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ОПЕРАЦИЯМ АСТРОЛОГОВ
был возмущен и 

растерян одновременно.
- Меня использовали самым беззастен

чивым способом! Все началось очень безобид
но: новый знакомый попросил составить горос
копы нескольким людям. Обычная работа, я ее 
выполнил и получил обещанное вознагражде
ние. Поэтому, когда этот человек пришел ко

никеля, и ограбление квартиры известного в 
определенных кругах скупщика краденого, и 
дерзкая кража необработанных алмазов, неле
гально вывезенных из Якутии.

- Но ведь и я могу считаться соучастником 
этих преступлений! - восклицал Н.Н. - кража- 
то будет классифицироваться - «с применением

дне во второй раз, я принял его радушно. На 
сей раз задание было необычным - мне предсто
яло выяснить: нет ли опасности в определен
ный день (это было 7 июля 1991 года), в 
определенный час и в определенном месте все 
тем же четверым людям. Мне разрешалось 
привлечь к работе других астрологов или ясно

технических средств». Ведь я рассчитывал каж
дому - ни разу не видя его - благоприятные и 
неблагоприятные дни. Мне намекали, что опе
рации носят «финансовый характер», и я был 
уверен, что это сотрудники какой-нибудь не
большой фирмы, имеющей кое-какие грешкя, 
вроде неуплаты налогов.

видящих, кого я сам сочту нужным... Условие Первые подозрения, правда, возникли у него

ПРОВИДЕЦ
раньше, когда из 
его поля зрения 
вне апно исчезли 
два «сотрудника 
фирмы». «Они 
уволены», - крат
ко пояснил ооыч- 
ный посетитель.

ставилось одно - полное сохранение 
тайны.

Мой собеседник - астролог с много
летним стажем, ныне один из самых 
известных в Москве. Я знаю его с тех 
давних пор, когда мы вместе ходили на 
демонстрации по красным дням ка-

СЛУЖИТ
ДЬЯВОЛУ

лендаря. Уже тогда он читал неведомыми путя
ми раздобытые брошюрки об астрологии, ясно
видении, прорицателях прошлого. И кое-что 
ему вскоре начало удаваться. Едва заходил 
разговор о том, что ждет всех нас в будущем, на 
губах Н.Н. появлялась загадочная улыбка, го
ворящая о том, что он-то обладает куда более 
полным знанием будущего, чем все остальные.

И вдруг - растерянность, страх перед завтраш
ним днем, блуждающий взгляд.

- Я всегда полагал, что мои знания и мои 
способности не могут быть полезны делам тем
ным. Я хотел помочь людям, предостеречь их от 
возможных опасностей, а тут... Вера в судьбу, 
в рок, в предопределенность всегда была прису
ща именно уголовникам, махнувшим на себя 
рукой. «Такая уж у меня планида!» - это выра
жение не утеряло себя со времен каторжников 
прошлых веков. И все-таки стремление крими
нальных. элементов узнать свое будущее с по
мощью ясновидцев - это что-то, признаться, 
новое.

Впрочем, уголовники, которые нуждались в 
гороскопах, на обычных рэкетиров никак не 
походили. Их специальностью, как вскоре к 
ужасу своему понял Н. Н., были очень ловкие 
кражи у тех, кто сам был не в ладах с органами 
правопорядка.

Приходил к моему астрологу всегда один и тот 
же человек, разговаривал вежливо, а требовал 
одного - максимальной точности и правдивости. 
Если впереди была «стрелка», он хотел знать, 
чем она закончится. Если кого-то из этой группы 
ждала смерть, он не выяснял, как этой смерти 
избежать, а желал другого - знать когда, где и 
при каких обстоятельствах...

Постепенно Н.Н. вычислил по газетным сооб
щениям кое-какие дела «своей» группы. За ней 
был и угон фургона с грузом контрабандного

Вместо них был предъяв
лен другой человек с очень 
замысловатым гороскопом 
и, наверняка, необычной 
судьбой. Судя по всему, он 
всю жизнь ходил по лез
вию ножа. Астролог чест
но предупредил своего но

вого знакомца об этом, но тот только усмехнул
ся.

Чтобы окончательно проверить свои сомне
ния, астролог взял да и предрек для группы 
удачную операцию в очень неудачный день. 
Своего посетителя он после 
этого ждал с понятным не
терпением, но так и не до
ждался. Появился другой, 
передал привет и по полной 
программе высказал свое не
удовольствие. После этого 
посещения Н.Н. полтора ме
сяца носил гипс. Была на 
него наложена также дань, 
и ему пришлось отдать все 
деньги, которые раньше ему 
передавали за гороскопы доя 
уголовников.

Визиты прекратились, и 
мой приятель еще не верит, 
что все кончилось, хотя и 
считает, что вообще-то он 
легко отделался. И даже 
больше того - нынче он раз
рабатывает планы мщения.

- Я ведь могу привлечь 
своих знакомых. А те от
нюдь не шарлатаны, они и 
в самом деле могут навести 
порчу, сделать так, что все 
их «операции» будут прова
ливаться. Могу! Но... как 
астролог я не могу больше 
служить дьяволу. И так гре
шен.

м.николкин
«Оракул»
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• КАК ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ

Здравствуйте!
Я постоянно слышу чей-то голос. Перед 

глазами какие-то расплывчатые стран
ные видения. А началось это на Старый 
Новый год. Ворожили, и меня «затянуло». 
Я могла часами сидеть и разговаривать, а 
потом научилась понимать и слышать 
голоса и даже чувствовать прикоснове
ние.

Я была как в фантастическом сне и 
даже позвала его: «Приходи». Как я могла 
быть такой неосмотрительной - не знаю. 
Я хочу от этого избавиться.

И вот вчера произошел интересный слу
чай. Девчонки на работе разговаривали с 
домовым на вилках, он им отвечал. Я 
сидела рядом, в руке у меня был самодель - 
ный нож, и я стала им стучать по столу и 
мысленно прогонять домового. Я ему ска
зала: «Уходи и не отвечай!» - и он перестал 
отвечать им.

После этого у меня в голове что-то отало 
«происходить», Я перестала слышать этот

голос, не совсем, конечно, а как-то при- 
' глушенно, как будто кто-то мне помогает 
глушить голос и чужие мысли.

Ответьте, пожалуйста, на мое письмо.
Т.С.

Ответ редакции.
Избавиться от эт их не очень при

ят ны х влияний можно. Нужно на
чертить знак на бумаге и положить 
его под коврик в прихожей и точно 
такой же знак положить под по
душку.

С помощью данного изображения 
можно закрыть выход ив п а рал
лельного мира.

Чертить знак нужно простым де
ревянным карандашом, при этом 
имея сильное желание избавиться 
от нежелательного соседства.



/  J  о революции астрологии в Рос- 
Л /  сии уделялось большое внима

ние, но с приходом к власти 
большевиков, она была забыта и на
укой уже не считалась. Сейчас астро
логия интересует многих, но знаем ли 
мы для чего она нужна? Только ли 
для составления астрологических про
гнозов или вообще для познания че
ловека через звезды?

В нашем городе уже три года сущест
вует школа Астрологов, организато
ром которой является Светлана Ми
хайловна Разумовская. Она согла-

ВСЕ ЛЮДИ-

- Да, не только | 
их судьбы, воз
можно их внеш
нее сходство. Ко
нечно, воспита
ние, социальная 
среда откладывают 
отпечаток на жизнь 
каждого из них ин
дивидуально, но чисто внешне их 
судьбы будут пересекаться. Допус
тим, они могут примерно в одно и то 
же время заключить брак, в одно и то 
же время у них родятся дети и т.п.

- Существу
ет ли какая- 
то информа
ция кроме го-

силась помочь нам разобраться в этих 
сложных вопросах.

- Светлана Михайловна, расска
жите, пожалуйста, что такое ас
трология?

- Астрология - это наука о связи 
космоса с человеком. Она соприкаса
ется с астрономией, потому что нуж
ны знания о планетах, математикой,

потому что прихо
дится вести много 
расчетов, и пси
хологией, потому 
что астрология - 
это метод само
познания и по- 

1 мощи другим. 
А стрология 

существует не только для того, чтобы 
предсказывать будущее. Главная ее 
задача - рассказать человеку, какой 
он, показать его недостатки, чтобы 
научить поступать правильно. Это и 
есть познать себя и помочь другому, 
а сделать это можно через гороскоп, 
основной инструмент астролога. Как 
для хирурга скальпель, при помощи 
которого он удаляет больные органы, 
то же для астролога гороскоп, кото
рый помогает выявить и исправить 
человеческие недостатки. Через го
роскоп можно узнать о человеке все, 
вплоть до любых мелочей. В этом и 
магия, и польза гороскопа.

Узнав о своих «слабых местах», 
человек начинает работать над тем, 
чтобы недостатки переросли в досто
инства. Гороскоп помогает правиль
но воспитывать детей, так как недо
статки легче исправить в детстве.

- Как вы относитесь к гороско
пам, в которых расписан каждый 
день для каждого знака?

- Надо признать, что работа астро
логами делается огромная, но каж
дый-день для всех Дев или для всех 
Стрельцов предсказать невозможно.^ 
Может быть, и найдется одна Дева из

«всех, для которой все это написано. 
Для каждого человека гороскоп ин
дивидуален, это его космический пас
порт: карта рождения, здоровья, бра
ка.

- А если два человека родились в 
один и тот же момент, можно гово
рить о том, что их судьбы будут 
похожи?

БОГИроскопа, которую 
должен знать чело
век и которая по
могает прож ить 
жизнь правильно?

- Да, каждый день недели, напри
мер, находится во власти определен
ной планеты, которая руководит оп
ределенными действиями, чувства
ми, эмоциями. Допустим, почему по
недельник - день тяжелый? Потому 
что это день Луны, которая управляет 
инстинктом и подсознанием. А из 
подсознания всегда приходят какие- 
нибудь мысли, мешающие работе со
знания. Вторник - день Марса, воин
ственной планеты. В этот день не 
рекомендуется заключать браки. Сре
да - день Меркурия, лучшее время для 
переговоров, контактов, поездок, на
писания писем. Четверг - день Юпи
тера, можете смело разговаривать с 
начальством, дарить дорогие подар
ки. Пятница - день Венеры, покрови
тельницы любви. В пятницу лучше 
всего встречаться с друзьями, назна
чать свидания. Суббота - день Сатур
на. Это день прошлого, день предков, 
памяти. В субботу следует выполнять 
самую трудную работу, чтобы как-то 
оправдаться перед предками. Воскре

сенье - главный 
день недели, по
тому что управля
ется Солнцем. 
Этот день надо пос - 
вятить себе или де-' 
тям.

Кроме этого го
роскопа существу
ет Лунный кален

дарь, где дни не совпадают с обычны
ми и имеют каждый свое предназна
чение. Существуют дни, когда нельзя 
есть мясо, пить вино, прикасаться к 
ножам, смотреться в зеркало и т.д. 
Но не все, это знают, поэтому несу
щественные ошибки, накладываясь 
друг на друга, будут иметь последст
вия завтра, послезавтра, через год, в 
следующей жизни, а мы потом удив
ляемся, отчего так плохо живем.

- Вы сказали в следующей жиз
ни?

- Речь идет о теории реинкарнации, 
что переводится примерно так: воз
врат души в новое тело. До четырех

лет дети помнят свою прошлую жизнь, 
но к семи годам забывают. И если, 
например, в прошлом человек был 
музыкантом, а в настоящем мы назы
ваем ребенка талантливым, но на 
самом деле, он просто не до конца 
забыл то, что происходило с ним в 
прежней жизни, поэтому способности 
в детях надо выявлять с раннего 
возраста.

- Сколько жизней может прожить 
человеческая душа?

- Определенного числа жизней нет, 
но граница существует. Кто-то из 
философов сказал: «Все люди - Боги». 
Отчасти он был прав, цель человечес
кой души - добраться «туда», правда, 
кому-то это удается быстрее, кому-то

медленнее. Быстро возвра
щаются к жизни люди, 
умершие насильственной 
смертью и близкие к совер
шенству. Средние люди воз
вращаются нескоро. Дости

жение совершенства - это путь по 
спирали, кто-то идет вместе со всеми 
шаг за шагом, метр за метром, кто-то 
сбивается с пути и падает вниз, а кто- 
то выбирает прямую дорогу, которая 
намного короче, но трудней. И вот 
выбрать свою прямую дорогу, осоз
нать свое предназначение, не сбиться 
с пути помогает гороскоп. Жаль, что 
у нас в городе мало профессиональ
ных астрологов, которые специально 
занимались бы составлением горос
копа для каждого человека отдельно.

- Но можно надеется на то, что 
школа Астрологов как-то разрешит 
эту проблему?

- Да. двери школы открыты, мы 
ждем всех желающих заниматься ас
трологией на профессиональном уров
не. Новый набор в школу Астрологов 
будет проводиться в конце сентября. 
Об этом будет дополнительно объяв
лено в газетах. Но хочу отметить, что 
я сама прием как астролог не веду и 
прогнозов не делаю. Работа астролога 
не сиюминутное занятие, как думают 
многие. Приходится очень долго все 
рассчитывать. Фраза «Посмотри-ка, 
что там со мной будет в ближайшие 
год-два» приводит меня в ужас. К 
сожалению, до этого довели людей 
астрологи из аэропортов с компьюте
рами, выдающими «гороскопы».

Ужасно, что там пишут. Это не 
астрология, это астрологический кич 
(кич - это безвкусная массовая про
дукция, рассчитанная на внешний 
эффект). Если бы я прочла когда- 
нибудь такой гороскоп про себя, я бы 
разочаровалась в себе, в астрологии и 
во всем остальном мире. Слава Богу, 
он меня от этого уберег.

Вот такой разговор у нас получился. 
Для того чтобы дополнить его практи
ческими советами, Светлана Михай
ловна специально для читателей газе
ты «Свеча» подготовила характерис
тику пяти Лунных суток и рекоменда
цию, как лучше встретить свой День 
рождения.

Светлана ЗЛОБИНА, 
студентка ИГУ

ЛУННЫЕ С Ж И
медицинском отношении можно за
няться лечебным голоданием, конеч
но, предварительно посоветовавшись

31 июля 1994 г. до 18 час. 40 
мин. местного времени - 23-и 
Лунные сутки.

В эти сутки нельзя подписывать 
никакие договоры или брать на себя 
какие-либо обязательства по воспи
танию детей. Они вызывают разрыв 
брачных отношений и любовных свя

зей, переводя их в дружеские 
отношения. Сексуальные кон

такты подрывают здоровье. 
VHo эти сутки оказывают по- 
А  ложительное влияние на 
|Д  врачей, солдат и полити- 

ков. Связаны с насили- 
f/SsS ем. трав.:“й, изгнанием 

и разрушенном старого, 
с коренной реформой. 
Существует угроза оболь
щения или воровства, 
высвобождается ин
стинкт захвата, неуем
ный аппетит, склон
ность к бреду, дракам и 
авантюрам. Следует ос
терегаться столкнове
ний с толпой. Ни в 
коем случае не подда
вайтесь провокациям,

соблазну мщения.
Вечером в этот день не забудьте 

принять холодный душ, зажгите в 
комнате свечи, хотя бы ненадолго.

Iавгуста 1994г. до 20час.мест. 
времени - 24-е Лунные сутки.

Эти сутки неблагоприятны для тех, 
кто управляет страной или городом. А 
вот для заключения браков, начала 
осуществления каких-то проектов, 
предприятий и дружбы они хороши. 
Сутки покровительствуют всему, что 
касается сооружений, конкретно - 
закладке домов и фундаментов. В 
путешествиях по воде надо быть осто
рожным.

Можно заняться лечением, приго
товлением лекарств. Рекомендуются 
силовые упражнения, йога.

Болезни, начавшиеся в эти сутки, 
могут оказаться роковыми. Полезно 
быть на природе, пить отвар ромаш
ки.

2 августа 1994 г. - 25-е Лунные 
сутки.

Противопоказана поспешность. Но 
благоприятное время для путешест
вий, изучения наук и начала предпри
ятий, лишенных большого размаха. В

26-е Лунные
с врачом.

3 августа 1994 г. 
сутки.

Считаются покровительствующими 
политикам, а также делам и благоде
яниям. Благоприятны для брака, сель
ского хозяйства, но начинать морские 
путешествия в этот день нельзя.

Необходимо отсечение ложных свя
зей и контактов, избирательность об
щения. Надо стремиться к познанию 
жизни, к трезвой оценке действи
тельности, и не удивялйтесь, если в 
этот день с кого-то из ваших знако
мых «свалится маска».

От активной деятельности в этот 
день стоит отказаться: отдохните или 
постарайтесь быть разумными и эко
номными в делах, связанных с энер
гетическими тратами.

4 августа 1994 г. - 27-е Лунные 
сутки.

Новые предприятия лучше не начи
нать, иначе могут возникнуть труд
ности и осложнения, которых могло и 
не быть. Положительное влияние эти 
сутки оказывают на урожай, охоту, 
на прибыли от торговли и на заклю
чение брака. Неблагоприятно для пу
тешествий, приобретения недвижи
мости и получения денежных ссуд.

КАК ВСТРЕТИТЬ СОБСТВЕННЫЙ
о очень важно.

За семь дней до дня рожде- 
ния следует провести «реви

зию» прошедшего года: осознать сде
ланные ошибки, вспомнил», что хо
тел сделать, но увы, не сделал.

День рождения (вопреки устояв
шимся привычкам проводить его в 
шуме, в гаме многочисленных гос
тей) лучше провели спокойно - в 
кругу близких людей, а для приема 
друзей подобрать один из благопри- 
ятиых дней через два-три дня после 

)дня рождения.
А, начиная с первого дня вашего 

астрологического года (которым яв- , 
лается день рождения) постарай

тесь внимательно анализиро

вать каждый из 12-ти дней. Они - 
эти 12 дней прогнозируют весь ваш 
год. Если, например, день рождения 
1 -го августа - он отвечает за август 
месяц, 2-го августа - за сентябрь, 3- 
го августа - за октябрь и т.д. Все, что 
случается с вами в этот день - это 
прогноз на месяц. Был день спокой
ным и удачным - будет и месяц 
счастливым. А если в какой-то из 
дней вы понервничали или поплака
ли над неудавшимся делом - не са
мым лучшим будет соответствующий 
месяц. Вот почему день рождения и 
12 дней после него лучше провести в 
отпуске, на какой бы месяц года он 
ни приходился.

БУКЛЕТ "АНГАРСК. ТЕАТР "ЧУДАК'

'ышел в «свет» буклет - юбилейное издание к 40-летию 
театра. В нем 48 страниц, отпечатан на мелованной бумаге, 
иллюстрирован 100 фотографиями. Здесь читатель найдет 

рассказы о спектаклях и актерах, странички из театральных 
дневников, заметки о театральном кафе, записки режиссера.

Приобрести буклет можно на вахте Дворца культуры нефтехи
миков. Цена 2.500 руб.

"СЕРЕБРЯНЫЙ ИНЕИ"
НА ФОНЕ "БЕЛОГО БЕЗМОЛВИЯ'

Газета <Аргументы и ф акт ы» в 28 информирует  
читателей о Негосударственном Пенсионном фонде * Д о
брое дело*у как одном из сам ы х привлекат ельны х для 
вкладчиков. Но это в Москве, далеко. А чем живут наши  
ангарские пенсионные фонды, и как определить их надеж
ность и привлекательность?

А. ЧУВАШОВ, 
29-й микрорайон

опрос читателя может поставить в тупик и специалиста. Даже для 
приблизительного ответа нужно, как минимум, знать законодательег- 
во, регламентирующее работу негосударственных пенсионных фон- 
дов. Но пока существует лишь Указ Президента РФ «О негосудар

ственных пенсионных фондах» №  1077 от 16 сентября 1992 г.. а во всем 
остальном, образно говоря, «белое безмолвие».

Приятно отметать, что в нашем городе создан и действует пенсионный 
фонд, который на этом пути взял на себя роль ледокола. Негосударственный 
пенсионный фонд «Серебряный Иней» начал работу в Ангарске в апреле с.г., 
но задуман был еще в октябре прошлого года. Его создатели не стали ставить 
телегу впереди лошади и с самого начала давать громкую рекламу, 
привлекая вкладчика. Для работы с людьми нужно сначала построить 
надежный фундамент. На основе методик, разработанных Ассоциацией 
развитая НПФ, создатели «Серебряного Инея» разработали собственный 
пакет документов, который был представлен специальной комиссии Минис
терства Социальной Защиты и получил одобрительный отзыв (такой отзыв 
пока имеют лишь два фонда в Иркутской области). «Серебряный Иней» - 
единственный из областных фондов - является членом Ассоциации НПФ. 
Учредители фонда не опасаются появления квалифицированных конкурен
тов. Намного важнее чтобы те, кто пытается сейчас создавать новые 
пенсионные Фонды, поняли насколько это сложное и ответственное дело. Hv 
а честная конкуренция нескольких пенсионных фондов в одном горо-де - 
дело обычное з мировой практике. Выступая в роли «ледокола», «Серебря
ный Иней» вовсе не претендует на роль «авианосца», т.е. самой) крупного 
фонда. Ведя Переписку с четырьмя зарубежными пенсионными фондами,
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ангарчане пришли к выводу, что оптимальное количество вкладчиков 15-20 
тыс. человек. Эго позволяет четко вести учет вкладчиков, рационально и 
гибко распоряжаться капиталом.

А что можно сказать о собственной инвестиционной политике фонда? Как 
он намерен приумножать доверенные вкладчиками деныи?

К удивлению автора, пункт 3 Указа Президента РФ четко говорит, что 
негосударственный пенсионный фонд должен бьпъ некоммерческой органи
зацией. Он не имеет права самостоятельно распоряжаться своими активами, 
а должен передавать их специализированной инвестиционной компании, 
которая также лицензируется и контролируется специальной Инспекцией 
при Министерстве Социальной Зашиты. «Серебряный Иней» - единственный 
пока в области фонд, имеющий такую компанию. На всех ключевых постах 
компании работают специалисты, имеющие квалификационные аттестаты 
Минфина 1 -й категории (единственная пока в области компания, укомплек
тованная специалистами согласно нового Положения). Компания имеет 
лицензию Областного Финуправления за №  34.

Работники фонда уверены, что компания сможет стабильно получать 
высокую прибыль. Но какая часть ее пойдет на увеличение вкладов? 
Оказывается, практически вся, за исключением средств, необходимых для 
деятельности компании и фонда (около 15%). Фонд, в отличие от банков, 
не ограничивает прибыль вкладчиков какими-то рамками. Если прибыль 
составит, например, 500% годовых, то основная часть ее пойдет на 
увеличение персональных счетов.

Фонд «Серебряный Иней» имеет гибкую систему приема вкладов: они 
могут бьпъ периодическими, разовыми, сумма их также не ограничивается 
ни сверху, ни снизу. Пенсионные выплаты также могут бьгп. пожизненны
ми, разовыми или на определенный срок по желанию вкладчика. Невыпла
ченные остатки вклада при наличии завещательного распоряжения перехо
дят в случае смерти вкладчика его наследникам.

Вы прониклись пониманием того, что «Серебряный Иней» надежный, 
прогрессивно работающий фонд?

В Министерстве Социальной Защиты думают так же. Желающих позна
комиться с фондом поближе и стать его вкладчиком ждут по адресам:

- 6 мр-н, дом 14, общ. АЭМЗ;
- городской Узел Связи, 3-й подъезд
с 9 до 18 час. Справки по тел.: 6-33-34, 6-15-51.

\



АО «Центральное 
Агентство 

.^Недвижимости

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

'вии с вашим вку
сом и возможностями;

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

Продаю
полиэтиленовые

ящики
(250 шт., 30-листные) 
со стеклотарой 0,33 л. 

Раб.тел.: 3-65-28 
с 8.30 до 17.00 час.

Продается 
благоустроенный частный 

дом в п.Байкальск. 
Возможны варианты. 

Тел.поср.: 3-07-49.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

■ТИХВИНСКАЯ
ПЛОЩАДЬ»

ПОКУПКА,
ПРОДАЖА,

ПРИВАТИЗАЦИЯ
квартир, домов.

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

Адрес:
88, дом 2, каб.5.

Организация реализует
хлебные формы
по предварительной 

онлате.
Тел.: 3-07-49.

Лечу различные заболевания и 
состояния без применения ле
карств. Восстанавливаю энерге
тику человека, снимаю порчу. 
Очищаю жилище от отрицатель
ного влияния.

Прием по адресу: 55 кв-л-29- 
12 с 8 до 10 час. и с 18 до 20 час.

«Гермес-Союз»! АФ  ИОД 
«Саяны» производит выпла
ты доходов за II полугодие 
1993 года в к / т  «Мир».

Качественный ремонт 
полупроводниковых 
телевизоров любой 

сложности на дому у 
заказчика. 

Тел.дисп.: 3-15-22.

® сн и м ет в ар ен д у
❖ 1,2,3,4-х комнатные квартиры,
❖ гаражи отапливаемые и неотапливаемые,
❖ складские помещения,
❖ магазины и др. недвижимость.

П
ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

« 6 0 9 6 8 ,6 8 9 1 1  от физических и юридических лиц.
Л & п u jo c fu u t. ТЕГога -  auX M cesfie tfe ftu /H b  м .сии. /

/ И л  л  ы е  д л и  н  ы  !
Мы сделаем Вас очаровательными и 

________________ красивыми.______________
Посетите парикмахерскую «Ангарчанка» 
73 квартал, дом 1
- Современные модели стрижек
- Химическая завивка, покраска и 

тонирование волос
- Прически на все вкусы
- Маникюр_____________________
Предварительная запись по желанию по

тел.: 2-33-25.
Индивидуальность, изящество и 

неповторимость - вот что украшает 
женщину!

30 ИЮ ЛЯ, СУББОТА
7.00 Зарядка. 8.15 Музыка. 9.00 Мульт
фильмы. 9.25 Фильм ♦Правосудие оди
ночки». 11.20 Классика зарубеж.поп.муз. 
12.15 Фильм «Белый Бим Черное ухо» 1 
с. 13.45 Четыре встречи с Владимиром 
Высоцким. Встреча четвертая. 15.00 
Выступает «Машина времени» 15.35 Про
грамма «Вокруг смеха». 16.20 Худ.фильм 
«Морской волк» 1 с. 17.50 Цикл передач 
«Америка на пути из прошлого в будущее» 
19.05 Поздравления. 20.05 Мультфиль- 

20.20 Х /ф  «Ресторан господина
Септина». 21.55 «Маски-шоу». 22.20 
Х /ф  «Зона смертельной опасности». 
00.15 Чемпионат по борьбе без правил.
01.30 Фильм «Эммануэль» ч.Ю. 02.55 
MviWKB 0 3  15 d>WTT*Af 7Т.7ТЯ тто.лгл^очникоп

04.45 Музыка
31 ИЮ ЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Зарядка. 7.30 Мтеыка. 9.10 Мульт
фильмы. 9.30 Х /ф  «Ресторан господина 
Септина». 10.50 Музыка. 11.30 Х /ф  «Зона 
смертельной опасности» .13.10 Мультфильм 
«Лов\тыка для кошек». 14.50 Х /ф  «Белый 
Бим Черное ухо» 2 с. 16.10 Программа «Все 
для смеха». 17.00 Х /ф  «Морской волк» 2 
с. 18.05 "После 2000 года" 33 с.. 19.05 
Поздравления. 20.05 Мультфильмы. 20.20 
Кино России. 22.20 Фильм «Стукач». 00.15 
Фильм «Головоломка из тел» .01.50 Музыка
02.30 Фильм для полуночников. 04.00 
Музыка.
1 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музыка. 8.40 Программа «Все для смеха»
9.30 Телесериал «Реванш». 10.30 Музыка
11.00 «После 2000 года» 33 с.. 11.45 Кино 
России. 13.30 Музыка. 15.00 Х /ф  «Сту
кач». 16.40 Музыка. 17.40 Мультфильмы.• Я ПО Д'ЭТШ̂МЬ'П 1 Q ПП Т<1Т1<1ПЙПИО Ч *Р(1.

ванш». 20.00 Поздравления. 20.45 
Мультфильмы. 21.15 Х /ф  «Живи и дай 
умереть». 23.10 Классика зарубеж. 
поп.муз. 00.20 Фильм «Гордость и 
доверие». 01.50 Музыка. 02.30 Фильм 
для полуночников. 04.00 Музыка.
2 АВГУСТА, ВТОРНИК
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музыка. 8.35 Мультфильмы. 9.00 Те
лесериал «Реванш». 10.00 Классика 
зарубеж.поп.муз.. 10.55 Фильм «Живи 
и дай умереть». 12.50 Музыка. 15.00 
Х /ф  «Компаньоны». 16.00 Музыка.
18.00 Аэробика. 19.00 Телесериал 
«Дежурная аптека» 7 и 8с. 20.10 Поз
дравления. 20.55 Мультфильмы. 21.25 
Фильм «Чингиз - Хан». 23.25 Классика 
зар.поп.музыки. 00.20 Х /ф  «Снова в 
бою». 01.50 Музыка. 02.30 Х /ф  для 
полуночников. 04.00 Музыка.
3 АВГУСТА, СРЕДА
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10
И\»»МКИ Я ЯК \1 Vtn.TYbw rVVfT-I Q Г)П TV -

лесериал «Дежурная аптека» 7 и 8 с. 10.10 
Классика зарубеж.поп.муз. 11.05 Х/ф 
«Чингиз - Хан». 13.05 Музыка. 15.ОС

лесерт 
а. 20. Ьильмы. 21.15

Фильм «Снова в бою». 16.30 Музыка.
17.40 Мультфильмы. 18.00 Аэробика. 

■Реванш». 20.00
даавления. 2U.45 Мультфи 
Х /ф  «Полосатый рейс». 22.40 Классика 
зарубеж.поп.муз. 23.50 Х /ф  «Агирре, 
гнев божий». 01.20 Музыка. 02.30 
Фильмдля полуночников. 04.00 Музыка.
4 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музыка. 8.35 Мультфильмы. 9.00 Теле
сериал «Реванш». 10.00 Классика зару
беж. поп.муз.. 10.55 Фильм «Полосатый 
рейс». 12.20 Музыка. 15.00 Фильм 
«Агирре, гнев божий». 16.30 Музыки.
17.40 Мультфильмы. 18.00 Аэробика.
19.00 Телесериал -.Дежурная аптека* 9 и 
10 с. 20.10 Поздравления. 20.55 Мульт
фильмы. 21.25 Фильм «Каверзы». 23.00
Кчплликв плт^тяпили шпи.

ки. 23.55 Фильм «Полночное издание»
01.30 Музыка. 02.00 Х /ф  для полуноч
ников. 03.30 Музыка.
5 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музыка. 8.35 Мультфильмы. 9.00 Теле
сериал «Дежурная аптека» 9 и 10 с. 10.10 
Классика зарубеж.поп.муз. 11.05
«Каверзы». 12.35 Музыка. 15.0i 
Х /ф  «Цирк зажигает огни». 16.10 Музы
ка. 17.40 Мультфильмы. 18.00 Аэроби
ка. 19.00 Телесериал «Реванш». 20.00 
Поздравления. 20.45 Мультфильмы. 21.00 
Вестерн «Джек-молния». 22.40 Класси
ка зарубеж.поп.муз. 23.45 Фильм - 
сюрприз. 01.15 Музыка. 01.30 Эротиче
ские фантазии. 02.25 Музыка. 03.00 
Х /ф  для полуночников. 04.30 Музыка.

Печатается только в газете "Свеча" с 
официального разрешения "Байкал-ТВ"

п р о г р а м м а  11 к а н а л
С убб ота , 3 0  и ю л я .
10.00. Реклама. 10.10. Новости «Сей час». 
10.15. «Пойдем в кино?» 10.25. Реклама.
10.35. Новости «Сей час». 10.55. Реклама. 
11.05. И /ф  «Вертикаль». 12.20. Ф.д. «Лягуш
ка». 13.15. Музыка для Вас. 14.00. И /ф  
«Человек-оркестр». 15.20. М /ф. 16.20. Ф.д. 
"Синдбад за семью морями". 17.50. Музыка 
для Вас. 18.40. И /ф  «Криминальный квар
тет». 20.00. Реклама. 20.05. «С Вами мэр».
20.20. «Для Вас - с любовью». 21.20. М/ф.
22.00. И /ф  «Край грома». 23.35. Только 
для полуночников: и /ф  «Томинокеры». 
Воскресенье, 31 и ю л я .
10.00. Ф.д. «Бесконечная история» (1 се
рия). 11.30. Музыка для Вас. 12.40. Ф.д 
«Бесконечная история» (2 серия). 14.10. 
И /ф  «Семья» (2 серии). 16.20. М /ф. 17.00. 
Шедевры мирового кинематографа: и /ф  
«Генеральный инспектор». 18.40. Влади
мир Высоцкий «Монолог». 19.40. И /ф  «Ос

кар*. 21.00. М/ф. 21.30. Реклама. 21.40. 
И /ф  «Эль Слд».
Понедельник, 1 августа.
17.00. М /ф. 17.30. И /ф  «Черный принц».
19.00. Новости «Сей час». 19.10. И /ф  «Зор
ро». 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» (Канада, 17 с.). 22.50. 
Реклама. 23.00. И /ф  «Поймет лишь одино
кий».
Вторник, 2 августа.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (17 с.).
8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Поймет лишь 
одинокий». 10.40. Ф.д. «Рок-н-ролл для 
принцесс». 12.55. Реклама. 13.00. И /ф  
«Искусство любви». 17.00. М /ф. 17.15. 
И /ф  «Бум-1». 19.00. Новости «Сей час».
19.10. Музыка для Вас. 20.00. Реклама.
20.10. «Для Вас - с любовью каждый день».
20.35. «Я, ты и ГАИ». 20.50. М /ф. 21.30. 
Реклама. 21.40. Новости «Сей час». 22.00. 
«Сенсация» (18 с.). 22.50. Реклама. 23.00.

И /ф  «Меченосец* (триллер).
Среда, 3 августа.
7.00. М /ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
♦Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (18 с.).
8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Меченосец». 
10.40. Музыка для Вас. 11.35. Ф.д. «При
мите телеграмму в долг». 12.55. Реклама.
13.00. И /ф  «Прежде, чем расстаться».
17.00. М/ф. 17.25. И /ф  «Бум-2». 19.00. 
Новости «Сей час». 19.10. Музыка для Вас.
20.00. Реклама. 20.10. «Для Вас - с любо
вью каждый день». 21.20. «Телеинформ» 
сообщает... 21.30. Реклама. 21.40. Новости 
«Сей час». 22.00. И /ф  «Сенсация» (19 с.).
22.50. Реклама. 23.00. Пять минут плюс 
фильм. 23.05. И /ф  «Чума».
Четверг, 4 августа.
7.00. М /ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (19 с.).
8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Чума». 10.45. 
Музыка для Вас. 11.35. М /ф. 12.55. Рекла
ма. 13.00. И /ф  «Двое на острове слез».
17.00. М/ф. 17.15. И /ф  «Чича». 18.30. 
Сибирь православная. Док.фильм «Отвори

мне двери покаяния*. 19.00. Новости «Сей 
час». 19.10. Музыка для Вас. 20.00. Рекла
ма. 20.05. «Для Вас - с любовью каждый 
день». 20.25. М /ф. 21.30. Реклама. 21.40. 
Новости «Сей час». 22.00. И /ф  «Диплом».
23.35. Реклама. 23.45. Только для полуноч
ников: и /ф  «Демоны».
Пятница, 5 августа.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Диплом». 9.35. Музы
ка для Вас. 10.40. М/ф. 11.30. Ф.д. «Кай из 
ящика». 12.55. Реклама. 13.00. И /ф  «Досье 
человека в «Мерседесе». 17.00. М /ф. 17.25. 
И /ф  «Живет такой парень». 19.00. Новости 
«Сей час». 19.10. М /ф. 20.00. Реклама.
20.10. «Для Вас - с любовью каждый день».
20.35. М/ф. 21.30. Реклама. 21.40. Новости 
«Сейчас». 22.00. Реклама. 22.10. И /ф  «Бру
бейкер». 00.10. Только для полуночников: 
и /ф  «Белая молния».
Печатается только в газете «Свеча» с офи
циального разрешения «Аиста». Возмож
ны частичные изменения в программе.

Вторник, 2 августа.
10.00 - Повтор от 31.07. 19.00 - 
М /ф. 19.30 - «Только для Вас».
19.45 - «Служба 01 сообщает...». 
19.50 - И /ф  «Серые волки».
Среда, 3 августа.
10.00 - Повтор от 02.08. 19.00 - 
«Юго-Запад». 19.20 - М /ф. 19.50 - И / 
ф «Привычка жениться» (комедия).
23.30 - И /ф  «Рыцари» (фантастика). 
Четверг, 4 августа.
10.00 - Повтор от 03.08. 19.00 - 
М /ф. 19.30 - «Только дай Вас». 19.45 
- И /ф  «Служанка на заказ» (коме
дия). 21.30 - И /ф  «Человек со шра
мом» (фантастика).
Пятница, 5 августа.
10.00 - Повтор от 04.08. 19.00 - 
Детский час. 20.10. - «Факт». 20.40 - 
И /ф  «В пылу погони» (по окончании 
музыкальная программа). 23.30 - 
Ночной сеанс: и /ф  «Плей бой-шоу». 
Суббота, 6 августа.
10.00 • Повтор от 05.08. 19.00 - 
М /ф. 19.30 - «Только для Вас».
19.45 - И /ф  «Человек-молния» (фан
тастика). 21.35 - И /ф  «Поездка в 
Америку» (комедия).
Воскресенье, 7 августа.
10.00 - Повтор от 06.08. 19.00 - 
М /ф. 19.30 - И /ф  «Молния» (бое
вик). 21.20 - И /ф  «Записки Макхи 
Зеттерленд».

Понедельник, 1 августа. Компьютерные объявле
ния - 10.00, 14.00, 17.20. Реклама - 11.00, 15.45,
18.45, 19.40, 20.30, 22.15, 23.50.
10.30 М /ф. 11.25 Х/Ф «Дура». 13.00 - 14.00 
Перерыв. 16.00 Х /ф  «Белое солнце пустыни». 18.10 
«Алкоголь и плавание* (док.фильм). 20.00 «Ис
кренне Ваши». 20.45 Х /ф  «12:01 по полуночи».
22.30 Х /ф  «Белое солнце пустыни». 24.00 Х /ф  
«Любовник».
Вторник, 2 августа. Комп.объявления - 10.00,
14.00. 17.40. Реклама - 11.10. 15.45. 18.40. 19.40.
20.30, 22.55.
10.30 М/ф. 11.25 Х /ф  «12:01 по полуночи».
13.00 - 14.00 Перерыв. 16.00 Х /ф  «В джазе только 
девушки». 19.00 М/ф. 20.00 «Искренне Ваши».
20.45 Х /ф  «Круто сваренные» (боевик). 23.10 
Х /ф  «В джазе только девушки*.
Среда, 3 августа. Комп.объявления - 10.00, 14.00,
17.30. Реклама - 11.10, 15.45, 18.45, 19.30, 20.45, 
22.25, 24.00.
10.30 М/ф. 11.25 Х /ф  «Возвращение к  морю».
13.00- 14.00 Перерыв. 16............. ~

тылу врага». 24.40 Х /ф  «Мой самурай*. 
Пятница, 5 августа. Комп.объявления -
10.00, 14.00, 17.10. Реклама - 11.05, 12.45,
15.45, 18.30, 19.30, 20.45, 23.25, 24.45.
10.30 М/ф. 11.20 Х /ф  «Гном по имени 
Гнори». 13.30 - 14.00 Перерыв. 16.00 Х /ф  
«Вальс золотых тельцов». 18.45 Док.фильм
Гнори»

«Безумие*. 19.00 М /ф. 19.45 «Искренне 
Ваши». 20.15 «Шоу куклы Маши». 21.00 
Х /ф  «Перекресток». 22.35 Муз.передача «В 
десяточку* (автор и ведущий И.Мисюркеев).
23.40 Х /ф  «Вальс золотых тельцов*. 01.00 
Ночной сеанс «Предательница» (эротический 
детектив).
Суббота, 6 августа. Комп. объявления -
10.00, 14.00, 17.45. Реклама - 11.00, 15.45,
18.45, 19.40, 20.30, 22.25, 24.20.
10.30 «Шоу куклы Маши». 11.15 Х /ф  «Пере-

) Перерыв.
19.00 М /ф. 19.45 «Прямая линия» с

1.00 Х /ф  «Сорок первый».
ректором

инвестиционной компании «Сибфинтрасг» В . Н. Даш
ковым. 20.15 «Искренне Ваши». 21.00 Х /ф  «Без 
правосудия» (детектив). 22.40 Х /ф  «Сорок пер
вый». 24.10 Х /ф  «Честь и ярость».
Четверг, 4 августа. Комп.объявления - 10.00,
14.00, 17.25. Реклама -11.00, 15.45, 18.30, 19.35,
21.00, 22.40.
10.30 М /ф. 11.15 Х /ф  «Без правосудия». 12.40 
Док.фильм «Не зная броду». 13.00-14.00 Перерыв.
16.00 Х /ф  «Мистер Питкин в тылу врага» (коме
дия). 18.45 Док.фильм «Не зная броду». 19.00 
М/ф. 19.50 «Искренне Ваши». 20.20 «Факт» (веду
щий Е.Константинов). 21.15 Х /ф  «Гном по имени 
Гнори» (комедия). 23.00 Х /ф  «Мистер Питкин в

«сток». 12.40 М /ф. 13.00 -14.00 Перерыв.
1.00 Х /ф  «Маскарад» (1 и 2 ч .). 19.00 

М/ф. 20.00 «Искренне Ваши». 20.45 Х /ф  
♦Конвой» (комедия). 22.40 Х /ф  «Маскарад»
(1 и  2 ч.). 24.35 Х /ф  «Солнечный кризис». 
Воскресенье, 7 августа. Комп. объявления 
-10.00, 14.00,17.20. Реклама- 11.10, 15.45,
18.20, 20.10, 21.00, 22.00, 23.20.
10.30 «Факт». 11.25 Х/ф»Конвой». 13.00 -
14.00 Перерыв. 16.00 М/ф. 18.30 «Шоу 
куклы Маши». 19.00 М /ф. 20.25 «Искренне 
Ваши». 21.15 Видеогид-шоу (автор и веду
щий И.Мисюркеев). 22.15Х/Ф «Чужая игра» 
(боевик). 23.35 Х /ф  «Почти беременная» 
(комедия).
Редакция ГР К «Актис» оставляет за собой 
право на частичные изменения в програм
ме. Справки по тел .: 2 -25-00, 6-51-80.

КИНО
с 1 по 7 августа.
РОДИНА 30-31.07. Васили
са Прекрасная. 12. 
Полицейский самурай. 14,16, 
18, 20.
Зандали. 22.
МИР Во всем виноват Рио. 
14, 16, 18, 20.
ПОБЕДА Переступив черту. 
12, 14, 16, 18, 20.
ЮНОСТЬ Захват. 14,16,18, 
20 .
ПИОНЕР 03-07.08. Кошма
ры на улице Вязов (фильм 3- 
й). 16, 18, 20.
03-04.08. Давид и Сэнди. 14. 
05.-07.08. Ералаш № 55. 14.

Продам 
коробку 

отбора 
мощности 

к а/м ЗИЛ. 
Тел.: 

5-42-31 
вечером.

1



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

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

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

* Приборы чертежныедпя куль
манов - 38 тыс.р; '

* УсилителиУД-2 -5,6тыс.руб.
* Оправы для очков (США), 

линзы.
* Зап.части к импортным а/м.

а п/э, рук! 
- 300 руб./] 

гольные (Г«

;ав /
кв.м.
ерма-

Пленка 
шир. 150 см 
Лампы настольные 
ния) - 60 тыс.руб.
Мебель для кухни (столы обе
денные, разделочные, шкафы 
навесные, табуретки, секции 
Пенала).
Холодильники "Норд".
Набор различной посуды для 
столовой (тазы, бччки, про
тивни, подносы, тарелки).
Цены снижены.

Теп.: 6 -1 7 -3 3 .

Вниманию оптовых покупателей!
Предлагаем товары на реализацию:
Водка «Петров»
Водка «Распутин»
Водка «Распутин»
Ликер «Амаретто»
Ликер «Долч» (2 вида)
Ликер «Крест»
Пиво (6 видов)
Шоколад (Турция)
Карамель (Чехословакия)
Шоколад (Франция)
Сок «Гранада»
Пиво бутылочное 
Ликер «Бахута»

1 л 4.500
0,7 л 4.000
0,5 л 3,400
0,7 л 4.950
0,5 л 3.200
0,7 л 5.300

0,33 л 1.100
50 г 0.450

100 г 0.820
100 г 0.850

1л 2.400
0,33 л 1.200

0,7 л 4.950

Гибкая система скидок.
Мы ждем вас по адресу: 8 мр-н, дом 3, магазин 

«Альянс».
Тел.: 6-09-22.

Офис:
Пл.Ленина, 
библиотека ДК 
"Нефтехимик", 
Тел.: 2-22-94

Склад: 
Муз. школа №3 

о ° подвал 
(напротив к-т 

"Родина")

ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
* чеплрехгорелочные газовые плиты повышенной комфортнос

ти (гриль, электрозажигание горелок)
* изделия из хрусталя более 50 наименований: вазы для цветов, 

стаканы, блюда...
* алюминиевая посуда (фляги 25 л, чайники, бидоны, ведра)

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
шкафы, витрины, стеллажи различных конфигураций 
(тонированное и чистое стекло, зеркала)

* кассовые апппраты «Ока-400», «0ка-500*(заключаем дого
вора на сервисное обслуживание электронных кассовых 
аппаратов любых моделей)

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
сгущенное молоко - 820 руб. 
сахар-песок (Россия) - 750руб.

Вы будете довольны, если выберете нас!
Только до 1-го сентября цены мая 1994 г. на

| - экологически чистые, высококачественные шлакоблоки с офици
альным заключением по радиационной оценке 

I - гвозди строительные 40 - 140 мм из.проволоки, имеющей сертифи
кат и соответствующей ГОСТу.

В короткие сроки произведем следующие работы:
I - Изгототение и установку металлических дверей, ре- 
V шеток, гаражных ворот, деревянных дверей из ДВП 

- набираем портфель заказов на август-сентябрь по 
J i l  перепланировке и ремонту квартир, офисов и других 
Щ  помещении.

Качество гарантируем!
Также предлагаем в аренду предприятиям и частным 

лицам механизированные, отапливаемые и охраняемые 
площади под склады и услуги по проведению погрузоч- 

> разгрузочных работ. Имеются подъездные ж /д  пути, 
^козловой и мостовой краны.

Тел. для сп р а в о к : 7-63-Q8 с 8 до 17 ч., 
кром е  вы ходны х.

Профилакторий «ХИМИК»
предлагает 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, углекислые);
- массаж лечебный и подводный;
-душ-массаж;
- кислородные коктейли.

Консультативный прием врачей невропатоло
га и физиотерапевта.
Адрес: 7-й мр-н, профилакторий «Химик», 
тел.: 6-59-50, 5-59-48.
Наши цены очень доступны!

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

* 2-ксмнатную улуч.планировки кв- 
ру с телефоном на две 1 -комнатные. 
Тел.: 6-86-28 вечером. (14147)

* Капитальный гараж на кв-ру или 
продам. Тел.: 5-25-74. (14156)

* 2-комнатную кв-ру (29 кв.м, теле
фон) на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 5-96-62. (14158)

* А/м «Жигули-21061» июнь 1994 
г.выи. на 1-комнатную кв-ру в Юго- 
Западном р-не.Тел.: 4-17-91. 
(14161)

* 3-комнатную кв-ру (3 этаж, 91 
кв-л) на две 1-комнатные. Тел.: 9- 
59-48 с 8 до 17 час. (14168)

* 3-комнатную кв-ру («хрущевка», 
телефон, 37,7 кв.м, 1 этаж) на 2- 
комнатную кв-ру с телефоном + 
доплата 5 млн.руб., кроме 1 этажа. 
Тел.: 3-24-78. (14169)

* Капгараж в ГСК-3 и а /м ИЖ «Ком
би» 1978 г.вып. на ЗИЛ-554 самос
вал (новый) или УАЗ-469 новый. 
Тел.поср.: 5-61-28 с 20 до 22 час.
(14171)

: 2-к-комнатную кв-ру (р-н рынка, 28 
кв.м, 2 этаж, все раздельно) на 1- 
комнатную и комнату или на две 1 - 
комнатные, или на 2-, 3-комнатную 
улуч.планировки, или крупногаб
ритную с хорошей доплатой. Тел.: 
4-57-27. (14173)

* Коттедж (52 кв.м) на 3- и 1- 
комнатную кв-ры. Адрес: п.Север
ный, ул.Соликамская,д.23. (14171)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3-ком
натную крупногабаритную с теле
фоном и балконом. Тел.: 3-52-27.
(14179)

* 2-комнатную кв-руна 1-комнатную 
улуч.планировки + небольшая до
плата. Тел.: 5-06-96. (14185)

* 3-комнатную кв-ру (38,6 кв.м, 3 
этаж, телефон, санузел раздельно, 
двойная дверь) на две 1 -комнатные 
кв-ры. Тел.: 6-31-41. (14145)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 
25,2 кв.м, 3 этажУи 1-комнатную 
улуч.планировки (18,1 кв.м, 1 этаж) 
на 3-комнатную, кроме «хрущевок» 
и 1 этажа. Тел.: 3-01-89. (14193)

* 1-комнатную кв-ру (7 мр-н) + 
недостроенный капгараж на 2-ком
натную кв-ру с телефоном (1 этаж 
не предлагать). Тел.: 3-46-30. 
(14013)

* 2-комнатную кв-ру (81 кв-л, 31 
кв.м, I этаж, телефон) и дачу в 
Майске на 3-комнатную с телефо
ном («хрущевку» не предлагать) 
или продам дачу. Тел.: 3-61-24. 
(14136)

* 3-комнатную кв-ру (телефон, га-
faw) на 1-комнатную и комнату, 

ел.: 0-53-06. (14196)
* 1 -комнатную кв-ру на частный дом 

в п.Биликтуй, Merer, Тельма. Ад
рес: 212 кв-л-14-8, (14198)

* 3-комнатную кв-ру (3 этаж, теле
фон, пол.площадь 40,9 кв.м, 15 
мр-н) не равноценную в другом 
р-не города или на 2- и 1-комнат
ную. Тел.: 5-93-57. (14195)

* Две комнаты (32 кв.м, в 4-комнат
ной кв-ре, 1 кв-Л) на 1 -комнатную 
кв-ру улуч.планировки. Тел.: 3-б4- 
66.

* 2-комнатную кв-ру (11 мр-н, 4 
этаж, телефон) на 1-комнатную 
улуч. планировки с телефоном. Тел.: 
6-56-94 с 18 до 21 час. (14200)

* 4-комнатную кв-ру (4 этаж, теле
фон, 42 кв.м) на 2- и 1-комнатную 
кв-ры. Тел.: 9-14-46, 5-82-29. 
(14202)

* 2-комнатную кв-ру (30 кв.м, 4 
этаж, телефон) и 1-комнатную кв- 
ру (18 кв.м, 1 этаж) на 3-комнат- 
ную кв-ру крупногабаритную или 
улуч.планировки, кроме 1 этажа. 
Тел.: 3-33-89. (14205)

* 2-комнатную кв-ру на 1-комнат
ную. Тел.: 3-38-57. (14204)

* 2-комнатную кв-ру в г. Иркутске 
(р-н ул.Омулевского) на 2- и 1- 
комнатную кв-ры в г.Ангарске. 
Рассмотрим все предложения. Тел.: 
6-64-29. (14225)

* Комнату и капгараж на 1 -комнат
ную кв-ру. Или продам гараж. Тел.: 
3-15-73. (14228)

* Две 2-комнатные кв-ры (2 и 4 
этажи, с телефонами, 29 кв.м) наЗ- 
и 1-комнатную кв-ры. улуч.пла
нировки. Тел.: 5-85-94. (14220)

* Гараж, частично недостроенный 
(р-н центрального рынка), на лег- 
ковуюа/м 1987-88гг. вып. Тел.: 2- 
99-81. (14216) .

* 2-комнатную кв-ру (общ.пл.52кв.м, 
рядом капгараж в обществе) на дом 
в Байкальске или п. Северном. Тел.: 
2-99-81. (14215)

* Дачу за «кварталом» на 2‘-комнат- 
ную кв-ру или продам. Тел.: 6-38- 
19 с 19 до 20 час. (14210)

* 2-комнатную улуч.планировки кв- 
ру (29 мр-н, 8 этаж, 28,4 кв.м) на 
равноценную в другом районе горо
да. Тел.: 6-35-83. (14208)

* 2-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(жил.пл. 30 кв.м, 2 этаж, 95 кв-л) 
и 1-комнатную улуч.планировки 
(телефон, жил.пл.18 кв.м) на 3- 
комнатную крупногабаритную с 
телефоном, желательно в 89.81, 80 
кварталах. Адрес: 95 кв-л-22-49 в 
любое время. (14229)

* 2-комнатную кв-ру (207 кв-л, 4 
этаж, телефон, железная дверь) и 
комнату (107 кв-л, 4 этаж) на 3- 
комнатную крупногаб. в центре 
города выше 1 этажа. Тел.: 2-55- 
35,4-92-44. (14248)

* 2-комнатную кв-ру (ташкентский 
тип, кухня 9 кв.м, балкон 6метров, 
4 этаж, 11 мр-н) на 1 -комнатную и 
комнату или на две комнаты на 
подселении. Тел.: 4-56-03. (14247)

* А/м «Пежо» на капгараж или ком
нату. Тел.: 3-45-27. (14245)

* 1-комнатнуюприватизир.кв-ру (206 
кв-л, улуч.планир., 2 этаж) на 2- 
комнатную кв-ру. Тел.: 4-76-94. 
(14243)

* 2-комнатную кв-ру и комнату на 3
комнатную кв-ру «хрущевку», кро
ме 1 этажа. Адрес: 51 кв-л-14-6. 
(14241)

* 2 -комнатную крупногабаритную кв- 
ру в центре на две 1 -комнатные или 
на 1-комнатную + доплата. Воз
можны варианты. Адрес: 89кн-л-7- 
32, тел,: 6-95-19 после 18 час. 
(14239)

* 3-комнатную кв-ру (38 кв.м, 2 
этаж, балкон) и комнату (16 кв.м) 
на 3-комнатную улуч.планировки 
не менее 48 кв.м,' кроме 1 и 5 
этажей, Адрес: 9 мр-н-27-47. 
(14234)

* А/м «Тойота-Марк-И» 1986 г.вып. 
на кв-ру или продам. Тел.: 5-78-68.

по низким ценам предлагает Н П О  «СибАтом».

Обращайтесь в А нгарский универмаг.

По оптовым ценам - в г. Иркутск, в магазин на ул.Мира, 
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(14233)
* 2-комнатную кв-ру в г.Иркутске 

(мр-н Юбилейный) на 1-комнат
ную в Иркутске и 2-комнатную или 
1-комнатную в Ангарске. Тел.: 5- 
78-68. (14232)

* Дачу в с/о «Сосновый Бор» на кв-ру 
илипродам. Тел.: 5-59-93. (14231)

* 2-комнатную кв-ру (район рынка, 
2 этаж, все раздельно) на 1 -комнат
ную кв-ру и капгараж. Тел.: 4-57- 
27. (14249)

* 1-комнатную кв-ру (7 мр-н) + 
доплата на 2-комнатнуюулуч.плани
ровки. Тел.: 3-02-93 с 9 до 12 час.

* 2-комнатную кв-ру в Еланцах возле 
Байкала (42 кв.м общ.пл., прива- 
тиз., отопление, телефон, огород, 
надворные постройки) на 1-ком
натную кв-ру в Ангарске. Адрес: 17 
мр-н-1-88 после 20 час. (14212)

* Капгараж в обществе «Майск-3» 
(свет, тепло, охрана) на ВАЗ не 
ранее 1989г.вып. илипродам. Тел.:
4-92-54 с 19 до 23 час. (14250)

* 2- и 1-комнатную кв-ры на 3- 
комнатную или 2-комнатную улуч. 
планировки с телефоном. Тел.: 3- 
26-13,2-91-37. (14255)

* 3-комнатную кв-ру (приватизиро
ванная, 1 этаж, 46,1 кв.м) на 2- 
комнатную крупногабаритную и 1 - 
комнатную в центральной части 
города. Адрес: 73кв-л-5-18. (14254)

* Две 2-комнатные кв-ры (17 мр-н, 
улуч.планировки, 31 кв.м и 85 
кв-л, 30,5 кв.м, телефон) на 4-, 5- 
комнатную кв-рув районе 18 мр-на 
или «квартала». Тел.: 5-25-63.

* Участок 6 соток в «Утесе» (две 
деревянные теплицы, строймате
риал, гравийная подушка под дом, 
времянка, урожай) на комнату на 
подселении не менее 18 кв.м. Ад
рес: 17 мр-н-5-45, раб.тел.: 7-26- 
65, тел.поср.: 5-58-55.

* 4-комнатную приватизированную 
кв-ру улуч.планировки в г.Чебок
сары' (92 кв.м общ.пл., 57,4 кв.м, 
жил.пл.) на 4-комнатнуюулучшен
ной планировки в г.Ангарске + 
доплата (а/м, гараж). Тел.поср.:
5-72-79. (14278)

* 2-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки (18 мр-н, 5 этаж) и 1 -комнатную 
улуч. планировки (206 кв-л, 2 этаж) 
на 3-комнатную крупногабаритную 
с балконом. При варианте кв-ры 
более 53 кв.м возможна доплата. 
Обращаться в раб.время потел.: 6- 
63-85.

* 3-комнатную кв-ру (29 мр-н, 
общ.пл. 68,5 кв.м) на 2-комнатную 
кв-ру + ВАЗ или микроавтобус, или 
доплата, или на 1-комнатную кв-ру 
+.а/м + доплата, или продам. Тел.: 
4-17-42. (14273)

* Комнату на 2 хозяина (14,5 кв^м, 1 
этаж, 00 кв-лУ на“любую ТТ 2-;
комнатную кв-ру с доплатой. Тел.: 
4-01-90 после 20 час.

* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, сол
нечная, санузел раздельно, балкон, 
2 этаж, телефон, 15 мр-н) на 2- и
1-комнатную. Тел.: 5.56-48,

* 1-комнатную кв-ру ("хрущевка", 
угловая, 1 этаж, 18 кв.м) на две 
комнаты по договоренности. Рас
смотрим все предложения. Тел. 
поср.: 2-24-51 с 18до20час. (14327)

* 2-комнатную кв-pv (15 мр-н, 4 
этаж, "хрущевка", 29 кв.м) и кап
гараж (а/к "Мечта", 9 мр-н) на
2-, 3-комнатную улуч.планировки с 
телефоном. Возможна доплата. 
Тел.:5-26-61. (14305)

* 2- 
кв 
+
тел!: 5-57-50; '(14332)

* 2-комнатную кв-руна 3-комнатную
с телефоном + доплата. Тел.: 6-58- 
18.

* 3-комнатную кв-ру на 1-комнатную 
и комнату ("хрущевку" и 1 этаж не 
предлагать). Адрес: 92/93 кв-л-17- 
15.(14304)

* 3-комнатную кв-ру (48 кв.м, 4 
этаж, 73 кв-л) на 2- и 1 -комнатную 
(в "квартале или микроарйоне). 
Тел.: 5-91-64

Молодой человек (25 лет, 178- 
78) надеется создать семью со 
скромной, порядочной девушкой 
или молодой женщиной, можно с 
ребенком. Писать: Ангарск-19, 
паспорт -VII-CT, № —

Ремонтирую ^  
Ггелерадиоаппаратуру 
ра дому у заказчика. 

Tea. 6-98-96

центре 
АО АНХК 

(адрес: 29 мр-н, 
дом 6)

проводится набор в 
школу Высшего космического 

сознания «Истина». 
Приглашаются врачи, 

педагоги и одаренные юноши и 
девушки. 

Начало занятий 
с 3 августа в 16 час. 
Н онтлш . 6-33 90.



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

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

* Швейную машину «Чайка» (нож
ная, новая). Тел.: 2-92-34. (14189)

* Пианино «Красный Октябрь». Тел.: 
6-42-07. (14188)

* А/м «Тойота-Камри» 1986г.вып. на 
ходу, можно по запчастям. Два а/м 
ЗАЗ-965. Тел.: 4-58-74 вечером. 
(14187)

* Срочно гараж в ГСК-1. Тел. поср.: 3-
'  44-86.(14184)
* Приватизированный участок в «Ши- 

у  рокой пади» (13соток). Тел.: 3-25-
f  06.(14183)

* Щенков американского коккер-спа- 
ниеля. Тел.: 5-05-38. (14177)

* Мебельб/у. Тел.: 5-72-48. (14180)
* Цветной телевизор «Фотон», крес

ло-кровать, кровать полуторку. 
Тел.: 5-26-37. (14177)

* Недорого телевизор «Панасоник» 
(54 см), музыкальный центр «Айва» 
(есть проигрыватель компактдис- 
ков). Всеновоевупаковке.Тел.: 2- 
36-42. (14176)

* Участок на о.Ясачный (6 соток, сруб 
бани 6x3, стройматериал на 2-этаж
ный дом). Тел.поср.: 4-41-88. 
(14170)

* А/м БМВ-318 1982 г.вып. (темно
синий) за 7,7 млн.руб., «Рено-11» 
1985 г.вып. (металлик) за 7,5 
млн.руб., «Хонда-Цивик» 1986 
г.вып. (белый) за 6,5 млн.руб. Все 
в хорошем техническом состоянии. 
Тел.: 4-40-76. (14162)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, «хру
щевка») в кредит на год по догово
ренности. Тел.: 6-08-11. (14155)

* Холодильный шкаф и холодильник 
«Минск-14».Тел.:6-86-28. (14148)

* Сборный дачный дом (размер 4 ,5x6 
м). Тел.поср.: 3-15-50 вечером. 
(14192)

* Кухонный гарнитур (Южная Ко
рея), недостроенный гараж (5x8, 
кооп."Волна", «квартал»). Цена 1,5 
млн.руб. Тел.: 4-07-46. (14190)

* Срочно участок (Юсоток)в д.Старая 
Ясачная. Тел.: 3-34-93. (14201)

* Садовый участок в Тельминке (12 
соток, неразработанный). Тел.: 5- 
76-99. (14203)

* А/м «Ниссан-Блюберд» 1987 г.вып. 
(универсал). Цена 4,7 млн.оуб.

Тел.: 4-82-26, 3-78-03. (14197)
* Двигатель ВАЗ-21011. Цена 2,5 

млн.руб. Тел.: 4-10-48.
* Гараж в ГСК-3. Тел.! 2-40-67. 

(14064)
* Щенка ньюфаундленда. Адрес: б"а" 

мр-н-15-0. (14134)
* 2-комнатную кв-ру имебель. Адрес: 

19 мр-н-3-186. (14137)
* Зимнюю импортную коляску (цвет

ная, б/у, в хорошем состоянии). 
Адрес: 8 мр-н-91"а"-21. (14219)

* ГАЗ-33073 грузотакси 1992 г.вып. 
Цена 5,8 млн.руб. Тел.: 2-99-81. 
(14217)

* А/м «Ниссан-Блюберд» 1986 г.вып. 
Адрес: 53 кв-л-20-6. (14214)

* Паркет 20 кв.м. Тел.: 4-51-66. 
(14213)

* А/м ВАЗ-2107 ноябрь 1990 г.вып. в 
хорошем состоянии. Цена 7 млн.руб. 
Тел.:5-93-54. (14211)

* Садовый участок 10 соток в «Мон- 
тажнике-2» р-н Савватеевки. Тел.: 
6-02-09. (14209)

* 2-комна-ную кв-ру. Тел.: 5-65-73.
(14206)
А/м ВАЗ-2101 1978 г.вып. в хоро- 

4-53-30.Тел.шем состоянии 
(14227)

* Капгараж в а/к  «Мотор-1» (свет, 
охрана, напротив сторож а). 
Раб.тел.: 6-89-11, дом.тел.: 3-63- 
80. (14207)

* Мех.коробку (5-ступенчатая) от 
а/м  «Тойота-Креста». Адрес: 8 
мр-н-93-258 после 20 час. (14246

* А/м «Пежо». Tea.: 3-45-27. (14244
* А/м ЗАЗ-968М. Тел.: 5-68-93.

енков добермана. Тел.: 5-30-72. 
(14238)
Новый мягкийуголок (Германия). 

Цена 1 млн.700 тыс.р\ 
Тел.посредника: 6-44-93. 
(14236)
* Щенков среднеазиатской 
овчарки от привозных роди
телей. Адрес: 206кв-л-5-41. 
'(14235)

* Мотоцикл «Днепр-11» де
кабрь 1993 г.вып. Тел.: 6-

5-59. (14230)
* А/м «Ниссан-Пульсар» 

г.вып. (цвет белый1984
рехдверный, КПП, объем 
500 куб.см, на ходу) недо- 
юго. Адрес: 8 мр-н-4/4"а"-

* Капгараж ва/к<-Искра-2» (2-этаж
ный, свет, тепло, охрана) недоро
го. Возможны варианты. Тел.: 4- 
66-14 с 13 до 20 час. (14226)

* Дачу в с/о «Спутник-3» рядом со 
сторожем. Тел.: 4-92-54 с 19до23 
час. (14251)

* А/м «Тойота -Камри» 1986 г.вып. 
(двигатель твин.кам 2000, КПП 
автомат, суперсалон, класс «Вол
ги»), Тел.: 4-47-31. (14259)

* А/м «Ауди-100». Тел.: 3-67-63 пос
ле 18 час. (14257)

* А/м BA3-21083 1991 г.вып. Цена 9 
млн.руб. Тел.: 5-90-07. (14264)

* Кухонный гарнитур б/у в отличном 
состоянии, холодильник, коляску 
(зимняя, Германия). Тел.: 4-60- 
>8. (14263)

* А/м ВАЗ-2101 в хорошем состоя
нии. Адрес: 18мр-н-7-164. (14270)

* 2-и 1-комнатнуюкв-ры. Тел.поср.: 
3-26-13. (14271)

* Дачный домик. Тел.: 9-12-48. 
(14252)

* Зап.части от а/м ЗАЗ-968, ружья: 
ТОС-34,12кал. (вертикалка). ИЖ- 
28 кал. Тел.: 4-41-88. (14279)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру в центре. Форма оплаты любая. 
Тел.: 2-41-08, 5-79-50. (14283)

* А/м ВАЗ-2106. Тел.: 2-45-78. 
(14288)

* Компьютер американской сборки 
386-33/40-SV6A, принтер EPSON 
и телевизор SHARP (54 см). Тел.: 
9-70-87.(14289)

* А/м «Опель-Монза» (спортивная, 
двигатель 3000, велюровый салон, 
6 цилиндров) в хорошем состоя
нии. Адрес: 7 мр-н-14"б"-476. 
(14290)

* А/м «Таврия» 1993 г.вып. (пробег 
15 тыс.км) в хорошем состоянии. 
Дом.тел.: 3-64-83. (14291)

* Мотороллер «Муравей» недорого. 
Тел.: 3-32-64 после 18час. (14295)

* Срочно металлический гараж 
(4x5,5), меняю капгараж на а/м 
(пр-во Япония) или продам. 
Раб.тел.: 6-64-16. (14296)

* Недорого 2-комнатную кв-ру, 1- 
комнатную или меняю эту 1 -ком
натную на новый ВАЗ. Адрес: 88 
кв-л-24-30. Тел.: 3-63-67. (14298)

* А/м М-2715 (фургон). Цена 7,5 
млн.руб. Тел.: 3-76-78. (14297)

* А/м ВАЗ-2107 март 1994 г.вып. 
(пробег 8 тыс.км). Цена 11,5 
млн .руб. Двигатель КамАЗ с к/р, 
КПП-МаЗ с делителем. Тел.поср.: 
5-90-31. (14294)

* 1-комнатную квартиру (17 мр-н, I 
этаж). Адрес: 17 мр-н-6-101.Тел.: 
5-92-69. (14292)

* А/м «Мерседес-200» 1981 г.вып. 
(без пробега) недорого. Тр:буется 
покраска. Тел.: 4-51-33, 4-77-70.

* Щенков белого королевского пуде
ля (2 месяца). Тел.: 3-11 -86.

* Капгараж в a/к  "Майск-2".. 
Тел,поср.: 2-31-35.

* Щенков добермана-пинчера от при
возных родителей с отличной родо
словной (папа - чемпион многих 
выставок). Тел.: 4-82-26,

(14237)
* Сдаем дом в Китое с ноября на 1,5 

года (большойсвинарник, сад, теп
лица под стеклом, парники, газ, 
баня, гараж, 15 соток земли). Пред
лагать а/м, кроме ЗАЗ. Возможны 
варианты. Адрес: 13 мр-н-12-79. 
(14253)

* 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.

* Сниму кв-ру в 17-18 мр-нах, жела
тельно с телефоном. Адрес: 17 
мр-н-6-101. Тел.: 5-92-69. (14293)

* Прошу вернуть утерянные доку
менты: паспорт и водительское удос
товерение на имя Квасова Алексан
дра Геннадьевича, тех.паспорт на 
ГАЗ-ЗЮ29 гос.номер Ч 90-0 ИР, а 
также водительское-удостоверение 
на имя Комиссарова Олега Влади
мировича - за вознаграждение. 
Тел. 9-68-24 с 9 до 18 час. Адрес: 9 
мр-н-91-174 после 18 час. (14345)

* Возьму в аренду а/м "Пикап" или 
микроавтобус. Адрес: 29 мр-н-10- 
56. (14328)

* Место под строительство дома в 
городе. Адрес: 8мр-н-3-13. (14140)

* Скорняжную машину. Тел.: 4-57- 
27. (14174)

* Метал.гараж в охран.обществе или 
капгараж. Тел.: 2-42-63. (14218)

* Части к приводу передних колес для 
а/м М-2141. Тел.: 6-86-53 после21 
me. (14282)

* Швейную машину. Тел.: 6-32-36.
* Квартиру в Ю-Западном р-не ' 1 и 

5 этажи не предлагать). Тел.: 4 -77- 
52. (14325)

* 1-комнатную кв-ру с телефоном. 
Тел.: 6-58-18.

* Капгараж в охраняемом обществе. 
Тел,: 3-64-56. (14339)

1 Г о р ь к о г о , д . 5

Аудиоаппаратура фирмы PIONEER
Акустика 
CD-плейеры 
Деки
Дубль-дека _
Усилители __
Эквалайзеры

CS-901, CS-701, CS-501, S-80 
PD-S602, PD-S502, PD-M602 
СТ-М601, CT-S220 
CT-W720R 

' A-302R, А-202 
GR-777, GR-555, GR-333

Акустика фирмы BOSE 301 SERIES
Видеоаппаратура фирм: Panasonic, SONY, JVC, SHARP,

AKAI, FUNAI, SAMSUNG
Копировальные аппараты: Canon, RENK, XEROX,

тонер, картриджи.
Канцтовары и многое другое.

Копируем документы.

38 после 17 час. (14240) 
Плательный шкаф и три 

/у  мягких стула. Тел.: 3- 
02-13.

* 2-спальную кровать за 
0 тыс.руб. и два кресла, 

б/у. Тел.: 5-38-94 ве
чером. Адрес: 18 мр-н-5- 

99.

д а  в  I . Л и г  
в  р о з н и ц у  с л е д '

1. Электромаслобойка «Хозяюшка»
2. Кух.процессор «Золушка» -
3. Фен «ЭОЛ -3» (с насадками) -
4. Стиральная машина «Обь» -
5. Стиральная машина «Урал-10» (полуавтомат)
6. Пылесос бытовой «Урал-1» -
7. Электропила «Элпи» -
8. Кровать подростковая -
9. Машинка для стрижки волос (Германия) -
10. Латэкс (поролон) мебельный

1950x1550x100 (лист)

50.000 р.
65.000 р.
15.000 р.

105.000 р.
295.000 р.

95.000 р.
195.000 р.
42.000 р.

145.000 р.

150.000 р.

* Сшиваю меховые колпаки из меха 
заказчика. Тел.: 5-06-96. (14186)

* Семья 2 человека снимет кв-ру. 
Оплата вперед. Тел.: 5-86-91 вече
ром. (14222)

* Утерянное свидетельство о непол
ном среднем образовании Ж № 
080581 на имя Мазитовой Надеж
ды Сергеевны считать недействи
тельным. (14221)

* 19 июля у стадиона «Ангара» поте
рялась рыже-черная дворняжка, 
хвост пушистый. Просьба вернуть ' 
за большое вознаграждение по ад
ресу: 25 кв-л-6-10. (14223)

* Повар-профессионал поможет со
ставить меню и приготовить празд
ничный обед, изысканно сервирует 
стол. Адрес: 82 кв-л-8-15.

* Сдам в аренду 1-комнатную кв-ру 
сроком на 1 год.Тел.: 5-30-72.

РЕМОНТ
холодильников на 
дому у заказчика.

Тел.: 6-59-61.

Ш Ш ш
гТОО «ЭКРАН*
Ремонтируем на дому 
телевизоры, 
подключаем декодеры, 
компьютеры с. 
гарантией. 
Тел.:4-39-61.

i

к у п л я
Р0ДАЖЛ,

о в л \ е н

Нашим 
предкам Альпы 
были по плечу, 

ну а  мы в состоянии 
представлять 

ваши интересы 
на рынке недвижимости 

КУПЛЯ 
ПРОДАЖА 

ОБМЕН 
квартиры, гаража, дачи. 

Агентство «Суворов».
Тел.: 5-34-4 

ЦОфис: 18 мр-н-4-255 
с 8 до 22 час. _

т т ш г -  * ™ ™

I >1 у г-_
т а  ’О  

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

1. Вафли в шоколаде «Милота»
2. Вафли «Ланижки»
3. Вино «Анапа» (крепленое)
4. Вермут «Capri» (Венгрия)
5. Вино «Taipi» марочное

(Таджикистан) бут. 0,7
6. Вино «Pinot Blanc» белое (Be
7. Вино белое (Венгрия) 0,7 л

9. Голубцы (Болгария)

Вес К-во Цена
гр. в кор. (руб-)

40 112 0.400
40 128 0.385

18% 20 1.800
16% 16 5.500

10% 20 3.200
т. 11%. 12 5.000

3.800

(Я) - 2.500

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

- Соки натуральные
в ассортименте (Румыния) 1,0 л в тетрапакетах - 1.900 руб.

■ Говядину тушеную (Италия) в жестяной банке 0,5 -1.800 руб.
- Деликатесы консервированные на мяса птицы (Франция).

Компоты:
- Персики (Венгрия) 720 г 2,200 руи.
■ Черешня 720 г 2.000 руб.,

5 л 10.000 руб.
- Перец консервированный 1,5 л 3,000 руб.

720 г 2.000 руб.
Принимаем заявки на оптовую поставку продуктов 
Тел. в Ангарске: (8-395-18), 4-52-19.

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

блюд.
Большой выбор винно-водочных изделий, напитков, 

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

_n rt накормим.
с АО *  и0Ч п__________ *2__________Пригласите в дом праздник!

Предприятие осуществляет 
прием на работу

Кладовщиков
(возраст от 21 до 30 пет, 
образование среднетехническое)

Охранников склада 
(возраст от 21 до  32 лет, 
с обученной собакой)

Уборщицу
(возраст от 20 до 30 лет).

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

Тел.:9-12-11 
с 8 .30 до 9.30 час.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.08.94
1 программа 

МОСКВА
17.00 — Новости.
17.25 — «Я — чемпион». Передача для

детей.
18.00 — «Звездный ч ао .
18.40 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Мир сегодня».
19.40 — «Азбука собственника».
20.00 — На Играх доброй воли.
20.25 — «Встреча для вас». В. Павлов.
21.10 — На Играх доброй воли.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Пбгода.
22.30 — «Долгой жизии сеньоре». 

Худ.фильм (Италия, 1987 г.).
00.25 — «Спортивный уик-энд».
00.40 — «Танцы, танцы, танцы...» Пе

редача из Нижнего Новгорода.
01.05 — Новости.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Авто миг*.
9.25 — Реклама. «Требуются... Требу

ются...»
9.35 — «Формула-730».
10.05 — Время деловых людей.
10.35 — Всемирные новости Эй-би-си.
11.05 — «Август 1914». Документаль

ный фильм.
12.05 — На Играх доброй воли. Борьба.
12.45 — «Телегазета».
12.50 — «Крестьянский вопрос».
13.10 — «Совершенно секретно».
(14.00 — 16.55 — Перерыв.)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Сюрпризы 

красного лепестка».
18.55 — Киноконцерт.
19.25 — «Мир на досуге».

МОСКВА
20.00 — «Веста».

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».
20.45 — «Путало». Мультфильмы для 

взрослых.
МОСКВА

21.00 — «Без ретуши».
21.55 — Детектив по понедельникам. 

«Трагедия в поместье Мередон». 
Художественный фильм из сериа
ла «Эркюль Пуаро».

22.55 — Курьер Игр доброй воли.
23.30 — «Веста».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — Ночной сеанс. «На западном 

фронте без перемен». Худ.фильм.
ВТОРНИК, 2.08.94

1 программа 
МОСКВА

7.30 — «Утро».
10.00 — «Обзор рынка недвижимости». 
10.15 — «Веселые нотки».
10.35 — «Дикаяроза». Телесериал (Мек

сика).
11.00 — «Ты помнишь, товарищ...»
11.45 — «Дело».
12.00 — Новости.
(12.10 — 17.00 — Перерыв)
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

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

Таджикистана.
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Документы и судьбы».
19.40 — «Знак вопроса».
19.55 — Поют «Воронежские девчата».
20.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).
20.50 — «Тема».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Из первых рук».
22.40 — Золотой шлягер».
23.25 — «След черной рыбы». Телесери

ал. I -я серия. Киностудия «Инсоп» 
по заказу т/о  «Экран», 1993 г.

00.35 — «Скажи, Юпитер». Мультфильм 
для взрослых.

01.00 — Новости.
01.20 — Игры доброй воли. Спортивная 

гимнастика. Синхронное плавание.
2 программа 

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

[Ремонтируем цветные и ч /б
телевизоры.

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 — «Без ретуши».
12.10 — «Европа в огне». Документаль- 

'  ный фильм.
13.10 — «Телегазета».
13.15 — «Крестьянский вопрос».
(13.35 — 16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Лоскутик и 

Облако». Мультфильм.
18.20 — Чемпионат России по футболу. 

1-я лига. «Звезда» (Иркутск) — 
«Эрзу» (Грозный).

СИДА
Примет на конкурсной осно

ве для работы с клиентами 
коммуникабельных девушек 
приятной внешности не моло
же 25 лет, умеющих работать с 
компьютером.

Заявку и автобиографию от
правлять до 10 августа по адре
су:
665826, г.Ангарск, а /я  5325.

МОСКВА
20.00 — «Веста».

ИРКУТСК 
20.25 — «Курьер».

МОСКВА
20.40 — Киномарафон. К. Муратова. 

«Долгие проводы». Художественный 
фильм.

22.30 — «Будни».
23.10 — «Фильм-премьер».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — Чемпионат мира по автогонкам 

в классе «Формула-1». Гран-при

Гстанавливаем
декодеры  и ки н е ско п ы .

|Качество гарантируем. 
Гел.: 5-96-42, 2-49-21.

02.05 — Курьер Игр доброй воли.
02.30 — «Экс».

СРЕДА, 3.08.94
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 — «Российский дайджест».
10.20 — «Дикая роза». Телесериал 

(Мексика).
10.55 — «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом).
11.45 — «Деловой вестник».
12.00 Новости.
(12.10 — 17.00 — Перерыв)
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов*. Мультсериал 

(США).
17.50 — «Синяя птица..
18.05 — «Летающий дом». Мультсериал.
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 — Мультфильмы: «Сказка в сказ

ке», «Про Ксюшу и Компьюшу».
21.05 — «Дикаяроза». Телесериал (Мек

сика).
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Монолог».
22.45 — «След черной рыбы». Телесери

ал. 2-я серия.
23.55 — На Играх доброй воли.
01.00 — Новости.
01.20 — «Арт-курьер».

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 — «Санта-Барбара». 350-я серил.
12.05 — На Играх доброй воля. Шорт- 

трек.
13.05 — «Крестьянский вопрос».
(13.25 — 16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Сюрпризы 

красного лепестка».
18.35 — «Маэстро, клоун и мы». Фильм- 

концерт.
19.05 — «Здравствуйте!»

МОСКВА
20.00 — «Веста».

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».
20.45 — «Кораблю пустыни». Мульт

фильм для взрослых.
МОСКВА

20.55 — «Санта-Барбара». 350-я серия.
21.45 — «Никто не забыт».
21.55 — «Я — лидер».
22.25 — «Зал ожидания».
23.15 — «Экс».

23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — Курьер Игр доброй воли.
00.25 — На Играх доброй воли. Спортив

ная гимнастика.
ЧЕТВЕРГ, 4.08.94

1 программа 
МОСКВА

7.30 — «Утро».
10.00 — «Обзор рынка недвижимости». 
10.15 — «Стальное колечко». Мультфильм. 
10.35 — Играет академический оркестр

русских народных инструментов те
лерадиокомпании «Останкино». 

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

11.45 — «Предприниматель».
12.00 — Новости.
(12.10 — 17.00 — Перерыв)
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.50 — «Праздник семьи на Воробьевых 

горах».
18.40 — «Планета».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.20 — Реклама.
19.25 — «Документы и судьбы».
19.40 — «Загадка СБ».
19.55 — Игры доброй воли. Спортивная 

гимнастика. Прыжки в воду. Во
лейбол.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — Москва. Кремль.
22.55 — «След черной рыбы». Телесери

ал. 3-я серия.
00.15 — Игры доброй воли. Фигурное 

катание.
01.00 — Новости.

К В А Р Т И Р Н О Е
А Г Е Н Т С Т В О

" С А К У Р А "
купля
продажа 4 -3 7 -8 2

обмен 4 -3 3 -3 2

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

2 программа 
МОСКВА

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

ся...»
9.45 — «Формула-730».
10.15 — Время деловых людей.
10.45 — Всемирные новости Эй-би-си.
11.15 — «Поехали».
11.25 — «Санта-Барбара». 351-я серия.
12.15 — «Телегазета».
12.20 — «Крестьянский вопрос».
(12.40 — 16.55 — Перерыв)
17.00 — «Веста».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Про Кота». 

Фильм-спектакль.
18.30 — Концерт.
19.10 — «Здравствуйте!»

МОСКВА
20.00 — «Веста».

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».
20.45 — «Пропала совесть». Мультфильм 

для взрослых.
МОСКВА

21.10 — «Санта-Барбара». 351-я серия. 
22.05 — «Будни».
22.50 — «Пять минут о хорошей жизни».
22.55 — Курьер Игр доброй воли.
23.30 — «Веста*.
23.50 — «Звезды говорят*.
23.55 — На Играх доброй воли. Волей

бол (женщины).
ПЯТНИЦА, 5.08.94

1 программа 
МОСКВА

7.30 — «Утро».
10.00 — «Первый старт».
10.15 — «Сорока».
10.35 — «Крылья, ноги и хвосты». Мульт

фильм.
10.45 — «Конверсия и рынок».
11.15 — «Державная» (Астра-ТВ).
11.45 — «Бизнес-класс».
12.00 — Новости.
(12.10 — 17.00 — Перерыв)
17.00 — Новости.
17.25 — «Не улетай, ремлянин». Телеви

зионный короткометражный худо
жественный фильм для детей.

18.00 — «Дорога». Спецвыпуск програм
мы «Виктория», посвященный 20- 
летию Байкало-Амурской магистра-
И:..»

18.50 — «Азбука собственника».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Человек и закон».
19.55 — На Играх доброй воли.
20.55 — «Прогулки с И. Бродским*. 

Ч ал ь  1-я. «Набережная неисцели
мых».

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Поле чудес».
23.25 — «На масленице». Мультфильм

для взрослых.
23.50 — «След черной рыбы». Телесе

риал. 4-я серия.
01.00 — Новости.
01.20 — «След черной рыбы». Телесе

риал. 5-я серия.
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 — «Ура, каникулы!». «Черная 

курица». Кукольный мультипли
кационный фильм.

11.35 — «Поехали».
11.45 — «Санта-Барбара». 352-я серия.
12.35 — «Телегазета».
12.40 — «Крестьянский вопрос».
(13.00 — 16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 —"Вести".

ИРКУТСК
17.20 — Чемпионат России по футболу, 

Первая лига. «Звезда» (Иркутск) 
— «Автодор - Олаф» (Владикавказ).

19.05 — «Здравствуйте!»
МОСКВА

20.00 — «Вести».
ИРКУТСК

20.25 — «Курьер».
20.40 — «Сабантуй*. Праздник на бере

гу Куцы.
20.55 — «Санта-Барбара*. 352-я с.

ИРКУТСК
21.45 — «В добрый путь!» Праздничная 

программа к Дню железнодорож
ника.

МОСКВА
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — На Играх доброй воли. Фигур

ное катание.
00.55 — «Джентльмен-шоу».
01.25 — Ночной сеанс. «Путешествие 

молодого композитора». Художест
венный фильм.

СУББОТА, 6.08.94
1 программа

МОСКВА
8.50 — «Субботнее утро делового чело

века».
9.35 — «Слово пастыря». Митрополит 

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

телерадиокомпания «Мир».
11.50 — «Утренняя почта».
12.20 — «Помоги себе сам».
12.50 — Новости культуры.
13.00 — «Смак».
13.20 — «Я — женщина».
13.55 — Игры доброй воли. Фигурное 

катание. Прыжки в воду.
15.45 — «Человек и закон». Спецвы

пуск.
16.00 — Новости.
16.15 — «Лабиринт*.
16.45 — «Кэгвизл». Телесериал для 

детей (Англия).
17.15 — «Охранная грамота».
17.50 — «Ситуация».
18.25 — «В мире животных». «Жизнь 

зоопарков». Телесериал (США).
19.10 — «Брейн-ринг».
20.50 — «До и после...» Ведущий В. 

Молчанов.
20.55 — «Смехопанорама».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — «Новости плюс».
22.35 — Погода.
22.45 — «Коламбия Пикчерс» пред

ставляет художественный фильм 
«Ш ина-королева джунглей» 
(США).

01.00 — Новости (с сурдопереводом).
01.15 — Игры доброй воли. Волейбол. 

Женщины. Финал.

C Q X Q &
GRAPHIC

РОССИЯ ПУНКТ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ 

г АНГАРСК SSUSSSfa^w.cobeta
каб.№ 28 тел. 2-23-09,3-18-54

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК

После курсов в 
ШКОЛЕ СГПУДЕ/ЛД

у Ваших детей 
появятся желание 
и умение хорошо 
учиться.
Тел.: 3-64-62 
после 19 ч.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Мульти-пулыи. «Трое на остро

ве», «Лягушка Пипа».
10.00 Студия «Рост». «Узоры на 

воде».
10.30 — «Магический мост».
11.00 — Музыка на десерт. «Ах, эта 

черные глаза».
11.15 — «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.
12.00 — На Играх доброй воли. Фигур

ное катание. Парное катание.
13.00 — «Вкусно, очень вкусно!»
13.10 — «Грош в квадрате».
13.40 — «Крестьянский вопрос».
14.00 — «Вести».
14.20 — «Футбол без границ».
15.15 — «Шарман-шоу».

16.15 — «До Москвы — далеко».
17.00 — На Играх доброй воли. Фигурное 

катание (мужчины).
17.55 — «Клип-антракт». М. Шуфутинс- 

кий.
ИРКУТСК

18.00 — «Ах, это старое кино!» «Пятнадца
тилетий капитан». Художественный 
фильм.

19.40 — «Счастливый конверт».
МОСКВА

21.00 — «Веста».
21.25 — «Звезды говорят».
21.30 — «Евразия-ТВ» представляет: «Чер

ная кобра-IV». Художественный 
фильм.

23.15 — Мастера. «Молодец этот Зощенко».
23.55 — «Звезды Америки».
00.30 — Курьер Игр доброй воли.
01.00 — Программа «А».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.08.94
1 программа 

МОСКВА
9.00 — «Олимпийское утро».
9.40 — «Отортлото».
9.50 — «Марафон-15».
10.20 — «С утра пораньше».
10.50 — «Полигон».
11.20 — «Пока все дома».
11.50 — «Контрольная для взрослых». Теле

сериал. Фильм 10-й.
12.35 — Баскетбол. Чемпионат мира. Муж

чины. Сборная России — сборная 
Канады.

13.15 — «Шпаргалка с подарком». «Трое из 
Простоквашино». Мультфильмы.

13.30 — «Подводная одиссея команды Кус
то». Документальный сериал.

14.20 — Балет С. Прокофьева «Золушка». 
С п е к т а к л ь  театра балета Кремлевско
го Дворца.

16.20 — Новости.
16.30 — На Играх доброй воли.
17.35 — «Америка с М. Таратутой».
18.10 — «Клуб путешественников».
19.00 — «Баскетбольная лихорадка», «На

стоящие охотники за привидениями». 
Мультфильмы.

20.00 — Новости (с сурдопереводом).
20.15 — «Живое дерево ремесел».
20.20 — «Променад в Мариинском».
21.15 — «Бомонд».
21.25 — Одесской киностудии — 75. Худо

жественный фильм «Приходите завт-

23.00 — «Воскресенье». Информадионно- 
публицистическая программа.

23.45 — Погода.
23.55 — «Уходя в ночную мглу...»
00.45 — Игры доброй воли. Прыжки в воду.

Гребля. Баскетбол. Женщины. Фи
нал. В перерыв — Новости.

02.25 — Последний киносеанс. Художест
венный фильм. «Главное — любить» 
(Франция, Италия, ФРГ).

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — «Здорово живешь». ‘
9.40 — «Кони». Видеозарисовка.
9.50 — Студия «Рост». «Однажды», «Соник 

— супер-ежик».
10.20 — «Мировая деревня».
10.50 — «Доброе утро, Европа!»
11.20 — «Аты-баты...»
11.50 — Кинофестиваль «День Победы». 

«Черноморцы», «Смерть комиссара». 
Хроникально-документальные фильмы.

13.40 — Мульти-пульта. «О мальчике, кото
рый хотел стать волшебником».

13.55 — «Клип-антракт». С. Лазарева.
14.00 — «Вести».
14.20 — «Не вырубить...»
14.35 — На Играх доброй воли. Фигурное 

катание.
15.440 — Кипрас Мажейка. «Репортажи из 

Испании».
16.10 — На Играх доброй воли. Фигурное 

катание (продолжение).
17.05 — «В мире животных». Ведущий — 

Н. Дроздов.
18.00 — «Лад-галерея». В. Криворучко.
18.30 — «Кино в августе».
18.55 — Волшебный мир Диснея. «Гуф11 и 

его команда», «Черный плащ».
19.50 — Реклама.
19.55 — «Звездный дождь».
20.55 — Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (М) — «Торпедо» (М).
22.50 — «Звезды говорят».
23.00 — «Веста».
23.25 — «У Ксюши».
00.00 — «Джентльмен-шоу».
00.30 — На Играх доброй воли. Полуфи

нал. Женщины.

изоров  
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ы можете не верить в 
НЛО и пришельцев, но, 
если все же повстречае
тесь с ними, не спешите 

в с т у п а т ь  в к о н т а к т  с 
«братьями по разум у». Ста
т ист ика, накопленная уче
ными, изучающими аномаль
ные природные явления, сви
детельствует, что такого 
рода вст речи чрезвычайно  
опасны.

**•
Водители М.Юмцов и 

П.Степашин перегоняли но
венький КамАЗ из Москвы в 
Уфу. Они торопились и по
тому, сменяя друг друга, про
должали -свой путь даже 
ночью.

- Это произошло неподале
ку от города Тольятти, - расска
зывает Михаил Юмцов. - Трасса 
была пустынной, и мы шли со 
скоростью не менее ста километ
ров. Небо затянуло тучами, так 
что даже звезд не было видно. 
Темень стояла - хоть глаз коли. 
Вдруг впереди показалось зарево. 
Я подумал, что идет встречная 
машина. Но это была не машина. 
Над дорогой светящийся шар стре
мительно двигался нам навстре
чу. Я даже не успел среагировать, 
как он оказался прямо над нами и 
ударил по глазам таким ярким 
прожектором, что я на миг поте
рял сознание. Очнулся, вижу - на 
спидометре стрелка на 80 кило
метрах, мотор ровно гудит, но 
машина стоит как приклеенная. 
Мой напарник завалился на двер
цу - то ли спит, то ли в обмороке. 
А шар по-прежнему висит над 
нами, и из него по блестящим 
нитям спускаются какие-то рас
плывчатые фигуры. Одна из них 
подплыла к лобовому стеклу и 
стала делать мне знаки - выходи, 
мол. Я хотел было открыть двер
цу, но потом вдруг страшно пере
пугался и решил остаться в каби
не. Уж больно отталкивающий 
вид был у этого типа. Лица нет, 
вместо глаз и рта какие-то прова
лы. Ну сущее привидение. Когда 
я отказался выйти, он страшно 
расссердился. Раздался пронзи
тельный свист, даже ушам больно 
стало, и глухие удары по капоту. 
Призрак прямо влип в лобовое 
стекло, и тут я вижу, что' он 
каким-то образом пропустил в 
кабину несколько серебряных 
нитей, ини обкрутили моему на
парнику руку возле предплечья и 
стали тянуть его вперед. Тут я не 
выдержал и резко дал по тормо
зам. Глупо, конечно, но не глупее, 
чем все происходящее. Хотя ма
шина и так стояла, привидение 
сорвалось с капота и исчезло, 
одновременно погас прожектор,

которым освещал нас шар. Тут 
очнулся напарник и спросил, по
чему стоим. А я и объяснить тол
ком не могу: губы трясутся, руки 
трясутся... Так мы и заночевали в 
том месте. Оказалось, что друг 
мой ничего не видел, ничего не 
помнит. И рассказу моему сперва 
верить не захотел. Но утром мы 
осмотрели машину и обнаружили 
на капоте странные вмятины, слов-
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лышала страшный крик внука. И 
потеряла сознание.

Этот же крик услышала сосед
ка, которая полола грядки. Под
няв голову, она тоже увидела 
яркий луч и бросилась к даче.

Демину она застала лежащей на 
дорожке, причем ее тело было 
присыпано песком.

Когда пострадавшая очнулась, 
ее несколько часов била мелкая

РИШЕЛЕ
л т л к 1 » ы м

ков. Некоторые ученые пытаются 
списать «таинственный луч» на 
испытания сверхсекретной тех
ники.

В моем архиве есть факты, ко
торые относятся к более давним 
временам, когда такой техники 
еще не могло быть.

Одно из таких свидетельских 
показаний датируется 1943 го
дом. Женщина шла вечером по 
проселку, когда с неба сощел не
кий луч и стал как бы пеленать ее. 
Свидетельница почувствовала 
сильное давление на тело. Но 
вскоре луч погас и все прекрати
лось.

Воздействие подобного луча до
велось испытать когда-то началь
нику Левобережного РОВД горо
да Воронежа В.Селявкину:

- Еще молодым парнем я шел

но кто-то бил со всего размаху 
граблями. А когда напарник снял 
свитер и рубашку, у него на руке 
оказался синяк, словно кто-то туго 
перетянул руку тонкой проволо
кой. С той поры прошло уже три 
года, а рука у него до сих пор 
плохо действует: время от време
ни немеют и отнимаются паль
цы...

Подобных историй в архивах 
уфологов накоплено немало. И 
хотя специалисты по изучению 
НЛО стараются не опираться на 
них в своих исследованиях (уж 
больно это фантастические слу
чаи, да и проверить, насколько 
они правдивы, нет никакой воз
можности) , мне кажется, что эти 
рассказы заслуживают внимания. 
Хотя бы потому, что предупреж
дают нас - чем бы ни являлись на 
самом деле загадочные светящие
ся шары, встреча с ними пред
ставляет реальную угрозу для здо
ровья и жизни людей.

... В конце июля Н .Демина жила 
с внуком на даче. Она как раз 
собиралась готовить обед, когда 
почувствовала какой-то нехоро
ший запах - то ли сгоревших 
проводов, то ли подгоревшего 
кофе. Выйдя на крыльцо, увидела 
над соседней дачей ярко-белое, 
круглое, четко очерченное тело. 
Оставив внука нн крыльце веран
ды (он сидел на горшке), свиде
тельница направилась но трошш 
ке к соседям, чтобы посмотреть: 
что бы это могло быть? Но не 
успела сделать и нескольких ша
гов, как в нее ударил яркий луч.

- Я упала лицом вперед, но как- 
то мягко, даже не поцарапалась и 
не ушиблась, • вспоминает Н. 
Демина. - В момент падения ус-

дрожь. Внук вместе с горшком 
оказался передвинутым в дальний 
угол веранды, а на даче перегоре
ли пробки. Пришедший электрик 
подтвердил, что он тоже наблю
дал луч, направленный на дачу, и 
сказал еще, что за свои 60 лет он 
ни разу ничего подобного не ви
дел...

Если допустить реальность этих 
событий, то перед нами беспреце
дентные факты агрессии призра-

однажды ночью по проселочной 
дороге в окрестностях Воронежа, 
- вспоминает Владимир Ильич. - 
Вдруг с неба прямо на меня упал 
такой яркий и мощный луч света, 
что я почувствовал его физичес
ки. Но поверите, но этот луч своей 
тяжестью прямо-таки пригнул 
меня к земле. Потом он ушел в 
сторону и исчез. Этого я никогда 
не забуду...

По-разному можно '  'оситься

И  ужой "хомут" - может ли 
у  быть такое? Да, может.

Попала я в него 20 лет 
назад по своей глупости и детско
му любопытству. У меня есть дво
юродная сестра Мария. Она выда
вала замуж свою дочь, да видать 
порядком кому-то «насолила». 
Кому? Я не знаю. 1975 год 25 
ноября, второй день гулянки, ве
чер. Маша ведет себя очень стран
но, что произошло я не знаю, но 
моя мама уводит силой Марию 
домой в 102-й квартал. Там уже 
дома попросила снять вещи и вни
мательно их просмотрела. Нашла 
в подоле кофты расправленную 
невидимку. Начала ее извлекать 
из кофты. Мария находилась в 
центре квартиры. С ней началось 
твориться неладное, она плакала 
и смеялась. Наблюдая за происхо
дящим, я подошла к маме. Мама, 
испугавшись, замерла, а я, взяв у 
нее из рук кофту, выдернула ос- 
I татки невидимки. Маша тут 
V же успокоилась. Мама не no
i l  няла, что произошло, но было 
и \  уже поздно - мы с ней оказа- 

лись в «хомуте». Потом мы с 
®  ней вместе мыли пол.

Спустя два года 25 ноября 
в 9.25 мама умерла. 
День в день, час в час, мину

та в минуту после изъятия 
этой невидимки. У нее был 
рак молочной железы.

Меня беда тоже не обош
ла стороной. Спустя годы я 
побывала в онкологии. Мне 
сделали операцию, так что 
я не умерла. Но с каждым 
годом я чувствовала, как 
покидают меня силы, здо
ровья нет. Уже дважды 
врачи возвращали к жиз
ни. Счастье уходит сквозь 
пальцы. Неприятности 
дома и на работе. Какой- 
то замкнутый круг. Чув- 

____  ствую, что это мне «хо-

мут» мешает жить, а избавиться 
не могу, так как бабушки боятся 
браться за лечение. Советуют ис
кать сильного - он поможет, мы 
слабы. Одна женщина-хохлуша 
мне сказала: «Ты, девушка, обре
чена, жить тебе недолго». А я этот 
срок давно знаю - 35 лет.

Жуткие видения по ночам напо
минают об этом сроке. Так недол
го и с ума сойти. Ведь мне 31 год. 
И жить и сына вырастить надо.

Случайно нашла в газете объяв
ление о снятии порчи. Появилась 
надежда, вдруг да помогут, и не 
ошиблась. Познакомилась с при
ятным человеком - Виктором. Он 
мне назначил время, день и час 
встречи. Выслушав меня, взялся 
за лечение. Первый раз меня тряс
ло, как собачку, тело извивалось, 
как у змеи, я думала, что меня 
разорвет изнутри. Стоны и слезы 
заполняли комнату. Но рядом был

сы в хвост. Потом волосы ее резко 
пробила седина, и я знала, что ей 
уже 60 лет и что она жива. Живет 
где-то в деревне. Затем картина 
сменилась, и я увидела угол ее 
бревенчатого дома, к одной стене 
прислонена рогатина, которой со
бирают сено. От стены дома идет 
изгородь. Вдруг вижу: горят три 
нижних бревна дома и забор. Ро
гатина находится тоже в огне в 
центре замкнутого круга. Выго
рает земля и что-то внутри круга. 
Что? Дымка медленно поднима
ется вверх. И я вижу ужасное 
жуткое существо, мне кажется,

х о м я
он, тот кто помогал противосто
ять черной силе. Такое я испыта
ла в первый раз. После этого 
сеанса чувствовала себя разби
той. Хотелось поскорее отдохнуть. 
Только сон возвратил силы. И я 
почувствовала себя хорошо.

Во время следующего сеанса 
организм мой был будто заблоки
рован, не поддавался ни на что. 
Но потом эту стену пробила ка- 
кая-то неведомая сила, и я увиде
ла, как на экране в кино: женщи
на лет сорока стояла на крылечке 
собственного деревянного дома. Я 
знала уже, что это она виновна во 
всех моих бедах. Женщина стала 
собирать черные вьющиеся воло-

что оно меня поглотит, и моя 
жизнь прекратится. Я стала про
сить помощи у Виктора. Он меня 
успокоил, сказал что нужно вы
бираться из кошмара. Это сущест
во исчезло, и дымка от костра 
поднялась вверх. Я поняла: опас
ность миновала. Вижу себя совер
шенно в другом месте, в каком-то 
лесу на болоте, где сырость, меси
во грязи и воды. Две б^лые птицы 
находятся рядом. Что за птицы - 
я не поняла. Видения закончи
лись. После сеанса опять сильно ’ 
клонило в сон. Дома проспала 
часа два.

На следующий день заметила, 
что чувствую себя прекрасно. Во

время проведения следующего се
анса были опять видения: увидела 
могилу, и знала что с нее взята 
земля, затем увидела развилку 
(перекресток) трех дорог, в дали 
лес и како,А-то дом. Здесь была 
развеяна зеиля, и это было сдела
но на смерть мне. Откуда такая 
уверенность? Я не знаю. Во время 
сеанса мне было очень трудно 
дышать. После него чувствовала 
себя хорошо.

Виктору пришлось долго со мной 
повозиться, прежде чем он одер
жал победу. Я у него оказалась в 
числе трудных «клиентов».

Во время следующего сеанса 
были опять видения. Белый го
род - белокаменный- Но это город 
усопших. Могилы, заселенные 
усопшими, и свободные места для 
«новоселов». Там ткут красивый 
белый саван. Ткут очень быстро. 
Значит, многие люди «обречены». 
Пустые гробы свалены в кучу. 
Крышки открыты и чувствуешь, 
что тебя туда зовут, но идти туда 
я не захотела. Затем картина сме
нилась, и я увидела жертвенник, 
к которому ведут очень много 
дорог. Здесь приносятся в жертву 
люди. Затем увидела крест. Он 
лежал на земле, но через какой-то 
миг я увидела его стоящим. И 
почувствовала какое-то облегче
ние. После сеанса мне опять хоте
лось отдохнуть. .Я проспала три 
часа. Сын дважды пытался меня 
разбудить, но безуспешно.

На следующий день со мной 
произошли интересные вещи. Я 
работаю маляром, и никогда не 
теряла равновесия на любой вы-
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к таким рассказам: иронично, скеп
тически, доверчиво... Возможно, 
что из многих сотен таких фактов 
подавляющее большинство и явля
ется вымыслом, плодом воспален
ного воображения. Но что тогда 
делать с теми случаями, когда встре
ча с «пришельцами» оставляет бо
лее материальные следы?

- В марте 1990 года строитель из 
города Сосновоборска Н.Жигачев 
повстречал, по его словам, стран
ных голуболицых людей, которые 
на необычной машине прокатили 
его по городу, а потом высадили на 
окраине. Домой возвращаться Ни
колаю пришлось пешком. На тре
тий день у него внезапно появились 
сильные боли во всем теле. В поли
клинике долго ничего не могли 
определить, пока не сделали рент
ген. На снимке отчетливо видне
лись инородные образования. Наз
начили операцию. Когда хирург 
сделал надрез, из него появились... 
капельки ртути! С тех пор Жига- 
чев вынужден регулярно ложиться 
на операционный стол. Так как 
ртуть образуется в теле вновь и 
вновь. Общее количество извле
ченного жидкого металла уже из
меряется сотней миллилитров. Все 
тело несчастного контактера пок
рыто шрамами. Он лишился мно
гих зубов, сильно похудел, получил 
вторую группу инвалидности - и 
все из-за сильной интоксикации, 
ведь ртуть чрезвычайно ядовитый 
металл. Недавно, как нам сообщи
ли, Жигачев умер.

Я связался по телефону с глав
ным врачом красноярской краевой 
больницы № 1 Родионом Иванови
чем Петровым. Он подтвердил, что 
такой пациент у них действительно 
был. Да, в подкожной клетчатке на 
руках обнаружились ртутные об
разования. Как они туда попали? А 
кто знает... Может, больной сам 
себе ввел их с помощью шприца. 
Зачем? Да всякое бывает... Связа
но ли это с загадочной встречей с 
голуболицыми «пришельцами»? Не 
наше это дело, пусть специалисты 
в этом разбираются, врачи должны 
лечить, а не исследовать всякую 
чертовщину...

Прав главный врач красноярс
кой больницы - расследование по
добных происшествий должны про
водить компетентные специалис
ты. Пусть ученые разбираются, 
что правда, а что вымысел в этих 
историях. Для простых же людей 
из них надо извлечь всего один 
урок - чем бы ни являлись загадоч
ные НЛО - «летающими тарелоч
ками» из других галактик или на
шими земными природными явле
ниями, встречи с ними далеко не 
безопасны.

Игорь 1{АРЕВ, 
«ЧЖ»

соте. А здесь в течение трех раз .с 
интервалом в 30 минут меня будто 
кто-то сталкивал со стремянки, и я 
теряла равновесие. Правда, успе
вала схватиться за любые предме
ты, только чтобы не упасть.

Вечером я рассказала Виктору о 
происходящем и он ответил, что 
это чьи-то последние судороги. Но 
чьи? Ведь я не знаю, что это за 
женщина? И зачем ей нужно было 
калечить мне жизнь. Ведь я ей 
ничего плохого не делала. Во вре
мя этого заключительного сеанса я 
увидела земляную насыпь, из ко
торой торчат пять труб. Их омыва
ет вода. Вода сначала грязная. Но 
затем пробивается хрустально чис
тая вода, потом из земли выбива
ются фонтаны чистой воды. Такое 
впечатление, будто запущен вод
ный фейерверк, взлетают ввысь 
тонны воды. Радужные брызги.p»* 
летаются в разные стороны. Я 
поняла, что это победа, что моя 
беда позади. У меня возникло чув
ство радости и свободы. Мои око
вы, наконец, разрушились. И в 
этом мне помог мой избавитель - 
врачеватель души и тела Виктор. 
Сеанс закончен, и я верю и знаю, 
что есть люди, которые могут по
мочь, даже тогда когда нет надеж
ды.

Зоя,
Ангарск

Фирма «Орел» предлагает

жевательную резинку (Турция) 
в большом ассортименте: 
«Стиморол», «Дирол», 

«Орбит», 
а также кондитерские изделия 

фирм «Кент» (Турция), 
«Чупа-Чупс» (Испания).

Тел.: 4-47-31; ffiCt
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/ 7 л  айкл О'Хара остановился 
у г у  на последней ступеньке и 

бросил прощальный взгляд, 
полный затаенной тоски, на стоя
щую рядом с трапом маленькую 
кучку родных, друзей и соратников, 
провожающих его в долгий и дале
кий путь. Это были последние мину
ты перед расставанием. Расстава
нием навечно. Ведь после того как в 
2679 году была изобретена межга
лактическая ракета, со скоростью в 
8,45 раз превышающей световую, 
Майкл, проведя в ракете полчаса 
космического времени, вернется 
обратно из полета к туманности 
Амфибрахия через семьдесят два 
года по земному летоисчислению. И 
никого, никого из своих близких, 
родных и соратников он уже не 
застанет в живых. Он, Майкл, пол
ный здоровья и сил в свои двадцать 
четыре года, вернется через считан
ные минуты на родную землю и 
встретит незнакомую жизнь, чужих 
людей, стремительно ушедшую впе
ред цивилизацию...

Через пятнадцать минут после 
старта, когда в стеклянном шарооб
разном баре космодрома верные 

. друзья Майкла - Перри и Джерри, 
(осушив по бокалу «Баллантайна», 
безуспешно пытались утешить горь
ко рыдающую Джейн, вдруг раздал
ся оглушительный вой, свист, гро
хот и, стремительно гася скорость, 
ослепляя раскаленной добела тан
таловой обшивкой, на посадочную 
площадку опустилась ракета «Туз- 
зик-ГУ». Все на мгновение застыли, 
не веря своим глазам, а потом опро
метью бросились на поле к непод
вижно стоящей, слегка накренив
шейся ракете.

Когда тантал слегка поостыл, Как это все могло произойти?! - в 
друзья Майкла лихорадочно отдрай- бешенстве заорал генерал, 
ли люк и бросились внутрь. Прошло - Разрешите доложить, сэр?
несколько минут мучительного ожи- - Hv?Ну?

ишптшн
Б

СНОСТИ
дания, и из открытого люка появил
ся седой как лунь, иссохший, с 
пергаментно желтым, морщинистым 
лицом древний старец.

- Лейтенант Донован!
- Есть, сэр!
- Немедленно ко мне полковника 

Пирса.
- Есть, сэр! ,
Генерал Джозей Флинт в волне

нии мерил большими шагами вор
систый ковер своего кабинета. «Черт 
знает что, - думалось ему. - Скандал 
на весь мир! А что же я объясню там, 
наверху?»

Мрачные мысли генерала прерва-
П1

- Дело в том, что наш Главный 
Запускатель Боб Ласки накануне 
пуска пьянствовал всю ночь напри -

лет в кабаре «Спи, Долли», а утром, А
еще не протрезвившись, перепутал v-
кнопки запуска и заслал «Туззик- 
IV» в сторону, диаметрально проти
воположную заданной. И, таким 
образом, согласно теории Альберта 
Эйнштейна, произошло антивремен- 
ное смещение и все получилось 
наоборот. Вместо того...

- Ну, вот что, полковник, - нет, 
теперь уже майор Пирс, - еле сдер
живаясь, прошипел генерал. - Как 
только этот юный старикашка слег
ка очухается, суйте его обратно в 
ракету и запускайте опять, но на 
этот раз уже в правильную сторону, 
чтобы все это дело выправить. А 
этого алкоголика, Главного Запус- 
кателя, немедленно гоните в три 
шеи! И зарубите себе на носу, пол
ковник... тьфу, майор Пирс, что 
если и на этот раз будет осечка, то 
и ваша и этого, как его... Артура 
Эйнштейна головы полетят с плеч с «  
девятой космической скоростью. ■ 
Можете убираться!

Никита БОГОСЛОВСКИЙ

лись появлением полковника Пир
са.

- В чемдело, Антони, черт побери?

А.О.ФННАНСОВО-ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ

СИБФИНТРАСТ
покупает акции 
АО ’Ангарская 

нефтехимическая 
компания”

Регистрация сделок купли-продажи производится по 
адресу: г.Ангарск, ул.К .М аркса, 25,
депозитарий ФТК "СИБФИНТРАСТ”. Тел.: 6-08-12 , 6 -25 -80 .

* - Сара! Ты идешь на свидание? 
Одень еврейский национальный 
костюм. Сейчас это очень модно.

- Ты имеешь в виду котиковую
шубу?

- Да, и шапку из выхухоля.
* Министр финансов предложил 

королю проект закона о налогообло
жении собак. Рассмотрев проект, 
король сказал:

- Ваш проект мне нравится, но я 
не могу ввести такой налог, потому 
что на меня будут лаять собаки всей 
державы.

* - Ну и люди! Подлецы и негодяи! 
Ей богу, нет на свете ни одного 
порядочного человека!

- Крепитесь, друг мой!.Самосозна- 
ние - это первый шаг к перевоспи
танию.

* - Я никогда не встречал более 
тактичного человека, чем наш но
вый директор.

- Почему ты так решил?
- Потому что он вызвал меня 

сегодня к себе и сказал: «Я не знаю, 
как мы сможем обходиться без вас, 
но начиная со следующего поне
дельника, мы попробуем это сде
лать».

* Я назначу вас на эту высокую 
должность, но она требует большой 
выдержки и терпения.

- Думаю, что и тем и другим я 
обладаю.

- Ну что ж... посмотрим. Вы же
наты?

- Трижды.
- О! В таком случае вы справитесь

с этой работой.
* - Официант, что это за жид

кость?
- Бульон, товарищ капитан даль

него плавания.
- Значит, я тридцать лет плавал в 

бульоне.
* - Твой муж такой замечатель

ный, что я на твоем месте никогда 
бы не вела себя так с другими 
мужчинами.

- Разве ты знаешь другой способ?
* - Почему Соломона считали муд

рейшим царем?

- Потому что у него было много 
женщин, которые давали ему много 
советов.

* - Спасибо тебе, любимый за 
цветы. Но мне кажется, что ты 
слишком долго увлекаешься бота
никой. Пора бы переключиться на 
минералогию.

* - Скажи, Эльза, ты бы вышла 
замуж за идиота ради денег?

- Да... Это зависело бы... А сколь - 
ко у тебя денег?

* Иностранец обращается к моло
денькой красивой девушке:

- Я хотел бы вас пригласить в 
ресторан.

- А какой валютой ты собираешь
ся расплачиваться?

* - Чего вы хотите?
- Руки вашей дочери.
- Только руки? Я готова отдать 

вам ее всю!

* - Признайся честно, я первый 
мужчина, которого ты любишь?

- До чего же вы, мужчины, одно
образны. Все спрашивают об одном 
и том же.

* У Егора Петровча было некраси
вое лицо. Один из друзей сказал ему 
шутя:

- Глядя на тебя, я очень сочувст
вую твоей жене.

- Если бы ты видел мою жену, то 
ты бы посочувствовал мне.

* - Раньше ты, дорогой, более 
часто говорил о своей любви, а 
теперь ни слова.

* Не хочу повторяться.
* - Подсудимый... Отчего умерла 

ваша первая жена?
- От грибов.
- А вторая?
- Тоже от грибов.
- А третья?
- От сотрясения мозга.
- А как это случилось?

- Очень просто - не хотела есть 
грибы.

* В дореволюционное время один 
бедный мужчина решил зайти в 
притон.

- Сколько стоит, чтобы провес
ти ночь вот с этой красивой блон
динкой?

- О, у вас хороший вкус! Это 
звезда нашего борделя Мэри Снок. 
А такой темперамент, уверяю вас, 
что за полчаса она из вас сделает 
отбивную котлету. Но стоит доро
го, одну зелененькую

- Ясно... А вот эта японка?
- Одну синенькую!
- А вот эта симпатичная негри

тянка?
- Одну желтенькую!
Посетитель вздохнул и с сожа

лением посмотрел на свою ла
донь, в которой был зажат всего 
один рубль.

Бандерша отнеслась к нему с 
сочувствием:

- За такие деньги вы можете 
располагать только мной...

Через восемнадцать лет тот са
мый мужчина снова посетил это 
же заведение.

- Вы меня не узнаете? - спросил 
он несколько увядшую хозяйку 
заведения.

- Еще бы не узнать! Моня! Иди 
сюда и посмотри на своего папу.

- Так это ты, идиот, сделал из 
меня еврея?

- Сам идиот! Скажи спасибо, что 
мне не хватило двадцати рублей. 
А то бы ты был негром.

* Турист во время экскурсии по 
озеру Лох Несс спрашивает гида:

- А когда чудовище обычно по
является на поверхности?

- Обычно после пятого стакана, 
сэр...

* Респектабельный англичанин 
подходит к справочному столу в 
большом универмаге:

- Простите, я потерял жену...
- Все для похорон на третьем 

этаже...

Требуется 
главный бухгалтер 

Тел.: 6-17-33
V

ч

ДАМЫ И ГОСПОДА!
Любой праздник будет 

незабываемым, если вы 
приобретете пиротехничес
кие устройства:
1. Фейерверки
2. Ракеты
3. Ракеты "Сигнал охотника". 

Позвоните по тел.:
6 -1 7 -3 3 .

Негосударственный 
пенсионны й 
ф онд
..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 Г4.00.
С п равки  по тел.: 
6-33-34, 6-15-51.
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По горизонтали. 4. Город-порт в Египте, основан 
Александром Македонским. 7. Холодное оружие. 8. 
Стихотворение из четырнадцати строк. 10. Средство 
связи. 12. Птица отряда веслоногих. 14. Изменение 
скорости химической реакции.16. В финикийской 
мифологии - богиня плодородия, материнства и люб
ви. 19. Легкий одноконный экипаж. 20. Жанр музы
кального фильма. 22. Плод овощного растения. 24. 
Полярная область земного шара. 26. Рассказ А.Чехова. 
28. Штат на юго-западе США. 29. Однообразный 

едобный гри 
I ДРУГ А.ГЬ
. Ру

17Т1 [Ш ГгПннмяиигаи

___ __  Однообразн
30. Съедобный гриб. 31. Поэт, 

. друг А.Пушкина.
По вертикали. 1. Русская мера площади.

[До

тат на юго-западе 
раскатистый звук. 30. Ст 
философ и критик, друг А.Пушкина.

2. Поэт,
прозаик и переводчик, автор романа «Доктор Жива
го».-^. Кустарничек с кисловатыми ягодами. 5. Спор
тивные соревнования на специально подготовленных 
автомобилях. 6. Русская народная сказка. 9. Драго
ценный камень. 11. Популярный актер театра, кино, 
телевидения (Москва). 13. Маленькая птичка с ярким 
оперением, водится в Америке. 15. Легкая домашняя 
обувь. 17. Инструмент скульптора. 18. Плотная ткань 
для верхней одежды. 21. Садовое и комнатное расте
ние с яркими цветами. 22. Небольшая оперная ария. 
23. Героиня комедии Шекспира «Укрощение стропти
вой». 25. Индийский писатель и общественный дея
тель, лауреат Нобелевской премии (1913). 27. Ценная 
бумага, приносящая доход. _______
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