
'Л  Он лихо притормозил у тротуара и 
ило улыбнулся изнутри своей сног- 

л сшибательной тачки. Похлопал по 
соседнему сиденью и сказал:

- Прокатимся!
Маринка стояла с подругами, но 

никто из них ни минуты не сомне
вался, что предложение адресовано 
именно ей, Маринке, а не Светке и 
не Гальке, и даже не красотке Лидоч - 
ке Славиной по прозвищу Краля.

Что такое семнадпатилетняя дев
чонка из небольшого городка? Меч-

Зачем я села с ним тогда в эту 
гребаную «Вольво»?! - с горькой 
усмешкой спрашивает меня Мари
на и, тряхнув головой, рассыпав по 
плечам роскошные ухоженные во
лосы, ответила сама себе. - Дура 
была молодая. Выпендриться перед 
подругами захотелось, идиотка. Надо 
же!..

Он представился скромно: Ру
дольф. Хотя и крутой парень, это с 
первого азгляда видно, но, конечно, 
никакой он не Рудольф, а Селнва-

оказалось, Рудольф - его кликуха 
для друзей, у которых, в свою оче
редь, свои кликухи вместо нор
мальных имен.

Итак, он представился и галантно 
осведомился о ее имени. Познако
мились. Затем он предложил прямо 
сейчас Поехать и пообедать в ресто
ране».

Там, несмотря на разгар рабочего 
дня, народу было много. Она упле
тала какую-то действительно клас
сную еду, пила шампанское и с

Рудольф. (Разговор происходил в 
машине, на пустыре за городом). - 
Прятаться от меня не надо, я тебя 
не съем. Мне нужна хозяйка в доме 
- ты ей и будешь. Поедем, сейчас я 
покажу тебе, где живу. Ну не грус
ти! - Он похлопал ее по коленке и 
улыбнулся. - Кстати, можешь звать 
меня просто Руди.

Сопротивляться Маринка не мог
ла: этот парень действовал на нее 
гипнотически. Он умел заставить 
подчиняться себе безо всяких опле-
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тающее о красивой (как п амери
канском кино) жизни, вульгарно 
накрашенное, но вместе с тем наш: 
ное и неискушенное существо.

Маринка дважды себя просить не 
заставила и с достоинством устрои
лась в салоне, пропахшем запахами

нов Андрей Викторович _ 24 лет от 
рождения. (Через несколько меся - 
Ц|-|: | овершеинослучайно Маринка 
заглянула в его паспорт и ьто обсто-

удичледием наблюдала как то от 
одной, то от другой компании отде
лились явно мафиозного вида типы, 
подходили к их столу и вполне

ух и насилия только слонами 
Потом, много позже, Маринка 

поняла, прочла в какой-то газете, 
что ее тогдашнее состояние оцепе-

неизвестно. Об этом Рудольф ни 
когда не говорил и не скажет даже 
в состоянии полного алкогольного 
обалдения. Во всяком случае, это 
что-то типа рэкета. И потому, что 
дружки Рудольфа меняют маши
ны, как перчатки, Маринка реши
ла, что, видимо, какие-то махина
ции с куплей-продажей авто.

Школьные подруги Маринке тог
да прямо иззавидовались, а она 
отмалчивалась большей частью в 
ответ на все эти восторги. Только 
один раз, осатанев от просьб Лидки- 
Крали рассказать поподробнее про 
ее новую жизнь, истерически про
кричала ей:

- Дура набитая! Ничего ты не 
понимаешь! «Меня бы кто-нибудь 
покатал на такой тачке!» - пере
дразнила она Лидку-Кралю. - Ни
когда не лезь в такую машину! 
Локти потом будете кусать, да поз
дно будет!

Вот этого Лидка понять не могла. 
Как же! Каждый божий день импо
зантный Рудольф заезжал за ней 
после уроков, и тогда вся школа 
прилипала к окнам - смотреть на 
белый «Вольво»..

А что же мама с папой? А мили
ция? - спросит читатель.

Ну, с мамой Рудольф быстро на
шел общий язык. Мама от него 
просто тает: такой внимательный, 
обходительный, без цветов не при
дет, ремонт помог сделать в их 
запущенной квартирке, подарки на 
8 Марта и в день рождения. В конце 
прошлого лета понадобилось пере
везти к бабушке в деревню мебель 
кое-какую - машину грузовую мо
ментально обеспечил. Папа-шофер 
п подпитии устроил небольшое до
рожно-транспортное происшествие

Рудик эту историю замял. Так что 
папа на Него тоже чуть не молится.

► Никому невдомек, что рилом, возможно, в соседней квартире живет человек, 
как будто раб в средневековье, не имея надежды на освобождение.

французских одеколонов и дорогого 
табака. Завистливые аэгляды под
руг вслед рванувшей с места маши
не...

ятельствовыяснила). Светлые, поч
ти бесцветные глаза, коротко пос
триженные черные волосы, одет с 
вызывающей роскошью. Как потом

почтительно здоровались с Рудоль
фом. На Маринку они смотрели 
такими глазами, что она тогда под
умала: ни фига не умеют западные 

актеры играть бандитов и 
мафиозии - для этого у 
них слишком добрые, 
слишком человеческие гла
за.

Что же было потом? Ба
нальное изнасилование? 
Да, было и это. В одном из 
номеров гостиницы, кото
рая располагается прямо 
над рестораном. Рудольф 
был решителен, но не груб 
и, отвозя домой оглушен
ную всем происшедшим 
Маринку, предупредил как 
ни в чем не бывало, что 
вечером, «после того как 
ты сделаешь уроки, золот
ко мое», покажет ей хоро
ший кабачок.

Подавленная всем про
исшедшим Маринка маме 
все-таки ничего о случив
шемся не сказала. Сослав
шись на головную боль, 
закрылась в своей комна
те, объяснив родителям, 
что ни с кем говорить не 
хочет, чтобы к телефону 
ее не звали и отвечали 
всем, что она больна.

Однако, отделаться так 
просто не удалось. Беско
нечно скрываться было 
бессмысленно, и через не
делю, зайдя во двор шко
лы, Маринка увидела бе
лый «Вольво»..

- Послушай меня внима
тельно, девочка, - сказал

нелости, подавленности и неспо
собности к сопротивлению - вполне 
естественное с точки зрения психо
лога состояние. Жертва насилия 
почти всегда чувствует себя перед 
насильником, как кролик перед 
удавом, - подходи и глотай, если 
хочешь. Насильник это остро чув
ствует и чаще всего, как показыва
ет практика, пользуется моментом, 
чтобы затащить девчонку в настоя
щ ее сексуальное рабство. Раб по
лучается - лучше не придумаешь: 
бессловесный, податливый, гото
вый снести все. Человек без позво
ночника, глина, из которой похот
ливые руки насильника каждый 
день лепят нечто бесформенное.. 

***
Квартира его оказалась богатой - 

бывшая трехкомнатная коммунал
ка. Высокие потолки, просторные 
комнаты,: ковры, японская элек
троника, шведская мебель. И в 
довершение всего - огромный пес, 
ротвейлер по кличке Лорд. Эта 
собака до сих Пор наводит ужас на 
Маринку.

В ее обязанности входили при
борка квартиры, прогулки с Лор
дом трижды в день и роль хлебо
сольной хозяйки. Рудольф не ме
нее трех раз в неделю приходил с 
друзьями, и они всей толпой «оття
гивались»: пили, орали блатные 
песни под гитару, уединялись с 
какими-то откровенными шлюха
ми в специально отведенной для 
этого угловой комнате, где потом 
Маринка тоже обязана была при
бираться.

Чем конкретно эти, с позволения 
сказать, люди занимались и зани
маются и по сей день, Маринке

Маринка терпела долго, но все- 
таки месяцев через восемь, уже 
осенью, после окончания школы (в 
аттестате - сплошные пятерки, Ру
дик «помог») она сбежала. Свободы 
ее Рудольф не стеснял: по выполне
нии всех домашних обязанностей 
она могла пойти в кино, в кафе, 
съездить в Москву - там как-нибудь 
развлечься. Деньги на личные рас
ходы у нее всегда были.

Она пришла домой и все расска
зала маме. Мама ошарашенно смот
рела на дочь и не могла взять в толк, 
в чем тут трагедия. Любая девушка 
рано или поздно становится жен
щиной, содержит дом - что ж в этом 
ненормального или преступного?

- А что касается любви, Марина, 
так любовь, она приложится со 
временем! - убеждала ее мама. - Я 
за твоего отца тоже не по любви 
пошла. Всякое в жизни бывает, а 
Рудольф - парень очень прилич
ный, такие на дороге не валяются.

Маринка поняла, что спорить нет 
ни малейшего смысла. Родная мать 
ее все равно не услышит и не 
поймет. Тогда она, сдуру, конечно, 
пошла в милицию.

- Представляешь, приперлась туда, 
как дура, как девочка пятилетняя - 
жаловаться дяде Степе-милиционе- 
ру, защитнику детей, блин, на нехо
роших хулиганов, - рассказывает 
Марина. - Там на меня смотрели 
откровенно испуганными глазами. 
Это потом он мне объяснил, что в 
милиции он уважаемый человек и 
они его 'просто боятся. То есть я 
пришла стучать на него, обвинять 
его в насилии надо мной.

(Продолжение на стр.



( Продолжение. Начало на стр. 1)
Как это на их языке называется ? 

В принуждении к сожительству? 
Ну, в общем, они мямлили что-то 
типа: ты бы тогда пришла, прошла 
бы медобследования на предмет 
изнасилования, ну вот тогда бы...

Короче говоря, Маринка села в 
этом отделении на лавку и просто 
разревелась. Ей дали стакан воды 
и вежливо посоветовали идти до
мой.

- Вежливо, ты понимаешь?! Не 
могли же они грубо разговаривать 
с девушкой самого Рудольфа!..

Рудольф приехал через полчаса 
и забрал ее из отделения к удоволь - 
ствию всех его сотрудников.

После этого Маринка убегала 
еще дважды. Домой она после того 
самого объяснения с мамой не хо
дила. Сначала к бабушке, в глухую 
деревушку. Рудольф нашел ее там 
буквально на следующий день,-

В следующий раз она просто 
приехала на вокзал в Я решила там

зы и не особенно нужны - ей нужен 
был хоть кто-то, имеющий уши и 
способность слушать и слышать.

Рабство ее продолжается уже 
больше года, и, суда по всему, она 
начинает привыкать к нему. Она 
не работает и не учится. Рудольф 
ни в чем ей не отказывает. На 
возможность побега куда бы то ни 
было она давно махнула рукой: он 
все равно найдет, хоть на Сахали
не спрячься. Внешне ведь все вы
глядит вполне благопристойно - 
они уже муж и жена, так что 
теперь ей не поможет даже ми
нистр внутренних дел.

- Но что-то такое надвигается, я 
чувствую. На Рождество он домой 
не приехал. Просыпаюсь ночью 
Лорд воет у двери. Ты представля
ешь - воет! Этот страшный кобель 
даже не лает никогда, только ры
чит - и душа в пятки, а тут.. Я, вся 
в поту, - к двери. Открываю, и в 
глазах уменя потемнело: лежит на 
площадке этот., (она не находит

жаться?! Нет, все обошлось..
Недели две назад привезли его 

домой. Меня увидел: Мариночка, 
счастье мое, ты со мной - ну теперь 
выберусь! Представляешь, каково 
мне это слышать?!

Она посмотрела на часы.
- Надо ехать, перевязку поме

нять. Да и Лорда выгуливать пора, 
- она прячет в сумочку сигареты..

- Самое поганое для меня - это 
ночь. Когда этот гад лезет со сво
ими ласками. А теперь, после этой 
истории он вроде как с того света 
выбрался - вообще меня замучил, 
отрывается...

Мы вышли на улицу. Весенний 
ветер рвал шляпы с голов прохо
жих, светило солнце, толстая тет
ка, остановившись рядом, распе
кала за что-то своего сына-карапу
за. Какая-то нереальная эта нор
мальная жизнь... Никому невдо
мек, что рядом живет человек как 
будто в средневековье: раб, не 
имеющий надежды на освобожде-

жить - и будь что будет. Для нее 
соседство с бомжами и мелкими 
карманниками было легче перено
симо, чем с этим «человеком. Пред
ставьте, насколько Маринка была 
поражена тем, что Рудольф нашел 
ее там на третий день!

По приезде домой он основатель
но избил ее не за сам факт побега, 
но за то только, что она посмела 
пачкаться с вокзальным отребьем.

Мы с ней сидели в небольшой 
кафешке, и она рассказала мне 
историю своей жизни. Мне, при
знаться нечем было поддержать 
ее, кроме жалких общих фраз. 
Впрочем, Марине эти общие фра-

ему определения) - весь в крови и 
хрипит! Господи, такое желание 
было добить его - ты не представ
ляешь! Пошла на кухню, нож взя
ла, руки трясутся, сама вся тря
сусь. Нет, чувствую - не смогу. Что 
за гадость! Сколько же эта скотина 
у меня крови выпила, и все равно
- не могу!

Ну, позвонила я дружку его, 
Джиму-Крокодилу. Примчались, 
забрали его и прямиком в больни
цу. Там дежурили у дверей опера
ционной, пока из него пули выко
выривали. Я Бога молила - не дай 
этой твари выжить! Сколько же 
еще мои мучения будут продол-

ние. Почему одни люди имеют 
право на радость, в то время когда 
у других вся жизнь - наперекосяк? 
К кому обратиться с претензией на 
такую несправедливость? Нет от
вета.

Она взяла такси и, грустно улыб
нувшись на прощание, уехала. 
Туда, в огромную квартиру, где ее 
ждут два пса, один из которых 
соскучился по прогулке, а другой - 
по чистым бинтам и ее теплым 
рукам.

Александр ОРЛОВ, 
«КП»
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КУЛЬТУРА СКА
Скандалом обернулась первая отчетная конференция ангарёкого 

Отдела культуры. Первые полтора часа собравшиеся посвятили бур
ным дискуссиям о статусе форума - то ли это конференция, то ли 
собрание. Единого мнения на сей счет не было даже у сидевших в 
президиуме вице-мэра Н .Зарубина и председателя областного комитета 
по культуре В.Лапенкова.

Повестка дНя включала в себя получасовой доклад нынешнего 
начальника городского отдела культуры В.Черногора и выступление 
его главного оппонента Т.Бачиной, некогда поддерживавшей Черного- 
ра, а теперь требующей его ухода.

Изрядно пошумев, ангарские работники культуры решили «рекомен
довать городской администрации рассмотреть вопрос об оценке дея
тельности Отдела культуры и морально-этических принципов руковод
ства В.Черногора», а также «создать координационный Совет по 
культуре для разработки концепции развития культурной стратегии 
г.Ангарска, распределения финансов, выделяемых администрацией, 
создания целевых инновационных программ и программ социальных 
гарантий работникам к у л ь т у р ы » .

Иван ГЕРАЩЕНКО

Смазочные масла, подходящие по качеству для распространенных 
теперь иномарок, стали выпускать совместно нефтехимическая компа
ния и американская фирма «Шеврон», объединяющая крупнейшие 
нефтяные заводы по всему миру. Вчера и сегодня компания «Шеврон» 
проводила в Ангарске семинар по изучению рынка сбыта в Восточной 
России. В семинаре участвовали специалисты из Омска, Красноярска, 
Новосибирска и Иркутска.

Геннадий ЖУКОВ

ЕСТЬ РАБОТЕ 
ДЛЯ ПОЖАР ■

В школе № 1 в 30 квартале сгорела веранда. По сообщению пожарной 
охраны, причиной стало неосторожное обращение с огнем неустанов
ленных лиц.

В 50 тыс.рублей оценивают ущерб на водно-спортивной базе, где 
пылал в ночи туалет.

Непонятно, отчего загорелся и склад добровольного пожарного 
общества в поселке Шеститысячник, где хранились материалы дая 
огнетушителей.

Второй раз за три недели горят гаражи напротив 20 дома 17 
микрорайона. Причина одна - горящая рядом трава. Убытки, к счастью, 
незначительны, но пожарные не расслабляются - напротив 20 дома 
трава сожжена еще не вся.

Ангелина Ш ИРЬ

А ДЫШАТЬ ВС
Многие ангарчане отмечают, что в последнее время особенно трудно 

стало дышать. 7 мая вечером жаловались на загазованность горожане, 
живущие к югу от улицы Социалистическая. 9 мая била тревогу северо- 
восточная часть Ангарска, а ночью - 20 квартал и 12 микрорайон.

В городской станции "Скорой помощи" тогда зафиксировано значи
тельное увеличение числа жалоб на дыхание. Представители нефтехи
мической компании заявляют, что выбросов и аварий не было. По 
данным гидромета, превышений в воздухе ПДК фенола, двуокиси азота 
и серы, а также сероводорода не зарегистрировано. Пока нет сведений 
об угарном газе. Таким образом, дая компетентных организаций по-
прежнему загадки- - отчего мы вдыхаемся г ---------- .------ -

Сергей АРИСТОВ

ВЕРНУЛИСЬ СПОБЕ
В соревнованиях по силовому жонглированию в Москве участвовала 

на днях четверка атлетов клуба «Русич». Среди представителей более 
чем десятка городов ангарские <русичи» защищали честь города, в чем 

'и преуспели: 6 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовую медаль привезли 
они домой.

Остается сожалеть, что город, который прославляют на всю Россию 
силовые жонглеры из «Русича», не нашел возможности проспонсиро- 
вать поездку на эти соревнования участников прекрасного пола - ведь, 
например, О.Матеровой прочили там, в худшем случае, серебро.

Анастасия ЗВЕРЕВА

ЧЕСТЬ ДОСТ1 
В 50 МЛН.

До сих пор не утихли страсти, связанные с предвыборными выступ
лениями кандидатов. Недавно в гражданском суде слушалось дело о 
защите чести и достоинства заведующей Гороно Н.Мальцевой, которая 
считает, что ее оговорила директор гимназии №  1 Л.Раевская. 
Буквально сразу же было намечено рассмотрение иска вице-мэра 
Н.Н.Зарубина к нашей газете «Свеча». Две публикации в этой газете, 
по мнению Зарубина, нанесли ему моральный ущерб в 50 млн.рублей 
каждая. Надо полагать, такой суммой исков Николай Николаевич 
признает, что «Свеча» - популярная и влиятельная газета в городе.

Владимир БУТАКОВ

(фамялия, мнипиалм)

С 11-го по 15-е мая на улицах и дорогах г.Ангарска семь человек 
получили травмы в результате пяти дорожно-транспортных происшес
твий.

Оштрафовано 52 пешехода, нарушивших Правила дорожного дви
жения. В медвытрезвитель доставлено двадцать пешеходов, находя
щихся в нетрезвом состоянии.

За управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения 
сотрудниками ГАИ задержано 73 водителя.

Доставлено на арестплощадку 57 единиц автотранспорта.
11-го мая был задержан сотрудниками ГАИ угнанный УАЗ-452 и двое 

угонщиков.
Закрытую черепно-мозговую травму и перелом левого плеча получил 

40-летний Сергей Л., который 13-го мая в состоянии алкогольного 
опьянения переходил проезжую часть в неустановленном месте перед 
близкоидущим транспортом. На него совершен наезд тепловозом ТМ- 
2, который двигался по перегону между станцией «Тайга-Лесная» вдоль 
АЭХК.

14-го мая водитель автомашины «Ниссан», находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, не справился с рулевым управление м и 
допустил столкновение с автомашиной ЗИЛ, двигавшейся во встреч
ном направлении. В этом дорожно-транспортном происшествии пос
традали водитель а/м  "Ниссан" Олег К. 1973 года рождения и пассажир 
Павел Ч., который получил вывих левого бедра.

В состоянии алкогольного опьянения 23-летний водитель «Тойота- 
Карина» Евгений Г. не справился с рулевым управлением и допустил 
наезд на дерево. Пострадали три пассажира.

Марина КОВАЛЕНКО, 
Пресс-Центр ГАИ



♦
Центральное 
Агентство 
Недвижимости»

L-' -все виды операций 
с недвижимостью;
- широкий выбор 
квартир в соответ
ствии с вашим вку

сом и возможностями;
- продажа по квадратным метрам;
- все виды нотариальных услуг.
Форма оплаты - любая.
Услуги для продавцов бесплатно. 
Полная гарантия взаиморасчетов 
и сделок.
Адрес: 78 кв-л, дом 9, каб .4. 
Тел.: 2-30-83.

Ремонтируем цветные 
и черно-белые телеви
зоры быстро и качест
венно, с гарантией. 
Тел.: 6-99-13, 2-49-21.

Меняю 4 -комнатную кв-ру 
(приватизированная. 43 кв.м. 3 
этаж, телефон, санузел раздель
ный, 8 мр-он, рядом магазины, 
остановка автобуса) па 3 -ком
натную крупногабаритную в цент
ре ( I этаж) или продам. Раб тел.: 
0-02-58, дом.тел.: 4-51-04.

Всех, кто  страдает 
заболеваниями:

гинекологическими, сердечно
сосудистой, опорно-двигатель
ной, нервной систем, органов 
дыхания - приглашаем в Иссык- 
Кульский военный санаторий. 
Цена путевки: в 
мае - 220 тыс.руб., «вЦЩ§ 
июне - 320 
тыс.руб.

Обращаться по 
тел.: 2-26-98.

Г  Реализуемстенки
БАЙКАЛ (6 секций), 
ИПуТЬ (4 секции). 

Тел.: 3-62-00

ПРОДАЖА АКЦИИ:
«Олби-Дипломат», «Гермес- 
Союз», «Avva-автомобиль- 
ный Альянс», «Токур-золо-
то». Пункты областного депо
зитария «Саяны» работают; 
магазин «Универмаг», к / т  
«Мир».

y.K+Wd+y.; I1'*!» «УК»*:*1

ТОРГОКМН дом

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«СИБИРСКИЙ»

Предлагает оптом и в розницу 
продукты питания отличного качества.

Соусы «Uncle Ben's» в ассортименте.
Напитки газированные - 1,5 л и 0,33 л производства 
Голландии.
Говядина в собственном соку производства Голландии. 
Шоколадные батончики 25 г в ассортименте.
Телефон для оптовых покупателей: 4-00-22.
В розницу товары реализуются в магазинах: «Ассорти» - 34 
кв-л, д.1Т; «Ангарчанка» - 73 кв-л; «Миф» -2 3  кв-л; 
«Сибирский» - 91 кв-л; «Соболь* - 177 кв-л.
МЫ ЖДЕМ ВАС!

Вы еще не знаете, где про
вести свой отпуск? Или про
сто хотите отдохнуть? Мы 
поможем Вам сделать свой 
выбор. На берегу горной реч
ки в прекрасном живописном 
лесном уголке находится оз
доровительная база «Сосно
вая». Чистый воздух, пение 
птиц, лес, цветы, баня - все 
для Вас! На базе - семнадцать 
домиков из трех комнат. Каж
дой семье или компании - свой 
дом. Приезжайте к нам - Вы 
не пожалеете!
Тел.: 6-24-87,3-04-28.

Фирма «БАГИРА-СЕРВИС»
предлагает широкий выбор горячих и холодных

блюд.
Большой выбор вино-водочных изделий, напитков, 

соков, а также сигарет, фруктов и живых цветов. 
Звоните нам по тел.: 6-32-13 и мы Вас вкусно

АО Г»ра о 4 * 0ЧИ НаВОРМИМ
_______________________ Пригласите в дом празд ник!

Негосударственный 
пенсионный 
фонд
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ИНЕЙ»
Начал свою работу и ждет Вас 

по адресу; 0 мр-н д. 14 (здание 
общежития АЭМЗ, пристроен
ное к стоматологической поли
клинике). Остановка трамвая 
и автобуса «Стоматологическая 
поликлиника», «Узел связи», 
3-ий подъезд.
Часы работы; с 9.00 до 18.00, 
в субботу с 10.00 до 14.00.

С правки  по тел. 
6-33 34, 6-15 51.

/Яти ........ -
"ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ!
ШКОЛА №  2
(210 кв-л, ул,Красная,’В) 
объявляет набор учащихся на 
новый учебный год:
- отделение хорового пения 
(7-8 лет);
- фортепиано (7-8 лет);
• виолончель (7-8 лет);
• домра (8-11 лет);
• баян (8-11 лет );
- аккордеон (8-11 лет);
- фольклорное отделение (от 
5 до 7 лет ).
Справки по тел.: 4-10-12.

f f
*-

Куплю
3-, 4-комнатную

квартиру
(1 этаж, телефон,

желательно с
выходом на

центральную улицу,
с возможностью

сделать отдельный
вход).

Раб.тел.: 6-02-58,
дом.тел.: 4-51-64.

Чй

АГЕНТСТВО 
и а й д а  и недвижимости 
\  г  «ТИХВИНСКАЯ

Ч А Ш г  ПЛОЩАДЬ»
ПОКУПКА, ПРОДАЖА,
квартир, домов.

Телефоны:
3-22-68 (с 19 до 18),
6-0? ТС Jl 18 час.).

Адрес:
88, дом 2, каб.7.

-/ТЬ /ьЯ ф & Ъ м бс/кб -  j/fte )
-  м аф ём :/м > с/£б  /

Фирма "Жемчужина Байкала” , г,Ангарск 
Принимает ссуды 

ма срок 1,5 месяца по сложной ставке

500% годовых
430% годовых (23.2%) 
459% годовых (24%) 
477% годовых (24.5%) 
496% годовых (25%)

Минимальная сумма 200 тыс.руб. 
в  6 -33-53 ,6 -89 -11 ,0 -84

Адрес: г.Ангарск, ул,Гражданская, 7

до 5 млн. 
более 5 млн. 
более 10 млн. 
более 15 млн.

М м  л ю б и м  Б о ш  - З м . м ож £й*£ ве/гш Ь ь н а м !

п р о г р а м м а  11 к а н а л
Суббота, 21 мая.
17.00 - Ф.д. «Глаза*. 18.20 - М/ф. 
18,40 - И /ф  «Марсианские хроники 
Рэя Бредбери». 19.55 - Реклама. 20.00- 
«С Вами мэр». 20.15 - «Для Вас - с 
любовью». 21.15 - И /ф  «Леди Джейн». 
23.30 - Только для полуночников: 
и /ф  «Кэролайн. Свидание в полночь». 
Воокреоенье, 22 мая.
10.00 - Школьный экран и/<|> «Бес-

'4

И  И/ф
«Любовь к опасности». 18.45 - М/ф.

20 - 
5 -

приданница». 11.20 - М /ф
и / :  .
Музыка для Вас. 15.45 - И /ф  «Тарзан- 
Страшила». 17.10-

18.55 книги
ранзнт:

«Захватывающий мир 
рекордов Гиннесса». 19.55 -«Tf 
Нркутск-Москва-Парпж». . 20.20 
И /ф  «Мужчина и женщина». 21.55 - 
И /ф  «Мужчина и женщина двадцать 
лет спустя».

П онедельник, 23 мая.
21.00 - М /ф. 21.25 - Реклама. 21.45 - 
Новости «Сей час». 22.00 - «Для Вас - 
с любовью каждый день». 22.20 - И /ф  
«Убить Дракона» (2 серии).
Вторник, 24 мая.
7.00 - М /ф. 7.25 - Реклама. 7.45 - 
Новости «Сей час». 8.00 - И /ф  «Убить 
Дракона*. 11.45 - Ф.д. «Новые при
ключения капитана Врунгеля». 13.00 - 
Только днем и /ф  «Конец «Сатурна». 
14.30 - Реклама. 14.50 - Ф.д. «Новые 
приключения капитана Врунгеля*.
21.00 - М/ф. 21.20 «Я, ты и ГАИ».
21.25 - Реклама. 21.45 - Новости «Сей 
час». 22.00 - «Для Вас - с любовью 
каждый день». 22.20 - Ярмарка «Сиб- 
автосервис». 22.40 - Триллер по втор
никам: и /ф  «Убрать с дороги». 
Среда, 25 мая.
7.00 - М /ф . 7.20 - «Я. ты и ГАИ». 7.25 - 
Реклама. 7.45 - Новости «Сей час».

8.00 - Ярмарка «Сибавтосервис». 8.20- 
И /ф  «Убрать с дороги».
11.25 -Ф .Д . «Мой друг Мэки я». 13.00 
- Только днем и /ф  «На Гранатовых 
островах». 14.25 - Реклама. 14.45 - 
Ярмарка «Сибавтосервис». 15.05 - 
Ф.д. «Мой друг Мэк и я».
21.25 - Реклама. 21.45 - Новости «Сей 
час». 22.00 - «Для Вас -’ с любовью 
каждый день». 22.20 - Ярмарка «Сиб
автосервис». 22.30 - «Пойдем в кино?»
22.40 - И /ф  «Обними меня». По окон
чании - только для полуночников и /ф  
«Террор в Беверли-Хилз».
Четверг, 26 мая.
7.00 - М /ф. 7.25 - Реклама. 7.45 - 
Новости «Сей час». 8.00 - Ярмарка 
«Сибавтосервис». 8.10 - «Пойдем в 
кино?» 8.20 - И /ф  «Обними меня».
11.40 - Ф.д. «Гончар и горшок». 13.00- 
Толькоднем: и /ф  «Обвиняется свадь
ба». 14.15 - Реклама. 14.35 - Ярмарка

Рильм

«Сибавтосервис». 14.45 - Ф.д. «Гончар и 
горшок». 21.35 - Реклама. 21.45 - Новос
ти «Сей час». 22.00 - Реклама. 22.10 - 
«Для Вас - с любовью каждый день». 
22.30 - «Дачный сезон», 22.45 - Фи 
недели «Память».
П ятница, 27 мая.
7.00 - М /ф. 7.35 - Реклама. 7.45 -. 
Новости «Сей час». 8.00 - Реклама. 8.10
- «Дачный сезон». 8.25 - И /ф  «Память».
11.40 - Ф.д. «Пугало из чердачного окна».
13.00 - Только днем и /ф  «Меня зовут 
Арлекино». 15.05 - Реклама. 15 .25-Ф.д. 
«Пугало из чердачного окна». 21.30 - 
Реклама. 21.45 - Новости «Сей час».
22.00 - «Для Вас - с любовью каждый 
день».22.20 - И /ф  «Бенни и Джун». По 
окончании - только для полуночников 
и /ф  «Ядерный рассвет».
Возможны частичные изменения в 
программе. Печатается только в газе
те «Свеча» с оф иц иального  разреше
ния «Аиста».

Ф

Вторник, 24 мая.
10.00 - Повтор от 22 мая. 19.00 - м
19.30 - «Только для Вас». 19.50 - I 
«Красное солнце». 21.40- Русское видео 
«Интердевочка» (1 серия).
Среда, 25 мая.
10.00 - Повтор от 24 мая. 19.00 - «Юго- 
Запад». Информационная программа.
19.30 - М /ф. 20.00 - И /ф  «Ангел ярости» 
(каратэ). 21.45 - «Интердевочка» (2 
серия).
Четверг, 26 мая.
10.00 - Повтор от 25 мая. 19.00 - М/Ф-
19.30 - «Только дая Вас». 19.50 - «Эко
центр» (экологический выпуск). 20.00 - 
И /ф  «Звериный инстинкт» (комедия). 
■21.з5 - Наше интервью. 21.45 - И /ф  
«Американский ниндзя» (боевик). 
Пятница, 27 мая.
10.00 - Повтор от 26 мая. 19.00 - Дет
ский час. 20.15 - "Факт". 20.30 - И /ф  
«Американский ниндзя-2». 22.15 - Музы
кальная программа. 23.30 - Ночной се
анс: и /ф  «Зло - 967» (ужасы).
Суббота, 28 мая.
10.00 - Повтор от 27 мая. 19.00 - М/ф.
19.30 - «Только для Вас». 19.50 - Й/ш 
«Честь и ярость» (каратэ). 21.35 - И /Ф  
«Пофигист» (комедия).
Воскресенье, 29 мая.
10.00 - Повтор от 28 мая. 19.00 - М/ф.
19.30 - Семейный экран: и /ф  «Битва за
Эндору» (приключения). 21.15 - И /ф  
«Телохранитель». 23.15 - Анонс. 
А нга рск-37, а/я 5146, сту ди я  « С В Е Т 

И В . ,  т е л . :  4 -38-17.______________________

По недельник, 23 мая.
10.00-12.00 - Повтор от 22.05. 19.00
М/ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.00- 
Заключительная серия мелодрамы 
«Сладкий ручей». 20.30 - «Экспресс- 
информация». 20.40 - «Нашеинтервью». 
2 0 .5 0  - Х /ф  «Хороший сын»
(псих.триллер).
Вторник, 24 мая.
10.00-12.00 - Повтор от 23.05. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.00- 
«Экспресс-информация». 20.10 - Пано
рама спорта. 20.30 - Х /ф  «Трудная 
мишень» ( боевик).
Среда, 25 мая.
10.00-12.00 - Повтор от 24.05. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - Прямая линия с гене
ральным директором СПАО АУС 
В.Л.Середкиным. 20.00 - «Искренне 
ваши». 20.30 - «Студия-информ». 20.45- 
«Экспресс-информация». 21.00 - Фильм 
дая поклонников индийского кино. 
Четверг, 26 мая.
10.00-12.00 - Повтор от 25.05. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - Прямая линия с редакто
ром газеты «Свеча» А.А.Сидоровым. 
20.00 - «Искренне ващи». 20.30 - Про
грамма «Факт». 21.00 - «Экспресс- 
информация». 21.10 - Комедия «Мис
тер Няня».
Пятница, 27 мая.
10.00-12.00 - Повтор от 26.05. 19.00 - 
М/ф. 19.30- «Искренне ваши». 20.00 -
«Студия-информ». 20.15 - Музыкаль-

ное приложение «В десяточку». 21.00 - 
«Экспресс-информация». 21.15 - Х /ф  
Идеальный мир» (крим.драма). 23.00 - 
Ночной сеанс «Детские игры» (ужасы). 
Суббота, 28 мая.
10.00-11.00 - Повтор от 27.05. 19.00 - 
Ф.д. 20.10 - «Искренне ваши». 20.40 - 
«Экспресс-информация». 20.50 - Пере
дача «Ваша собака». 21.05 - Х /ф  «На
падение на магазин» (крим.драма). 
Воокресенье, 29 мая.
10.00-11.00 - Повтор от 28 мая. 19.00- 
М /ф «Легенда о динозавре». 20.05 - 
«Искренне ваши». 20.35 - «Экспресс- 
информация». 20.45 - Х /ф  «Яйцеголо
вые» (фантастика). 22.15 - Музыкаль
ная программа.

Телерадиоком па ния « А К Т И С .  из 
готав ливает и размещает на соб
ственном канале, а также на 12 
канале г. Ангарска, Свет Т В ,  7 кана
л е  г.Ш елехова, 11 канале г .У с о л ь я  
любы е виды рекламной про дук ц и и,  
включая объявления бегущ ей отро-  
кой и поздравления.

Телеком пания оставляет за собой  
право на частичные изменения в 
программе.

Наши теле ф оны : 2 - 2 5 -0 0 ,  7 -6 2 -5 9 ,  
ремонтная служба: 6 - 3 9 -9 9 .

РОДИНА - 23-29.05. При
зр ак  в ком пью тере. 
14,16,18,20.
МИР - 23-29.05- Телохрани
тель (1-2). 14,16-30,19.
ПОБЕДА - 23-29.05. Испан
ская роза. 12,14,16,18,20. 
ЮНОСТЬ - 23-29.05. Леген
да о динозавре-2. 14,16,18,20. 
ПИОНЕР - 25-29.05. Ко
роль шуток (1-2). 16-30, 19.
25-29.05. Огонь, вода и мед
ные трубы. И .

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
на автомашине 
ЗИЛ (большой 
кузов, 6 тонн). 

Тел .диспетчера:
6-02-58

(с 9 до 18 часов, 
выходные - суббота, 

воскресенье).



РОСГОССТРАХ

m /feuftax С.
^К омпания

Л Ю Б Я Щ И Е  РО Д И ТЕЛ И ,
ЗА БО Т Л И В Ы Е  БАБУШ КИ И ДЕДУШ КИ!

Для наших детей начинается лето, полное различных 
сюрпризов и неожиданностей.
РОСГОССТРАХ проводит месячник с 01.05.94 г. по 31.05.94 г. 

'по страхованию детей от несчастного случая на льготных услови
ях с 50% скидкой платежа.________________________
Адрес: А н га рск , 11 м р -н -7 /7 а . 
Тел.: 6-48-93, 6-18-82, 6-15-36.

'ft.
Холодильники «Кристалл» -

192 тыс.руб; 
комплект мебели для кухни - 

420 тые.руб; 
комплекты офисной мебели: 
комплекгы белья постельного 
(пододеяльник, 2 наволочки, 
простынь) - 12,1 тыс.руб;
ванны чугунные эмалирован
ные длиной 170 см - 109
тыс.руб;
длиной 150 см - 98 тыс.руб: 
стекло оконное толщиной 3 
мм, размеры 1,6x1,0 м -3.145

*
руб/метр; **

аппараты телефонные «Bestec» - 
70 тыс.руб; 

тел.аппараты - 36 тыс.руб;
калькуляторы 12 разрядные

«CITIZEN» - 50 тыс.руб; 
концентраторы телефонной 
связи на 20 номеров «Псков-25»

164 тыс.руб; 
приборы чертежные СЧГ -

38 тыс.руб; 
усилители УД-2 - 5 ,6  тыс.руб. 
оправы для очков (СШ А); 
краска, эмаль, олифа.

6 - 17- 33 , 6 - 11- 04 .

Предлагает со склада в Ангарске
Трубы катанные, тянутые, эл.сварные, котельные диа
метрами: 32, 36, 38, 45, ^1, 57, 76, 89, 60, 63, 68,
114, 133, 159, 219.
Изготавливаем в сжатые сроки:

- металлические двери (индивидуальный замок, 5 клю
чей), цена 190 тыс.руб.;

- решетки на окна, лоджии (рисунок разнообразный), цена 25 
тыс.руб. за 1 кв.м;

- гаражные ворота, цена 500 тыс.руб.
Доставка и установка силами предприятия.
Формируем бригаду для выполнения работ.

Адрес: 665813, Ангарск, а /я  4954. 
Тел.; 4-38-07 (склад) с 8 до 16 ч., 
Факс: 3-52-46

ПРЕДЛАГАЕТ:
Телевизоры: «Sony стерео» 72 см 

«Funai» 51см
«Hitachi» 54 см.
«Sony» 36 см
«Elekta» 36 см

Видеодвойка «Aiwa» 36 см
Видеоплейер не пишущий «Funai» 
Видеоплейер пишущий «JVC» 

«Panasonic» Р-04 
«Funai»
«Elekta»

2.800.000
724.000
895.000
780.000
582.000 

1.400.000
471.000

624.000
651.000
590.000
590.000

Музыкальный центр «Sony с CD, ДУ» 1.038.000 
«Snarp с ДУ» 636.000

Микроволновая печь «Tatung» 389.000
Также в ассортименте миксеры - 49.000, кофеварки - 46.000, 

перемотчики видеокассет, галогеновые торшеры, 
широчайший выбор ВИДЕОКАССЕТ с записями.

Наш магазин находится по адресу: 177 кв-л, ателье «Соболь».

лучшие отечественные машины для счета купюр - 990.000 руб. 
- настольные калькуляторы 16 р., двойное питание - 78.000 руб. 
«крутые» модемы и факсмодемы:
HAYES-ACCURA - 
HAYES-OPTIMA24+FAX96 
HAYES ULTRA 144 - 
ZyXEL U-1496E - 
бумага (70) - 210 мм -

420 мм -

235.000 руб.
465.000 руб.

1.800.000 руб.
1.200.000 руб.

2.500 руб.
4.700 руб.

печатающие калькуляторы - 200.000 руб., канцтовары... 
компьютеры (поставка, наладка, ремонт), сетевые фильтры,
Тел.: 2-22-34.

Ангарский городской Клуб служебного 
собаководства ГС РОСТО и Общество 

охотников и рыболовов
проводят- на зимнем стадионе «Ермак» городскую 

выставку собак всех пород.
В программе: показательные выступления, мини

конкурсы, лотерея (главный выигрыш - щенок сенбер
нара), состоится распродажа снаряжения для собак, 
кормов, литературы, работает буфет.

Экспертизу собак проводят судьи клуба, аттестован
ные Российской кинологической федерацией.

Победителей рингов ждут ценные призы и розетки, 
звание «Лучший представитель породы», прово
дится конкурс «Бест ин шоу», класс чемпионов.

2 1 мая - экспертиза кобелей всех пород.
22  мая - экспертиза сук всех пород, «Бест ин шоу*. 
Возраст эспонируемых собак от 9 мес. до 9 лет. 
Начало регистрации 5-частников в 9 час., начало

рингов в 10 час.
Предварительная регистрация участников проводит

ся по адресу: г.Ангарск, Ангарский проспект, 
Дом ДОСААФ, АКСС.

Тел.для справок: ( 2 1 8 )  6 -8 8 -8 7 .

• har

Адрес: 10 мр-н-46-190. (1284
* Кухонный гарнитур (о/у, 

очень хорошем состоянии, 
лый). Тел.: 3-02-13.

* Новые: бытовой компьютер «По
иск», винчестер на 20 мб, монох
ромный монитор, программатор для 
БК «Поиск», бензопилу. Тел.: 
5-39-44.

* 3-комнатную кв-ру (89 кв-л, 2 
этаж, общ.площ. 98 кв.м, все раз
дельно) и а/м  «Шевроле» 1992 
г.вып. (США) или меняю на 2-,3- 
комнатную кв-ру.Тел.: 2-26-20,5- 
66-90. (12840)

* Теплый капитальный гараж в а/к  
«Сигнал». Тел.: 5-34-44. (1284$)

* Мотоцикл «Урал» за 800 тыс.руб. 
Адрес: 53 кв-л-8-1. (12836)

* А/м ВАЗ-21083 декабрь 1989 г.вып., 
Тел.: 5-12-72, 

в «Нривокзальном-2».

цена » млн.руб.
6-95-21. (12835)

* Капгараж в «П|
Тел

* Капгараж в «Майске-2» (2-мест
~  ---------

721,
* Вязальную машину «Нева-5», одно- 

фантурную. Раб.тел 
дом.тел.: 3-40-90.

Капгараж 
1.: 5-03-51 

ара;
ный, 2-этажный). Тел.: 3-34-05 
после 18 ч. (1272

v «Невг _ ,
7-88-30,

Фирме «АО/1С» 
требуются 

рабочие. 
Оплата 200-300 

тыс.руб. в 
месяц. 

Тел.: 5-10-17 с 
19 до 20 час.

* Металлический гараж в охраняе
мом обществе «Березка» (напротив 
лицея № 32). Тел.: 3-34-05 после 

20 )

Телевизор "PHILIPS" 37см, новый 
в упаковке. Тел.: 4-93-42.
Дачу в р-не Сангородка или поме
няю на жилплощадь. Обращаться: 
61 кв-л-11-8. (12873)
Участок, гараж, дачу, домик, теп
лицу'. Тел.: 9-54-63. (12884) 

Микроавтобус «Тойота-Лит-Айс» 
1982 г.вып. по запчастям (двига
тель неисправен) или куплю двига
тель 13Т. Адрес: ул.Восточная- 
12- 6 .

Прихожую (Германия), саржу 100 
м, а/м  ГАЗ-ЗЮ29, цвет «белая ночь» 
1994 г.вып. январь; 2 ковра 2x3 
(Бельгия). Цена250тыс.руб.Тел.: 
4-15-83. (12882)
Гараж в а /к  «Привокзальный-1» 
(9x4,5, свет, тепло, тех.этаж). 
Тел.: 5-05-37. (12881) 

‘ капгараж  в общ. "Восток" (свет, 
тепло, охрана). Тел.: 5-40-38. 
(12878)

* А/м «Ауди-100» 1983 г.вып. Цена 8 
млн. руб. Тел.: 4-36-14 с 20 до 21 ч. 
(12905)
Телевизор "Каскад" 61 см, ч/б, 
>/у, недорого. Тел.: 4-93-42. 
{апгараж в автокооперативе |3"А". 

Тел.поср.: 6-20-38. (12869)
* Дом в д.Б.Елань с участком под 

дачу. Возможны варианты. Тел.:
2-46-52. (12877)

* 1/2 часть благоустроенного дома в 
п.Северном. Возможны варианты. 
Обращаться: квартал 38, дом 11, 
кв.9. (12872)

* Капитальный гараж в ГСК-1. Тел.:
4-48-06. (12870)

* А/м «Ниссан Цедрик» универсал в 
отличном состоянии; а/м  БМВ-520 
1984 г.вып.; комнату 20 кв.м в 
центре за 9 млн.руб., а также 2 
места под гаражи около 8-ой авто
базы. Тел.днем: 3-09-82. вечером:
5-08-65. (12865) V

* Новый 2-кассетный магнитофон 
«Sharp», радио (ускоренная запись). 
Цена 300 тыс.руб. Тел.: 5-56-28. 
(12876)

* А/м ВАЗ-07 октябрь 1990 г.выи. 
Тел.: 5-54-76. (12848)

* Участок со срубом в Раздолье. 
Адрес: 12а мр-н-2-5. (12850)

* Пишущий видеоплейер «Akai- 
120ЕМ» с д/у в упаковке (Япо
ния). Тел.: 5-06-52. (12900)

* Новый в упаковке телевизор «Hi
tachi» 72 см. Тех.паспорт ВАЗ- 
2103 1980г.выи. Тел.: 6-36-58с 19

, ч. (12896)
* 1 -комнатную кв-ру 

состоянии или поменяю 
а/м ВАЗ. Адрес: 10 мр 
(’12889)

* Неотделанный гараж в ГСК-3. 
Конт.тел.: 5-29-96. (12841)

* BA3-21093 февраль 1994 г.вып., 
цвет белый, короткокрылая. Тел.: 
5-43-14, (12851)

* А/м «Хонда-Прилюд» 1984 г.вып. 
Требуется ремонт сцепления - 3

" млн.руб. Тел.: 6-05-21. (12852)
* Новый дачный домик. Тел.: 

9-12-48. (12863J
* Холодильник «Бирюса-6» новый. 

Тел.: 5-00-50, 4-85-9). (12862)
* Мотороллер «Муравей» в аварий

ном состоянии. Адрес: 10 мр-н-47/ 
47а-46. (12861)

* Срочно мотоцикл «43-350» недоро
го. Тел.. 6 01-43. (12860)

* А/м БМВ 1982 г.вып. Цена 4,5 
млн.руб. Адрес: 7 мр-н-14б-476. 
(12858)

* Дачу иод Савватеевкой. Тел.: 
4-61-80. (12844)

* Облигацию на а/м  «Таврия». Тел.:
3-16-88. (12843)
А/мЗАЗ-966 на ходу за 800 тыс.руб.

--------  - -~ii)
но в 
свет-

* Задний мост а/м  ВАЗ-ОЗ. недорого. 
Тел.: 6-20-89, 6-81-72. (12725)

* Крышу со стойками а/м ВАЗ-01 -
06, капот ВАЗ-ОЗ. Тел.: 6-20-89, 
6-81-72. (12726)

* Дачу в черте города (дом , плодо
носящие насаждения; теплица, 
вода, 10 соток земли). Возможен 
обмен. Тел.: 4-33-01. (12729)

* Разработанный участок в п. «Хады-

в отличном 
яю на новый

мр-н-45 J41.

реи» с материалом для строитель
ства дома. Тел.: 2-49-09. (12731)

* 2-квартирный дом (общая пл. 100 
кв.м, водяное отопление, надво
рные постройки, зем.участок 50 
соток). Возможны варианты. Ад
рес: Усольский p-он, с.Большая 
Ёлань, ул.Декабристов-83. (12732)

* А/м BA3-21063 1993 г.вып. за 8,5 
млн.руб. Тел.: 3-20-20с 2 0до 22 ч. 
(12734)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 
30,2 кв.м, 1 этаж, комнаты смеж
ные, 6 мр-н). Тел.: 3-20-20 с 20 до 
22 ч. (12735)

* Капгараж в ГСК-3 за 6 млнл>уб. 
Тел.: 3-20-20с 20 до 22 ч. (12736)

* Недостроенный капгараж в «Май- 
ске-4». Тел.: 3-40-09. (12737)

* Полиэтиленовую пленку (ширина 
рукава 140 см, толщина 100 мик
рон, длина рулона 180 м). Цена 
договорная. Тел.поср.: 6-09-18.

* Железный утепленный гараж под 
маш ину (в М ай ск е). Т ел .: 
2-53-54. (12739)

* Щенка добермана (6 месяцев). 
Тел.: 6-32-06. (12740) •

* Капгараж в а /к  «Жигули» (6x5, 
свет, тепло, подвал, охрана). Цена 
9 млн.руб. Возможны варианты 
обмена на а/м ВАЗ. Тел.: 5-78-22. 
(12744)

* Пианино, аккордеон, баян, сти
ральную машину. Тел.: 3-43-98. 
(12746)

* Гаражную коробку (2-этажная, 
5x6), микроавтобус. Тел.: 3-32- 
58. (12747)

* Щенков боксера, а/м «Хонда-Сити», 
землю под гараж в а /к  «Сигнал». 
Тел.: 4-54.-64, 4-51-33. (12741)

* А/м КРАЗ-25561 А плетевоз 1987
г.вып., а/м  УАЗ-452Д бортовой 
после кап.ремонта. Тел.: 6-90-31. 
(12749)

* Дачный участок в районе
д.Ц изовцево, садовый домик 
(5,5x3). Тел.: 2-49-11. (12750)

* Видеомагнитофон «ТЭК» (Герма
ния ). Возможна доставка, настрой
ка, недорого. Тел.: 6-82-92.

с.Биликт 
цая

Реализуем
холодильники
« С т и н о л - 1 0 1 »
( Россия-Италия).

Тел.: 5-28-64  
с 9 час. до 22 час., 
кроме выходных).

колонки S-130. Тел.: 3-46-30. 
(12781)

* А/м МАЗ в отличном состоянии. 
Тел.: 5-88-76. (12783)

* 2 -этажный капгараж в обществе 
«Мечта» или поменяю на а/м  ВАЗ 
по договоренности. Сниму в аренду 
квартиру, желательно с телефо
ном. Оплата вперед. Тел.: 5-60- 
34. (12785)

* 1-комнатную кв-ру. Тел.поср.: 3- 
20-30. (12787)

* 2-этажный капгараж в а /к  «Майск- 
2», возможны варианты; место под 
гараж в ГСК-1. Тел.: 4-73-32. 

'(12790)
* 3-комнатную крупногабаритную кв- 

ру в центре (жил.пл. 60 кв.м, 
общая - 90 кв.м, балкон, 3 этаж). 
Тел.: 2-41-08, 5-79-50. (12800) •

* Спальный гарнитур (Германия, 
б /у ). Адрес: 73 кв-л-4-2 в любое

301)
-2105 „Тел.: .3-61 -37.

* Гараж в охраняемом обществе «Вол - 
на» (5x7). Тел.: 4-04-10с 17 до 19 
ч. (12805)

* А/м BMB-528i (спортивная, 1984 
г.вып., литье, эл.проводка, в хоро
шем состоянии).Тел.: 4-04-10с 17 
до 19 ч. (12806)

* Дом в с.Б.Жилкино (20 соток,

время. (128 
А/м ВАЗ-

* ВАЗ-2101 за 3 млн.руб. Требуется
косметический ремонт. Адрес: 11 
мр-н-1/2-140. (12754)

* Новый дом-усадьбу в Раздолье (92 
кв.м, мансарда, есть все построй
ки, 0,24 га земли). Возможна до
плата грузовым или легковым а/м. 
Адрес: с.Раздолье, ул.Трактовая, 
54. (12756)

* Полный немецкий аккордеон 
«Вельтмейстер» (б/у, в хорошем 
состоянии, недорого). Адрес: 106 
кв-л-3-19. (12758)

* Место под капгараж в 17 мр-не. 
Тел.: 6-55-82. (12759)

гараж, баня, постройки). Тел.: 
2-24-38. (12807)

* Стенку СНГ за 500 тыс.руб. Тел.: 
2-27-01. (12810)

* Недостроенную дачу с пиломатери
алом с «Стеклянке» Тел.: 3-72-09 
или 4-77-18. (12813)

* А/м «Тойота-Королла» 1984 г.вып., 
щенка бультерьера (3 месяца). 
Тел.: 3-72-09или 4-77-18. (12814)

* А/м ВАЗ-2101 1978 г.вып. в ава
рийном состоянии. Адрес: 82 кв-л- 
17-56. (12815)

* Коляску (зимне-летняя, новая, 
ГДР). Тел.: 6-97-27. (12821)

* Срочно а/м  ВАЗ-061 1988 г.вып. 
Адрес: 106 кв-л-3-29. (12822)

* Капгараж в ГСК-2 (17 мр-н, 2 
этажа, 6x4, отдельно подвал, ош
тукатурен , охраняемый). Тел.: 
5-30-64. (12825)

* Телевизор «Каскад» (61 см, ч/б, 
б/у, недорого). Тел.: 4-93-42.

* Срочно а/м «Ауди-100» 1983 г.вып., 
в отличном состоянии, за 8,2 
млн.руб. Тел.: 5-49-65. (12827)

* 3-комнатную кв-ру (6 мр-н, 5 
этаж, жилая площадь 38,5 кв.м, 
кухня 9 кв.м, телефон). Тел.поср.: 
4-42-39. (12829)

* Металлический гараж 3x6 и недо
строенный гараж в охраняемом 
обществе, частично со строймате
риалами. Цена договорная. Тел.: 
2 -93 -07  вечером . Р аб .те л .: 
7-80-27 (спросить Сашу). j  12831J

* Эл.привод, оверлок. Тел.: 5 -7м-18.
(12832)

‘ Теплицу, садовый участок 12 соток 
в «Селе!
ГТе

1нтернациональ-
* Дом по договоренности. Адрес: 

иликтуй, ул. Интер 
. J6. (12762)

* Капгараж (5x7) в а /к  «Волна», 
недорого. Тел.: 5-76-58 после 21 ч. 
(12763)

* Новый мягкий уголок (Германия). 
Т ел.поср.: 6 -44 -93 , 6-17-76. 
(12765)

* Садовый участок на о.Ясачном (6 
соток), магнитофон «Союз-101», 
колонки S-30, детскую кроватку, 
манеж. Тел.: 3-14-19. (12768)

* Задний мост, переднюю балку в 
сборе, колеса с дисками б/у. Тел.: 
9-72-60. (12770)

* ВАЗ-2106, 1600, кубинский вари 
ант 1987 г.вып. в хорошем состоя 
нии, светло-серо-черная обивки, 
магнитола; «Xonda-Preludia» 1985 
г.вып. 1800, белая, автомат, ал. 
зеркала, люкс, ст.подъемники; sp/ 
pilot (ручной газ, тормоз, фикса-' 
ция скорости, эквалайзер, конди
ционер) . Тел.: 3-52-46 с 17 до 21,

* Гаражи: в а /к  «Привокзальный-1» 
и недостроенный в «Майске». Ад
рес: 80 кв-л-4-18 до 20 ч. (12774)

* Срочно, продам или обменяю недо
строенный дом (6x9, требуется 
отделака) в Архиреевке + баня с 
летней кухней (9x4, законченное 
строительство, имеется 20 поддо
нов кирпича, вода, свет, подвал, 25 
соток земли). Тел.: 6-19-22. 
(12775)

* «Днепр-11», без пробега, цена 1,4 
м л н .^ 'б . Адрес: 9 2 /9 3 -8 -3 4 .

* 1ценков добермана. Адрес: 17 мр-
н-5-^59. (12779) •-*

* Недостроенный капгараж в ГСК-4,

«Селене» (Подсочка),. садовый 
гасток 6 соток в «Калиновке». 

"ел.: 6-87-45, 2-41-61. (12812)
* А/м «Тойота-Марк-II-Гранд» 1982 

г.вып. в хорошем состоянии. Тре
буется незначительный ремонт. 
Тел.: 3-56-90, 6-99-51. (12796)

* Новую стиральную машину «Си
бирь» за 250 тыс.руб. Тел.: 
5-39-4 4.

* А/м ВАЗ-2108 1989 г.вып. в отлич
ном состоянии. Тел.: 6-72-64.
(12911) 

■ДаДачу в р-не «Стеклянки» (большой 
дом, баня 6x3, теплица, насажде
ния). Тел.поср.: 6-39-60.

* 2-комнатную кв-ру крупногаба
ритную (33 кв.м, 59 кв-л, окна на 
площадь Ленина) или меняю на 1- 
комнатную «хрущевку» + доплата. 
Тел.: 2-33-60, после 19 ч.автоотв. 
(12918)

* А/м ВАЗ-2410 1989 г.вып. в хоро
шем состоянии. Тел.: 6-83-22 пос
ле 19 ч.

* А/м «Форд-Сьерра» 1982 г.выи. 
Тел.: 5-61-14 с 12до 13 ч. (12929)

* Телевизор «Philips» (37 см, новый, 
в упаковке). Тел.: 4-93-42.

* Новый ВАЗ-2107. Тел.: 6-57-16, 
6-13-19.

* 2-этажный гараж в обществе "Сиг
нал" за 4 млн. руб. Тел.: 3-68-02. 
(12948)

* Щенков дога, недорого. Адрес: 
219-3-102. (12953)

* Щенков белого королевского пуде
ля. Тел.: 3-27-16.

* 2-этажный кап.гараж в ГСК-1, 
цена 4.5 млн. руб. и щенков рот
вейлера. Тел.: 3-25-38

£

Организация 
предлагает

теяевизорь]

« P h il ip s » ,
диагональ 37 см, 
пр-во Голландия,

КАЧЕСТВО
КОМФОРТ

УДОБСТВО
по доступным ценам.
Тел.: 2-35-99, 2-37-72.

f

К



А

' 3-комнатную кв-ру (15 мр-н, 2 
этаж, телефон, 41 кв.м, «хрущев
ка») на 1 -комнатную кв-ру и новый 
а/м  ВАЗ. Возможны варианты. 
Тел.: 5-65-55 после 18 ч. (12826)

' 1-комнатную кв-ру (2 этаж, 8 мр- 
н) на 1-комнатную улуч.плани
ровки. Раб.тел.: 7-51-20.

! Две 1-комнатные кв-ры (9 мр-н, 4 
этаж и 92 кв-л, 5 этаж) на 2- 
комнатную крупногабаритную в 
центре (75, 76, 107 кв-ла) с теле
фоном, кроме 1 этажа. Тел.: 
5-30-64. (12824)

1 2-комнатную кв-ру (30 кв.м, 4 
этаж, телефон, 177 кв-л) на 1- 
комнатную в Юго-Зап. р-не с до
платой. Тел.: 4-17-91 вечером. 
(12823)

: 2-комнатную кв-ру (15 мр-н, 5 
этаж, 29 кв.м) и 1-комнатную (4 
этаж, 84 кв-л, 17,7 кв.м, обе «хру
щевки», приватизированные) наЗ- 
комнатную улуч.планировки не 
менее 40 кв.м. Тел.: 6-97-27.
(12819)

: 4 -комнатную кв-рз
ВАЗ-21061 (50 тыс.км пробег)

-комнатную кв-ру (43 кв.м) + а /  
м ~ ' ”
на 2- и 1-комнатную улуч.плани
ровки. Тел.: 5-73-84. (12816)

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки 
+ а/м ВАЗ-21061 (50 тыс.км. про
бег ) или капгараж на две 1 -комнат - 
ные улуч .п лан и ровки . Т ел .:

J-84. (12817)
З-комйатаую кв-ру (93 кв-л, 1 

этаж, телефон, 43,3 кв.м) на 2- 
комнатную с телефоном (можно 1 
этаж) по договоренности. Адрес: 
107 кв-л-3-28. (1284)

* Дом в с.Б.Жилкино (20 соток 
земли, гараж, баня, постройки)_на
1-, 2-комнатную квартиру. Тел.:
2-24-38. (12808)

* А/м BA3-2103 1981 г.вып. в хоро
шем состоянии на УАЗ-452 борто
вой. Адрес: 6Амр-н-29-50 после 18 
ч. (12804)

* 2-комнатную («хрущевка», 182 кв- 
л, 4 этаж, санузел раздельно, 28 
кв.м) на 1-комнатную улуч.плани
ровки с 15 по 22 мр-ны, недалеко от

' ост.трамвая. Тел.: 5-77-82.
* Дачу в «Сосновом бору» за 

В.Жилкино на капгараж или про
дам. Тел.: 2-59-07.(12803)

* 1-комнатную кв-ру (17,2 кв.м) на 
комнату на подселении по догово
ренности. Тел.: 5-09-89. (12799)

* А/м В АЗ-2101 в хорошем состоя
нии на любую комнату. Тел.: 
2-47-88. (12802)

* А/м ВАЗ-2109 1993 г.выи. на квар
тиру. Тел.: 3 17-35. (12798)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, «хру
щевка») на 2- или 3-комнатную 
улуч.планировки по договореннос
ти. Тел.поср.: 6-30-23, 5-87-79. 
(12795)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (27,1 кв.м, 1 этаж, 2 двери, 
решетки) и комнату (на 2 хозяина, 
2 этаж, балкон, 19,1 кв.м) на 3- 
комнатную крупногабаритную (не 
менее 41 кв.м, 2 этаж или 1 этаж
с решетками). Адрес: 30 кв-л-13-1 
после 18 ч. (12797)

* 4 -комнатную кв-ру (43 кв.м, теле
фон, 4 этаж) и 1-комнатную на 4, 
5-комнатную улуч.планировки. 
Тел.: 5-57-44, 5-78-94. (12788)

* 1-комнатнуюкв-ру (16кв.м, 15 мр- 
н, 4 этаж) на 2-комнатную, круп
ногабаритную или улуч .планировки. 
Тел.: 5-78-94, 5-57-44. (12789)

* Новую2-комнатную кв-ру улуч .пла
нировки в 29 мр-не (8 этаж, 28,4 
кв.м) на равноценную в другом 
районе. Раб.тел.: 7-41-71. (12793)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, «хру
щевка») и 1-комнатную (1 этаж, 
«хрущевка») на 3 -комнатную 
улуч.планировки. Тел.: 6-30-23, 5- 
87-79. (12794)

* 4 -комнатную кв-ру («хрущевка», 
телефон) на 2-комнатную улуч.пла
нировки с телефоном и комнату на

подселении. Тел.: 4-65-82. 
(12780)

1-ком натную  кв-ру  
улуч.планировки с теле- 

, фоном наа/м  ВАЗ-06, 07,

08, 09 не ранее 1993 г.вып. с 
доплатой. Тел.: 5-74-90. (12784)

* 1 -комнатную кв-ру и комнату на 2- 
или 3-комнатную. Тел.: 6-44-48. 
(12771)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, 13 мр- 
н) на 1-комнатную с доплатой или 
продам. Тел.: 4-94-03. (12901)

* Капгараж в мр-не на капгараж в 
городе.Тел.: 6-11-02 вечером.

* 1 -комнатную кв -ру в г. Красноярске 
(19 кв.м, левобережье) на кварти
ру в г.Ангарске. Тел.: 2-59-68. 
(12776)

* 2-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки и комнату на хорошую 3-, 4 - 
комнатную. Тел.поср.: 5-16-31. 
(12769)

* 2-комнатную кв-ру в Усть-Илимс- 
ке на 2-, 3-комнатную в Ангарске 
с доплатой. Возможны варианты. 
Тел. в Усть-Илимске: 8 код (235) 
тел.: 5-78-54. (12767)

* 2 -комнатную с телефоном на 1 - 
комнатную с телефоном. Дачу

iст.Совхозная) на а/м. Тел.поср.: 
-81-49 вечером. (12766)

* Новый телевизор «Фунай» (51 см) 
и 2-кассетную магнитолу «Сони» 
на сурковые шапки или продам 
недорого. Тел.поср.: 6-17-76 вече
ром или: 6-44-93. (12764)

* 4-комнатную крупногабаритную 
кв-ру (2 этаж, 64 кв.м, телефон) 
на 2-комн. крупногаб. с тел. и 2- 
комн.улуч.планировки. Или эту же 
квартиру и участок под дачу на 2- 
комн. крупногаб. и 2 ,3-комн. улуч. 
планировки . Т ел .: 5 -6 7 -5 6 , 
5-10-39.

* 2-комнатную кв-ру (15 мр-н, 3 
этаж, телефон) + капгараж (ГСК- 
1) на 3-комнатнуюкв-ру. Тел.дом.:
5-59-91,тел.раб.: 7-87-66. (12761)

* 3-комнатную кв-ру («хрущевка», 
10 мр-н, 4 этаж) на две 1-комнат
ные или на 1 -комнатную + доплата 
или продам. Тел.: 6-95-19. (12745)

* 3 -комнатную кв-ру улуч.план. (46 
кв.м, телефон, 2 этаж, в 6А мр-не) 
на 2-комнатную крупногабаритную 
в центре с доплатой. Тел.: 6-82-92. 
(12753)

* 3-комнатную кв-ру (84 кв-л, «хру
щевка», приватиз., 4 этаж, солнеч
ная) на 3-комнатную, равноцен
ную или 2-комнатную улуч.пла
нировки в 11, 1 2 ,12а, 13, 9, 10 мр- 
нах. За хороший вариант -доплата. 
Адрес: 12а мр-н-6-125 после 19 ч.

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка» 1 
этаж, комнаты смежные, 6 мр-н) 
на 1 -комнатную и комнату или на 
1-комнатную по договоренности. 
Или эту 2-комнатную и капгараж 
в ГСК-3 на две 1 -комнатные. Тел.: 
3-20-20 с 20 до 22 ч. (12733)

* 1 -комнатную кв ру в г. Рубцовске 
Алтайского края на любую жил
площадь в г.Ангарске. Раб.тел.: 2- 
27-87, дом.тел.: 6-28-72. (12742)

* 2-комнатную кв-ру (93 кв-л, 3 
этаж, телефон, 31 кв.м) на любые 
две 1-комнатные без телефона. 
Возмож ны вари ан ты . Т ел .:
6-26-68. (12743) .

* Дачу в сад-ве «Протока» с 2-этаж - 
ным капгаражом в черте города на 
кв-ру, машину, мебель, аппарату
ру или продам. Тел.: 5-11-94.

* 2 -комнатную кв-ру на 1-комнат
ную с доплатой. Тел.: 5-07-96. 
(12639)

* Видеоплейер пишущий «Самсунг» 
на шапки сурка или продам. Куп
лю шапки. Тел.: 6-35-19, 6-95-21. 
(12834)

* Дом в д.Б.Елань Усольского р-на 
(площадь 76 кв.м, газ, водяное 
отопление, телефон, надворные 
постройки, баня, гараж, огород) 
на 3-комнатную кв-ру в Ангарске с 
телефоном. Возможны варианты. 
Тел. в Ангарске: 6-95-38, 6-76-80.
^12847)

Ангарск 
Дворец культуры 

нефтехимиков 
Май 1994 г.

Театральная декада 
«АНГАРСКАЯ 
ОТТЕПЕЛЬ»,

(ве 2-комнатные кв-ры (94 и 93 
кв-ла, 4 и 5 этажи) на 3- и 1- 
комнатную или а/м  ВАЗ не позд
нее 1992 глып.. Адрес: 93 кв-л-28- 
79. (12855)

* Две 2-комнатные кв-ры (15 мр-н, 
1 и 2 этажи, одна с телефоном) на 
3-комнатную улуч.планировки с 
телефоном.Тел.:5-42-43. (12853)

* Дачу за «кварталом» на а/м  ВАЗ- 
06, 07, 08 не ранее 1991 г.вып. или

продам. Тел.: 5-42-43. (12854)
1 Дачу в сад-ве «Еланское» на комна

ту на подселении или а/м  ВАЗ не 
ранее 1990г.вып. Или продам дачу. 
Тел.поср.: 5-53-48. Адрес: 95 кв- 
л-22-1 в любое время. (12849)

■ 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки на 3-комнатную улуч.план
ки с доплатой. Тел.: 4-00-22. 
(12910)

‘ А/м М-2141 (без пробега, цвет 
«мокрый асфальт», 1993 г.вып.) 
на 1-комнатную кв-ру в Ангарске 
или а/м  М-2141 и 3-комнатную в 
Иркутске (Н.Ленино, ост."Под
станция", рядом школа, д/сад, ма
газины, жилая площадь 34,8 кв.м, 
санузел раздельный, кухня 9 кв.м) 
на две 2-комнатные (одну в Ангар
ске, вторую - в Н.Ленино, жела
тельно в райone ост." Подстанция"). 
Возможны варианты. Тел. в Ан
гарске: 3.-24-14, в Иркутске: 
45-06-00 с 8 до 17 час. (12727)

: 2-комнатную кв-ру (1 этаж, теле
фон, солнечная, железная дверь, 
решетки на окнах) на 1-комнат
ную в 19 мр-не и а/м  или доплату. 
Тел.: 3-13-84.

® 25 мая,
среда, в 19 час. 

Вечер питомцев 
«Чудака» 

Участвуют любитель
ские театры Ангарс
ка, которыми руко
водят воспитанники^ 

театра «Чудак»^

26 мая, четверг, в 19 ч.
Юбилейный вечер, 

посвященный 40-летию 
театра «Мудак» 

Спектакль 
ДЕНЬ СТИРКИ, 

в котором вместе с 
«чудаками» участвуют  ̂

гости, друзья и
ПОКЛОН]

ТОО «ЭКРАН»
Ремонтируем 
телевизоры, 
подключаем декодеры, 
компьютеры.

Тел.: 4-39-61.

(
Предприятие 
приобретет в 
нерабочем состоянии: 

цветные 
полупроводниковые 
телевизоры, 
видеомагнитофоны, 
аппаратуру 

отечественного и 
импортного 

производства.

Тел.для справок: 
6-99-13.

* Гараж в а /к  «Мотор-2», «Восход» 
или поменяю на подземный в 12А 
мр-не. Тел.: 5-25-27. (12828)

* Гирю весом 16 кг. Адрес: 7 мр-н-1 - 
102. (12818)

* Родословную для французского 
бульдога (кобель). Тел.: 2-24-38. 
(12809)

* А/м ВАЗ-05, 06 не ранее 1988 
г.вып. Тел.: 6-63-28.

* А/м ВАЗ-08, 09, 07 1991-1993 
гг.вып. Продам оверлок. Тел.поср.:
2-52-94. (12791)

* Квартиру или комнату. Тел.: 3-78- 
34. (12786)

* ВАЗ не ранее 1989 г.выи. за 6 
млн.руб. Раб.тел.: 7-33-30, дом.:
3-16-00 вечером. (12773)

* Комнату. Тел.: 2-92-13. (12757)
* Дачу. Тел.поср.: 6-70-08. (12730)
* Дачу за «кварталом» (достроен

ную). Тел.: 5-27-77 вечером. 
(12845)

* Комнату. Тел.: 5-40-38. (12880)
* Проигрыватель. Тел.: 5-39-44.

'Г п а и п н т
С Е Г О а Н Я  В  П Р О О А Ж Е :

[■ I J  МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ:
"Бпрюса-Ш" - 520 OOOd.

ХОЛОДИЛЬНИКИ:
"Бирюса-Ю” - 380 ОООо. "Бпрюса-6" -  420 ОООр

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ:
"Вятка-Автомат - 16" "Вятка-Автомат - 18"

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНЫЕ:
Рекорд - 61TU" "Рекорд - 51TU" 

"Рекорд - 42TU"
жнем Вас по аиресу:

12а м о-и  по м  9  
т. 5-91-52

Информация
об обмене, аренде, 
продаже квартир, 
гаражей, домов. 

Подбор вариантов.

Тел.:9-13-00.

ИЧГ1 «ДАСС»
Выполнит
электромонтажные работы 
как частным лицам, 
так и организациям. 
Минимальные сроки. 
Качество гарантируем.
Тел.: 5-63-23.

* Сдам в аренду комнату на подселе
нии (20 кв.м, в 2-комнатной кв- 
ре) , через год полностью обе ком
наты - сроком на 5 лет в обмен на 
а/м. Тел.: 4-49-30. (12760)

* Срочно возьмем в долг 30 млн.руб. 
на 6 мес. под 30% в месяц. Тел.: 3- 
68-93 с 20 до 22 ч. (12792)

* Требуются услуги няни для ребенка 
до года. Тел.: 6-97-27. (12820)

* Сниму 1-комнатнуюкв-ру. Тел.: 6- 
35-19, 6-95-21. (12833)

* Сдам квартиру. Тел.: 6-81-72 с 17 
до 22 ч. (12350)

* Сниму в аренду комнату с телефо
ном для лечения животных, можно 
в частном доме. Тел.: 4-63-63. 
(12728)

* Сниму капгараж на год. Тел.: 5-21 - 
15. (12748)

* Возьму в долг от 7 до 15 млн. руб. 
на полгода без залога. Проценты по 
договоренности. Писать: Ангарск- 
36, док. № 85795642. (12837)

* Шоколадный доберман (1 год 8 
месяцев) ищет подружку. Тел.: 6- 
86-53. (12627)

* Прошу вернуть утерянные паспорт 
и др.документы на имя Какаулина 
Игоря Степановича за вознаграж
дение. Тел.: 2-53-54. (12738)

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТАРИКОВА 
Игоря Юрьевича с Днем рожде
ния. Желаем счастья в личной 
жизни! Коллектив.

22 мая, 
воскресенье, в 11 
ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

в 18 час. 
Областной праздник- 

конкурс театральных 
семей 

(финальное 
конкурсное шоу) 

и спектакль 
А. А. Милн 

Некто в котел

МУЖЧИНЫ!
Если вы страдаете хроническим простатитом, уретри
том, аденомой простаты, импотенцией, бесплодием 
вам поможет препарат последнего слова медицинской

"-J науки - «ПРОСТАТИАЕН».
Курс лечения 10 дней.

Препарат незаменим для мужчин 
старше 35 -ти лет.

Пока не поздно - задумайтесь о своем 
здоровье.

Лечение проводит квалифицированный уро^~ 
лог - врач высшей категории JI. И. Лейдерман.

Адрес: 18 мр-н, дом 1, кооператив «Реаниматор», 
всего 3 дня (1*, 24, 31 мая) с 16 до 18 час.
Тел.: 5-04-37.

Предлагаем 
оптом и в

РоЗНУ №лучшие в СНГ
*  Морозильные камеры 

«М инск-131»
(V=200 л, 1=18» С, 
вертикальное расположение, 
цена - 750 тыс.руб.) 

г 2-камерные холодильники 
«Н орд»

(620 тыс.руб.)
Гарантия, 
качество, 
доставка.

4-36-23,
4-П2-76.

Частному предпринимателю 
требуется 

секретарь. 
Необходимые 

качества: 
коммуникабельность, 

обаяние, 
деловитость, 

порядочность. 
Тел.: 5-34-44.

3-комн.кв-ру (3 этаж, 
телефон, метал .дверь, 36 

кв.м, солнечная,
15 мр-н) + доплата на 2- 

комнатную с тел. и 1- 
комнатную.

Тел.: 2-31-41.

Доставляем на .дом и 
устанавливаем 

цветные кинескопы 
61ЛК5Ц и 61ЛК4Ц

с гарантией.
^Ниншниитиииичтинммтимпмпо^

Тел. диспетчера: 3-13-49

Приглашаем всех желающ их замечательно провести свой отпуск и свободное 
от работы время в оздоровительном комплексе «Большой Калей», расположен
ном в живописнейшем месте залива Иркутского водохранилища.

Для Вас и Ваших детей:
* Пункт проката.
* И гровая детская комната с педагогами.
* Буфет.
* Вечернее кафе.
* Кино.
* Плавдачи н а  четыре человека.
* О храняемая стоянка автомобилей.
* Чистый воздух, солнце и вода.

Путевки можно приобрести по адресу: 86 кв-л, дом 14а, РСЭУ СПАО 
<АУС», Телефон: 3-03-98.
Спешите приобрести путевки, количество мест ограничено.
Первый заезд - 3-го июня (на 12 дней), стоимость путевки 200 тыс.руб.



j B
1 программа 

МОСКВА
7.00 — «Воскресенье». Информацион

но-публицистическая программа.
8 .00  — «Утро».

10.15 — «Файнэншиал Таймс».
10.30 — «Посмотри, послушай...»
10.50 — Премьера худ.телесериала «Го

рячев и другие». 27-я серия. — 
«Ремни безопасности».

11.20 — «Гол». Футбольная викторина 
ФИФА.

11.50 — «Огород круглый год».
12.20 — «Звездный час».
13.00 — Новости.
13.10 — «Что? Где? Когда?»
16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель».
17.20 — Играет Виктор Гридин (б а ян ).
17.30 — «Новые имена».
18.10 — «Звездный час».
18.50 — «Технодром».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Гол». Футбольная викторина 

ФИФА.
19.55 — «Документы и судьбы».
20.10 — Премьера худ.телесериала «Го

рячев и  другие». 27-я серия — 
«Ремни безопасности».

20.40 — «Миниатюра».
20.55 — «Мы». Авторская программа 

В. Познера.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Монолог».
22.40 — А.Миллер. «После грехопаде

ния». Премьера фильма-спектак
ля,

01.05 — Новости,
01.25 — «Спортивный уик-энд».
01.40 — «Новые обыватели*.

2 программа 
МОСКВА 1

0.00 — «Веста*.
9.20  — «Авто миг».
9.25 — «Требуются.,. Требуются..,»
9.35 «Формула-730».

10.05 — «Время деловых людей*.
10.35 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.05 — «Ваше право».
11.20 — «Наш день*. Док,фильм,
12.00 — «Волшебный сундучок».
12.10 — Телегазета.
12.15 —< «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Вести*.

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Сказка о царе

Салтане», Худ.фильм.
18.40 — «Здравствуйте!»
19.30 — «Курьер».

МОСКВА
20.00 — «Вести».
20 .20 — «Экспоцентр* представляет.
20.30 — «Детектив по понедельникам*. 

«Спрут-5», Худ.фильм (И талия). 
2-я серия.

2 1 .3 0  — «Спрут-5». П родолж ение 
худ. фильма.

22.35 — «Без ретуши».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — «Спортивная карусель».
00.10 — «Бизнес в России».
00 .40  — «ЭКС».
00 .50  — Волейбол. Мировая лига. Рос- 

сия-Япония. Передача из Дворца 
спорта «Динамо».

ВТОРНИК, 24  мая
1 программа 

МОСКВА
7.00 — Новости.
7.45 — «Утро».

10.05 — «Обзор рынка недвижимости».
10.20 — Мультфильм.
10.40 — «Человек и закон».
11.10 — «Рок-урок».
11.50 — «Пресс-экспресс».
12.-0 — Новости.
14.30 — «День славянской письменнос

ти и  культуры». Трансляция богос
лужения из Успенского патриар
шего собора.

15.30 — Теннис. Открьпый чемпионат 
Ф ранции.

16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель».
17.10 — «Дело».
17.20 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой
ера» (Я пония).

17.50 — «Между нами, девочками...»
18.10 — «Рок-урок».
18.50 — «Азбука собственника».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Планета».
19.35 — «Документы и  судьбы».
19.50 — «Раскол». Тел.многосерийный 

худ.фильм. 7-я серия.
20.45 — «Из первых рук*.
20.55 — «Тема».

Р Е М О Н Т И Р У Е М  
Т Е Л Е В И З О Р Ы , 

В О С С Т А Н А В Л И В А Е М  

К И Н Е С К О П Ы .  

Тея.: 6-78-18

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 -— «Бомонд».
22.45 — «День славянской письменнос

ти и культуры». Передача со Сла
вянской площади в Москве.

23.55 — «В поисках утраченного». 
00 .35  — «Академия». Развлекательная

программа.
01.05 — Новости.
0 0 .40  — «Пресс-экспресс».
01.00 — Новости.

2 п р о гр ам м а 
МОСКВА

17.00 — «Веста».
17.20 — Мульта-пульти. «Дом для Кузь

ки», «Сказка для Наташи».
ИРКУТСК

17.50 — «Иркутсктелефильм» представ
ляет: «Живи, Наканно». Док.ф.

18.40 — «Здравствуйте!»
19.30 — «Курьер».

МОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.20 — «Три встречи». Туфнский цай- 

он. Из цикла «Тихая провинция '.
МОСКВА

20.55 — «Санта-Барбара». 321-я серия.
21.40 «Никто не забыт». ,
21.50 — «Я — лидер».
22.15 — «Карьера».
23.05 — «Городок».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — «Спорпшная карусель».
00 .05  — «Мастера». Игорь Моисеев.

С Р Е Д А , 2 5  м а я
1 программа 

МОСКВА
7.00 — Новости.
7.35 — Утренняя разминка.
7.45 — «Утро»,

10.05 — Обзор рынка недвижимости.
10.20 — «Домиеолька»,
10.35 — «Собака, которая умел» петь». 

Тел,худ,фильм, 1-я церия,
11.40 — «Клуб путешественников* (с 

сурдопереводом).
12.80 — «Джам*.
13.00 — Новости.
13.10 — «Пресс-экспресс*.
13.20 — Теннис. Открытый чемпионат 

Франции.
10.00 —• Новости.
16.25 — «Предприниматель».
17.20 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой
ера». (Япония).

17.50 — «Джэм».
18.20 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Летающий дом». 36-я се
рил.

18.50 — «Загадка СБ».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.55 — «Раскол». Тел.многосерийный 

худ.фильм. 8-я серия.
20.55 —- «Человек не из «тусовки*. 

Авторская программа Э.Рязанова.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22 .30 — «Вагон 03».
22.40 — «Праздник на все времена». 

Концерт, посвященный Дню сла
вянской письменности и культуры. 
Передача из г.Владимира.

00.10 — Впервые на телеэкране «Остан
кино» худ.фильм «Анастасия. З а 
гадка Анны» (США). 1-я серия.

01.20 — Новости.
01.40 — «Пресс-экспресс».
-1.50 — «Жизнеописание».
02.20 — «Остров». Музыкальная экспе

риментальная программа.
2 программа 

МОСКВА
9.00  — «Вести».
9 .2 0  — «Подробности».
9 .30  — «Автомиг».
9 .35  — «Требуются... Требуются...».
9 .45  — «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — «Всемирные новости Эй-Би- 

Си».
11.15 — «Ивановский кумир».
11.30 — «Санта-Барбара». 321-я серия.
12.20 — Телегазета.
12.25 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — «Детское время». «Садко .бога

тый». Мультфильм.
17.40 — «Воинский призыв-94».
18.25 — «Молодежная среда».
19.30 — «Курьер».

ЙОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.20 — «Рынок, экономика и мы». 

Эхирит-Булагатский район.
МОСКВА

21.25 — «Санта-Барбара». 322-я серия.
22.15 — «Никто не забыт».
22.20 — «Спортивная карусель».
22.30 — «На политическом Олимпе*.
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — «Шестое чувство».
00.25 — «М-трест».
00 .40  — «Проще простого».
01.25 — Ночной сеанс. «С любимыми не 

расставайтесь». Худ.фильм.
Ч Е Т б Е Р Г , 2 6  м а я

1 программа 
МОСКВА

7.00 — Новости.

7.35 — Утренняя разминка.
7.45 •— «Утро».

10.05 — Обзор рынка недвижимости.
10.20 — «Собака, которая умела петь». 

Тел.худ.фильм. 2-я серия.
11.30 — «В мире животных» (с сурдопе

реводом).
12.10 — «...До 16 и старше».
12.50 — «Пресс-экспресс».
13.00 — Новости.
13.10 — Теннис. Открьпый чемпионат 

Ф ранции.
16.00 - -  Новости.
16.25 — «Предприниматель».
17.05 — «Как добиться успеха».
17.20 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой
ера» (Я пония).

17.50 — Концерт инструментальной му
зыки.

18.10 — «...До 16 и старше*.
18.50 — «Технодром».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Планета».
19.55 — «Раскол». Тел.многосерийный 

худ.фильм. 9-я серия.
20.55 — «Кинопанорама».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «От Лещенко до Лещенко». 

Музыкальная программа.
00.00 — «Пресс-экспресс».
00.10 — «Вестники».
00.50 — Новости.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20  — «Подробности».
9.30  — «Автомиг».
9.35 — «Требуются... Требуются...»
9 .45  — «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 — «Волшебный сундучок».
11.25 — «Поехала»,
11.35 — «Санта-Б»рбар»*. 822-я серия.
12.25 — Телегазета.
12.80 — «Крестьянский вопрос»,
17.00 ■— «Веста»,

ИРКУТСК
17.20 — футбол, Чемпионат России, 

«Звезда* (Иркутск) — «Нефтехи
мик» (Нижнекамск),

18.50 — «Здрав ста уйте!»
19.30 — «Курьер»,

МОСКВА

20.00 — «Веста».
20.25 — «Обычное дело»,.
20.45 — «Санта-Барбара». 322-я серия.

ИРКУТСК
21.35 — «Сибирский сад*.
22.05 — «Мир на досуге».

МОСКВА
22.35 — «Отечество мое». «Преображе-.. 

ние».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — «Спортивная карусель».
00.05 — «Хроно». В мире авто- и мото

спорта.
ПЯТНИЦА, 27 мая

1 программа 
МОСКВА

7.00 — Новости.
7.35 —  Утренняя разминка.
7.45 — «Утро».

10.05 — «Девочка и лев». Мультфильм.
10.20 — «Сорока». Детская, информаци

онная программа.
11.00 — Телешоу «50x50».
12.20 — «Америка с М.Таратутой».
12.50 — «Пресс-экспресс».
13.00 — Новости.
13.10 — Теннис. Открыта чемпионат 

Франции.
13.40 — Футбол. Товарищеская встреча. 

Сборная Дании — сборная Ш ве
ции. 2-й тайм.

16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель*.
16.50 — «Бизнес-класс».
17.05 — Телевизионный фильм.
17.35 — «Олеся и компания».
18.05 — Премьера тел.док.фильма «С 

другой стороны...» О мужестве че
ловека и о тех, кто рядом.

18.50 — «Азбука собственника».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Новости культуры».
19.40 — «Человек и закон».
20.15 — «Америка с М.Таратутой».
20.45 — «Поле чудес».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Взгляд» - с А.Любимовым.
23.20 — «В клубе детекгивов». Премьера 

тел.м ногосерийного худ.ф ильма 
«Ден Огаст». Фильм 5-й (СШ А).

00.20 — Футбол. Товарищеская встреча. 
Сборная Дании — Сборная Ш ве
ции. 2-й тайм.

01.00 — Новости.
01.30 — «Человек недели».
01.50 — «Пресс-экспресс».
02.00 «Музобоз».
02.40 — «Авто-шоу».

2 программа
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9 .20  — «Подробности».
9 .30  — «Автомиг*.
9.35 — «Требуются... Требуются...»
9.45 —■ «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — «Всемирные новости Эй-Би- 

Си».
11.15 — «Волшебный сундучок».
11.25 — «Поехали».
11.35 — «Санта-Барбара». 323-я серия.
12.25 — Телегазета.
12.30 — «Крестьянский вопрос».
12.50 — «Момент истины».
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — «Сюрпризы красного лепест

ка».
18.40 — «Здравствуйте!»
19.30 —- «Курьер».

МОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
2 0 .2 0 —  «Счастливый конверт».

МОСКВА
21.30 — Киномарафон. «Империи страс

ти». Худ.фильм из цикла «Вехи» 
(Япония-Ф ранция).

23.10 — «Антракт». Н.Королева. Ю .Н и
колаев.

23 .20 — «ЭКС».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 -— «Спортивная карусель».
00.05 — «К-2» представляет: «Абзац».
01.00 — «Евразия-ТВ» представляет: 

«Фамильные драгоценности». Худ, 
фильм (И талии).

02 .40 — Клуб «Желтая подводная лод
ка».

СУББОТА, 28 м»я
1 программа 

МОСКВА
7.50 — Утренняя разминка.
8.05 -  «Субботнее утро делового чело

века».
8.40 — «Слово пастыря».
8,56 —* Новости.
9 .30  — «В мире моторов*.

10.05 - «Марафон-15* — малышам.
10.35 -*■ Межгосударственная телера

диокомпания «Мир*.
12.00 —- «Утренняя почта».
12.30 — «Смак».
12.45 — «Медицина дая тебя*.
18.15 -  «Его величество Футбол*. 

Премьера док.фильма.
13.45 Под знаком «ПИ».
14.30 — Премьера многосерийного 

мультфильма «Пиф и Геркулес».
14.40 — Премьера многосерийного док. 

фильма «Подводная одиссея коман
ды Кусто».

15.30 -  «В Аджарии не стреляют*.
16.00 — Новости.
16.20 -- Премьера многосерийного 

мультфильма «Тайный мир ОГ». 
2-я серия (Австралия).

16.50 — «Тайны Старой площади». Вой
на в Корее,Часть 2-я. Автор — 
Д.Волкогонов.

17.20 — «В мире животных».
18.00 — «Великолепная семерка».
18.50 — «До и после...» Ведущий —• 

В.Молчанов.
19.45 — «Коламбия Пикчерс» представ

ляет премьеру тел.многосерийного 
худ.фильма «Нечто из другого 
мира». 1-я серия (США).

20.40 — «Живое дерево ремесел».
20.45 — «Коламбия Пикчерс» представ

ляет премьеру тел.многосерийного 
худ.фильма «Нечто из другого 
мира». 2 -я серия (США).

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Телемемуары».
23.00 — Открытие фестиваля «Кино

тавр». Трансляция из г.Сочи.
23.50 — «Пресс-экспресс».
00 .00 — «Кого люблю — тому дарю». 

Творческий вечер Л.Рубальской.
01.15 — Теннис. Открытый чемпионат 

Франции.
2 программа

МОСКВА
9.00 — «Веста».
9 .20  — «Подробности».
9 .30  — «Автомиг».
9 .35  — Презентация программ Ш вед

ского телевидения на Российском 
телевидении.

9 .40  — «Лягушка Бадди и сверчок 
Крикет». Мультфильм (Ш ведское 
Т В ).

10.20 — Студия «Рост». «Разрешите 
пригласить».

10.50 — «Парламентская неделя».
11.20 — «Непознанная Вселенная».
11.50 — «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.
12.35 — «Кормчая книга». Рисунки 

Ф.Достоевского к  роману «Иди
от».

13.05 — «Мир и война».
13.35 — «Крестьянский вопрос».
14.00 — «Вести».
14.20 — «Грош в квадрате».
14.50 — Премьера тел.док.фильма «Рос

сия молодая». 6-я серия.
15.45 — «Козырная дама».
16.15 — «Антракт». Е.Ш аврина.
16.25 — «Обратный адрес».

К В А Р Т И Р Н О Е  
А Г Е Н Т С Т В О  

" С А К У Р А "
купля
I |родажа

обмен

4- 37-82

4- 33-32

Ангарск-37. п/я 6038 
206 кв-л. "Салон красоты'

17.10 — «Футбол без границ».
17.55 — «Петербургские истории».
18.25 — «Праздник каждый день».
18.35 — «Устами младенца».
19.05 — Презентация вечера Ш ведского 

телевидения на Российском телеви
дении.

19.10 — «Господин Динамит». Док.фильм 
(Ш ведское ТВ).

19.55 — «По крайней мере, погода была 
прекрасной». Кинокомедия (Ш вед
ское ТВ).

21.00 — «Веста».
21.20 — «Звезды говорят».
21.30 — Телевизионный фильм Ингмара 

Бергмана «Благословенные» ( Ш вед
ское Т В ).

22.55 — «Спортивная карусель».
23.05 —■ Концерт группы «АББА» (Ш вед

ское ТВ).
23.55 - -  «Аниматека».
00 .30  — Ночной сеанс. «Закат». Худ. 

фильм.
02.05 — Программа «А».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая
1 программа 

МОСКВА
8.05 — Утренняя разминка.
8 .20  — «Новости плюс».
8.55 — «Час силы духа».
9.55 — «Арт-курьер».

10.25 —- «С утра пораньше».
10.55 — «Полигон».
11.25 — «Спортлото».
11.40 — «Пока все дома».
12.10 — «Этот неиссякаемый родник Но

воспасского...» К 190-летию со дня 
рождения М.И.Глинки.

12.30 — «Я — женщина".
13.00 — «Новое поколение... Успех», ф
13.40 — «Русский мир».
14.10 — «Киноправда?» Худ.фильм «Боль

шая жизнь». Киностудия им.А.Дов- 
женко, 1939 г.

16.00 Новости.
16.15 -  «Клуб путешественников*.
17.00 — «Шпаргалка»,
17,08 — Премьер* мультфильмов: «Кот 

Феликс*, «Настоящие охотники за 
привидениями».

18.00 — «Музыки в эфире»,
18.50 .... «Что? Где? Копи?*
20.00 — Новости (с сурдопереводом).
20.15 — Погод».
20.20 - «Диалог в прямом эфире»,
21.00 - •  «Парад фестивалей*. 47-й меж

дународный кинофестиваль в г. Канне 
( Ф ранция).

21.45 — «Рискнуть и победить*.
23.0  0  «Воскресенье*. Информационно-

публицистическая программа.
2 3 .50  ~  Народные мелодии,
00.00 — Футбол. Товарищеская встреча. 

Сборная России — сборная Слова
кии. 2-й тайм.

00.50 — Новости.
01.05 — «Ныне*. Религиозная программа.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9 .20  — «Автомиг*.
9.25 — «Тверь: былое и настоящее*.

10.00 — Студия «Рост*. «Первый дубль», 
«Сонник — супер-ежик».

10.30 — «Доброе утро, Европа».
11.00 — «Аты-баты...»
11.30 — «Лучшие игры НБА».
12.30 — Кипрас Мажейка. «Репортажи из 

Малой Европы».
13.00 — Концерт.
13.15 — Киномарафон. «Ночь и туман». 

Док.фильм из цикла «Имена».
14.00 — «Вести».
14.20 — «Шесть соток».
14.40 — «Не вырубить...» Ведущий — 

Б.Коптев.
14.55 — Волейбол. М ировая лига.
15.45 — Волейбол. Мировая лига.
16.15 — «В мире животных».
17.10 — «Волшебный мир Диснея». «Гуфи 

и  его команда», «Черный плащ».
ИРКУТСК

18.05 — «Ах, это старое кино». «Вратарь». 
Худ.фильм.

19.20 — «Рынок, экономика и мы». Алай
ский район.

20.15 — Праздничная программа да/: 
работников акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая ком
пания».

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.20 — «Звезды говорят».
21.25 — «У Ксюши».
21.55 — «Спортивная каруседь*.
22.05 — Киномарафон. «Мюриэль». Худ. 

фильм из цикла «Имена».
00.15 — Музыка Санкт-Петербурга. Оль

га Ш алашова.

Ш

— ---------

Установка Ш нескопов 
61 АК 4Ц Ц |1  ЛК 2Ц.
Ремонт 
на ДОМзЦг клиента.



_ _  АВТОКЕНТАВР
Ытенаю, как вы, а я 

на свой автомобиль голоса не 
повышаю. На жену - случается, 
на сыновей - тем более, а на 
автомобиль - никогда. Потому что 
проверено: выматеришься - за
глохнет, пнешь ногой колесо - 
проколется, ну, а достанешь свою 
«тачку» до печенок - вмажется во 
что-нибудь, как пить дать.

А вы замечали - вымытая маши
на меньше гремит на выбоинах

Так что с полной уверенностью 
могу утверждать, что отношение к 
машине - одна из главных состав
ляющих ее поведения.

Кстати, у гонщиков есть свои 
приметы: вы никогда не услыши
те от них: «Буду во столько-то». 
Профессионал скажет: «Должен 
быть во столько -то».

Многократный чемпион Союза,
мастер спорта международного 

мягче идет? Помните, зимой она у класса Владимир Бубнов никогда 
вас пару раз не завелась в моро- не расставался с желтой, засти- 
зы? А знаете, что надо было де- ранной шапочкой и даже надевал 
лать? Не выкручивать лихорадоч- ее на трассе под шлем. Другой ас 
но все из аккумулятора, а перед скоростных дорог не считал за 
последней, отчаянной «круткой» труд сдать сколько угодно задним 
сесть спокойно, выключить все и ходом, если, не дай Бог, дорогу 
сказать ей: «Ласточка, ты ж  ни- ему перебегала черная кошка. Тре- 
когда меня не подводила. Ты же тий никогда не подсаживал в «бое

вую» машину женщин, четвер
тый...

Кстати, о женщинах. То, что 
«женщина в машине - первый 
признак аварии», по-моему, ни у 
кого сомнений не вызывает-; осо-

хорошая, послушная. Ну давай, 
отд ерем  чуток и поехали...».
Могвжо при этом ее поглаживать 
по 'кнопке сигнала - самому чув
ствительному месту. Обязательно 
заведется.

Помню, испытывали мы по из- бенно, когда это - красивая жен- 
вилистым крымским серпантинам щина. На моих глазах 
резину, и от одной машины испле- 
вались все: тупая, «как львовский 
автобус», рыскает при торможе
нии, и так далее. Случи
лось приехать к 
нам , в

ф

ПОД КАПОТОМ
Рыбачье, патриарху испытателей 
АЗЛК Анатолию Федоровичу Про
тасову, покойному ныне, к вели
кому сожалению. Выслушал он 
наши причитания, взял ключи: 
«Дай-ка за пивком сгоняю».

Ровно через час на столе красо
валась потная дюжина пива из 
ОИакского ресторана, а на балло- 
г а  злополучной машины можно 
было жарить яичницу - за час 
«отец» прошел 70 километров не
вообразимо извилистой и опасной 
трассы, в это трудно было бы 
поверить. Если б не пиво.

Но на следующий день мы своей 
машины не узнали - рвала с места 
и вставала на все «четыре кости», 
как вкопанная. «Что ты с ней 
сделал? - пытали мы Протасова. 
«Она не верила рукам и не знала, 

■*т> -может. А я ей показал и 
рассказал», - ответил «отец» со
вершенно серьезно.

совсем недавно несколько машин 
врезались на перекрестке друг в 
друга только из-за того, что из 
стоящей у тротуара автомашины 
вышла девушка, забывшая после 
руля одернуть свое «мини». Поле 
женщины, попавшей в автомо
биль, удесятеряется - именно этим 
можно объяснить тот факт, что 
девушка, которую когда-то мне 
пришлось учить держаться за руль, 
нарожала мне нынче сыновей, и 
уже тринадцать лет рулит мною 
туда, куда хочет - и не жаль!

Актер Лев Прыгунов когда-то, 
очень давно, совершенно серьезно 
поведал мне теорию, согласно ко
торой женщина есть дьявол во 
плоти. Что ж, когда я - за рулем, 
я с его теорией согласен. Но когда 
я из-за руля выхожу...

Извини. Лева!
lO p n ii ГЕН  К О ,

« С об еседн и к»

Конец XX века уже не за горами, 
и именно с 2000 годом связаны 
самые мрачные предсказания и про
гнозы. Есть среда них и чисто науч
ный прогноз. Начнем с того, что 
перечислим ряд дат: 1905-1907 гг.. 
1915-1917 гг., 1926-1928 гг., 1937 
1938 гг.. 1947-1948 гг.. 1956-1958 
гг., 1966-1968 гт., 1978-1979 гг., 
1988-1989 гг., 2000. Даже при пер
вом взгляде на эти даты возникают

Б 2000м
ассоциации с периодами наиболь
ших потрясений в жизни бывшего 
СССР и его ближайших соседей. А 
означают они всего лишь годы мак
симальной солнечной активности в 
текущем столетии. Связь же между 
ними впервые установил профессор 
А.Л.Чижевский, всемирно извест
ный основатель гелиобиологии, пред
ставленный за это к Нобелевской 
премии. В годы максимальной сол
нечной активности происходят со
циальные, политические, экономи
ческие катастрофы, резко возрас
тает и число землетрясений, извер
жений вулканов и других катаклиз
мов.

Теперь перейдем к уфологиче
ским вариантам «конца света». По
слушаем тех, кто считает планету 
Земля своего рода эксперименталь
ной «плантацией» Космического Со 
общества. Они исходят из того, что 
наша солнечная система располо
жена на периферии галактики, и в 
силу значительно меньшего поступ
ления к ней энергии развитие жиз
ни на Земле шло со значительным 
отставанием. Для Космического 
Сообщества мы, видимо, представ
ляем собой модель протоцивилиза
ции, на которой ОНИ изучают ва
рианты развития своего далекого 
прошлого.

Обладая высоким уровнем и ка
чеством прогнозирования, косми
ческие экспериментаторы вычисли
ли, что к 20ОО году человечество 
выйдет на уровень понимания тон
кой духовной материи космическо
го Разума, а также на возможность 
контакта с ним.

Если это произойдет, то наша 
цивилизация резко вырвется на ин
формационный уровень Космиче
ского Сообщества со всеми правами 
на членство. Следствием станет экс
порт ракетноядерной психологии, а 
также духовного разложения; иду-" 
щего or нас к другим членам Сооб

щества Космических Цивилизаций. 
Помимо этого, мы понесем с собой 
на экспорт варварское уничтоже
ние среды обитания. Другими сло
вами - человечество привнесет с 
собой бациллу духовного и военно
го бешенства. А бешеных живот
ных уничтожают в чисто про
филактических целях.

Наступает момент, когда ОНИ 
должны будут решить, что же де-

ГОДУ 
ЧТО-ТО БУ.

ях. Нашим детям, видимо, придется 
рассчитываться за тысячелетние по
роки человечества.

Но звезды - это ведь так далеко! А 
нам завтра к девяти на работу. Авось 
как-нибудь утрясется. Много чего 
мы наслушались, и чем нас только не 
пугали. И ведь живем!

Но жить, в счастливом неведении 
осталось недолго. Так, руководитель 
центра по исследованию аномаль
ных контактных ситуаций Алексей 
Прийма уверен, что несколько лет 
назад началась переброска людей с 
Земли на некую отдаленную планету 
или планеты. Причем переброска

лать с подопытной «плантацией» 
под названием планета Земля. Мы 
можем представить себе три аль
тернативных решения.

ПЕРВОЕ. Полностью уничто
жить жизнь на планете. И спустя 
некоторое время создать ее заново.

ВТОРОЕ. Провести нечто вроде грядущего вскоре катаклизма
так!

является чисто филантропической.
асательной акцией, которая идет 

планомерно и не носит массового 
характера. Осуществляют ее вне
земные разумные силы нечеловече
ского уровня. Цель акции - уберечь 
хотя бы малую часть человечества от

Вот
прополки сорняков и в существен
но усеченном виде допустить остат
ки человечества в Космическое Со
общество.

ТРЕТЬЕ. Ознакомить человече
ство с реальным положением дел и 
дать шанс за счет скоростного и 
эффективного внутреннего пере
рождения самостоятельно зарабо
тать право на вхождение в Косми
ческое Сообщество. ■

Похоже, уже запущена в ход 
модель третьего и второго решений 
проблемы, а с целью ускорения 
идет прополка СПИДом. В принци
пе великий эксперимент практи
чески завершен, и на сцену гото
вятся выйти новые лица... Но спек
такль продолжится на новой пла
нете и в других модельных услови-

Причем все контакты с оператора
ми НЛО похожи между собой. Сей
час ОНИ всегда задают людям во
прос: ХОЧЕШЬ ЛЕТЕТЬ ИЛИ НЕТ? 
Если нет, никакого насилия. Мы за 
тобой еще вернемся. Такого рода 
контакты классифицируются как не- 
состоявшиеся попытки похищения. 
Но, видимо, есть и состоявшиеся. 
Вот, действительно, прелюбопытная 
справочка о феномене бесследного 
исчезновения людей в СССР, данная 
журналом «Огонек», 1989 г. №  19. 
Согласно впервые рассекреченным в 
России данным, только в 1988 году 
на территории СССР пропало без 
вести 17417 человек. Стоит заду
маться над этой цифрой!

( Продолжений н а  стр.#)

t одолжение. Начало в № №  
17,18 ,19 ,20) 
ат кое содержание. В  В иль- 
s при ст р а н н ы х  обстоя- 
ьст вах исчезает  девуш ка. 

Ее сест ра из России, в это  
врем я гост ивш ая у  нее, н а ч и 
нает  поиски. П олиция п р а к 
т ически ничем  не мож ет п о 
мочь. П осле очередного посе
щ ения следоват еля р а сст р о 
енная К лара знаком ит ся с си м 
пат ичны м  м олоды м  человеком, 
кот оры й реш ает  помочь ей с 
поискам и. М еж ду ним и возни
кает  сим пат ия . П осле неудач
ного посещ ения следоват еля  
К лара бредет неизвест но куда. 
Н ат ы кает ся на  объявление о 
снят ии порчи. Заходит  по у к а 
занном у адресу. Ж енщ ина, ко 
т орая от кры вает  двери, п о 
раж ает  ее и красот ой и зн а н и 
ем К ла р и н ы х  проблем .

***
Клара поражается таким ф ак

там, высказанным ненароком. Она 
уже верит женщине без остатка.

- Скажи, в твоем роду женщины 
часто умирали молодыми?

- Д а... - удивляется пере
ходу Клара. - Но я об этом 
как-то не задумывалась.

- Источник скрыт в прош - 
лом? Хм, похоже... Тогда 
ты в смертельной опас
ности, девочка.

Опасности - мягко ска
зано. Картины снов опять 

вызывают приступ ж и
вотной жути. И лезут в 
голову женщины на сто
лах покойницкой. Сле
ды насилия. Вонь. «Не
востребованная» плоть.., 
Ясновидящая долго ду
м ает . В стряхивает 
смолью волос:

- Случай у тебя неор
динарный и очень серь
езный. Это как гнойный 
аппендицит, который 
может лопнуть через не
делю, а может - через 
минуту. Промедление 
здесь недопустимо. Не

исключено, что я смогу помочь. Я 
тоже владею определенной силой. 
Но нужны дополнительные иссле
дования. Нужно проследить исто
ки. Узнать природу твоего влия
ния. А значит - и его силу. Тогда я 
смогу ответить, хватит ли моего 
уровня, чтобы бороться с ним. Если 
ты веришь мне и если ты согласна, 
давай займемся этим, не отклады
вая.

Верит Клара безусловно. И со
гласна на все, настолько плотно 
держит ее за сердце ужас.

- Но предупреждаю, - поднимает
ся женщина. - Исследование само 
по себе небезопасно. Приде»оя ра
ботать с астральными силами, а 
они бывают коварны. Я вообще не 
предложила бы тебе этого, но, в 
противном случае, зло настигнет

зания выполнять до мелочей...
Клара кивает.
- Возможно, процедуры покажут

ся странными. Не удивляйся. Как 
восточная медицина передавалась 
из поколения в поколение, так и 
моя наука.

По коридорчику они проходят к 
тяжелой черной портьере.

- Тебе надо разуться и раздеться 
до пояса, говорит хозяйка.

Путаясь засуетившимися паль
цами в пуговицах, Клара снима
ет блузку. Заламывая руки 
ищет застежку лифчика. В 
невольном смущении обни
мает себя руками крест 
накрест.

- Войди и жди у поро
га...

Клара вступает в

и руки. Она зажигает светильники 
на металлических треножниках. И 
стены, и потолок, и пол - вся боль
шая, пустая комната обтянута чер
ной тканью. На полу начертан бе
лыми линиями сложный узор из 
пятиконечной звезды, вписанных и 
описанных кругов. По углам звезды 
тоже вспыхивают маленькие све- 
тильнички. Склоняющаяся над ними 
женщина обнажена совсем. .... 
Ее нагота вызываю.;.,;.- ШМ

тебя наверняка и скоро. Особо бо
яться не стоит, риск будет сведен до 
минимума. Но помнить об этом 
следует постоянно. И все мои ука

полную тьму. Сзади что-то шелес
тит, позвякивает. Потом в полосе 
света мелькает фигура хозяйки. 
Загорается огонек, выхватывая лицо

щая, влеку
щая нагота колдуньи.

Чернота волос растворяется в 
черноте стен, а на снежно-белом 
теле пятнами выдаются длинные 
черньГе соски, черная глубина пуп
ка, выбритый лобок. Она ведет 
Клару в центр звезды. Велит встать 
на колени и опуститься задом на 
пятки, взявшись руками за ступни. 
Клара откидывается назад, отчего 
крупные груди, вздыбившись и на
прягшись, сильно выдаются в пус
тоту пространства, подрагивая кон
чиками. Женщина ставит рядом с 
ней старинную чашу с какой-то 
жидкостью. Предупреждает:

- Что бы ни случилось, что бы ты 
ни увидела, не выходи из круга. 
Иначе может быть беда...

- А вы?
- За меня не волнуйся. Я защище

на надежно, - она надевает массив
ные браслеты на руки и ноги, опус
кает на шею тяжелое ожерелье, 
сплошь составленное из значков- 
талисманов. Становится на колени 
лицом к Кларе перед пылающим 
треножником. Видно, как просту
пают ребра под кожей на ее худо
щавом теле. Спрашивает:

- Кого ты знаешь по именам пред
ков по женской линии?

- Бабку... прабабку... ну и маму... 
все...

- Хорошо. Отпей один глоток из

чаши. И расслабься...
От глотка начинает кружиться го

лова. Приходит странная легкость и 
волна покоя. Хозяйка что-то подки
дывает в огонь, отчего стелется аро
матный, терпкий дым. Нараспев гово
рит странные слова - одни шепотом, 
другие выкриками. Раскачивается над 
огнем бело-черным телом, и в голове 
Клары все колышется, плывет...

й - Закрой глаза, - говорит 
хозяйка. - Ты увидишь все 
внутренним взором. Оно вой
дет в тебя через кожу... Как 

умерла твоя мать ?
- Я не помню ее. 

Она сначала ушла 
от нас, а вскоре 
погибла в автока
тастрофе...

- Н азови ее 
вслух по имени. 
Клара называет, и

волна несет ее во мглу:..

Странный эффект присутствия. Лес
ная поляна. Костер. Рядом приткну
лась машина. На коленях стоит моло
дая женщина. Ее руки вытянуты впе
ред и привязаны к дереву. Цветастый 
ситцевый сарафанчик спущен до поя
са, и тяжелые груди свободно отвиса
ют вниз. Подол тоже бесстыдно за
дран, открывая пышные, немного оп
лывшие ягодицы. От нее отходит муж
чина, застегивая брюки. Говорит с 
сильным акцентом:

- Жалко. Не могу тебя доставить в 
нужное место и сделать все, как по
ложено. Придется здесь. У тебя есть 
выбор. Можешь умереть быстро и 
легко. Если поможешь мне выполнить 
до конца миссию. Где найти твоих 
дочерей?

- У них другая фамилия, - шепчет 
женщина. - Они далеко. Тебе никогда 
не найти их...

- Не хочешь помочь? Жалко. Зна
чит, ты умрешь медленно и трудно.

Он вынимает из костра пылающую 
головню и подносит ее к болтающейся 
голой груди... Женщина вопит и 
извивается.И Клара вопит. Открыва
ет глаза. Порывается вскочить.

- Сидеть! - стегает ее окрик хозяй
ки.- Хочешь умереть?! Или сойти с 
ума?

- Там было...
Виктор МАЙЕР, 
"СПИД-ИНФО"

( Продолжение в сл. номере)
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( Продолжение. Начало на стр.7)
В общем виде, информация кон-1 

тактеров сводится к следующему: 
начиная с 2002 года на Земле будет 
резко повышаться температура, 
примерно треть человечества по-

шельцами, умевшими путешество 
вать во времени. Кейси побывал в 
XXI веке, совершив на борту НЛО 
облет Земли будущего. Он увидел 
Сан-Франциско и Лос-Анджелес, 
лежащие в руинах, затем Японию и

Правда, во всем этом мрачном 
пророчестве есть преблеск света. Со 
слов операторов HJIG, тот же Кейси 
сообщил, что конец света на Земле 
будет неполным, разрушений затро
нут не все страны подряд. Останет-

м *  РОССИЯ УЦЕЛЕЕТ ♦♦♦♦♦♦♦♦
свете всего этого можно как-то по- ♦ 
нять прогноз известных российских *  
астрологов Глоба, которые предок* -̂ ♦ 
зывают небывалый взлет после 2(W) ♦ 
года для того государственного об- J  
разования, которое возникнет на ♦

Б 2000м ГОДУ ЧТО-ТО БУДЕТ...
гибнет. Произойдет грандиозная 
катастрофа, которая будет сопря
жена с подвижкой тектонических 
материковых плит в Атлантическом 
и Тихом океанах.

А теперь - небольшое отступле
ние, которое лучше поможет нам 
понять, о чем идет речь. Книга 
А.Халла «И вот приходят шумы 
мыслей» появилась в 1975 году в 
Англии. В ней можно найти повест
вование о жизни всемирно извест
ного предсказателя будущего Эдга
ра Кейси. В 30-х годах нашего века 
он был похищен космическими при-

Северную Европу, которые пред
стали перед Кейси в хаосе разва
лин. Хозяева НЛО пояснили ему, 
что это результат гигантского при
родного катаклизма., подвижки тех 
самых тектонических плит, о кото
рых уже говорилось. От экипажа 
НЛО Кейси узнал, что катастрофа 
произошла где-то около 2000 года. 
Затем его вернули в родную вре 
менную реальность, после чего пу

ся почти не задетой обширная мате
риковая плита. Живущие на ней 
люди в большинстве своем пережи
вут ситуацию конца света, и им 
выпадет счастье стоять у истоков 
новой цивилизации на нашей пла
нете. По Эдгару Кейси, эта матери
ковая плита - Россия! Только в

территории
Союза.

бывшего Советского .

Но материалам зарубежных и 
российских изданий подготовила 

Елена КОНЫШ ЕВА, 
«Всякая всячина»

m i-

тешественник обрел дар предска
зывать события. Причем всепроро 
чества Эдгара Кейси, говорят, сбы 
вались с озадачивающей точностью.

* - Скажите, пожалуйста, у вас на 
ценнике сколько нулей?.. Сколько, лучше твоей! 
сколько?.. Нет, я такой цифры не 
знаю... Извините, купить не могу, 
образование не позволяет.

*- Что ваша рука делает в моем

Лучше бы пошел - она куда

кармане!
- Ищет спички.
- Могли бы попросить.
- Я постеснялся.
* - Вы знаете, что такое возвы

шенное чувство?
- Это чувство, которое испытыва

ешь, взобравшись без лифта на 
22-й этаж.

* - Интересно,! почему бананов 
много не съешь?

- Потому что их много не 
купишь.

* - Джентльмены, ска
жите, это уже демокра
тия или еще хуже бу
дет?

* - Сэр, где вы работаете?
- Нигде не работаю.
- А что делаете?
- Ничего не делаю.
- Отличное занятие.
* Один друг спрашивает другого:
- Ты уже спал с моей женой?
- Что за Bonppcl Я бы никогда не 

пошел на это.

* Замешательство в родильном 
отделении. Новорожденный - тем
нокожий блондин с раскосыми гла
зами. Акушерка - матери:

- Меня это, конечно, не касается, 
но на вашем месте я была бы осмот
рительнее при групповом сексе!

Молодая мать возражает:
- Что вы, я рада и тому, что 

малыш не лает!
* Пришла жена из поликлиники и 

говорит мужу:
- Мне врач посоветовал в этом 

году отдохнуть и полечиться на мор
ском курор
те. Как ты ду
маешь, что 
вы брать 
Я лту  или 
Сочи?

- Я думаю, надо выбрать другого 
врача.

* - Знаешь, - говорит муж же
не, - наша дочь видит в темноте!

- Откуда ты это взял?
- Вчера вечером, когда они с 

Анатолием Ивановичем сидели в 
темной столовой, я слышал, как 
она спросила, почему он такой не
бритый...

Если вы  хотите, чтобы  ваша рекла- 
ма стоила достаточно дешево, обра
ти те с ь  в р е кл а м н о е  а ге н т с т в а  

газеты «СВЕЧА»! t
Мы разработаем оригинал-макет вашега 

рекламного объявления и разместим его в 
газетах и на телевидение гг.Иркутска, Ангар
ска по ценам этих изданий и компаний.

Если вы даете рекламу, значит 
I цы существуете, если вы  даете 
3/ большую и красивую рекламу, 

значит вы  процветаете!

Круглосуточно.
Разнообразный выбор 

1 горячих и холодных блюд 
с доставкой на дом и в офис.

В большом ассортименте 
вино-водочные изделия.

Прямые поставку 
Сертификат качества'VI

ч
Низкие цены, высокое качество!

( Продолжение. Начало в №  20)
1 июня - 11 июня 
КОЛОКОЛЬЧИК - консерватор,

любая перемена страшит, поверга
ет в отчаяние. Спасение колоколь
чика - хорошая семья, дом. Люби
мое средство передвижения - поезд. 
Самолет - ни в коем случае.

12 июня - 21 июня 
МАРГАРИТКА - не отличается

романтизмом и смелостью, тихоня, 
домоседка, перестраховщица, на
блюдатель, собиратель сплетен. 
Своего добивается.

22  июня - 1 июля 
ТЮЛЬПАН - мужчина, конечно, 

Дон-Жуан. Женщина - энергична, 
большое самомнение, нужно много 
сил, чтобы добиться у нее успеха, 
мужья их несчастны, так же, как и 
жены.

2 июля - 12 июля 
КУВШИНКА - и вода;и земля, и

воздух. Весьма разнообразная нату
ра, прекрасно чувствует себя в не
скольких стихиях. Небольшие пре
пятствия на жизненном пути легко 
преодолимы.

13 июля - 23 июля 
ФИАЛКА - привлекает всеобщее

внимание, обычно прячется в тени, 
но всегда готова выйти на солнце и 
взять то, что ей полагается.

24 июля - 2 августа 
Ш ИПОВНИК - колется, голыми 

руками его не возьмешь, но колюч
ки - это защита, без нее в наше 
время нельзя.

3 августа - 12 августа 
ПОДСОЛНУХ - нашел свое мес

то под солнцем, успех его не ослеп
ляет, конфликты не останавлива 
ют, движется вперед, может быть, 
по кругу за солнцем.

13 августа - 23 августа 
РОЗА - королева цветов, вызы

вает постоянную зависть, против 
нее плетутся интриги. Роза непри
ступна. Сложно все время показы
вать свою недосягаемость. Следует 
позаботиться .о здоровье и не надо 
переутомляться.

31 августа - 2 сентября
ДЕЛЬФИНИУМ - аскет, нетре

бователен к себе, только к другим. 
Люди этого знака могут быть «коз

лами отпущения». Нужно уметь дать 
отпор проискам недоброжелателей.

3 сентября - 11 сентября 
АСТРА - заметно скрашивает

г русть и тоску осени, так и человек, 
подобно звезде в ночи, рассеивает 
мрак своим веселым нравом, но это 
не беззаботное веселье, а вполне 
осознанное поведение. Таких людей 
ценят все.

12 сентября - 22  сентября 
ГВОЗДИ КА -> такой прямой ха

рактер стоит поискать, это свойство 
совсем не нравится окружающим, 
но для Гвоздики главное - отстоять 
правду.

23 сентября - 3 октября 
ВЕРЕСК - люди этого знака отли

чаются изысканностью, это незаме
нимые специалисты-универсалы, 
знают цену своим "золотым" рукам, 
хорошие товарищи, в беде не пре
дают.

4 октября - 13 октября 
КАМЕЛИЯ - приятная внешность,

утонченность, но и мужество. В 
поведении много детского, артисти
ческие данные.

14 октября - 23 октября 
СИРЕНЬ - символ расцвета, све

жести, молодости; старательность и 
целеустремленность, с удовольстви
ем помогает другим.

24 октября - 2 ноября 
Ф РЕЗЕЯ  - бесстрашие, настой

чивость, упрямство, которое иногда 
вредит. Вызывает симпатию, ус
пешно продвигается по службе, оба

ятельна. Нельзя переутомляться.
3 ноября - 12 ноября 
ОРХИДЕЯ - этих людей отличает^ 

таинственность, загадочность. Раз ’ 
личные сомнения приводят к стыч
кам с окружающими и трениям с 
начальством. Однако, «терпение и 
труд все перетрут*. •

i3  ноября - 22  ноября 
ПИОН - век цветка скоротечен, 

но человеку можно не бояться за 
здоровье, все вынесет при разумных 
перерывах в работе. Нужно меньше 
распространяться о своих планах 

23 ноября - 2 декабря 
ГЛАДИОЛУС - люди этого знака’ 

очень трудолюбивы и исполнитель
ны. Под чутким руководством могут 
многого добиться. Хвастуны.

3 декабря - 12 декабря 
ОДУВАНЧИК - символ тепла, 

любит свежесть, не может без вни
мания окружающих, экстравагант
ность иногда переходит все грани
цы.

11 декабря - 22 декабря 
ЛОТОС - символ чистоты. Благо

даря экзотичности, неординарности 
мышления и поведения ему многое 
сходит с рук. Следует быть более 
гибким по отношению к людям.

23  декабря - 31 декабря 
ЭДЕЛЬВЕЙС - человек этого зна

ка имеет все качества надежного 
друга, спокойный темперамент, хотя 
в вихре событий может потерять 
терпение.

«Летучий голландец»
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1о г о р и з о н т а л и :  3. Этнограф и писатель, автор 
книги «Дерсу У зала». 7. Спортивная игра. 9. Русский 
композитор и пианист, автор оперной трилогии «Орес- 
тея». 10. Денежная единица Монголии. 12. Ш тат 
США. 16. Крупный заголовок в газете. 18. Столица 
государства, расположенного в двух частях света. 20. 
Мать жены. 21. Летательный аппарат. 22. Ф ранцуз
ский композитор, автор балета «Дафнис и Хлоя». 23. 
Единица электрической мощности. 24. Экранизиро
ванная повесть Л.Толстого. 27. Режим погоды, ха
рактерный для данной местности. 30. Bhjj спортивно
го единоборства. 32. Металлические латы. 33. Сказка 
М. Салтыков а-Щ едрин а. 34. Класс кольчатых чер
вей. 35. Исторический роман И.Лажечникова.

П о  в е р т и к а л и :  1. Остролезвийный инструмент. 2. 
Музыкальный интервал. 4. Род пальм с перистыми 
листьями. 5. Химический элемент, инертный газ. 6. 
Организованное передвижение войск в колоннах. 8. 
Гримаса, выражение лица. 11. Любитель сластей, вкус
ных блюд (обычно о детях). 13. Ударный музыкальный 
инструмент. 14. Басня И.Крылова. 15. Овощная культу
ра. 17. Река во Франции. 19. Порода служебных и 
декоративных собак. 25. Древнегреческий философ и 
ритор, ученик Сократа. 26. Длинные раструбы у перча
ток. 28. Проявление неяшости, любви. 29. Государство 
в Западной Африке. 30. Воинское звание в некоторых 
иностранных армиях. 31. Фильм режиссера АШитты.
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