
2-98-07 (вечером). (5083)

* Молодая семья (3 человека) 
снимет квартиру. Оплата по догово
ренности. Тел.: 3-14-45. (5089)

* Сниму в аренду гараж на пол
года и более. Оплата по договоренно
сти. Тел.: 2-37-65. (5095)

* Митя, возвращайся домой, мы 
ждем тебя. Папа, мама, Рома. (5117)

* Удостоверение участника ВОВ 
на имя Софроновой Марии Емелья
новны считать недействительным. 
(5112)

* Кто оставил 12 марта пакет с 
продуктами в трамвае N 7, обрати
тесь в депо к водителю. (5095)

* Свароч
ный аппарат 
ВДМ-500.
Тел.: 2-33-60. 
(5015)

* Срочно 
комнату на 
подселении. 
Тел.: 2-55-55 
(в любое вре
мя). (4985)

* 1-, 2-комнатную квартиру, же
лательно улучшенной планировки с 
телефоном или меняю а/м  “Тойота- 
Кроун” 1985 г. выпуска (без пробега 
в России) + доплата. Адрес: 277 кв- 
л-20-65 (в любое время). (4995)

* Срочно 1-комнатную квартиру 
за 2 млн. руб. Тел.: 3-43-50, 4-33-43. 
(5057)

* Стройматериал для бани (5 
куб. м строевого леса или бруса, по
ловую рейку). Т ел.:5-61-31. (5053)

* Гараж в обществе “Маяк”, 
“Сирена , “Мотор” или обменяю на 
гараж в “Привокзальном-4”. Адрес: 
59 кв-л-32-3, тел.: 4-10-61. (5054)

* Квартиру. Тел. посредника: 4- 
19-71. (5039)

* 1-комнатную квартиру или 
крупногабаритную в Юго-Западном 
р-не. Тел.: 4-84-15 (после 18 час.). 
(5027)

* Телевизионный усилитель. 
Тел.: 6-93-10. (5046)

* Срочно квартиру за 2 млн. руб
лей. Тел.: 4-75-55. (5060)

* А/м за 300-350 тыс. руб. любой 
марки, кроме ЗАЗ (возможны вари
анты). Тел.: 4-14-09 (вечером). 
(5141)

* Женщина (29-174) надеется на встречу с до
брым, порядочным мужчиной до 40, высокого роста 
для создания семьи. Материально обеспечена, в 
жилье стеснена. Писать: Ангарск-37, паспорт 595670. 
(5027)

* Ищу спутника жизни до 45 лет. О себе: 41-158- 
60. Материально и жилищно обеспечена. Тел.: 3-30- 
91 (вечером). (5094)

* Мужчина (30-65-173) познакомится с женщи
ной с ребенком для создания семьи. Рабочий, материально обеспечен, к алко
голю равнодушен, курящий, жилплощади нет. Фото желательно, возврат га
рантирую. Ангарск-26, а /я  5286. (5115)



ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

"Итоги”. 7.45 - Гимнастика. 7.55 - 
“Утро". 10.05 - Программа передач.
10.10 - “Фирма гарантирует”. 10.30 
•- “Летят журавли”. Худ. фильм. 
^"Мосфильм", 1957 г.). 12.20 - На
родные мелодии. 12.30 - Премьера 
худ. телесериала “Горячев и дру
гие”. 9-я серия. 13.00 - Новости.
13.20 - “Гол”. 13.50 - “Вас пригла
шает В. Канделаки”. 15.00 - Теннис. 
Кубок Девиса. Сборная России - 
сборная Германии. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст”. 17.10 - “Блокнот”.
17.15 - “Цирк, цирк”. 17.20 - “КО- 
АПП”. Мультфильм. 1-3 серии.
17.50 - Ассоциация детского телеви
дения. “Крыша” (Минск). 18.20 - 
“Звездный час” . 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 - Межгосу
дарственный телеканал “Останки
но" представляет программу “Мы 
хоТИм жить”. 19.40 - “НЭП". 20.15 - 
“Гол". 20.45 - “Встреча для вас”. 
Виктор Астафьев. 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!" 21.55 - Рекла
ма. 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - Премьера 
худ. телесериала “Горячев и дру
гие". 9-я серия. 22.55 - “Спортив
ный уик-энд". 23.10 - “Новая сту
дия" представляет: “Бомонд". 23.30
- "Однако", 23.50 - “АТВ-брокер". 
00.05 - “Вестники". 00.25 - “Джем- 
сейшн" СЕ. Шифрин и его звезды”), 
В перерыв»! - новости. (До 02.00).

2-1» ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 ■ “Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 • “Время деловых людей". 9.55
- “Совершенно секретно". 10.50 - 
"Ура, каникулы". “Соло для слона с 
оркестром”. Худ. фильм. 1-я серия.
11.55 - Музыка крупным планом. 
"Mecca для Ипана и Валентайна".
12.55 - Дневной сеанс. “Варвара- 
краса, длинная коса". Худ. фильм.
14.15 ■ Киприе Мажейка, "Репорт 
жи из малой Европы", 14.45 - “Кре
стьянский вопрос". 15.05 - Реклама.
15.10- "Параллели".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.25 • Новости. 15.35 • “Сосе

ди”. Мультфильм. 15.45 - “Сказка о 
Звездном мальчике”. Тел. худ, 
фильм. 1-я и 2-я серии. 18.00 - "Со
кровищница Дагестана”. Теле
фильм. 18.20 - Творческий вечер за
служенных «ртистов России А. Бе
ляева и И. Афанасьева. 19.10 - Теле
реклама. 19,20 • "Курьер". 19.40 • 
“Предлог". 20,25 ■ “Авария на неф
тепроводе”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - Реклама.

21.25 - "Детектив по понедельни
ком". “Лаки Страйк" представляет 
худ. фильм “Me надейся на старых 
друзей" из цикла '‘Криминальные 
истории" (CILIA). 22,25 - Реклама.
22.30 - “Мы только знакомы,..”.
23.05 - Программа "ЭКС", Экран 
криминальных сообщений. 23.15 - 
“Спортивная карусель". 23.25 - 
“Встречи вдали от дома”. 23.55 - Ре
клама. 00.00 - “Вести”. 00.20 - 
“Звезды говорит”. 00.25 - Автогонки. 
“Формула-Г', Гран-при Бразилии. 
(Второй этап), (До 02.35).

ВТОРНИК, 30 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро". 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет". 10.20 - “Посмотри, послушай..."
10.40 - Премьера тел. многосерийно
го худ. фильма "Просто Мария" 
(Мексика). 11.30 - Дж. Россини. Со
ната N 2. 11.45 - “В дни школьных 
каникул". “Про Красную шапочку". 
Тел. худ. фильм. 1-я серия. 12.50 - 
"Пресс-экспресс". 13 00 - Новости.
13.20 - Лопе де Пега. "Эспаньола". 
Телемуз. спектакль. (С 14.50 до 
16 00 - перерыв). 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач, 16.25 
“Деловой вестник". 16.40 - “Мир де
нег Адама Смита”. 17.10 - "Блок
нот". 17.15 - Поют сестры Кны.
17.30 - “КОАПП". Мультфильм. 4-6 
серии. 18.00 - “Таланты и поклонни
ки". 19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телека
нал "Останкино" представляет про
грамму “В гостях у власти”. Беседа с 
Президентом Украины А. М. Крав
чуком. 20.05 - Худ. фильм “Просто 
Мария” (Мексика). 20.55 - “Тема".
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости.
22.20 - “Музыка в эфире". 1- и 2-я 
части. 00.20 - Хоккей. Кубок лиги. 
“Динамо" (Москва) - “Лада" (Толь
ятти). Финал. 2-й и 3-й периоды.
02.00 - Новости. 02.20 - “Пресс-экс
пресс". (До 02.30)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей”. 9.55 
- “Наш сад”. 10.25 - Досуг. “Домаш
ний клуб”. 10.40 - “Ура, каникулы”. 
"Это вспоминается как приятный" 
сон. 11.25 - “Созвучие” . 11.55 - 
Дневной сеанс. “Катала”. Худ. 
фильм. 13.15 - Киноглаз. Передача о 
Дзиге Вертове. “Симфония Донбас
са”. Док. фильм. 14.55 - “Крестьян
ский вопрос”. 15.15 - Мульти-пуль- 
ти. “Принцесса, которая все виде
ла”. 15.30 - Реклама. 15.35 - “Ретро
шлягер”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.05 - Новости. 16.15 - “Рикэ- 

хохолок”. Мультфильм. 16.30 - “А 
слон умеет говорить?" Телефильм.
17.00 - “Под крышами Монмартра". 
Муз. фильм по оперетте И. Кальмана 
“Фиалка Монмартра”. 19.20 -

15.20 - Реклама. 15.25 - Чемпионат 
России по волейболу. Финал.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
16.10 - Новости. 16.20 - “Черный 

аист”. Мультфильм. 16.30 - Концерт 
хора Иркутской детской филармо
нии. 17.15 - “Про Кота". Тел.худ. 
фильм по сказке Ш. Перро. 18.30 - 
“Танец - жизнь моя”. Телефильм.
19,00 - Телемаркет. 19.20 - “Курь
ер” . 19.40 - “Молодежная среда”.
20.55 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - Реклама.

21.25 - “Санта-Барбара”. 149-я се
рия. 22.15 - Студия “Нота Бене".
23.10 - “Сам себе режиссер”. 23.40 - 
“У порога согласия”. 00.25 - “Бара- 
баниада”. Киномузыка С. Овчарова. 
00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят”. 01.25 - 
Программа “ЭКС”. (До 01.35)

КВАРТИРНОЕ

ТЕЛЕФОН: 4-37-82
“Курьер”. 19.40 ■ "Сибирский сад”.
20,20 - Телереклама. 20.30 - “Сель
ские встречи”. “Жили-были король 
скоролевой..."

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - Рекламе.

21.25 - Домашний экран “Санта- 
Барбаре", 148-я серии. 22.15- “Ант
реприза". Театр Марка Розовского,
23.00 • "Вез ретуши , 23.55 - Теле
канал "Фортуна". Шоу Филиппо 
Киркорова. 1-е отделение. 00.55 - 
Реклама. 01.00 - "Вести". 01.20 ;  
“Звезды говорят", 01.25 - На сессий 
ВС Российской Федерации, (До 
01.40).

СРЕДА, 31 марта
I -я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - "Утро”, 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет". 10.20 ■ “Домисолька”. 10.35 - 
Худ. фильм. '.‘Просто Мария” (Мек
сика). 11.25 - Поет II. Крыгина.
11.40 - "В дни школьных каникул”. 

• “Про Красную шапочку". Тел.худ. 
фильм. 2-я серия. 12.50 - “Пресс- 
экспресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Собака, которая умела петь". 
Тел.худ. фильм, 1-я и 2-я серии.
15,30 - Премьера тел. док. фильма 
“Деревенские Атлантиды". 16.00 - 
Новости. 16.20- Программа передач.
16.25 - “Телемикст". 17.10 - "Блок
нот". 17.15 - Призеры третьего теле
визионного фестиваля молодежных 
программ. 17.40 - “КОАПП". Мульт
фильм. 18.00 - “Сказки про взрос
лых и детей из маленькой Дании".
18,20 - Премьера многосерийного 
мультфильма “Летающий дом" 
(США). 6-я серия. 18.50 - “Технод
ром". 19.00 - Новости (с сурдопере
водом), 19.25 - Межгосударственный 
телеканал “Останкино" представля
ет программу "Точка опоры", 19.50 - 
Худ. фильм "Просто Мария", 20.40 - 
“Миниатюра". 20.50 - “Всю жизнь 
душа меня ведет...”. А. Михалков. 
21,40- "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Лапта”. Тел.худ. 
фильм. 23.15 - “Пресс-экспресс”.
23.25 - Хоккей. Кубок лиги. Финал. 
“Динамо" (Москва) - "Лада” (Толь
ятти). 02.00 - Новости. 02.20 - Про
грамма передач. 02.25 - “Л-клуб". 
(До 03.10).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей". 9.55 
- На политическом Олимпе. 10.50 - 
“Параллели”. 11.05 - “Ура, каниху- 
лы". “Соло для слоне с оркестром”. 
Худ. фильм. 2-я серия. 12.05 - “Без 

'ретуши”. 13.00 - “Устами младен
ца”. 13.30 - “Санта-Барбара”. 148-я 
серия. 14.20 - Балет, балет... “Порт
рет в интерьере театра”. Е. Панфи
лов. 15.00 - “Крестьянский вопрос”.

ЧЕТВЕРГ, 11 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро” . 10.00 - Программа 
передач. 10.05 Фирма гарантирует.
10.20 • “Кошкин дом". Мультфильм.
10.35 - “Много музыки”. 11.15 “В 
мире животных (с сурдоперево
дом). 12,05 -  “До шестнадцати и 
старше". 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Свадьбе старшего брега". Телеви
зионный худ. фильм. 14.30 -  Пре
мьера тел, док. фильма "Утоли моя 
печали". 14.45 - “Жизнь сначала". 
Телевизионный худ. фильм. 16.00 - 
Новости. 16.20 - Программе передач.
16.25 - “Телемикст". 17.10 - “Блок
нот". 17.15 - “Подарок меломану”. 
Романсы С. Рахманинова исполняет 
И. Архипова. 17.45 - КОАПП”. 
Мультфильм. 18.05 - “Много музы
ки". 18.35 - “До шестнадцати и стар
ше” . В перерыве - новости (с сурдо
переводом). 19.55 - “Азбука собст
венника”. 20.10 - Впервые на теле
экране. Худ, фильм "Не на своем 
месте" ("Мистер Питкин п тылу вра
га") (Великобритания).21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!” 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - "Аншлаг, аншлаг". 00.15 - 
“Общественное мнение”. 01.00 - Но
вости. 01-20 - “Общественное мне
ние". 01.35 - “Радио "Труба". 02.05 - 
“Пресс-экспресс". 02.15 - Футбол. ' 
“На пути у Уэмбли". (До 03 .15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
Студия “Нота Бене". 10.50 - Досуг.
11.05 - Золотая шпора. 11.35 - Сту
дия “Рост". “Бесполезные уро^н".
12.05 - Студия “Сатирикон". "Год за 
два". Роман Карцев. 13.0С - “Санта- 
Барбара". 149-я серия. 13.50 - “Быть 
утке или но быть", "Даффм-дивср- 
сант". Мультфильмы (США). 14.05 - 
“Мы из МЭИ". 14.35 - Крестьянский 
вопрос, 14.55 - Ностальгические по
сиделки. 15.25 - Театральный рлзг- 
езд. На премьере спектакля "Ж е
нитьба Фигаро” в Ленкомо. 16.25 - 
Там-там-новссти. 16.40 - Алгорит
мы.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20 - “Вера и 

Анфиса тушат пожар". Мультфильм.
17.30 - “Весенние потешки".
Фильм-концерт. 18.20 - Электриче
ский транспорт г. Иркутска. Настоя
щее и будущее. '9 .20  - “Kyptap”.
19.40 - Музыкальное приложение к 
программе “Молодежная среда".
20.25 - “За каменным маслом” . Ки
ноочерк. 20.45 - “Спортивные звез
ды Приангарья".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00- “Вести". 21.20 - Реклама.

21.25 - Телеканал "Фортуна”. Шоу

Филиппа Киркорова. 2-е отделение.
22.55 - “В яблочко”. Кинокомедия 
(США). 00.25 - Реклама. 00.30 - На 
сессии ВС Российской Федерации.
01.00 - “Вести”. 01.20 - Звезды гово
рят. 01.25 - Мультфильм для взрос
лых. 01.35 - Реклама. 01.40 - “Кли
повая аллея”. 01.55 - Спортивная ка
русель. 02.00 - Экзотика. (До 03.00)

.ПЯТНИЦА, 2 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Зазеркалье". Тел. худ. 
фильм “Волшебное яблоко”. 11.40 - 
“Утро туманное". Концерт. 12.00 - 
“Клуб путешественников" (с сурдо
переводом). 12.50 - Пресс-экспресс.
13.00 - Новости. 13.20 - Америка с 
М. Таратутой. 13.50 - А. Лурье. “Ма
ленькая часовня”. 14.10 - “Родствен
ники”. Фильм-спектакль Москов
ского академического театра им. В. 
Маяковского. Авторы - Э. Брагин
ский, Э. Рязанов. 16.00 - Новости,
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Бридж". 16.50 - Бизнес-класс.
17.05 - Блокнот. 17.10 - Премьера 
телевизионного док, фильма “Атар- 
ская лука". 17.30 - “Зазеркалье". 
Тел. худ. фильм "Волшебное ябло
ко". 18.50 - Дело. 19.00 ■ Новости (с 
сурдопереводом), 19.20 - Программа 
передач. 19.30 • “Человек и закон".
20.00 - “Америка с М, Таратутой".
20.30 - “Поле чудес". 21.40 - "Спо
койной ночи, малыши!" 22.00- Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 ■ “Человек недели". 22.40 - 
Детективный сериал "Наварро” 
(Франция). Премьера тел, худ. 
фильма “Как братья", 00.10 - 
“Пресс-экспресс" “ВиД" представ
ляет; 00.25 "Политбюро". 0L20 » 
"Музобоз". 02.00 ■ Автошоу", 02.15 - 
“Площадке "Обоза" Концерт груп
пы “Врано”. В перерыве - новости.

3-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 “Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
Вела* вороне 10.40 Досуг. “Мы 
только знакомы". 11.25 - Алясха- 
Сибирь (Алсиб). 12,10 - Джентль- 
мен-шоу. 12.55 ■ “В яблочхо”. Кино
комедия (США). 14,25 - Крестьян
ский вопрос 14.45 - Рехлама. 14.50- 
Ижица. 15.20 - “Дом друзей". 15.50
- “Короли смеха”. 16,25 • Телебир
жа, 16.55 ■ Там-тем-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
1 7 .1 0 -Новости. 17.20- “Ниже

городские ложкари". Фильм-кон
церт. 17.55 - Новости села. 18.20 - 
"У Нины". Программа для женщин, 
о женщинах, и не только... 19.20 • 
“Курьер”. 19.40 - “Республика на
шей юности”. К 20-летию начала 
строительства БАМа и v 10-летию 
его окончания. 20.25 - Криминаль
ный канал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Реклама.

21.25 - “Большой сканд1Й|", Премье
ра рубрики. 22.10 - “ К-2" представ
ляет: "Фрак народа". 23.05 - У поро
га согласия. 23.55 • Акция “Пели
кан". 00.55 - Реклама. 01.00 - Вести
01.20 - Звезды гонорят. 01.25 - Не 
черний салон. (До 02.55)

СУББОТА, 3 апреле
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Программа передач. 7.50 - 

Утренняя гимнастика. 8.00 - “Пресс- 
экспресс". 8.10 - Субботнее утро де
лового человека. 8.55 - Новости. 9.30
- Программа передач. 9.35 - “Спорт- 
шанс". 10.10 - "Марафон-15 - малы
шам". 10.35 - "Эльдорадо". 11.05 
“Автограф по субботам”. 11.35 - 
“Скан - может все...” 12.00 - “О 
вкусной и здоровой пище. Семейный 
обед в интерьере”. Часть 1-я - “Ско
ромная”. 12.25 - “Книжный двор".
13.05 - "Музыкальный киоск". 13.35
- Премьера тел. худ. фильма “Краг 
ный космос". Фильм 8-й - “Я был 
тенью космонавта". 14.05 - “Филь
мы нашей памяти. "Неоконченная 
повесть”. "Ленфильм". 1955 г. 16.00
- Новости. 16.20 - Программа пере
дач. 16.25 - “Азбука собственника".
16.35 - “СОС". О проблемах детской 
онкологии. 17.10 - “Поклон Сергею 
Рахманинову". 17.25 - “Билл Клин
тон и другие". 18.05 - Спортивная 
программа “Ультра-си". (9.05 - 
“Красный квадрат”. 19.45 - “С част-, 
ливый случай". 20.45 - “Коламбия 
Пикчерс" представляет премьеру 
худ. фильма “Песня Викки” из «теле
сериала “Майк Хаммер". '21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.

22.25 - “Коламбия Пикчерс” пред- 
ставляет премьеру тел. худ. фильма 
“Кентервильское привидение”. 2-я 
серия. 23.15 - “Белоснежка и семь 
гномов”. Эльдар Рязанов беседует с 
Владиславом Лидмжевым. 23.55 - ^ 4  
“Пресс-экспресс” . 00.05 - “Любовь с & 
первого взгляда". 00.45 - “Картинки *Рг 
по старинке”. Мультфильм для 
взрослых. 00.55 - “Родственники”. 
Фильм-спектакль Московского ака
демического театра им. В. Маяков
ского. (До 02.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести” .
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - “Обыкновенное опасное

приключение”. Мультфильм. 9.30 - 
“Ах, это старое кино”. 11.05 - Теле
реклама. 11.10 - “Счастливый кон
верт”. Музыкальная программа. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.10 - Кинотеатр повторного 

фильма. “А если это любовь?" 13.45
- Крестьянский вопрос. “Сев” . 14.05
- Пилигрим. 14.50 - Премьера док. 
фильма “Мучкап: штат Тамбов".
15.20 - Карьера. 16.20 - “Хозяин”.
На пути к собственности. 17.05 -

* Футбол без границ. 18.00 - Премьера 
телеэкрана. “Муж и дочь Тамары 
Александровны”. Худ. фильм. 19.45
- “Правдашная высота Леонардо 
Лавлинского”. 20.15 - Устами мла
денца. 20.45 - Праздник каждый 
день. 21.00 • Нести. 21.25 - Теат
ральный разъезд. “Памяти И. Ром- 
Лебедсва . 22.25 - На сессии НС v  
Российской Федерации. 22.55 -
вели демократы страну А м е р и к у . .г \"  
Программа телекомпании Пи Би Эе 
и ТОО "Веселые ребята". 23.55 - 
Малый кинозал “Солнечный день в 
конце лето” . 00.20 - "Принцесса и 

‘ пума". Мультфильм, для взрослых.
00,35 - Спортивная карусель. 00.40 • 
Репортер. 00.55 • Реклама. 01.00 - 
Вести. 01.20 - Звезды говорят. 01.25
- “Давайте разберемся” . (До 01.35).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА ^
7.50 Программа передач. 7.55 - 4  

•‘Час силы духа”. 8.55 Новости. *
9.30 Утренняя гимностих*. 9.40 - 
Тираж “Спортлото". 9.55 - “Центр*.
50.25 “С утра пораньше” 10.55 - 
“Пока все дома" П .25 - “Утренняя 
звезда". 12.15 - “О вкусной и здоро
вой пище. Семейный обед а интеры* 
ре” . Часть
12. 45 - “Под т а к о м  "ПИ", 13.35 - 
Премьера телевизионного многосе
рийного фильма для детей “При
ключения Черного красавчика”.
14.00 - “Новое поколение выбира
ет” 14.50 - Премьера многосерийно 
го мультфильма “Пиф и Геркулес".
15.00 Премьера многосерийного 
док. фильма “Подводная одиссея 
команды Кусто”. 16.00 • Новости,
16.15 - “Струны для гавайской што
ры”. Телевизионный короткомет
ражный худ. фильм. 16.35 - “Клуб 
путешественников". 17.25 - Премье
р а  мультфильмов “Каспер и его 
друзья" (Англия), “Настоящие охот
ники за нривиденийми” (СШ А'.
18.55 - “Панорама". 19.05 - “Боль
шой театр. Дни и вечера". Передача
3-я. 20.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 20.15 - Программа передач.
20.20 - “Диалог в прямом эфире".
21.00 - "КВН-93". 23.00 - "Итоги".
23.45 - “Ныне". 00.45 - "Музыкаль
ная мозаика". 01.00 - Новости. 01.15
- Программа передач. 01.20 - “Теле
шоу "50x50". (До 02.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - “Баскет
больное обозрение". 9.50 -- “Мы из 
МЭИ”. 10.20 - Студия “Рост". 10.50
- “Телекроссворд". 11.20 - “Если 
вам за...” 11.50- “Аты-баты...” 12.20 
■ Кипрас Мажейка. Репортажи из 
Ю жной'Африки. 12.50 - “Давайте 
присядем и поговорим”. 13.2.0 - “По
собие для новобранцев". Мульт
фильм (США). 13.30 - “Шесть со- 5

, ток” 13.50 - “Не вырубить..." 14.05 Ц
- Лучшие игры НБА. 15.05 - “Познер Щ 
и Донахью”. 15.35 •• “Наш человек ^  
из Мехлснбурга”. 16.20 - “Контр
асты". 17.00 - “Час фортуны". 18.00
- "Волшебный мир Диснея” “Новые 
приключения Винии-пуха", “Чер
ный плащ". 18.50 - “В мире живо- i 
тнпх”. Ведущий - Н, Дроздов. 19.50 S*.
- Великие цирки миря. 20.50 - 
“Праздник каждый день". 21.00 - 
“Вести". 21.25 - Премьера музы
кального телефильма. “92-й год: 
журнал "БиллСюрд” представляет..."
22.25 - "Леди и джентльмены". 
Мультфильм для взрослых. 22.35 -

- “Спортивна? карусель" 22.40 - 
“Парламентский вестник”. 22.55 - 
“Кабачок на Тверской". 23.40 - “Ан
тракт". В. Виардо (фортепиано).
24.55 - Программа “А” . 01.00 - “Вес
ти”. 01.20 - "Звезды говорят". 01.25
- Ночной сеанс. “̂ Господин оформи
тель”. Художественный фильм. (До 
03.05).

1



По многочисленным просьбам, причем даже врачей, мы предлагаем вам, 
читатели, повторную публикацию статьи “ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ ВОДА”. 
Эту публикацию сопровождают простейшие чертежи изготовления данного 
прибора, любезно предоставленные ангарчанином Шелупаевым. Подобный 

рего успешно работает и лечит близких и знакомых. Редакция располагает 
w?.фоном умельца, при необходимости поможет с ним встретиться. Итак, 

щ *выполняем ваши просьбы...

В журнале “Изобретатель и ра
ционализатор” за февраль 1981 г. 
была опубликована статья под заго
ловком “Неожиданная вода”. Про
читав ее и прикинув свои возможно
сти, я приступил к изготовлению ус
тройства для получения воды, обла
дающей описанными свойствами. В 
этом же году я заболел воспалением 
почек и аденомой предстательной 
железы, вследствие чего был поло
жен в урологическое отделение 
Ставропольского медицинского инс
титута. В этом отделении пролежал 
более месяца, и когда мне предложи
ли сделать операцию, я отказался. Я 
был выписан, причем мне сказали, 
что через пару дней я вернусь в отде
ление. Будучи уже больным, я в те
чение 8 дней доделывал устройство 
для получения необходимой воды 
(до начала болезни в течение 9 меся
цев я проделал несколько экспери
ментов, совершенствуя устройство с 
целью получения химически чистой 
воды, обладающей описанными 
свойствами). Первое испытание по
лученной воды я провел на незажи
вающей более 6 месяцев ране на ру
ке сына. Проведенное лечение пре
взошло ожидаемое - рана зажила за 
2 суток. Я начал пить живую воду по 
1/2 стакана перед едой 3 раза в день. 
‘Я сочувствовал бодрость, аденомы за 

^ ^ д е л ю  как не бывало. Исчезли ра- 
▼ ЗШУ^ит и отеки ног. Для большей 
г убедительности приведу несколько 

примеров. После приема живой воды 
я прошел обследование в ставрополь
ской спецполиклинике 2-й краевой 
больницы со всеми анализами, при 
которых не обнаружилось ни одной 
болезни и нормализовалось давле
ние.

Соседка Угрюмова обварила ру
ку. Ожог 3-й степени. Для лечения 
использована живая вода, ожог про
шел за два дня.

У сына инженера Ставрополь
ской горэлектросети Гончаровой 
гаоились десны, а в горле образова
лись нарывы. Применение лекарств 

м  различных методов лечения ре
зультатов  не давало. Была использо- 
1 вана активизированная вода: 6 раз в 

течение суток мертвой водой поло
скали горло и десны,а после прини
мали внутрь по 1/4 стакана живой 
воды. Эти процедуры обеспечили 
выздоровление за 8 дней.

Ко мне обращались люди с раз
личными заболеваниями, а так как 
вода безвредна, при ее употреблении 
н£гголько вылечиваются болезни 

> различного характера, но и норма- 
: лизуется жизнедеятельность всего 
Организма. На сегодняшний день 

онструировано такое устройство,

которое позволяет получить живую 
(щелочную) и мертвую (кислотную) 
воду. Проведены лабораторные исс
ледования живой и мертвой воды в 
лаборатории Ставропольского горво-

О вашем здоровье

По истечении 30 минут головная 
боль прекращается.

5. ГЕМОРРОЙ. В течение суток 
или двух дней промывать мертвой 
водой, затем прикладывать тампоны, 
смоченные живой водой, по мере, их 
высыхания. Кровотечение прекра
щается, трещины заживают в тече
ние 2-3 суток.

6. ГРИПП. В течение суток 8 раз 
полоскать полости рта и носа мерт
вой водой, на ночь выпить 1/2 стака
на живой воды. Болезнь проходит в

ночь сначала спринцеваться мертвой 
водой, через 10 - 20 минут живой. 
Процедуры повторять 2 - 3  дня. Ко
лит проходит после первой процеду
ры.

12. ОЖОГИ. При наличии пузы
рей-водянок их нужно проколоть, а 
пораженные участки смочить живой 
водой. Последующие 2-3 дня по 7-8 
раз смачивать живой водой. Ожоги 
заживают за 2-3 дня.

13. ПОНОС. Выпить 1/2 стакана 
мертвой воды. Если в течение часа

ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ ВОДА
Д. И. Кротов, изобретатель СССР, 

заслуженный рационализатор РСФСР

доканала. При выдержке воды кре
постью: живая - 11 - 11,4 ед.рН, 
мертвая - 4 - 4,1 ед.рН. В течение 
месяца крепость уменьшалась на со
тые доли единицы, температура во
ды на крепость не влияет.

Электроды - пластина из нержа
веющей стали: высота 190 мм, ши
рина - 30 мм, толщина - 1 мм. Один 
электрод опускают в мешочек из не- 
прорезиненного брезента. Электро
лиз проводят в трехлитровой банке. 
На + получают кислую воду (мерт
вую), на - получают щелочную (жи
вую) воду с осадком.

Налить 2/3 трехлитровой банки 
воды, вставить неполный мешочек с 
водой, включить в сеть на 4 минуты.

ЖИВАЯ ВОДА (8 ед.рН).
МЕРТВАЯ ВОДА (6 ед.рН)
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУР
1. АНГИНА. В течение трех су

ток по 5 раз в сутки полоскать горло 
мертвой водой, после каждого поло
скания выпить 1/4 стакана живой 
воды. Температура снижается в пер
вый день лечения, на третий день бо
лезнь прекращается.

2. АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬ
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ. В течение восьми 
суток по 4 раза в сутки за 30 минут 
до еды принимать по 1/2 стакана 
живой воды. Через 3 - 4  дня удалять 
слизь. Нормализуется мочеиспуска
ние, на 8-9-й день исчезает опухоль.

3. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРО
ЦЕССЫ, ЗАКРЫТЫЕ НАРЫВЫ, 
ФУРУНКУЛЫ.

В течение двух суток приклады
вать к воспаленному участку тела 
компресс, смоченный в подогретой 
живой воде, предварительно смочить 
его мертвой водой и дать ему просох
нуть. На ночь выпить 1/4 стакана 
живой воды.

4. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ. Выпить 
один раз 1/2 стакана мертвой воды.

течение суток.
7. ЗАПАХ НОГ. Вымыть ноги 

теплой водой, вытереть их насухо, 
затем смочить мертвой водой, а за
тем через 10 минут живой. Когда но
ги высохнут, обувь протереть изнут
ри тампоном, смоченным в мертвой 
воде, и высушить.

8. ИЗЖОГА. Выпить 1/2 стакана 
живой воды, изжога прекращается, 
увеличивается выделение газов.

9. КАШЕЛЬ. В течение двух су
ток пить 4 раза в день по 1/4 стакана 
живой вЪды после еды.

10. ЛИШАИ. ЭКЗЕМЫ. В тече
ние 3-5 дней утром смачивать пора
женные места мертвой водой. По ис
течении 10 минут смочить живой.

11. КОЛИТ. Подогреть мертвую 
воду и живую до 37 - 40 градусов. На

понос не прекратится, процедуру по
вторить.

14. ПОРЕЗЫ. Промыть рану 
живой водой и завязать. Заживает за 
сутки.

15. РАДИКУЛИТ. Б течение су
ток 3 раза перед едой выпить 3-4 ста
кана живой воды. Боли прекраща
ются через сутки.

16. РАСШИРЕНИЕ ВЕН. КРО
ВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ОБРАЗОВАВ
ШИХСЯ УЗЛОВ. Промыть кровото
чащие участки мертвой водой, затем 
обмочить марлю живой водой и при
ложить ее к вздувшимся и поражен
ным участкам вен. Выпить 1/2 ста
кана мертвой воды, а через 2 часа 
начать принимать по 1/2 стакана 
живой воды с промежутками в 4 часа 
(4 раза). Процедуру повторить 2-3

дня. Вздутые участки рассасывают
ся, раны заживают.

17. СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗ
ИНФЕКЦИЯ. Любые предметы про
тираются мертвой водой и просуши
ваются.

18. ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ САМО
ЧУВСТВИЯ И НОРМАЛИЗАЦИИ 
ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА. Утром и 
вечером прополоскать рот мертвой 
водой и выпить 1/2 стакана живой. 
Появится бодрость, улучшится само
чувствие.

19. УДАЛЕНИЕ ОТМИРАЮ
ЩЕЙ КОЖИ. В мыльной воде рас
парить ноги. Обмыть теплой, затем, 
не вытирая, намочить подогретой 
мертвой водой, потирая руками уча
стки с отмершей кожей, удалить ее, 
затем промыть ноги подогретой жи
вой водой.

20. ПРОСТУДА ШЕИ. Сделать 
на шею компресс с теплой мертвой 
водой, пить 4 раза в день по 1/2 ста
кана мертвой воды перед едой.

21. ВОСПАЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ. В 
течение четырех недель принимать 
по 1/2 стакана 4 раза в день активи
зированную воду, причем первый 
день только мертвую, последующие 
дни - живую.

22. ГИГИЕНА ЛИЦА. Утром и 
вечером после умывания умыться 
сначала мертвой, а затем живой во
дой.

23. ЗУБНАЯ БОЛЬ. Прополо
скать 1 раз мертвой водой в течение 
5-10 минут.

24. БОЛЬ В СУСТАВАХ. В тече
ние суток три раза в день перед едой 
пить по 1/2 стакана мертвой воды. 
Боль исчезает в первый день приня
тия воды.
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ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ  

В ЦИФРАХ
Почти каждый второй австриец 

верит в загробную жизнь - 49 про
центов. Среди людей с высшим обра
зованием и имеющих научные сте
пени большинство считает, что после 
смерти человек “каким-то образом 
продолжает жить” (56 процентов). 
Лишь немного уступают интеллекту
алы в этом смысле простым крестья
нам (62 процента). А среди полити

ческих партий 
здесь явно лиди
руют “зеленые”. 
Не меньше 75 
процентов членов 
или сторонников 
этой партии уве
рены, что будут 
существовать и 
после смерти.

Эти данные 
получены инсти
тутом изучения 
общественного 
мнения ИМАС, 
который по зада
нию церковной 
газеты города 
Линц опросил 
1500 граждан 
альпийской ре
спублики. Лишь 
30 процентов из 
них не верят в за
гробную жизнь, а 
остальные за
трудняются дать 
однозначный от
вет.

Директор ин
ститута Андреас 
Киршхофер, од
нако, не считает, 
что эта вера - 
свидетельство ре
лигиозности. 
“Религиозным”, 
по другой стати
стике, считает се
бя лишь каждый 
четвертый авст
риец.

В.СМЕЛОВ. 
“Эхо планеты"

Тело -  это прекрасно?
П О С ЕТИ ТЬ  НЕ С М О Ж Е Т Е ...

В Аддис-Абебе многочисленные 
магазины для иностранцев завалены 
календарями с красавицами в весьма 
экономных купальных костюмах. 
Это дало газете “Йезареиту Итио- 
пия” повод для благородного возму
щения. “Неужели комиссия по ту
ризму и гостиницам, которая издает 
календари, не могла найти других 
фотографий? - восклицает автор раз
облачительной статьи. - Ведь наша 
страна издревле славится красотами 
природы, многочисленными истори
ческими и культурными памятника
ми. Неужели иностранных туристов 
должна привлекать лишь красота на
ших женщин?!”

Что ж, в этом обличительном пг- 
фосе есть доля истины. Но, во-пер
вых, эфиопские женщины действи
тельно удивительно красивы. А во- 
вторых, затруднительно былг 5ы за
нимать туристов памятниками. Мно
го лет в стране идут боевые действия, 
и большинство исторических цент
ров закрыто для иностранцев. Нет 
доступа ни к развалинам Аксумского 
царства, ни к церквям Лалибелы. ни 
к храмам Гондэра.

Доступными глазу ценителя пре
красного остаются только эфиопские 
красавицы.

К. ДИБРОВА. "Эхо планеты"

НЕ ПОГАСНЕТ ЭКРАН
Быстро и качественно отре

монтируем ваш телевизор. Уста
новим декодер, подключим ком
пьютер.

Тел.:6-24-52 и 4-76-21.

КАПИТАЛ
ПРИБАВИТСЯ

Возьмем деньги в кредит под 
хорошие проценты. Оплата за 
посреднические услуги гаранти
руется. Тел.: 6-89-11, 6-99-79.

За бугром

Что на языке1

Д Ж Е Н Т Л Ь М Е Н  НЕ Ч И ТА Е Т ГА ЗЕ Т
Наркотики. Бог. Секс. В британ

ских газетах это три самых употре
бительных слова. Таков вывод иссле
дователей, которые занимались по
исками полтора года.

“Наркотики" - абсолютный чем
пион. 2160 раз возникали они на 
страницах “Таймс” й “Санди 
тайме”, от 1 до 1,5 тысячи - в других 
солидных газетах.

“Бог” . И здесь дуэт “Таймс” - 
“Санди тайме” обогнал соперников, 
помянув Всевышнего 1864 раза. Не
намного отстали либеральные “Ин- 
депендент” и “Гардиан”. Значитель
но реже это слово употреблялось 
“Файнэншл тайме” и “Дейли теле
граф”, стоящими на страже консер
вативной морали (первой - 463 раза, 
второй - 712 раз).

“Секс”. И снова рекорд у 
“Таймс” - “Санди тайме”: 1770 раз. 
Самым пуританским оказался орган 
деловых кругов лондонского Сити 
“Файнэншл тайме”. “Секс” газета

упоминала всего 483 раза, почти в 
три раза реже, чем ближайший 
“конкурент” .

Исследование преподнесло и 
сюрприз. В газетных статьях к^е ча
ще употребляются слова и выраже
ния, ранее считавшиеся непечатны- • 
ми. Самой “раскованной” оказалась 
“Гардиан”, которая 45 раз воспроиз
вела на своих страницах грубое ма
терное ругательство. Второе место за 
“Индепендент", также ориентирую
щейся на молодежную и либераль
ную аудиторию (23 раза). Осталь
ные солидные газеты были намного 
сдержаннее. “Таймс” - “Санди 
тайме" употребили это ругательство 
4 раза, “Файнэншл тайме” - всего 2, 
а “Дейли телеграф” и “Санди теле
граф” - вообще ни разу. Так что все- 
таки есть газеты, которые джентль
мен, видимо, еще может читать.

Ю. ЛЕВЧЕНКО.
“Эхо планеты”

ИМЕТЬ...

Когда Рита Доунинг из городка 
Гошеп (штат Индиана)занимала у 
начальника деньги, чтобы купить 
лотерейный билет, она обещала по
делиться половиной выигрыша...

“Она мне позвонила в автомо
биль, - рассказал ее шеф, президент 
компании "Супириэр ритгинг энд 
иректинг" Лэрри Шлабах, - и стала 
кричать в трубку: “Мы выиграли! 
Мы выиграли!” Я спросил: “Что?” 
Она опять прокричала: “Мы выигра
ли лотерею штата Мичиган!” Я ей не 
поверил..." Еще бы, на двоих выпало 
14 миллионов долларов.

А.ПАХОМОВ.

..И НЕ ИМЕТЬ
У Лэрри Боджарски из Ричмон

да (штат Техас) умер отец. Похо
ронная компания, забравшая тело, 
предупредила, что кремация обой
дется ему в 683 доллара. А Лэрри 
смог заплатить только половину.

Не дождавшись денег, похорон
ное бюро не стало утруждать себя 
дополнительными переговорами с 
родственниками покойного, а просто 
вернуло обратно его самого. По исте
чении трех дней Лэрри обнаружил 
труп отца на ступеньках собственно
го дома.

С.ХАБОТИН, “Зеркало"

Фотовзгляд
Россия, как и столица, - сплошные противоречия. Кто хвалит прези

дента, кто хаит... По крайней мере, свобода и возможность для подсобных 
высказываний предоставлена всем. Решетка за подобную “политику” 
уже никого не пугает. Вот бы еще “хлеба и зрелищ”.
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Всем стоять ’
по стоике 

-    - "смирно!”

ЛУЧШ ИЙ ЮМОР - 
КАЗАРМЕННЫЙ

ТАКТИКА, ЗОМП И БОЕВОЕ 
ВОЖДЕНИЕ

* Сначала пройдут люди, а по
том поедем мы.

* Вот отремонтировали, и танк 
на человека стал похож.

* Отсюда до него ровно метров 
200-300.

* Водное препятствие преодоле
вать быстро и качественно! Кто уто
нет, потом пожалеет!

* Выступаем вечером на рассве
те.

’ * Ядерная бомба всегда попадает 
в эпицентр.

* Куст - это пучок растений, 
произрастающий из одной точки.

.  * Стрелять лежа, с колена!
* Сигнал к атаке - три зеленых 

свистка.
* Окоп хопать от меня и до обе

да!
* Танки наступают небольшими 

группами по 2-3 человека.
* Здесь, как на войне, - убили 

командира, взял яп-^омат другого.
* Короткими перебежками от 

меня до следующего дуба!
* После окончания стрельб бое

вые и учебный патроны должны 
быть приведены я исходное состоя
ние.

* Завтра у нас занятия по зомп. 
Форма одежды - без оружия. П сле
дующем занятии будет некоторое 
увеличение содержания объема ра
бот.

* Значение синуса в военное 
время может достигать четырех,

* Что вы, товарищ курсант, та
кой неровный квадрат нарисовали? 
Вы что, дальтоник?

* Хвойный лес горит лучше, чем 
лесистый.

* Здесь вам не Англия ~ копать 
нужно глубже!

* Если будете блудить - пущу ра
кету!

* Рулевое управление служит 
для поворота попрано, налево и и 
другие стороны.

* Взвод вышел на опушку дв- 
реаьсв.

ДИСЦИПЛИНА

* - Сержант! Стройте взвод!
-Н а  хрена?..
- Тогда не стройте. Я всегда спу

скал вам сквозь пальцы, но если я 
кого-то за что-то поймаю, то это бу
дет его конец!

* А теперь закрой рот и скажи, 
где ты был?

* Здесь вам не тут - здесь вас бы
стро отвыкнут водку пьянствовать и 
безобразия нарушать.

* Сейчас я разберусь как следует 
и накажу кого попало.

* Когда курсанта вызывают, он 
должен встать и покраснеть.

* Вы у меня смотрите! Я где нор
мальный, а где и беспощадный.

* Всех отсутствующих построить 
в одну шеренгу.

* Молчать! Или я сейчас буду 
зверствовать!

* Эй, вы трое, оба ко мне! Чего 
смотришь, я тебе говорю! Ну как 
идет, как идет! Корова какая-то! 
Свинья, наверное. Это вам чревато 
боком,

* Не тяните резину в долгий 
ящик.

* Горло болит? Учите уставы - 
болеть не будет!

* Командир 
сказал - хорек! 
И никаких сус
ликов.

* Если вы 
что-то хотите 
сказать, то луч
ше молчите!

* Молчать! 
Я вас спраши
ваю! .

* Товарищ 
курсант, если 
вы дебил, так и 
скажите, И не
зачем оружие 
ломать.

Не праздный вопрос;
УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА 
ОТ НАСИЛЬНИКА

Советы для родителей и педа
гогов, которыми делятся сотрудни
ки Санкт-Петербургского уголов
ного розыска.

Не надо пугать детей “злыми 
дядями”, это может угнетающе по
действовать на их психику и нега
тивно сказаться на умственном и 
физическом развитии. Однако объ
яснять ребенку правила предосто
рожности необходимо:

1. Нельзя открывать дверь не
знакомым, когда находишься один 
дома, как бы ни представлялся не
знакомец.

2. Нельзя никуда ходить с не
знакомыми людьми, как бы они ни 
уговаривали и что бы интересное 
ни предлагали. В американских 
школах подобные ситуации проиг
рываются детьми под руководством 
педагогов и полицейских (вспом
ните знаменитый фильм “Детса
довский полицейский11. - Ред.). Та
ким образом дети приучаются ухо
дить от контактов с неизвестными.

3. Если,ребенок или подросток, 
идя по улице, увидит следующего 
за ним незнакомца, пусть, не стес
няясь, подойдет к прохожим, вну-

— Познакомьтесь! Это Павел Иванович. 
Он слышал, как поют дрозды.

Рис. И, Хантсмирова.

шаюшим доверие, и попросит за
щиты.

4. Если ребенок, войдя в подъ
езд, увидит там незнакомого муж
чину, лучше пусть быстро выйдет 
обратно и обратится за помощью к 
взрослым либо заходит снова толь
ко в сопровождении знакомых.

5. Не стоит входить в-подъезд, 
лифт вместе с незнакомыми муж
чинами, юношами.

6. Не оставляйте детей подолгу 
без присмотра. Приучайте их не 
играть в малолюдных местах.

7. Если нападение все же со
стоялось, сопротивляйтесь: позови
те на помощь, позвоните в чью-ли
бо дверь. Почти во всех случаях по
сле этого преступники скрываются 
с места преступления. Они трусли
вы, разве смелый, порядочный че
ловек поднимет руку на ребенка?

8. Уважаемые взрослые, если к 
вам за помощью обратился ребенок 
или вы увидели подозрительного 
мужчину, проявляющего излиш
ний интерес к детям на детской 
площадке, возле школы ~ задержи
те его. В крайнем случае, сообщите 
о нем в милицию.

“АиФ-здорояьс".

ЛЮ БОВЬ...— «
С ВА ДЬБА  

ЧЕРЕЗ  
70  Л Е Т

Говорят, разлука что 
ветер: большую любовь
раздувает, а маленькую - 
гасит. Покорив сердца друг 
друга, немец Фридрих 1‘е- 
больд и француженка Ма
тильда Эрне намеревались 
заключить брачный союз, 
но по просьбе родителей 
отложили венчание на два 
года, пока невеста не до
стигнет совершеннолетий. 
Однако жестокие бури на
шего века разметали обру
ченных, и встретились они 
лишь спустя 70 лет. К вза
имному счастью убедив
шись, что этот срок не ос
тудил их сердца, Матильда 
и Фридрих наконец-то от
праздновали свою отсро
ченную свадьбу.

Зеркало необычного, забавного, интересного

КУДА БЕЗ БАНАНОВ?
Наши мальчишки и дев

чонки, наверное, решат, что 
жители Уганды - самые счаст
ливые люди на свете. В день 
угандиец съедает от одного 
до двух килограммов бананов 
сорта "матоке" - печеных, па
реных, жареных. Это здесь 
основной продукт питания. 
Направляясь в другую страну, 
гражданин Уганды обязатель
но поинтересуется, есть ли 
там "матоке". И если ответ бу
дет отрицательный, то путе
шественник ужаснется и не

возьмет с собой багаж. Толь
ко пару белья да пудовую 
связку бананов...

. Игорь КОГАНОВ. 
"Эхо планеты"

СЛЕДЫ НА СНЕГУ?-

Однако:

В ЖЕРТВУ — ГРОБ
На беспрецедентный для китай

ского крестьянина шаг решился 79- 
летний житель горной деревушки в 
провинции Сычуань. Ради просве
щения односельчан Ху Чжунмин 
пожертвовал... собственным гро
бом.

Домочадцы старика в строгом 
соответствии с незыблемой тради
цией заблаговременнно приготови
ли отцу последнее пристанище. 
Кстати, замечу, что приобретение 
гроба - главная забота пожилых 
креагьян и широко пропагандируе
мая кремация, распространяясь в 
городе из-за катастрофической не
хватки земли, не приживается в де
ревне. Однако дедушка Ху бестре
петно продал свой гроб, добавил 
личные сбережения и купил целую 
тысячу книжек. Так в деревне поя
вилась своя библиотека. “Натолк-

нула меня на эту идею необр; 
ванность односельчан, которые 
чего не знают и редко имеют воз
можность полистать какую-нибудь 
книжку", - объяснил старик свой» 
неожиданный шаг.

По свидетельству газеты “Сычу
ань жибао", библиотека приобрела 
исключительную популярность у 
жителей, казалось, ветерану и ус
покоиться. Дети Ху стали уже об
суждать планы покупки нового гро
ба. Но неугомонный старик вновь 
удивил всех, настаивая на "город
ском, новомодном варианте”. Сла
ва богу, говорить, насколько серь
езно его намерение, рано: дедуш
ка Ху, как всегда, бодр и полон 
энергии.

В. ТОМИЛИН. 
“Эхо планеты".

— ■ Юмор "  
по-черному

Доктору: - Что 
ты лечил меня,

Слух этот, вер
но, лжив,

Я Ж ИВ...
*  *  *

Ест Федьке с 
аодкей редьку,

Ест водка с 
редькой Федьку.

* * *

Змея ужилила 
Маркела...

* Он умер?
■ Нет, змея, на

против, околела.
*  *  #

Лежит под 
березой 

Солдат 
с автоматом..,
Не пулей убит,
А замучен

лопатой.
# # *

Саша порезал 
на улице 

пальчик, 
Мама не хочет, 
чтоб мучился 

мальчик. 
Бритвой 
по горлу 
ему провела... 

Добрая мама 
у Саши была.

2-97-9*!
Именно по

этому телефону 
вы можете зака
зать для пере
возки грузов как 
для предприя- 
■тпя, так и для 
частных лиц 
грузовую а/м  
ГАЗ-33730,

C l t z z ?

о *

Сходит снег, но 
юмор, связанный с 
ним и запримечен
ный одной из наших !Р> читательниц, остает-
ся. Глядя на этот 
рисунок, вполне

| <3 можно догадаться, 
, что толпа по-житей- 
I ски деловито, даже 

—  - т  не приметив, затоп- 
1 тала человека. Чем■ъс> не кусочек "черного 

юмора"?

В ЧАС ДОСУГА
КР О С С В О Р Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Во всем сдерживаю
щий себя человек. 4. Тихоокеанская селедка. 11. 
Тропическое растение, пряности. 12. Судья, 13. 
Нарицательная стоимость ценных бумаг, двне£-1б. 
Кухонная принадлежность. 17. Известный грузик
ский ансамбль. 18. Знаменитый музей в М адрида -
21. Рассказ иэ "Повестей Белкина'5. 22. Рыцерь, к о 
торый влюбился в жену короля Изольду и погиб . 
из-за нее. 23. Полевой цветок. 25. Маленький за
бавный ребенок, 26. Упражнение на гимнастичг^ 
ских кольцах. 27. Группа кристаллов, сросших 
вместе. 28. Часть колеса. 33. Оборонительное сс 
ружение, вырытое в земле. 35. Подвесной све 
тильник. 36, Город и порт Новой Зеландии. 37. Де
коративное оформление книжного переплета. 38. 
Пограничная река между Россией и Эстонией.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Класс гоночных лодок. 3. 
Город, близ которого родилась советская гвардия.
5. Легкая накидка. 6. Деревянные башмаки. 7. Анг
лийский писатель ("Путешествие Гулливера” и др.).
8. Воинское звание 9. Мужское имя: всесильный.
10. Взгляд, убеждение. 14. Русский писатель (ро
ман “Санин" и др.). 15. Один из Курильских остро 
вов. 19. Орудие Лахоты в Древней Руси. 20. Прият 
ный напиток. 24. Произведение искусства. 25. П т  
це. 26. Стиль плавания. 29. Соли о з о т и с т с - в о д о -  
родмой кислоты. 30. Манильская пенька. 31. Город 
в Ленинградской области. 32. Поперечные нити 
ткани, п«,опем.ли*улярные основе. 34. Псевдоним 

.Гоголя.

Ответы на кроссворд в N 11
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
товарищество 

с ограниченной ответственностью 
“РЕНЕССАНС”

Директор Александр Сидоров

НАШ АДРЕС: Ангарск-30, Прием объявлений
площадь им. Ленина, с 8 до 18 час.
отделение связи N 30, Перер».!» с 13 до 14 час.

3-й этаж. Выходные суббота
Для писем:а/я 109 и воскресенье
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