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Жизнь братьев Крутиных была 
серой, как пыль пригорода, где они 
родились — в семье рабочей и бед
ной. Ленивое переползание из клас
са в класс в школе на отшибе с ус
талыми учителями вело прямиком 
в ближайшее ПТУ. Там ждали 
групповые перекуры в грязных со
ртирах, мордобой стенка на стен
ку, карты и бормотуха. А на выхо-

де помахивал повесткой военком. 
После армии многие пытаются из
менить русло жизни. Но сначала 
Артур, а следом Борис возврати
лись в свою привычную заводь, где 
после вялой пахоты мрачно пили, 
тупо дрались, чтобы с утра все на
чать сначала.

Среднего роста и веса, средней 
внешности и способностей, с до-

личностью, знатоком 
женской психологии. 
Жена, правда, этого 
не поняла и ушла... 
А Артуру так хоте
лось, оставив баран
ку мусоровоза, чув

ствовать себя не рядовым грязным 
водилой, а повелителем чужой 
судьбы, которому поклоняются и 
которого боятся.***

Однажды сентябрьским вечером 
1989 года, когда на рыбалку уже 
поздно, а спать еще рано, он, под
нимая пыль, плелся домой мимо 
автобусной остановки. На останов

ке, расскажет он спустя шесть лет, 
плакала одинокая незнакомка. Мог 
ли он пройти мимо такой удачи, 
тем более что других развлечений 
не предвиделось? В хибаре Крути- 
на-старшего они пили вдвоем и бол
тали ни о чем. Артур захотел, что
бы женщина поиграла в его «игру». 
Он приказал ей медленно раздеть
ся. Возможно, гостья недостаточ
но выпила и отказалась. Тут хозя
ин «прозрел». Ему показалось, что 
у незнакомки — серёжки его быв
шей жены. И он стал бить «воро
вку* и срывать с jiee одежду.

Когда он привел брата, жившего 
по соседству, тот увидел на забрыз
ганном кровью полу обнаженную 
женщину, не подававшую призна
ков жизни. Борису показалось, что 
внизу живота у нее несколько ран. 
«Нечего пялиться, — буркнул Ар-
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тур, — перетащим ее к тебе на пус
тырь*. Завернутое в тряпки тело 
до рассвета перенесли в яму в пят
надцати метрах от дома Бориса. Со
жгли и забросали щебнем и грави
ем и пошли спать. В последующие 
годы они не раз проходйли над безы
мянной могилой, словно подтверж
дая, что чужая жизнь — лишь 
пыль под их ногами. В 1995-м здесь 
откопают обугленные кости.

Изменилось ли что-то в жизни 
братьев? Внешне — ничего.

Июньским днем девяносто второ
го, как обычно, от нечего делать 
Борис заглянул к.напарнику по 
работе Петру Гулину. Вернее, к его 
жене, экстрасенсу Власте, которая 
успешно снимала у Бориса боли в 
ногах и голове и высоко ценила его 
как мужчину. Крутин застал ct- 
мейный скандал в самом разгаре. 
Петя орал на супругу, «наркоман-, 
ку и шлюху», и лупил ее. Токарь 
Боря не прочел за жизнь и пяти 
книжек, но в тот момент почувство
вал себя благородным.рыцарем. Не
сколько раз ударив Петра, он стал 
душить его в ванной сначала ру
ками, потом тряркой. Там посинев
шего бедолагу и нашли.

Вдова заявила, что бывший муж 
пытался изнасиловать ее в извра
щенной форме, и она в состоянии 
аффекта вцепилась ему в горло. 
Снисходительный и доверчивый 
суд дал ей два года с отсрочкой. 
Крутин-младший не проходил даже 
в качестве свидетеля. «Тварь я дро
жащая или право имею?» — хрес
томатийно вопрошал герой Досто
евского. «Конечно, право имеете*, 
— убеждала, казалось, сама судь
ба братьев-убийц.

Только последние придурки, по 
их мнению, отмечали ноябрьские 
праздники, шляясь по улицам с 
флагами в руках. У братьев про
грамма была интереснее: пикник в 
дачнрм обществе со Светланой, лю
бовницей Бориса. Они были увере
ны: никто не запомнит, сколько 
человек сидело в кабине грузови
ка Артура.

Окончание на 2  полосе.
“  Почти невероятная история

Обост рение крим иногенной  
обст ановки, бесследно пропа
дающие люди, потусторонние 
явления... Всего этого в нашей 
нынеш ней жизни хват ает . З а 
гадочны е события произош ли  
в этой истории.

Этот злосчастный вечер ничем 
Н9-ОТЛ!'"?.,гг-я от ойтальных. Мы 
с мужем мирно сидели в своей 
квартире на восьмом этаже па
нельного дома и занимались 
каждый своим делом. Муж 
смотрел телевизор, я расклады
вала пасьянс, Диссонанс в эту 
идиллию вносило только стран
ное поведение моей любимой 
домашней кошки Мисюсь. Око
ло десяти часов она начала ца
рапаться во входную дверь, ску
лить и вообще вела себя, как 
собака, которой приспичило.

Пару раз я подходила к две
ри, прислушивалась, загляды
вала в глазок, но ничего подо
зрительного не обнаружила. 
Наконец мое терпение лопнуло:

— Ну, вот что, киса, — заяви
ла я своей любимице. — Сей
час мы пойдем и посмотрим, 
что ты там нанюхала, и если 
это очередной бродячий кот, то 
я тебя для начала выдеру, а 
потом дам таблетку «антисек
са». Ты меня достала, боевая 
подруга!

Я взяла Мисюсь на руки и 
приоткрыла входную дверь. 
Прямо перед дверью в неестес
твенной позе лежал человек. А 
вокруг головы у него расплы
валось густо-красное пятно...

Мне удалось сделать одновре
менно четыре дела: захлопнуть 
дверь, уронить кошку на пол, 
наступить ей на хвост и издать 
полузадушенный вопль. Пос
ледний, правда, был перекрыт 
мощным протестом Мисюсь, 
которая до смешного бережно 
относится к своему хвосту. Пос
ле этого я бросилась в комна
ту, где мой муж вполглаза смот
рел какой-то гангстерский се
риал.

— У нас на площадке, кажет
ся, лежит труп, — прошептала 
я.

Муж понял, что это не плод 
моего воспаленного воображе
ния, необычайно развившегося 
за последний год. Во всяком 
случае он встал с кресла и по
шел лично убедиться в том, что 
труп действительно есть. Ми- • 
сюсь, естественно, увязалась за 
ним. Тридцать секунд спустя 
раздался звук резко захлопнув
ш ейся двери и ... кош ачий 
вопль. Определенно киса сегод
ня останется бесхвостой.

Вскоре по нашему вызову при
ехала милиция. Милиционеров 
оказалось трое, все с автомата
ми.

— Где труп?— деловито спро

сили они.
Трупа не было. Лестничная 

площадка была пуста. Правда, 
густо-красное пятно оставалось 
на прежнем месте.

— Труп был, — сказал мой 
супруг. — Я сразу пошел зво
нить вам. Мне показалось — 
мужик это был.«у:

О,;дин из милиционеров отошел 
в сторону и начал какие-то пе
реговоры по рации. Взгляды, 
которые он при этом бросал в 
нашу сторону, были не слиш
ком дружелюбными, отчего у 
меня противно засосало под 
ложечкой.

По другую сторону от лифта, 
точно в такой же квартир^, как 
наша, проживает местная до
стопримечательность — некая 
Алевтина. Бабе около шестиде
сяти, но отчества ее никто не 
помнит, все зовут ее Алей. Зна
менита она, во-первых, тем, что 
за последние десять лет никто 
ни разу не видел ее трезвой. А 
во-вторых, тем, что одевается 
она при этом по последней 
моде. Если учесть, что синяки 
у нее с физиономии практичес
ки не сходят, появляясь на са- 
-ш х разных местах, то эффект 
получается дивный.

Так вот эта самая Алевтина 
милицию вызывала как мини
мум раз в неделю: то под ее 
дверь кто-то подклады вал 
взрывчатку, то ее пытались 
изнасиловать прямо в подъез
де, то, воспользовавшись недо
лгой отлучкой в магазин, сме
нили замок во входной двери, 
и она не могла попасть в со
бственную квартиру. В послед
нем случае выяснилось, что 
дверь она пыталась отпереть 
ключом от почтового ящика. 
Все остальное было примерно 
так же достоверно, так что 
наша лестничная площадка у 
милиции уже сидела в печен
ках.

В это время на лестничной 
площадке — легка на помине!
— появилась сама Алевтина и 
с ходу включилась в расследо
вание. На сей раз она была оде
та с изысканной простотой: за
кутана в махровое полотенце, 
бывшее когда-то белым. Новым 
синяком она еще не обзавелась, 
зато забыла вставить челюсти. 
Что было не менее эффектно. 
Самый молодой милиционер 
даже покачнулся. От страха, 
наверное.

— Я слышала, как тут стре
ляли! — заявила Алевтина. — 
Два выстрела было. Пистолет с 
глушителем, стреляли от лиф
та, а тот, который упал, он хо
тел пуетую квартиру вскрыть.,

— А с  чего вы это взяли? — 
поинтересовался старший по 
наряду.

— Да он минут пять около 
двери вертелся.

— Вы все это из квартиры 
видели?

— Естественно.
Тон был настолько твердым, 

что усомниться было бы невоз
можно, если бы... Если бы не 
одна маленькая деталь: из 
квартиры Алевтины, то есть из 
глазка на двери, абсолютно не
возможно ничего разглядеть — 
он залеплен жвачкой.

— Но если тот, кого вы виде
ли, упал, то куда же он потом 
делся?

— Уполз по лестнице, — мгно
венно ответила Алевтина.

— Писаренко, проверь, — 
приказал старший, и молодень
кий милиционер #рипустил

ца, по которой припустил вниз 
милиционер.

Тем временем на нашей пло
щадке стало еще оживленнее. 
Лифт привез трех' мужчин в 
штатском плюс еще одного, — 
в милицейской форме со здоро
венной овчаркой на поводке. С 
собаками у меня отношения 
сложные, поэтому я попыта
лась тихо улизнуть в кварти
ру. Но мне это нё удалось: Во- 
первых, потому, что опять вме
шалась Мисюсь. Будучи абсо
лютно домашней, собак она 
видела один или два раза в 
жизни, причем издали. И сей
час ей безумно захотелось поз
накомиться с песиком, у кото-
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вниз, прежде чем мы с мужем 
успели вмешаться.

4сДело в том, что архитектура 
нашего дома — это отдельная 
сказка. Помимо лифта были 
еще две лестницы, каждая — с 
отдельным выходом на этажах. 
Забыли только пустяк: сделать 
выходы с этих лестниц в холл 
первого этажа: там осталась 
монолитная бетонная плита. 
Обнаружила это комиссия по 
приемке дома. Был грандиоз
ный скандал, наскоро проруби
ли выход с одной из лестниц, а 
второй поклялись сделать чуть 
позже. И вот уже тридцать лет 
одна из лестниц заканчивается 
внизу стеной. Та самая лестни

рого она поместилась бы в пас
ти, даже стоя на задних лапах. 
А во-вторых, пока я оттаски
вала киску, обнаружилось, что 
во главе следственной группы 
приехал Владимир Иванович, 
наш с мужем давний знакомый.

— Ну, и что у вас произошло?
— поинтересовался он.

Муж четко доложил, что.
— Пятно мне не нравится, —- 

произнес Владимир Иванович.
— Пятно проверим, а пока 
пусть собака поработает. Давай, 
Савушкин, пускай Матильду.

Матильда, разумеется, пота
щила проводника- к «нормаль
ной» лестнице, то есть той, с 
которой есть выход в вести
бюль. Впрочем, они быстро вер
нулись: тремя этажами ниже

«кто-то» пересел в лифт. При
чем этот «кто-то» действитель
но побывал на нашем этаже: 
несколько небольших красных 
пятнышек удалось обнаружить. 
Но не более того.

— А ведь какой приличный 
дом когда-то был! — заметил с 
невольной тоской в голосе Вла
димир Иванович. — Ладно. Вас 
попрошу завтра с утра пожало
вать к нам. Адрес знаете, — 
сказал Владимир Иванович мне 
и моему мужу.

■ 4-На следующее утро я отпра
вилась в отделение .милиции. 
Муж вручил мне листок бума
ги со своими показаниями и 
объяснил, что ради неопознан
ных блуждающих покойников 
не собирается отменять совеща
ние. По-моему, там прекрасно 
обошлись бы и без него, но, 
наученная многолетним* опы
том, я не стала вступать в дис
куссию, заведомо обреченную 
на поражение. Как говорится: 
«Врач сказал — в морг, значит,
— в морг». Приговор оконча- 
тртн ,гт ofiw тттп'прнию не под
лежит.

В отделении меня встретил 
Владимир Иванович и сообщил, 
что меня жаждет видеть сам 
начальник — Николай Алек
сандрович. Ну, «жаждет»-было, 
конечно, сильно сказано. Про
сто полковник хотел услышать 
мою версию событий.

Николай Александрович си
дел у себя в кабинете и выгля
дел прекрасно, о чем я ему и 
сообщила.

— Ладно, сударыня, компли
менты вы другим говорите. А 
мне скажите: что у вас вчера 
было на обед? Или на ужин?

Лучше бы он спросил меня, 
какая погода была в этот день 
год назад. Это я, возможно, и 
вспомнила бы. Но есть две 
вещи, которые я не запоминаю 
принципиально: кто во что был 
одет (включая меня самое) и что 
я ела последний раз, будь, то 
хоть полчаса назад. Наверное, 
на моем лице отразилась целая 
гамма переживаний, потому 
что полковник уточнил:

— Хорошо, поставим вопрос 
по-другому: вы покупали вче
ра какие-нибудь продукты?

— Да, — честно призналась 
я. — Около метро купила пач
ку пельменей. Хлеба, конечно, 
купила. А потом на лотке око-

. ло дома увидела говяжью пе
ченку, недорого. Ну и взяла 
кусок. А что?

— А куда вы ее положили? 
Печенку, то есть?

JIfwc/олженме сиедцет .



БРАТЬЯ КРУТИНЫ НЕ БЫЛИ 
НИ КИЛЛЕРАМИ-ПРОФЕССИОНАЛАМИ, 
НИ ГРАБИТЕЛЯМИ-

грызла осенняя теска «бездей
ствия*,

Они, будто надеяеь на форту
ну, не планировали тщательно 
убийств, не готовили алиби, как 
к и л л е р ы -я р е ф е е е и е н а л ы ,
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Борису надоела женщина, у 
которой от него был ребенок. 
Артур подозревал, что ока зна
ет о трупе на пустыре, Ничего 
не подозревающая женщина ве
селилась, как дитя, пока на 
пустующей даче ее не постави
ли ка колени, обвинив в много
численных изменах, Старшему 
Крутину не интересно было 
«просто убить *, он хотел наела»
8иться слезами страха и мель- 

ами о помощи. Несчастная и 
мелила, и плакала, «Артур со
вершил с ней полевей акт, пос
ле мы взяли ев шарф, наброси
ли на шею и вдвоем стали ду
шить», — лишенным выраже
ния голосом расскажет позже 
Борис. Предсмертные хрипы 
женщины, родившей ему дочь 
не заставили дрогнуть его руки. 
Труп утопили в ближайшей 
протоке,

Кроме женщин и убийств, у 
Крутиных было еще одно раз

влечение — рыбалка, В ней 
тоже присутствовали борьба и 
покорение. В августе 1994-го 
они взяли с собой сына экстра
сенса Власты. Рыба не шла. 
Возвращались затемно. «Разве 
зте отдых*, — чертыхался Бо
рис. В зто время их ледка нале
тела на другую, «Это судьба... ♦
— решил Артур, перепрыгивая 
в моторку «нарушителя*. «Куда 
ты так спешишь, старый хрен?»
— пнул он испуганно скрючив
шегося хозяина, не ожидая 
оправданий, Не жертва попы
талась сопротивляться. И 
братья стали бить вдвоем, вхо
дя в раж. Могли они «престо 
проучить* старика и отпустить? 
Вряд ли... Зто было бы уже 
против их собственных правил.

Мальчик-свидетель был доста
точно испуган, чтобы молчать, 
Но он, плача, позже расскажет 
все матери. Власта успокоит 
сына — она знала о многих

«подвигах* братьев, но боялась 
их и держала рот иа замке. На 
руке ее заблестел подарок — 
часы убитого.

4
А в глазах братьев блестело 

золоте их последней вольней 
осени. Словно предчувствуя это, 
ейи спешили, торопливо уби
вали пенсионера, к которому 
Борис заглянул со знакомыми 
Колей и Люсей, чтобы попра
вить неважнее материальное 
положение. Хозяин оказался 
дома, и троица, веселясь, ката
ла его пинками из угла в угол. 
Старика не убили, С разрывами 
внутренних органов он умер в 
больнице, не приходя в созна
ние, Чем-то свидетели-любовни
ки Борису не понравились, и он 
решил совершить первое серь
езно мотивированное убийство- 
сокрытие в череде убийств-раз
влечений. Артура долго угова
ривать не пришлось, его уже

Пригласили к себе Колю на дру
жескую попойку. Веревка под 
руки не попалась — черт с ней, 
взяли на кухне ножи, Утопив 
очередное тело в реке, Крути- 
ны, хоть и противна им была 
какая-либо планомерность, взя
лись за Люсю, беззаботная да
мочка не встревожилась пропа
жей последнего любовника, 
охотно приняла приглашение 
братьев прокатиться на праз

днике, «Бабы — дуры*, — ус
мехнулся Артур, садясь за руль,

Душили теперь не шарфом, а 
веревкой, Артур любил смот
реть в блекнувшие глаза, ловить 
последний отблеск ухода, Но в 
тот ноябрьский день он ошибся: 
когда Люсю сбрасывали в веду, 
в место, ставшее братской моги
лой, женщина не была мертва, 
лишь потеряла сознание.

А через несколько недель ми
лиция во время обычного рейда 
наткнулась на самодельный 
пистолет на дне ведра в частном 
доме, Это был дом Бориса. Будь 
на его месте Артур, «случайное 
оружие* вылилось бы макси
мум в небольшой срок за его 
хранение. Но младший брат пос
ле суток в изоляторе пришел к 
следователю. Тяжело сел, под* 
иял красные глаза и начал рас
сказывать об убийствах. «Слаб 
оказался, щенок*, =- сплюнул 
Артур, которого взяли через три 
дня у новей любовницы. У брать
ев при обыске не нашли ни аппа
ратуры, ни валюты, ни украше
нии. Кте-те идет на убийство 
ради богатства, не чужие смер
ти не принесли братьям даже 
этого,-

Почти всегда они-убивали от 
скуки,

Uiofxb е м и ь л н о в ,  
«мл»

P.S. Имена в публикации из
менены, Автор благодарит со
трудников Н-ской облпрокура- 
туры за помощь а подготовке 
материала,

Деловым людям -
* Помните, что работа жур

налистов — оперативная, ни
когда не отказывайтесь побе
седовать с ними, когда они 
сами просят об этом. Прессу, 
конечно, надо использовать, 
но к ней надо относиться с 
уважением. Сотрудничать с 
журналистами — значит пред
оставлять информацию, в ко
торой они заинтересованы. В

* Журналисты хотят услы 
шать конкретную оценку со
бытия. Если вы не скажете 
этого сами, вас почти навер. 
няка об этом спросят. Поэто' 
му не оставляйте это «в тума 
не*, а сами, без вопросов, дай' 
те ясное и простое объясне 
ние. Избегайте общих слов. 
Вместо «опасно-неопасно* объ 
ясните, насколько опасно, чем 
именно, в течение какого-то

ДРУЖИТЕ С ПРЕССОЙ.
таком случае вы имеете шанс 
высказать свой взгляд на про
блему и контролировать (ко
нечно, насколько это вообще 
возможно...) и, во всяком слу
чае, быть в курсе публикаций 
и сообщений в средствах мас
совой информации, касающих
ся вашей сферы деятельности.

* Определите 
две-три наиболее 
важные идеи и. 
п о с т а р а й т е с ь  
следовать им, 
высказывая свое 
мнение. Не бой
тесь еще раз пов
торить самое су
щественное, от
вечая на вопро
сы. Подготовьте 
заранее копии 
текста вашего 
в ы с т у п л е н и я , 
которые вы потом раздадите 
журналистам.

* Имейте в виду, что репорте
ры могут задать вам «личные* 
вопросы, особенно если речь 
идет о проблемах безопаснос
ти. Например, вас могут спро
сить: «Если этот дым так без
вреден для здоровья людей, 
как вы говорите, вы допусти
ли бы, чтобы ваша мать и ваши 
дети жили рядом с этим заво
дом? » Будьте готовы к такого 
рода вопросам: выскажите свое 
личное отношение к ситуации

и официальные рекоменда
ции, если онц есть, или 
хотя бы запаситесь ис
торией, примером, шут
кой или советом «по по
воду».

времени. Постарайтесь привес 
ти объясняющие сравнения.

* Хорошенько взвешивайте 
свои слова: все, что вы скаже
те, может быть опубликовано. 
Помните, что вы вправе ска
зать что-то и «не для публика
ции». Журналисты оценят 
вашу откровенность!

* Внимательно следите за
Реакцией аудитории — 

удьте.уверены, что вас слу
шают. Не обольщайтесь, 

ели кажется, что репор
теры записывают каждое 

ваше слово,( — 
в о зм о ж н о , 
наоборот, все 
давно поте
ряли всякий 
интерес к ва
шим речам... 
В таком слу
чае останови

тесь и вернитесь к вашей глав
ной теме.

* Избегайте терминов. А те, 
без которых не обойтись, объ
ясните. Ведь вы достаточно 
квалифицированный человек, 
чтобы изложить свои взгляды 
доступным языком!

* Давайте себе отчет, что ваше 
выступление будет сокращено 
и отредактировано при публи
кации. Подчеркните наиболее 
важные логические связи ва
шего выступления.

Майкл 7?иН7з£!РТ, 
nfiocpeccofi Рсип-ге/мсого

LjH.u£eficumetna, 
Н.ью-2)лсеНси, США.
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САМАЯ "КОВАРНАЯ" КОМНАТА 6 ЛОМЕ
Ванная  —  самая «коварная» комната в любом доме: здесь 

бывает не только тесно, но и скользко. Травмы, полученные 
в ванной, обычно тяжелее других бытовых травм.

* Ванная комната дол
жна быть хорошо осве
щена. Из-за постоянной 
влажности воздуха там 
электропроводка быстрее 
изнашивается, поэтому 
электрические лампочки 
обязательно долж ны  
быть прикрыты плафо
нами..

* Полдолжен быть ров
ным. Покрытие пола — 
не гладким, а шерохова
тым, меньше шансов по
скользнуться.

* Пожилым людям можно посоветовать специальную до
машнюю обувь для ванной — с утолщением на пятке или с 
резиновыми набойками. К стене над краем ванны неплохо бы 
прикрепить специальные поручни — они должны быть 
металлические, длиной не менее 30-40 см, чтобы с их 
помощью легче было выбраться из ванны.
,* Если в квартире живут люди с ослабленным здоровьем 

или пожилые, проведите в ванную звонок или иное сигналь
ное устройство, чтобы в случае беды можно было позвать на 
помощь.

* Если у вас маленькие дети, сделайте для них под ракови
ной надежную подставку для ног. Иначе ребенок будет в 
неудобной позе тянуться к крану или взбираться на край 
ванны — и то, и другое опасно.

* Если вы решили заменить обычную раковину на красивую 
импортную (а они чаще всего больших размеров, чем наши) 
помните, что края раковины для умывания не должны 
заходить за наружный край ванны — это может привести к 
ушибам, а при случайном.падении — и к тяжелой травме.

* В ванной комнате все предметы (полочки, крючки, под
ставки) должны быть закреплены особенно надежно: если вы 
случайно поскользнетесь, то непроизвольно попытаетесь ух
ватиться, опереться на них. Да и сами эти предметы могут 
упасть на вас в .самый неподходящий момент. Не развеши
вайте на стенах тазики, щетки и т.п. Самое лучшее, если в 
ванной комнате вообще будет как можно меньше различных 
предметов.

* Если в вашей ванной установлена газовая колонка, строго 
соблюдайте правила пользования ею и не разрешайте вклю-' 
чать газ детям. Ни в коем случае нельзя привязывать к 
газовым трубам веревки для сушки белья. Постоянное дер
ганье веревки раскачивает трубы и может привести к расша
тыванию резьбовых соединений, а следовательно, к утечке 
газа.

J .  70?JOB,
U fiH jfifi по nfiotpuuaionuice Зьинового 
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ХОТИТЕ-ВЕРЬТЕ _____

ВЫ РОДИЛИСЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО?
Эти люди оригинальны и индивидуальны. Они материалисты по 

натуре, отличаются способностью оригинально действовать. Женщи
ны ищут уверенности в жизни, но стремятся имеТь умных партнеров 
для духовного общения. Они чувствительны и обладают хорошим 
воображением и сильным умом. Любят путешествовать, и потому 
много знают. Их склонность к романтике хорошо сочетается с 
любовью к путешествиям. Эти люди стимулируются скорее силой 
ума, чем физической потребностью. Они тянутся, с одной стороны, к 
тем, кто может дать им моральную поддержку, так как они не 
уверены в себе, а с другой стороны, — к мягким и податливым. Их 
также привлекают люди с элементом непредсказуемости. Если чело
век понятен, то он им неинтересен.

Счастливые даты — 2, 6, 9.
Счастливые дни — суббота, воскресенье, понедельник.

Счастливые камни — рубин, гранит, оникс.
Счастливые цвета — красный, зеленый, хаки.

ГОЛЫЕ В ЛЕСУ 
И С КЕРОСИНОМ

Если вы встретите в гл у
хом лесу группу обнаженных 
людей, знайте, что они не 
н удист ы  каки е-н и будь , а 
обычные граждане, которые 
перенимают передовой япон
ский опыт.
Метод «лесных ванн» разра

ботали специалисты из Япон
ского фонда здоровья. Он прост, 
как правда: хотите снять уста
лость, улучшить настроение и 
аппетит — идите в лесную чащу 
и раздевайтесь. Чем дольше 
продержитесь нагишом, тем
бол ЫН С .ПОЛ VUUTCL cjiuxpu 11И ДАР—,

Спорить о пользе лесного (гор
ного, морского) воздуха для 
нашего с вами организма так 
же глупо, как сомневаться в 
полезности, например, витами
на С. Однако ежели последнего 
употребить упаковочки четыре
— поплохеет наверняка. Фи- 
танцидами отравиться сложнее, 
но зато можно получить кучу 
«радостей» другого рода. 
Углубились вы, скажем, в та

ежную чащу, разнагишались, 
как полагается, и глаза от удо
вольствия закрыли.— омола
живаетесь, значит. Отгадайте, 
как скоро вы станете похожи 
на надувной, матрас, мохнатый 
от облепившей вас мошки' и 
комаров? Возможно, что, пока 
вы будете млеть от укусотера- 
пии, заблудившийся энцефа
литный клещ найдет в вашем 
теле отличную столовую. Те
перь осталось догадаться, кто и 
когда сумеет вас из чащи выта
щить, потому что самим вам 
уже не выйти.

Надо сказать, что рыжие и не 
очень муравьи средней полосы 
России, так же, как и ядови
тые и не очень змеи Средней 
Азии, ничуть не хуже клеща 
могут подпортить вашу воздуш
ную ванну. Так что брать на 
вооружение чужой опыт, даже 
японский, нужно с осторож
ностью. Вообще стремление рос
сиян поправить свое здоровье 
под лозунгом «назад к приро
де» начинает настораживать. 
Теперь лечимся отварами, на
стоями, примочками, лечебно 
голодаем, оздоровительно ды
шим, соскабливаем с камней 
мумие и пьем' собственную 
мочу. Недавно один читатель 
вспомнил, что от «болезней 
крови» помогает... керосин.

Конец XX века. Нас много, 
мы голые, поджарые (некото
рые здоровые), целеустремлен
но идем в век XXI. Классная 
картина!

Ляс/рей 7)£U & ftO /3, 
«Ли 9̂ »



Ч т о б ы  предупредить 
появление признаков 

старения или исправить 
их, Ланком советует Вам..
Процесс старения может начаться 
в возрасте 15-и лет. Разумеется, 

женщины стареют неодинаково, но в 
целом, первые признаки старения 
становятся заметными к 30-35 го
дам. Ланком предлагает Вам свои 

всемирноизвестные средства по ухо
ду за кожей, которые помогут ре
шить Вашу конкретную проблему.

Начиная с 15-и лет:: предупрежде 
Ниозом + и Н

ение старения кожи
при помощи кремов Ниозом + и локтозом.

НИОЗОМ + — это дневной крем, необходимый для
того, чтобы надолго сохранить молодость. В его состав 
входят компоненты , которые являю тся точной копией 
липидов кож и. Они повыш аю т выносливость кож и перед 
лицом внеш них неблагоприятны х воздействий. Кроме 
того, в состав крем а вклю чен уникальны й комплекс 
активно действую щ их вещ еств, который позволяет сис
тематически неитрализовы вать свободные радикалы , яв 
ляю щ иеся основной причиной преждевременного старе
ния. Уже после первых дней использования этот, легкий 
крем  смягчает Ваш у кож у и делает ее более гладкой.

Ночной крем  НОКТОЗОМ полностью адаптируется к 
естественному ритму обновления кож и. Этот крем нано
сится на лицо вечером и действует в течение ночи — в то 
самое время, когда Ваш а ко ж а наиболее восприимчива. 
Крем прогрессивно выделяет активно действующие вос
станавливаю щ ие компоненты , входящ ие в его состав. 
Утром Ваше лицо просы пается гладким , бодрым, пол
ным ж изни.

' Для женшин 30-35 и более лет: исправление признаков 
старения при помощи средств по уходу Ренержи, Фортэ-
Виталь Х ером.

Ведущим средством, помогаю щ им бороться с морщ ина
ми и потерей упругости кож и , является крем РЕНЕР- 

1 Ж И . При использовании утром и вечером он «раздувает»
___“ .кдехки эпидермиса путем укрепления содерж ащ ихся в

ш них волокон. Т акие увеличивш иеся в объеме клетки  
п плотнее прилегаю т одна к другой. Кожа вы глядит более 

упругой, повы ш ается ее тонус, глубокие и мелкие мор
щ ины  заметно разглаж иваю тся. Крем РЕНЕРЖИ, обла
даю щ ий необыкновенно неж ной, атласной структурой, 
оказы вает на кож у двойное воздействие: разглаж ивает 
морщ ины  и повыш ает упругость кож и.

Если Вы хотите в одно мгновение сделать свою кож у 
более упругой и улучш ить ее цвет, Вам поможет в этом 
ФОРТЭ-ВИТАЛЬ СЕРОМ.

Этот необыкновенно неж ны й концентрат, в состав 
которого входит большое количество активно действую 
щ их компонентов, мгновенно впиты вается в кож у и 
обеспечивает эффект моментальной подтяж ки . Наносите 
каж ды й  день 3-4 капли  серома на кож у лиц а и ш еи перед 
нанесением крема, которы м Вы обычно пользуетесь.

Рекламное агентство гезеты "Свеча" 
примет на работу на конкурсной.основе

jo  1Ы с Л  0\. ж , + \ л л > с  O k 'U L ^ v C k  О  О

Тел.: 2 -24-91 , 6 -0 2 -5 8 .

* Срочно недорого «Toyota- 
Краун» (мех.коробка, 1979 
г.вып., запасные двигатели: 
«Креста», «Чайзер», «Марк- 
11») или меняю на капгараж. 
Бревенчатый дом в Китое (все 
постройки, два огорода) или 
меняю на 1-комнатную + до
плата. Адрес: 9 м/н-25-94. 
(18241)

* Недостроенный гараж в 
«Искре-2». Тел.поср.: 6-17-76 
(18325) '

* А/м BA3-21083. Цена 34 
млн.руб. Или меняю на ВАЗ- 
2104 или ГАЗ-ЗЮ29. Столо
вую (Румыния) за 7 млн.руб. 
Тел.: 5-68-98. (18339)

* Фетр, шерсть. Тел.: 6-78- 
95. (18307)

* А/м BA3-21093 1990 г.вып. 
за 5.000 $, ВАЗ-2101 1979 
г.вып, поршневая ГАЗ-53. Тел.: 
4-75-55. (18333)

* А/м ВАЗ-21011 в хорошем 
рабочем состоянии. Цена дого
ворная. Обращаться: ул.Вос- 
точная-12-6.

* А/м ВАЗ-2101. Тел.: 3-23- 
68. (18322)

* Отличный уч-к в Савватеев- 
ке. 12 соток за 2.5 млн.руб. 
Возможны варианты. Раб.тел.: 
6-82-72 после 14 час. (18337)

* Садовые уч-ки: в «Широкой 
пади» (12 соток), в «Селене» 
(12 соток). Раб.тел.: 2-23-49, 
дом.тел.: 7-81-09, 5-14-74.

* Двигатель, коробку мех., 
кузов с документами от а/м 
«Тойота-Виста». Тел.: 4-79-75 
вечером. (18341)

* Садовый уч-к 15 соток с 
материалом для строительства 
дома в пределах 2 млн.руб. 
Тел.: 2-93-11.

* Срочно цйетной телевизор 
«Темп» 1993 г.вып. (палсекам, 
дистанционное управление, 
б/у, в отличном состоянии)не
дорого. Тел.: 5-44-02 в любое 
врем я.(18342)

* А/м «Тойота-Корона» (спор
тивная) за 5.000 $. Возможен

•обмен на ВАЗ. Тел.: 9-75-64. 
(18344)

* Теплый гараж, а/м BA3-93 
1995 г.вып., сад.уч-к или ме
няю на 2-комнатную кв-ру. 
Тел.: 9-87-71. (18345)

* Автоматическую КП к а/м 
«Тойота-Королла». Раб.тел.: 2- 
21-71, спросить Сашу. Дом. 
тел.: 4-02-82.

* Зем.уч-к на 59 км Байкаль
ского тракта в с/о за «Ангар
скими хуторами». Тел.: 5-25- 
64 вечером.

* А/м РАФ 1986 г.вып. Цена
20 млн.руб. Тел.: 6-45-44. 
(18350)

* Коробку отбора мощности 
б/у к а/м ЗИЛ. Цена договор
ная. Тел.: 5-42-31 после 19 час.

* Уч-к в Архиреевке-2 (20 
соток). Тел.: 3-27-74 после 20 
час.

* Капгараж в « Сигнале ». Тел.:
6-18-67. (18351)

* А/м BA3-21083 1992 г.вып. 
(начало экспл. 02.93, цвет «ва
люта», пробег 39 т.км.) в иде
альном состоянии. Тел.: 5-63- 
84.(18353)

* А/м ВАЗ 21083, 21099, 
уч-к в Старом Китое, панели 
стеновые. Тел.: 3-14-12 с 19 до
21 час. (18354)

* Прихожую, почти новую. 
Адрес: 29 м/н-10Д-62. (18355)

* А/м ВАЗ-2108 1986 г.вып. в 
хорошем состоянии. Тел.: 3- 
24-86.

* 2-комнатную кв-ру в Иркут
ске (2 этаж, тел., балкон, боль
шая лоджия). Тел.: 5-62-82.
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* А/м «Мицубиси-Старион» 
1985 г.вы п. Тел.: 6-02-23. 
(18361)

* 2-комнатную кв-ру. Адрес:
17 м/н-23-138 после 19 час. 
(18369)

* А/мВАЗ-2102. Тел.: 6-19-45, 
спросить 4-12. (18378)

* Установку по изготовлению 
шлакоблоков. Тел.: 9-78-04. 
(18375)

* А /м  «Мицубиси-Галант» 
1985 г.вып. (суперсалон, авто-

млн.руб. Тел.: 5-73-30. (1403)
* Капгараж в ГСК-3 (2 этажа, 

свет, охрана, тепло будет на 
следующий год) или меняю на 
а/м. Адрес: 10м/н-39-70. (1405)

* Недорого новые блок фары к 
ВАЗ-07, 09 и саржу черную 
(150 см.). Тел.: 5-52-34. (1408)

* ТОО. Тел.: 5-44-32. (1410)

Р е м о н т и р у е м
о телевизоры с 
, г*шантией. 

Работаем без 
выходных.

Тел.: 3-39-13 
5-96-27

мат, централныи замок, двига
тель 1.8) за 14 млн.руб. Тел.: 9- 
16-49, 6-99-79. (18374)

* А/м «Тойота-Карина» 1987 
г.вып. (5-КПП, эл.стеклоподъ
ем ники , гидроусилителъ, 
эл .впры ск) или меняю на 
«Ниву». Тел.: 4-35-63. (1393)

* Скорняжку. Тел.: 6-48-75. 
(1392)

* Дом с усадьбой в д.Большой 
луг, ул.Айвазовского, 30. Тел.:
4-84-26. (1381)

* Красивое свадебное платье и 
фату р-р 44-46. Тел.: 5-48-98. 
(1379)

* Фабричную каракулевую 
шубу р-р 50-52, цвет черный. 
Тел.: 3-67-82. (18379)

* Импортный линолеум 50 
кв.м. Цена за 1 рулон 800 
тыс.руб. Адрес: 18 м/н-11-92. 
(18380)

* Мотоцикл «Урал* 1993 г.вып. 
Тел.: 6-06-71.

* 2-комнатную кв-ру, кроме 1 
этажа. Тел.: 3-22-25. (18313)

* Капгараж. Тел.: 9-87-71. 
(18346)

* Морозильник. Тел.: 2-52-64. 
(18373)

* Комнату. Тел.: 6-32-84.
* А/м «Таврия» за 6 млн.руб. 

Тел.: 4-05-28. (18393)
* Н едостроенный гараж . 

Раб.тел.: 7-88-36, Лену. (1402)
* Панель к ВАЗ-2106 в сборе. 

Тел.: 5-40-47. (1407)
* А/м ЗАЗ-968М с хорошим 

кузовом на запчасти. Тел.: 5- 
32-29, 6-78-40. (1409)

Т з н о е .
* Прошу вернуть водительс

кое удостоверение и тех.пас
порт Тигееву Анатолию Федо
ровичу. Тел.: 5-40-97. (18304)

* Видеосъемка по заказу. 
Профессиональное исполнение. 
Разумные цены. Тел.: 3-08-92.

Сшиваю меховые колпаки на
скорняжке. Тел.: 4-54-34.
(1318)
* произвожу ремонт кв-р из

материала заказчика. Адрес: 61 
кв-л-11-8. _________

* Гараж в «Пт 
а/м «Чероки* 1?

ивокзальном», 
88 г.вып. Тел.:

Членам мотокооп. «Турист» 
(№ боксов с 427 по 467) явить
ся на собрание 4 июля в 18 
час. по поводу уборки гара
жей. (18409)

5-58-35. (18384)
* Дачу в «Березовой роще». 

Тел.: 4-61-50. (1838J3)
* Капгараж в а /к  «Искра-2» 

(тепло, свет, яма, подвал). 
Раб.тел.: 7-59-56. (18387)

* А/м ГАЗ-66 грузотакси 1993 
г.вып., авторезину ГАЗ-66 и 
диски с резиной для РАФА. Все 
новое. Тел.: 4-82-40. (18392)

* 3-этажный гараж в ГСК-1
или меняю на а/м, участок в 
«Электротехнике» недорого. 
Тел.поср.: 5-50-54. (1397) ' *

* А/м ВДЗ-2106 1986 г.вып. 
Тел-.: 6-86-05 с 19 до 23 час. 
(1398) V

* Женский кожаный плащ. 
Тел.: 6-52-75. (18401)

* Усадьбу в с.Аларь (15 соток, 
небольшой дом, хозпостройки) 
за 7 млн. руб. и гараж в «Привок- 
зальном-4». Тел.: 3-02-13.

* и апреле пропала сооака до- 
берман (сука, 3 года, окрас чер
ный с рыжим). Адрес: 17 м/н- 
23-138. Тел.: 992-3,-17. (18368)

Делаю ремонт дач, квартир, 
гаражей. Тел.: 2-92-25. (18327)
* Нашедшего документы на 

имя Ильина Григория Георгие
вича прошу вернуть по адресу: 
13 м/н-26-75 или позвонить по 
тел.: 6-93-12 за вознагражде
ние. (18362)

* Сдам 1-комнатную кв-ру в 
4-м поселке. Тел.: 6-19-98. 
(1388)

* Снимем кв-ру в кв-лах: 72, 
82,84. Адрес: 72 кв-л-8-38. Тел.: 
6-11-27.

Р е м о н т и р у е м
любые цветные т елеви

зоры на дому у заказчика.

Устанавливаем декодеры. 
Тел.: 3-15-22.

Биоэнерготерапевт-уролог 
принимает пациентов с забо
леваниями предстательной же
лезы (простатит, цистит, не
фрит), не поддающ имися 
обычным методам лечения. В 
основе лечения принцип ре
зорбции — нетрадиционный. 
Обращаться: Спорткомплекс 
«Ангара», мед.пункт, с 9 до
18 час. (18343)

* Б /у  двигатель с коробкой и 
салон ВАЗ-2108. Адрес: 73 кв-л-
7-59. (18413)

* Срочно «Москвич-2141» 1993 
г.вып. Тел.: 5-43-99. (18410)

* А/м «Тойота-Королла» 1985 
г.вып. Тел.: 5-06-71. (18402)

* Капгараж в ГСК-1. Цена 18

* Нашедшего документы на 
Павлова В.Е. прошу вернуть за 
хорошее вознаграждение. Tejf.:
6-32-13. (18388)

* Семья снимет кв-ру. Тел.: 6-
83-83. (18416) _____________

гется сторож на дачу. 
Тел.: 9-78-04. (18376)

Печать AUUT 
«Магазин «Мерку
рий», не сданную  
при увольнении Гла 
дышевой Т.Б., счи
тать недействитель
ной. (18420)

Ф р ан ц и я  7, I I дней 
(центр П ари ж а) 

И тали я  — 10 дней е 
отды хом  н а  море 

„А н гли я  — 14, 28 дней с 
обучением а н гл .я з . 

Б о л гар и я  — 14, 28 дней 
детски й  и сем ейны й от

ды х на море 0 3 о 
Г ерм ани я, И зраи ль, 

К ипр, И спания 
и д р .стран ы .

О Й ® ?О)

3®00 я а <м м
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ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ
6,25. Курс по шейпингу. «Форми

руй свое тело*. 7.30. Новости «Сей 
час*. 7..50. «13 стульев». Обзор рынка 
мебели. 8.00. «Российская, 13*. 8.15. 
И/ф «Матрос Чижик*. 9.45. «Откры
тые небеса*. Неиг. фильм «Жил-был 
великий писатель». 10.05. И/ф «Стар 
Трек* (15 с.). 10.55. М/ф «Том и 
Джери*. 12.15. Курс по шейпингу. 
12.25. И/ф «Пусть говорят*. 14.10. 
И/ф «Враг мой». 17.15. «Открытые 
небеса». Неиг. фильм «Слово о Ель
це». 17.40. «Для Вас — с любовью 
каждый день». 18.30. И/ф «Саломея* 
(42 с.). 19.20. Новости «Сей час», 
19.40. И/ф «Идеальная пара». 20.45. 
М/ф. 21.40. Новости «Сей час* .22.00. 
«Хочешь едешь, не хочешь не едешь». 
Обзор рынка туризма. 22.15. «Видео- 
Авто». Объявления. 22.20. И/ф «Крас
ная жара». 00.05. Фильм-сюрприз. 
02.10. Новости «Сей час».

СУББОТА, 24 ИЮНЯ 
9.05. Учебный курс по бодибилдин

гу. 9.50. «13 стульев». Обзор рынка 
мебели. 10.00. Курс по шейпингу.
10.45. «ВидеоА'вто». Обзор автомо
бильного рынка. 11.10. «Новый век*. 
Обзор рынка электро- и радиотова
ров. 11.20. Новости «Сей час». 11.40. 
Музыка в эфире. 12.00. И/ф «Андрэ».
13.45. М/ф «Лев Лео — король джун
глей». 14.30. Аркадий Райкин в филь
ме «Люди и манекены» (4-я серия).
16.00. И/ф «Авария» (1 и 2 серии). 
18.20. «Для Вас — с любовью...»
19.00. М/ф. 19.30. И/ф «Детективы 
на полставки» (19 с.). 20.20. «Все это 
кино». 20.50. Новости «Сей час. Суб
бота». 21.10. «Мир развлечений». 
21.50. И/ф «Тропическая жара». 
22.45. И/ф «На линии огня». 00.55. 
И/ф для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ
9.05. Учебный курс по бодибилдин

гу. 9.40/ Курс по шейпингу. 10.25. 
И/ф «Освободите Вилли!» 12.15. 
Фильм-балет «Галатея». 13.20. Шф 
«ГитаиСатапура». 15.25. М/ф. 16.05. 
И/ф «Чудовище». 18.00. «Для Вас — 
с любовью...» 18.40. М/ф. 19.30. И/ф 
«Детективы на полставки» (20 с.). 
20.20. «Мой дом». Обзор рынка не
движимости. 20.40. «Хочешь едешь, 
не хочешь не едешь». Обзор рынка 
туризма. 20.50. «Открытые небеса». 
Неиг. фильм «Вратарь 20-го века». 
21.50. И/ф «Тропическая жара». 
22.45. Мой любимый фильм «Принц 
из Нью-Йорка».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ 
17.15. «Открытые небеса». Неиг. 

фильм «Али-баба и сорок разбойни
ков» (ч.2). 18.15. М/ф. 18.40. «Для 
Вас — с любовью...» 19.20. Новости 
«Сей час». 19.40. И/ф «Простая исто
рия». 21.05. М/ф. 21.40. Новости «Сей 
час*. 22.00. «Новый век». Обзор рын
ка электро- и радиотоваров. 22.10. 
И/ф «Топ Ган (супероружие)». 23.55. 
«ВидеоАвто». Объявления. 00.05. 
И/ф «Горячие головы*. 01.20. Новос
ти «Сей час».

ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ 
6.25. Курс по шейпингу. 7.30. Но

вости «Сей час». 7.50. «Новый век». 
Обзор рынка электро- и радиотова
ров. 8.00. И/ф «Прежде, чем рас
статься». 9.30. И/ф «Стар Трек» (16 
с.). 10.20. М/ф «Принцесса Покахон- 
тас». 11.05. Киножурнал «Ералаш». 
12.10. Курс по шейпингу. 12.20. И/ф 
«Двое на острове слез*. 14.00. И/ф 
«Мои счастливые звезды-2». 17.15. 
«Время местное». 17.45. «Открытые 
небеса*. Неиг. фильм «Русское 
счастье». 18.40. «Для Вас — с любо
вью...» 19.20. Новости «Сей час*. 
19.40. И/ф «Николай и Александра».
21.00. М/ф. 21.40. Новости «Сей час*.
22.00. «Мой дом». Обзор рынка не
движимости. 22.15. И/ф «Николай и 
Александра» (продолжение). 00.00. 
И/ф «Дуэль». 01.25. Новости «Сей 
час».

СРЕДА, 28 ИЮНЯ
6.25. Курс по шейпингу. «Форми

руй свое тело*. 7.30. Новости «Се̂ . 
час. 7.50. «Мой дом». Обзор рынка 
недвижимости. 8.05. И/ф «Кукара- 
ча». 9.45. И/ф «Стар Трек» (17 с.). 
10.35. М/ф. 11.25. «Открытые небе
са». Неиг. фильм «Как работает Зем
ля*. Фильм 21-й. М/ф: «Кто пер
вый», «Айболит и Бармалей». 12.15. 
Курс по шейпингу. 12.25. И/ф «Ор
фей». 14.05. Ф.д. «Бинго». 17.15. 
«Открытые небеса». Неиг. фильм 
«Мир в войне» (22-я серия - «Япо
ния»). 18.10. М/ф. 18.40. «Для Вас — 
с любовью...» 19.20. Новости «Сей. 
час*. 19.40. И/ф «Король шантажа»
(1 с.). 20.45. М/ф. 21.40. Новости . 
«Сейчас». 22.00. «ВидеоАвто». 22.15. 
И/ф «Честь семьи Аддамс». 23.55. 
И/ф «Галаксис». 01.20. Новости «Сей 
час».

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ
6.25. Курс по шейпингу. 7.30. Но

вости «Сей час». 7.50. «ВидеоАвто*. 
Обзор авторынка. 8.05. Неиг. фильм 
«Профессия — киноактер». О жизни 
и творчестве народного артиста В.Ти
хонова. 9.50. И/ф «Стар Трек» (18 с.). 
10.40. Детям о правилах дорожного 
движения. «Дорожныеприключения» 
(1-10 сЬрии). 11.20. К/журнал «Ера
лаш». 12.00. Курс по шейпингу. 12.10. 
И/ф «Оптимистическая трагедия». 
14.20. И/ф «Сто радостей или книга 
великих открытий». 17.15. «Откры
тые небеса». Неиг. фильм «Турецкие, 
бани» (из серии «Палитра»). 17.45. 
«Для Вас — с любовью...» 18.30. И/ф . 
«Саломея» (43 с.). 19.20. Новости 
«Сей час». 19.40. И/ф «Король шан
тажа» (2 с.). 20.45. М/ф. 21.10. «Рос
сийская, 13». 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. «13 стульев». Обзор рын
ка мебели. 22.15. Фильм недели «Ис
чезновение». 00.00. И/ф «Куклово
ды». 01.45. Новости «Сей час».

Лен-сиНаеЛсл Ломко € газе/йе 
«СВ£ЧДл с официального fiasftetuenuji \ 

«ЛиСЖ А» ■ Возможны час&ичмц£/
изменения в  nfioifiaMMe.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Тблеутро*.
10.00 - Новости.
10.20 - Премьера телесериала 

«■Тропинка» (Бразилия).
11.10 • «Что? Где? Когда? 

сурдопереводом).
112.25 - «Семь дней 

Баскетбол.
13.00 - Новости.
1 3 .2 0  - «В ечны й зов» . 

Худ.фильм. 15-я серия. «Огонь и 
пепел».

«Клип-ревю».
«Иванов, Петров, Сидо-

(с
спорта».

14.30
15.00 

ров...»
15.30
16.00 
16.20

«Ждите ответа». 
Новости.

- В эфире межгосудар
ственная телерадиоком пания 
«Мир».

17.00 - Ш ф  «Отверженные».
17.25 - «Звездный час».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Элен и ребята».
18.30 - «Рэп».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - Премьера телесериала 

«Тропиканка» (Бразилия).
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию». Те

леигра.
21.05 - «Если...» Ведущий — 

В.Познер.
21.45 - «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Встреча с А.И.Солже

ницыным».
23.00 - «Вдовы». Телесериал. 

4-я серия.
23.55 - Семь дней спорта. Бас

кетбол.
i00.25 - «Эксклюзив». «В неко- V тором царстве, в некото- 
\ \  I ром государстве», 

д  01.05 - «Время».
2 ПРОГРАММА

Д \ рт в
*  9.00 - «Вести».

9.20 - «Звезды гово
рят».

9.25 - Ритмика.
Ю - «Время дело

в ы х  людей».
10.05 - «Требуются... 

Требуются...»
10.10 - «Телегазета». 
10.15 - «Милицейс

кая хроника».
10.25 - «Крестьянс

кий вопрос».
10.45 - «Музыкаль

ный экспромт».
10.55 - Лауреаты пре

мии «Тэфи» на телека
нале «Россия».

11.00 - РТВ-избран- 
ное. «Русские цари». 
.Часть 2-я.

11.45 - «Торговый 
дом». -

12.00 - .«Вести».

12.30 - «Живем и любим». 
12.45 - «Репортажи с мест». 
13.00 - Всемирные новости Эй- 

би-си.
(13.25-17.00 - Перерыв)
17.05 - «Там-там-новости». 
17.20 - «Праздник каж ды й

день».
17.30
18.00
18.20
18.50

- MvМульти-пульти. 
«Вести».
«Устами младенца». 
«Новая линия». 

ТРК-ИРКУТСК 
«Я, ты и ГАЙ». 
«Бизнес-курьер».

• «Никто, кроме тебя*. 
47-я серия.

20,25 - «Курьер».
«Бизнес-курьер».

РТВ 
«Вести».
«Никто не забыт».

19.20
19.35
19.45

20.45

21.00 
2 Г. 25 
21.30 

никам 
ли

". Детектив по понедель- 
«Последний раз ее виде- 

» Худ.фильм из сериала «Ин
спектор Морс». Часть 2-я.

22.30 - «Река времени».
22.35 - «Репортер».
22.55 - «Момент истины». На 

вопросы А.Караулова отвечает 
В.Сипачев.

23.50 - «Автомиг».
00.00 - «Вести».
00.25 - Хоккей. Кубок Стэнли. 

Финал.
02.25 - «ЭКС».

ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - «Новости».
10.20 - «Тропиканка». Телесе

риал.
11.10 - «Экслибрис».
11.25 - «Человек и закон».
11.55 - «Гол».

■ 12.25 - «По следам великих от
крытий». Док.сериал. Фильм 9- 
й.

13.00 - Новости.
1 3 .2 0  - «В ечны й зов» . 

Худ.фильм. 16-я серия. «Проти
востояние».

14.30 - «Культура вне границ».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Огород круглый год».
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосудар

ственная телерадиокомпания 
«Мир».

17.00 - «Посмотри, послушай».
17.20 - «Дети-детям».

- «Между нами, девочка-

01.10 - Хит-парад «Останки
но».

01.55 - «Время».
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят»,
9.25 - Ритмика.
9.40 - Время деловых людей.
10.05 - «Требуются... Требуют

ся...»
10.10 ■ «Милицейская хрони

ка».
10.20 • Всемирные новости Эй- 

би-си.
10.45 - «Торговый дом».
11.00 - «Весци»,
11.30 - «Телегазета».
11.35 - «Репортажи с мест». 
11.50 • «Консолидация». 
(11.55-17.00 — Перерыв)
17.05 ■ «Там-там-новости».
17.20 - «Праздник каждый 

день».
17.30 - «Одиссея». Худ.фильм.
18.00 - «Вести».
18.25 - Новая линия.
18.55 - «Будни».

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -'«Бизнес-курьер».
19.40 - «Никто, кроме тебя». 

48-я серия.

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
КВАРТИР

17.40 
ми».

18.00 
ти».

18.05 - «Элен и ребята». Моло
дежный сериал.

«Очень короткие новос-

18.30
19.00 

дом).
19.20 

риал. 
20.10 
20.35 

леиг 
21.05 
21.45 

лыши!»
22.00 
22.40 
22.55

«Д ж эм ».
Новости (с сурдоперево- 

«Тропиканка». Телесе- 

«Час пик».
«Угадай мелодию». Те-

а.
«Тема». 
«Спокойной ночи, ма-

«Время».
«Из первых рук».
Ьр<
Из nepi
Жан Габен’ в фильме 

«Садовник из Аржантея».
00.25 - «Версии».
00.40 - «Гол».

4-37-82 ,4-33-32

20.20 - «Курьер». £
20.40 - «Русско-Азиатский гу

манитарный университет пригла
шает...»

20.45 - «Бизнес-курьер». • 
РТВ

21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Никто не забыт».
21 .40-М узейкино. «Актриса». 

Худ.фильм.
23.20 - «Астрология любви».
23.50 - «Автомиг».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Река времени»'.
00 .30-Ночнойтелесериал. «Не

удобная женщина». Худ.фильм. 
3-я серия.

СРЕДА, 28 ИЮНЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00- «Телеутро».
ТО.00 - Новости.
10.20 - «Тропиканка». Телесе

риал.
11.10 - М/ф «Война слонов и 

носорогов».
11.20 - «В мире животных» (с1Р6

и).сурдопереводом)
11.55 - Семь дНей спорта. Бас

кетбол.
12.25 - «По следам великих от

кр ы ти й » . Д ок. телесери ал .

Фильм 10-й.
13.00 : Новости.
13.20 - «Вечный зов». Телеви

зионный худ.фильм. 17-я серия. 
♦Боль и гнев».

14.25 - «Хит-конвейер».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Пойми меня». Телеиг- 

ра.
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосудар

ственная телерадиокомпания 
«Мир».

17.00 - «Домисолька». .
17.20 - «Путешествие в про

шлое». Мультсериал (США).
17.50 - «Фан-клуб».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Элен и ребята». Моло

дежный сериал.
18.30 - «Тин-тоник».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Тропиканка». Телесе

риал.
20.10 - «Час пик*.
20.35 - «Угадай мелодию». Те

леигра. *
21.05 - «В поисках утраченно

го». Зоя Федорова.
21.45 - «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Сборная Рос
сии — сборная Испании.

00.25 - «Новые обыватели». 
00.55 - «Время».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Время деловых людей».
10.05 - «Требуются... Требуют

ся...»
10.10 - «Милйцейская хрони

ка».
10.20 - «Телегазета».
10.25 - «Крестьянскийвопрос».
10.45 - «Ключевой момент».
10.55 - «Санта-Барбара».
11.45 - «Торговый дом».
12.00 - «Вести».
12.30 - «М узыкальный э к 

спромт».
12.40 - Всемирные новости Эй- 

би-си.
13.05 - «Наш сад».
(13.35-17.00 - Перерыв)
17.05 - «Там-там-новости».
17.20 - «Праздник каждый 

день».
17.30 - «Чья сторона».
18.00 - «Вести».
18.20 - «Репортажи с мест».

ТРК-ИРКУТСК
18.35 - Программа передач.
18.40 - «Видеогид».
19.10 - «Диалоги о налогах».
19.35 - «Бизнес-курьер».
19.45 - «Никто, кроме тебя». 

49-я серия.
20.25 - « Г ..
20.45 - «БйзнеЬ-курьер*
20.55 - Программа передач.

РТВ
21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - «Подробности*.
21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Домино Михаила Бояр

ского». .
23.00 - «Зал ожидания».
23.50 - «Автомиг».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Река времени».
00.30 - «ЭКС».
00.40 - Ночной телесериал. «Не

удобная женщина». Худ.фильм 
(США). 4-я серия.

01.35 - «Дайте чуду шанс». Му
зыкальный видеофильм.

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Тропиканка». Телесе

риал.
11.10 - «Клуб путешественни

ков» (с сурдопереводом).
11.55 - Семь дней спорта. Тен

нис.
12.25 - «По следам великих от

крытий». Док.телесериал. Фильм 
11-й.

13.00 - Новости.
13.20 - «Вечный зов». Телесе

риал. 18-я серия. «Совесть».
14.45 - «Стоп-шоу». Клипы.
15.00 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Пойми меня». Телеиг

ра.
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосудар

ственная телерадиокомпания 
«Мир».

17.00 - «Мильтитроллия».
17.15 - «На балу у Золушки».
17.30 - «Волшебный мир, или 

Синема».
18.00 - «Очень короткие новос

ти».
18.05 - «Элен и ребята». Моло

дежный телесериал. '
18.30 - .«...До шестнадцати и 

старше».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Тропиканка». Телесе

риал.
20.10 - «Час пик».
20.35 - Семь дней спорта. Бас

кетбол.
21.05 - «Чтобы помнили...» 

Ю.Демич. Авторская программа 
Л.Филатова.

21.45 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»

22.00 - «Время».
22.40 - «Москва-Кремль».
23.05 - Век кино. Худ.фильм 

«Шалако» (Великобритания).
01.10 - «Версии».
01.30 - «В мире джаза».
01.55 - «Время».

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Время деловых людей». ■



- ж г
л e x  о в

I

СУББОТА, 24 ИЮНЯ
6.30 Информационная программа 

«Сегодня». 7.05 Музыка. 7.55 «Фут
больный клуб*. 8.30 «Сегодня*. 9.00 
М/ф. 9.20 Фильм «Девушка с харак
тером». 10.45 Телеигра. «Велико
лепная семерка*. 11.15 Фильм «Воз
вращение шпионов». 12.50 Музыка.
13.00 Телесериал «Оливер Твист», 5 
серия. 13.25 М/ф «Как казаки в 
футбол играли», «Как казаки соль 
покупали», «Как казаки на свадьбе 
гуляли», «Как мужья жен проучи
ли». 14.25 Музыка. 15.00 Фульм 
«Задача с тремя неизвестными», 1 
серия. 16.10 Музыка. 16.25 Детский 
телесериал «Лесси». 17.15 Телесери
ал «Горец». 18.00 «Сегодня». 18.35 
Поздравления. 19.45 Фильм «Хо
лодное лето 53-го». 21.35 М/ф «Как 
казаки инопланетян встречали*, «Как 
жены мужей продавали». 22.10 «Фут
больный клуб». 23.00 Час сериала. 
«Княжна Дейди*, 1 серия . 00.00 
«Сегодня». 00.30 Фильм «Монголы*
. 02.25 Музыка. 03.00 «Сегодня*. 
03.35 Фильм для полуночников.
05.00 Музыка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ
06.30 «Сегодня». 07.05 Музыка.

07.40 Мультсериалы «Том и Джерри 
в детстве», «Семейка Флинстоун».
08.40 Музыка. 09.05 Детский теле
сериал «Лесси». 10.00 Телесериал 
«Горец*. 11.00 Телеигра «Ключи от 
форта Байяр». 12.25 Фильм-сказка 
«Раз, два - горе не беда». 13.50 «На
циональная географическая видеобиб
лиотека». Док. фильм «Неспокойные 
воды*. 14.45 Музыка. 15.00 Фильм 
«Задача с тремя неизвестными», 2 
серия. 16.10 М/ф «Как казаки муш
кетерам помогали». 16.30 Музыка. 
17.05 Премьера док. сериала «Кри
минальная Россия: современные хро
ники», фильм 1 «Смерть за кварти-

17.35 М/ф. 17.40 Телесериал 
18.35 ПI орец». хоздравления

яекуд 
«Ми

лнце, Месяц и Ворон Воро 
03.00 «Сегодня». 03.35 Фи

для
«Со-

М/ф. 20.30 Новости «7 
плюс». 21.00 «Кук
лы». 21.15 «Кино Рос
сии». 23.20 «Третий 
глаз». 00.00 «Сегод
ня». 00 .35 Фильм 

«Дальше некуда». 02.20 М/ф 
взрослых. «Мистер Пронька»,

юнович». 
'ильм для 

полуночников. 05.00 Музыка.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ 

6.00 «Сегодня» 6.35 Музыка. 7.05 
Новости «7 плюс*. 7.35 М/ф. 8.05 
Музыка. 9.05 Телесериал «Моя вто
рая мама*. 10.10 Док. фильм «Са
мые громкие преступления 20 века». 
11.10 Музыка. 11.50 Телесериал 
«Горец». 12.45 Фильм «Зубастики- 
3». 14.15 Телеигра «Сто к одному».
14.45 Музыка. 15.00 Фильм «Отцы 
и дети», 1 серия. 16.25 Музыка. 
16.35 Мультсериал «Библейскиеска
зания*. 17.05 Музыка. 17.30 «Шек- 
спириада». М/ф «Ромео и Джульетт 
та». 18.00 «Сегодня». 18.35 Телесе
риал «Моя вторая мама». 19.35 Поз
дравления. 20.40 Фильм «Взвод».
22.45 «Итоги». 23.55 Музыка. 00.00 
«Сегодня». 00.35 «ШОК-рок». «Phil 
Collins. Singles collection*. 01.40 Ав
тогонки «Индикар». 03.00 «Сегод
ня». 03.35 Автогонки «Индикар» /

05.00
Музыка. 

ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ
6.30 «Сегодня». 7.05 «Утренний 

коктейль». 8.40 «Сегодня». 9.05 
Телесериал «Моя вторая мама». 10.10 
Телесериал «Оливер Твист», 6 серия.

Час сериала. «Княжна Дейди», 2 се
рия. 00.00 «Сегодня». 00.35 Теннис. 
Уимблдон. 01.35 Фильм для пол^-

«Сегодня». 03 
«Сегодня». 05.15

продолжение программы/. 
«Сегодня*. 05.15 Муг

10.35 Док. фильм «Вспомнить те 
годы, 1980*. 11.05 Музыка. 11.40 
«Открытые небеса». «Слово о Ель
це». 12.05 Музыка. 12.30 Фильм 
«Зубастики-4». 14.10 Музыка. 15.00 
Фильм «Отцы и дети*, 2 серия. 16.15 
Музыка. 16.35 М/ф. 17.00 «Откры
тые небеса*. «Али-баба и сорок раз
бойников», часть 1. 18.00 «Сегод
ня». 18.35 Телесериал «Моя любовь, 
моя печаль». 19.35 Поздравления. 
20.40 Фильм «Переведи часы на
зад*. 22.25 Теннис. Уимблдон. 23.05

ночников. 03.00 
Музыка. 05.00 
Музыка.

СРЕДА, 28 ИЮНЯ
6.30 «Сегодня». 7.05 «Утренний 

коктейль». 8.40 «Сегодня». 09.05 
Телесериал «Моя любовь, моя пе
чаль». 10.10 Телесериал «Оливер 
Твист»,.7 серия. 10.35 Док. фильм 
«Вспомним те годы, 1981». 11.10
♦ Открытые небеса». «Али-баба и со
рок разбойников», часть 1. 12.10 
Фильм «Ариэль». 13.35 М/ф Дис
нея. «Арабские приключения Алад
дина»: «Аладдин спешит на помощь», 
«Ужасная погода». 14.20 Музыка.
15.00 Фильм «Отцы и дети», 3 серия. 
16.15 Музыка. 16.40 М/ф. 17.00 
«Открытые небеса». «Али-баба и со
рок разбойников», часть 2.18.00 «Се
годня». 18.35 Телесериал «Моя вто
рая мама». 19.35 Поздравления. 20.40 
Фильм «Война со свиньями». 22.15 
Музыка. 22.20 Теннис. Уимблдон.
23.00 Музыка. 23.05 Час сериала. 
«Княжна Дейди», 3 серия. 00.00 
♦Сегодня». ОО.35 Шок-рок. Сборник 
клипов. 01.20 Теннис. Уимблдон. 
02.20 Музыка. 03.00 ♦Сегодня».
03.35 Фильм для полуночников.
05.00 «Сегодня». 05.15 Музыка. 

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ
6.30 «Сегодня». 7.05 «Утренний 

коктейль». 8.40 «Сегодня». 9.05 
Телесериал «Моя вторая мама». 10.10 
Телесериал «ОливерТвист», 8 серия.
10.35 Док. фильм «Вспомним те 
годы, 1981». 11.10 Музыка. 11.30 
«Открытые небеса». «Али-баба и со
рок разбойников», часть 2. 12.30 
Фильм «Я - монстр». 14.05 М/ф 
Диснея. «Арабские приключения 
Аладдина»: «Джин в бутылке. Про
рочество», «Грязный день». 14.50 
Музыка. 15.00 Фильм «Отцы и дети», 
4 серия. 16.15 Музыка. 17.00 «От
крытые небеса». «Прощание», «Гре
ческая ваза». 17.55 Музыка. 18.00
♦ Сегодня*. 18.35 Телесериал «Моя 
любовь, моя печаль». 19.35 Поздрав

ления. 20.40' Фильм «Бал пожарни
ков*. 21.50 Теннис. Уимблдон. 22.45 
Музыка. 23.05 Час сериала. «Княж- 
наДейди», 4серия. 00.00 «Сегодня». 
00.35 Теннис. Уимблдон. 01.35 Кафе 
«Обломов». 02.35 Музыка. 03.00 
«Сегодня». 03.35 Фильм для полу
ночников. 05.00 «Сегодня». 05.15 
Музыка.

ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ 
6.30 «Сегодня». 7.05 «Утренний 

коктейль». 8.40 «Сегодня». 9.05 
Телесериал «Моя любовь, моя пе
чаль». 10.10 Телесериал «Оливер 
Твист», 9 серия. 10.50 Док. фильм 
«Вспомним те годы, 1982». 11.25 
М/ф. 11.40 «Открытыенебеса*. «Про
щание*, «Греческая ваза». 12.30 
Фильм «Зеленый фургон». 13.55  
М/ф Диснея. «Арабские приключе
ния Аладдина»: «Тайные сокрови
ща», «Как исправить вора», «Мой 
прекрасный Аладдин». 14.40 Фильм 
«Пока плывут облака» . 17.00 «От
крытые небеса*. «Одержимость*, 
«Сделайте меня красивой». 18.00 «Се
годня». 18.35 Телесериал «Моя вто
рая мама». 19.35 Поздравления. 20.40 
Фильм «Идеальная пятница для пре
ступления». 22.20 Теннис. Уимбл
дон. 23.05 Час сериала. «Секретные 
службы», 1 серия. 00.00 «Сегодня». 
00.35 Теннис. Уимблдон! 01.35  
Фильм «Пейзаж с женщиной*. 02.45 
Музыка. 03.00 «Сегодня». 03.35 
Фильм для полуночников. 05.00 «Се
годня». 05.15 Музыка.

Изготавливаем в сжатые 
сроки

- металлические двери 
(индивидуальный замок)

■ решетки 
гаражные порота 

Возможна доставка и установка 
силами предприятия.

Тел.: 4-38-07 с 8.00 до 17.00

с 26 июня по 2 июля

т ш м
Ван Дамм-уличный боец.

14, 16, 18, 20. 
Автоответчик: 5-41-03.

Ш Р
Обещание любви или 

роман Ала Руссо. 14, 16, 
18, 20. 

т ъ ш м
Жестокая слава. 12, 14, 

16, 18, 20. 
т ю е ш ь

Нежная мишень. 14, 16, 
18, 20.

я т о т р
28-29.06. Ас из асов. 16, 

18, 20.
До первой любви. 14. 

30.06-02.07. Ты любишь 
ли меня. 16, 18, 20. 

Ералаш №  64. 14.

«Про

10.05 - «Требуются... Требуют
ся...»

10.10 - «Милицейская хрони
ка».

10.20-»  Крестьянский вопрос».
10.40 - Мульти-пульти. 

Сидорова Вову».
10.50 - «Санта-Барбара».
11.40 - «Телегазета».
12.45 - «Торговый дом*.
12.00 - «Вести».
12.30 - «М узыкальный э к 

спромт».
12.40 - Всемирные новости Эй- 

би-си.
13.05 - «Пилигрим».
(13.45-17.00 - Пере

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - Программа передач.
17.05 - «Там-там-новости».
17.20 - «Праздник каждый 

день».
17.30 - «Кенгуру».
18.00 - «Вести».
18.25 - Новая линия.

ТРК-ИРКУТСК
19.00 - «Иркутский авиацион

ный технический колледж граж
данской авиации».

19.05 - Праздничная програм
ма.

19.35 - «Бизнес-курьер».
19.45 - «Никто, кроме тебя». 

50-я серия.
20.25 - «Курьер».
20.45 - «Бизнес-курьер».
20.55 - П рог^м м а передач.

21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Репортажи с мест». 
21.50 - «Санта-Барбара».
22.45 - «Сам себе режиссер». 
23.15 - «Хроно». В мире авто- и

мотоспорта.
23.45 - «Киноафиша».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Автомиг».
00.30 - Футбол. Чемпионат Рос

сии. «Торпедо» (М) — «Динамо»

02.30 - «Река времени».
ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ 

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - Телесериал «Тропикан- 

ка»(Бразилия).
11.10 - «Моя Россия». Музы

кальная программа.
11.55 - Семь дней спорта. Хок

кей.
12.25 - Док.сериал. «По следам 

великих откры ты й». (Фильм 
12-й, заключительный).

13.00 - Новости.
13.20 - «Вечный зов». Тел. худ. 

фильм. 19-я серия - «Бессмер
тие» (заключительная).

14.40 - «Компас». Музыкально
информационная программа.

15.00 - «Иванов, Петров, Сидо
ров...»

15.35 - «Пойми меня». Телеиг
ра.

16.00 Новости.

16.20 - В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпания 
«Мир».

17.00 - Фильм детям. «Белый 
Клык».
,17.25 - «Созвездие Орфея». 
17.35 - «Новая реальность».
18.00 - «Шпаргалка*.
18.05 - «Рок-урок».
19.00 - Новости.
19.20 - «Тропиканка». Телесе

риал (Бразилия).

1п ц
лгкнтство

шсднижпмосги
“ТИХВИНСКАЯ

ПЛОЩАДЬ..

ПОКУПКА,  
ПРОДАЖА.  

АРКИДА,  
ОЦГ.ИКЛ II о к м е п

квартир, домов.

о 3-22-68 (<• 9 до 18
■ISICOK ) .

0-00-70 (<-18 часов). 
\д|М'с: 88 кн .I. д.2. кай.."».

_____________________ WJ
20.10 - «Дикое поле».
20.30 - «Человек и закон*.
21.00 - «Поле чудес».
21.45 - «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Вдовы». Телесериал. 5- 

я и 6-я серии (Великобритания).
00.30 - «Версии».
00.50 - «Музобоз».
01.30 - «Время».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - Время деловых людей.
10.05 - «Требуются... Требуют

ся...»
10.10 - «Милицейская хрони

ка».
10.20- «Крестьянскийвопрос».
10.40 - «Ключевой момент». 
10.50 - «Санта-Барбара».
11.40 - «Телегазета».
11.45 - «Торговый дом».
12.00 - «Вести».
12.30 -Музыкальный экспромт.
12.40 - «Репортажи с мест». 
12.55 - Всемирные новости Эй-

би-си.
13.20 - «Минарет». 
(13.50Jl7.00 — Перерыв)
17.00 - Программа передач.
17.05 - «Артек собирает дру

зей».
18.00 - «Вести».
18.20 - Реклама.
18.25 - Дисней по пятницам. 

«Три ж и зн и  Т ом ази б ы » . 
Худ.фильм.

ТРК-ИРКУТСК
20.10 - «Ваше здоровье».

20.25 - «Бизнес-курьер».
20.35 - «Курьер».
20.50 - «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Никто не забыт».
21.40 - «Санта-Барбара».
22.35 - «Река времени».
22.40 - «Лидер-прогноз».
23.05 - «К-2» представляет: «По

целуй в диафрагму»,.
23.50 - «Автомиг».
00.00 - «Вести».
00.20 - Хоккей. Кубок Стенли. 

Финал.
СУББОТА, 1 ИЮЛЯ

1 ПРОГРАММА
ОРТ

8.30 - «Телеутро».
9.45 - «Словопастыря». Митро

полит Кирилл.
10.00 - «Версии».
10.20 - «Зов джунглей».
10.50 - «Секреты моего лета». 

Телесериал для детей. 9-я серия.
11.25 - «Утренняя почта».
12.00 - «Смак»..-,
12.15 - «Здоровье». Медицина 

для тебя.
12.45 - «Провинция». Малые 

города России.
13.10 - «Бомонд».
13.30 - Век кино. Ральф Ричар

дсон и Джон Клементс в фильме 
Золтана Корды «Четыре пера» 
(Великобритания, 1939 г.).

15.25 - «Зеркало».
16.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
16.20 - «Большие гонки».
16.50 -К 50-летию Победы. Док.
ильм «Будь проклята война».
ильм 4-й - «Битва за Берлин».
17.35 - «В мире животных».
18.10 - «Счастливый случай».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.25 - «Киновек - человеку». 

5-й Международный кинофести
валь в Санкт-Петербурге.

20.10 - Луи де Фюнес в комедии 
«Жандарм и жандармы в юб
ках».

21.45 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»

22.00 - «Время».
22.45 - Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4  финала. 
Передача из Греции.

00.25 - «Человек недели».
00.40 - «Что? Где? Когда?»
01.55 - «У всех на устах». Веду

щая - Н.Дарьялова.
02.20 - «Время».

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Подробности».
9.30 - «Звезды говорят».
9.35 - «От винта». Детям о 

компьютерах.
9.40 - С.Беликов в гостях у 

студии «Рост».
10.05 - «Помнишь ли ты?..» 

Музыкальная программа.
10.20 - «Пилигрим».
11.05 - «Грош в квадрате».
11.35 - «Клип-антракт». Г.Ли

пина.
11.40 - «Петербургские сезо

ны».
12.40 - «Д’Артаньян и три муш

кетера». Худ.фильм, 1-я серия.

ТРК-ИРКУТСК
14.10 - «Цветик-семицветик». 

Телеигра.
РТВ

15.00 - «Вести».
15.30 - «Де-факто».

трк-иркутск
15.45 - Экономическая програм

ма.
16.00 - «На и^к^тской сцене».

16.55 - «Мегрэ защищается». 
Худ.фильм из сериала «Рассле
дования коммиссара Мегрэ». 
Часть 1-я.

Чий

дом).
19.20 - «Театр + ТВ».
20.00 - «Один на один». Веду- 
;ий — А.Любимов.

.30 - «Кумиры, кумиры...» 
Тото Кутуньо.

21.10 - «КВН-95». 4-я игра се
зона.

23.00 - «Воскресенье».
23.50 - Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Полуфинал. 
01.40 - «Время».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят*.

СИБФИНТРАСТ
ФТК «СИБФИНТРАСТ» покупает и продает акции:

Эмитент 
Ангарское управление стр-ва - 
Сибреактив —
АЭМЗ —
Востокхиммонтаж —
Пластик —
Байкалпротеин —
Приморское морское пар-ао —
Находкинский судорем. з-д —
Чебуречная —
Р ^ П е т р о л е у м  —

^ДИЗ^Эне^гия^инвест^ 1ббб 2500-3000

Номинал 
100 
200 
1000 
1000 
100 
200 
100 
1000 
1000 
10000

1Г

покупка
1000
1000
15000
50000
3000
9600
22500
35000

продажа

9000

12500
80000

Тел.: 6-08-12, 6-25-80.

ТРК-ИРКУТСК
17.45 - Диалог в прямом эфире. 

Страховая медицина.
18.35 - «Счастливый конверт». 

РТВ
■19.20 - «М истер И кс» .

Худ .фильм.
20.00 - «Никто не забыт*.
21.00 • «Вести».
21.25 - «Звезды Америки».
22.00 - «Шарман-шоу».
23.00 - «Автомиг».
23.05 - Лирическая комедия 

«Мой нежно любимый детектив».
00.40 - Программа! «А».
01.40 - «Река времени». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.30 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «С утра пораньше».
10.50 - «Ну, погоди!» М/ф. Вы

пуски 15 и 16-й.
11.15 - «Пока все дома».
11.45 - «Утренняя звезда».
12.30 - «Служу России». Поли

гон.
13.05 - «Всемирная география». 

Тележурнал «Исследователь».
13.50 - «Вся Россия».
14.15 - «Охранная грамота».
14.45 - «В эти дни 50 лет на

зад».
15.00 - «Под знаком Пи».
15.45 - «Спорт в обед».
16.00 - Новости.
16.20 - «Променад в Мариинс

ком ».
17.10 - «Клуб путешественни

ков».
18.00 - «Америка с Таратутой».
18.30 - «Приключения Мюн

хгаузена». Мультсериал. Фильм
3-й — «Чудесный остров». Фильм
4-й — «Павлин».

18.50 - «Живое дерево реме
сел» .

19.00 - Новости (с сурдоперево-

9.25 - «Гостиница деда Мазая».
9.40 - «Золотой ключик».
9.55 - «Парламентскаянеделя».
10.40 - «Мировая деревня».

- «Завтрак для чемпио-11.10
нов».

11.40
12.10

«Аты-баты...» 
«Футбол без границ*.

12.55 - «Д’Артаньян и три муш- 
л у д . 'кетера». Ауд.фильм. 2-я серия.

14.30 - «Консолидация».
14.40- «Крестьянскийвопрос».
15.00 - «Вести».
15.30 - «Мегрэ защищается». 

Худ.фильм из сериала «Рассле
дования комиссара Мегрэ». Часть 
2-я.

16.25 - «Цветаева и Ахматова». 
Программа Л.Аннинского.

17.05 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Спартак» (М) — «Локомо
тив» (Н-Новгород). ,

19.10 - Волшебный \  
мир Диснея. «Русалоч- у 
ка», «Новые приклю- J 
чения Винни-Пуха». J

20.10 - «Праздник I  
каждый день».

20.20 - «Арт-обст- 
рел». «Рыбный день»
«В ателье мадам Се- 
лицкой».

20.50- «Рекавреме 
ни».

21.00 - «Вести».
21.25-Сделано в Гол

ливуде. В .А ллен и 
Б.М идлер в фильме 
«Сцены из универма
га».

23.05 - .«Аншлаг и 
К».

00.05
00.40

«У Ксюши». 
Хоккей. Ку- 

Стенли. Финал.
-и период. 

L.20- '

бок

01.2 0 - «Автомиг». 
01.25 - Хоккей. Ку

бок Стенли. Финал. 2 
и 3-й периоды.



Р Г ^ Е Э Я - ч я \й .
* Капгараж в «Сирене-2» 

на 1-комнатную кв-ру по 
договоренности. Тел.: 4-33- 
10. (18267)

* 2-комнатную кв-ру («хру
щевка», 1 этаж) на 2-ком
натную (2, 3 этаж). Тел.: 3-
05-01.(18314)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (1 этаж , 30 
кв.м, телефон, лоджия за
стеклена, 29 м/н, привати
зирована) и комнату (8 
кв-л, 1 этаж, решетка на 
окне, 14.5 кв.м, 2 хозяина) 
на 3-комнатную улуч. пла
нировки с телефоном. Тел.:
6-32-36 .____________

А /м ВАЗ-2107 новая на 
кв-ру или продам. Тел.: 2- 
39-02.__________________

- 3-комнатную крупногаб. 
кв-ру (54 кв.м* кухня 12 
кв.м, большой коридор) на 
две 2-комнатные кв-ры. 
Раб.тел.: 9-58-20 с 9 до 19 
час.

* 3- и 1-комнатную («хру
щевки») на две 2-комнат- 
ные кв-ры, кроме 1 этажа. 
Раб.тел.: 2-35-99 с 10 до 18 
час. (18301)

* 3-комнатную крупногаб. 
кв-ру (54/80 ijb.m , 2 этаж) 
на 2-комнатную в районе 
рынка и любую 1-комнат
ную. Адрес: -21 кв-л-15-16. 
Тел.: 7-35-55. (18307)

* 3 -ком н атн ую  кв-ру  
(«кв-л», 1 этаж, 42 кв.м) на 
4-комнатную в Юго-Зап. 
р-не. Теллс 9-25-86.

. * 3-комнатную кв-ру в 60 
квартале на 2- и 1-комнат
ную кв-ры. Адрес: 55 кв-л- 
20-3.(18309)

* 2-комнатную «хрущев
ку» (28.8 кв.м, 3 этаж) и 1- 
комнатную улуч. планиров
ки с,телефоном (16.7 кв.м, 
5 этаж) на 3-комнатную 
улуч. планировки с телефо
ном не менее 45 кв.м. Ад
рес: 15А м /н -З б А -2 7 .
(18318)

* 1-комнатную кв-ру в 
г.Усолье-Сибирское после 
ремонта на 1-, 2-комнатную 
в Ангарске с доплатой. Ад
рес: 89 кв-л, общ.30, ком.84. 
(18321)

* 1-комнатную кв-ру в Ка
зани на 2-комнатную или 1- 
комнатную по договореннос
ти в Ангарске. Тел.поср.: 2- 
91-34.

* 2-комнатную кв-ру (2 
этаж, 85 кв-л) на 1-комнат- 
ную, кроме 1 этажа и дачу в 
городе или «Жигули» не 
ранее 1990 г.вып. Тел.: 3- 
23-68.(18321)

* 3-комнатную кв-ру (2 
этаж, телефон, балкон, 46 
кв.м) и комнату (три хозяи
на, 2 этаж, 17 кв.м) на две 
2-комнатные, одну с теле
фоном, или две комнаты на 
J-комнатную. Адрес: 30
в-л-2-4. Тел.: 2-91-63. (18325) 

3-комнатную кв-ру 
телефон) на 

-комнатные. Воз- 
вари ан ты . 

2-31-39. (18326)

* 3-комнатную приватизи
рованную «хрущевку» (84 
кв-л, 4 этаж) на 3-комнат
ную улуч. планировки с до
платой. Тел.поср.: 6-27-48. 
(18311)

* 1-комнатную кв-ру с те
лефоном на 2-комнатную с 
доплатой. Тел.: 3-38-63.

* 3-комнатную кв-ру «хру
щевку» (42.3 кв.м, прива
тизирована, 3 этаж) на 2- 
комнатную + комната на 2 
хозяина. Адрес: 85 кв-л-22- 
11. (18295)

* Недостроенный гараж в 
«Сигнале» (17 м/н, ворота, 
пол деревянный, 2 этажа) 
на такой же в «Привокзаль
ном », Б ай к ал ь ск е  или 
р-нах,близких к центру го
рода. Тел.: 6-37-05.

* 3-комнатную «хрущев
ку» (6 м /н, 2 этаж) на 3- 
ком натн ую  в городе. 
Раб.тел.: 994-6-03 (соеди
нить с 1-98, вызвать На
талью). (18330)

* 3-комнатную «хрущев
ку» (жил. — 42 кв.м, 1 
этаж, телефон, металличес
кая дверь, около Универма
га) на любые 2- и 1-комнат
ную по договоренности. 
Тел.поср.: 5-40-26. (18340)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (47.2 кв.м, 95 
кв-л) на 2-комнатную не 
менее 34 кв.м и 1-комнат
ную или доплату. Или эту

Ьыстро, качество!то, 
с гарантией, беи выходных.

® 5-48-11, 2 -49-21
Ремонт цистных 

и ч /б  телевизоров

3-комнатную и 1-комнат
ную улуч. планировки на 
две 2-комнатные улуч. пла
нировки. Тел.: 6-34-40. 
(18347)

* 2-комнаггную крупногаб. 
кв-ру (жил.площадь 39.4 
кв.м, 1 этаж, на окнах ре
шетки, двойные двери, в 
подвале яма для хранения 
картофеля и кладовка 20 
кв.м) на две 1-комнатные 
малогаб.' Возможны вари
анты. Адрес: 49 кв-л-18-1. 
Тел.поср.: 9-70-29. (18348)

* Капгараж в а /к  «Стар
тер» (свет, тепло) на маши
ну. Тел.: 3-27-74 после 20 
час.

* 2-комнатную кв-ру (но
вая, улуч.планировка, 28.1 
кв.м, 9 этаж, 29 м/н) и 1- 
комнатную (19 кв.м, 4 этаж, 
88 кв-л) на 3-комнатную 
улуч. планировки или круп
ногаб. Тел.поср.: 5-36-82 ве
чером. (18349)

* 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (10 м/н, 1этаж, 
лоджия) + доплата или ВАЗ 
на 2-комнатную улуч. пла
нировки в микрорайонах. 
Тел.: 5-84-54.

* 2-комнатную кв-ру в 
Усолье-Сиб. на кв-ру в Ан
гар с к е . Т ел .: 5 -91-65 .

* Новый брусовой дом в 
Биликтуе (56 кв.м, баня, 25 
сот., огород) на кв-ру. 
Тел.поср.: 5-21-47с 19 до 22

Предлагает со склада в Ангарске
трубы катаные, тянутые, котельные 

диаметрами: 27, 28, 32, 36, 38, 
45, 51, 57, 60, 63, 68, 76, 89, 
108, 114, 133, 159, 219.

Купим автокран г/п не менее 12 т, замки, 
a i.инструмент.

Оплатим услуги посредника в мрпоЛрстсмни территории 
1-2 га с ж /д  подъездными путями.

Требуется газоачектросва рщнк 
(з/п 700-1.000 тыс. руб.)

Адрес: 665813, Ангарск,, а /я  4954.
Тел.: 4-38-07 (склад)

"с 8 до 17 час.

час. (18356)
* Капгараж возле онколо

гии на ВАЗ-2106 или УАЗ- 
469. Возможна продажа. 
Тел.: 3-04-91 после 18 час.

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (46 кв.м , 1 
этаж) + дачу в Китое на 3-, 
4-комнатную не менее 54 
кв.м, кроме 1 и 5 этажа. 
Тел.: 6-97-1Л. (18358)

* 4-комнатную «хрущев
ку» (телефон, 4 этаж, сану
зел раздельный) на три 1- 
комнатные или на 2- и 1- 
комнатную. Тел.: 5-59-44. 
(18360)

* 2-комнатную кв-ру на 
комнату не менее 17 кв.м на 
2 хозяина с доплатой. Ад
рес: 17 м/н-23-138 после 19 
час. (18367)

* 3-комнатную кв-ру с зе
мельным участком в Таль- 
янах + ГАЗ-66 на 3-, 2- 
комнатную кв-ру в Ангарс
ке. Тел.: 5-64-26. Адрес: 
п .Б а й к а л ь с к , П есчаное 
кольцо, 52.(1373)

* 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (17 м/н, Зэтаж, 
телефон) + доплата на 2- 
комнатную «хрущевку» с 
телефоном. Тел.: 6-46-50 с 
19 до 21 час. (1383)

* Две 1-комнатные кв-ры 
(улуч. планировки и «хру
щевка») на 2-комнатную 
улуч. планировки + допла
та. Тел.: 6-46-50 с 19 до 21 
час. (1384)

* 3- и 1-комнатную кв-ры 
или 2- и 1-комнатную на 3- 
комнатную улуч. планиров
ки в р-не «квартала». Тел.: 
4-58-58. (1386)

* 3-комнатную кв-ру (43 
кв.м, телефон) и 1-комнат
ную (17 кв.м, 4 этаж) на 3- 
комнатную крупногабарит
ную (1 этаж и р-н рынка не 
предлагать). Тел.: 6-62-27. 
(1391)

* Две 1-комнатные кв-ры 
(17 и 18 мр-ны, 2 этажи) на 
2-комнатную в 17, 18, 19

-нах + доплата. Адрес: 
м/н-11-92. (18381)

* 3-комнатную кв-ру (1 
этаж, телефон) и 1-комнат
ную (1 этаж, улуч. плани
ровка) на две 2-комнатные. 
Тел.: 6-97-45. (18390)

* 3-комнатную крупнога
баритную кв-ру в центре (1 
этаж, телефон) на 2-ком- 
натную у л планировки 
или  круп н огабари тн ую  
выше 1 этажа и 1-комнат
ную кв-ры. Тел.: 2-56-53 
вечером.(1395)

* Две 2-комнатные кв-ры 
(улуч. планировки и «хру
щевка», 12А и 15 м /н , 4 
этаж и) на 4-комнатную  
улуч. планировки, кроме 1 
этажа. Тел.: 5-21-97. (140

* 3-комнатную кв-ру в 
мр-не (2 этаж, телефой, 37 
кв.м, «хрущевка») на 3-, 4- 
комнатную улуч. планиров 
ки с доплатой. Тел.: 9-18- 
61.(18398)

* Срочно 3-комнатную кв- 
ру после ремонта (43/60, в 
районе рынка) на любую 2- 
комнатную + доплата. Ад
рес: 18 кв-л-8-9. Тел.: 3-72- 
11. (18415)
* 1 -комнатную кв-ру ("хру

щевка", 4 этаж, 94 кв-л) на
2-комнатную по договорен 
ности. Тел.: 2-24-91, спро 
сить Ирину.

* Две 2-комнатные кв-ры 
(29,9 кв.м, смежн., 3 этаж, 
и 27 кв.м, разд., 5 этаж) на
3- и 1-комнатную. Адрес: 
95-"А"-14. Тел.поср.: 5-17- 
30 (после 18.00)

П родам а /м  
«ТАВРИЯ», август  
1993, пробег 15 000

V& M Ztr

2 Ж
И И !

К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е  
Р А С Х О Д Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

ОРГТЕХНИКА
К А  Н Ц Т О В А Р Ы

ул .Горько го ,5 т е л .2 -22 -57 , 2-21-71

КУПИЛ, ПРОДАЖ  All
o b i m e i i ^ a r e h ^ wa1

К В А Р Т И Р ;  
Г А Р А Ж Е Й , 

Д А Н .

Тел.: 5-34-44, 5-36-90 
Офис: 18 м /н ,д .4, 254-255 

с 8 до 22

ТОО "ЭКРАН" II 
лицензия №280 11

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видео с 
гарантией. 

Работаем без выходных. 
•в 4-39-61, 4-61-40

РЕАЛИЗУЕМ
ОБУВЬ ФИРМЕННУЮ, 
БУМАГУ ТУАЛЕТНУЮ, 
ПИСЧУЮ,
ВЕДРА ИЗ БЕЛОЙ ЖЕСТИ.

( тел. 9 -5 2 -6 6 .)

А г е нт с т в о не д в и ж и мос т и  
« П Р И О Р И Т Е Т »

* Покупка,
* продажа

недвижимости.
Оформление документов ун ------------------------------------- --------------------------

Тел,
нотариуса вне очереди. 

2-25-04, к/т «Пионер».

ФТК «Сибфинтраст» 
продает акции

АО «Русиа-Петролеум» 
по цене 12.500 руб.

Сроки распространения 
акций населению • 

ограничены 
до 1 июля 199_5_г.

Тел.: 6-08-12, 6-25-80

Предприятие примет 
на работу на конкурсной 

основе:
- бухгалтера (возраст от 25 до 

45 лет, образование высшее, 
стаж работы по специальнос
ти не менее 3-х лет);

- сотрудников отдела сбыта 
(мужчин) и секретаря (возраст 
от 21 до 35 лет, образование не 
ниже техникума).

«о 'гот * 0.14
О iv ДО !•.-> Ч-аС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ТАБАЧНЫХ ФАБРИК 

РОССИИ
реализует, со склада 
в Ангарске сигареты 

и напитки.

Тел. 7-84-94
(ж/д вокзал, 

ангарское отделе-
тяе Роспечати)

Ч е п Т о с т н о -п  и ц е в а я
и после

очувствуите разницу

Адрес: ул.Снбнрская,

Ждем Вас с 8 

6 (р-н Центрального рынка).

до  19.30 час. 
Тел.: 2-91-34.

с-
Ш ирма «СЗТИ»

строит дачные 
домики недорого

3x4
М ЕЖ ДУНАРОДНАЯ

КОМПАНИЯ
5x4
6x4
6x6
баня

Тел.: 9-59-34, Д К  «Энергетик», к .19

приглаш ает  на работ у  
деловы х ком м уника 

бельны х лю дей. 
Отбор на конкурс

ной основе.
Контакт.тел.:

5-49-99 с 11 до 15 час.



Мамуая вчерашняя уевчонха -  прекрасный 
ле&ф> еще /маек* такою уценка -  .нтйв- 
ет. чтобы ее жизнь ошв усыпано цветами, 
ч£о#ы ее нош скупали по лепесткам роз, 
забывая, что нов нежньши ленесМками мои/т 

1 скрываться острые шины разочарований, овну 
\ и страха, Женщине может стеиНь сйарте, 

не зМа уетская мечМа octSaedc* , 
вснолшшйе: «вы ничуть не пахши на мою 

/юзу "Я *  ннчто, НнкЯо iae не приру
чил, и вы никою не приручили,,, вы краси
вые, но писМые Тауи вас не захочется 
улирейь, конечно, случайный прохожий, но- 
ияуев на мою розу, скамей, что она /Сочно 
/Накал же, как вы, Но мне она оуна дороже 
всех вас, веу*> зЛо ее, а не вас я поливал 
каждый уень, €е, а не вас, накрывал стек
лянным колпаком, Ее загораживал ширмой,
о&реюя о£ ветра, 2Хля нее увивал л 
только увух или трех оставил, ' ч/£о>. 
вывелись М очки, А  слушал, как она жало * 
вала» и как хвастала, я прислушивался к 
ней, уаже koifa она умолкала, Она -  
моя» , Но оунажуы каждая роза из зЛою 
туа встретив своею Маленькою принца, 
Он поуаршв ей свою маленькую планеру А 
и она станем единственной, желанной ян 

любимой, ЛоЯому что женщины -  зто\ 
^  Яозке цвейы.

* Пв*нанемА10вн е са
мостоятельным, надеж
ным н порядочным муж=
ЧИНОЙ, 6AHSKHM ПО 80S-
раету, бея вредми* при
вычек. Мне 48=172, Ан* 
гарек-31, 666834,

* Для еош ния семьи 
поанакомлюеь е мужчи
ной, любящим детей, де
ловым, с умелыми рут-  
ми 35-42 лет, реет 1/2- 
180, О  себе; еимпатич- 
на*, смуглая вдава (38- 
162-60), ЖИЛИЩНО об§С;

|̂ нг®реи'^^ '
* Свободная женщина 

приятной внешнпетиТЗО- 
165=61), сыну в  лет, и 
жилье стеснена, Пригла- 
щает к знакомству состо
ятельного мужчину е ин
теллектом для общения и 
возможно большего на к о  
территории, „Ангарск-

писать, Ангарск-19, 599821,

$* I де тй

ДАМА 
ИЩЕТ Д А М У Щ |

де ты, единственная? Хочу делиться 
радостью, Нее имею, кроме любви, На* 

мне. Отвечу веем, Ангарск-25,

г
пиш
УА

КАВАЛЕР 
ИЩЕТ КАВАЛЕРА'

[ознакомлюсь е молодым геем, По*

* Нашему лучшему другу нужна *©ро- 
шэя жена, желательно высокая, светло» 
волосая, симпатичная, а, главное, иоая» 
Ш ИЙЯ тЛ он “ * парень, что надо! (26-

& Ж 1Г .т т 9мнвгеввтв'
* Ищу единственную и неповторимую, 

Жильем обеспечен, Нужна любовница, 
жена, подруга, хозяйка в одном лице, 
Ангмек-Ш , уд,67,

* Познакомлюсь с девушкой, женщи
ной, симпатичной, стройной до 35 лет

сеаьезных „ отношений (нозможен 
Э себе: 36483-80 , жилплощади 

имеется, Подр

ИЩУ 
ДРУЗЕЙ

чнгареко*,

желательно, Ангарек-25, док, 
* Молодой человек 27-164 

вушку 20*25 лет невысокого

ДЛЯ С в б & ч „ I
брак), О^еебе: 36-

зи встреч|^ото
ищет де

вушку лет невысокого роета е

srCTamS'''''арек-15,............
■ ГуУжЗннв «Риятной яиешноети (42- 
’•75. весы), разведен, познакомится 

I 28-36 лет,
177-75, Beew), разведен, »оз^с|к§ 
с привлекательной женщиной ,Ц н 1  
желательно замужнеД для приятного 

рн ускорит

комитея е мужчиной моих 
лет, Вдова, приятней

ШИТ
внешности, 
привыче] 
ДОИ.406- 

Мне

ies врвдшх нгарск=25,
168=60, поз»

женщину 
не женат,

имею квартиру, телательно фото, теле- 
корит встречу, Ангарек-41, док,

flCKjCj), Ангарек-32, др;

ребенка
CTPCHCrla

лодая женщина (

Хочу
а, Мне

* Не люблю тряпок

ЯНШЕ
и с в/п, 

иоетоятелыюго хозяина, 
Природа меня не обидела, не 

разочаруетесь, жнлищно и материально 
иеэпнисима. Ангарск725, 4943457,

* Очень симпатичная девушка (23- 
160) желает познакомиться с умным, 
порядочным, состоятельным мужчиной. 
Фото желательно. Ангарск-24, X I-C T 
509801,

* Девушка (21-165-55, Дева), привле
кательная, самостоятельная, серьезная 
познакомится с интеллигентным, поря
дочным молодым человеком (23-26 лет) 
для создания дружной семьи, Фото 
желательно. Ваш телефон. -Ангарск-13, 
564824, Светлана.

* Две веселые подружки (17 лет) 
желают познакомиться с веселыми пар
нями. Фото желательно, Ангарск-33, 
Х П -С Т  70098.

* Девушка_с длинными полосами (25- 
164), средней полноты желает познако
миться с состоятельным мужчиной с 
автомобилем и серьезными намерениями 
до 35 лет, не выше 180. Отвечу всем. 
Ангаоск-32, Х -С Т  636437.

* Дама познакомится с симпатичным, 
состоятельным во всех отношениях муж
чиной до 57 лет. (J себе: 27 лет, 
необыкновенная. Жлобам, судимым, пу- 
.чатым. лысым 1(росьба — 1те беспоко
иться. Ангарск-32, куп. Н Х  9245559.

* Приглашаю тебя п наше лето на 
двоих! Оля (40-160-60), довольно умна, 
нежна, сексуальна. Квартира и все то, 
что должно быть у одинокой женщины 
есть. Ангарск-36, I-CT 581401.

Девушка приятной внешности- ( 2 1 -

. ) имеет
.мальчик 4 годе), Жилищио 

елает познакомиться с поря
дочным мужчиной от 30 до 37 лет, 
м о ж т у  ребенком, Ангарек-16, X I-C T

* Познакомлюсь с обеспеченным муж
чиной без введных привычек 60-65 лет, 
О себе: 60-168, средней полноты, мате
риально и жилищио обеспечена, Телец. 
Сулимым и пьющим не беспокоиться. 
Ангаоск-12, 523568,

* Познакомлюсь с мужчиной до .58 
. О  себе: 53-165, стройная шатенка.

,очь 16 лет. Ангорск-16, 656997.
* Женщина (40-164, Телец), добрая.

илищпо
обеспечены. Z  "* т

'Х о  
ной,
себс ..... ................ ............

а-Milю о gcg|gQ g^ одинокая, Ангарск-

' КУ11' 20-

%
отзывчивая, ласковая

Гзелью создания семьи ......... - ^
лет, порядочным, непьющимv Жи-

познакомитс, 
с мужчиной 39-

лищио обеспечена, двое детей по i 8  
лет. Фото желательно. Ангарск- 
34, X1II-CT 510403. .

* Познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту, для нечастых 
встреч, желательно с автомобилем. 
О себе; Елена (32-168-65). Ан- 
гарск-27, 1796877.

* Желать и радоваться, мечтать и 
быть счастливыми вместе! Для муж
чины устойчивого в настоящем и 
без темного прошлого. О  себе: 42-, 
158-56. Ангарск-13, 699954.

* Познакомлюсь с мужчиной 30 
36 лет разделю с ним свое одино
чество. Хотелось бы этого очень 
Ангарск-24, уд. 28156.

* Познакомлюсь с самостоятель 
ным мужчиной 53-58 лет, рост ж 
ниже 170 для совместной жизни. С 
себс: 55-164-70, вдова, приятной

ияиомлюеь § нормальным 
! мужчиной, близким по 

возраету, выше ростом 
для создания Имею 
дочь 10 лет,

_____  Ангарек-25, 56'
* Хотелось бы познакомиться с муж

чиной, ласковым и добрым, 52-58 лет, 
О  себе: разведена, жилищио ил матери-

обе

* Молодая симпатичная деи;
162 познакомится с молодым /U-ZO лет 
для серьезных отношений, В мужчинах 
ценю порядочность, доброту, честолю
бие и отс^гствие^нредных привычек,

* r f  мужчине нравится ум, порядоч
ность, чистоплотность, умение создать 
и прокормить семью, Где ты? П( 
тешь ЛИ ты BTV rase-rv? 
дннка, дочь 
если ты женат, будешь нам другом. 
Ангарск-30, док. 586730,

* Женщина (46-161-60) желает поз
накомиться с положительным мужчи-

* Молодая семья ,26  лет ищет семью времяпровождения, ТрлеФо 
или мужчину до 35 лет для интимных ветр^у, Ангарск-8 , 654270 
встреч, Голубым доощба не й^сшшо- 
т м я ,  Аигарск-13, IX -C T 717957,

* Мне 34, незамужем, Ищу друга или 
подругу для общения о прекравном: по- 
аэии, литературе, Возможны любые темы,
Возраст значения не имеет, главное — 
высокий уровень познаний или 
ние его достичь, АнгаренИб, а /я  ■

* Замужняя женщина Ш -161-45) ищет 
дадэей, Ангарск-26, 610842;

* Летом, Для всех, кто ■ друг друга

олоетой парень (22480-65) поз
накомится е девушкой 18-22 лет для 
очень серьезных отношений, Т« 
^ 0 ^ 0 9  вет*звч^' Ангарск-25,

* Мужчина (30-185) желает познано

для
елефен

док,

для дружбы и любии! Об'ьявляю^кажлую миться с доброй, симпатичной женщи 
пятницу сеанс на 20 час н к /т  «Родина» НРй до 30 лет с целью создания семьи,

S n i w m i  B z № y пиеем'
Овен, 38477-90 . Освобождаюсь в

— сеансом встреч, 
навстречу. Ангарск
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женщиной от 35 до ___________
перезд в Подмосковье, Желательно фото, 
Возврат гарантирую. Ангарск-9, УК

ознакомлюсь с 
согласной па

1роч-

* Блондинка ищет лейтенанта 
Ты приходил ко мне с другом Игорем 
Дай о себе знать, Адрес ты знаешь. 
Захвати компьютер, 1 де ты? Света, 
Ангарск-39, док. Х-СТ 717881,

Во*вйрт гарантиоую, Ангарек-9,
■ 272/7 , \? отр., Шипорев Алексеи.

Валеру. * Молодой человек (25-186-80) 
Игорем, воедных поивычек. поиятной nueim

f y  газету!' высокая блон- 
лет. Ждем твоего письма,

КАВАЛЕРЫ * Ангарск-25,

вычек

?7) познакомится с молодым чело-
*

164 Я ,  ______ __________________ _
пеком от 21 до^ 26 лет для серьезных 
отношений. Желательно фото. Ангарск- 
16, X I-C T  663133.

* Оля (41-160-60) довольно принле- 
кательна, умна, добра, сексуальна. При
глашаю в наше лето на двоих и в свою 
уютную квартирку одинокого, доброго и 
непьющего мужчину. Отвечу всем. Ан
гарск-36, 1-СТ 581401.

* Богатого мужчину 35-45 лет, спо
собного стать спонсором й другом, про
шу откликнуться. Мне 40, нормальной 
внешности 168-65, есть одно условие, 
но при встрече. Ангарск-38, док. 427061.

* Д \я  создания семьи женщина 45-1?2 
познакомится с мужчиной своего воз
раста. Отвечу добропорядочному, знаю
щему во всем меру, желающему обрести 
семейный уют, наити друга в моем лице. 
Ангарск-В, 631773.

* Познакомлюсь с мужчиной без вред
ных привычек. О себе: 39-170, строй
ная, жилищно обеспечена. Ангарск-32, 
149587.

* Познакомлюсь с добрым, порядоч
ным, верным мужчиной до 60 лет., О 
себе: 49-156-58, нормальной полноты и 
внешности. '-Подроби!
Ангарск-24, 650782.

* Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я. 
Х очу герцога, маркиза или короля. Рак, 
35-170. Внешность приятная.

внешности, без вредных привы 
Ангаоск-1Ф, VIII-CT 599825.

* Для благородных намерении 
познакомлюсь с высоким, видны.ч 
мужчиной, близким по возрасту 
Желательно военнослужащим. Мне 
35 лет, 170-79, Рыбы. Ангарск 
25, &8Й904.

* Познакомлюсь с обыкновен
ным мужчиной 56-60 лет, умею
щим любить и ценить взаимно! 
чувство. Ангарск-32, 525449.

* Познакомлк"-ь с привлекатель
ным мужчиной до 25 лет для созда 
ния семьи. Главное качество — 
трудолюбие, порядочность. О  себе 
молодая, симпатичная девушка 2 0 - 
155-45, имеется жилплощадь. Су
димым и пыощим не писать. Ан 
гарск-8 , 543509.

* Девушка приятной внешности (22- 
163-56) познакомится с молодым чело
веком для сереьэных отношений (2 2 - 
26). Фото желательно. Ангарск-16, XI- 
C T  663133.

* Познакомлюсь с высокой де
вушкой (175 см), симпатичной 
(Сандра), возрастом 23-25 лет, 
незамужней, скромной, без вред
ных привычек для серьезных от
ношений. Фото обязательно. Н о
мер телефона ускорит встречу. 
Ангарск-34, 166304;

* Если нет у Вас квартиры — 
напишите. Ведь Вы молоды, кра
сивы. Ну а если есть она — Вы 
прекрасная жена. Мне 29-178- 
72. Жду письмо с фото. Ангарск
V ' ' "

без
вредных привычек, приятной внешнос
ти, с серьезными намерениями познако
мится с девушкой 20-25 лет для созда
ния семьи. Желательно фото. Ангарск- 
25, док. 704112.

* Молодой человек (24-179) познако
мится с порядочной, умной для серьез
ных отношений, Жилплощадь имеется. 
Телефон ускорит перечу. Ан

* Пишу ■ бывает одиноко. Ищу тепла 
и красоты. Встречусь с независимой, 
симпатичной спутницей жизни. О себе: 
29-168, холост, жилье и а /м  имеются. 
Фото желательно. Ангарск-36, НЧ 
2202915.

* Мужчина (46-174-72) для создания 
семьи познакрмится с невысокой, строй
ной женщиной. Временное неустройство 
с жильем. Ангарск-41, V II-C T  680612.

* Познакомлюсь с женщиной в воз
расте 27-35 лет. О  себе: 31-178, в 
данное время нахожусь в местах лише
ния свободы, до концi i n  ' ' ния свободы, до конца срока остался

& а  молодых человека ищут Т 0"НОГ° £ ^ ^ р г е ю Ъ с т р о в и ^ 7' °ТР' ^ ' 
< симпатичных, сексуально nnr. . Я * " *  ‘  > ш р т п у ,двух симпатичных, сексуально рас 

крепошенных женщин от 25 до 35 
лет. Возможны серьезные отно
шения. Ангарск-30, 223434.

* Молодой человек (28-178- 
75) познакомится с девушкой до 
30 лет для нечастых интимных 
ветре1!, можно на моей террито
рии. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-30, док. 37277.

* Где ты, единственная и непов
торимая от 16 до 19, не боящаяся

цронову я р _____ ,___.
* Трое молодых парней (по 25 лет) 

приглашают трех девушек для отдыха на 
турбазе. Обещаем приятный отдых. Ан
гарск-32, док. 7918162.

" MuwuМужчина (38-184) познакомится с 
эи

4 Л  л 0 7TS л л
га РСК; 1/ ,  док. 

w Г

симпатичной женщиной до 35 лет. Ан- 
ik- 1 2 , док. 151/486.
Молодой человек (35-176) познако

мится для дружбы с женщиной до 35 
лет. Ангарск-2 6 , п /д  525036.

* Телец (31494-80) ищет свою по- 
квартирой, дети не помеха.

™” со  з г щ ш в :  № » »  n . , w ™
Д о к ..,О  волосы руш е. г л „ .  »

Ж .  А „™ 39?  350" * М“ °*»а >■*)Павлу познакомится с молодой, стройной, сим-
* \ л ' лпнпл патичной девушкой. Возможен брак.

*• Телефон ускорит встречу. Ангарск - *56,
накомиться с симпатичнои девуш- y i ll -C T  Ъ89278 р
кой, чтобы боготворить ее и по *
субботам носить на оуках. Ан- Приятныи парень 20 лет, Водолеи

Л/ ^ЛПА4Лгарск-^6 , док. 
ознакомлюсь с миловидной девуш

* Познакомлюсь с самостоятельным 
му;
Пьющих и судимых прошу 
иться. Вдоза (43-166-66)

не беспоко-
__л______ воспитываю

дочь 13 лет, жилишно_обеспечена. Ан-
оности при встрече.

:ть прия
Ангарск-19, а /я  5271. 

*“ Сим

.сть дети.

симпатичная блондинка (48-168- 
75)* добрая, внимательная познакомит
ся с мужчиной до 50 лет, приятной 
внешности, высоким, добрым и внима
тельным, обеспеченным. Ангарск-25, 
714846.

* Женщина (47-157-68) без вредных 
привычек, любящая дом, природу и 
имеющая двух взрослых детей желает 
познакомиться с одиноким мужчиной с 
человеческими качествами, умелыми 
руками, несудимым. Ангарск-31, док.

* Познакомлюсь с серьезным мужчи
ной для создания семьи. Просьба — 
судимых не беспокоиться. О  себе: 34- 
Ъ 8 . Ангарск-41, док. 524438.

* Молодая симпатичная женщина 
(Козерог, 32-170-65) ищет спутника 
жизни, серьезного, доброго и непьюще
го. Ангарск-6 , 69709о.

* Надеюсь найти верного спутника 
жизни. Мне 44-166, дочь. Ангарск-12, 
IV -C T  698592.

* Мне 34-173, двое детей 13 и 7, 
жилищно и материально не обеспечены, 
а так хочется жить полноценной жизнью. 
Фото желательно. Ангарск-36, 539938.

* Если Вы самый обыкновенный, тру
долюбивый и обеспеченный, цените вза
имное чувство, не скряга, не пьяница и 
не коллекционер — жду. Ценю вер
ность, порядочность, 55-1687 Еще на-

жчиной 43-50 лет для создания семьи. 
>ix прошу 
-166-66)

-  -  ___ - ......!ШНо обе<
гарск-26, IX -C T  568041.

* Надеюсь познакомиться с порядоч
ным мужчиной. О себе: стройная, не
жная, хорошая хозяйка, жилищно обес
печена - (43-168-70). Ангарск-25, уд. 
11608:

* Уставшая от одиночества женщина 
(26-163-70) ищет одинокого мужчину. 
Хочу любить и быть любимой. Ангарск- 
31, 1V-CH 744017.

познакомится с симпатичной, современ
ной девушкой, верящей в Высшие силы

VHraocK-^, док. 0 1 УОЭ1 кой дд* приятных во всех отношениях
* Молодая девушка (25-164-50) поз- встреч. О себе: 25 лет, холост, среднего о ж х \ 1  ф0Т0' Ангарск’25'

накомится с доброжелательным, не- поста, нормальной внешности. Пишите, * 'м . .  ,  j r .  /? ?  10л 7 7 ч 
жным, самостоятельным мужчинои до М ихаил. Ангарск-37, док. IX — С Т  Молодой Стрелец { U A W - U )  хо-
30 лет с серьезными намерениями, рав- 667762 чет познакомиться со скромной поря-
нодушным к алкоголю несудимым. Ан- * Близнец (27-160) познакомится с дочно.й К ВуШК0Й для “ Разных отно-
Га̂ ° С и м п этичная ^ке н щи на брюнетка п р и ™  времяпровожде- й ^ в е ^ н о с ^ п р е Г а н н о с Г А н г а Г к :
познакомится^ с иужч^ой д ,^^ерьёз- Ж .Т °“  2 9 ^1 1 2  ^  РГ рТ чС% С2 .1 Г 5 Г ИЖ ^н Сщ Г 3й Возвра-г гарантирую. Ангарск-16, док. ^  g

л Симпатичная, стройная женщина 
(40-164-65) познакомится с добрым, 
женатым мужчиной для дружбы. Место 
для встреч есть. Ангарск-27, док. 
1299274

* Надеюсь познакомиться с самостоя
тельным мужчиной, близким по возрас
ту. Мне 46 лет. Ценю трудолюбие, 
порядочность. Жилищно обеспечена. 
Подробности при встрече. Ангарск-32, 
IX -C T  564512

* Два Скорпиона в расцвете сил и лет 
ищут мужчину гренадерского роста, слад
кого во всех отношениях для интеллек-

SaAbHbix бесед, в возрасте до 40 лет.
тветим всем ищущим. Ангарск-28, 

док. 507523.
* Встречусь с мужчиной не моложе 32 

лет, не судимым, для которого семья — 
не пустот слово. Мне 31-167-68. Ан
гарск-16, док. 691145.

Добрая интеллигентная христианка 
45* лет ждет посланного ей Богом пове
лителя и Myjka. Ангарск-25, док. 532197.

* Вдова познакомится с одиноким 
самостоятельным мужчиной 57^65 лет. 
Подробности при встрече в старой части 
города. Пьющим, судимым не беспоко
иться. Ангарск-30, 511231.

материально обеспечена. Фото жела
тельно. Пьющих и судимых прошу не 
писать. Ангарск-16, док. 7225.

* Одинокая привлекательная женщи
на познакомится с порядочным мужчи
ной 47-55 лет. О себе: 47-163. Ан- 
гарск-25, 565802.

Познакомлюсь с самостоятельным 
мужчиной 30-35 лет для создания семьи. 
Мне 28-160. Ангарск-30, 545319.

* Познакомлюсь с одиноким мужчи
ной в возрасте 55-60 лет Мне 5э лет. 
Ангарск-13, а /я  294.

* Молодая девушка (21-63-167) же
лает познакомиться с порядочным муж
чиной до 30 лет для создания семьи.

j h o  стеснена. Ангарск-16, док.

1оду\
тебе нужен? Добрый, одинокий, с серь
езными намерениями мужчина ищет свою 
половину. Буду верным, нежным, ласко
вым, чутким. О себе: 42-170-63, курю, 
к спиртному равнодушен. Ангарск-9, 
272-7-1-29, Саранджаеву Курбан-Гиль- 
ды.

* Приятный мужчина (35-176-80) 
материально обеспечен, жилищно пока 
стеснен познакомится с женщиной для 
создания семьи. Симпатичный, серьез
ный, хочу иметь совместных детей. Ан-
гарск-25, док. 692114.

* Спасти от одиночества и скуки поря
дочного симпатичного Близнеца смо
жешь только ты, если напишешь мне. 27- 
160. Фото желательно. Возврат гаранти
рую. Ангарск-24, док. 167052.

* Познакомлюсь с женщиной до 40 лет 
для встреч желательно на ее территории. 
О  себе: 46-178-70, во всем знаю меру..

* Для создания семьи познакомлюсь с Ангарск-13, док. 114. 
молодым человеком не старше 27, воен- * Молодой человек (27-176) ищет
ным. О  себе: 22, есть сын^ 1 месяц, девушку от 19 до 20

Жилищн!
714268. в 

* Стройная женщина 40 лет (161), 
светловолосая познакомится с мужчи
ной, во всем знающим меру, для серь
езных отношений. Ангарск-6 , док.
2604168.

одолей (176-70-28) не от мира 
сего, романтик ищет симпатичную, ро
мантичную даму для серьезных отноше
ний. Ангарск-Зи, 543855.

* Ищу подругу жизни с серьезными 
намерениями для создания семьи. О
себе: 44 -175 .- Ангарск, УК 272/15 
Сычугову Сергею Алексее-. 
вичу. i

* Мне 29-177, веселый, ^ 
доброжелательный, легок на ~ 
подъем для интересных дел. М 
Люблю домашний уют. Ни- W. 
когда не курил. Не пью. J 
Женщина моей мечты - лас- Ц 
ковая, ищущая любви, со-* 
здающая тепло одним своим 
присутствием. Ангарск-30,
Л 1,  гч л - л л

* Познакомлюсь с жен- j  
щиной 31-34 лет, строй- 1 
ной, без вредных привы- * 
Ч̂ек для создания семьи, 
можно с ребенком. О  себе: 
бурят, имею квартиру, не 
пью, но курю, Зо-176-72.

Н -Ф К. ^  лет с целью создания д „ Р’ ^
Место для встреч есть. Отвечу на сеМьи. Жду писем. Ангарск-33, док. '

■ $ото^ Возврат ̂ гарантирую. 689856. j i j j j y j .
* Молодой человек (29-172) желает 

познакомиться с женщиной до 30 лет для 
создания крепкой и счастливой семьи.
Подробности при встрече. Желательно
фото. Ангарск-30, 609765.

* Если вьГдобрая, умная, симпатичная, ш пан ское , прогулки на ма
нежная девушка до 26 лет, если вы нежные и интимные

порядочным мужчиной ДЛЯ совместной ^п^Сяпы’т!ги^е̂ и^0 ??7Д?̂ Па нат’ чистоплотен, приятная*
жизни. Рост 170-176, до 60 лет. О к  т ’ мне (27-160, внешность> Днгарск-ЭО, уд.
себе:м вдова, (55-164-76) брюнетка, 7^  ^167032  ЖеЛаТСЛЬНа 047282.
хозяйка, любящая уют. Пьющим не ’ док‘ '

письма
Ангарск-30, A T -V  

* Женщина привлекательной внеш
ности надеется на встречу с порядоч
ным и свободным мужчиной 55-58 лет 
не ниже 174 см для приятных встреч на 

•итории. Ангарск-24, IlI-C Tее терри
693797.

* Познакомлюсь самостоятельным,

* Познакомлюсь с моло
дой красивой девушкой 
(женщиной). Хочу по
делиться теплом и радостью 
общения. Обещаю цветы,
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2 серия  
Мелкий пакостник

В кабинете Мюллера стоял 
сейф, в котором Мюллер хранил 
дела на всех сотрудников Рейха. 
Он часто с любовью залезал в 
свой сейф за очередным делом, 
Чтобы пополнить его, восстано
вить в памяти, просто полистать 
или привести в действие. Но пос
леднее случалось редко, ибо 
Мюллер, как истинный коллек
ционер, не любил расставаться с 
делами своих подопечных. Сей
фы с делами были почти у всех 
сотрудников Рейха, кроме Штир
лица, но такого обширного собра
ния сочинений не было ни у кого, 
даже у самого Кальтенбрунера.

дывать кнопки на стулья, рисо
вать на спинах офицеров мелом 
неприличные слова, натягивать 
в темных коридорах сложные сис
темы веревочек, споткнувшись о 
которые, несчастная жертва в 
лучшем случае падала или обли
валась водой, в худшем — полу
чала по голове кирпичом. Осо
бенной любовью Бормана поль
зовались ватерклозеты. Какие 
только гадости он не писал на 
дверях и стенах об офицерах 
Рейха, а иногда перерисовывал 
из ф ранцузских бульварных 
журналов непристойные картин
ки. Под одной из таких картинок 
он подписал:

<*Эа о  — Эн-*'
Фюрер оскорбился и поручил 

ему же, Борману, выяснить, кто 
это сделал. Два месяца все в

К 50-летию падения фашистской Германии. УРА!
надпись: ский шпион... И, плюс ко всемуТ*
1ЛЛЛя/и»л1/ил.
1Л.1Л. WUvVlO*i»otcVUA.

Удовлетворенно чмокнув, Бор
ман дернул за веревочку и вы
шел вон, тщательно вымыл руки 
и с чувством выполненного долга 
направился в свой кабинет. День

Это было маленькое и невинное 'Рейхе пресмыкались перед Бор- ?
хобби шефа Гестапо, в его кол
лекции были Гиммлер, Геббельс, 
Шелленберг, Борман, Штирлиц 
и даже сам Кальтенбрунер.

Обергруппенфюрер сидел у 
камина и листал дело Бормана. 
Это было одно из самых объем
ных дел в его сейфе. Мюллер 
насвистывал арию Мефистофе
ля из Фауста и перечитывал лю
бимые строки.

Партайгеноссе Борман был мел
кий пакостник. Если Борману не 
удавалось досадить кому-нибудь, 
он считал прожитый день про
павшим. Если ж е получалось 
кому-нибудь нагадить, Борман 
засыпал спокойно, с доброй, 
счастливой улыбкой на лице. 
Любимая собачка Бормана, ко
торая жила в его кабинете, 
кусала офицеров за ноги, и 
поэтому всем приходилось хо
дить по Рейху в высоких сапо
гах. Мюллер, у которого было 
плоскостопие, от этого очень 
страдал. Однажды он имел неос
торожность зайти в кабинет Бор
мана в кедах и бв»л злостно уку
шен за левую ногу. Собачку при
шлось отравить. С тех пор они с 
Борманом стали злейшими вра
гами.

Борман был любитель подкла-

маном, а Штирлиц даже приду
мал версию, чтобы оградить себя 
от подозрений, что это сделал 
китайский шпион. В конце кон
цов пострадал адмирал Канарис, 
который неосторожно выиграл у 
Бормана в преферанс его новую 
секретаршу.

С ек р етарш и  были второй  
страстью Бормана. Он то и дело 
увольнял одних и нанимал дру
гих. Менялся секретаршами с 
Гиммлером, Шелленбергом, про
сил Мюллера подарить ему его 
секретаршу, но Мюллер отказал.

В Рейхе Бормана не любили, но 
побаивались. Кому же приятно

обещал быть удачным.
В кабинете Борман открыл сейф, 

запертый на семь секретных за
мков, и просунул голову внутрь. 
Вчера он повесил в сейфе таб
личку на русском язь^се:

VUСЛМ.

он лично знает Бормана. Следо
вательно, я его тоже знаю». Бор
ман надолго задумался. Через 
полчаса он догадался поискать 
отпечатки пальцев. Еще через 
полчаса он их нашел. Видимо, 
русский разведчик ел тушенку. 
Банка стояла тут же, в сейфе. 
«З десь  ч ув ст вуется  работа  
Штирлица. Интересно , что ска
зал бы по этому поводу Кальтен
брунер?» — Борман вздохнул. Со 
Штирлицем связываться не стои
ло, все равно что-нибудь приду
мает, еще и сам виноват ока
жешься. Это знали все. Борман 
еще раз вздохнул и достал из 
сейфа дело пастора Шлага. За 
пастором он следил давно и с 
интересом. Этот человек имел 
обширную женскую клиентуру. 
Пастор бегал за любыми женщи
нами: старыми и молодыми, кра
сивыми и не очень, замужними и 
наоборот, и женщины отвечали 
ему взаимностью, что Бормана, 
которого женщины не любили, 
очень удивляло и даже сердило.

«Зачем одному человеку столь
ко женщин? Я понимаю, если бы 
они были: во-первых, секретар
шами, во-вторых, у меня, а так... 
Наверно, он работает на чью-то 
разведку. Скорее всего, это не 
наша разведка. Следовательно, 
иностранная. — Борман поднял 
палец вверх. — Его надо пощу
пать...»

И Борман, позвонив Айсману, 
отдал распоряжение.

От сильного удара ноги дверь 
распахнулась, и в кабинет вошел

т о ж д я ш я  ш г й н д А т и Ф Ю Р т  е е

фон штитцй ^ ■Л а ё е л  j 4 c c  

и Hecriiofi 'БегемоЛов

видеть свое имя на стене сорти
ра?

Борман был толст, лыс и злопа
мятен.

В это время он был занят важ
ными делами, от которых зави
села судьба Рейха. Острым но
жом он вырезал на двери туале-

Кто-то красным карандашом 
исправил ошибки и подписал:

«”5о|оЛСЛК. — «-ЦмЛЮ»
Борман достал русско-'немец- 

кий словарь, перевел и логичес
ки помыслил: «Кто-то исправил 
ошибки... Значит, кто-то залез в 
сейф. Это не я. Значит, это рус-

хмурый и заспанный Штирлиц.
— Борман! Дай закурить!
«У Штирлица кончились папи

росы, —  подумал Борман, протя
гивая портсигар с профилем  
Фюрера, — значит, он много ку
рил. Много курят, когда думают, 
значит, он много думал. Штир
лиц просто так не думает, зна
чит, он что-то. замышляет».

Конец 2  cefiuu.
JZfioc/OjiM ceHue c u eq ijem ..

г * — Утверждают, что мри одпо.\» 
поцелуе передастся пять миллионов 
«микробом.

— Ло ведь, с другой стороны, от 
стольких же и избавляешься!

* Поезд приближается к туннелю. 
В купе сидят молодой человек и мая 
некрасивая монахиня, которая го
ворит:

— Если вы попытаетесь меня поце
ловать, я буду кричать!

— Я тоже! '
* Мужчина приходит к сексопато

логу:
'— Доктор, мне кажется, что я 

лссбиян...
— Лесбияи? Вот как? Любопыт

но... Как же это проявляется?
— Понимаете, кругом столько кра

сивых мужчин, а меня почему-то 
тянет к женщинам.

* В отеле. Дама спрашивает джен
тльмена, играющего в карты:

— Вы помните меня? В позапрош
лом году вы здесь же просили меня 
выйти за вас замуж.

— И вы вышли? — рассеянно 
спрашивает он. тасуя колоду карт.

* — Тедди, — спрашивает учи
тельница, — что значит: «Я .ноблю, 
ты любишь, он .побит?»

— Я думаю это такая ситуация, 
при которой один наверняка будет 
убит.

* — Обещаешь жениться ерйзу 
четырем девушкам, разве это не 
бессовестно?! — выговаривает пана 
непутевому сыну.

— Не знаю, как это получилось, 
папа. Наверное, амур выпустил в 
меня очередь из автомата.

* Маленький Пьер вернулся из 
школы, отец его спрашивает:

— Ну, рассказывай, как новая 
учительница?

— Мне понравилась. Жаль только, 
что у пас большая разница в возрас
те...

* У входа в ЗАГС жених торжес
твенно говорит невесте:

— Дорогая, сегодня мы соединим
ся с тобой на всю жизнь!

— Ах, милый! Я и не подозревала, 
что ты такой эгоист!

* — Вы ипохондрик.
— Что это значит? .
— Это значит, что вы чувствуете 

себя хорошо тогда, когда чувствуете 
себя плохо.

* Пожар в публичном доме. Разда
ются крики: «Горим, горим! Воды! 
Воды!»

Открывается дверь одного номера, 
усатый гусар кричит:

— А в 13-1  ̂номер шампанского!
* — Не горюйте, мадам. Помните, 

что время — лучший доктор.
— Да, нооченьнлохойкосметолог.
* Встречаются две приятельницы:
— Я слышала, ты позировала из

вестному художнику.
— Да, картина называется «Ева и-

змея». ,
— А е кого же он рисовал Иву?
* — Если б я была как птичка...
— Если б я имел ружьишко..:
* На одном из перекрестков в Чи

каго толпится народ.
— Почему собралось столько лю

дей? снрашивастчфохожнй. —
Что случилось?

— Ничего, — отвечает ему другой 
прохожий. — Но каждый хочет Убе
диться в этом лично.

* Дорожно-транспортное происшес
твие па кавказской дороге. Автоин
спектор медленно составляет прото
кол. Одни из пострадавших, которо
му оторвало палец, кричит:

— Немедленно вызывайте «скорую 
помощь»! Мне плохо.

— Ну, что орешь, дорогой! Погля
ди, человек,совсем мертвый, а мол

чит!
* Прохожий па у.ище бросил в 

шляпу слепого подаяние и вдруг 
заметил, как тот выгреб монеты и 
сунул их в карман:

— Эй, ты чего из себя изобража
ешь? Ты такой же слепой, как я!

— Да нет же. Тут такая история: 
я заменяю настоящего слепого, того, 
что всегда туг сидит. Л он сейчас- 
пошел в кино и попросил меня поси
деть. Сам-то я, конечно, не слепой. 
Я немой.

* Сталин, посмотрев «Отелло»:
— А этот, как его -— Яго? — 

неплохой организатор.
* — Его упрятали в тюрьму на 

четыре месяца, а мне он сказал, что 
должен навестить родственника!

— Так его родственник тоже там 
сидит...

* Министр финансов Клаус загля
делся на витрину:

— Дешевая рубашка. А жалуются 
па цены!

— Но, господин министр  ̂ здесь 
химчистка!
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По горизонтали: ч
7. Полуостров на северо-востоке России.-8, Разрушение 

металла под действием окружающей среды. 1й. Хищник из 
—I семейства куньих. 11. Спортивное сооружение. 13. Большой 

платок, покрывало. 14. Остров в Средиземном море. 16. 
Режущий инструмент. 17. Овощ. ^  Вид метафоры. 
Состязание рыцарей в средние века в Западной Европе. 22. 
Регистровая вместимость судна. 23. Род многолетних трав.^Б^ 
Башмаки на деревянных подошвах. 22^_Наклонение судна, 
самолета относительно продольной оси. 28. Экс-чемпион 
мира по шахматам. Л.0- Картина В.М.Васнецова^31. Химичес
кий элемент, металл.

По вертикали:
1. Советская киноактриса, снималась в фильмах: «Семеро 

М,

fk lF L F L
в я а м а н

йп

U  U  U  U  U  у

смелых», «Учитель», «Маскарад». 2. Река в Индии. 3. Музы
кальная пьеса. 4^Повесть А.Н.Рыбакова. , § _ , А д м и н и с т р а т и в -  

1 но-территориальная единица России. 6. Украшение в книге __ 
или рукописи^. Высшее музыкальное учебное заведение. 1-2- 
Русский писатель, автор повести «Слепой музыкант»;.,!*}. 
Опора для цапфы вала или вращающейся оси. 14. Музыкаль
ное произведение. 15. Небольшая ария. 19. Композитор, автор 
оперы «Октябрь^ 20. Первый период каменного века. 24. 
Один из номов Греции. 25. Название венгерской националь
ной армии в 19-20 веках. 28. Конструктивный элемент, 
стержень. 29. Приток Волги.
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