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Я часто приезжал по служебной 
надобности в Воткинск. В тот раз 
мой приезд приш елся на конец ок
тября. Для этих чест - :гто было

Мелькнула мысль: вот сейчас я чуть подвину его голову, и она окажется в луже. 
Через минуту-две все будет кончено. Он захлебнется этой стылой, грязной жижей. 
И, может быть, в какое-то мгновение он почувствует смерть и каково это - умирать 
в муках, в боли, в безысходности. Я готов был стать палачом. И эта готовность не 
претила мне...

началом ЗИМЫ. На ч<-;. 
полосами уже лежа.: пег Лужи
покрылись льдом. Стояло унылое, 
тоскливое затишье.

Во второй половине серого дня 
преддверии сумерек в дсж> ; ~
часть городского отдела внутренних 
дел прибежал подросток. Был он 
напуган, даже ошарашен до чрезвы - 
чайности. Только и мог сказать, что 
Колька Спица убил маленького ре
бенка. Подробности были размыты 
истерикой.

Я и Дмитрий Иванович Пухов 
(тогда он был заместителем началь
ника милиции по оперативной рабо
те) отправились на неблизкую ули
цу Гастелло.

Увиденное не могло присниться и 
в страшном сне.

Однокомнатная, убогая квартира. 
Повсюду невероятная грязь. Разво
ды на стенах. Воздух казался спрес
сованным. Будто комнату набили 
ватой, пропитанной тошнотворным 
запахом... Мы тут же установили 
его источник. На полу лежал по- 
|рожний флакон из-под одеколона 
«Шипр». Еще один пузырек виднел
ся  на подоконнике. И была в этой 
jкомнате детская кроватка.

Я подошел к ней. И увиДел двух 
малышей. Были они голы. Созда
лось впечатление, будто они к у т 
аются в «Шипре». Запах дурманил. 
Щипал глаза. Один из малышей 
был в крови. Тельце его покрывала 
рвота. Но он, слава Богу, дышал. 
Друтой, помладше...

Мальчишка, что привел нас в этот 
ад, сказал: «Он плакал. И Колька 
Спица вытащил его из кроватки и 
стал бить ногами».

Надо было ловить Кольку. Време
ни с момента злодеяния прошло не 
так много. Туг же выяснили, где 
скорее всего можно найти убийцу. А 
заодно и его приметы. Выходило, 
что. помимо всего прочего, он мог 
отправиться домой - в Ижевск. Зна
чит. надо было ехать на автовокзал. 
Вот я и взял его на себя, испросив 
разрешения воспользоваться мили
цейским газиком

Поехали. По дороге я присматри
вался к редким, попадающимся на
встречу прохожим всякое могло 
быть. На полпути к автовокзалу в 
уже сгустившихся сумерках заме
тил, что кто-то лежит на обочине. 
«Тормозни, надо посмотреть». - ска
зал я шоферу. «Чего там смотреть.
- проворчал он. - Пьянь какая 
нибудь». Однако просьбу мою вы
полнил.

Да, это был Колька. Был он мо
лод, даже юн. И был он жив. И судя 
по всему, здоров. Только руку слег
ка поранил о ледяную кромку. Он 
спал. Его свалил тяжелый пьяный 
сон. Как все просто.

Он лежал лицом вниз, вытянув 
вперед левую руку, правую подло
жив у од щеку. От него за несколько 
метров несло «Шипром».

Я мог убить его. И , каюсь, я хотел 
сделать это. И вряд ли меня потом 
мучила бы совесть. Оставлять его в

живых было опасно. Колька Спица 
числился несовершеннолетним. За 
весь содеянный им кошмар он полу
чил бы «детский вышак» -10 лет. Ни 
годом больше. И вышел бы из зоны 
еще молодым, здоровым мужиком. 
И стал бы убивать. Если уж ребенка 
двухлетнего - ногами... Скажете, 
наследственность у него ущербная. 
Плевать мне было в те минуты на 
его наследственность. Бешеных со
бак во всем мире стреляют. Безжа
лостно. Ибо все они несут смерть.

«Товарищ капитан! - закричал мне 
с дороги водитель. - Что вы там так 
долго? Поехали. А то уйдет».

Водитель не был мне помехой. 
Захлебнулся пьяный убийца в луже 
и захлебнулся. Не такой уж и ред
кий случай. Туда ему и дорога. И 
разве берет грех на душу человек, 
вершащий справедливость? Но впра
ве ли я один, вот здесь, посреди 
России-матушки взять на себя роль 
вершителя справедливости? Нет, 
Богу - Богово, кесарю - кесарево. А 
мне...

Я вернулся к машине. «Вася, да
вай брезент». Водитель вопроситель
но посмотрел на меня, но без лиш
них слов достал брезентовое полот
нище. В него я и завернул убийцу, 
а затем, уже вместе с шофером, 
отволок бесчувственное тело в «га
зик». По рации связался с Пухо
вым...

В горотделе мы долго растирали 
Кольку спиртом. Когда он пришел в

себя, дали ему крепкого чаю. Он и 
не думал запираться. «Да, я убил... 
Юрке было год и восемь месяцев. 
Он все время плакал. Мне это очень 
надоело. Да и злой я был. Машка 
Косова, ну та, с которой я живу, 
стала строить глазки хозяину квар
тиры в Ижевске. Ну, тому, у кото
рого мы угол снимали. Поругался я 
с ней. Вот и приехал в Воткинск, к 
ее матери». «Зачем?» - спросили мы. 
«А я с ней тоже живу». «Исматерью, 
и с дочерью?» «Ага... Они из-за этого 
часто скандалили. Идукдому. Встре
чаю дружка по интернату - Ваську 
Лысых. Чего делать? Решили вы
пить. Пришли. А бабки дома нету. 
Только мальцы. Ну и тот, что пом
ладше, как меня увидел, так и за
шелся. Плачет и плачет. Жрать, 
дескать, хочет. А где я ему жратву 
возьму? Схватил я его и стал бить, 
пока Он не затих». «Что дальше?» «А 
чего... Испугался. Решил, что надо 
что-то делать. Думаю, надо отравле
ние изобразить. Вот и влил я в него 
целый флакон «Шипра». Показа
лось мало. Я еще один пузырь взял. 
И половину - опять в него. Вторую 
выпил сам - чего, думаю, добру 
пропадать... А мертвяка положил 
рядом с братом. Тот вроде бы спал».

У старшего брата от сильного ис
парения «Шипра» началось силь
нейшее отравление. Он стал зады
хаться. Началась рвота. Он бы тоже 
погиб, не подоспей мы с Пуховым. 
Обошлось. Врачи мальчишку спас-

ачалоеь расследование. Колька 
Спица не врал. Он действительно 
сожительствовал С матерью й До
черью, сам будучи несовершенно
летним. Мамаша, Косова М.И., 
1934 года рождения, работала тех

ничкой в химической лаборатории 
одного из местных оборонных за
водов. Работницей считалась пере
довой. А так была низкого пошиба 
проституткой. И горькой пьяни
цей. Постарела. Перестала инте
ресовать зрелых мужиков. Пере
ключилась на подростков. Спаива
ла их. Совращала. Потом забрала 
дочь из интерната. И стала подкла- 
дывать ее под своих многочислен
ных гостей.

У дочери появился сожиггель. Был 
он невероятно юн для такой роли. 
Шутка ли - всего 15 лет. Но девица 
прижила от него двух пацанов. И 
через некоторое время вернулась к 
матери, в прежнюю свою жизнь. В 
пьянки, б драки, в распутство. 
Непотребное, грязное, животное. 
Мать и дочь спали на одной посте
ли. Рядом стояла детская кроватка 
с подрастающими мальчишками. 
Вот тут и появился Колька Спица. 
Суд, конечно, «разобрался с ним». 
Свои десять лет он получил. Четы
ре года за вовлечение несовершен
нолетних в преступную деятель
ность, за содержание притона, за 
самогоноварение, за укрыватель
ство краденого получила и стар
шая Косова. Младшую обвинили в 
краже, но наказали условно.

А я все никак не забуду осенний, 
промозглый вечер, когда чуть не 
совершил казнь.

Юрий ДУБЯГИН.
"Криминальная хроника"

ГРУЗОВЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ
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Заявить себя в кандидаты в 
Городскую Думу - для этого, со
гласитесь, нужна смелость, ре
шительность, уверенность в соб
ственных силах. Наш коррес
пондент побывал в спортивно
эстетическом клубе «Русич» и 
встретился с Александром ВА
ВИЛОВЫМ, который предло
жил от Отдела по делам молоде
жи свою кандидатуру в депутаты 
Городской Думы.

- Ну это еще далеко и может 
не случиться! Хотя мы все наде
емся на родителей. Но если бы 
я стал депутатом Городской 
Думы, я представил бы про
грамму своих действий по моло
дежной политике:

* развитие сети детских клу
бов и центров, совершенствова
ние механизма их работы;

* решение вопросов, связан
ных с образовательным уров-

о т  д е те й  о т м а х и в а л и с ь
ВСЕГДА, КАК ОТ МОШЕК

- Сейчас, когда в стране хаос, 
неразбериха, в первую очередь 
страдают дети. Все отмахивают
ся, как от мошек, не замечая их 
глобальных проблем. А пробле
мы именно глобальные: как вы
расти настоящим человеком, как 
не опуститься на дно преступной 
жизни, как получить образова
ние, как развить свои способнос
ти? Кто поможет решить все 
это? Наверное, в первую очередь 
взрослые, занимающиеся разра
боткой законов и постановле
ний. И моя цель - быть услышан
ным, попытаться помочь в реа
лизации молодежной политики в 
городе. Ведь под лежачий ка
мень и вода не течет.

- Вы так ратуете за молодежь, 
детей, а чем Вы занимаетесь 
сами, Ваша профессия и вооб
ще, кто Вы такой, Александр 
Иванович?

- Я работаю тренером-препода- 
вателем в спортивно-эстетичес
ком клубе «Русич», занимаюсь 
атлетической гимнастикой и си
ловым жонглированием гирями. 
Начинал свою спортивную жизнь 
у Виктора СУВОРОВА и очень 
полюбил тогда еще новый, неиз- 
вестный никому вид спорта. Учил
ся в школе №  9. Я - коренной 
ангарчанин. Наверное, поэтому 
меня особенно затрагивает отно
шение к ангарской молодежи. 
Кроме того, я сам еще молодой 
человек, в апреле мне исполнит
ся 27 лет.

- Александр Иванович, это было 
лично Ваше решение баллотиро
ваться в Думу?

- Нет, мне оказал доверие мой 
коллектив - клуб «Русич», убедив 
в том, что именно на этом попри
ще мне необходимо попробовать 
свои силы, именно там нужна 
моя энергии и стремление. л 
собрание подразделений Отдела 
по делам молодежи подддержало 
решение «Русича».

- Александр Иванович, пред
ставьте, что Вас уже выбрали...

Смеется.

нем молодого поколения, при
влечение их на курсы по приоб
ретенным профессиям и разви
тие сети этих курсов;

* большое внимание к талан
тливой и одаренной молодежи. 
Возможность продвинуться ей 
вперед, определение материаль
ных и социальных гарантий этой 
молодежи;

* решение кадровых вопросов 
в работе с детьми;

* особое внимание к ребятам, 
которые бесконтрольны, достав - 
ляют хлопоты обществу.

- Спасибо, Александр Ивано
вич, надеюсь Вас услышат ро
дители, бабушки, дедушки и 
поймут, что Вы стремитесь сде
лать их детей образованными, 
развитыми и, наверное, счас
тливыми. Они отдадут за Вас 
свои голоса. Удачи, успехов! 

***
P.S. Закончив интервью, я 

вдруг подумал, что Александр 
Иванович так и остался загад
кой, скромно умолчав о себе. А 
ведь Саша - это очень увлечен
ный своим делом человек. Он 
участвовал в 2-х чемпионатах 
России по силовому жонглиро
ванию гирями, является призе
ром 1-го чемпионата. На Н-ом 
чемпионате работал в судейс
кой коллегии и отмечен как 
самый принципиальный и чест
ный судья. Его очень любят 
ребята, занимающиеся у него в 
группах. Он умеет убедить и 
отстоять свою точку зрения. А 
еще у него «золотые» руки: он и 
полку смастерит ,и телевизор 
отремонтирует, если с часами 
проблемы - это тоже его хобби. 
А главное - молод, энергичен и 
«болен» молодежными пробле
мами.

Подумайте: lie от него ли 
зависит будущее наших детей? 
Если Вы так решите, значит он 
постарается оправдать Ваши 
надежды.

С п е ц .к о р .

— Реализую  сте- 
новой  к ам ен ь  

Ш Щ р Ш Ш  ( ш л а к о б л о к  ) 
Д Р Ш Ш Д  М-75, пустотелый, 

у Г  р а з м е р а м и
/  390x190x188, применя-
— ’ емый для строительства жи

лых домов, садовых домиков, гара
жей. Имеется справка СЭС и серти
фикат качества.Тел.: 7-38-05

Срочно меняю 1-комнатную 
улуч.планировки квартиру в 
Саянске с доплатой на 1- 
комнатную в Ангарске. Воз
можны варианты.
Тел.поср.: 3-48-17 
(после 18 ч.)

Фирма «ВАГНА»
оказывает услуги по грузовым пе
ревозкам на автомашинах ЗИЛ-130 
(бортовой и самосвал) в удобное 
для Вас время.
Обращаться по тел.: 3-07-49 
в любое время.

НАИТИ ЧЕЛОВЕКА
Ангарским УВД разыски
вается ДОКУЧАЕВ Анд
рей Александрович, 1975 
года рождения, который 16 
февраля ушел из политех
нического техникума. Мес
тонахождение его неизвес
тно.

Был одет: петушок крас
ный шерстяной с надписью 
«Спорт», куртка-пуховик 
цвета кофе с моЛоком, крое - 
совки теплые серые 42 раз
мера, рубашка зеленая с 
цветами, куртка спортив
ная черная «Адидас».

Приметы: рост высокий, худощавый, волос корот
кий, черный, лицо овальное, глаза серые, нос сред
ний прямой.

Граждан, видевших или знающих местонахожде
ние ДОКУЧАЕВА Андрея Александровича, просим 
собщить в УВД по телефонам: 4-39-11 или 02 
круглосуточно.___________________________________

К У П Л Ю
3-комнатную крупногаба

ритную квартиру в центре 
города. Ж елательно угловую, 

чтобы окна выходили на центральную 
улицу, 1 этаж, с телефоном. Возможны '

варианты.
.тел.: G-02-58

ВЕСНА ИДЕТ - И ВСЕ ЕИ РАДЫ...
Фото Евгения Бокова...

ьско
ОТ ПОЖАРА... 

ЗАСТРАХОВАН
В развитых странах для 

укреплени я  по ж а р но й  
безопасности промы ш 
ленных объектов, жилья, 
имущества ш ироко ис

пользуются возможности страховых компаний.
К сожалению, исторически сложилось так, что у наших 

граждан отсутствует органическая потребность в страхова
нии от несчастных случаев. Расходы же средней американ
ской семьи на страхование составляют до 10% личного 
бюджета.

Лед тронулся и у нас. Новые страховые организации существенно 
отличаются по стилю и методам работы от прежних. Это можно 
убедительно продемонстрировать на примере «АСКО» - первой в 
стране независимой страховой компании, корпорации холдингового 
типа. «АСКО» широко использует опыт зарубежных коллег, со 
многими из которых сложились хорошие партнерские отношения. 
Финансовая устойчивость и надежность позволяет «АСКО» удовлет
ворить самые строгие запросы своих клиентов.

В прошлом году материальные потери страхователей от огня 
составили 8,9 миллиона рублей. И все суммы были своевременно 
выплачены. Вот некоторые примеры. В садоводстве «Труженик» 
сгорел дачный домик, выплачено 3500Р0 рублей. В садоводстве 
«Монтажник» сгорел дачный домик, выплачено 500000 рублей. В 
садоводстве «Труженик» сгорели баня и сарай - страховое возмещение 
составило 100000 рублей и т.д.

После пожара остаются у «разбитого корыта» те, кто не застраховал 
строение или имущество. Есть над чем задуматься.

Страховая компания «Ангарск-АСКО», понимая трагедию последст
вий пожаров, приглашает жителей города застраховать имущество, 
строения, личную жизнь от ЧП.

Когда у Вас все в порядке - мы незримы.
»АСКО» приходит на помощь в трудную минуту.

Сергей АРИСТОВ 
Наш адрес: Ангарск, ост.Узел «Связи», АУС, каб.:106, 107, 109,
110. Тел.: 9-52-40, 9-53-53. _________________

П О Ж А Р  НА НПЗ
ОКОЛО ДВУХ ЧАСОВ ПОНАДОБИЛОСЬ 12 машинам, чтобы 

только локализовать пожар, который вспыхнул 23 февраля под утро 
на НПЗ. Загорелся бензин, струя которого била из неисправного- 
насоса. Жертв нет. По словам пожарных, полностью одолеть огонь 
можно только после того, как бензин выгорит. Стоит добавить, что 
во время пожара более 40 минут невозможно было связаться по 
междугороднему телефону с обласгным штабом по чрезвычайным 
ситуациям, а это, по мнению специалистов, недопустимо.

Игорь ДЕНИСЕНКО

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТО БЫ  ВАШ А РЕКЛАМА
стоила достаточно дешево, обратитесь в 

рекламное агенетво газеты •«СВЕЧА»’! 
Мы разработаем оригинал-макет Вашего рекламно
го объявления и разместим его в газетах: «Комсо
мольская правда», «Восточно-Сибирская правда», 
«Советская молодежь», «Вечерний Иркутск», «Неде
ля», «Что почем?», «Восток-Запад», «Ва-Банк»; на 
телевидении: «АИСТ» (11 канал), «АКТИС», «СВЕТ- 
ТВ» - по ценам этих компаний и изданий.

ВАМ УДО БН О  РАБОТАТЬ С НАМИ!
Реклама в газете "СВЕЧА":
1 кв.см - 2 000 руб.
1 рекламный блок (5x3 кв.см) -30 000 руб.
Расценки даны с учетом НДС (20% ), налога на рекламу (3%) и 

налога для финансовой поддержки важнейших отраслей народного 
хояйства РФ (3% ).

Реклама публикуется только после предоплаты. Возможна оплата 
наличными.
МЫ РАДЫ РАБОТАТЬ С ВАМИ!

В ДЕСЯТКИ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

оценивает свою поруганную честь 
Н.ЗАРУБИН, уволенный , как сооб
щалось, с поста вице-мэра «в связи с 
несоответствием занимаемой до
лжности». В интервью городскому 
радио Н.ЗАРУБИН заявил, что на
мерен судиться со средствами массо
вой информации и с городской адми
нистрацией. Как известно, процесс с 
мэрией уже пошел - состоялось пред
варительное слушание. По мнению 
авторитетного источника, у 35-лет
него отставного вице-мэра есть шан
сы выиграть дело в части восстанов
ления на работе.

Н.ЗАРУБИН утверждает, что его 
специально уволили накануне выбо
ров для того, чтобы дискредитиро
вать. Против этого категорически 
возражает управляющая делами ад
министрации Г.КОСТЮЧЕНКО. 
Она утверждает, что «все началось 
задолго до выборов». Управляющая 
делами даж е обвиняет мэра 
А. ШЕВЦОВА в непоследовательнос
ти и нерешительности в отношении 
своего первого заместителя, с кото
рым, по ее мнению, надо было рас
статься гораздо раньше. Действи
тельно, мэр еще в декабре отстрани.' 
Н.ЗАРУБИНА от занимаемой до 
лжности, но об этом тогда в «сером 
доме» предпочитали умалчивать. Как 
и о том , что, оказы ваете*
Н.ЗАРУБИНА лишили 20% премин 
за IV квартал 1993 г. «за просроч- 
ные и неисполненные постано!-.- 
ния» («Время», 26.02.94.). Кста- 
получается, что «за просроченные i 
неисполненные постановления* виис 
мэр получил премию, правда, н* 
сколько меньшую. И после премии 
уволен.

Иван ГЕРАЩ ЕНКО

НЕ ПРОИЗОШЛО
ожидавшегося в городе роста заб<1Лг- 
ваний гриппом. По данным эпидеми
ологов ежедневно в Ангарске регис
трируют 50-70 случаев гриппа и 
150-250 острых респираторных за
болеваний, что считается обычным 
для этого времени года. 
________________ Кирилл ОРЛОВ.

ВЕТЕРАНЫ
встретились в музее «Победы». Мно
гим из них нет еще 30 лет. Они 
пришли, чтобы отметить пятую го
довщину ухода из Афганистана. 
Примерно сто ангарчан воевали в 
той далекой стране. П я терт не вер- 
лулнсь. Жизнь еще четверШГтрапт- 
чески оборвалась уже после возвра
щения... Окончилась ли для наших 
«афганцев» та война?

Сергей КАНДАЛОВ.

СЕЛИ ЗА ПАРТЫ
ученики школы №  22 в пос.Юго- 
Восточный. Как известно, уроков 
там не было несколько дней, с тех 
пор, как один ученик заболел дифте
рией, а еще 8 оказались носителями 
этой заразы. Однако, по словам глав
ного эпидемиолога города С.БЕРЕН
ДЕЕВА, школа была закрыта по 
инициативе не санэпиднадзора, а 
директора из-за того, в частности, 
что в классах холодно.
__________ Игорь КОЛЕСНИКОВ

А В ШКОЛЕ- 
ГИМНАЗИИ № 8

внеплановых каникул не устраива
ют, хотя некоторые занятия отменя
ют из-за того, что холодно в несколь
ких кабинетах первого этажа. Уче
ники сидят за партами в шубах. 
Школу обслуживает СРЭП, стар- 
шиймастеркоторого Г.СУГАЧЕНКО 
утверждает, что холодно в кабине
тах не из-за батарей, а потому, что 
окна не только не утеплены, но и без 
вторых стекол, которые выбиты. По 
словам Г.СУГАЧЕНКО, в принципе 
невозможно сделать так, чтобы ввер
ху батареи грели, а внизу - нет. Было 
бы нелишне заглянуть в гимназию 
энергонадзору. Ведь выходит, что 
тепло расходуется бее пользы. К 
сожалению, директор школы-гим- 
назии № 8 Т.НИКИШИНА ситуа
цию не прояснила.
___________ Анастасия ЗВЕРЕВА.

ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК
потеряла за 1993 год ангарская ар
мия работников прилавка. Но даже 
меньшими силами они продали нам 
товаров больше, чем в предыдущем 
году. Гораздо большими суммами, 
чем в начале прошлого года, при
шлось' оперировать кассирам - по 
официльным данным, за 1993 год 
цены выросли в 14 раз.

Константин ПЕТРОВСКИЙ

ОСТАВИТЬ БЕЗ УГЛЯ ТЭЦ-9
пригрозил Тулунский разрез за не
уплату по прямому договору между 
угольщиками и АО «Иркутскэнер
го».' Коллектив разреза только таким 
образом надеется выбить зарплату за 
декабрь. К моменту ультиматума за
пасов топлива на ТЭЦ-9 оставалось 
лишь до конца месяца...

Максим ВАСЮЧЕНКО. •



Ц ентральная  ф ирм а
по купле-прода>Ке 
недвижимости 
купит, проДаст 
вашу квартиру, 
дом, гараж, 
дачу, поможет 
приватизировать.

Окажет маркетинговые 
и информационные 
услуги.

Тел.: 2 -3 0 -8 3 .
Адрес: 78 кв -л , дом 7, 
кабинет 4.

Ремонт, реставра
ция обуви.
Адрес: 192 

кв-л, 1 дом, 1 
подъезд. 

Теп.: 4-57-56, 9-59-15.

( Г
О рганизации  требуется води
тель с личны м автотранспортом
Т ел .: 6 -0 6 -7 5 , 2 -3 4 -4 4 .

^Приобрести за на
личный расчет ак

ции ТНК «Гермес- 
Союз», сдать ваучеры в концерн 
«Гермес», «Олби-Дипломат» и 
♦Нефть-Алмаз-Инвест» мож
но в ДК «Нефтехимиков» (ма
лый зал). При себе иметь пас
порт, сберегательную книжку. 
Для оформления на детей - сви
детельство о рождении.

Т О Р Г О В Ы Й  Д О М  «С И БИ РС КИ Й »
Предлагает Вам высококачественные продукты питания.
Мясные консервы фирмы «Van Der Laan» Голландия: 
Ветчина 454 г - 2750 руб.
Свинина и Говядина в собственном соку 440 г - 
1600 руб. Паштет печеночный 200 г - 1250 руб.
Мясные шарики «Meat balls» 415 г - 1300 руб.
Соусы «Uncle Ben’s» для жарки: 
китайская кухня - Сы-Чуаньский, I
кисло-сладкий - 2750 руб.; 
индийская кухня - Корма-Карри - 3150 руб.; 
соусы для спагетти «Uncle Ben s*; 
итальянская кухня - с чесноком, 
грибами - 2950 руб.
Телефоны: 5-93-44, 5-93-57.

Организация снимет в 
аренду помещение под 
офис площадью 250-300  

кв.м.
и складское 
п о м е щ е н и е  
площадью не 
менее 1000 
кв.м.

Тел.: 9-12-11 до 18час.

Доставляем на 
дом и устанав
ливаем цвет
ные кинескопы 

’ 61Л К5Ц с га
рантией.

3-13-49.

Доставка обедов и 
ужинов на дом и. в офис.

8 марта
к каждому заказу - сюрприз!

Принимаем предварительные 
заявки на обслуживание 

и банкетов.вечеров

с 10 утра до4 ночи
* У г Ш о . *

Продам 
квартиру, 
недорого. 

Тел.: 6-72-67.

^Производим ремонт'*' 
телевизоров на дому 
у заказчика. Работа вы
полняется быстро и ка
чественно, дается га
рантия.

кТ ел .д и сп .: 6 -2 0 -3 8 .

АОЗТ «ЭЛЕКТРОРЕММОНТАЖ» ̂ --  .. . _ ̂
производит перемотку электродвигателей сти- 

ральных машин, бытовых электронасосов. 
Приемный пункт: г.Ангарск, 17 м /р ,  дом 12"Г",

общежитие завода БВК.
Часы и дни приема:

О  вторник с 9.00 до 17.00 час.
четверг с 12.00 до 19 00 час. 
суббота с 10.00 до 15.00 час. 

_____ Звонить по телефону: 5-27-42^/

РЕАЛИЗУЕМ со склада 
в г.Иркутске:
вино к р еп л ен ое, 
п еч ен ь е «Крекер», 
’С ов етск ое’ 
ш ам панское.

Тел. в Иркутске: 
27-94-50, 27-99-30, 
43-86-12.

О рганизация купит для 
своего сотрудника 1- 
комнатную квартиру в 
м р-нах.
З вон и ть  с 9  до 18 час. 
Т ел .: 5 -2 0 -7 4

Реализуем 
холодильные 
прилавки «ТАИР», 
требующие ремонта. 
Обращаться: магазин
«ФЕЯ», мр-он 22, д.б, 
в бухгалтерию.

9 Предприятию
требуется

высококвали
фицирован

ный
бухгалтер.

Тел.:6-17-33.

/ Г --------------------------- ^
ПРО ИЗВЕДЕМ

пусконаладку
холодильного

оборудования и
кап.ремонт.

Тел.: 3-06 -43 .
Ресторан

§3 ’’Кедр”

Г-----------------------------
Строительство,
перепланировка,
ремонт,
Охранная
сигнализация.

Тел.: 6-76*69.

Сантехнические и 
сварочные работы.

п р о г р а м м а  11 к а н а л
Суббота, 5 марта
7.00 - М /ф. 7.25 - Реклама. 7.40 - 
«Нужен лидер».7.45 - Новости «Сей 
час». 8.00 - И/ф»Далекая страна».
21.00 - М /ф. 21.30 - Реклама. 21.45
- Новости «Сей час». 22.00 - «Для Вас
- с любовью каждый день». 22.20 - 
И /ф  «Мрачное правосудие». 
Воскресенье, 6 марта
17.00 - Ф /д  «Площадка». 18.40 - 
М/ф «Счастливая, Женька!». 19.55 - 
Реклама. 20.05 - «С Вами мэр». 20.20
- «Для Вас - с любовью каждый день».
21.40 - И /ф  «Карточный домик».
23.30 - Только для полуночников: 
и/ф «Домработница»
Понедельник, 7 марта
10.00 - Школьный экран. И /ф  «Бес
приданница». 11.20 - Сб,м/ф. 12.20 -

И /ф  «Буйство духов». 13.45 - И /ф  
«Далекая страна». 15.25 - М /ф «При
ключения Буратино». 16.30 - И /ф  
«Зигзаг удачи». 17.50 - Ф /д  «Солнце в 
кармане». 18.55 - «Песня в подарок».
19.55 - Реклама. 20.00 «Захватываю
щий мир книги рекордов Гиннесса».
20.50 - «Для Вас - с любовью каждый 
день». 21.50 - Фильм «Поверженный 
идол». 23.25 - м /Ф  для азрослых 
«Выкрутасы Гарри Бардина».
По окончании - Музыка для Вас. 
Вторник, 8 марта
10.00 М /ф. 10.30 - Ф /д  «Рок-н-рол 
для принцесс». 12.50 - М /ф «За пре
красных дам».. 13.55 - Музыка для 
Вас. 15.00 - Ф /д  «Свободу Вилли!».
16.50 - И /ф  «Еще одна связь» (Ин
дия ). 18.55- Концерт для работников 
магазина «Детский мир». 20.00 - 
М/ф. 20.30 - «Для Вас - с любовью

каждый день». 22.00 - И /ф  «Пираты 
Тихого океана» (2 серии).
Среда, 9 марта
11.40 - М /ф Чудесный лес». 13.00 - 
Толькр днем. И /ф  «Прости». 14.20 - 
М /ф «Чудесный лес». 21.00 - М /ф.
21.30 - Реклама. 21.45 - Новости «Сей 
час». 22.00 - «Для Вас - с любовью 
каждый день». 22.20 - И /ф  «Искатели 
приключений» (Франция). Только для 
полуночников: и /ф  «Дневник девуш
ки в красных туфлях».
Четверг, 10 марта
7.00 - М /ф. 7.30 - Реклама. 7.45 - 
Новости «Сей час». 8.00 - И /ф  «Иска
тели приключений». 11.10- Ф /д  «Сво
боду Вилли!». 13.00 - Только днем. И / 
ф «Пришла и говорю». 14.20 - Рекла- 
ма.14.35 - Ф /д  «Свободу Вилли!».
21.00 - М /ф. 21.30 - Реклама. 21.45
- Новости «Сей час». 22.00 - «Для Вас

- с любовью каждый день». 22.20 - 
И /ф  «Антония и Джейн».
По окончании - Музыка для Вас. 
Пятница, 11 марта
7.00 М /ф. 7.30 - Реклама. 7.45 - 
Новости «Сейчас». 8.00 - И /ф  «Антония 
и Джейн». 11.40 - Ф /д  «Синдбад за 
семью морями». 13.00 - Только днем. 
«Любовь и голуби». 14.40 - Реклама.
14.45 - Ф /д  «Синдбад за семью моря
ми». 21.00 - М /ф. 21.30 Реклама. 21.45 
Новости «Сей час». 22.00 «Для вас - с 
любовью каждый день* 22.02- И /ф  
♦Горящая линия». По окончании только 
для полуночников: и /ф  «Клуб самоу
бийц».

Печатается только в газете «Свеча» с 
официального разрешения «Аиста». 
Возможны частичные изменения.

/"V

8 по 13 марта 
Вторник, 8 марта
10.00 - Повтор.от 06.03. 20.30 - И /ф  «Анже
лика - маркиза ангелов». 22.05 - Хит-парад 
«КБ» - концерт к 8 марта. 22.45 • И /ф  «Бог 
создал женщину».
Среда, 9  марта
10.00 - Повтор, от 08.03. 19.00 - «Юго- 
Запад*. Информпрограмма. 19.30 - М/ф.
20.00 • «Только для Вас*. 20.30 - И /ф 
«Анжелика в гневе*. 21.55 - И /ф  «Кошмар на 
улице Вязов» (ч.З).
Четверг, 10 марта
10.00 - Повтор, от 09.03. 19.00 ■ М /ф. 19.30
- Наше интервью. 19.45 - Русское видео: 
«Осенние соблазны». 21.00 - И /ф  «Анжелика 
и король».
П ятница, 11 марта
10.00 - Повтор, от 10.03. 19.00 - М/ф 
«Дорога домой». 20.30 - «Факт». 21.15 - 
И /ф  «Неукротимая Анжелика». 23.30 - Ноч
ной сеанс: «Мешки для трупов» (ужасы) 
Суббота, 5 марта
10.00-Повтор, от 11.03. 19.00-М /ф . 19.30
- «Только для вас». 20.00 - Семейный экран: 
«Игрушечные солдатики». 21.50 - И /ф  «Месть 
красного барона».
Воскресенье, 13 марта
10.00-Повтор, от 12.03. 19.00 -М /ф . 19.30
- И /ф  «Блейф». 21.10 - И /ф  «Удивительные

истории». 22.00 - Наш анонс.

Вторник, 8 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 6 
марта. 19.00 - М/ф. 19.30 - «Искренне 
ваши». 20.00 - «Наше интервью». 20.15 - 
Мув.поздр.передача «С праздником!» 20.50
- «То, что к лицу» (передача для жен
щин). 21.10 - Теле-зкеперимент: «В поис
ках идеальной женщины». 21.40 - «Эк
спресс-информация». 21.50 - Мелодрама 
«Грех» (1 часть).
Среда, 9 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 8 
марта. 19.00 - М/ф. 19.30 - Прямая 
линия. 20.00 - «Искренне ваши». 20.30 - 
«Слудия-информ». 20.45 - «Экспресс-ин
формация». 21.00 - Мелодрама «Грех* (2 
часть).
Четверг, 10 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 9 
марта. 19;00 М/ф. 19.30 - «Искренне 
ваши». 20.00 - Спортивная панорама. 
20.15 - Программа «Факт». 20.30 - «Эк
спресс-информация». 20.40 - Х /ф  «36 
ступеней Шао-Линя». 22.00 - Х /ф  «Су
перстукач».
Пятница, 11 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 10 
марта. 19.00 М/ф. 19.30 - «Искренне 
ваши». 20.00 - Передача «Встречи с 
лицеем». 20.15 - К.Хайдер на Ангарской 
сцене (репортаж с фестиваля «Байкал- 
шаман»). 20.40 - «Экспресс-информа- 
ция». 20.50 - Х /ф  «Рискованный бизнес».

22.00 - Музыкальная программа. 23.00 
Ночной сеанс (ужасы).
Суббота, 12 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 11 
марта. 19.00 - М /ф. 19.30 - «Искренне 
ваши». 20.00 - «Визави». 20.30 - «Студия- 
информ». 20.40 - «Экспресс-информа
ция». 20.50 - Х /ф  «Гулящие люди» 
(2 серии).
Воскресенье, 13 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 12 
марта. 19.00 М/ф. 19.30 - «Искренне 
паши». 20.00 - Развлекательно-познава
тельная передача «Черная кошка» (со
звездие «Рыб»). 20.30 - «Видеогид-шоу».
21.00 - «Экспресс-информация». 21.10 - 
Х /ф  «Никогда не говори: «Никогда». 22.30
- Х /ф  «Президио».

Телекомпания оставляет за собой право 
на частичное изменение программ.

ТРК «АКТИС» принимает заявки на раз
мещение рекламы, бегущей строки, эк
ранного поля, по «007» каналу, который 
вещает на гг.: Шелехов, Ангарск, Ир
кутск. Тел.:7-62-59, 5-02-18, 6-51-80.

ТРК «АКТИС» предлагает услуга по созда
нию рекламы и ее размещение на ТВ 
«АКТИС», «СВЕТ», 12 канал в г. Усолье, 
г.Шелехов - «007» канал (Иркутск-Ан
гарск)

с 7 по 13 марта
РОДИНА - 9-13 марта - «Бо
гачка». 14, 16, 18, 20.
М ИР - «30-го уничтожить» 
(«Рекс» - 1) 14 ,16 ,18 ,20 .
ПОБЕДА - «Чтобы выжить». 
1 2 ,14 ,16 ,18 ,20 .
Ю НОСТЬ - 7-8 марта - «Успеть 
вспомнить». 14 ,16 ,18 ,20 . 
П И О Н Е Р - 7-8 марта. - «Мой 
язык» (Индия, 2 серии). 16,19. 
11-13 марга - «Успеть вспом
нить». 16,18 ,20 .
11-13 марта - Детям: киносбор
ник «Веселая карусель». 14.
ГРЕНАДА - 7-8 марта. «Ястреб 
пустыни». 15,17,19.
7-8 марта - Детям: киносбор
ник «Приключения пингвинен
ка Лоло». 13.
11-13 марта. «Мой язык» (И н
дия, 2 серии). 14, 17.
11-13 марта. Детям: киносбор
ник «Как лиса волка судила». 
13.



УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Вы всегда можете приобрести свежий, 

только что выпеченный хлеб и разнооб
разные хлебо-булочные изделия в мага
зинах торговой фирмы хлебокомбина
та, которые расположены:

«Хлеб-бакалея» - ул.Ворошилова, 10, «Зер
нышко» - ул.Коминтерна, 3, «Колос» - м /р  12- 
а, дом 6, киоск «Горячий хлеб» - ул.Мира, 30. В 
этих магазинах Вас ждут с 7 часов утра.

Магазины: «Нива» - ул.Героев Краснодона, 2, 
«Бычий рог» - ул.Олега Кошевого, 10, «Коло
сок» - 29 м /р , дом 2, «Солнышко» -182 квартал, 
«Булочка» - 188 квартал, «Гран» - 13 м /р , дом 
12, киоск «Горячий хлеб» - 215 квартал. В этих 
магазинах Вас ждут с 8 часов утра.

Магазины хлебокомбината предлага
ют свою продукцию по более низким  
ценам.

J,oh», эл.швейную маши- 
f «Чайка». Тел.: 5-16-35. (11129)

* А/м «Хонда-Цивик», 4-х дверный, 
1988 г.вып., в отличном состоя
нии, без пробега по СНГ. 
Тел.поср.: 4-13-81 после 18 ч. 
(11093)

* Земельный участок (10 соток), 
с т .Я сач н ая . Т ел .: 2 -4 4 -4 7 . 
(11086)

* Щенка боксера, темный тигро
вый окрас, грудь белая. Адрес: 6 
мр-он-19-44. (11082)

* А/м ВАЗ-2101, 1979 г. вып. в 
хорошем состоянии.
Тел.поср.: 6-39-23. (11084)

* Холодильник «Бирюса», б/у, не
дорого. Адрес.: 9 мр-он-91-133. 
(11088)

* Телевизор «Soni», вып. 1993 г. (54 
см). Тел.: 2-25-94. (11144)

*.КузЬв BA3-21083 (первой ком
плектности), гараж 

в ГСК-1 (2 -этажный), пианино 
«Ростов Д(
ну ”

* Ш иф ер50 листов. Тел.: 6-72-72. 
(11132)

* Кирпичное помещение пл.85 кв.м, 
оборудованное под магазин, в 
п.Большая Елань. Имеется холо
дильная камера. Тел.в Иркутске: 
45-85-82. (11132)

* Новый спальный гарнитур «Фан
том», пр-во Венгрия.
Тел.: 2-96-99. (11137)

* Охотничье ружье. Тел.: 2-37-37.
* Дом в с.Биликтуй (баня, кухня). 

Тел.: 9-52-41. Адрес: г.Ангарск, 
26 кв-л-1-2 или с.Биликтуй, 
ул.Советская, д,104. (11143)

* «Москвич-412», 1989 г.вып. 
Тел.: 4-74-23. (11142)

* Щенков ризеншнауцера с отлич
ной родословной, недорого. Тел.: 
3-34-47. Адрес: 92/93 кв-л-9-66, 
(11069)

* I -комнатную кв-ру в п.Мегет или 
поменяю на Ангарск. Тел.: 3-44- 
07 после 18.00час.ител.: 3-74-75 
после 21.00 час. (11072)

* Частный дом в пригороде (имеют
ся надворные постройки, 30 со
ток зем ли). Тел.: 3 -32 -84 . 
(10822)

* Дача в садоводстве «Сосновый 
бор». Раб.тел.: 6-88-50, Тел.в

Иркутске: 34-40-57.

до го воре н ности, Те л .

уча
♦Та

П р о ф и л а к т о р и й
«ХИМИК»

СДАЕТ ПОМ ЕЩ ЕНИЕ ПОД 
ОФИС.
Наш  адрес: 7 мр-он, с /п  
«Химик».
Тел.: 6-59-50, 6-59-48.

* Щенков добермана, окрас темно- 
коричневый.
Тел.: 6-70-88. (10726)

* А/м «Луаз», 1986 г. вып. и ВАЗ- 
2101, 1978 г. вып. Тел.:5-67-48. 
(11162)

* Срочно алмазный диск, диаметр 
320 мм для резки мрамора и 
других твердых материалов. 
Тел.: 9-55-07. (11161)

* Капгараж в ГСК-1 (оштукатурен, 
свет, тепло в 1994 г.). 
Тел.:6-36-58 после 20 ч. (11157)

* Импортную зимне-летнюю коляс
ку. Очень красивая, не низкая. 
Адрес: 88 кв-л-8-17. (11158)

* А/м ВАЗ-2101, вып. 1982 г., 
двигатель и коробка 1993 г. (но
вые), цена 4,5 млн.руб. Адрес: 17 
м р -о н -2 7 -4 6  после 17 ча- 
сов.(11152)

* Швейную машину (ручная, но
вая, недорого). Тел.: 6-26-68. 
(11156)

* Дачу в садоводстве «Нива».
Тел.: 6-17-57. (11149)

* Видео-плейер «Орион-388». Тел. 
поср.:9-77-62. Г11169)

* Телевизоры: ч/б «Кварц», цвет
ной «Солярис» - в отличном состо
янии. Тел.: 6-62-80.

* Катушечный стереомагнитофон 
«Астра-110-1», бу'у, в хор.со
стоянии. Тел.: 5-56-48.

’ Большую тушку песца, недорого.
Тел.: 5-56-47.

♦Прихожую, недорого.
Тел.: 4-57-56 после 18 ч. (11067)

* Усилитель и бабинник. Отличное 
состояние. Недорого.
Тел.: 4-75-61. (11062)

* Гараж в ГСК-3. Тел.поср.: 
4-80-83. (11059)

* Детскую зимнюю коляску (Гер
мания), б/у, в хорошем состоя
нии. Тел.: 4-80-83. (11061)

* Щенков московской сторожевой. 
Адрес: 12а мр-он- 2-91. (11055)

* Микроавтобус «Тойота»,' возмо
жен безналичный расчет или ме
няю на 1-комнатную кв-ру по

■" [.: 5-34-t

Принимаем 
живание свадеб, ю

отельные заказы на обслу- 
>илеев, комплексные обеды

-04.
:н о 5  .
Земельный участок 15 соток в

садоводстве «Таежный».
Тел.: 5-66-59. (11044)

* Пианино в хорошем состоянии, 
идеально настроенное. Тел.: 
5-66-55 после 18.00 ч .(11046)

* Новую шубу из меха нутрии, р-р 
46-48. Цена 550 тыс.руб. 
Тел.:5-29-06. (11039)

* Дачу в «Стеклянке» или обменяю 
на грузовой а/м. Тел.: 9-70-06. 
(11007)

* Гараж в ГСК-1 (200 м до автобус
ной остановки), а /м  ВАЗ-2107, 
1989 г. вып. (60 тыс.км). Тел.: 
3-37-47. (11016)

* Гараж в ГСК-1, не отделанный. 
Тел.: 2-37-25. (11091)

* Теплый гараж в «Искре-2» или 
поменяю на любую жилплощадь. 
Тел.:4-99-97. (10985)

* Капгараж в а /к  «Привокзальный» 
(свет, тепло, 4x5x6), есть воз
можность расширения, материал 
имеется. Тел.: 6-79-47. (11106)

* Дачный участок 15 соток в садо
водстве «Луч-1» (р-н Тельма), 
имеются насаждения. Тел.: 
5-77-48 после 19 часов. (11020)

* Дачу в «Сосновом бору» или поме
няю на квартиру. Тел.: 6-71-19 
после 18 ч. (11022)

* Дачный участок в «Сосновом бору» 
(8 соток, теплица, баня, фунда
мент под дом). Тел.: 5-44-86 пос
ле 19 час. (11019)

* Гараж в ГСК-4. Тел.: 6-54-80 с 
16-18ч.(11194)

* Кузов к а/м  «Москвич-412» (но
вый). Тел.: 6-48-80. (11024)

* Дачу в садоводстве «Электротех
ник». Тел.: 3-70-39, 5-10-26. 
(11026)

* Кожаную куртку, р-р 46, стерео
магнитофон катушечный «Санда» 
с колонками, ковер 3x4, или ме
няю на 2x3, подшиваю шапки. 
Тел.: 6-31-72. (11025)

* Катушечный магнитофон «Союз» с 
колонками S-90 и пленками, в 
хорошем состоянии. Адрес: 29 мр- 
он-10-62. (11032)

* Полутораспальнюю кровать, б/у, 
в хорошем состоянии. Адрес: 91 
кв-л-3-49. ((11033)

* Охраняемый капгараж (6x4, воз- 
леавтоЗАЯа) заб,5млн.руб. Тел.: 
9-78:60.

* Капгараж в «Искре-2», а/м  ВАЗ- 
2106, 1980 г. вып. Тел.: 5-87-79. 
(11075)

* Велюровые пальто с ламой, р-р 
46, 48,50. Т ел .:5-87-70. (11076)

* Неотделанный гараж (охран., 
тепло, свет) в «Привокзальном»; 
печь СВЧ «Электроника». Тел.: 5- 
08-06. (11056)

* А/м «Таврия», 1993 г.вып. и а/м  
ИЖ -2715,1982 г. вып. з хорошем 
техническом состоянии. Тел.: 5- 
74-95, 5-02-17 после 18 ч. (11042)

* Дом (огород, надворные построй
ки) в г.Тулупе, недорого. Тел.: 2-

* Сниму 1-комнатную кв-ру в районе Автостан- 
ции-Техникума с ежемесячной оплатой. Воз
можна частичная оплата вперед. Тел.в Иркут
ске: 27-79-65. (11005)

* Возьму в долг от 3 до 7 млн руб. сроком на 2 мес. 
под высокие проценты. Тел.: 3-51-48 с 18 до 21 
ч. (10874)

* Ищу работу водителем на легковой а/м. Имею 
капгараж (тепло, свет) в черте города. 
Дом.тел.:9-55-07. (11160)

* Предлагаю услуги репетитора для учеников 
начальных классов и по русскому языку для 
всех учащихся; готовлю к школе. Тел.: 6-46-83. 
(11167)

* Потерялся кобель («немец», окрас чепрачный, 
9 мес., лохматый). Большая просьба вернуть 
собаку. Очень скучает ребенок. Тел.: 3-14-14 в 
любое время. (11

* Легковой а/м , недорого. Тел.: 6- 
63-22. (11188)

* Выписку на приобретение а/м  
ВАЗ-2107. Тел.:5-68-50. (11134)

* Комнату за СКВ. Тел.:4-89-91, 4- 
53-36. (11087)

* Оверлок. Тел.: 4-64-71. (11049)
* Заднее стекло для а/м  «Тойота- 

Креста». Тел.: 3-37-47. (11017)
* 2- или 4-комнатную  кв 

улуч.планировки или крупнога'11

Индивидуальные 
программы кор
рекции веса и оз

доровления  
при норма
лизации об

мена веществ. Выведение из 
организма шлаков и холес
терина Использование рас
тительного сырья и трав. 
Консультации в течение ме
сяца.

^  Тел.: 5-77-73. 9-73-06. j j

ритную с телефоном за хорошую 
оплату. Тел.6-57-02 после 18 ч. 
(10867)

* Фундаментные блоки. Тел.: 4-61-50. 
(11096)

* 1-комнатную кв-ру в «квартале». 
Тел.: 4-11-32. (11101)

* Новый а/м  ВАЗ. Тел.:6-81-48. 
(11114)

* Комнату на подселении. Тел.: 6-70- 
01 . ( 11120)

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки. 
Тел.: 9-12-11 с 9 до 18 ч., 3-49-62 с 
21 до 22 ч.(11090)

* А/м в пределах 3 млн.руб. Тел. 
поср.6-08-1I . (11127)

Обращаться по тел.:9-13-35 в 
рабочие дни, кроме пятницы 
с 17 до 18 час

П редприятие объ являет к о н к у р с ^
на должности сотрудников АХО и отдела сбыта . 

Возраст 21-Зв лет. Образование высшее или незакон
ченное высшее (более 3-х курсов), техническое. 
Работа связана с частыми командировками.

Секретаря: возраст 21-28 лет, требования к образова
нию те же.

Бухгалтера: возраст 22-32 года, образование 
высшее экономическое или техническое

Для всех работников возможен профессио
нальный рост. Совместитель
ство невозможно.

Так же необходима уборщи
ца, женщина. Возраст 21-45 
лет. Возможно совместитель-

10-40. (1006)
* Стенку «Слава» (5 
секций, в упаковке, 

светлая, покрытие шпон). Тел.: 
3-62-14. (11125)
* Цветной телевизор «Фотон» (новый, 

вупаковке, недорого). Тел.: 6-71-21 
после 17 час. (11123)

* Газовую плиту. Тел.: 5-22-46. (11118)
* Срочно холодильник «Минск-15» (2- 

камерный, б/у, в хор.состоянии). 
Тел.: 4-72-45 с 16 час. (11122)

* Мост, коробку от ВАЗ-2106, пере- 
. днюю балку в сборе, бензобак. Тел.:

2-58-91. (11113)
* Новыеснденья от ВАЗ-21011, панель 

со щитком, проводку, обшивку на 
двери, палас на пол от 2103-06. 
Тел.:9-72-60. (11112)

* «Муравей», не прошедший обкатку. 
Цена 700 тыс.руб. Тел.: 4-61-50. 
(11097)

* А/м «Мицубиси-Шериот» (4 веду
щих колеса, 7 мест). Тел.: 4-11-32. 
( 11102 )

* Микроавтобус «Beno-Espace», 1990 г. 
вы п., 200 см.куб, салон люкс 
(эл.привод стекол, зеркал, кондици
онер) ; новый холодильник КНР. Тел.: 
5-74-80, 5-54-89. (11099)

* А/м ЗАЗ-968М (40 л .с .), 1990 г. 
вып., пробег 43 тыс.км, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел.: 5-91-85. 
(11126)

* Протеин 50,60,75,90,99-процентный, 
анаболитические стероиды, штанги 
75 кг, гантели 16 и 6 кг. Адрес: 84 кв- 
л-24-69. (Ц 095)

* Видеомагнитофон «Akai-765» (Япо
ния). 1 головы, 2 ско1юсти. дюббиш 
Тел.:2-91-26. (11145)

* Магнитофон «Akaiwa», музыкальный 
центр «Osaka», телевизор «Funai*. 
видео-плейер «Orion» (не пишущий). 
Все вещи пр-ва Япония. Цены ниже 
рыночных. Тел.:5-04-53. (11078)

* Щенков добермана с родословной. 
Тел.: 4-53-85.

6 - 3 2 - / 3
с  10 ^ Р % 0  4  «оЧ'*

ШШЧ:,

Принимаем заказы на запись
видеофильмов

на кассеты заказчика или
исполнителя.

Стоимость одного часа -
1500 рублей.

W i  I  "Детский мир" -
1 2 этаж,.

"Весна" -1  этаж,
' "Маэстро" - 

_____ 177 кв-л (ательу"Соболь").

Т елеф он: 6-83*65.

Производим
х а с т я и о -  

сварочны е  
р а б о ты , 

подкраш иваем .
Тал. t 

2 -2 8 -3 0 .

H N T S P K O N G Y A
МОСКОВСКАЯ ФИРМА

П Р Е Д Л А Г А Е Т  ТУ Р  
в П а р и ж

в апреле на 7 дней.

Насыщенная экскурси
онная программа.

Отель 3- 4-звездоч
ный на Монмартре.

Стоимость путевки 660 $ США р.+
+ авиабилета 550 тыс.руб./; \ :

а-54-96 с 19,00 д. я.оо.цс

* ТОО «Ресурс-Энергия» ликвидируется. Претен-
ш  . ( II  —

УД°
на имя Андреевой Нины Иосифовны считать

ЙТ НАВСЕГД^ Б0*ЯТ^СЯ‘БРАТЬЕВ'П

зии принимаются в течение 2-х месяцев. (11100) 
* Утерянное льготное удостоверение за №  074040

недействительным. (109950
* Утерянную трудовую книжку на имя Зубковой 

Валентины Владимировны считать недействи
тельной. (11021)

* Утерянные документы на имя Аверкиева Ана
толия Николаевича (паспорт, в/билет, пенси
онное удостоверение) считать недействитель
ными.

Изготовление и установка
Входных металлических дверей в квартиры 
и офисы (принцип работы "сейфовский") 
Решеток на окна, балконы и сейфы.

Для тех, кто еще сомневается:
Скупой платит дважды.
Услуги вневедомственной охраны 
обойдутся Вам на 10% дешевле.

Мы надежно 
защитим Ваш 
дом от непро
шенных гостей

/



^  ЭТО ВСЕРЬЕЗ 
у, И НАДОЛГО

Р О С ГО С С ТР А Х
Росои4с1сая 

Государственная Страховая 
Компания

* 2 -ком натную  к-. . 7 ч р -н ) на 1-
к о м н атн у ю  v  . ■ п л ан и р о в к и . 
Т ел .:3 -45-53  ( е П -З О ч .) -  (11165)

* 3-ком натную  кв : . улуч .плани
ровки (212  кв-л. i 1 кв.м, 1 этаж , 
тел еф о н ) на 2- и 1 комнатную . 
Р аб .тел .1 3 -0 8 -5 с  - 11151)

* Д ве 2-ком натны е кру пногабарит- 
ные (в  центре, обе с телеф онам и 
« а  2 этаж е , приватизированны е) 
на дом или коттедж . 
Т ел .:9 -7 2 -8 3 , i 11153)

* 2-комнатную кв-ру улуч.план. 
(18 м р-н. телефон I на 1-комнат
ную улуч.план, в мр-нах: 18, 19, 
22 и а м не ранее 1990 г.вып. (1 
этаж и без телефона не предла
гать). Тел.: 5-39-44.

* 2-комнатную крупногабаритную 
^  кв-ру (2 этаж, телефон, центр,

75 кв-л и а/м «Нива» 1990 г.вып.)
- на 3-комнатную улуч.план, или 

крупногабаритную (1 этаж и без 
телефона не предлагать).
Тел.: 2-37-37.

* 3-комнатную крупногабаритную 
кв-ру (89 кв-л, 2 этаж, телефон, 
54 кв.м.) на 2-комнатную круп
ногабаритную с телефоном в кв- 
ах: 89, 81. 80, 74-76, 106, 107 и 
любую 1-комнатную. 
Тел.:3-02-13.

* 2-комнатную (28,9 кв.м, солнеч
ная, телефон, 3 этаж) и ВАЗ- 
21063 (новая  ̂бса пробега; на 3- 
комнатную улуч. план., с теле
фоном, кроме 1 этажа.
Тел.: 5-48-13.

* 3-ком натную  кв-ру (8 2  кв-л , 1 
этаж , тел еф о н , 42  кв .м ) на две 1- 
ком натны е, вы ш е 1 этаж а . Т ел .: 
3-13-20. ] 11173)

* А/м ВАЗ-2108, 1993 г.вып. (июнь 
месяц) на квартиру. Тел.поср.:5- 
69-43, Адрес: 17 м /р-14-26, 
(11138)

* 2-комннтнук> кв-ру в п.Сольрудник 
на а/м ВАЗ-2106, 07 или продам. 
Продам дачный участок. Звонить 
после 19 часов. Тел.: 6-56-31.
(11139) 

*4- комнатную кв-ру ( 1 этаж, круп
ногабаритная) на 2- и 1-комнат
ные или продам. Тел.: 3-26-13.
(11140) 
2- комнатную кв-ру (в 29 мр-не

------- xo thtT s
СТАТЬ 

ШВАРЦЕНЕГ
ГЕРОМ?

Приобретайте штан
ги по 70 кг и гантели 
по 16 кг. Тел.: 6-02- 
58. Наш а д р е с : 
ул.Ленина, 30, отде- 
ление связи, 3-й этаж .У

улуч. планировки, 4 
I этаж) на 2-комнат- 
I ную в мр-нах. Про- 
\  даю кровать «Еги- 
| \  пет». Тел.:6-51-09. 
И  (10849)

* 1-комнатную  
улуч.планировки (3 
этаж, в 6 мр-не) на 
1 - к о м н а т н у ю  
улуч.планировки в 

|р-нах:12а, 15,17, 
18, 19, 22.(1 и 5 
этажи не пред
лагать) . Тел.: 5- 
02-74.

* 2-комнатную 
приватизирован
ную крупногаба
ритную кв-ру с те
лефоном (1 этаж, 
железная двойная 
дверь, решетки на 
окнах, в 89 ки
ле) + ГАЗ-24 «Во
лга» в отличном 
состоянии на 3- 
комнатную круп
ногабаритную или 

улуч. планиров
ки Тел.: 3-42- 
81. (11088)

* 2-комнатную 
приватизиро

ванную кв-

ру на станции Азей (45,1 кв.м, 2 
этаж, санузел раздельный) и дача 
на равноценную в Ангарске, Усолье. 
Тел.:5-61-63. (11079)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж) и 
комнату (1 этаж, в кв-ре на 2 
хозяина) на 3-комнатную или 4- 
комнатную«хрущевку». Тел.:3-23- 
68.(11073)

* 1-комнатную кв-ру (2 этаж, бал
кон, 18,8 кв.м) на 2-комнатную с 
раздельными комнатами, можно 1 
этаж, с телефоном. Адрес.: 
72-кв-л-9-28. (11080)

* 2-комнатную кв-ру (81 кв-л, ком
наты раздельные,' 1 этаж) на рав
ноценную в мр-нах: 6, 8, 12,15,17. 
Адрес: 72 кв-л-9-28 в любое время. 
(11081)

* Приватизированный участок под 
дачу (12 соток, в с.Савватеевка) + 
сруб и пиломатериал на капгараж 
в районе «квартала» или комнату. 
Тел.:4-75-49. (11083)

* 4-комнатную благоустроенную кв- 
ру (45,5 кв.м. 2 этаж, телефон, в 
г.Кустанае, Казахской республи
ки) на жилплощадь в гг.: Ангарс
ке, Усолье, Иркутске. Адрес: 89 
кв-л, общ.30, ком.82,84. (11085)

* 1-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки (4 этаж, кирпичный дом) и 
«Москвич-2141» без пробега, цвет 
вишневый на 2-комнатную круп
ногабаритную кв-ру в центре (кро
ме 1 этажа). Тел.поср.:2-35-44. 
(11068)

* 3-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки (телефон, 4 этаж, в 9-этаж- 
ном доме, в 8 мр-не) на 2- и 1- 
комнатную. Тел.: 6-40-89. (11070)

* 3-комнатную кв-ру (улуч.плани
ровки, телефон, 4 этаж в 9-этаж
ном доме) на две 1-комнатные кв- 
ры улуч.планировки. Одну с теле
фоном, выше 1 этаж а. Тел.: 
6-40-89. (11071)

* Капгараж на комнату. Тел.:
5-63-66. (11074)

* 2-комнатную кв-ру в 92/93 кв-ле 
на 1 -комнатную с доплатой или про
дам. Тел.:3-07-78. (11066)

* 1-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки (2 этаж, балкон, 17 мр-он) на 
1 -комнатную «хрущевку» за допла
ту. Тел.: 9-10-75. (11077)

* 4-комнатную кв-ру (12 мр-он, 43 
кв.м, общ.площ. 70 кв.м, 3 этаж, 
санузел раздельный, балкон, теле
фон, КТВ, солнечная сторона, 2 
кладовки, 4 антресоли) на 2- и 1- 
комнатные с балконами. Тел.поср.:
6-80-12 после 18 час. (11053)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планиров
ки (40,3 кв.м, кухня 9 кв.м, 1 
этаж, жел.дверь, большой балкон) 
на две 2-комнатные или 2- и 1- 
комнатные кп ры и Юго-Зап. 
районе.Т ел. :5 08-64, 5-74-38. 
(11063)

* Две комнаты (16 и 17,7 кв.м, обе 
на 1 этаже) на 2-комнатную кв-ру, 
Тел.:5-24-44. (11064)

* 2-комнатну. кв-ру на любую 1- 
комнатную. Тел.:5-24-44. (11065)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, 10 мр- 
он, «хрущевка») на 1-комнатную 
^•ч.планировки. Тел.: 3-68-02.

* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, 2 
этаж, солнечная, телефон, санузел 
раздельный) на две любые 2-ком
натные, Тел.: 5-56-48, 
1-комнатную приватиз.кв-ру (15

мр-он, 3 этаж, 17,6 кв.м) на рав- 

s-py
кв.м, солнечная, 2 этаж, комнаты

85, 86, 95,‘ 72. 

2-комнатную кв-ру (102 кв-л, 26

ноценную в кв-лах 
Тел.: 4-01-90.

раздельные) на 1-комнатную и кап
гараж или а/м  ВАЗ. Тел.:6-97-11.

* 2-комнатную кв-ру (84 кв-л, 2
этаж, без балкона, железная дверь, 
р еш етк и ) и 1-ком натную
улуч.планировки (7а мр-он, 8 
эт а ж ) на 3- 4-ком натную  
улуч.планировки. За хороший ва
риант доплата. Тел.: 2-22-51 с 
10.00 до19.00 час. (11058)

* 1-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки (22 мр-он, 3 этаж, солнечная) 
на равноценную в «квартале». 
Тел.: 4-80-83. (11060)

* 3-комнатную приватизированную 
кв-ру ( 10мр-он, 4 этаж, 40,3 кв.м, 
балкон, солнечная, после ремонта, 
одна комната раздельная) на лю
бую приватизированную 1-комнат
ную кв-ру +  доплатой 10-11 
млн.руб,, в зависимости от кварти
ры. Возможны варианты, Адрес: 
10 мр-он-49-36 с 17.00 до 20.00 ч. 
[11057)

* Дом с телефоном на Байкале на 2- 
3-комнатную кв-ру с телефоном и 
дачу. Тел.: 6-18-73. (11052)

* А/м ГАЗ-3129, 1994 г. вып., на 
квартиру. Тел.: 3-30-65. (11054)

* 2 -комнатную улуч.планировки в 
г.Донецке (7 этаж, комнаты раз
дельные, мусопроровод, телефон) 
на 3-комнатную улуч.планировки 
в гг. Ангарске, Иркутске. Тел. в 
Ангарске: 3-22-15 после 18 час., в 
Донецке тел.:79-79-06, (11043)

* Гараж в кооперативе «Привокзаль
ный» на а/м  ВАЗ-2104, 2107, 2106 
не ранее 1990 г.вып.Тел.: 5-66-55 
после 18 ч. (11045)

* 2-комнатную кв-ру (86 кв-л, 3 
этаж, приватизированная, 26 кв.м) 
и 1-комнатную (95 кв-л, 1этаж, 18 
к в .м ) на 3-ком натную  
уЛуч. планировки (желательно с те
лефоном, не менее 45 кв.м, кроме

1 и 5 этажей). Тел.поср.:3-22-15 
после 18 час. (11047)

* 3-комнатную кв-ру (179 кв-л, те
лефон, 4 этаж) и комнату (кв-л 
«А», 2 этаж, 20 кв.м) на 3-комнат - 
ную в «А», «Б», 211 кв-лах.
Тел.: 4-64-71. (11048)

* Новый спальный гарнитур в упа
ковке +  доплата на недостроенную 
дачу. Тел.:5-29-06. (11038)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 4 
лтаж , 28,7 кв.м) +  доплата на 2-
комнатную крупногабаритную или 
улуч.планировки (1 этаж не пред-* 
лагать). Адрес: 15 мр-он-22-134. 
(11040)

* 2-комнатную кв-ру с телефоном и 
1-комнатную улуч.планировки на 
3-комнатную улуч.планировки с 
телефоном. Возможны варианты. 
Тел.:6-14-40. (11036)

* 5 -комнатную кв-ру (улуч.плани
ровки, 62,7 кв.м, 1 этаж) на кв-ру 
не менее 45 кв.м и 1-комнатную. 
Тел.: 3-71-63. (11034)

* А/м ГАЭ-53 самосвал на гараж с 
доплатой или продам за 2,5 млн.руб. 
Тел.: 4-36-14 с 19 до 2 0 ч. (11035)

* Дачу в Сан.городке (8,5 соток, на 
берегу Китоя) на квартиру. Тел.:7- 
64-56. (11018)

* 1-комнатную кв-ру в г.Усолье (18 
кв.м, телефон) на а/м  (кроме ЗАЗ) 
и гараж или продам. Возможны 
варианты. Адрес: 29 мр-он-5-20. 
(11009)

* 2-комнатную кв-ру улуч.планиров
ки (4 этаж, телефон, 22 мр-он) и 
капгараж в «Сигнале» на 3-ком
натную с телефоном, или гараж и 
садовый участок с материалами на 
1-комнатную кв-ру. Тел.:5-20-30. 
(11012)

* Две 1-комнатные кв-ры на 2- 3- 
комнатную улуч.планировки с те
лефоном (1 и 5 этажи не предла
гать). Тел.: 3-39-17 после
18 ч.(10981)

* А/м «Хонда-Цивик» (Седан), в

Качествен
но ремонти
руем телеви
зоры цвет- 

изображения в 
сроки.

Тел.дисп.: 5-89-96, ежед- 
^  невно в рабочее время.у

хорошем состоянии, на капгараж 
или продам. Тел.:6-41-45. (11029)

* 2-комнатную кв-ру (телефон, 2 
этаж) и I-комнатную кв-ру (1 
этаж) на 3-комнатную улуч.плани
ровки с телефоном (1 и 5 этажи не 
предлагать).

Тел.: 1-90-21». ( 10980)
* 2-комнатную крупногабаритную 

к-ру в Улан-Удэ на Ангарск или 
продам. Тел.:4-05-28.

* 3-комнатную крупногабаритную 
кв-ру (54 кв.м, 23 кв-л, 2 этаж) на
3-комнатную и комнату. Возмож
ны варианты. Раб.тел.: 2-37-80, 
спросить Иру. (10999)

* Две 2-комнатные кв-ры (обе с 
телефонами) на 3- и 1-комнатные 
, Тел,: 6-34-10. (11004)

* 2-комнатную кв-ру (29,8 кв.м, 5 
этаж, 6 мр-н, телефон, большой 
балкон) +  москвич -»Комби» + 
гараж в ГСК-1 на 3-комнатную 
улуч.планировки с телефоном или
4-комнатную «хрущевку». 
Тел.:9-79-79 (10976)

* Две 1-комнатные кв-рыулуч. плани
ровки (2 и 3 этажи, одна с телефо
ном) на 3-комнатную с телефоном 
(Я6-37 кв.м) или 2-комнатную, 
улуч.планировки с телефоном. 
Тел.:6-29-84.

* 3-комнатную улуч.планировки и 
дачу за Китойским мостом, об-во 
«Монтажник* на две 2-комнатные 
или 2- и 1-комнатные 
улуч.планировки с телефоном. 
Тел.: 6-84-аЗ, 3-52-12 вечером. 
(11092)

* 2-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки (3 этаж, 19 мр-он) на две 
комнаты (одну не менее 22 кв.м, 
на 2 хозяина). Тел.:5-87-80 или 2- 
31-43 с 8-9 ч., спросить Игоря. 
(11094)

* Комнату (на 2 хозяина, 15 кв.м, 1 
этаж) на 1-комнатную кв-ру. До
плата вСКВ. Тел.: 4-11-32. (11103)

* Дом в Биликтуе на квартиру. Тел.:
5-75-33. (11104)

* Новый дом в г.Иркутске (гараж, 
баня, участок 5,5 соток) на хоро
шую 3- 4-комнатную кв-ру в

6 - 5 9 - 0 0

г.Ангарске или про
дам.

Т ел .: 6 -7 9 -4 7 .
д ш ,05)* Две 1-комнатные кв-

fbi на 3-комнатную, 
ел.: 3-31-90 после 

18 ч., 9-53-74 до 12 
ч., 3-61-18. (11107)

* Две комнаты (19 и 14 
кв.м) на 2 -комнат
ную. Тел.: 3-31-90 
после 18 ч., 9-53-74 
до 12 ч., 3-61-18.
(11108)

* 2-комнатную кв-ру 
(улуч. планировки,
33 кв.м) на 3-ком
натную по договоренности. Тел.: 3- 
31-90 после 18 ч., 9-53-74 до 12 ч., 
3-61-18. (11109)

* А/м ВАЗ-2107, 1988 г.вып. в ава
рийном состоянии +  запчасти для 
ремонта - на комнату. Тел.: 3-31- 
90 после 18 ч., 9-53-74 до 12 ч., 3- 
61-18. (11110)

* 3-комнатную кв-ру (улуч.планиров
ки, общая площадь 60 кв.м, жилая 
- 40 кв.м, телефон, 2 лоджии, 
балкон, двойная дверь, сигнализа
ция, солнечная, 4 этаж) на 2- 
комнатную улуч.планировки с те
лефоном и 1-комнатную.
Тел.: 6-84-82. (11111)

* 3-комнатную кв-ру (41,7 кв.м) на 
2-комнатную по Ленинградскому 
проспекту и 1-комнатную; или на 
2-комнатную улуч.планировки и 
комнату (но через суд). Адрес: 11 
мр-он-7-28 после 17 ч.( 11115)

* 3-комнатную кв-ру (приватизиро
ванную, стелефоном, в Ново-Лени- 
но) на 2-комнатную с телефоном в 
Ново-Ленино и 1 -комнатную в Ан
гарске. Тел.: 3-18-37, в Иркутске: 
45-92-97. (11116)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж) и 
комнату (в кв-ре на 2 хозяина, 3 
этаж) на 3-комнатную. Продам 
дачу в п.Заречный, участок 0,2 га.

КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ВАС 1 I 1
АТ 486 любых конфигураций 

Повышенная надежность - 
сервисное обслуживание. 

Неограниченное количество 
- любая периферия. 

Гарантия, низкие цены.
СО СКЛАДА В 

АНГАРСКЕ

АО «РАИ»-
ул.Ворошилова, 10А, к.303, 407 

, 6 - 1 0 - 6 8 .  6 - 6 2 - 5 1 .

Тел.: 6-11-02. (11117)
* 2-комнатную крупногабаритную 

кв-ру (2 этаж, 36 кв.м, 1 кв-л) на 
2 -комнатную «хрущевку» (1 этаж 
не предлагать). Тел.: 5-22-46. 
(11119)

* 2-комнатную кв-ру (32 кв.м, 3 
этаж, телефон) на квартиру боль
шей площади. Тел.: 6-70-01. 
( 11121 )

* Две 1-комнатные кв-ры (обе с 
телефонами) на 3-комнатную. 
Тел.: 3-64-62. (11124)

* Деревянный дом с центральным 
отоплением, приватизированный - 
на 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки и новый а/м  марки ВАЗ. 
Адрес: п.Байкальск, ул.Ворошило
ва, дом 70. (11050)

* А/м ВАЗ-2109 на 1-комнатную кв- 
ру улуч. планировки или на 2-ком- 
натную «хрущевку» (1 этаж не 
предлагать).Тел.:6-47-65. (11041)

* 1-комнатную кв-ру (3 этаж, р-н 
Омулевского в Иркутске) на 2- 
комнатную кв-ру в Ангарске. Тел.: 
6-64-29. (11257)

* 2-комнатную кв-ру на 1-комнат
ную и гараж или дачу. Тел.: 
5-00-26. Адрес: 10 мр-н-44-88 
(10879)

МАГАЗИН

«сАОЫйЯШ» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

Часы наручные женские и мужс
кие, настольные и настенные. 
Пылесосы, стиральные машины. 

Велосипеды «Урал», детские 
«Орлик» и «Муравей». 

Термосы емк. 1 и 2 литра. 
Весы напольные. Леска в ассортименте. 

Полупальто из натурального меха - женские.
Бижутерия, декоративные цветы.
Балалаики, мандалины.
Компакт кассеты, лента магнитная.
Столики сеовиоовочные. дачные.
Подставки под аппаратуру.

Адрес: квартал 207.

ТОРГОВЫЙ д о м  
«СИБИРСКИЙ»
Кондитерский цех торгового дома 
«Сибирский»
предлагает в широком ассортименте: торты, 
пирожные, горячий хлеб.
Принимает заказы на изготовление 
праздничных тортов.
Заявки принимаются в гриль-баре «Невский» или 
по тел.: 5-93-44.
Продукцию кондитерского цеха Вы можете приобрести в магазинах 
торгового дома «Сибирский»: «Ассорти» (34 кв-л), «Сибирский» 
(91 кв-л), «Миф» (23 кв-л), «Ангарчанка» (73 кв-л), гриль-бар 
«Невский» (19 мр-н)._______________________________________

ТСС "МЦ ЕИСРЕГУ1ЯЦИЯ"
с помощью уникальных препаратов, аналогов которым нет во всем мире, -
"ЦИТОМЕДИНОВ" J поможет Вам в лечении

следующих заболеваний:
центральной нервной системы, 
моче-половой сферы у мужчин, 

женщин и детей, 
заболеваний,связанных 

с иммунодефицитом и аллергией.

Л9 Лечение проводят специалисты:
*  детский и взрослый невропатологи, терапевт, уролог

Ч 1 Ч -

Ежедневно по адресу: 18 мр-н, дом 1. (в помещени, 
"Реаниматор" с 16-19 ч., в субботу с 10-13 ч.) Теле1

и кооператива 
фон: 5-04-37



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.40 - “Воскресенье”. Информаци

онно-публицистическая про
грамма.

9.25 - “Азартные игры”. Конкурс 
снежных фигур “Вьюговей- 
94” с участием команд России 
и США.

9.55 - “Марафон-15" - малышам.
10.25 - “Помоги себе сам”.
10.55 - “Утренняя почта”.
11.25 - “Любить". Х/ф. “Молдова- 

фильм”, 1967г.
12.40 - “Смак”.
12.55 - “Лунная женщина”. Поет Н. 

Джигурда.
13.30- “Веди”.
14 .0 0 -“Гол”.
14.30 - “Седьмое небо”. Празднич

ная программа.
15.20 - “Телескоп”.
16.00, 22.00 - Новости.
16.20 - Премьера х /ф  “Тайна коро

левы Анны, или Мушкетеры 
тридцать лет спустя". 1-я се
рия. Фирма-студия “Катран”, 
“Финист-банк”, 1993 г.

17.40 - “Замок искусств”. 9.25
18.15- “Любовь с первого взгляда”.
18.55 - “Женская астрология, или 10.25

Внеземное притяжение”, 10.55
“Гром не грянет”. Мультфиль
мы для взрослых. 11.25
- Премьера тел. х /ф  “Воспита- п  .55
ние жестокости у женщин и 
собак”. 1-я и 2-я серии. 13 05
- “Спокойной ночи, малыши!”
- “Мы” . Авторская программа . ,  , ,
В. Познера. la.ao
- “Спортивный уик-энд”.
- “Шире круг”. , 13.55
- “Спорт и искусство”. Роли 14.15
без дублеров. 14.35

2-я ПРОГРАММА 15.05
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 16.00

9.00, 21.00, 01.00- “Вести”.

19.20-

21.40
22.30

23.15
23.30
01.15

- “Вместе с Дунаевским” . 
Фильм-концерт.
- “Непознанная Вселенная”.
- Студия “Рост”. “Каникулы в
Молдове”.
- Концерт.
- “Объяснение в любви”. Х/ф. 
1-я серия.
- “Вечера в доме Гоголя”. Ве
дущий - И. Золотусский.
- “И смех, и слезы,' и лю
бовь...” А. Дольский.
- “Холм”. Видеофильм.
- “Крестьянский вопрос”.
- “Козырная дама”.
- “Спасение 911".
- Публицистическая програм
ма “45".

16.15 - Киномарафон. “Марыся и 
Наполеон” . Х /ф  из цикла 
“Богини любви”.

18.50 - Бенефис. “Сатирикон” Кон
стантина Райкина. Часть 1 -я.

19.45 - “Праздник каждый день”.
19.55 - “Сатирикон” Константина 

Райкина. Часть 2-я.
21.25 - “М-трест”.
21.40 - “Момент истины”. На вопро

сы А. Караулова отвечает Ана
толий Собчак.

22.35 - “Хроно”. В мире авто- и мо
тоспорта.

23.05 - Ночной сеанс. “Наследство, 
или... Девочки, плачу за все”. 
Кинокомедия.

00.55 - “Спортивная карусель”.
01.20 - “Звезды говорят”.

ВТОРНИК, 8 марта 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.50, 16.00, 22.00 - Новости.
9.25 - Звезды Московского цирка.
9.55 - “Дарите женщинам цветы”.
10.20 - “Вкусно и дешево”. Празд

ничные советы.
10.30 - “И сердце тает...” Кинокон

церт.
1 1 .0 0 -“Соло”.
11.30 - “На балу у Золушки”.
12.30 - “Охранная грамота”.
13.00 - “Что означают ваши име

на?”. Развлекательно-позна- 
вательная программа.

14.15 - “Поэтически альбом”. Г. 
Шергова.

14.35 ■ Премьера 
о Ринальп

тел. х /ф  “Риналь-

бойников”. 3-я серия.
15.00 - Премьера тел.док.фильма

16.15
16.30

“Просто... тетя Валя” 
■“Алдар

17.50
18.35
19.10

19.25
20.15

21.40

щар-Косе”. Мультфильм. 
Премьера тел. х /ф  “Тайна 

королевы Анны, или Мушке
теры тридцать лет спустя”. 2-я 
серия.
- Таинство моды.
- Миссис Даутфайр в Москве.
- “Бомонд”. Гость программы - 
Клара Новикова.
- “Счастливый случай”.
- “Это - любовь”. Программа, 
посвященная Международно
му женскому Дню 8 МАРТА.
- “Спокойной ночи, малыши!”

22.30 - “Театр+ТВ”. “Шерше ля 
фам, или Ищите женщину”.

23.20 - Впервые на телеэкране “Ос
танкино” х /ф  “Татуирован
ный” (Франция, 1968 г.)

00.55 - “Полнолуние” . Шоу В. Леон
тьева.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”.
9.25 - “Тайна красоты”. Док.фильм.
9.45 - Мульти-пульти. “Находка” .
9.55 - Студия Рост” . “Слава луч

шей половине” .
10.25 - “Концерт для невроза с орке

стром”.
10.50 - “Дамское танго в ритме ”Вес-

11.05 - “Свет добра твоего”. Встреча 
с Галиной Вишневской.

11.50 - “Как важно быть любимой”. 
Ведущий - О. Басилашвили.

12.20 - “Объяснение в любви”. Х/ф. 
2-я серия.

13.20 - Балет Санкт-Петербурга. 
“Рождение "Раймонды”.

14.40 - “Крестьянский вопрос”
15.00 - Премьера многосерийного 

док.фильма “Женщины ми
ра”. (США). 10-я серия.

15.30 - “Дэвид Копперфильд - иллю
зионист из легенды”.

16.20 - Реклама.
16.25 - “Шарман-шоу”.
17.30- “Ретро-шлягер”.
18.00 - “Проще простого”.

19.00 - “Ностальжи” - музыка всех 
поколений".

19.30 - Мульти-пульти “Иванушко”. 
“Топтыжка” , “Курносик”.

20.00 - “Праздник каждый день”. 
20.10 - “Санта-Барбара". 288-я серия; 
21.25 - М. Жванецкий. “Прекратите

хохотать: бы мне мешаете го
ворить”. Из цикла “Путешест
вие в разные стороны’ .

22.30 - “Вспомните, ребята...” В. 
Берковский.

23.00 - Из фильмотеки мастера. П. 
Тодоровский. “Городской ро
манс . Х/ф.

00.40 - “Отель’ . Мультфильм для 
взрослых.

00.50 - Спортивная карусель.
01.20 - “Звезды говорят” .

*

СРЕДА, 9 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,

01.00 - Новости. 7.45 - “Утро”. 10.05 - 
Обзор рынка недвижимости. 10.20 - 
“Сорока” . Детская информационная 
программа. 10.40 - “Просто Мария” 
(Мексика). 11.30 - “Клуб путешест
венников” (с сурдопереводом). 12.20 

“ Воробьишка-х васту нишка ”. 
Мультфильм. 12.30 - “Джэм”. 13.10
- Фильмы режиссера Ю. Белянкина. 
“Я не утратил прежний свет... А. 
Блок”. 16.25 - “Предприниматель”.
17.20 - Премьера многосерийного

мультфильма “Том Сойер” (Япо
ния). 17.50 - “Джэм”. 18.20 - “Клуб- 
700". 18.50 - ’’Загадка СБ”. 19.25 - В 
эфире межгосударственная телера
диокомпания “Мир”. 19.50 - “Доку
менты и судьбы”. 20.05 - “Просто 
Мария” (Мексика).

20.55 - “Тема”. 21.40 - “Споко. 
ной ночи, малыши!” 22.30 - “Вспо
миная Гагарина”. К 60-летию со дня 
рождения первого в мире летчика- 
космонавта. 23.00 - “Ночь предопре
деления - ночь дарования Корана”.
23.30 - Ретроспективный показ
фильмов режиссера Л. Пчелкина. 
“Дело Сухово-Кобылина”. Фильм

КВАРТИРНОЕ 
АГЕНТСТВО

С А К У Р А

купля
продажа 4-37-82

обмен 4-33-32

Аигапск-37, п /я  6038  
206 кв-л, "Салон красоты"

первый - “Оставить в подозрении”. 
1-я серия. “Союзтелефильм”, 1991 г.
01.20 - “Музыка в камне”. Мастер 
Синан.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”. 9.25 
• Требуются... Требуются... 9.30 - 
‘Формула-730". 10.00 - ’’Новая ли

ния'. 10.20 - Время деловых людей.
15.20 - Крестьянский вопрос. 15.45 - 
“Санта-Барбара”. 288-я серия. 16.35
- Всемирные новости Эй-Би-Си.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - “Алешкина любовь”. 

Х /ф. “Мосфильм”, 1961 г. 18.30 -

“Перед выбором”. 18.4CU- “Катаст
рофа”. Часть 1-я. 19.15 - Телерекла
ма. 19.20 - “Курьер”. 19.45 - “Ни
кто, кроме тебя”. Тел.худ.фильм 
(Мексика). 39-я серия. 20.30 - “Рок- 
таймер”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - “Санта-Барбара”. 289-я 

серия. 22.10 - “Былое и думы”. Ю. 
Гагарин. 22.25 - “Быть иностран
цем”. Док.фильм. Часть 2-я. 22.55 - 
“60 минут”. Программа Си-Би-Эс и 
Российского ТВ. 00.00 - Тишина N 9.
01.25 - “Подробности”.

01.35 - Звезды говорят. 01.40 - 
Спортивная карусель. 01.45 
“ЭКС”.

ЧЕТВЕРГ, 10 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя разминка.
7.45 - “Утро”. 10.05 - Обзор рынка 
недвижимости. 10.20 - Посмотри, по
слушай... 10.40 - “Просто Мария” 
(Мексика). 11.30 - Творчество наро
дов мира. 12.00 - “А в этой сказке бы
ло так...” Мультфильм. 12.10 - “... До

шестнадцати и старше”. 12.50 - 
Пресс-экспресс. 13.10 - “Горячев и 
другие” Х/ф. 14-я серия. 16.25 - 
Предприниматель. 17.20 - Премьера 
многосерийного мультфильма “Том 
Сойер” (Япония). '7 .5 0 -  “Музограф, 
или Я это слышал”. 18.10 - “...До ше
стнадцати и старше”. 18.50 - Технод
ром. 19.25 - “Лабиринт”. 19.50 - “До
кументы и судьбы”. 20.05 - “Просто 
Мария” (Мексика). 20.55 - “Мата
дор”. 21.40 - “Спокойной ночи, малы

ши!” 22.20 - Программа передач.
22.40 - “Голос Азии”. 23.55 - Пресс- 
экспресс. 00.15 - Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. “Динамо”-ЦСКА. 2-й и 3-й пе
риоды. В перерыве - новости. 02.00 -
мтв.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”. 9.30 - 
Формула-730. 10.00 - Новая линия.
10.20 - Время деловых людей. 10.50 - 
“Поехали”. 15.05 - Крестьянский

ПЯТНИЦА, 11 марта 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

01.00 - Новости.
7.45 - “Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Обзор рынка недвижимости.
10.20 - “Квака-задавака”. Мульт

фильм.
10.30 - В гостях у сказки. Х /Ф  “Ара

белла - дочь пирата”.
11.50 - Футбол. На пути к Уэмбли.
12.50 - Пресс-экспресс.
13.10 - “Горячев и другие”. Х /ф. 15- 

я серия.
13.40 - 16.00 - Перерыв.
16.25 - Деловая хроника.

16.35
16.55
17.10

18.30

18.50
19.25
19.40 
20.15 
20.45
21.40 
22.20 
22.30

- “Бридж”.
- Бизнес-класс.
- В гостях у сказки. Х /ф  “Ара
белла - дочь пирата”.
- Концерт Государственного 

академического русского на
родного оркестра им. Н. Оси
пова.
- Азбука собственника.
- Новости культуры.
- “Человек и закон".
- Япония с А. Колошиным.
- “Поле чудес”.
- “Спокойной ночи, малыши!”
- Программа передач.
- В клубе детективов. Премье
ра тел. х /ф  “Коплан”. Фильм 
2-й - “Ангел и змея” (Фран
ция - Швейцария).

’. “Как 
Мульт-

00.10 - “Человек недели”.
00.25 - Пресс-экспресс.
00.35 - “Разрешите пройти 

стать человеком?” 
фильмы для взрослых.

01.20- “Музобоз”.
02.00 - Программа “X”.
02.15 - “Авто-шоу”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00, 21.00, 01 .00- “Вести”.
9.25 - Требуются... Требуются...
9.30 - “Формула-730".
10.00 - Новая линия.
10.20 - Время деловых людей.
10.50 - “Поехали”.
11.00 - “Обратный адрес”. Ведущий 

- Г. Долгов.

вопрос. 15.30 - Всемирные новости 
Эй-Би-Си. 16.00 - “Санта-Барбара”. 
289-я серия. 16.50 - Там-там-новости.
17.05 - Студия “Рост”. “Музыкаль
ный класс”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 - Встреча с епископом Ир

кутским и Читинским Вадимом. 18.25
- “Перед выбором”. 18.45 - “Катаст
рофа”. Часть 2-я. 19.15 - Телерекла
ма. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - Телерек
лама. 19.45 - "Никто, кроме тебя".

Тел.худ.фильм (Мексика). 40-я се
рия. 20.30 - “Свидание”. Вера Ва
сильева.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Никто не забыт”. 21.30 - 

“ Санта-Барбара” . 290-я серия. 22.20
- На политическом Олимпе. 23.15 - 
“ Евразия-ТВ” представляет: “Мил
лион Мадигана”. Х /ф . 00.50 -
“ЭКС” . 01.25 - “Подробности” .
01.35 - Звезды говорят. 01.40 - Спор
тивная карусель.

11.30 - 14.30 - Перерыв.
14.30 - Крестьянский вопрос.
14.55 - “Санта-Барбара”. 290-я се- 

■ рия.
15.45 - “Телегазета”.
15.50 - Дисней по пятницам. “Барри 

из обители Святого Бернара”. 
Х/ф. 1-я серия.

16.45 - Там-там-новости. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00 - “Волшебное кОльцо”. Мульт
фильм.

17.25 - “Король-олень”. Художест
венный фильм.

18.40 - “Перед выбором”.
18.50 - “Катастрофа”. Часть 3-я.
19.15 - Телереклама.

19.20 - “Курьер”.
19.40 - Телереклама.
19.45 - “Никто, кроме тебя”. Тел. 

худ. фильм (Мексика). 41-я 
серия.

20.30 - Мастер мирового кино Феде- • 
рико Феллини. Фестиваль 
фильмов в Иркутске.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Быть иностранцем”. Док. 

фильм. Часть 3-я.
21.55 - “Шарман-шоу”
23.00 - “Тайна красоты”.

фильм.
23.20 - “Вечерний салон”. 
00.50 - Спортивная карусель. 
01.25 - “Подробности”.
01.35 - Звезды говорят.

Док.

СУББОТА, 12 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.20 - Субботнее утро делового чело

века.
8.55, 16.00, 22.00 - Новости.
9.30 - Спорт-шанс.
10.00 1 “Марафон-15" представля

ет... ”Зов джунглей".
10.30 - В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания “Мир”.
11.55 - “Утренняя почта”.
12.25 - “Смак”.
12.40 - Медицина для тебя.

13.10 - “Очарованный странник”.
13.40 - “Экстро-НЛО”.
14.10 - Фильмы нашей памяти. “Го 

сударственный преступник” 
“Ленфильм”, 1964 г.

16.25 - Премьера тел. х /ф  “Риналь' 
до Ринальдини - атаман раз
бойников”. 4-я серия.

16.50- “Вагон-03".
17.30 - “Играй, гармонь”.
18.15 - “В мире животных".
18.55 - “Миниатюра”.
19.10 - “Брейн-ринг”.
20.00 - Эхо недели.
20.30 - “Какой взрослый мужчи 

на...” М. Жванецкий.

21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 - “Коламбия Пикчерс” пред

ставляет х /ф  “Кристина”. 
00.20 - Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Передача из Фран
ции.

01.10- Пресс-экспресс.
01.20 - Последний киносеанс. “Знат

ный холостяк”. Из серии 
“Шерлок Холмс” (Великобри
тания).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 01 .00- “Вести".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК *
9.20 - “Сюрпризы красного лепест

ка”.
10.35 - “Ах, это старое кино!” “Атте

стат зрелости”. Художествен
ный фильм.

12.20 - “Моя земля”, г. Усть- 
Илимск.

13.20 - “Счастливый конверт”.
14.35 - “Сибирский сад”. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.10 - “Дорогу осилит идущий”.

Фильм 1-й.
15.40 - “Авторская песня”. Валерий 

Струков.

16.15 - “Как жить будем?”
17.05 - Футбол без границ.
18.00 - “Золотая шпора”.
18.30 - “Грош в квадрате”.
19.05 - “Праздник каждый день”.
19.15 - “Фильм-премьер”.
19.30 - Премьера телеэкрана. 

“Пленник земли”. Художест
венный фильм.

21.20 - “Совершенно секретно”.
22.10 - “Евразия-ТВ” представляет:

“Алый рассвет”. Художест
венный фильм.

00.00 - Программа “А”.
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - Спортивная карусель.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.15, 16.10, 20.00 - Новости.
9.50 - “Арт-курьер”.
10.20 - “С утра пораньше”.
10.50 - “Спортлото".
11.05 - “Пока все дома".
11.35 - “Утренняя звезда”.
12.25 - “Полигон”.
12.55 - “Марафон-15".
13.35 - “Клуб путешественников”.
14.25 - “Ураза-Байрам: праздник 

разговения”. Трансляция 
праздничного богослужения из 
Московской исторической ме
чети.

15.30 - “Здравствуйте”.
16.25 - Премьера многосерийного 

мультфильма “Пиф и Герку
лес”.

16.35 - Премьера многосерийного 
док.фильма “Подводная одис
сея команды Кусто".

.17.25 - Премьера мультфильмов: 
“Кот Феликс”, “Настоящие 
охотники за привидениями”.

18.20- “Панорама”.
19.00 - Итоги XVII зимних Олим

пийских игр.
20.20 - “Диалог в прямом эфире”.
21.00 - “Шпаргалка”.
21.10 - “КТВ-1" и канал "Франс Ин- 

тернасьональ" представляют 
Жана-Поля Бельмондо в х /ф  
“Частный детектив” (Фран
ция, 1976 г.).

23.00 - “Воскресенье”. Информаци
онно-публицистическая про
грамма.

23.45 - “Вокзал мечты”. Ю. Башмет.

00.35 - Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Передача из Фран
ции. В перерыве - Новости.

01.40 - “Новые обыватели”.
2-я ПРОГРАММА

9.00, 21.00, 01.00- “Вести”.
9.25 - Доброе утро. ‘‘Завтрак для 

чемпионов”.
9.55 - Большой хоккей.
10.25 - Студия “Рост”. “Эх! Широ

кая ты масленица", “Соник- 
супер-ежик".

10.55 - “Аты-баты...”
11.25- “Здоровье”.
11.55 - “XX век в кадре и за кад

ром”.
12.55 - Кипрас Мажейка. Репортажи 

из “Малой Европы”.
13.25 - “Шаги по пустыне”. Музеи 

Израиля.
13.55 - “Изабель”. Развлекательная 

программа.

14.40
15.00
15.20
16.05
17.05 
17.50
18.05

19.05
19.15

21.20
21.50
22.30

00.35

01.20
01.30

- “Крестьянский вопрос”.
- “Не вырубить".
- “Вход со двора”.
- Лучшие игры НБА.
- “Белая ворона”.
- “Сигнальный экземпляр”.
- Волшебный мир Диснея. “Гу- 
фи и его команда”, “Черный 
плащ”.
- “Праздник каждый день".
- Кинотеатр Си-Би-Эс. “Выбор 
Хопсона”. Х/ф.
- “У Ксюши”.
- “К-2" представляет: ”САС'\
- Киномарафон. “Чужие день 
ги". Х/ф из цикла “Профес
сия - актер".
- “Античная лирика”. Мульт
фильм для взрослых.
- “Звезды говорят”.
- “Спортивная карусель”.



( Окончание. Начало в предыду- 
м номере.)

Издавна дамским способом счита- 
ось еамоутопление. Почему-то ху- 
' жественная литература умалчи

вает о состоянии трупа после этого. 
Офелия, вытащенная из воды, яко
бы выглядела лучше, чем при жиз
ни. На самом деле с телом утоплен
ника происходят жуткие измене
ния. Чего стоит пресловутая «пер
чатка смерти» - термин, звучащий, 
как название рассказа Эдгара По. 
Кожа на кистях рук сморщивается

Изредка встречаются способы са- 
моудушения, привнесенные веком 
НТР. Их в основном два: закрыв
шись в гараже, включить двигатель 
автомобиля и задохнуться выхлоп
ными газами или, закрыв окна и 
форточки, отравить себя газом.

Эта смерть поистине страшна. Уми
рающих таким образом находят в 
диких судорогах, со столь страдаль
ческим выражением лица, что не
трудно догадаться о последних муче
ниях человека.

^ПСИХОАНАЛИЗ

оминает полуснятую лаико- 
перчатку. На теле возникают 
•вые и синюшные кровоподте

ки, до неузнаваемости искажаются 
черты лица, к тому же трупы утоп
ленников патологоанатомы прямо- 
'ваки шинкуют на своих мраморных 
и цинковых столах, подложив под 
голову вместо подушки деревянную 
чурку. Хоронят их, разумеется, в 
лшрытых гробах.

И, наконец, способ, ужасающий 
всех своей изуверской жестокостью 
по отношению к самому себе, и еще 
более - тем, что периодически встре
чается: самосожжение.

Идут на это обычно люди с холод
ной психикой и пониженной чув
ствительностью к боли. Им недоста
точно уйти «в мир иной», им хочется 
хоть как-то себя помучить. Такие 
люди, кстати, крайне опасны в жиз-

Сама по себе эта смерть довольно ни - желая что-то сделать с другим 
мучительна. Когда попадающая в 
горло вода перекрывает дыхание,

человеком, они проявляют столько 
же жестокости.

рвутся мягчайшие ткани легких, 
утопленник испытывает страшную 
боль. Об этом нетрудно догадаться, 
посмотрев в учебнике судебной ме
дицины снимки легких извлечен
ных из-под воды людей.

Как это ни парадоксально, по- 
прежнему ♦модно» травиться ук
сусной кислотой - в основном этот 
споодб популярен среди девочек- 
школьниц, переживающих неудачу 
в пе1Жой любви. К смерти это почти 
h i i j^  ча не притаит, зато напрочь 

Я'а.ет пищевод, отчего незадач
ливого самоубийцу всю жизнь муча
ют страшные боли, к тому же при? 
ходится сидеть на строжайшей дие
те.

Можно много рассказать о раз
личных отравлениях стредствами 
бытовой химии, но, думается, нор
мальный человек не захочет кон
чать жизнь при помощи какого-то 
клопомора. ^

Люди «решившиеся» выбирают 
чаще всего способы, гарантирую
щие максимальную надежность смер
ти - прыжок с высоты или бросок 
иод машину, поезд. Как правило, 
так поступают те, кому все равно, в 
каком виде их похоронят. Но. так 
или иначе, вместо смерти многие, 
очень многие приобретают страш
ные увечья. Известны случаи, когда 
выживают упавшие с двенадцатого 
этажа: проезжающий автомобиль 
может задеть вас лишь какой-то 
своей частью и не по жизненно 
важному органу. А что случается с 
людьми, выжившими после «обще
ния» с колесами поезда, описывать 
не буду, щадя нервы читателей.

Так что. переиначивая слова по
пулярной песни, могу посоветовать 
только одно: думайте сами, решайте 
сами: висеть или не висеть...

Записал
__________ДМИТРИЙ БУТОРИН

|ТОО «ЭКРАН
[руем тел е ви зо р ы , 
ч а е м  д е к о д е р ы ,  

те р ы .
П рини м аем  на работу те 
л ем астеров .

Tgfl.:4-39-6iy

^  Р е а л и з у е л Остенки
БАЙКАЛ (6 секций), 
ИПуТЬ (4 секции). 

^ел.: 3-62-00

АООТ «Ангарская швейная фабрика»
Ж  I проводит

широкую распродажу 
швейных изделий 

с минимальной торговой надбавкой - 1%.
В ассортименте: 
куртки - большие взрослые детские; 
полупальто женские болоневые; 
полупальто детские зимние.

Ждем Вас по адресу: 107 кв-л, д. 1, 
магазин «Надежда». 

Тел.: 2-34-62

Николай Иванович Анисимов в 
1970 году «крутил баранку» такси 
в Новосибирске и даже не помыш
лял о Политике. Но лукавый черт 
подсел к нему в машину в облике 
интеллигентного пассажира. А 
выходя, забыл на заднем сиденье 
35 машинописных экземпляров 
«Всесоюзной декларации прав че
ловека». Анисимов взял'да и раз
дал экземпляры «Декларации» сту
дентам новосибирских вузов. Про
ступок по тем временам страш
ный. II пошло все у Николая 
Ивановича наперекосяк: вызовы 
н душеспасительные беседы в КГБ, 
потом - принудительное лечение в

судорога, и никакой силой их невоз
можно было распрямить.

Пальцы сжимались каждый раз, 
едва Николай Иванович пытался 
надеть туфли. Рвались, как гни
лые. новенькие капроновые шнур
ки. Дверной замок заклинивало. 
Неведомая сила, мешавшая поки
нуть квартиру, сбивала с ног упру
гими ударами. А когда обессилев
ший Анисимов прилег на кровать, в 
голове его что-то громко клацнуло 
и противный писклявый голос за
частил, как автомат: «Шизофре
ник! Шизофреник!»

Может, и впрямь не выдержал
усталый мозг

от слона отличить не сможешь...»
Насколько рассказ Николая Ива

новича соответствует действитель
ности - судить не нам. Но Анисимов 
не одинок в своей беде. В редакции 
газеты «Джентри» собрано уже не
сколько тысяч писем от таких же 
жертв неведомого «психоружия», и 
рассказы их похожи, как близне
цы.

Но беда в том, что эти люди нигде 
не могут найти защиты. Санэпи
демстанция отказывается проверять 
их квартиры на повышенный уро
вень электромагнитных высокочас
тотных полей: мол, нет соответ- 
ствующих приборов. А стоит обра-

психушке. а когда и это не помог
ло... Тут начинается самая зага
дочная часть истории. И, чтобы 
вы не отвергали ее сразу как «бред 
воспаленного сознания», сделаем 
небольшое отступление.

«МК-ультра» - так называлась 
сверхсекретная программа амери
канской разведки по дистанцион
ному зомбированию. В свое время 
ее жертвами стало немало людей. 
В том числе Марти Коски - фин
ский эмигрант, осевший в канад
ском городе Эдмонтон. Сначала 
ему стали чудиться голоса. Они 
звучали прямо в голове, наклады- 
ваясь на мысли, заглушая их стран
ными командами. Коски казалось, 
что воздействие идет из квартиры 
выше... Потом Марти вовсе поте
рял контроль над евоим телом, 
чувствами и попал в госпиталь. 
Там он окончательно осознал, что 
стал жертвой чудовищного экспе
римента, цель которого - управле
ние человеческим разумом.

В 1978 году администрация Кар
тера объявила, что с программой 
«МК-ультра» покончено. 25 лет 
длились в США эксперименты по 
манипулированию мозгом с по
мощью ультразвука и микровол
нового излучения с использовани
ем компьютерной техники. Дей
ствительно прекращена эта про
грамма или стала еще секретнее, 
ответить сегодня невозможно.

Анисимов, естественно, даже не 
подозревал ни о Марти Коски, ни 
о «МК-ультра»... Между тем, с 
ним стали происходить совершен
но загадочные вещи.

В день, когда он собрался идти в 
отдел кадров, чтобы устроиться на 
работу, которую он потерял за 
время своих мытарств, раздался 
анонимный звонок. Незнакомый 
голос с ехидцей предупредил: «Не 
ходи, не стоит, работать не да
дим!»

Упрямый Анисимов только за
кусил губу - сколько он уже вы
слушал таких угроз! Но когда 
собирался выходить из дома, его 
новенькие туфли начали распол
заться буквально на глазах - тре
щали и рвались по швам. Тут же 
за спиной раздался грохот - это 
опрокидывались и падали стулья. 
Стакан с водой, стоявший посере
дине стола, легко скользнул к 
краю, завис на мгновение и рух
нул на пол

- Ну, нет, - говорит Николаи 
Иванович, - я прекрасно осознавал, 
что никакое это не психическое 
расстройство, да и врачи из Между
народного центра по психиатрии 
подтвердили чуть позже, что я со
вершенно здоров. Я уже догадывал
ся, что меня облучают с помощью 
каких-то электронных приборов. 
Последствия «обработки» стали ска
зываться через несколько дней: я 
похудел настолько, что одежда бол
талась на мне. Резко ослабло зре
ние, мышцы то и дело сводило 
судорогами, холодный пот сменял
ся невыносимым жаром, постоян
ная рвота доводила до изнеможе
ния. Начали выпадать волосы, а 
потом и зубы, на груди появилась 
язва, из носа и ушей струйкой текла 
кровь... А в голове поселились два 
голоса: женский и мужской. Они 
смеялись: «Запомни, ты весь све
тишься, каждое движение у нас как 
на ладони. Твои глаза - источники 
информации, кинокамера! Не взду
май делать что-либо без разреше
ния!» Когда я чувствовал себя со
вершенно плохо и пытался вызвать 
«скорую», телефон переставал ра
ботать. Когда пытался выйти из 
дома, меня постоянно что-то удер
живало - то отключалась память и 
я не мог найти одежду, то вдруг у 
самой двери начиналась неудержи
мая рвота... А невидимки издева
лись: «Шизик! Не суетись, подумай 
о своем будущем. В психушку и на 
тот свет всегда успеешь!» Словом, 
жизнь превратилась в ад. Я пере
стал ориентироваться во времени, 
перестал отличать день от ночи.

Мать, видя мое состояние, не 
выдержала, вызвада-врдчей. Так я

титься в какую другую организа
цию, того и гляди, попадешь в 
дурдом. Это тем более удивительно, 
что, когда Р.Хасбулатов пожало
вался , что в его квартире с электро
магнитными полями неблагополуч
но, его никто не счел сумасшед
шим, более того, нашлись и прибо
ры, которые показали уровень на
пряженности в 10-12 раз выше 
фона. Нашлась и новая квартира.

Жертвы неведомого биоэлектрон- 
ного оружия (а может, просто ка
кого-то природного явления) те
перь объединились, нашли они при
боры, с помощью которых можно 
измерять электрополя в домах. 
Проверки подтвердили, что напря
женность этих полей в их квартир 
рах и впрямь выше всех норм. 
Разработали и методичку с совета
ми, как можно защититься от тако
го воздействия. Вот некоторые из 
них.

Стойкие помехи в телевизоре и 
радиоприемнике свидетельствуют о 
том, что где-то рядом работает ис
точник электромагнитного излуче
ния.

Если напряженность высокочас
тотного поля высока, то неоновая 
лампочка должна вспыхнуть, если 
вы быстро проведете ею в воздухе.

От направленного пучка.высоко- 
частотного излучения может защи
тить любой металлический экран - 
фольга, сложенная в несколько 
слоев, сковородка, просто кастрю
ля, нахлобученная на голову.

Некоторые жертвы вставляют в 
одеяло и матрац тонкую металли
ческую сетку...

А еще эти люди предлагают со
здать комиссию, которая однознач-Не обращая внимания на взбе- гно„я оказался птгг«хмнке~'4тн1ез ........ ... ............... <------ -----сившмося мебечь Анисимов ао- оказался в психушке^ /герез "н»ответила бы, кто или что стоит

сившуюся меоель, Анисимов до сорок дней, когда меня выписался э^-невёдойгзм-воздействием» 
стал другие ботинки. Но надеть их уже еле передвигался. А внутрен
так и не смог: пальцы на ногах 
вдруг подогнулись, будто их свела

ние голоса не умолкали: «Это не 
последняя психушка. Скоро арбуз

И.ЦАРЕВ, 
газета «Джентри» •
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Один из моих друзей попросил меня 
срочно принять для юридической кон
сультации его знакомую.

Немолодая женщина в безупречном 
деловом костюме вошла в мой кабинет, 
наполнив его ароматом дорогих духов. 
«Я - вдова академика такого-то», - пред
ставилась она, назвав знаменитую 
не только у нас в стране фамилию.

И вот что она мне поведала:
«Муж мой умер два года назад. 

Похоронили его на Новодевичьем 
кладбище. У нас взрослая дочь, сама 
уже кандидат наук, сотрудница одного 
из научно-исследовательских институ
тов... В этом году нам с ней наконец 
удалось установить памятник на могиле 
мужа. А несколько дней назад коллега 
дочери рассказывает ей: «Был вчера на 
Ваганьковском кладбище и поклонился 
праху вашего отца. Его могила рядом с 
местом, где похоронена моя родственни
ца». «Но мой отец на Новодевичьем...» - 
возразила дочь. «Я не мог ошибиться. 
Высокая стелла из белого мрамора с 
портретом вашего отца на керамике - 
его фамилия, имя, отчество, даты ро
ждения и смерти. Поезжайте на Вагань- 
ково и сами убедитесь».

Можете себе представить, как была 
удивлена и озадачена моя дочь. Она 
решила не беспокоить меня, пока все не 
прояснится, и ничего не сказала мне в

тот вечер. Она полагала, что это про
стое совпадение...

В ближайшую субботу она выбралась 
на Ваганьково и нашла могилу, описан
ную коллегой-профессором. За чугун
ной решеткой стоял скромный памят
ник супругам, фамилия которых была

МШШВДШ

через несколько лет я начала догады
ваться об истинных их отношениях. Я 
даже стала следить за мужем. А когда 
решилась наконец на серьезный разго
вор, мне показалось - он обрадовался 
этому: «Я давно хотел тебе сказать, что 
полюбил другую женщину. Мы прожи-

HET СУДЬИ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ ЛЮБИТЬ
дочери не знакома. А рядом - та самая 
мраморная стелла с фотографией...

Дочь долго не могла прийти в себя. В 
управлении кладбища она узнала, за 
кем числятся три могилы внутри чугун
ной ограды.

Я ждала в ту субботу дочь к обеду и по 
ее виду сразу поняла - что-то стряслось. 
Она молчала до самого вечера, а потом 
вдруг спросила, знакома ли мне женщи
на, имя которой ей назвали в управле
нии.

Увы, я многое знала об этой женщи
не... Когда-то она была аспиранткой 
моего мужа. Он рассказывал о ней с 
восторгом - как об одаренном молодом 
ученом. Выезжая в командировки, час
то включал ее в свою группу. Но лишь

ли в любви и согласии тридцать лет. Ты
- идеальная жена. У нас взрослая дочь. 
Я долго боролся с этим чувством. Это 
сильнее меня... Но одно я знаю твердо: 
если ты меня не выгонишь, сам я из 
дома не уйду».

Месяц я терзалась сомнениями, на-

мы не отходили от него в больнице.
Однажды, когда мы остались одни, 

муж сказал: «Я знаю, у меня рак. Перед 
смертью хочу, чтобы ты простила меня».

Ту женщину я впервые увидела на 
похоронах. Она была в трауре. Она не 
скрывала, что смерть моего мужа для 

нее - невосполнимая поте
ря. Когда близкие .стали 
прощаться с покойным, 
она подошла и поцелова
ла его в губы. Потом ... 

Давид АКСЕЛЬБАНТ 
( Продолжение в сл.

номере)

LOVI
конец приняла решение: «Давай сохра
ним нашу семью. Я и теперь люблю 
тебя».

Мы никогда больше не возвращались 
к этой теме...

Муж помнил все наши семейные даты, 
был внимателен и заботлив. Мне стало 
казаться, что у него «прошло со време
нем». Внезапная болезнь мужа - запу
щенная раковая опухоль - принесла 
нам с дочерью много горя. Три месяца

J o r 'od so lavtd  tfie 
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Планета - ЛУНА.
Стихия - ВОДА.
Счастливый день - ПОНЕДЕЛЬНИК. 

Счастливое число - 2 и все числа, 
делящиеся на 2.

Металл - СЕРЕБРО.
Камень - ИЗУМРУД и РУБИН. 

БРИЛЛИАНТ, ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ. 
ОНИКС. ЛУННЫЙ.

Ц вета - С В ЕТЛ О -ГО Л У БО Й , 
С Е РЕ Б Р Я Н Ы Й , К РЕ М О В Ы Й , 
БЕЛЫЙ.

Символ - ЛУНА.Талисман - КЛЕВЕР.
ВЫ ДОВОЛЬНЫ уходящим годом? 

Еще бы! Вашего старания хватило бы 
и для более масштабного дела, нежели 
достижение личного комфорта. Вы 
обидитесь, если астролог назовет вас 
законченным материалистом - вам 
больше по душе имидж наивного 
художника, романтика, мечтателя.

Всю жизнь Рак медленно подбирается 
к тому, чем желает обладать, а захватив 
добычу, ни за что не выпустит ее. 
Объекты его вожделения - уютный 
дом, престижные вещи, достойный 
партнер в браке и, конечно, карьера.

Он честолюбив и вместе с тем труслив, 
поэтому никогда не действует открыто. 
К успеху он идет окольным путем. 
Окружающие считают его скромным 
тружеником, слабым и нерешительным. 
Тем большее изумление вызывает его 
неожиданный взлет.

Рак подозрителен, неуверен в себе, 
поэтому всегда старается обзавестись 
союзниками. Его находят обаятельным, 
приятным в общении. Только выяснение 
отношений, критика, ревность ему не

по душе. Его излюбленный маневр в 
этом случае - молчание. Пробить эту 
;стену, этот  защ итны й панцирь 
невероятно трудно.

Рак консервативен во взглядах. Его 
стиль - ретро. Он заставляет близких 
м ногократно  соверш ать с ним 
сентиментальные экскурсии в детство.

Молодой, неискушенный Рак верен 
своей подруге, но в браке его оценка - 
«двойка», если супруги не связаны 
работой, общими интересами. Всегда 
будет верен Рак и в обмен на роскошь и 
комфорт. А кого не соблазнит такое в 
наш прагматичный век?

Рак терпеливо строит дом, обзаводится 
семьей и всем необходимым для 
собственного удобства. Но. едва 
достигнув цели, пускается на поиски 
грубых удовольствий. С ильный, 
выйосливый любовник, чувствительный 
к изощренным ласкам. Рак до конца 
жизни не теряет вкуса к сексу. Он

л ю б о в ь ... б и з н е с ;..

* СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 
ИЗ ЗАЗЕРКАЛЬЯ: ЗЕРКАЛА 

ПОДЧИНЯЮТСЯ ЗАКОНУ ЗЛА...

*  КАК УДЕРЖАТЬ СВОЕГО МУЖА?

*  ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ РОМКА БЫЛ ПРОДАН 
ВОКЗАЛЕ ЗА }  (ОДНУ) ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ.

Рак мало восприимчив к веяниям моды. 
Женщина-Рак ценит вещи штучные, 
уникальные, искусно выполненные. Любит 
вышивку, кружево, ювелирные украшения. 
Духам предпочитает естественные запахи, 
природную косметику. У мужчины-Рака

‘ГОРОСКОП НА
искусно лжет и дарит дорогие подарки свои пристрастия: 20-летней давности 
супруге, но ни за что не признается в джемпер и брюки, в которых он имел 
неверности и выйдет победителем, успех на выпускном балу. Отобрать у Рака 
Можно не сомневаться в верности Рака его сокровища - значит, выбить почву из- 
лишь тогда, когда он в ваших объятиях под ног...
или в больнице, неподвижный из-за Его любимые цвета - цвета Луны: белый,
гипса. серебритый, светло-серый, сиреневый. II

Тем, кто связал свою судьбу с Раком, не только в одежде. Он стремится окружить 
астролог советует взвесить в буквальном себя предметами этой цветовой гаммы, 
смысле слова свою «добычу» - ведь Рак Влияние Луны сказывается на интерьере 
на редкость трудолюбив и щедр, к тому' его жилища, и мечтает он. как правило, о 
же кто лучше него способен оценить серебристом автомобиле, 
ваши достоинства?! Любимое место рака - кухня. Он обожает

В юности Рак достигает гармонии в поесть. Если возникает хотя бы малейшая 
паре с Рыбами и Скорпионом, после 30- опасность голода, впадает в состояние 
та - с Близнецами и Девой. Зрелый Рак черного юмора. Настоящий собачий голод 
может сойтись с Козерогом. испытывает только Рак. Он любит десерт.

вас

%послед

лапшу и мучные изделия - в основном 
то. отчего толстеют. Главная проблема 
Рака - его жулудок. Ему' надо быть 
осторожным с такими продуктами, как 
сахар, листовая зелень, сырые овощи.

Будьте внимательны и не ешьте в 
нервном, возбужденном состоянии - это 
не поможет в решении проблем, 
предупреждает астролог. Для рас 
идеально есть помалу и часто. Луч1 
для вас продукты - злаки, рыба, моя 
только не смешивайте их и сразу посл<? 
еды не пейте сладкий чай или напитки, 
брожение для вас особенно вредно. 
Будьте внимательны при выборе сырых 
овощей, кислых фруктов и соусов. 
Кондитерские изделия могут нанести 
вред вашему здоровью.

Каким будет для вас новый год? Ведь 
вы всегда беспокоитесь о будущем, не 
можете принять решение и в конце 
концов упускаете шанс. Оснований для 
волнения нет. говорит астролог. Вы 
будете пользоваться расположением 
окружающих и не встретите особых 
препятствий на своем пути. Успех будет 
сопутствовать ученому, художнику и 
священнику.

*- А вы бы лучше помолчали, 
товарищ курсант, у вас еще лапша 
на ушах не обсохла.

*- Возьмите уставы и перепиши
те все наизусть!

*- Даю вам слово на отсечение!
*- А они как шли, так и шлют.
* Идут волк с медведем и плачут. 

Навстречу им заяц идет, смеется.
- Что плачете, ребята?
- В армию забирают. А ты что 

такой веселый?
- А меня в военкомате комиссо

вали!
- Как? Почему?
- По зрению. Видите вон ту

гору?
- Ну.
- И две березки на ней?
• «у-- А на правом березке два листоч

ка желтеньких?
- Нет, листочков не видим.
- А я так даже березок не вижу!
*- Ты, ты и ты...
- А можно и я?
- Можно. Расстрелять.
*- Рядовой Перепаденко! Поче

му не поете в строю?
- Да зубы вот разболелись...
- Так, по крайней мере, войте!
*Старшина выстроил взвод.
- Сегодня мы будем грузить алю- 

мин. Алюмин - это самое легкое 
железо...

- Не алюмин, а алюминий, 
товарищ старшина!

- Кто это сказал?
- Рядовой Рабинович.
- Так вот: сегодня мы будем 

грузить алюмин, самое легкое 
железо. А рядовой Рабинович будет 
грузить чугунину!

*С тарш ина вы строил
новобранцев.

- Художники есть?
После некоторой заминки, из 

строя:
- Есть...
- Выходи.
Выходят двое.
- Возьмите в каптерке пару 

топоров и к ужину нарисуете мне 
поленницу дров!

* В роту пришло пополнение. 
Командир:

- Есть тут кто с высшим образо
ванием?

- Я!
- Что окончил?
- Институт инженеров электро

ники!
- Вот и ладно. Ты отвечаешь,

А Р М Е Й С К И Е
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чтобы лампочки в казарме выклю
чались ровно в 22.00,

*- А ротный знает, что траншея 
обвалилась?

- Мы, товарищ майор, ему сразу 
скажем, как откопаем!

*- Вы что, считаете меня идио
том?!

- Не знаю, товарищ сержант, я у 
вас всего второй месяц служу.

* В санчасти:
- Что тут у вас?
- Да вот, ходил вчера в увольне

ние. ..
- Ну?
- И кто-то на руку наступил...
* Приходит солдат в санчасть. 

Доктор ему:
- Слушай, ты на гражданке ко 

мне с такой фигней не пошел бы.
- Конечно. Я бы тебя на дом 

вызвал.
* Ведут солдатика на расстрел.
- Ох, и мерзкая же погода, - 

говорит он конвойным.
Конвойные:
- Не тебе бы ворчать. Нам-то еще 

обратно идти.
*- Стой, стрелять буду!
- Стою.
- Стреляю!
* Капитан распекает вольнона

емного. Тот ему:
- Товарищ капитан, попрошу на 

полтона ниже!
- Почему?
- Потому что я тут на полставки.

VHOt; V -
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атери и подруги, сестры и бабушки. В День 
Вашего знаменательного праздника городской Совет 

ветеранов обращается к Вам с искренними поздрав
лениями, добрыми пожеланиями здоровья, обретения 

уверенности в возможности спокойствия и благополучи» 
исполнения Ваших сокровенных желаний.

Вам, продолжательницам рода человечества, низкий поклон, огромное 1 
спасибо за Ваш труд, умение и терпение переносить все тяготы и 
невзгоды сегодняшних дней.

С Вамп и только с Вами возможно воспитать детей и внуков 
настоящими гражданами Отечества, одолеть все свалившееся на нас.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! В жизни Вы утверждаете себя умом и 
трудом, женственностью, нежностью и лаской, одухотворенностью и 
красотой.

Примите от всей души наши пожелания бодрости и радости, счастья 
и долголетия, семейного тепла и света, успехов во всех жизненных делах 
и заботах.

Президиум городского Совета в е т е р а 4

Быстро и качес
твенно отремонтиру 
ем цветные и черно 
белые телевизоры. 
Устанавливаем деко

деры. Подключаем компьютеры. 
Тел. 5 -04-42 , 3-70-30, 

_______2-40-21 ежедневно.^

выполняю
оформительские 

работы 
(дипломы, черте

жи и др.) 
на дому. 

Справки по телефону:

Круглосуточное 
сервисное обслуживание. 

Широкий ассортимент горячих , 
холодных и сладких блюд 

с доставкой на дом и в офис. 
По предварительным заказам 

приготовим любые блюда 
Каждому заказу - 

бесплатный презент.
Низкие цены, высокое качество!

_ _  _  ..:i.

Шел г.

т в е т ы  З н о м е <

По горизонтали: 1. Произведение А.Блока. 0). 
Специалист охотничьего, лесного хозяйства. 7. Марка 
радиоприемника. 10, 11, 17, 18. Зодиакальные 
созвездия. 12. Денежная единица ряда стран. 14. 
Административный центр воеводства в Польше. 16. 
Столица Марокко. 19. Снежный барс. Кусковой 
сахар. 22. Происки, неблаговидные действия для 
достижения цели. 24. Садовый цветок. 26.
Крупнейший режиссер польского кино («Пепел», 
«Все на продажу», «Охота на мух» и др.). 29. 
Надотряд крупных хищных рыб.31, 32, 33. Штаты 
в США. 34. Основное население европейского
государства. 35. Вид керамики.

По вертикяли:2. Совокупность особенностей эпохи, 
местности (перен.). 3. Промысловая птица. 0) 
Большой обломок камня, льда. 6. Французский 
писатель, философ и композитор ХУШ века. 8. 
Головной убор. 9. Плод тропического дерева. 13. 
Уличное водопроводное устройство. 14. Возврат, 
повторение какого-либо явления (Преступления, 
болезни и т.д.). 15. Государство на юге Северной 
Америки. 16. Блюдечко для варенья. 21. Плавучая 
ледяная гора. 23. Денежная единица Нидерландов. 
25. Старинное название пахаря. 27. Юридический 
термин. 28. Руководитель факультета в высшей 

1 школе. 30. Заменитель кожи.
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