
г Поможем себе сами
- В Москве, этом огромном, 

шальном городе, совершенно не 
приспособленном для жизни, я со
здаю свою маленькую кантри-де
ревню, - так начался наш разговор

ственный носитель мудрости. И все- 
таки попробовать стоит.

Итак, заповедь первая: у каждой 
женщины должна быть своя “гео
графия”.

на улыбку, чем буду покупать у гру
бияна, портящего настроение.

Я знаю, как зовут “моего” двор
ника и мясника, парикмахера и 
медсестру. И даже часового мастера

Ж Е Н Щ Й Н А  С Ч А С Т Л И В А  Н А С Т О Л Ь К О ,
об искусстве жить с моей знакомой 
■журналисткой Людмилой Прунце- 
вой. Но почему с ней? Во-первых, в 
кругу своих друзей Людмила давно 
признанный авторитет в этой обла
сти. А во-вторых, если вам приходи
лось встречать женщину с лучезар
ной улыбкой, модно одетую, с ухо
женными рук. ч, словом, такую, 
чей вид говорил '  абсолютном бла
гополучии (а вы 'и  том точно зна
ли, что проблем - семейных, финан-. 
совых, служебных - у нее ничуть не 
меньше, чем у вас), вы согласитесь: 
тут есть чему поучиться. Правда 
“эпигонство” не всегда приносит те 
плоды, которые пожинает непосред-

- Есть такое понятие: осваивать 
территорию под садовый участок 
или дом. Я считаю, что точно так же 
надо осваивать ее “под свою 
жизнь”. И дома, и на работе, и во 
всех местах, где бываю, я стараюсь 
окружать себя атрибутами, которые 
меня взбадривают. Вещами, кото
рыми приятно пользоваться или 
можно любоваться (обязательно с 
хорошим запахом). Людьми, с кото
рыми приятно общаться. Я предпо
читаю дорогу, которая с красивы
ми пейзажами. Лучше сделаю 
крюк и зайду в магазин, где рабо
тает знакомая продавщица (про
сто знакомая, без всякого совет
ского подтекста), которая ответит

(его зовут Яша), хотя я чинила часы 
всего один раз. У меня есть “своя” 
цветочница и “свой” кассир, “свой” 
тренер иа тренажерах и множество 
других “своих” людей. Но в сущно
сти нас связывает только одно - вза
имная симпатия.

Представьте: я вхожу в универ
сам и здороваюсь с продавцом. На 
меня смотрят как на сумасшедшую. 
Чаще всего так и бывает, но, в конце 
концов, найдется человек, который

что женщина САМА СЕБЕ должна 
дарить радость - не муж, не дети, не 
друзья. Нельзя ставить свое внут
реннее равновесие в зависимость от 
окружающих, даже любимых. Для 
того, чтобы защищаться от отрица
тельных эмоций и аккумулировать 
положительные, нужно быть само
достаточной.

Просто большинство из нас - ра
бы мелочей, замученные тоской по 
идеалу. Нам не нравится все: стра
на, в которой живем, дом, где не в 
силах навести идеальный порядок, 
мужья, обделенные красотой и 
предприимчивостью. С таким под
ходом можно испортить себе кровь’ 
А почему не посмотреть на дело про
ще? Прийти с работы домой, приве
сти себя в порядок, надеть красивые 
пещи (я предпочитаю дома разно
цветные лосины и свободную блуз
ку, иногда надеваю украшения) и

Н А С К О Л Ь К О  С А М А  З Т 0 Г 0  Х О Ч Е Т
. . .  Не меркнет свет, пока горит
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Ничто в нашей жизни не бывает случайным, утверждает контактер 
красноярского уфологического общества “Мир” Гвоздева Зинаида 
Дмитриевна. Всеми нами управляет Высший Разум, и но его велению 
свершаются важные события нашей жизни, И эта встреча в редакции 
оказалась тоже неслучайной, привело Зинаиду Дмитриевну к нам назва
ние газеты, которое показалось ей близким по духу. Свеча - символ све
та, огня, а значит, жизни.

Она знает наши места давно, бывала здесь не раз и всегда приезжает 
сюда г, чистой дутой  и .о ’етдычи намерениячн, дабы помочь-людям ра 
зобраться в суетности жизни, в обыденности, замордованной поисками 
денег, жестокими инстинктами, и донести^о их душ нечто светлое, чис
тое и доброе, что окружает нас и что мы по своей невнимательности не 
замечаем.

Предлагаем вам серию статей, написанных рукой 3. Д. Гвоздевой. 
Они будут публиковаться в течение месяца в нашей газете. Кстати, заме
тим, что все материалы заряжены доброй положительной энергией, чы 
почувствуете ее заряд.

Попытайтесь вдуматься в смысл прочитанного, ибо в словах заложен 
особый смысл, над которыми мы иногда, увы, п р о с т о  не задумываемся.

“СВЕЧА”.

Далеко ли, близко ли, за морем 
ли, за океаном жил да был короле
вич Василий. Годами он был еше 
мал, потому правили народом вместе 
С ним опекуны да советники... Они 
должны были его приучать к самым 
настоящим делам, чтобы разумно 
жизнь была устроена, чтобы хоро-, 
шие хлеба по деревенским полям 
росли, да столько, чтобы у соседей не 
занимать, чтобы суды были по зако
нам правдивым и мудрым.

Но случилось так, что у придвор: 
ных советников вдруг стал ум за ра
зум заходить, и почему-то все они в 
одночасье решили, что королевич 
мал, а они, дескать, сами с усами и 
тоже могут повелевать, а так как 
этих советников было много и все 
они размечтались на королевский 
трон воссесть, между ними были ссо
ры и споры.

А Василий тем временем учился 
грамоте и математическим форму- 

• лам у старого учителя-звездочета. 
Учитель этот был самый добрый и 

(самый мудрый. К власти он не рвал- 
|  ся, потому что и без нее имел от всех 
'  уважение и авторитет, а к тому же 

гсякая власть мешает изучать науки.
Василек взял, да и рассказал сво

ему учителю, что придворные но ла

дят между собой. Призадумался ста
рый учитель и стал больше времени 
уделять молодому королевичу, учить 
его спокойствию и рассудительно
сти, храбрости и мужеству, знаниям 
и королевскому достоинству.

А вельможи давай ему всякие 
придумывать забавы, чтобы его по
дольше от дел королевствр держать, 
чтобы самим разные уставы да зако
ны вводить да казну потихоньку раз
воровывать. Вот раз устроили на ко-

ответит на приветствие. Вот он-то и 
станет “твоим” . И будешь с удоволь
ствием ходить за покупками. Недав
но я заглянула в коммерческий ма
газин, и продавщице понравился 
мой шарф. Я не поленилась и выяс
нила, есть ли еще такие, позвонила 
ей. Нормальный момент человече
ского общения, который защищает 
от недоброжелательства н агрессии, 
свойственных нашей жизни.

Вторая заповедь гласит: празд
ник нельзя откладывать на потом. 
Каждый день женщина должна да
рить себе маленькие радости.

Нельзя в течение целого дня де
лать только то, что нужно. Чтобы не 
утратить аромата женственности, 
надо позволять себе делать и то, что 
хочется. Купить какой-нибудь при
ятный пустячок, встретиться с под
ругой, сходить на выставку - пол
учить Удовольствие, расслабиться. 
И, заметь, акцент я ставлю на то,

заняться тем, к чему лежит душа. 
Хочется вам шить - шейте, готовить 
- готовьте. Но никакого насилия над 
собой!. Пусть в вашем доме- царит 
хаос, а на ужин яичница, зато вы 
погуляете с ребенком или поваляе
тесь с книжкой. И таким образом 
получите энергетический заряд, ко
торый в другой раз поможет быстро, 
с удовольствием переделать все не
обходимые дела. Если жизнь дарит 
радость, отпадает необходимость пе
ределывать мир.

Моя третья заповедь как раз для 
семейной жизни: ни один человек, 
даже самый близкий, не имеет пра
ва вторгаться в чужую душу, мысли 
и настроения. Разве может мой муж 
знать все источники, откуда я чер
паю энергию жить, работать, лю
бить его, растить сына? Я сама этого 
не знаю - это тайна. А для тайны 
всегда нужен простор, возможность

выйти за рамки установленного ре
гламента.

Четвертая заповедь. Женщина, 
конечно же, должна помнить о сво
их обязанностях, но они не должны 
над ней довлеть. Такой пример. Лю
бая из нас знает: стирка - дело му
торное, особенно если неделю-дру- 
гую копить грязное белье. Но этого 
тоже можно избежать, если владеть 
специальными приемами. Не скап
ливать стирку! Когда я стираю, на
пример, притворяюсь, будто это не 
я.

Сэкономить нервные клетки по
могает система запретов. Я, напри
мер, запрещаю себе ругаться. На 
этот случай существует два рецепта. 
Первое: если ссора происходит
днем, уйти по делам. Второе: если 
дело к ночи, лечь спать. Это неверо
ятно трудно: не поставить все точки 
над “i” , не переделать мужа за 5 ми
нут, а взять и заснуть. Действует 
безотказно! Психологический на
строй меняется, и появляется спо
собность по-другому посмотреть на 
ситуацию, найти ее правильное ре
шение. Еще я запрещаю себе думать 
о плохом. Тут принцип, как в само
лете: чтобы не тошнило, надо сосре
доточить внимание на каком-нибудь 
пустяке. И что бы не происходило 
дурного, тоже надо сосредоточи
ваться на светлом, хорошем. Глав
ной, как я думаю, для любой жен
щины дрлжна быть забота о том, 
чтобы нё дать разрастись в себе 
энергии зла и страха. Она тянет из 
нас соки, которые необходимы для 
счастья. А человек, в конце концов, 
всегда счастлив настолько, насколь
ко он сам хочет быть счастливым.

Л. ИВАНОВА, 
“Экспресс”.

чтобы лучших мужиков моего коро
левства уродовать да истреблять си
лу' их зазря? Принесите-ка мне, 
вельможи, мою печать, и отныне я 
своим указом запрещаю всякие дра- 
ки-мордобои”.

Повели вельможи Василия в му
зеи и стали показывать ему коллек
цию кубков из черепов и стали уго-

-манеже, Ваше Величество, готовь! к 
бою две сотни парней, они будут 
биться подножками”. Подумал-по- 
думал Василий, да и говорит: “Хоть 
вы все и престарелые, но не все ва
ши советы полезны. Однако вы слу
жили еще моему отцу, и на этот раз 
я вас прощаю за такие советы, ну а 
если увижу или узнаю, кому в голо-

от гордости, другая накрашена, как 
клоун, а рукоделья-то и нет как нет. 
Пошел тогда Василий в задние ря
ды, где народ попроще, и вдруг уви
дел - стоит в сторонке девушка и 
прячет что-то. Глаза голубые, как 
высь поднебесная, щеки зарумяни
лись, как яблочки наливные. Под-

КОРОЛЬ - ВЕЛИКАЯ ДУША
Сказка. Не только для детей, но и для взрослых ,

ролевском манеже для показа коро
левичу кулачные бои. Сто бойцов с 
о™чой стороны да сто бойцов с дру
гой стороны. Все крепкие мужики и 
кулачищи у них пудовые'. Бились 
они с утра до вечера. Ни одна сторо
на не могла одолеть другую, а только 
у кого губа расквашена, а  у кого глаз 
подбит. Устали уже, запотели, а пе
ревеса на победу так и нет.

Сказал тут королевич Василий: 
“Это кто же такой указ придумал,

варивать молодого королевича сде
лать еще новые кубки - есть, де
скать, в темницах заложники цар
ских семей соседних государств, все 
равно им умирать на хлебе и воде, а 
вот головы их как раз на кубки сго
дятся. Василий слушал-слушал сво
их советников-подстрекатслей, да 
только приказал по-своему: “Приве
дите мне всех пленных, а темницы 
повелеваю разрушить и землю рас
пахать, чтобы земля не слышала 
больше пыток и слез. А всем кара
ульщикам по указу моему обучиться 
срочно ремеслам и всякому полезно
му труду, а первым делом беспре
менно доброту в себе воспитать”.

Вот привели пленников, Васи
лий приказал расковать цепи с рук и 
ног, отмыть в королевской бане, 
одеть в чистые и светлые одежды и 
отправить каждого на свою землю с 
миром. Разъехались бывшие плен
ники по своим странам и царствам, 
по всей земле разнеслась весть о до
бром молодом королев;г:е Василии, 
о его чутко** сердце и великодушии.

А вельможи все не унимались, 
все им приходило в голову какие- 
нибудь ствлекушки делать от госу
дарственных дел. Собрался как-то 
Василий изучать старые нарские 
указы, а они ему говорят: “Ваша 
светлость, давайте отложим это 
трудное занятие. На королевском

ву придет -кому-нибудь подножки 
ставить в любом деле, отправлю к 
гончарам, всю жизнь будете глину 
месить”. И снова вместе с учителем 
взялся упорно изучать королевскую 
пауку, астрономию, карты, дипло
матию и всякие полезные премудро
сти.

Послы стали дела свои решать 
только с королевичем и грамоты ста
ли вручать из рук в руки, потому что 
всякие войны он запретил, и звали 
уже Василия не Василий, а Король- 
Великая Душа

Делать нечего... Король так ко
роль. Но ведь у настоящего короля 
должна быть и королевна: решили 
ему сосватать заморскую красавицу, 
но и тут Василий решил ло-своему: 
или иа нашей земле хороших девчат 
нет? Повелеваю сыскать мне срочно 
невесту, а чтоб все было по-честно- 
foy, пригласите во дворец всех с вы
шивками да рукоделием. Пришлось 
вельможчм попотеть немало, потому 
что пышива.тьщииы ну просто пере
велись, все покупали готовое в мага
зинах и почти у всех псе было оди
наковое. I! все-таки кое-как собрали 
на королевские смотрины всех, кого 
можно было.

Стал присматриваться короле
вич к невестам - у одной нос задран

ошел к ней Василий: “Как зовут те
бя?” - “Василиса”. “А что прячешь 
ты от меня?” - спрашивает. “Да вы
шиваю плат земной цветами да бук
вицами, да не закончила еще раба- 
ту, ее мне на всю жизнь хватит. Вы
шиты на нем самые мудрые челове
ческие законы всех времен и наро
дов. И сила в нем особая - как только 
люди забывают, что нужно жить по 
добрым законам, то буквицы пре
вращаются в птиц и разносят по бе
лу свету пословицы и поговорки 
лучших законов жизни, а когда сде
лают свою работу, назад возвраща
ются и снова буквицами на планете 
становятся”.

Тут подошел к королевичу муд- 
рец-звездочет и тихонько ему на 
ушко сове,т дал: “Это самая лучшая 
для тебя невеста. Королевством бу
дете вместе управлять мудро и в со
гласии".

Говорят, что плат земной Васи
лию и Василисе очень помогает уп
равлять всеми землями. И еще гово
рят. что между цяоствами и коро
левствами теперь нет границ и все 
люди друг к дружке ездят в гости и 
всегда хлеб-соль водят.

3. ГВОЗДЕВА.
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Дорогие земляки! Уважаемые мудрые руко
водители предприятий!

Молодые впередсмотрящие, неунывающие 
бизнесмены!

Стойкие и мужественные офицеры, воины!
Обращается к вам директор оздоровитель

ного детского лагеря “Сосновый" при отделе 
молодежи администрации г. Ангарска ХУДЯ- 
КОВА-МАРТЫНОВА Роза Романовна.

Все мы знаем, что дети, подростки - это бу
дущее города, защитники Родины, будущее 
России! Только под старость лет будет ясно, все 
ли мы смогли сделать для наших детей, подро
стков, чтобы наша старость проходила спокой
но, без стрессовых состояний.

Кто не очерствел душой и сердцем, кого не 
поглотили богатство, зависть, лицемерие, кто 
искренне заинтересован судьбой подростков, 
прошу откликнуться на это обращение. Нам 
нужны помощники, спонсоры в этом благород
ном деле! Мы нуждаемся в необыкновенно тру
долюбивых кадрах, не боящихся трудностей, 
любящих и понимающих мир детства, знаю
щих и имеющих опыт работы в загородных оз
доровительных лагерях.

У вас тоже есть дети, внуки, которые не
пременно будут жителями нашей “республики 
Детства", отдыхающими оздоровительного ла
геря “Сосновый”.

Мой телефон.: 3-04-28.
С искренними, добрыми намерениями

директор ОДЛ “Сосновый" ХУДЯКОВА-
МАРТЫНОВА P.P.

мы любим именно эту женщину или 
этого мужчину. Мы все ещ е. верим в 
случай. Но это совсем не случайно. 
Ученые сообщают: “Природа наделила 
наши гены чем-то похожим на дискет
ку, на которой записана плохая и хоро
шая информация. И мы спрашиваем у 
этой дискетки (не зная об этом) о на
шем отношении к человеку, когда мы 
его встречаем”.

Подумайте, и каждый вспомнит мо-

Здесь часто любовь и умирает. “Любоманы” 
сразу заводят нового партнера, потом еще и 
еще...

Любовные страдания наносят нам не толь
ко душевные, но и физические раны. Когда мы 
несчастны, мы мучаемся в поисках выхода и... 
болеем. Кожа: при любовных стрессах содер
жание кислорода в крови понижается, соответ
ственно меньше его поступает к клеткам кожи. 
Результат - раннее старение, морщины, кровя- 

ное давление, что приво
дит к головным болям, ча
сто к мигрени и голово
кружениям. Иммунная 
система: любовные пере
живания вызывают, что и 
депрессия, глобальный 
шок, Увеличивается опас
ность заболеваний- грип-

сразу заводили детей, и это их держало вместе 
еще около 4 лет. Затем любовь автоматически 
рушилась. Или: £ще один ребенок. Любовь 
еще на 3 года.

А сегодн»? Все так же. Доказательство: 4-й 
и 7-й годы совместной жизни - одни из самых 
тяжелых для семейной пары. Элен Фишер, 
антрополог из США, нашла предания об этих 
магических цифрах в 62 разных культурах.

И еще о природе: мужчина быстрее влюб
ляется, чем женщина. Все дело в его инстинкте 
продолжения рода. Для этого он ищет моло
дую (от 17 до 28) партнершу. Возможно, 
именно из-за этого инстинкта пожилые муж- 

* чины расходятся и находят себе более моло
дых. Женщины же ищут безопасность, и это 
тоже врожденное. Да. Теперь это все происхо
дит так... По любовь - это прекрасное чувство - 
желаем всем его пережить.

мент в своей жиз
ни, когда он заду
мывался: “Почему 
этот человек? Что ■ 
направило меня?”. 
Никакого логиче
ского объяснения - 
есть только стран
ные чувства, кото
рые мы называем 
любовью. А теперь 
слово ученым: 
“Два человека 
встретились. Голо
вной мозг, как ком
пьютер, • запраши
вает программу на 
дискетку. И после 
долгих поисков за
горается красная 
лампочка ’’лю
бовь". А дальше 
идут химические 
процессы. Оксито- 
цином называется 
эта субстанция. 
Она образуется в 
мозгу. Она делает 
нас чувствительны
ми. Поднимается 
температура тела. 
Сердце бьется 
сильнее. Потеют

пом, возникновения 
аллергий,ревматиз
ма. Сердце: высокое 
кровяное давление 
непосредственно от
ражается на сердце, 
количестве магния и 
кальция. Не исклю
чается инфаркт. 
Желудок: повыша
ется кислотность, и 
как следствие - язва 
желудка. Почки и 
печень работают в 
экстремальном ре
жиме. Существует 
опасность воспале
ния почек.

Есть люди, ко
торые побеждают 
гибель любви. Орга
низм получает но
вый гормон - ЭНД- 
РОФИН (натураль
ное болеутоляю
щее). И после этого 
начинается новая 
фаза любви. Она да
ет нам чувство уве
ренности, свободы и

А ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
Шито-крыто

Раньше считалось, что 
это самая большая сила в 
мире. Самое хорошее: у 
каждого есть притягиваю
щий ген. Давайте положим 
любовь под микроскоп. Что 
мы увидим?.. Ученые уни
верситета Калифорнии, что 
в США, нашли объяснение 
любви. Они нашли, почему

спокойствия.
Любовь заложе

на в нас природой 
вот уже 4 миллиона 
лет. Этот “притяги
вающий ген” соеди
няет мужчин и жен
щин. Раньше люди

Марилоу Саундерс познакомилась с краси
вым блондином Джимом и занималась с ним 
любовью шесть раз в неделю несколько меся
цев, прежде чем поняла, что ее обожаемый 
блондин - это блондинка. Она носит имя Жанет 
Смит.

- До сих пор меня пробирает дрожь, когда я 
вспоминаю, что мы вытворяли. Не знаю, смогу 
ли я когда-нибудь об этом забыть, - говорит 21- 
летняя Марилоу. - Это был мой первый сексу
альный стресс, поскольку я считала, что зани
маюсь любовью с

ладони. Любовь переходит из головы в тело.
Опьянение. Любовь, как наркотик. Хочется все 
время встречаться глазами. Кожа все время хо
чет, чтобы к ней прикасались. Нос ищет запах 
любимого человека.

А потом: затем гормоны через нервные 
окончания попадают в кровь. Это пик любви.
Помогите! Как бывает при приеме алкоголя, 
вскоре дозы начинает не хватать. Раз в 2-3 года 
любовь перестает приносить удовольствие.

»-•-**■» ч, . . .  .... .  1 I  .

- Он был щуплый, но в нем я обнаружила 
много настоящих мужских качеств, - вспоми
нает Марилоу. - У него была короткая стрижка, 
он ходил и разговаривал, как парень. Никто из 
моих приятелей и родственников не догадывал
ся, что он не мужчина.'

Я же была девственницей, и вполне понят
но, что мы не включали свет, поскольку стесня
лись друг друга. Считаю, что все начинают так 
заниматься любовью. Я открыла правду, когда 
одна из Movfx прдруг сказала мне, что ходят 

сплетни, будто Джим

СОБЛАЗНЕННАЯ
ДЕВИЦА

мужчиной.
Люди теперь 

считают, что я 
идиотка, но такое 
может случиться с 
каждой!

Когда мы нахо
дились в постели,
Джим никогда не
разрешал мне включать свет. Поэтому я и не 
предполагала, что он - женщина. Я чувствую 
себя мерзко, никогда не забуду этого обмана...

Теперь она влюблена в 30-летнего мужчи
ну по имени Билл Фантоне и старается забыть 
прошлое. А что было в прошлом?

В марте прошлого года, когда Марилоу, 
продавщица из дома моды, в первый раз увиде
ла Джима, ей в голову не пришло, что этот 
секс-юноша, йечта любой девушки, в действи
тельности 26-летняя женщина. Она познако
милась с ним на вечеринке у друзей и влюби
лась в него с первого взгляда. В течение не
скольких дней они встречались, а через две не
дели... Для Марилоу Джим стал идеальным 
мужчиной...

на самом деле же1ь  
шина. Когда я прямо 
спросила у него об 
этом, он признался, 
что это правда. Джим 
сказал, что занимал
ся со мной любовью с 
помощью искусствен
ного приспособления.

Марилоу приходила в себя в течение не
скольких месяцев. Она даже хотела подать на 
Джима в суд, но позже отказалась от своего на
мерения.

Ей повезло, что она вскоре познакомилась с 
Биллом Фантоне, который своей лаской и лю
бовью помогает ей избавиться от пережитого 
кошмара.

- Теперь я знаю, что такое заниматься лю
бовью с мужчиной, и поэтому сочувствую 
Джиму, - говорит Марилоу. - Он действительно 
несчастный человек...

Верить этому или нет? По крайней мере, 
девушки, будьте осторожны и внимательны.

И. БАРЧ, “Скандалы”.

Окончание.
Начало в предыдущем номере.

Резидент вытащил расче
ску (шестерка), сделал пять 
расчесывающих движений и, 
сдув с расчески волосы, поло
жил ее в другой карман (се
мерка). Так, 657... Потом до
стал пачку сигарет (снова шес
терка), вытащил из нее губами 
сигарету, извлек зажигалку 
(четверка) и двумя затяжками 
прикурил сигарету. ‘Так, 642... 
Покрутил в руках зажигалку и 
положил ее не в карман, а на 
столик. Готовая комбинация - 
123. Потом взял со столика га
зету, опять готовая комбина
ция - 132. Листнул раз, другой, 
сделал две затяжки и, откинув
шись назад, углубился в чте
ние. 221 и перекур. Через пару 
минут сложил газету и точно 
рассчитанным, внешне не
брежным движением бросил 
ее на столик. Газета свалилась 
на пол, и ее пришлось под
нять. Две комбинации - 222 и 
333. 8  это время официант 
принес резиденту стакан како- 
го-то напитка. Манипуляции с 
ним, зажигалкой и сигаретой 
дали еще несколько комбина
ций.

Сеанс длился не больше 
десяти минут. Резидент подо
звал официанта, обозначив ко
нец передачи, расплатился с 
ним и ушел. Назавтра он при
дет на час раньше и в точности 
повторит свою процедуру. Но 
только Ник уже будет дома. 
Он запомнил передачу до 
мельчайших подробностей и в 
самолете воспроизведет ее на 
бумаге.

Он проводил резидента 
долгим, со стороны отсутству
ющим взглядом, и тут его взор 
обратился на Банзая. Тот смот
рел в том же самом направле
нии. “Что за чертовщина?". - 
стряхнул с себя Ник подспуд
но возникшее беспокойство.

Поглощенный передачей, 
Ник даж е не обратил внима
ния, когда официант принес 
его заказ. Содержимое рюмки 
оказалось не таким уж и пло
хим. Он бросил на столик банк
ноту и, не дожидаясь, в сопро
вождении Банзая направился в 
сторону автобусной стоянки.

Они шли по узкой мало
оживленной улочке. Банзай се
менил впереди, метрах в двад
цати, изредка оглядываясь. На
встречу им двигался желтый 
пикапчик, на каждой из дверок 
которого была нарисована со
бачья морда, перечеркнутая 
большим черным крестом. По
ка Ник собирался свистнуть 
своему спутнику, чтобы пре
дупредить его о грозящей 
опасности, пикапчик выстрелил 
нейлоновой сеткой и накрыл 
Банзая. Пес вел себя на удив
ление спокойно. Ник уже мыс
ленна распрощался с ним, но 
то, что произошло, заставило 
его оцепенеть.

Над сеткой, уже оторвав
шейся от земли, взвился не
большой дымок, и из образо
вавшейся дырГы вывалился Бан
зай.

Дыра имела характерные 
оплавленные края.

Ник похолодел. Это был 
провал! Значит, едва ли не с 
трапа самолета он оказался 
“под колпаком” этого чуда 
электроники в образе собаки, а 
то и нескольких. Резидента 
уже наверняка взяли и скоро 
будут потрошить. За Ником 
понаблюдают и тоже возь
мут... От такого поворота со
бытий Ник остановился, не в 
силах тронуться с ,места.

Пикапчик, не задерж ав
шись, проехал дальше, а Бан
зай как ни в чем не бывало ло- 
бежал к Нику. Ник с отупелой 
ненавистью глянул на него и, 
шагнув навстречу, с силой пнул 
под живот. Банзай опиоал дугу 
и без характерного визга рух
нул на спину.

Механика внутри Банзая 
оказалась не слишком высоко
го качества: вскочив, он стал 
описывать правильную окруж
ность. Ник вышел из зоны его 
действия, на перекрестке оста
новил такси и до  самого аэро
порта, изредка оглядываясь, 
ждал погони. Но ничего подо
зрительного не было, и он не
сколько успокоился. В аэро
порту Ник сразу же купил би
лет на ближайший рейс из этой 
проклятой страны. На него 
уже шла регистрация; Ник под
нялся на второй э^аж и стал на
блюдать за залом. Он не тро
нулся, даж е когда оповестили 
о посадке, и только после объ
явления конца ее проявил се
бя в качестве пассажира...

До самолета оставалось 
метров тридцать, как вдруг 
что-то заставило Ника огля
нуться. И вовремя: прямо на 
него во всю свою электронную 
прыть несся Банзай или его 
двойник, сжимая в зубах ка
кой-то черный пакет.

Ну, вот и все! Ник перекре
стился и в ожидании взрыва 
отрешенно закрыл глаза.

Из оцепенения его вывел 
нетерпеливо-вежливый голос 
стюардессы:

- Послушайте, вы не разду
мали?

Ник открыл глаза. Пакет 
лежал у самых ног, а Банзай 
уже мчался в обратном на-' 
правлении. Толщина пакета 
опасений не вызывала.

- Простите, иду! - отозвался 
Ник.

Пакет оказался обыкновен
ным конвертом. Них сунул его 
в карман и поднялся в само
лет. Распечатать конверт он 
решился только после набора 
высоты.

В конверте оказалась объ
емная открытка, вместо изо
бражения представлявшая со
бой записку следующего со
держания: “Рады были с вами 
познакомиться. Спасибо за по
мощь. Информацию и источ
ник советуем забыть. Вы ведь 
еще так молоды! Если у вас 
возникнут какие-либо затруд
нения, приезжайте, мы это об
судим. Ваши будущие друзья".

Ник едва успел- прочесть 
записку, как буквы стали блед
неть и вскоре совсем исчезли. 
Вместо них на открытке обри
совалась знакомая морда. Он 
чуть повернул открытку - и 
Банзай, как Ник и ожидал, 
подмигнул ему раскосым гла
зом.

Ю. БЛОХИН.



С 12 июля в ДК нефтехимиков ведет прием 
народный целитель, экстрасенс-биоэнергетик 
международной категории.

Групповые сеансы биоэнергетического воз
действия: нормализация сна, улучшение общего 
состояния, снятие навязчивых идей, порчи, 
сглаза, испуга, страхов, лечение органов путем 
внушения с применением заговоров и многое 
другое. Цикл лечения 5-7 дней. Начало сеансов 
в 19 час. Билеты в кассе ДК.

Индивидуальное лечение: сердечно-сосуд. 
заболеваний, з том числе ожирения, сердечной 
недостаточности с перефизическими отеками, 
увеличением печени и др. Лечение проводится 
ежедневно с 9 до 20 часов.

Р А З Н О Е

* Сниму 1- 
комнатпую кв-ру 
в центральном р- 
не. Условия 
письменно: Ан- 
гарск-26, п/п 
509301.(7004)

' Ищу рабо
ту. Молодая, симпатичная, знаю 
английский. Условия письменно: 
Ангарск-26, п/п 509301. (7005)

* Срочно сниму 1-комнатную 
кв-ру в любом р-не города. Тел.: 5- 
61-31. (7007)

* Возьму под свою опеку пре
старелого человека с наследовани
ем его жилплощади. Адрес: 6а мр- 
н-29-131. Тел. поср.: 6-78-22. 
(7001)

* Студенческий билет на имя 
Изатулина Е. В. считать недействи
тельным. (6945)

* Сниму 2-комнатную кварти
ру. Тел.: 2-91-48 (после 19). (7008)

* Сниму 1-, 2-комнатную кв-ру 
(кроме 1 этажа). Тел.: 3-21-69 (ве
чером). (7019)

* Требуется водитель категории 
Д. Тел.: 3-30-29. (7025)

* Женщина с девочкой 5 лет 
срочно снимет кв-ру за ежемесяч
ную плату в “кв-ле” или 11, 15, 18, 
19, 22, 33 мр-нах. Ангарск-38, а /я  
2974. Тел.: 4-07-09. (7029)

* Олега Абрамова, художника, 
просят позвонить по тел.: 3-06-16 
Мыльникову. (7028)

* Сдам комнату. Тел.: 3-33-13. 
(7051)

* Предлагаем автоперевозки на 
машине ГАЭ-3307 на любые рас
стояния в удобное для вас время. 
Тел.: 2-99-81 с 8 до 10 и с 15 до 22 
час. Мы ждем вас: (7047)

* Требуются энергичные пенси
онерки для торговли с лотков п е 
чатной продукцией. Тел.: 6-64-1 (it 
(7078)

* Шофер 1 класса (все катего
рии), стаж 15 лет, имеет место для 
хранения грузового автомобиля ря
дом со своим домом, теплый гараж, 
ищет хорошую работу с хорошими 
людьми. Адрес: ул. Средняя, 6.

Ваш четвероногий питомец болен? Ему плохо? Не 

отчаивайтесь! По вашему вызову квалифицированный 
ветеринар окажет помощь 

вашему любимцу. Приви

ваю и лечу энтерит. Тел.: 3- 

07-03. ■

СИБИРСКИЙ ХАББАРД (с) КОЛЛЕДЖ - одна из трех 
организаций СНГ, имеющих лицензию на использование 
уникальной технологии обучения в области бизнес-админи
страции. Эту технологию разработал Л. Рон Хаббард, и по 
ней работают тысячи компаний мира.

Ангарское отделение Сибирского Хаббард (с) колледжа 
приглашает предпринимателей, руководящие кадры, выпу
скников школ на трехнедельное обучение 
по следующим курсам:

Технология обучения;
Стабильность руководства;
Эффективное деловое общение;
Основы организации производства;
Статистика в управлении;
Основы маркетинга.
Особенность данного обучения в том, что 

каждый обучающийся получает в первую очередь практи
ческие навыки и заканчивает курсы с уверенностью в том, 
что он не только знает, но и может теперь организовать 
производство и прийти к успеху. По окончании обучения 
вручается сертификат выпускника Сибирского Хаббард 
колледжа и определяется возможность стажировки в США, 
Швеции.

Длительность обучения 21 день с 9 до 14 часов.
Стоимость обучения 60 тыс. руб. + НДС. Для школьни

ков и выпускников школ - 30 тыс. руб. + НДС. Контактные 
телефоны: 2-22-41, 4-71-14.

* Начинаю
щий предприни
матель (36-160- 
65) без вредных 
привычек позна
комится с неж
ной, доброй жен
щиной 25-40 лет 
для духовного и 

интимного общения. Возможен брак. 
Ангарск-25, в.О. 1595621. (7003)

* Желаю познакомиться для со
здания семьи с порядочным мужчи
ной, умеющим водить машину, не 
боящимся работы на даче и готовым 
помочь воспитывать детей. О себе: 
39, 161. Ангарск-31, п /п  XI-CT N 
722717. (7036)

* Ищу девушку, женщину любо
го возраста без комплексов, желаю
щую заработать. Ангарск-29, п/п 
539060. (7055)

* Молодой мужчина познакомит
ся с женщиной до 47 лет. Ангарск- 
38, п /п  592388. (7054)

П рива- 
ти  з а ц и я 
ж и л ь я .  
С р оч н ое  
и с п о л н е 
ние. Тел.: 
6-23-05 с 
10 до 14 
час., с 17 до 18 час

Меняю 3-комнатную 
квартиру (1 этаж, телефон, 
37 кв. м) + а/м  "Мицубиси- 
Галант" класс "Волги" на две 
2-комнатные квартиры. Воз
можны варианты. Тел.: 3-62- 
51.

По телефонам: 6-27- 
33 и 4-76-21 вы можете 
вызвать мастера для ре
монта цветных и черно
белых полупроводнико
вых телевизоров, а так
же подключения компь
ютеров.

* 1-комнат
ную кв-ру или 
комнату. Тел.: 5- 
35-46. (6836)

* 1-, 2-ком
натную кв-ру с 
телефоном. Тел.: 
6-95-21 (в любое

время). (7006)
* Кузов 3A3-965. Адрес: 107 кв- 

л-7-26. (7002)
* Готовый, теплый, охраняемый 

гараж (без посредника). Тел.: 9-79- 
90. (6965)

* А/м марки ЗАЗ или “Москвич- 
412". Тел.: 3-17-97, 6-88-86 (после 
18). (6976)

* 1-комнатную кв-ру и комнату. 
Тел.: 2-41-08. (6978)

* Комнату на подселении на 2 хо
зяина в центральной части города. 
Тел.: 3-68-02. (6984)

* Капгараж в 89 кв-ле или меняю 
капгараж в обществе “Луч” (между 
ул. Коминтерна и 40 лет Октября, ос
тановка “Горгаз”) на капгараж в 89 
кв-ле. Тел.: 3-72-60. (7013)

* Моноблок (видео, ТВ) произ
водства Японии. Тел.: 4-43-10. 
(7045)

* 1-, 2-комнатную кв-ру. Тел. 
поср.: 6-59-12. (7058)

* А/м “Москвич-2141” не ранее 
90 г. вып. (можно аварийный). Тел.: 
5-97-01,9-55-60. (7061)

* Стекло от правой задней двери, 
фонарь левый передний, датчик дав
ления масла. От иномарок “тоста- 
камри” или “тоста-виста”. Тел.: 3- 
09-58 днем, 3-17-35 вечером. (7075)

Предварительно по те
лефону: 2-97-91 с 8 до 22 
час. вы 
можете 
заказать 
грузовую  
а /м  ГАЗ- 
33073.

Наши цены, самые низ
кие!

/ I

Q U ПРОГРАММА 11 канал с 10 по 16 июля

Алл»ркэт*в«м Иркутска* ^ ■ И Н Я В  Студив Телмндемия
Irkutsk Independent Television

СУББОТА, 10 июля 
6.45 - Страницы православия:

“День Поминовения”. 17.05 - “Хочу все 
знать”. 17.15 - Х /ф  “Кувырком через 
голову”. 18.35 - И /ф  “Лермонтов". 
20.05 - “Для вас с любовыо”. 21.05 ■ 
М/ф. 21.35 - И /ф  “Достопочтенный 
джентльмен”. 23.40 - Ночной сеанс для 
взрослых: и /ф  "Живот архитектора”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июля 
10.00 - И /ф  “Белый Клык”. 11.30 - 

Киножурнал “Ералаш”. 11.40 - Фильм- 
детям “Фантазеры”. 12.40 - “Хочу все 
знать”. ! 2.50 - Альманах кинопутеше
ствий. 13.10 •• И /ф  “Руслан и Людми
ла”. 15.40 - И /ф  “Изумрудный лес” . 
17.30 - И /ф  “Супероружие” (школа 
“выше крыши”). 19.15 - И /ф  “Роман с 
камнем”. 20.45 - Анекдоты “Иркутские 
страницы”. 20.55 - Программа “Кино
театр” прдставляст Олега Фомина.

21.25 - И /ф  “Дрянь”. По окончании по 
многочисленным просьбам зрителей 
и /ф  “Пташка” (до 14 лет).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля 
Дневная программа: 12.00 - Фильм- 

детям “Добро пожаловать, или Посто
ронним вход воспрещен!”. 13.00 - “Хо
чу все знать”. 13.20 - “Коллаж” (м /ф). 
14.40 - “Ералаш”. 14.50 - И /ф  “Крюк”. 
Вечерняя программа: 21.00 - М/ф. 21.30
- Реклама, объявления, информация. 
21.45 - “Де-факто”. 21.55 - Киноленты 
с дальней полки: и /ф  “Королева бензо
колонки” (Украина, 1963 г.)

ВТОРНИК, 13 июля 
Утренняя программа: 7.00 - М/ф. 

7.30 - Реклама, ооъявления, информа
ция. 7.45 - И /ф  “Королева бензоколон
ки”. Дневная программа: 10.00 - Стра
ницы православия: “Летопись о славян
ских письменах”. 10.30 - Фильм-детям 
“История о принцессе-пастушке”. 11.45
- “Тайна третьей планеты”. 12.35 - 
“Хочу все знать". 12.45 - И /ф  “Полный 
вперед”. 14.15 - Концерт группы “Али
са”. 15.15 - И /ф  “Достигая невозмож
ного”. Вечерняя программа: 21.00 -

М/ф “Страна Тирлимбомбомбия”. 21.30
- Реклама, объявления, информация.
21.45 - И /ф  “Ничего не вижу, ничего не 
слышу" (ограничения - до 17 лет).
23.45 - Только для взрослых: и /ф  “Док
тор с другой планеты .

СРЕДА, 14 июля 
Утренняя программа: 7.00 - “Стра

на Тирлимбомоомоия”. 7.30 - Реклама, 
объявления, информация. 7.45 - И /ф  
“Начальник Чукотки”. Дневная про
грамма: 10.00 - “Звездочка”. 10.50 - 
Фильм-детям “Айболит-66". 11.20 - 
И /ф  "Земля Санникова". 13.50 - “Соба
ка Баскервилей” (2 части). Вечерняя 
программа: 21.00 - М/ф. 21.30 - Рекла
ма, объявления, информация. 21.45 - 
“Пойдем в кино?” 21.55 - Киноленты с 
дальней полки: и /ф  “Неподсуден”
(Россия, 1964 г.)

ЧЕТВЕРГ, 15 июля 
Утренняя программа: 7.00 - М/ф. 

7.30 - Реклама, о&ьявления, информа
ция. 7.40 - “Пойдем в кино?” 7.55 - 
И /ф  “Неподсуден”. Дневная програм
ма: 10.00 - “Лапландские сказки . 11.10
- “Ералаш”. 11.20 - Фильм-детям

“Тайна золотого брегета”. 12.50 - И /ф  
“Звездные войны” . 14.40 - И /ф  “Лоп
нувшая шина". Вечерняя программа: 
21.00 - М/ф. 21.30 - Реклама, объявле
ния, информация. 21.45 - “ДачньГй се
зон” (повторение). 22.00 - По заявкам 
телезрителей: и /ф  “Мыс страха” (до 17 
лет). По окончании только для пол
уночников: и /ф  “Человек тьмы”.

ПЯТНИЦА, 16 июля
Утренняя программа: 7.00 - М/ф. 

7.30 - Реклама, ооъявления, информа
ция. 7.45 - “Дачный сезон”. 8.00 - И /ф  
“Путешествие в Америку”. Дневная 
программа: 10.00 - М/ф “Жил человек 
рассеянный". 10.15 - Фильм-детям 
“Путь на юго-запад”. 11.35 - “Ералаш”. 
11.45 - М/ф. 12.30 - И /ф  “Бум-1" и 
”Бум-2". Вечерняя программа: 21.20 - 
М/ф. 21.50 - Реклама, объявления, ин
формация. 22.05 - И /ф  “Катала” (огра
ничения до 14 лет).

Программа печатается только в га
зете “СВЕЧА” с официального разре
шения “АИСТА”.

Возможны частичные изменения.

“ С В Е Т - Т В ”
(с 14 по 18 июля)

СРЕДА , 14 июля
. 19.00 - “Юго-Запад". Информационная 

программа. 19.30 - М/ф. 20.00 - “Только для 
вас”. 20.30 - Х /ф  “Парень-каратэ”.

ЧЕТВ ЕРГ, 15 июля
10.00 - Повторение от 14 июля. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - “Наше интервью”. 19.50 - Х /ф 
“Укол зонтиком”.

П Я ТН И Ц А , 16 июля
10.00 - Повторение от 15 июля. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - “В пятницу вечером”. 20.00 - 
Х /ф  “За прекрасных дам”.

СУ ББО ТА , 17 июля
10.00 - Повторение от 16 июля. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - “Только для вас”. 20.30 - Х/"ф 
“Дик Трейси”.

В О СКРЕСЕН ЬЕ, 18 июля
10.00 - Повторение от 17 июля. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - Х /ф  “Игра в четыре руки”.
21.00 - “Наше интервью”.

Паш адрес. А нгарск-37, а /я  5146 , ст у
дия “свет -ТВ". Тел. • 4-38-17.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ “АКТИС” ПРЕДСТАВЛЯЕТ! 
Программа передач на 13-18 июля 1993 года

ВТОРНИК, 13 июля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 

11 июля. 19.00 - Фильм-детям “При
ключения Мрака Твена”. 20.20 - “Иск
ренне ваши”. 20.45 - “Экспресс-инфор
мация”, 21.00 - Х /ф  “Неоконченная 
пьеса для механического пианино” .

СРЕДА, 14 июля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

13 июля. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.00 - “Студия-ин- 
форм”. 20.30 - “Экспресс-информа
ция". 20.40- Х /ф  для поклонников ин
дийского кино “Танцуй, танцуй".

ЧЕТВЕРГ, 15 июля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

14 июля. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.00 - Передача 
“ГАИ” . 20.15 - “Экспресс-информа
ция”. 20.30 - Х/cb “Кавказская пленни
ца”.

ПЯТНИЦА, 16 июля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

15 июля. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.00 - “Экспресс- 
информация”. 20.15 - Х /ф  “Самоубий
ца” . 22.00 - Музыкальная программа.
23.00 - Почтой сеанс. Х /ф  “Любовник”.

СУББОТА, 17 июля
10.00-13.00 Вечерняя программа от

16 июля. 19.00 - Мультфильмы, 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.00 - “Экспресс- 
информация”. 20.15 - Х /ф  комедия 
“Счастливы вместе".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

17 июля. 19.00 • Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.00 - “Экспресс- 
информация". 20.15 - Х /ф  “Трое муж
чин и младенец в люльке”. 22.00 - “Ак- 
тис-премьер”.

КИНО
с 12 по 18 июля

РОДИНА - Убийство в 
классе (США). 14, 16,18, 20.

МИР - Анкор, еще анкор! 
14, 16, 18, 20.

ПОБЕДА - Двойной удар. 
12, 14, 16, 18,20.

ЮНОСТЬ - зал “Луч” - 50 
на 50. 14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР - 12-14 июля - 
Дикая орхидея. 16,18.

Фильм-детям 12-14 июля - 
Кувырок через голову. 14.

15-18 июля - Цом с приви
дениями. 14.

ГРЕНАДА - 12-14 июля - 
Гуру (2 серии). 14,16-30,19.

15-18 июля - Дикая орхи
дея. 16,18, 20.

Фильм-детям 15-18 июля - 
Приключения волшебного Гло
буса, или Проделки ведьмы. 
14.



* 2-комнат- 
ную крупногаба- 

/ ' I  Vi . ритную кв-ру
- Л /  (211 кв-л, 1 этаж,

33, 2 кв.м, теле- 
т д у г д  гц д т ^ 011, KTD) на две 

-комнатные (од
ну с телефоном) 

или на 1-комнатную с телефоном и 
комнату на 2 хозяина в Юго-Запад- 
ном р-не. Тел.: 4-42-01 (после 20 
час.). (6997)

* Комнату в квартире на 2 хозяи
на (1 этаж) на отдельную жилпло
щадь по договоренности. Адрес: 31 
кв-л-4-3. (6902)

* Дачу в сад-ве “Саянские зори” 
(дом, 2 теплицы, гараж, баня) на 1- 
"«■омнатную кв-ру. Тел.: 4-42-01.

* 1/2 частного кирпичного дома 
(50 кв.м, холодная, горячая вода, 
газ, ванна, постройки) в п.Байкальск 
на 3-комнатную кв-ру с телефоном + 
доплата. Адрес: п. Байкальск, ул. 
Московская, 11а (после 18 час.). 
(6914)

* Комнату (16,7 кв.м, 3 хозяина) 
на любую отдельную жилплощадь, 
доплата вещами (аудио/видео, холо
дильник и др.) на сумму больше 1 
млн. руб. Тел.: 3-47-09. (6914)

* 2-комнатную кв-ру (26 кв.м, 3 
этаж, 95 кв-л) на 1-комнатную и 
комнату, доплата (возможны вари
анты). Тел.: 6-41-17 (после 19 час.). 
(6918)

? 2-комнатную кв-ру в р-не рын
ка на 2-комнатную в мр-нах (смеж
ные комнаты не предлагать). Адрес: 
24 кв-л-6-8 (после 19 час.). Тел. 
поср.: 5-21-83. (6921)

* 2-комнатную кв-ру (6 мр-н, 
приватизированная, 3 этаж, 29 кв.м, 
смежные) на новый ВАЗ-2108, 2109. 
Тел.:3-31-91. (6920)

* 1-комнатную кв-ру в г.Протви- 
но (под Москвой) на 2-комнатную в 
Ангарске +дош,а1«. Тел.: 4-78-82, 2-
90-57. (6924)

* 2-комнатную кв-ру (28 кв.м, 
комнаты смежные) на 1-комнатную 
по договоренности с телефоном. 
Тел.: 4-01-32 (после 2 0 час.). (6929)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (35 кв.м, 7 мр-н, большие 
кухня, коридор, 2 балкона) на 2- 
комнатную и 1-комнатную кв-ры. 
Адрес: 7 мр-н-6-35. (6928)

* Приватизированный земель
ный участок (более 10 соток) в Таль- 
янах с посаженным картофелем и 
комплексом леса на дом на новый 
ВАЗ или продам. Тел. в Иркутске: 
43-10-79 (с 18 до 19 час.) (6920)

* Большую будку, удобную для 
торговли с колес (2 отсека, окна, 
печка), на кузов с тентом от а/м  
ГАЭ-3307 или куплю. Тел.: 6-25-08. 
(6931)

* 2-комнатную кв-ру в Саянске 
улуч. планировки (30 кв.м, 4 этаж) 
на равноценную в Ангарске. Адрес: 
72 кв-л-7-80. (6932)

* Две 1-комнатные кв-ры (16,4 
кв.м, улуч. планировки, телефон и
17,9 кв.м, приватизированная) и 
комнату (14,2 кв.м, на 2 хозяина) 
или З-комнатную “хрущевку” и 
комнату на 3-комнатную улуч. пла
нировки с телефоном не менее 43 
кв.м (кроме 1 этажа) или 1-комнат
ную и комнату на 2-комнатную. 
Тел.: 5-78-05. (6933)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру с телефоном (1 этаж, 211 
кв-л) на две 1-комнатные в “кварта
ле” или близлежащих р-нах. Тел.: 4- 
31-45. (6940)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, 
балкон, 31 кв.м, 6 мр-н) на 1-ком
натную и комнату. Тел.: 2-57-12. 
(6937)

* 3-комнатную кв-ру (90 кв.м, 2 
этаж, телефон, рядом огород 4 сотки, 
хозпостройки) на 2-комнатную же
лательно в Цемпоселке и 2-комнат
ную в любом р-не (возможны вари
анты). Тел.: 6-62-38. (6942)

* Две 2-комнатные кв-ры ("хру
щевки" по 30 кв.м, 4 и 5 этажи, 94 
кв-л, 15 или 8 мр-н)) на 3- и 1-ком
натную. Тел.: 6-71-11.

* 1-комнатную кв-ру (привати
зированная, 2 этаж, в р-не кв-ла 
“А”) на новый а/м  ВАЗ. Тел.: 4-75- 
38 (после 18 час.). (6941)

* Срочно 2-комнатную кв-ру 
(28,6 кв.м, 6 мр-н-12-107, проведен 
телефон, солнечная, 3 этаж) на 1- 
комнатную с телефоном и комнату. 
Тел.:6-16-88. (6938)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (58 кв-л, 1 этаж, 31,6 
кв.м, кухня 9,6 кв.м) на 1-комнат
ную в центре и комнату на 2 хозяи
на. Тел.: 4-42-01 (после 20 час.). 
(6988)

* 2-комнатную кв-ру на 3-ком- 
натную. Тел.: 6-71-71. (6987)

Г Л

Организация приобретет
по безналичному расчету или
за наличный расчет подвесные
леса для отделки фасадов до
мов. Адрес: 89 щ-л-30-8а.
Тел.:3-01-38.

J

Товарищество “ДОФ ИН” ремонтирует те
левизоры любой сложности на дому у заказчи
ка. Тел.: 5-92-59.

АТОМИНФОРМ
АНГАРСКИИ Ф И Л И А Л

АТ 2 8 6 - 2 0 / 1 / 4 0 / S V G A  
AT 3 8 6 / 3 8 7 S X - 2 0 / 1 / 4 0 / S V G A  
AT 3 8 6 / 3 8 7 S X - 2 0 / 2 / 1 2 0 / S V G A  
AT 3 8 6 / 3 8 7 D X - 4 0 / 4 / 1 2 0 / S V G A  
Л ю бая  к о н ф и г у р а ц и я  п о  з а к а з у .  

SEIKOSHA , ф о р м а т  А З  ,
SPF , ф о р м а т  А 4  , 
а  так ж е любые матричны е и 

f  лазерны е принтеры" по з а к а з у  ■ 
Дискеты : 525"  -  12 Мб , 3L5" -  144 Мб — —
Картриджи для принтеров : STAR ,
Robot г on , M icroline . H Y U N D A I , 
замена красящей ленты.

П о сл ед н и е  в ер си и  л у ч ш и х  
п р о гр а м м н ы х  п р о д у к т о в  : 
Lexicon . Master , SuperCalk .
& Tools И . M S -D O S  5.0r . Victory

Установка локальных «^числительных сетей . 
Техническое обслуживание 

Комплексная автоматизация предприятий и фирм. 
Автоматизированные рабочие м еста,

«
665816, г. А н гар ск , у л . 14 д е к а б р я , 22  

®  4-34-18, 4 -50-25 , 4-50-23 , 4-11-24 ®

Продается а /м  “Хон
да-Аккорд" по запча
стям. Тел.: 6-11-04 (в лю
бое время), адрес: 18 
м р-н-8-110 (после 20).

Быстро и качественно 
отремонтируем ваш цвет
ной -телевизор, подклю
чим компьютер, устано
вим декодер, если вы по
звоните по телефону: 6- 
49-74.

* Дом в де
ревне городского 
типа Жезневке 
Заларинского р- 
на (надворные 
постройки, баня, 
огород 60 соток) 
на кв-ру в Ан
гарске или при
городе по дого
воренности. 

3-61-88 (вечером).Тел.:
(7092)

* Частный дом (64 кв.м, 
кухня, ванна, отопление водя
ное, газ, канализация, 6 соток 
земли) в Грозном на дом. кот
тедж, 4-комнатную кв-ру в Ан
гарске или продам. Тел.: 5-39- 
09. (7091)

* 4-комнатную кв-ру (59 
кв.м, комнаты раздельные, 1 
этаж, телефон) на две 2-ком- 
натные или две 1 -комнатные с 
доплатой (возможны вариан
ты). Адрес: 9 мр-н-21/21а-81. 
(7090)

* 2-комнатную улуч. пла
нировки кв-ру в г. Мценске 
Орловской обл. (5 час. от Мос
квы поездом) на 3-комнатную 
улуч. планировки в Юго-За
падном р-не. Тел.: 4-77-57. 
(7095)

* Две 1-комнатные кв-ры 
(59 кв-л, 2 этаж и 72 кв-л, 3 
этаж) на 2-комнатную крупно
габаритную. Тел: 3-47-42. Ад
рес: 278 кв-л-6-54. (7094)

* 3-комнатную кв-ру (91 
кв-л, 3 этаж, телефон) и ком

нату (18,1 кв.м, 74 кв-л, 2 
этаж) на 2-комнатную с теле
фоном и 1-комнатную или две 
2-комнатные. Тел.: 3-23-10.
(7093)

* 4-комнатную кв-ру (42 
кв.м, 4 этаж, солнечная, теле

фон) на 1-комнатную и новый 
а/м  ВАЗ по договоренности. 
Тел.:6-10-47. (7085)

* 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (277 кв-л) и ком
нату на подселении на 2-ком
натную, желательно улуч. пла
нировки. Тел.: 6-30-35 (вече
ром). (7084)

* 2-комнатную кв-ру в 
Первомайске Николаевской 
обл. (Украина) на 3-комнат
ную в Ангарске. Подробности 
потел.: 3-23-68. (7087)

* 1-комнатную кв-ру (2 
этаж, 17 кв.м, улуч. планиров
ки. лоджия, мусоропровод) в 
Ангарске на равноценную в 
Иркутске, желательно в Сверд
ловском р-не (возможна допла
та ваучером). Адрес: 9 мр-н-
91-20. (7099)

* ВАЗ-07 (новый, июль 93 
г. вып.) на квартиру. Тел.: 5- 
64-71. (7102)

* 2-комнатную кв-ру (94 
кв-л, улуч. планировки, 2 
этаж, телефон) и 1-комнатную 
(10 мр-н) на 3-комнатную с те
лефоном улуч. планировки и л и

4-комнатную. Тел.: 3-38-28.
(7104)

* 3-комнатную кв-ру(при- 
ватизированная, 15 мр-н, 3 
этаж, телефон, 41 кв.м) на 2- 
комнатную с телефоном в 9, 10, 
15, 17 мр-нах (кроме 1 и 5 эта
жей). Адрес: 15 мр-н-28-71. 
(7106)

* 2-комнатную кв-ру (30 
кв.м, телефон, 5 этаж, 189 кв-

л) и капгараж в “Сиреие-1" на 
две 1-комнатные (одну в "квар
тале" с телефоном, кроме 1 эта
жа) или на 3-комнатную улуч. 
планировки в “квартале” или в 
18, 19, 33 мр-нах с телефоном 
(кроме 1 этажа). Тел.: 4-67-88.
(7105)

* 1-комнатную кв-ру на но
вый ВАЗ. Тел.: 3-68-02.

* 3-комнатную кв-ру (42 
кв.м, телефон, 3 этаж) на 2- и 
1-комнатную. Тел.: 5-42-14, 
(4888а)

* 2 дивана б/у в хорошем 
состоянии на шифоньер. Адрес: 
212 кв-л-10-14. Тел.: 4-95-05. 
(4891а)

* “Запорожец” и дачный 
участок 6 соток или гараж на
1-комнатную кв-ру. Тел.: 5-81- 
45. (4898а)

* Японский микроавтобус 
на любую 1-комнатную кв-ру. 
Адрес: 94 кв-л-22-5. 
(4900а)

* 1-комнатную кв-ру 
и японский микроавто
бус на 2-, 3-комнатную.
Адрес: 94 кв-л-22-5.
(4901а)

* 2-комнатную кв-ру 
(94 кв-л, 5 этаж) на 1- 
комнатную и комнату.
Адрес: 94 кв-л-18-38. 
(4910а)

* 3-комнатную улуч. 
планировки кв-ру (1 
этаж, 39 кв.м) на 2- и 1- 
комнатную. Тел. поср.:
6-98-96 (Лену). (4912а)

* 3-комнатную кв-ру 
(телефон, балкон) на

две 1-комнатные. Тел.: 6-19- 
4 1 .(4915а'

* Черный кожаный пиджак 
р-р 46-48 на импортные жен
ские зимние сапоги р-р 38-39. 
Тел.:5-93-54. (4916а)

* 3-комнатную кв-ру (11 
мр-н) и садовый участок на две
2-комнатные. Тел.: 6-76-75. 
(4917а)

* Мотоцикл “Восход-ЗМ” 
на цветной телевизор. Возмож
ны варианты. Адрес: 13 мр-н- 
8-54. (4921а)

* 1-комнатную кв-ру в 
Краснокаменске улуч. плани
ровки на равноценную в Ан
гарске. Тел.: 3-61-67. (4922а)

'* * 2-комнатную крупногаба
ритную кв-ру в центре на две
1-комнатные. Тел.: 2-39-41. 
(4928а)

ш т
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Dialogue

офйци альиый дилор
C AN O N

Копировальные аппараты

FC-330

Картридж 
для FC-330

NP-1215

1 295 т. руб. 

185 т.руб.

2 950 т.руб.

Поставки со склада в г. Ангарск© 
Гарантий 1 год.

й 665841, Ангарск-41, а/я 4538 
*  6-3246, 440-22 

Факс 6-3246

* УАЗ-452
(бортовой), 
КРАЗ-255 (ле
совоз), трактора 
ТДТ-55. Тел.: 2- 
28-78. (7096)

* Мягкую 
мебель: диван, 2 кресла, журналь
ный столик (все на колесиках), цена 
260 тыс. руб. Тел.: 6-41-29. (7079)

* А/м “Тойота-Королла” 83 г. 
зып. Раб. тел.: 5-01-22. (7081)

* “Москвич-412" 74 г. вып. Тел.: 
5-64-42. (7097)

* Участок 12 соток в Тельминке. 
Тел.: 5-64-42. (7098)

* Пианино “Лирика". Тел.: 7-36- 
80. (7100)

* Железный гараж в “Туристе” и 
мотоцикл “ИЖ-Юпитер-4" с коля
ской (нужен ремонт). Возможен об
мен на товары повышенного спроса. 
Или меняем все это и 2-комнагную 
кв-ру (’’хрущевка", 30 кв.м, 3 этаж, 
солнечная, телефон, КТВ, две двери) 
па 2-ко.мнатную улуч. планировки 
или 3-комнатную ("хрущевку”, теле
фон обязателен. 1 этаж с лоджией). 
Тел.: 6-24-87.

* Щенков дога (окрас черный, 
светлый, палевый). Тел.: 2-38-75. 
(7109>

* Мотоцикл “Днепр” с коляской, 
срочно (запчасти, цвет красный, 
пробег 700 км), цена 660 тыс. руб. 
Адрес: 8 мр-н-30-9. (7107)

Продам игровой компьютер 
“Поиск” и модули-расширители 
для него:

- модем; *
- звуковой синтезатор;
- винчестер с-контроллером;
- фильтр-сетку для монито

ра.
Адрес: 18 мр-н-5-96.

За содержание объявлений редакция ответственности не несет. Все справки у рекламод агпеля

Мы не обязываем ходить в редакцию, время - деньги. Ваше письмо с талоном нам достаточно. 
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

1

2

3

Объявления большего объема принимаются в редакции за определенную плату

Для того, чтобы опубликовать 
объявление а газете “Свеча”, вам 
нужно всего лишь заполнить этот 
талон и отправить по адресу.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ:
- талон рассчитан всего на три 

строки одного частного объявле
ния, сдвоенные объявления не 
принимаются;

- в каждую клетку необходи
мо вписать по одной букве слова, 
без сокращений;

- между словами оставлять 
пробел;

- адрес, телефон и фамилию 
указывать обязательно, иначе 
объявления публиковаться не бу
дут;

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



* 3-комнат
ную квартиру 
{' хрущевка", 38 
кв. м, 5 этаж, те
лефон) на 2-ком- 

. натную улуч. 
^планировки или 
'к руп н огаб ари т

ную с телефоном (кроме 1 этажа). 
Тел.: 5-29-75. (6872)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв. м, 1 этаж, те
лефон, 89 кв-л) на 2- и 1-комнат
ную. Или две комнаты в этой 3-ком
натной на 2-комнатн\'ю с телефо
ном. Тел.: 3-34-88. (67‘86)

* 3-комнатную квартиру (42 кв. 
м, 1 этаж, телефон, 11 мр-н) на две 
1-комнатные (одну с телефоном). 
Тел.: 3-34-88. (6785)

* 1-комнатную квартиру в Саяп- 
ске (1 мр-н-69-351) на квартиру в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 3-01-40.

* 3-комнатную квартиру (189 k b -  
д. 42,5 кв. м, солнечная, телефон, 
линолеум, 5 этаж) на 2-комнатную с 
телефоном и комнату на 2 хозяина 
или две 1-комнатные улучш. плани
ровки. Тел.: 4-94-08.

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и комнату на подселении 
в мр-нах или K O M naT v  и а/м  ВАЗ. 
Тел.: 5-65-53. (7000)

* 3-комнатную квартиру (52 кв. 
м, центр, 2 этаж) на 2- и 1-комнат
ную в городе (кроме 1 этажа). Или
1-комнатную (8 мр-н, 5 этаж) на 1- 
комнатную ниже этажом. Адрес: 58 
кв-л-7- f l .  (6996)

* 1 -комнатную квартиру (94 кв- 
л, 5 этаж) и комнату на 2 хозяина на
2-комнатную улучш. планировки 
или 3-комнатную (желательно с те
лефоном). 1*аб. тел.: 5-01-22. (6997)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 1 этаж, 10 мр-н) на 2-комнатную 
улучш. планировки (кроме 1 этажа, 
желательно с телефоном). Тел.: 5- 
20-97. (6996)

* 2-комнатную крупногабарит
ную «а две 1-комнатные. Тел.: 3-13- 
71 после 18.00. (6992)

* 2-комнатиую квартиру (28 кв. 
м, 1 этаж, приватизированная) и а/м  
на 3-комнатную квартиру. Тел.: 3- 
33-72 (после 18 час.). (6995)

* 2-комнатиую квартиру (3 
этаж, телефон) на равноценную в 
ггродах Урала. Тел.: 6-74-42, 5-27- 
34. (6991)

* ПАЗ-2107 (1992 г. вып., пробег . 
7 тыс. км) на 1- или 2-комнатную 
приватизированную квартиру. Тел. 
поср.: 6-56-87. (6’998)

* 2-комнатную квартиру (3 
этаж ,.86 кв-л) и 1-комнатную улуч. 
планировки (1 этаж, 6а мр-н, теле
фон) на З-комнатную крупногаба
ритную (2, 3 этажи) с телефоном в 
центре шрода. Тел.: 3-69-58. (6943)

* Вревеичатый дом (80 кв. м, 
огород 10 соток, есть постройки) в с. 
Апхульта (22 км от Черемхоао) на 
квартиру. Тел.: 5-02-75. (6944)

* 3-комнатную квартиру (210 кв- 
л, 2 этаж, телефон) на 2-хомнатную 
в 210, 207, 189 кв-лах п 1-комнат
ную. Доплата а/м  ВАЗ-01 1980 г. 
вып. или в рублях. Тел.: 4-36-88. 
(6985!

* 3-комнатную квартиру (36 кв. 
м, 3 этаж, телефон) на две 1-комнат
ные. Тел.: 5-66-20. (6956)

* 2-комнатную квартиру (27 кв. 
м) на две 1-комнатные по договорен
ности (1 этаж не предлагать). Адрес: 
29мр-н-4-79 (после 19.00). (6957)

* А/м УАЗ-469 (после капремон
та) на отдельную жилплощадь или 
продам. Тел.: 5-’87-27. (6958)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, телефон, 1 этаж) и 1-комнатную 
улуч. планировки (4 этаж) на 3- или 
4-комнатную улуч. планировки или 
крупногабаритную не менее 45 кв. м 
(1 этаж не предлагать). Тел.: 3-10- 
09. (6959)

* Гараж в Байкальске (входит 2 
машины, тепло, свет) + доплата на 
гараж в обществе “Маяк”. Возможны 
варианты. Тел.: 5-94-46. (6960)

* Комнату (16 кв. м, 77 кв-л) на 
комнату в другом р-не. Раб. тел.: 9- 
58-36. (6961)'

* Две комнаты в разных районах 
(16 кв. м и  26 кв. м) на 2-комнатную 
квартиру улуч. планировки. Воз
можна доплата (можно 1 этаж). Раб. 
тел.: 9-58-36. (6961)

* 1-комнатную квартиру (94 кв- 
л, 4 этаж, телефон) + капгараж в 
Байкальске на 2-комнатную (кроме 
1 этажа). Раб. тел.: 7-86-93, дом.: 6- 
24-68 и 3-70-82. (6964)

* 4-комнатную крупногабарит
ную квартиру (телефон, полезная 
площадь 62 кв. м, 2 этаж, без балко
на, кухня 9 кв. м, большой коридвр, 
107 кв-л) на 3-комнатную не менее 
40 кв. м с телефоном и 1-комнатную 
(1 и последний этажи не предла
гать). Тел.: 2-54-89. (6966)

* 4-комнатную квартиру (60 кв- 
л, 73 кв. м, большая кухня, прихо
жая, санузел раздельный) на четыре 
1-комнатные. Возможны варианты и 
договоренность. Адрес: 60 кв-л-5/6- 
16 (после 20.00). (6667)

* 2-комнатную квартиру улуч. 
планировки (29,'6 кв. м, 4 эгаж) на 
квартиру в Новосибирске. Тел.: 6- 
16-04. (6969)

* А/м “Москвич-2141" (апрель 
1993 г. вып., без пробега) на 1-ком
натную квартиру с доплатой. Про
дам а/м  ЗАЗ-968 не на ходу. Тел.: 6- 
09-23 (после 18.00). (6970)

* УАЗ-452 на ВАЗ или продам. 
Тел.: 6-14-33. Адрес: 6а мр-н-29-39. 
(6971)

* Новый “Москвич-2141" на 
квартиру. Тел.: 6-72-37. (6973)

* 1-комнатную квартиру на но
вый ВАЗ или продам. Тел.: 3-75-02. 
(6975)

* 2-комнатную квартиру и 1- 
комнатную на З-комнатную крупно
габаритную или 2-комнатную на 3- 
комнатную крупногабаритную за хо- . 
рошую доплату. Конт, тел.: 2-58-38.

* Кузов от ВАЗ-2108 и цветной 
телевизор “Тошиба” (диагональ 72 
см) на 1-комнатную квартиру. Или 
телевизор на комнату. Тел.: 2-41-08. 
(6982)

* А/м “Ниссан-Скайлайн” (1987 
г. вып., суперсалон, цвет “мокрый 
асфальт”) на 2-, З-комнатную квар
тиру. Тел.: 2-41-08. (6980)

’• ВАЗ-2109 (1990 г. вып.) на 2- 
комнатную квартиру. Тел.: 3-68-02. 
<6983) '

* З-комнатную квартиру улуч. 
планировки (17 мр-н, 1 этаж, боль
шая кухня, лоджия, телефон, 38 кв.

ТОО “ЭНДЕМИК отучит вас навсегда бояться братьев Гавс!

Предприятие продолжает принимать заказы на изготовле- 
ние и установку входных металлических дверей в квартиры и 
офисы. Принцип работы двери - “сейфовский”. А также изго
товление и установку решеток на окна, балконы и сейфы.

Для тех, кто еще сомневается, два аргумента:
1. Скупой всегда платит дважды.
2. Если мы установим вам двери и решетки, .то услуги вне

ведомственной охраны обойдутся вам на 10% дешевле.
Наш адрес: г. Ангарск, переулок Автоматики, 3. Телефоны 

для справок:9-80-60, 0-84. ' •
ТОО “ЭНДЕМИК: ”Мы надежно защитим ваш дом от не

прошеных гостей!".

м) на 2- и 1-комнатную или комнату 
на подселении. Тел.: 5-25-64. Адрес: 
17 мр-н-1-17. (6988)

* Дачу в обществе “Нива” на лю
бую 1-комнатную квартиру. Тел.: 6- 
53-17. (6989)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и комнату или на две 
комнаты (одну выше f этажа).Тел.: 
5-67-57. (6987)

Организация снимет в 
аренду дом-усадьбу в п. Бай- 
кальск или Северный под 
офис. Оплата по договорен
ности. Тел.: 3-01-38. Адрес: 89 
кв-л-30-8а.

* Гараж в “Южном” па а/м . 
Тел.:5-01-98. (7012)

* З-комнатную квартиру (35 кп- 
л, 2 этаж, телефон, 43 кв. м) + гараж 
на две 2-комнатные квартиры. Тел.: 
2-53-99. (7009)

* 2-комнагную квартиру улуч. 
планировки (7а мр-н, 33 кв. м,’ 9 
этаж) на 2-комнатную крупногаба
ритную в городе. Возможны вариан
ты. Тел. поср.: 3-14-17. (7016)

* З-комнатную квартиру (2 
этаж) на 1-комнатную и ВАЗ но ра
нее 1990 г. вып. Адрес: 13 мр-н-2-5. 
(7017)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(30,3 кв. м, 2 этаж, комнаты смеж
ные, рядом все магазины, 189 кв-л- 
6-25) на 1-комнатную и комнату на 
подселении на 2 хозяина с доплатой. 
Возможны варианты. Адрес: 189 кв- 
л-6-25 (после 18.00). (7022)

* 4-комнатную квартиру улуч. 
планировки (56 кв. м, 4 этаж) на 2- 
комнатную несмежную (кроме 1 эта
жа) и две любые 1-комнатные. Ад
рес: 19мр-н-10-40. (7027)

* З-KOMuamyjo квартиру (42 кв. 
м) и 1-комнатную (телефон) на 4-, 
5-комнатную квартиру. Тел.: 9-79- 
90. (7033)

* Две 1-комнатные квартиры (6а 
мр-н, улуч. планировки, 16,9 кв. м, 4 
этаж и 93 кв-л, 5 этаж) на З-комнат
ную улуч. планировки. Раб. тел.: 2- 
25-07. Адрес: 6а мр-н-17-41.

* З-комнатную квартиру (42 кв. 
м, 4 этаж, телефон, 210 кв-л) и ком
нату на подселении (17 кв. м) на 4-

комнатную улуч. планировки. Тел. 
поср.: 4-39-67. (7038)

* Две 2-комнатные квартиры в 
“квартале” с телефонами на 4-ком
натную улуч. планировки или 3- 
комнатную крупногабаритную с те
лефоном в Юго-Западном районе (1 
и последний этаж не предлагать). 
Тел. поср.: 4-4,4-43. (7052)

* З-комнатную квартиру (42 кв. 
м, 4 этаж, телефон, 210 кв-л) и 1- 
комнатную улуч. планировки на 4- 
комнатпую улуч. планировки. Тел. 
поср.: 4-39-67. (7037)

* А/м ЛуАЗ (10500 км) на любой 
ВАЗ или ГАЗ-21. Тел.: 5-63-83. 
(7043)

* Две 2-комнатные квартиры 
(92/93 кб-л, телефон, 3 этаж, 93 k b -  
д. 3 этаж, приватизированные) на 4- 
комиатную улуч. планировки. 
Тел.поср.: 4-39-61 (7039)
* З-комнатную квартиру (9 мр-н, 37 
кв. м, 1 этаж) на 2-комнатную и 
комнату. Возможна доплата. Или на
1-комнатную и комнату. Тел.: 6-73- 
38.(7048)

* Две комнаты (34 кв. м) ь 3- 
комнатной квартире и 2-комнагную 
(92/93 кв-л, 3 этаж, телефон) на 4- 
комнатную улучшенной планиров
ки. Тел. поср.: 4-39-67. (7040)

* З-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв. м, телефон) на
2-комиатную крупногабаритную с 
телефоном и 1-комнатную. Тел.: 3- 
43-08, 2-29-34. (7044)

* З-комнатную квартиру ("хру
щевка", 11 мр-н, 37,8 кв. м, 3 этаж, 
балкон, телефон) на две 1-комнат
ные (не менее 18,9 кв. м каждая) 
или на 1-комнатную и комнату на 
подселении на 2 хозяина (1 этаж не 
предлагать). Раб. тел.: 5-04-42, 5- 
04-43 (до 19.00, кроме выходных). 
(7050)

* 2-комнатную квартиру (29,6 
кв. м, 5 этаж) и капгараж в Майске 
па З-комнатную по договоренности. 
Тел.: 3-04-94.

* З-комнатную квартиру (177 кв- 
л, 3 этаж, телефон) или 2-комнат- 
ную (12 мр-н, телефон) на 3-ком
натную улуч. планировки по догово
ренности. Тел.: 6-12-92. (7053)

* 2-комнатную квартиру (9 мр-н, 
39,2 кв. м, 4 этаж, телефон) и ком
нату на 2 хозяина (1 этаж, 20,6 кв. 
м). 1 этаж и микрорайоны не пред
лагать. Адрес: 51 кв-л-6-1. (7056)

Помогу 
приватизи
ровать квар
тиру. Тел.: 
5-56-12.

Организация примет 
на работу экономиста. 
Тел.: 3-06-16.

Создание предприятий 
всех видов. Комплекс услуг. 
Срочное исполнение. Тел.: 6- 
54-16 с 10 до  14 час., 6-23-05 с 
14 до 18 час.

Принимаем заявки на 
ремонт радио-, теле- и ви
деоаппаратуры всех видов 
и марок. Тел.: 6-17-33.

* Кухонный гарнитур “Ксе
ния” (Чехословакия, красное 
дерево). Тел.: 3-13-71 (после 
18.00). (6993)

* Сервировочный столик 
(пластик, цвета орех, на коле
сиках, складной). Тел.: 3-33-72 
(после 18.00). (6994)

* Шенков породы колли. 
Адрес: 29 мр-н-10-98 (останов
ка “Узел связи”). (6948)

* Пианино “Лирика”. Тел.:
5-96-85. (6949)

* Стабилизатор к цветному 
телевизору, стул детский высо
кий, металлический. Тел.: 6- 
47-19. (6950)

* А/м “Тойота-Королла” 
на запчасти. Тел.: 3-76-16. 
(6951)

* А/м “Тойота-Корона”, 
“Тойота-Королла” 1986 г. вып. 
(без пробега по СИГ). Тел. 
поср.: 5-71-43. (6952)

* Холодильник “Океан” в 
упаковке. Тел. поср.: 5-71-43. 
(6953)

* Плановый дом (каркасно
засыпной. 11 соток земли, 29 
кв. м общая площадь, есть по
стройки, стройматериал) в Ки- 
тое. Тел.: 6-72-37. (6972)

* Станок с терморегулято
ром для производства сахарной 
ваты. Тел.: 2-29-64. (6974)

* А/м “Ниссан-Скайлайн” 
(1987 г. вып., суперсалон, цвет 
“мокрый асфальт”). Тел.: 2- 
41-08.(6981)

* Кузов к ВАЗ-2108 (цвет 
“сафари"). Тел.: 2-41-08. 
(6979)

* Место под гараж (17 мр- 
и) в “Сигнале”. Тел.: 4-42-30. 
(6986)

* Теплый капгараж в “Иск
ре-2" (охраняемый) и гараж в 
ГСК-3. Тел.: 5-36-71, 6-55-14. 
(7010)

* Место под гараж в ГСК-3 
(готов фундамент). Тел. поср.:
7-43-49 (в рабочее время). 
(7021)

* Участок в Архиреевке-3 с 
утепленным железным вагон
чиком 4x8. Тел.: 3-14-17. Ад
рес: 93 кв-л-3-65. (7015)

* Кобеля сенбернара. Ад
рес: 7а мр-н-2-34. (7014)

* З-комнатную квартиру (5 
этаж, приватизированная). Ад
рес: 92/93 кв-л-4-39 (в любое 
время). (7018)

* Мягкий уголок. Тел.: 2- 
31-66. (7020)

* Шпаклевку полиэфир
ную, банка по 750 г. Адрес: 77 
кв-л-общ. 9-6. (7021)

* Участок (15 соток) в “Та
ежном” (будет отопление). 
Тел.: 6-99-31 (после 19 час ). 
(7023)

* Видеоплейер “N1SO” или 
обменяю. Тел.: 3-11-82. (7024)

* Участок под гараж в ГСК- 
3. Тел.: 4-57-44. (7026)

* Новую 2-фоитурпую вя
зальную машину “Тсксима” 
(немецкого пр-ва). Тел.: 6-42- 
30. (7030)

; * Детский раскладной ди
ван б/у, недорого. Тел.: 5-71 - 
43. (7031)

* Музыкальный центр 
(Южная Корея) в упаковке. 
Тел. поср.: 5-71-43. (7032)

* ГАЗ-3307 бортовой (но
вый). Тел.: 9-79-90. (7033)

* Недорого детскую стенку 
“Ваня", шкаф плательный, пы
лесос (новые), стол б/у. Адрес:
6 мр-н-17-94. (7035)

* Срочно а/м  “Тойота-Ко
рона” 1984 г. вып. (суперсалон, 
70 тыс. км, без пробега по С11Г) 
- 2 млн. руб. Тел. поср.: 3-79-
07 с 12 по i 7 июля. (7041)

Перевозим грузы ; 
на а /м  КамАЗ-5410 : 
(полуприцеп) в лю- И 
бом направлении. •  

Тел.: 6-11-04, 4-14- : 
56. :

* Срочно новую видеодис
ку “SONI”. Тел.: 5-63-83. 
(7042)

* Копровую дорожку {цвет
ную, 10 м, шир. 1 м). Тел.: 3- 
74-59. (7046)

* BA3-21053 1 992 г. вып. 
Тел. поср.: 3-47-75. (7049)

* Золотые сережки (камень 
рубин). Тел.: 4-80-37.

* З-комнатную квартиру. 
Тел. поср.: 5-67-38. (7057)

* Недостроенный гараж в 
ГСК-1 и участок под дачу. 
Тел.: 5-43-14. (7059)

* Новый холодильник “Са
ратов-1 112", Тел.: 2-57-47. 
(7062)

* Холодильник б/у. Адрес: 
94 кв-л-18-17. (7064) ’

* Недостроенный гараж. 
Тел.:3-37-12. (7065)

* Участок под коттедж в 
“Таежном-2". Тел.: 3-01-29. 
(7066)

* Электродвигатель от про
мышленной швейной машинки 
1022 кл. Тел.: 6-30-06. (7070)

* Мотоцикл “Урал”. Адрес: 
17 мр-н-22-24. (7072)

* Комплекты электроинст
румента “Универсал”: дрель, 
рубанок, циркулярка, ножов- 
ка-лобзнк -180 тыс. руб., дрель 
с перфоратором, шлифоваль
ный наждак - 60 тыс. руб., 
дрель фрезер - 70 тыс. руб. Ад
рес: 19 кв-л-5-17. (7076)

* Импортную швейную ма
шинку. Адрес: 82 кв-л-8-49.

• (7076)
* Капгараж (недостроен

ный) в ГСК-3. Тел.: 2-48-44. 
(7086)

* Новый стереокомплект 
“Вега”: 2-кассетный магнито
фон - приставка, усилитель, 
колонки 50АС. Тел.: 6-56-35. 
(7103)

* Автомагнитолу “SANVO” 
(Япония). Тел.: 2-37-37.

* Две автомашины: обе 
“Хонда-Цивик”, одна требует 
мелкого ремонта, другая в ава
рийном состоянии. Тел.: по
средника: 4-68-48.

* Две 2-комнатные квартиры на 
3-, 4-комнатную крупногабаритную. 
Тел.: 9-55-60. (7060)

* 4-комнатную квартиру (80 кв. 
м) в г. Горловка на 4-комнатную в 
Ангарске. Возможны варианты. 
Тел.: 2-44-65. (7063)

* Новый ВАЗ-2107 на новый 
ВАЗ-2121. Тел. поср.: 3-01-29.
(7067)

* Срочно 1-комнатную квартиру 
в Нерюнгри (Якутия, 18,2 кв. м, 3 
этаж, без балкона) и 2-комнатную в 
Ангарске (15а мр-н, 25 кв. м, 2 
этаж) на З-комнатную в Ангарске. 
Возможны варианты. Тел.: 6-08-30.
(7068)

* 4-комнатную квартиру (11 мр- 
н, 43 кв. м, 3 этаж, телефон) на 2- 
комнатную (выше 1 этажа) и любую
1-комнатную. Тел.: 6-30-06. (7069)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру (2 этаж, телефон) в 
Чимкенте (Южный Казахстан) на 
жилплощадь в городах Иркутской 
области или дом в ближайших по
селках. Тел.: 7-68-14 до 17.00. 
(7071)

* 3-ком п а т у ю  квартиру улуч. 
планировки (48 кв. м, 3 этаж, бал
кон, лоджия) на 2-комнатную улуч. 
планировки и 1-комнатную, Адрес: 9 
мр-н-91-52 (вечером). (7073)

* 1-комнатную квартиру (18,2 
кв. м, 5 этаж, телефон) на ВАЗ-06, 
07 или “Москвич-2141''. Тел.: 2-90- 
92. (7074)

* 1-комнатную квартиру улуч. 
планировки (приватизированная, 4 
этаж) и 2-этажный капгараж (неот
деланный, 6 мр-н) или гараж и ВАЗ- 
2108 на 2-комнатную улуч. плани
ровки. Тел.: 6-64-25. Адрес: 15 мр-н-
2-212. (7077)

* “Москвич-412" и мотоцикл 
”Плапета-5" с коляской на ВАЗ или 
продам. Тел. раб.: 6-11-04. Адрес: 13 
мр-и-23-22.

Я « * Я Я « 9 Я Я 9 » Я Я « « Я Я « » Я Я « * Я Я « » Я Я « » Я  » К
Реализуем стенки ; 

; “Байкал”, спальный ; 
* гарнитур “Ангара-1". » 
■ Тел. диспетчера: 3-62- • 
:  0 0 . ;

Предприятие пред
лагает к реализации 
КамАЭ-43106, вагончи
ки-теплушки (бытовки) 
размерами 9x4, 6x4. 
Справки по т&яафо- 
нам: 6-17-33, 6-11-04.

МЯГКИЕ 
КОНТАКТНЫЕ 

ЛИНЗЫ
НИИ гигиены тру

да и профзаболеваний 
(12а мр-н), каб. 114. 
Режим работы с 12 до 
18 часов.

МЫ Ж ДЕМ  ВАС!

Оформление купли-про
дажи автомобилей. Быстрее и 
дешевле, чем везде. Тел.: о- 
54-16 с 10 до 14 час., 6-23-05 
с 14 до 18 час.

.___________________________ У



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
“Итоги”. 7.45 - Утренняя гимнасти
ка. 7.55 - “Утро”. 10.10 - Программа 
передач. 10.15 - “Фирма гарантиру
ет”. 10.30 - В. Ерофеев. “Разгадка”. 
Тел. спектакль для детей. 11.20 - “Во 
дворце на Садовом кольце”. 11.50 - 
Концерт мужского хора МИФИ.
12.15 - “Тема”. 13.00 - Новости.
13.20 - “Гол". (13.50-16.00 - Пере
рыв). 16.00 - Новости. 16.20 - Про- • 
грамма передач. 16.25 - Телемикст.
17.10 - “Дело”. 17.20 - “Пчела 
Майя”. Многосерийный мульт
фильм. 17.45 -Телемемуары. 18.05- 
Премьера док. фильма “Первая в 
России”. 18.20 - “Звездный час”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
Хроника Международного музы
кального фестиваля “Белые ночи 
Санкт-Петербурга". 19.50 - “Гол”.
20.25 - “Эхо недели". 20.55 - “Сме
яться, право, не грешно..." Ю. Ва
сильев. 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 21.55 - Реклама. 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач. 
2^25  - “Спортивный уик-энд”.
22.40 - Дневник Московского кино
фестиваля. 22.55 “Русская пасто
раль”. Фильм-концерт с участием 
ансамбля народной песни “Лесная 
сказка”. (Санкт-Петербург). 23.20 - 
“Новая студия” представляет: “Пик
ник” . Праздник закрытия сезона. В 
перерыве - Новости. (До 01.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Автомиг”.
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “Время деловых людей”. 10.10 
- “Бизнес в России”. 10.30 - “Рек- 
тайм”. 12.00 - Мульти-пульти. “Пы
лесос”. 12.10 - Фильмотека юбиля
ра. Худ. фильм Э. Климова. “Про
щание”. 1-я и 2-я серии. 14.15 - 
“Крестьянский вопрос”. 14.35 - Ре
клама. 14.40 - Дневной сеанс. “Фи- 
нист-Ясный сокол”. Худ. фильм.
15.55 - Премьера многосерийного 
док. фильма “Дикая природа Амери
ки”. (США). 16.25 - Первенство ми
ровой лиги по волейболу. Россия- 
Греция.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Новости. 17.40 - “Одна 

капля”. Мультфильм. 17.50 - “Мело
дии малахитовой шкатулки”. Музы
кальный фильм. 18.20 - “На иркут
ской сцене”. К гастролям Московско
го ордена Трудового Красного Зна
мени театра им. М. II. Ермоловой.
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Давай об
манем воронье”. Памяти О. Кости
мой. 20.20 - “Из дальних странст
вий”. Камчатка. 20.40 - “Стихийные 
бедствия”. Док фильм. 20.50 - Теле
реклама.

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

21.25 - Детектив по понедельникам. 
“Лаки Страйк” представляет худ. 
фильм “Отголосок прошлого” из се
риала “Криминальные истории” 
(США). 22.20 - Реклама. 22.25 - 
“Момент истины”. 23.20 - “Уездная 
Елабуга”. 23.35 - “Последний бой”. 
Мультфильм для взрослых. 23.45 - 
“Спасение-911". 00.40 - Спортивная 
карусель. 00.45 - "Антракт". Поет 
Вика Цыганова. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”. 01.25 - Чемпионат мира по 
азтогонкам в классе “Формула-1". 
"Гран-при” Великобритании. (До
03.25)

ВТОРНИК, 13 июля
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 - “Кидди-видди". 10.35 - 
“Просто Мария”. (Мексика). 11.20 - 
“Человек и закон”. 1! .40 - И. Гайдн. 
Концерт для скрипки с оркестром до 
мажор. 12.05 - “Смеяться, право, не 
грешно...” Ю. Васильев. 12.50 - 
“Пресс-экспресс”. 13.00 - Новости.
13.20 - “Гостья из будущего”. 1-я се
рия. 14.25 - “Путь героина". 1-я се
рия (Англия). 15.15 - “Узники Яма- 
гири-Мару”. Мультфильм. 15.40 - 
“Ближнему защита”. Док. фильм.
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - “Деловой вестник".
16.40 - “Конверсия и рынок”. 17.10 - 
Блокнот”. 17.15 -  “Пчела Майя”. 
Многосерийный мультфильм. 17.40 - 
“Стартннэйджер”. 18.25 - Беседы с 
епископом Василием (Родзянко). 
Передача 10-я. “Библейский рай”.
18.50 - “Технодром". 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - Про
грамма передач. 19.25 - Межгосу
дарственный телеканал “Останки
но” представляет программу “Знако
мые незнакомцы”. 20.00 - “Просто 
Мария”. (Мексика). 20.40 - Дневник 
Московского кинофестиваля. 20.45 - 
“Азбука собственника”. 20.55 - “Те
ма”. 21.40 - “Спокойной ночи, ма- , 
лыши!” 21.55 - Реклама. 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Азбука любви". 12-я серия.

22.55 - Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Владикавказ) - “Дина
мо” (Москва). Трансляция из Влади
кавказа. 00.50 - “Пресс-экспресс”.
01.00 - Новости. 01.20 - Программа 
передач. 01.25 - Закрытие Москов

ского кинофестиваля. 02.05 - Меж
дународный музыкальный фести
валь “Белые ночи Санкт-Петербур
га”. День 4-й. (До 03.35)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Автомиг”.
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “Время деловых людей”. 10.00
- “Момент истины”, (с 10.55 до 13.00
- Перерыв). 13.00 - Домашний эк
ран. “Виадук”. Худ. фильм (Венг
рия). 14.35 - “Крестьянский воп
рос”. 14.55 - “Антракт”. 15.00 - Ре
клама. 15.05 - “РТВ-избранное”. 
“Белая ворона”. 16.10 - “Если вам 
за...” 16.40 - “Золотая ветвь”. “Кор
мчая книга”. 17.10 - Там-там-ново- 
сти.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20 - “Ос

лик”. Мультфильм. 17.30 - “Моя 
судьба”. Тел. худ. фильм. 1-я серия. 
18.40 - “Золотой ларец”. 19.20 - 
Курьер". 19.40 - “Здесь могут во
диться Тигры”. Мультфильм для 
взрослых. 19.50 - “Моя земля”. Каза- 
чннско-Ленский район. Передача 3- 
я. 20.50 - “Телебиржа труда". 

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

21.25 - “Санта-Барбара". 191-я се
рия. 22.15 - “Не быть динозавром”.'
22.30 - “Хозяин”. 23.15 - “Площадь 
искусств”. Дирижер Саулюс Со- 
ндецкис. 00.00 - “Отечество мое”. 
Провинциальные письма. 00.55 - Ре
клама. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят”. 01.25 - “Спортив 
пая карусель”. (До 01.35)

СРЕДА, 14 июля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует". 10.20
- "Кошкин дом” . Мультфильм. 10.35
- “Просто Мария”. (Мексика). 11.20
- Торговый мост. 11.50 - “Сурерчув- 
ство”. Многосерийный научно-попу
лярный фильм. 3-я серия - “Чувство 
слуха”. 12.20 - Азбука любви". 12-я 
серия. 12.50 - “Пресс-экспресс”.
13.00 - Новости. 13.20 - “Гостья из 
будущего”. 2-я серия. 14.25 - “Путь 
героина”. 2-я серия. 15.20 - “Кроко- 
кот”. Мультфильм. 15.30 - Премьера 
док. фильма “ ...Одно слово - глубин
ка". 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Теле
микст”. 17.10 - “Блокнот”. 17.15 - 
“Пчела Майя”. Многосерийный 
мультфильм. 17.40 - “И снова Меж
дународный молодежный...” 18.20 - 
“Клуб-700". 18.50 - "Технодром".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино” представляет програм
му “Верительная грамота”. 20.00 - 
“Просто Мария”. (Мексика). 20.45 - 
“Миниатюра”. 21.00 - “За Кремлев
ской стеной”. 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Азбука любви”. 13- 
я серия. 22.55 - “Площадь звезд”.
23.40 - “Избранники и народ” К. 
Илюмжинов. 00.20 - “Пресс-экс- 
пресс”. 00.35 - “Браво”. В перерыве
- Новости. 01.55 - “Рок-н-ролл ТВ”.
02.40 - “Суперчувство”. Многосе
рийный научно-популярный фильм.
3-я серия - “Чувство слуха” . (До 
03.10)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”, 9.20 - “Автомиг”
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - Время делоаых людей. 10.00 - 
Христианская программа. 10.30 - 
Утренний концерт. 10.45 - “Отечест
во мое”. “Провинциальные письма”.
11.40 - “Параллели”. 11.55 - “Разго
вор в пути” . В. Лакшин. Передано 1- 
я 12.40 - Музыка Санкт-Петербурга. 
Поет Анна Ива. 13.10 - Мульти- 
пульти. 13.20 - Домашний экран. 
“Санта-Барбара”. 191-я серия. 14.10
- “Крестьянский вопрос”. 14.30 - 
Франция. Песня. Патрисия Каас.
15.30 - Дневной сеанс. “Дмитрий 
Кантемир”. Худ. фильм. 17.05 - Ре
клама.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20 - “Цве

тик-семицветик”. 18 05 - “Моя судь
ба”. Тел. худ. фильм. 2-я серия.
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Встречи 
по вашей просьбе”. Р. Карцев. 20.25
- Аудит как профессия и образ жиз
ни. 20.40 - “Визитная карточка” . 
“Байкалит”. 20.50 - Телереклама.

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

21.25 - Премьера телеэкрана. “Ко

миссар Мегрэ”. Худ. фильм (Фран
ция). 22.55 - “Давайте разберемся”.
23.10 - “Наш сад”. 23.40 - “У Ксю
ши” . 00.10 - Реклама. 00.15 - Бас
кетбольное обозрение. 00.45 - “Экс”. 
Экран криминальных сообщений. 

'01.00 - “Вести” . 01.20 - “Звезды го
ворят”. (До 01.25)

ЧЕТВЕРГ, 15 июля
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 - “Просто Мария” (Мексика).
11.30 - Премьера док. фильма “А 
когда встретишь тигра...” . 11.50 - 
“Суперчувство”. 4-я серия. “Супер
запахи”. 12.20 - “Азбука любви”. 13- 
я серия. 12.50 - “Пресс-экспресс”.
13.00 - Новости. 13.20 - “Гостья из
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будущего”. 3-я серия. 14.25 - “Путь 
героина”. 3-я серия. 15.15 - Мульт
фильмы: “Солдатская сказка”, “По 
щучьему велению”. 16.00- Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст”. 17.10 - “Блокнот”. 
1715 - “Пчела Майя”. Мультфильм.
17.40 - “Свобода... до востребова
ния". 18.00 - “Беседы с епископом 
Василием (Родзянко)” . Передача
11-я. О смысле райского повествова
ния. 18.15 - “Джем”. 18.45 - “Как 
добиться успеха”. 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20- Программа 
передач. 19.25 - “...До шестнадцати 
и старше". 20.10 “Просто Мария” 
(Мексика). 20.55 - Встреча для вас. 
Академик Борис Раушенбах. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 21.55 - 
Реклама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - Фильмы 
нашей памяти. “Большая семья”. 
“Ленфильм”. 1954 г. 00.20 - “Пресс- 
экспресс”. 00.30 - “Звуковая дорож
ка”. 01.00 - Новости. 01.20 -  Про
грамма передач. 01.25 - “Сунерчув- 
ство”. 4-я серия. (До 01.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Автомиг”.
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Параллели”. 10.15 - “К-2 
представляет: ’’Фрак народа”. 11.10
- “XX век в кадре и за кадром”. “Му
за двух поэтов”. 11.40 - Концерт 
джазовой музыки. Элизабет Комон 
(Франция). 12.10 - “Разговор в пу
ти". В. Лакшин. Передача 2-я. 12.55
- Мульти-пульти. “Козетта”. 13.05 - 
Домашний экран. “Единожды со
лгав”. 14.30 - “Крестьянский воп
рос”. 14.50 - Реклама. 14.55 - РТВ - 
избранное. “Белая ворона”. 15.55 - 
Русская виза. 16.25 - “Терминал”.
16.55 - Там-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20 - “Урок 

музыки” . Мультфильм. 17.30 - “Все 
звезды”. Тел. филвм. 18.05 - “Моя 
судьба". Тел. худ. фильм. 3-я серия.
19.20 - “Курьер”. 19.35 - “Свида
ние". А. Градский. 20.20 - “Здравст
вуйте!" “В гостях у "Козырной да
мы'' 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.25 - “Санта- 

Барбара”. 192-я серия. 22.10 - “На 
политическом Олимпе”. 23.10 - Ба
лет Санкт-Петербурга. 23.50 - Экс
поцентр представляет. 23.55 
“Спортивная карусель” . 00.00 - 
“Женщина за решеткой... почему?” 
00.15 - Ефим Шифрин б программе 
“Короче” . 00.45 - “ЭКС”. Экран 
криминальных сообщений. 00.55 - 
Реклама. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят". 01.25 - Хроно. В 
мире авто- и мотоспорта. (До 01.55)

ПЯТНИЦА, 16 июля
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 - В гостях у сказки. Тел.

худ. фильм “Легкие шаги”. 12.00 - 
“Клуб путешественников” (с сурдо
переводом). 12.50 - “Пресс-зкс- 
пресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - Пре
мьера фильма-спектакля Большого 
кукольного театра “Поросенок Чок” 
(Санкт-Петербург). 14.15 - “Мелочи 
жизни”. 3-я и 4-я серш*. 15.15 - 
Мультфильмы: “Приключения ма
леньких друзей”, “Голубой слоне
нок”. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Бридж”.
16.50 - “Бизнес-класс”. 17.05 - 
“Пчела Майя”. Многосерийный 
мультфильм. 17.30 - “Хоккей-хит- 
шоу”. 19.00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20 - Межгосударственный 
телеканал “Останкино” представля
ет программу “Геополитические реа
лии. Внешняя политика России”.
19.45 - “ Человек и закон”. 20.15 - 
“Вагон-03". 20.45 - ’’Поле чудес”.
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Человек недели”. 22.40 - “В клубе 
детективов”. “Суини”. 3-я серия 
(Англия). 23.40 - “Пресс-экспресс”. *
23.55 “ВИД” представляет: “По
литбюро”. 00.30 - Программа “X”.
01.20 - “Автошоу”. 01.35 “Хит- 
конвейер”. В перерыве - Новости.
02.35 - Международный турнир по 
пляжному волейболу. (До 03.15)

2-и ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Автомиг” .
9.25 •• Телевизионная биржа труда.
9.30 - “Время деловых людей”. 10.00
- Утренний концерт. 10.15 - Па по
литическом Олимпе. 11.10- Мульти- 
пульти. “Ружье и удочка”. 11.20 - 
“В.мире животных”. Ведущий II. 
Дроздов. 12.20 • “Разговор в пути”.
В. Лакшин. Передача 3-я. 13.05 - 
“Санта-Барбара”. 192-я серия. 13.55
- “Какой быть армии?” 14.20 - “Кре
стьянский вопрос”. 14.40 - Театр од
ного художника. Г. Островский.
15.00 - Реклама. 15.05 - РТВ - из
бранное. “Белая ворона”. 16.05 - 
Музыка крупным планом. Концерт 
из произведений Э. Грига. 16.45 - 
Телетекст. 16.50 - Телебиржа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 Новости. 17.30- “Три оп

леухи”. Музыкальный фильм-сказ
ка. 18.35 - “Счастливый конверт”.
19.20 - “Курьер”. 19.35 - Телерекла
ма. 19.40 - “У Нины”. 20.25 - “Запо
ведная совесть страны”. Док. фильм. 
"Иркутсктелефильм”, 1987 г. 20.55- 
“Визитная карточка”. “Интурист”.

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

Барбара”. 193-я серия. 22.10 - 
франция. Песня. 22.55 - “К-2" пред
ставляет: "Мастерская САС". А. Кай
дановский и его фильмы “Сад” и 
“Иона”. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят”. 01.25 - Реклама.
01.30 - “Спортивная карусель” .
01.35 - Поют драматические актеры.
На конкурсе им. А. Миронова. 02.35

Реклама. 02.40 - “Мисс "Кафе- 
крем" (До 03.10)

СУББОТА, 17 июля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Программа передач. 7.50 - 

Утренняя гимнастика. 8.00 - “Пресс- 
экспресс”. 8.10 - “Субботнее утро 
делового человека”. 8.55 - Новости.
9.30 - Программа передач. 9.35 - 
Спорт-шанс. 10.00 - “Марафон-15" 
представляет... 10.55 - "Бумеранг".
11.05 - “Автограф по субботам”.
! 1.35 - “ЭКО”. Экологическое обоз
рение. 11.50 - “Русский паломник”.
12.45 - Медицина для тебя. 13.25 - 
11ремьсра худ.-публицистического 
фильма “Свидетель”. 14.45 - “Лица 
власти”. 15.00 - “Двое в одной лод
ке, не считая кинокамеры”. В. Усков 
и В. Краснопольский. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 •- “Принц и Русалочка". Муль
тфильм (Франция). 17.15 - “Азбука 
собственника”. 17.25 - “Централь
ный экспресс” . Европейский телеви
зионный журнал. 17.55 - Спортив
ная программа “Ультра-си”. 18.35 - 
Деньги и политика. 19.05 - “В мире 
животных” . 19.50 - “Театральный 
роман: "Последний царь”. 20.50 - 
“Коламбия Пикчерс" представляет 
премьеру многосерийного худ. филь
ма “Рыцари Хьюстона”. Фильм 3-й 
(США). 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!" 21.55 - Реклама. 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Коламбия Пикчерс” пред
ставляет премьеру телевизионного 
худ. фильма “Голубое и серое”. 3-я 
серия (США, 1982 г.). 23.05 - Сту
дия “Резонанс” представляет “Руга- 
канкан”. 23.25 - “Пресс-экспресс”.
23.35 - “Под знаком Зодиака. Лев”.
0 1.05 - “Слухи". 01.25 - “Спорт 
ПК”. 01.45 - “Ночной ju t ”. 02.30 - 
“Каскадеры России”. 02.40 - “Пент
хауз”. Эротические сюжеты. 02:55 -

“Ревущий ти ф ”. Худ. фильм. (До
04.25)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Цветик-семицветик”.
Сюрпризы красного лепестка. 10.30
- “Ах, это старое кино!” “Я шагаю по 
Москве”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.10 - Домашний экран. “Авто

мобиль, скрипка и собака Клякса”. 
Худ. фильм. 13.45 - Пилигримм. 
Российское бюро путешествий. 14.30
- “Крестьянский вопрос”. 14.50 - 
Футбол без границ. 15.45 - “Золотая 
шпора”. 16.15 - “Как жить будем?”
17.00 - Премьера док. фильма “Дом 
Романовых” из цикла “XX век в кад
ре и за кадром”. 19.15 - Мульти- 
пульти. “Ловушка для Бамбра”.
19.25 - Реклама. 20.05 - Экспоцентр 
представляет. 20.10 - “Праздник 
каждый день”. 20.20 - “Устами мла
денца”. 20.50 - “Спортивная кару
сель”. 21.00 - “Вести”. 21.20 - “Про
сти”. Худ. фильм. 22.45 - Фильм- 
премьер. 23.00 - “Совершенно сек
ретно”. 23.55 - Реклама. 00.00 - 
“Нет дет”. Евгений Евтушенко. 
00.30 - “Мистер Пропька”. Мульт
фильм для взрослых. 01.00 - “Вес
ти”. 01.20 - “Звезды говорят". 01.25
- “Каунтдаун” . Новости популярной 
музыки. 02.25 - Ночной сеанс. “Чу
жие здесь не ходят”. Худ. фильм. 
(До 03.55)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач. 7.45 - 

Утренняя гимнастика. 7.55 - “Час 
силы духа”. 8.55 - Новости. 9.30 - 
Программа передач.. 9.35 - “Авто
шоу” . 9.50 - “Технодром” . 10.00 - 
“Центр” 10.30 “С утра пораньше”. 
Премьера многосерийного мульт
фильма “Денвер - последний из ди
нозавров”. 11.00 - “Пока все дома”.
11.30 - Тираж “Спортлото”. 11.45 - 
“Служепье муз не терпит суеты”.
12.15 - “Маленький концерт”. 12.35
- “Военное ревю”. 13.05 - Премьера 
док. фильма “Любовь и смерть поэта 
Владимира Маяковского”. 14.10 - 
“Марафон-15”. "Старт”. 15.00 - 
“Пиф и Геркулес” . 15.10 - “Подвод
ная одиссея команды Кусто". 16.00 - 
Новости. 16.15 - Программа передач.
16.20 - А. Шнитке. “Сюита в старин
ном стиле”. 16.35 - “Клуб путешест
венников”. 17.25 - “Живое дерево 
ремесел”. 17.30 - Премьера мульт
фильмов: “Каспер и его друзья” (Ан
глия), “Настоящие охотники за при
видениями” (США). 18.20 - “Пано
рама”. Еженедельная международ
ная программа. 19.00 - “Альбом дона 
Мигеля". Музыкальный телефильм.
20.00 - Новости (с сурдопереводом).
20.15 - Программа передач. 20.20 - 
Диалог в прямом эфире. 21.00 - 
Мультфильм. 21.15 - Премьера худ. 
фильма “Данди по прозвищу "Кро
кодил" (Австралия). 22.55 - Рекла
ма. 23.00 - “Итоги” 23.45 - Про
грамма передач. 23.50 - “Воспоми
нания о настоящем” . Юбилеи С. В. 
Рахманинова и Ф. И. Шаляпина.
01.00 - Новости. 01.15 - Программа 
передач. (До 01.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Ковчег гуттеритов”. Док. 
фильм. 9.55 - Мульти-пульти. “Цве
ток и маски”. 10.05 - “Добро^утро”. . 
“Завтрак для чемпионов”. 10.35 - 
Фольклор. И .05 - “Аты-баты...”
11.35 - Студия “Рост”. “Продлен
ка”, “Добры молодцы”. 12.05 - Про
грамма “03". 12.35 - Кипрас Мажей- 
ка. Репортажи из ’’Малой Европы".
13.05 - Домашний экран. “Дети 
Дон-Кихота”. Худ. фильм. 14.30 - 
“Крестьянский вопрос” . “Сев”.
14.40 - “Не вырубить...” Ведущий 
Б. Коптев. 14.55 - Театр одного ху
дожника. Л. Соломаткин. 15.15 •• 
“Мелодии на два голоса”. 15.45 - 
Чемпионат мира по мотогонкам. 
“Гран-при” Голландии. 16.45 - “Бе
лая ворона” . 17.30 - “И вот вы, нако
нец, столетний юбилей” . Владимир 
Маяковский. 18.00 - Реклама. 18.05
- Волшебный мир Диснея. “Новые 
приключения Винни-Пуха", “Чер
ный плащ”. 18.55 - Первенство ми
ровой лиги по волейболу. Россия - 
Япония. 19.55 - “Праздник каждый 
день”. 20.05 - “Звучат татарские мо
тивы". 20.35 - Реклама. 20.40 - 
“Америка Владимира Познера”.
21.00 - “Вести”. 21.20 - Воскресный 
кинотеатр Си-Би-Эс. “Старк”. Худ. 
фильм. 23.05 - Антреприза. Режис
сер Анатолий Эфрос. 00.00 - Про
грамма' “А”. 01.00 - “Вести". 01.20 - 
“Звезды говорят”. 01.25 - Реклама.
01.30 - “Спортивная карусель”. (До 
01.35)



Фотографии этих 
конкурсантов мы спе
циально не подбира
ли: так уж получи
лось, что на наш конкурс 
пришли снимки малышей 

и мам. Мы не видим в этом ничего 
страшного. Каждый фотоконкурсный 
тур тем и хорош, что разнообразен и не
повторим. Сочувствуем вам, уважаемые 
болельщики, из такого количества вы
брать то, что вам понравится, будет,

Девочка с бантиком 
безусловно, сложно. Итак, высылай
те нам вырезку наиболее удачного и, 
на ваш взгляд, претендующего занять 
призовое место фото.

Кстати, до финиша осталось совсем 
немного.

Напоминаем, что желающие поуча
ствовать в нашем конкурсе должны при-

Вика с мамой

слать свой снимок. Он должен быть хо
рошего качества, хорошего вкуса. А мы 
будем только рады помочь вам попасть 
на страницу газеты.

С уважением - мы.

ВЗВЕШИВАЙТЕ 
ТОВАР,БЛИЖЕ К

ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ!

Мы при
выкли думать, 
что вес пред
ставляет из 
себя весьма 
точную вели
чину. Но на 
самом деле 
этого нет. Вес 
каждого ве
щества увели
чивается при 
приближении 
к центру Зем
ли и уменьша
ется при уда
лении от него. 
Таким обра
зом, извест- 
ный товар, 
взвеш енный 
на берегу мо
ря, на горах 
будет весить 
менее, как бы 
ни были точ
ны весы и ги
ри.

Д о к т о р  
Тиссен в Бер
линском фи
зическом об
ществе сооб
щил результа
ты своих опы
тов.. имевших 
целью опреде
лить это есте- 
с т в е н н о е  
уменьш ение 
веса. Эти опы

ты показали, что с поднятием тела 
вверх вес постепенно уменьшается. 
Почти к тому же выводу пришел и г. 
Ферстер, сообщивший об этом 
“Международному бюро мер и ве
сов”.

Таким образом, вещь, весящая 
на уровне моря 1.000 пудов, на высо
те 4.800 метров будет весить только 
998 пудов, т.е. на два пуда менее. 3;?- 
тем, выгоднее покупать товар в верх
них этажах для покупателя, а про
давцу выгоднее взвесить товар в 
нижнем этаже. При отправке хлеба 
за границу купцы покупают его 
внутри страны, т.е. более или менее 
выше уровня моря, если они будут 
взвешивать хлеб, сдавая его на суда, 
то на каждую тысячу пудов они пол
учат надбавку около пуда. Наоборот, 
при выписке из-за границы товаров, 
принимаемых на вес в гавани, пере
везя эти товары внутрь страны, тор
говцы терпят убытку около пуда за 
тысячу пудов, при совершенно точ
ном взвешивании.

“Будьте здоровы” N 10, 1895 г.

ПЛЕМЯ ЛЮДЕЙ, НЕ 
УМЕЮЩИХ ХОДИТЬ

В британской Повой Гвинее сде
лано открытие, представляющее 
большой интерес для антропологии

Администратор колонии сообща
ет, что там найдено племя, потеряв 
шее способность ходить. Это племя 
живет в болотистой местности, в ко
торой невозможны перемещения ни 
пешком, ни на лодках. Благодаря 
этому племя ведет сидячий образ 
жизни. Жилища свои оно устоаива-

ет на деревьях, растущих над боло
том. Вполне естественно, чго они по
степенно потеряли способность пол* - 
зоваться мускулами, употребляемы
ми при ходьбе.

Всякое передвижение по твердой 
почве вызывает кровавые раны на их 
ногах, не привыкших к таким уп
ражнениям. Их конечности умень-

на тот факт, что у этого первокласс
ного мирового поэта, отличающегося 
особым богатством метафор и эпите
тов, к удивлению, встречается очень 
мало, обозначений и названий цве
тов, причем употребляемые названия 
прилагаются к предметам соответст
вующим без ос обуй точности. Неоп
ределенность в обозначении в осо-

Забытые сенсации

ЛИС Т А Я СТАРЫЕ АРХИВЫ
Маленькие забавные сенсаипп - так можно еформултю- 

вать прпнцпп сегодняшней по^борк;’ из старых русских жур
налов. Для этих небольших заметок характерна одна общая 
черта - декларация идеи плч обозначение открытия без рас
шифровки. подробностей... Однако кое-ч-to можно взлть на
заметку..

шились в объеме^ а туловище взду
лось. Таким образом, по фигуре и 
походке они сильно напоминаю’' 
обезьян; но основано ли это сходство 
на действительном физическом тож
дестве - это вопрос другой. Надо ду 
мать, что в скором времени появятся 
дальнейшие сообщения, которые 
прольют больше света на этот воп
рос

“Вестник знания” N 9,1903 г.

КОГДА МИР БЫЛ 
ЧЕРНО-БЕЛЫМ

Еще в 1858 г о д у  бывший пре
мьер-министр Англии Гладстон, за
нимавшийся с особою люборью изу
чением Гомера, обратил внимание

бенности поразительна там, где речь 
идет о голубом и зеленом.

...Немецкий филолог Л. Гейгер, 
усвоивши себе эту мысль и укрепив 
ее соответствующими примерами из 
древних литератур, выступил со 
своей теорией о том, что способность 
к восприятию цветов и красок у пер
вобытных народов была лишь в за
чатке и развилась впоследствии, вс 
время их исторической жизни.

“Мысль” N 4, 1880 г.

ДУМАЮ, ПОКА 
ПАДАЮ

Проф. Гейм прочел в Цюрихе 
лекцию о впечатлениях, испытан
ных альпийскими туристами по вре

мя их падений с гор. Эта лекция была 
тем более интересна, чго г. Гейм сам 
испытал подобное падение и, следо
вательно, мог говорить по собственно
му опыту.

В общем выводе были получены 
следующие результаты относительно 
того, что именно испытывают люди с 
первого момента падения и до оста
новки его:

1. Чувство благосостояния;
2. Анестезию осязания й болевой 

чувствительности, тгда  как слух и 
зрение сохраняют свою нормальную 
остроту;

3. Чрезвычайную быстроту в те
чении мысли и воображения;

4. В очень многих случаях созна 
ние человека видит перед собой всю 
прожитую жизнь.

Но словам Гейма, то, что человек 
представляет себе при этом в течение 
нескольких секунд, требует затем для 
своего рассказа целого часа...

Сопоставляя все эти случаи с на
блюдениями над детьми, находивши
мися в опасности утонуть и не испы 
тавшими при этом никаких панор'?- 
мообразных жизненных -воспомина 
ний, автор статьи в журнале “Ревыо 
психоложик” В. Эггер приходит к то
му заключению, что это зависит, 
главным образом, от того, что у дете" 
7-8 лет и даже у детей старшего вол - 
раста жизненный опыт до того ску
ден, что внутреннее “я” не имеет воз
можности приобрести необходимую 
определенность. Кроме того, и самая 
смерть не представляется им, как 
взрослым, прекращением всего про
житого, уничтожением их внутрен
него “я”, а кажется им чем-то неоп
ределенным, быть может, началом 
новой таинственной жизни или про 
стой остановкой данной формы суще
ствования. Наконец, не должно упу
скать из виду, что дети зачастую не 
понимают даже грозящей им опасно
сти.

“Журнал журналов” N 2 ,183d г.
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В июле 1992 года молодой мос
ковский программист Игорь. Песков 
со своим другом из Ливии Моруаном 
Эль-Лулу, который впервые посетил 
Россию, отправился на рыбалку в 
Тверскую область. Третьим участни
ком похода стал пес по кличке С а
кур.

Рыбаки прихватили с собой кар
манный приемник. Из радиопереда-

почувствовал, будто меня окутали 
водорослями и потянули на дно. Я 
стал тонуть и не находил сил сопро
тивляться.

В этот момент до меня донесся 
лай Сакура. Его голос буквально 
вернул меня из забытья. Я стал отча
янно сопротивляться и, как мне по
казалось, увидел под водой контуры 
человеческой фигуры. Возможно,

• Пес-победитель

РУСАЛКА ИСКАЛА ЖЕРТ ВУ
чи они узнали, что очередная ночь, 
которую им предстояло провести на 
озере неподалеку от села Рождест- 
венное, совпало с праздником Ивана 
Купалы. Наступила полнбчь. При
емник вдруг затих, огонь же, несмот
ря на обилие дров в костре, начал за
тухать. Спустя мгновение они услы
шали колокольный звон, хотя бли
жайшая церковь находилась как ми
нимум на расстоянии сорока кило
метров от озера. Это заставило рыба
ков насторожиться, ибо никакого 
объяснения случившемуся они найти 
не могли. Сакур, дремавший все вре
мя, вдруг забеспокоился и начал под
вывать.

- Прошло совсем немного време
ни, и неожиданно пространство над 
озером озарилось необычным голу
бым светом, - рассказывает Игорь. - 
Мне показалось, что какая-то сила 
загипнотизировала меня. Я отчетли
во видел все окружающие меня 
предметы, казалось, прекрасно осоз
навал все происходившее, но при 
этом был не в силах управлять свои
ми действиями. Что-то потянуло ме
ня к озеру. Я вошел в воду и вдруг

это была русалка? Спустя немного 
времени я почувствовал себя свобод
ным от пут и кинулся к берегу.

Я звал Сакура, который все еще 
был в воде. Наконец он поплыл к бе
регу. С моей помощью он выбрался 
из воды. Вся шея у него была в кро
ви.

На лай собаки Моруан выбежал 
из палатки и был чрезвычайно удив
лен, увидев окровавленную собаку и 
Игоря с искаженным от ужаса ли
цом.

Моруан .не видел ничего, и, ког
да, перевязывая собаку, Игорь рас
сказал ему о случившемся, он, хоть и 
не поверил ни единому слову, все же 
предложил, дабы не искушать судь
бу, собраться и покинуть это злове
щее место.

На вопрос, что рыболовы пили 
накануне вечером, программист от
вечать гордо отказался. Его пес сидел 
(совсем как в книге К.Джерома) с 
таким видом, как будто что-то об 
этом знает, но говорить не хочет...

г.косов.

| |  “На основании многолетних на
блюдений я пришел к выводу, что 

Ш чистосердечное признание одного из 
супругов чаще приносит вред, чем 

Ш пользу, - заявляет вашингтонский 
психолог Нил Бернстейн. - Чрезмер- 

Ш кая искренность отягощает отноше- 
ния и может привести даже к круше- 

ж  нию семьи”.
ж  Если доктор Бернстейн прав,

приходится констатировать, что 
Й4; большинство американцев не следу- 
®  ют его советам.

“78% мужчин и 67% женщин 
честно рассказывают партнеру в бра- 

щ  ке о своей измене", - отмечает со
циолог Аннет Лосон. Она занимается 

Щ проблемами супружеской неверно
сти уже свыше 10 лет. Такое поведе
ние, считает Лосон, свидетельствует, 
по крайней мере, о личной честности 
американцев, но Шарли Гласс, пси
холог и консультант из Балтимора, 
не вполне с ней согласна. Она убеж
дена, что мотивы такой искренности 
по меньшей мере сомнительны. “Че
го добиваются мужчины и женщины 
этими признаниями? - восклицает 
она. - Хотят ли они покарать другого 
человека за свой же проступок? Или 
они стремятся разделить бремя вины

с кем-то еще? Не месть ли это?” 
Гласс, конечно, не одобрила бы мис
тера Кралла и даже, пожалуй, обви
нила его в эгоизме.

“Честность - отличная вещь, но с 
ней нужно соблюдать осторожность, 
- считает Эприл Уэстфолл, директор 
отдела клинической помощи в Фи
ладельфийском совете по семейным 
делам. - В одних случаях она может 
оказаться спасением, в других нао
борот. Прежде чем делать это ответ
ственное признание, вам необходимо 
объективно оценить характер чело
века, которому вы готовитесь нане
сти довольно тяжелый удар. Поду
майте, в состоянии ли он выдержать 
его и сможет ли он вас правильно по
нять?”.

Свои советы мисс Скарфф за
канчивает довольно мрачным заме
чанием: “Какое бы решение вы ни 
приняли, вам придется нести его 
бремя до гробовой доски”. Так что, 
если вы всерьез хотите избежать 
этих мучительных волнений, поста
райтесь не нарушать супружескую 
верность. .

В.ИЛЬИН.
“Частная жизнь”.

ВЫИГРАЛ НЕВЕСТУ
24-летний вахтер моторного завода в Претории (ЮАР) Лукас Вота пал 

жертвой чарующей женской улыбки.
Свою избранницу он повстречал за столиком казино. И прошло всего 

четыре недели, как предложение руки и сердца было оформлено по всем 
правилам. Разумеется, Лукас не придает особого значения тому факту, что 
его невеста годится ему... по меньшей мере в прабабушки!

А что же сама Энни - бойкая 85-летняя пенсионерка, проработавшая 
много лет медсестрой? Она просто ошеломлена вниманием своего высокого 
красавчика-кавалера. Ведь их разделяет не только возраст - 61 год, но и 
рост - 40 см. Кстати, список приглашенных на свадьбу со стороны Энни 
включал ее собственных детей, внуков и даже правнуков!

“Поле чудес”.

Миссис CMHt прибежала к пси
хиатру:

- О сэр, мой муж лишился рас
судка! Поместите его как можно 
скорее в сумасшедший дом!

- В чем дело?
- Вчера ни с того ни с чего при

шел на кухню, отбил деревянным 
молотком бифштекс и поцеловал 
кухарку в щеку.

- Не вижу признаков помеша
тельства, - отвечает профессор. - 
Вот если бы он деревянным молот
ком ударил кухарку и поцеловал 
бифштекс, тогда бы я им занялся.

-. В чем разница между сума
сшедшим и неврастеником?

- Сумасшедший считает, что 
дважды два пять. Незргстснмк же 
знает, что дважды два четыре, но 
это его ужасно расстраивает.

- Очень хорошо, что вы зашли, 
- говорит псих-иатр. - Ну, как состо
яние вашей жены? Удалось ли. ей 
излечиться от Клептоманий благо
даря моим советам?

- Еще нет, - отвечает муж. - Но 
ее поведение стало значительно 
лучше. Теперь она приносит веши, 
которые мы можем использовать в 
ломе. *

- Комиссар, сегодня же на
правьте в психиатрическую боль
ницу вашего лучшего детектива.

- В психбольницу?! Зачем?
- Главврач сообщил, что там 

сейчас собралось целых пять 11апо- 
леонов и необходимо установить.
кто из них настоящий.*

В одном санатории больной жа
луется врачу, что ему трудно ды
шать.

- Трудно дышать? - удивляется 
врач. - Но у нас же уникальный по 
чистоте воздух.

- В том-то и дело. Я привык ви
деть, что вдыхаю...

Медсестра заводит карточку па
циентки.

- Замужем?
- Да, второй раз
- Дет^ есть?
- Шестеро. Двое от первого му

жа. Двое от второго. И двое лично 
мои.

*

- Вам приходилось переживать 
личные потрясения?

- Однажды прямо у меня на 
глазах компьютер спиртом помыли.

*

Врач встретил жену своего па
циента.

- Скажите, - обращается он к 
ней, - ваш супруг избавился от 
своей рассеянности?

- Как вам сказать, доктор... В и-' 
димо, еще не совсем. Входя утром в 
кухню, он прежде всего стукает 
ложкой меня по голове, а потом це
лует яйцо всмятку.

Врач-терапевт, проверив дав
ление у больного, вдруг испугался 
и воскликнул:

- То ли аппарат у меня вышел 
из строя, tq ли вас уже нет в жи
вых?!

* ¥
- Спасибо, доктор, что вы выле

чили меня от мании величия. Те
перь я человек совершенно непрев
зойденной, фантастической, мож
но сказать, феноменальной скром
ности!

*

Врач спрашивает пациента- 
торговца, жалующегося на бессон
ницу:

- Вы не пробовали старинное 
средство - лежа в постели с закры
тыми глазами, мысленно предста
вить себе стадо баранов и пересчи
тать их?

- Пробовал, но получалось еще 
хуже.

- Почему?
- Пересчитав баранов, я гружу 

их в поезд, везу в город на бойню и 
продаю. А потом всю ночь муча
юсь, не продешевил ли я.

Врач говорит старушке:
- Да, сердечко у вас слабое. 

Вам нельзя подниматься по лестни
це. '

Через месяц старушка прихо
дит на контрольный осмотр.

- Вот видите, - говорит врач, - 
сердце у вас заметно окрепло. Те
перь вам уже можно подниматься 
по лестнице, только не спеша.

- Ну слава богу, - вздыхает па
циентка, а то мне уже надоело до
бираться домой по водосточной 
трубе. - *

- Что вас больше всего беспоко
ит? - спрашивает врач одессита.

- Деньги, доктор. Их у  меня 
нет, а здоровья хоть отбавляй.

Врач жалуется своему коллеге:
- Я прописал одному пациенту, 

больному бронхитом, тепло оде
ваться.

- Ну и что?
- Уходя, он надел мое зимнее

пальто.
*  _

Женщина пишет Кашпиров
скому: “У меня за ушами были бо
родавки. Благодаря вашим сеансам 
уши отпали, а бородавки оста
лись”.

*

- Доктор, а найдется ли у вас 
лекарство от моей болезни?

- Не беспокойтесь. В нашей 
больнице столько различных ле
карств, что для некоторых даже по
ка и болезней нет!

*

Врач спрашивает пациента:
- А как вы спите?
- Плохо! Вечером засыпаю ра

но, утром просыпаюсь поздно, но 
зато после обеда часами ворочаюсь, 
а заснуть не могу!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. “Дама сдавала в багаж: ди
ван, чемодан, саквояж, картина,..., картонка и малень
кая собачонка” . 9. Спутник Юпитера, 10. Областной 
центр Кыргызстана. 11. Поэма Некрасова. 12. Голланд
ский мыслитель, философ. 15. Персонаж повести Гого
ля “Ночь перед Рождеством”. 17, Инструмент скульп
тора. 19. Вьющееся растение. 22. Ветер Средиземно
морья. 24. Великий английский драматург. 26. Фильм 
Л.Гайдая. 29. Порода собак. 30. Русский романс. 31. 
“Прошел чуть не ... я, с такой, как ты, не встретился” 
(из песни).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Испанский танцовщик, по 
имени которого назван народный танец. 2. Краситель. 
4. Астрономическое явление. 5. Походка, 6. Предводи
тель “хулиганов” , выступавший против Тимура и его 
команды. 7. Фасон мужских брюк. 8. Гриб. 13. Река в 
Якутии,-14. Она очень ждала его, я Он приплыл под 
алыми парусами. 15. Венгерский народный танец. 16. 
Город-порт в Германии. 18. Сочетание ряда симптомов, 
характерных для данного заболевания. 20. Полигон для 
проверки автомобилей. 21. Вид косы. 23. Фамилия бра
та Наташи из “Войны и мира” Л/Голстого. 25. Окружа-. 
ющая привычная среда, обстановка. 27. Докладчик, вы
ступающий, ритор. 28. Неудавшийся повар из “Подня
той целины” Шолохова


