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Кто первый посягнул на чужое? 

Кто он первопроходец,, перерезав
ший ленточку в ту жизнь, где стало 
возможного, что постыдно, а от 
F-ЗМОЖНО к новой стадии - привыч- 

. а потом «эволюционным путем» 
пришло к высшему проявлению 
бесстыдства - естественно. Первое 
убийство - Каин убивает Лвеля, 
первое предательство - братья про
дают Иосифа в египетский плен. 
Первое сожаление об оставленной 
греховной жизни - жена праведного 
Лота оглядывается на оставленные 
Содом и Гоморру и превращается в 
соляной столп. А вот первая кража, 
первое посягательство на чужое... 
Раньше, еще в Эдемском саду, был 
сорван Евой плод, который ей не 

цпринадлежал. Была нарушена воля 
Ьожия, совершено грехопадение - 
ачало начал всякого человеческо-
о греха. «В поте лица твоего бу

деш ь есть хлеб» - заповедовал Ада
му Создатель. Принять бы покорно 
провинившемуся человеку этот за
вет и впрячься в «будни великих 
строек», честно зарабатывая себе 
то, что должно зарабатываться чест
но. Но все мы дети своих родителей.

есть? Почему... Кто из нас не те
рялся перед этими вопросами детей 
наших, выросших на дедушках Л е 
ниных, кто был в состоянии объяс
нить нашим детям самую простую, 
азбучную истину - почему нельзя 
воровать, почему воровать постыд
но? У каждого на этот счет свой 
опыт, расскажу о своем.

Сын в летние каникулы пошел 
подработать на овощную базу. Не
делю приходил домой в добром рас
положении духа, рассказывал про 
автоматическую линию по сорти
ровке помидоров, про дешевые обе
ды в столовой, про начальника цеха 
со смешной фамилией Философ. А 
потом:

- Сегодня меня вахтер остановил. 
Я, говорит, к тебе неделю присмат
риваюсь, почему ты никогда ничего 
не выносишь? Ну бананчиков пя
ток, ну помидоров пакет... Конеч
но, ящик много, но пару-тройку 
килограммов для дома не помеша
ет...

- Сам жулик и других учит, - был 
.мой диагноз.

- Нет, мама, он не жулик. Он 
воевал, он в пиджаке ходит с колод
ками. Много колодок... И руки нет,

ненный марафон, и тут уж никак не 
обойтись без преступлений восьмой 
заповеди «Не укради». Обязательно 
засвидетельствуешь ей свое почте
ние. Жаль, что не объясняем всего 
этого детям. Уж вроде сняли все 
ограничения и лимиты на познание 
Божией премудрости, а все как-то 
конфузимся, все как-то косноязыч
но говорим о Боге, вроде стыдимся, 
что влезаем в такие высокие мате
рии. А ведь по-другому не объяс
нишь. Потому что фундамент на
шей дырявой, покосившейся, про
дуваемой и промокаемой, нашей 
дышащей на ладан хибары как 
раз - забвение. Забвение того, что 
не. должны были забывать ни на 
минуту.

Помилуйте, да ведь не все же 
жулики, не все же запятнали себя 
интересом к чужому, не все же 
нарушают заповедь «Не укради» и 
не у всех на уме набрать на колхоз
ном поле мешок отборной картош
ки или похитить из ювелирного 
магазина гранатовый браслет с брил
лиантом. Не все... Есть, конечно, 
праведные люди, живущие правед
но не потому, что другого выхода у 
них нет. а потому, что образ, по

пельницу - спер из серванта у жены. 
В холодном вагоне пригородной 
электрички вместо скамеек - остат
ки металлической арматуры, вмес
то багажных полок - безобразные 
дыры. Говорят, полки хороши для 
курятника на дачу, а кусками кожи 
с сидений можно прилично обить 
входную дверь. Студент-первокур- 
сник ловит кайф в «Макдоналдсе» 
вместо лекции об особенностях го
ловного мозга. Он украл час у себя 
же самого и - счастлив. Женщина 
входит в ресторанную дверь с эле
гантным мужчиной. Он не муж ей. 
Просто она украла сегодняшний 
вечер у опостылевшего мужа-не- 
удачника и торопится, так как вре
мя уже пошло.

Нас обкрадывают постоянно. 
Крадут сбережения в банке, было 
кое-что, осталась труха на семеч
ки. У нас крадут правду опытные 
шулеры, перетасовывая события 
так, как надо им, и карты свои 
кропят одним им известным спосо
бом. У нас крадут радость общения 
с другом, братом, мамой, живущи
ми в нескольких часах езды от 
России, но все равно - в другом _ 
пространстве. У нас крадут рус-

не меркнет свет пока горит

>ть плача и терзаясь совестью, 
вили они Эдемский цветущий 

сад, а через поколения пронесли 
первородный грех, 
награждая им че
ловека по рожде
нии - сразу. Вот 
почему спустя поч
ти две тысячи лет 
до Всемирного пото
па и еще почти тыся
чу до освобождения из
раильтян из Египта 
среди прочих десяти 
заповедей на горе Си
най дает Господь Мои
сею и эту: «Не укра
ди».

Долготерпеливый 
Г осподь в который раз 
милосердно преду
преждает «не укради».
Это против воли Бо
жией, а значит, грех.
И только по счету она, 
заповедь эта,восьмая.
По счету, а не по зна
чению ■ Все они равнозначны, пото
му что все одинаково извращают 
человеческую суть, все одинаково 
мерзки и Богу противны.

- 2 -

Нас учат в школе - нельзя брать 
чужое. Почему нельзя - не учат, 
вернее, не учили долго, и малень
кий человечек, усвоив, что дедушка 
Ленин «велел делиться», делится. 
Конфеткой с мамой, печенинкой с 
братиком, яблочко откусить - на 
переменке с одноклассником. А 
потом человечек растет. И видит 
человечек, что, кроме букваря с 
дедушкой Лениным на обложке, 
есть еще и другие книги. И другие 
дяди и дедушки, которые говорят в 
метро, во дворе, по телевизору:

- Дурак. Никогда никому ничего 
не давай. Учись жить. Сбивай капи
талец.

Что такое капиталец, маленький 
человек еще не знает. Но он уже 
видит в ранце того, кому протяги
вал откусить яблочко, целенькую 
наливную антоновку, а возле подъ
езда новенький бело-голубой снего- 
кат, купленный Максиму из трид
цать пятой квартиры. На хныканье 
«да, Максиму купили...» мама раз
ведет руками и скажет таинствен
ную какую-то фразу:

- Что ты хочешь, у него мама в 
ресторане работает...

Маленький человечек подумает, 
что в ресторане вечерами едят, а 
ночами собирают сиегокаты. Поза
видует хорошей работе Максимо
вой мамы.
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Почему нельзя воровать, если все 
воруют? Почему всем можно, а мне 
нельзя ? Почему у нас нет, а у  соседа

пустой рукав...
На следующий день на кухонном 

столе появилось несколько круп
ных луковиц.

- Много нельзя, - сын проци
тировал вахтера, - а пару ки
лограммов...

- Ты этот лук сажал? ■ задала 
я глупый вопрос в глупом моем

положении.
- Да я и это не сажал. - сын 

кивнул на корзину с луком, куплен
ным накануне на рынке. - Не бойся, 
не проворуюсь, скоро каникулы кон
чатся...

которому созданы сыны человече
ские, не смеют нарушить и никогда 
не нарушат.

Знаю человека, который жил чест
но, а жулье ненавидел. Он был 
щепетилен в заработке и доволь- 
етв£Ш8,ЗСЯ jfe'-ritr в чест
ных фирмах. 11 !,"Г ему пр|',1ложп 
ли (он коллега мой, журналист) 
написать рекламный, материал об 
одном московском казино. Боль
шие деньги, очень большие.

-Знаешь, - пытались отговорить 
его знакомые,- ты православный 
человек, а потакаешь бесовщине. 
Не соглашайся на этот неправед
ный труд.

- Что здесь особенного?
А рекламировать публичный дом,

скии язык, заменяя его, нас не 
спрашивая, на вывесках магази
нов, рекламных роликах, коробоч
ках с леденцами на любой другой - 
заморский. А мы-то что же? А мы
то чем хуже?! И побоку ветхозавет
ный пережиток - «не укради», мы 
вступаем в грязный и Ьурный по-

ЗАПОВЕДЬ

Что я могла сказать тогда? Пус
тые слова - нельзя брать чужого? 
Воровство унижает человека и дру
гую несостоятельную дребедень ? 
Наверное, сейчас, когда посетило 
вразумление Господне, я бы нашла 
другие слова. Рассказала бы о запо
ведях, о том, что мы сами за себя 
ответим, а-вот вахтер за себя, и 
мама из ресторана за себя же, о том, 
что быть толпой и жить по законам 
толпы страшно. Попыталась бы 
объяснить то, что ворованное не 
идет впрок, все попаляет гнев Бо
жий. Что надо учиться довольство
ваться тем, что имеешь, и.Господь 
обязательно наградит тебя. А еще 
лучше, открыла бы Евангелие от 
Марка и прочитала бы только начи
нающему жить отроку: «Не соби
райте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут... Ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше». И обязательно вот это, обя
зательно: «Не можете служить Богу 
и Маммоне».

Вот он где, обязательный для 
каждого из нас выбор. Третьего не 
дано, или-иди. Или Богу служить и 
довольствоваться, уповая на его 
милость, тем, что имеем, или, поте
ряв покой, определить себя в служ
ки к Маммоне и тогда уж изворачи
ваться, ловчить, держать нос по 
ветру, но этого будет мачо. Тогда 
уж все силы свои определить на эту 
службу', но и этого будет мало. 
Тогда уж, придушив совесть, чтоб 
не вякала, начать ненасытный жиз

здесь что особенного?
А участвовать в кам
пании «поддержки» 
всемирно известного 
колдуйа? А взять за 
руку собственного 
внука, привести его в 
разрекламированное 
им казийо, подвести к 
рулетке и обучить хит
ростям выгодных ста
вок? Нет, своего вну
ка он не поведет. А 
другие, чужие внуки, 
читайте, завидуйте...
Совсем рядом с вами 
шанс просто так раз- • 
богатеть, а вы корпи
те над контрольными 
и курсовыми. Идите, 
делайте ваши ставки, 
господа. Я свою уже 
сделал...
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Грустно видеть, как 

жернов греховной 
жизни перемалывает 
даже тех. кого счита
ла за порядочных и 
сильных. Но, видно, 
сильнее все же соб
лазн нажиться, воз
выситься над други
ми, разбогатеть. Вот 
уж воистину - слова 
назидают, а примеры влекут.

Примеров неправедной жизни, в 
которой крадем мы друг удруга все, 
что плохо лежит, множество. Из- 
под полы пьяненький дяденька сует 
прохожим под нос хрустальную пе

ток. который несет нас не к берегу, 
а в пропасть. И нам уже по сути на 
это наплевать. Засучив рутсава, при
ступаем к постыдному ремеслу 
краж. Больших и маленьких, прин
ципиальных и не очень. И мы идем

в ресторан провести вечер, чтобы 
отдохнуть от жены, у которой все 
болит, или от матери, которая всем 
недовольна, мы начинаем возню со 
счетчиком на лестничной площадке, 
потому что оборзели наши вожди- 
жулики, подняли вдесятеро цену на 
электроэнергию. Мы тащим домой 
флакон валерьянки из больничной 
заначки, потому что не покупать 
же, раз сам на этом деле. Француз
ские духи для математички вашего 
сына: теперь-то контрольную он на
пишет. В водовороте этом грязном 
уже; не поймешь, кто у кого ворует, 
и потому прокричать «жулье!» гром
ким голосом надсаженного горла, 
значит, оценить и себя, и тех, кто 
рядом. Только кто будет слушать 
этот крик, если все станут кричать.

И вот оно - страшное. У нас хотят 
украсть совесть. Ту самую, без кото
рой человек - скот. И уже все чело
веческое ему чуждо. Все чаще и 
чаще нам говорят, что можно без 
нее, можно. Вот где испугаться нам, 
рассвирепеть и схватить «тать» за 
руку7. Не твое - сказать-. Но мы все 
чаще молчим. Или плачем в подуш
ку от безысходности. А совесть, £ак 
жилка у  виска, пульсирует, жи
вет. .. И нам жалко, одинаково жал
ко и этого убогого дяденьку с пе
пельницей, и жену его, еще не зна • 
ющую о пропаже. Но ведь не приве
дешь его домой за руку и жене не 
позвонишь, так что же делать? Не 
покупать хотя бы. Не покупать кра
деную пепельницу. Другие купят? 
Пусть. Им и ответ держать. А нам - 
не покупать.

Стоят у магазинов в плотном строю 
пожилые и не очень женщины в 
беретах. У  них одинаковые лица, 
одинаковые береты и одинаковый 
ассортимент - водка, сигареты. 
Сквозь этот строй идем мы каждый 
день. Женщины эти не нищие. Они 
прилично одеты и веселы. Они - 
торговки. Стали ими, попав в гряз
ный омут быстротечной речки, на
глотались сомнительной водицы, и 
теперь все Божья роса... Водка и 
табак, табак и водка. Два зла, а 
они - злоносицы, облегчают жизнь 
тем, кто ленится добежать до бли
жайшего гастронома. Где застану, 
там и судить буду, сказал Господь. 
Страшно-то как, застанет вот здесь, 
на шумной улице, с бутылкой «Сто
личной» в одной руке и «Явой» в 
другой. Страшно... Разогнать нет. 
полномочий, обругать - не услышат, 
а услышат - засмеют. Так что же? 
Не покупать. Не идти на поводу у 
жизни, где каждый крадет у каждо
го. Устоять. 11 даже в малом таком 
победить себя и дать маленький 
шанс совести. И увидеть, обязатель
но увидеть рядом еще одну протяну
тую к тебе руку. В ней не зажата 
бутылка, в ней нет сигарет, в ней 
вообще ничего нет. И тоже тянется 
к нам, ленивым. Как кому-то лень 
добежать до гастронома, так кому- 
то лень дойти до ближайшего храма 
и подать милостыню нищему. И вот 
Божий промысел устроил так, что 
нам не надо терять время. Сотни 
нищих вышли на наши заплеванные 
мостовые, к вокзалам и тянут руки, 
и просят о помощи.

«Чтобы милостыня твоя была в 
тайне», - читаем мы в Евангелии от 
Матфея- А она и будет в тайне. На 
ходу дал и пошел по делам своим, 
забыл тут же. Истинная христиан
ская помощь. Здесь «не укради» пол
ной мерой претворяется в жизнь, 
потому что шагнуть в людской водо
ворот от протянутой руки изболев
шегося инвалида ,- это нарушить 
восьмую заповедь, это украсть. Не 
наше это дело рассуждать, куда пот
ратится такой «динарий». Мы отве
чаем за себя и спросится с нас за 
наше. И упаси Боже, пожалеть свой 
грош, потому что тогда Господь не 
примет твою жертву. Еще Иоанн 
Златоуст говорил: «Если кто дает не 
с таким расположением, то лучше 
не давать, ибо это не милостыня, а 
напрасная трата»...

Мы очень многое можем, дабы не 
нарушать заповедь Божию. Мы очень 
многого не хотим, чтобы ее не нару
шать. Не хотим малейших усилий, 
чтобы возвыситься над собой же, 
нам легче голову пригнуть и срав
няться с толпой, превратившей нашу 
жизнь в центральный рынок. Но 
даже без денег ходить по этому 
рынку опасно. Вдруг искусишься и 
заглядишься на чужое, вдруг со
блазнишься тем, что плохо лежит.

Где застану, там и судить буду... 
Где, в какой момент жизни призовет 
нас Господь на свой суд? В тот, когда 
поманим чужого внука к сверкаю
щим хрусталем окнам столичного 
казино или когда будем колдовать- 
над проволочками в счетчике или 
когда посягнем на чужую честь и 
чужое доверие? А может, когда по
ложим в руки сухонькой старушки в 
переходе у вокзала сдачу, оставшу
юся от покупки именинного торта? 
Хорошо бы, у вокзала, хорошо бы...

Наталия СУХИНИНА, 
«Семья»
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1 U CБольшинство родителей будущих 
первоклассников по-прежнему пред
почитают отправлять своих детей в 
ближайшие по месту жительства 
школы. Главный резон - безопас
ность ребенка.

Однако, если Это условие соблю
дено - есть возможность ежедневно 
провожать и встречать первоклас
сника - то перед каждой семьей 
непременно встает вопрос: в какую 
школу лучше отдать ребенка? В 
современном обилии направлений 
и методик обучения разобраться не 
просто, тем более, что исчерпыва
ющей информацией родители чаще 
всего не располагают.

Думаем, что помогут решить этот 
вопрос пояснения, которые дала 
нам методист по начальным 
классам Информа- ' . 
ционно-ме- А / |

КОНФЕРЕНЦИЯ XHJVСистема Эльконина-Давыдова так 
же дает хорошие, интересные ре- тех школах, где набор производит- 
зультаты, но она сложна для осво- ся на основе тестирования, он уже 
ения самими учителями, поэтому в основном закончен. И если вы 
практикуется пока только в трех еще не определились, обратитесь в 
школах: № 17, 8, 25. Лучшие ближайшую по вашему месту жи- 
преподаватели этого метода, намой тельства школу, обязательно по- 
взгляд, Г.Д.Пестероваи В.П.Рюти- беседуйте с учителем, поинтере- 
на. суйтесь, как будет происходить

Кроме того и в традиционной обучение, расскажите, а лучше, 
школе успешно применяются но- напишите все о своем ребенке: о 
вые, прогрессивные методики, на- его характере, привы- .
пример, методика опережающего чках, темпера- |̂Т"1 А
обучения Софьи Николаевны м ен - -г l O  Н I / \
Лысенковой, углубленного изуче- Т  1 | S  I \ L
ния математики братьев —. A I I I  I v '
Эрдниевых, ме- - «• | J /Л I  ,  L p  те,автори-
тод yq- f  [  \ L /  ^ V '‘^ ‘ тетах, семье и т.д.

■ *^ ч Т гА / 1  V v l  Учителю будет намного лег-
Y~) Т I Г \ У ^  -f Т  че понять вашего ребенка,
r S  I  У  )  JJ- К I-—\ I наладить с ним хорошие теп-
I J  S- - - Г  (  1 / \  I ) \ - лые отношения.

- fT T  U  I )  I  V -'— Некоторые школы, такие
-Г \  I I I  |\_ V  '  как, например, 20-я, в силу своего
ll/I L-L̂  корен- расположения переполнены, и бы-
) \  I ного чтения на ют случаи, когда после несколь-

Химики остро ощущают вину за урон, который промышлен
ность наносит природе. Поэтому они решили провести конферен
цию «Химия и экология» под девизом: знание экологии должно 
быть основой нравственного воспитания, эмоционального наст
роя, без которого развитие человечества становится невозмож 
ным. \

В зале технологического института собрались кроме хозяев 
представители АНХК, Усолья, Иркутского института органиче
ской химии, технического университета - так теперь называется 
политехнический институт. Из ангарской мэрии и теркома 
охраны природы никто не присутствовал. На конференции были 
сделаны доклады: «Химия полимеров и использование отходов 
производств», «Опыт эксплуатации Ангарского экоцентра», а 
также были затронуты вопросы экологий.

Технологический институт выбран не случайно. Здесь органи
зован новый факультет - экологический. Обучение платное, в 
этом году - 900тысяч рублей. Из четырнадцати студентов - восемь 
ангарчан, есть специалисты АНХК, остальные обучающие из 
Усолья, Байкальска и Черемхово. А приурочено проведение 
конференции к двум датам - Дню химика и Дню охраны природы.

Елена БЛИНОВА

СЕГОДНЯ - ВЫПУС
Закончились экзамены в учебном центре городского УВД. Сотня 

курсантов три месяца изучали девять дисциплин, основные из 
которых огневая подготовка, патрульно-постовая служба, основы 
медицинской помощи, применение боевого самбо и основы кри
миналистики. Половина выпускников остаются работать в Ангар
ске, остальных ждут в разных местах - от Иркутска до Нижне- 
удинска.

Иван ГЕРАЩ ЕНКО

I / V  тодическо- г
А-*- го центра при горо- Ш  '

но Марина Михайловна Ма- В  .„g -... г

- В Ангарске работает несколько {м Е И Я м
школ с эстетическим и гуманитар- 
ным уклоном. Это гимназии №  I и
8. школы № 2 и 4. частично 7 и 15. .
Особое внимание в этих школах 
уделяется художественному твор- 
честву (рисование, музыка, осно
вы мировой худ.культуры).

Дети с ярко выраженными мате- 
матическими способностями обуча- 
ются в школах № 10, 12 и 25. Ш МЖШ

Первоклассники в эти школы при- N
нимаются на основе тестирования в 
результате отбора. И далее в самой 
школе обучение происходит на не- >. ,*
скольких «уровнях»: в один попада- ,
ют наиболее активные, развитые ____
дети, в другой - те, кто проявляет 
при тестировании средние способ-
ности. а в третьем происходит ком- I
пенсирующее обучение детей, ко- д
торые пока себя еще не раскрыли. у
I? некоторых школах такой отбор
происходит не сразу, а после, адан- \ ' Щ ш
тации ребенка в школе. ' ■ V

Кроме классической системы обу- :
чения у нас в городе практикуются 
занятия по двум новым, нетрадици- 
онным системам обучения: Занко- Ш Н Е Я Р ’
ва и Эльконина-Давыдова. Я  и”

Классы, в которых дети обучают .
ся по.системе Занкова, есть сейчас 'ЧМйаЯМННММ
уже в четырнадцати школах горо , ... ... . ,
да: № 2, 4, 6, 7, 8, 15, 17, 23, 24, ____________ ___________
27, 29, 30, 32, 36, 39. Эта система
рассчитана на талантливого, не бо- В.Н.Зайцева и другие. Наверное, 
ящегося экспериментов, творчес- нет необходимости перечислять их 
кого учителя, на соавторство учи- все. Сейчас в нашем городе в годна 
теля с учеником. Преподаватели, курсах повышения квалификации 
которые освоили эту программу, обучается 70-80 человек - учителя 
уверены, что именно так ребенок сами много и с удовольствием учат - 
может раскрыть свои способности ся. Несмотря на общий упадок в 
наиболее полно, он раскрепощает- стране, я считаю, что наступает 
ся и в результате развивается и время расцвета начальной школы, 
усваивает знания гораздо быстрее учитель теперь не скован строгими 
своих сверстников. Среди лучших рамками и все, что дает хорошие 
учителей, обучающих по этой сис- результаты, мгновенно подхваты- 
теме - Г.И.Мясникова, Н.В.Лебеде- вается и внедряется в жизнь, 
ва, Н.И.Степанова. Я хочу посоветовать родителям:

не бойтесь, доверяйте учителям. В

ОЦЕНКА «ХОРО
Не ударила в грязь лицом ангарская комиссия по чрезвычайным 

ситуациям. По результатам комплексной проверки, которая 
проводилась под руководством начальника областного штаба по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям А.Каменского, 
ангарчане получили хорошую оценку. По словам начальника 
городского штаба по ГО и ЧС В.Захарченко, особо успешно 
прошла учебная эвакуация детей из садика, расположенного 
напротив хладокомбината, где, как известно, используют амми
ак, утечка которого может привести к массовому отравлению.

Анастасия ЗВЕРЕВА

НОВОСТИ от 
«КРАСНОГО I
Издалека был виден дым, поднимавшийся 17-го июня над 

Байкальском, где полыхали надворные постройки четырех уса
деб. Жилье пожарным удалось отстоять, правда, для этого 
начальнику караула ВПЧ-43 О.Иганову пришлось вызывать 
подмогу. Всего в тушении огня использовались шесть пожарных 
автоцистерн. Ближайший пожарный гидрант находится в ПТУ- 
32, через дорогу, а поэтому было перекрыто движение по 
ул.Коминтерна. Из огня удалось вытащить газовые баллоны, 
которые могли • взорваться. А загорелось все, как сообщают 
пожарные, от детской шалости с огнем. Восьмилетний Д.Бачков 
и С.Черных (на год старше) играли в тот день со спичками.

Игорь ДЕНИСОВ
ких лет обучения из-за перепол
ненности класса ребенка вынуж
дены переводить из одной школы в 
другую. Для того, чтобы этого не 
случилось, лучше заключить с ад
министрацией договор, в котором 
будет предусмотрено, на какой срок 
ребенок принимается в школу (при 
необходимости родители могут его 
расторгнуть).

Я хочу пожелать и детям и роди
телям набраться сил за лето, хоро
шенько отдохнуть, ведь учиться 
вам - вместе.

Наш корр.

СНОВА ВЗРЫВ В К
11-го июня в пятиэтажке 6 "А" микрорайона в квартире 

гражданина В.Карпова (54-х лет) прогремели три взрыва. В 
результате чего пострадали квартиры верхних и нижних этажей. 
Соседи утверждают, что хозяин сгоревшей квартиры постоянно 
пил и, похоже, страдал манией преследования. Незадолго до 
пожара он грозился всех сжечь, а дом взорвать. Лил с балкона 
бензин и поджигал его. Во время тушения выяснилось, что 
газовые конфорки у плиты были открыты, из-за этого, видимо, 
и произошел первый взрыв, потом взорвались два телевизора. 
Следствие устанавливает, умышленно ли В.Карпов устроил по
жар. По его словам на плите варилась пища, однако, пожарные 
ничего такого на плите, ни возле не обнаружили.

Стоит напомнить, что это уже второй взрыв и пожар в квартире 
за последние месяцы. Первый произошел в 6-м микрорайоне, где, 
как известно, хозяин полил квартиру бензином и поджег. Дурной 
пример заразителен.

Владимир САПРЫ КИН

(г.Южно-Сахалинск). Перед этой игрой наша 
команда занимала пятое место и отставала от 
лидера СКА (г.Хабаровск) на два очка. Итог 
встречи 3:0.

18-го июня в повторной игре преимущество 
«Ангары» было еще более ощутимо - 5:0.

22-го и 24-го июня Ангарск принимает 
команду «Сахалин». Начало игр в 18.30 час. 
, -----  Наш.корр.

16-го июня состоялся футбольный матч между 
«Ангарой» (г.Ангарск) и «Автомобилистом»

ПРАЗДНИЧНЫЕЙ
Русскими потешными играми отметили в пионерском лагере 

«Космос» четвертую годовщину суверенитета России. Дети пере
тягивали канат, участвовали в «конных» (друг на друге) состяза
ниях и в цыганской борьбе. В общем, показывали силу богатыр
скую да удаль молодецкую. Причем, и мальчики и девочки, 
которые не прочь, оказывается, позаниматься с «железом» (так 
спортсмены называют гири и штанги). Равнодушных, как рас
сказывают очевидцы, в тот день не было. А это значит, праздник 
удался.

Виктор ДАВЫДОВ

Люди, слушающие радиопередачи «Ангара- 
радио», справедливо считают, что она помогает 
им в жизни.

Трижды в день, кроме субботы и воскресенья, 
ангарчане и граждане, живущие в городах и 
населенных местах от Байкала до Нижнеудин- 
ска, получают самую различную информацию.

Мы выходим в эфир с четырьмя тематически
ми программами. В первой декаде июня слуша
тели нашей независимой радиостанции смогут 
познакомиться еще с одной тематической пере
дачей «Мы желаем счастья Вам!» Она будет 
включать в себя различные поздравления с 
юбилейными датами, музыкальными приветами 
и стихами, предназначенными определенным 
лицам.

Потребность в такой передаче мы почувство
вали в ваших письмах. И чем скорее мы получим 
от Вас заявки на поздравления, тем быстрее, а 
может быть и чаще, а не один раз в неделю по 
пятницам, вы услышите эту программу.

Нас слушают 200 тысяч радиослушателей. 
Хотелось бы, чтобы их было с каждым днем 
больше. Чтобы больше получать писем, из кото
рых можно было бы позаимствовать интересные 
темы для разговора с Вами.

Пишите нам по адресу: Ангарск-37, а/я 5016.
А мы всегда с Вами и для Вае!

Идея НИКОЛАЕВА

Выпускной бал. Как это прекрасно и 
трогательно! В начале июня наш детский сад 
№ 36 проводил дошколят в большую свет
лую загадочную жизнь. Родители Голубевы, 
Паршины, Макаровы, Шушарина и многие 
другие выражают благодарность за органи
зацию праздника воспитателям: Е. Ф . Сарапу- 
ловой, С.Н.Демидовой, М.Г.Кочетовой, 
Н.Н. Грибачевой, П.С.Поляковой, музыкаль
ному руководителю Н.Н.Тимошенко.

Этот праздник превратился в чудесную 
сказку, где были смешная Баба-Яга, неза
дачливые ученики Света и Петя, звучали 
песни, стихи, танцы, проведен конкурс «Ма
мины помощники». Дети с большим 
удовольствием участвовали в у —  ̂
празднике. /  /''>

Вот и он подошел к концу. ( г - \ \  
Впереди у  юных выпускников- / 
школа. . (;=г\ \ (  ) (

Давайте же мы пожела- чЛ-УДо Л  
ем малышам светлой, .С-'' / м

^ без больших преград V  L _ >  / \
/дороги к знаниям, у  ~) /\ )
• счастью и совершен- (X  
ству.

Евдокия КОССЕ, 
методист д/е №  36

ПРОИСШЕСТВИЯ
14-го июня вечером погиб, попав под поезд на станции Китой, 

58-летний С.Елизаров из 10-го микрорайона.
Несчастливым выдался понедельник, 13-е число для 13-летнего 

Алексея С. из 7-го микрорайона. На даче в него бросили бомбочку. 
С сильными ожогами рук и ног парень попал в больницу.

Накануне ночью в 106 квартале двумя выстрелами перебили 
ногу 32-летнему мужчине.

На берегу Китоя двое парней издевались над 13-летним Русла
ном К. Они били его, топили в реке и насильно напоили 
спиртным.

В 95-м квартале отравился алкоголем 10-летний Саша А., 
которого приятели «угостили» средством «Чистый».

17-го июня в 15-м микрорайоне из окна второго этажа выпала 
девочка (1 год 3 месяца). Это произошло, когда ее мама 
ненадолго отвлеклась. По предварительным данным травмы у 
девочки не очень опасные.

Сергей АРИСТОВ
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-все виды операции 
с недвижимостью;
- широкий выбор 
квартир в соответ

ствии с вашим вку
сом и возможностями;

• продажа по квадратным метрам; 
- все виды нотариальных услуг.
Ф орм а оплаты  -«лю бая.
Услуги для продавцов бесплатно. 
Полная гарантия взаиморасчетов
и сделок.
Адрес: 78 кв-л, дом 9, каб.4. 
Тел.: 2-30-83.

П Р О Д А Ж А  АКЦИИ:
«Олби-Дипломат», «Гермес- 
Союз», «AVVA» - автомобиль
ный всероссийский альянс в 
обмен на ваучеры и за рубли. 
Пункты областного депозита
рия «Саяны» работают в к/т  
«Мир» и магазине Универмаг.

Организация снимет 
квартиру на очень 

выгодных условиях.
Тел.: 2-34-95.

ТОРГОВЫЙ д о м  « с и б и р с к и м »

гроизводстп ва 
Голландии.

Реализация, бартер, опт. 
Тел.: 4-00-22.

Двери, 
решетки, 
гаражные 
ворота.
Тел.: 9-80-60.

Официальный 
дистрибьютор фирмы 

"H e rb a life "
предлагает индивидуальные 

программы для эффективного 
и целенаправленного похуде
ния и уменьшения объемов, а 
также общего оздоровления ор
ганизма.

Э /1е к т  п и ч е с к и е  
р а б о т ы .

Замена внешней электро
проводки на внутреннюю.

Монтаж любых электриче
ских цепей, а также продажа и 
монтаж уникальных мини-АТС 
на 8 номеров.
Адрес: Ангарск-35, а/я 1978. 
Тел.: 6-54-50.

Справки по приобретению 
продукта "Herbalife" по тел.: 
5-77-73, 9-73-58.

Предприятие 
арендует
помещение площадью 
не менее 2 тыс.кв.м.

Здесь же требуются 
водители с личным 

транспортом. 
Оплата по договоренности. |

Ждем ваших предложений. 
Тел.: 6-09-68.

ПРОСТО НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Видеокассеты «Fujikawa»- 
всего за 4000 руб. 

Сколько хотите - столько и 
_______ берите!________

Видеосъемка детей, торжест
венных вечеров, свадеб - 
всего за 2000 руб/мин. 

Сколько хотите - столько и 
________снимем!_______

Изготовление телерекламы 
очень быстро.

Какую хотите - такую 
_______и сделаем!

Тел.: 5-31-01, 4-68-33.

Негосударственный 
пенсионный 
фонд
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ИНЕЙ»

Начал свою работу и ждет Вас 
по адресам:
6 мр-н д. 14 (здание общежи
тия АЭМЗ. Остановка трамвая 
и автобуса «Стоматологическая 
поликлиника»);
«Узел связи», 3-й подъезд.

Часы работы: с 9.00 до 18.00, 
в субботу с 10.00 до 14.00.

Справки по тел. 
6-33-34. 6-15-51. n!

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖ ИМОСТИ

■ТИХВИНСКАЯ
ПЛОЩАДЬ»

ПОКУПКА,
ПРОДАЖА,

ПРИВАТИЗАЦИЯ
квартир, домов.

Телефоны:
3-22-68, 0-84 (с 9 до 18), 
6-00-70 (с 19 час.).

Адрес:
88, дом 2, каб.5.

Продаем 
гаражи в 

рассрочку 
в любом 

районе города.

Тел.: 5-34-44.

Продаются 

Норковые ш к у р к и
оптом, недорого._____________

КОЛЯСКИ:
летняя (Южная Корея) 

за 200 тыс.руб. и 
зимняя, б/у (Германия) за 80 

______________________тыс.руб.
Решетки на окна. 

Тел.поср.: 2-90-73,5-96-09.

Организация приглаша
ет на работу с перспекти
вой дальнейшего роста 
секретаря-референта.

Обязательно знание дело
производства, деловой беседы, 
машинописи, желательно зна
ние иностранного языка.

К онт.тел.: 3-02-93.

Всех, кто страдает заболевания
ми: гинекологическими, сердечно
сосудистой, опорно-двигательной, 
нервной систем, органов дыхания - 
приглашает Иссык-Кульский воен
ный санаторий.

Цена путевки 320 тыс.руб. (20 
дней).

Тел.: 2-26-98.

Видеокассеты оптом «SKC»
180 мин. от 4600 до 4800 руб. 
195 мин. от 5300 до 5410 руб. 
240 мин. от 6060 до 6120 руб.

Возможна доставка.
У Вас есть

предложения? 
Приходите -

договоримся.

Тел.: 6-83-65.
%

I ' i r
Ремонт, 

строительство, 
перепланировка, 
брусовые дома

с «нуля». 
Тел.: 6-76-69,

% п р о г р а м м а  1 1  к а н а л

Суббота, 25 июня.
9.00 - М/ф. 9.40 - «Пойдем в кино?». 9.50- 
Реклама. 10.00 - Новости «Сей час». 10.20- 
Реклама. 10.30 - И/ф «Наследник». 12.30 - 
М/ф. 13.40 - «Ералаш». 13.50 - Ф.д. «Дости
гая невозможного». 15.30 - Реклама. 15.40- 
М/ф. 16.55 - И/ф «В полосе прибоя». 18.20- 
И/ф «Юнона и Авось». 19.35 - М/ф. 20.10- 
Реклама. 20.20 - «С Вами мэр». 20.35 - «Для 
Вас - с любовью». 21.35 - М/ф. 22.00 - И/ 
ф «Путь в высший свет. История леди 
Гамильтон». 23.35 - Для полуночников: 
и/ф «Правда или смерть».
Воскресенье, 26 июня.
10.00 - Ф.д. «Золушка». 11.10 - И/ф «Оди
нокая женщина желает познакомиться». 
12.35 - М/ф. 13.35 - И/ф «Господин Бхара» 
(2 серии). 16.30 - И/ф «Пока плывут 
облака». 18.50 - М/ф. 20.35 - «Захватыва
ющий мир книги рекордов Гиннесса». 21.00- 
И/ф «Ребус». По окончании - "Музыка для 
Вас".
Понедельник, 27 июня.______________

17.00 - М/ф. 17.35 - И/ф «Легкая жизнь».
19.00 - Новости «Сей час». 19.10 - «Зорро» 
(7и 8 серии). 20.00 - Реклама. 20.10 - «Для 
Вас - с любовью каждый день». 20.40 - 
М/ф. 21.30 - Реклама. 21.40 - Новости «Сей 
час». 22.00 - И/ф «Сенсация» (3 серия).
22.50 - Реклама. 23.00 - И/ф «Бухта смер
ти».
Вторник, 28 июня.
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама. 7.40 - Новости 
«Сей час». 8.00 - И/ф «Сенсация» (3 серия).
8.50 - Реклама. 9.00 - И/ф «Бухта смерти». 
11.30 - Ф.д. «Примите телеграмму в долг».
12.50 - Реклама. 13.00 - И/ф «Жизнь Tio 
лимиту». 14.10 - М/ф. 17.00 - М/ф. 17.35 - 
И/ф «Неподсуден». 19.00 - Новости «Сей 
час». 19.10 - И/ф «Зорро» (8 и 9 серии).
20.00 - Реклама. 20.10 - «Для Вас - с 
любовью каждый день». 20.40 - «Я, ты и 
ГАИ». 20.55 - М/ф. 21.30 - Реклама. 21.40- 
Новости «Сей час». 22.00 - И/ф «Сенсация» 
(4 серия). 22.50 - Реклама. 23.00 - И/ф 
«Робин Гуд - принц воров».
Среда, 29 июня.
7.00 - М/ф. 7.30- Реклама. 7.40 - Новости

«Ойчас». 8.00 - И/ф «Сенсация» (4 серия).
8.50 - РОИ. 9.00 - Фильм-сюрприз. 11.10- 
М/ф. 11.40 Ф.д. «Лето в раковине» (1 
серия). 12.50 - Реклама. 13.00 - И/ф 
«Мистер Питкин в тылу врага». 14.20 - «По 
следам снежного человека». 17.00 - М/ф.
17.20 - И/ф «Доживем до понедельника».
19.00 - Новости «Сей час». 19.10 - И/ф 
«Зорро» (9-10 серии). 20.00 - Реклама. 
20.10 - «Для Вас - с любовью каждый день». 
20.40 - М/ф. 21.20 - «Телеинформ» сооб
щает... . 21.30 - Реклама. 21.40 - Новости 
«Сей час». 22.00 - И/ф «Сенсация» (5 
серия). 22.50 - РОИ. 23.00 - И/ф «Малень 
кая Вера».
Четверг, 30 июня.
7.00 - М/ф. 7.30 - РОИ. 7.40 - Новости 
«Сейчас». 8.00 - И/ф «Сенсация» (5 серия).
8.50 - РОИ. 9.00 - И/ф «Маленькая Вера».
11.20 - Ф.д. «Лето в раковине» (2 серия).
12.50 - РОИ. 13.00 - И/ф «Следопыт». 
14.30 - «Увидел я зверя». 17.00 - М/ф.
18.00 - Сибирь Православная. 19.00 - Но
вости «Сей час». 19.10 - И/ф «Зорро» (10- 
11 серии). 20.00 - РОИ. 20.10 - «Для Вас

- с любовью каждый день». 20.40 - М/ф. 
21.15 - «Дачный сезон». 21.30 - РОИ. 21.40- 
Новости «Сей час». 22.00 - «Фестивальные 
встречи». 22.20 - РОИ. 22.30 - И/ф «Палач» 
(2 серия).
Пятница, 1 июля.
7.00 - М/ф. 7.30 - РОИ. 7.40 - Новости «Сей 
час». 8.00 - «Фестивальные встречи». 8.20 - 
И/ф «Палач» (2 серия). 11.45-М/ф. 12.50- 
РОИ. 13.00 - И/ф «История Аси Клячиной». 
14.35 - «Хочу все знать». 14.45 - «Альманах 
кинопутешествий». 15.05 - Ф.д. «ЭС, Д»
17.00 - М/ф. 17.40 - И/ф «Берегись автомо
биля!». 19.00 - Новости «Сей час». 19.10 - 
М/ф. 20.00 - РОИ. 20.10 - «Для Вас - с 
любовью каждый день». 20.40 - М/ф. 21.20- 
«Пойдем в кино?» 21.30 - РОИ. 21.40 - 
Новости «Сей час». 22.00 - И/ф «Герцогиня». 
23.50 - Фильм-сюрприз. По окончании РОИ 
фильм-сюрприз.
Возможны частичные изменения в 
программе. Печатается только в га
зете «Свеча» с официального разре
шения «Аиста».

/ V
Вторник, 28 июня.
10.00 - Повтор от 26.06. 19.00 - «Ретро- 
СВЕТ». 19.30 - «Только для Вас». 19.45 - 
Фильмы с участием Гаррисона Форда «Ин
диана Джонс и Храм Судьбы».
Среда, 29 июня.
10.00 - Повтор от 28.06. 19.00 - «Юго- 
Запад». Информационная программа. 19.30- 
М/ф. 20.00 - И/ф «Индиана Джонс и пос
ледний крестовый поход». 21.45 - И/ф 
«Герроф в Беверли-Xиллз».
Четверг, 30 июня.
10.00 -Повтор от 29.06. 19.00-М/ф. 19.30- 
«Только для Вас». 19.45 - «Экоцентр» (эко
логический выпуск). 20.00 - И/ф «Бегущий 
по лезвию бритвы». 21.45 - И/ф «По моти
вам того, чего не было» (комедия). 
Пятница, 1 июля.
10.00 - Повтор от 30.06. 19.00 - Детский час. 
20.20 - «Факт». 20.45 - И/ф «Презумпция 
невиновности». 23.30 - Ночной сеанс «По
тайной лаз» (ужасы).
Суббота, 2 июля.
10.00-Повтор от 01.07. 19.00-М/ф. 19.30- 
«Только для Вас». 19.40 - Семейный экран: 
«Короткое замыкание». 21.30 - И/ф «Мерт
вые не умирают» (комедия).
Воскресенье, 3 июля.
10.00-Повтор от 02.07. 19.00-М/ф. 19.30- 
И/ф «Кэролайн, свидания в полночь» (бое
вик). 21.10 - И/ф «Неприличное предложе
ние» (мелодрама).

[
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Понедельник, 27 июня.
10.00-19.00 - Повтор от 26.06. 19.00 - М/ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.00- 
«Экспресс-информация». 20.10 - Реклама. 20.15 - Х/ф «Беглый огонь». 
Вторник, 28 июня.
10.00-19.00 - Повтор от 27.06. 19.00 - М/ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.00- 
«Экспресс-информация». 20.10 - Х/ф «Миллионы Брюстера».
Среда, 29 июня.
10.00-19.00 - Повтор от 28.06. 19.00 - М/ф. 19.30 - Прямая линия. 20.00 - 
«Искрениеваши». 20.30 - «Студия-ипформ». 20.40 - «Экспресс-информация». 
20.50 - Х/ф «Совершенно секретно».
Четверг, 30 июня.
10.00-19.00 - Повтор от 29.06. 19.00 - М/ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.00- 
Программа «Факт». 20.30 - «Экспресс-информация». 20.40 - Х/ф «Честь и 
ярость-2».
Пятница, 1 июля.
10.00-19.00 - Повтор от 30.06. 19.00-М/ф. 19.30. - «Искренне ваши». 20.00- 
«Студия-информ». 20.15 - «Экспресс-информация». 20.25 - Х/ф «Зять» 
(мелодрама). 22.00 - Муз. программа. 23.00 - Ночной сеанс.
Суббота, 2 июля.
10.00-19.00 - Повтор от 01.07. 19.00 - М/ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.00- 
Утренняя звезда. 20.25 - «Экспресс-информация». 20.30 - Х/ф «Тень волка». 
22.00 - Х/ф «Тюремный роман».
Воскресенье, 3 июля.
10.00-19.00 - Повтор от 02.07. 19.00 - М/ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.00- 
Передача «Маринад». 20.30 - «Экспресс-информация». 20.40 - Передача 
«Видеогид-шоу». 21.20 - Фильм-сюрприз.
Телекомпания оставляет за собой право на частичные изменения в 
программе.

Наши тел.: 2-25-00, 6-39-99, 6-51-80, 7-62-59.

с 27 июня по 3 июля. 
РОДИНА. Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо (в гл.роли 
Микки Рурк). 14, 16, 18, 20.
МИР. Расплата в Рио. 14, 16,
18, 20.
29-30.06. Премьера «Захват». 
20.
ПОБЕДА. Ворон. 12, 14, 16,
18.
ЮНОСТЬ. Киборг-Коп. 14, 16,
18, 20.
ПИОНЕР. 29-30.06. Голая 
мишень. 16, 18, 20.
Для детей. Пираты XX века. 
14.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
на автомаш ине 
ЗИЛ (большой ку
зов, 6 тонн).

Тел.диспетчера: 
6-02-58

(с 9 до 18 часов, 
выходные - суббота, 

воскресенье).



Холодильники «Nord»  ̂
2-х, 3-х камерные; 

комплект мебели для кухни - 
420 тыс.руб; 

комплекты офисной мебели; 
белье постельное (пододеяль
ники, наволочки, простыни); 
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 «Resto^^ 
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 (США); 
краска, эмаль, олифа.

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

основе примет на работу:
1 шнц * ..Предприятие на конкурсной

- сотрудников отдела сбыта;
- сотрудников административно-хозяйственного отдела;
- секретарей.

Возраст от 21 до 30 лет. Образование высшее или 
незаконченное высшее (более двух курсов).
Возможен профессиональный рост.

Тел.: 9-13-35 с 17 до 18.30 час.

Предлагает со склада в Ангарске 
Трубы катанные, тянутые, кдтельные диаметрами: 32, 
36, 38, 45, 51, 57, 76, 89, 60, 63, 68, 108, 114, 133, 159, 
219.

Изготавливаем в сжатые сроки:
- металлические двери (индивидуальный замок) - 190 тыс.руб.;
- решетки - 25 тыс.руб. за 1 кв.м;
- гаражные ворота - 500 тыс.руб.

Доставка и установка силами предприятия.
Требуются сторож, газоэлектросварщики.
Ищем делового партнера на автокрановые работы.
Купим: замки, шарниры, засовы, эл.инструмент, компрессор.

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

Котировка акций с 27 июня
покупка продажа

«Дока-Хлеб» 14.000 15.000

«Менатеп» 2.800 3.800

«Инкомбанк»  

$ 12

26.000 -

Адрес: ост."Стальконструкция", 278 кв-л. 
Тел.: 6-17-98.

Агентство «Суворов»
Бремена меняются, 

ценность недвижимости 
остается неизменной.

Мы поможем надежно 
вложить ваши деньги.

Наши прогнозы всегда сбываются 
убедитесь в этом!

Тел.: 5-34-44 с 8.00 до 22.00. 
Офис - 18 мр-н-4-255.

К/т «РОДИНА» ПРИГЛАШАЕТ:
25 и 26 июня в дни школьных каникул посмот

реть великолепный фильм для детей «Освободи
тель Вилли». Сеансы: 12, 14 час.

Кинокомедию для взрослых «Сделано в Амери
ке». Сеансы: 16.10, 18.20, 20.30 час.

с 27 июня по 2 июля «Ковбой Мальборо». 
Сеансы: 14, 16, 18, 20.

Опытные специалисты
по психотерапии 
и иглорефлексотерапии 
проводят лечение 
различных заболеваний, 
освобождая от 
алкогольной зависимости 
и табакокурения.

Тел.: 5-79-12 
(с 18 до 20 час.)

* 3- и 1-комнатную кв-ры в Улан-Удэ на 
равноценные или на две 2-комнатные 
в "квартале". Тел.: 6-84-54.

* 2-комнатную кв-ру в Ангарске (82 
кв-л) и 1-комнатную в Усолье на 3- 
комнатную в Ангарске (1 и 5 этаж не 
предлагать). Тел.в Ангарске.: 3-71-60. 
(13402)

* 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, 15 мр-н, 
3 этаж) на любые 2- и 1-комнатную. 
Адрес: 53 кв-л-8-10. (13409)

* 2-комнатную кв-ру на 1-комнатную и 
комнату. Тел.: 6-33-39 (после 20 час). 
(13405)

* 4-комнатную кв-ру (общ.пл.110 кв.м,
1 этаж) на 2- и 1-комнатную 4 доплата 
или калгараж или а/м. Возможны ва
рианты. Тел.: 3-39-36. (13404)

* Бревенчатый дом в центре с.Буреть, 
Боханского р-на (60 кв.м, 19 соток 
земли, подвал, сад, баня, водопровод, 
другие надворные постройки) на благо
устроенную кв-ру в г.Иркутске, Ан
гарске. Усолье. Возможны вариан
ты. Адрес: Иркутск-14, МО-31, д.21-
2 или с.Буреть, ул.Комсомольская, 
13. Тел.: 4-15. (13418)

* 3-комнатную кв-ру («хрущевка», 37,7 
кв.м, телефон. 1 этаж) на 2-комнат- 
ную «хрущевку» с телефоном + допла
та. Тел.: 3-24-78. (13424)

* Две 2-комнатные кв-ры улуч.планиров
ки на 4-комнатную или ка 3- и I- 
комнатную в Юго-Запад.р-не. Тел.: 5- 
88-61. (13428)

* 3-комнатную кв-ру (5 этаж. 84 кв-л) 
на2 комнатную улуч.планировки. Воз 
можны другие варианты. Тел.: 4-45- 
30. (13412)

k 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 4 
этаж) на 3-комнатную улуч.планировки 
с доплатой. Тел.: 6-30-09. (13432)

' 3-комнатную кв-ру (2 этаж, балкон, 
лоджия, 42,5 кв.м полезн.пл.) на 2- 
комнатную улуч.планировки и 1-ком
натную или три 1-комнатные. Адрес: 
15 мр-н-2"б"-190 (после 18 час). 
(13438)

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(29,65 кв.м полезн.площади, 3 этаж, 
лоджия) в г.Павлодаре, Казахстан на 
2-комнатную равноценную или  1-ком- 
натную улуч.планировки в Ангарске. 
Адрес: 19 мр-н-1-136. (13440)

* 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, солнеч
ная, 5 этаж) на 2- и 1-комнатную или 
на 2-комнатную с доплатой. Адрес: 
92/93 кв-л-1-117 ( в любое время). 
(13443)

' 2-комнатную кв-ру (15 мр-н, 3 этаж) 
-комнатную (85 кв-л, 8 этаж) на 3

(13279)
* Дачу на кв-ру или дачу и 3-комнатную 

кв-ру с телефоном на 3-комнатную 
улуч.планировки или крупногабарит
ную с телефоном (р-н рынка ие пред
лагать) или все продам. Тел.: 6-00-90. 
(13316)

* Две 1-комнатные кв-ры (4, 5 этаж, 9 
мр-н и 92 кв-л) на 2-комнатную круп
ногабаритную в центре или 2-комнат
ную улуч.планировки с телефоном. 
Тел.: 5-30-64. (13285)

* 2-комнатную кв-ру в и.Шеститысячник 
на кв-ру в городе. Тел.: 6-08-11. (13347)

* А/м ВАЗ-2105 (лробег 40 тыс.км) на 
комнату или куплю комнату. Тел.: 3- 
19-12. (13408)

* А/м BA3-21013 1989 г.вьш. и гараж в 
ГСК-3 на 1-комнатную кв-ру или ВАЗ 
на комнату или комнату (19,6 кв.м на 
2 хозяина) и ВАЗ на 2-комнатную. 
Возможны варианты. Тел.: 5-90-06, 2- 
59-17. (13465)

* 2-комнатную кв-ру (кв-л «Б», теле
фон, 1 этаж, после ремонта) на две 1- 
комнатные (одну в кв-лах А, Б, 211) 
и любую другую в «кв-ле». Тел.: 4-60- 
45, 4-15-40. (13474)

* Участок в «Сосновом бору» (насажде
ния, домик) и а/м ВАЗ-01 в аварий
ном состоянии на а/м на ходу 01, 04, 
06 не позднее 1990 г.вьга. Продаю 
участок в «Широкой пади» (привати
зированный. 13,5 соток). Тел.: 6-42- 
75, 3-52-12 (вечером). (13482)

* 2-комнатную кв-ру (15 мр-н, 5 этаж) 
и 1-комнатную (84 кв-л, 4 этаж, обе 
«хрущевки») на 3-комнатную улуч.пла
нировки не менее 40 кв.м (кроме 1 
этажа). Тел.: 6-78-38. (13483)

* 4-комнатный коттедж на 1-комнатную 
кв-ру и комнату или на 3-комнатную 
и комнату + доплата (или дача или дом 
в деревне). Возможны варианты. Ад
рес: п.Байкальск. ул.Серова. 9/2. 
(13485)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки в' 
г.Братске (п.Энергетик, 6 этаж) на 
равноценную в Ангарске. Тел.в Ангар
ске: 3-39-86. (13487)

* 1-комнатную кв-ру (4 поселок. 20 
кв.м, полублагоустроенная, земельный 
участок) на а/м или продам. Адрес: 86 
кв-л-13-68. (13491)

* 2-комнатную кв-ру (10 мр-н, «хрущев
ка», телефон, солнечная, 2 этаж, дом 
№ 41 возле магазина «Заря») на равно
ценную в 85, 86, 91, 92/93, 94 кв- 
лах. Тел.: 3-73-08 (после 18 час). 
(13496)

* 3-комнатную кв-ру (41 кв.м, 4 этаж, 
лоджия, телефон) на 2- и 1-комнат
ную. Тел.: 6-02-19. (13499)

* 2-комнатную кв-ру (12 мр-н, 5 этаж, 
30 кв.м, пульт, телефон) и 1-комнат
ную (10 мр-н, 3 этаА) на 3-комнат-и _________,_____________ ___ , ___  .

комнатную улуч.планировки. Те.ГГ '+- крупногабаритную или улуч.ила
44-03. (13447)

* 4-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(55 кв-л, 2 этаж, телефон) на 3- и 2- 
комнатную улуч.планировки. Тел.: 2-

„46-17. (13449)
* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 

(74 кв-л, 2 этаж, телефон) на две 2- 
комнатные (одну с телефоном). Тел.: 
2-46-17. (13450)

* 2-комнатную улуч.планировки (теле
фон, 2 этаж, 30 кв.м, 24 кв-л) и 1- 
комнатную улуч.планировки ( 10 
мр-н, 1 этаж, 13 кв.м) на 3-комнат 
ную крупногабаритную или улуч.плаин 
ровки с телефоном не менее 45 кв.м. 
Возможны варианты (доплата или 
сад.участок). Тел.: 3-26-76. (13452)

* А/м ВАЗ-2107 1992 г.вьш. (пробег 2 
тыс.км, цвет белый) на 1 -комнатную 
кв-ру или эту же а/м и 1-комнатную 
улуч.планировки (телефон, 19 мр-н, 2 
этаж, приватизированная) на 2-ком
натную приватизированную с телефо
ном в р-не 17, 18, 19, 22 мр-ов или в 
кв-ле "А". Тел.: 5-20-33 (в любое 
время). (13453)

* 3-комнатную кв-ру (5 этаж, 35 кв.м, 
телефон) на I-комнатную и комнату 
на 2 хозяина. Тел.: 6-64-16, 6-99-79.

нировки или менее 45 кв.м (р-н рын
ка, I этаж не предлагать). Тел.: 6 30 
02 (после 19 час). (13500)

* Гараж в ГСК-3 (коробка с воротами, 2 
этажа) на калгараж в общ-вах -Теп
личное», «Южное», «Искра», «Сигнал». 
Тел.: 5-29-08, 5-58-17 (спросить 
Риту).

* Две 2-комнатные кв-ры улуч. планиров
ки (84 кв-л, 28,8 кв.м, новая, балкон 
6 м, железная дверь, 6 этаж и 17 мр- 
н, 28 кв.м, без балкона, «хрущевка», 4 
этаж, железная дверь) на 3-комнат
ную улуч.планировки и любую 1 ком
натную. Адрес: 17 мр-н-4-136, тел. 
поср.: 3-26-59. (13503)

* Калгараж в ГСК-1 на а/м ВАЗ-2108 не 
ранее 1991 г.вып. Тел.: 6-01-54 (после 
18 час). (13507)

* 2-комнатную кв-ру (31 кв.м, 4 этаж, 
12 мр-н) на калгараж и а/м. Тел.:5- 
07-92. (13510)

* Комнату (18,5 кв.м, 22 кв-л) на кв-ру 
с доплатой. Тел.: 4-52-58. (13512)

* 4 комнатную кв-ру (44 кв.м, 4 этаж, 
телефон) на 2-комнатную (комнаты 
несмежные, балкон) и комнату на 2 
хозяина или с доплатой. Тел.: 5-28-49,, 
5-21-85.(13515)

ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ - ЭТО НЕЗАВИСИМОСТЬ!
Во всех развитых странах граж

дане уверены в своем будущем и 
эту уверенность им дает негосудар
ственное пенсионное страхование. 
Только двухуровневая система пен
сионного обеспечения позволит 
обеспечить независимую и зажи
точную старость. Дополнительное 
пенсионное обеспечение создается 
за с "гг  взносов участников НПФ.

Банковский вклад дает только 
160-300% годовых, чтохникак не 
догоняет инфляцию и обесценива
ет любые вклады. Вот почему толь
ко долгосрочное инвестирование 
позволит создать себе задел на бу-‘ 
дущее.

Наш фонд - это некоммерческая 
организация, деятельность которой 
направлена исключительно на пен
сионное обеспечение участников.

Мы предлагаем вкладчикам на
шего Фонда стать участниками ин
вестиционных программ - строи
тельства для горожан многоэтаж
ных гаражей, доходных домов, те
лефонных станций. Делая сегодня 
взносы в НПФ «Серебряный Иней» 
вы не только обеспечите свою ста
рость, но и станете совладельцем

недвижимости, которая всегда бу
дет приносить устойчивый доход.

Если вы будете вкладывать еже
месячно в течение 5-ти лет по
10.000 рублей ( а инвестиционный 
доход составляет 210% годовых, 
что гарантирует наш фонд), то, 
вложив только бОО.ОООрублей, Вы, 
при наступлении пенсионного мо
мента будете иметь на i пиенном пен
сионном счете 34.730.820 рублей. 
Данную сумму Вы сможете полу
чить в соответствии с договором по 
заранее выбранной схеме - едино
временно или на протяжении ряда 
лет. Если Вы будете вносить по
10.000 рублей ежемесячно в тече
ние 20-ти лет и дольше, то с наступ
лением пенсионного момента и по
жизненно Вы сможете получать не 
менее 2-х миллионов рублей в ме
сяц.

Это не рекламная сказка, а та 
действительность, которую Вы смо
жете проверить, придя к нам по 
адресу: Ангарск, 6-й микрорайон, 
дом 14, общежитиеАЭМЗ, тел.: 6- 
33-34, 6-15-51 или городской узел 
связи (ул.Чайковского), 3-й подъ
езд, тел.: 6-10-35.

ЗАДУМАЙТЕСЬ О СТАРОСТИ СЕГОДНЯ, 
ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ С НЕЙ НАЕДИНЕ ЗАВТРА!

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (211 кв-л, 33 кв.м, 3 этаж, теле 
фон) на две 1-комнатные (одну с 
телефоном, балконом, выше 1 этажа). 
Тел.: 4-40-28, 5-21-85. (13516)

* 4-комнатнуь? кв-ру («хрущевка» 2 
этаж, телефон) на 2-комнатную и 
любую комнату. Тел.: 6-94-20. (13519)

* 1 -комнатную кв су и дачу в «Сосновом 
бору» на 2-комна'ную. Тел.: 6-94-20.

’ (13521)
* 2-комнатную кв-ру («хрущевка») на 1- 

комнатную или на новый а/м ВАЗ или 
продам. Тел.: 3-68-02. (13525)

*.Две 2-комнатные кв-ры с телефоном 
на 3-комнатную улуч.планировки с 
телефоном (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 3-70-84. ( 13&28)

* 3-комнатную кв-ру (2 этаж, солнеч
ная сторона, 2 уличные кладовки, 
огород, телефон) на 2-комнатную с 
телефоном (1 и 5 этаж не предлагать). 
Возможны варианты. Тел.: 9-44-57 
(после 16 час). (13529)

* 4-комнатную кв-ру (приватизирован
ная, 62 кв.м) в Волгограде на кв-ру в 
Ангарске, Иркутске. «Адрес: Ангарск- 
25, до востребования, п/п YI-PK № 
558399. (13532)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(2 этаж, телефон, 7 мр-н) на равно
ценную в другом р-не (кроме 1 эта
жа). Тел.: 6-77-79. (13538)

* А/м ГАЗ-2412 «Волга-универсал»' 1990 
г.вып. в отличном состоянии на кв-ру 
и ли  охраняемый калгараж или про
дам. Тел.: 6-06-65. (13539)

* 1 -комнатную кв-ру улуч.планировки 
на 1-комнатную «хрущевку» -I- допла
та. Тел.: 5-78-68. (13540)

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки 
на 2-комнатную «хрущевку» + допла
та. Тел.: 5-78-68. (13541)

* Дом в д. Елань Усольекого р-на (76 
кв.м, приватизированный, 3 комна 
ты, га.1, телефон, водяное отопление, 
веранда, усадьба, баня, гараж, надвор
ные постройки для скота, земли 20 
соток) на 3-комнатную кв-ру в Ангар
ске или продам. Тел.в Ангарске: 6-95- 
38. (13543)

* Комнату на подселении (16 кв.м, 2 
этаж) на 2-комнатную кв-ру с допла
той. Тел.: 6-95-38. (13542)'

* 3-комнатную кв-ру (37,6 кв.м, 2 
этаж, телефон) на две 1-комнатные 
(одну с телефоном, этаж значения не 
имеет) или 3-комнатную + гаражную 
коробку в ГСК-1 на 2- и I -комнатную

__с телефоном. Тел.: 3-34-47. (13547)
* Две 2-комнатные кв-ры (94 кв-л, 30 

кв.м, 4 этаж, балкон, телефон, КТВ и 
92/93 кв-л, 28,5 кв.м, 2 этаж, бал
кон, комнаты раздельные, большой 
коридор) на 3- комнатную с телефо
ном и 1 -комнатную (желательно в "кв- 
ле"). Тел.: 6-00-14. (13500)

* А/м ВАЗ-2108 1993 г.вып. на УАЗ-469 
или 452 (салон) 1УУ2-19УЗ ii.m.m. 
Тел.: 5-52-06, 6-61-22. (13474)

* 2-комнатную кв-ру «ташкентского тина» 
(28 кв.м, кухня 9 кв.м, балкон, 4 
этаж) на 1-комнатную и комнату. 
Тел.: 3-22-26. (13567)

* 4-комнатную кв-ру («хрущевка», 3 
этаж, солнечная, 43 кв.м) на 2-ком
натную и комнату или на 3-комнат
ную и комнату. Тел.: 3-22-26. (13568)

* Две 2-комнатные кв-ры («хрущевки», 
3 и 4 этажи с телефонами, привати
зированные) и 1-комнатную улуч.пла
нировки на 4-комнатную крупногаба
ритную с телефоном (кромер-на рынка 
и 1 этажа). Тел.: 5-17-83 (с 10 до 19 
час., кроме выходных). (13576)

* 2-комнатную кв-ру на 2 гаража в а/к 
«Привокзальный-1, 2, 3». Тел.: 2-40- 
67. (13580)

* 2-комнатную кв-ру (29 кв.м, 5 этаж, 
9 мр-н) и калгараж (неохраняемый) 
в Майске на 3-комнатную или 2- 
комнатную. на 3-комнатную с допла
той. Тел.: 3-04-94.

* 2- и 1-комнатную кв-ры (обе с телефо
нами 92 кв-л 5 Я 2 этажи) на 3-. 4- 
комнатную желательно крупногабарит- 
ритную в городе. Возможны вариангы. 
Тел.: 3-27-16 (в любое время)

* 3-комнатную кв-ру (61 кв-л, 54 кв.м, 
2 этаж) на 2-крмнатную (кроме 1 
этажа) и новый ВАЗ-08, 09 или 1- 
комнатную улуч.планировки + допла
та и новый ВАЗ-08, 09. Тел.: 5-60-76. 
(13580)

* А/м «Хундай» 1989г.вын. ( 1500куб.см, 
цвет «металлик», коробка передач) на 
жилье в Ангарске или продам. Тел.: 3- 
74-86. (13583)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (2 этаж, телефон, балкон) л  2- 
комнятную .("хрущевка, 2 этаж, бал
кон, "кв-л") на 4-комнатную крупно
габаритную (кроме 1 этажа, с телефо
ном). Тел.: 2-20-65. (13513) '

* Две 2-комнатные кв-ры (17 мр-н, 
улуч.планировки, 31 кв.м и 85 кв-л, 
30,5 кв.м, телефоны) на 4-, 5-ком
натную в р-не 18 мр-на или "кв-ла". 
Тел.: 5-25-63.

* 3-комнатную улуч.планировки кв-ру 
(жил.пл.38,5 кв.м, 1 этаж, все раз
дельно, кухня 10 кв.м, телефон) на 
две 1-комнатные. Тел.: 6-25-73.

* 1-комнатную кв-ру в мр-не на 1- 
комнатную в городе. Тел.: 2-41-08. 
(13626)'

* А/м "Ауди-100" на кв-pv или продам. 
Тел.: 4-36-14. (13613) ‘

* А/м ГАЗ-ЗЮ29 ("Волга” ) новая на кв- 
ру или продам. Тел.: 3-30-65.

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки 
на 3-комнатную улуч.планировки в 
Юго-Запад.р-не с доплатой. Раб.тел.: 
2-34-26, дом.: 5-94-93.



•А/м"Таврия" октябрь 1993 г.вып. (про 
бег 4 тыс.км) за 5,5 млн.руб. Тел.: 2- 
58-98, 2-97-42 (в любое время).

* Неразработанный участок в р-не Стек 
лямки (10 соток). Тел.: 2-22-03.

* Телевизор "PHILIPS” 37 см, новый в 
упаковке. Тел.: 4-93-42.

* Кв-ру, гараж, дачу. Тел.: 5-34 44. 
(1341?)

* Новый мотоцикл «Урал» без пробега. 
Тел.: 5-08-23, 5-08-25. (13426)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, угловая, 
«хрущевка», комнаты раздельные, 92 
кв-л, поуа.Ворошилова) за 16млн.руб. 
Тел.поср.: 4-36-47. (13441)

* Срочно дом с участком (под дачу) в 
д.Б.Елань. Тел.: 2-46-52. (13442)

* Участок в сад-вс «Торки» (15 соток). 
Меняю подземный гараж в 12а мр не 
на гараж в р-не к/т «Победа». Меняю 
гараж на 2 а/м в «Пскре-2» (возле 
сторожа) на а/м или продам. Тел.: 2- 
50-99. (13446)

* Дом в г. Евпатория на одного хозяина 
(5 соток земли, 10x9, 4 комнаты, 
кухня, прихожая, ванна, природный 
газ, есть временный гараж во дворе). 
Тел.в Евпатории: 3-38-31. (13454)

* Стенку в упаковке, малярный комп
рессор. Тел.: 4-56-28. (13458)

* Место ва/к «Сигнал», капгараж в ГСК- 
2, а/м «Саяб-9000». Тел.: 5-40-14. 
(13461)

* А/м «Нива» 1988 г.вын. в аварийном 
состоянии. Тел.: 9-75-84. (13462)

* Видеомагнитофон «Ficlier» (Япония, 
мульти-сисгема, титановая головка). 
Цена 550 тыс.руб. Адрес: 86 кв-л-11- 
23. (13464)

* Детскую кроватку, мягкий уголок,
. детскую летнюю коляску. Адрес: 15

мр-н-19-94 (после 19 час., в выходные 
дни с 12 до !8 час.). (13400)

*ЗАЗ -968М 1983 г.вып. (новая ходовая) 
за 1,5 млн.руб. Тел.: 3-75-63. (13468)

* Блоки 800 шт. на острове. Тел.: 5-15- 
22. (13472)

* Разработанный участок под коттедж в 
«Таежном» (15 соток, недорого). Тел.: 
1-67-42 (13473)

* А/м «MoTKWi4iU.2» 1980 г.вын. в хоро
шем состоянии, лодку *Яиепр*>2 вуд. 
кн, ГСМ, недорого. Адрес: Цемпосе-

■ лок, ул.Лесная, 5-7. Тел.; 9-41-81. 
( 13477)

* Садовый участок в снд-ве «Хвойное» (8 
соток). Тел.:.5-07-92. (13511)

* Цветной телевизор «Рубин-208», б/у. 
Тел.: 3-36-39. (13481)

* А/м ГАЗ-69 на ходу (8-местный, 
цельнометаллический кузов, много зап
частей) и прицеп к нему. Тел.: 2-92- 
70. (13476)

* Мотоцикл «Ява-350» (требуется ре- 
лащ ). .цдц на запчасти, персональный 
компьютер «Поиск». Тел,,: 2-99-94 
(после 18 час) (13486)

* А/м УАЗ-469 1984 г.вып, или меняю 
на капгараж (можно недостроенный) 
с доплатой или на а/м ВАЗ не ранее 
1986 г.вып Адрес: 13 мр-н-14-96. 
(13488)

* Щенков Афгана (Афганская борзая, 
1,5 мес.) с отличной родословной. 
Адрес: 13 мр-н-17-29. (13490)

* Срочно кв-ру. Тел.поср.: 3-48-91. 
(13492)

* Гараж в а/к «Сигнал» за 10 млн.руб. и 
место под гараж (часы отработаны). 
Тел.: 6-45-49 и 6-28-09 (после 10 
час). (13493)

* А/м «Таврия» (пробег 900км). Тел.: 3- 
61-37. (13495)

* Половину благоустроенного дома в 
п.Северном и разработанный участок в 
«Архиреевке-2» (6 соток). Возможны 
варианты. Адрес: 38 кв-л-11-9 (после 
19 час). (13497)

* Срочно разработанный участок в «Ар- 
хиреевке-1» (рядом речка, лес, на 
возвышенности). Тел.: 5-29-08, 5-58- 
17 (спросить Ригу). (13501)

* А/м «Таврия» 1992 г.вын.. цена 3,8 
млн.руб. Тел.: 3-72-58. (13505)

* Протеин, ретаболил, нераболил, тури- 
иобол, амнадрен, сустанон, кимоно и 
т.д. Адрес: 84 кв-л-24-69. (13506)

* Весы 10 кг с гирями. Тел.: 3-68-24. 
(13508)

* Дачу в общ-ве «Сосновый бор», недоро
го. Тел.: 6-94-20. (13520)

* Гараж в ГСК-3. Тел.: 5-16-03 (вече
ром). (13517)

* А/м М-412 1975 г.вын. Тел.: 4-68-72. 
(1351

пресгнжшии 11 w, 1 .... .......
альное строительство дома в р-не де
ревни Зуй (15 соток, дорого). Тел.: 6- 
49-03 (после 19 час). (13524)

* Готовую дачу за Кигойским мостом, 
цена 12 млн.руб. Тел.: 5-09-89. 
(13527)

* А/м ВАЗ-09 1989 г.вып. за 7 млн.руб. 
Тел.:3-08-27 (с 18до20час). (13531)

* Участок под коттедж в Подмосковье
'  (12 соток). Адрес: А»гарск-25, до

востребования, п/п У1-РК№ 558399. 
(13533)

* Капгараж в ГСК-4 (6а мр-н) или 
меняю на 1-комнатную кв-ру. Тел.: 6- 
42-21, 4-89-82. (13534)

* Садовый участок (новый. 10 соток, 
постройки) в «Сосновом бору*, садо
вый участок на острове Ясачный (6 
соток, со стройматериалом). Тел.: 4- 
72-07. (13509)

* Земельный участок в «Архиреевке-4» 
(9 соток, сван на фундамент. скважи
на, рядом лес). Тел.: 2-24-38. (13512)

* ВАЗ-21011 1976 г. вып. за 2.5 млн.руб. 
Адрес: 10 мр-н-31-72. (13514)

* Видеоплейер «Орион», телевизор «Ре
корд» 5 поколения. Тел.: 9-79-69. 
(13535)

* Персональный компьютер «Поиск», 
дисковод, принтер, монитор. Тел.: 9- 
79-69 (13536)

•Доги «Ъ^ячеи. Тел.: 6-77-79. (13537)
* Рй.>маоотанныи садовый участок в р-не 

«кв-ла> (8 соток, со стройматериалом 
для домика, бани). Тел.: 3-65-26. 
(13545)

* Место под гараж в а/к «Слипал» (есть 
техэтаж, недалеко от сторожа). Тел.: 
3-65-26. (13544)

‘ А/м ВАЗ-2108 1989 г.вып., двигатель 
ГАЗ-24 с документами на УАЗ. Адрес: 
91 кв-л-1-19 (после 20 час). (13582) 

‘ Мотоцикл «Иж-Юпитер-5» с коляс
кой. Тел.: 3-61-85 (после 18 час).

: Щенков таксы с отличной родослов
ной. Тел.: 6-73-62.
Щенков овчарки без родословной. 

Тел.: 5-25-63, 5-27-12.
Дачу в сад-ве "Сосновый бор" за 

Б.Жилкино (дом, насаждения, недо
рого). Тел.: 5-02-80. (13625)

! ГАЭ-33073 1993 г.вып. (грузотакси, 
пробег 14 тыс.км) в отличном состоя
нии. Тел.: 6-39-60 >
Цветной телевизор "Рекорд-716" (57 
см. диаг.). Тел.: 6-09-18.
Комнату (20 кв.м), прихожую (ГДР, 
новая). Тел.: 5-02-50. J13631) 
Шифоньер б/у в хорошем состоянии, 
3 мягких стула. Тел.: 3-02-13 (влюбое 
время).
А/м "Мазда-Космо" (класс "Волги", 
цвет "мокрый асфальт"). Тел.: 2-34- 
26.
1-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(18 мр-н, I этаж). Тел.: 3-30-65. 
Щенка добермана с отличной родо
словной. Тел.:9-79-62.

А З Н О Е

1-комнатную кв-ру улуч.планировки.
т ш ш т

(13546)
Адрес: 22 мр-н-1-59 (с 18 до 21 час).

Три места пот капгаражи в ГСК-1 
(разработанные), дачный участок (12 
соток) в «Электротехнике» (недоро
го). Коиг.тел.: 3-47-29. (13548)

* ВАЗ-2107 1988 г.вып. в аварийном 
состоянии с запчастями для ремонта, 
телевизор «Самсунг» (63 см диаг., 
стерео, новый), гвозди /~ 100 мм. 
Тел.: 3-61-18. (13549)

* Шкаф для посуды в хорошем состоя
нии (цвет «орех»), 2 кресла, 2-спаль 
тою кровать (все б/у, в хорошем 
состоянии) ио договоренности. Адрей: 
95 кв-л-3-17. Тел.поср.: 3-07-06,
ра&т«1.:_ 7~U*-2$.

' Новый телевизор «AKai-2I07> (диаго
наль 54 см, гарантия 6 месяцев), 
цена ниже, чем в НТА. Тел.: 3-42-67.

.(13561)
* А/м «Ауди-100» 1987 г.вып. (требует

ся ремонт двигателя) или поменяю на 
японку. Тел.: 3-67-63. (13556)

* Сруб дома 7x9 м. Тел.: 6-53-84. 
(13565)

* Видеомагнитофон «Сони-426», цена 
950 тыс.руб., а/м ВАЗ-2105 1989 
г.вып. Раб.тел.: 7-40-23. (13569)

* А/м «Мвсввцч-2141» ноябрь 191)3 
г.вып.. мотоцикл «Иж-Планета-5» 1992 
г.вын Тел поср.: 5-34-00. (13570)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, телефон, 
выход на центральную улит можно 
сделать отдельный вход). Тел.: 3-08- 
27. (13571)

* Капгараж в а/к «Майск-1». Тел.поср.: 
6-47-95. (13577)

* Новую вязальную машину «Нева-5». 
Тел.: 5-19-06. (13578)

* Место под гараж в ГСК-1. Тел.: 5-30- 
67. (13579)

* Брус 150x150 - 9 куб.м. Тел.: 6-24-09. 
(13560)

* Капгараж (неохраняемый) в Майске. 
Тел.: 3-04-94.

* Дачу в «Стеклянке» (помогу построить 
дом или поставить печку). Тел.: 9-70-

(13518)
1 0

Фирма «БАГИРА-СЕРВИС»

предлагает широкий выбор горячих и холодных блюд. 
Большой выбор винно-водочных изделий, напитков, 

соков, а также сигарет, фруктов и живых цветов.
Минимальные цены за доставку.

И каждый Ваш 6-й заказ - бесплатный.
Мы Вас вкусно накормим. 

______ ______________ Пригласите в дом праздник!

U/АПОРтЮЕ ОБОРУАОЗДШЕ
и тгх ю л о ги и

*  АППАРАТЫ

* СИСТЕМЫ
* ФИЛЬТРЫ
* СЫРЬЕ

для приготовления и продажи в розлив 
безалкогольных газированных напитков 

приготовления мороженого 
для очистки воды бытовые и промышленные 
для приготовления напитков - 
15 наименований и мороженого - 12 видов

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 1-2 МЕСЯЦА!

Мы предлагаем:
- гарантии и комплексный сервис
- обучение Вашего персонала
- технологию и рецептуру
- оборудование (Италия)

р - сырье (Германия)
- фильтры (США)

Приглашаем к сотрудничеству по открытию представительств.

Наш адрес: 665821 Иркутская обл., г.Ангарск, ул.Комминтерна 46А,
Тел.: (395-18) 9-67-54. Факс (395-18) 9-67-54

Куплю дом 
в п.Байкальск. 
Т$п.: 5-50-42 

с 16 по 21.00 час.

Организация отгружает 
небольшие (1 -10 цистерн) 
партии нефтепродуктов в 

пределах России.

Тел.: 5-31-01 
до 18 час.

Р е а л и з у е мстенки
БАЙКАЛ (6 секций),

ИП\ТЬ (4  секции). 
Тел.: 3-62-00

*■ I-комЦалгею кв-pv (выше 1 этажа)
Тел.: 4 I i-32. (13430)

* 2-комнатную кв,у в «кв-ле» («хру 
•цевки» не предлагать). Тел.: 4-01-38. 
(13444)

* 2- или 3-комнатную кв-ру. Тел.: 3-60- 
81 (с 20 до 22 час). (13301)

* 1-. 2-комнатную кв-pv. Тел.: 6-81-48, 
5 59-68. (13489)

* 1-, 2-комнатную кв ру в центре (же
лательно на 1 этаже). Тел.: 6-59-12 (в 
рабочие дни с 14 до 17 час). (13498)

* Комплект для ремонта безкамерных 
шин (желательно импортный) 4 ба- 
ланник и домкрат для джипа. Тел.: 
2-24-38.

* Шапки сурка (оптом). Тел.: 3-42-67. 
(13567)

’ Сниму в аренду 2-, 3-комнатную кв-ру 
на год и более. Тел.: 4-11-32. (13431) 

1 Диплощ Г № 942420 от 16.07.86 г, 
считать недействительным. (13451)

‘ Требуется помощь в решении кон
трольной по высшей математике за 3 
курс ВУЗа. Тел.: 6-30-17. (13470)

‘ Сдам капгараж в «Искре-2» (охрана, 
тепло, свет). Адрес: 76 кв-л-3-21. 
(13526)

” Одам 2-комнатную кв-ру на 1 год и 
более, оплата за год вперед. Адрее: 19 
мр-н-13-73 (после 18 час). (13504)

‘ Мужчина без вредных привычек, спорт
смен 32-163-70 желает познакомить
ся для создания семьи с миловидной 
женщиной до 30 лет. Адрес: Ангарск- 
36, п/п 508047. (13530)

1 Сдам 1-ко.мнатную кв-ру (2 этаж).
Тел.поср.: 6-86-12. (13522)

‘ Предприятие принимает заявки на 
поставку электро- и пневмо-инстру
ментов (электрорубанки, фрезмаши- 
иы, углошлифмашины, эл.ножницы и 
др.) на условиях предоплаты. Конт.тел.: 
3-38-74 с 9 до 17 час.

‘ Возьму в аренду микроавтобус или 
легковой а/м. Тел.: 2-40-25. (13633) 

1 Шоколадный доберман (1,9 мес.)шцет 
подружку. Тел.: 6-86-53.

Ремонтирую 
телерадиоаппаратуру 
на дому у заказчика.

Теп. 6-98-96.

Изготовим оконные, 
дверные блоки 
для 110Д Ж И Й , 

дачных домиков, 
вторую дверь 
с установкой. 

Цены доступные. 
Тел.: 3-32-84.

Работа с людьми, имеющими алкогольную и 
никотиновую зависимость методом 

нейро-лингвистического программирования.

Метод разработан в 1971 г. в СШ А. Не дает каких-либо 
вредных последствий для организма и обеспечивает индивиду
альный подход.

Сеансы проводят БЕЛО УСО ВА Раиса Владимировна и 
ЛУКИН Сергей Валерьевич. Дипломы уровня «Практикую
щий мастер» выданы институтом Нейро-Лингвистического 
программирования Канады. Оплата только после 
собеседования (60 тыс.руб.).

Начало сеансов 24 июня и 1 июля в 16 час. в ДК 
«Строитель».

Запись и справки по тел.: 2-32-75.

Предприятие на конкурсной основе примет на работу:

- кл&довщиков (возраст от 21 до 30 лет, 
образование средне-техническое);

- водителя с личным л/в ВАЗ 01-07 ( пробег не
более 100 тыс.км);

- охранников склада (возраст от 21 до 32 лет, 
желательно с обученной собакой).;

Тел.: 9-12-11 с 8 до 9.30 час.

Организация примет на работу

- сотрудников в отдел сбыта, работа связана с 
частыми командировками;

- сотрудников в отдел снабжения;
- бухгалтера;
- сотрудника административно-хозяйственного от

дела;
- секретаря.
Возраст до 30 лет.

Тел.: 6-59-69 (с 16.30 до 18.00)

'r&dZfZo Не усммЯсин 
Я а и с и  а й м г ш с т и  

(с вашему стам* /

сахар-песок 680-740 РУб./кг 
крупа гречневая 740 РУб./кг 

крупа пшенная 400 РУб./Кг

макаронные изделия 650 РУб./кг

A  xafcouccifo кдисц хормисии
маслом

сливочным несоленым, 
финского производства 

с великолепными вкусовыми качествами

Н е  U C K O fifH O M C b  {  

Звоните:(218)62709.60519.60968.65484
/К т  Ьог<г -  SW  Aio?/ce4ie верит*. Яаж  /



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня
1 программа 

М ОСКВА
16.00 — Новости,
16.25 — «Предприниматель».
16.55 — «Деловой вестник».
17.10 — «Комикс-Бум».
17.30 — «Новые имена».
18.00 — «Звездный час».
18.40 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.30 — «Лица российской политики».

A. Чубайс.
19.45 — «Азбука собственника».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика ).
20.55 — «Мы». Авторская программа

B.Познера.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Этот таинственный Майкл...»
23.10 — Впервые на телеканале «Остан

кино». Худ.фильм «Мигранты». 
«Мосфильм», 1991 г.

01.00 — Новости.
01.20 — ФуНюл. Чемпионат мира. Сбор

ная Швейцарии-сборная Колум
бии. 2-й тайм.

2 программа 
М ОСКВА

9.00 — «Вест».
9.20 — «Авто ми г».
9.25 — «Требуются... Требуются...»
9.35 «Формула-730».
10.05 — «Время деловых людей».
10.35 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.00 — Утренний концерт.
11.15 — «Обратный адрес».
11.45 — «Городок». Развлекательная 

программа.
12.10 — «Реквием». Скульптор Вадим 

Сидур.
12.40 — Телегазета.
12.50 — «Крестьянский вопрос».

ИРКУТСК
16.15 — Детское время. «Волшебное 

кольцо», «Гори, гори ясно».
М ОСКВА

17.00 — «Вести».
ИРКУТСК

17.20 — Международный турнир по 
художественной гимнастике памя
ти Оксаны Костиной.

18.45 — «Моя земля». Киренский рай
он, Передача 1-я.

М ОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».

М О СКВА
20.55 — Детектив по понедельникам. 

«Черная кобра». Худ.фильм («Ев- 
разия-ТВ»).

22.35 — «Момент истины».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят»,
00.00 — «Спортивная карусель».
00.05 — «Семь нот в тишине». «Музы

кальный телешанс».
00.40 — Чемпионат мира по фу1болу. 

США- Румыния.

ВТОРНИК, 28 июня
1 программа 

М О СКВА
7.15 — Новости.
7.50 — «Утро».

10.05 — «Обзор рынка недвижимости».
10.20 — «Домисолька».
10.40 — «Дикаяроза». Телесериал (Мек

сика).
11.40 — «Нехочуха». Мультфильм.
11.50 — Теннис. Уимблдонский турнир.
12.50 — «Пресс-экспресс».
13.00 — Новости.
13.10 — «Что? Где? Коща?»
16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель».
17.00 — «Дело».
17.10 — «Война «Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.40 — «Волшебная стрела».
18.00 — «440 герц».
18.40 — «Планета». Турция — наш 

сосед.
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — Мультфильмы. «Бабушкин 

урок», «Сладкая репа», «Еловое 
яблоко».

19.50 — «Еще раз о приватизации».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал 

(Мексика).
20.55 — «Тема».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Из первых рук».
22.40 — Футбол. Чемпионат мира. Сбор-

РЕМСЩТИРУЕМ 
ЦВЕТНЫЕ И Ч/Б 

ТЕЛЕВИЗОРЫ.
БЫСТРО И 

КАЧЕСТВЕННО. 
2- 49 - 21 ,  3 -39-13

ная Боливии-сборная Испании. 
00.40 — Программа «X».
01.00 — Новости.
01.25 — Футбол. Чемпионат Мира. Сбор

ная Ирландии-сборная Норвегии.
03.25 — «Пресс-экспресс».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Авто миг».
9.35 — «Требуются... Требуются...»
9.45 — «Формула-730».
10.15 — «Время деловых людёц».
10.45 — Клуб «Желтая подводная лод

ка».
11.15 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.40 — «Поехали».
11.50— «Момент истины».
12.45 — «Частная коллекция». «Черное. 

Белое. Цветное».
13.15 — Телегазета.
13.25 — «Крестьянский вопрос».
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — «В бой идут одни «старики». 

Худ.фильм.
18.55 — Обсуждение проекта Закона о 

государственной поддержке средств 
массовой информации.

МОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.25 — «Курьер».

М ОСКВА
20.55 — «Санта-Барбара». 336-я серия.
21.45 — «Никто не забыт».
21.50 — «Не оставляйте стараний, маэст

ро...» Юбилейный вечер Булата 
Окуджавы.

22.40 — Продолжение юбилейного ве
чера Б. Окуджавы.

23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезда говорят».
23.55 — «Спортивная карусель».
00.00 — «Без гнева и пристрастия...» 
00.30 — «.Аншлаг и К».
01.25 — «Полнолуние».

СРЕДА, 29 июня
1 программа 

МОСКВА
7.15 — Новости.
7.50 — «Утро».
10.05 — Обзор рынка недвижимости.
10.20 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).
10.50 — Теннис. Уимблдонский турнир.
11.50 — Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная России-сборная Камеруна. 2-й 
тайм.

12.50 — «Пресс-экспресс».
13.00 — Новости.
13.05 — «Дживс и Вустер». Телесериал 

(Англия).
16.00 Новости.
16.25 — «Предприниматель».
17.10 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.40 — «Джэм».
18.10 — «Ответы».
18.40 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Еще раз о приватизации».
19.30 — «Лица российской политики». 

В. Шумейко.
19.45 — «Технодром».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал 

(Мексика).
20.55 — «Кинопанорама».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Монолог».
22.40 — «Ожидание». На X Междуна

родном конкурсе им.П.И.Чайков
ского.

23.00 — Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная России-сборная Камеруна.

01.00 — Новости.
01.25 — Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Марокко-сборная Голландии.
03.25 — «Пресс-экспресс».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Авто ми г».
9.25 — «Требуются... Требуются...».
9.35 — «Формула-730».
10.05 — «Время деловых людей».
10.35 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.05 — «Санта-Барбара». 336-я серия.
11.55 — Чемпионат мира по футболу. 

Италия-Мексика. В перерыве — 
«Подробности».

13.55 — Телегазета.
14.05 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — «Сюрпризы красного лепестка».
19.00 — «Здравствуйте!»

МОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.25 — «Курьер».
20.45 — «Рок-таймер».

МОСКВА
21.30 — Чемпионат мира по фугболу. 

Бразилия - Швеция.
23.20 — «Никто не забыт».
00.00 — «Я — лидер».
00.25 — «Фильм-премьер».
00.40 — «Спортивная карусель».
00.50 — Ночной сеанс. «Навсегда». Худ.

фильм («Евразия-ТВ»).
ЧЕТВЕРГ, 30 июня

1 программа

МОСКВА
7.15 — Новости.
7.50 — «Утро».
10.05 — Обзор рынка недвижимости.
10.20 —- «Посмотри, послушай».
10.40 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).
11.10 — «В мире животных» (с сурдопе

реводом).
11.50 — Теннис. Уимблдонский турнир.
12.50 — «Пресс-экспресс».
13.00 — Новости.
13.10 — «Дживс и Вустер». Телесериал 

(Англия).
16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель».
16.55 — «Деловой вестник».
17.10 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(QUA).
17.40 — «Мультитроллия».
18.00 — «...До 16 и старше».
18.40 —• «За кулисами».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — Концерт Государственного Чу

котско-Эскимосского ансамбля «Эр- 
гырон».

19.50 — «Загадка СБ».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).
20.55 — «В поисках утраченного». О 

популярном певце прошлых лет 
Г. Виноградове.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Знак вопроса».
22.40 — Впервые на телеканале «Остан

кино». Худ.фильм «Дорогой Горба
чев». (Италия, 1991 г.).

00.15 — «Пресс-экспресс».
00.25 — «В гостях у Муслима Магомае- 

ва».
01.00 — Новости.
01.20 — «Максима».

2 программа 
М ОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Авто ми г».
9.35 — «Требуются... Требуются...»
9.45 — «Формула-730».
10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — «Доброе утро, Европа».
11.15 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.40 — «Поехали».
11.55 — Чемпионат мира по футболу. 

Бельгия-Саудовская Аравия.

КВАРТИ РНОЕ
АГЕНТСТВО

" С А К У Р А "

купля
продажа 4 - 37-82

обмен 4 - 33-32

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

17.00 — «Вести».
ИРКУТСК

17.20 — Детское время. «Зай и Чик», 
«Фока — на все руки дока». Мульт
фильмы.

17.50 — Концерт рок-группы «Алиса».
18.40 — «Здравствуйте!»
19.25 — «Сибирское Соглашение» в Ир

кутске».
М ОСКВА

20.00 — «Вести».
ИРКУТСК

20.30 — «Курьер».
М ОСКВА

20.55 — «Санта-Барбара». 337-я серия.
21.45 — «Устами младенца».
22.15 — «Пять минут о хорошей жизни».
22.20 — «Бесшумные лидеры».
22.55 — «Хроно». В мире авто- и мото

спорта.
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезда говорят».
00.00 — Телевизионный театр России. 

«Умирает душа». Премьера теле
спектакля по мотивам пьесы М. Горь- 
кого «Последние».

01.10 — «Спортивная карусель».
01.15 — «Умирает душа». Продолжение 

телеспектакля.
ПЯТНИЦА, 1 июля

1 программа
М ОСКВА

7.15 — Новости.
7.50 — «Утро».

10.05 — «Новый старт».
10.20 — «Сорока». Детская информаци

онная программа.
10.40 — «Горячев и другие». Худ.теле

сериал. 32-я серия.
11.10 — «Огород круглый год».
11.45 — «Пресс-экспресс».
11.55 — Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфинал.
13.00 — Новости.

Срочный ремонт, 
пошив и реставрация 
обуви.

Расценки Для инвалидов и 
ветеранов ВОВ снижены. 

Адрес: 59 кв-л, д.35 (за 
гостиницей «Саяны»). 

Тел.: 2-34-26.

13.15 — «Дживс и Вустер». Телесериал 
(Англия).

14.05 — «Бизнес-класс».
16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель»/.
16.55 — Фильм-детям. «Домино».
18.00 — Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Аргентины-сборная Бол
гарии. В перерыве Новости (с 
сурдопереводом).

20.20 — «Горячев и другие». Худ.теле- 
сериал. 32-я серия.

20.50 — «Поле чудес».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «В клубе детективов». «Ден 

Огаст». Тел. худ.фильм (США). 
9-я серия.

23.20 — «Ожидание». На Х-м Между
народном конкурсе им.П.И.Чай
ковского.

23.45 — «Все флаги в гости к нам». 
Закрытие Международных фоль
клорных фестивалей.

01.15 — Новости.
01.30 — «Мгновения большого футбо-

01.45 «Пресс-экспресс».
2 программа 

М ОСКВА
9.00 — «В^ста».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — «Требуются... Требуются...»
9.45 — «Формула-730».
10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — «Поехали».
10.55 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.25 — «Санта-Барбара». 337-я серия.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Цветик-се

мицветик».
18.05 — «Музыкальный автограф». 

Е. Сысоева.
18.30 — «Здравствуйте!»
19.15 — Праздничная передача, посвя

щенная Дню ГАИ.
М ОСКВА

20.00 — «Вести».
ИРКУТСК

20.20 — «Курьер».
М ОСКВА

20.30 Чемпионат мира по футболу. 
Греция - Нигерия.

22.20 Премьера телеэкрана. «Хочу 
сделать признание». Худ.фильм. 
1-я серия.

23.30 — «Вести».
23.50 «Звезды говорят».
00.00 - «Спортивная карусель».
00.05 — «Хочу сделать признание».

Худ.фильм. 2-я серия.
01.25 - «Лавка миров». Программа 

для любителей фантастики.
СУББОТА, 2 июля

1 программа
М ОСКВА

7.55 — «Субботнее утро делового чело
века».

8.40 — Новости.
9.15 — Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфинал.
9.45 — Православная проповедь мит

рополита Кирилла.
10.00 — «Зов джунглей».
10.30 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
12.00 — «Утренняя почта».
12.30 «Медицина для тебя».
13.00 —г- Новости культуры.
13.10 — «Смак».
13.25 — «Я — женщина».
13.55 — «Одесской киностудии — 75». 

Ретроспективный показ. Худ. 
фильм «Два Федора». 1958 г.

15.20 — «Телескоп».
16.00 Новости.
16.15 — «Энергетическая система СНГ».
16.45 — «Кэтвизл». Худ.телесериал для 

детей (Англия).
17.10 — «Голоса России». Поет О.Молод- 

цова.
17.20 — «Эксклюзив». Шиханский узел.
18.00 «В мире животных». «Жизнь 

зоопарков» (США).
18.40 — Концерт.
18.55 —• «Брейн-ринг».
19.50 — «До и после...» Ведущий —

В. Молчанов.
20.45 — «Коламбия Пикчерс» пред

ставляет шестисерийный худ. 
фильм «Бьюлаленд» (США). 2-я 
серия.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Коламбия Пикчерс» пред

ставляет телесериал «Комиссар».
4-я серия.

23.30 — Торжественная церемония 
закрытия и концерт лауреатов X 
Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского.

01.,45 — «Пресс-экспресс».
01.55 — Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала.
2 программа

М ОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Студия «Рост». «Мир танца», 

«Продленка».
10.05 — «Сказки для родителей».
10.35 — «Парламентская неделя».
11.05 — «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.

11.50 — «Творчество счастливых снов». 
Передача 3-я.

12.20 — Из фильмотеки мастера. Режиссер 
И.Хейфиц. «Единственная». Худ. 
фильм.

14.00 — «Вести».
14.20 — «Крестьянский вопрос-».
14.40 — «Изабель». Развлекательная викто

рина.
15.25 — XX век в кадре и за кадром. «Я 

верю в одуванчики..."
ИРКУТСК

16.15 — «Стрела, летящая над .Аларью». 
«Сурхарбан-94».

17.00 — «Ах, это старое кино!» «Заноза». 
Худ.фильм.

18.40 — «Карт-бланш».
19.05 — «Счастливый конверт».
20.10 — «Артмозаика».

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.20 — «Звезды говорят».
21.30 — «Спортивная карусель».
21.35 — «Совершенно секретно».
22.30 — Киномарафон. «Красный Гаолян». 

Худ.фильм (Китай). «
00.15 — Программа «А».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля
1 программа 

М ОСКВА
7.50 — Утренняя разминка.
8.05 — «Новости плюс».
8.40 — «Час силы духа».
9.40 — «Марафон-15».
10.10 — «С утра пораньше».
10.40 — «Полигон».
11.10 — «Спортлото».
11.25 — «Пока все дома».
11.55 — «Утренняя звезда».
12.45 — Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфинал.
13.45 — «Контрольная для взрослых». Фильм

5-й.
14.30 — «Вагон-03». Путешествие по Вол

ге.
15.00 — «Пиф и Геркулес». Мультсериал.
15.10 — «Подводная одиссея команды Кус

то». Док. фильм.
16.00 — Новости.
16.10 — «Вокруг да около».
16.35 — «Партнерство — бизнес для Рос

сии».
17.05 — «Шпаргалка».
17.10 — «Променад в Мариинском».
18.00 — «Клуб путешественников».
18.50 — «Живое дерево ремесел».
18.55 — «Кот Фелцкс», «Настоящие охот

ники за привидениями». Мультфиль
мы.

19.45 — «Бомонд».
20.00 — Новости (с сурдопереводом).
20.20 — «Диалог в прямом эфире».
21.00 — Пьер Ришар в кинокомедии «Ман- 

жклу» (Франция).
23.00 «Воскресенье». Информационно- 

публицистическая программа.
23.45 Погода.
23.55 — «Любовь с первого взгляда».
00.40 — «Золотые слова». Мультфильм для

взрослых.
01.00 — Новости.
01.15 — Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал.
2 программа 

М ОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — Мульти-пульта. «Каникулы Бони

фация».
9.45 — Студия «Рост». «Безопасное коле

со». «Соник — супер-ежик».
10.20 — «Доброе утро». «Завтрак для чем

пионов».
10.50 — «Аты-баты...»
11.20 — «Лучшие игры НБА».
12.20 — «Киномарафон». «История смеш

ного».
14.00 — «Веста».
14.20 — «Крестьянский вопрос».
14.40 -г- «Не вырубить...»
14.55 — «Художник Олег Толстой».
15.10 — «Неизвестные страницы из жизни 

разведчика». Худ.фильм.
16.40 — «Де-факто». Международная про

грамма.
17.10 — «Кино в июле».
17.25 — «Грош в квадрате».
17.55 — «Праздник каждый день».
18.05 — «Волшебный мир Диснея». «Гуфи 

и его команда», «Черный плащ».
19.05 — «Джентльмен-шоу».
19.35 — «Шаги победы». Трансляция из 

Минска.
20.45 — «Сигнальный экземпляр».
21.00 — «Веста».
21.20 — «Звезды говорят».
21.30 — «Спортивная карусель».
21.35 — «У Ксюши».
22.10 — Чемпионат мира по фугболу. Матч 

1/8 финала.
00.15 — «Балет Санкт-Петербурга». «Я не 

ушла — я пришла». Валентина Гани- 
балова.

Ремонт телевизоров 
АК»6ой /Сложности 

с гарантией.
Т^цисп.: 5-50-82 

1||;:6еа выходных.
Й ш р ж й  ««вы* ?алевизо-

шмт ~ услуги



O B E C jb h

(Окончание. Начало в № №  16- 
25 )

В Вильнюсе при ст ранных  
обстоятельствах исчезает де- 

f пушка Рит а. Ее сестра Клара 
из России, в это время гост ив
шая у нее, начинает поиски. 
Полиция ничем помочь не м о 
жет. Клара знакомится с м о 
лодым человеком по имени Д ит 
рих. М еж ду ними возникает  
сим пат ия. Случайно Клара

дво

J

1

-Sr-

прочла объявление о колдунье. 
Ясновидящая проникает в ее 
память, и перед Кларой возни
кают образы женщин от ее 
матери до прабабки, которые 
гибнут,от рук одного и того же 

уж чины . В ы вод колдуньи: 
ойное проклят ие... Дит рих 

кообщил Кларе, что он нашел 
,кшксиста, который вез ее сес- 

/лиру в ту роковую ночь. И  для 
того, чтобы выяснить причи
ну исчезновения сестры, Д ит 
рих вечером привез Клару на 
кладбище. После долгой ходьбы  
ночью среди ст ары х м огиль
ных оградок он привел ее в 
склеп...

* **
- Потому что у тебя нет выбора.

Секунду они глядят друг на друга.
Потом она медленно расстегивает 
молнию на спине. Через голову стас
кивает платье. За это время он 
успел скинуть пиджак и расстег
нуть рубашку. Пальцы Клары сдви
гают, не расстегивая, влажные от 
дождя ремешки босоножек. Все, 
как во сне. Он, пользуясь момен
том, пока она связана собственной 
одеждой, скидывает брюки. Камен
ный пол до дрожи пробирает ступ
ни. Клара спрашивает:

- А если бы я отказалась поехать 
с тобой?

- У  меня в кармане шприц с 
наркотиком.

Шприц с наркотиком - и Клара 
лишилась бы последнего шанса. И 
сейчас лишится, если что-то сдела
ет преждевременно, Дитрих пони
мает ее заминку по-своему.

- Совсем раздевайся, - и указыва
ет на белье.

Застежка лифчика не сразу под
дается непослушным пальцам. В 
приступе самоиздевательства вспо
минает, как искала это эффектное 
белье в шкафу. Голые груди выска
кивают, освободившись. В отблес
ках пламени Оелеют туги и кожей с 
голубыми прожилками. Покачива
ются, когда Клара, нагнувшись, 
сйускает трусики. Дитрих тоже сто
ит обнаженный.

- Это оставь, - указывает на 
босоножки. - Сними серьги и ме
дальон. В святилище входят только 
обнаженными.

Она кладет серьги .на одежду, но 
талисман зажимает в пальцах. Ма
ленький комочек серебра совсем 
незаметен.

Дитрих подзывает ко второму сар
кофагу. Берется за крышку. Такая 
массивная, она легко сдвигается в 
сторону. Он настолько силен? Или 
каменная тяжесть бутафорская? 
Клара видит зияющую черноту про
вала.

- Лезь туда!
Конец? Но из медальона идут 

теплые, успокаивающие токи. Она 
перебрасывает ногу через камен

ный бортик. Удерживаясь на руках, 
опускается в пустоту и нащупывает 
пальцами ног опору. Встает, высту
пая из гробницы по грудь. Дитрих 
поднимает с пола дубину. Конец? 
Но дубина - всего факел. Дитрих 
запаливает его от свечи и велит:

- Иди дальше.
Ступенька... Саркофаг - замаски

рованный вход в подземелье. И Кла
ра знает, что там увидит. Осторож
ный спуск в темноту. Потом ход 
озаряется отблесками пламени. Это 
Дитрих с факелом лезет сзади. Страх 
не уходит, но она почему-то легко 
выдерживает его.

Перед ней пространство низкого 
зала. Посреди в бликах факела 
черный параллелепипед камня. 
Подходит и становится рядом, 
свободно опустив руки.

- Что это за камень? 
спрашивает Клара, стара
ясь успокоиться. Дитрих 
отвечает просто.

- Древний алтарь.
На нем приносили
жертвы задолго до христианства. 
Мудрейшие из наших предков суме
ли сберечь его.

- Рита умерла здесь?
- Она жила здесь несколько дней. 

На цепи. Вы близнецы. Следовало 
бы принести вас в жертву вместе.

- Где она?
- Где же удобнее похоронить тело, 

как не на кладбище? Ты будешь 
лежать рядом с ней. Ложись на 
спину...

Холод камня заставляет сжаться 
мышцы ягодиц. Над ее головой на 
стене символы, перевернутые пяти
конечные звезды, переплетенные 
письменами и орнаментами, пере
вернутое распятие - только вместо 
фигуры Спасителя на нем отталки
вающее, кощунственное изображе
ние. Последний шанс? С этим сгус
тком мускулов ей не совладать. В 
следующее мгновение ее запястья и 
щиколотки перехвачены жесткими 
кусками веревки. Хорошо, что Дит
рих в спешке не поинтересовался 
полусжатой кистью правой руки.

Он достает из-за алтаря и накиды - 
вает черный плащ с капюшоном.

- Ты будешь принесена в жертву. 
Многие женщины твоего рода, ко
торые должны были умереть на 
алтаре, кончили жизнь далеко от
сюда. Ты последняя, ты примешь 
боль и прольешь кровь стольких 
ран, сколько их было.

Желтым цветом он мажет правый 
сосок, зеленым проводит линию по 
втянувшемуся животу от пупка до 
лобковой кости, синим метит стопу 
ноги. Точки и штрихи нессиметрич- 
ные, неповторяющиеся, по некой 
известной лишь ему системе. На
последок, приподняв левую грудь, 
проводит толстую черную черту над 
сердцем... Начинает что-то петь на 
незнакомом, гортанном языке. Идет 
по окружности зала, зажигая чер
ные свечи, стоящие в нишах. Возле 
каждой - локон волос и небольшой 
кинжал. Возле каждой свечи Дит
рих отдает поклоны алтарю и соби
рает кинжалы в зловещий букет. 
Кларе холодно. Камень, кажется, 
вытягивает из нее самую душу. Све
чей девятнадцать. И кинжалов де
вятнадцать. Они разные - узкие, 
как шило, широкие, в ладонь, кри
вые, прямые, зазубренные. Дитрих 
раскладывает кинжалы вокруг Кла
ры, напротив меток. Что-то сделав 
возле распятия, возвращается к ее 
ногам и сбрасывает плащ. Она слы

шит знакомое:
- Сейчас я войду в тебя. Запоми

най эти ощущения. Я буду входить 
в тебя еще - и в живую, и в мертвую. 
Запоминай и представляй, как это 
будет. Ты будешь умирать много 
часов...

Сознание Клары вдруг ощущает 
поддержку. Сильными токами она 
идет из правой руки, где зажат 
медальон. Он нагревается все боль
ше. Он ощутимо жжет! Эта боль 
отрезвляет... Машинально повер
нув голову вправо, Клара видит, что 
плохо завязанный узел совеем ос
лаб. Вот он, последний «
ш а н с !

гольнике раскрытых дверей нежит
ся и плещется под ним, радостная и 
свободная. Она яростно, до цара
пин, трет кожу, смывая густеющую 
кровь. Изгибаясь, достает ноги и 
спину. Чтобы даже пыли подзе
мелья на них не осталось. Оттирает 
пятна краски, каждый раз содрога
ясь - каждое могло стать раной. 
Каждое пятно - рассекаемая плоть... 
Синяя полоса - вспоротый живот... 
Черная, последняя - сердце...

Внезапно уголком глаза замечает

« « Я Г

иные астральные измерения? Это 
уже недоступно для живых...

Накатывается усталость и опусто
шенность. Клара возвращается в 
склеп. Натягивает на влажное тело 
трусы и лифчик, отрешенная и ушед
шая в себя. Механически берет 
платье... Затем она наваливается на 
крышку саркофага. Она действи
тельно каменная и массивная, но 
движется на какой-то оси. Едва- 
едва, но поддается. Все. Вход в 
подземелье закрыт.

дергивает руку из осла
бевшей петли. Хватает ближайший 
кинжал. И наносит единственный 
удар - короткий, сильный и точный. 
С противным хрустом рассекаемой 
ткани кинжал мягко входит между 
ребер, под левый сосок.

Он замер. Тупо смотрит на нее 
расширенными глазами. Хрипит на 
выдохе:

- Ужалила... Будь ты проклята, 
змея, со всем своим потомством...

Хрип переходит в бульканье. Баг
ровые струйки ползут изо рта. Дит
рих начинает грузно оседать, дерга
ясь. Свободной рукой, всем телом 
она спихивает его, стараясь вы
браться. Долго возится, пока удает
ся разрезать путы на левой руке. 
Освобождая ноги, в спешке пореза
ла щиколотку. Наконец, вскакива
ет. То же святилище. Те же свечи. 
Те же символы. Только на алтаре - 
мертвое тело мужчины, а не ее. Еще 
содрогаясь, он лежит теперь на 
животе, всем весом насадившись на 
кинжал. Прочь отсюда! Скорее 
прочь!.. Но Клара медлит. Обходит, 
горящие свечи и собирает локоны 
волос ее несчастливых предшествен
ниц. Клара не хочет оставлять их 
частицы в святилище сатаны.

Больно сбивая пальцы о ступени, 
лезет наверх. Подтягивается за края 
фальшивой гробницы и выбирается 
в склеп. Горят светильники, свале- 
па одежда. Но до чего же в старом 
склепе уютно после подземелья! Кла
ре хочется заглотнуть столько воз
духа, сколько выдержат легкие. 
Проветрить их до последней клеточ
ки! Она настежь распахивает дверь- 
там все еще идет проливной дождь. 
Клара глядит на себя. Грудь и шея 
в липких потеках крови. И там, и 
здесь отвратительные метки. Не
медленно смыть все с себя! Будь 
благословен, дождь!.. Но руки заня
ты. Медальон, благодарно поцело
вав , она вешает на шею. А локоны... 
локоны перемешались в один ком. 
Рассыпающиеся в пыль, целые, тем
ные, светлые, потерявшие цвет, Най
ти Риту? Зачем? Она едина с ос
тальными. Уверенная, что поступа
ет правильно, Клара кладет весь 
ком в пламя светильника.

Выходит под дождь, густой и теп
лый, как душ. В светлом прямоу

движение. И видит женщин. В них 
что-то неземное, зыбкое, эфемер
ное. Их движения легки. Одна за 
другой они появляются в двери скле
па, проходят мимо Клары и удаля
ются. Все молоды, лет по двадцать- 
тридцать. Некоторые обнажены, 
другие - в нарядах разных эпох. Вот 
дама в пышном кринолине. Следом 
женщина с длинной косой в ночной 
рубашке. Адальше полуголая в смеш
ных, ниже колен, панталонах с под
вязками. Проходят и исчезают во 
тьме. Худощавая Женщина с фигу
рой юноши. Пышная, в изорванном 
сарафане - мама. Последней идет 
Рита. Она задерживается, улыбает
ся и машет рукой. Кажется, будто 
Клара видит свое зеркальное изо
бражение, только вместо поверхнос
ти зеркала - струи дождя. Рита что- 
то говорит, но Клгша не слышит, 
губы сестры лишь беззвучно шеве
лятся. Что-то влечет ее, и Рита 
медленно, несколько раз оборачива
ясь, уходит вслед за остальными... 
Все. Она освободила их? Куда они 
ушли? Разошлись в присужденные 
им пристанища загробного мира? В

Напяливает платье. Хватает в руку 
босоножки и колготки - все равно 
дождь. Глядит на вещи Дитриха. 
Что там у него? Пистолет, шприц с 
наркотиком... Нет, это не для нее. 
Поколебавшись, берет фонарик. 
Последний раз оглядывается... Све
тильники? Ну и пусть горят: Если 
бы камень мог гореть, пусть бы все 
это место занялось пламенем!..

Совершенно разбитая, Клара бре
дет по дорожкам, расплескивая лужи 
босыми ногами.

Ночь коротка. Солнце еще не ду
мает вставать, но небо светлеет. И 
тучи становятся реже. Уже отчет
ливо проступают дорожки, ветви 
деревьев. Клара швыряет в кусты 
фонарь, даже не удосужившись по
гасить. Моет после него руки в 
луже.

Промокшая до последней ниточки 
и последнего волоска голоногая дев
чонка привычным жестом высоко 
вскидывает голову и упругими, лег
кими шагами выходит через решет
чатые ворота старого кладбища.

Виктор МАЙЕР, 
"СПИД-ИНФО"

т ш  СЕМЬ ЛЕТ МЕНЬШЕ
Факт, что в среднем мужчины живут на семь лет меньше 

женщин, медики объясняют тем, что мужчины боятся выгля
деть беспомощными, долго скрывают боль и почти никогда 
вовремя не просят о помощи. Именно это, по мнению психо
логов, приводит к менее продолжительной жизни. Например, 
после развода женщина, как правило, рыдает, кричит, пре
дается депрессии, жалуется на судьбу... Он же в подобном 
случае скорее напьется и попадет в какую-нибудь серьезную 
катастрофу - от драки до автомобильной.

Шт. ЩЕМЬ . ЛЕТ БОЛЬШЕ
Тот, кто каждый день съедает по три грецких ореха, живет 

в среднем на семь лет дольше других людей.
Это открытие принадлежит американскому ученому Гарри 

Фразеру. Он объясняет такое действие грецких орехов тем, что 
в их составе есть смесь кислот, предохраняющих сердце и 
кровеносные сосуды от пагубных воздействий холестерина.

(П о  страницам зарубежных изданий)

ОБНАРУЖЕН ЦИКЛОП
21 -го сентября 1989 года на острове Киндау в двадцати милях 

к югу от Фиджи на песчаном берегу обнаружен череп сущест
ва, которое в греческих мифах называлось циклопом. Японс
кие специалисты считают, что возраст черепа можно отнести 
к началу сороковых годов нашего века. Ученые консерватив
ного склада мышления предполагали, что это окаменелость, но 
экспертиза установила, что циклоп погиб не ранее 1941 и не 
позднее 1944 года. В основании черепа обнаружена застряв
шая пуля.

Можно допустить, что подобные существа где-то обитают и 
в наши дни. Во всяком случае так считает эксперт по 
мифологии из Афин Элиас Курис, который полагает, что после 
этой находки мы должны гораздо внимательнее относиться к 
изучению мифов.

«НЛО»

Л а с к л а с й  £  с н & е а Я е . . .

Осенью 1892 года английский барк «Леди Гортензия», 
полузатопленный и изрядно потрепанный бурей, встретили в 
Индийском океане немецкие рыбаки. Когда немцы проникли 
на палубу 
барка, они 
обнаружили 

неболь
шо
го черного ко
тенка, а в вах
тенном жур
нале прочита
ли запись, сделанную за день до того: «Леди 
Гортензия» получила серьезные про
боины и скоро затонет. Покидаем 
корабль». Спустя месяцы моряки 

знали, что вся команда «Леди 
ортензии» была спасена 

и достигла берегов Ма
дагаскара, откуда от
правилась на ро
дину. Барк, ос
тавленный на 
волю волн, с тех 
пор считался по
гибшим...

Летом 1993 
года австралийское рыболовное 
судно «Кэрол Даринг» находилось 

от Мадагаскара. Близил
ся вечер, и команда отдыхала. Пе
ред самыми сумерками небо заво 
локло тучами, и опустился густой туман. Море 

только ходовые огни «Кэрол Да

ринг*. И вдруг вахтенный матрос закричал в испуге:
- Летучий Голландец!
Все кинулись на палубу и увидели, что в полукабельтове 

медленно проплывает темный-барк, сильно накренясь на 
правый борт. В тусклом свете еле различалось название 
корабля - «Леди Гортензия».

Капитан «Кэрол Даринг» Сэвидж Брукли неплохо знал 
морскую историю и тут же вспомнил случай веко
вой давности. А потому моментально принял реше
ние - отрядил команду матросов и во главе нее

на полузатоп- 
судно. Там австра- 

шские моряки увидели... 
черного котенка, а в вах
тенном журнале прочита
ли последнюю запись: «Леди 
Гортензия» получила серь
езные пробоины и скоро 
затонет. Покидаем ко
рабль».

«Что за дьявольская мис- 
?» - подумал 

и дал команду неот- 
следовать за бар

ком, чтобы утром отбукси
ровать его в ближайший 

порт. Но когда взошло солнце и 
рассеялся туман, все увидели, что 
«Леди Гортензии» и след простыл. 
Вместе с таинственным котен
ком. ..

Максимилиан АППРУЭЙ, 
«Скандалы»
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(Окончание. Начало в № №  24,25 )
Вы родились под числом в.
Вам покровительствует планета Венера. Именно она создает 

идеальный гармоничный уклад жизни, честность в достижении 
больших и малых целей. Многие «шестерки» находятся на высоких 
ступенях общественной жизни, выполняя функции руководителей. 
Красота и гармония - главное кредо их жизни и поступков. Они не 
выносят скандалов, недоразумений, следят, чтобы их всегда пра
вильно поняли, а потому каждое слово, сказанное в чей-либо адрес, 
стараются приукрасить. Часто забывают, что не всяк достоин 
уважения и не следует свое внимание и доброжелательное отноше
ние к людям раздаривать направо и налево. «Шестерки» - приро
жденные советчики. С ними охотно делятся самым сокровенным, 
доверяют им тайны.

* * *
Вы родились под числом 7.
Вам покровительствует планета Уран. Именно она наградила 

«семерок» логичностью ума, склонностью к философствованию. 
Однако, это часто приводит к замкнутости и нелюдимости. Жизнь 
доказала, что «семерки» - нервные и недоверчивые люди, их непросто 
подчинить, принудить к чему-то, что им не по душе. Л 
Основная область, где они могут добиться П
жизненного успеха - научно-исследова- 
тельская работа, техника. Однако, сре
ди «семерок» очень часто встречаются 
известные философы, ко-

ВАШЕ
нимают весьма заметные Т  I  I  / I  И / I f f
места как в области куль- i / I  I  . /  I  \
туры, так и в искусстве. f  If I  \  J  JL
Очень часто среди «семе- '~ ш
рок» встречаются эксцентричного склада характера люди.

* * *
Вы родились под числом 8.
Вам покровительствует планета Марс.
Благодаря Марсу «восьмерки» имеют деньги и успех в делах 

финансовых, хотя очень редко проявляют интерес к специальности 
финансиста. Они легко могут «выбиться в люди», вложив свой 
маленький и скромный капитал в совсем безнадежное дело. В 
денежных махинациях им нет равных, среди них порой встречаются 
мошенники, мелочные спекулянты, эгоисты. «Восьмерки» прекрас
но разбираются в человеческих характерах, в их слабостях и. 
пороках, а потому и снисходительны к несовершенству человеческой 
натуры. Человеколюбие и доброжелательность вынуждают их про
тянуть руку помощи каждому, кто в этом нуждается.

* * *
Вы родились под числом 9.
Вам покровительствует планета Нептун. Главная черта характера 

«девяток» - неуравновешенность, быстрая смена настроения без 
всякой видимой на то причины. «Девятки» ведут хаотичный, неупо
рядоченный образ жизни. С годами становятся эгоцентристами. 
Начинают сторониться людей, отгораживаются от общества, хотя 
вся их подозрительность - это плод собственного воображения. 
Чутко реагируя на процессы в общественной атмосфере, они еще 
больше замыкаются в своих страхах. Благотворное влияние, спаса
ющее их от психических заболеваний, оказывает на них природа. 
«Девятки» восприимчивы к цветовым гаммам природы, среди них < 
встречаются хорошие художники, великие краеведы. <
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* Два яйца в кастрюльке. Одно 
другому говорит: «Смотри-ка, всего 
] 0 минут варимся, а уже такие 
крутые!»

* По селу едет мужик на подводе. 
Из-за забора высовывается другой 
и кричит:

- Кум, ты почему никогда не 
заедешь? Заехал бы, стаканчик во
дочки бы пропустил...

Первый дергает поводья, оста
навливает лошадь, на его лице по
является мечтательное выражение:

- Водочки; говоришь?.. А что, 
водочки - это можно...

- Вот и я говорю, -
продолжает вто
рой. - Заодно 
бы и дров на- /Ji
пилили... <й=!

Первый сердито 
вытягивает лошадь кнутом вдоль 
спины:

- Но-о-о! Наслушалась, сволочь...
* Пьяный мужик морозной ночью 

возвращается домой по селу. Под
ходит к окну своей избы, покрыто
му морозными разводами, дышит 
на него и кулаком расчищает не
большое отверстие. Долго смотрит 
внутрь, потом задумчиво бормочет:

- Никак не пойму, то ли это кум 
смоей женой забавляется, то ли это 
на окне узор такой...

* Самолет из Одессы летит над 
Черным морем. Тут пилот понима
ет, что сейчас самолет рухнет, и он 
просит стюардессу успокоить пас
сажиров. Стюардесса выходит в 
салон и объявляет:

- Граждане пассажиры, экипаж 
просит вас не волноваться, наш 
рейс экспериментальный. Мы сей
час ненадолго уйдем под воду, а 
потом дальше полетим, как обыч
но.

Ну, самолет рухнул. Все разби
лись, тут среди обломков очухались 
два одессита, и один другого спра
шивает:

- Слушай, Жорик, я не понял 
хохмы - они шо, все улетели - нас 
оставили, што ли?

* Летит .самолет. Вдруг к стюар
дессе подходит человек на косты
лях и кричит:

- Девушка, откройте мне, я здесь
выйду. ч

- Да вы что, мы же в воздухе.
- Ну откройте, пожалуйста, мне

очень надо.
- Да вы что, вы разобьетесь. Г*
- Ну мне очень надо, откройте
- Ну подождите, я спрошу у штур 

мана.
Стюардесса подходит к штурману.
- Там какой-то ненормальный г , 

сит, чтобы его выпустили.
- Это такой забинтованный и на 

костылях?
Да.

- Ну выпустите его, он всегда 
здесь выходит.

* К косцу подкатил на мотоцикле 
бригадир и пред
упредил, что уче
ные предсказали 
прилет иноплане
тян.

- Будь наготове!
- приказал брига

дир. - И чтоб ни слова лишнего! 
Лучше жестами, Петрович, жеста
ми...

Минут через пятнадцать Пе-Лэ- 
вич почувствовал взгляд в спину. 
Обернулся, увидел старика с огром
ными глазами,!! обильно заросшего 
густым волосом.

«Ну, началось», - подумал Петро
вич и бросил косу.

- Коса! - сказал он вслух, затем 
ткнул себя в грудь. - Косец Петро
вич ... Траву кошу коровке на зиму...

Пришелец явно ничего не понял. 
Пришлось Петровичу еще раз объ
яснить.

На этот раз незнакомец вышел из 
оцепенения и, указав рукой на дуб
равку, проронил:

- Лес... Лесник Сидоров... Какать 
приходил...

* - Доктор, вы мне прописали 
успокоительную микстуру и пол
ный покой?

- Да, это так.
О! Я вам так благодарен...

- Вы выздоровели?
- Да! Я давал микстуру моей жене.
* На официальном приеме одна 

женщина говорит мужу:
- Жан, будь разумным. Уже две-ч' 

надцатый раз ты идешь в буфет за ч. » 
виски. Что подумают люди?

- Не беспокойся. Каждый раз я 
говорю, что это для тебя.

* - Уберите свою собаку! По мне 
уже блохи ползают!

- Тузик! Отойди от дяди, у него 
блохи!

Л

Если вы хотите, чтобы ваша рекла- 
ма стоила достаточно дешево, обра
титесь в рекламное агентство 

газеты «СВЕЧА»!
Мы разработаем оригинал-макет вашего 

рекламного объявления и разместим его в 
laieiax v на телевидении гг.Иркутска, Ангар- 
| Kri по цэнам этих изданий и компаний.

Если вы даете рекламу, значит 
,ы существуете, если вы даете 

большую и красивую рекламу, 
значит вы процветаете!

П

Круглосуточно 
Разнообразный выбор { 

горячих и холодных блюд 
с доставкой на дом i  ̂ог’.ис.

В большом ассортименте 
вино-водочные изделия.

f  Прямые поставки.
Се тификат качества.

Требуется водитель>0 личным а/м УАЗ

Ш е л .: 3 - 2 2
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По горизонтали. 7. Название картины и поэмы Т.Шевченко.

8. Подотряд десятиногих ракообразных. 10. Механическое 
соединение чего-либо разнородного. 13. Изображение пред
мета или фигуры в перспективе. 17. Персонаж оперы М.Глинки 
«Руслан и*-Людмила». 19. Форма сценической речи. 20. 
Французский ученый XYIII века, один из основоположников 
современной химии. 21. Исландский писатель, лауреат Нобе- 
левской премии (1955). 23. Острая приправа к пище. 26. Город- LL_ 
порт на Енисее. 27. Грандиозный комплекс храмов, дворцов и 
каналов IX-XIII • вв. в Кампучии, «восьмое чудо света». 30. 
Молочный продукт. 32. Выдающийся японский кинорежиссер, 
обладатель трех премий «Оскар». 33. Кратйая единица элек
трической мощности.

По вертикали. 1. Великолепие, яркое проявление чего- 
нибудь (перен.). 2. Город-порт во Франции. 3. Отряд чешуе
крылых насекомых. 4. Богиня Луны и охоты в римской 
мифологии. 5. Места, заросшие непроходимом лесом. 6. 
Неоспоримая истина, очевидное утверждение (перен.). 9. Все 
хорошее, полезное. 11. Грубый, отсталый человек, невежда 
(перен.). 12. Грузовое морское судно. 14. Столярный инстру
мент. 15. Передвижник, автор картин «Московский дворик», 
«Бабушкин сад». 16. Птица семейства голубей. 18. Герой 
экранизированных повестей В.Липатова. 22. Произвол толпы, 
незаконная расправа над человеком. 24. Мастер, отливший 
знаменитую Царь-пушку. 25. Жезл, знак монаршей власти. 28. 
Повесть В.Распутина. 29. Грубое волокно, отход обработки 
льна, конопли. 30. Садовый цветок. 31. Плод южного дерева.


