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/1М ама, тебя к телефону какой- 

( /у !  ТО дядя.
» ’ | /  Наташа вытерла руки о 

фартук, с удивлением взгля
нула на отмытую плиту и нехотя 
взяла трубку.

- Викторовна, это я.
Наташа вздохнула и приготови

лась к скучной и бессодержатель
ной беседе. В первые годы замужес
тва она вздрагивала, слыша Сашин 
голос в трубке: «Ну что, Наталья, 
еще не развелась?» - посмеиваясь, 
спрашивал он и предлагал встре
титься. Наташа сообщала, что не 
развелась, встретиться не хочет, и 
разговор перетекал в банально-бы
товое «как дела?». Шло время, и их

Саша, и они зашагали по улице 
Герцена. Какая неизъяснимая пре
лесть есть в первых часах общения, 
когда не знаешь еще ничего о собе
седнике, а хочешь знать все! Нет, 
не москвич, немногословно отвечал 
он на расспросы Наташи, живет в 
служебной квартире. Пишет дис
сертацию, хотя малость и «припозд
нился» для кандидатской. Работу 
свою любит, несмотря на психоло
гические нагрузки. Нет, не женат 
(это - искоса глядя за ее реакцией). 
И детей нет. Ведет холостяцкий 
образ жизни - кстати, не зайти ли к 
нему выпить кофе?

Ноги сами несли Наташу. Она все 
знала: что доверчива, влюбчиваи, к 
сожалению, плохо разбирается в

- увидели то, чего не желала 
Йат

комые -
видеть Ната: поверхностность его 
отношения к ней. Сашу возненави
дела Наташина мама, и каждый раз 
при звуке его голоса зло бросала 
дочери: «Иди, тебя твой кобель 
вызывает!». Саша не знакомил На
талью со своими друзьями. Но ей 
было наплевать на все. Единствен
ное, что больно кололо, - Сашино 
безразличие к Алешке... Нет, он 
спрашивал о нем - не белеет ли, как 
дела в детском саду, во что играет? 
Никогда не спрашивал об Алешки
ном отце, Наташином первом муже. 
И никогда не изъявлял желания 
увидеть Алешку. Как-то так было 
поставлено Сашей с самого начала- 
их отношения касались тодИ^о их

что я  говорю тебе сейчас.
Под Новый год Наташе выдали 

на работе здоровенную елку, и, 
выйдя на улицу, Ната поняла, что 
не сможет сесть в автобус. Позво
нила с улицы Саше: «Приезжай, 
помоги погрузить елку в такси». - 
«Стой на углу, малыш, я через 
десять минут буду». Она ждала его 
два с половиной часа - закоченев
шая в ажурных колготках, надетых 
по случаю новогоднего вечера, без 
перчаток и шапки, покрытая лег
ким слоем инея, под пьяноватые 
оклики прохожих мужиков: «Что 
стоишь, снегурочка, примерзла?» 
Саша позвонил через неделю: «Из
вини, за мной заехали друзья, надс 
было срочно попасть.в одно место

редкое телефонное общение посте
пенно стало носить характер ис
ключительно светски-приятельский.

- Привет, как у тебя дела? • 
будничным тоном откликнулась она 
и на сей раз.

- Ты только не вешай трубку. Я 
должен сказать сейчас, потом не 
соберусь, не смогу.

Ей показалось, что Саша пьян. 
Нет, этого не может быть - он 
никогда не пил, утверждая, что 
пьянка для хирурга ■ конец профес
сии. Тем более - звонить ей в пьяном 
виде?

- ...Я  уезжаю. На пять лет, в 
Германию, работать по контрак
ту. Знаеш ь, мне очень хреново. 
Ты нужна мне, Ната.

Все поплыло у нее перед глазами. 
Да нет, она, верно, ослышалась - не 
может эти слова произносить он. 
Он, никогда, даже в минуты их 
наибольшей близости, не допускав
ший в своей речи ничего, что могло 
бы дать Наташе уверенность в его 
чувствах. «Милая», «славная», «мне 
хорошо с тобой» - это да, было. Но 
какой мужчина не говорит подоб
ных слов женщине, с которой спит 
несколько лет?

- . . .  Послушай, я  идиот. Я упус
тил, отпустил тебя ... Уже позд
но, ничего не исправишь, но я 
долж ен  с к а за ть , ты  долж на 
знать...

Перед глазами Наташи медленно, 
как в кино, прокручивались кадры. 
Вот она привела сына на консульта
цию в больницу и заметила в кори
доре мужчину, поразительно похо
жего то ли на эстрадного певца, то 
ли на киноактера. Но этот явно был 
врачом - в безукоризненно накрах
маленном халате, белых же «бахи
лах» поверх обуви и высокой ша
почке. Видимо, только что из опе
рационной, подумала Наташа. Ког
да они с Алешкой вышли на улицу, 
тот человек ждал их, покуривая на 
крыльце. Все, в общем, было прос
то. Он подошел и предложил встре
титься. И она согласилась.

- ...Помниш ь, я  вызвал тебя во 
Львов, и ты прилетела на две 
ночи? Мама потом мне сказала: 
«Саша, береги ее - таких женщин 
у тебя никогда не было». Я смеял
ся - думал, зачем беречь, когда 
ты за мной и так , как ниточка за 
иголкой, следовала? Я тогда бо
ялся, что мама и братья воспри
мут тебя, как невесту, - пом
нишь, как небрежно обращался я 
с тобой в родительском доме? 
Что, кому хотел доказать?

На первое же свидание Саша опоз
дал. Завидев наконец в толпе его 
плотную, в модном плаще фигуру, 
Наташа сказала: «Ждала в первый 
и последний раз, договорились?». 
«Договорились», - легко ответил

людях. Что нельзя вот так, без 
оглядкй, идти к малознакомому 
мужику и ложиться с ним в пос
тель, что пелена очарования спа
дет, как только настутшт утро. Но 
она пошла за ним. И не было потом 
дня, чтобы жалела о своем реше
нии.

- ...Знаеш ь, Викторовна, а  ведь 
раньше я и не думал, как ты 
нужна мне. Я только все время 
боялся, что ты захочешь замуж, 
и контролировал себя. Свободу 
свою берег, черт меня возьми! На 
фиг она мне, свобода, когда один, 
как  сы ч?.. Женщины разные - не 
в счет, потому что все не то ...

Наверное, то, что Саша ее не 
любит, Наталья понимала всегда. 
Любимых женщин не томят неде
лями, заставляя ждать звонка. К 
любимым не являются на свидание 
с пустыми руками, а в ресторанах 
не шепчут на ухо: «Я как всегда на 
мели, заплатишь?». В 
конце концов люби- s'
мым женщинам не 
изменяют - хотя /  
бы пока они люби-i ШШМ
МЫ. g||§i'

Но она не силах была 
сопротивляться чувству, 
что сразу, с первого взгля
да, вызвал в ней этот муж
чина. И покорно 
шла на встречи с  ̂
ним. Более того, 
сама искала этих 
встреч, как могла, как 
умела. Однажды, ощущая 
себя на грани нервного 
истощения по причине оче
редной Сашиной «пропа
жи», Наталья позвонила 
знакомому психиатру с 
просьбой подлечить ее с н о т 
ворными. Врач сказал: «Прекрати 
истерику! Не звонит - поезжай к 
нему, это тебя вылечит в любом 
случае. Или отшибет желание ви
деть его, или все наладится». Она 
поехала. И прождала Сашу, сидя на 
ступеньках лестницы в подъезде, 
восемь часов. Вокруг валялись окур
ки, томик Стефана Цвейга был 
прочитан с начала до конца, когда 
она, наконец, услышала на лестни
це знакомые пружинистые шаги. 
Психиатр был прав - утром она 
проснулась абсолютно здоровым че
ловеком. И отчего-то, когда она 
возвращалась домой, ей казалось, 
что она не идет, а слегка парит над 
асфальтом...

- ...Т ы , наверное? не веришь 
мне? Так приезжай, посмотри, 
мне действительно плохо. Сижу 
здесь среди несобранных сумок и 
звоню тебе. Что, слабо, как рань
ше, поймать такси и приехать? 
Муж не отпустит?

Сашу не приняли Наташины зна-

двоих. Ни друзья, ни родня, ни - ...Т ы  повесь сама трубку, я не 
ребенок в них не участвовали. «Да могу первый. Иди, а то твой муж 
каким же отцом он сможет стать уже, наверное, рвет и мечет. Как 
твоему сыну, коли в глаза его не тебе живется с ним - таким чис- 
видел?!» - кипятилась Наташина теньким, правильным, честным? 
мама. «О чем ты, мам? Развеятебе ,Т акойтйбе и нужен был, д а? ., 
говорила, что мы с Сашей пожег Юноша, ставший впоследствии
нимся? Он никогда мне не поепла- Наташиным мужем, познакомился
гал этого».

- . ..Я  вчера ездил по Москве, 
так , побродил кое-где. Был у за 
гса, рядом с твоим прежним до
мом. Там уже нет овощной палат
ки, за которой я прятался, когда 
ты выходила замуж. А ведь я  не 
поверил тебе тогда - думал, обма
нываешь меня, пугаешь! Только 
когда сам увидел машину, тебя в 
белом костюме, а  рядом какого- 
то типа в галстуке - понял, что 
это не блеф.

Наташа срывалась по любому Са- 
... шиному звонку - и в семь часов 

вечера, и в три часа ночи.

Спеш
но одевалась, 

красилась, быстро 
укладывала волосы и мча

лась на такси к заветному дому 
на Маяковке. Ни разу она не 

задала себе вопроса: а стоит ли 
ехать, а зачем мне это нужно? Она 
просто не могла не ехать - вот и все. 
Нет, Наташа не была слепа и виде
ла все Сашины недостатки: и при
жимистость, и необязательность, и 
ветреность, и ненадежность, и ос
торожность во веем, что касалось 
ее, Наташи. Но какое это все имело 
значение, когда он оказывался ря
дом? А ведь до встречи с Сашей она 
считала, что любовь уже встреча
лась ей в жизни. Боже мой, какой 
жалкой пародией выглядели чувст
ва, испытываемые ею прежде...

- ...У  меня через три часа само
лет. Не хотел звонить тебе, а все 
ж е позвонил. Теперь я уже пони
маю, что ты не разведешься, что 
вышла замуж всерьез. Но неуже
ли ты все забыла? Неужели не 
думаешь, не вспоминаешь обо 
м н е?.. Я , наверное, позвоню тебе 
потом, из Мюнхена, на трезвую 
голову, и буду извиняться за этот 
разговор и «забирать» все свои 
слова назад. Ты не верь мне тог
да, Викторовна, верь только тому,

Муз. В.Кузьмина, сл. Т.Артемьевой

В твоих глазах печаль греха,
О, как она нас разделяет!
Но скорби ты не разделяешь...
Любовь - как старая труха.

В твоих глазах - опять упрек,
Как ты меня не понимаешь?..
Но скорби ты не разделяешь,
Ты, как и прежде, одинок.

Когда меня ты позовешь,
Боюсь, тебя я не услышу...
И льется дождь, как жизнь, по крыше - 
Все тот же запевала - дождь.

Я по осенним мягким тропкам 
Уйду, не думая ■ куда.

1 Пуеть растекается вода 
Обвиним паведквм неловким,

И пв прешветвим ввзема 
Mi ввхрани евеей мечты ■ 
Тикай пуетей и менетенней, 
Чтеб, наконец, вчнулея ты,

Когда меня ты позовешь,
Боюсь, тебя я не уелышу...
И льетея дождь, как жи!нь, по крыше- 
Вее тот же запевала • дождь.

нес нек ,̂ а с Алешкой - починил ему 
велосипед во дворе. Через неделю, 
когда Наташа заболела, он наку
пил кучу лекарств и пришел. 
«Здрасьте, - сказал он Наташиной 
маме. - Передайте, пожалуйста, 
Нате, пусть выздоравливает. Да
вайте Алешку, я погуляю с ним в 
парке». А через месяц он сделал ей 
предложение. И она - в тумане 
отчаяния, не понимая еще, что 
происходит, дала согласие. Взбун
товались родители юноши - с ума 

сошел, с ре-
б е н к о м 
брать! Он 
послал родню 
к черту. Ему 
отказали от 
дома-онснял 
к в а р т и р у .  

Когда за 
неделю  
Д о 
свадьбы 
Наташа 

вдруг очнулась: 
«Я не выйду за тебя, 

потому что люблю другого», - 
он только улыбнулся: «Тебе надо 
это сделать».

Накануне свадьбы позвонил Са
ша - впервые за три месяца. «Вик
торовна, хочу тебя видеть, приез
жай, а?». «Викторовна» деревян
ным голосом сообщила ему новость. 
Но в день своей свадьбы Наташа не

'знала, что Саша был совсем рядом, 
в трех метрах от нее. Он прятался. 
И смотрел на действо из-за угла 
загса. Потому что, если бы он пока
зался Наташе, должен был бы увес
ти ее с собою.

Наташа поймала себя на том, что 
мучительно подбирает слова. Она 
решительно не знала, что ответить. 
В памяти всплывали эпизоды, когда 
она звонила Саше в истерике, твер
дила, что жить без него не может, 
что умрет, если немедленно не уви
дит его, что он должен* понять... 
Шевельнулась одна-единственная 
мысль: нельзя жалеть.. Нельзя при
говаривать: «Да что ты, все пройдет, 
перемелется». Такой ответ пережить 
невозможно - Наташа это хорошо 
помнила. Но боль, что много лет 
комком гнездилась в ее груди,' не 
накатила волной, не захлестнула. 
Она так долго топила боль в себе, 
что, видно, пытка эта увенчалась 
успехом... Что же сказать ему - 
«Спасибо»? «Прощай»? Или просто - 
«Пока»?

Повесив трубку, Ната вернулась 
на кухню. Перекинула через плечо 
полотенце и принялась мыть посуду. 
Когда через несколько минут на 
кухню заглянул муж: «Кто это зво
нил? У тебя было такое напряжен
ное лицо, и ты все время молчала - 
что-то случилось?» - она пожала 
плечами и спокойно ответила: «Да, 
бывший поклонник. Знаешь, как 
бывает у мужчин - сидел, скучал, 
наткнулся в телефонной книжке на 
номер, дай, думает, позвоню. Ниче
го интересного». И она подставила 
очередную тарелку под струю воды.

Татьяна ШАРАЯ, 
«Семья»
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Мужчины театра, готовясь к вече

ру в честь женщин в театральном 
кафе, придумали, что будут аресто
вывать виновниц торжества на дому 
и доставлять на вечер. Переодетые в 
форму полицейских из спектакля 
«Последние», мужчины предъявляли 
заранее заготовленный «ордер» и 
осуществляли «арест».

В одном общежитии, где «аресто
вывали» В., вахтерша, приняв все 
всерьез, сокрушенно качала голо
вой: «Надо же, такую хорошую де
вушку и забрали!».

спектакль, возникает томительная 
пауза: кто-то опаздывает на выход. 
Режиссер в бешенстве мечется за 
кулисами: «Чей выход?!». Оказа
лось, на сцену в этот момент надо 
было выходить ему самому.

***
Показываем спектакль «Вечно жи

вые» на зональном смотре в Чите. 
Едва началось действие, гаснет свет. 
Чтобы потом, когда загорится свет, 
не начинать сцену с полуслова или 
сначала, я потихоньку даю из-за 
кулис команду исполнителям про-

В сп ектакле 
«Колесо счастья» 
на стене висели 
обусловленные 
авторами портрет 
Карла Маркса и 
клетка с канарей
кой. Клетку с ка
нарейкой  з а 
хлестнул 6 рас
крывшимся зана
весом, и она ос
талась вне поля 
зрения зрителей.

Неопытный, молодой актер К., 
который от страха не видит ничего 
вокруг, поворачивается к портрету 
Маркса и говорит:

- Поешь, птичка? Ну, пой, пой. 
***

Маленькие девочки из хореогра
фического ансамбля «Школьные 
годы» разучшщ свой танец в репети
ционном классе. Когда их без репе
тиций на большой сцене выпустили 
в концерте, они перепутали, где пра
во, где лево. Станцевали они все 
честно, но поклонились в заднюю 
стену, спиной к зрительному залу. 

* * *
Постановщик спектакля «Послед

ние» Б.Чураков исполнял роль полиц
мейстера Ивана Коломийцева. Идет

где он отправляется с женой, разнаря- 
женной красавицей Надеждой на бал. 
Обратного хода не было. Лещ в пижа
ме подал руку Надежде в роскошном 
голубом платье и под дружный хохот 
зрительного зала отправился с ней на 
бал.

***
Наш театр «Чудак» приехал на фес

тиваль в Сочи. На открытии все теат
ры должны были выступить с «визит
ными карточками» - коротко расска
зать о своем театре и своем городе. Мы 
подготовили для этого случая стихи и 

песню. Но чув
ствуем: чего-то не 
хватает. В по
следний момент 
решили выйти на 
«визитную кар
точку»^... проти
вогазах. Песня 
звучала глухо, но, 
глядя на предста
вителей города 
Большой Химии, 
все сильно смея-

1
ЕДШ
ы

должать. Так и доиграли эпизод в 
кромешной тьме. Оказалось, была 
авария на электростанции.

Назавтра мой коллега В. из Ени
сейска, который был в зрительном 
зале, поделился: «А я смотрю и ду
маю про тебя: вот черт, здорово 
придумал - играть сцену в темноте! 
Во время войны ведь часто света не 
было» (действие «Вечноживых» про
исходит в тылу во время войны). 

***
В наш театр устроился режиссе

ром профессиональный актер Ш. 
Рассчитывая на его опыт, мы его 
быстро ввели на роль тюремного 
врача Леща в спектакле «Послед
ние». Одну из сцен Ш. решил играть 
в пижаме, но впопыхах что-то пере
путал и вышел в пижаме в той сцене.

лись.
***

Приехали в подшефный сельский 
район со спектаклем «Получите 15 
шуток!». Оставили в райцентре рек
ламный щит, а сами отправились по 
району. Это было время Указа, по 
которому за мелкое хулиганство дава
ли до 15 суток ареста. Кто-то подумал, 
что в рекламе ошибка и исправил 
«шутки» на «сутки». Заведующий До
мом культуры, который знал правиль
ное название спектакля, решил вос
становить его на афише и замазал в 
слове «суток» букву «с», но исправле
ние внести то ли не успел, то ли забыл. 
Когда мы вернулись в райцентр, то 
увидели название нашего спектакля 
на рекламном щите в таком виде: 
«Получите 15 уток».

Леонид БЕГ.ПРОЗВДННМЙ

НУ ЧТО ВАМ РАССКАЗАТЬ ПРО «САХАЛИН»?..
22-го июня н* центральном стадионе «Ан

гара» наша команда принимала лидера зоны 
"Восток" на 20-е июня команду «Сахалин» 
(Холмск). Результат первой игры 4:1 в 
пользу и «Ангары» говорит сам за себя. Хотя 

мог бьпъ и 8:1. Три гола-красавца забил 
Кузнецов, четвертый - Долгополов.

Повторная игра резко отличалась от 
первой. Она прошла в равной борьбе с 
одинаковыми шансами на успех. Но за 10 
минут до конца встречи фортуна улыбну

лась только нашей команде. Отличился 
Долгополов.

Следующие игры на своем поле "Анга
ра" проведет 20-го и 22-го июля с 
«Амуром».

С.ХОЛМУШИН

К Р И М И Н А Л » !
Х Р О Н И К А
С 16-го по 22-е июня зарегистрировано 70 

преступлений, раскрыто чуть больше половины. 
Кроме того, раскрыты еще 13 из числа ранее 
совершенных. Больше трети преступлений про
шлой недели - квартирные кражи. Всего их с 
начала года зарегистрировано более пятисот.

17-го июня задержаны трое иркутян от 14 до 18 
лет за кражу продуктов из столовой пионерского 
лагеря «Ленинец». Видимо, они были очень голод
ны, если поехали воровать еду в такую даль.

22-го июня в автобусе «10-го» маршрута двое 
преступников украли кошелек с деньгами у жен
щины, но попались.

В 35-м квартале мальчик, которому нет еще 
трех лет, проглотил несколько десятков сердеч
ных таблеток. Родители вызвали «скорую», лишь 
когда ребенок потерял сознание. Мальчика отвез
ли в реанимацию. Этого малыша спасли.

Сергей АРИСТОВ

П о л о ж е н
ш ш

ОМсщ К 8 ■
и В н п Мячи Очки

1.Ангара 10 7 1 2 21- 11 15
2.Амур (Бл) 12 6 3 3 20- 13 15
З.Сахалин 10 5 2 3 15- 12 12
Д.Динамо 8 5 2 1 12- 7 12
5.СКА 8 5 0 3 11- 9 10
6.Металлург 10 2 2 6 5- 16 6
7.Кристалл 8 1 1 6 7- 15 3
8.Амур (Кс) 8 0 3 5 8- 15 3

Т О Р ГО В Ц Ы  
БЕЗ Р А Б О ТЫ
Вещевой рынок в 22-м мик^районе, самой гуЛ»н*ты«кн >П 

части Ангарска, закрыли городские власти. Основание • г. язь 
на площадке, где кипела торговля. Альтернативный вариант 
власть предержащих - барахолка на окраине города, в Майгке 
Где она существовала и раньше. Надо сказать, что с тех пор в 
Ангарске появилось много новых домов в Юго-Западном рай
оне, где живет теперь значительная часть горожан, многие из 
которых стали покупателями на вещевом рынке в 22-м микро
районе. Вряд ли они через весь город поедут в Майск, значит, 
не у дел остаются и многие торговцы, часть из к о т о р ы х , кстати 
сказать, занялась бизнесом, оказавшись без работы Да и 
городская казна, и без того скудная, не получит ничего. А могла 
бы, ведь администрация магазина «Фея», арендующая землю, 
где был вещевой рынок, получала по нескольку тысяч в день с

обикаждого торговца, которых здесь в иные дни собиралось до дв\д 
тысяч.

Анастасия ЗВЕРЕВА

И Н Т Е Р К 0 Л Л 1  
Д Л Я  В С Е Х .....Я®;.,.....

. . . . .  ;:.В

Последний экзамен сдали 35 студентов интерколледжа, рас
полагающегося в здании одного из ангарских техникумов. 
Образование, которое дает колледж, на западе оценивают как 
среднее.

Выпускники должны уметь вести деловые переговоры и 
общаться в быту, быть специалистами в области координации 
внешнеэкономической деятельности СП. Интерколледж рабо
тает по патентованной методике иркутского профессора Кап- 
луненко, который несколько лет преподавал англичанам осо
бенности делового общения на их родном языке. Обучение 
платное, стоимость - 3 минимальные зарплаты. Все студенты 
учатся на собственные деньги. Из организаций к интерколлед
жу проявила интерес лишь таможня - может, потому что 
находится в том же здании.

Коммерческие же структуры пока не торопятся обучать 
персонал в интерколледже - то ли хотят оценить качество 
подготовки первых выпускников, то ли до общения с серьезны
ми англоязычными партнерами не созрели, то ли просто не 
слышали ничего об интерколледже.

Кстати, репутацию солидного учебного заведения ему еще 
предстоит заработать. Если, конечно, удастся.

Максим ИВАНОВ

У Т Ё К  А М М И А К
Утечка аммиака произошла на ангарском хладокомбинате. 

Удушливым газом наполнился подвал компрессорного цеха, 
запах ощущали снаружи. На место прибыли пожарные во главе 
с начальником 10-го отряда Александром Крюковым и 
зам.начальника штаба по ГО и чрезвычайным ситуациям 
Алексеем Майоровым.

Паники не было, пострадавших - тоже. У директора комби
ната Семена Левита в запасе оказалось все необходимое для 
того, чтобы быстро и эффективно справиться с аварией. С 
помощью двух вентиляторов подвал продули и освободили от 
аммиака. Хладокомбинат продолжает работать как обычно.

Виктор ДАВЫДОВ

В реанимацию попала супружеская чета из 8-го микрорайона, 
которая во время застолья закусывала омулем,'купленным в 
магазине. У жены - ботулизм, у мужа этот диагноз пока не 
подтверждается, у него алкогольная интоксикация. Состояние 
здоровья у обоих супругов пока тяжелое.

Н Олег РАЙКО

В Ангарске существует опасность завоза малярии, предуп
реждает врач-паразитолог городского санэпиднадзора Галина 
Петрова. Носителями могут оказаться военные, возвращающи
еся из Таджикистана, коммерсанты, совершающие челночные 
вояжи за товаром, а также командировочные.

Руководители организаций, отправляющие своих работников 
за границу, в санэпиднадзоре могут узнать, в каких странах - 
а их десятки - существуют очаги малярии.

Владимир САПРЫКИН

Не слишком радостная новость для иркутских пивоваров - 
вновь поступило в продажу ангарское бутылочное пиво. После 
нескольких месяцев перерыва из-за монтажа нового хладоагре- 
гата завод вновь выпускает пиво. Ежедневно в город отправля
ется несколько тысяч литров. Объемы выпуска определяет 
спрос, а не возможности завода, утверждает директор 
С.Родионов. _

Алевтина НОВИЦКАЯ

Я Р М А Р К И * .  
B A K A H C i i
провел 29-го июня в ДК «Нефтехимиков» ангар

ский Центр занятости населения. В ней участвова
ло 27 ангарских предприятий и учебных заведений.

Такая ярмарка состоялась в городе уже в третий 
раз. Первую, проведенную в декабре 1993 года, 
посетили 700 человек. Из них устроились на работу 
220 . «Это очень хорош ие п о к а за т е 
ли, - считает директор ангарского Центра занятос
ти Г.П.Татарникова, - дело в том, что в нашем 
банке данных - 2030 вакантных рабочих мест, а 
официально зарегистрированных безработных в 
Ангарске - всего 399 человек. То есть, на каждого 
из них приходится 5 рабочих мест. Но большинство 
безработных - специалисты, а вакансий для ИТР и 
служащих в городе - всего 250. Так что наши 
ярмарки рассчитаны в основном на потенциальных 
безработных, тех, чье предприятие переживает не 
лучшие времена».

Наш.корр.

В Ангарске есть что посмотреть и чему поучиться - так 
рассуждали в областной администрации, когда решили провес
ти в нашем городе семинар работников ЗАГСов, в котором 
участвовали 45 человек.

В течение трех дней присутствующие на семинаре делились 
опытом проведения гражданских обрядов и, разумеется, ангар- 
чане оказались на высоте.

Евгений ВАСИН

Ю Н Ы Е  П О Д
12-летних Максима Соловьянова и Андрея Прокопьева по

жарные считают виновными в поджоге гаража напротив 20-го 
дома в 17-м микрорайоне. Дознание длилось почти месяц. От 
пожара пострадал «Запорожец». Надо отметить, что родители 
мальчиков отрицают их вину, утверждая, что были в тот день 
вместе за городом.

Иван ГЕРАЩЕНКО



АО «Центральное 
Агентство 
Недвижимости»

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

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

Организация снимет 
помещение 
под офис.

Тел.: 6-64-07, 
6 59 69.

Ремонт холодильников
на дому 

у заказчика.

Тел.: 6-59-61.
.....................

ТОРГОВЫЙ д о м  «с и б и р с к и и »

^  Газированная 
© © вода

производства
Голландии.

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

Предприятие предоставляет 
на реализацию сигареты
«Прима» - 160 руб. за пачку.

Минимальная партия - 20 
коробок. Только юридическим 
лицам. Срок реализации - 125 
дней.

Заключает договоры на нос 
тавку :
раннего лука (Кыргызстан) 
август-сентябрь; 
помидоров, капусты, сухоф' 
руктов (Узбекистан) - июль.

Здесь же продается а/м «Той
ота Марк-П Гранд» 1982 
г.выпуска в хорошем состоя
нии.
Тел.: 3-56-90, 3-38-50

Медицинский Центр «Инсайт» 
поможет Вам всего за один сеанс 
избавиться от:
- избыточного веса (в том числе 

и после родов),
- пристрастия к алкоголю, таба

кокурению.
Запись только до 20 июля по 

адресу: ул.Горького, д.21, поли
клиника № 1 (регистратура, 
окно № 9). Тел.: 2-30-17.

Часы работы: понедельник, 
среда, пятница - с 8 до 15 ч.; 
вторник, четверг - с 14 до 18 ч.
Торопитесь, набор ограничен!

П Р О Д А Ж А  А К Ц И И :

«Олби-Дипломат», «Гермес- 
Союз», «AVVA* - автомобиль
ный всероссийский альянс.
Пункты областного депозита

рия «Саяны» работают в к /т  
«Мир» И магазине Универмаг.

Реализуем:

* Шампанское 
♦Spumante» (Италия)

* Ликер «Амаретто*
* Жев'. резинку в ассортименте
* П/этиленовые пакеты

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 
_______снимйм!______

Изготовление телерекламы 
очень быстро.

Какую хотите - такую 
______ и сделаем!

Тел.: 5-31-01, 4-68-33.

Ремонтирую 
телерадиоаппаратуру 
на дому у заказчика.

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.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

«ТИХИИ ИСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ»

ПОКУПКА,
ПРОДАЖ А,

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. 0

Ремонт, 
строительство 

перепланировка, 
брусовые дома 

с «нуля». 
Тел.; 6-76-69.

Внимание покупателей! 
Хлебный магазин

работает 
с 9 .00  до 21 .00  ч.

без выходных.

Ждем Вас по адресу: 
102 кв-л, д .2 , 

остановка трамвая 
«Кинотеатр Октябрь».

Тел.: 3-09-95.

Фирма «6АГИРА-СЕРВИС»
предлагает широкий выбор горячих и холодных

блюд.
Большой выбор винно-водочных изделий, напитков, 

соков, а также сигарет, фруктов и живых цветов.
Цены на доставку минимальные. 

И каждый Ваш б-й заказ - бесплатно.
^  Мы Вас вкусно накормим.

ДО рр ^ "  Пригласите в дом праздник!

п р о г р а м м а  1 1  к а н а л

Суббота, 2 ию ля.
9.00. М/ф. 9.40. «Пойдем в кино?*. 9.50. 
Реклама. 10.00. Новости «Сей час». 10.20. 
Реклама. 10.30. Ф.д. «Гончар и горшок*. 
11.50. М /ф. 12.50. Опера П.И.Чайковского 
«Евгений Онегин*. 15.25. М /ф. 16.45. 
И /ф  «Трудно быть Богом». 18.50. Музыка 
для Вас. 19.50. Реклама. 20.00. «С Вами 
мэр». 20.15. «Для Вас - с любовью каждый 
день». 21.15. М /ф. 22.00. И /ф  «Террор в 
Беверли Хилдз». 23.50. Реклама. 00.00. 
Для полуночников: и /ф  «Авария». 
В о с к р ес ен ье , 3 и ю л я .
10.00. Ф.д. «Путало из чердачного окна*. 
11.20. М/ф. 12.15. И /ф  -Гуру». 14.30. 
Музыка для Вас. 16.10. И /ф  «Прекрасная 
жизнь». 18.20. М/ф. 18.30. И /ф  «В бреду».
20.00. «Захватывающий мир книги рекор
дов Гиннесса». 21.00. М/ф. 21.30. «5 минут 
4 фильм». 21.35. И /ф  «Гленгерри Гленн 
Росс*. По окончании - Музыка для Вас. 
Понедельник, 4 июля.
17.00. М/ф. 17.35. И /ф  «Начальник Чукот

ки». 19.00. Новости «Сей час*. 19.10. И /ф  
♦Зорро* (11-12 с.). 20.00. Реклама. 20.10. 
«Для Вас - с любовью каждый день*. 20.40. 
М/ф. 21.20. «Хочу все знать!* 21.30. Рекла
ма. 21.40. Новости «Сейчас». 22.00. Премь
ера и /ф  «Сенсация» (6 с.). 22.50. Реклама.
23.00. Фильм-сюрприз.
Вторник, 5 июля.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация* (6 с.). 
8.50. Реклама. 9.00. Фильм-сюрприз. 11.30. 
Ф.д. «Варвара-Краса, Длинная коса». 12.50. 
Реклама. 13.00. «Дом на Кэролл-стрит». 
14.35. Ф.д. «Жизнь и утшвительные при
ключения Робинзона Крузо». 17.00. М/ф. 
17.40. И /ф  «Уроки французского». 19.00. 
Новости «Сей час». 19.10. И /ф  «Зорро» (11- 
12 с.). 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. Премьера и /ф  
«Сенсация» (6 с.). 22.50. Реклама. 23.00. 
Триллер по вторникам: и /ф  «На следующий 
день».
Среда, 6 июля.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости

«(лй час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (6 с.). 
8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «На следующий 
день*. 11.25. Док.фильм «Своей судьбой 
гордимся мы». 11.45. М /ф «Приключения
волшебного глобуса». 12.50. Реклама. 13.00 
Только днем: и /ф  «В русском стиле*. 14.15. 
Ф.д. «Клад рыцаря Милоты». 15.35. М/ф.
Только днем: и /ф  «В русском стиле». 14.15.

17.00. М/ф. 17.15. И /ф  «Девять дней одно
го года». 19.00. ПовостН «Сей час». 19.10. 
И /ф  «Зорро» (12-13 с.). 20.00. Реклама. 
2010. «Дм Вас - с любовью каждый день». 
20,40. М/Ф- 21.20. «Телеинформ» сообща
ет... 21.30. Реклама. 21.40. Новости «Сей 
час*. 22.00. Премьера и /ф  «Сенсация* 
(7 с.). 22.50. Реклама. 23.00. И /ф  «Вне
запный гром».
Четверг, 7 июля.
7.00. М/ф. 7.20. «Телеинформ» сообщает... 
7.30. Реклама. 7.40. Новости «Сей час».
8.00. И /ф  -Сенсация* (7 с.). 8.50. Рекла
ма. 9.00. И /ф  «Внезапный гром». 11.00. 
Ф.д. «Остров сокровищ». 12.50. Реклама. 
13.00. И /ф  «Я шагаю по Москве». 14.15. 
Ф.д. «Сказка о Звездном мальчике». 17.00. 
М /ф. 18.00. Сибирь православная. Кино
дилогия «Снами Бог*. Фильм 2-й «Праздно

вание тысячелетия крещения Руси». 19.00. 
Новости «Сей час*. 19.10. И /ф  «Зорро» (13- 
14 с.). 20.00. Реклама. 20.10. «Для Вас - с 
любовью каждый день*. 20.40. Дачный се
зон. 20.50. М /ф. 21.30. Реклама. 21.40. 
Новости «Сей час». 22.00. Фестивальные 
встречи. 22.15. Реклама. 22.25. И /ф  «Кав
казская пленница*. 23.40. Только для полу
ночников: и /ф  «Война в округе Треппер». 
Пятница, 8 июля.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. Дачный сезон. 3 -15. Рекла
ма. 8.25. И /ф  «Кавказская пленница». 11.40. 
М /ф «Алиса в стране чудес* и «Алиса в 
зазеркалье». 12.50. Реклама. 13.00. И /ф  
«Лермонтов». 14.30. Ф.д. «Рыжий, честный, 
влюбленный*. 17.00. М/ф. 17.35. И /ф  «Род- , 
ная кровь». 19.00. Новости «Сей час». 19.10. 
М /ф. 20.00. Реклама. 20.10. Для Вас - с 
любовью каждый день». 20.40. «Пойдем в 
кино?». 20.50. М/ф. 21,30. Реклама. 21.40. 
Новости «Сей час». 22.00. И /ф  «Маленькая 
соблазнительница». По окончании реклама. 
Только для полуночников: «Вспышка во тьме*

Вторник, 5 июля.
10.00 - Повтор от 03.07. 19.00 - «Ретро- 
СВЕТ». 19.20 - «Только для Вас*. 19.35 - 
«Служба 01 сообщает*. 19.45 - И /ф  «Пого
ня золотого тигра» (боевик).
Среда, 6 июля.
10.00 - Повтор от 05.07. 19.00 - «Юго- 
Запад». Информационная программа. 19.30- 
М /ф. 19.50 - И /ф  «Цена головы». 21.10 - 
И /ф  «Человек из тьмы» (фантастика). 
Четверг, 7 июля.
10.00 - Повтор от06.07. 19.00 - М/ф. 19.30
- «Только для Вас*. 19.45 - «Экоцентр»
(экологический выпуск). 19.55 - И /ф  «По
хороны  на 2-м этаж е» . 21 .3 0  -
И /ф  «Сдвиг по фазе* (комедия). 
Пятница, 8 июля.
10.00 - Повтор от 07.07. 19.00 - Детский 
час. 20.20 - И /ф  «Мои голубые небеса» (по 
окончании муз.программа). 23.30 - И /ф  
«Любовники леди Чаттерлей».
Суббота, 9 июля.
10.00-Повтор от 08.07. 19.00-М /ф . 19.30
- «Только для Вас*. 19.50 - Семейный 
экран: «Проклятие хрустального глаза* (при
ключения). 21.30 - И /ф  «Случайная лю
бовь*.
Воскресенье, 10 июля.
10.00 - Повтор от09.07. 19.00 - М/ф. 19.30
- И /ф  из серии «Дэмпи и Мэгби». 20.45 - 
Муз.программа. 21.45 - Только для взрос
лых: «Горькая луна*.

-“V J * '—» г,

'/ <■■■ f I -f ^  ^ ПА Ш У £
Понедельник, 4 июля.
Комп. объявления 10.00, 17.05, 22.20. Рек
лама - 11.45, 13.30, 14.35, 16.05, 18.50, 
20.15, 22.10.
10.30 М/ф. 11.00 «Видеогид-шоу». 11.55 
Х /ф  «Мужчины предпочитают блондинок». 
13.40 Муз.программа «Скорпионз». 14.45Х/ 
ф «Иллюзия смерти». 16.15 М /ф У. Диснея. 
19.00 М /ф «Сокровища потерянной лампы» 
(1 ч.). 19.45 «Искренне Ваши*. 20.25 Х /ф  
«Дом у дороги» (в гл.роли Патрик Суэйзи). 
Вторник, 5 июля.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 16.50,
18.10, 21.55. Реклама - 11.15, 13.10, 13.30,
16.45, 18.50, 20.05. '
10.30 М /ф «Схяфовшца потерянной лампы» 
(1 ч.). 11.25 Х /ф  «Дом у дороги». 13.20 
М/ф. 13.45 Муз.прогоамма «Куин». 15.00

'  тъя Марио» (фантастика).
>«Сокрови- 
19.35 «Ис

кренне Ваши». 20.15 Х /ф  «Тайная страсть». 
СреДа, 6 июля.
Комп.объявления - 10.00, 13.40, 16.35, 
22.25. Реклама - 11.00, 12.40, 13.30, 16.05,
18.10, 20.40, 22.15.

22.20. Реклама - 11.20, 13.05,13.30. 16.30, 
17.10, 18.50, 20.30, 22.10. 10.30 М/ф. 
11.00 «Прямая линия». 11.30 «Студия-ин- 
форм». 11.40 Х /ф  «Джентльмены удачи».

12.50 Муз.программа. 14.30 «Деревенщина 
из Беверли лиллз* (комедия, 1994 г.). 16.15 
М/фУ.Диснея. 18.20 Муз.программа. 19.00 
М /ф. 19.30 «Прямая линия*. 20.00 «Ис
кренне Ваши*. 20.30 «Огуздая-информ* (ве
дущий Н.Загурский). 20.50 Х /ф  «Джентль
мены удачи*.
Четверг, 7 июля.
Комп.объявления - 10.00, 13.40, 17.20,

13.15 М/ф. 15.00 Х /ф  «Арена». 16.40 М /ф
19.00 М /ф «Легенда о герое Арислане* (1 
ч.). 20.00 «Искренне Ваши*. 20.40 «Факт». 
21.10 Х /ф  «Бой до смерти» (боевик). 
Пятница, 8 июля.
Комп.объявления - 10.00,13.40. Реклама -
11.25.13.30.16.25.20.40.
10.25 М/ф. 11.30 «Факт*. 12.00 Х /ф  «Бой 
до смерти». 15.00 Х /ф  «Дорога домой» 
(комедия для детей). 16.35 Муз.программа.
19.00 М /ф «Легенда о герое Арислане» (2 
ч.). 20.00 «Искренне Ваши». 20.30 «Сту- 
дия-информ». 20.50 «В десяточку» (муз. 
программа). 21.40 Х /ф  «Арена».
Суббота, 9 июля.
Комп. объявления - 10.00, 13.40, 16.20, ,
22.40. Реклама -11.30,11.50, 12.30,13.30, 
16.10, 20.50, 22.30.
10.30 М/ф. 11.40 «Огудая-информ». 12.00 
«Факт». 12.40 «В десяточку». 15.00 Муз. 
программа. 19.00 М/Ф «Гуманоид». 19.50 
«Искренне Ваши». 20.20 «Визави» (автор и 
ведущая И.Сергеева). 21.00 Х /ф  «Отмечен
ный смертью» (в гл. роли С.Сигл). 
Воскресенье, 10 июля.
Комп. объявления - 10.00, 13.45, 16.40. 
Реклама - 11.20,13.30, 15.50, 16.30,20.15, 
20.55. Ю.ЗОМ/ф. 11.20«Визави». 12.00X/ 
ф «Отмеченный смертью». 15.00 Муз. про
грамма «Джаннет Джексон*. 16.00 М/ф.
19.00 М /ф «Утиные истории*. 20.25 «Ис
кренне Ваши*. 21.00 Фильм-сюрприз.

с  4 по 10 июля.
РОДИНА. 2-3 июля.Харли Девид- 
сон и ковбой Мальборо (в гл.роли 
Микки Рурк). 14, 16, 18, 20.
4-10 ию ля. Захват (в гл.роли 
С.Сигал). 14, 16, 18; 20.
2-3 июля. Для детей. Ералаш. 12. 
9-10 июля. Для детей. Один дома. 
12.
МИР. Сделано в Америке. 14, 16, 
18, 20.
ПОБЕДА. Удачи Вам, господа! 14, 
16, 18, 20.
Для Детей. Освободите Вилли. 12. 
ЮНОСТЬ. Ворон.
ПИОНЕР. 6-7 июля. Прощание (2
с.). 16.30, 19.
8-10 июля. Кошмары на улице Вя
зов (1 ч .). 16, 18, 20.
Для детей. 6-7 июля. Принцесса с 
Луны. 14.
8-10 июля. Полет навигатора. 14.

ТРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
на автомашине 
ЗИЛ (большой ку
зов, 6 тонн).

Тел.диспетчера: 
6-02-58 

(с 9 до 18 часов, 
выходные - 

суббота, воскресенье).^
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ную улуч.планировки, кроме 1 этажа. 
Тел.: 5-54-05 с 17 до 22 час. (13620)

* 3-комнатную кв-ру в пос.Тальяны 
(огород, баня, надворные постройки) 
на квартиру в Ангарске. Тед.: 4-41 -86. 
(13621)

* Две комнаты в разных районах города 
на 2-комнатную кв-pv. Тел.: 6-88-71. 
(13636)

* 3-комнатную кв-ру (1 этаж) на 2- 
комнатную и комнату или доплата. 
Адреса: 11 мр-н-5-62, 84 кв-л-23-98, 
тел.: 6-60-92. (13628)

* 2-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(32,5 кв.м) в п.Новая Игнрма (4- 
дачный участок 15 соток) на кв-ру в 
г.Ангарске или продам. Раб.тел.в Ан
гарске: 4-37-13 или по адресу: 12 мр- 
н^7-44. (13629)

* 2-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(1 этаж, 27,7 кв.м) на 2-комнатную 
кв-ру выше этажом по договореннос
ти. Адрес: 53 кв-л-14-2, тел.: 5-21-27. 
(13635)

* 1-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(22 мр-н, 5 этаж) и комнату (19,8 
кв.м , 80 кв-л) на 2-комнатную 
улуч. планировки или крупногабарит
ную. Раб.тел.: 3-06-76, тел.поср.: 5- 
25-87. (13642)

* А/м BA3-21063 1993 г.вып. на кв-ру 
или ВАЗ-08. 09 не ранее 1990 г.вып. 
или продам. Тел.: 4-75-55. (13646)

* 2-комнатную кв-ру на 1-комнатну ю с 
доплатой. Продам видеомагнитофон, 
телевизор (недорого). Тел.: 9-78-27. 
(13648)

* 2-комнатную «хрущевку» на комнату 
на подселении (на два хозяина) по 
договоренности. Адрес: 12 мр-н-1 la- 
45. (13649)

* Срочно 2-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки (33 кв.м, 6 этаж) на 2-, 3- 
комнатную в г.Усолье («хрущевки» и I 
этаж не предлагать). Адрес: 12а мр-н- 
2в-128. (13653)

* 2-комнатную кв-ру (17 мр-н, 2 этаж, 
телефон, улуч.планировки) + капга
раж или доплата на 3-, 4-комнатную с 
телефоном, кроме 1 этажа. Тел.: 5-25- 
61. (13655)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(телефон, пульт, железн. двери) на 2- 
комнатную улуч.планировки + допла
та. Тел.: 6-25-15. (13656)

* 2-комнатную кв-ру на .1-комнатную по 
договоренности. Тел.поср.: 6-24-52. 
713659)

* Дачу7 в об-ве «Аэлита» (2-этажный дом 
с мебелью, все насаждения, баня, 2 
теплицы, водопровод) и комнату (1 
этаж, 55 кв-л, на 2 хозяина, 14,3 
кв.м) на а /м  и капгараж. Или все 
продам. Тел.: 6-84-18 (вечером). 
(13661)

* 3-комнатную кв-ру с телефоном и 1- 
комнатную (обе улуч.планировки) на
4-комнатную с телефоном. Тел.: 5-24- 
44. (13662)

* Две комнаты (58 кв-л, 17,7 кв.м и 75 
кв-л, 17,4 кв.м) на 2-комнатную кв- 
ру. Тел.: 5-24-44. (13663)

* А/м BA3-21063 1993 г.вып. на а/м  
ВАЗ-2109 не ранее 1990 г.вып. или кв 
ру, пли продам. Тел.: 4-75-55 после 19 
час. (13664)

* Капгараж в а /к  «Сигнал» на а /м  ВАЗ 
2108, 09 или продам. Тел.: 4-75-55 
после 19 час. (13666) -

* 2-комнн» ную кв-ру (1 этаж, в «кварта 
ле») 4 доплата на 3-комнатную в 
«квартале» или на -2-комнатную 4 
доплата выше 1 этажа. Тел.: 4-75-55 
после 19 час. (13667)

* 2-комнатную к-ру в Дивногорске на 2- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 3-25-93. 
(13669)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 2 
этаж) на 1-комнатную улуч.планиров
ки. Тел.поср.: 5-87-79. (13670)

* 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-она или «кварта
ла». Тел.: 5-25-63.

* Капгараж в а /к  «Хвойный» (8 мр-н) на 
а /м  ВАЗ, комнату или продам. Тел.: 6- 
95-16. (13594)

* А/м «Фолькцваген-зетта» дизель на 
а/м  ГАЗ-ЗЗО? или продам. Тел.: 4-93- 
70 с 10 до 16 час. (13675)

* 2-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(33 кв.м, 15 "А" мр-н) на любую 1- 
комнатную и комнату не менее 16 
кв.м. Тел.: 5-25-93. (13676)

'  * Комплект мебели для
кухни - 420 тыс.руб..

* Белье постельное (простыни, 
пододеяльники, наволочки).

* Ванны чугунные эмалиро
ванные длиной 170и 150 см.

* Стекло оконное(3x160х100) - 
3145 р/кв.м.

* Аппараты телефонные 5-ти 
модификаций.

* Калькуляторы 12-разрядные 
«Citizen» - 50 тыс.руб.

* Блоки управления к концен
траторам тел.связи «Псков- 
25» -164 тыс.руб.

* Приборы чертежные для 
кульманов - 38 тыс.руб.

* Усилители УД-2 - 5,6 
тыс. руб.

* Оправы для очков (США), 
линзы.

* Краски, эмали, олифа.
* Зап.части к импортным а/м.
* Набор различной посуды для 

столовой (тазы, бачки, про
тивни, подносы, тарелки, ста
каны, вилки, лож ки).

* Ксерокс (б/у) - 500 тыс.руб.
* Пленка п /э, рукав шир. 150 

см - 300 руб./кв.м.
* Лампы настольные ( Герма

ния) - 60 тыс.руб.
* ДВП - 9,5 тыс.руб./лист.

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

* 2-комнатную с телефоном (37 кв.м,) 
и приватизированную комнату (16 
кв.м) на 2- и 1-комнатную кв-ры 
(малогабаритные) или 2-комнатную 
на 1-комнатную и комнату. Тел.: 2-91- 
90. (13733)

* Гараж за онкологической больницей на 
гараж в «Привокзальном». Тел.: 2-24- 
38. (13717)

* 2-комнатную кв-ру в мр-не на 1- 
комнатную 4 доплата. Адрес: 102 кв- 
л-3-79. (13553)

* А/м BA3-21083 1991 г.вып. на кв-ру, 
гараж или продам. Тел.: 9-54-63. 
(13559)

* 4-комнатную кв-ру (3 этаж, телефон, 
43 кв.м, 11 мр-н) на 2- и 1-комнатную 
кв-ры. Тел.: 6-93-75. (13560)

* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(52 кв.м, 81 кв-л, 1 этаж, все раздель
но) на 1-комнатную улуч. планировки 
и любую 2-комнатную в ближайших 
кварталах. Тел.: 6-03-78. (13563)

* 4-комнатную кв-ру (42,6 кв.м, 1 этаж, 
телефон) на 2-комнатную кв-ру в 
районе 10-15 мр-нов и 1-комнатную 
или комнату на два хозяина. Тел.: 5- 
70-26. (13572)

* 2-комнатную кв-ру (28,6 кв.м, 3 
этаж) на две 1-комнатные или комна
ту на подселении. Тел.: 5-70-26. 
(13573)

* 3-комнатную кв-ру (10 мр-н, 4 этаж, 
35 кв.м) на 1-комнатную 4- доплата 
пли на 1-комнатную и комнату. Воз
можны варианты. Тел.: 6-95-19. 
(13584)

* 3-комнатную кв-ру (35 кв.м, 4 этаж, 
телефон, угловая «хрущевка», 10 
мр-н) на две комнаты 4- доплата. 
Возможны варианты. Тел.: 5-79-26. 
(13587)

* 3-комнатную кв-ру yaiyji.планировки 
(2 балкона) на 1-комнатную улуч. 
планировки и 2-комнатную «хрущев
ку» (1 этаж не предлагать). Адрес: 
12"А" мр-н-2-96. (13591)

* 2-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(2 этаж, балкон, в 16 кв-ле) на ком
нату 4- новый а/м  ГАЗ, УАЗ, ВАЗ или 
доплата. Тел. в г.Иркутске: 34-98-29. 
(13595)

* Новый а /м  ВАЗ-21061 1994 г.вып. на 
1-комнатную кв-ру в Юго-Зап.районе. 
З а  хороший вариант доплата. Тел.: 4-
17-91. (13598)

* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 
в кв-ле «А» (4 этаж, телефон, 53 
кв.м.) на 4-комнатную улуч.плани
ровки в «квартале» или в 33 мр-не 
выше 1 этажа. Тел.: 4-10-63. (13601)

* 3-комнатную кв-ру (47 кв.м) на две 2- 
комнатные. Звонить по тел.: 5-11-08. 
(13410)

* 2-кочнатнУЮ кв-nv на чва гаража в 
а /к  «Лривокзальньш I. 2. 3». Тел.: 2- 
40-67. (13580)

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

*2- и 1-комнатную кв-ры (обе с телефо
нами, в 92 кв-ле, 5 и 2 этажи) на
3-, 4-комнатную, желательно крупно
габаритную в городе. Возможны вари
анты. Тел.: 3-27-16 (в любое время).

* 1-комнатную благоустроенную кв-ру в 
г.Усть-Куте на равноценную в г.Ан
гарске. Возможны варианты. Тел.: 9- 
77-63 (вечером). (13608)

* 1-комнатную кв-ру на 2-, 3-комнат
ную и 3-комнатную кв-ру на две 2- 
комнатные. Тел.: 6-18-73. (13609)

* 2-комнатную кв-ру (28,7 кв.м, 2 
этаж, телефон, 10 мр-н) и 1-комнат
ную (18,2 кв.м, 94 кв-л) на 3-комнат- 
ную улуч.плашгоовки с телефоном. 
Тел.: 5-54-05 с 19 до 22 час. (13618)

* А/м «Жигули-2105» 1985 г.вып. в 
хорошем состоянии на комнату или 
продам. Адрес: 60 кв-л-17-7 после 20 
час. (13589)

* Новую 2-комнатную кв-ру (29 кв.м, 9 
этаж, 29 мр-н) и 1-комнатную (19 
кв.м, 4 этаж, 88 кв-л) на 3-комнат-

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

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

Тел.: 9-13-35 с 17 до 18.30 час.

rJki-s Предлагает со склада в Ангарске
7 Ш  \  :- | Трубы катаные, тянутые, котельные диаметрами: 32, 
Ш  А  У'! 36,38,45,51,57,76,89,60,63,68,108,114,133,159,219.

^ V W  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.

экономия 
времени и денег,

уменьшение риска 
при сделках,

^  - конфиденциальность, 
комфорт и престиж.

Вы наш клиент,
если решили превратить мечту в реальность.

реализует со склада в Ангарске:
т ж ж ж м м т ж

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ОПТОМ
*  Музыкальный центр 

OSAKA-4300 с лазерным
CD, д /у ,  ЭПУ______390 тыс.руб.

*  Магнитола OSAKA-958
двухкассетная - ______67 тыс.руб.

*  Автомагнитола OSAKA
______50 тыс.руб.

1. Мука в/с - 450 руб./кг.
2. Джемпера семи видов (Индия)

от 25 до 40 тыс.
3. Парфюмерия (фирма «Дзинтарс»),
4. Амсрикаискис сигареты 430 руб.

*  Музыкальный центр 
OSAKA-2MO с проигрывателем, д /у

_________________170 тыс.руб.
*  Музыкальный центр

OSAKA-11 с проигрывателем, д /у  - 
__________________ 175 тыс.руб.

Электроинструменты: электропилы, 
электрорубанки, электролобзики, 
Дрели с насадками. ~_________ '

Т елеф оны  в И ркутске:______
34-86-52, 34-86-53.-------

АО •Сибком1ч>р|> ПРЕДЛАГАЕТ

Самые надежные, самые дешевые, 
самые популярные кассовые 
аппараты «0ка-400» А
со склада. - Jm| |

Организация принимает 
заявки на поставку

мебели:
мягких уголков, 
диван- кроватей, 

стенок, 
столов обеденных и 

письменных, 
шкафов для одежды.

Предлагаем в аренду 
предприятиям и частным лицам 
механизированные, отапливае

мые и охраняемые площади 
под склады,О становка,

Ш Ш  обучение персона-
а , гарантийный и пос- 

1 Р ^> ^легаран ти й н ы й  ремонт, а так- 
0 ^  же ремонт любых электронных 
кассовых аппаратов - все для наших

а также услуги по проведению 
погрузочно -разгрузоч ных 

работ.

Имеются подъездные ж /д  пути, 
козловой и мостовой краны.
Тел.: 2-35-88 с 8 до 11 час., 

кроме выходных.

клиентов.

а.б

у

* 3-комнатную кв-ру (42 кв.м, 1 эгаж) 
на 3-комнатную меньшей площади 
выше этажом. Адрес: 72 кв-л-1 13 
вечером. (13680)

* 3-комнатную кв-ру на 2-комнатную и 
а/м . Тел.: 6-55-09.

* Срочно дачу в черте города (дом 
деревянный с русской печью, все 
надворные постройки, 2 свиньи, ком
бикорм, теплица 20x5, все посажено 
и все ухожено, через недельку сбор 
огурчиков, 10 соток земли, 5 соток 
посажено картофеля) на 2-комнат
ную кв-ру, желательно с телефоном 
или продам. Возможны различные вари
анты. Тел.: 5-34-44. (13682)

* 3-комнатную кв-ру "хрущевку" (35 
кв.м, 1 этаж, железные двери, решет 
ки) на отдельную жилплощадь не ме
нее 24 кв.м и комнату. Адрес: 73 
кв-л-3-2. (13683)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 30 
кв.м, 1 этаж, телефон) на 1-комнат- 
ную + доплата. Раб.тел.: 2-34-40. 
(13684)

* Две 2-комнатные' кв-ры (74 и 93 
кв-лы) на 3 -комнатную крупногаб. ‘ 
ритную кв-ру с балконом и телеф; 
ном. Дом.тел.: 3-52-27. (13685)

* 2-комнатную кв-ру (29 кв.м, 4 этаж, 
телефон) и 1-комнатную (18,2 кв.м, 1 
этаж , телефон) на 3-комнатную 
улуч.планировки с телефоном. Тел.: 6- 
64-11. (13686)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(кооперативная, 1 этаж, решетки, 
двойные двери, лоджия, в 6а мр-не, 
ссуда выплачена) на 2-комнатную кв- 
ру +  доплата или а/м . Адрес: 8 мр-н- 
3-13. (13689)

* 2-комнатную кв-ру улуч".планировки 
на любую 1-комнатную с доплатой. 
Адрес: 15 мр-н-29-19. (13690)

* 2- и 3-комнатную кв-ры на 4-комнат- 
ную с телефоном и комнату. Возмож
ны варианты. Адрес: 11 мр-н-13-27. 
Тел.: 6-07-84 с 18 до 19 час. (13693)

* Две 3-комнатные кв-ры на 4- и  1-
комнатную кв-ры. Адрес: 11 мр-н-13- 
27. Тел.: 6-07-84 с 18 до 19 час. 
(13694) 1

* Две комнаты (32 кв.м) на подселении 
в 4-комнатной секции (в 1 квартале, 
2 этаж) на 1-комнатную кв-ру. Адрес: 
89 кв-л-6-10. Тел.: 3-22-38 (спросить 
Олю). (13699)

* 3-комнатную кв-ру (35 кв.м, 5 этаж, 
телефон, 6 мр-н) на 1-комнатную 
улуч.планировки с телефоном, кроме
1 этажа и комнату на 2 хозяина. 
Адрес: 10 мр-н-46-35. (13701)

* Дом в п.Б.Елань на жилплощадь в 
Ангарске или дом + 2-комнатную кв- 
ру на кв-ру большей площади. Адрес:
6 мр-н-17-106. (13703)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (30,9 кв.м, 3 этаж, 59 к в -л /н а  две
1-комнатные, етюме 1 этажа. Тел.: 7- 
58-72 с 8 до 17 час. и 5-09-27 после 
18 час. (13706)

* 1 -комнатную кв-ру на 2-комнатную. 
Тел.: 6-62-44. (13712)

* 2-комнатную кв-ру (28 кв.м, 2 этаж, 
приватизированная, телефон! на дачу. 
Тел.: 6-93-32. (13739)

* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, 15 мр-н, 
солнечная, 2 этаж, санузел раздельно, 
телефон, балкон) на 2- и 1-комнат
ную. Тел.: 5-56-48.

* А/м ГАЗ-З1029 1994 г. вып. (июнь) 
на кв-ру или продам. Тел.: 3-30-65.

* Утерянную трудовую книжку на имя 
Соболева Сергея Германовича считать 
недействительной. (13643)

*Пошив шапок из меха заказчика. Зво
нить в любое время по тел.: 5-55-24. 
(13630)

* Боксеру (2 года) с отличной родослов
ной (московская) нужна подруга для 
первой вязки. Тел.: 6-25-L5. (13657)

* Сшиваю на скорняжке меховые колпа
ки. Шью из своего материала подкла
ды для шапок. Тел.: 5-79-10. (13698)

* Помогу приобрести трудовые книжки 
и вкладыши. Конт.тел.: 2-34-65 (Во
лодю). (13671)

* Утерянный диплом на имя Мунгалова 
Александра Юрьевича считать недей
ствительным. (13679)

* Утерянный аттестат зрелости, выдан
ный на имя Тараканова Андрея Оле
говича. считать недействительным. 
(13687)

* Сдам I-комнатную кв-ру (2 этаж). 
Тел.поср.: 6-86-12. (13322)

* Прошу вернуть водительское удостове
рение за №  000819 на имя Ильинско
го С.В. за вознаграждение. Адрес: 4-й 
поселок, коттедж 19, кв.4. (1355)

* Трудовую книжку на имя Мусаева 
Виктора Васильевича прошу считать 
недействительной. (13554)

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

* Познакомлюсь с серьезным, порядоч
ным мужчиной. Мне 54 года, прият
ной внешности, жильем обеспечена, 
переезд возможен. Алкоголикам про
сьба не писать. Ангарск-25, п /д  №  
529239. (13624)

* Единственная, которая способна лю
бить и беречь семью, ценить мужа, я 
тебя жду. О себе: 39-178-70, Ангарск- 
36, п /п  596666. (136000)

* Отдам машин}’ дров.Условие - самовы
воз. Тел.: 3-68-02. (13803)

После курсов в ШКОЛЕ 
СГПЭДЕМА у Ваших детей 
появятся желание и умение 
хорошо учиться. Тел.: 3-43-74.



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

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

* Новые: бытовой компьютер "Поиск", 
винчестер на 20 мб, монохромный 
монитор, программатор для БК "По
иск", бензопилу. Тел.: 5-39-44.'

* Цветной телевизор «Рекорд-716» (57 
см, б/у, в рабочем состоянии). Цена 
180 тыс.руб. Тел.: 6-09-18.

* Капитальный неохраняемый гараж в 
Майске. Тел.: 3-04-94.

* Частный дом (надворные постройки, 
баня, зимовье, колодец, теплица, зем
ля 30 соток); а /м  ЗИ Л -130 самосвал. 
Адрес: п.Б.Ж илкино, уд.Сосновая-8. 
(13551)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(47 кв.м, 5 этаж, лоджия, балкон, 
кухня 9 кв.м) за 32 млн.рублей. Ад
рес: 7а мр-н-9-43. (13552)

* 1-комнатную кв-ру (11 мр-н, 1 этаж, 
недорого). Тел.: 5-52-96. 6-09-88, 6- 
09-22. (13557)

* Мотоцикл «ИЖ-Юпитер» с коляской и 
железный гараж в общ-ве «Авто-мото». 
Адрес: 7 мр-н-7-17. (13558)

* Срочно недостроенную дачу в сад-ве 
«Электротехник» (9,5 соток, все мате
риалы имеются). Цена договорная. 
Тел.поср.: 3-71-69 с 19 до 22 час. 
(13564)

* Участок с насаждениями в «Ясной 
поляне» на р.Китой (домик, деревян
ный гараж). Тел.: 5-88-42. (13566)

* Автосалон первой комплектности «Мос- 
квич-2141->, новый. Тел.: 5-06-46 (ве
чером после 21 час.)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
( 12а мр-н, 3 этаж, приватизирован
ная), гараж 2-этажный с отоплением 
в а /к  «Привокзальный». Тел.: 6-17-43. 
(13762)

* 2-комнатную кв-pv. Тел.: 6-52-66. 
(13585)

* Цветной телевизор «Темп» (pal/secam, 
д /у ), музыкальный центр «Вега-122с». 
Тел.: 5-79-26. (13588)

* Зимнюю импортную цветную коляску. 
Адрес: 92/93-4-70. (13590)

* Новый видеоплейер «Акай» за 430 
тыс.руб. Тел.: 5-42-96. (13592)

* Срочно а /м  «Ниссан-Лангли» (дизель, 
5 -ступенчатая коробка передач, кон
диционер, гидроусилитель руля, 1988 
г.вып.. -недорого). Тел.: 5-96-09. 
(13593)

* Эквалайзер «Прибой.014», усилитель 
«Кумир», проигрыватель компакт дис
ков «Вега-122», новые, на гарантии.
Тел.: 5-36-03, 4-46-32. (13596)

* 2-спальнюю темную кровать, светлый 
журнальный столик в упаковке. Ад
рес: 6а мр-н-27-31. (13597)

* Спальный гарнитур (Ю жная Корея, 
цш'1 черный). Он-тоит: кровагь с пол
кой и светильниками, две тумбочки, 
два шкафа с зеркалами, комод с зер
калом. Цена 4,5 млн.руб. Тел.: 4-10- 
63. (13602)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(4 этаж, телефон, в г.Находке) и 
капгараж рядом с домом или меняю на 
Ангарск с доплатой. Возможны вари
анты. Тел.поср.: 4-42-13. (13604)

* Место под строительство капгаража в 
общ-ве «Искра-2». Тел.: 6-03-80 после 
18 час. (13605)

* Капгараж в а /к  «Привокзальный-2» 
(6x3,5, 2 этажа, подвал 3x4, свет, 
тепло, охрана). Цена 11 млн.руб. Тел.: 
3-36-89. (13606)

* А /м ГАЗ-66 (фургон), 1985 г.вып. в 
хорошем состоянии. Раб.тел.: 6-02- 
54. (13765)

* А /м ВАЗ-2105 1990 г.вьш. и а /м  
прицеп. Тел.: 6-96-64. (13766)

* Дачу в сад-ве «Сосновый бор» за 
Б.Жилкино (дом, насаждения, недо
рого). Тел.: 5-92-80.

* Шифон всех расцветок, однотонный, 
недорого. Тел.: 3-66-60 после 20 час.

* Срочно стенку «Галактика», телевизор 
цветной «Кварц» (62 см), «Амфитон» 
АС-022, усилитель «Барк» (дешево). 
Адрес: 88 кв-л-13-49, раб.тел.: 7-39- 
90.

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

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

* ГАЗ-33073 1993 г.вып. (грузотакси, 
пробег 14 тыс.км) в отличном состоя
нии. Дом.тел.поср.: 6-39-60.

* Срочно капгараж в «Привокзальном-1» 
или сдам в аренду, капитальное под

ъемное овощехранилище в 11 мр-
не, цветной телевизор «Сони- 
Тринитрон» (54 см, новый, 
цена ниже рыночной). Тел.: 5- 
20-19.
* Лобовое ст«.:-то для «Ниесан-

Блюберд» 1983 г.вып. Тел.: 5-08-35. 
(13607)

* Дачу в «Стеклянке» (помогу построить 
дом и поставить печку). Тел.: 9-70- 
06, 6-35-16. (13586) '

* Дом из бруса 6x5 и шифер. Тел.: 6-75- 
13 после 18 час. (13610)

* А/м ЗАЗ-968М 1982 г.вып.. недорого. 
Тел.: 9-10-28. (13611)

* 2-комнатную кв-ру (жил.пл.31 кв.м). 
Тел.: 3-46-92. (13612)

* Дом в Биликтуе (участок 18 соток), 
приватизированный или меняю. Ад
рес: 30 кв-л-7-6. (13614)

* А/м ВАЗ-2106 1981 г.вып. и охраня
емый гараж в а /к  «Турист» с подва
лом. Общая цена 6,5 млн.руб. Тел.: 6- 
87-68. (13615)

* Разработанный дачный участок в сад- 
ве «Утес». Имеются вагончик 3x8, 
железн.гараж или меняем на а /м  ВАЗ 
не ранее 1988 г.вьш. Тел.: 4-60-49 
после 18 час. (13616)

* Срочно квартпру, недорого. Тел.: 6-61- 
92 с 8 до 12 и с 20 до 23 час. (13617)

* Мотоцикл «Урал» 1990 г.вып. в отлич
ном техническом состоянии и гараж 
2,5x4,0 м (есть кирпичный подвал, 
перспектива строительства капгара
жа) в охраняемом а /к  «Майск-3». 
Тел.: 5-54-05 с 19 до 22 час. (13619)

* Новый велюровый мягкий уголок кра
сивой расцветки , новую стенку 
(г.Краснодар) и кресло-кровать. Все 
недорого. Адрес: 17 мр-н-22-159. 
(13622)

* Разборный металлический гараж. Тел.: 
3-44-32, 6-68-63. (13623)

* Автобус IIA3-672M 1983 г.вып. после 
кап.ремонта с комплектом зап.частей 
за 8 млн.руб. Возможны варианты. 
Тел.: 3-36-41 (вечером). (13627)

* Пианино. Адрес: 55 кв-л-33-11. 
(13637)

* А/м ВАЗ-21011 1979 г.вып. Цена 4 
м лн.300 тыс.руб. Тел.: 5-84-15.
( J 13638) 

* По[олный комплект деталей садового 
домика. Тел.: 2-58-23. (13634)

* А/м«Форд-Сиера» 1986 г.вып. Тел.: 5- 
49-70 после 18 час. (13632)

* Капгараж в ГСК-1. Тел.: 5-59-91. 
(13639)

* Капгараж за онкологической больни
цей. Тел.: 2-24-38. (13640)

* Садовый участок (домик 5 ,4x2,6 ), 
теплипу с уплотнителем. Тел.: 9-54- 
63. (13641)

* Мотоцикл «Ява-350». Тел.: 9-72-60. 
(13644)

* А /м ВАЗ-2109 1989 г.вып., декабрь, 
цвет черный. Тел.: 5-56-59. (13645)

*А/м ВАЗ-2101 1978 г.вып. (после 
кап.ремонта). Возможны варианты. 
Тел.: 4-75-55. (13647)

* А/м «Москвич-412» 1974 г.вып., тре
буется косметический ремонт. Адрес: 
9 мр-н-85-54. (13727)

* А/м «Карина-ЕД» 1987 г.вып. без 
пробега по СНГ. Тел.: 5 54-19, 5-91- 
27. (13651)

* Срочно недостроенный |араж  оез ворот 
в 1ХЖ-3. недорого. Адрес: Г2а мр-н- 
2в-128. (13652)

*Шубу норковую и нутриевую ( Греция) 
щ и меняю на шапки из меха сурка. 
Тел.: 5-21-52. (13654)

* Крупный рогатый скот любого возрас
та, Тел.: 2-97-08, 2-97-42.

* Дачу 15 соток в «Стеклянке», недорого. 
Тел.поср.: 6-24-52. (13658)

* Дачу в пос.Строитель в районе «Шес- 
титысячника». Есть дом с баней, 2 
теплицы, все насаждения, четырех
месячные куры. Цена 3 млн.руб. Ад
рес: 93 кв-л-3-77. Раб.тел.: 9-32-74. 
(13660)

* 1 -комнатную приватизированную кв- 
ру (18мр-н, улуч.планировки, 1 этаж ). 
Тел.: 3-30-65.'

* А/м ВАЗ-2101 1978 г.вып. после 
капремонта или меняю на капгараж. 
Тел.: 4-75-55 после 19 час. (13665)

* Мотоцикл «ИЖ-Планета-5» 1993 г.вьш. 
с коляской, пробег 4.500-км. Цена I 
млн.руб. Тел.: 2-40-31. (13672)

* Недорого стенку «Байкал» (темная, 
неполированная), новый мягкий уго
лок, новый музыкальный центр «Вера», 
новый телевизор «Лотос» (51 см, д/у,

Требуется 
гл. бухгалтер.
Тел.: 6-11-04.

Куплю кап.гараж 
(свет, тепло) 

в охраняемом обществе 
в микрорайонах 
или «квартале».

Звонить: 5-55-15.

- лучшие отечественные машины для счета купюр - 990.000 руб.
- настольные калькуляторы 16 р., двойное питание - 78.000 руб. 
«крутые» модемы и факсмодемы:

235.000 руб.
- 465.000 руб.
1.700.000 руб.
1.200.000 руб.

2.500 руб.
4.700 руб.

печатающие калькуляторы - 200.000 руб., канцтовары, 
компьютеры (поставка, наладка, ремонт), сетевые фильтры. 
Источники бесперебойного питания - BACK UPS - 630.000 руб. 

уТел.: 2-22-34.____________________________________

HAYES-ACCURA - 
HAYES-OPTIMA24+FAX96 
HAYES ULTRA 144 - 
ZyXEL U-1496E - 
бумага (70) - 210 мм -

420 мм -

Корея), домик монтажника 3x6. Тел.: 
7-26-97 в рабочее время. (13673)

* Капитальный гараж в обществе «Иск- 
ра-2». Тел.: 3-42-86. (13674)

* Зимнюю коляску (ГДР, велюровая, 
бежевого цвета). Цена 200 тыс.руб. 
.Адрес: 15 мр-н-12-33.

* Гараж в а /к  «Байкал». Тел.: 6-55-73, 
5-25-93. (13678)

* Земельный участок в «Широкой пади» 
(13,5 соток) или меняем на холодиль
ник. Дом.тел.: 3-04-11, 5-82-80. 
(13681)

* Металлический киоск. Меняем в / 
двойку «Хитачи» на сурковые шапки. 
Тел.: 6-33-52 вечером. (13688)

* Капгараж в а /к  «Нива» (возле а /  
сервиса в Байкальске, с высокими 
воротами, охраной, теплом и светом) 
за 11 млн.руб. Тел.: 3-70-82. (13691)

* А/м «Москвич-412» 1978 г.вьш. на 
ходу. Тел поср.: 6-87-78. (13692)

* Срочно а /м  ГАЗ-2410 1986 г.вып. за 
7,8 млн.руб. Тел.: 4-98-57 после 17 
час. (13696)

* А/м «Фольцваген-Пасат> 4985 г.вып. 
за 4,5 млн.руб. Тел.: 9-76-04. (13697)

* А /м «Тойота-Карина» 1986 г.вып. по 
запчастям. Аварийный кузов (на ходу). 
Тел.: 5-54-99. (13700)'

* Срочно а /м  «Рено-19» 1990 г.вып. в 
отличном состоянии. Тел.: 3-23-92. 
(13722)

* А/м «Хонда-Интегра» 1986 г.вып.. 
двигатель «Твинкам-16». Тел.поср.: 3- 
70-20.

* Щенков боксера от привозных родите
лей. Тел.: 2-57-13. (13708)

* Шубу норковую (КНР, р-р 48-50). 
Тел.: 6-79-04. (13702)

* Срочно мотоцикл «Урал» ИМЗ 8 -ЮЗ- 
10 в отличном состоянии, недорого и 
металлический гараж 2x3 в охраняе
мом общ-ве «Березка» Тел.: 6-49-II (в 
раб.время Анжеле). (13704)

* Мягкий велюровый уголок (серый 
цвет, б/у, в отличном состоянии). 
Тел.: 3-35-96. (13705)

* А /м  «Мазда-Капелла» 1987 г.вып. (2 
литра, к.п. механическая, турбо). Тел.: 
3-67-63. (13707)

* А /м «Москвич-412» 1976 г.вып. Тел.: 
7-28-25.

* Овощехранилище в ГСК-2. Тел.: 6-17- 
26. (13799)

* А /м ВАЗ-07 август- 1993 г.вып. за 10 
млн.руб. Тел.: 3-68-02. (13804)

* А/мВАЗ-21063 1992г.вып.Тел.поср.:3-
13-96.

* 2-комнатную кв-ру в «квартале» или в 
33 мр-не. Тел.: 4-10-63. (13603)

* 2-комнатную кв-ру в рассрочку (4-6 
мес.). Тел.: 5-51-76.

* 2-конфорную печь б/у. Тел.: 6-86-12. 
(.13523)

* А /м  ВАЗ-01-07 без двигателя, можно
посте аварии. Тел.: 4-75-55 после 19 
час. (13668)

* Гараж в а /к  «Жигули», «Привокзаль 
ный» за 8 млн.руб. Тел.: 6-07-84 с 18 
до 19 час. (13695)

* Иномарку за 3 млн.руб. Тел.: 4-36-14. 
(13728)'

* А/м ВАЗ в пределах 6  млн.руб. 
Тел.поср.: 5-71-12. (13737)

* Иномарку в пределах 3 млн.руб.,
можно с небольшими неснравностя- 
ми. Тел.: 2-33-20. (13738)_________

Р а н д э к с

Линолеум с утеплителем 
Половую рейку 
Обрезную доску 
Тепличный брус.

Требуется плотник.
Заработная плата 350-400 
тыс.руб. в месяц.

Тел.: 3-00-54.

К у п л ю  п о м  
в п.Бапкальск. 
Тея.: 5-50-42 

с 16 до 21.00 час.

ТОО «ЭКРАН»
Ремонтируем 
телевизоры, 
подключаем декодеры, 
компьютеры. Ш И!
Тел.: 4-39-61.

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

пределах России.

Тел.: 5-31-01 
до 18 час.

*  Реализуем.'стенки
БАЙКАЛ (6 секций),
ИПуТЬ (4  секции). 

\Хел.: 3-62-00_____ у

т л и
Сервисное обслуживание от 

ресторана «Тайга».
«Тайга-сервис» предлагает 

широкий выбор фирменных 
блюд, алкогольных и прохла

дительных напитковс 
доставкой на дом или в офис 

с 12.00 до 3.00 час.ночи.

Тел.: 2-27-45. 2-35-54.

Органпзаипя предлагает

Omjp>ix
на Байкале или Иркутском водо

хранилище: круиз, доставку к мес
ту отдыха и обратно на теплоходе 
«Ярославец» (8 спальных мест к 
двух комнатах). Посадка в микро
районе «Солнечный» г. Иркутска.

на Дальневосточном побережье: 
турбаза «Восток», расположенная 
в самом экологически чистом зали
ве Японского моря ( до 20 сентяб
р я ) . Цена за сутки 15.000 руб.

Тел. аля справок:
6-15 -67 .4 -1 6-90 .4 -34 -84 .

: □Множительная и факсимильная 
техника фирмы CANON

□Компьютеры 386/486/Pentium ! 
в заказной конфигурации

; ППринтеры
STAR/EPSON/HP/CANON

I □Источники бесперебойного i
питания BACK-UPS/SMART- j
UPS

□Комплектующие и расходные 
материалы к множительной и 
вычислительной технике

□Системы кондиционирования 
помещений фирмы NATIONAL

Тел. 9 -5 9 -2 6  
с 1 0 .0 0  до 1 6 .0 0

^в е р н и те  молодость свою;
приглашает с 11 по 17 июля на оздоровительный курс
«Верните молодость свою».
Без здоровья нет счаотья.
Восстановить здоровье и обрести устойчивость в трудных ситуациях 

поможет Вам уникальный метод психоанализа.
Курс проводит опытный методист-психолог Арефьев Сергей Андре

евич.
Курс гарантирует Вам избавление от лишнего веса, курения, тяги 

к алкоголю, лени, раздражительности и других вредных привычек.
Вы обретете душевное равновесие, уверенность, покой и счастье в 

семье.
Начало в 18 часов в СПТУ-8 (ул.Ленина, 36).
Телефон: 3-38-44 (ежедневно с 10 до 21 час.).

m e fa /jb

- детские и молодежные комнаты 
(Германия-Франция);
- столовые наборы (США);

- прихожие (Румыния); 
- мягкая мебель (США); 

- журнальные столы, осветительная 
аппаратура (США).

Адрес: кв-л 177, д.6. Тел.: 2-24-31.

Предприятие на конкурсной основе примет на работу:

- кладовщиков (возраст от 21 до 30 лет, 
образование средне-техническое);

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

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

Тел.: 9-12-11 с 8 до 9.30 час.



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 4  и ю н я
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 — «Как лисы с курами подружи
лись». Мультфильм.

10.20 — «Посмотри, послушай...»
10.45 — «Дикая Роза». Телесериал 

(Мексика).
11.10 — «Ты помнишь, товарищ?»
12.00 — Новости.
12.20 — «Возвращение». Научно-попу

лярный фильм. Об опьгге решения 
экологических проблем а  США.

17.00 — Новости.
17.25 — «Наш музыкальный клуб».
18.00 — «Звездный час».
18.40 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Мир сегодня*.
19.40 — «Азбука собственника».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика ).
20.55 — «Мужчина и женщина».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Спортивный уик-энд».
22.45 — «Молодые оркестры России».
23.30 ■— Теннис. Уимблдонский турнир. 
00.30 — Новости.
00.55 — Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из США.
2 программа 

МОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 — «Авто миг*.
9.25 — «Требуются... Требуются...»
9.35 — «Формула-730».

10.05 — «Время деловых людей».
10.35 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.05 — Чемпионат мира по футболу. 

Матч 1/8 финала.
13.05 — «Бизнес в России».
13.35 — «Крестьянский вопрос*.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 -— Детское время. «Остров сокро

вищ». Мультфильм.
19.10 — «Стрела, летящая над Аларью*. 

«Сурхарбан-94».
МОСКВА

20.00 — «Вести».
ИРКУТСК

20.25 — «Курьер».
20.45 — «Сибирский сад».
21.15 «Оеетровский узел». Проблемы 

перевозок грузов на север.
МОСКВА

21.50 — «Без ретуши».
22.45 — «Спортивная карусель».
23.00 -  «Анематика».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят*.
23.55 — Чемпионат мира по футболу. 

Матч 1/8 финала.
01.55 — «ЭКС».

В Т О Р Н И К , 5 и ю л я
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 — «Обзор рынка недвижимости».
10.15 — «Веселые нотки».
10.35 — «Босоножка и ее друзья». Мульт

фильм.
11.00 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).
11.25 — «Привет из Грендфлау» (Сла- 

вянск).
Н .45 — «Пресс-экспресс».
12.00 — Новг ш .
12 .20— «Дживс и Вустер». Телесериал.

18-я серия.
17.00 — Новости.
17.25 — «Война «Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.50 — «Между нами, девочками...»
18.05 — «Рок-урок».
18.40 — «Планета». «Кошка, которая 

потрясла мир».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Документы и судьбы».
19.40 — «Знак вопроса».
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 — «Золотой шлягер».
23.30 — «Алый первоцвет». Художест

венный фильм. 1-я серия (США- 
Великобритания).

00.40 — «Пресс-экспресс».
01.00 — Новости.
01.25 — Футбол. Чемпионат Мира. 1/8 

финала. Передача из США.

РЕМОНТИРУЕМ 
ЦВЕТНЫЕ И М/Б 

ТЕЛЕВИЗОРЫ.
БЫСТРО И 

КАЧЕСТВЕННО. 
2- 49 -21 ,  3- 39-13

02.25 — «Мгновения большого футбо
ла».

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 людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 — «Без ретуши».
12.10 — Телегазета.
12.15 — «Крестьянский вопрос*.
17.00 — «Веста».

И РК У ТС К
17.20 — Детское время. «Не расставай

тесь с детством». Фильм-концерт.
18.00 — «Здравствуйте!»
18.50 — «Еще раз о торговле...» Встреча 

с руководителями госторгинспек- 
ции, комитета цен и санэпиднадзо- 
ра. |

МОСКВА
20.00 — «Вести*.

ИРКУТСК
20.25 -  «Курьер».
20.45 — «В русской земле просияв

шие...» Репортаж с празднества 
дня всех Святых.

МОСКВА
21.25 — Киномарафон. К.Муратова. 

«Среди серых камней». Худ.фильм 
из цикла «Имена».

23.10 — «Репортер».
23.30 —• «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
00.00 — «Спортивная карусель».
00.05 - -  Чемпионат мира по автогонкам

в классе «Формула-1». Гран-при 
Франции

С Р Е Д А , 6 и ю л я
1 программа

МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 — Обзор рынка недвижимости.
10.15 — «Лунная дорожка». Мультфильм.
10.25 — Реклама.
10.30 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).
10.55 — «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом).
11.45 — «Пресс-экспресс».
12.00 — Новости.
12.20 — «Дживс и Вустер*. Телесериал 

(Англия). 19-я серия.
(13.15-17.00 — Перерыв)
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.50 — Дневник детского кинофести

валя.
18.05 — «Летающий дом». Мультсериал.
18.40 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир». «Здрав
ствуйте, это я».

19.00 ••- Новости (о сурдопереводом).
19.25 — «Мир сегодня».
19.40 — «Технодром».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).
20.55 — «И возродится вдохновение..,» 

Актер В.Гафт и художник М.Саф
ронов.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Человек и закон». Спецвы

пуск.
22.40 — «Алый первоцвет*. Худ.фильм.

2-я серия (США-Великобритания).
00.05 — Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. В перерыве — Новости.
02.30 — «Новые обыватели*.
03.00 — «Пресс-экспресс*.

2 программа
МОСКВА

4.00 —  «Вести».
— «Подробности».

* j | )  — «Авто миг».
— «Требуются... Требуются...».

9.45 — «Формула-730».
'  18 — «Время деловых людей».

К.. " — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 — «Ур», каникулы». «Золотые 

рога». Худ.фильм. «В зоопарке ре
монт». Мультфильм.

12.40 — «Пилигрим*. Российское бюро 
путешествий.

13.25 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 Детское время. «Тайна Снеж

ной королевы». Музыкальный 
фильм-спектакль. 1 -я серия.

18.30 — Телереклама.
МОСКВА

18.50 — Чемпионат мира по футболу. 
1/8  финала.

20.50 — «Пять минут о хорошей жиз
ни».

21.00 -— «Вести».
21.25 — «Санта-Барбара».
22.20 — «ЭКС».
22.30 — «Зал ожидания».
23.20 — «Спортивная карусель».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — «Рек-тайм».
00.25 — «Звездный дождь».

ЧЕ Т В ЕРГ, 7  и ю л я
1 программа

МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 — Обзор рынка недвижимости.
10.15 — «Капризка». Мультфильм.
10.40 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).

11.05 — «В мире животных» (с сурдопе
реводом).

11.45 — «Пресс-экспресс».
12.00 — Новости.
12.20 — «Дживс и Вустер». Телесериал 

(Англия). 20-я серия.
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.50 — «Мультитроллия*.
18.05 — «...До 16 и старше».
18.40 — «За кулисами». «Каспий 

общий берег пяти государств*.
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Докуме нты и судьбы».
19.40 — «Загадки СБ».
19.50 — Погода-
20.00 — «Час пик*.
20.25 -  «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).
20.55 — «Лица российской политики». 

Александр Яковлев.
21.15 - «Телемемуары». Композитор 

Серафим Туликов.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Москва-Кремль».
22.50 — «В светлую лунную ночь». 

Худ.фильм (Италия).
00.50 — «Пресс-экспресс».
01.00 Новости.
01.20 — Фестиваль «Белые ночи Санкт- 

Петербурга*.
2 программа 

МОСКВА
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 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 — Телегазета.
11.20 — «Поехали».
11.30 — «Санта-Барбара».
13.10 — «Крестьянский вопрос*.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Детскоевремя. «Тайна Снежной 

королевы». Музыкальный фильм- 
спектакль. 2-я серия.

18.30 — «Гармонисты». Телефильм.
18.50 — «Здравствуйте!»
19.35 — «Тихаяпровинция». с.Тибельти, 

Слюдянский район.

КВАРТИРНОЕ  
АГЕНТСТВО

" С А К У Р А "
купля
продажа 4 - 37-82

обмен 4 - 33-32

Лига рек-37. п /я  60 3 8  
20 6  кв-л. "Салон красоты'

--------------- МОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».

МОСКВА
20.55 — «Санта-Барбара».
21.45 — «Своя игра*.
22.20 — «Спортивная карусель».
22.30 — «Длявас пою...» Елена Образцо

ва.
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — «Гранд репортаж». «У самого 

Черного моря».
00.25 — «М-трест».
00.40 — «Тишина N 9».
01.25 — «Хроно». В мире авто- и мото

спорта.
ПЯТНИЦА, 8 июля

1 программа 
МОСКВА

7.30 — «Утро».
10.00 — «Новый старт».
10.15 — «Сорока».
10.35 — «Кошачий концерт».
10.45 — «Горячев и другие». Худ.телесе- 

риал. 33-я серия. «Страсть».
11.15 — «Эльдорадо».
11.45 — «Пресс-экспресс».
12.00 — Новости.
12.20 — «Дживс и Вустер». Телесериал 

(Англия). 21-я серия.
17.00 — Новости.
17.25 — «В гостях у сказки». «Приключе

ния в городе, которого нет».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Эхо недели».
19.50 — «Человек и закон».
20.20 — «Горячев и другие». Худ.телесе- 

риал. 33-я серия. «Слрастъ».
20.50 — «Поле чудес».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 -— Погода.
22.30 — «Человек недели».

Срочный ремонт, 
пошив и реставрация 
обуви.

для ин
ветеранов ВОВ - снижены. 

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

Тел.: 2-34-26.

22.50 — «В клубе детективов». «Ден 
Огаст». Тел. худ.фильм (США). 
10-я серия.

23.45 — «Пресс-экспресс».
00.00 — «Политбюро*.
00.50 - -  «Авто-шоу*.
01.00 — Новости.
01.25 — Фестиваль «Белыеночи Санкт- 

Петербурга».
2 программа

МОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 - «Автомиг».
9.35 — «Требуются... Требуются...»
9.45 — «Формула-730».

10.15 -  «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 — «Аниматека».
11.45 — Телегазета.
11.50 -•- «Поехали».
12.00 — «Санта-Барбара».
12.50 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — «Сюрпризы красного лепест

ка».
18.40 — «Путешествие с песенкой». 

Фильм-концерт.
19.10 — «Здравствуйте!»

МОСКВА
20.00 — «Вести*.

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».

МОСКВА
20.55 -- «Санта-Барбара».
21.45 — «Обычное дело».
22.00 «К-2» представляет: «Абзац».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — «Спортивная карусель».
00.05 — «Любимые комедии». «Сватов

ство гусара». Худ.фильм.
01.15 — Театральный разъезд. «Смо

ленский экспериментальный...»
С У Б Б О Т А , 9 и ю л я

1 программа
МОСКВА

9.00 — «Субботнее утро делового чело
века».

9.45 — Православная проповедь мит
рополита Кирилла.

10.00 — «Марафон-15» малышам.
10.20 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
11.55 — Реклама.
12.00 —■ «Утренняя почта».
12.30 — «Я — женщина».
13.00 — Новости культуры.
13Л0 — «Смак».
13.30 — «Актерыи судьбы». Худ.фильм 

«Королева бензоколонки». Кино
студия им.А.Довженко, 1963 г.

15.00 -- «Азбука собственника».
15.10 - «Мгновения большого футбо

ла».
15.25 -Книжный двор».
16.00 — Новости.
16.20 — «Лабиринт». Энергетическая 

система СНГ.
16.45 «Кэтвизл». Худ.телесериал для 

детей (Англия).
17.15 — «Служенье муз не терпит суе

ты».
17.45 — «За Кремлевской стеной».
18.15 — «В мире животных». «Жизнь 

зоопарков» (США).
19.00 — «Счастливый случай».
19.50 — «До и после...» Ведущий — 

В.Молчанов.
20.45 — «Коламбия Пикчерс» пред

ставляет шестисерийный худ. 
фильм «Бьюлаленд»(США). 3-я с.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости плюс.
22.35 — «Коламбия Пикчерс» пред

ставляет телесериал «Комиссар».
5-я серия.

00.20 — «Отчий дом». Международный 
фестиваль песни им.Е.Мартынова 
(Донецк). В перерыве — Новости 
(с сурдопереводом).

01.50 — «Пресс-экспресс».
2 программа

МОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Мульти-пульги. «Четверка дру

зей».
10.05 — Студня «Рост». «Первый дубль».
10.35 — «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.
11.20 — «Новая линия». «От Демидова 

до наших дней» (Тула).
11.50 — «Ура, каникулы!» «Капитан 

Немо». Худ.фильм. 1-я серия.
13.05 — «Парламентская неделя».
13.35 — «Крестьянский вопрос».
14.00 — «Вести».
14.20 — «Золотая шпора».
14.50 — «Карьера».
15.35 — «Мировая деревня». «Круги по 

воде».
16.10 — «До Москвы — далеко».
16.55 — «Премьера мультипликацион

ного фильма «Алиса в стране чу
дес» (США).

ИРКУТСК
17.55 — «Детское время*. «Допрыгни 

до облачка». Мультфильм.
18.05 — «Ах, это старое кино!» «Жес

токость». Худ.фильм.
19.45 — «Счастливый конверт».

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.20 — «Звезды говорят».
21.25 — «Спортивная карусель».
21.35 — «Уходящая натура». Програм

ма Льва Аннинского.
22.30 — «Футбол без границ».
23.25 — «У Ксюши».
00.00 — РТВ-избранное. «Музыкальная

легенда». С.Лемешев, И. Козловский. V 1
01.00 •— Ночной сеанс. «Г лаварь мафии». 

Худ.фильм.
02.25 — Программа «А».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля
1 программа 

МОСКВА
9.20 — «Олимпийское утро*.
9.50 — «Спортлото».

10.00 — «Марафон-15». -
10.30 — «С утра пораньше».
11.00 — «Полигон».
11.35 — «Пока все дома».
12.10 — «Под знаком «ПИ».
12.55 — Премьера телесериала «Конт

рольная для взрослых». Фильм 6-й.
13.40 — «Лица российской политики». 

Ирина Хакамада.
13.55 -  «Экстро-НЛО».
14.25 — «Здравствуйте!»
14.55 — «Шпаргалка».
15.00 -~ «Пиф и Геркулес». Мультсериал.
15.10 — «Подводная „одиссея команды 

Кусто». Док.фильм.
16.00 — Новости.
16.10 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
16.55 — «Америка с М.Таратутой».
17.30 — «Музыка в эфире».
18.15 — «Клуб путешественников».
19.05 -- Мультфильмы: «Баскетбольная 

лихорадка», «Настоящие охотники 
за привидениями» (США).

20.00 — Новости (с сурдопереводом).
20.20 — Выступает кубанский ансамбль

«Казачья вольница*.
20.45 — «Бомонд».
21.00 — «Живое дерево ремесел».
21.10 — «Миниатюра*.
21.25 — «Следуйте за этим самолетом». 

Худ.фильм (Франция).
23.00 — «Воскресенье». Информационно- 

публицистическая программа.
23.50 — Погода.
23.55 — Программа «X».
00.15 — «Счастливая судьба Ростислава

Плятта». Рассказывает В.Вульф.
01.00 — Новости.
01.10 — Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Передача из США.
2 программа 

МОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — «Доброе угро, Европа!»
9.55 — Студия «Рост». «Однажды . ».

«Соник — супер-ежик».
10.25 — «Ура, каникулы!» «Кащей Бес

смертный». Худ.фильм. «Маленькая 
колдунья». Мультфильм.

11.50 --- «Аты-баты...»
12.20 КипрасМажейка. «Репортажи из 

Испании».
12.50 - «Лад-галлерея*. Художник 

П.Шербаум.
13.05 — «Здорово живешь*-.
113.20 — «Не вырубить...» Ведущий - 

Б.Коптев.
13.35 :— «Шесть соток*.
14.00 — «Вести».
14.20 — «Лучшие игры НБА».
15.20 — Мульти-пульти. «Скажи, Юпи

тер!»
15.40 — «В мире животных».
16.35 — Кинофестиваль: День Победы. 

«Секретарь райкома». Худ.фильм.
18.15 — «Волшебный мир Диснея». «Гуфй 

и его команда», «Черный плащ».
19.15 —- «Грош в квадрате».
19.45 — «Праздник каждый день».
19.25 — «Спортивная карусель».
20.00 — «Наполним музыкой сердца...»

Ю. Визбор.
21.00 — «Вести».
21.20 — «Звезды говорят».
21.30 — Чемпионат мира по футболу. 

Матч 1/4 финала.
23.35 — Ночной сеанс. «Сезон налогов». 

Худ.фильм (США).

Т ребуется 
бригада специалистов 

строителей для завершения 
строительства коттеджа: 

плотник, каменщик 
(кол-во: 3 чел.)

Тел.: 5-06-46 после 21 час.

Организации требуется 
профессиональный дизайнер.

художник-стилист 
для разработки и оформления 

фирменного стиля.

Тел.: 6-02-58.

Ремонт телевизоров  
Сложности

ш е й .  

5-50-82
|1И щ

нмй

И »  _л



Отдыхал - здорово - (обед) селе - хорошо -поздравлял с при- О Л
Работа с Дорошиной» своением и т.п.»

^ { Л  У нас стало чуть ли не прави
лом, желая показать якобы не- 

О Л  высокий интеллектуальный уро
вень Николая II, приводить фраг
менты его личного дневника. 
Давайте наугад откроем страни
цу записей последнего россий
ского императора. Открыли. 10 
апреля.

«Спал до 10 часов. Погода 
стояла теплая. Имел два докла- 

/ w ,  да. Завтракал Бирилев. Гулял 
долго. В 6 час. принял Федоро
ва. Читал. Стана обедала у нас, 
каталась с нами и осталась но
чевать».

Событий негусто. Страна как 
/ ^ / i  будто отсутствует вообще. Но 

хотя бы - «читал»
Тем более 
мог свобод- 
но это 
проделы- 

О Л  вать на

а л

ал
ал

О Л
О Л

«14 апреля - четверг 
Сделал дома - помыл голову Толя 
Вес 86-700
Переговоры с Подгорным - о 

вруч. мне коме.билета 
Вручение комсомольского биле

та № 1 
речь Тяжельникова 
мое выступление 
Галя читает подвал из ♦правды*’ 

об ограничении стратегических во
оружений.

Кто авторы этого материала 
Обед и отдых 2.30 - 4.10 
«15 апреля - пятница.
Завидово 4 утки - 33-я»кабан - 

21- таскали».
Что сие значит? Спросить 

теперь уженеукого.
Оставляю ор- ^

несколь- 
О Л  ких язы

ках.
О Л  Леонид Иль

ич Брежнев 
О Л  тоже вел лич- 

^  ный дневник.
О Л  Прелюбопыт- 
_ _ ный. По 10-20 

О /  строк каждый 
„  _ день. Фломасте- 

рОМ> размашис- 
x w -i тым почерком.
Ь** Откроем тоже 10 
у д / !  апреля. Но в дан-

ном случае это 19771 
x w - .  год.

***
«Был дома на даче - обедал. 

Борщ из свежей капусты Отдых 
был на дворе дочитывал матери
алы

Q -/”' Смотрел хоккей сборная ССР 
Швеция - итог 4-2 в пользу ССР 

О Л  Смотрел «программу времени» 
Ужин - сон»

О Л  Знаки препинания, точнее, поч
ти полное их отсутствие, сокра- 

О Л  щенное название СССР - все со
хранено как есть.

Приведу еще несколько фраг
ментов личных записей «верного 
ленинца» из того же дневника за 
1977 год:

«21 января. Первую половину 
отдыхал дома. Оседал 

Вес 85.200
Вторая половину работал в 

Кремле.
Подписал протокол ПБ - от 20 

января. Докладывал Боголю
бов...»

«10 февраля. Работа на дому». 
«18 марта. Зарядка. Затем го

ворил с Черненко. Затем с т.т, 
Громыко А.А., Андроповым Ус
тиновым - читали материалы свя- 

О Л  занные с приездом Венца -
Звонил Павлову Г.С. по стои- 

О Л  мости (зачеркнуто начатое сло
во. - Д.В.)

Читал всякие материалы с Га
лей Дорошиной

/ Г

«Никуда не ездил - никому не О Л  
звонил мне тоже самое - утром 
стригся брился и мыл голову O b '  

Днем немного погулял - почта _ _
Смотрел как ЦСК проиграл Спар- ост  

таку Молодцы играли хорошо*.
«Заплыв. 1 час. бассейн 30 м. 

Бритье. Забили косточки с Под
горным. После беседы с Чаушеску 
говорил с Шарванадзе» (фами
лию этого деятеля генсек ни разу 
не написал правильно. - Д.В.)

«В Астрахани вечером был на 
охоте (вечерка) убил 34 гуся... 
Хорошо покупался под душем...»

♦Говорил с Подгорным о футбо- 
ле и хокее и немного о конститу
ции

«Переговорил с К.У. Черненко 
вырезать из картины коммунисты О Л  
- подъем танков...»

*** О Л
И так на сотнях страниц. 

Комментировать эти запи- О Л  
си первого лица го- 
сударства не хочет- o t /

Но не было у меня О Л  
злорадства, когда я _ _ 

их читал. Мне было жаль Бреж- ост 
нева. Но неизмеримо больше - / \ / \  
великую страну. ofer

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ, / w ie f t /

а л
О Л
в с Г

О Л
ал
ал
ал

5едал дома.

O S '
ал
ал
а л

Поехал в цирк».
♦ 13 апреля. Утро - обычные - 

мероприятия домашние. Брали 
кровь из вены 

С 11 часов переговор с Даудом 
Вопрос о встрече один на один 

отпал

85.300. Беседа с 
Рябенко. Разговор 
по телефону со 
Сторожевым? Из
вестный вопрос. 
Разговор с Чер
ненко К.У. - ? По 
повестке дня ПБ 

Портные - кос
тюм серенький от
дал - и тужурку 
кож. прогулочную 
взял 

Позвонил Ю.В. 
Андропов -' при
ехал мы с ним бе
седовали 

Работал с Доро
шиной»

Можно продол
жать до бесконеч - 
ности. Вопрос от
дыха, собственно 
го веса, домашние 
м е р о п р и я т и я , 
цирк, кабаны . 
Правда, когда его 
чем-либо награж
дали или удостаи
вали, он обяза
тельно отмечал 
специально: 

« ...Г оворил  с 
тов. Копенкиным 
А.Н. - он сказал 
голос офицера, 
слушал, голос ге
нерала слушал - а 
теперь рад, что 
слышу голос мар
шала...»

♦Говорил с 
т.Медуновым на
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* Р Е П О Р Т А Ж  ИЗ С Т У Д И И ,  ГДЕ ДЕЛАЕТСЯ ОЧЕНЬ ГРЯ З Н ОЕ  К И Н О

Г̂ Ц ^ У р°ннеЕ 

ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ СВОЮ МТУ УХОМ ИЗ ЖИЗНИ1
Мы публикуем письмо, которое 

показалось нам интересным.
...Это было менее года назад. 

Если бы я знала, что тот случай 
был мне предсказанием, я бы запи
сала день и время. Так вот. Моя 
мама болела очень долго, а послед
ние 2 года совсем была прикована 
к постели. Ей было уже за 80 лет, 
мне - 60. Я спала ночами очень 

. плохо, все прислушивалась, не надо 
ли маме чем-нибудь помочь. И вот 
под утро я не сплю, но глаза 
закрыты, что-то мне подсказало, 
чтобы я открыла глаза. В комнате 
темно, но я четко вижу, что ко мне 
подходит кто-то в белом. Я опреде
лила, что эта женщина. Она стала 
на колени передо мной (я лежа
ла) , буквально у края моей крова
ти, и положила свою голову на 
мою ногу. Веса ее головы я не 
ощутила, а вот точно определила, 
что это голова моей мамы. Я с 
жалостью и любовью протягиваю 
руку, чтобы приласкать и погла
дить ее голову, но в тот момент, 
когда я должна была коснуться ее 
головы, мама мгновенно исчезла, 
как кадр в кино. Я быстро сообра
жаю: как же мама подойдет, если 
она не ходит вообще? И у мамы 
цветная сорочка, а ко мне подошла 
она в белой? Я моментально под

скочила, и мне в голову пришла 
страшная мысль: мама умерла! 
Она лежала возле противополож
ной от меня стены. Подхожу, не 
могу определить: или она так кра
сиво и сладко, спокойно спит, или 
умерла. Разбудить жалко, а если 
умерла? Вся дрожу. Тогда я по
правила одеяло, и она открыла 
глаза, улыбнулась мне и снова 
уснула.

Я считаю, что приходил двой
ник мамы - проститься со мной, 
ибо примерно через месяц мама 
умерла. Этого я не забуду никог
да.

И второе. Слышала от людей, 
что умирающие знают, когда имен
но они умрут- Так было и с моей 
мамой. В 12 часов ночи она меня 
подозвала и тихо говорит: «Иди, 
поспи, ты еще 3 часа отдохнешь». 
А потом, когда уже речь у нее 
была отобрана предсмертным со
стоянием, она все мне показывала 
три пальчика. Эти три пальчика 
часто встают перед моим взором. 
Ибо в 3 часа ночи она умерла. 
Значит, в 12 ночи она мне отпус
кала всего три часа отдохнуть, ибо 
после смерти ее какой отдых! Она 
знала, что потом долго мне покоя 
и отдыха не будет.

М.ГУСАРЧЕНКО,
"ВВ"

СТРАШНАЯ НАХОДКА

У нас есть закон, запрещающий ввоз порно- цей там свои фильмы давно приелись. Им 
продукции. Закона, запрещающего ее произ- хочется посмотреть африканскую и русскую 
водство, нет. Никому в голову не прнходилЙ1, е яориуху. Имидж русской порнухи - обшарпан-
что в обществе, где сформировалась новая 
общность - советский народ, будет производить
ся порнуха. Предполагалось, что эта зараза 
будет завозиться только с Запада...
Ошибка вышла - в Москве вовсю 
работают порностудии.

Мы долго выходили на 
«короля» столичного пор
нобизнеса. Наконец он 
сам позвонил и назначил 
встречу. Сначала в метро, полу- 
конспиративно. затемна квар

тире, располо
женной в рай
оне новостро
ек.

Обстановка' 
в офисе напоминала бордель: с 
обшарпанными обоями, выпивкой, 
апельсинкс?**! и шикарной аппа
ратурой. Со временем, говорят, 

будет особнячок. Но сейчас «ко
роля» не устраивает кормить под 
вывеской своей фирмы секре
тарш лпрочих. И налоги платить 
государству он пока не собирает
ся.

Порнокороль заявил, что не 
лыком шит и имеет красный дип
лом ВГИКа. Когда-то Уолт Дис
ней из мультиков создал целый 
вид искусства и поставил его на 
индустриальный поток: Кирилл 
Ганин видит себя таким... Дис- 

. неем в порнухе.
Его объеданение называется 

«Белой студией». Его мама - 
руководитель всего, а он сам - 

художественный. За гранн-

ные обои, сальные мерзкие мужики... Для 
разнообразия в коллекции.

<А чой-то вы во ф раках?*
Слой первый фильм обладатель 

Диплома ВГИКа снимал в са
уне (вторая по по
пулярности

дисло
кация публич

ных дом ов). 
Камера дрожала. А теин 

от осветительных приборов мешали рас
смотреть главное действо. Начало до боли наше. 
Небо. Березки. Детишки кувыркаются в песоч
нице с прошлогодним кошачьим дерьмом. Смена 
кадров. Диван. На диване мужики во фраках и 
дама в вечернем туалете (знакомая режиссера - 
работница Госстраха).

«А чой-то вы во фраках?..» Но господа в 
следующих кадрах уже без них. Без ничего. И 
вопрос сам собой отпадает.

Сауна. Надувной матрас. На нем двое разно
полых. Он - «голубой». Она - «розовая». У 
работницы Госстраха крупный зад и такой же 
крупный живот. Женщина без живота, говорит 
наш народ, что комната без абажура.

Смена кадров. На матрасе «голубизна». Фильм 
для сексуальных меньшинств.

В этой области фильмы бывают философски
ми, возбуждающими и медицинскими. Первое 
пройдено, теперь осваивается второе направле
ние.

Экзамен по актерскому м аст ер
ству

Чтобы набрать актеров, Кирилл дал объявле

ние в газете «Из рук в руки». На 
собеседование пришло 400 че
ловек. Из них он отобрал 40.
Осмотр проходил в рентгеновском кабинете поли
клиники. Был устроен вступительный экзамен, 
как во ВГИКе, но в голом виде.

Режиссер давал три минуты, чтобы у актера 
главный орган пришел в творческое состояние. 
Если за это время не можешь собраться - до 
свидания! Проблемы с этим обычно у качков, 
употреблявших анаболики.

«Съемочный процесс - это не то место, где 
мужчина любит женщину. Эго - работа. И у 
актеров должна быть рабочая эрекция».

На собеседование пришло 15 мужиков-прости
туток. Плюс люди, которые недополучили секса. 
И желают наверстать на съемочной площадке. 
Плюс те, кто этим перекормлен. И ничем другим 
заниматься не хочет. И шизонутые. В Москве 
много мужиков-маньяков.

М ани, м ани
Актеры получают столько, сколько и проститут

ки в публичных домах. Проститутка стоит 200 
долларов, а в карман ей идет - 50.

Гриф «порно» - это что-то вроде товарного 
знака. Мы ведь этого еще не накушались. А 
народонаселение у нас большое.

Считает ли Кирилл, что занимается чем-то 
безнравственным? Нет. «Когда бабу насилуют, - 
рассуждает он, - это криминал. А когда здоровые 
мужики и женшны этим занимаются - все радуют
ся». Главное, говорит, чтобы эти фильмы не 
продавались в «Детском мире».

♦После съемок, когда актрисы получили деньги 
и разошлись, - вспоминает с наслаждением худ
рук, - руководство съемочной группы поехало в 
публичный дом, сняло проституток и «оттяну
лось». Из чистого - идет чистое. Из грязного - 
грязное...

РЕЗАНОВ - 
ХОРОШИЛОВА 

♦КП»

Помогаю как-то летом соседу 
дрова разгружать. Управились 
быстро и присели покурить. Ф е
дор - мужик работящий, честный. 
Но вот только в последнее время 
зачудил, выпивать стал много. И 
вдруг начал Федор свой рассказ:

- Дело было холодным осенним 
вечером. Я возвращаюсь из лесу, 
иду мимо нашего погоста. Смерка
ется, кое-где на горизонте молнии 
полыхают, громыхает, тучи свин
цовой пеленой надвигаются. И 
вдруг смотрю - собака лез^ит, ни
как Дружок, бегал тут у нас меж 
дворов, вроде как всех сторожил.

Подхожу ближе - отдала Богу 
душу собачонка. Думаю, схороню, 
сбегал за лопатой, дом - рукой 
подать. Схоронил наспех. Но ошей
ник со свертком не забыл снять: ей 
добра этого уже не нужно. В сарай 
захожу, дай-ка, думаю, погляжу, 
что в свертке. Разворачиваю, гла
зам своим не верю: полновесные 
золотые царской чеканки. Горстки 
две.

Вот, думаю, одарил Бог, хвать, 
да в дом к бабе. У той глаза на лоб 
полезли, когда я золотишко выва
лил на стол. ♦Откуда?» - спраши
вает. А я возьми и скажи: «За это 
вот пришлось друга схоронить, 
царство ему небесное».

Пролетело несколько годов, за
жили, машину купили, мебель. Да 
вот последнее время не клеится 
жизнь. Жена погуливать начала. . 
Я попивать стал, раза два ее поко
лотил. А она в ответ золотом по
прекает...

Я как мог утешил его, но вижу -

это мертвому припарки.
Прошло лето, почти сенокос за

кончился, погода в тот год сухая 
была. И вдруг слух пошел, что 
Федю арестовали по заявлению 
жены. Понял я, не зря тревожил
ся человек.

Неожиданно приезжает мили
цейский «бобик», выводят Федора 
для показа места захоронения. 
Выводят в наручниках, как опас
ного преступника. У Феди на лице 
одно выражение - скорей бы все 
выяснилось! Указав место, двое 
мужиков деловито взялись за ло
паты.

Вскоре лопата обо что-то бряк
нула, начали расчистку. Федор 
даже не глядел, довольный тем, 
что не ошибся, и сейчас все станет 
на свои места. Но повисшее в 
воздухе молчание не предвещало 
ничего, хорошего. «Не может 
быть!» - повис на руках конвоиров 
с ревом Федор, дико забился, хва
тая ртом воздух.

На дне ямы, у всех на виду 
лежал человеческий череп. «Нет, 
нет, не я!» - снова зарычал, выры
ваясь Федя. Потом вдруг обмяк. 
Не зная, как быть дальше, конво
иры положили его на землю. Раз
рыв сердца - установило позднее 
медицинское обследование. Слу
чай этот долго был на языке у 
местных жителей. Кто винил жену 
Федора, а кто - милицию. Но на 
одном все сходились единодушно, 
что без вмешательства нечистой 
силы здесь не обошлось.

Ринат РАКАЕВ, ■ 
♦Отражепгйе»

| > *».
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Франция занимает первое место в Европе по числу домашних животных. 
На 58 млн. французов ■ |М~ приходится 10,5 млн.
собак и 8,2 млн. ко- J ■ И шек. Однако страна ли
дирует и по числу чет- А вероногих, покинутых
хозяевами. По данным 1  I  " J b J I  II 1 А  общества защиты жи
вотных, ежегодно 90-100 тысяч собак оказываются беспризорными.
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светоотражающие легинсы, дабы защитить животных от автомобилей, 
которые сбивают их в темное время суток.
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По данным антирабичеекого центра Екатеринбурга, е начала года 
собаками покусано около 2 тысяч человек, Крысами укушено пока 11

т а »  ,Р„. ©к р ы с и л и с ь ». вожным представля
ется тот факт, что только три собаки из каждой «кусачей» десятки 
проявили агрессивность, будучи в одиночестве,

Крысы же, напротив, «звереют*, когда их лишают привычного места 
жительства. Так, опасность их нападений на человека резко возрастает в 
период массовой травли грызунов на хлебозаводах и мясокомбинатах.

I Елена ВЕНДЕРОВА,
I Александр СИДОРОВ • 
1 оригинал-идея

Вера ХОМИЧ - 
компьютерная верстка

Если Вы живете или работаете в Юго-Западном 
районе и хотите подать рекламу или объявление в 
газету «Свеча», любую газету г.Иркутска, но у. Вас 
нет времени ехать в центр города - для Вас в 
кинотеатре "Родина" работает наш агент.

Часы работы: с 9 до 18, обед с 13 до 14, кроме 
субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 6-02-58.

Прием объявлений 
и рекламы

С 9-13 и с 14-18 
Выходные дни: 

суббота, воскресенье

( Газета издается на 
, средства ангарских 
I предпринимателей, 
i Тотальная поддержка
||1 !!Ш р ш  “с т а ж а р ы ”

Круглосуточно 
Разнообразный выбор 

горячих и холодных блюд 
с доставкой на дом i ь ог'-ис.

I Газета отпечатана 
I  АППО "ФОРМАТ”

Газета "СВЕЧА" распро
страняется в Ангарске, 
Мегете, Усольском р/не. 

‘ а также в г.Москве.
* За достоверность фактов.
I использованных материалов 
I за содержание объявлений,
■ рекламы, адресов и гелефо- 
... НОВ отвечают авторы.

В большом ассортименте 
вино-водочные изделия.

Прямые поставки. 
' Се тификат качества.

Требуется водитель j  личным а/м УАЗ
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под N И-007

тветы 26 hoiчас досугЛ
1. Гимнастический снаряд. 2. Бодрящий напиток. 3. 

Плод тропического растения. 4. Рыба семейства карпо
вых. 5. Созвездие Северного полушария с яркой звездой 
Вега. 6. Идаорическая область в Испании. 7. Единица 
исчисления печатного текста. 8. Лиственное дерево. 9. 
Опера Ж.Массне (по Гете). 10. Глубокое место на дне 
реки, озера. 11. Крупный морской рак. 12. Столица 
Бирмы. 13. Одна йз форм джазовой музыки. 14. 
♦Первый... комом» (фолькл.). 15. Химический эле
мент, металл. 16. «Орлеанская...» (опера П.Чайковско
го). 17. Драма А.Сухово-Кобылина. 18. Двухместный 
велосипед. 19. Возмездие, наказание. 20. Старший сын 
Адама и Евы, проклятый Богом за братоубийство. 21. 
«Имя им - ...» (крыл.выраж.). 22. Сатирическая пьеса 
С.Михалкова. 23. Звание, чин. 24. Автор романа «Тайна 
двух океанов». 25. Жанр военно-строевой музыки. 26. 
Буддийский монах, священник. 27. Ссуда, коммерчес
кое доверие. 28. Часть боевого патрона. 29. Опера 
польского композитора С.Монюшко. 30. Режиссер 
фильмов «Загон», «Беспредел». 31. Мера земельной 
площади. 32. Река в США. 33. Существо громадного' 
роста, великан. 34. Герой греческой мифологии, сын 
Зевса. 35. Художественный стиль, завершивший разви
тие европейского средневекового искусства. 36. Глиня- 
ный или металлический сосуд.______________________
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