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У кота горячка, Франсуаза. У 
него совсем сухой нос.

- Можно иметь совсем сухой нос 
и...

- Хорошо, хорошо! Давайте по
быстрее. Уже деаятшк. Вы опозда
ете на поезд.

Он снова -подошел к коту и ле
гонько потянул его за ухо.

тоскливо. У него не было жены! У 
него не было ребенка! Только один 
кот... Кто будет оплакивать Шеде- 
вия, когда он умрет?

Позвенев ключами, он прислу
шался. Часто Зулус, выходил его 
встречать и мяукал под дверью.
Сегодня он не вышел. Шедевий 
вошел в квартиру.

- Зулус!.. Это я. Видишь, я быстро 
вернулся!

Какой-то кот пил молоко, жадно 
причмокивая.

жет, он беШень ili? Нельзя выбро
сить его на улицу. Нельзя, чтобы 
узнали об этой истории. Еще ска
жут, что он сошел с ума.

Нет, не в комиссариат! К частно
му детективу! Сколько бы это ни 
стоило! Детектив, по крайней мере,
выслушает его.

Он перелистал телефонную кни
гу. В ней было около двадцати 
адресов частных детективов, и каж
дый из них - бывший инспектор 
следственной полиции.

•  ДЕТЕКТИВ

маюсь бухгалтерией.
- Вы женаты?
- Д а... то есть вдовец... я потерял 

жену четыре месяца назад.
- Вы были счастливы?
Как объяснить ему. чем были для 

него эти шесть лет?
( Продолжение на стр .2 )

ЭТОТ
УДИВИТЕЛЬНЫЙ

ЗВЕРЬ
*  Для людей, чьи душевные пере

живания лрив е ли к серьезным 
заболеваниям сердца, наличие кош
ки в доме в буквальном смысле 
решало: жить им или умереть.

*  На нашей планете живет около 
400 миллионов домашних кошек.

*  Рекордсмен по числу кошек на 
душу населения - Австралия, где на 
десять жителей приходится девять 
животных.

*  Голодная домашняя кошка унич
тожает меньше грызунов непосред
ственно рядом с домом. Тот факт, 
что они накормлены и не голодны, 
не имеет ни малейшего отношения 
к количеству уничтожаемых грызу
нов, так как инстинкт охотника у них 
не зависит от чувства голода или 
сытости. Кошки охотятся ради са
мого процесса.

*  Пятнистая кошка, проживающая 
на печально известном стадионе 
Уайт-сити, за шесть лет поймала 
12.480 крыс, что составляет при
мерно 5-6 крыс в день.

*  Каждая десятая англичанка за
явила, что при выборе - муж или 
животное - она, не задумываясь, 
предпочтет четвероногого спутни
ка...

*  Вездесущая статистика утвер
ждает, что человек, имеющии кош
ку, «любезничает» с ней больше, 
чем с самыми близкими людьми, а 
именно от 30 до 120 минут в день.

*  55 процентов невропатологов и 
психотерапевтов рекомендуют за
вести у себя дома кошку. Она по
глощает страхи и этим удовлетворя
ет потребность человека в тепле, 
защищенности и доверии. Длитель
ная ' дружба с кошкой укрепляет 
имунную систему хозяина. Прикос
новение к кошке снижает давление 
у гипертоников.

*  Оказывается, персидские кошки 
даже в тюрьмах живут. Чарльз Ро
бертсон, тридцати лет, отбывающий 
десятку за вооруженное ограбле
ние, высказался однажды: «Кошка 
способна научить тебя таким ве
щам, которые никогда не поймет ни 
один фраер. Она дарит тебе лю-
Ьовь. Она не треплется почем зря и 
никогда не предает...».
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/ 4  льберт Шедевий осторож
н а »  но прикрыл одеялом лапки 

/  ш/ Зулуса и почесал кота за 
ухом.

- Спи, мой хороший... Я скоро 
вернусь.

Шедевий приложил палец к носу 
любимца, убедился, что кот спит, и 
неслышно сделал несколько шагов 
по комнате, потом тихо позвал:

- Франсуаза!.. Франсуаза!..
Вошла старая женщина, похожая

на мальчика. На ходу она стала 
надевать шляпку с большой жем
чужной шпилькой.
• - Франсуаза... Зулус заболел.

- Не может быть... Сегодня утром 
он съел все, как обычно.

приедем и войдем в теплый дом. 
Зулус привык к центральному ото
плению, и малейшая неосторож
ность ...

- Ничего ему не сделается, этому 
коту.

- И все-таки его что-то беспоко
ит, - отрезал Шедевий и легонько 
толкнул Франсуазу в сторону выхо
да на перрон, и она тотчас затеря
лась в толпе. В крайнем случае 
можно иозвонить Лерику, молодо
му ветеринару. «Я все-таки сме
шон, - подумал он, сев в машину, - 
Франсуаза права. В конце концов, 
это только кот!*

Когда Шедевий остановился пе
ред домом, ему стало немножко

Она скажет, чтобы он не морочил 
ей голову. Или начнет неискренне 
сочувствовать: «Такой хороший 
котик! Если он вышел, то найдется, 
можете быть уверены!» Но Зулус не 
вышел. Не мог ж е он открыть дверь 
или окно. А что ж е тогда? Не съел 
же Зулуса серый кот! А сам серый 
кот? Откуда он взялся?

♦Позвоню в комиссариат! По делу 
кота? Посмеются, и все. Да и как 
объяснить, что это был не такой 
кот, как другие. Это был кот - 
товарищ в беде и одиночестве».

Шедевий подергал дверную руч
ку, и нахальный кот перестал мяу
кать. Что делать, что делать? Нель
зя прикасаться к серому коту, мо-

ключ,.. который меняет свой цвет 
и размеры...

- Действительно, - сказал Грегу- 
ар. - Я никогда не слышал такого... 
Присядьте.

- Я вернулся с вокзала, • начал 
Шедевий, - и...

- Сначала назовите свою фами
лию, - прервал Грегуар, - профес
сию, какие-то детали, которые мо
гут иметь значение для дела... Мне 
легче будет вас понять.

- Хорошо. Меня зовут Альберт 
Шедевий. Мне сорок восемь лет. Я 
живу на улице Шацель в двух 
шагах от парка Монсо. У меня 
небольшая квартира, четыре ком
наты... Вот. В двух словах, я зани

. не меркнет свет, пока горит

- Пожалуй, ты все-таки не болен, 
- прошептал он. - Такой прелест
ный котик.

Шедевий усмехнулся, как бы 
желая развеселить большого черно
го кота, свернувшегося в клубок 
посредине супружеской кровати.

- Все закрой, Франсуаза.
- Так вы же скоро вернетесь.
Склонившись над котом, он тихо

сказал:
- Она бы тебя ггоибила, мой бед

ный толстячок. Но ничего - скоро 
нас оставят в покое.

Шедевий огляделся: тарелка с 
молоком стояла перед камином. 
Потом он поцеловал кота, погладил 
его по спинке и услышал хриплое 
урчание.

- Я сейчас же вернусь, тостячок. 
Спи спокойно.

Он снял шляпу с вешалки в при- 
, хожей, вышел из квартиры и стал 

закрывать дверь. Наверное, кот 
просто объелся. Что такое? Ш еде
вий посмотрел на зубцы английских 
ключей. Так, пять зубцов - ключ от 
верхнего замка, четыре зубца - от 
нижнего. Франсуаза стояла на тро
туаре возле машины. Он оглянулся * 
бросив последний взгляд на окна 
квартиры, занимавшей весь пер
вый этаж каменного дома.

- Да не волнуйтесь вы так, - 
сказала Франсуаза.

- Что? Я совсем не волнуюсь, - 
проворчал Шедевий. Однако маши
ну он вел очень нервно и чуть не

; столкнулся с такси перед вокзалом
1 Сент-Лазар.
\ - Не забудь затопит^ камин, Фран-
! суаза. Нам будет приятно, когда мы

СЕРЫЙ КОТ.
Шедевий осторожно 

нему. Да, кот, действительно, был 
серый, намного меньше Зулуса. 
Грязный, худой, он жадно пил мо
локо, издавая неприличные звуки, 
какие может издавать только плохо 
воспитанный кот. Нет, Шедевий не 
испугался!.. Он лишь почувствовал 
сильное возбуждение. Кот встал, 
вытянул голову в сторону камина, 
потом всем телом почесался о мра
мор и замяукал громко и неестест
венно. Ш едевий замер, боясь 
пошевелиться. Кот глядел на него 
ничего не выражающими глазами. 
Шедевий бросился в прихожую, 
оттуда в кабинет, сел за письмен
ный стол и внезапно почувствовал 
страх. Каким образом этот кот про
ник в комнату? И где Зулус?

Вдруг серый кот начал издавать 
пронзительные звуки. Несчастный, 
он кружился по всей комнате в 
поисках выхода!

Шедевий осмотрел столовую, кух
ню, потом зашел в комнату Фран
суазы. Все окна были хорошо за
крыты. Зулуса в квартире не было! 
И все это время Шедевия преследо
вало мяуканье - настойчивое, бес
стыдное, неумолимое. Этот серый 
кот - настоящий драчун, углова
тый, с выдвинутыми вперед лапами 
и ужасно торчащими усами. Если 
бы коты встретились, дело могло 
бы дойти до драки! Бедный Зулус 
такой слабый, он не смог бы за себя 
постоять.

Шедевий чуть не расплакался. 
Что делать? Спросить консьержку?

Шедевий решил обратиться к гос
подину Грегу ару, потому что он 
жил ближе остальных, на улице 
Кардине. Сосед лучше поймет. 
Фотография Зулуса его убедит.

Шедевий снова надел плащ, вы
шел за порог и тщательно прокру
тил оба английских ключа в обоих 
английских замках. Один с пятью 
зубцами в верхнем замке, другой с 
четырьмя зубцами в нижнем. На
дежные замки! И одна входная 
дверь!

***
- Господин Грегуар?
Шедевий через темную прихо

жую, пропитанную запахом жаре
ного картофеля, прошел в неряш
ливый кабинет, заваленный книга
ми.

- Чем могу служить?
Детектив, усевшись в тростнико

вое кресло, которое скрипело при 
каждом его движении, стал вытас
кивать из-под словарей погасшую 
трубку.

- Я пришел по поводу моего кота...
Не очень-тр располагал к себе

этот Грегуар! Лет около шестидеся
ти, неряшливый, глаза навыкате, 
шумное дыхание астматика. Он 
дымил трубкой, которая несносно 
булькала.

- Я не знаю, нужно ли мне... Вы 
будете надо мной смеяться.

- В мои годы трудно чем-нибудь 
удивить...

- Представьте себе, пожалуйста, 
кота... в квартире, запертой на



ПРЕДМЕТЫ БЫТА 
' изделия из хрусталя более 50 

наименований: вазы для цве
тов, пакпшл. блюда...

1 алюминиевая посуда для 
дома, столовых, рестора 
нов...

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
* фрукты: бананы, апельсины 

соки и концентраты 
сахар-песок (Россия) 
мясные консервы

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
* шкафы, витрины, стеллажи 

различных конфигураций 
(тонированное и чистое стек
ло, зеркала)

* кассовые аппараты «0ка-400»,
«0ка-500* (заключаем догово
ра на сервисное обслужива
ние электронных кассовых 
аппаратов любых моделей)

Г КОМПЛЕКТУЕТ ПАКЕТ 
ЗАКАЗОВ И ПРОДАЕТ:

* четырехгорелочные газовые 
плиты повышенной комфортнос
ти (гриль, электрозажигание го
релок)
* СВЧ-нечи (производство СП 
♦Титан»)
* офисные и банковские сейфы 
повышенной надежности, бро- 
недвери, двери-решетки для хра
нилищ, тележки-хранилища, 
бронезащиту для касс.

Тел.: 2-22-94

Требуется 
главный бухгалтер 

Тел.: 6-11-04

По данным Cat Fanciers'
Association ДЕСЯТКА самых
популярных пород кошек вы
глядит следующим образом:
1. Персидская.
2. Мейнкун.
3. Сиамская.
4. Абиссинская.
5. Короткошерстная экзотиче

ская.
6. Американская короткошер

стная.
7. Скоттиш Фолг.
8. Короткошерстная ориенталь

ная.
9. Бирманская.
10. Бурма.

(Продолжение. Начало на стр.1)
Как признаться и не показаться смеш

ным, что Жизель была его жизнью, све
том, сладостью каждого дня. безумием... О 
да! Он был счастлив.

- Как она умерла?
- Очень глупо. Он аппендицита, который 

поздно прооперировали... Трудно все это 
пережить. К счастью, есть работа. Но мне 
тяжело, поверьте. Эта квартира, где все 
напоминает...

- Вы не думали переехать на другую 
квартиру?

- Да, конечно! Но я только недавно 
нашел подходящую. В конце месяца я 
переезжаю.

- У вас нет детей?
- Нет. У меня кот... Из-за него я и 

пришел. Я понимаю, что это глупо... Кота 
мне подарили соседа в Милане после смер
ти Ж изели... У меня там маленький докик, 
в котором мы проводили все воскресенья. 
Зулус всегда к  нам приходил, у нас был его 
второй дом. Жизель его очень любила. Так 
что, вы сами понимаете...

Шедевий вытер платком нос.
- И вот сегодня я проводил Франсуазу, 

мою старую экономку. Каждую субботу 
она уезжает первая, чтобы прибрать в доме 
и приготовить обед. Потому что я все еще 
езжу в Милан.

- Вы полностью доверяете Франсуазе?
- Да. Она давно у меня работает. Беско

рыстна, привязана, деликатна. Я воспри
нимаю ее скорее как близкую родственни
цу, а не как экономку... Я  отвез ее на 
вокзал...

- Значит, кота вы не взяли с собой?
Шедевий с симпатией посмотрел на Гре-

гуара. Он не такой уж глупый, этот толс
тяк, лицо которого едва можно было раз
личить в клубах табачного дыма.

- Нет, не взял. Меня не было самое 
большее четверть часа. Открыл дверь. Она 
была заперта на два замка. На два надеж
ных английских замка, которые я велел 
сделать, потому что моя жена была очень 
пуглива. И что я нахожу? Серого кота 
вместо Зулуса!

- А ваш кот какого цвета?
- Весь черный с маленькой белой отме

тиной на груда.
- Вы уверены, что это другой кот?

■ Ну что вы! Как вам это могло прийти 
в голову?

• Прост» предположение. Кто-то мог 
перекрасить вашего кота. Должно же быть 
какое-то логическое объяснение,

- Вы на неверном нуги, • твердо сказал 
Шедевий.

Грегуар близорукими, слегка слезящи
мися от дыма глазами оглядел Шедевия. 
Не похоже, что Шедевий скучающий без
дельник, который решил пошутить.
_ - А почему госпожа Шедевий боялась? У 
нее был такой характер или...

- Она была нервная, у нее часто меня
лось настроение. Пока я не стал бухгалге- 
! ром, я был страховым агентом и тогда

много разъезжал. Два года назад 
должна была выехать к 
брату в то же самое 

, что и я. До отъезда я 
заказал надежные английские 

замки и к ним две пары 
ключей. Одна у меня, дру
гая - у Франсуазы.

- Предположим, что ваша 
служанка "^теряла ключи.

- Исключено. Она бы мне 
сказала об этом.

- Она могла еще не за
метить. У вас есть телефон 
в Милане?

- Да, номер 12-22. 
Грегуар вытащил из-за

кипы журналов телефон и 
поставил себе на колени.

- Лучше всего сразу все 
проверить, - сказал он. - 
Если в самом деле ваш кот 
пропал, то ясно: кто-то 
открыл дверь.

- Это невозможно! • вос
кликнул Шедевий.

- Алло... 12-22? Кто у 
телефона?.. Ах да! Я зво
ню по поручению госпо
дина Шедевия... У вас есть 
ключи от квартиры?.. Вы 
абсолютно уверены?.. По
дожду у телефона... Спа
сибо... Ничего не случи
лось... Господин Шедевий 
сам все объяснит.

Грегуар положил труб
ку.

Ключи у нее. Я даже 
слышал, как они звякну
ли, когда она открыла 
сумку.

- Я же говорил. 
Грегуар нехотя

выбилпепелиз труб-

ясь, - белый кот нг имеет ничего общего с 
тем, серым. Прежде всего, он - ангорский. 
А кроме того, он более толстый, холеный. 
Уверяю вас, это третий кот...

- Ну, хорошо. Я вам верю, - сказал 
Грегуар.

А Шедевий, подавленный, бормотал:
- О боже! Что же все это значит?
- Без паники, - ответил Грегуар, - Вы не 

хотите проверит!., не украли ли чего- 
нибудь?

- Зачем? Ведь все дело в котах...
- Однако вы все проверьте, - приказал 

Грегуар, - чтобы мы знали, ограничивается 
ли проблема котами.

Шедевий осмотрел кабинет.
- Все в порядке. К тому же что здесь 

взять? Простую мебель, купленную еще до 
свадьбы? Жизели она не нравилась. Жена 
считала, что у нас квартира старого холос
тяка. Я хотел сменить мебель.

Грегуар показал даижением головы на 
фотографию на письменном столе.

- Госпожа Шедевий?
-Д а .
- Хороша, - сказал Грегуар. - А сейчас я 

попрошу вас осмотреть другие комнаты!
- Деньги у меня в банке, - заметил 

Шедевий, - но если вы настаиваете...
Он пошел на кухню, что-то бормоча про 

себя.
Грегуар большим пальцем набил трубку 

и огляделся. Почему все-таки коты? «Ни
кому бы и в голову не пришло меня 
обокрасть*. - протестовал далекий голос 
Шедевия. Грегуар еще раз посиотрел на 
портрет Жизели. Художественное фото, 
сделанное известным фотографом. Декольте 
более чем смелое.

Грегуар ходил по комнате взад и вперед, 
поглаживая и похлопывая себя по затыл
ку. Почему все-таки коты? Он задержался 
перед камином.

- Глупая история, проворчал он.
Пока Шедевий осматривал комнату слу

жанки, Грегуар с трудом встал на колени 
перед камином, нажал на кирпичи. И не 
поверил. Два из них сдвинулись. Он вынул 
их и пошарил в углублении. Пачка писем, 
перевязанных лентой. Потрясающе! Гре
гуар встал, прочитал одно, сунул пачку в 
карман.

- Ничего! - донесся голос Шедевня. - 
Ничего не пропало. Ничего и не могло 
пропасть.

Он встал у порога и пожал пле.чами:
- Я был в этом абсолютно уверен. Един

ственная проблема - коты. Я ... Я просто не 
смею вас просить об одолжении...

(П р о д о л ж е н и е  н а  с т р .7 )

ки.
- Да, вы говорили, - пробормотал он. - 

Дело, действительно, необычное. Можно
. исключить подозрение, что кто-то над вами 

подш утл... что к т о - т о  м с т и т  вам?
- Без малейшего сомнения.
- А никто не заинтересован в краже 

кота?
.- Никто. Да и как он мог это сделать?
- Пойдемте посмотрим!

***

* Л- не надеюсь и не притя- 
заю на то, что кто-нибудь 
поверит самой чудовищ

ной и вместе с тем самой обыден
ной истории, которую я собира
юсь рассказать.

С детских лет я отличался пос
лушанием и кротостью нрава. 
Нежность моей души проявля
лась столь открыто, что сверстни
ки даже дразнили меня из-за это
го. В особенности я любил разных 
зверюшек, и родители не препят
ствовали мне держать домашних 
животных. С годами эта особен
ность моего характера развива
лась, и когда я вырос, немногое в 
жизни могло доставить мне более 
удовольствия.

Женился я рано и, по счастью, 
обнаружил в своей супруге близ
кие мне наклонности. Видя мое 
пристрастие к домашним живот
ным, она не упускала случая меня 
порадовать. У нас 
были птицы, золотые 
рыбки, породистая 
собака, кролики, 
обезьяна и кот.

Кот, необычайно 
красивый и сплошь черный, без 
единого пятнышка, отличался ред
ким умом. Когда заходила речь о 
его сообразительности, моя жена, 
в душе не чуждая суеверий, часто 
намекала на старинную народную 
примету, по которой всех черных 
котов считали оборотнями. Наме
кала, разумеется, не всерьез - и я 
привожу эту подробность един
ственно для того, что сейчас самое 
время о ней вспомнить.

Плутон - так звали кота - был 
моим любимцем, и я часто играл 
с ним. Я всегда сам кормил его, и 
он ходил за мной по пятам, когда 
я бывал дома. Он норовил даже 
увязаться со мной на улицу, и мне 
стоило немало труда отвадить его 
от этого.

Дружба наша продолжалась не
сколько лет, и за это время мой 
нрав и характер - под влиянием 
Дьявольского соблазна - резко из
менились (я сгораю от стыда, 
признаваясь в этом) в худшую 
сторону. День ото дня я становил
ся все мрачней, раздражитель
ней, безразличней к чувствам ок
ружающих. Я позволял себе грубо 
кричать на жену. В конце концов 
я даже поднял на нее руку. Мои 
питомцы, разумеется, тоже чув
ствовали эту перемену. Я не толь
ко перестал обращать на них вни
мание, но даже обходился с ними 
дурно. Однако к Плутону я все же 
сохранил довольно почтительнос
ти и не позволял себе его обижать, 
как обижал без зазрения совести 
кроликов, обезьянку и даже соба
ку, когда они ласкались ко мне 
или случайно попадались под руку. 
Но болезнь развивалась во мне, • 
а нет болезни ужаснее пристрас
тия к Алкоголю! - и наконец даже 
Плутон, который уже состарился 
и от этого стал капризнее, - даже 
Плутон начал страдать от моего 
скверного нрава.

Однажды ночью, я вернулся в 
сильном подпитии, побывав в од
ном из своих любимых кабачков, 
и тут мне взбрело в голову, будто 
кот меня избегает. Я поймал его; 
испуганный моей грубостью, он 
не сильно, но все же до крови, 
укусил меня за руку. Демон ярос
ти тотчас вселился в меня. Я 
более не владел собой. Душа моя, 
казалось, вдруг покинула тело; и 
злоба, свирепее дьявольской, рас
паляемая джином, мгновенно обу
яла все мое существо. Я выхватил 
из кармана жилетки перочинный

ножик, открыл его, стиснул шею 
несчастного кота и без жалости 
вырезал ему глаз! Я краснею, я 
весь горю, я содрогаюсь, описы
вая это чудовищное злодейство.

Наутро, когда рассудок вернул
ся ко мне - когда я проспался 
после ночной попойки и винные 
пары выветрились, - грязное дело, 
лежавшее на моей совести, вы
звало у меня раскаянье, смешан
ное со страхом; но то было лишь 
смутное и двойственное чувство, 
не оставившее следа в моей душе. 
Я снова стал пить запоем и вскоре 
утопил в вине самое воспомина
ние о содеянном.

Рана у кота тем временем по
немногу заживала. Правда, пус
тая глазница производила ужас
ное впечатление, но боль, по- 
видимому, утихла. Он все так же 
расхаживал по дому, но, как и

ство. Я подошел ближе и увидел 
на белой поверхности нечто вроде 
барельефа, изображавшего огром
ного кота. Точность изображения 
поистине казалась непостижимой. 
На шее у кота была веревка.

Однажды ночью, когда я сидел, 
томимый полузабытьем, в каком- 
то богомерзком месте, внимание 
мое вдруг привлекло что-то чер
ное на одной из огромных бочек с 
джином или ромом, из которых 
состояла едва ли не вся обстанов
ка заведения. Несколько минут я 
не сводил глаз с бочки, недоуме
вая, как это я до сих пор не 
замечал столь странной штуки. Я 
подошел и коснулся его рукой. То 
был черный кот, очень крупный, - 
под стать Плутону - и похожий на

следовало ожидать, в страхе бе
жал, едва завидя меня. Сердце 
мое еще не совсем ожесточилось, 
и поначалу я горько сожалел, что 
существо, некогда так ко мне 
привязанное, теперь не скрывает 
своей ненависти. Но вскоре чув
ство это уступило место озлобле
нию. И тогда, словно в доверше
ние окончательной моей гибели, 
во мне пробудился дух противоре
чия. Эта непостижимая склон
ность души к самоистязанию - к 
насилию над собственным своим 
естеством, склонность творить зло 
ради зла - и побудила меня довес
ти до конца мучительство над 
бессловесной тварью. Как-то ут
ром я хладнокровно накинул коту 
на шею петлю и повесил его на 
суку - повесил, хотя слезы текли 
у меня из глаз и сердце разрыва
лось от раскаянья, - повесил, по
тому что знал, как он некогда 
меня любил, потому что чувство
вал, как несправедливо я с ним 
поступаю, - повесил, потому что 
знал, какой совершаю грех, обре
кающий мою бессмертную душу 
на столь страшное проклятие, что 
она оказалась бы низвергнута - 
будь это возможно - в такие глу
бины, куда не простирается даже 
милосердие Всеблагого и Всека- 
рающего Господа.

В ночь после совершения этого 
злодейства меня разбудил крик: 
«Пожар!» Занавеси у моей крова
ти полыхали, Весь дом был объят 
пламенем.

Во мНе довольно твердости, дабы 
не пытаться изыскать причину и 
следствие, связать несчастье со 
своим безжалостным поступком. 
На другой день после пожара я 
побывал на пепелище. Все стены, 
кроме одной, рухнули. Уцелела 
лишь довольно тонкая внутрен
няя перегородка посреди дома, к 
которой примыкало изголовье моей 
кровати. Здесь штукатурка впол
не противостояла огню - я объяс
нил это тем, что стена была ошту
катурена совсем недавно. Подле 
нее собралась большая толпа, мно
жество глаз пристально и жадно 
всматривались все в одно место. 
Слова: «Странно!», «Поразитель
но!» и всякие восклицания в том 
ж е роде возбудили мое любопыт-

него как две капли воды, 
е одним лишь отличием. В 

шкуре Плутона не было ни 
единой белой шерстинки; а 

аV у этого кота оказалось гряз-
Т но-белое пятно чуть ли не во 

всю грудь.
Я все время гладил кота, а когда 

собрался домой, он явно пожелал 
идти со мною. Дома он быстро 
освоился и сразу стал любимцем 
моей жены. Но сам я вскоре начал 
испытывать к нему растущую не
приязнь. Мало-помалу эти чувст
ва вылились в злейшую ненависть.

Я ненавидел этого кота тем силь
ней. чем он, как обнаружилось в 
первое же утро, лишился, подобно 
Плутону, одного глаза.

Но, казалось, чем более возрас
тала моя недоброжелательность, 
тем крепче кот ко мне привязы
вался. Когда я вставал, намерева
ясь уйти, он путался у меня под 
ногами, так что я едва не падал, 
или, вонзая острые когти в мою 
одежду, взбирался ко мне на грудь. 
В такие минуты мне нестерпимо 
хотелось убить его на месте, но

Слустя несколько минут Шедевий пока
зывал своему гостю два запатентованных 
замка. Частный детектив скривился. Но 
все-таки попробовал отмычкой, а потом и 
более сложными инструментами.

- Ничего не получается! Дайте ключи, - 
сказал он и открыл дверь.

- Вы сами видите, - сказал Шедевий, - 
что это скромная современная квартира. 
Здесь нет ни больших шкафов, ни кладо
вых, где бы мог спрятаться кот. По левой 
стороне - мой кабинет. Напротив - гости
ная. Уходя, я плотно прикрыл дверь, чтобы 
кот не мог выйти.

Грегуар толкнул дверь. Шедевий вошел 
за ним. На коврике перед кроватью сидел 
прехорошенький БЕЛЫ Й КОТ. Увидев 
пришедших, он замяукал от радости.

- Ну, ну! Постарайтесь не падать в 
обморок!

Детектив поддержал Шедевия, который 
побледнел и дрожащими губами напрасно 
старался произнести хотя бы слово.

- Этот кот - белый, - спокойно сказал 
Грегуар. - Вы, наверное, не различаете 
цветов. Вы дальтоник?

- Но... Это не тот кот.
- То есть как?.. Значит, это третий кот?
- Тот был серый с небольшой черной 

полоской на макушке. Прошу вас, поверь
те... Эго страшно! Тот был серый кот, а 
теперь этот белый. Вы думаете, что я сошел 
с ума?

Шедевий потащил Грегуара в свой каби
нет, открыл письменный стол.

- К счастью, у меня есть доказательства... 
Так, где же фотографии?.. А, вот они!.. 
Ну, что вы теперь скажете? Клянусь вам,- 
воскликнул Шедевий. еще более возбужда-



Центральное 
Агентство 

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

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

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

«тихвшк.клн
ПЛОЩАДЬ»

ПОКУПКА,
ПРОДАЖА,

ПРИВАТИЗАЦИЯ
квартир, домов.

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

Адрес:
88, дом 2, каб.5.

Акционерам АО ТНК 
«Г«рмес-Союз»! АФ ИОД 

«Саяны» производит выпла
ты доходов за II полугодие 
1993 года в к /т  «Мир».

т о р г о в ы й  д о м  «с и б и р с к и и »

Газированная
вода

производства
Голландии.

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

Требуется гл. бухгалтер со стажем работы

Продается а /м  
«Тойота-К орона» 

1986 г.вып. на зап.части 
(неисправен двигатель). 

Тел.; 3-22-38, 4-41-38.

ОЬрлпла ш лем  
н а  т ц р Ь ч ^ у .

« T iiu itzti.t» 
( н .Щ т ^ т к . ) .  

Q n to tu tu M im .b  в -у н о -ш  
ffftjt  04пд.ызса 

27.000 p.yfi.
Он m i  та. н а л и  ч н  ы  

м и
н и .  i n u p A a x t .

@Ялл.г 92-6-42.

Организация 
принимает заявки на 

поставку мевелп: 
мягких уголков, 
диван-кроватей, 

стенок, 
столов обеденных и 

письменных, 
шкафов для одежды.

тел.: 6-11-04.

Г  МП 'ТЭКОМ' предлагает прекрасный отдых и 
лечение на озер е Иссык-Куль в санатории 

«Киргизское взморье» (24 дня - 750  тыс.руб.) и 
д /о  «Достук» (12 дней - 180 тыс.руб.). 

_______________ Тел.: 2-97-20, 2-99-70._______ ______

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

^  О  Фирма «БАГИРА-СЕРВИС»

предлагает широкий выбор горячих и холодных
блюд.

Большой выбор винно-водочных изделий, напитков, 
соков, а также сигарет, фруктов и живых цветов.

Цены за доставку минимальные. 
И каждый Ваш 6-й заказ - бесплатно.

Мы Вас вкусно накормим.
4 f t  МТРа -л 4 И°Ч*С 'у  ’  рР  Пригласите в дом праздник!

от

Строим, 
достраиваем  
кап.гаражи. 
Теп.: Ц-51-Ц5.

п р о г р а м м а  1 1  к а  н а п

Суббота, 16 июля.
10.00. «Пойдем в кино?». 10.10. М/ф. 10.30. 
Реклама. 10.40. Новости «Сей час*. 11.00. 
И/ф«Свадьба Бетси». 12.25. Реклама. 12.35. 
Ф.д. «Максимка». 13.45. Ералаш. 13.55. 
М /ф. 14.30. П.И.Чайковский «Лебединое 
озеро». 17.00. И /ф  «Удар поцелуем». 18.25. 
«Музыка дня Вас». 19.25. М/ф. 20.00. 
Реклама. 20.10. «С Вами мэр». 20.25. «Для 
Вас - с любовью каждый день». 21.25. И /ф  
«Ищейки с Бродвея». 22.50. Только доя 
полуночников: и /ф  «Зловещие мертвецы-3. 
Армия тьмы».
Воскресенье, 17 июля.
10.00. М /ф «Маугли». 11.05. Ф.д. «Город 
мастеров». 12.15. «Музыка доя Вас». 13.25. 
Н /ф  «Роджер и я». 14.55. «Альманах кино- 
путешествий». 15.15. Ф.д. «Руслан и Люд
мила». 17.30. Шедевры мирового кинема
тографа: «Шарады». 19.20. М/ф. 20.30. 
И /ф  «Открытки с края бездны». По оконча

нии - «Музыка для Вас».
Понедельник, 18 июля.
17.00. М/ф. 17.50. И /ф  «Вий». 19.00. 
Новости «Сей час». 19.10. И /ф  «Зорро».
20.00. Реклама. 20.05. «Для Вас - с любо
вью каждый день». 20.25. М/ф. 21.30. 
Реклама. 21.40. Новости «Сей час*. 22.00. 
И /ф  «Сенсация» (Канада, 10 с.). 22.50. 
Реклама. 23.00. И /ф  «Скажи что-нибудь». 
Вторник, 19 июля.
7.00. М /ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. Реклама. 8.10. И /ф  «Сен
сация» (10 с.). 9.00. И /ф  «Скажи что- 
нибудь». 11.35. Ф.д. «Приключения желто
го чемоданчика». 12.50. Реклама. 13.00. 
И /ф  «Подкидыш». 17.00. М/ф. 17.45. И /ф  
«Я шагаю по Москве». 19.00. Новости «Сей 
час». 19.10. И /ф  «Зорро». 20.00. Реклама.
20.05. «Для Вас - с любовью каждый день».
20.25. «Я, ты и ГАИ». 20.40. М/ф., 21.30. 
Реклама. 21.40. Новости «Сей час». 22.00. 
И /ф  «Сенсация» (12 с.). 22.50. Реклама.
23.00. «Пять минут перед фильмом». 23.05.

Триллер по вторникам: и /ф  «Преступная 
любовь».
Среда, 20 июля.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час*. 8.00. И /ф  «Сенсация» (12 с.).
8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Преступная 
любовь». 10.45. «Музыка для Вас». 11.35. 
Ф.д. «История о принцессе-пастушке». 12.50. 
Реклама. 13.00. Только днем: и /ф  «Жизнь 
по лимиту». 17.00. М/ф. 17.30. И /ф  «Земля 
Санникова». 19.00. Новости «Сейчас*. 19.10. 
И /ф  «Зорро». 20.00. Реклама. 20.05. «Для 
Вас - с любовью каждый день». 20.25. 
М/ф. 21.30. Реклама. 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. И /ф  «Сенсация» (13 с.). 22.50. 
Реклама. 23.00. И /ф  «Кладбшценскийклуб». 
Четверг, 21 июля.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (13 с.).
8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Кладбищенский 
клуб». 10.45. «Музыка для Вас». 11.15. 
И /ф  «Мой друг Мэк и я». 12.50. Реклама.
13.00. И /ф  «Исполнение желаний». 17.00.

М/ф. 18.30. Сибирь православная. «И про
сти нам долги наши». 19.00. Новости «Сей 
час». 19.10. И /ф  «Зорро». 20.00. Реклама.
20.05. «Для Вас - с любовью каждый день*.
20.25. М/ф. 21.10. «Дачный сезон». 21.30. 
Реклама. 21.40. Новости «Сей час». 22.00. 
И /ф  «Женщина судья». 23.45. Реклама. 
23.55. Только доя полуночников: и /ф  «Аван
тюристы».
Пятница, 22 июля.
7.00. М /ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Женщина судья».
9.45. «Музыка доя Вас». 10.45. М /ф. 11.35. 
Ф.д. «Звонят, откройте дверь». 17.00. М/ф.
18.00. И /ф  «Ах, водевиль, водевиль...» 19.00. 
Новости «Сейчас*. 19.10.М /ф. 20.00. Рек
лама. 20.05. «Для Вас - с любовью каждый 
день*. 20.25. М/ф. 21.30. Реклама. 21.40. 
Новости «Сей час». 22.00. «Фестивальные 
встречи». 22.15. И /ф  «Мой ласковый и 
нежный зверь». 23.55. Реклама. 00.05. Для 
полуночников: «Еще одна засада».

В тор н и к, 19 ию л я .
10.00 - Повтор от 17.07. 19.00 - М /ф. 
19.30- «Только для Вас». 19.45 - «Служба 
01 сообщает...». 19.55 - И /ф  «Голубая 
сталь».
Среда, 20 ию л я .
10.00 - Повтор от 19.07. 19.00 - «Юго- 
Запад». 19.20 - М /ф. 19.50 - Фильмы с 
участием Патрика Суэйза «Привидение».
21.50 - Муз.программа.
Ч етверг, 21 ию ля .
10.00 - Повтор от 20.07. 19.00 - М/ф.
19.30 - «Только доя Вас». 19.45 - «Эко
центр» (экологический выпуск). 19.55 - 
И /ф  «На гребне волны». 21.55 - «Уйти, 
чтобы вернуться» (интервью с Алисой 
Мон). 22.30 - И /ф  «Ожог 3-й степени» 
(фантастика).
П ятница, 22 ию ля .
10.00 - Повтор от 21.07. 19.00 - Детский 
час. 21.20 - «Факт». 21.30 - И /ф  «Знаме
нитые братья Бейкер* (по окончании 
музыкальная программа). 23.30 - Ноч
ной сеанс: и /ф  «Саргасово море» (эроти
ка).
С уббота, 23 ию л я .
10.00 - Повтор от 22.07. 19.00 - М /ф.
19.30 - Семейный экран: н /ф  «Слава».
21.00 - Только доя взрослых: и /ф  «Под
ставное тело».
В о скр е се н ье , 24 ию ля.
10.00 - Повтор от 23.07. 19.00 - М/ф.
19.30 - И /ф  из серии «Дэмпси и Мэгби».
20.20 - Шоу Бенни Хилла. 20.40 - И /ф  
«Детонатор» (приключения)

'*>у
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Понедельник, 18 июля. Компьютерные объ
явления - 10.00, 14.00, 17.00. Реклама -

15.30, 18.50,,21.25.
" |. 11.00 «Видеогид-шоу

20.00 «Факт* (автор и ведущий Е.Констан-

11.45,
10.30
ведущий И.Мисюркеев). 11.55 Х /ф  «Джакар- 

1 - 14.00 Перерыв. 15.45 Х /ф  «Анже-
18.25 Из цикла «Слово об

та». 13.30 - 
лика и король», 
истине* - «Авраам». 19.00 М/ф. 19.30 «Ис
кренне Ваши». 20.10 Х /ф  «Караван смерти».
21.35 Экран повторного фильма: х /ф  «Анже
лика и король».
Вторник, 19 июля. Комп.объявления - 10.00,
14.00, 17.15. Реклама - 11.00, 15.50, 18.50, 
21.40.
10.30 М/ф. 11.10 Х /ф  «Караван смерти».
12.25 Муз.программа. 13.30-14.00 Перерыв.
16.00 Х /ф  «Неукротимая маркиза». 18.25 Из 
цикла «Слово об истине» - «Моисей». 19.00 
М/ф. 19.30 «Искренне Ваши». 20.15 
«Белый король, красная королева». 21.50 ’ 
«Неукротимая маркиза».
Среда, 20 июля. Комп.объявления - 10.00,
14.00, 17.35. Реклама
20.45.

танов). 20.30 Детская передача «Шоу куклы 
Маши». 21.20 Х/ф «Сломанный свет». 21.35 
Х /ф  «Анжелика в гневе».
Пятница, 22 июля. Комп.объявления -10.00,
14.00, 17.05.«Реклама - 12.10, 15.45, 18.50, 
20.15.
10.30 М/ф. 10.50 «Факт*. 11.40 «Шоу куклы

Куплю отечественный 
микроавтобус б /у  или 

малотонажный а /м  б/у. 
Тел.: 6-50-46.

Маши». 12.15 Х /ф  «Сломанный свет». 13.30 ■
14.00 Перерыв. 16.00Х/Ф «Неукротимая мар
киза». 18.00 Из цикла «Слово об истине» - 
«Ковчег любви». 19.00 М /ф. 19.30 «Искренне 
Ваши». 20.00. «Студия-информ» (ведущий 
Н.Загурский). 20.30 ХУф «Он свое получит».
21.55 Муз.передача «В десяточку- (автор и 
ведущий И.Мисюркеев). 22.40 Х /ф  «Н 
тимая маркиза». 24.00 Ночной сеанс. ( 
«Студия-информ».
Суйбота, 23 июля. Комп. объявления - 10.00,
14.00, 17.50. Реклама - 11.45, 15.45, 18.50.
20.00.

11.00, 15.45, 18.50, ку»

10.30 М/ф. 11.15 Х /ф  «Белый король, красная 
королева». 12.40 Из цикла «Слово об истине» 
- «Давид». 13.05 Передача об ангарском клубе 
любителей собак. 13.30 - 14.00 Перерыв.
15.00 Х /ф  «Анжелика - маркиза ангелов».
19.00 М/ф. 19.30 «Искренне Ваши». 20.00 
Прямая линия. 20.30 «Студия-информ» (веду
щий Н.Загурский). 20.50 Х /ф  «Черная аку
ла». 22.15 Х /ф  «Маркиза ангелов».
Четверг. 21 июля. Комп.объявления - 10.00,
14.00. 17.25. Реклама - 11.15, 15.45, 18.45.
20.50.
10.30 М /ф. 11.00 «Студия-информ». 11.30 
Х /ф  «Черная акула». 13.05 М/ф. 13.30 -14.00 
Перерыв. 16.00 Х /ф  «Анжелика в гагеве».
19.00 М .ф. 19.20 Передача об ангарском 
клубе любителей собак. 19.30 «И скренне Ваши».

10.30 М /ф. 11.00 Муз.программа «В десяточ-
12.00 Х /ф  «Он свое получит». 13.30 -

14.00 Перерыв. 16.00 Х /ф  «Пираты» (при
ключения). 19.00 М/ф.

«Пох
19.30 «Искренне

Организация примет на 
хорошо оплачиваемую ра
боту на конкурсной основе 
физически подготовленных 
мужчин в возрасте 25-35 лет, 
без вредных привычек, от
служивших в Армии.

Обращаться письменно по 
адресу: 665826, г. Ангарск, а /  
я 5325 до 15 августа 1994 г.

этаже». 21.55 Х /ф  «Пираты».
Воскресенье, 24 июля. Комп. объявления -
10.00. 14.00, 17.00. Реклама - 11.00, 15.45,
18.50, 20.00.
10.30 M/d). 11.15 Х/ф»Иохороны на втором 
этаже-». 12.50 «Факт» (повтор от 21.07.94).
13.30 - 14.00 Перерыв. 16.00 Муз.программа 
«Лайза Стейнсфилд». 18.00 Передача из цикла 
«Слово об истине» - «Ковчег любви». 19.00 
М /ф. 19.30 «Искренне Ваши». 20.15 Х /ф  
«Потерпевший». 21.50 Х /ф  «Одинокая белая 
женщина».
Редакция ТРК «Актис» оставляет за собой 
право на частичные изменения в программе. 
Отравки по тел.: 2-25-00, 6-51-80.

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

Тел.диспетчера:
6-02-58

(с 9 до 18 часов, 
выходные - суббота, 

воскресенье).



У

* Белье постельное (про 
стыни, пододеяльники, наво
лочки) .

* Ванны чугунные эмалиро
ванные длиной 170 см.

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

* Блоки управления к концен
траторам тел.связи «Псков- 
25» - 164 тыс.руб.
Приборы чертежныедая куль
манов - 38 тыс.руб.

* УсилителиУД-2 -5,6тыс.руб.

(США), 
Зап.част

Оправы для очков'
,), линзы, 

ап.части к импортным а/м.
' 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.
1 Мебель для кухни (столы обе
денные, разделочные, шкафы 
навесные, табуретки, секции 
пенала). Цены снижены.

6 -1 7 -3 3 , 6 -11 -0 4 .6

'Вероятность купить квартиру весь
ма дешево и из массы предложений 
выбрать лучший вариант гораздо выше 
при нашем участии.

АГЕНТСТВО «СУВОРОВ» 
Тел.: 5-34-44. Офис: 18 мр-н-4-255 с 8 до 22 «■

- 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.

Предлагает со склада в Ангарске
Трубы катаные, тянутые, котельные диаметрами: 32,36, 
38, 45,51,57,76,89, 60, 63, 68, 108, 114, 133, 159, ^19.

Изготавливаем в сжатые сроки:
- металлические двери (индивидуальный замок) - 200

тыс.руб.;
- решетки • 25 тыс.руб. за 1 кв.м; ,
- гаражные ворота - 500 тыс.руб.

Возможна доставка и установка силами предприятия.

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. t

Предприятие предлагает со склада в 
г. Ангарске мелким оптом и в розницу

1. Вафли в шоколаде «ОВО» (Словакия)
2. Вафли в шоколаде «Милота» (Словакия)
3. Вафли «Тренд» (Словакия)
4. Вафли «Ланижки» (Словакия)
5. Вино «SANGRIA» 1,5 л, 9°

Вес К-во Цена
гр. в кор. (руб)

30 140 365
40 112 400
23 210 275
40 128 385

6 8000

Адрес: 219 квартал, МЖК 
Тел.: 4-10-48.

Учреждение УК 272/15 реализует

- кузова на а/маш ины  
ГАЗ-66, УАЗ-452, ГАЗ-3307

- здания контейнерного типа
- садовые домики разных pi
- контейнеры ж /д  —
- металлические гар
- каркасы тег
- шлакоблоки.

Обращаться:
Ангарск, учреждение УК 272/15. 
Тел.: 4-19-65 доп.5-04, 6-34, 7-56.

Предприятие предоставляет на реализацию
Сигареты «Прима» по цене 160 руб. за пачку. 
Минимальная партия - 20 коробок. Только юри
дическим лицам. Срок реализации - 15 дней.

Заключаем договоры на поставку 
Раннего лука (Кыргызстан) - август-сентябрь. 
Помидоров, капусты, сухофруктов - июль 
(Узбекистан).

Здесь же продается
А /м  «Тойота Марк-11 Гранд» 1982 г.вып. в 
хорошем состоянии.
Тел.: 3-56-90,3-58-50.

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

* 2-комнатную кв-ру (27 кв.м, 4 этаж, 
все раздельно, балкон) на квартиру 
большей площади. Возможны вариан
ты. Тел.: 6-83-02. (13783)

* 3-комнатную кв-ру (42 кв.м, 9 этаж) 
нд 2- и 1-комнатную кв-ры. Тел.: 3- 
49-85. (13843)

* 2-комнатную кв-ру (15 мр-н, 4 этаж) 
на 1-комнатную и а/м . Тел.: 6-18-94. 
(13846)

* 1-комнатную кв-ру (85 кв-л, 1 этаж, 
приватизированная) на комнату на 
подселении только на два хозяина и 
доплата 4,5 млн.руб. Тел.: 6-64-25. 
(13852)

* 2-комнатную кв-ру с телефоном на 1- 
комнатную с телефоном 4 доплата. 
Тел.: 9-79-11. (13855)

* 3-комнатную кв-ру (95 кв-л, 41 кв.м, 
телефон) на 2- и 1-комнатную кв-ры. 
Тел.: 6-02-19. (13862)

* 2-комнатную кв-ру в г.Ангарске на 2- 
комнатную в г.Красноярске. Адрес: 
88 кв-л-9-2 вечером, можно письмен
но. (13864)

* Капгараж в общ. «Искра-2» (свет, 
тепло, охрана, 6x4) на а /м  ВАЗ-06, 
07, 08, 09 не ранее 1990 г.вып. в 
хорошем состоянии. Адрес: 94 кв-л- 
103-6. (13866)

* 2-комкатную кв-ру 32 кв.м, в Набе
режных Челнах на 2-, 3-комнатную в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 3-06-44. 
(13871)

* Две 2-комнатные кв-ры (29 мр-н, 8 
этаж, улуч.планировка, 8 мр-н, 2 этаж, 
телефон) на 4-комнатную улуч.плани- 
ровки с телефоном или на 3-комнат- 
ную улуч.планировки с телефоном не 
менее 52-54 кв.м. Тел.: 6-47-94. 
(13873)

* 1-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(2 этаж) на 2-, 3-комнатную кв-ру 
(кроме 2-комнатных смежных л  1 
этажа). Тел.: 9-70-16 вечером. Адрес: 
6"А" мр-н-21-5. (13876)

* 2-комнатную кв-ру (86 квартал, 5 
этаж) на равноценную в «квартале». 
Тел.: 4-59-26. (13881)

* 1-комнатную кв-ру (92 квартал) + 
доплата на 2-комнатную улуч.пла
нировки. .Адрес: 92 кв-л-6-9. (13883)

* 4-комнатную кв-ру (общ.площадь 110 
кв.м, 1 этаж) на 2- и 1-комнатную + 
а /м  или 4 гараж, или 4 доплата. 
Возможны варианты. Тел.: 3-39-36. 
(13888)

* 2-комНатную кв-ру в 189 кв-ле (при
ватизированная, «хрущевка», 4 этаж, 
телефон, железная дверь) на 1-ком
натную кв-ру в «квартале» с телефо
ном кроме 1 и 5 этажа 4 доплата. 
Тел.поср.: 5-94-96. (13890)

* 2-комнатную крупногабаритную кв-ру 
в центре (комнаты смежные, без бал
кона, 3 этаж) на 2-комнатную с бал
коном (1 этаж не предлагать). Адрес 
поср.: 72 кв-л-9-60. (13897)

* Комнату (14,8 кв.м) на комнату в 
другом районе города. Адрес: 37 
кв-л-1-10, тел.: 5-69-50. (13917)

* 2-комнатную «хрущевку» (177 кв-л, 1 
этаж, 29,4 кв.м, комнаты раздель
ные) и 4 участка по 8 соток в «Кали- 
новке-5Б» на 2-комнатную улуч.пла
нировки или продам. Адрес: 177 кв-л- 
4-62 после 18 час. (13898)

* Участок в «Калиновке-6» (6 соток, дом 
из бруса, рядом речка, лес) на а/м  
ВАЗ не ранее 1989 г.вып. или капга
раж. За хороший вариант доплата«и............... ....мотоцикл ИЖ-Планета-5» (новый)

или все продам. Тел.: 5-62-34 после 18 
час. (13901)

* 4-комнатную кв-ру (5 этаж, телефон, 
50 кв.м, 18 мр-н-12-54, приватизиро
ванная) на 3- и 1-комнатную или 3-х 
+ доплата. Тел.: 5-68-24. Предложе
ния письменно. (13904)

* Две 2-комнатные кв-ры (одна в 17 мр- 
не, улуч.планировки, 31 кв.м, другая 
- 85 кв-л, 30,5 кв.м, обе с телефона
ми) на 4- 5-комнатную в районе 18 
мр-на или «квартала». Тел.: 5-25-63.

* 3-комнатную кв-ру в 1 ] мр-не (5 этаж, 
телефон) на 2-х и комнату на подсе
лении. Тел.: 6-25-26. (13910)

* 2-комнатную кв-ру в 107 кв-ле с 
доплатой или 4- капгараж на равно
ценную или большей площади в кв-лах 
80, 81, 58, 59, 74, 75. Тел.: 2-27-01 
вечером. (13914)

* Капгараж в «Привокзальном-4» (свет, 
тепло, охрана) на капгараж в «Май- 
ске-1, 2, 3, 4» с доплатой. Адрес: 
7 мр-н-14"А"-282. (13915)

* Две комнаты в разных районах на
2-комнатную. Адрес: 37 кв-л-1-10. 
Тел.: 5-69-50.

* Частный дом в г.Тулуне Иркутс
кой обл. на частный дом или кв- 
ру в г.Ангарске. Т ел .: 3-01-29. 
(13922)

* 3-комнатную кв-ру (17 мр-н, 5 этаж, 
телефон) на 2-комнатную с телефо
ном и 1-комнатную. Раб.тел.: 7-31-24, 
тел.поср.: 5-68-61. (13924)

* Капгараж в 51 кв-ле (свет, тепло, 
охрана) на гараж в 13, 6 мр-нах или 
продам. Возможны варианты. Тел.: 6- 
48-73. (13925)

* 3-комнатную кв-ру (58 кв-л, 1 этаж, 
50 кв.м) на 3-комнатную «хрущевку» 
кроме 1 и 5 этажа 4 доплата. Тел.: 5- 
16-31. (13927)

* Две комнаты на подселении (обе на 3 
хозяина в районе рынка, 16 кв.м, 2 
этаж и 10 кв.м, 3 этаж) на 1-, 2- 
комнатную кв-ры. Адрес: ул.Восточная- 
16-7 вечером. Тел.: 6-26-29 вечером.
(13935)

* А/м «Мицубиси-Галант» 1986 г.вып. в 
отличном состоянии на комнату не 
менее 17 кв.м. Адрес: 17 мр-н-25-123.
(13936)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 5 
этаж) на 1-комнатную 4- доплата. Ад
рес: 13 мр-н-9-57. (13942)

* 3-комнатную кв-ру и дачу (за Китай
ским мостом, сад-во «Черемушки») на 
две 2-комнатные. Адрес: 27 кв-л-18-2. 
(13916)

* Комнату на 2 хозяина в центре г.Но- 
восибирска на отдельную кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 3-68-60. (13982)

* 3-комнатную кв-ру (р-н рынка, 42 
кв.м, 2 этаж, телефон) на 2- и 1- 
комнатную кв-ры или две 1-комнат
ные. Тел.: 2-96-06 вечером. (13951)

* А/м «Москвич-2141» ноябрь 1993 г.вып. 
наа/мВАЗ-06-07-не ранее 1990 г.вып. 
Тел.: 5-73-60.

* 3-комнатную кв-ру (приватизирован
ная, телефон, лоджия, возле реки) на
3-, 2-комнатную в гг.Ангарске, Ир
кутске, Слюдянке, Усолье, Шелехово. 
Адрес: Хабаровский край, Солнечный 
район, п.Березовый, мр-н Железнодо
рожный, д.З, к в .13. (Коле). Тел.в 
Ангарске: 9-75-46, тел.в пос.Бере
зовом: 55-1-7-9. (13955)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», теле
фон) 4- а /м  или доплата на две 1- 
комнатные или 3-комнатную. Тел.: 3- 
19-12. (13957)

* 2-комнатную («хрущевка», 4 этаж) и 
1-комнатную («хрущевка», 1 этаж) на 
3-комнатную улуч.планировки. Тел.

' поср.: 5-87-79. (13965)
* 2-комнатную («хрущевка») на 1-ком

натную улуч.планировки. Тел.поср.: 
5-87-79. (13962)

* Дачу в черте города (большой дом с

Сервисное  
обслуживание от 

ресторана «Тайга».
«Тайга-сервис» предлагает 

широкий выбор фирменных 
блюд, алкогольных и 

прохладительных напитков с 
доставкой на дом или в офис 

с 12.00 до 3.00 час.ночи.

Теп.: 2-27-45, 2-35-54.

Гр ед пр и ят11г1гп ^ д /1агает ее
склада в п
О П ТС /Н  и в 
товары:

Электромаслобойка «Хозяюшка» - 
Кух.процессор «Золушка» - 
Фен «ЭОЛ -3» (с насадками) - 
Сумка-тележка хозяйственная - 
Стиральная машина «Обь» -
Стиральная машина «Урал-10» (полуавтомат) 
Пылесос бытовой «Урал-1» -

8. Электропила «Элпи» -
9. Кровать подростковая -
10. Карнизы металлические в ассортименте - от 10
11. Машинка для стрижки волос (Германия) -
12. Латэкс мебельный 1950x1550x100 (лист) -

Адрес: 219 квартал, М Ж К 
Тел.: 4-10-48.

50.000 р.
65.000 р.
15.000 р. 
22.500 р.

105.000 р.
- 315.000 р.

95.000 р.
195.000 р.
48.000 р. 

000 до 25.000 р.
145.000 р.
150.000 р.

гараж ом , надворные постройки) 
на квартиру. Тел.: 5-85-09. (13968)

* Две комнаты на подселении (обе 
на 2 хозяина) на 2-комнатную кв- 
ру. Тел.: 2-59-17. (13870)

* 2-комнатную кв-ру на 1-комнатную с 
доплатой. Тел.: 5-12-36. (12971)

* BA3-21063 1993 г.вып. на кв-ру или 
продам. Тел.: 4-75-55. (13974)

* BA3-21063 1993 г.вып. на ВАЗ-09 не 
ранее 1991 г.вып. с доплатой. Тел.: 4- 
75-55. (13944)

* 2-комнатную приватизированную кв- 
ру (28 кв.м) в г.Рудном Кустанайской 
обл. (Казахстан) и 2-комнатную даи- 
ватизированную кв-ру в г.Ленгер Чим- 
кентскойобл. (Казахстан) на жилпло
щадь в Ангарске, Иркутске, Усолье. 
Раб.тел.: 7-26-68 с 12 до 17 час. 
(13978)

* Срочно 2-комнатную  кв-ру (93 
кв-л, 3 этаж, 30,5 кв.м, телефон) на 
две любые 1-комнатные кв-ры без 
телефона. В качестве доплаты оставим 
телефон. Адрес: 6"А" мр-н-1-64, 
тел.поср.: 6-26-68 вечером. (13987)

* Две 2-комнатные кв-ры улуч.плани
ровки (29 мр-н и «квартал») на 3- 
комнатную в 29 мр-не с телефоном и 
1-комнатную. И ли 2-комнатную в 
«квартале» на две 1-комнатные. Тел.: 
4-72-69. (13960)

* 3-комнатную улуч.планировки кв-ру 
(36 кв.м, 2 этаж, лоджия) на 2- 
комнатную улуч.планировки и комна
ту на подселении. Адрес: 18 мр-н-11- 
47 после 20 час. (13954)

* ГАЗ-5204 в хорошем состоянии на 
легковую а/м . Тел.: 3-44-86. (13998)

* Две 2-комнатные кв-ры (30,6 кв.м, 85 
кв-л и 30,6 кв.м, 188 кв-л) на три 1- 
комнатные . .Адрес: 85 кв-л-20-65 
после 18 час. (14010)

* 2-комнатную кв-ру на 1-комнатную. 
Тел.: 4-96-37. (14006)

* 1-комнатную кв-ру (7 мр-н, 2 этаж) 
на капгараж в «Маяке» или «Моторе». 
Тел.: 4-52-24. (13999)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки и 
а /м  BA3-21063 1991 г.вып. на 3- 
комнатную крупногабаритную в «квар
тале» иликуплю. Тел.: 5-20-36. (13991)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру в центре Иркутска (30 кв.м, 3 
этаж, балкон, кирпичный дом) на 1- 
комнатную улуч.планировки в Ангар
ске по договоренности или комнату, 
или ВАЗ 1994 г.вып. по договореннос
ти. Рассмотрим все варианты. Тел.: 3- 
68-14. (14024)

* 3-комнатную крупногабартную кв-ру 
(2 этаж, 47 км.м) на 2-комнатную кв- 
ру улуч.планировки (2-3 этаж, не 
менее.30 кв.м, желательно с телефо
ном) 4 доплата или куплю 2-комнат
ную улуч.планировки заразумную цену. 
Тел.поср.: 3-26-13. (14023)

* 3-комнатную кв-ру («хрущевка», 37 
кв.м, 5 этаж) на 2-комнатную кв-ру и 
комнату. Возможны варианты. Адрес: 
92/93 кв-л-17-15. (14021)

* Гараж в а /к  «Сигнал» на ВАЗ. Тел.: I-
75 5 5 .(1 8 9 9 5 ) ■,

* 1-комнатную кв-ру (7мр-н) 4- недо
строенный капгараж на 2-комнатную 
кв-ру с телефоном (1 этаж не предла
гать). Тел.: 3-46-30. (14013)

* 2-комнатную кв-ру (34 кв.м) на две 
комнаты, одну не менее 20 кв.м. Тел.: 
4-39-66.

* Две 2-комнатные кв-ры с телефонами 
(30 и 28 кв.м) на 3-комнатную с 
телефоном не менее 42 кв.м (кроме 1 
этажа) и а /м . Дом.тел.: 3-23-53, 
раб.тел.: 2-35-73.

* Капгараж в об-ве "Байкал" на а /м  или 
продам. Адрес: 11 мр-н-7 а"-13.

После курсов в 
ШКОЛЕ СГПУДЕМД

у Ваших детей появятся желание 
и умение хорошо учиться.

Тел.: 3-64-62 после 19 ч.

Предприятию требуются
- главный бухгалтер со ста

жем работы в торговле не 
менее 3-х лет,

- столяры-мебельщики.
Тел.: 4-10-48 с 8.30 до 17.30 ч.

ФТК «СИБФИНТРАСТ*
извещает акционеров 
АО «Находкинский морской 
торговый порт» о выплате ди
видендов по адресу: 
ул.К.Маркса, 25, депозитарий 
ФТК «Сибфинтраст», 
тел.: 6-25-8(5,6-08-12.
(При себе иметь паспорт)

Профилакторий «ХИМИК» пред
лагает полный комплекс лечебно
профилактических услуг.

По Вашему желанию в него может 
входить:
- проживание и 3-х разовое питание;
- физиотерапевтические процедуры;
- лечебные ванны (хвойные, йодо

бромистые, скипидарные, углекис
лые);

- массаж лечебный и подводный;
- душ-массаж;
- кислородные коктейли. 

Консультативный прием врачей
невропатолога и физиотерапевта. 
Адрес: 7-й мр-н, профилакторий «Хи

мик»,
тел.: 6-59-50, 5-59-48.
Наши цены очень доступны!



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

* Новые бытовой компьютер "По
иск", винчестер на 20 мб, моно
хромный монитор, программатор для риином состоянии на
БК "Поиск", бешопилу/Гел.: 5-39- '
44 . _ ______ __ _ * ____ ' __ rr'tr А  I...

* Срочно а/м  ЗАЗ-968 1979 г.вып. 
недорого. Адрес: 9 мр-н-22-43 пос
ле 18 час., кромесубботь!. (13933)

* Норковые шкурки оптом. Дам в 
долг деньги под залог. Адрес: 19 
мр-н-12-68. Тел.: 5-96-09. (13934)

* А/м ВАЗ-2101 в хорошем состоянии 
1974 г.вып. после кап.ремонта за 
3,7млн.руб.Тел.:6-58-05. (13937)

* А/м BA3-21063 1993 г.вып. в ава
рийном состоянии на ходу за 7.5 
млн.руб. Адрес:

13938)
кв-л-10-37.

А/м ВАЗ-2108 1993 г.вып., ВАЗ- 
2109 1991 г.вып. и «Мазда-323*> 
1990г.вып. Тел.: 5-81-49, 5-96-25.

(И  ,
Капгараж в ГСК-4 (напротив 6"А"ара:

а )>

(13930)
Гараж в
плиткой). Цена5,7млн.руЬ. Адрес:

- 1 2 *  I

Гараж в ГСК-1 (оштукатурен подсатурен I 
.руб. Адр 

70 ,7 -83 -278 кв-л-1-89. Тел.: 9 
80. (13841)

* Место под гараж в ГСК-1 (4x6, есть 
фундамент) и участок в «Таежном» 
Г5 соток). Адрес: 94 кв-л-4-21.

^аб.тел.: 9-86-71. (13844)
* Набор мебели для прихожей 

(г.Витебск), холодильник 3-камер- 
ный недорого. Тел.: 2-41-08, 5-79- 
50. (13849)

* А/м «Тойота-Корона» 1987 г.вып., 
мех.коробка, цвет «металлик». Цена 
6,5 млн.руб. Тел.: 5-74-43. (13851)

* Цветной телевизор «Чайка» (61 см 
диаг., д /у )  и видеомагнитофон 
«Электроника-12» в хорошем состо
янии. Цена §50тыс.руб. Адрес: 102
кв-л-2-4б вечером. (13854

* Хорошую дачу в «Сосновом Бору» 
недорого. Тел.: 9-73-90 после 18 
час. (13599)

* Участок в р-не Савватеевки (10 
соток, пиломатериал) или меняю на 
любую а/м . Адрес: 84 кв-л-3-24 
после 20 ч. ,

* А/м М-412 1978 г.вып. на ходу за 
2,8 млн.руб., мотоцикл «Урал» 1991 
г.вып. за 1,8 млн.руб. Тел.: 5-96- 
0 0 .(1 3 8 7 5 )

*( Капгараж в а /к  «Искра-2» (свет, 
тепло, охрана, 2 этажа). Адрес: 18 
мр-н-7-241. (13880)

* Телевизоры: «Рассвет» (ч /б , 40см , 
новый), «Рубин-402» (цветной, 
пал/секам, 51 см, б /у ) в отличном 
состоянии дешево. Тел.: 2-47-53. 
(13879)

* Срочно а/м  «Волга» ГАЗ-ЗЮ29 (но
вый, пробег 17 тыс.км, в аварийном 
состоянии) недорого. Адрес: 9 мр-н- 
90-90. (13885)

* Дачу. Адрес: 17мр-н-28-32. (13994)
* А/м «Тойота-Виста» 1987 г.вып. в 

отличном состоянии .Т ел.:5-25-61. 
(13895)

* Видеодвойку (моноблок) «Aiwa» 
(Япония) марки YX-T10P, диаго
наль 26 см, 3 -программная, много-

Ёнкциональная, питание 12В/ 
0В. Цена 1,7 млн.руб. Паспорт 

на русском языке. Тел.: 5-58-56. 
(13996)

* 2-комна 
л, 1 этаж, 29,4 кв.м, комнаты раз 
дельные). Адрес: 177кв-л-4-62 пос
ле 18 час. (13899)

* Разработанный участок (6 соток, 
посадки, стройматериал для дома, 
вода) в сад-ве «Электротехник». 
Адрес: 12мр-н-6-76. (13900)

* А/м «Мицубиси-111эриот» 4 WD за 
7,5 млн.руб. и ВАЗ-2109 за 6 
млн.руб. Тел.: 4-11-32. (13905)

* Шкурки норки отличного качества 
по цене 7 тыс.руб. за 1 кв.дм.

1.: 4-15-

-комнатною «хрущевку» (177 кв-

мр-на), гипсоблоки - 500  
Тел.поср.: 3-37-65. (13940)

* 2-комнатную кв-ру с телефоном. 
Тел.: 2-54-29. (13941)

* Участок в «Калиновке-6» (6 соток). 
Адрес: 8мр-н-94-195 после 18час., 
кроме суб. и воскр. (13943)

* Срочно мотоцикл «Днепр-11» 1991 
г.вып. (пробег 5 тыс.км). Цена 1 
млн.руб. Т ел.поср.: 5 -0 8 -2 8 .  
(13944)

* 3-комнатную кв-ру (29 мр-н, 40 
кв.м, 1этаж) недорого. Тел.: 5-14- 
83, 6-94-19. (13945)

* 3 -комнатную кв-ру в 18 мр-не. 
Тел.: 5-05-61. (13946)

* Хорошую дачу в «Утесе». Тел.: 4- 
4 3 -5 3 ,4 -7 2 -6 /. (13752)

* А/м ВАЗ-2104 1988 г.вып. в хоро
шем состоянии. Тел.: 5-66-88. 3- 
35-96. (13948)

* Срочно капгараж в а /к  «Мотор-1», 
а/м  «Тойота-Корона» в хорошем 
состоянии недорого, двойную ме
таллическую дверь. Тел.: 3-52-00. 
(13847)

* Пианино «Ласточка». Тел.: 9-75- 
46. (13956)

* Мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5* с ко
ляской 1992 г.вып. Тел.: 5-47-39, 
7-62-11. (13958)

* А/м «Мицубиси-Галант» 1987 г.вып. 
(6-цилиндровы й, суперсалон, 
м ех.коробка). Т ел.: 6 -5 0 -3 5 .  
(13959)

* Новый велюровый уголок отдыха. 
Тел.: 6-37-64. (13961)

* Стенку (Новосибирск), двойные 
межкомнатные двери. Тел.: 5-08- 
6 5 .(1 3 9 6 4 )

* Участок на о.Ясачный (6 соток, 
сруб бани 6x3, есть стройматериал 
на 2-этажный дом ), японский мо- 
тик «Хонда». Тел.поср.: 4-41-88. 
(13965)

* Земельный участок в п.Биликтуй 
(15соток) под строительство дома, 
шлакоблоки на дом, а/м  «Хонда- 
Баллада-Спорт» 1986 г.вып. и а/м  
«Хонда-Аккорд» 1985 г.вып. недо
рого. Адрес: пос.Северный, ул. 
Профсоюзная, 28. Раб.тел.: 2-91- 
13 (Баженова). (13967)

* Оверлок (металл). Тел.: 5-79-18. 
(13972)

* ВАЗ-2101 1978 г.вып. Тел.: 4-75- 
55. (13975)

* Мотоцикл «Ява-350» (люкс) в от
личном состоянии. Тел.: 2-24-11 с 
20 час. (13978)

* 12 панельных плит с оконными- 
рамами на дом и участок в «Широ
кой пади» (12 соток). Тел.: 6-41- 
45. (13917)

* Вязальную машину «Нева-5». ' 
Раб.тел.: 7-26-68 с 12 до 17 час. 
(13979)

* «Москвич-412» 1976 г.вып. Тел.: 
4-68-72. (13980)

* А/м «Мазда-Капелла» 1987 г.вып.
2 1

* А/м «Тойота-Карина» 1986 г.вып. 
+ такой же а/м  в аварийном состо
янии за 5 млн.руб. Комнату на 
подселении. Тел.: 4-96-37. (14007)

* Щенков дога (1 месяц, голубые, 
черные). Тел.: 2-38-58.

* Капгараж в а /к  «Майск-4». Тел.: 
2-20-01, 2-31-35.

* А/м BMB-520i на зап.части. Тел.: 
. 5-20-75. (14058)
* Дачу в «Сосновом бору-3» за 

Б.Жилкино, а/м«Волга-2410» 1989 
г.вып. в отличном состоянии. Тел.: 
5-92-80. (14053)

шт. * А/м «Москвич-412» 1982 г.вып. за

Контактные тел.: 4-15-40, 4-67-42. (2 литра, к. п. механическая, тур-
ПЯЧОб  ̂ оо). Тел.: 3 -6 /-63 . (13953)(13906)

* А/м «Фиат» (Италия) 1987 г.вып. 
недорого. Тел.: 5-81-98. (13907)

* Катер «Прогресс-4» недорого. Об
ращаться по тел.: 7 -2 8 -3 8  в 
раб.время. (13908)

* Видеоплейер «Орион* (Япония, но
вый) недорого, пианино «Красный 
Октябрь» в отличном состоянии. 
Адрес: 80 кв-л-1-21 с 19 до 21 
час.(13913)

* А/м «Тойота-Целика» 1990 г.вып. 
(твин-кам, объем 1600, цвет бе
лый). Тел.: 4-81-17. (13677)

* Новый мотоцикл «Восход-ЗМ» (без 
пробега) за 600 тыс.руб. Адрес: 18 
мр-н-8-84 с 19 до 21 час. (13921)

* А/м BA3-21083 1991 г.вып. за 8,5  
млн.руб. Тел.: 5-90-07. (13920)

* 3-комнатную кв-ру, гараж, ши
фоньер. Тел.поср.:5-19-06. (13923)

* А/м ВАЗ-2108 1989 г.вып. за 6,5 
млн.руб. Тел.: 5-16-31. (13926)

* 2-комнатную кв-ру (5 этаж, теле
фон, «хрущевка», 94 кв-л) или ме
няю на новый а/м  ВАЗ-08, 09 с 
доплатой. Тел.: 6-66-20. (13929)

, * Разработанный садовый участок за 
V «кварталом» (8 соток, есть строй- 
'Л  I материал на дом и баню, ме- 

А таллическая теплица) или 
■' ■ 11 меняю на а/м . Тел.: 9-75-69.

(13931)
* Участок под строительство 
гаража в а /к  «Сигнал» (вы
ложен тех. этаж, недалеко от 

сторожа). Тел.: 9-75-69. 
(13932)

Продается 
однотонный| 

шифон 
всех цветов, | 

недорого.
Тел.: 3-6S-60.

Куплю 
клеевую

• • •

Тел.: 3-67-63 

вари
5-65-50 (вечером). (1401 Г)

* \)м  «Жигули-06» 1984 г.вып. в 
аварийном состоянии на ходу. Тел.:

Минипекарню’. Цена 9,5 млн.руб. 
---------------03-04. (14008)

го. Тел.: 4-66-14 до 20*час. (14005)

Тел.: 6-03-00, 6-03-04. (14008)
* Капгараж в а/к  «Искра-2» недоро-

А

* Капгараж в а/к  «13а». Тел.поср.: 
5-06-25. (14001)

* Срочно 3-комнатную кв-ру (84 кв- 
л, «хрущевка», солнечная). Цена 
19 млн.руб. Адрес: 12"А" мр-н-6- 
125. (14000)

* Недостроенный гараж в ГСК-1. 
Тел.: 3-44-86. (13997)

* А/м «Фольксваген-Пассад». Цена 
4 ,5млн.руб.Тел.:5-25-93. (13994)

* А/м «Москвич-412» (пробег 50 
тыс.км, 1975 г.вып.). Цена 2,8  
млн.руб. Тел.поср.: 6-44-80 после 
19 час. (13992)

* Два участка: неразработанный (10 
соток, в районе Савватеевки), учас- 
ток с насаждениями (8 соток, в 
Архиреевке-5). Тел.: 5-84-24 ве
чером. (13989)

* А/м ИЖ -2715 «Шиньон» (новый, 
пробег 6 тыс.км, недорого). Адрес: 
15"а" мр-н-36"а"-15 в любое вре
мя. (13984)

* 1 -комнатную квартиру. Тел.: 3-67- 
7 9 .(1 4 0 2 6 )

* 2 -комнатную приватизированную 
кв-ру. Тел.поср.: 3-26-13. (14025)

* Капгараж в а/к  «Нива» в Байкаль-
ске. Тел.: 3-70-82,3-32-80. (14022)

* Диван, кресла, столик журнальный 
б /у , новую каракулевую шубу. 
Цены умеренные. Адрес: 92 /93  кв- 
л-17-15 с 16 до 19 час. (14020)

* Щенков французского бульдога. 
Тел.:2-30-16. (13983)

* А/м «Toyota-Crown»1982 
2

г.вып. 
алон, литье) за

А/м «Гоуо 
'" л , туроо, суперс

млн.руб.; «Жигули-07» 1993 
г.вып. в аварийном состоянии. Тел.:
5-21-32 ;---------

* А/м «Nissan-Pulsar» 1984 г.вып 
(трехдверный,объем 1500мЗ, КПП, 
недорого). Тел.: 4-07-69 после 20 
час. (14002)

Продам «Пуаз-968М” 
1981 г.вып.

1 хорошем состоянии 
с запчастями 

Сдвиг. 1991 г.).
Тел.: 9-53-57.

Ремонт, 
строительство, 

перепланировка, 
брусовые дома 

с "нулем". 
Выполним субподрядные 

работы.
Тел.: 6-76-69

* Утерянный студенческий билет, 
выданный на имя Левиной Ирины 
Андреевны №  113, считать недей
ствительным. (13856)

* Утерянную зачетную книжку, вы
данную на имя Гаврикова Игоря 
Иннокентьевича, выданную АТИ, 
считать недействительной. (13861)

* «Мы желаем счастья Вам!» Ежене
дельная поздравительная програм 
ма радиостанции «Ангара-радио». 
Справки потел.: 6-25-57.

* Утерянный аттестат, выданный на 
имя Дулова Павла Петровича, счи
тать недействительным. (13878)

* Торгую на рынке в Усолье и Черем- 
хово, возьму ваш товар на реализа
цию. Тел.: 6-55-33. (13892)

* Сдам комнату. Тел.: 6-55-33. 
(13891)

* Студенческий билет ЛЬ 89475, вы
данный НГПИ на имя Куприяновой 
О.А., считать недействительным.

.лливаю мех.колпаки на скорняж-
' ке. Тел.: 4-54-34. (13919)

* Предприятие принимает на работу 
столяра (пенсионера). Любителям 
спиртного не обращаться. Тел.: 2- 
45-94. (13885)

* Шьем норковые шапки из меха 
заказчика недорого. Тел.: 5-24- 
44. (13949)

* Нашедшего техпаспорт на имя Ду- 
дина, доверенность на имя Кривда 
С.П. прошу вернуть за вознаграж
дение по адресу: п.Мегет, Хлебная 
база №  15, д. 16, кв. 2. (13886)

* Потерялась собака доберман-пин- 
чер (сука, окрас черно-подпалый, 
1,5 года, собака серьезно больна). 
Просим вернуть за вознаграждение 
по адресу: 29мр-н-6-65,тел.: 3-75-
38 .(1 3 9 2 8 )

* Предприятие принимает заявки на 
поставку электро- и пневмоинстру
ментов (электрорубанки, фрезма- 
шины, углошлифмашины, эл.нож
ницы и др .) на условиях предопла
ты. Конт.тел.: 3-38-74.

* Рыжий боксер ищет себе подружку. 
Тел.: 5-48-11. (13952)

* Сдаются 1-комнатная и 3 -комнат
ная кв-ры на год. Оплата вперед. 
Тел.: 3-68-60. (13981)

вре- * Кла; с: 277т д у  печи и камины. Адрес: 
кв-л-17/17"А"-26. (13966)

* Дам в долг 2 млн.руб. под залог под 
100%. Тел.поср.: 3-66-04. (13985)

* Сшиваю меховые колпаки на скор
няжной машине. Шью на заказ 
подклады для шапок. Тел.: 5-25- 
93. (13993)

* Приглашаем в Иссык-Кульский 
военный санаторий. Цена 400  
тыс.руб. ( 2 0 дней). Т°л.: 2-26-98.

" Ваучеры. Тел.5-42-09 после 16 час. 
(13909)

' Гараж в а /к  «Мотор-1, 2», «Маяк».
Адрес: 212 кв-л-10-37. (13939)

" Комнату. Тел.: 3-06-78. ( 1 3 8 8 7 ) ^
► ВАЗ-099 новый. Тел.: 2-41-ЭО. (*3963) 
* Новый ВАЗ-2104. Тел.: 5-20-19.

2,5 млн.руб. Тел.: 6 -70-39после 18 
час. (14038)

* Щенков боксера от привозных роди
телей. Тел.: 2-57-113. (14066)

* А/м ГАЗ-66 с будкой 1977 г.вып. в 
хорошем состоянии за 4 млн.руб. 
Тел.поср.: 3-26-20.

* А/м ГАЭ-33073 грузотакси 1992 
г.вып. Тел.: 2-99-01. (14071)

* Участок под гараж в а /к  "Сигнал". 
Неразработанный дачный участок 
в "Таежном-2”. Тел.: 4-83-39.

* Большой дом с постройками (усадь
ба 8 соток и огород 25 соток) 
дорого. Адрес: Тулунский р-н, 
п.Ш ерагул. ул.Гагарина, д .4. 
(14059)

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

с 16 ао 21.00 час.

Куплю иномарку в пре
делах 3 млн.руб., можно с 
небольшой неисправностью.
Обращаться по тел.:
4-36-14 с 22 до 23 час.

ТОО «ЭКРАН»
Ремонтируем 
телевизоры, 
подключаем декодеры 
компьютеры с 
гарантией на дому, 

п.: 4-39-61.

Продам капгараж в но
вом обществе «Сирена-3»
(17 мр-н, 6x4, тех.этаж, под
вал, ворота, неотделанный).

Тел.: 9-53-57.

Д АМЫ И ГОСПОДА!

Любой праздник будет не
забываемым, если вы при
обретете пиротехнические 
устройства:
1. Фейерверки
2. Ракеты
3. Ракеты «Сигнал охотника».
Позвоните по тел.: 
6 - 1 2 - 3 8 ,  6 - 1 1 - 0 4 .

f ?
ФТК «СИБФИНТРАСТ»

покупает обыкновенные 
именные акции АО «Ангарс
кой нефтехимической ком
пании» по цене 10.000 рублей 
за одну акцию.

Сделки купли-продажи 
оформляются по адресу:

ул.К.Маркса, 25, депозита
рий ФТК «Сибфинтраст»,

тел.: 6-25-80,6-08-12.

ВНИМАНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Магазин «Маэстро» 
предлагает аппаратуру.

Телевизоры:
«Електа» (51 см! - 
«Панасоник» (54 см ): 
«Сони» (54 см) - 

Видеомагнитофон «Сони» - 
Видеоплейеры пишущие: 

«Панасоник»- 
«Електа» - 

Видеоплейер непишущий «Електа» 
2-кассетные магнитолы: 

«Панасоник» - 
«Осака» - 

1-кассетная магнитола «Шарп» - 
Автомагнитола «Осака» - 
Радиоприемник«Сони» - 
Кухонный комбайн- 
Миксер -

659.000
1.237.000
1.168.000
883.000

641.000
485.000
428.000

314.000 
82.000

148.000
85.000 
99.400

157.000
114.000

Наш магазин работает без выходных с 10 до 21 час. по адресу: 
177 кв-л, ателье «Соболь».

алон ,
* 5 е М

- 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 3 0  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.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля
1 программа 

МОСКВА
17.00 — Новости.
17.20 — «Новые имена*
18.00 — «Звездный час».
18.40 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новости (е сурдопереводом).
19.25 — «Мир сегодня».
19.40 — «Азбука собственника».
20.00 — «Чае пик*.
20.25 — «Дикая Роза*. Телесериал 

(Мексика),
20.55 — «Мы».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Спортивный уик-энд».
22.45 — «Мгновения большого футбо

ла».
23.00 — Футбол. Чемпионат мира. 

Финал. 2-й тайм. Передача из 
США.

24.00 — «Белое и черное». Ведущий 
М.Таривердиев.

00.40 — Мультфильмы для взрослых: 
«Этого не может быть», «Брак по 
расчету».

01.00 — Новости.
01.25 — «Спортивное обозрение».

2 программа
МОСКВА

18.00 — «Вести*.
ИРКУТСК

18.20 — Детское время, «Каникулы в 
Простоквашино». Мультфильм.

18.40 — «Старший сын». Тел.худ.фильм 
по пьесе А.Вампилова. 1-я серия.

МОСКВА
19.55 — Детектив по понедельникам. 

«Приключения «Звезды запада». 
Худ.фильм из сериала «Эршоль 
Пуаро*.

ИРКУТСК
21.00 — «Курьер».
21.15 — «На берегу». Поэт В.Забелло. 

Из цикла *Тихая провинция*.
21.40 — «Наваждение». Мультфильм 

ддя взрослых.
МОСКВА

22.00 — Чемпионат мира по футболу.
23.00 — «Репортер».
23.20 — «ЭКС*.
23.30 — «Вести*.
23.50 — «Звезды говорят».
00.00 — «Музыка всех поколений».

ВТОРНИК, 19 июля
1 программа

МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 — «Обзор рынка недвижимости*.
10.15 — «Домисолька».
10.35 — «Дикая Роза». Телесериал 

(Мексика).
11.30 — «Сказка в сказке».
11.45 — «Дело*.
12.00 — Новое™.
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Роботов*. Мультсериал 

(США).
17.50 — «Между нами, девочками...»
18.05 — «Рок-урок».
18.40 — «За кулисами миротворчества: 

священный долг или тяжкий крест 
Росши».

19.00 — Новости.
19.25 — «Документ 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.
22.20 — Погода.
22.30 — «Из первых рук».
23.00 — «Зову живых». К 50-летю  

Победы. Худ.фильм. «Великий пе
релом». «Ленфильм», 1945 г.

00.45 — «Пресс-экспресс».
01.00 — Новости.
01.20 — Гала-концерт фестиваля «Бе

лые ночи». Санкт-Петербург.
2 программа 

МОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Реклама. «Требуются... Требу

ются...»
9,45 — «Формула-730».

10.15 — «Время деловы.: людей».
10.45 — Премьера док.фи.и.ма «Любов

ная лодка*.
11.15 — «Без ретуши».
12.10 — «Театральный разъезд». «Груст

ная мелодия веселого спектакля».
12.50 — «Южная Африка — край бла

гих надежд».
13.10 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Сюрпризы 

красного лепестка».
18.45 — «Старший сын». Тел.худ.фильм. 

2-я серия.
МОСКВА

20.00 — «Вести».
ИРКУТСК

20.30 — «Курьер».
20.45 — «Русеко-Азиатский байк: пуп. к 

успешному сотрудничеству».
21.05 — «Экзамены. Экзамены...» 

МОСКВА
21.50 — Премьера телеэкрана. «Муж

ская компания». Худ.фильм.
23.10 — Концерт.
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезда говорят».
23.55 — «Спортивная карусель*.
00.05 — «Ода футболу*. Концерт П.До-

минго, X.Каррераса, Л.Паварропи 
в Лос-Анджелесе.

СРЕДА, 20 июля
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро*.

10.00 — «Российский «Дайджест».
10.15 — «Бояка мухи не обидит», «Бояка 

учится летать*. Мультфильмы.
10.25 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).
10.55 — «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом).
11.45 — «Деловой вестник».
12.00 — Новости.
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов*. Мультсериал 

(США).
17.50 — «Дневник детского кинофести

валя».
18.10 — «Летающий дом». Мультсериал. 

40-я серия.
18.40 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Мир сегодня».
19.40 — «Технодром».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал 

(Мексика).
20.55 — «Кинопанорама».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Монолог».
22.40 — «Шоу-бой». Худ.фильм. Кино

студия «Мир».
00.20 — «Арт-курьер».
00.50 —- «Пресс-экспресс».
01.00 — Новости.
01.25 — «Окно в ночи».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Реклама. «Требуются... Требу

ются...».
9.45 -— «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 — Премьера док.фильма «Выхо

дов нет...»
11.45 — «Санта-Барбара».
12.35 — Телегазета.
12.40 — «Новая линия». «Дальний Вос

ток».
13.25 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Веста».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Когда медве

жонок проснется». Мультфильм.
17.40 — «Цветик-семицветик».
18.15 — «Здравствуйте!»
19.00 — «Сорокалетий «Чудак». Рас

сказ о народном театре г.Ангарска.
19.35 — «Наши здравницы». Санаторий 

«Таежный», дом отдаха «Олха». 
МОСКВА

20.00 — «Вести*.
ИРКУТСК

20.20 — «Курьер».
МОСКВА

20.30 — «Санта-Барбара*.
21.20 — «Никто не забьгг».
21.30 — «Тайны немадридского двора». 

И.Штемлер.
22.25 — «На политическом Олимпе».
23.20 — «СлортИвная карусель».

23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят*.
23.55 — «Славянский базар-94». Тор

жественное открытие 3-го Между
народного музыкального фестива
ля. Передача из Витебска.

00.50 — «ЭКС*.
01.00 — «Славянскийбазар-94». Продол

жение передачи.
02.05 — «К-2» представляет: «Перпенди

кулярное кино».
ЧЕТВЕРГ, 21 июля

1 программа 
МОСКВА

7.30 — «Утро*.
10.00 — Обзор рынка недвижимости.
10.15 — «Про Ксюшу и Компьюшу».

Мультфильм.
10.35 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).
11.05 — «В мире животных* (с сурдопе

реводом).
11.45 — «Предприниматель».
12.00 — Новости.
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.55 — «Мультитроллия».
18.10 — «...До 16 и старше*.
18.40 — «Планета*. «Под небом Неапо

ля».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Документы и судьбы*.
19.40 — «Загадка СБ*.
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза*. Телесериал (Мек

сика).
20.55 — «Частная жизнь Александра 

Ширвиндта». Авторская програм
ма Э.Рязаиова.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Москва-Кремль».
22.50 — «Прямо в сердце». Худ.фильм 

(Италия).
00.50 — «Пресс-экспресс».
01.00 — Новости.
01.25 — Жеребьевка лиги чемпионов по 

футболу. Передача из Швейцарии.
01.50 — «Я вам спою». Елена Казанцева 

(Минск).
2 программа 

МОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».

9.30 — «Автомиг*.
9.35 — Реклама. «Требуются... Требу

ются...»
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».
12.20 — «Совершенно секретно*.
13.10 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Домовенок 

Кузя». Мультфильм.
17.50 — «Сегодня и ежедневно». Теле

фильм о творчестве Ю.Никулина.
18.50 — «Здравствуйте!»
19.35 — «Наши здравницы». Санаторий 

«Усолье», пансионат «Мальтинский».
МОСКВА

20.00 — «Веста*.
ИРКУТСК

20.30 — «Курьер».
20.45 — «Открытое окно». Мультфильм 

для взрослых.
МОСКВА

20.55 — «Санта-Барбара».
21.45 — «Шестое чувство».
22.25 — «Спортивная карусель».
22.30 — «Евгений Леонов. Вечер памяти 

артиста».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят*.
23.55 — «Хроно*. В мире авто- и мото

спорта.
00.25 — Ночной сеанс. «Пан Володыев- 

ский». Худ.фильм. 1-я серия.
01.40 — «Полнолуние».

ПЯТНИЦА, 22 июля
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 — «Новый старт».

10.15 — «Сорока». Детская информа
ционная программа.

10.45 -■ «Горячев и другие». Худ.теле- 
сериал. 35-я заключительная се
рия — «Предварительные итоги».

11.15 — «Помоги себе сам».
11.45 — «бизнес-класс».
12.00 — Новости.
17.00 — Новости.
17.25 — В гостях у сказки. «Приключе

ния Буратано». 1-я серия, «Бела- 
русьфильм», 1975 г.

18.50 — «Азбука собственника*.
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Миниатюра».
19.35 — «Знак вопроса».
19.50 — «Человек и закон».
20.20 - -  «Горячев и другие». Худ.теле- 

сериал. 35-я заключительная се
рия — «Предварительные итоги».

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

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

23.55 — «Пресс-экспресс».
00.05 — «Взгляд» с А.Любимовым.
01.00 — Новости.
01.20 — «Музобоз».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести*.
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг*.
9.35 — Реклама. «Требуются... Требу

ются...»
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».
12.20 — «Ура, каникулы!» «Капитан 

Немо». Худ.фильм. 3-я серия.
13.25 — «Крестьянский вопрос».
.17.00 — «Веста».
17.20 — «Дисней по пятницам». «Одна 

против всех». Худ.фильм. 1-я с.
ИРКУТСК

18.15 — Детское время. «Сюрпризы 
красного лепестка».

19.15 — «Здравствуйте!»
МОСКВА

20.00 — «Веста».
ИРКУТСК

20.3'® — «Курьер».
20.45 — «Артмозаика».

МОСКВА
21.30 — «Санта-Барбара».
22.25 — «Спортивная карусель».
22.30 — «К-2» представляет: «Знай 

наших*.
23.30 «Вести*.
23.50 «Звезды говорят».
23.55 — «Частная коллекция*. «Чер

ное. Белое. Цветное».
00.25 — Ночной сеанс. «Иан Володы- 

евский*. Худ.фильм. 2-я серия.
СУББОТА, 23 июля

1 программа
МОСКВА

9.00 — «Субботнее утро делового чело
века».

9.45 — «Слово пастыря». Митрополит 
Кирилл.

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

телерадиокомпания «Мир».
12.00 — «Утренняя почта».
12.30 — «Я — женщина».
13.00 — Новости культуры.
13.10 - «Смак».
13.25 — «Преодоление».
13.55 — Фильмы нашей памяти. «Ук

ротители велосипедов». «Таллин- 
фильм», 1963 г.

15.25 — «Книжный двор».
16.00 — Новости.
16.20 — «Лабиринт*.
16.45 — «Кэтвизл». Телесериал для 

детей (Англия).
17.15 — «Нужно слышать красоту». 

Встреча с певцом В.Девятовым.
17.45 — «В мире животных». «Жизнь 

зоопарков». Телесериал (США).
18.30 — «Человек и закон».
18.40 — «Великолепная семерка».
19.35 >— «Бомонд».
19.50 —- «До и после...» Ведупдай — 

В.Молчанов.
20.45 — «Коламбия Пикчерс» пред

ставляет шестисерийный худ. 
фильм «Бьюлаленд»(США). 5-я с.

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

ставляет телесериал «Комиссар». 
7-я серия.

23.40 — «Оба-на».
00.25 — Творческий вечер Симона 

Осиашвили.
01.00 — Новости.
01.35 — «Пресс-экспресс».
01.45 — «А.Челентано в Художествен

ном /Италия).
2 программа

МОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Студия «Рост».

10.05 — «Пилигрим». Российское бюро 
путешествий.

10.50 — «Ретро-шлягер». В.Высоцкий.
11.20 -— «XX век в кадре и за кадром».

РЕМОНТИРУЕМ 
ЦВЕТНЫЕ И Ч/Б 

ТЕЛЕВИЗОРЫ.
БЫСТРО И 

КАЧЕСТВЕННО. 
3 -39 -13

СИДА
Приглашаем владельцев рублевых акций 
ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНКА 
и валютных акций ИНКОМБАНКА 
за дивидендами.
Наш адрес: 278 квартал, ост.Стальконструкция, 
тел.: 6-17-98.

КВАРТИРНОЕ
АГЕНТСТВО

" С А К У Р А "

купля
продажа 4 - 37-82

обмен 4 - 33-32

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

В.Шукшин.
12.20 — «М-тресг».
13.05 — Футбол без границ.
14.00 — «Веста».
14.20 — «Устами младенца».
14.50 — «Праздник каждый день».
15.00 — «Волшебный сундучок».
15.10 — «Парламентская неделя».

ИРКУТСК
15.55 — Детское время. «Возвращение 

блудного попугая», «Доверчивый дра
кон». Мультфильмы.

16.15 — «Ах, это старое кино!» «Зной». 
Худ.фильм.

17.45 — «Новые имена». Областной теле
визионный конкурс эстрадных ис
полнителей.

МОСКВА
19.00 — «Вести*.

ИРКУТСК
19.20 — «Счастливый конверт».
20.35 — «Чудеса в Гусляре». Мультфильм 

ддя взрослых.
МОСКВА

21.00 — Киномарафон. «Америка, Амери
ка...» Худ.фильм из цикла «Имена». 
1-я серия. -

22.55 — Торжественное открытие игр 
доброй воли. Трансляция из Санкт- 
Петербурга.

00.55 — «Мой тяжкий крест».
01.50 — Программа «А».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июля
1 программа

МОСКВА
9.00 — «Олимпийское утро».
9.45 — «Слортлото».

10.00 — «Марафон-15».
10.30 — «С утра пораньше»
11.00 — «Полигон».
11.30 — «Пока все дома».
12.00 — «Утренняя звезда».
12.50 — «Контрольная для взрослых». 

Телесериал. Фильм 8-й.
13.35 — «Малые города России».
14.05 — «Шпаргалка».
14.10 — «Подводная одиссея команды 

Кусто». Док.фильм.
15.00 — «Поэтический альбом». Нина 

Искренно.
15.20 — На играх доброй воли.
16.00 — Новости.
16.10 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
16.55 — «Америка с М.Таратутой».
17.25 — «Баскетбольная лихорадка», «Нас

тоящие охотники за привидениями». 
Мультсериал (США).

18.15 — «Срок любви». Рассказывает 
В.Вульф.

19.00 — Игры доброй воли. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.

20.00 — Новости (с сурдопереводом).
20.20 — «Вестники».
21.00 — «КВН-94». Первый Международ

ный фестиваль КВН.
23.00 - «Воскресенье». Информационно- 

публицистическая программа.
23.45 •- Погода.
23.55 Кабаре «Все — звезды».
00.45 — «Искусство «Федоскино». Тел.

док.фильм.
01.05 — Новости.
01.15 — Игры доброй воли. Передача из 

Санкт-Петербурга.
2 программа

МОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — Мулыи-пульта. ^Каникулы в 

Простоквашино».
9.45 — «Здорово живешь».

10.00 — Студия «Рост». «Веер», «Соник — 
супер-ежик».

10.30 — «Доброе утро, Европа!»
11.00 — Дневник фестиваля «Славянский 

базар-94».
11.05 — «Аты-баты...»
11.35 — «Провинциальные письма». «При

зрачная граница».
12.05 — «Из фильмотеки мастера». Ре

жиссер И.Хейфиц. «Впервые заму
жем». Худ.фильм.

13.40 — «Шесть соток».
14.00 — «Вести».
14.20 — «Не вырубить...» Ведущий 

Б.Коптев.
14.35 — Лучшие игры НБА.
15.35 — «Июль». Видеозарисовка.
15.45 — «В мире животных». Ведущий -  

Н. Дроздов.
16.45 — «Волшебный мир Диснея». «Гуфи 

и его команда», «Черный плащ».
17.40 — «Праздник каждый день».
17.55 —■ «Золотой Остап». Юмористиче

ская программа.
18.55 — «Спортивная карусель».
19.00 — «Веста».
19.20 — «Звезды говорят*.
19.25 — «Жизнь и судьба И.Моисеева*.
20.25 — «У Ксюши».
20.55 — Чемпионат России по футболу. 

«Динамо» (Москва) — ЦСКА. Тран
сляция со стадиона «Динамо».

22.55 — «Киномарафон». «Америка, Аме
рика...» Худ.фильм. 2-я серия.

00.25 — «Евгений Колобов и новая опе
ра».



I -V

еведомая тварь появля- 
Ф г  лась каждую ночь в квар

тире номер 217, медлен
но убивая хозяйку дома, забирая у  
нее молодость. По крайней мере, 
так эта история выглядит в расска
зах очевидцев.

***
В нервый раз тварь появилась в 

ноябре прошлого года, - рассказы
вает Галина Дмитриевна. - Посре
ди ночи мне вдруг показалось, буд- 
т<гЧто-то пушистое легло прямо на 
мг»ю грудь, да так придавило, что 
с дло трудно дышать. Я сперва 
обдумала, что это сердце прихва
тило, даже сказала себе мысленно: 
«Стареешь, мать, вот и сердечко 
стало шалить!» Но потом поняла, 
что это не то... Боли не было, 
только какая-то невероятная сла
бость. И тут ж е вспомнила расска
зы старшей сестры (она в деревне 
живет), как домовой по ночам 
приходит к одиноким женщинам и 
душит, так что даже синяки на 
теле остаются. Я в шутку сказала: 
«А ну, кышь!» - и перепуталась, 
потому что почувствоала, как что- 
то шарахнулось с меня, быстро- 
быстро перебирая мягкими ножка
ми... Я открыла глаза, успела уви
деть туманное сияние, втянувшее
ся в дальний угол комнаты, и тут 
же «отключилась». Утром просну
лась разбитая и подумала: «Надо 
же, какой кошмарик приснился!»

Зачем -то подошла к дальнему углу 
и остолбенела - обои там потемне
ли и обуглились, словно кто-то 
обжигал их паяльной лампой...»

С той поры нечто неведомое по
являлось в квартире Галины 
Скрыпнюк практически каждую 
ночь.

Исследователи клуба аномаль
ных явлений «Экстро», более неде
ли безвылазно дежурвшие в квар
тире Скрыпнюк, решили, что в ее 
доме происходит обычный полтер-

кошки. Так мы узнали про кота
«криттера».

* Для справки:
«Криттер» в переводе с итальян

ского означает «тварь».
- Проанализировав другие со

бранные факты, мы пришли к 
выводу, что столкнулись с «крит- 
тером»-вампиром. Поясню. В на
шей Вселенной все подчиняется 
закону энтропии, определяющему 
непрерывное перераспределение 
энергий. Представьте себе, что в

геист, но все оказалось еще хуже.
* Из протокола наблюдений:
15 .0 1 .9 4  г Дежурили А .Очаков, 

М.Ведерников, С.Калинин.
. . .2 3  часа 18 минут. Ведерни

ков заметил в углу свечение, подо
бное слабому разряду в неоновой 
лампе, и успел дважды нажать на 
спуск фотоаппарата...

. . .0  часов 32 минуты. Вновь 
возникло свечение. Мерцающее об
лачко продвинулось немного в сто
рону кровати, но потом, словно 
передумав, метнулось обратно и 
погасло.

. . .3  часа 08  минут. Галина Дмит
риевна воскликнула: «Давит!» И 
тут ж е над кроватью заколыхалось 
что-то, напоминающее северное 
сияние. На мгновение в комнате 
стало светлее, и тут же все исчез
ло.

Фотопленка оказалась в стран
ных разводах и пятнах. Но на 
одном из кадров у пятна-кляксы 
отчетливо видны... два глаза с 
вертикальными зрачками, как у

нашу Вселенную из параллельно
го пространства проникает нечто, 
обладающее более высокой «кон
центрацией» энтропии. Все, к чему 
эта тварь прикоснется, будет ста
реть во много раз быстрее, теряя 
свою энергию... «Клякса с кошачь
ими глазами» приходила туда «по
кушать»-подзарядиться.. .

Мы и подумали: «А что, если на 
пути «криттера» установить такую 
энттропийную ловушку?» Склеи
ли из картона уменьшенную ко
пию пирамиды Хеопса и установи
ли в углу, направив дном на веро
ятное место появления «кляксы- 
вампира». И в первую ж е ночь 
произошло чудо: тварь не появи
лась. Зато картон внутри пирами
ды, как выяснилось на следующий 
день, изменил свой цвет...

Вот такая история произошла в 
городе Минске в квартире препо
давательницы английского языка.

Игорь ЦАРЕВ,
«ЖД»

меня удерживало до некоторой степени 
дознание прежней вины, а главное - не 

ш  стану скрывать, - страх перед тварью.
)  Жена не раз указывала мне на беле

сое пятно, о котором я уже упомшал, 
единственное, что внешне отличало эту 
странную тварь от моей жертвы.

Презренная тварь, подобная той, ко
торую я прикончил не моргнув глазом.

Ш

■ эта презренная тварь при
чиняла мне - мне, человеку, 
сотворенному по образу и 
подобию Всевышнего, - 
столько невыносимых стра
даний!

Эти страдания вытесни
ли из моей души послед
ние остатки добрых чувств. 

Я лелеял теперь лишь 
злобные мысли - самые 
черные и злобные мыс
ли, какие только могут 
прийти в голову. Моя 
обычная мрачность пе
реросла в ненависть ко 
всему сущему и ко всему 
роду человеческому; и бо
лее всех страдала от вне
запных, частых и неук
ротимых взрывов ярос
ти, которым я слепо пре
давался, моя безропот
ная и многотерпеливая 
жена.

Однажды по какой-то 
хозяйственной надо

бности мы с ней спустились в подвал 
старого дома, в котором бедность при
нуждала нас жить. Кот увязался следом 
за мной по крутой лестнице, я спот
кнулся, едва не свернул себе шею и 
обезумел от бешенства. Я схватил то
пор и, позабыв в гневе презренный 
страх, который до тех пор меня оста
навливал. готов был нанести коту та

кой удар, что зарубил бы его на 
месте. Но жена удержала мою 
руку. В ярости, перед которой 
бледнеет ярость самого дьяво
ла, я вырвался и раскроил ей 
голову топором. Она упала без 
единого стона.

Совершив это чудовищное 
убийство, я с полнейшим хлад
нокровием стал искать способа 
спрятать труп. Я понимал, что 
не могу вынести его из дома 
днем или даже под покровом 
ночи без риска, что это увидят 
соседи. Много всяких замыс
лов приходило мне на ум. Спер
ва я хотел разрубить тело на 
мелкие куски и сжечь в печке. 
Потом решил закопать его . в 
подвале. Туг мне подумалось, 
что лучше, пожалуй, бросить 
его в колодец на дворе или 
забить в ящик, кин ли» носиль
щика и велеть вынести из дома. 
Наконец, я избрал, как мне 
казалось, наилучший путь. Я 
решил замуровать труп в стене, 
как некогда замуровывали свои 
жертвы средневековые мона
хи.

Подвал прекрасно подходил 
для такой цели. Кладка стен 
была непрочной, к тому же не 
столь давно их наспех оштука
турили, и по причине сырости 
штукатурка до сих пор не про
сохла. Более того, одна стена 
имела выступ, в котором для 
украшения устроено было по
добие камина или очага, позд
нее заложенного кирпичами и 
тоже оштукатуренного. Я не 
сомневался, что легко сумею 
вынул» кирпичи, упрятать туда 
труп и снова заделать отверс
тие так, что самый наметанный 
глаз не обнаружит ничего по
дозрительного .

Я не ошибся в расчетах. Взяв 
лом. я легко вывернул кирпи

чи, поставил труп стоймя, прислонив 
его к внутренней стене, и без труда 
водворил кирпичи на место. Со всячес
кими предосторожностями я добыл из
весть, пеоок и паклю, приготовил шту
катурку, совершенно неотличимую от 
прежней, и старательно замазал новую 
кладку. Покончив с этим, я убедился, 
что все в полном порядке. До стены 
словно никто и не касался. Я прибрал 
с полу весь мусор до последней крошки. 
Затем оглядел с торжеством и сказал 
себе:

• На сей раз, по крайней мере, труды 
мои не пропали даром. После этого я 
принялся искать тварь, бывшую при
чиной стольких несчастий; теперь я 
наконец твердо решился убить ее. По
падись мне кот в то время, участь его 
была бы решена; но хитрый зверь, 
напуганный, как видно, моей недавней 
яростью, исчез, будто в воду канул. 
Невозможно ни описать, ни даже вооб
разить, сколь глубокое и блаженное 
чувство облегчения наполнило мою 
грудь, едва ненавистный кот исчез. 
Всю ночь он не показывался; то была

первая ночь, с тех пор как он появился 
в доме, когда я спал крепким и спокой
ным сном; да спал, хотя на душе моей 
лежало бремя преступления.

Прошел второй день, потом третий, 
а мучителя моего все не было. Я вновь 
дышал свободно. Чудовище в страхе 
бежало из дома навсегда! Я более его 
не увижу! Какое блаженство! Раскаи
ваться в содеянном я и не думал. Было 
учинено короткое дознание, но мне не 
составило труда оправдаться. Сделали 
даже обыск - но, разумеется, ничего не 
нашли. Я не сомневался, что отныне 
буду счастлив.

На четвертый день после убийства ко 
мне неожиданно нагрянули полицей
ские и снова произвели в доме тща
тельный обыск. Однако я был уверен, 
что тайник невозможно обнаружить, и 
чувствовал себя преспокойно. Поли
цейские велели мне присутствовать при 
обыске. Они обшарили все уголки и 
закоулки. Наконец, они в третий или 
четвертый раз спустились в подвал. Я 
не повел и бровью. Сердце мое билось 
так ровно, словно я спал сном правед
ника. Я прохаживался по всему подва
лу. Окрестив руки на груди, я нетороп
ливо вышагивал взад-вперед. Поли
цейские сделали свое дело и собрались 
уходить. Сердце мое ликовало, и я не 
мог сдержаться. Для полноты торжес
тва я жаждал сказать хоть словечко и 
окончательно убедить их в своей неви
новности.

- Господа, - сказал я наконец, когда 
они уже поднимались по лестнице, - я 
счастлив, что рассеял ваши подозре
ния. Желаю вам всем здоровья и не
много более учтивости. Кстати, госпо
да, это... это очень хорошая постройка 
(в неистовом желании говорить непри
нужденно я едва отдавал себе отчет в 
своих словах), я сказал бы даже, что 
постройка попросту превосходна. В 
кладке этих стен - вы торопитесь, 
господа? - нет ни единой трещинки. - 
И тут, упиваясь, своей безрассудной 
удалью, я стал с размаху колотить 
тростью, которую держал в руке, по 
тем самым кирпичам, где был замуро
ван труп моей благоверной.

- Господи боже, спаси и оборони 
меня от когтей Сатаны! Едва смолкли 
отголоски этих ударов, как мне отклик
нулся голос из могилы!.. Крик, сперва 
глухой и прерывистый, словно детский 
плач, быстро перешел в неумолчный, 
громкий, Протяжный вопль, дикий и 
нечеловеческий, - в звериный вой, в 
душераздирающее стенание, которое 
выражало ужас, смешанный с торжес
твом, и могло исходить только из ада, 
где вопиют все обреченные на вечную 
муку н злобно ликуют дьяволы.

Нечего и говорить о том, какие безум
ные мысли полезли мне в голову. Едва 
не лишившись чувств, я отшатнулся к 
противоположной стене. Мгновение по
лицейские неподвижно стояли на лес
тнице, скованные ужасом и удивлени
ем. Но тотчас же десяток сильных рук 
принялись взламывать стену. Она тот
час рухнула. Труп моей жены, уже 
тронутый распадом и перепачканный 
запекшейся кровью, открылся взору. 
На голове у нее, разинув красную 
пасть и сверкая единственным глазом, 
восседала гнусная тварь, которая ко
варно толкнула меня на убийство, а 
теперь выдала меня своим воем и 
обрекла на смерть от руки палача. Я 
замуровал это чудовище в каменной 
могиле.

Эдгар ПО
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(Продолжение )
Но вы не могли бы забрать кота?
- Я?
- Да. Это, может быль, глупо, но я ни за 

что не прикоснусь к  нему.
Грегуар поднял брови:
- Сейчас вы можете закрыть его на 

кухне.
- В любом случае я пойду спать в отель,- 

поспешно сказал Шедевий. - Как поду
маю, что четвертый кот... Нет, нет, я не 
боюсь, но сама мысль... Если бы вы были 
на моем месте, что бы вы сделали?

- Понимаю... Но вы не должны воспри
нимать все так трагично. Главное, найти 
Зулуса. Я не теряю надежды.

- Дай бог, - сказал Шедевий.***
После полудня Грегуар вошел в отдел 

объявлений одной из наиболее читаемых 
газет. Своим размашистым почерком он 
старательно написал: «Грегуар хотел бы 
встретиться с Голубым Котиком. Прошу 
сообщить место и время встречи в адрес 
редакции».

Три дня спустя Грегуар появился на 
улице Шацель. Он шел осторожно, поми
нутно оглядываясь по сторонам. По мере 
того как он приближался к дому, где жил 
Шедевий, Грегуар замедлял шаги.

Десять часов. В магазинах уже довольно 
много народу. Грегуар осмотрел первый 
этаж, где жил его клиент. Окна были 
плотно закрыты шторами. Несколькими 
прыжками Грегуар перешел на другую 
сторону улицы, позвонил в квартиру бель
этажа дома напротив.

- Господин Юлий Мюжер?
- Да, слушаю вас.
- Грегуар, частный детектив. Я получил 

ваше письмо.
- Детектив?.. Г-мм!.. Прошу вас, входи

те.
Мюжер выглядел смущенным и взволно

ванным. Он провел гостя в элегантную 
однокомнатную квартиру. Красное и па
лисандровое дерево. Каргины современ
ных художников на стенах. Грегуар одним 
взглядом оценил все вместе с самим Мю- 
жером, который выглядел очень молодо в 
модном фиолетовом халате. Грегуар вынул 
пачку писем.

- Мне пришлось прочитать некоторые из 
них, - сказал он спокойно, без иронии.

Мюжер покраснел.
- А! Все пишут одно и то же, - заметил 

1'регуаР' - Вы разрешите?
Он поджег одни н.ч писем, раскурил им 

трубку и положил остатки письма на мед
ный поднос.

■ Вы докончите эту операцию. Так будет 
лучше ддя всех.

- Вы удивительный человек, - отозвался 
Мюжер, - но честное слово, то, что вы 
делаете, мне очень приятно. Выпьем что- 
нибудь, господин Грегуар?

- Немного чинзано.
- А как вы нашли письма?
- Решал проблему с котами.
- Шедевий все же заметил...
- Он, может быть, не слишком интелли

гентный, но у него, конечно, есть глаза... 
И даже разум, которым он пытался по
нять. Но он ничего не понял и обратился 
ко мне.

Молодой человек принес бокалы:
- За ваше здоровье, мистер Шерлок 

Холмс!
- Я сразу подумал, - начал Грегуар, - что 

замена одного кота другим пыла совершен
но непредвиденным следствием какого-то 
самостоятельного действия. Но какого? И 
кем? На счастье, я увидел фотографию 
госпожи Шедевий...

- И по ее виду...
- С одной стороны - молодость и дьяволь

ская красота! С другой - сорокавосьмилет- 
ннй лысеющий, стареющий мужчина. 
Кроме того, муж часто отсутствовал. Увы, 
кто-то его должен был заменить. Кто-то, 
кто имел намного больший успех у жен
щин!

- Вы льстите мне!
- Отнюдь. Вы сами во всем убедитесь, 

когда вам будет сорок восемь... Я рассуж
дал так: в квартиру проник приятель гос
пожи Шедевий. Но зачем? Если ее уже 
нет... Я вспомнил, что Шедевий собирался 
поменять квартиру. Мой незнакомец опа
сался переезда, потому что в доме находи
лось что-то, что могло попасть в чужие 
руки. Что?.. А что любовник может оста
вить у любовницы? V меня есть опыт... 
Письма! Только письма! Знаю я вашу 
манию писания!.. Оставалось только най
ти тайник, может бьпь, уже пустой. В 
мебели? В какой-нибудь шкатулке? Нет, 
это было бы слишком неосторожно. Шеде
вий мог случайно открыть тайник. Верят- 
нее всего, тайник • место легаодоступное, 
но не обращающее на себя внимание. Что 
же? Камин, камин, поскольку в квартире 
есть центральное отопление.

Мюжер нервно рассмеялся:
• Признаюсь, о камине я не подумал. А 

тайну с котами вы уже разгадали?

- Еще нет.
- Я вам помогу. С Жизель я познакомил

ся два года назад. Она была чертовски 
красива. Мне было жаль бедного добряка, 
ее мужа, Но я сам... Короче, она велела 
мне сделать третью пару ключей, и я 
приходил к ней, к о да  Шедевий уезжал в 
командировки.

- А Франсуаза?
- Спала в соседней комнате. Жизель 

чувствовала потребность, чтобы кто-то был 
за стеной. У нас были минуты, когда... В 
конце концов я стал бояться. Но уже не 
мог без нее обойтись. Если в течение дня 
я не видел Жизели, то писал ей на :-очту 
до востребования.

- И подписывали «Голубой Котик». А что 
дальше?

- Сто раз я просил, чтобы она сожгла 
письма. Она отказывалась. Уверяла, что 
нашла идеальный тайник... Случайно я 
узнал, что Шедевий собирается переез
жать. В субботу я увидел, как он и его 
служанка садятся в автомобиль. Я поду
мал, что они вместе едут в Милан, и 
решил: сейчас или никогда.

Мюжер встал, открыл дверь и позвал:
- Микадо!.. Микадо!..
Серый кот вбежал в комнату. Худой, 

настороженный кот с дерзким взглядом. 
Знакомый нам серый кот!

- Этот кот совершенно невозможный, - 
сказал Мюжер. - Ходит за мной повсюду: 
в аптеку, за сигаретами...

- Понимаю, он сопровождал вас во 
время того визита.

- Верно! Я неплотно закрыл входную 
дверь, чтобы в случае опасности оставить 
себе дорогу для отступления. Потом вдруг 
услышал дикие вопли, беготню. Я дога
дался, что у Шедевия тоже есть кот... А*в 
это время машина остановилась у дома. Я 
убежал, оставив Микадо. Шедевий уже 
поднимался по лестнице. Я забежал на 
второй этаж, чтобы избежать встречи.

Мюжер на минуту замолк и вытер сухие 
губы.

- Я подождал, пока он закроет двери. И 
уже решил было уходить, когда услышал 
мяуканье )1Л лестнице. Это был кот, кото
рого выгнал Микадо. У меня появилась 
надежда: может бьпь. еще ничего не 
потеряно. Если Шедевий не заметил ис
чезновения своего коте, если не заметил 
появления моего, если ему нужно будет 
зачем-то выйти... Вы знаете, как человек 
быстро думает в таких случаях.. Я схватил 
кота, спрятал под пиджаком и вернулся к 
себе. Отсюда, вон из того окна, отлично 
видно, что делается в доме напротив. 
Спустя несколько минут Шедевий снова 
сел в машину. Тогда я взял к о п  и решил 
отнести его назад. О письмах я, конечно, 
уже и не думал...

- Извините, но кот-, которого вы нашли 
на лестнице, был, наверное, белый?

- Да, белый. Почему вы спрашиваете?
- Но, мой дорогой, поймите, что Зулус - 

черный, совсем черный. А тот, которого 
вы приняли за кота Шедевия, был неиз
вестный третий кот. Таким образом, мы 
разгадали две загадки: первую - загадку 
черного кота, превратившегося в серого, и 
вторую - серого кота, превратившегося в 
белого.

Мюжер стукнул себя по лбу:
- Теперь я понимаю, почему на углу 

улицы висит объявление: «Пропал пре
красный белый кот. Нашедшего очень 
прошу вернуть кота консьержке дома 42 
бис».

- Наверное, старая Франсуаза увидит 
объявление и отнесет кота владельцу. 
Остался несчастный Зулус... Глупая исто
рия! Я обещал Шедевию...

Машинально Грегуар посмотрел в сто
рону дома на противоположной стороне 
улицы и подскочил:

- Не может быть! Он там!
Черный кот чесался о стену дома.
- Ну-ка, быстро изолируйте Микадо!
Грегуар открыл окно и стал звать кота,

пытаясь говорить сладким, ободряющим 
голосом:

- Зулус! Мой дорогой Зулусик!..
Кот прислушался. На счастье, проезжая 

часть улицы была пуста. Изголодавшийся, 
беспокойный Зулус вскочил на подокон
ник.

- Иди ко мне, мой хороший, - позвал 
Грегуар, потом закрыл окно и представил 
кота: - Зулус Шедевия... Надеюсь, вы 
понимаете, что нужно будет сделать, как 
только Шедевий и служанка выйдут из 
дома?
Пьер БУАЛО, Тома НАРСЕЖАК.

Перевод с французского 
Льва ЛАЙНЕРА
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О
н прс :янул руку и пома
нил к i-i Je Маргариту. Та

__ подошла. не чувствуя пола
под босыми ногами. Воланд по
ложил свою тяжелую, как будто 
каменную, и в то же время горя
чую, как огонь, руку на плечо 
Маргариты, дернул ее к себе и 
посадил на кровать рядом с со
бою.

- Ну, уж если вы так очарова
тельно любезны, - проговорил 
он, - а я другого ничего и не 
ожидал, так будем без церемо
ний, - он опять наклонился к 
краю кровати и крикнул, - дол
го будет продолжаться этот ба
лаган под кроватью? Вылезай, 
окаянный ганс!

- Коня не могу’ найти, - заду
шенным и фальшивым голосом 
отозвался из-под кровати кот, - 
ускакал куда-то, а вместо него 
какая-то лягушка попадается.

- Не воображаешь ли ты, что 
находишься на ярмарочной пло
щади? - притворяясь рассер
женным, спрашивал Воланд, • 
никакой лягушки не было под 
кроватью! Остав!, эти дешевые 
фокусы для Варьете. Если ты 
сейчас ж е не появишься, мы 
будем считать, что ты сдался, 
проклятый дезертир.

- Ни за что, мессир! - заорал 
кот и в ту ж е секунду вылез из- 
под кровати, держа в лапе коня.

- Рекомендую вам... - начал 
было Воланд и сам себя пере
бил. - Нет, я видеть не могу 
этого шута горохового. Посмот
рите, во что он себя превратил 
под кроватью.

Стоящий на задних лапах и 
выпачканный пылью кот тем вре
менем раскланивался перед Мар
гаритой. Теперь на шее у кота 
оказался белый фрачный галстук 
бантиком, а на груди перламутро
вый дамский бинокль на ремешке. 
Кроме того, усы кота были вызо
лочены.

- Ну что же это такое! - восклик
нул Воланд, - зачем ты позолотил 
усы? И на какой черт тебе нужен 
галстук, если на тебе нет штанов?

Штаны коту не полагаются, мес

сир, - с большим достоинством 
отвечал кот, - уж не прикажете ли 
вы мне надеть и сапоги? Кот в 
сапогах бывает толко в сказках,

пать себя белой пудрой, и чем она 
лучше золотой? Я напудрил. усы, 
вот и все! Другой разговор был бы, 
если б я побрился! Бритый кот -

валяющии

это, действительно, уж безобра
зие, тысячу раз согласен признать 
это. Но вообще, - тут голос кота 
обидчиво дрогнул, - я вижу, что ко 
мне применяют кое-какие при-

т -г  •  — _ . Дирки, и вижу, что передо мною
1*Ц  у  Q  2  стоит сер ьезн ая  проблема

М.Булгакова "Мастер и

J  быть ли мне вообще на балу?
Что скажете вы мне на это,
мессир?
И кот от обиды так раздулся, 

что казалось, еще секунда - и он 
лопнет.

- Ах, мошенник, мошенник, - 
качая головой,говорил Воланд, 
- каждый раз, как партия его в 
безнадежном положении, он на
чинает заговаривать зубы, подо
бно самому последнему шарла
тану на мосту. Садись немедлен
но и прекрати эту словесную 
пачкотню.

- Я сяду, - ответил кот, са
дясь, - но возражу относительно 
последнего. Речи мои представ
ляют отнюдь не пачкотню, как 
вы изволите выражаться в при
сутствий дамы, а вереницу про
чно упакованных силлогизмов, 
которые оценили бы по достоин
ству такие знатоки, как Секст 
Эмпирик, Марциан Капелла, а 
то, чего доброго, и сам Аристо
тель.

- Шах королю, - сказал Во
ланд.

- Пожалуйста, пожалуйста, - 
отозвался кот и стал в бинокль 
смотреть на доску.

- Итак, - обратился к Марга
рите Воланд, - рекомендую вам, 
донна, мою свиту. Этот валяю
щий дурака - кот Бегемот.

VI

мессир. Но видели ли вы когда- 
нибудь кого-нибудь на балу без 
галстука? Я не намерен оказать
ся в комическом положении и 
рисковать тем, что меня вытол
кают в шею! Каждый украшает 
себя, чем может. Считайте, что 
сказанное относится и к бинок
лю, мессир!

- Но усы?..
- Не понимаю, - сухо возразил 

кот, - почему, бреясь сегодня, 
Азазелло и Коровьев могли посы-
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дин кот каждую весну так 
громко орал на крыше, 
что хозяевам это надоело, 

и они его кастрировали. Однако 
на следующую весну крики стали 
еще громче, а Кот по-прежнему 
ошивался на крыше.

- Что ты там делаешь, Васька?
- спросила его хозяйка.

- А я теперь там консультантом 
работаю, - отучает Кот.

* На линии железной дороги 
лежит кошка. Обходчик поднима
ет ее за хвост:
- Тоже мне - Анна Каренина!
* Два кота спорят на крыше, кто 

из них более ленивый.
- Вчера, - говорит один, - хозяйка 

поставила передо мной миску со 
сметаной, а мне вставать лень, я 
так и не подошел!

- Это что, - говорит второй, - ты 
вот слышал вчера, как я всю ночь 
напролет орал здесь на крыше? '

- Слышал, а что?
- Понимаешь, вчера сел себе на 

хвост, а вставать было лень.
* В полицейском участке звонит 

телефон
- На помощь! - слыпштся_в труб

ке. - На помощь!.
- Сейчас выез

жаем, - го
ворит ин
спектор. - 
Но что случи
лось?

- В комнату ворвалась кошка!
- Простите, мсье, но из-за таких 

пустяков полицию не беспокоят.- 
Кто вы ?

- Как это кто? Попугай, конечно!
* Кот Васька радостно шепчет 

своей Мурке:
- Вот, Киса, талоны на мышей 

достал!
* Мышка упала в бочку с вином, 

барахтается, а выбраться не мо
жет. Мимо идет кот. Мышка взмо
лилась:

- Котик, родненький, вытащи меня 
отсюда.

- Если вытащу, то съем.
- Лучше погибнуть в твоем желуд

ке, чем умирать такой поганой

смертью. Кот перекинул хвост, и 
мышка по нему проскочила в норку. 
Кот ей говорит:

- Выходи, я должен тебя съесть,
А мышка в ответ:
- Мало ли чего выпившая женщи

на пообещает...
* Старая дева с котом на коленях 

сидит у телевизора и мечтает.
- Эх! Сейчас бы помолодеть лет на 

двадцать, а кот мой превратился бы 
в юношу. Вот мы бы порезвились! И 
вдруг мечта сбывается. Юноша:

- Ну, что, хозяюшка, наверное, 
жалеешь, что меня кастрировала?

* Настоящий джентльмен - это 
тот, кто кошку всегда называет 
кошкой, даже если он о нее спот
кнулся и упал.

* Америкнец, немец и русский 
спорят, кто сумеет научить кошку 
есть горчицу. Немец ловит кошку и 
заталкивает горчицу ей в пасть.

- Это насилие! - протестуют рус
ский и американец.

Американец кладет горчицу меж
ду двумя кусками колбасы, и кошка 
все съедает.

‘ - протестуют немец и 
русский.

Русский хватает 
кошку и мажет гор
чицей у  нее под хвос
том. Кошка сразу с 
воем начинает ее 
слызывать. 
говорит русский, - - 

добровольно и с песней!
* - Как поймать льва в пустыне?
Экстремист:
- Поймать кошку и бить, пока не 

сознается, что она лев.
* Жена была в отъезде и позвони

ла мужу.
- Как наша кошечка?
- Сдохла!
- Какой ужас! Неужели ты не мог 

сказать поделикатнее? Она, мол, 
сидит на крыше. А потом сказал бы, 
что она упала и разбилась. Понят
но?

- Вполне.
- Ну, ладно. А как моя мама?
- Сидит на крыше...

- Это обман! к

- у -
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Но горизонтали. 7. Ювелирный камень, разновид
ность халцедона. 8. Писатель, автор книги эссе «Письма 
из Русского музея». 10. Муза, покровительница коме
дии. 11. Столбец набора в газете, журнале. 12. Извест
ный актер отечественного кино. 13. Столица Кыргыз
стана. 16. Выдающийся ученый-физик, лауреат Ленин-' 
ской премии. 18. Дневная бабочка пестрой окраски. 20. 

т Тригонометрическая функция. 22. Стихотворение 
J'М.Лермонтова. 24. Синтетическое покрытие беговых 

дорожек. 28. Кондитерское изделие. 29. Химический 
элемент из группы платиновых металлов. 30. Развали
ны какого-либо сооружения (обычно старинного). 31. 
Роман Н.Лескова. 32. Старинное охотничье и боевое 
оружие в виде копья.

По вертикали. 1. Римский писатель, автор романа 
«Сатирикон». 2. Актер, звезда итальянского и мирового 
кино («Дело Маттеи», «Джордано Бруно», «Я боюсь» и 
др.). 3. Тресковая рыба. 4. Основное население евро
пейского государства. 5. Род обуви. 6. Богиня победы в 
римской мифологии. 9. Распределение по группам, 
разрядам, категориям. 14. Австралийское млекопитаю
щее, сумчатый медведь. 15. Защитный головной убор. 
16. Лесная птица. 17. Объект восхищения, преклоне
ния. 19. Гос> 
голос. 23. 
гуннов с 434-
27. Часть конструкции летательного аппарата.
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