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"Она была из тех женщин, на 
которых хочется смотреть: в лю 
бой толпе они неизбежно притяги
вают к себе мужские взгляды. И 

не менее эта история - отнюдь 
из тех заурядных, когда мужи

ку, что называется, шлея под хвост 
попала. Началось, 
правда, все впол
не обычно, Посту
пило очередное 
заявление о про
паже человека -
СОбЫТИе ПО НЫ‘ 
нешним време
нам, увы, не выда
ющееся. Жена 
беспокоилась
муже, который уш • неделю назад 
вечером из дома и не вернулся. 
Когда она с этим заявлением яви
лась, меня как раз угораздило де
журить - вот от какой мелочи зави
сит человеческая судьба!

Честно говоря, я на нее пона
чалу от усталости (денек еще тот

Была она хрупкая, глаза огром
ные, серо-зеленые и беспомощ
ные какие-то. Стрижка короткая, 
рыжеватая, Чисто профессиональ
но отметил, как дорого одета: тем- 
но-синее платье из модной мерца
ющей ткани. Маленькая сумочка

этого хрусталя и ароматов фран
цузских выглядит как лорд какой- 
нибудь,

В общем, несмотря на позднее 
время, посадил я за свой стол сер
жанта, а сам собрался и поехал к 
ней - за фотографией пропавшего

• Роковые страсти

ЧИСТО ФРАНЦУЗСКОЕ
Больше всего удивило то, что никто 

Сережу провожать не пришел. А ведь 
■г E# f  I У 1 V *  I  О за несколько лет следовательской ра-

В5ты у него'не было ни одного ‘‘проко
ла Его, как говорилось прежде, и в коллективе уважали. Во̂  
обще все это было непонятно: неожиданно уйти в отставку  ̂бро- 
сйт1ГИоскву'И отправиться неизвестно куда - в глушь, в Сара
тов, в какую-то деревушку с незапоминающимся названием. 
Нст,~далеко не старый и удачливый майор милиции не мог 
оборвать свою карьеру на ровном месте.

От неожиданности я тоже по 
краснел, И вдруг вместо того, что 
бы дальше опрашивать, начал рас 
сказывать ей про Веру, что она 
уже три года как ушла - не вынесла 
мужа-мента,,. Так вот и закрути
лось".

Дело по розыску Игоря Иоси
фовича Шулько было обречено пы
литься на архивных полках изна
чально. За всю следовательскую 
практику Сергей не сталкивался с 
ситуацией, где не было бы ни од
ной стоящей улики, ни одного су
щественного свидетеля. Хотя, что 
касается рокового дня, одна сви
детельница отыскалась. Соседка 
Лидии, ядовитая старушенция, ос
тро тоскующая в отдельной квар
тире по коммунальным страстям 
незабвенной молодости, видела, 
сидя у подьезда, как в восемь ве
чера Шулько сел у подьезда на 
"левака" и на недозволенной ско
рости скрылся в направлении цен
тра. С того момента никто, вклю-

ЧИСТО “РУССКАЯ" 
ПОДПИСКА

Огромные трудности ждут 
многие ангарские периодиче
ские издания в новом, 1994 году, 

Фантастические цены на ти
пографские услуги, неправдопо
добные цены на бумагу и мно-

выдался) и не смотрел даже. Чисто 
формально: "Имя, отчество, фами
лия, адрес... Когда, что, где сама 
была". Еще, помню, соображал, 
что мужик, пожалуй, и загулять 

. _мог, следовательно, недельку в 
соответствии с законодательством 
потянуть можно с этой занудной 
историей. И вдруг она между про- 
4им так говорит: "Беспокоюсь я за 
-1горя прежде всего потому, что в 
эследние месяцы он в казино за- 

•^Лстил..." Вот тут я впервые и по- 
„  смотрел на нее по-нвстоящему. 
j Мы с ребятами как раз одно дело

раскручивали, связанное с игровы- 
v ми домами. Фактов - кот наплакал. 

Ну и сработало само слово магиче
ски.

на цепочке того же цвета. Я поду
мал, что, вероятно, и сама она ка
зино не избегает. Во всяком слу
чае смотрелась бы там вполне ес
тественно. Это нас как ни одень, а 
стоит переступить порог того же 
казино, за версту видно: мент! Ис
пытал на собственной шкуре. Де
ло, конечно, не в одежде, с ци
вильным прикидом у нас все в по
рядке. Скорее всего, нутро подво
дит - первая мысль о том, что лет 
десять назад я бы всю эту шушеру 
в минуту пристроил куда положе
но. А нынче, понимаешь, ты же 
еще и дурак дураком стоишь сре
ди них, размышляя, на "ты" или на 
"вы" разговаривать с прйхиндеем- 
барменом, который среди всего

мужа. А заодно и пригля
деться, что за дом, чем жи
вут... то есть жили. Так я 
это себе тогда обьяснил - 
свою поездку.

У Лидии внизу машина 
оказалась - "Москвичонок" 
сорок первый, тоже синий.
Ну и квартира соответству
ющая. Словом, богатая 
женщина. Но отнюдь не за 
счет этого пропавшего 
Игорька: сама главой одной 
фирмы была. А муж вместо 
работы шлялся по казино, в 
основном валютным. Вот 
времечко, а?!

Внешне, конечно, все ; 
выглядело и впрямь зау
рядно: я ведь остался у нее 
в первый же вечер! А на де
ле... Показала она мне фо
тографию своего хлыща.
Рожа смазливая, больше 
подошла бы бабе, чем му
жику. Пока я этот снимок 
разглядывал, она очень 
нервничала почему-то, хо
дила взад-вперед. Потом 
останавливается вдруг пе
редо мной и говорит: “Сер
гей Владимирович, хочу по
просить вас об одной вещи.
Только не думайте обо мне 
ничего плохого, хорошо? - 
Очень доверчиво спросила 
и искренне. - С тех пор, как 
он не вернулся, мне страш
но очень. Ночевать здесь 
боюсь! Я ведь совсем одна, 
понимаете? Так вышло, что все 
подруги в отпуске, переночевать 
со мной некому... Я Игоря знаю, 
он игрок неудачливый, мог кому- 
нибудь крутому большую сумму 
проиграть. И если они даже его 
убили, на этом не уймутся, им же 
деньги нужны. А все знают, что у 
меня фирма, значит, деньги в до
ме водятся, хотя на самом деле 
это не так... Сергей Владимиро
вич, я целую неделю не сплю, уста
ла страшно! Вы... Ох, только не по
думайте ничего... Вы бы не могли у 
меня сегодня всего одну ночь пе
реночевать? Я бы хоть чуточку вы
спалась!"

Самое удивительное - покрас 
неЛа она при этом, как первоклас
сница. Я, говорит, вашей жене са
ма позвоню и все объясню.

жество других затрат. Выжить в 
таких условиях смогут только 
популярные как на всероссий
ском, региональном, так и на го
родском уровне. Сегодня уве
ренно можно сказать, что “ СВЕ
ЧА” пользуется такой популяр
ностью и стала любимой газетой 
ангарчан. Хоть и стоит дорого, 
но есть за что платить! Впрочем, 
если творить» о ценах, то кто 
сказал, что 100 рублей - деньги, 
а 4700 рублей - очень круто? 
Идущая полным ходом подписка 
говорит о
другом. И,
поверьте, вы 
сделали пра
вильный вы
бор - "Свеча" 
не подводила 
ни разу. За 
эго ее и лю
бят.

подписной 
индекс 51520.
СТОИМОСТЬ ВМЕСТЕ 

С УСЛУГАМИ 
СВЯЗИ:

6 месяцев —  
4700 рублей,
3 месяца —  

2455 рублей,
1 месяц —

910 рублей.
СЛ-1 Министерство с виз и СССР 

«союзпечать»
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чая завсегдатаев излюбленного 
Игорем казино, его не видел. 
Впрочем, увлеченные азартом иг
роки могли и не заметить его от
сутствия. Или спутать один вечер с 
другим, когда Шулько действи
тельно не было, - все же десять 
дней прошло, прежде чем нача
лось расследование.

- Да бросьте вы! - сказал в от
вет на это предположение Сергея 
один из дружков Игоря. - Что зна
чит "возможно, помню?" Отлично 
помню! Он мне в тот вечер сотню 
баксов должен был дать взаймы и 
не пришел! Ему жена безотказно 
предоставляла, независимо от кур
са. А курс как раз рос, значит, кро
ме Игоря, то есть его Лидии, за
нять не у кого. Потому и запом
нил!

- Что ж, у них столько долла
ров было, что с курсом не счита
лись? - осторожно поинтересовал
ся Сергей.

- Лидди курс интересовал раз
ве что при покупке, - охотно пояс
нил собеседник. - У нее цель про
стая: к родственникам в Штаты на
вечно. А поскольку не еврейка, ни 
на какие общины, ни тем более на 
родственников не рассчитывает, 
исключительно на себя... классная 
баба! Ну а этот ублюдок пользо
вался как мог, поскольку понимал, 
что с собой она его брать не соби
рается, потому и не расписывается 
даже, хотя любой бабе замужем 
хочется быть официально... Кому 
он такой там нужен? Ему в игре 
мисс Фортуна исключительно за
дницу кажет, он в казино, как 
анекдот ходячий был.

-V-T
(Продолжение на 7 стр.)



(Продолжение. Начало в 
предыдущих номерах.)

Вечером следующего дня автобус 
привез нас а Сан-Назер. крупный 
портовый город Бретани (северо-за
падный регион Франции). Здесь бы
ло значительно прохладнее и ветре
нее (хотя на календаре было уже 21 
мая) - чувствовалось соседство Ат
лантического океана. Океан! Как хо
телось нам посмотреть поближе эту 
огромную водяную машину, окунуть 
руки и пенистую соленую веду, но 
встреча с Атлантикой была заплани
рована чуть позже, а сейчас, на ночь 
глядя, наши новые “ папаши и мама-

пикник, расстилая на траве ска
терть-самобранку, гуси выходили из 
воды, отряхивались и прямым ходом 
направлялись к импровизированным 
столам, чтобы проверить, соответст
вует ли меню их вкусам, и получить 
свою порцию угощений.

Когда такой вот гусь подошел к 
нашему столу, кто-то из ребят уди
вился:

> Слушай, ты, попрошайка! Ты 
не боишься, что мы тебе голову свер
нем и тут же съедим?

Гусь громка загоготал, видимо, 
обиделся, схватил со стола какую-то 
зелень и пошел обратно к веде, "Ох

ЗДРАВСТВУЙ,
ФРАНЦИЯ

можно встретить у нас в России в 
любой сельской местности. Другое 
дело, что воспитание их, образ жиз
ни и поведение в норме отличается 
от нашего. Француженки ведут себя 
независимо и спокойно, с чувством 
огромного собственного достоинства. 
Косметикой, той семей французской 
косметикой, которая' стяжала славу 
лучшей косметики в мире, почти не 
пользуются. Может быть, потому, 
что удовольствие это недешевое, а 
может быть, и петому, что не нахо
дят в этом нужды, Куда проще и 
приятнее умываться ароматным мы
лом и не пачкать тушью ресницы: 
"Пусть мужчины воспринимают нас 
такими, какие мы есть!"

Если говорить об изящности 
француженок, то там мы видели 
женщин совершенно разных кемп- 
лекций и габаритов = от “ тающих на 
лету" до пышньи шишечек ввеем 
nog J 20 кг,

каждая четвертая - ну просто краса
вица! А здесь... Здесь такого не уви
дишь".

И третий миф вот о чем. Почему- 
то принято считать, что в Европе 
низкая рождаемость, что в семье вос
питывают одного, от силы двух де
тей. Не знаю, как обстоят дела в Ве
ликобритании, но во Франции мы 
убедились в обратном • среднее ко
личество детей в семье - три челове
ка. И это понятно, ведь за каждого 
ребенка, начиная с третьего, госу
дарство выплачивает приличные до
тации, тем самым стимулируя роет 
нации.

= А как вы управляетесь е таким 
детским садом? - спрашивали наши 
артисты многодетных мам, в деме у 
которых резвилось но 4=5 ребятишек 
мал мйла меньше,

= Очень преете, гуляем, играем 
все вместе, Ёели “навалитея” много

стирки или еще какие-либо пробле
мы - приглашаем домой работницу, 
За определенную плату она поможет 
справиться с временными трудностя
ми.

Труд французских домохозяек 
облегчен наличием разнообразной 
бытовой техники, о которой наши 
женщины в основной своей массе 
только наслышаны. Тут и выполня
ющие различные операции кухон
ные комбайны, и отдельные агрега
ты, и посудомоечные машины, и 
много того, что сегодня встретишь не 
в наших домах, а скорее, в реклам
ных роликах по телевидению,

(Окончание в следующем номере)

Т,ПОПКОВА,
руководитель ансамбли 

“Куршша".
ши" разобрали нас по домам, Певез= 
ле тем артистам, новые хозяева кото
рых жили за пределами €ан=Назера, 
они развезли сибиряков по малень= 
кнм близлежащим городкам, дорога 
в которые тянулась через длинный, 
залитый огнями 1=килеметревый 
моет, раскинувшийся над одним из 
заливов, Зрелище было впечатляю- 
щим. Сутки спустя мы еще больше 
удивлялись приливам и отливам 
этому "хитрому" свойству веды 
прибывать в считанные часы и убы 
вать, уходить на много метрев назад 
в свое ложе, оставляя на берегу мае 
су блестящих омытых камней и рп 
кушек, - райское наслаждение для 
одичалых горожан, выросших в ус' 
ловнях железобетонных панелей 
потрескавшегося асфальта, Да, по 
истине океан - это огромное живее 
тело, и оно дышит, повинуясь рит 
мам Луны, И когда вступаешь с ним 
п контакт ■ чувствуешь, как мать 
Природа наполняет тебя новыми си 
ламп, новой энергией.

Бретанцы, как и нормандцы, на 
род веселый и гостеприимный, за че 
тыре дня нашего пребывания в этом 
регионе они несколько раз устранив 
ли пикники на берегу океана, где 
нибудь в безлюдном месте (есть и та 
кие в Европе) или на зеленых лу 
жайкпх парков Сан-Нвзера. Тут нас 
покорили два явления. Первое - на 
засеянных, шелковистой травкой 
площадях парка не было табличек с 
надписями “ По газонам не ходить!" 
Более того, люди, наоборот, распо
лагались на отдых прямо на земле, а 
не на скамейках, вдыхая аромат трав 
и цветов. И второе явление - это 
жирные гуси, живущие в изрядном 
количестве в прудах и водоемах пар
ка. Они чувствовали себя спокойно и 
независимо, как гаишники на доро
гах. Когда люди располагались на

уж эти руеекие, = наверно!, пре= 
мелькнуло в его башке, = еразу угре- 
жать, запугивать!"

Новые наши хозяева возили нее 
в фешенебельные районы портового 
города, где отдыхает вееьма ееетея* 
тельная публика, = первоклассные 
отели, дразнящие казино, ленивые 
пляжи и длинные вереницы удиви
тельных машин, какие только в кино 
и увидишь, Отдыхали мы и в тихих 
уютных уголках, где почти не встре
тишь людей - только вековые кедры 
и шум прибоя,

Какой разной бывает Франция! 
Многоэтажная, людная, шумная, се 
сплошным потоком автомобилей, е 
блестящими витринами и перепол
ненными товарами магазинами, а 
проедешь несколько километров ет 
города - тишина и покой, набегаю
щие волны и крик чаек, и отрешен
ность ет всего суетного мира, И люди 
по Франции такие же разные,

Поездка совершенно развеяла, 
развенчала множество мифов об этой 
стране, которые до сих пор бытуют у 
пае в России, Один из них о том, что 
французы мало едят. Такое количе
ство блюд - разнообразных и кало
рийных - вряд ли где-нибудь встре
тишь еще. За один прием (вечерний 
или'обеденный) французы потребля
ют и салаты, и бобы, и чипсы, и май
онезы, и сыры, и сметану (такую гу
стую и жирную, что ложка в ней 
стоит торчком), и горячий шоколад, 
и холодный - взбитый с орешками, и 
разнообразную сдобу, т.с. такое ко
личество пищи, которое не всякий 
русский в состоянии заложить в себя 
за один присест.

Еще один миф - это миф о том, 
что француженки - самые, самые... 
Да, конечно, они самые, самые 
обыкновенные женщины, каких

ПОСЛЕДНИЙ бои, он  
ТРУДНЫЙ САМЫЙ, или в 
ОДНОМ Ш АГЕ ОТ 1 ЛИГИ
Описывать, как наша футбольная 

дружина добиралась до Нижневар
товска на игру с командой “Аган", не 
буду, скажу лишь одно, что выехали 
в час ночи 4 октября, а прибыли в 11 
часов вечера 6 октября, иначе говоря, 
“ с корабля на бал", поскольку 7 ок
тября начале матча назначено было 
на 14.30,

Итак,! 4,30 = начале игры, Пеле = 
сплошной песок, на таком покрытии 
мы не играли даже на сборах.

Первый тайм прошел в равной 
борьбе, лишь однажды удача повер
нулась к нам лицом, Это Андрей 
Долгополов хлестким ударом в пра
вый от вратаря угол забил свой пер- 
вь/й мяч, П первой половине запом
нился и удар Сергея Аверченко в пе
рекладину и выход один на один 
Дмитрия Короленко,

Второй тайм прошел в борьбе, и 
после подачи углевого Андрей Делго- 
пелев головой послал втовой мяч в 
ворота хозяев, И еще у Андрея по
лучился прекрасный удар в угол во
рот, на который вратарь среагировал 
лишь взглядом, Так, на этом голе 
межне и остановиться,

Теперь нам осталось дождаться 
22 октябри На это число П Ф Л  пере
несло пропущенную игру с "По- 
литехникем" из Барнаула. Пригла
шаем всех 22 октября на последнюю 
игру сезона.

Только после окончания этого 
матча мы можем сказать, что мы 
чемпионы, а пока мы просто занима
ем 1 место.

Начало игры назначено на 16.00.
Сергей БЕГУНОВ, 

начальник футбольной команды 
мастеров класса "А " "Ангара",

Что же касается внешней при
влекательности, то не хочу рассмат
ривать мужчин, очарованных плени
тельными женскими образами фран
цузских романов и кинофильмов, но 
на второй неделе нашего пребывания 
во Франции мой муж высказал та
кую мысль:“ Что-то мне уже и домой 
захотелось. Нет, честное слово, му
жики, все-таки у нас в Ангарске 
женщины несравненно лучше. 
Идешь по городу, а навстречу - такие 
милашки! Каждая вторая - прият
ная, каждая третья - симпатичная.

КОМАНДЫ ИГРЫ В Н П МЯЧИ ОЧКИ

1. "Ангара" 23 13 7 3 35-19 33
2. "Торпедо" 21 13 2 6 35-19 28
3. "Динамо" Км. 21 10 6 5 28-13 26
4. “ Горняк" 18 7 10 1 26-12 24
5. “Динамо” Омск 21 9 5 7 19-17 23
6. "Шахтер” Кс. 18 8 4 6 26-15 20
7. “ Политехник" 18 8 3 7 20-19 19
8. "Океан" Находка 20 6 6 8 22-27 • 18
9. “Амур” Бл. 23 5 7 11- 26-40 17
10. “ Шахтер” Ар. 19 5 6 8 21-27 16
11. “Аган” Радужный 22 3 10 9 6-21 1<>
12. “Локомотив” Ус. 20 4 5 И 16-27 13
13. “Амур” Кс. 23 4t  а1 16 19-43 11

ПРИЗРАКИ В ВАШЕМ ДОМЕ
Здоровье, а также уют и комфорт жилища зднисят 

от энергетического пространства, оформленного челове
ком.

В результате обмена муж и жена, мои знакомые, 
въехали в квартиру, бывшую прежде коммунальной. 
Едва они заняли вновь обретенную жилплощадь, как с 
ними начали происходить странные вещи. Целую ноль 
супруги мучались от ночных кошмаров и просыпались 
не просто с головной болью, но еще и с-непреодо.шмым 
чувством отвращения и агрессии по отношению друг к
другу.

beiбесконечные ссоры и скандалы начинались, как 
правило, прямо с утра, еще в спальне, и достигали свое
го апогея на кухне за завтраком. Когда дело дошло до 
развода, измученные муж и жена обратились ко мне. Я 
порекомендовал им выяснить, кто жил в квартире до 
них. Оказалось, что в комнате, где супруги устроили се
бе спальню, незадолго до этого жил мужчина - жуткий 
склочник и инициатор многих кухонных скандалов.

Существует понятие “ энергетика пространства” . 
Суть его состоит в том, что все пространство вокруг нас 
пронизано энергией, которая имеет свойство сохранять 
информацию обо всех людях - живых и даже умерших. 
Не только стены, но и вещи впитывают эту энергию.А 
затем она бумерангом возвращается ко всем людям, на
ходящимся в доме. И если человек пережил в своем доме 
какой-либо стресс, выдержал скандал или получил не
приятное известие, в этом месте формируется отрица
тельный энергетический фон. Со временем человеку ка
жется, что он забыл о случившемся.Но всякий раз, когда 
он попадает в очаг отрицательной энергии, “ запомнив
шей” конфликтную информацию, он начинает испыты
вать смутное беспокойство, причину которого не может 
осознать. Давят стены квартиры, не хочется лишний раз 
оставаться дома, тянет куда-нибудь выйти, сменить об
становку. Это и есть аллергия на помещение, в котором 
имела место психологическая травма и где сформирова
лась отрицательная энергетика пространства.

Понаблюдайте за собой: поссорившись с кем-нибудь 
из близких, вы бессознательно чувствуете потребность 
выйти из комнаты, где это произошло. Дискомфортный 
энергетический фон угнетающе действует на психику: 
учащается пульс и дыхание, появляются внезапный оз
ноб, напряжение или слабость, а иногда тошнота и голо
вокружение.

Положительная или отрицательная энергетика жи
лища - реальный факт. И при этом качество информа
ционного поля квартиры во многом определяется энерге
тикой его хозяев. Вот почему, меняя квартиру, снимая 
ее или простс въезжая в другую, нелишне знать, какие 
люди жили здесь до вас. Вы можете и не знать об их 
конфликтах или дурных привычках, но стены обяза
тельно сохранят и донесут до вас эту информацию. И 
тогда даже от недолгого пребывания в новом месте у вас 
неизвестно откуда появятся бессонница, головная боль, 
вялость, упадок сил, могут развиться хронические бо
лезни. Или, наоборот, вы ощутите необъяснимое психо

логическое напряжение, состояние агрессии по отноше
нию к окружающему миру. Похожие состояния испы
тывают люди, долгое время живущие в атмосфере не
прерывных домашних ссор и конфликтов.

Если в квартире уже сформировался устойчивый от
рицательный энергетический фон, не стоит расстраи
ваться: еще можно очистить свое жилище от этих нега
тивных воздействий. Такую очистку стоит проводить не 
только при переезде с места на место, но и после чьей-то 
тяжелой болезни, смерти, затяжного конфликта или, 
скажем, серии скандалов.

К  традиционным методам энергетической очистки 
жилья в первую очередь относится его освящение - то, к 
чему прибегали на Руси в прежние времена, как только 
в доме начинало происходить “что-то не то” . Во время 
освящения жилище кропят святой водой и окуривают 
ладаном. Вода, особенно родниковая или колодезная, 
хорошо вбирает в себя отрицательную энергию и отдает 
накопленную ею положительную.

Так еще до крещения Руси поступали наши предки. 
Дважды в год они обязательно очищали жилище. Дви
гаясь вдоль стены с запада на восток, хозяйка брызгала 
водой на стены, а затем хорошо промывала пол роднико
вой или колодезной водой. После того, как вымыт дом, 
хозяйка в том же порядке, по кругу, обходила свою избу 
со сковородой, на которой дымились только что сломан
ные ветки вереска или можжевельника. Наши предки 
знали, что дым хорошо гармонизирует энергетику про
странства. Считалось, что после такого магического дей
ства целый год в доме не заведется никакая нечистая си
ла, не будет ссор и драк, голода и холода. В современной 
квартире очень полезно изредка сжигать веточку вере
ска, можжевельника или вербы. Свойство дыма очи
щать пространств^ давно знали на востоке и большое 
значение придавали воскурению благовоний. Сейчас 
эти идеи стали популярны на западе, и во многих домах, 
особенно нью-эйдж ориентации, постоянно жгут благо
вония.

Хорошо очищает энергетику квартиры музыка, но 
не всякая. Когда многие люди слушают рок-музыку, они 
чувствуют, что она неблагоприятно действует на их пси
хику, вызывает агрессию, озлобленность. Она провоци
рует отрицательные энергетические вибрации. Для очи
щения энергетики пространства хорошо слушать орган
ную музыку и колокольные звоны - недаром орган и ко
локола являются непременными атрибутами христиан
ских храмов.

Вы замечали, что в храме, где горит много свечей, 
вам становится спокойно, а в душе возникает состояние 
гармонии? Открытое пламя обладает способностью сжи
гать отрицательную энергию, успокаивать атмосферу.

Очищая свой дом от негативной энергии, вы форми
руете новое энергетическое поле, способствующее здо
ровью и удаче хозяев. Начать стоит с интерьера. Темные 
или чересчур яркие цвета обоев, ковры с жестким орна
ментом, абстрактные картины на стенах давят на психи
ку человека, мешают ему расслабиться. Поэтому лучше

всего использовать светлые обои без ярких рисунков - 
белые, бежевые, желтые, светло-розовые. Такие стены 
как бы не притягивают к себе внимание человека. Са
мый лучший цвет - белый, это цвет чистоты и святости. 
Он наиболее благотворно действует на здоровье. В хри
стианстве белый цвет - еще и цвет Покрова Богоматери, 
ее очищающего и облагораживающего потока. В боль
шинстве западных стран стены в доме - гладкого белого 
цвета.

Теперь обратите внимание, как много мебели и 
других вещей в наших квартирах. Во многом такая 
запасливость, покупка вещей впрок идет от ощуще
ния нестабильности жизни. Куча разных вещей, мо
золящих глаза, а то и вовсе ненужных, скапливается 
в доме, отвлекает, не дает расслабиться. Вещи, по
стоянно впитывая информацию, держат ее до
статочно долго, очень негативно отражаются на

(Окончание на 7 стр.)
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Центральная фирма по куп

ле-продаже недвижимости ку
пит, продаст 
вашу кварти
ру, дом, га
раж, дачу, 
поможет 
приватизи
ровать. Ока
жет марке
тинговые и 
информа
ционные ус
луги. Тел.: 2- i  
30-83. Адрес:
78 кв-л, дом 
7, кабинет 4.

Быстро и с хорошим
т -
I 
■
| качеством вам отремон- J 
] тируют цветной и черно- j 
I белый телевизор, деко- i 
J дер, если вы позвоните { 
I по телефону: 5-96-42.
L............................J

ВНИМАНИЮ
САДОВОДОВ!

'I  I*ji Организация реализует со i] 
jj склада в Ангарске карандаши jj 
ii инсектиционные против насе- |i 
ji комых по цене 3 рубля за шту- ij 
;J ку. Минимальная партия 1000 ji 
Ji шт. (1 коробка). Способ приме- ij 
,j нения: 1 упаковку карандаша || 
>1 растолочь и растворить в 1 л |t 

воды. Раствором опрыскива- •} 
ii ются стволы и ветви растений, ji 
ji Размельченный карандаш ij 
i| можно добавлять в известко- || 
ji вый раствор при побелке по- ij 
,J мещений. Тел.: 5-93-44 (в рабо- jj 
ji чее время).
b j'jrjrjrjrjrjrj’jrjrjrjrjrjrjrjrjT jrjrjrjrii

На постоянную работу 
требуется водитель с лсгковцм 
автомобилем. Тел.: 3-07-03.

Организация прини
мает заказы на изготов
ление полиэтиленовых 
мешков любых разме
ров. Тел.: 2-51-90 (с 10 
до 12 часов).

Организация продает 
садовые участки (10 со
ток) в р-не Подсочки. 
Форма оплаты любая. 
Тел.: 5-19-57.

Врач ПЕТРОВ В. Н. про
водит индивидуальные сеан
сы психотерапии по устране
нию проблем, связанных с ус
талостью, дистрессами, пьян
ством, Запись по телефону: 
5-87-82 с 9 до 12 часов.

Продам надежное 
средство самозащиты! 
Электрошок-парализа- 
тор, напряжение 100000 
в. Тел.: 2-56-95.

« i i i i i M i i i i i i i i i i i i n i i i i i i a i  
■

• Организация при- 
; нимает заявки на no
li ставку силиконового 
: белого кирпича, окон-
■ H ofo стекла. Тел.: 9-35-
: 76.
■

I------------------------------ 1Продается 
ПАЗ-пингвин и 

пончиковый автомат. 
Тел.: 7-82-58.

I_____________I

Торговый дом 
"Сибирский" со 
склада в Ангарске 
реализует оптом 
шоколадные батон
чики “Сникерс", “Ба- 
унти”, “Твикс", пиво, 
спиртные напитки, 
шампанское импор
тного производства. 
Тел,: 5-93-57 (в ра
бочее время).

г. Ангарск, ул. Горького, д.5 
Телефон: (395-18) 222-57 *

f(395-18) 221-71

ФИРМ А “ С Б С”
СРОЧНО КУПИМ КВАРТИРЫ

Произведем предварительный расчет или поможем 
продать на ваших условиях. Мы признательны всем, 
кто сообщит нам о продаже квартиры.

Тел.: 3-09-58, 3-27-67 (днем), 3-17-35 (вечером).

П ■ « К* I I  4В Мм
■ И • ЯМ

И ■ и«Ив*

5 С Г И Р С 1

Куплю капгараж в 
Юго-Западном р-не. 
Тел.: 6-02-58,

ДАМЫ И ГОСПОДА 
Известная в Иркутске фирма “БАГИРА" рада пред

ложить вам свой сервис и в городе Ангарске.
Ежедневно с 18 часов до 4 часов утра:
- горячие блюда и холодные закуски;
- крепкие и прохладительные напитки.
, Все это, горячее и вкусное, в специальной посуде вы 

можете заказать на дом по телефону: 6-62-59.
Мы работаем так, чтобы выбрали НАС!
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Бакалавр оккультных на
ук, гипнотерапевт, народный 
целитель проводит недель
ные курсы с 25 октября по те
мам: основы биоэнергетики, 
техника лечения и самолече
ния, лечение молитвами, 
энергозащита, медитация и 
др. Для слушателей оздорови
тельные сеансы. Запись на 
курсы и индивидуальное ле
чение по тел.: 5-49-18, 3-02- 
27.

РАДИО  У Д Л И Н И Т Е Л Ь  
Т Е Л Е Ф О Н Н О Г О  КАН АЛ А

Используется для установки 
телефона в нотелефонизиро- 
ванных районах, дачных учас
тках, отдельно стоящих зда
ниях. Работает на частотах, 
выделенных Комитетом по 
электросвязи.ь550 V 30 км

Предприятие сдает в аренду складские помещения 
500 кв.м, принимает заявки на поставку труб водогазо
проводных, стали арматурной тонкой, листовой и кро
вельной. Тел.: 6-17-33.

—
п^ог^амма  УУ канал

/'I

ПЯТНИЦА. 15 октября
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7-45 - Дачный сезон.
8.00 - Новости “ сей час . 8.10 - И/ф 
“ Формула любви” . Дневная программа:
10.00 - Фильм детям “ Черные ступни” . 
11.15 - “Щелкунчик” мУф. 12.15 - 
“ Женщина дня” . 13.45 - Ф/д “ Черные 
ступни . 15.00 - “ Щелкунчик” . Вечер
няя программа: 21.00 - М/ф. 21.50 - Ре
клама, объявления, информация. 22.05 - 
Новости “ Сей час” . 22Л 5 - И/ф “ Крик” . 
По окончании музыкальная программа.

СУББОТА, 16 октября
15.00 - Фильм детям: “Пятнадцати

летний капитан". 16.20 - Полнометраж-

Полномстражный мультфильм "Двенад
цать меся псп". 17.00 - Игровой фильм 
Таоа любии” . 18.30 - Концерт группы 
“Talking Heads” . 19.55 - Полнометраж
ный мультфильм “Тайна третьей плане
ты” . 21.40 - Реклама, объявления, ин
формация. 21.45 - Информационно-ана
литическая программа “Де-факто". 
22.00 - Игровой фильм “Золотой теле
нок".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября
10.00 - Мультфильмы. 10.35 - Альма

нах кинопутешествий. 10.55 - Фильм - 
детям: “Королевство Кривых Зеркал” . 
12.10 - Киножурнал “ Ералаш” . 12.20

манах кинопутёшествий. 14.25 Жф
ж-

Ш1ЬМ -
Королевство Кривых Зеркал". 
' — ....-—  “ Ералаш” . Z100 -

детям. _
15.40 - Киножурнал 1 ____
Мультфильмы, "71.30 - Реклама, ооъявле

книжник1 . £1 .ии - млн нас - с люии- 
вью” . 22.20 - Игровой фильм “Запах 
женщины". По окончании концерт груп
пы “Talking Heads". Только для полуноч
ников: игровой фильм “Первая сила'” .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 октября 
10.00 - Игровой фильм “Лыжный 

патруль” . 11.30 - Фильм-опера “Царская 
невеста” . 13.00 - Сборник мультфильмов 
“Три лягушонка” . 14.05'- Игоовой 
фильм “ Год опасной жизни". \5.55 -

, информация. 21.45 - “ Хроника при- 
■шции. Информационный бюлле

тень облкомимущества и фонда област
ной собственности. 22.00 - Новости “ Сей 
час” . 22.10 - Игровой фильм “Черный

ВТОРНИК, 19 октября
Утренняя программа: 7 00 - М/ф. 

7.30 - М/ф. 7.45 - Хроника приватиза
ции. 8.00 - Новости “ Сей час” . 9.10 - 
И/ф “ Черный бизнес” . Дневная про

грамма: 10.00 Школьный экран: и/ф 
“ Гамлет". 12,25 - м/ф "Тукики ищет но
вый год". 12.50 - И/ф “ Спонтанное воз
горание” . 14.25 - "Гамлет” . 15.55 - М/ф. 
Вечерняя программа: 21.00 - М/ф. 21.30 
- Реклама, объявления, информация.
21.45 - Новости “ Сей час” . 21.55 - И/ф 
“Год кометы” . 23.20 - Зарубежная эстра
да. 24.00 - И/ф “Бегство от сна” .

СРЕДА, 20 октября 
Утренняя программа: 7.00 - М/ф.

7.30 - Реклама, объявления, информа
ция. 7.45 - Новости “ Сей час” . 8.00 - 
И/ф “Год кометы” . 10.00 - Фильм-детям 
“Вредный Фред” ; м/ф “ Приключения 
ослика Буро” , Только днем: и/ф “ Ста
рые стены , ф.д. “ Вредный Фред” , м/ф. 
Вечерняя программа: 21.00 - м/ф, 21.30 - 
Реклама, объявления, информация.
21.45 - Новости “ Сей час” .21.55 - И/ф 
“Машина смерти” .

ЧЕТВЕРГ, 21 октября 
Утренняя программа: 7.00 - М/ф.

7.30 - Реклама, ооъявления, информа
ция. 7.45 - “ Пойдем в кино?” 7.55 - Но
вости “ Сей час” . 8.05 - И/ф “Машина 
смерти” . Дневная программа: 10.00 - 
Школьный экран “ Вешние воды” . 11.25

- Мультимузыка. 12.40 - И/ф “Собака на 
сене” . 14,50 - Фильм-детям “ Вешние во
ды". 16.15 - Мультимузыка. Вечерняя 
программа. 21.00 - М/ф. 21.30 - Рекла
ма, объявления, информация. 21 .*45 - 
Новости “ Сей час” . 21.50 - И/ф “Погон
щик". 23.25 - Музыкальная программа. 
Только для полуночников и/ф Смерть в 
космосе” .

ПЯТНИЦА, 22 октября
Утренняя программа: 7.00 - М/ф. 

7.30 - Реклама, ооъявления, информа
ция. 7.40 - Новости “ Сей час” . 7.50 - 
И/ф “ Погонщик” . Дневная программа: 
фильм-детям “Достигая невозможно
сти” . 11.40 - М/ф “Думбо” . 12.45 - И/ф 
“ Расстанемся пока хорошие” . 15.00 - 
М/ф “Достигая невозможного” . 16.40 - 
М/ф. Вечерняя программа: 21.20 - М/ф. 
21.50 - Реклама, объявления, информа
ция. 22.05 - Новости ‘.‘Сей час” . 22.15 - 
И/ф “ По взаимному согласию” . По окон
чании зарубежная эстрада.

Печатается только в газете “ СВЕЧА” 
с официального разрешения АИСТа. 
Возможны частичные изменения.

"СРЕДА, 20 октября
19.00 - “Юго-Запад” - информационная 

• программа. 19.30 - М/ф. 20.00 - Только лля
вас” . Концерт по заявкам. 20.30 - Х/ф "Пас
сажир, приехавший в дождь” (триллер).

ЧЕТВЕРГ, 21 октября
10.00 - Повторение от 20.10. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - Наше интервью. 19.50 - “ Вне
запный гром” (боевик). 21.30 - Музыкаль
ная программа.

ПЯТНИЦА, 22 октября
10.00 - Повторение от 21.10. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - “ В пятницу вечером” (ДО 
“Пластик” - “Первые шаги” ). 20.00 - Х/ф 
“ Серенада солнечной долины” . 23.30 - 
НОЧНОЙ СЕАНС: “Дикая орхидея” .

СУББОТА, 23 октября
' 0.00 - Повторение от 22.10. 19.00 - Де 

текпй час: “Три ниндзя” 19.30 - “Только лля 
вас” . 19.50- “ Смертельное правосудие” (бо
евик). 21.20 - Музвидеоклипы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 октября
10.00 - Повторение от 23.10. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - Х/ф “ Охотники на вампиров".
21.00 - Муз.видеоклипы. 22.00 - Наш 
АНОНС.

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

ш т я 'ж т е '
ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
10-13 Вечерняя программа от 17 октября .
19.00 Мультфильмы. 19.45 "Искренне ваши”.
20.30 "Экспресс-информация”. 20.40 Х/ф 
"Одинокий охотник" (2 серии)
СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
10-13 Вечерняя программа от 19 октября.
19.00 Мультфильм. 19.30 "Искренне ваши".
20.15 Док.фильм-концерт итальянской певицы 
Лореданы Берте. 20.45 "Экспресс- 
информация". 20.50 Х/ф "Буч Кэссиди Кид" 
(вестерн). 22.15 Экран повторного фильма: 
х/ф"Гладиатор"
ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
10-13 Вечерняя программа от 20 октября.
19.00 Мультфильмы. 19.30 "Искренне ваши*.
20.15 Программа "Факт". 22.25 "Экспресс- 
информация". 20.30 Х/ф "Жмурки" (Турция, 
1989г.). 22.00 Экран повторного фильма: х/ф 
"Женщина по имени Никита" (детектив) 
ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
10-13 Вечерняя программа от 21 октября.
19.00 Мультфильмы. 19.30 "Искренне 
ваши”. 20.30 "Студия-информ". 20.45

"Экспресс-информация". 20.50 Х/ф 
"Адвокаты экстра-класса" (детектив). 22.15 
Музыкальная про грамма "Волшебная белая 
ночь" о участием Альбано и Ромины Пауэр.
23.30 Ночной сеанс.
СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
10-13 Вечерняя программа от 22 октября.
19.00 Мультфильмы. 19.30 "Искренне 
ваши". 20.30 Док.фильм ‘ Снять фильм о 
Рине Зеленой*. 21.30 "Экспресс- 
информация”. 21.40 Х/ф "Греховное 
желание” (триллер).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ 
10-13 Вечерняя программа от 23 октября.
19.00 Фильм-детям . 20.15 "Искренне 
ваши”. 20.50 "Экспресс-информация”.
21.00 Х/ф "На Муромской дорожке..." 
(мелодрама). 22.30 Передача "АКТИС- 
ПРЕМЬЕР”.

Телекомпания оставляет за собой 
право на частичное изменение про
грамм!

(с 18 по 24 октября)

РОДИНА - Железный 
орел. 14, 16, 18, 20.

МИР - Кровь за кровь. 14, 
16, 18, 20.

ПОБЕДА - Одинокий 
мститель 12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ - Хочу в Амери
ку. 14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР - 20-21.10 - Гар
демарины-3. 16, 18, 20. 20-
24.10 - Приговор (2 серии). 
16.30, 19. Детям 20-21 - Пуга
ло из чердачного окна. 14. 22-
24.10 - Киносборник “Мистер 
Пронька” . 14.

ГРЕНАДА - 18-19.10 -
Гардемарины-3. 13, 15, 17, 19. 
20-24 - Цель (2 серии) 15.30, 
18. Детям 23-24.10 - Киносбор
ник “Большое путешествие” 
13.



г " 1"  ;--------------------------------- ч
ТОО "БАЙКАЛЛ ЕСЭКСПОРТ" реализует для фер

мерских хозяйств, садоводств, турбаз, для работы 
пилорамы и т.д, дизельэлектростанцию АД-ЗО-Т, но
вую, с экономичным дизелем, мощность - три линии 
по 30 квт, одна резервная. Цена 3000000 безналич., 
2500000 наличными; а/м МАЗ-509-А (вездеход, шас
си, пробег 26 тыс. км, кабина со спальным местом), 
к нему имеются лесовозная площадка и прицеп- 
роспуск (площадка и прицеп входят в стоимость 
а/м), цена 10000000 безналичн,, 9000000 наличн.; 
дачный участок 7 соток в "Калиновке" р-н Архиреев- 
ки (есть сруб 6x6, фундамент под сруб, сруб для ба
ни 3x4, надворные постройки), цена 2500000 без
нал., 2000000 налич,; кабину к ГАЭ-3307 первой 
комплектности без сидений, новую, цена 950000 
безнал., 800000 наличн., тент с чехлом к ГАЗ 33-07,
53 - 450000 безнал,, 300000 наличн,, проволоку 08- 
ОС ГОСТ 32-82-74 650 кг. Тел.в Ангарске: 6-55-56, 5- 
16-97.

Предприятие принимает на покраску и выделку шкуры. По адре
су: 7 мр-н, дом 10, помещение общества ОСВОД, с 9 до 12 и с 14 до 
16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Куплю 1-, 2-комнат- \ 
ную к&артиру,, Тел, * 
поср.: 9-78-42. J

Меняю две 2-ком1Штные I 
кв-ры улуч. планировки (те- I 
лефон, приватизированы, од- | 
на полностью с мебелыо: жи-

Меняю ВАЗ-2106) ; 
\ 1988 г. выи, на квартиру 1> 
5 в Ангарске. Тел.: 5-86- J 
' V  *
х . . . . ........................................л

L

лая комната ГДР, кухня, 
спальня) на 3-комнатную 
улучш. планировки и любую 
2-комнатную (кроме 1 этажа). 
Тел.: 5-77-82.

ТсОО “ИМ ИКС’для ра
боты в городе требуются ка
менщики, штукатуры-маля
ры. Заработная плата от 100 
тыс. руб. и выше.

Обращаться по адресу: ул. 
Космонавтов,6, общежитие 
СПТУ-30, тел.: 6-10-59.

* Приятная 
женщина 
39,166,55 по
знакомится с 
добрым, не 
лживым муж
чиной до 45 
лет, желатель
но с серьезны
ми намерения
ми. Пьющих и 
сексуально оза
боченных про
шу не суетить
ся. Ангарск-30, 
п/п 680393. 
(8663)

* Молодая 
стройная жен
щина (33) же
лает познако
миться с высо
ким мужчиной 
до 40 лет. Ан- 
гарск-24, п/п 
541372. (8691)

* Серогла
зая шатенка 
Ольга ("Овен",

44, 162) с мягким интеллигентным 
характером, с высшим гуманитарно
музыкальным образованием, скром
ная, коммуникабельная, познако
мится для создания семьи с мужчи
ной надежным и образованным, 
имеющим определенное положение 
в обществе, чутким к душевной кра
соте, искренней теплоте и верности 
дружеских и любовных отношений. 
Избраннику обеспечу санаторий для 
души, его возраст не имеет значения, 
все определит взаимная симпатия. 
Ангарск-30, документ 501403. 
(8695)

* Жду встречи с состоятельным 
мужчиной до 45 лет. Мне 35. Ан
гарск-34, п/п 714673. (6028а)

* Отвечу взаимностью нежному, 
внимательному мужчине (50,170). О 
себе: 35, 164. Ангарск-31, N 683. 
(6027а)

* Познакомлюсь с состоятель
ным мужчиной до 50 лет, готового 
понять душу одинокой женщины. О 
себе: 45 лет, стройная, жильем обес
печена, образование высшее. Люби
телей спиртного прошу не беспоко
ить. Писать: Ангарск, 665827, пас
порт Ш-СТ № 695257 (9145), до вос
требования.

* Комнату (15 кв.м, 51 
кв-л) и металлический га
раж (6x4) на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 5-18-31 (до 
15 час.)

Выполня
ем ремонтные 
штукатурно
малярные ра
боты в любых 
объемах из 
материала за
казчика. Тел.: 
6-11-04 (днем), 
9-50-37 (вече
ром).

* 3-ком- 
натную 
крупногаба
ритную кв- 
ру на 2-ком
натную 
крупногаба- 
итную 

(кроме 1 
этажа) и 1-комнатную. Адрес: 38 
кв-л-16-6. (8670)

* 2-комнатную кв-ру (3 этаж, 
182 кв-л, 26,4 кв.м) на 1-комнат
ную в 212, 219, 207 кв-лах. Тел.: 4- 
51-16. (8664)

* Две 2-комнатные кв-ры (одна 
улуч. планировки, телефон, 4 этаж, 
вторая приватизированная, солнеч
ная, 5 этаж) на 3-комнатную улуч. 
планировки с телефоном и 1-ком
натную или комнату или на 4-ком
натную улуч. планировки с телефо
ном (кроме 1 этажа). Тел.: 5-83-36. 
(8660)

* 2-комнатную кв-ру (28,2 кв.м, 
3 этаж, солнечная) в г. Магадане на 
равноценную в Ангарске. Тел.: 5- 
83-36. (8659)

* А/м
“ Ниссан-Скай- 
лайн” (ди
зель. 86 г. 
вып., в ава
рийном со
стоянии).
Тел.: 5-05-09, 

4-12-15 (вечером). (8611)
* Протеин 50-,60-,75-,90-про- 

центный в любом кол-ве. Тел.: 3- 
27-18. (8232)

* Лес круглый, новый, калибро
ванный, длина 6-7 м, 22 куба. Ад
рес: ст. Совхозная, с-во "Огонек", 
участок 103. (8533)

* Новые цветные телевизоры 
“Электрон" 61 ТЦ и "Вэас” 54ТЦ 
(оба с дистанционным управлени
ем, п/секам, взрывобезопасными 
кинескопами. 5 поколения). Адрес: 
7 мр-н-14-535. (8531)

* Пальто зимнее женское р-р 
46,160, темно-синий плащ мужской 
р-р 48,178 (новые), коляску “ Бем- 
би" б/у, комбинезон р-р 26, цена 
2,5 тыс. руб. Адрес: б мр-н-15-50 
(вечером). (8541)

* Высокопородного щенка с 
родословной, 6 мес., сука, приви
та. Тел.: 5-69-43. (8546)

* ПК ЕС 1841 (недорого). Тел,:
3-74-15. (8554)

* Две золотые цепочки по 52 г 
(каждая), цена 1300000 руб. Тел. 
поср.: 4-91-91, (8556)

* Автомагнитолу "Санни" (Япо
ния) в упаковке, цена Е0 тыс. руб. 
Тел.: 4-96-21. (8561)

* Двигатель к пылесосу "Бу
ран” . Тел.: 4-96-21. (8562)

* Ч/б телевизор "Рекорд" б/у, 
цена 20 тыс. руб. Тел.: 4-96-21. 
(8563)

* ВАЗ-2104 1991 г. вып. Тел.: 2- 
98-67. (8573)

* Недостроенный капгараж в 
“Искре-2" и шлакоблоки 1500 шт. 
Тел.: 6-14-83. Адрес> 33 кв-л-7-3. 
(8579)

* Недостроенный гараж в ГСК- 
1. Тел.: 5-43-14. (8581)

* Капгараж в “Майске-1". Тел.: 
6-55-26, 6-84-42. (8583)

* Земельный участок в “ Кали- 
новке-4" и недостроенный капга
раж в "Искре-2". Тел.: 2-59-73. 
(8578)

* Спальный гарнитур. Тел.: 6- 
77-79 (вечером). (8585)

* А/м “Опель-сенатор” . Тел.: 6- 
45-20. (8589)

* 3-комнатную кв-ру (хрущев
ку). Тел.: 3-36-69. (8588)

* ЗИЛ-555, ГАЗ-5Э на ходу 86 г. 
вып. по 2,5 млн. руб. каждый. Тел.:
4-31-77, 4-31-87. (8595)

* Шкаф многоцелевого назна
чения. Тел.: 6-23-16. (8599)

Продаю капгараж в 94 кв- 
ле, меняю ВАЗ-2107 1993 г. 
вып. на BA3-21093 1993 г. 
вып., сшиваем шкуры из меха 
заказчика. Тел.: 9-77-85.

V. - J
* 3-комнатную кв-ру (4 этаж, 

39 кв.м, приватизированная) и 1- 
комнатную (18 кв.м, 5 этаж) на две 
2-комнатные улуч. планировки 
(кроме 1 этажа) по договоренности. 
Или 3-комнатную на 2-комнатную 
и комнату на 2 хозяина или 3-ком
натную и две комнаты на 2 хозяина 
в разных кв-pax. Или 3-комнатную 
на 2-комнатную улуч. планировки 
крупногабаритную и 1-комнатную. 
Возможны варианты. В качестве 
доплаты деньги, возможен а/м 
BA3-2103. Тел.: 3-36-89. (8658)

* BA3-21043 1993 г. вып. на 
ВАЗ-2107 1993 г. вып. Тел.: 4-87- 
39. (8654)

* 3-комнатную кв-ру (центр, 48 
кв.м, 4 этаж) на 1- и 2-комнатную. 
Тел.: 2-39-26. (8653)

* 3-комнатную кв-ру (13 мр-н, 
2 этаж, 36 кв.м) на 2-комнатную 
крупногабаритную. За хороший об
мен доплата. Тел.: 2-44-57. (8641)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (40,5 кв.м) в Усть-Илим- 
ске (правый берег, 5 этаж, в 9- 
этажном доме) на 3-комнатную в 
Ангарске. Тел.: 4-96-32, 5-92-87. 
(8639)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, 
балкон, подвал, 28 кв.м, все раз
дельно), начальная цена 10 млн. 
руб. Адрес: 19 кв-л-б-17. (8609)

* Кожу одежную черного цве
та. Тел.: 5-43-82. (8613)

* А/м "Тойота Исудзу-Джоми- 
ни", 4 двери, дизель, 1989 г. вып., 
пробег 30 тыс. км, Тел.: 2-59-26. 
(8606)

* Жилую комнату "Оникс" (Ру
мыния, темная полировка)- 3 млн. 
руб., египетскую кровать - 0,5 млн. 
руб., спальню отечественного пр- 
ва - 0,5 млн, руб. Тел.: 3-68-02. 
(8616)

* 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, 3 
этаж, телефон). Тел.: 4-34-44. (8617)

* “Москвич-412" 1979 г. вып., 
цена 1300 тыс. руб. Тел,: 2-47-93. 
(8624)

* Будку (вахтовка, подходит на 
любую а/м ГАЗ), Адрес: 76 кв-л-IB- 
17. (8626)

* "ИЖ-Юпитер-б” с боковым 
прицепом 1993 г. вып. (пробег 3 
тыс, км) в хорошем состоянии, Ад
рес: 95 кв-л-1-23. (8631)

* Срочно капгараж в "Майске* 
2". Адрес: 8 мр-н-5-1, (8633)

* BA3-21013 1986 г. вып. (про
бег 60 тыс, км) в хорошем состоя
нии. Адрес: 47 кв-л-1-42. (8634)

* ЗАЗ-968 не на ходу (недоро
го). Возможны варианты. Адрес: 
76 кв-л-12-54. (8635)

* BA3-21053 1987 г. вып. Тел.: 
'М7-28 (с 17 до 19). (8648)

* Радиотелефон (радиус 70 км), 
Тел,: 5-25-93. (8645)

* А/м "Тойота-Корона" 1984 г, 
вып. (экс-салон, в хорошем состоя
нии, в СНГ 1 месяц). Тел.: 6-15-89, 
3-16-29. (8662)

* А/м "Тойота-Королла” 1986 г. 
вып. Тел.: 3-37-45. (8650)

* Норковую шубу (Греция) р-р 
48 - 1 млн. 800 тыс. руб., дубленку 
женскую р-р 50 - 800 тыс. руб. Тел. 
поср.: 5-81-98. (8651)

* ВАЗ-2108 1993 г. вып. Тел.: 4- 
87-39. (8654)

* Дачу в Сангородке (недоро
го). Тел.: 6-84-95. (8656)

* ВАЗ-21011 79 г. вып. (двига
тель после капремонта) за 2,3 млн. 
руб. Тел.: 4-01-39.

* Импортный спальный гарни
тур (светлый) б/у, детскую кроват
ку, прицеп к а/м. Тел. поср.: 2-24- 
42. (8662)

* А/м ВАЗ-21061 1986 г. вып. 
или меняю на 1-комнатную кв-ру с 
доплатой. Раб. тел.: 7-80-44. (8666)

* Детскую стенку “Ваня” в упа
ковке (недорого). Адрес: магазин 
“Фортуна” . (8671)

* Телевизоры “Лазурь” (новый, 
подключается к машине) и “Кас
кад” б/у, баян б/у (недорого). Ад
рес: 10 мр-н-41-82. (8669)

* Телевизор б/у “Изумруд” 
ч/б в хорошем состоянии. Тел. 
поср.: 6-92-87. (8667)

* 2-этажную дачу, баню в сад- 
ве “ Калиновка". Тел.: 6-26-26. 
(8665)

* Цветной телевизор “Элект
рон" (недорого). Адрес: 10 мр-н- 
99-139. (8657)

* Дом в п. Октябрьский Чун- 
ского Иркутской. Тел.: 6-74-20. 
(8647)

* Дом в Раздолье или меняю 
на квартиру. Тел.: 2-44-57. (8640)

* Чехословацкий кроссовый 
мотоцикл 43-350 в хорошем со
стоянии, цена 350 тыс. руб. Тел.: 4- 
47-64. (8674)

* Секс-товары в ассортименте. 
Тел.: 9-72-47 (с 19 до 21 час.). (8676)

* А/м М-20 “Победа" не на хо
ду (недорого). Адрес: 15 мр-н-32- 
132. (8678)

* Капгараж напротив автобазы- 
8 (свет, тепло, подвал) или меняю 
на кв-ру, возможна доплата. Тел.: 
5-44-31. Адрес: 93 кв-л-35-37. (8681)

* Место под гараж в ГСК-1 
(есть фундамент, 1 стена). Тел.: 2- 
23-19 (с 15 до 16 ч.) (8686)

* 2-этажный капгараж в ГСК-1. 
Тел.: 5-В7-55, 5-94-60 (после 18 
час.). (8690)

* Стенку “ Байкал" в упаковке 
(светлую) 850 тыс. руб. Адрес: 85а 
кв-л-15-56. (8693)

* Итальянские сапоги р-р 37-38 
(недорого) сбоку вышивка. Тел.: 5- 
78-27. (6024а)

* Авиационную лебедку, имеет 
2 режима работы. Тел.: 6-89-07. 
(6034а)

* Печь для бани из нержавею
щей стали, цена 150 тыс. руб. Ад
рес: 8 мр-н-5-44. (6035а)

* Место под гараж в "Сигнале" 
и метал, гараж 6x3; Тел. поср.: 4- 
63-65. (6040а)

* Мужскую дубленку р-р 50 
(кирпичный цвет). Тел.: 4-00-75. 
(6042а)

* Ружье ИЖ-18. Ангарск-32, д. 
543686. (6045а)

* Брус 150x150, длина 6,5 м, за 
1 кв.м 53 тыс. руб. Тел. поср.: 4-83- 
07 (с 14 до 17 час ). (6046а)

* Срочно “стенку” (Алтай, 5 
секций, светлая, с антресолями 
2,40x4м). Тел.: 5-80-90. (6055а)

С Т Р А Х О В А Я
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К О М П А Н И Я |
В предыдущей лотерее СК “ДИАНА” ваше

му соседу достались ковер, стиральная машина, 
пылесос, магнитола или компьютер? Да, повез
ло! А вам нет... но ни
чего. Зато вы можете 
получить призы го
раздо лучше, вплоть 
до 500 тысяч рублей, 
стоит только заклю
чить договор со стра
ховой компанией 
“Диана” по семейно
му страхованию до 24 
декабря 1993 года.

Торопитесь - и вам повезет!
... На зависть вашему соседу.
Страховая компания “Диана”, ДК/ “Совре

менник”, ком. 30. Тел.: 4-50-82.



Магазин “ ВЕСНА” - товары для мужчин 
предлагает вниманию покупателей:

1. Видеомагнитофоны: "Голдстар” , “Фунай” , "Ори
он", “Шарп” , "Тошиба” , “Сони” . Цены от 420000 руб. 
до 580000 руб.

2. Телевизоры: “Орион", “Фунай” , “Электа” . “ Голд
стар", "Сони” , “ Блэк тринитрон” . Диагональ 51, 54 см. 
Цены от 473000 руб. до 808000 руб.

3. Магнитолы, музыкальные центры. Цены до 152000 
руб.

4. Устройство для перематывания лент видеокассет по 
цене 34500 руб.

* 3-комнат
ную кв-ру (42 
кв.м, 1 этаж, 210 
кв-л) на 2-ком
натную в Юго- 
Зап. р-не и 1- 
комнатную. Воз- 

- можна доплата, 
Тел.:4-75-71. (8610)

* Садовый участок в черте города 
+ новый “ Иж-Юпитер-5" с коляской, 
имеются стройматериалы, на а/м 
или все продам. Ангарск-25, док. 
696751.(8534)

* 2-комнатную кв-ру (31 кв.м, 
кухня 9 кв.м, приусадебный участок) 
и кирпичный 2-этажный гараж в с. 
Савватеевка на кв-ру и гараж равно
ценный в Ангарске (1-комнатные и 1 
этажи не предлагать). Адрес: с. Сав
ватеевка, Школьная, 46-10. (8531)

* 2-комнатную благоустроенную 
кв-ру в Улан-Удэ (32 кв.м, 2 этаж, 
балкон, телефон) на 3-комнатную п 
Ангарске с телефоном, улучш. пла
нировки. Возможны варианты. Тел. в 
Ангарске: 3-12-50, в Улан-Удэ: 7-37- 
42. (8536)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (37 кв.м, 1 этаж, телефон, 
пульт, 92/93 кв-л) на 2- и 1-комнат
ную с доплатой. Тел.: 3-52-12 (вече
ром). (8538)

* Капгараж в "Сигнале", 2 зе 
мельных участка в “Электротехни
ке" и а/м ЗАЗ-968М на 1-комнатную 
кв-ру. тел.: 6-89-81. (8539)

* А/м "Таврия" 1993 г. вып. и 
"Москвич-412" 1980 г. вып. на ВАЗ 
не ранее 1991 г."вып. Тел.: 5-38-26.
(8548)

* 2-комнатную и 1-комнатную 
кв-ры или три 1-комнатные на 3- 
комнатную крупногабаритную в кв- 
лах А, Б, 211. Тел. поср.: 4-71-48.
(8549)
г. * 2-комнатную улучш. планиров
ки кв-ру (17 мр-н) на 1-комнатную и 
комнату. Дом. тел.: 6-46-26, раб.: 7- 
51-10. (8551)

* Дом в п. Голуметь Чсремхов- 
ского р-на с надворными постройка
ми, 20 соток земли на кв-ру в Ангар
ске или гараж или продам. Тел.: 5- 
76-63 (после 18 час.). (8552)

* 3-ком
натную кв-ру 
улуч. плани
ровки (5
этаж, 38,5
кв.м, кухня 9

кв.м, балкон 6 м) на 2- и 1-комнат
ную. Раб. тел.: 7-87-68 (до 17 час.) . 
(8566)

* 2-комнатную кв-ру (36 кв.м, 2 
этаж, 22 кв-л) на две 1-комнатные 
или 1-комнатную и комнату. Адрес: 
53 кв-л-4-2.

Комнату (20 кв.м) на 1-, 2-, 3- 
комнатную. Куплю холодильник. 
Тел.: 6-57-37 (в любое время). 
(8424)

* 3-комнатную кв-ру (12 мр-н, 
42 кв.м, 4 этаж) на 2-комнатную и 
комнату. Адрес." 179 кв-л-11-7. 
(8571)

* BA3-2163 на квартиру, Тел, 
поср.: 2-41-97. (8575)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на 2- и 1-комнатную. Адрес: 
9 мр-н-84-272, (8576)

* А/м УАЗ-469 1986 г. вып. в хо
рошем состоянии на ВАЗ не ранее 
1990 г, вып, или продам. Тел.: 2-59- 
73.(8577)

* 2-комнатную кв-ру (74 кв-л, 33 
кв.м, общ. пл. 55 кв.м, телефон) на 
две 1-комнатные (одну можно в Ше 
лехове). Тел.: 2-23-74. (8580)

* 2-комнатную кв-ру (29 кв.м. 5 
этаж, телефон) на 1-комнатную и 
комнату. Тел,: 6-08-03. (8584)

* 2-комнатную кв-ру (10 мр-н,
28,9 кв.м) на 2-комнатную в р-не 
рынка. Адрес: Китой, Бытовая, 26, 
(8585)

* Две комнаты на подселении (1, 
2 этажи, р-н рынка) на 2- или 1- 
комнатную кв-ру. Ангарск-29, а/я 
5787. Тел. поср.: 6-24-79. (8586)

* Комнату в 3-комнатной кв-ре 
на 2 хозяина ( 3 этаж, балкон, 61 кв- 
л + доплата) на 2-комнатную. Тел.: 
5-62-53. (8587)

* Две 1 -комнатные кв-ры (обе на 
1 этаже, 15, 18 мр-ны, дверь желез
ная, на окнах решетки) на 2-, 3-ком
натную в 18 мр-не, 219, 206, 211, А, 
Б кв-лах. Конт, тел.: 4-31-77, 4-31-
87.(8593)

* 1-комнатную кв-ру (1 эт., 15 
мр-н) и “Москвич-2141" на 2-ком
натную в 18 мр-не, 206, 211, А, Б кв- 
лах. Тел.: 4-31-77, 4-31-87. (8594)

* Полдома в п. Тальяны (есть ба
ня, кухня, стайка, огород) на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 4-41-86. (8596)

* Две 2-комнатные кв^ры (по 30 
кв.м, 1, 5 этажи в одном доме, одна с 
телефоном) на 3-, 4-комнатную не 
менее 50 кв.м с телефоном. Тел.: 3- 
23-55. (8597)

* Две комнаты (20,4 и 13 кв.м) в 
разных кв-лах (обе на 2 хозяина) на 
2-комнатную, кв-ру. Адрес: 51 кв-л- 
5-1. (8598)

* 2-комнатную кв-ру (27 кв.м, 2 
этаж, телефон) на 2-комнатную в 
Ново-Ленино (р-н к/т "Россия") или 
на 1 -комнатную улуч. планировки с 
телефоном. Тел.: 3-13-57 (вечером). 
(8600)

* 5-комнатную 2-этажную кв-ру 
(об. пл. 100 кв.м, большая кухня, два 
туалета, 2 больших балкона) на 4- 
комнатную улучш. планировки и 1- 
комнатную или 3-комнатную 
улучш.планировки и две 1-комнат
ные или две 2-комнатные улучш. 
планировки и 1-комнатную (кроме 1 
этажа). Тел.: 2-96-31, 2-96-28 (с 13 
до 16 час.). (8601)

* Новый видеомагнитофон 
"Sharp" на новый цветной телевизор 
+ доплата или продам. Адрес: 82 кв- 
л-8-18. (8602)

* 3-комнатную кв-ру (крупнога
баритная, 1 этаж, 107 кв-л) на две 1- 
комнатные или 2-комнатную по до
говоренности. Тел.: 3-44-11 (хру
щевки не предлагать). (8600)

* Срочно 2-комнатную кв-ру 
улуч. планировки с телефоном (в 
квартале, 5 этаж) на две 1-комнат-

Предприятию для 
курирования строи
тельства требуются ин- 
женеры-строители, 
Тел,: 6-17-33,

ные (одну улуч. планировки с теле
фоном, кроме 1 этажа) с доплатой. 
Тел.: 4-71-87 (после 19 час.). (8607)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (40 кв.м, 2 этаж, центр) 
на 2-комнатную в Иркутске. Тел,: 3- 
30-65.

* ГАЗ-2410 на 3-комнатную кв- 
ру. Тел.: 3-30-65. (8591)

* Частный дом в Китое на две 1 - 
комнатные кв-ры. Возможны вари
анты. Адрес: 76кв-л-19-2. (8605)

* 1-комнатную кв-ру (привати
зированная, 2 этаж, балкон) в г. Са- 
янске на равноценную в Ангарске. 
Адрес: 85 кв-л-общ.9-151. (8609)

* 3-комнатную улуч. планировки 
кв-ру (телефон, 2 балкона, кухня 9 
кв.м) на две 2-комнатные (одну с те
лефоном, кроме 1 этажа). Тел.: 6-33- 
48 или 3-24-45. (8612)

* Две 2-комнатные крупногаба
ритные (обе с телефонами, 2 этаж) 
на коттедж или дом по договренно- 
сти. Возможны варианты. Тел.: 9-72- 
83. (8605)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном (балкон, 13 мр-н) на 2-ком
натную крупногабаритную с допла
той. Тел.: 9-72-83. (8603)

* 2-комнатную крупногабарит
ную с телефоном (2 этаж) на 3-ком- 
натную крупногабаритную с допла
той. Тел.: 9-72-83. (8604)

* 1-комнатную кв-ру (19 мр-н, 2 
этаж, улуч. планировки) на 2-ком
натную не ниже 2 этажа с доплатой

по договренности. Раб. тел.: 2-35-89, 
дом.: 2-30-73. (8618)

* 2-комнатную кв-ру (29 кв.м, 5 
этаж, комнаты смежные) и 1-ком
натную улуч. планировки (18,4 кв.м,
4 этаж, мусоропровод, кухня 9 кв.м) 
на 3-комнатную крупногабаритную 
(кроме 1 этажа). Тел.: 2-52-19 (по
сле 16 час.). (8619)

* Комнату в центре (16 кв.м, 3 
этаж, балкон, отдельный эл.счетчик) 
на а/м ВАЗ, “Москвич", УАЗ 89-90 
гг. или новую “Таврию” . Раб. тел.: 7- 
64-23, дом.: 6-12-82. (8620)

* 3-комнатную кв-ру (крупнога
баритная, 37 кв-л, 52 кв.м, санузел 
раздельно и комнаты, кухня 12 кв.м) 
на 2- и 1-комнатную. Тел.: 4-14-77 
(в любое время). (8621)

* 1-комнатную кв-ру (100 кв-л, 3 
этаж, 18,6 кв.м) на комнату на 2 хо
зяина не менее 16 кв.м за хорошую 
доплату. Адрес: 27 кв-л-9-1. (8623)

* 2-комнатную кв-ру, с телефо
ном (31 кв.м) в г. Усолье-Сибирском 
на 1-комнатную улуч. планировки в 
Ангарске. Возможны варианты. Тел.: 
5-71-37. (8619)

* Дачу на кв-ру или на теплый 
гараж или продам. Тел.: 4-45-30. 
(8629)

* 1-комнатную кв-ру с телефо
ном и капгараж в “ Искре-2” на 2- 
комнатную с телефоном в квартале, в 
старых кв-лах, либо этот же гараж и 
ЗАЗ-969М на '1-комнатную кв-ру. 
Тел.: 4-95-70. (8628)

* 3-комнатиую кв-ру (хрущевка,
5 этаж) па 2-комнатную и комнату. 
Возможны варианты. Тел.: 3-77-03. 
(8637)

* 2-компатную кв-ру (18 мр-н, 
улуч, планировки, 5 этаж, телефон) 
и комнату па 2 хозяина на 3-комнат
ную улуч. планировки или крпнога- 
баритную (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 5-34-58. (8636)

* Две комнаты (27,5 и 20,3 кв.м) 
в разных кв-лах на 2-комнатную кв- 
ру (1 этаж не предлагать). Адрес: 21 
кв-л-4-6. (8635)

* 2-комнатную кв-ру (33 кв.м) и
1-комнатпую на 3-комнатную круп
ногабаритную. Тел.: 3-31-90, 7-37- 
58 (до 12 час.). (8639)

* 2-комнатную кв-ру (27 кв-л, 28 
кв.м, санузел, комнаты раздельно, 1 
этаж) на 1-комнатную с доплатой 
или на новый ВАЗ-2107 или продам 
кв-ру. Продам ВАЗ-21011 76 г. вып., 
цена’ 2 млн. руб. Тел.: 4-36-14. 
(8646)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (7а мр-н, д.З, 6 этаж, но
вая) на 3-комнатную крупногабарит
ную в центре города.

Тел.: 2-27-79. (8648)
* А/м “Тойота-Королла" 

86г.выМ. на 1-комнатную кв-ру, на 
мех норку, на шапки или продам. 
Тел.: 3-37-45 (8649)

* 3-комнатпую кооперативную, 
выкупленную кв-ру (38 кв.м, комна
ты раздельные, 4 этаж, 18 мр-н) на

_ 2-комнатную улуч.планировки (кро
ме 1 этажа) и 1 -комнатную с допла
той. Продаю дачу в обществе "Ни
ва". Тел.: 5-73-01. (8652)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру срочно (49 квгЛ, 52 кв.м, 
комнаты, санузел раздельные) на 2- 
и 1-комнатную. Тел.поср.: 6-61-13 
(вечером). (8661)

* Участок (15 соток, 35 км от Ан
гарска) на недостроенный гараж. 
Тел.: 4-97-95. Х5992а)

* 2-комнатную кв-ру улуч.пла
нировки на 3-комнатнук>, Тел.: 4- 
97-95. (5993а)

* 2-комнатную кв-ру и участок 
15 соток в “Таежном" на 3-комнат
ную. Тел.: 4-97-95. (5994а)

* Участок 15 соток на а/м (до
плата - ваучеры). Тел.: 4-97-95. 
(5996а)

* Две шкурки соболя на женское 
кожаное пальто, куртку р-р 52-54. 
Тел.: 9-84-10 (с9до Ючас.) (5998а)

* Новый “ Москвич-2141" на 1-, 
2-комнатную кв-ру. Тел.: 3-04-01. 
(6000а)

* 1-комнатную кв-ру (1 этаж, 
решетки, метал .дверь, 94 кв-л ) на 
2-комнатную. Тел.: 4-33-28. (6027а)

* 3-комнатную кв-ру (37 кв.м, 3 
этаж, телефон, пульт) на 3-комнат
ную в Иркутске-сортировочном. 
Тел.: 6-93-78. (6008а)

ф Две 2-комнатные кв-ры (одна с 
телефоном) на 4-комнатную 
улуч.планировки. Тел.: 3-73-48. 
(ббМа)

* Две 2-комнатные кв-ры (5 эта
жи, 15 мр-н, смежная, телефон, 17 
мр-н - улуч.) на 4-комнатную улуч. 
(кроме 1 этаже). Тел.: 5-94-07. 
(6019а)

* Две 1-комнатные кв-ры 
улуч,планировки на 8-комнатную 
улуч. или 2-комнатную крупногаба
ритную (кроме 1 этвжа). Тел.: 5-19- 
14. (6021)

* 2-комнатную кв-ру улуч.пла
нировки (3 этаж, телефон, привати
зированная, полностью с мебелью) 
на 3-комнатную кв-ру (кроме 1 эта
жа). Тел.: 5-77-82. (В683)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, 39 
кв.м, 51 кв-л) и комнату на 2-ком
натную хрущевку и 1-комнатную. 
Тел.:5-45-51. (6022а)

* Пуховик 38 р-р на пихору р-р 
32-34 или продам. Адрес: 6 мр-н-.5-
88. (6026а)

* 1-комнатную кв-ру в Братске 
на равноценную в Ангарске и а/м. 
ТелГ: 2-21-12. (6031а)

* Квартиру в Ангарске на кв-ру в 
Петровске-Заоайкальском. Тел.: 5-
02-Г2. (6038а)

* 3-комнатную кв-ру на две от
дельные кв-ры. Адрес: 6й мр-н-28- 
41. (6041а)

* 2-комнатную кв-ру и разрабо
танный участок на любую 3-комнат
ную. Тел.: 4-93-25. (6044а)

* 2-комнатную кв-ру (28,6 кв.м,
3 этаж) на 1-комнатную. Тел.: 3-27- 
18.(6047а)

* Дом в Раздолье на а/м ВАЗ с 
доплатой. Адрес: 7 мр-н-14а-29. 
(6049а)

* 3-комнатную кв-ру (хрущевка,
4 этаж, телефон) на 2-комнатную и 
капгараж или ВАЗ или доплата. 
Тел.:6-34-15. (6050а)

* 3-комнатную кв-ру (телефон) 
на 2- и 1-комнатную. Тел.: 6-75-90. 
(6051а)

* 3-комнатную кв-р'у (хрущевка,
5 этаж) на две 1-комнатные* или 
продам. Тел.: 6-59-12. (6052а)

* 2-комнатную (хрущевка, 3 
этаж, телефон) на 1-комнатную 
улуч.планировки. Тел.: 6-59-12. 
(6053а)

* Две комнаты в 3-комнатной кв- 
ре (29 кв.м, 1 этаж) на 1-комнат
ную. Тел.: 3-74-59. (6054а)

* А/м ВАЗ, 
иномарку в ава
рийном состоя
нии, на ходу. 
Тел.: 3-78-03
(после 20, Диму 
или Славу). 
(8565)

Р А З Н О Е
* Возьму в 

долг под процен
ты 500 тыс.руб на 
год. Конт.тел.: 2- 
40-24 (после 20). 
(8568)

* Сниму в 
аренду любую 
кв-ру. Тел.: 6-55- 
26, 2-46-94. 
(8582)

* Две жен
щины с детьми 
снимут квартиру, 
желательно в 
Юго-Зап. р-не.

Меняю
• а/м “Нива” - •
: 2 1 2 1  на 1 - :
• комнатную *
« квартиру или <
I продам. Тел.: I!
: 3-27-18. :■ ■• ■

* Комнату или обменяю на кап
гараж. Тел.: 6-32-85. (8423)

* Мужскую дубленку р-р 46-48, 
170. Тел.:6-82-10. (8557)

* Капгараж в 6, 6а, 8, 9 мр-нах. 
Тел.:6-82-10. (8559)

* Рамы со створками для лод
жии 310x170 см. Тел.: 6-82-10. 
(8560)

* Стекло (боковое правое) от 
а/м Хонда “Интеграл” или “Ци- 
вик” (2-дверные). Тел.: 6-45-20. 
(8590)

* Лекарство эсенциале, ноотро- 
пил. Тел.: 5-43-82. (8614)

* 1-, 2-комнатную кв-ры. Тел.:
3-68-02. (8615)

* 1-комнатную кв-ру с телефо
ном. Тел.: 6-11-04.

* Две 3-комнатные кв-ры (1 
этаж не предлагать). Тел. по чёт
ным числам: 2-33-41, ежедневно: 
5-16-19. (8622)

* ВАЗ в пределах 3,5 млн.руб не 
ранее 1987 г.вып. Тел.: 5-34-58. 
(8635)

* Срочно комнату. Тел.: 4-96- 
50. (8644)

* Зимнюю импортную коляску 
корзиной. Адрес: 7а мр-н-7-47. 
(6010а)

* Мази флуцинар, лоринден, 
синафлан. Тел.: 4-72-71. (6002а)

Оплата ежемесячно по договорен
ности. Адрес: 15 мр-н-10-18 (после 
18 час). (8608)

* Сдаю в аренду 1-комнатную 
кв-ру в 18 мр-не. Тел.поср.: 3-47- 
58. (8625)

* Сдам 2-комнатную кв-ру (те
лефон, 11 мр-н) в обмен на аренду 
гаража в центральном районе. Ад
рес: 11мр-н-13-27. (8627)

* Утерянный студенческий би
лет на имя МАРТЫНОВА Виталия 
Юрьевича считать недействитель
ным. (8630)

* Сексуальные услуги. Ан
гарск-30, д.2431109. (8632)

* Сдам 2-комнатную кв-ру (1 
этаж, с мебелью) на 1 год. Оплата 
вперед за 6 месяцев 400 тыс.руб. 
Тел.поср.: 3-18-89. (8646)

* Переводы с английского, ки
тайского. Частные уроки. Тел.: 6- 
13-60 (после 18 час.). (5973а)

* Буду ухаживать за одиноким 
больным человеком с правом про
писки. Тел.: 4-16-20. (5977а)

* Шьем быстро и качественно 
колпаки, фетры и подклады из ма

териала заказчика. Тел.: 2-41-38. 
(5986а)

* Нужна няня, ребенку 1 год, 
желательно одинокая пожилая. 
Тел.:5-81-54. (6009а)

* Нашедшего сумку с вещами и 
документами на имя Алексеева Р.Г. 
п^ошу вернуть. Адрес: 6а мр-н-27-

* Цветное фото. Высокое каче
ство. Тел.: 6-13-38, 6-46-02.
(5967а)

* По индивидуальным заказам 
делаем витражи в кв-pax. Ангарск- 
6, а/я 4792.

* Технолог лакокрасочных по
крытий ищет хорошо оплачивае
мую работу. Тел.: 5-63-75. (5948а)

* Принимаю заказы на пошив 
женской одежды. Адрес: 8мр-н-10- 
31. (5959а)

* Шью меховые колпаки из ма
териала заказчика. Адрес: 18 мр-н- 
8-77.(5961а)

* Черный малый пудель 2,5 го
да ищет подругу для продолжения 
рода. Адрес: 17 мр-н-3-247.
(5964а)

Предприятие реализует со склада в Ан
гарске оптом и в розницу сок концентриро
ванный по 1,5 л по цене 2500 руб., машинку 
пишущую электрическую “Ивица” по цене 
148000 руб., светильники декоративные 
(настенные) по 992 руб., чертежный прибор 
СЧГ- 7200 руб., пульт оперативной связи 
“Псков-25" с 10 аппаратами - 182000 руб., 
пульт управления ”Псков-25" - 127000 
руб., усилители У-2 -7350 руб., линию 
вольтметров BI-28 -110000 руб., тормозные 
шланги к ВАЗ - 1200 руб., к лесовозам 1500 
руб., цепи к бензопилам “Урал”, “Дружба” 
по цене 2520 руб., ксерокс б /у  500000 руб., 
перфоленту - 717 руб., мед. столики по цене 
11500 руб. Справки по телефону: 6-11-04.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 октября

1-я ПРОГРАММА 
П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

19.25 - Музограф.
19.45- “ Гол” .
20.15 - “Документы и судьбы” .
20.25 - “ Эхо недели” .
20.55 - “ Школа-студия МХАТ; вче

ра, сегодня, завтра” .
21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама.
22.25 - “Мелочи жизни” . 20-я серия.
22.55 - Спортивный уик-энд.
23.10 - “ Брэйн-ринг” .
00.00 - “ Серпантин” .
“Новая студия" представляет:

01.25 - “Монтаж".
02.25 - “Кривой эфир” .
02.40 - “ Бомонд” .
03.00 - “Видеоас” .

03.15- “ТВ-Х” .
2-я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ И РКУТС К
17.55 - Новости.
18.05 - “Доктор Айболит” . Мульт

фильм. 1,2,3 серии.
18.35 - “ Шанс” . Проблемы безрабо

тицы в Усть-Кутском районе.
19.20 - “ Курьер” .
19.40 - “Осенний мотив” . Теле

фильм.
19.50 - “ Сельские встречи” . Нижне- 

удинский район, с.Иргей.
20.40 - Телереклама.

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести” .
21.20 - Реклама.

21.25

22.20
23.15

23.45

00.30
00.45
00.55
01.00
01.20
01.25
01.35

- “Лаки Страйк" представляет. 
“ Беглец” из сериала “ Крими
нальные истории” (США).
- Момент истины.

- “Запрещенные песенки” 
(А.Галич). Док.фильм.
- РТВ-избранное: “ Сказание о 
первом самовластие” .
- “ Соловей” . Мультфильм.
- “ Сотбис в Москве” .
- Реклама.
- “ Вести” .
- “Звезды говорят” .
- “ Спортивная карусель” .
- “ Хроно” . В мире авто- и мо 
тоспорта.

ВТОРНИК, 19 октября
1-я ПРОГРАМ МА 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
7.00, 13, 16, 19, 22 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45-“ Утро".
10.05 - “ Фирма гарантирует” .
10.20 - “Домисолька” .
10.40 - “ Просто Мария" (Мексика).
11.30 - Поет Мовсар Минцаев.
12.15 - “ Мелочи жизни". 20-я серия.
12.45 - "Пресс-экспресс” .
13.20-“ Гол” .
13.50 - “ Хождение по мукам” . 11-я 

серия - "Ожидание” .
15.00 - Фильм-монография “Мой 

прапрадед - Пушкин” .
16.25 - Деловой вестник".

16.40
17.10 
17.15
17.25
17.50
18.10
18.50
19.25

19.50
20.05
20.55 
21.40
21.55 
22.25

- “Конверсия и рынок” .
- “Блокнот” .
- “Дело” .
- Мультфильм “Приключения 
Тедди Ракспина” (Англия).
- “Янтарик-93". Фестиваль де
тских и юношеских программ.
- “Новые имена” .
- “Технодром".
- “ Свои и чужие” . Телевизи
онный очерк об отношениях 
Республики Беларусь со стра
нами ближнего зарубежья.
- “Документы и судьбы".
- "Просто Мария (Мексика).
- “Тема” .
- “Спокойной ночи, малыши!"
- Реклама.
- “Миниатюра” .

22.40 - КТВ-1 и канал “ Франс ин- 
тернасьональ" представляют 
ретроспективу фильмов ре
жиссера Клода Шаброля. 
“Пусть умрет зверь” (Фран
ция).

00.35 - “Песня-93". В перерыве - но
вости.

02.05 - “ Пресс-экспресс” .
2-я ПРОГРАМ МА 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
9.00-“ Вести” .
9.20 - “Автомиг” .
9.25 - Требуются... требуются...
9.30 - “ Время деловых людей” .
10.00 - Момент истины.
10.55 - 13.10 - Перерыв
13.10 - “ Чокнутые". Х/ф.
14.10 - “ Крестьянский вопрос".

15.05 - Дневной сеанс. “ Игры для де
тей школьного возраста” . Х/ф.

16.30 - Мульти-пульти. “Даровитый 
ослйк".

16.40 - Там-там-новости.
П О КАЗЫ ВАЕТ  И РКУТС К

16.55 - Новости.
17.05 - "Доктор Айболит". Мульт

фильм. 4 и 5-я серии.
17.25 - "Памятник” . Телефильм.
17.35 "Возьми меня с собой". Х/ф.
18.50 - "Моя земля". Интервью с

главой администрации Усть- 
Кутского района Н.И.Пален
ным.

19.20-"Курьер” .
19.35 - Репортаж с Международного 

фестиваля бальных танцев 
‘ Голубой Байкал".

20.20 - “ Польска весь” . Док фильм.
20.50 - Телебиржа труда.

ПОК АЗБ1В АЕТ М ОСКВА
21.00 - “ Вести".
21.20- Реклама.
21.25 - “ Санта-Барбара” . 232-я се

рия.
22.15 - Телевизионный театр Рос

сии. “ Хроника смутного дня” .
22.55 - Казачий круг. Международ

ная благотворительная телеви
зионная акция.

00.10 - Плоды просвещения.
01.00-“ Вести".
01.20 - "Звезды говорят” .
01.25 - “ Срочно требуются стихи... 

Творческий вечер Е.Евтушен- 1

7.00,
7.35-
7.45-
10.05
10 20
10.40
11.30 
12.00
12.30 
12,50 
13.20
14,35
16,25
17,10
17,15

СРЕДА, 20 октября
1-я ПРОГРАМ МА 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
13, 16, 19, 22,01 - Новости. 
Утренняя гимнастика.
“ Утро".
- “ Фирма гарантирует".
- “ Сорока".
- “ Просто Мария" (Мексика), 
-Торговый мост.
- “ Человек и закон",
- “Посмотри, послушай” .
- “ Пресс-экспресс",
- “ Хождение но мукам". 12-я 
серия - "Зарево".
- "Дороги Анны Фирлинг". 

Х/ф. 1-я серия.
- “Телемикст".
- “ Блокнот",
- "Приключения Тедди Ракспи
на (Англия),

Док.фильм “ Рассказы об охо- 
тс _( Иркутсктелефильм"),' 

|рик-93".
17,20 
18.00 - “ Янтарик

18.20- “Клуб-700".
18.50 - "Технодром",
19.25 - В эфире - Межгосударственная 

телерадиокомпания “Мир". 
“Зравствуйте, это я...”

19.50 - “Документы и судьбы".
20.05 - “Просто Мария (Мексика).
21.00 - “За Кремлевской стеной” . Пе

редача 2-я.
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.25 - “Защитникам Останкино". 

Концерт-встреча.
00.10 - "Кино до востребования".
00.40 - На первенство мира но шохма- 

там.
01.25 - “Пресс-экспресс” .
01.35 - “ Голубиная охота".
02.00 ^  Футйл, Кубок европейских 

чемпионов. 178 финала. "Лех” 
(Познань, Польша)-"Спартак" 
(Москва, Россия). 2-й тайм, 
Трансляция из Польши,

02.50 - Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
ЦСКА-'Металлург" (Новокуз

нецк). 3-й период. Передача из 
Дворца спорта ЦСКА.

03.30 ^-МТВ.
2-я ПРОГРАМ МА

1  l U O D U n y i

4 - 37 - 82 !
Квартирное згантство 

купит, обменяет, продаст 
вашу квартиру.

Адрес: 212 кн-Л. дом 7, 
подъезд I.

ПОК АЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести” .
9.20 - “Автомиг".
9.25 - Требуются., требуются..
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Утренний концерт.
10.15 - Христианская программа.
10.45 - Мульти-пулыи. "Космическая 

загадка".
10.55 - “ Метрополис". Видеофильм о 

Московском метрополитене.
И .25 - Плоды просвещения.
12.10 - "Постальжи . Музыка всех по

колений.
12.40 - "Санта-Барбара". 232-я серия.
13.30 - Параллели.
13.45 - "Непознанная Вселенная"
14.15 - "Крестьянский вопрос",
14.40-"Закат", Х/ф,
16.05 - Трансросэфир. "Дальний Вое 

ток",
ПО КАЗЫ ВАЕТ И РКУТС К

16,50 - Новости.
17.00 - "Доктор Айболит” , Мульт- 

Фи/п.м Он 7т ч н г

17.20 - “День бумажного змея” , 
Тел.х у д .фильм.

18.40 - “Республика нашей юности” . 
Режиссер В. П. Трошкин.

19.40 - Репортаж о финальных играх 
футбольного турнира памяти 
Льва Перминова.

20.00 - “ Голубой Байкал".
П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

21.00-“ Вести".
21.25 - “ Санта-Барбара . 233-я се

рия
22.20 - Лясы
22.50 ~Виниловые джунгли.
23.55 - “ЭКС".
00.05 - "Спортивная карусель".
00,10 - Футбол. Кубок УЕФА . 1/16 

финала. “ Лйнтрахт"-"Днепр". 
Г-й тайм.

01,00- “ Вести".
01.20 - "Звезды говорят",
01,30 - Футбол, “Аинтрахт -"Днепр",

2-й тайм.

ЧЕТВЕРГ, 21 октября
I -я ПРОГРАММА 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
7.00. 13.00, 16.00, 22.00, 01,00 - Но

вости,
7.35 - Утренняя гимнастика.
7,45-“ УVpo” ,
10.05 - “ Фирма гарантирует".
10.20 - "Просто Мария" (Мексика).
11.10 - Футбол, Кубок европейских

чемпионов. 1/8 финала. "Лех" 
(Познань, Польша) - “Спор- 
так" (Москва, Россия) 2-й 
тайм. Передача из Польши.

12.05 - “ ...До шестнадцати и старше".
12.50 - “ Пресс-экспресс” ,
13.20 - “Хождение по мукам” . 

Тел.худ.фильм. 13-я серия 
"Хмурое утро".

14.35 - "Дороги Анны Фирлинг". 
Тел.худ.фильм, 2-я серия.

15.50 - "Клад на пустыре’. Мульт
фильм.

16.25 - "Телсмикст".
17.10- Мир денег Адама Смита,
17.40-“ Блокнот".
17.45 - Мультфильм “ Приключения 

Тедди Ракспина" (Англия).
18.10 -“Джэм".
18.40 - “ ,..До шестнадцати и старше". 

В перерыве - Новости
20.00 - “ Просто Мария" (Мексика).
20.50 - "Судьбы моей нелегкий вы

бор". Элина Быстрицкая.
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
21.55 - Реклама.
22.25 - К 70-летию "Мосфильма” . Ху

дожественный фильм
"Дневные звезды" (1968 г.)

00,10 - “Российские хроники", Теат-
jjfUbH bi^ Jw c^

01,25
02.10
02,40

9.00 
9,20- 
9.25- 
9.30-
10.00
10.15
10.25
НЛО
11.40
12.35
13.00

- Рок-и-ролл ТВ.
- “ Экстро-НЛО” .
- “ Пресс-экспресс” .

2-я ПРОГРАМ МА 
П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА 
“ Вести” .
"Автомиг” .
Требуются -, Требуются.,. 
"Время деловых людей".
- Утренний концерт. “ Репети
ция оркестра".
-Поехали,
- Трансросэфир. “ Сотвори до
бро .

- "Запрещенные песенки" 
(А.Галич). Док.фильм,
- “ К-2" представляет: "Абзац".
- “ Городок” . Развлекательная 

программа.
- Мульти-пульти. “ Возвращай
ся, Капитошка!”

13.10 * "Саито-Барбара". 233-я серия,
14.00 • Муяыко крупным планом. 

Международный фестиваль ста
ринной музыки,

14.45 - “ Крестьянский вопрос
15.05 - Реклама,
15.10 - Премьера многосерийного 

док,фильма “ Женщины мира" 
(США) Л-я серия.

15.40 - Спасение-91 Г.
16,35-Телегазета.
16.45 - Там-там-новости,
17.00 - Студия "Рост". Молодежный 

теле журнал "Такой возраст".
ПО КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК

17.30 - Новости.
17.40 - "Про Кота". Худ,фильм.
18.50 - "Тихоя провинция". Ансамбль

из села Сулкет Куйтунского 
района.

19.10 - "Рябово, Осенний день , Те
лефильм,

19.20-"Курьер".
19.35 - “Праздники и будни Ьелоре- 

ценска.
20.10 - Программа "Правопорядок’. 

Встреча с руководителями 
противопожарной, аварийно- 
спасательной службы УВД.

П О КАЗЫ ВА ЕТМ О СКВА
21.00-“ Вести” ,
21.20 - Господа-товарищи.
21.35 - “ Санта-Бароара” . 234-я се

рия.
22.25 - Большой скандал. “ Искусство 

власти".
23.00-“Тихийдом” . .
00.00 - Музыкальный экзамен,
01.00 - "Вести” .
01.20 - “Звезды говорят” .
01.25 - "Спортивная карусель’ .

ПЯТНИЦА, 22 октября
1-я ПРОГРАММА 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
7.00, 16, 19, 22,01 - Новости.
7 35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “ Утро” .
10.05 - “ Фирма гарантирует” . . .
10.20 - “ Ох, отдохнул". Мультфильм.
10.25 - “В гостях у  сказки” . Художе

ственный фильм “ Мио, мой 
Мио” .

12.20 - “ Джэм” .
12.50 - “ Пресс-экспресс” .
13.00 - Новости.
13.20 - “ Клуб путешественников” (с 

сурдопереводом).
14.10 - Холодная осень” . Телевизи

онный спектакль.

15.00
16.25 
16.50 
17.05
19.20
19.40 
20.15 
20.45
21.40 
21.55
22.25
22.40

23.45

- “Татьяна Шмыга. Автопорт
рет".
- “ Бридж".
- "Бизнес-класс".
- "В  гостях у сказки” . Х/ф 

“Мио, мой Мио .
- СНГ: проблемы приватизации.
- “ Человек и закон .
- "Вагон 03”.
- “ Поле чудес” .
- “ Спокойной ночи, малыши!”
- Реклама.
- “ Человек недели” :
- В клубе детективов. Премьера 
телевизионного пятисерийного 
художественного фильма “ Мар
лоу - частный сьпДик” . 4-я се
рия (Великобритания).
- “ Пресс-экспресс” .

23.55 - Премьера телевизионного, 
док.фильма "Сергей Рахмани
нов. Две жизни . Фильм 1-й - 
“ Мне отмщение” . “ Экран” .
- На первенство мира по шахма
там.
- “ ВиД” представляет: “ Полит
бюро .
- “ Музобоз” .
- “ Авто шоу” .
- Программа “ X ” .
- “ Хит-конвейер” .

2-я ПРОГРАМ МА
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА 
“ Вести” .
"Автомиг” . ,
Требуются... требуются..
“ Время деловых людей” .
- Параллели.

00.45
01.25
02.00
02.40
03.10
03.35

9.00-
9.20-
9.25-
9.30-
10.00

10.15 - Поехали.
10.25 - “Тихий дом".
11.20 - “В мире животных” .
12.20 - "Санта-Барбара". 234-я серия.
13.10 - Обратный адрес.
13.40 - Музыкальный экзамен.
14.40 - “ Крестьянский вопрос” .
15.00 - Реклама.
15.05 - Док.фильм “Прими мою све

чу” -
15.35 - Трансросэфир. “Европа - 

Азия'.
16.20 - Дисней.по пятницам. “Ринго, 

бездомный енот” . Худ.фильм.
17.10- Там-там-новости.
17.25 - Мульти-пульти. “Даровитый 

ослик”
ПО КАЗЫ ВАЕТ И РКУТС К

17.35 - Новости.

17.45 - “ Серебристый колокольчик’ .
Мультфильм.

18.00 - Последний визит*’.
19.20- “Курьер” .
19.40 - “ Куда вложить свой ваучер?"
20.25 - “Тихая провинция". Путевые

заметки. Куйтунский район. 
П О КА ЗЫ ВЕТ  МОСКВА

21.00- “Вести” .
21.20 - Премьера телеэкрана. “ Грех". 

Худ. фильм.
22.40 - “ К-2" представляет: "Мульт- 

просвет”.
23.30 - Вечерний салон.
01.00- “ Вести” .
Ol .20 - “Звезды говорят” .
Ol .30 - Кинолегенды. Генри Фонда.
02.30 - “Эдуард Хиль. 35 лет спу-

СУББОТА, 23 октября 
1-я ПРОГРАМ МА 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
7.50 - Утренняя гимнастика.
8.00 - “ Пресс-экспресс” .
8.10 - Субботнее утро делового чело-
8.55, 16, 22 - Новости.
9.30 - “ Спорт-шанс” .
10.00 - “Марафон-15" представляет... 

"Зов джунглей".
10.30 - “ В эфире - Межгосударствен

ная телерадиокомпания Мир".
11.55 - Видеоканал “ Надежда” : “Ме

дицина для тебя” .
12.25 - Премьера трехсерийного док. 

фильма “ Часовня Сергия” .
Фильм 3-й - “ Учитель учителей” 

(корпорация “ Видеофильм” ).

13.25
13.40
14.10

16.25
16.35

17.05

17.30
18.10
18.50
19.35

- “Лица власти".
- “ Служенье муз не терпит суе
ты".
- “Актеры и судьбы". Художе
ственный фильм “ Тихий Дон". 
2-я серия. Киностудия им. 
Горького, 1957 г.
- “Азбука собственника” .

- Премьера телевизионного 
многосерийного художествен
ного фильма “Пеппи Длинный 
Чулок” . 6-я серия - Пеппи в 
Луна-парке” .
- “Деньги и политика". Между
народные отношения в зеркале 
экономики.
- “ Ультра-си” .
- “ Красный квадрат” .
- “Играй, гармонь". Передача 
из Саранска.
- “В мире животных” .

20.15 - “ Оба-на” .
20.50 - “ Коламбия Пикчерс” пред

ставляет премьеру телевизион
ного многосерийного художест
венного фильма “ Стингрей’М- 
я серия. Часть 2-я.

21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Коламбия Пикчерс” пред

ставляет фильм “ Война Джен
ни” . 2-я серия.

23.20 - Студия Резонанс” представ
ляет.

23.40 - “ С днем рождения, Арбат!”
00.40 - “ Пресс-экспресс” .
00.50 - Телешоу “ 50 х 50".

2-я ПРОГРАМ МА 
П О КАЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА

9.00- “ Вести” .

П О КАЗЫ ВАЕТ  И РКУТСК
9.20 - “Цветик-семицветик” . Сюрп

ризы красного лепестка.
10.50 - “Ах, это старое кино!” “Дожи

вем до понедельника". Художе
ственный фильм. Киностудия 
им. М. Горького. 1968 г.

12.45 - “ Счастливый конверт”
13.45 - Телереклама.
13.55 - “ У 1Гины” .

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
14.45 - “ Не быть динозавром".
15.00 - "Изабель". Развлекательная 

викторина.
15.45 - “Золотая шпора” .
16.15- “ Как жить будем?”
17.00 - “ Футбол без границ” .
17.55 - Гранд-репортаж. "Когда пущ- 

ки замолчат...”

18.25 - “XX  век в кадре и за кадром” . 
“ Имя улыбки - Одри".

19.25 - “ Сигнальный экземпляр”
19.35 - Фильм - премьер.
19.50 - “ Устами младенца” .
20.20 - “ Праздник каждый день” .
20.30 - “ I рош в квадрате” .
21.00-“Вести” .
21.25 - Х/ф “ Уинстон Черчилль. Путь 

к вершине” . 4-я серия.
22.25 - “ Совершенно секретно” .
23.20- “ У Ксюши".
23.50 - "Маски-шоу".
00.20 - “К-2” представляет: "Звезды 

Америки".
00.50 - "Спортивная карусель”
01.00 - “ Вести” .
01.20 - “Звезды говорят” .
01.30 - Ночной сеанс. “ Взломщик". 

Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 октября 

1-я ПРОГРАМ МА 
ПО КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “ Час силы духа” .
8.55, 16. 20, 23,01 - Новости.
9.30 - “ Автошоу".
10.00 - “Центр*.
10.30 - "С утра пораньше” .
11.00 - “Пока все дома” .
11.30 - Спортлото.
11.45 - “ Утренняя звезда” .
12.35 - “ Полигон” .
13.05 - “ Под знаком Пи” .
13.50 - “ Марафон-15".
14.30 - “Земля людей” . Экологиче-

uoi; ;чма.

КТВ-1 и канал “ Франс интернасьо- 
наль” представляют:

15.00 - "Французская кухня для вас".
15.10 - Премьера многосерийного 

док.фильма “ Подводная одис
сея команды Кусто” .

16.20 - “ В стране веселой детства” . 
Мультфильм.

16.40 - Клуб путешественников".
17.30 - “ Живое'дерево ремесел” .
17.35 - “Каспер и его друзья” (Анг

лия), “ Настоящие охотники за 
привидениями” (СШ А).

18.25 - “Панорама” . Еженедельная 
международная программа.

19.05 - "Променад в Мариинском” .
20.20 - Диалог в прямом эфире.
21.05 - “КВН-93". Международная то

варищеская встреча между ко
мандами СНГ и США.

23 50 - “Ныне". Религиозная про
грамма.

01.20 - На первенство мира по шахма
там.

01.35 - “ Ночные страсти” . Игра “Те
ледартс” .

02.10 - Впервые на телеэкране х/ф 
“ Невидимый враг” (США).

2-я ПРОГРАМ МА 
П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА

9.00 - “Вести” .
9.20 - “Автомиг” .
9.25 - “А окна тогда были резные” . 

Док.фильм.
9.55 - “Доброе утро” . “Завтрак для 

чемпионов".
10.25 - Программа “Ключ” . “ Царский 

тур . Часть 3-я.
10.55 - Мульти-пульти. “ Сказка о ме

дяке” .
11.15 - “Аты-баты...”
11.45 - Студия “ Рост": “Добры молод-

12.15
13.15
13.45
14.15
14.45 
15.05 
15.20
16.50 
17.35
17.50

18.40 
19.00
19.10
20.10
20.40

- РТВ-избранное: “ Снег - судьба 
моя” . Док.фильм. 6-я серия.
- “ Здоровье .
- “ Кипрас Мажейка” . Репорта-, 
жи из Южной Африки.
- “ Фольклор” .
- “Крестьянский вопрос".
- “ Не вырубить..."
- “ Осенний марафон” . Х/ф.
- “ Белая ворона".
- “Антракт . Поет Валерий Ле
онтьев.
- Волшебный мир Диснея. “ Но
вые приключения Виннй-Пу- 
ха” , “ Черный плащ” .
- Мульти-пульти. “ Чоко” .
- “Праздник каждый день” .
- Кинолегенды. “ Божественная 
Гарбо".
- “Джентльмен-шоу” .
- “ Америка Владимира Позне
ра” .

21.00 - “ Вести” .
21.25 - Кинотеатр Си-би-эс. “ Возвр?

щение Шерлока Холмса” . Х/ф. 
23.05 - Телевизионный театр России. 

“ Хроника смутного дня” .
- “ Спортивная карусель". 
-.Чемпионат России по футбо
лу. “Локомотив” (Москва)- 
"Динамо" (Москва). 2-йтайм.
- “ Вести” .

23.50
23.55

00.00
00.20
00.25

“Звезды говорят” . 
• Программа “А” .

Меняю 3-комнатную кв-ру 
улуч.планировки (47,2 кв.м, 
комнаты раздельные, кухня 9 
кв.м, 95 кв-я, 5 этаж) на 2-ком
натную улуч.планировки (кроме 
1 этажа) "и 1-комнатную или 
комнату на 2 хозяина. Адрес: 85 
кв-л-8-40.

16.00. 19.00, 22.00, 01.00 - Новости. 
16.25 - “Телемикст” .
17.10 - “Музыкальный прогноз” . 
17.40 - “Таланты и поклонники” . 
18.20 - “Звездный час” .



I
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- Видимо, пы уверены, что его 
уже нет?

- Ну-ну1 - дружок Игори зло со
щурился. - Ты лучше Лидди поту-

Вот уж кому Игорек поперек 
йЭДтки был, Сплошные убытки! А 
■у'чмь что - ей же по бпшкс табурет
кой!..
к  “ ...Я н сейчас с трудом представ
ляю себе монстра, способного до Ли
ды пальцем дотронуться, не то что 
табуреткой. А уж тогда - тем более. 
Об их лнчных отношениях с пропав
шим, особенно после того как выяс
нилось, что формально он ей и му
жем даже не был, мы говорить fie 
тли. Все же я не выдержал, спро
сил, правду ли дружок Шульке ска
зал, Лида вначале побледнела, а по
том вспыхнула! "Зря ты об этом, я 
уже -почти забыла, Стыдно же в из
биты* женах ходить", Пельше я ее не 

'спрашивал, И продолжал благопо
лучно топтаться на мйгте с этим про
клятым розыском,

Слава Ногу, Лиде и в голову не 
приходило писать новые заявления, 
Зато начальстве начало мало=пемалу 
дергать; "Чте там g Шульке?" Срок 
официального расследования исте-

кал. Впрочем, неприятности с на
чальством - дело обычное. Длилась 
эта история больше полугодп - 
вплоть до того дня, когда Лида впер
вые сказала мне о своем отъезде. К 
тому моменту у меня уже давным- 
давно никого из близких по-настоя-

Все, что скапливалось ею на этот 
отъезд, он отбирал и проигрывал 
почти без остатка. Жить становилось 
невозможно. Бил не только табурет
кой - всем, что попадало под руку. 
Она и сама не знает, когда приняла 
решение и стала его обдумывать. По

енное дело”. У меня хорошо получа
лось”.

Вообще-то я не пыо. Лида пила - 
немного, конечно. Я взял ее рюмку с 
какой-то коричневой дрянью и вы
пил до дна. Потом для чего-то стал 
выспрашивать подробности.

ЧИСТО ФРАНЦУЗСКОЕ
щему не было. А она - 
была. Захотела стать 
единственной - и ста
ла ею, прямо как в 
каком-нибудь сенти
ментальном фильме. В последний 
вечер я, как всегда, сидел у нее, И 
когда она сказала, поначалу даже не 
поверил, что все: фирма, синий "Мо
сквич", такая уже знакомая и родная 
квартира, в которой завелись мои 
собственные тапочки, = елевом, вее- 
вее! = предано. А завтра исчезнет и 
она,,,

Следующим утром мы пршца= 
лиев в Шереметьеве, Есть там такое 
кнфв=бйр, надолго же ене мне запом= 
нидеев, Лида мяла в руках свею еи= 
шею сумочку и рассказывала, рас- 
сказывала,

У — . • А ^  Встретились,
H L  к Л  Ж Т Г  К2  Г Ш  она и звдума-

Ш  в г я  a r t  1. . I  »  %. Я  щ , начитавшись
^  своей макулату-мню, слушая Лиду, я невольно 

вспомнил бесчисленные француз
ские детективы, к которым она пита
ла какое-то, с моей течки зрения, бо
лезненное пристрастие и которые 
имела обыкновение, не дочитав, раз
брасывать повсюду - ет прихожей до 
ванной комнаты,,,

“В тет вечер я назначила ему 
свидание запиской, анонимно, зная, 
tire ен не упустит ни одну юбку,,, За 
городом назначила, поздно, непода
леку ет Митинскего кладбища, Пие= 
телёт я давне купила, с рук, кенеч= 
не, а стрелять нас еще в школе учи= 
ли, помнишь, был такей урок = "не=

ры, поздно, "Хо
чу начать все сначала, согласна рас
писаться!" И вынула заранее приго
товленную бутылку "Наполеона". А 
пистолет все время в руках был, при
крытый шарфом,,.

- Лида, - тупо поинтересовался 
я, - труп с огнестрельным ранением, 
который недавне нашли у Митинско
го?

= Суде по одежде, ев,„ Я ведь 
специально не те описание дала, в 
чем он тегда из дему уехал, Я петом 
вею ночь машину мыла, хотя крови 
печти не быле, Дорогой, если дая те
бя это так важно = вон там, за баром,

телефон. Иди, звони, сообщай! Толь
ко быстрее, ладно? Скоро посадка...

Лидин самолет улетел вовремя. 
Я еще часа два просидел в баре. По
том барменша отобрала у меня бо
кал, сказав, что закрывается на час. 
А потом неизвестно почему и оказал
ся опять возле Лидиного дома. И та 
ядовитая старуха-свидетельница си
дела у подъезда. Увидев меня, она 
сказала: “Товарищ следователь! Я 
вспомнила важную деталь, В ту 
ночь, когда этот Шульке пропал, я 
под утро мучилась от бессонницы и 
сидела у окна, И я видела, как его 
жена откуда-то возвращалась в пять 
часов двадцать минут,., Вы вот к ней 
ходите, так заодно и спросите, где 
это ена тегда гуляла?"

Состав педали к перрону, Спра
шивать Сергея больше не хотелось. 
Да и не е чем было, Но ен сам, преж
де чем пройти в вагон, достал из кар
мана фирменный бланк; “ Прислала, 
хоть и h i от своего имени, Видимо, 
гражданства пека еще не дали.,,"

Уте было приглашение на ПМЖ 
в Штаты, Дорогостоящая не*нынеш= 
ним временам бумажка!

С, НЁСМВЛОНА, 
"Пеле чудес",

Б. КУЗН ЕЦ О В. “ Путь к себе”.

ЖЕРТВЫ
СЕКС

'

Начале исследований репродуктивной сферы человека на 
орбите относится к первым пилотируемым полетам м космос. 
Вез сомнения, двенадцатому человеку в космосе - Валентине 
Терешковой, пробывшей на борту “ Вестока-6" трое суток, бы
ла уготована страшная роль подопытного кролика.

60 часов в космосе, многократные перегрузки, невесомость 
k.v как это повлияет на женский орган? Способна ли она будет 
Г>шолнить извечную роль жены и матери после полета? 
у  Идеалист Королев затеял грандиозный эксперимент 
~ вскоре после успешного полета состоялась "звездная свадьба" 

Терешковой и Андриана Николаева, тридцатилетмего чуваша, 
майора ВВС, пилотировавшего "Восток-4". Жизнь этой 
страшной пары, просуществовавшей несколько лет и тихо 
распавшейся, была кошмирем - еженедельные медицинские 
осмотры, тесты, анализы, Рождение в 1966 году дочери Елены 
не принесло желанной радости: 
практически здоровый ребенок до 
совершеннолетия не вылезал из 
клиники,

Королев, верный ученик Ци
олковского, рвался к Луце рань
ше американцев, В 1965 году, за 

. год до смерти, он планирует об
лет Луны и запуск космического 
корабля "Восход" с тремя космо
навтами, среди которых должны
были быть подруга Терешковой Людмила Токова и се муж - 
командир корабля,

Под наблюдением прача супруги должны были поставить 
невероятный по тем временам опыт - зачатие в космосе.

 Королеву грезились полеты на дальние планеты, лунные
деревни, Новое поколение должно было зародиться в космосе.

Однако этот полет не состоялся, Смерть Королева и после
дующее возвышение Глушко как его преемника положили ко
нец первому этапу сексуально-космической эйфории. Судьба 
космической четы сложилась трагически - Людмила не увиде
ла Землю из космоса, а космонавт Токов погиб в 1967 году во 
время наземных испытаний.

Вновь эксперименты начались только в 1973 году, после 
кошмарного пятилетия аварий - гибели Комарова, затем трех 
космонавтов “ Союза-114" - и ряда катастроф носителей.

Участник симпозиума по космической биологии 1985 года 
в Сан-Франциско Виктор Калиниченко рассказывал:

- Климчук и Лебедев, пробывшие на орбите 7 суток, зани
мались получением и исследованием эякулята. Естественно, я 
не моп,’ описать всего, что мне пришлось наблюдать в ЦУПе, 
когда я был руководителем их научной программы. Однако 
скажу - ребята восприняли работу с юмором, если даже и не 
все получалось.

Унынию предавались медики. Зарождение человеческой 
жизни в космосе оказалось невозможным без создания искус
ственной гравитации. Сперматозоиды вели себя еще хуже, 

-чем при алкогольном отравлении организма, - их подвиж
ность полностью нарушалась. Замороженный эякулят, достав
ленный на Землю спускаемым аппаратом, был имплантиро
ван женам космонавтов - без положительного результата.

Долговременные космические экспедиции 
80-х годов на станциях "Свлют=7" и "Мир" про
должили епыты, но без прежнего азарта, екерее 
как чаеть научней программы, мертвым грузом 
лежившейея на базу данных компьютеров Звезд
ного городка,

Полет Савицкой в 1982 году, исследование 
Олега Атькова в 1984-м выжали максимум из 
прежних направлений - влиямив-внешних факто
ров па либидо и на состояние репродуктивной 
функции после возвращения е орбиты,

Советские исследовании экими я туник. Аме
риканцы же начинали как часть программы, с ее 
размахом и десятками ежегодно поставляемых на 
орбиту людей,

КОСМИЧЕСКОГО
А Первый половой акт в кос

мосе был совершен Джудит 
Резник и Робертом Маллейном 
но время миссии "Дискавери"
41-Д 3 сентября 1984 года. Не

женатый Роберт и незамужняя Джудит не были 
любовниками - они были исследователями, Уста
новка искусственной гравитации сработало нор
мально, Датчики, разбросанные по телам космо
навтов, передали на Землю килобайты информа
ции. Однако и здесь неудача.

- Сразу же после приземлении Резник была 
доставлена в госпиталь авиабазы Эдварс, - вспо
минает Карен Смит, биолог, участвовавшая в ру
ководстве миссией 41-Д, - у нее началось крово
течение, обильное и болезненное. Сказались сек
суальный стресс и перегрузка при возвращении с 
орбиты. Джудит находилась в больнице 2 месяца.

Гонорар за полет Резник и Маллейну был на 
200 тысяч долларов больше, чем получили ос
тальные члены экипажа.

Руководство НАСА потребовало от команды 
биологов и медиков прекращения исследований 
до завершения расследования неудачи. Так или 
иначе, но Карен Смит и четверо ее коллег вскоре 
были вынуждены уйти из Хьюстонского центра - 
назревал скандал.

Астронавты - их триумф в космосе оборачи
вается трагедией на Земле. Статистика бесстраст
но фиксирует: половые дисфункции у мужчин- 
астронавтов, летавших на “ челноках” , возникают 
в 63, а у женщин - в 80 процентах случаев. Толь
ко 10 процентов астронавтов, совершивших полет, женятся 
после него, тогда как 28 процентов - разводятся. Ни одна из 8 
американок, побывавших в космосе, не родила.

Человек - хрупкое небеззащитное создание. Нужен ли он в 
космосе вообще или стоит поручить всю работу в нем автома

там? Утопия Циолковского неосуществима: человечество - 
земное, и только земное, порождение. И стоят ли упрямые по
пытки победить природу того счастья, которое отбирается у
людей.

К. СОЛОВЕЙ. “ Мужчина+женщина” .

ПРИЗРАКИ В ВАШЕМ ДОМЕ
(Окончание. Нач. на 2 стр.)

психике человека. Кроме того, все вещи требуют постоянной заботы и ухода, 
и люди вынуждены тратить на это большую часть времени в ущерб отдыху и 
хорошему настроению. Вспомните о том, что у каждой из этих вещей есть соб
ственная энергетика - энергетика их прошлых хозяев или людей, которые их 
делали, возможно, злясь или болея. И эту негативную энергию вещи прицесли 
в ваш дом. Переоорите же себя и очистите пространство для чистой энергии!

Здоровую положительную энергетику в кваотире создают живые предме
ты. Например, зелень, цветы. Их поле особенно благоприятно действует на че
ловека. Очень хорошо, если в доме много натурального дерева, а не стенок” , 
производимых из ДСП - спрессованных древесных стружек, пропитанных ла
ком, который дает вредные испарения для здоровья. ВГы, наверное, замечали, 
как приятно становится на сердце, когда вы подходите к старому бабушкино
му комоду. Он бережно хранит и излучает добрую энергию любящего челове
ка. К  тому же этот комод сделан из натурального дерева - дуба или березы.

Все эти принципы интерьера давно соблюдаются на Западе, особенно в 
семьях, ориентированных на осознанность жизни. Там считают, что нет смыс
ла тратить деньги на то, что не приносит пользы или даже вредит здоровью 
или душевному состоянию, - на ненужные мебель или вещи.

Поскольку психологическое и физическое состояние людей очень сильно 
влияет на энергетику дома, полезно пересмотреть свои отношения с близкими 
людьми. Привычка выяснять отношения с помощью конфликта редко приво
дит к положительным результатам. И уж совсем ни к чему ссориться в собст
венном доме, засоряя его своей негативной энергией. Нужно стараться созда
вать обстановку любви и понимания - тогда вообще не придется очищать про
странство своего дома, оно навсегда останется чистым и гармоничным и будет 
благотворно воздействовать на человека. Это же касается и наших мыслей, 
которые часто мелькают в сознании как молния, и мы не всегда можем усле
дить за ними. Но в наших силах научиться держать негативные мысли при се- 
ое, более того - избавляться от них, тренировать позитивное мышление.

Людям свойственно обсуждать проблемы других. Кажется, весь мир испы
тывает болезненный интерес ко всему отрицательному. Но, проговаривая 
вслух негативные мысли или даже постоянно думая о плохих вещах, мы дела
ем их реальными в своем сознании, и они остаются в доме, впитываются ве
щами и засоряют энергетику жилища. Основное условие успеха - останавли
вать себя всякий раз, когда только возникают отрицательные мысли. Такая 
тренировка очень скоро даст добрые плоды: плохие мысли станут появляться в 
сознании, а тем более на языке все реже и реже. Расположенность друг к дру
гу - одно из условий энергетической чистоты вашего дома.
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*, Разговор а университетсхой 
уборной.

- Вась, сессию сдал?
Из соседней кабины справа:
- Да нет, этот лысый козел ни

как зачет не ставит.
Из соседней кабинки слева:
- И не поставлю!
*. - Седьмой, седьмой! Я вось

мой! У  кинотеатра “Мир” драка. 
Помощи не надо. Убегу сам.

*■ Старый джентльмен навестил 
замужнюю дочь. Первым делом он 
прошел в комнату к внукам, кото
рых давно не видел. Джими читал 
книжку по авиации.

- Кем ты хочешь стать, когда бу
дешь взрослым?

- Летчиком, сэр, - бодро отра
портовал Джим.

- Ну а ты хем хочешь стать? - об
ратился дедушка к Полу.

Пол оторвал взгляд от последне
го номера “Плейбоя” и изрек:

 Взрослым, просто взрослым.
*. Утром мужчина просыпается 

с перепоя и зовет свою жену.
- Клавп, принеси рассола.
Та подает банку. Через несколь

ко минут опять зовет:
- Не помогло, останови будиль

ник, а то будто кто-то молотком по 
вискам лупит.

Сделала и это. А муж:

- Клава, выбрось этого проклято
го кота на улицу, будто конь стучит 
хопытами.

Выбросила, и снова просьба:
- Подойди, милая, нагнись, я те

бя поцелую, может, стошнит, и мне 
станет легче.

♦. - Я  так и знала, что и в этом 
тебя обведут вокруг пальца. Куда ты 
меня привез? И это объект обмена! 
Кладовка! Ни окон, ни метража!

- Успокойся и потерпи минутку! 
Это еще только лифт!

*. - Милая! Когда я тебя обни
маю, я себя чувствую как в раю!

- А я как в автобусе!
*. Очередь за пивом. Последним 

стоит негр. Подходит плкоголих:
- Цыган? Ты крайний?
- Я не цыган. Я  - негр.
Алкаш чешет и затылке:
- Представляю, какие тогда у вас 

цыгане!
*. - Кто вам посоветовал прини

мать касторку против кашля? - спро
сил удивленный врач.

- Мой приятель. Он сказал, что
бы я выпил две ложки касторки, и 
тогда я забуду, что кашляю.

*. По телевидению в программе 
“ Клуб веселых и находчивых” вы
ступали две команды - пионеров и 
пенсионеров.

Ведущий Масляков был уверен, 
что первое место займут самые 
опытные, умудренные жизнью пен
сионеры.

Увы! Он ошибся. Первое место 
заняли пионеры.

* Смерть Талькова 
была не случайной

Капитан пенсионеров подал жа
лобу,

- Все правильно! - говорит Мас
ляков, - Победители пионеры, Они 
точно ответили на все три вопроса.

- А мы? - отвечают пенсионеры.
- Мы тоже ответили на все три воп
роса!

- Но как ответили? Был задан 
вопрос: “ Где у женщин самые кур
чавые волосы?’’. Пионеры ответили
- в Африке. А вы что?..

Был задан второй вопрос: “Что 
женщина с нетерпением ждет каж
дый месяц?” Пионеры ответили - 
зарплату мужа. А вы что ответили?.. 
И наконец задан третий вопрос: 
“ Какое слово подростки пишут на 
заборах?" Пионеры ответили 
“мир” . А пы что?

*. Рабинович уехал и Штаты. 
Через месяц звонит из Нью-Йорка.

- Все отлично, устроился на ра
боту. И очень близко - каких-нибудь 
полчаса езды.

- На метро?
- На лифте.
*. Шум, доносящийся из сосед

него класса, мешает учителю вести 
урок.

Он заходит туда, хватает за ухо 
главного крикуна и уводит его в свой 
класс. По соседству становится тихо. 
Через некоторое время раздается 
робкий стук в дверь. Входит ученик 

из соседнего класса 
и говорит:

- Иван Петро
вич! Вы не могли бы 
вернуть нам нашего 
преподавателя.

Человек-звереныш жи- 
ет в венгерской деревеньке

Менее ста лет тому назад крими- 
!иалисты не могли отличить кровь че
ловека от крови животного...

- Мама, не мешай, у меня 
Аликом секретный разговор.

ческая политика может и не быть решением проблемы для ми
нистра финансов Великобритании Кеннета Кларка, но она не
сомненно является решением для вас.
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БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 22 июня)

“ИМЕННО предприимчивость создает и выращивает богатство мира. Ес
ли предприимчивость в действии, богатство накапливается, что бы ни проис
ходило с бережливостью, а если предприимчивость спит, богатство хиреет, 
как бы ни старалась бережливость".

Вас, я уверен, не удивит, когда уз
наете, что эти слова были написаны 
Близнецом. Вероятно, будет еще при
ятнее узнать, что их автор * Джон 
Мейнард Кейнс, один из наиболее из
вестных в истории экономистов.

Если бы только вы (или он) уп
равляли этой большой корпорацией 
под названием “страна” , то зеленые 
росточки возрождающейся экономики
были бы теперь крепкими растеньицами, уже требующими аккуратной под
резки. Вполне возможно, что дефицит бюджета мог бы при этом тоже возра
сти, да и инфляция усилиться, но многие Близнецы сочли бы, что эти факто
ры вряд ли представляют собой проблему.

В случае, если вас удивляет, что общего анализ экономического положе
ния страны имеет с вашими личными финансами в предстоящие месяцы, от
вечают: между ними можно провести определенную параллель. Вы медленно 
выходите из длительного периода финансовых затруднений в эру относитель
ной стабильности.

Вы разрываетесь на части между желанием сделать смелый шаг и в то же 
время проводить политику большей осторожности. Поскольку различные 
взлеты и спады в движении вашей денежной наличности создают трудности, 
от вас будет требоваться определенная сдержанность. Но в пределах здравого . 
смысла и разума продолжайте расширять свои дела. Кейнсианская экономя-

Ю М У ФИНАНСЫ СПОЮТ 
Р О М А Н С Ы ?

РАК
(23 июня - 23 июля)

“ РОСТ крупного предприятия означает на деле просто выу
живание самого приспособленного. Цветок розы сорта "Аме
риканская красавица" может быть таким великолепным и 

благоуханным, что испытываешь восторг при взгляде на него лишь тогда, ког
да в жертву ему приносятся все появившиеся ранее бутоны".

Дж. Д.Рокфеллер, которому принадлежат эти слова, был Раком, и к то 
му же очень богатым. Он резюмировал дилемму, с которой приходится стал 
киваться время от времени всем, кто родился под вашим знаком Зодиака. s ,

С одной стороны, вы сознаете 
присущую вам способность принимать 
безжалостные деловые и финансовые 
решения. С другой - недовольны тем 
что при этом вам приходится посту' 
паться более сентиментальной сторо 
ной вашего характера.

И ради того, чтобы не разрываты я 
на части подобным образом, многие 

Раки сторонятся своих шансов делать большие деньги. Другие же компенси
руют это тем, что, давая на какое-то время полную свободу своим корыстны'-, 
инстинктам, затем щедро перераспределяют доходы. Рокфеллер и был - ̂  
личным примером такого образа действий.

Я не обещаю, что до конца года вы сравняетесь с ним в богатстве, но 
предвижу целый ряд обнадеживающих возможностей, ожидающих своего 
часа, для тех Раков, кто пожелает ими воспользоваться.

Если вы намерены идти в финансовом мире на малой скорости по полосе 
медленного движения, то в ближайшие месяцы достигнете определенного > с- 
пеха, хотя вас могут эпизодически притормаживать идущие впереди боль
шегрузы. Если же, однако, вы предпочитаете полосу скоростного движечия, 
то будете нестись вперед при условии, что готовы “ рулить” совсем по-друго-

Р О С С В О Р Д тветы номер,

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Остров в Эгейском море. 
4. Исчисление предстоящих расходов и доходов̂  
7^17,18^20,22. Дни недели. 10,11. Музыканты-духо- 

“тшки. 12. Лососевая рыба. 14. Дворянин, помещик в 
старой России. 1 б^Священная книга мусульман. 19*. 
Ожерелье с драгоценными украшениями, подвеска
ми. 24. Старинное русское название кабана. ̂ 6. Бук
ва греческого алфавита. 29. Органы газообмена, ды
хания у рыб. 31- Царевна, героиня русской народной 
сказки. Одно из качеств винно-водочных изде
лий. 33-. Шахтная печь для выплавки чугуна. 34. Воз
любленная Петрарки. 35. Лучшие семена, растения, 
животные.

Г10 ВЕРТИКАЛИ: 2. Стихотворный размер. 3. 
Химический элемент, мягкий металл. 5. Режиссер 
фильмов “ Сказка странствий” , “Экипаж” , “Шаг” . 6. 
Вид обуви. 8. Пьеса А.Галина. ^Высокий детский 
голос (в пении). 13. Сорт яблок. 14. Особый ценный 
сорт хрусталя. 15. Зарубка, узор по металлу. 16. Су
доходство между портами одной страны. 21. Жилой 
массив на юге Москвы. 23. Редкая ценная вещь, ди
ковина. 25. Литературный жанр. 2J. Река во Фран
ции. @  Бродячий фокусник в странах Востока. 30. 
Коралловый остров.
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