
Лш с т и л ь  ж и з н и
Немного фактов из жизни моряков и мафии:
...1988 год - гол великих перемен на Дальнем Востоке Черный год для российской автомобильной промышленно

сти.
Именно тогда начался массовый ввоз подержанных автомобилей японского производства в пашу страну. Это и 

раньше было не запрещено. Но на пути простого моряка стоял мощный заслон из цензов: необходим был пятнадцати
летний стаж работы в пароходстве, легальность валюты, партийная и комсомольская активность и вообще - лояльность 
по отношению к режиму.

Те герои, кто получал разрешение в пароходстве на приобретение автомобиля, были известны поименно, их имена 
светились ярким светом в газете “Сахалинский моряк” - В основном это были капитаны, первые помощники (комисса
ры) и старшие механики. Авто все попадались тогда блинные, по американской моде 70-х годов, десятилетнего возра
ста, ибо что еще можно было купить на те смешные валютные 22 с половиной процента от зарплаты. В рейс получа
лось приблизительно две-три тысячи иен, и на автомобиль копили долго-долго, отказывая детям в жвачке.

карманах, он отвечает материально 
или физически. В Холмске можно 
часто встретить таких пацанов: они 
толкутся на морвокзале в “Кусиро”, 
просаживая порой за вкусный япон
ский обед суммы. Сравнимые с ме
сячным заработком своих родите
лей.

Если “ребенок” трудится честно, 
а также проявляет некоторые орга
низаторские способности, он не 0С‘ 
тается незамеченным. Его успехи

мать машины, он коротко постри
жется, купит классный спортивный 
костюм и кожаную куртку (причем 
интеллекта его вряд ли хватит на
столько, чтобы не надевать эти вещи 
в ресторан), заимеет неплохую тач
ку и сможет даже одеть знакомую 
девочку в тряпки из соседнего ком
мерческого ларька.

Часто карьера на этом и конча
ется. Некоторые попадают за решет
ку, некоторые после армии отходят

Пять лет назад, с разрешением 
покупать машины всем, на Дальний 
Восток хлынул поток подержанных 
автомобилей. Хитрый японский биз
несмен средне! руки в мгновение 
ока встрепенулс его взору открыл
ся необъятный российский рынок. 
Решался больной вопрос утилиза
ции никому не нужных там машин.

Судите сами: купила японская 
семья новый “Ниссан-Скайлайн”. 
Лет пять он прекрасно ей послужил, 
и этой машине бегать бы и бегать 
еще по безупречным японским хай- 
вэям, да в уши постоянно жужжит

«РАКЕТНЫЙ щ и т  д а л ь н е г о  в о с т о к а »
О том, как покупают и продают подержанные 

японские автомобили на Сахалине
подгоняют свои товар прямо к паро
ходу, разрешают брать колеса - 

■ сколько влезет в машину, дарят су
вениры, оставляют визитки. Но не 
надо думать, что все это из альтру
изма. Бизнес есть бизнес.

моряков: почти на каждом пароходе 
один-два человека работают на ма
фию) . А задача номер два - утащить 
все, что только можно утащить. 
Прут все: судовые телев'изоры и ви
деомагнитофоны (только за послед-

...Не меркнет свет, пока горит

оудут вознаграждены, его защитят 
от нападок назойливой милиции 
(свои человечки есть и там) и повы
сят в должности.

Через несколько лет он сам, в 
компании соратников, сможет ртни-

ТсОО "Р енесанс" и фирма "С та ж а р ы " представляют 
ангарскую  го р о д скую  альтернативную  еж енедельную  газету

Распространяется в розницу и по подписке (19-25 июля 1993 г.) Цена свободная.

реклама: купи новый автомобиль, 
купи... А если учесть, что это совсем 
не обременительно для семьи со 
средним достатком (соотношение 
зарплаты среднеоплачиваемого 
японца и цены нового автомобиля 
1:2-4, в России десять лет назад - 
1:60, сейчас 1:400-600), то японец 
легко поддается па уговоры, л его 
жене “Скайлайн” великоват, следо
вательно, не нужен. Оставить ржа
веть во дворе - жалко места. А бро
сить где-нибудь в поле или в лесу - 
чревато несуразно высокими, на 
наш взгляд, штрафами. Владельца 
машины тут же вычислят по номеру 
кузова и двигателя.

“Эх, нам бы их проблемы!!!” - 
хочется воскликнуть, созерцая скуд
ный отечественный авторынок, со
стоящий буквально -из 5-6 марок. 
“Москвич-412'' выпускают без ка
ких-либо конструктивных измене
ний в кузове два с лишним десятиле
тия - и все равно он на морозе не за
водится.

А в том 198Х году российский 
обыватель с удивлением заучивал 
новые, звучащие песней названия 
японских автомобильных концер
нов. Слова “Тойота”, “Хонда”, 
“Ниссан”, “Мазда”, “Сузуки”, 
“Дайхацу” и “Исузу” сверкали и 
переливались в нашем родном язы
ке, как три диаманта, образующие 
эмблему концерна"Мицубиси''. И 
обещали морякам сладкую и безбед
ную жизнь.

Я не буду подробно останавли
ваться здесь на процессе покупки 
автомобиля в Японии. Скажу толь
ко, что дело это довольно нелегкое. 
Те два-три дня, которые стоит рус
ский пароход под разгрузкой в япон
ском порту, вряд ли доставляют удо
вольствие от общения с цивилизо
ванным миром. За это время нужно 
найти подходящую стоянку (не 
свалку!), выбран, тачку, и не просто 
выбрать, а вычислить все возмож
ные и невозможные дефекты и по
просить заменить все, что только 
можно. Сторговаться с японцем, 
всячески унижаясь перед ним.

Впрочем, профессионалов (я 
имею в виду моряков, работающих 
на благородное дело - насыщение 
нашего автомобильного рынка) это 
не останавливает. Они прекрасно 
знают, что покупают, а по износу 
привода с точностью до сотни кило
метров могут определить истинный 
пробег автомобиля, не обращая вни
мания на “скрученный спидометр”.

Надо сказать, что наши соседи, 
делая бизнес на подержанных ма
шинах, всячески облегчают покупку 
автомобиля, они, как правило, снос
но овладели русским языком. Спе
циально для русских поставили ог
ромные реклам! гые щиты типа: "Де
шевые использованные автомобили 
продаем без выходных дней. Мы 
очень рады встрече с вами!"' Они

11окупка автомобиля - это дале
ко не все. Главная проблема - при
везти его на родину, так как с появ
лением первых японских иномарок 
на российском бездорожье зароди
лась, встала на н о т  и окрепла авто
мобильная мафия. На Сахалине их 
называют еще “ракетчиками”.

Термин “ракетчик” произошел 
от английского слова “рэкет”. Что 
это такое - объяснять сегодня нико
му не нужно.

В том далеком 1988 году узок 
был круг “ракетчиков’’, страшно да
леки были они от народа. Способы 
отъема иномарок у доверчивых мо
ряков были сплошь криминальные. 
В ход шли кулаки и кое-что покру
че. Некоторые жертвы даже, быва
ло, сопротивлялись и заявляли в ми
лицию. Кое-кого из мелких посади-

ние несколько месяцев японские те 
левизоры украли с четырех судов 
Сахалинского морского пароходст
ва), валюту и милые японские пре 
зенты из кают, бывшие в употребле 
нии стиральные машинки и велоси
педы...

Но основной их интерес, конеч 
но же, автомобили. Можно утверж 
дать, что аппетиты “ракетчиков" за 
последнее время немного утолились 
Если раньше насильственному отъе
му подлежала любая пристойная 
машина, то теперь отбирают только 
то, что уж очень поразило вообра 
жение “основных”.

Если кто-нибудь везет прилич
ную машину себе, он платит дань. 
Летом прошлого года за “выезд из 
порта” в Холмске надо было запла 
тить 5 тысяч рублей. Этой зимой - 
инфляция, господа!!! - за ничем не

ли. И кое-кто из тех, что покрупнее, 
сделал из этого соответствующие 
выводы.

“Ракетные” группировки сегод
ня уже окончательно сформирова
лись. Занять сейчас более или менее 
солидное место в какой-нибудь ма
фии непросто: все должности заби
ты, как в столичном гастрономе до
перестроечных времен.

Деятельность “ракетчиков”, ес
тественно, не афишируется, но кое- 
что все же становится известно бла
годаря длинным языкам. Самые 
крупные “ракетные” группировки 
облюбовали Южно-Сахалинск. 
Холмск, Корсаков, Ванино, причем 
последняя отличается наиболее ци
вилизованными методами работы. 
Дорогу друг другу они не переходят, 
хотя по службе соприкасаются. Ру
ководители и их замы милиции не 
боятся, так как криминалом не зани
маются. И потом, любой маломаль
ский цивилизованный “ракетчик” 
не отнимает автомобиль у моряка 
просто так, а старается хозяину 
деньги заплатить, иногда даже про
тив его воли. И с народом “основ
ные” не общаются - на то есть мел
кая шушера. Именно она в большом 
количестве нападает на пароход сра
зу же по приходу его из загранрейса. 
Их задача номер один - выяснить, 
кто какие тачки везет, не “заряжен
ные” ли они (замечу, что мелкие за
частую лишь дублируют штатных

примечательный автомобиль - 10-15 
тысяч рублей, а за тачку покруче - 
50 тысяч или 100 “зеленых”. Сей
час, надо думать, цены опять вырос
ли.

Приблизительно такой же та
риф действует в Корсакове и Вани
но. “Свои” моряки платят в три раза 
меньше. 4

Эти деньги собираются центра
лизованно, и часть их (а также все, 
что можно награбить с парохода) 
идет на оплату работы шушеры.

А работа эта, надо полагать, не 
из легких. Приходится рано вставать 
и поздно ложиться, подолгу торчать 
на морозе и под дождем, ожидая, 
пока откроют границу прибывшему 
пароходу, не считаясь с собственны
ми желаниями и причудами, бегать 
с поручениями от “старших” и “от- 
ветствегшых”. А также частенько 
получать “по лицу” от своих и от 
тех, кто почему-то не желает расста
ваться со своим добром. Ездить 
встречать пароход, опережая даже 
самых верных и преданных жен.

Но, несмотря на это, кадровый 
вопрос решается просто. На работу 
“мелких” принимают в возрасте 12- 
14 лет. Нужна рекомендация, есте
ственно, не из комсомольской ячей
ки, а поручительство двух “ракетчи
ков”, которые с того момента отве
чают за новообращенного. Учат его 
честности. Ибо за все, осевшее тай
ком от старших товарищей в своих

Когда!Лабло Суареш хочет подо
греть себе обед, он просто берет каст
рюлю в руки. 38-летний житель Пу- 
эрто-Рико, техник по профессии, 
может поднимать 
температуру своих 
ладоней настолько, 
что за несколько 
минут доводит воду 
до кипения.

Суарешу лучше 
не подавать руки.
Если он вам ее со
жмет, то можно об
жечься.

- Он вынужден 
постоянно носить 
асбестовые перчат
ки, иначе рискует 
вызвать пожар, - го
ворит профессор 
Рамон де Кулебра 
из Института физи
ки г. Сан-Хуан, ко
торый уже в тече
ние года наблюдает 
за Суарешем. - До
статочно небольшого 
или эмоций, чтобы его ладони на
полнились жаром...

По так было не всегда. Началось 
все год назад.

- 11а работе как-то нам дали суп в 
чашках, - вспоминает Пабло Суа
реш, - он был совсем холодный. Так 
было уже не в первый раз, и я разо
злился оттого, что о Иас совсем не за
ботятся, а ведь мы платим за пита
ние. Я стиснул чашку руками и со 
злостью стал на нее смотреть. Нео
жиданно увидел, что появился пар и 
бульон начал кипеть.

от дел, а иные и покидают (не по 
своей воле) бренный наш мир. А на 
смену им уже подрастает молодежь.

(Окончание на стр.7)

Пабло начал проводить экспери
менты со своими руками: подогревал 
воду, жарил на сковородке рыбу. 
Коллеги по работе не переставали 
удивляться, когда он касался их ру
кой. Некоторые его розыгрыши обо
рачивались волдырями от ожогов.

Кроме всевозможных забав и шу
ток, феномен Пабло имеет и другой 
аспект: он мешает отцу шестерых де
тей вести нормальную семейную 
жизнь.

- Дома я должен постоянно но
сить перчатки, - говорит Суареш. - 
Если бы был^ез них, то легко мог бы 
обжечь детей. Я не контролирую 
температуру своих рук. Конечно, мо
гу сознательно ее поднять, но она мо
жет подняться и сама от возбуждения 
или эмоций...

Профессор де Кулебра утвержда
ет, что это явление у Пабло набирает

напряжения силу. Специалисты, которые иссле
дуют необычные явления, говорят, 
что ладони Суареша генерируют 
энергию в 600 вольт.

- Когда он берет в руки два про
вода с лампочкой, то она загорается 
ярким светом, - говорит профессор. - 
Еще месяц назад - на 60 ватт, теперь 
- на 100. А что будет через несколько 
месяцев?

Мы не знаем природы этого фе
номена, однако думаем, что и рань
ше были такие случаи...

М. АГОРА, 
“Скандалы”.

НЕКРАСИВАЯ М А Н Е К Е Н Щ И Ц А
Манекенщица Белинда Харрис зарабатывает большие деньги, хотя далеко 

не красавица. Она позирует для рекламных журналов, играет в телевизион
ных роликах и в коммерчески* филВмах. При этом Белинда низкого роста, 
очень толстая и без бюста. Абсурд? feoace не?! '

- Рядом с ней каждая девушка чувствует себя красавицей, - говорит ре
кламный агент Дональд Свифт. - Вот почему фирмы стоят в очереди, чтобы 
нанять ее для рекламы своих товаров.

Девиз рекламируемых ею товаров: “Такой станешь, если не будешь поль
зоваться продуктами нашей фирмы”. Оказывается, реклама “от противного” 
сегодня гораздо эффективнее, чем та, где выступают красивые манекенщицы.

У 21-летней Белинды - рост 1,42 метра, а весит она более 100 кг. О разме
рах талии и бедер лучше не говорить. И тем не менее некрасивая брюнетка за
работала, например, в 1992 году 315.000 долларов, рекламируя косметику, 
средства для похудения и массажные салоны.

Недавно она была приглашена на съемки семи больших видеороликов в 
Голливуд и сыграла в полнометражном итальянском фильме. Газеты по всей 
Америке используют ее фотографии, чтобы показать, как выглядела особа до 
того, пока не применяла средства для похудения.

Манекенщица признается, что ее никто не узнает на улице. Ведь на некра
сивых девушек обычно не смотрят. Зато продюсеры рекламных фильмов зна
ют Белинду Харрис отлично и борются за контракты с нею.

А. МИРОН.
“Скандалы”.
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В хорошей детской книжке “Мэри Поппинс” есть фраза: “Сити - это такое 
место, куда взрослые уходят каждое утро - кроме субботы и воскресенья - де
лать деньги”. Конечно, Ангарск - не Лондон, но “Ангарск-Сити” - это такое 
место в газете “Свеча", где можно узнать о тех, кто “делает деньги”, о том, как 
“делают деньги”, как "делать деньги” самому, не преступая при этом законов. 
А также то, что для этого нужно, - точную, достаточно полную информацию о 
колебаниях рубля, банковской политике и о других изменениях на нашем быс- 
троразвивающемся, а потому стремительно меняющемся рынке.

“Ангарск-Сити’' готов помочь и тем, кто еще новичок в бизнесе и просто не 
знает, с чего начать.» Думается, таким читателям будет интересен и (надеемся 
на это) полезен задуманный нами бизнес-ликбез.

Не забыта нами и реклама. Но хотелось бы, чтобы эта реклама была иной, 
чем все мы привыкли видеть. “Ангарск-Сити” приглашает на свои страницы 
предпринимателей, озабоченных не сиюминутными прибылями от перепрода
жи импортного “сэконд хэнд”, а развитием своего отечественного производст
ва.

Мы приглашаем деловых людей, всерьез думающих о будущем города, 
России.

Господа! Пусть ваше предприятие только встает на ноги и вам нечем пока 
похвастаться - не скупитесь! Расходы сегодня на место в “Ангарск-Сити” да
дут вам имя и прибыль завтра.

Если ваше дело уже дает ощутимые плоды - не будьте тоже скупыми! По
делитесь секретом успеха, откройтесь, и, может быть, посредством нашей руб
рики вы обретете будущих надежных компаньонов, так необходимых вашему 
делу, его процветанию, процветанию всех нас.

Итак, уважаемый читатель! Перед вами - первый выпуск “Ангарск-Сити". 
Каким ему быть, во многом зависит от вас. Мы же сделаем все, чтобы не раз
очаровать вас.

“СВЕЧА”.

К директору ангарского фили
ала Восточно-Сибирского коммер
ческого банка (ВС КВ) Раисе Пет
ровне Турукиной мы пришли с 
просьбой рассказать нам и нашим 
читателям о том, что же такое ком
мерческий банк.

За годы прежпей жизни мы 
привыкли к банкам как к неким 
высшим распределителям финан
сов в государстве. Мы очень хоро
шо представляем себе, каких тру
дов стоит получить ссуду и даже за
работанные средства своего малого 
или среднего предприятия в цент
р а ., кованном государственном 
банке. Поэтому наш интерес к 
вновь развивающимся коммерче
ским банковским ужреждепням, 
думается, вполне понятен.

- Раиса Петровна, - был наш 
первый вопрос, - скажите, что же 
такое коммерческие банки и как 
расширение сети таких банков от
разится на становлении и развитии 
малого предпринимательства и ча

стного бизнеса?

А - Начнем с того, 
что коммерческие 
банки и призваны 
содействовать раз

витию малого пред-

Н нринимательства и 
первую очередь.

Ведь банковская 
система должна ре
ально отражать раз- 

j  | — витие экономики. А
I  1 переход к рыночным
а отношениям, рост

-М. числа малых пред
приятий, расшире-

А ние коммерческих 
структур - все это 
требует пересмотра 
существовавшей 
прежде банковской

Р политики.
Необходимо со

здание сети новых 
банковских учреж
дений, потребность

С в услугах которых 
уже ощущается сей
час и все больше 
растет с. развитием 
экономической ре-

К формы. Работа ком
мерческих банков

направлена как раз на решение этой 
задачи.

- Но разве недостаточно для 
этих целей уже существующих го
сударственных банков? Может 
быть, достаточно их реформиро
вать - и он!^ справятся и с этим? 
Как справлялись до сих пор.

- Совсем недавно не было столь
ко развитых малых предприятий, 
товариществ, просто частных пред
принимателей.

Допустим, вам в вашем деле по
надобилась небольшая, по сегод
няшним понятиям, ссуда в несколь
ко миллионов рублей. Крупному го
сударственному банку просто невы
годно открывать вам кредит на не
большую сумму на достаточно дли
тельный, исчисляемый месяцами 
срок. Крупному банку проще и вы
годнее заниматься крупным же 
предприятием, где разговор идет о 
больших, очень больших суммах и 
кредита, и процента и довольно ко
ротких, относительно сумм, сроках.

- А вам, сравнительно неболь
шому банку?

- Мы стараемся поддерживать 
предпринимателей небольших, 
только начинающих свое дело. Ко
нечно, это трудно. У тех же коммер
ческих предприятий оборот средств 
происходит быстрее. Они способны 
возвратить кредит в 6cyiee сжатые 
сроки, с большими процентами. Мы, 
конечно, не отказываем таким орга
низациям, нам тоже нужно жить, 
вставать на ноги, но мы заинтересо
ваны не только в увеличении капи
тала, но и в расширении числа 
вкладчиков. Мы думаем не только о 
дне сегодняшнем, но стараемся за
глядывать и в будущее. То есть под
держивать те предприятия, которые 
способны приность в будущем ощу
тимую прибыль: строительство.

- Галина Петровна, расска
жите о том, как к вам пришла 
идея стать предпринимателем.

- Последнее место работы на 
госпредприятии у меня было 
связано со строительством, и я, 
имея уже почти тридцать лет 
трудового стажа, видела очень 
много того, что я хотела бы из
менить, - систему и методы на
значения руководителей, отно
шения со смеж’никами, оценку 
твоего труда, микроклимат в 
коллективе и т.д. Вот и решила 
попробовать, сделать такое

- Наверное, больше удовлет
ворения. Хотя и разочарований 
хватает. Очень трудно работать 
честно, с удовольствием, т.к. но
вое с большим трудом пробива
ется в нашей устоявшейся систе
ме, Трудно преодолеть толпу с 
ее "знанием” всех жизненных и 
экономических законов.

- А не страдает ли семья от 
дела? Остается ли время для 
домашних забот?

- Конечно, страдает. Если 
бы я жила где-нибудь в капстра
не, то, занимаясь проблемами

мной. Очень хочу оставаться 
женщиной.

- И сейчас, несмотря на ви
димые изменения, политика 
продолжает диктовать эконо
мике. И совершенно не исклю
чена возможность того, что все 
может вернуться в прежнее 
русло (чего очень не хочется). 
Так насколько независимо ва
ше предприятие от политиче
ских перемен? И что вы будете 
делать, если вдруг такое про
изойдет?

- Стараюсь не думать о та-

ДЕНЬГИ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ
предприятие, на котором 
бы мне хотелось работать.
Вот так просто.

- Трудно ли было рас
ставаться с иллюзиями 
прошлого, которые всем 
нам прививали с младен
чества?

- К тому времени, ког
да я решила заняться сво
им делом, иллюзий уже 
никаких не было, была 
одна реальность, которая
и диктовала свои законы выжи
ваемости.

- Большинство наших со
граждан в силу длительного 
жесткого идеологического 
прессинга, да и чисто россий
ского менталитета относятся к 
предпринимательству с осто
рожностью, даже с озлоблен
ным недоверием (если уж гово
рить начистоту). Считается, что 
честно разбогатеть нельзя. А 
как и с чего начинали вы? На
сколько справедливо или нет 
подобное отношение в вашем 
конкретном случае?

- Насчет честности вопрос 
очень каверзный. Ведь у нас 
свои, социалистические поня
тия о ней, и то, что у всего мира 
считается предпринимательст
вом, у нас называется спекуля
цией, то, что надо назвать 
“предприимчивость”, у нас - 
“делец”, “хапуга” и т.д.

Мы тоже начинали с того, 
чтобы как-то получить средства 
к существованию. Начали с не
большого подряда на строитель
стве, получили аванс с заказчи
ка и пустили его в оборот. Ну а 
дальше... Деньги делают деньги, 
как говорят в пароде.

- Теперь, когда вы стали 
владелицей фирмы, забот у вас. 
конечно, прибавилось. Что для 
вас эти заботы, чего в них боль
ше - разочарования или все-та
ки удовлетворения от сознания 
того, что многое удается?

Пожалуй, не раз вы, дорогие читатели, обращали внимание в нашей 
газете на сросшуюся с заголовком подпись: “ТсОО ’’Ренессанс” и фирма 
“Стажары” представляют ангарскую городскую альтернативную ежене
дельную газету..."

А сегодня наша газета “Свеча” представляет своих спонсоров - фирму 
“Стажары” и ее руководителя - хозяйку Галину Петровну Бутакову.

Что значит быть руководителем сегодня, а тем более женщине воз
главлять фирму, в которой большинство мужчины, где найти грань между 
главой фирмы-женщиной и просто женщиной, у которой семья, повсед
невные женские заботы, как понимать предпринимательство сегодня - та
кова тема нынешней беседы.

такого предприятия, где рабо
чий день порой длится 16-18 ча
сов, была бы освобождена от 
проблем домашних. Но увы! Ре
шать проблемы домашние, а их 
у меня не меньше, чем у любой 
женщины России, мне прихо
дится в полном объеме. Хотела 
бы больше времени и сил отда
вать семы;. Надеюсь, что когда- 
нибудь это будет.

- У вас в фирме большинст
во мужчины, и, наверное, 
справляться с ними не всегда 
легко. Я знаю, что иногда вам 
приходная быть жесткой. Как 
вам кажется, не ущемляет ли 
хозяйка Вутакова Бутакову- 
жешнину?

- Об этом лучше спросить не 
у меня, а у тех, кто общается со

ком повороте в нашей жизни. 
Но если случится, я думаю, что 
при нашей русской выживаемо
сти и терпимости найдем какой- 
нибудь вариант. Руки есть, опы
та поднакопилось, что-нибудь 
придумаем.

- И напоследок совершенно 
традиционный вопрос. Если бы 
у вас была возможность обра
титься к зол’отой рыбке, о чем 
бы вы попросили ее? Есть у вас 
заветных три желания?

- Сегодня у меня есть одно 
желание - пусть люди относятся 
друг к другу с добром, без зави
сти и злобы. А вообще-то их у 
меня гораздо больше, чем три.

A
Н
Г
А
Р
С
К »

С
'г

перь изменение уровня жизни пред
полагает охват банковскими услуга
ми большинства населения.

- То есть теперь, допустим, 
можно не копить деньги в сберкас
се, а поместить их в какой-нибудь

* Бизнес-ликбез

банка. От этих операций и возника
ет тот процент, который гарантиру
ет увеличение числа вкладчиков А 
увеличивая количество операций по 
вкладам, коммерческие банки спо
собны оказать реальное содействие 
становлению малого и среднего биз
неса, сделать его более дееспособ-

* Продается 2-камер- 
ный холодильник “Бирюса
22" новый в 
Тел.: 3-67-57.-

упаковке.
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сельское хозяйство, предприятия об
щепита.

Сегодня мы в самом начале фор
мирования рынка банковских услуг, 
где наряду с традиционными вида
ми операций получают развитие но
вые, ранее не предлагавшиеся и не 

проводившие
ся услуги.

И если 
раньше, как мы 
уже говорили, 
банки работали 
исключительно 
по обслужива
нию госпредп
риятий, то те-

- коммерческий байк и жить рантье, 
на ежемесячные дивиденды?

- Если у вас найдутся такие 
средства, чтобы процентов с них 
хватило на жизнь, то почему бы и 
нет? Но эти день1™ надо еще зарабо
тать.

Конечно, проценты на вклады в 
коммерческом банке значительно 
выше, чем в Сбербанке. И это тоже 
влияет на привлечение средств. Но 
не стоит забывать, что эти 
средства идут на кредито- * * * 
вание инвестиций, опера
ции с ценными бумагами.
Что, собственно, и состав
ляет основу деятельности

ным в реформировании экономики.
Ванки нужны разные: круп 

ные, средние, мелкие. Каждому 
банку найдется свое место в рыноч
ных отношениях. Чем больше будет 
банков, тем ближе они будут к про
изводителю. А здоровая, конкурен
ция будет способствовать повыше
нию уровня банковского обслужи
вания...

"ОРБИТА-СЕРВИС" реализу
ет и устанавливает цветные ки
нескопы: 61ЛК5Ц, 61ЛК4Ц,
51ЛК2Ц и черно-белые:23ЛК12Б, 
31ЛК4Б, 50ЛК2Б, 61ЛК4Б с по
следующей гарантией 2 года. Об
ращаться: ул.Восточная, 2. Тел.: 
2-90-15, 0-81.

С этим трудно не согласиться. Заканчивая 
беседу с Раисой Петровной Турукиной, мы 
высказали надежду, что эта встреча не будет 
единственной, и предложили ей выступить на 
наших страницах с более подробным расска
зом о банковской работе.

Кроме того, думается, что и у вас, уважае
мые читатели, тоже есть свои вопросы к совре
менному банкиру.

Пишите нам, и будем надеяться, что в од
ном из ближайших выпусков “Ангарск-Сити” 
Раиса Петровна постарается по возможности 
полнее ответить на интересующие вас вопро
сы, шире раскрыть суть тех или иных банков
ских операций. Одним словом, поможет войти 
цам в мир известный, и очень давно, за рубе
жом, но долго остававшийся закрытым для 
нас.

Беседовал
с Раисой Петровной Турукиной, 

директором ангарского филиала ВСКБ, 
Владимир АНГАРЧАНИН.



АНГАРСК - СИТИ - РЕКЛАМА
ТОО “Прогресс” (быв

шее кафе “Минутка”, по
сле приватизации магазин 
“Саша”) предлагает широ
кий выбор продтоваров и 
винно-водочных изделий.

Организация срочно 
снимет в аренду гараж под 
грузовой автомобиль. Тел.: 
3-02-93 (с 9 до 12).

Товарищество “ Д О Ф И Н ” . 
Ремонт телевизоров любой 
сложности на дому у заказчи
ка. Тел.: 5-92-59,

Продаются инс
трукции N 61 по

-б у х г а л т е р с к о м у  
учету в бюджетных 
организациях. Объ
ем 160 страниц, 
Тел.: 3-02-93.

БУХГАЛТЕРИЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Фмрма ' П Р О - Д Ш А '  предлагает 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х КОМПЬЮТЕРОВ; 

’Гемрэтор шейных поручений": • создает 
платежные поручении по шаблону, заносит их 

I базу данных и создает отчет за любой 
период времени.

Программа бухгалтерского учета 
’Приз": 

позволяет кои бухгалтерию 
предприятий, составлять баланс, 

Is программу включены 14 форм 
Х^^Лгичепли и других документов, 
‘ПРО-ДЕЛот можно создавать ноик.Пакет 
наш телефон: юзможно подстроить под любое 

2-W -19,2-2J-S7 м к о щ л ы ^ и

г

Предприятие реализует со 
склада срубы из цилиндрованного 
кругляка. Размеры: 3x4 и 6x6 мет
ров. Телефон: 6-09-69.

Предприятие реализует за 
наличный и безналичный рас
чет пидоматериалы, брус, до
ску обрезную, необрезную, 
заборную. Адрес: пос. Старая 
Ясачная, ТОО “Дизайнер” ,
тел.: 6-49-53, 9-34-28.

Центральная фирма 
по купле-продаже не
движимое™  купит, про
даст вашу квартиру, 
дом, дачу, гараж, помо
жет в их приватизации. 
Окажет маркетинговые  
и информационные ус
луги. Тел.; 2-30-83. Ад
рес; 78 кв-л, дом 7, ка
бинет N 4.

Предприятию “ Модерн" 

требуются на работу: ученики 

официантов (юноши), мойщицы 

посуды, плотник уборщица.

* Предприятию требуется во
дитель с личным автомобилем. 

Тел.: 6-96-36 (с 20 до 21 часа).

МП требуете* на работу 

столяр-мебельщик Материал!- 

ное обеспечение гарантируем 

-Тел.-.: 9-88-81 ©8 до W часое.

Предприятию на постоян
ную работу требуется водитель 
со, всемм категориями, формов
щик на автоматизированную ли
нию “Рефей-04'’ . Оплата по до
говоренности. Тел.. 4-91-65 по
йле 19 час

Организации требуется 
водитель на а /м  ГАЭ-3307, 
продавец-кассир для работы 
в Цемпоселке. Оплата по до
говоренности.

Осуществляем грузовые 
перевозки для частных и 
юридических лиц в удобное 
для клиента время.

Заявки принимаются с 8 
до 22 час. по тел.: 6-37-52, 9- 
88-82, 2-33-60

В Н И М А Н И Ю  РУКО ВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И О Р ГА Н И ЗА Ц И Й !
НОВИНКА сезона - учрежденческая АТС на 

7 номеров. С возможностью запрета выхода на 
автоматическую междугороднюю связь любым 

телефонам нашей АТС. Про
водим монтаж, берем на га
рантийное обслуживание. Мы 
вам поможем сэкономить ва
ши деньги. Расширим ваши 
возможности. Фирма
“ИМИКС”. Тел.: 6-10-59.

Предприятие реализует со склада в г. Ангарске:

1. Эл.-механические пи
шущие машинки “Ятрань" 
(широкая каретка).

2. Кассовые аппараты.
3. К а л ь к у л я т о р ы  

CITIZEN SDC-888 (12-ти
разрядные). 

Телефон; 6-09-69.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

В 6а мр-не для вас качал работу магазин “МАР
ГАРИТА” (бывший винно-водочный). Здесь вы мо
жете приобрести продовольственные и промтовар
ные товары, мебель, вино, водку и табачные изде
лия. Ждем вас за покупками. Выходной воскресенье.

ПРОГРАММА 11 канал с 17 по 23 июля

А ллриативнм  Иркутск» ' W B  Студия Т в л м и д в тк  
I r k u t s k  I n d e p e n d e n t  T e le v is io n

СУББОТА, 17 июля
16.00 - Детская программа: м/ф, 

альманах кинопутешестиий, и/ф “Ко
ролевство кривых зеркал”, киножурнал 
“Ералаш”. 18.20 - И/ф “Голубая лагу
на”. 20.00 - “Для вас с любовью”. 21.00 
- М/ф. 21.30 - И/ф “Горец". 23.00 - 
Ночной сеанс для взрослых: “Обратная 
сторона полуночи”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля
12.00 - М/ф. 12.10 - И/ф “Самсон и 

Салли” (Дания). 13.10 - “Хочу все 
знать”. 13.20 - Й/ф “Дети капитана 
Гранта". 14.55 - И/ф “Две тысячи пер
вый год: космическая Одиссея”. 16.55 - 
И/ф “Мемфис Белл”. 18.55 - И/ф “К I 
центру Солнца". 20.35 - Реклама, объ
явления, информация. 20.45 - Програм
ма “Кинотеатр" представляет: Наталья 
Варлей. 21.15 - II/ф  “Кавказская плен

ница”. 22.45 - Только для полуночни
ков: “Последний анализ".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июля 
Дневная программа: 12.00 - М/ф.

12.20 - Фильм-детям: “Наследница Ни
ки". 13.40 - Киножурнал “Горизонт”.
14.20 - М/ф. 14.30 - И/ф “Индиана 
Джонс: в поисках утраченного ковчега”. 
Вечерняя программа: 21.00 - М/ф. 21.30
- Реклама, объявления, информация.
21.45 - Де-факто. 21.55 - И/ф “Парад 
планет”.

ВТОРНИК, 20 июля 
Утренняя программа: 7.00 - М/ф.

7.30 - Реклама, объявления, информа
ция. 7.45 - Де- факто. 7.55 - И/ф Па
рад планет . 10.00 - Секреты природы.
10.20 - Фильм-детям: “И вот пришел 
Бумбо". 11.35 - М/ф. 12.30 - И/ф  “Хо
роший, плохой, злои”. 15.10 - И/ф “Ка
тала”. Вечерняя лпограмма: 21.00 - 
Страна Тирлимбомоомоия. 21.30 - Ре
клама, объявления, информация. 21.45
- Новости “Сей час”. 22.05 - И /ф  “57-й 
пассажир”. По окончании сеанс для

полуночников “Экзорсист” ("Изгоняю
щий дьявола").

СРЕДА, 21 июля 
Утренняя программа: 7,00 - “Стра

на Тирлимбомбомоия”. 7.30 - Реклама, 
объявления, информация. 7.45 - Ново
сти “Сей час". 7.55 - И/ф “57-й пасса
жир”. Дневная программа: 10.00 - “Хо
чу все знать”. 10.10 - “Галка”. 11.35 - 
Киножурнал “Ералаш”. 11.45 - М/сЬ.
12.45 - И/ф “Бандиты во времени .
14.35 - М/ф Бемби”. 15.45 - И/ф “Бес
печный ездок”. Вечерняя программа:
21.00 - М/ф. 21.30 - Реклама, объявле
ния, информация. 21.45 - Новости “Сей 
час”. 21,55 - “Пойдем в кино?” 22.05 - 
И/ф “Тридцать три”.

ЧЕТВЕРГ, 22 июля
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объяв

ления, информация. 7.45 - Новости 
“Сей час”. 7.55 - “Пойдем в кино?” 8.05
- И/ф “Тридцать три". Дневная про
грамма: 10.00 - М/ф. 10.30 - Фильм-де
тям: “Лето в раковине” (1 часть). 11.40
- “По следам снежного человека”. 13.00
- И/ф “Уроки французского”. 14.20 - 
Неигровой фильм Станислава Говору

хина “Россия, которую мы потеряли”. 
Вечерняя программа: 21.00 - М/ф. 21.30 
- Реклама, объявления, информация.
21.45 - Новости “Сей час”. 21.55 - И/ф  
“Лорды дисциплины". 23.30 - Сеанс 
для полуночников: “Кладбище домаш
них животных".

ПЯТНИЦА, 23 июля
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объяв

ления, информация. 7.45 - Новости 
“Сей час”. 7.55 - И/ф  “Лорды дисцип
лины”. Дневная программа: 10.00 - 
М/ф. 10.30 - Фильм-детям: “Лето в ра
ковине" (2 часть). 12.10 - “И увидел я 
зверя”. 13.05 - Киножурнал “Ералаш” 
(7 выпусков). 14.15 - и /ф  “Человек с 
двойной тенью”. Вечерняя прогоамма:
21.20 - М/ф. 21.50 - Реклама, объявле
ния, информация. 22.05 - Новости “Сей 
час”. 22.15 - И/ф  “Ренегат” ("Отступ
ник").

Программа печатается только в га
зете “Свеча” с официального разреше
ния “АИСТа”.

Возможны частичные отступления.

“СВЕТ-ТВ”

СРЕДА, 21 июля
19.00 - “Юго-Запад”. Информационная 

программа. 19.30- М/ф. 20.00 - “Только для 
вас”. Концерт но заявкам. 20.30 - Х /ф  “За
щитник”.

ЧЕТВЕРГ, 22 июля
10.00 - Повторение от 21 июля. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - Интервью с директором Ангар
ского кинопроката П.П.Кравченко. 19.50 - 
Х/ф “Похороны на втором этаже”.

ПЯТНИЦА, 23 июля
10.00 - Повторение от 22 июля. 19.00 - 

М/ф.19.30 - “В пятницу вечером”. 20.00 - 
Кинокомедия “Голый пистолет”.

СУББОТА, 24 июля
10.00 - Повторение от 23 июля.
19.00 - М/ф. 19.30 - “Только для вас”. 

Концерт по заявкам телезрителей. 20.30 - 
Х/ф “Черный орел”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июля
10.00 - Повторение.от 24 июля. W.OO - 

М/ф. 19.30 - Кинокомедия “Я и он”. 21.00 - 
Наш анонс.

Наш адрес: Ангарск-37, а/я 5146, сту
дия “Свет-ТВ”. Тел.: 4-38-17.

f  ТЕЛЕКОМПАНИЯ “АКТИС” ПРЕДСТАВЛЯЕТ!
Программа передач на 20-25 июля 1993 года__________

ВТОРНИК, 20 июля
10-13 - Вечерняя программа от 18 

июля. 19.00 - Фильм-детям. “Могучие 
утята”. 20.40 - “Искренне ваши”. 21.00 
- “Экспресс-информация”. 21.15 - Х/ф  
“Войны роботов”

СРЕДА, 21 июля 
■ 10-13 - Вечерняя программа от 20 

июля. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
Прямая линия. 20.00 - “Искренне ва
ши”. 20.30 - “Студия-информ”. 20.45 - 
“Экспресс-информация”. 21.00 - Х/ф  
для поклонников индийского кино.

ЧЕТВЕРГ, 22 июля 
10-13 - Вечерняя программа от 21 

июля. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”, 20.00 А Передача 
ГАИ. 20.15 - “Экспресс-информация”.
20.30 - Х /ф  “Война Фрэнка да Винчи”.

ПЯТНИЦА, 23 июля 
10-13 - Вечерняя программа от 22 

июля. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 -

“Искренне ваши”, 20.00 - “Экспресс- 
информация”. 20.10 - Х/ф “Веселые ре
бята”. 22.00 - Музыкальная программа.
23.00 - Ночной сеанс: х/ф  “Хихикаю
щий доктор”.

СУББОТА, 24 июля
10.13 - Вечерняя программа от 23 

июля. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.00 - “Экспресс- 
информация”. 20.15 - Х/ф “Спортлото- 
82".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июля
10.13 - Вечерняя программа от 24 

июля. 19.00 - Фильм-сказка. 20.20 - 
“Искренне ваши”. 20.40 - “Экспресс- 
информация”.20.50 - Х/ф “Ветер”.
22.00 - “АКТИС-ПРЕМЬЕР”.

Телекомпания оставляет за собой 
право на частичное изменение програм-

к и н о
(с 21 по 25 Июля)

РОДИНА - Как бы 
там ни было. 14, 16, 18, 
20

МИР - Финальный 
альянс. 14, 16, 18, 20.

ПОБЕДА - Черный 
снег. 12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ - зал 
“Луч” - Двойной удар. 
14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР - с 19-21 
июля - Анкор, еще ан- 
кор! 16, 18, 20. Детям с 
19-21 июля - Новые при
ключения капитана 
Врунгеля. 14.

ГРЕНАДА - с 19-21 
июля - Океан (2 серии) 
14, 16.30, 19. с 22-25 
июля - Анкор, еще ан
кор! 16. 18, 20. Фильм- 
детям с 22-25 июля - По
лет навигатора. 14.



Р А З Н О Е

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛЬЯ. Срочное испол-' 
нение. Тел.: 6-54-16 с 10 

кдо 14 час., 6-23-05 с 14 дoi 
1 час.

* Сниму 1- 
комнатную 
квартиру в 
центральном 
р-не. Условия 
письменно: 
Ангарск-26, 
п/п 509301. 
<7004)

* Ищу ра
боту. Молодая, симпатичная, знаю 
английский. Условия письменно: Ан- 
гарск-26,' п/п 509301. (7005)

* Сниму 1-комнатную квартиру 
на срок более года. Возможна оплата 
вперед. Тел.: 6-10-59 днем, 3-49-25 
вечером.(7145)

* Молодая семья снимет 1 -, 2- 
комнатную кв-ру с телефоном на год 
и более. Оплата 200 тыс. руб. в год. 
Тел.:6-89-15. (7144)

* Утерянный аттестат на имя За- 
дыхина Вячеслава Владимировича 
считать недействительным. (7143)

* Приглашаю на квартиру муж
чину для временного проживания. 
Ангарск-6. п/п528591. (7168)

* Одинокая женщина 54 лет сни
мет комнату. Обращаться письменно: 
82 кв-л-13-16, Дмитриевой Е. А. 
Тел.: 7-80-63 (вечером). (7119)

* Молодая семья снимет кв-ру, 
желательно с телефоном, на любой 
срок. Тел.: 6-30-06. (7120)

* Молодая семья снимет 1-ком
натную квартиру, оплата 10 тыс. руб. 
ежемесячно. Тел.: 3-10-41 (после 19 
час.). (7175)

* Предлагаю лечебный массаж 
при любых заболеваниях. Запись по 
тел.: 3-47-28. (7114)

* Возьму в аренду РАФ, ЕрАЗ, 
УАЗ. Тел.: 5-68-54. (7178)

* Предлагаю сеансы классиче
ского мабсажа. Тел.: 2-30-27. (7163)

* Сдаю 1-комнатную кв-ру. Тел.: 
6-90-05. (7191)

* Сдаю 1-комнатную квартиру с 
телефоном в Ангарске. Тел. в Иркут
ске: 23-39-36. (6774)

* Сниму квартиру'. Оплата по до
говоренности. Адрес: 92/93 кв-л-1- 
79. (7223)

* Шью шапки из меха заказчика. 
Тел.: 6-90-19. (7209)

* Зашедшего паспорт, военный 
билет, трудовую книжку на имя Ран- 
чанова Александра Михайловича 
просим вернуть за вознаграждение 
по адресу: 86кв-л-1-5. (7210)

* Перевозим грузы на а/м КамАЗ 
(полуприцеп). Тел.: 6-01-19, 5-43- 
86 (после 18 час.). (7088)

* Предлагаем услуги по строи
тельству дач, домов, бань, кладку пе
чей. Тел. поср.: 3-32-85. (7082)

* Строим и отделываем дачи, га
ражи из материала заказчика. Тел.: 
3-79-54. (4895а)

* Срочно сдам 1-комнатную кв- 
ру на год за 200 тыс. руб. Адрес: кв-л 
Л-2-2. (4896а)

* Нашедшего весной ,в китайском 
микроавтобусе гаражные ключи про
сим позвонить по тел.: 6-67-63. 
(4913а)

* Составлю экологический пас
порт любого предприятия, организа
ции, кооператива. Тел.: 5-34-37. 
(4923а)

Строительная бригада возьмет ра
боты в садоводстве “Таежный” по 
спиловке, раскряжевке и складирова
нию рубленого леса. Цена договор
ная. Телефоны: 4-80-37. 6-02-58, 4- 
65-63.

Фирма “РЭКС” пред
лагает высококачествен
ное снаряжение для собак, 
а также глистогонные пре
параты. Тел.: 5-10-17, 6- 
09-95.

Срочно продается а/м  
ЗАЗ-968М в хорошем со
стоянии, пробег 27 тыс. 
км, цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 6-54-09.

Лечу различные забо
левания и состояния без 
применения лекарствен
ных средств, снимаю пор
чу, вывожу зло. Адрес: 55 
кв-л-29-12.

Предварительно по телефо
ну: 2-97-91 с 8 
до 22 час. вы мо-« 
жете заказатьЕ 
грузовую а/м  
Г A3-33073.

Наши цены самые низкие!

официальный дилер

Копировальные аппараты

F C -3 3 0

К артридж  
д л я  F C -3 3 0

NP-1215

1 29 5  т.руб. 

185 Т.руб.

2 950 т.руб.

Постаоки со склада в г. Ангарске 
Гарантий I год.

И  665841. Ангарск-41, а /я  4538  
®  6-32-16. 4-10-22  

Ф акс 6-32-16

* Земельный 
участок (6 со
ток, с железной 
теплицей) в Ар- 
хиреевкеи лобо
вое стекло от 
а/м “ Тойота- 
Starlet” 1983 г. 
вып. Адрес: 94 
кв-л-25-83 (по
сле 18 час.). 
(7169)

* Цветной 
телевизор “Фо
тон-714", ковер 
2x3. Тел.: 6-47- 
66

* Новую 
стиральную ма
шину “Белка- 
10М” в упаков
ке, цена 45 тыс. 
руб. Тел.: 4-13- 
77. (7148)

* “Де-нол” - 
способен изле
чивать язвенную 
болезнь желудка 
и 12-перстной 
кишки, сто
имость 35 тыс. 
руб. - курс лече
ния. Каталин 
(Япония) - глаз
ные капли, за
тормаживают

развитие катаракты (препа
рат творит чудеса), стоимость 
8 тыс. руб. Тел. поср.: 2-49- 
97.(7146)

* 2-этажный капгараж с 
подвалом в ГСК-2 (17 мр-н), 
цена 2,5 млн. руб. Тел.: 5-40- 
14. (7136)

* Ч/б телевизор “Гори
зонт” (61 см, б/у) - 35-40 
тыс.. руб. Тел.: 3-04-36. 
(7133)

* Стенку из 4 секций б/у. 
в хорошем состоянии. Тел.: 6- 
41-10, 9-41-52. (7126)

* Телефоны-автоответчи
ки (1 микрокассета, подсвет
ка кнопок, секретный код;

хороший дизайн), цена 65 тыс. руб, 
телефоны с определителем номера, 
выполняющие 20 различных функ
ций, цена 45 тыс. руб., а/м китай
ский пылесос, цена 8 тыс. руб. Тел.: 
2-97-73. (7123)

* Тинидазол в любом количестве. 
Возможен опт. Тел.: 3-78-03. (7121)

* Кобеля (пекинес, 2,5 года), це
на 120 тыс. руб. Адрес: 93 кь-л-1-61. 
(7116)

* Садовый участок (15 соток) в 
“Таежном”. Тел.: 4-52-48. (7112)

* Железную дверь. Тел.: 5-81-59 
(после 17 час.). (7157)

* Лодку “Воронеж” с двигателем 
“Вихрь-20". Адрес: 9 мр-н-25-81. 
(7158)

* Котел для отопления, общая 
полезная отопляемая площадь 125 
кв. м. Адрес: 9 мр-н-25-81. (7150)

* 2-этажный капгараж (свет, 
тепло, охрана) в обществе “Искра- 
2". Раб. тел.: 7-56-46. (7160)

* 2-месячных щенков породы ри
зеншнауцер с отличной родослов
ной. Тел.: 4-30-28, 5-38-96. (7167)

* М отоцикл “ У р ал ~. А д 
рес: 17 м р -н -2 2 -2 4 . (7 0 7 2 )

* Видеомагнитофон “Электрони
ка” ВМ-18 (цифровой дисплей, дис
танционное управление), телевизор 
“Рубин Ц281" (с декодером), 20 ви
деокассе! с записями или поменяю 
на сурковые шапки. Тел.: 3-39-36. 
(7208)

* Д иван-кровать  (н ов ы й ), 
шкафы книжны е (новы е) под 
стен к у. Т ел .: 5 -7 1 -4 3 .  
(7 2 1 1 )

* Большую автобудку на 4 
колесах. Тел.: 3 -25-24 . (7212)

* Капгараж в “Искре-2” (2-этаж- 
ный, тепло, охрана). Тел.: 4-31-40. 
(7203)

* Новый видеомагнитофон 
“Funai” и ковер 2x3 100% шерсти 
(Монголия). Тел.: 3-52-06. (7218)

* Гараж в ГСК-1 за 17 мр-ном. 
Тел.:6-52-01. (7217)

* З-комнатную приватизирован
ную квартиру (40 кв. м). Адрес: 10 
мр-н-49-36. (7216)

* ГАЗ-24 1983 г. вып., пробег 80 
тыс. км. Тел.: 6-74-53, 5-19-55. 
(7221)

* А/м РАФ 2203 с двигателем, 
требующим только покраски, или 
меняю на новый ГАЗ-66, ГАЗ-33073 
(тент' + доплата 1 млн. руб. Тел.: 6- 
98-28 с 19 до 21 часа.

* Недостроенный капгараж в 
ГСК-3 (9 мр-н). Тел.: 7-46-15 (до 15 
час.). (7179)

* Стиральную машину “Вятка- 
автомат” 12М. Тел.: 2-39-05. (7180)

* Новую стенку. Тс.;.. 2 25 52.
(7181)

* Металл листовой 1 мм и ДВП 
оптом и в розницу. Тел.: 3-50-25.
(7182)

* УАЗ-469 1976 г. вып. в хоро
шем состоянии. Тел.: 3-42-02. 3-25- 
69. (7188)

* Видеоплейер “АКАЙ” Р 110 
ЕМ пишущий, новый (недорого). 
Раб. тел.: 9-57-05. (7189)
* Деревянную 1,5-спальную кровать, 
стерео-проигрыватель, приставку 
“Радиотехника-альфа” (по догово
ренности). Средства самозащиты. 
Тел. поср.: 6-76-02 (в любое время). 
(7196)

* Целевые чеки на ВАЗ (1993 г., 
1 кв-л, с получением в гт. Иркутске, 
Нерюнгри). Тел.: 6-01-63. (7194)

* Магнитолу 2-кассетную 
“ОСАКА”. Тел.: 5-28-98 (вечером). 
(7198)

* Место под гараж в “Сигнале” 
(17 мр-н).Тел.: 5-45-51. (7202)

* Газовые патроны. Тел.: 5-57- 
86. (7204)

* Участок в “Таежном”. Тел.: 4- 
89-28 (с 21 до 22 час.). (7205)

* Новый кухоный гарнитур 
“Светлана”, г. Сальск. Адрес: 74 кв- 
л-1-36. (7225)

* Мужское кожаное пальто (под
стежка из овчины, пр-во Югославия, 
р-р 48-50). Возможен обмен на изде
лия из золота. Нужен диск сцепле

ния на “Москвич-412”. Адрес: 92/93 
кв-л-1-79. (7223)

* Срочно 2-этажный капгараж в 
“Привокзалыюм-5" (5x6, свет, ош
тукатурен). Адрес: 11 мр-н-7-80. 
(7173)

* ГАЗ-24. Тел.: 5-19-55, 6-74-53.
* Диван и 2 кресла б/у, в хоро

шем состоянии, новый журнальный 
столик. Тел.: 6-30-98. (4885а)

* 2 дивана б/у, недорого (в хоро
шем состоянии). Адрес: 212 кв-л-10- 
14. Тел.: 4-95-05: (4890а)

* Яркий новый палас 2x3. Тел.: 
4-13-61. Адрес: кв-л Б-6-16. (4892а»

* 2-ярусную кровать, длина 160 
см. Тел. поср.: 3-76-03. (4893а)

* ЗЛЗ-968М 1981 г. вып. Тел.: 6- 
97-02. (4894а)

* Кухонный воздухоочиститель 
(недорого). Тел.: 5-48-84. (4897а)

* Наложенным платежом кассе
ты с программами для сектрум, со
вместимых ПК. Ангарск-**!, а/х  
3959. (4899а)

* Пианино (новое), видеомони
тор, компьютер “Робик”, пылесос 
(пуфик). Тел.: 3-47-70. (4902а)

* 2-комнатную кв-ру в Братске. 
Адрес: 19 мр-н-10-118. (4906а)

* Патефон с пластинками, иглй- 
ми. Магазин “Антиквар”, музей ча
сов. (4908а)

* Приватизированный земель
ный участок в Архиреевке (6 соток). 
Тел.: 6-14-18. (4911а)

* ВАЗ-2106 1978 г. вып. в.хоро- 
шем состоянии, 2 коричневых ковра 
1,5x2 м. Тел.: 5-13-91-(4914а)

* Щенков немецкой овчарки (с 
родословной, ФРГ). Адрес: 81 кв-л- 
12-3. Тел.: 3-62-99. (4919а)

* Мотоцикл “Восход-ЗМ” б/у  
(нужен небольшой ремонт). Адрес: 
13 мр-п-8-54. (4920а)

* Щенков восточноевропейской 
овчарки (2 месяца). Тел.: 4-31-96. 
(4924а)

* Пианино “Лирика”. Тел.: 6-52- 
•57. (4925а)

* Кольцо обручальное, р-р 23, 
шир. 4 мм, вес 4 г, проба 585. Тел. 
поср.: 5-78-00. (4926а)

* Новую электрическую машин
ку ,цля стрижки волос (меха) за 50 
тыс. руб. Ангарск-12, а/я 3243. 
(4927а)

* Уже лето! Позаботьтесь о ров
ном загаре (100 рецептов). Заявка + 
200 руб. Ангарск-38, д. 728609 
(4889а)

* Мужчина 
30, разведен, во
дитель, жилпло
щадью не обес
печен, познако
мится с женщи
ной . до 40 лет, 
можно с детьми.
Ангарск-6, N

631447.(7083)
* Женщина 38 лет, 156, жнлищ- 

но и материально обеспечена, желает 
познакомиться с мужчиной 33-38 лет 
(военнослужащим). Ангарск-25, п/п 
XI-CTN 582063. (7089)

* Желаю познакомиться для со
здания семьи с порядочным мужчи
ной, умеющим водить машину, не бо
ящимся работы на даче и готовым по
мочь воспитать 2 детей. О себе: 39- 
161. Ангарск-31, вод. удост. N 
295212. (7036)

* Познакомлюсь с лесбиянкой - 
подругой или покровительницей. Ан
гарск-6, п/п 508756. (4903а)

* Ищу подругу для любви себе и 
мужу (по ее желанию). Ангарск-25, 
н/п 230318.(4905а)

* Познакомлюсь с добрей, поря
дочной женщиной до 35 лет, лучше с 
детьми. Ангарск-27, д. 734940. 
(4881а)

* Познакомлюсь с девушкой 20- 
26 лет не менее 165 см, симпатичной. 
Мне 22-175. Апгарск-24, п/п 643777. 
(4886а)

В магазин “Саша” на 
постоянную работу и по 
совместительству требу
ются грузчики, продавцы. 
Тел.:2-22-21.

* 2-комнатную кв- 
ру в Цемпоселке на 2- 
комнатную в Ангарске. 
Тел.: 9-86-55. (4773а)

* 2-комнатную кв- 
ру в Ангарске на равноценную в 
Саянске. Тел.: 5-13-34. (4775а)

* 2-комнатную кв-ру в Ангар
ске и 1 -комнатную в Саянске на 4- 
комнатную в Саянске. Тел.: 5-13- 
34. (4774а)

* 1-комнатную кв-ру (1 этаж) 
и комнату (9 кв. м, 4 этаж) на 2- 
комнатную. Адрес: 15 мр-н-15-61. 
(4776а)

* 2 ваучера на пылесос (но
вый). Адрес: 277 кв-л-20/150.

* 2-комнатную на а/м и 1-ком
натную. Адрес: 86 кв-л-11-12.
(4781а)

* 3-комнатную кв-ру (6а мр-н, 
1 этаж, телефон) на 2- и 1 -комнат
ную. Тел.: 6-25-73. (4789а)

* 3-компатную кв-ру (54 кв. м, 
телефон, 1 этаж") на 2- и 1-комнат
ную. Тел.: 3-34-88. (4792а)

* 3-комнатную кв-ру (теле
фон) на две 1-комнатные (одну с 
телефоном). Тел.: 6-19-41. (4793а)

* А/м “Лада” на 1-комнатную 
кв-ру Тел.: 6-77-53. (4794а)

* 1-комнатную кв-ру (95 кв-л) 
на равноценную в мр-нах. Тел.: 6- 
20-18. (4797а)

* 3-комнатную .кв-ру с телефо
ном на две 1-комнатные с телефо
нами. Тел.: 6-99-79. (4800а)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- 
и 1-комнатную. Тел.: 4-14-02. 
(4802а)

* 2-комнатную кв-ру на комна
ту и а/м. Тел.: 4-14-02. "(4803а>

* Две 2-комнатные кв-ры (9 и 
12 мр-ны, 2 и 3 зта'жи) на 3 - я  1- 
хомнатную. Тел.: 6-73-82. (4804а)

* Балку передней подвески ВА- 
За на балку “Москвича”. Тел.: 5- 
40-64. (4839а)

* Новый холодильник “Бирю- 
са-6" на железный гараж в охран, 
обществе. Тел.: 7-81-16. (4837а)

* Две 2-комнатные кв-ры (7, 
15 мр-ны) на 3- и 1-комнатную 
или 4-комнатную. Тел.: 6-81-72. 
(4815а)

* З-комнатпую кв-ру на 4- или 
3-комнатную крупногабаритную. 
Тел.: 3-36-69. (4835а)

* 1-комнатную кв-ру (2 этаж, 
телефон) на 2-комнатпуто. Тел.:15~ 
85-41. (4833а)

* Гараж в “Привокзалыюм-2" 
на гараж в кв-лс 76. или близлежа
щи};. Тел.: 4-11-62. (4829а)

р н ш м ш м ш в м я н ш
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* А/м ВАЗ, 
иномарку в ава
рийном состоя
нии. Тел.: 3-78- 
03 (Слава).

* 1-комнат
ную квартиру

(1 этаж, в n-ие пынка). Или меняю 
участок в “Таежном” чч комнагу. 
Возможны варианты. Тел.: 4-95-42. 
(7132)

* 1-комнатную квартиру. Тел. 
поср.: 2-44-55. (7128)

* Участок на о. Ясачный. Ад
рес: 7 мр-н-15-139. Тел.: 6-76-97 
Чдо21 час). (7111)

* Любую кв-ру, комнату. Тел.: 
4-88-53 (вечером).

* Срочно комнату на 2 хозяина 
в Юго-Западном р-це (кроме 1 эта
жа). Адрес: 9мр-н-21-20. (7224)

* Дом в п. Байкальск или Се
верный. Ангарск-30, п/п XII-CT N 
558397. (7080)

* 1-комнатную квартиру. Тел.: 
7-36-80. (7101)

* Зимнее пальто с воротником, 
р. 46, рост 170. Адрес: 17 мр-н-4- 
146. (4909а)

* Инвалидную коляску (новую, 
механическую, малогабаритную). 
Адрес: 19 мр-н-10-118. (4907а)

* ВАЗ не позднее 1988 г. вып. 
Тел.:5-13-91. (4904а;

СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ ВСЕХ ВИДОВ. Комплекс 
услуг. Срочное исполнение. Тел.: 
6-54-16 с 10 до 14 час., 6-23-05 с 
14 до 18 час.

Продаются чистые трудовые 
книжки. Тел.: 7-82-58, 6-3?-71.

Продам а/м “Ниссан-Блю- 
бирд” 1993 г. вып. с запчастями к 
нему. Тел.: 3-18-06 (после 18 
час.).



В Д К  нефтехимиков ведет прием народный цели
тель. экстрасенс-биоэнергетик международной катего
рии.

Групповые сеансы биоэнергетического  
воздействия, способствующие общему со
стоянию. нормализации сна, исчезает страх, 
дается сила и покой, лечение органов путем 
внушения. Цикл лечения 5-7 дней с приме
нением заговоров.

Приобретайте билеты в кассе ДК.
Начало в 19 часов.
Индивидуальное лечение: сердечно-сосудистые за

болевания, гипертония, гипотония, заболевания орга
нов дыхания, кишечника, гастрит, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной киш ки, желчного пузыря, поч
ки, надпочечники, рассеянный склероз, остеохондроз, 
боли в суставах, варикозное расширение вен, аллер
гия, нейродермит, головные боли, сахарный диабет, ги
некологические заболевания, послеродовой мастит 
(эндокринная система), астма и др.

Индивидуальные сеансы ежедневно с 9 до 20 часов.

* 3-комнат- 
ную кв-ру (210 
кв-л, 2 этаж, 
телефон) на 2- 
комнатную в 
210, 207, 189 
кв-лах и 1-ком
натную. Допла

та - а/м ВАЗ-01 1980 г. в. или в руб
лях. Тел.: 4-36-88. (6985)

* Дачу в обществе “11ива" на лю
бую 1-комнатную кн-ру. Тел.: 6-53- 
17. (6989)

* Две 2-комнатные кв-ры в 
‘ чвартале” с телефонами на 4-комн. 
улучш. планировки или 3-комн. 
крупногабаритную с телефоном в 
ГОт-Западном районе (! и послед
ний этаж не предлагать). Тел.: 4-44- 
43. (7052)

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

* 2-хомнатную приватизирован
ную улучш. планировки кв-ру (31,8 
кв.м) на две 1-комнатные. Тел.: 6- 
47-66.

* 2-ком'натную благоустроенную 
кв-ру на ст. Сухонская (телефон, 
огород 6 соток) на ки-ру в Белогорске 
Амурской обл. или продам. Здесь же 
продаю дачу в сад-во “Ангара”. Или 
меняю эту же кв-ру и дачу на 2-, 3- 
комнатную в Ангарске. АнгарскгЗО, 
n/n ll-C T N  521344. (7147).

* 2-комиат- 
ную кв-ру с те
лефоном на 3- 
комнатную по 
договоренности. 
Тел.: 3-14-57. 
(7143)

* Усадьбу в 
Раздолье (2 до
ма, один недост
роенный, 30 со
ток земли, дой
ная корова и 
телка) на квар
тиру и машину. 
Тел.: 6-03-08, 3- 
42-62.(7142)

* 2-комнат- 
пую кв-ру 
улучш. плани
ровки (18 мр-н, 
2 этаж, балкон) 
и комнату на 2 
хозяина (2 этаж, 
балкон) на 3- 
к о м н а т н у ю  
улучш. плани
ровки (кроме 1 
этажа). Тел.: 5- 
06-08. (7139)

* 1 -комнат
ную кв-ру (95 
кв-л, 4 этаж) на 
! -комнатную в 
17, .18, 22 мр 
нах. Тел.: 2-52- 
67. (7138)

* 2-комнат- 
Ную кв-ру (91 
кв-л. 30 кв.м, 2 
этаж, балкон, 
солнечная) на 
две комнаты или 
! -комнатную и 
комнату. 
Раб.тел.: 7-28- 
65. (7140)

* Капгараж 
4X6 (есть тепло, 
свет, охрана) в 
центральном р- 
ие на ВАЗ не ра-

нее 90 г. вып. или “Москвич-2141" не 
ранее 92 г.вып. Тел.: 2-34-34 (с 20 до 
2 2 час.). (7137)

* 2-комнатную кв-ру (22 мр-н, 3 
этаж, 2 балкона на обе стороны) и 
а/м “Москвич-412" с доплатой на 3- 
комнатную (кроме 1 этажа). Тел.: 5- 
36-63. (7135)

* Дом на берег)’ Байкала в посел
ке Выдрино (участок 18 соток с по
садками, баня, гараж, теплица, пар
ник, 2 летние комнаты, скважина) 
на 2-комнатную и чек на ВАЗ или 3- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 9-75- 
06. (7134)

* Срочно 1-комнатную кв-ру (17 
кв.м, 17 мр-н) на равноценную в 6а, 
8 мр-нах или 3-комнатную (36,6 
кв.м, 95 кв-л) и 1-комнатную в 17 
мр-не на две 2-комнатные (одну в 6а, 
8 мр-нах). Адрес: 6а мр-н-1-53. 
(7131)

* Дом в Раздолье на квартиру. 
Тел.: 2-44-57. (7130)

* Цветной телевизор б/у (в хоро
шем состоянии) на пианино. Воз-

Продаются французские духи 
“Poison" и краска для изделий из 
кожи, которая поможет вам в до
машних условиях обновить или 
перекрасить куртку, сапоги и т.п. 
Тел.: 5-57-86.

* А/м “Москвич-2140" 83 г. вып., 
двигатель на А-76 бензине, в отлич
ном состоянии, на капгараж в 8, 9, 
10, 17 мр-нах. Тел.: 2-32-50 (с 9 до 
10 час.), 5-47-25 (после 18 час.).

* 2-комнатную кв-ру улучш. 
планировки (33,7 кв.м, 5 этаж, 
лифт, телефон, 2 балкона) на 3-ком- 
натную улучш. планировки с допла
той. Тел.: 5-45-88. (7154)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, те
лефон, пульт) на 2-комнатную выше 
этажом с доплатой. Тел.: 3-52-62 и
5-45-88. (7155)

* Срочно 2-комнатную, кв-ру (8 
мр-н, 29 кв.м, 1 этаж) на 1-комнат
ную и комнату. Тел. поср.: 6-35-21. 
(7156)

* Две а/м ВАЗ-2108 (нормальное 
состояние, 87, 88 гг.вып.) на новый 
BA3-21083. Возможны варианты. 
Тел.: 9-88-81 (с 8 до 17 час.) (7161)

* 1-комнатную кв-ру в пгт Качар 
Кустанайской обл. на жилплощадь в 
Иркутской ’ обл. Возможна доплата 
садовым участком, железным гара
жом. Адрес: 17 мр-н-12г-304. (7162)

* Садовый участок на о.. Ясачный 
(есть посадки, пиломатериал на 
строительство дома, постройки) на 
1-комнатную кв-ру. Тел.: 9-86-59, 9- 
55-19. (7164)

Продается а/м “Хонда-Ак
корд" по запчастям. Тел.: 6-11-04 
(в любое время). Адрес: 18 мр-н-8- 
110 (после 20.00)

можна доплата. Тел.: 2-44-55. (7129)
* 2-комнатную кв-ру (26 кв.м, 1 

этаж, телефон) на 3-, 4-комнатную 
по договоренности. Тел. поср.: 2-44-- 
55,6-01-75 (вечером). (7127)

* 3-комнатную кв-ру (крупнога
баритная, дом после капремонта) на 
две 2-комнатные или на 2-комнат
ную (крупногабаритную) и 1-ком-, 
натную. Адрес: 50 кв-л-4-9. (7125)

* З-комнлтную кв-ру (38 кв.м, 1 
этаж, после капремонта) и а/м “Ми- 
цубиси-Галант” (класс “Волги”, 85 
г. вып., пробег 90 тыс. км, суперса
лон) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 3- 
62-51. (7124)

* Комнату (14 кв.м) на комнату. 
Адрес: 106 кв-л-5-30. (7122)

* УАЗ-452 (бортовой) 87 г. вып. 
на ЛуАЗ + доплата. Тел.: 5-38-90. 
(7117)

* 4-комнатную кв-ру в Волжском 
Волгоградской обл. на 3-комнатную 
улучш. планировки в Ангарске, Ир
кутске. Тел.: 4-07-58. (7150)

* УАЗ-452 (салон) в хорошем со
стоянии на а/м “Нива” + доплата. 
Тел.:5-38-90. (7118)

* ЛуАЗ 91 г. вып. на а/м ВАЗ или 
продам. Тел.: 6-02-98. (7151)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- 
комнатную улучш. планировки и 
комнату или 3-, 4-комнатную. Тел.:
4-68-12. <7149)

* 4-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (55 кв.м, 3 этаж, телефон, 
подвал) на 3- и 1-комнатную или две
2-комнатные улуч. планировки. Ад
рес: 7 мр-н-15-139. Тел.: 6-76-97 (до 
21.00). (7110)

* “Москвич-412" или ВАЗ-2101 
на квартиру с доплатой. Тел.: 4-75- 
55. (7113) '

* 2-комнатную кв-ру (30,5 кв.м) 
на 1-комнатную и комнату. Возмож
ны варианты. Адрес: 93 кв-л-1-61. 
(7115)

* 2-комнатную квартиру в 
Нерюнгри (29 кв.м, 2 этаж , т е 
лефон) на 2 -, 3-комнатную  в 
Ангарске, Иркутске. Тел.: 5 - 
80 -07 . (7153)

* Квартиру (40 кв.м) и домик с 
мансардой, надворными постройка 
ми, баней, стайкой, подвалом, огород 
30 соток в Раздолье на 3-, 4-комнат
ную в Ангарске. Адрес: Раздолье, ул. 
Зеленая, 4, Греков. (7165)

* 3-комнатную кв-ру улучш. 
планировки (2 этаж) в г. Усолье-Си- 
бирское на 3-комнатную в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 5-28-84. Адрес: г. 
Усолье, ул. Красных партизан, 33- 
19. (7166)

* 2-комнатную кв-ру в “кварта
ле” (30 кв.м, “хрущевка”, 1 этаж) на 
1-комнатную и капгараж. Или эту 
же кв-ру на две комнаты (одну в кв- 
ле не менее 20 кв.м, на 2 хозяина). 
Другую в 3-комнатной на 2 хозяина. 
Возможны варианты. Тел.: 3-52-25. 
(7170)

* 2-комнатную кв-ру (телефон, 1 
этаж, 75 кв-л) на новый ВАЗ-2107, 
2121 и капгараж или сдам в аренду 
на 1 год. Тел.: 2-40-38. (7172)

* Две 2-комнатные кв-ры (одна 
крупногабаритная, 3 этаж, балкон), 
другая в “квартале” (1 этаж, “хру
щевка”. 30 кв.м) на 3-комнатную 
крупногабаритную и 1 -комнатную 
или комнату в кв-ле не менее 20 кв.м 
на 2 хозяина. Возможны варианты 
Тел.:3-52-25. (7171)

* 3-комнатную кв-ру (привати
зированная, 15 мр-н, 3 этаж, теле
фон, 41 кв.м) на 2-комнатную с теле
фоном в 9, 10, 15, 17, 22 мр-нах и 
комнату на 2 хозяина (кроме 1 и 5 
этажей). Адрес: 15 мр-н-28-71.
(7106)

* Капгараж в “Привокзальном” 
на 1-комнатную кв-pv. Тел.: 5-69-70.

* Капгараж (2 этажа) и “Моск- 
вич”-комби на 2-комнатную кв-ру. 
Тел.: 5-69-70.

* З-комнатную кв-ру (37 кв.м, 5 
этаж, солнечная) на 2-комнатную и 
комнату (возможны варианты). Тел.:
3-77-03. Адрес: 92/93 кв-л-17-15. 
(7177)

* 1-комнатную кв-ру на новый 
ВАЗ. Тел.: 3-75-02. (7222)

* 3-комнатную кв-ру (85 кв-л, 
большая кухня, 1 этаж) на 1-комнат
ную и комнату. Раб. тел.: 2-35-28, 3- 
36-53 (после 20). (7178)

* 3-комнатную кв-ру в п. Талья- 
ны (есть баня, стайка, кухня, огород) 
на 2-, 3-комнатную, или на две 1- 
комнатные. или на 1-комнатную и 
комнату в Ангарске. Тел.: 4-41-86. 
(7176)

* 3-комнатную кв-ру ("хрущев
ка", 42,3 кв.м, телефон) на 2-ком
натную с телефоном и комнату (1 
этаж не предлагать). Тел.: 3-38-07. 
(7183)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, 10 
мр-н) на кв-ру большей площади. 
Тел. поср.: 2-32-44. (7184)

* 2-комнатную кв-ру (3 этаж, 15 
мр-н, приватизированная) на кв-ру 
большей площади, желательно в го
роде. Тел. иоср.: 2-32-44. (7185)

* А/м УАЗ-469 на кв-ру. Тел. 
поср.: 2-32-44. (71оо>

* Комнату (24, 9 кв.м, 1 этаж) на 
дачу недалеко от города. Адрес: 29 
мр-н-6-38 (после 18 час.) (7187)

* 2-комнатную кв-ру (94 кв-л, 
телефон) на равноценную с телефо
ном в другом р-не. Тел.: 3-14-53. 
(7190)

* Срочно 3-комнатную улучш. 
планировки кв-ру , (15 мр-н-1-19) 
в Ангарске на Иркутск или иро
дам. Тел.: 5-78-95, тел. в Иркут
ске: 28-69-57. (7192)

Меняю BA3-21063 93 г. вып. и 
участок под гараж или доплата 
500 тыс. руб. на 2-, 3-комнатную 
кв-ру в Юго-Зап. р-не. Или чек на 
ВАЗ-2109 .(получение - IV кв-л 92 
г.) на 2-, 3-комнатную кв-ру. Раб. 
тел.: 6-11-04.

Куплю комнату. Тел. поср.: 2- 
40-41.

Продам 2-комнатную квартиру 
с телефоном (10 мр-н). Тел.: 5-43- 
30.

Меняю 3-комнатную квартиру 
(1 этаж, телефон, 37 кв. м) + а/м  
“Мицубиси-Галант” класса “Вол
ги” на две 2-комнатные. Возмож
ны варианты. Тел.: 3-62-51.

I-комнатную кв-ру улучшен
ной планировки (большая кухня, 
прихожая, 7 этаж, в 18 мр-не) на 
2 кимнаг^ую в р-не рынка (можно 
! этаж». Письменно: Ангарск-41, 
п/п 1X-CTN591004.

По телефонам: 6-27-33 
и 4-76-21 вы можете вы
звать мастера для ремонта 
цветных и черно-белых те
левизоров, а также под
ключения компьютеров и 
декодеров.

Оформление купли-продажи 
АВТОМОБИЛЕЙ.

Телефон: \ \ j \ y
6-54-16 с 10 '* бы стрее.
до 1.4 час.,

14 до 18 час.

* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, 
телефон, 5 этаж, солнечная) на 2- 
комнатную улучш. планировки с те
лефоном (доплата 1,5 млн. руб., 1 
этаж не предлагать). Тел.: 6-10-94. 
(7193)

* ВАЗ-2105 и хорошем состоянии 
на кв-ру. Тел.: 6-63-12. (7197)

* 3-комнатную кв-ру (крупнога
баритная, 56 кв.м, телефон, балкон, 
2 этаж) на 2-комнатную улучш. пла
нировки и 1-комнатную (обе жела
тельно с телефонами). Тел.: 2-33-12. 
(7199)

* 2-комнатную кв-ру (38 кв.м, 2 
этаж, кухня, коридор большие) на 
две 1-комнатные. Адрес: 51 кв-л-5- 
12. (7200)

* 2-комнатную кв-ру (51 кв-л, 2 
этаж, 39 кв.м) + 1 млн. руб. на две 1- 
комнзтные или комнату (17,4 кв.м) 
в этой кв ру + 1 млн. руб. на 1-ком
натную. Тел.: 5-45-51. (7203)

* 1-комнатную кв-ру (17 мр-н, 3 
этаж, балкон, улучш. планировки) и 
а/м ВАЗ-2105 (конец 88 г. вып., в 
хорошем состоянии) на 3-, 4-ком- 
натную. “Хрущевки”, 1 и 5 этаж не 
предлагать. За хороший вариант до- 
плата - стенка “Байкал” (6 секций). 
Раб. тел.: 7-40-23, дом.: 5-06-59. 
(7207) -

* 4-комнатную кв-ру (1 этаж) в 
Усть-Куте на 3-комнатную в Ангар
ске Тел.: 3-25-24. (7213)

* 3-комнатную кв-ру на 2- и 1- 
комнатную. Раб. тел.: 7-45-93. Ад
рес: 107 кв-л-7-42. (7215)

* 5-комнатную кв-ру (65 кв.м, 2 
туалета, 3 лоджии, телефон, кухня 9 
кв.м, КТВ) на 4-комнатную улучш. 
планировки и 1-комнатную. Или на 
три 2-комнатные. Или на две 3-ком
натные улуч. планировки. Предла
гать в Юго-Зап. р-не, за хороший ва
риант доплата - дача в кв-ле. Тел.: 6- 
85-84,6-69-49. (7219)

* Чек на ВАЗ 91 г. на КамАЗ в 
хорошем состоянии. Тел.: 6-01-93. 
(7195)

* 2-комнатную кв-ру (29,9 кв.м, 
4 этаж, “хрущевка”) на 1-комнат
ную и капгараж. Адрес: 84 кв-л-15- 
76. (7226)

* Дом в п. Залари (надворные 
постройки, огород 12 соток) на кв-ру 
в Ангарске или на новый ВАЗ. Воз
можны варианты. Тел.: 5-46-71. 
(722$)

* Комнату в центре Иркутска на
1-комнатную кв-ру в Ангарске или 
продам. Тел.: 4-57-02 (вечером). 
(7174)

* ГАЗ-2410 на новый ВАЗ-2107 
или продам. Тел.: 6-83-72.

* 3-комнатную кв-ру (крупнога
баритная, приватизированная, теле
фон, 3 этаж) на 2- и I-комнатную 
или две 2-комнатные (одну с теле
фоном). Тел.: 2-26-32, 2-43-33.
(7233)

Качественно и в короткий 
срок произведем перетяжку 
мягкий мебели из материала 
заказчика с доставкой. Тел.: 
6-07-30.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Принимаем заявки на ре
монт радио-, теле-и  видеоап
паратуры всех видов и марок. 
Тел.:6-17-33.
г -  >

Продаются щепки дога (воз
раст 2 месяца). Отец - победитель 
областных соревнований. Тел.: 6- 
88-92 (с 8 до 10,с 20 до 22 час.)

Предприятие реализует 
шкафы книжные, мягкие 
уголки, комплект прихожих, 
а/м  “Хонда-Аккорд”. Тел.: 6- 
11-04

Предприятие реали
зует садовые домики  
размером 6x4, 6x6, а 
также бани 4x3 из ка
либрованных бревен с 
доставкой до места ус
тановки. По желанию  
заказчика осуществит 
сборку. Адрес: ул. Чай
ковского, 52а, каб.4, 
тел .9-84-72.

Ваш четвероногий питомец 
болен? Ему плохо? Не отчаивай
тесь! По вашему вызову квали
фицированный ветеринар ока
жет помощь вашему любимцу. 
Привива-

Магазин “Саша” про
дает новые электросвароч
ные аппараты, кухонное 
оборудование (б /у  котлы, 
мешалку, мясорубку, ван
ны).

Тел. для справок: 2-22-
21.

АО “Лапес” реализует 
со склада в Ангарске: 
шпроты 250 г - 400 руб., 
салака в масле 60 г - 255 
руб., паштет шпротный 
1&0 г - 280 руб., масло под
солнечное - 380 руб./кг. 
Тел.: 6-40-98.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Предприятие реализу
ет за наличный и безна
личный расчет пиломате
риалы: брус, доска обрез
ная, доска необрезная, до
ска заборная. Адрес: п. Ст. 
Ясачная, ТОО “Дизай
нер”. Тел.: 6-49-53, 9-34- 
28.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.10 - Программа передач.

16.15 - “Эдит Пиаф”. Фильм-спек- 
такль Государственного академиче
ского театра им. Моссовета. 18.05 - 
Телемикст. 18.50 - “Дело”. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.30 - “Пчела 
Майя”. Многосерийный мульт
фильм. 19.53 - “Хлеб-соль”. 20.30 - 
“Звездный час”. 21.10 - “Липецкая 
аномалия - поиски согласия”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!”. 21.55 
- Реклама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - “Я знаю 
силу слов...”. К 100-летию со дня 
рождения В.В.Маяковского. 23.15 - 
“Спортивный уик-энд”. 23.30 - “Но
вая студия” представляет: “Бомонд”. 
00.00 - “Жизнеописание”. 00.30 - 
“Мегамикс”. 01.00 - Новости. 01.20 
Программа передач. 01.25 - На кон
цертах Большого симфонического 
оркестра. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист - 
С.Стадлер. Дирижер - В.Федосеев.
02.05 - Финальный матч 1-го чемпи
оната Международной профессно- 
наА>ной баскетбольной лиги. “Спар
так” (Санкт-Петербург) - “Жопы-и
рис” (Каунас). Передача из Санкт- 
Петербурга. (До 03.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.40 - Новости. 17 50 - “Мама
для мамонтенка”. Мультфильм.
18.00 - “Операция ’’Трест". Худ. те
лефильм. 1-я серия. 19.20 - “Курь
ер”. 19.40 - Выступает фольклорный 
коллектив Иркутского музыкального 
училища под управлением Н.В.Ми- 
щенко. 20.20 - “Сунтар - земля олон- 
хо”. Док. фильм. 20.50 - “Визитная 
карточка”. “Сейфо-банк”. 20.55 - 
Телереклама.

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

21.25 - Детектив по понедельникам. 
“Лаки Страйк” представляет худ. 
фильм “Радиоактивные осадки" из 
сериала “Криминальные истории” 
(США). 22.20 - “Джентльмен-шоу”.
22.50 - Реклама. 22.55 - “Вход со 
двора”. 23.40 - “Опасные игры в 
Ярославском театре”. 23.55 - Пер
венство мировой лиги по волейболу. 
Россия-Япония. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. 0 i.20  - “Звезды го
ворят”. (До 01.25)

ВТОРНИК, 20 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 - “Мы рисуем". Мульт
фильм. 10.30 - “Человек и закон”.
11.00 - “Просто Мария” (Мексика).
11.50 - “Сунерчувство”. 5-я серия - 
“Чувство времени". 12.20 - Концерт 
ансамбля русских народных 
инструментов “Финист-балалайка”.
12.50 - “Пресс-экспресс”. 13.00 - 
Новости. 13.20 - Встреча для вас. 
Академик Б.Раушенбах. 14.05 - “Ос
танкино” представляет программу 
“Знакомые незнакомцы”. С 14.30 до
16.00 - перерыв. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Деловой вестник”. 16.40 - “Мир де
нег Адама Смита”. 17.10 - “Блок
нот". 17.15 - “Пчела Майя”. Много
серийный мультфильм. 17.40 - Пре
мьера док. фильма “Анри Матисс”.
18.10 - “Новые имена”. 18.50 - 
“Технодром”. 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20- Программа 
передач. 19.25 - “Останкино” пред
ставляет программу “Стороны све
та”. 19.55 - “Просто Мария” (Мекси
ка). 20.45 - “Азбука собственника”.
20.55 - “Тема”. 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!”. 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Азбука любви”. 14- 
я серия. 22.55 - “Пресс-экспресс".
23.05 - К 70-летию “Мосфильма”. 
Худ. фильм “Дворянское гнездо”. 
1969 г. 01.00 - Новости. 01.20 -'Про- 
грамма передач. 01.25 - “Видеод- 
ром”. 01.55 - “Рок-н-ролл ТВ”.
02.40 - “Суперчувство". 5-я серия - 
“Чувство времени”. (До 03.10)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - “Автомиг”.
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Вход со двора”. 10.45 - “Ан
тракт”. Поет Вика’ Цыганова. С
10.55 до 13.00 - перерыв. 13.00 - 
“Санта-Барбара”. 193 серия. 13.50 - 
“Наш сад”. 14.20 - Театр одного ху
дожника. Л.Соломаткин. 14.40 - 
“Крестьянский вопрос”. 15.00 - Ре
клама. 15.05 - “Музыкальный фей
ерверк”. 15.30 - Дневной сеанс. “Со

ловей”. Худ. фильм. 16.55 - Мульти- 
пульти. “Ружье и удочка”. 17.05 - 
“Хранитель истины”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 - Новости. 17.45 - “Прин

цесса Мимо”. Мультфильм. 17.50 - 
“Операция ’’Трест". Худ. фильм. 2-я 
серия. 19.20 - “Курьер”. 19.35 - 
“Сибирский сад”. 20.05 - “Золотой 
ларец”, г. Зима - 250 лет. 20.35 - 
“Найти и исцелить”. Док фильм,
20.50 - “Телебиржа труда”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Хроника 

национальной политики. 21.35 - 
“Санта-Барбара”. 194-я серия. 22.25 
- “Без ретуши”. 23.20 - “Ваше пра
во”. 23.35 - “Аз еемь”. “Пушкин
ская, 10”. 00.20 - ’’Спортивная кару
сель". 00.25 - Концерт джазовой му
зыки. 00.55 - Реклама. 01.00 - “Вес
ти”. 01.20 - “Звезды говорят”. (До
01.25)

СРЕДА, 21 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- “Просто Мария” (Мекси
ка). 11.10 - Торговый мост. 11.40 - 
Ассоциация детского телевидения 
представляет программу “Хочу стать 
звездой”. 12.20 - “Азоука любви”. 
14-я серия. 12.50 - “Пресс-экс
пресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - “Го
стья из будущего”. 4-я серия. 14.25 - 
“Путь героина”. 4-я серия. 15.15 - 
Мелодии и ритмы народов Дагеста
на. 16.00 - Новости. 1о.20 - Програм
ма передач. 16.25 - “Телемикст".
17.10 - “Блокнот”. 17.15 - “Пчела 
Майя”. Многосерийный мульт
фильм. 18.05 - Беседы с епископом 
Василием (Родзянко). Передача 12- 
я. “Древо жизни”. 18.20 - Премьера 
многосерийного мультфильма “Ле
тающий дом”. 18.50 - “Технодром".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
“Останкино" представляет програм
му “Знакомые незнакомцы”. 19.55 -  
"Просто Мария” (Мексика). 20.45 - 
“Миниатюра”. 21.00 - “ТВ-версия”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Азбука любви”. 15-я серия. 22.55 - 
Студия "Око” представляет премье
ру док. фильма “За девять лет до 
конца войны”. Фильм 1-й и 2-й.

00.00 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. “Динамо” (Москва) - “КамАЗ". 
Трансляция с Центрального стадио
на “Динамо”. В перерыве - новости.
01.50 - “Пресс-экспресс”. (До 02.00)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Автомиг”.
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - Время деловых людей. 10.00 - 
Христианская программа. 10.30 - 
“Без ретуши". 11.25 - “Параллели”.
11.40 - “От авангарда до наших 
дней”. 12.15 - “Совершенно секрет
но". 13.10 - “Санта-Барбара”. 194-я 
серия. 14.00 - “Хранители истины".
14.30 - “Антракт”. Поет Игорь Сару- 
ханов. 14.40 - “Крестьянский воп
рос”. 15.00 - Реклама. 15.05 - Днев
ной сеанс. “Алые маки Иссык-Ку
ля”. 16.40 - “Азы карьеры”. 16.55 - 
“Сигнал". 17.10 - Там-там-новости.
'  ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.25 - Новости. 17.35 - “Сини
ца, роща и огонь”. Мульт
фильм. 18.00 - “Операция "Трест". 
Худ фильм. 3-я серия. 19.20 - 
“Курьер”. 19:35 - “Иркутск: из про
шлого в будущее”, 20.20 - Акционер
ное общество “Курорт ’’Ангара".
20.25 - “Из того, что я видел...”. Ху
дожник Юрий Беляев. 20.50 - Теле
реклама.

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

21.25 - Домашний экран. “Санта- 
Барбара”. 195-я серия. 22.15 - “Да
вайте разберемся”.22.30 - “Сам себе 
режиссер”.23.00 - “Экспоцентр 
представляет”. 23.05 - Студия “Пота 
Беие”. 00.00 - У Ксюши.00.30 - Ви
деопоэзия. “Река времени". Г.Де- 
ржавин. 00.45 - Экран криминаль
ных сообщений. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”. 01.25 - “Спортивная кару
сель". 01.30 - Баскетбольное обозре-

‘ ние. (До 02.00)

ЧЕТВЕРГ, 22 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, послу
шай...”. 10.40 - “Просто Мария” 
(Мексика). 11.25 - “Несколько стра
ниц из жизни призрака”. 11.40 - “В

мире животных” (с сурдоперево
дом). 12.20 - “Азбука любви”. 15-я 
серия. 12.50 - “Пресс-экспресс”.
13.00 - Новости. 13.20 - “Гостья из 
будущего”. 5-я серия. 14.25 - “Путь 
героина”. 5-я серия. 15.15 - “Потя и 
Потиха”. Мультфильм. 15.35 
“Пролетая над Парижем”. Между 
Пермью и Москвой. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст”. 17.10 - “Блокнот”.
17.15 - “Пчела Майя”. Мультфильм,
17.40 - “Беседы с епископом Васи
лием (Родзянко)”. ■ Передача 13-я.
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“Древо познания добра и зла”. 17.55
- “Таланты и поклонники". 18.45 - 
“...До шестнадцати и старше”. В пе
рерыве - Новости (с сурдоперево
дом) и программа передач. 20.00 - 
“Просто Мария” (Мексика). 20.45 - 
“Кинопанорама”. 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!”. 21.55 - Рекла
ма. 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - Студия 
“Око” представляет премьеру док. 
фильма “За девять лет до конца вой
ны”. Фильмы 3-й и 4-й. 23.25 - “Те
атральный роман: Последний царь”. 
00.30 - Международный конкурс по
пулярной музыки “Юрмала-93". В 
перерыве -Новости. 02.50 - ’’Этот 
мир мой...”. М. Яншин. 03.40 - 
“Пресс-экспресс”. (До 03.40).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - ’’Автомиг".
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “Время деловых людей”. 10.00
- Концерт джазовой музыки. 10.30 - 
Утренний концерт. Шоу-балет “То
дес”. 10.45 - Студия “Нота Бене”.
11.40 - “К-2" представляет: ’’Мастер
ская “САС”. А. Кайдановский и его 
фильмы “Сад” и “Иона”. 13.45 - 
“Санта-Барбара". 195-я серия. 14.35
- Досуг. “Дело мастера боится”.
14.50 - “Крестьянский вопрос”.
15.10 - “Эти старые, старые ленты”.
15.40 - Кабаре “Околесица”. 16.35 - 
Реклама. 16.40 - “Золотая шпора”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
. 17.10 - Новости. 17.20 - “Белая 

цапля”, “Каникулы Бонифация”. 
Мультфильмы. 17.55 - “Операция 
Трест”. Худ. телефильм. 4-я серия.
19.20 - “Курьер”. 19.35 - “Путеше
ствие в г. Далян (КНР)”. 20.10 - 
“Правила игры". 20.50 - Телерекла
ма.

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

21.25 - “Сапта-Барбара”. 196-я се
рия. 22.15 - “М-трест”. 22.30 - “Оча
ровательная и искрометная”. Ольга 
Андровская. 23.15 - “Каунтдаун”. 
Новости популярной музыки. 00.15 - 
“ЭКС". Экран криминальных сооб
щений. 00.25 - “Хроно”. В мире ав
то- и мотоспорта. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”. 01.25 - “Спортивная кару
сель”. (До01.30).’

ПЯТНИЦА, 23 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 - “Майский снег”. Тел. 
худ. фильм для детей (Грузтеле- 
фильм), 1988 г. 11.30 - “Олеся и 
компания". 12.00 - “Клуб путешест
венников” (с сурдопереводом). 12.50
- “Пресс-экспресс”. 13.00 - Новости.
13.20 - “Америка с М. Таратутой”.
13.50 - “Путь героина”. Тел. много
серийный худ. фильм. 6-я серия 
(Англия). 14.40 - “Мелочи жизни”. 
Худ. телесериал. 5-я и 6-я серии.
15.40 - “На масленице". Мульт-‘ 
фильм. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Бридж”.
16.50 - “Бизнес-класс”. 17.05 - 
“Джем”.- 17.35 - “В мире живо
тных”. Фильм режиссера. А. М. Згу

риди “Белый клык”. Киностудия 
Моснаучфильм, 1946 г. 19.00-Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - “Ос
танкино” представляет программу 
“Мы хотим жить”. 19.45 - “Человек 
и закон". 20.15 - “Америка с М. Та-' 
ратутой". 20.45 - “Поле чудес”.
21.40 ■> “Спокойной ночи, малы
ши!”. 21.55 - Реклама. 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Программа передач,
22.25 - “Человек недели”. 22.40 - “В 
клубе детективов” “Суини” 4-я се
рия (Англия). 23.35 - “Пресс-экс
пресс”. 23.50 - “ВИД” представляет: 
“Площадка ’’Обоза". Концерт Вале
рии. 00.50 - “Автошоу”. 01.00 - Но
вости. 01.20 - Программа передач.
01.25 - Международный конкурс по
пулярной музыки “Юрмала-93".
03.25 - Д. Пристли. "Зеленая комна
та". Телеспектакль Московского те
атра им. М. II. Ермоловой. (До 
05.30).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Автомиг”.
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “Время деловых людей”. 10.00
- Премьера док. фильма “Верю в 
Будду”. 10.50 - “Параллели”. 11.05 - 
Кабаре “Околесица”. В гостях у мо
ряков Кронштадта. 12.00 - “Новоси
бирск. Век первый”. К юбилею горо
да. 14.00 - “Санта-Барбара”. 196-я 
серия. 14.50 - “Крестьянский воп
рос”. 15.10- Реклама. 15.15- “Белая 
ворона”. 16.30 - Мультн-пульти. 
“Уважаемый леший”. 16.40 - Дис
ней по пятницам. “Гонка на выжи
вание”. Худ. фильм.

ПОК АЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Новости. 17.40 - “Фока - 

па все руки док,а”. Мультфильм.
18.00 - “Портрет любимой женщи
ны”. Телефильм. 18.40 - “Па юбилее 
заслуженного артиста России Е. Ва
сильева. 19.20 - "Курьер". 19.35 - 
“Счастливый конверт”. 20.25 - “По
доплека новостей".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Торже

ственное открытие 11 Международ
ного музыкального фестиваля “Сла
вянский базар". Передача из г. Ви
тебска. 23.30 - Любимые комедии. 
“Афоня’ . Худ. фильм. 01.00 - “Вес
ти”. 01.20 - “Звезды говорят”. 01.25
- Реклама. 01.30 - “К-2" представля
ет: "Наш человек в НХЛ". (До
02.25).

СУББОТА, 24 июля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Программа передач. 7.50 - 

Утренняя гимнастика. 8.00 - “Пресс- 
экспресс”. 8.10 - "Субботнее утро 
делового человека”. 9.30 - Програм
ма передач. 9.35 - Спорт-шанс. 10.05
- “Марафон-15" представляет: "Зов 
джунглей". 10.30 - “Эльдорадо”.
11.00 - “Автограф по субботам”.
11.30 - “Она жила чувством и кра
сками". Художник Мария Ломаки
на. 11.45 - “Авиакосмический са
лон”. 12.00 - “Музыкальный киоск".
12.30 - “Мы из МЗИ". 13.30 - “Лица 
власти". 13.45 - “Охранная грамо
та”. 14.15 - “Непутевые заметки, 
или Путешествие с Соней в поисках 
Америки". 14.40 - “Такое вот ки
но...”. В. Ежов. Писатель и кинодра
матург. Передача 1-я. 15.15 - Мини
атюра. 15.30 - “Придет ли князь с 
Востока?" Азиатский цикл С. Алек
сеева. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Принц и 
русалочка”. Мультфильм (Фран
ция). 17.10 - “Деньги и политика".
17.40 - “Нам дороги эти позабыть 
нелвзя”. 18.40 - Спортивная про
грамма. “Ультра-си”. 19.20- “Магия 
моды”. 19.50 - “Счастливый слу
чай”. 20.50 - “Коламбия Пикчерс” 
представляет премьеру многосерий
ного худ. фильма “Рыцари Хьюсто
на” (США). Фильм 4-й. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!”. 21.55
- Реклама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - “Колам
бия Пикчерс” представляет премье
ру телевизионного худ. фильма “Го
лубое и серое”. 4-я серия (США) 
1982 г. 23.20 - “Любовь с первого 
взгляда”. 24.00 - Международный 
конкурс популярной музыки “Юр
мала-93". 02.00 - "Пресс-экспресс”. 
(До 02.10).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Цветик-семицветик”.
Сюрпризы красного лепестка. 10.25 

“Ах. это старое кино!”. “В огне 
брода пег”. Ленфильм, 1967 г. 12.05

- “Мужество и героизм пожарных 
Чернобыля”. Док. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.30 - “Козырная дама”. 13.20 - 

“Мой младший брат”. Худ. фильм.
15.00 - “Зигзаг удачи”. 16.00 - 
“Сигнальный экземпляр”. 16.10 - 
Публицистическая программа “45".
16.55 - Реклама. 17.00 - Футбол без 
границ. 17.55 - Театральный разъ
езд. ’’Увидим ли мы небо в алма
зах?". 18.40 - “Устами младенца”.
19.15 - Реклама. 19.20 - 11 Между
народный музыкальный фестиваль 
“Славянский базар”. Националь
ный день России. Передача из г. Ви
тебска. 20.50 - “Праздник каждый 
день”. 21.00 - “Вести”. 21.20 - 
“Одобряем". Бенефис писателя М. 
Мишина. 22.25 - Фильм-премьер.
22.50 - Реклама. 22.55 - “Уходящая 
натура”. Программа Льва Аннин
ского. 23.40 - “Репортер”. 23.55 - 
“Звездный доЖдь”. 00.55 - “Спор
тивная карусель”. 01.00 - “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят”. 01.25 - 
“Тишина ”9". (До 02.25).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач. 7.45 - 

Утренняя гимнастика. 7.55 - “Час 
силы духа”. 8.55 - Новости. 9.30 
“Авто-шоу”. 9.40- “Технодром”.
9.50 - “Бескрылый гусенок”. Мульт
фильм. 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 - 
“Утренняя звезда". 12.35 - “Военное 
ревю”. 13.05 - “Соло”. 13.30 - Под 
знаком “Пи”. 14.20 - “Новое поко- . 
ление выбирает”. 15-00 - “Пиф и 
Геркулес”. 15.10 - “Подводная одис
сея команды Кусто”. 16.00 - Ново
сти. 16.15 - Программа передач.
16.20 - “Ракушка”. Мультфильм.
16.30 - “Клуб путешественников".
17.25 - “Живое дерево ремесел”.
17.30 - Премьера мультфильмов: 
“Каспер и его друзья” (Англия), 
“Настоящие- охотники за привиде
ниями” (США). 18.20 - “Панора
ма”. Еженедельная международная 
программа. 19.00 - 18 Московский
Международный кинофестиваль. 
Итоги. Размышления. 20.00 - Ново-

• сти (с сурдопереводом). 20.15 - Про
грамма передач. 20.20 - Диалог в 
прямом эфире. 21.05 - “КВН-93". 
Международная товаришесхая 
встреча между сборной командой 
СНГ и сборной Израиля. 22.55 - Ре
клама. 23.00 - "Итоги". 23.45 - Про
грамма передач. 23.50 - “Ныне". Ре
лигиозная программа. 01.00 - Ново
сти. 01.15 - Программа передач.
01.20 - Международный конкурс по
пулярной музыки “Юрмала-93”.
03.20 - Футбол. Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва» - “Уралмаш”. 2- 
й тайм. Передача с Центрального 
стадиона “Динамо". (Д о04.10).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Авто
миг”. 9.25 - “Доброе утро”. 9.55 - 
“Анна Павлова”. Док. фильм. 10.20
- “Лучшие игры НБА”. 11.10 - 
“Аты-баты...”. 11.40 - “Контрасты”.
12.20 - Студия “Рост”. “Теле
шанс”. 12.50 •• Видеопоэзия. “Река 
времени”. Г. Державин. 13.05 - 
Кипрас Мажейка. “Репортажи из 
Южной Африки”. 13.35 - “Частная 
коллекция”. 14.30 - Крестьянский 
вопрос. 14.50 - “Не вырубить...”. 
Ведущий - Б. Коптев. 15.05 - “В ми
ре животных”. Ведущий - II. Дроз
дов. 16.05 - “Спасение-911". 17.00 - 
РТВ-избранное: ’’Белая ворона".
17.55 - “Антракт”. Поет Игорь Са- 
рухаиов. 18.05 - “Очаровательная и 
искрометная”. Ольга Андровская.
18.50 - Реклама. 18.55 - Волшебный 
мир Диснея. “Новые приключения 
Винни-Пуха”, “Черный плащ”.
19.45 - “Праздник каждый день”.
19.55 - “Великие цирки мира”.
20.55 - Реклама. 21.00 - “Вести”.
21.20 - Кинотеатр повторного филь
ма. “Июльский дождь”, 1966 г.
23.05 - Реклама. 23.10 - “Америка 
Владимира Познера". 23.25 - “Я не 
люблю...”; Док. фильм о Владимире 
Высоцком. 00.30 - Клуб' Эс-Эн-Си 
представляет: “Желтая подводная 
лодка”. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят”. 01.25 - “Спортив
ная карусель”. 01.30 - Программа 
“А”. (До 02.30).
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Как ни печаль- 
-UO, Л -JU'lll конкурс, 
подходит к неизбеж
ному концу. Правда, 
поток снимков с 
каждым днем стано

вится все больше и больше, и мы уже 
более придирчиво смотрим на каче
ство и художественный вкус при
сланных на конкурс фотографий. За
то потох писем с вьтезками из газет

Ростислав
ну просто настолько велик, а претен- 

лентовла приз, указанных в них, та
кое количество, что подсчет голосов 
вести очень сложно.

Кстати, напоминаем, что через 
три недели наш фотоконкурс назовет 
лучшего из лучших. А пока сообща
ем, что времени для участия в нем 
осталось совсем немного, значит, на
до или поторопиться прислать свой 
снимок, или же проголосовать за по
бедителя. Ну, пока'

Ученые Ришар Демон ч Бертран 
1сколье объявили о том. что долгое и 
тщательное исследование образцов, 
взятых в разных точках земного ша
ра, окончательно подтвердило их 
предположение о t o v , что камни яв
ляются живыми существами с очень 
медленным процессом жизнедея
тельности.

- Камни дышат, п на один вдох у 
них уходит от 

• грех дней до 
двух недель. - 
считает доктор

Демон, 53-летний биолог из Лиона 
Францию - Они имеют пульс, об

наружить который можно только 
при помощи очень чувствительной 
аппаратуры. Каждый “удар сердца” 
длится у камня около суток, и поэто
му его нельзя почувствовать или ус
лышать без специальных приборов.

Путем фотографирования с 
большими временными промежутка
ми нам удалось установить, что кам
ни самостоятельно Передвигаются. 
Один из наблюдаемых нами камней

(Окончание. Начало на стр. 1)

“Основные" занимаются тем, что “за
ряжают” моряков, то есть за определен
ную сумму те привозят по их заказу тачку. 
Нели привезешь не то, что им хотелось, 
“закосишь”: мол, не нашел, или попросту 
потратишь валюту - получишь хороший 
урок и больше так делать не будешь. Ну, а 
если ублажишь “ракетчика" - твои “пре
миальные” (то, что осталось от покупки). 
Интересно проследить, как растет сумма

сбыть машину. Поэтому явление это приняло па Дальнем Восто
ке характер массовый, а также значительно упростило отиоше-' 
ния “ракетчиков” и морских. Хотя последних не стали от этого 
меньше грабить. Но и таскать иномарки моряки меньше не ста
ли. Скорее наоборот. В Алма-Ате и Риге, Москве и Львове, Биш
кеке и какой-нибудь деревне Очепухе из российской глубинки - 
везде бегают иномарки, прошедшие через руки доблестных даль
невосточных “ракетчиков”.

“Основные” руководители должны по просто получить авто
мобиль. Необходимо еще: а) найти контакт с чиновниками из 
пароходства, чтобы посадить на японскую линию своего челове
ка; б) иметь связи с летчиками и железнодорожниками; в) с

Вся эта информация не скрыта за семью печатями. Подвод
ная же часть мафиозного айсберга остается тайной. Такое на
правление, как, например, связи с “классическим” уголовным 
миром. Говорят, что часть денег “ракетчики" отдают на уголов
ный общак. И их, прямо скажем, не бедные жилища не подвер
гаются ограблениям, сколько бы огромных японских телевизо
ров там ни стояло.

В среде “ракетчиков” действуют большей частью обычные 
уголовные законы. У таивание прибыли, большая жадность на
казываются. В дом такого отщепенца могут и “часовой меха
низм” подбросить. Исключительно в целях воспитания в собрат" 
коммунистических начал...

«  РАКЕТНЫЙ ЩИТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА »
“зарядки”: в незабвенном 1988 году “заря
жали" на 50 тысяч йен (400-500 долла
ров). Теперь - тысяч 250-300 (более 2000 
долларов).

Как уже говорилось, дорогу коллегам 
“ракетчики” не переходят. По бывали и 
такие курьезные случаи, когда “ракетчи
ки” группы “А” отбирали машины, приве
зенные но “зарядке” “ракетчиков” группы 
“Б”. За это предусмотрено наказание: 
двойной или тройной (в зависимости or 
наглости) штраф В конвертируемой, ра
зумеется. И чтобы упорядочить эти про
цессы, договорились предупреждать друг 
друга с помощью “малявы” (т. е. письмен- 
1 ""го документа).

Морякам работать с “ракетчиками” 
выгодно. Неплохой валютный заработок и 
приличная охрана в порту. Плюс никаких 
забот на таможне, ГАИ и о том, кому

ГАИ, с таможней; г? разыскать покупателя, которой, не торгу
ясь, выложит за нужный автомобиль нужную сумму Совсем не
давно это были гости из Закавказья, потом - в связи сГвойпой - 
поток их иссяк. На горизонте появились среднеазиатские супер
мены, которым нужны автомобили длинные, с суперсалонами, 
оборудованные всякой “прилудой” (чудесами японской техни
ки. - Д. К.): магнитофоном, кожаным рулем, пикающими зажи
галками и т. д.). И какая-нибудь “Тойота-Карина” года эдак 86- 
го будет стоить покупателю 2-3 миллиона деревянных (2,5-3 ты
сячи долларов). А в Японии - меньше тысячи долларов.

Исходя из такой бухгалтерии, можно поднапрячься и вооб
разить, на кпких машинах ездят, что едят и что пыот крутые 
“ракетные" руководители. Жены их, говорят, очень любя г - ведь 
они одеты по все высококачественное', могут не работать...

Интересно отметить, что в среде этих джентльменов сущест
вует сво>'')бразная мода на автомобили (так же, каг t на приче
ски). Начале эры автомобильного бизнеса ознаменовалось модой 
на “Блюберд” и “Скайлайн’ {обе - '•"''•ан”). Потом пошел
спрос lit! спортивные “Хонду-Прелюд” и “Хонду-Интегра . л  
сейчас “ракетчики” сплошь пересели на “Тойоту-Карину” мо
дификации “ЕД”.

Выводы, по строгой классической форме заключающие 
каждое произведение, делать почему-то не хочется. И все время 
вспоминается стАрая добрая истина: меньше знаешь - лучше 
спишь. v  t

Господи! Как хочется спать спокойно! Не дают. С одной сто
роны, интеллектуально развитое правительство, то подписываю
щее дрожащей рукой указы о запрете правосторонних инома
рок, то внезапно отменяющее все старые указы... А с другой - 
недремлющие, многочисленные, уверенные в себе и в своем за
втрашнем дне бандиты.

Все время вспоминается Хулио Хуренито, герой Эренбурга, 
который решил покончить жизнь самоубийством в неспокойном 
19-м году в России. Он надел новые сапоги и скрылся в темной 
аллее.

Россия та же.
И, вероятно, вскоре найдется последователь Хулио: некто 

отчаянный, кому надоела жизнь. Он купит себе “Карину ЕД”, 
откажется заплатить и нажмет на педаль газа...

А может, не так все и страшно?!.
Д. КАШИНЦЕВ 
“Восток России”.

Мама и Зяба
Юленька

Ваиёяк; Оксана
11Ш1118ааИ»Ще88

в течение двух недель переместился 
на 2,5 мм.

Исследования, которые длятся 
уже 5 лет, начались после того, как 
д-р Демон случайно обнаружил 
пульсацию камня, используемого нм

пости того, что камень может ока
заться живым существом, - говорит 
д-р Демон. • Однако, сомневаясь в 
показаниях приборов, я повторял 
опыт за опытом. Ведь мне предстояло 
сделать сенсационное неправдопо-

зут. дышат и двигаются,- но даже, 
видимо, способны думать.

Научный мир с недоверием' и 
иронией отнесся к результатам исс
ледований.

- Нас не удивляет поведение на-

* Сенсация, в которую трудно поверить

КАМНИ - ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА?
в качестве пресса в лаборатории.

Валун был специально помещен 
в электрокардиограф. Прибор заре
гистрировал слабую, но р т ’лярную 
пульсацию, источником которой мот 
быть только камень.

- Я, конечно, был потрясен, но 
решил не исключать с ходу возмож-

добноезаявление.
Д-р Демон- обратился за по

мощью к своему коллеге, биолоп' 
Бертрану Эсколье. Кропотливые ис
следования, проведенные двумя уче
ными, позволили им окончательно 
установить, что камни не только жи-

ших коллег, - пишет д-р Демон, - в 
это действительно трудно поверить. 
И поэтому мы хотим, чтобы наши 
опыты повторили другие ученые.
Ведь мы еще и сами не знаем, что все 
это значит.

Э. МИНТОВТ. 
“Скандалы”.
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Рыбаку Торренсу Коттсу так ис
ключительно повезло, что трудно в 
это поверить. Однако все правда. 
Коттс, как и библейский Иона, был 
проглочен китом и уже попрощался 
с жизнью...

Этот сорокадевятилетний муж
чина был смыт огромной волной с 
палубы рыболовецкого траулера, 
после чего проглочен громадным 
китообразным животным, и... вы
плюнут через восемь часов недалеко 
от берега.

- Все говорят, что мой рассказ 
звучит как библейская история об 
Ионе, - усмехается Торренс Коттс, 
работник рыбацкой артели из Алба- 
ни (Австралия). - Эксперты утвер
ждают, что после того как кит **6ня 
проглотил, я застрял у него в горле 
и, к счастью, не соскользнул в же
лудок. Благодаря этому ко мне по
ступал кислород, а затем я вызвал у 
кита спазмы, и его вырвало.

Коттс находился на небольшом 
траулере, ведущем лов в Индий
ском океане, когда начался шторм, 
и высокая волна смыла его с палу
бы, Вдовец, отец трех детей, Коттс 
несколько часов боролся с разбуше
вавшимися волнами, спасая свою 
жизнь.

Наступила ночь. Шторм стих, 
но рыбак уже терял силы. Неожи
данно вода вокруг него вскипела, и 
он увидел рядом громадный горб ка- 
кого-то существа, черного в лунном 
блеске.

- Я думал, что это акула, - вспо
минает Коттс. - В последний мо
мент понял, что рядом со мной рас
крытая пасть кита. И через мгнове
ние я оказался внутри нее. С отчая
нием вцепился пальцами в тело жи
вотного, в его мышечные ткани и не 
отпускал их.

... Электронные водонепрони
цаемые часы не остановились. По
зже рыбак установил, что его при

ключение продолжалось восемь ча
сов. Он понял, что может дышать. 
Все это время он сопротивлялся 
мышцам кита, который пытался 
проглотить его.

- Каждое глотательное движе-

печати местной полиции. - Обсле
дование ран, особенно микроскопи
ческие анализы, показывает, одНа- 
ко, присутствие тканей кита и его 
желудочной кислоты в ранах Котт- 
са.

1О м
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ние кита было для меня смертельно 
опасным, - говорит Коттс. - Я инс
тинктивно боролся за жизнь. Знал, 
что если отпущу эти китовые мыш
цы, мне придет конец. Неожиданно 
они начали как-то странно дергать
ся. Я почувствовал сдавление и 
вдруг вместе с содержимым желуд
ка кита был выброшен наружу. Уже 
был день. Я упал в воду, вынырнул 
и увидел берег...

Он оказался на пляже недалеко 
от города Огасты. Изможде1Шый и 
обессиленный, доплелся до бли
жайшей фермы, откуда его сразу 
же отвезли в больницу. На нем бы
ло много pan - шишек, царапин, 
опухолей. Через несколько дней он 
пришел в себя.

- Эта история звучит неправдо
подобно, - говорит представитель по

* «л :■:« •«.: .♦.» «л :•:« «< «в*» ы» wv л» *» !*м am у юы »:< «о >:« :•»: «о ул ю» »к «в к*-

* - Вы не скажете, где лежит 
мой друг, которого к вам доставили 
после автомобильной катастрофы?

- В палатах номер 15, 16 и 17.
* Пациент в кабинете у психи

атра достает бумажник и начинает 
считать деньги.

- Нет, нет, я денег от вас не 
возьму.

- А я и не собираюсь давать. Я /  
просто их считаю перед тем, как 
подвергнуться гипнозу.

* - Что у вас болит?
- Это вы должны знать лучше, 

чем я. На то вы и врач.
- Тогда вам лучше обратиться к 

ветеринару. Он ставит диагноз, не 
задавая вопросов.

* Судья: - Никак не пойму, как 
вы могли ударом в лицо выбить сра
зу пять зубов?

Обвиняемый: - Очень просто. 
Если хотите, то я могу показать.

* Приходит кооператор к нота
риусу и просит выдать ему свиде
тельство о его смерти.

- Зачем же вам такое свидетель
ство, если вы еще живы?

- Чтобы показать его рэкетирам 
и финотделу. Может быть, переста
нут вымогать деньги.

* К престарелому очень богато
му Науму неожиданно вернулся 
слух. Знакомый старик его спраши
вает:

- Небось твои родственники те
перь счастливы?

- А они не знаюг, я им не ска
зал.

- Отчего же?
- Это дает мне возможность слу

шать то, что они говорят обо мне, а 
потому я уже восемь раз переделы
вал завещание. А теперь вот решил

все свои деньги отдать синагоге.
* Из ширпотреба - бумага, из 

бумаги - деньги, из денег - банки, из 
банков - займы, из займов - долж
ники, из должников - пшцие, из 
нищих - ширпотреб...

* - Жизнь стала такой однооб
разной.

- Почему?
- И вчера не было денег, и се

годня тоже.
* Учительница: - Кто скажет 

мне, почему собака хвостом машет?
Ученик Изя Абрамович отвеча

ет: - Потому что хвост не может ма
хать собакой.

* У Квиловича украли велоси
пед. Подошел к нему один парень и 
говорит: - Поставь пару кружек hn- 
ва, и я тебе скажу, кто украл твой 
велик. Квилович поставил не две, а 
даже четыре кружки пива. Когда 
парень выпил пиво, Квилович с не-

Таким образом, Торренс Коттс 
сумел превзойти “рекорд” столет
ней давности. В 1891 г., перевернув 
китобойную шлюпку, раненый ка
шалот проглотил канадца Джеймса 
Бартли. Тот попал в желудок кита и 
остался жив чудом: животное все- 
таки добили и подняли на борт суд
на. Бартли был освобожден из 
ужасного плена. Он прожил еще 
пять лет и даже не бросил морскую 
профессию.

Австралийский же рыбак отде
лался легче и продержался гораздо 
дольше, еще раз доказал, что сча
стье покровительствуетупорным.

А. МИШ
“Скандалы”

терпением спросил его: - Ну и кто 
же? Парень наклонился и шепнул 
ему в ухо: - Сволочи.

* Учитель: - Скажи, Нюма, ка
кая ценная книжка в вашем доме? 
Нюма: - Сберкнижка отца.

* Одного парикмахера пригово
рили х смертной казн.и и спросили о 
его последнем желании.

- Л у меня то.шко одно желание 
- побрить перед смертью судыо.

* Судья: - Что вас сюда приве
ло?

Обвиняемый: - Два милиционе
ра.

Судья: - Я не об этом спраши
ваю. В чем причина? Может быть, 
пьянство?

Обвиняемый: - Это уж точно! 
Оба милиционера были пьяны в 
стельку и не соображали, что дела
ют.

* - Это правда, что Вы обозвали 
директора завода дураком?

- Было дело.
- А правда, что вы назвали его 

ослом?
- Нет, я об этом забыл. Спасибо, 

что напомнили.
* - Почему вы считаете, что 

Хаимович нане.с вам тяжкое оскор
бление?

- Потому что он бормотал себе 
что-то под нос.

- Но почему вы решили, что 
этим он вас оскорбил?

- Л что же он мог сказать обо 
мне хорошего?

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

* Послание с того света
* Ребенок по заказу
* Ангарские наркоманы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Добытчик меда диких 
пчел. 8. Город в Тунисе. 11. Ядовитое насекомое. 12. 
Жительница государства в Юго-Восточной Азии. 14. 
Жандарм в Италии. 16. Скопление водяных паров в ат
мосфере. 17. Группа людей, оберегающая кого-либо 
или что-либо. 18. Животное группы медведей. 19. Кон
дитерское изделие. 20. Родина Одиссея. 21. Специаль
ный карандаш. 22. Легкий шарф. 23. Роман Гончарова. 
25. Особо оформленный фотографический кадр. 27. В 
языкознании: слово одинаково звучащее с другим, но 
отличающееся от него по значению. 29. У эвенков - 
удачливый охотник, богатырь, силач. 31. Письменная 
принадлежность. 32. Архитектор, автор Александров
ского дворца в Царском Селе. 34. Паломник, путешест
венник - богомолец. 36. Огородное растение. 37. Одни 
из составляющих структурных частей стали и чугуна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный инструмент. 2. 
Прежнее русло реки. 3. Цветок. 4. Потайной окон в сто
рону противника. 5. Оппозиционер. 6. Город в Казах
стане. 9 . Помещение на корабле. 10. Деревянный моло
ток. 13- Фигура .высшего пилотажа. 14. Место обитания 
и разведения лошадей (с/х). 15. Шахматный термин. 
22. Питательная смесь для животных. 24. Указатель 
скорости подъема и спуска самолета. 25. Человек, лю
бящий заниматься тяжбами, спорами. 26. Человек, про
водящий свое свободное время, отпуск вне городской 
жизни на определенном месте. 28. Женское имя. 30. 
Часть древнерусского шлема. 33. Пушной зверь. 35. 
Опера Жиганова.

  Г о р о с к о п ----

Известно, что романы на ра
боте таят опасность как для ге
роев, так и для их семей. Астро
логия подскажет, каких сюрп
ризов могут ожидать коллеги, 
которые испытывают глубокие 
- или не очень - чувства друг к 
другу.

ОВЕН
(21.3-20.4)

Женщине-Овну только кажет
ся. что любовь для нее - все. На са
мом деле окружающий мир и соб
ственная персона интересуют ее ку
да больше. Не в пример многим 
другим женщинам она вполне мо
жет обойтись без мужчины. Но ни
кто не запретит ей мечтать об идеа
ле. Чтобы иметь с ней роман, надо 
запастись огромным терпением, по
тому что она независима, стропти
ва, вспыльчива, упряма, ревнива и 
сентиментальна. По натуре она 
скрытна, так что любовные отноше
ния сохранятся в тайне. По харак
теру она лидер - в любви инициати
ва будет исходить от нее. В случае 
скандала она способна бросить вы
зов общественному мнению, а если 
потребуется, то и сменить работу. 
Если она. замужем, не вздумайте

ТЕЛО
И

ДЕЛО
ругать ее мужа и детей, - она этого 
не простит. Не бойтесь первым за
вершить ставшими утомительными 
отношения - Овен, получив такой 
щелчок по самолюбию, вряд ли бу
дет настаивать на их продолжении.

У мужчины-Овна иной взгляд 
на любовь. Она для него - возвы
шенный, идеальный роман. Если 
он рушится, Овен бросается склеи
вать черепки. И если ему это не 
удается, смело пускается в новое 
“плавание”. Женить Овна_трудко-_-
но еще труднее.- заставить уйти от 
жены. Он следует завету - любов
ниц может быть много, а жена - од
на.

ТЕЛЕЦ
(21.4-21.5)

Подруга-Телеи - воплощение 
качеств, которые мужчины вечно 
ищут в женщинах и редко находят. 
Она простит любовнику недостатки 
и никогда не бросит в беде. А если 
он не оправдает ее доверия, обидит
ся и замкнется в себе. Слабых муж
чин она презирает. Для легкого 
флирта эти женщины не подходят. 
На таких - женятся.

Телец - настоящий мужчина во 
всем. Он терпелив, внимателен и 
заботлив, но управлять собой не по
зволит. Не любит он ревнивых жен
щин, цепляющихся за него. Жен
щина, увлекавшаяся Тельцом, дол
жна уметь внимательно слушать. 
Тельцы - неплохие ораторы и могут 
подолгу говорить, приходя от этого 
в сексуальное возбуждение. Телец 
не потерпит рядом с собой грубую, 
напористую женщину, поэтому вы
рабатывайте в себе мягкость и сдер
жанность.

Ответы 27 номера J


