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* На китайской
волне

( ГАЗАНУЛ )

ИСТОРИЯ 
ПОВТОРЯЕТСЯ

Как стало известно нашему корреспонденту (но пока эти дан
ные не удалось проверить), 25 января этого года сотрудниками ор
ганов внутренних дел было поднято три трупа с одним и тем же ди
агнозом. А диагноз этот прост - отравление.

Все трос, а из них одна женщина, в этот'день употребляли спирт 
производства Китайской Народной Республики, но этикетке кото
рого изображен красный крест,

Сегодня со стопроцентной гарантией можно сказать, что это да
леко не последние трупы, Сколько об этом ни говори, сколько ни 
пиши, народ, жаждущий поскорее и подешевле достичь необходи
мого легкого состояния, потребляет все от "торчозухи” до спирте с 
красным крестом. И может ты, читающий эту малюсенькую замет
ку и смеющийся над ней, завтра протянешь ноги, А жаль, хороший 
был парень.,,

А. ВОРОДИС.

КИТАЙЦЫ 
НА ДОРОГАХ

Ну что ж, совсем освоились китайские граждане в нашем род
ном Ангарске. Облюбовав «начала наш рынок, япполонин его коопе
ративным товаром, китайцы совсем расслабились, обрусели и нау
чились, точнее переняли некоторые наши традиции. Ну, например, 
подглядели они как нужно ■ поздний час добыть бутылку горючки, 
Оказывается, у русских эго очень просто. Выходишь на дорогу я 
поздний час, протягиваешь руку с сжатым кулаком, но обязательно 
с оттопыренным большим пальцем и мизинцем, останавливается 
машина и дальше без перевода происходит обмен,

Ну скажите, чем отличаете t пьяная "русская свинья" от пьяной 
"китайской"? - Ничем.

Так. в ночь с 24 на 25 января двое китайцев и так уже изрядна 
подвыпив п районе ДК “Знерге- ии , решили приобрести ев д  не
много спиртного, чтобы, как говорится. "догиаться". И до того об
наглели, что вышли на середину дороги и стали останавливать пре
ходящие машины. Одному и» р о д и -елей че понравилс» тнкой рус
ский способ гостей, и чуть-чуть ие произошел международный 
скандал с зуботычинами и приемами кун-фу.

Впрочем, скоро не придется удивляться, если увидим где-то 
пьяного китайца, лежащего в грязной луже.
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Вглядитесь в лицо этого простого русского мужика, М орщ инистого, н е
бритого. Вот именно на него и свалилось все то, в чем мы сегодня плаваем. 
И жалко, и больно, но что поделать, как помочь, что посоветовать. А д о  с о в е 
тов ли сегодня, Кому нужны такие советы!

А по городу все уп орн ее ползут слухи, что с первого февраля гигантская 
наценке. А в ПО "Ангарскнефтеоргсинтез" вполоборота заработали два за 
вода. И есть предполож ение, что количество бен зи н а  на автозаправочны х  
сократится в два раза.

Крепись, мужик. Что ж делать, всю ж изнь ты тянул Россию-матуш ку. Кто 
ж  ещ е-то будет?

Чем знаменательна была про
шедшая неделя? Многим. Но в са
мом ее начале страна вновь запела 
голосом Владимира Семеновича 
Высоцкого, которому исполнилось 
55 лет. Помните, как писали после 
смерти: “Ну, не издавался при 
жизни - да так ли уж он к этому 
стремился? Да очень ли от этого 
страдал? А миллионы километров 
его записей - это ли не тираж?” 

Высоцкий хотел и был силь
ным, жестким, уверенным, твердо 

' знал, чего хочет, что не любит.
О, какая маета, какая неуто- 

ленность колобродила в человеке, 
гоняла, давила! Вдруг сошлись в 
нем одном и горьковские босяки, и 
гоголевские бурлаки с бурсаками, и 
наши нынешние - кто?

Нынче, когда труды и дни Вла
димира Высоцкого завершены, мес
то его в поэзии и мироздании вооб
ще определилось со всей яркостью. 
Люди, воспитанные на пустой без
думной развлекательности, коей 
заполнены сегодня и эстрада, и ки

 .....

но, которая вторгается сейчас и в 
театр, поэзии Высоцкого не пой
мут; не умеющие понять его сар
казма, его иронии не оценят; рав
нодушные ко всему, кроме личных

шествует, - невозможно. Высоцкий 
писгл очень личностные песни. 
Песни пыли не только продолжени
ем его дыхания, в них продолжа
лось и его сердцебиение, распахи-

и стал еще более понятен людям и 
дорог им.

Нет, ребята, все не так. А как, 
куда и долго ли? Вряд ли, конечно.

НЕТ, РЕБЯТА, ВСЕ НЕ ТАК! 
ВСЕ НЕ ТАК, РЕБЯТА!

проблем, - тревога и боли его не 
ощутят.

Настоящий поэт рождается из 
духовных потребностей общества. 
Ими насыщена атмосфера. Чем ос
трее они, тем резче и ярче голос по
эта. К песням Высоцкого можно от
носиться по-разному. Их можно 
принимать, слушать их до беско
нечности, отвергать и не понимать, 
но сделать вид, что их просто не су-

Вы ведь хотите купить высококачественный продукт?!
Мы вам в этом поможем! Работать на вас, а не за счет 

вас - это не только наш стиль, но и наша цель. Широкий 
выбор продукции: листовые вафли и вафли с начинкой, 
сладкая соломка, сушки и пряники, сухарики, сделаннйе 
из -специальных батончиков, помогут вам не только уто
лить голод, но и доставят истинное наслаждение!

Ангарский хлебокомбинат - только для вас!
Наш адрес: 665837, г. Ангарск, Иркутской 
области, 215 квартал, а /я  2717. Телефоны: 

2-21-74, 4-37-80.

эта женщина мучалась. Произошло 
это событие вечером в прошлое воск
ресенье, в вестибюле магазина “Ок
тябрьский”.

К счастью, поблизости находился 
наряд из батальона милиции, кото
рый и захватил, скажем так, пре
ступника. Правда, последний уже 
успел избавиться от орудия преступ
ления, но данный факт подтвердили 
свидетели, и теперь дело передано в 
следственные органы.

знал и Высоцкий. Впрочем, может 
быть, и знал:

“А в конце дороги той - плаха с 
топорами”.

В эти дни Высоцкому - 55 лет 
всего-то. Но уже столько лет со дня 
его смерти. А почему-то не верится 
и не чувствуется. Как-будто вчера:

“Где-то кони пляшут в такт,
Нехотя и плавно..."

— — —

... Не меркнет свет, пока горит Что не поглянулось молодому че
ловеку в пожилой женщине - сказать 
трудно. Но он, буквально без повода, 
на глазах широкой публики “окатил” 
ее, предположительно, из газового 
баллончика. Отойдя недалече, с лю
бопытством наблюдал картину, как

валась душа. Высоцкий был отра
жателем всех проблем общества. 
Что бы сегодня спел Владимир Се
менович, трудно представить, 
сколько сарказма и иронии прозву
чало бы в его новых песнях.

Песни Высоцкого прежде всего 
были наполнены правдой. Правдой 
крутых характеров, правдой жиз
ненных ситуаций. Поэтому он был



“ СВЕЧА"

Сакура - японская вишня - с 
древнейших времен один из самых 
распространенных образов в поэ
зии, одно из самых почитаемых в 
стране деревьев.

Но однозначно можно сказать, 
что “Горная сакура" ничего общего 
ни е поэзией, ни с традициями 
японского народа не имеет, это од
но из названий ежегодно проводи
мых учений японской армии и фло
та.

Впервые такие демонстрацион
ные маневры всех видов вооружен
ных сил Японии состоялись на ост
рове Хоккайдо (ближайшем к на
шей границе) в мае 1982 года с уча
стием американских боевых частей. 
В задачу объединенных сил входи
ла тщательная отработка массиро
ванного удара по противнику при 
поддержке кораблей-ракетоносцев, 
истребителей, бомбардировщиков, 
торпедных катеров и подводных ло
док. Как писали тогда японские га
зеты, маневры прошли с большим 
успехом, в два этапа. В первом ко
мандном (длился пять дней) приня
ло участие около 2 тысяч предста
вителей офицерского состава трех 
родов войск. Они разыграли боевую 
операцию по отражению агрессии 
со стороны России (тогда СССР) на 
остров Хоккайдо.

Во втором этапе этих маневров 
была осуществлена уже реальная 
переброска с других островов войск

и боевой техники в количестве 20 
тысяч личного состава, 300 танков 
и бронетранспортеров и более 15 
боевых кораблей.

В ходе операции особое внима
ние уделялось десантированию из- 
за океана американских солдат и 
их взаимодействию с японскими 
частями. А цель маневров все та же 
- отражение “вторжения противни
ка", то есть русских.

С каждым годом в таких совме
стных учениях под видом “оборо
ны" отрабатываются действия на
ступательного характера...

“Патриотический дух и нацио
нальная самурайская гордость" 
японцев всегда были на первом пла
не и пропагандируются всеми вида
ми средств массовой информации 
Японии. В Токио и других городах 
существуют стенды и даже аттрак
ционы, изображающие острова Ку
рильской гряды - неотъемлемую 
часть России, которые японские ре
ваншисты упрямо продолжают 
именовать своими “северными тер
риториями”. И вот так, в течение 
нескольких поколений, с детства 
японцам отравляют душу лживой 
пропагандой. Я бы добавил, что это 
хитрая азиатская пропаганда не ме
нее успешно находит благодатную 
почву и у некоторых наших россий
ских граждан, готовых за тряпки и 
пластмассовые приемники платить 
землей.

Настораживает тот факт, что 
раздувание территориальных при
тязаний Японии на земли России 
введено в ранг государственной 
политики не только в самой Япо
нии, но и в правительстве России.

Как я уже писал в одной из сво
их статей, даже сами дебаты на эту

контрнаступления против СССР, об 
этом беззастенчиво писала во всех 
изданиях японская пресса под об
щим заголовком “Отторжение со
ветского владения к востоку от Ура
ла". В этих агрессивных планах 
Японии отторжение Сахалина и 
Курильской гряды - только старто-

* К вопросу об островах Курильской гряды

Временщики
тему с кем бы то ни было, будь то 
Япония или другая страна, оскор
бительны для нас, россиян!

Приходится удивляться безмоз
глости и политической безграмот
ности рассуждений типа: “Зачем 
нам эти острова? Лучше отдадим и 
будем жить с японцами дружно!” 
Должен разочаровать таких людей, 
готовых торговать своей родиной, 
что, и отдав острова японцам, вы не 
будете с ними жить дружно, а точ
нее, они с вами.

В свое, время, будучи на так на
зываемых “северных территориях”, 
я много раз видел воочию, что такое 
“рациональная стратегия Японии в 
отношении России”, и изучил на 
практике политическую цель

вое начало их имперской экспан
сии. Раньше о своих притязаниях 
они говорили открыто. И ейство- 
вали открыто. Сейчас, когда сделка 
с российским правительством, не 
выдержав возмущения народа, по
терпела крах, японцы заходят с 
фланга... Видите ли, они согласны в 
переговорах с Россией не ставить 
вопрос в ультимативной форме о 
передаче островов! А вести перего
воры совместно с другими поэтап
но, но все же заполучить наши зем
ли! Как говорится, не мытьем, так 
катаньем! Перед этим в очередной 
раз унизив нашу державу, предъ
явив протест России за то, что она 
сдала в аренду несколько десятков 
гектаров своей земли на острове 
Шикотан иностранцам...

У нас что, уже не осталось эле
ментарной чести и гордости! Чье у 
нас правительство? Наше, россий
ское? Или оно уже на содержании у 
Японии? И не пора ли прекратить 
изображать Россию с протянутой 
рукой и уничтожать ее 1000-летнее 
достоинство!

Ведь миллиарды, которые вы
клянчивают наши временщики, 
придется возвращать с процентами, 
а в худшем случае расплачиваться 
землей (видимо, это и есть их зама
скированная цель). А платить зем
лей наш народ не позволит, каждо
му здравомыслящему человеку, а 
тем более политику понятна эле
ментарная вещь, что стоит про
явить слабость и начать передел 
границ, как это действо вызовет ха
ос и беспредел, вплоть до разжига
ния мировой войны.

Если проследить историю чело
вечества, то можно увидеть, что ни 
одно государство не может утверж
дать, что оно изначально владеет 
тем регионом, в пределах границ 
которого оно находится.

Ну а если даже таких элемен
тарных вещей не понимают наши 
вожди, то выход у них только один: 
освободить кремлевские мягкие 
кресла и пересесть на жесткие ска
мейки в “Матросской тишине”, в 
Лефортово или Бутырках, на вы
бор.

И. АМОСОВ, 
член Союза журналистов России.

* Размышления по поводу...

НЕ ОБНАДЕЖИВАЙТЕСЬ, 
“РАБЫНИ ИЗАУРЫ”, 
ТОЛЬКО "БОГАТЫЕ" 

НЕ УМИРАЮТ...
Нет, я не собираюсь в очеред

ной раз подхихикнуть над извест
ными “слезными" сериалами из 

"оттуда”, где 
бедные рабы
ни “ломают" 
руки и голову 
над проблема
ми любовных 
переживаний. 
Бог с ними, с 
этой рабыней 
Изаурой и не 
менее “слез
ной" Мариан
ной. Им бы на
ши печали, за
боты большин
ства женщин, 
когда не до  
"душещипате 
льных" охов и 
ахов, а до из
нуряющих по 
магазинам по
исков деше
венького съе
стного.

“Жись... 
мать ее ити", - 

rQ V  говаривал зна-
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комый дед, выколачивая о каблук 
пепел от самосада. Д ед этот 
“жись" понял давно, а потому 
блюдет себй справно. И табачок 
свой, и сало, и огурчик с помидор
чиком, и... еще кое-что к столу, но 
не покупное. Это я к тому, что этот 
дед  со своей бабкой меньше "те- 
левизер" смотрят, а больше дело 
делают собственными руками.

Бабка тоже золотые руки. Ни 
старый чулок, ни рубаху в помой
ное ведро не сунет, краюху хлеба 
на столе и соль открытой не оста
вит, все у нее при месте, все под 
рукой.

Вроде не суетятся, не бегают, 
как некоторые, а все в доме лад
но. И старомодные герани на под
оконниках, и вышитые крестом 
красавицы на стенах, и образа под 
льняным рушником в “красном" 
углу. Даже чугунки с самоваром 
красной меди уцелели. Все это до
бротно, уютно, приятно, а само
варный дух - неповторим.

Много можно кой-чего расска
зать об этом семействе. Детей у 
них десяток душ, сами всю жизнь 
оттрубили в колхозе за крестики 8 
табелях выходов. Д ед воевал, а

бабка была в то время в коренни
ках и в семье, и в колхозе.Вытяну
ли войну, если говорить широко, 
он и она. Трое деток померло. И 
на их могилках, что за околицей на 
деревенском погосте, всегда все 
чистенько и свежекрашено. Блю
дут память...

Остальные детки кто куда раз
летелись, все по большим городам 
да в начальниках, а вестки не до
ждешь. заняты больно... Не то что 
материнское и отцовское сердца. 
У тех память больше материаль
ная, посылочками душевный от
клик подкупают у чад. Редко когда 
промеж собой да в приглушенном 
свете пожалуются друг другу на 
заброшенную старость. Да и то, 
если слеза в подушку упала - тут 
же высохнет. Приедут, к примеру, 
в гости или Клаха, или Алеха, или 
любой из сыновей и дочерей, вну
ков и внучек, их родственников и 
знакомых - деды мои самые счаст
ливые люди на свете. Все, что есть 
сьестного, на стол, а уж разгово
ров - до  полуночи. И тут уж их 
простить надо. Одиноко на селе и 
не шибко радостно. Все в цене, 
как в городе, а в карманах выша
рить нечего. Многие еще “пен- 
зию” получить не могут со сталин
ских времен. Единственная на
дежа - собственные руки. ,

И Семен Семенович, и Мария 
Кирилловна утро привычно встре
чают с петухами. В их устах посло
вица “кто рано встает - тому бог 
дает" не видится заезженной и из
вращенной. Зарядка у старого

обыкновенная - дров принести, 
печь затопить, стайку вычистить. 
Старуха - та успевает самовар

1

! I

Реализуем телефонные аппа
раты “VEF Marta 301", пылесосы 
”Ракета-9и" (с японским двига
телем). Ждем вас по адресу: ул. 
Чайковского, 1а (здание “Сиб- 
монтажавтоматика” , 3 этаж), 
Ежедневно с 9 по 8 часов (кроме 
субботы и воскресенья).

вздуть, картохи начистить и чугу
нок поставить да корову выдоит и 

за двор пастуху выведет. Совмест
но поросят и курей накормят. А 
потом чаевничают, долго, со сма
ком. Это у них заветная минута от
дохновения и общения меж собой, 
как и за вечерним чаем. А так - все 

дела.
Как-то я с неподдельным инте

ресом стал выспрашивать у Марии 
Кирилловны, каким образом в бед
ности они решились произвести на 
свет божий такое количество дети
шек, что и матерью-героиней до
велось стать.

Мария Кирилловна румянилась 
этому неделикатному делу, уверя
ла, что в крестьянстве всегда так. и 
что детей любят, и что работящие 
дети не груз, а помощь. Семено
вич сидел, слушал, а потом, как на 
духу, выложил: “Да скажи ты ему, 
любим мы это дело..." И стало мне 
так неловко - хоть провались. А 
Мария Кирилловна и вовсе запун- 
цовела.

Не назову фамилии деда и баб
ки. Д ед сказал, что ни к чему из
них иконы писать и живут они не
во славу и геройских звезд, а как в 
христианстве завещано * в поте 
труда своего... Просто это непри
хотливая иллюстрация к тому, как 
надобно жить.

•Только не посчитайте меня, 
пожалуйста, врагом телевизионно
го сериала. Нравится - смотрите. 
Но в жизни настоящая любовь го
раздо богаче в красках и чувствах. 
Пусть она напрямую связана с ква
шеной капустой, варкой щей и 
стиркой носков. Но эта обыден
ность дает еще и уверенность, что 
впереди не пустота одиночества, а 
хорошее, бесхитростное счвстье, 
как моих дорогих стариков Семе
на Семеновича и Марии Кириллов
ны. Я глубоко убежден, приедь к 
ним в гости - и они будут рады-ра- 
дехоньки. Встретят с разносолами 
и глазами веселыми. Помните, как 
у Сергея Есенина в “Анне Снеги- 
ной": “Голубчик! Да ты ли? Сергу- 
ха! Озяб, чай? Поди продрог? Да 
ставь ты скорее, старуха, на стол 
самовар и пирог!4

Владимир ЗЫРЯНОВ.

[JOJ

Л

0 2 )

Ш
ш
( 16)

* Любопытно , забавно, интересно.

АЛЛО, ГОВОРИТ... 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК

Снять показания электросчетчика - дело несложное. 
Но и его решено упростить. Американская энергетиче
ская корпорация начала массовую установку счетчиков, 
показания которых автоматически передаются в центр 
управления по телефонным каналам. В дальнейшем 
предполагается предусмотреть в этих приборах режим 
автоматического включения бытовых электроприборов в 
заданное хозяином время.

ХОЧЕШЬ ПИТЬ - ХОДИ ПЕШКОМ
Японские специалисты предупреждают, что эта 

странная на первый взгляд альтернатива может стать ре
альностью, если не ускорить разработку двигателей, со
ставивших бы конкуренцию двигателям внутреннего сго
рания.

Как удалось им подсчитать, для получения одного 
литра бензина сегодня приходится использовать около 
десяти литров пресной воды, запасы которой на земном 
шаре становятся все меньше. А учитывая все возрастаю
щий парк автомобилей, поневоле задумаешься, хватит 
ли воды, чтобы утолить жажду.

СЕКУНДОМЕР ВМЕСТО... 
ГРАДУСНИКА

Ученые британского института этимологии опубли
ковали недавно любопытную информацию. Оказывает
ся, температуру воздуха можно довольно точно опреде

лить и без термометра. Вот как: подсчитать, сколько раЗ 
за 15 секунд принимался стрекотать кузнечик, и приба
вить число 40. Полученная сумма и будет температурой 
по Фаренгейту.

Перевести же ее в градусы привычной нам шкалы 
нетрудно, воспользовавшись несложной формулой 1т7 -  
5 /9®С,

ПАУТИННЫЕ ЧУЛКИ
В XVIII веке житель французского города Мопелье 

по фамилии Бон соткал из паутины не только перчатки, 
которые носил в свое время Наполеон Бонапарт, но и 
чулки. А его соотечественник натуралист д'Обини носил 
модные панталоны, изготовленные из паутины.

В 1899 году во Франции при строительстве дири
жабля был изготовлен из паутины канат, который обла
дал невиданной прочностью и эластичностью.

Однако дальше отдельных опытов дело не пошло. 
Уж слишком канительное это дело - собирать паутину, 
изготавливать из нее нити, а из нитей ткани или изде
лия. Современные машины, имеющие дело с нейлоно
выми и капроновыми волокнами, выполняют такую ра
боту намного быстрее. А чулки или канаты из них по 
своей прочности и эластичности вполне могут спорить с 
паутинными.
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СТРАХОВАЯ ФИРМА 
“ПОЛИС” - э т о  т о ,  
ЧТО ВАМ НУЖНО!

У нас вы м ож ете застраховать:
домашнее имущество 
дачи (и недостроенные тоже) 
индивидуальные дома и 
приватизированные квартиры 
верхнюю одежду от разбойного 
нападения на улице 
стройматериалы
видео- и телеаппаратуру импортного 
производства, компьютеры

1 % от страховой суммы; 
1,5%

2%

2%
4%

4%

Выплата страхового возмещения в течение 48 часов 
независимо от причин страхового события.

Рады встретиться с вами по адресу: пр. Карла Маркса, 58-3 или 91-1-3 
(напротив Дома книги) с 11 до 18 часов, креме воскресенья.

Т А Л А -М Е Г А М И К С "
I сторона (стерео)

(Стерео)
гр. “Технология”

1. Сигнал. 2. Песня. 3. Инфор
мация

гр. “Димаджей”
4. Эй, девочка. 5. Чужак. 6. Я 

сошел с ума.
гр. “Комбинация”
7. Хватит. 8. Серега. 9. Два 

кусочка колбаски, 
гр. “Блэдвэй”
10. Слышишь. 11. Дым и лу-

II сторона

на.
гр. “Летний сад” 
12. Где ты.

гр. “БИО"
1. Ты помнишь. 2. Тринад

цать. 3. Технология, 
гр. “Инджексонс”
4. Рейни Дэй. 
гр. “Лада-дэнс”
5. С тобой, б. Когда приходит 

ночь. 7. Девочка ночь.
гр. “Джерси”
8. Танцуем хип-хоп 
гр. “Айс и Эйси”
9. EC-опус 1. 10. ЕС-опус 5. 

11. F.C-onyc 3.
гр. “Летний сад”
12. Как бы не так.

ЗАПИСЬ: р’ 93 г.
Студия популярной музыки “Пульс” предлагает эти два сборника. 

Несмотря на повышение цен, наши цены по-прежнему ниже москов
ских на 50-80%. Наши торговые точки раположены: киоск возле мага
зина “Детский мир” и на втором этаже Центрального рынка. Часы рабо
ты с 9 до 15 часов ежедневно, кроме понедельника, справки по тел.: 2- 
97-91.

* Меняем 2-комнатную квартиру с телефоном в 15 
мр-не на 3-, 4-комнатную квартиру. В качестве допла
ты предлагаем на зыбор новую мебель, деньги, вауче
ры, видеомагнитофон. Возможны варианты. Звонить 
днем: 6-17-33, 5-10-36, вечером: 4-77-29.

* Меняю 3-комнатную квартиру (36 кв.м, 2 этаж, 
телефон) в Ангарске на 2-, 3-комнатную в Свердлов
ске, Первоуральске, Билишибае. Тел.: 4-97-72.

* Редакция газеты “СВЕЧА” приглашает на работу 
квалифицированную машинистку. Наш адрес: ул. Ле
нина, 43, тел.: 2-37-52.

2 - 97 - 91 !

По этому телефону 
вы можете заказать для 
перевозки грузов как 
для предприятия, так и 
для частных лиц грузо
вую а /м  ГАЭ-33730. З а 
казывать лучше за день, 
до 8 утра и после 16 ча
сов.

Муниципальное предприятие 'ТАЛАНТ"
производит реализацию мужской и женской 

кожаной обуви по ценам в 2-3 раза ниже рыноч 
ных.

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, дЛО 
и 177 кн-л, д. 7а.

Принимает заказы на пошив мужских и женских 
унтов из материала заказчика, а также производит ре
монт и реставрацию мужских унтов по адресу: 19 мр- 
н, д.4.

Принимает от жителей города обувь в ре
монт и заявки от организаций на ремонт валя
ной обуви по адресу: 212 кв-л, д.4 и ул.Чайков- 
ского, д.10.

Организация формирует “портфель заказов” на поставку кабельной продукции в 
1993 году. Имеем возможность предложить по ценам ниже рыночных: 

провод А и АС, кабель контрольный КРГД, кабели связи ЗКП  и 
ЗКПБ, телефонные - ТППэп, ТППэпБ, ТППэп БГ, кабели для сиг
нализации и блокировки СБПУ и СБПБ, силовые - ААГУ, ААБлГУ,
ААЮлУ, ВРГ, ВРБ, ВРБГ, АВВГ, ААВВГэ, АВРГ, АВРБГ, АВРБ;

кабели судовые с резиновой изоляцией КНР, КНРЭв, КНРПв,
НРШМ, МРШМ, кабели малогабаритные КМПВ, КМПЭВ, КМПВЭ,
КМПЭВЭ, КМПВЭВ, провод РПЩ , кабель силовой КГ, провод 
шланговый КГ, провода обмоточные АПБ, ПБ, ПБД, провода для 
электрических установок АПВ, ПВ-1, АППВ, П В-3, ППВ. Справки 
по телефонам: 2-28-48 и 3-41-53.

Приобретем комнату на подселении не менее 18 кв.м в квартире на два хозяина 
2-комнатную и 1-комнатную квартиры в центре, 2 или 3 этажи, гараж. 

Справки по телефонам: 2-28-48, 3-41-53.

Подключаем компьютеры к тел ев и зо
рам любой марки, Контактный телефон: 
6-60-53.

При ателье “Соболь” открыт круглосу
точный магазин. Вход с торца со стороны ре
сторана “Баргузин",

Впервые в Ангарске объявляется набор в 
школу ТХЭКВАНДО.

Занятия ведет обладатель черного пояса (I дан) 
Вашуров Валерий Анатольевич.

Запись производится по адресу: 9 мр-н, средняя 
школа N 35 во вторник, среду, четверг с 18 дег 20 час. 
Пол и возраст значения не имеют,

В магазине "Олимпиада" имеются в продаже ки
нескопы к черно-белым телевизорам. Т.Д.К.С. - 9-1 к 
полупроводниковым телевизорам, умножители УН 
8,5/25 к ламповым цаетным телевизорам,

{  ТЕЛ ЕК О М П А Н И Я  "А  К Т  И С ” представляет: )•

ВТОРНИК, 2 февраля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

31.01.93. 19.00 - По просьбам юных телезрите
лей: “Ниндзя-черепашки". Х /ф, ч,2. 20.30 - “Ис
кренне ваши”. (Студия ТВ). 21,15 - "Наше ин
тервью", 21,25 - "Экспресс-информация: рекла
ма, объявления", (Студия ТВ) 21.35 - По вашим 
просьбам: "Достояние республики", Х/ф, В гл. 
роли Андрей Миронов.

СРЕДА, 3 февраля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

02.02.93. 19,00 - Мультфильмы. 19.30 - Прямая 
линия с генеральным директором ПО АМОС 
Ф.С, Середюком. (Студия ТВ). 20.00 - "Искрен
не ваши"ю (Студия ТВ). 20.45. - “ИннерпреСс". 
21.05 - Экспресс-информация. (Студия ТВ). 
21.15 - Экран повторного фильма Чак Норрис в 
х /ф  "Подразделение "Дельта-2", ч. 1.

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

03.02.93. 19.00 - М/ф. 19.15 - "Искренне ваши". 
(Студия ТВ). 20.00 - “48 хобби”. 20.10 - Ангар- 
ский джаз-рок клуб представляет... 20.45 - Экс- 
пресс-информация. (Студия ТВ). 20.55 - “До са
мого конца", комедия.

кино
РОДИНА - Дух мщения. 14, 16, 

18,20.
МИР - Кровавы^ камень. 14, 16, 

18, 20,
ПОБЕДА - Молодые годы короле

вы. 12 ,14 ,16 ,18 , 20.
ЮНОСТЬ - зол “Луч" - Травма. 

14, 16, 18,20.
Зал “Восход” - Любовь, любовь, 

любовь (2 серии).
ПИОНЕР - 1-3 февраля - Игра 

на миллион. 16,18, 20.
4-7 февраля - Кто кого? 16, 18,

20.
Для детей: 1-3 февраля - Дикие 

лебеди. 14.
4-7 февраля - Ловушка для ко

шек. 14.
ГРЕНАДА - 1-3 февраля - Кто 

кого? 13, 1оТ 17, 19.
4; 7 февраля - Игра на миллион.

13,15,17,

ПЯТНИЦА, 5 февраля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 04.02.93.

19.00 - Мультфильмы. 19.10 - Поклонникам вос
точных единоборств: “Смертельный бой”. Х/ф. 
20.40 - “Искренне ваши”. (Студия ТВ). 21.25 - 
“АНГАРСК". 21.45 -Экспресс-информация. (Сту
дия ТВ). 21.55 - "ABBA", Муз. программа. 23,00 - 
Сеанс для полуночников: “Ночная женщина" 
(эротика).

СУББОТА, 6 февраля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 05.02 93.

19.00 - Мультфильмы, 19.10 - Экран-подросткам: 
"Курьер”. Х/ф. 20.20 - “Искренне ваши”. (Студия 
ТВ). 21.05 - Экспресс-информация. (Студия ТВ). 
21.15 - На экране - комедия: “Молодость, больни
ца, любовь".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 06.02,93. 

19.00 - Мультфильмы. 19.30 • "Искренне ваши", 
(Студия ТВ). 20.15 - “Письма из Израиля”. Пере
дача 3-я. 20.25 - Экспресс-информация. (Студия 
ТВ). 20.35 - “Божьи коровки” . Х /ф  (США). 22.00 
- “ТОП-блОк”.

Редакция ТВ оставляет за собой право па частичное 
изменение программы.

( ПРОГРа м м а ТШРЁДа Т Т в  гТАТТГа Р(Ж %~^

ПРОГРАММА
КАБЕЛЬНОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
“СВЕТ-ТВ”

СРЕДА, 3 февраля
19.00 - Мультфильмы,

19.20 - “Юго-Запад” - ин
формационная программа. 
19,50 - "Только для вас” 
(концерт по заявкам). 20.20 
- "Считанные секунды”, 
Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля
19.00 - Мультфильмы.

20.00 - “Отряд одного". 
Х/ф.

ПЯТНИЦА, 5 февраля
19.00 - Мультфильмы

19.20 - “В пятницу вече 
ром”. Рассказы о милиции 
Передача 1-я. 19,50 - “По 
терпевшие кораблекруше 
ние". Х/ф.

£УВВОТА, 6 февраля
19.00 - Мультфильмы,

19.20 - "Только для вас" 
(концерт по заявкам").
20.00 - “Смерть в космосе". 
Х/ф.

Адрес: Ангарск, 212 кв- 
Л, 15. Тел.! 4-38-17.

Редакция газеты “Све
ча” приглашает на работу 
машинистку. Тел.: 6-17 
33.

Ч м м м и м н м ш м
I



"С В Е Ч А "
* З-комнатную 

квартиру (3 этаж, 
37,7 кв.‘ м), садо
вый участок в р-не 
Ясачной (8 соток) 
+ 100000 руб. на 2- 
и 1-комнатную 
квартиры. Тел.: 6-
80-64. (3823)

* 3-комнатную квартиру и ком
нату на 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки. Тел.: 4-80-68, 
6-82-79. (4025)

* 3-комнатную квартиру на две
1-комнатные квартиры. Тел.: 4-80- 
68, 6-82-79. (4024)

* 4-комнатную квартиру (44,2 
кв. м) на 2- и 1-комнатную кварти
ры. Адрес: 13 мр-он-15-18 (после 18)

* 1-комнатную квартиру в 92 кв- 
ле (2 этаж, солнечная) и садовый 
участок в Калиновке (есть неболь
шие постройки) на 2-комнатную или 
участок на комнату. Тел.: 3-10-65. 
(4026)

* 1-комнатную квартиру в 22 мр- 
не (18 кв.м, 5 этаж, телефон, прива
тизированная) и комнату в 107 кв-ле 
(3-й этаж, 18 кв.м) на 2-комнатную 
не менее 32 кв.м. 1 и выше 5 не пред
лагать. Адрес: 12-11-81. (4029)

* Две 2-комнатные квартиры 
(обе в 177 кв-ле, 1 и 4 этажи, 4-й с 
телефоном) на 3- и 1-комнатную в 
Юго-Западном районе, кроме 1 эта
жа. Тел.: 4-32-27. (4032)

* 2-комнатную квартиру в 177 
кв-ле (1 этаж, комнаты смежные) на
2- или 3-комнатную квартиру за до
плату в Юго-Западном районе. 1 
этаж не предлагать. Тел.:4-32-27. 
(4030)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Саянске на 
1-комнатную в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 6-96-7й. (4032)

* 3-комнатную квартиру (37,6 
кв. м, 5 этаж, санузел раздельный, 
проведен телефон) на две 1-комнат
ные, одну желательно с телефоном 
или на 2-комнатную с телефоном и 
комнату в квартире на 2 хозяина. Ад
рес: 12 мр-он-11-37 после 17 часов. 
(4034)

* 3 ваучера и комнату (20 кв. м, в 
квартире на 3 хозяина) на 1- или 2- 
комнатную квартиру. Адрес: 21-12-3 
после 19 часов.

* Капитальный гараж, 5 вауче
ров на 1-комнатную квартиру в лю
бом районе города. Тел.: 6-40-95. 
(2862)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (в 17 мр-не, 3 
этаж, телефон, балкон, лоджия, ком
наты раздельные) на 2- и 1-комнат

ную квартиры ь 
м'р-нах. Гел.: 6-
81-71, 5-12-12. 
(3853)

I • ВАЗ-2108 на
\ .  готовую
I k  Тел.: 4-

Ш  (3974)
f f l  * 1-комнат-
ш ш  НУЮ КВЯР™РУИ *  кв.м, кухня 9 кв.
T f  м, санузел раз

дельный, лоджия,
1 этаж, железная 
дверь, решетки) 
на 2-комнатную 
квартиру. Допла
та по договорен
ности. Тел.: 5-76- 
89. (4023)

* 2-комнат- 
квартиру

кв. м. 2 
этаж, телефон, 
кабельное телеви
дение, солнечная) 
на 2- или 3-ком
натную улучшен
ной планировки 
по договоренно
сти. 1 и 5 этажи 
не предлагать. 
Тел.: 6-55-69.
(4039)

* 2-комнат
ную квартиру 
улучшенной пла
нировки (30,3 кв. 
м, два балкона, в 
новом доме) на 3- 
комнатную квар
тиру улучшенной 
планировки с до
платой 500000 
руб. или на две 1 - 
комнатные улуч
шенной плани
ровки по догово
ренности. Адрес: 6 
мр-он-6-70.
(4022)

* 3-комнат- 
ную квартиру в 11 
микрорайоне' (1 
этаж, телефон, 
подвал, КТВ) и 
дачный участок в 
Ясачной с брусом 
для дома на 3- 
комнатную круп
ногабаритную 
квартиру с теле
фоном в центре 
города. Тел.: 6- 
00-27. (4022а)

* 2-комнат
ную приватизиро
ванную квартиру 
(28,7 кв.м в 84 
квартале на но
вый ВАЗ-2107, 
08, 09, возможны 
варианты с ино
маркой или про

дачу
-17-98

ную
(28,7

(1 6

дам. Адрес: 6мр-ои-б-70. (4021)
* 2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в 7а микрорайо
не (2 этаж, балкон) на две 1-комнат
ные квартиры или на 2-комнатную 
квартиру меньшей площади и 1-ком
натную квартиры или на 3-комнат
ную квартиру. Доплата деньгами 
или ваучерами. Тел.: 3-79-78. (4019)

* Двухэтажный капитальный. 
подземный гараж в 12а микрорайоне 
на 1-комнатную квартиру. Куплю 
или сниму квартиру. Тел.: 9-74-81 
(4016)

* 2-комнатную квартиру в 4-м 
поселке (с приусадебным участком) 
на 1 -комнатную квартиру в черте го
рода или на 2-комнатную за доплату 
Тел.: 6-77-75.

* Документы на ИЖ-2715 
(шиньон) на мотоцикл с коляской. 
Узнать: 665806 Ангарск-6, паспорт N 
564147.(4035)

* 2-комнатную квартиру + 3 вау
чера на 3-комнатную квартиру. Ад
рес: 11 мр-он-5-44.

* 3 ваучера на новый цветной те
левизор. Адрес: 18 мр-он-1-109. 
(372а)

* 1-комнатную квартирру в 11 
микрорайоне с телефоном на 2-ком
натную с доплатой. Тел.: 9-71-65. 
(376а)

* 2- и 3-комнатную квартиры на 
квартиру не менее 65 
94-3-58. (365а)

кв. м. црес-

2 ва

или продам.

аучера на мебель. Тел. по
средника: 5-45-50 (после 18 часов). 
(368а)

* ГАЗ-5Э новый на УАЗ-452, 
микроавтобус УАЗ-469, ВАЗ. Адрес: 
73-9-40. (3$9а)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру. Телефон. Центр. На
2- и 1-комнатную квартиры. Тел.: 2- 
35-74.(359)

* Автомобиль ГАЗ-5Э и ВАЗ- 
2106 на ВАЗ-2107 новый. Или про
дам. Адрес: 73-9-40. (357а)

* Капитальный гараж в “При* 
вокзальном” на а/м “Москвич", 
“Жигули". Звонить: 4-18-53 после 
18 часов. (362а)

* Японский музыкальный центр 
на полный немецкий аккордеон или 
куплю. Тел.: 4-61-86. (363а)

* Ваучер на стенку или спальный 
гарнитур. Тел.: 9-79-44. (338а)

* Две 1-комнатные квартиры на
3-комнатную крупногабаритную по 
договоренности. Тел.: 6-75-66.
(339а)

* 1-комнатную квартиру в Ан
гарске на жилплощадь в п. Китое. 
Ангарск-31, до востребования^ 
528806. (352а)

* 2 ваучера на место под гараж. 
Адрес: 207-11-77. (381а)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, 9 
этаж) и комнату на 2 хозяина на 3* 
комнатную квартиру. Тел.: 3-00-83.

* 2-комнатную квартиру и вау
чер на 3-комнатную улучшенной 
планировки. Адрес: 212-6-90.

* Срочно 2-комнатную с телефо
ном в Иркутске на две 1-комнатные в 
Ангарске. Тел.: 2-24-3-1.

* Срочно новый ГАЭ-33073 гру
зотакси на 1-комнатную квартиру 
или продам. Тел.: 2-24-31.

* 2 ваучера на зимние импорт
ные сапоги 37 
Тел.: 4-76-34. С

* Срочно 2-комнатную квартиру 
в 7 мр-не, 34 кв. м., на две 1-комнат
ные квартиры. Доплата ваучерами. 
Тел.: 5-23-50. (349а)

* Две 2-комнатные квартиры с 
телефоном на 4-комнатпую улуч
шенной планировки с телефоном. 
Тел.:9-17-00.

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (телефон, 4 этаж) на 
2-комнатную малогабаритную и 
комнату (1 этаж не предлагать). Ва
учеры на отдельную жилплощадь. 
Тел.: 6-79-97. (4056)

* Дом 6x7 в хорошем состоянии в 
сельской местности Тулунского рай
она с надворными постройками на 2- 
комнатную квартиру в Ангарске. 
Тел.: 9-82-97 днем. (4055)

* 2-комнатную квартиру (15 мр- 
он, 4 этаж, комнаты несмежные, 
санузел раздельный) на новый авто
мобиль ВАЗ-06, 07, 09. Тел.: 5-76- 
89. (4053)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 225 кв-ле’ (2 
этаж, балкон) и комнату (18 кв.м, 
107-1-49) на 2-комнатную квартиру. 
Раб. тел.: 7-63-47, Марченко. (4050)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Белая Цер
ковь ’ Киевской обл. на 2-комнатную 
улучшенной планировки в г. Ангар
ске. Тел.: 3-74-75. (4049)

* Комнату (20,8 кв. м в квартире 
на 2 хозяина) и ваучеры на 1 - или 2- 
комнатную квартиру. Тел.: 4-44-98, 
адрес: 61-8-3 после 17 час. (4040)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (32 кв. м, комнаты 
раздельные) на 3-комнатную в цент
ре города за хорошую доплату. Или 
купим 1-комнатную квартиру. Тел. 
посредника: 2-58-98.(4041)

* Комнату (51 кв-л, 14 кв.м) на 
комнату в Юго-Западном районе. 
Или комнату7 и четыре ваучера на от
дельную жилплощадь. Тел.: 4-60-38. 
(4042)

* 1-комнатную квартиру (1 
этаж, улучшенной планировки) + 4 
ваучера на 2-комнатную квартиру 
(любую). Тел.: 9-13-10. (4060)

* Познакомимся с девушками, име
ющими квартиру для развлечений и за
нятий эротикой. Нам - 23-172. Ангарск- 
36, паспорт XI-CT N 509596. (4012).

* Девушка (165-29) приятной внеш
ности желает познакомиться с мужчи
ной соответствующего возраста с целью 
создания семьи. В конверт просьба вло
жить фотографию. Ангарск-32, паспорт 
VII-CT N 504493.

* Молодой человек (22, 175) познакомится с девушкой 18-20 лет. Будет 
ждать письмо, желательно с фото. Адрес: Ангарск-38, паспорт N 668330.

* Молодой парень (27-170-65) хочет познакомиться с девушкой или жен
щиной до 30 лет. Писать: Ангарск-41, паспорт N 594774, серия IX-CT. (435а).

* Молодой человек (19-190) познакомится с молодой стройной девушкой 
17-18 лет не ниже 175 см. Письмо желательно с фото. Ангарск-40, паспорт 
XI-CT N 744262. (3839).

* Мужчина-инвалид 2-ой группы с детства (правая рука, 39 лет, рост 169.) 
желает создать семью с доброжелательной одинокой женщиной до 40 лет. 
Жилплощадью обеспечен. Ангарск-32, паспорт V-CT N 720400. (4078).

* Молодой человек (20 лет) желает познакомиться с девушке '■ 18-20 лет 
для создания семьи. Адрес: Ангарск-30, паспорт XI-CT N 604557. (‘ )43).

* Приятная высокая женщина 33 лет ждет мужчину до 40 лет. Ангарск- 
36, док. N 31471. (346а).

* Ищу леди до 32, любящую нежность в постели, для секса. Мне - 29. Ан
гарск-25, паспорт N 729554. (430а).

* Познакомлюсь с честной, одинокой. Мне 30-182-78. Ангарск-21, паспорт 
N663627. (431а).

* Ищу любовницу 20-35 лет. Встречи в ее квартире. Письмо + фото. Ан
гарск-32, док. N 175217. (432а).

* Милый, я доставлю тебе 33 удовольствия, отвечу на письмо с фото. Ан- 
гарск-26, N 3-61. (324а).

* Где ты? Самостоятельный, состоятельный, спокойный. Мне 19. Пиши: 
Ангарск-36, паспорт N 653983. (316а).

* Познакомлюсь с будущим мужем - добрым, ласковым другом 30-40 лет. 
Ангарск-26, паспорт N 10191. (364а),

* Хочу жениться на девушке без детей. Мне 24, рост 180. Женат не был. 
Жду писем с фото. Ангарск-32, N 056682. (3089).

* Молодой мужчина (35) познакомится с женщиной до 35 лет. Фото жела
тельно. Писать: Ангарск-19, до востребования, И-СТ N 700359. (4135).

* Мебель 
для кухни. 
Желательно 
импортную. 
Тел.: 4-80- 
35. (3867).

* *‘Суп- 
ру” - краску 
для обесцве

чивания волос. Тел.: 2-30-25 с 8 до 
17 часов.

* Переднее правое крыло М-412, 
автогидродомкрат. Тел.: 3-76-77. 
(3933).

* Частный дом или садовый уча
сток в радиусе 200 км от Ангарска за 
ваучеры и по договоренности. Тел.: 
9-78-21 после 18 часов. (3878).

* Кузов ЗАЗ-968. Тел.: 5-26-91.
(3895). ,

* Комнату за 400-500 тыс. или 
поменяю на мебель. Тел/ 9-82*52.
(3896)

* Срочно приобрету ВАЗ не ра
нее 89 г. выпуска. Тел.: 6-43-27. 
(3920).

* 1-, 2-комнатную квартиру за 
гые. руб, видеомагнитофон и ва- 
ы. Тел. посредника: 5-50-37.

500 тыс.

).

В магазине N 91 по улице Круп
ской вы можете приобрести паласы 
отечественного производства, ковро
вое половое покрытие (производство 
Китай), диван-к ропати, мягкие уголки 
и стеллажные секции.

Проезд до магазина автобусами N 
8, 10 и трамваями N 3, 4, 10, 11, 12 до 
остановки “Ул. Крупской”.

* Капитальный гараж в коопера
тивах “Привокзальный”, “Майск". 
Тел.: 3-01-07. (3854).

* Комнату на подселении. Тел.: 
4-32-27. (4031).

* Натуральную кожу, бытовую 
скорняжную машинку. Тел.: 5-43- 
82. (4015).

* Частный дом или квартиру. 
Раб. тел.: 7-26-60. (4057).

* Квартиру. Тел. посредника: 
3-67-92. (4061).

* Квартиру, гараж, новый ав- 
томрбиль ВАЗ-06, 07, 09. Тел.: 5- 
76-89. (4054).

* 2-, 1 -комнатную квартиру за 
ваучеры. Адрес: 6 мр-н-2-158.

* Метандростенолон по цене 
100 руб. за пачку (в пачке 100 таб
леток) и трихопол по цене 80 руб. 
за пачку в любых количествах. 
Тел.: 3-78-03. (3939).

* Любой номер журнала 
“Служба безопасности”. Ангарск- 
12, 94-22-26. (4270).

* 1-комнатную квартиру или 
'комнату.Тел.: 4-62-68. (423а).

* Хорошую дачу за хорошую 
цену. Тел. посредника: 3-12-28.

* 1-, 2-, 3-комнатную кварти
ры. Тел.: 6-64-83 в рабочее время.

* Автомобиль ВАЗ в хорошем 
состоянии за 300-400 тыс. руб. Тел.: 
2-44-77 или тел. посредника: 4-95- 
92. (4067).

* Благоустроенную квартиру .за 
800-1000 долларов США. Тел. по
средника: 5-71-91.

* Собрания сочинений Карамзи
на, Ключевского, Достоевского. Тел.: 
7-60-55.(4071).

* Квартиру. Тел. посредника: 6- 
14-10. (4086).

* 1-комнатную квартиру. Тел.: 3- 
70-97.

* 1-комнатную квартиру, кроме 
1 этажа. Конт, тел.: 2-58-20. (375а).

* Электрическую пишущую ма
шинку. Тел.: 6-14-57. (360а).’

* Комнату или 1-комнатную 
квартиру в квартале. Тел.: 4-71-85, 
4-77-77.(343а).

* Сниму квар
тиру в Юго-За- 
падном р-не на 1 
год. Тел.: 4-61-97. 
(4094).

* Помогу в 
приобретении

Р А  <2 "14 Т? мягких уголков, А  4  н  и  ь  пр.вд Узбекистан, 
велюровая обивка. Тел.: 4-13-23, 4- 
30-76. (4062).

* Мужчина снимет 1-комнатную 
квартиру. Оплата по договоренно
сти. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел.:5-61-31. (3927).

* Сниму квартиру на год и более. 
Тел.: 4-46-25. (4005).

* Утерянный диплом АТ N 
487392, выданный Лузгиной Раисе 
Павловне, считать недействитель
ным. (4011).

* Реализуем о*ранно-псреговор
ные устройства для частных домов, 
коттеджей, квартир с двойными две
рями. Цена 7 тыс. руб. Тел.: 6-66-41. 
(4017)'.

* Семья 2 человека снимет квар
тиру на 1 год и более. Тел.:4-89-91. 
(344а).

* Психотерапевт индивидуально 
за сеанс снимает зависимость от ал
коголя. Тел.: 6-10-59. (311а).

* Покупаю и обмениваю сборные 
модели самолетов. Писать: Ангарск- 
34, 15-18-14. (313).

* Срочно снимем квартиру 
(семья 3 человека) на год. Порядок 
гарантируем. Тел.: 6-64-85. (306а).

* Выполняю ремонт личных ав
томобилей УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ. Адрес: 
17 мр-н-28-127 с 18 до 22. (295а).

* Возьму в долг 100 тыс. руб. на 
год под 100%, залог - комната на 
подселении. Адрес: 107-9-4. (330а).

* Ищу кресла для “Икаруса”, 
ЛАЗа. Тел.: 6-44-93. (366а).

* Сдам 1 -комнатную квартиру за 
10 тыс. руб. в месяц. Адрес: 7 мр-н- 
14-207. (371а).

* Викторина 2 тура, приз - 20000 
руб., присылайте заявку + конверт с 
обратным адресом. Ангарск-30, пас
порт 623673. (434а).

* Перевозим грузы на автомоби
ле КамАЗ-5410. Тел.: 6-01-19, 5-43- 
86. (437а).

* Ищу посредника для установки 
телефона. Куплю капитальный га
раж. Тел.:5-70-55. (425а).

* Сдам в аренду 1-комнатную 
квартиру тому, кто продаст а/маши- 
ну по договоренности. Адрес: 15 мр- 
н-2е-76.

* Предлагаю каталог знакомства 
за рубежом. Письмо + 100 руб. зк ан
кету. Писать: Ангарск-38, паспорт 
X-CTN 7198407 (421а).

ЕВУ 
Татьяну 
Григор 
ьевну! 

Обнимаем. 
Калинины. (426а).

С днем рождения СТЕПА
НОВУ Любовь Николаевну. Ж е
лаем удачи,здоровья.

Выпуск-91 г. (347а).

Катеньку ХРАМЦОВУ с 
днем рождения. Счастья, здо
ровья.

Родные.

ФЕДЮКОВИЧ Светлану 
Робертовну с днем рождения!
Целуем.

Калинины.

* Зим
нюю гер
манскую 
коляску 
полосатую 
(голубую с 
белым). 
Адрес: 72- 
8-45 (по
сле L7 ча
сов). 
(415а).

* Красивое свадебное платье и 
шикарную фату. Тел.: 4-44-36. 
(416а).’

* Телевизор “Рубин”, цветной, 
новый, 61 см “Палсекам". Адрес: 30- 
6-1. (417а).

* Срочно ваучер за 50 тыс. руб. 
Адрес: 92 кв-л-17 общ.4, секция 7, 
комн.1, Глуховский. (420а).

* Пылесос “Аура” , машинку 
“Скорняжка”. Тел.посредника: 5- 
06-51 (439а).

* 2-, 3-тумбовые шкафы с антре
солями по адресу: 177-18-37 (после 
18 часов). (441а).

* Электрорубанок ручной, новый 
за 20000 руб. Тел.: 2-55-79.

* Мотоцикл “Днепр” МТ-10-36 
без коробки передач. Цена 30 тыс. 
руб. Адрес: 10-32-1. (4136).

* Приватизированный земель
ный участок под коттедж в . Усолье- 
Сибирском, 10 соток. Тел.: в г. 
Усолье: 4-26-21. (4133).
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Объявления большего объема принимаются в редакции за определенную плату.

Для того, чтобы опубликовать
объявление в газете “Свеча”, вам 
нужно всего лишь заполнить этоГ- 
талон и отправить по нашему адре
су.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ:
- талон рассчитан всего на три 

строки одного частного объявле
ния, сдвоенные объявления не 
принимаются;

- в каждую клетку необходимо 
вписать по одной букве слова без 
сокращений;

- между словами оставлять 
пробел;

- адрес, телефон и фамилию 
указывать обязательно, иначе объ
явления публиковаться не будут;

- талон должен быть обязатель
но вырезан из газеты, талоны от 
руки или ксерокопии не принима
ются.

*  2-

комнатную 
квартиру 
(179 кв-л,
2 этаж, 31 
кв.м) и
комнату в 
квартире 
на 2 хозяи
на (78 кв- 

л, 20 кв.м, 1 этаж) на 3-комнатную 
квартиру улучшенной планировки, 1 
этаж не предлагать. Тел. посредника: 
7-60-55 в раб. время. (4069)

* А/м ВАЗ-2101 на жилплощадь. 
Тел.: 4-87-02, звонить в течение дня. 
(4076)

* 2-комнатную квартиру (36,5 
кв.м) и комнату (13,6 кв.м) на 3- 
комнатную квартиру в Центральном 
районе. Адрес: 22 кв-л-26-4. (4074)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (18 кв.м, кухня 
9 кв.м, 1 этаж высокий) в г. Красно- 
граде Харьковской обл. на любую 2- 
комнатн\’ю в Ангарске. Раб. тел.: 4- 
10-03. (4073)

* 1-комнатную приватизирован
ную благоустроенную квартиру (2 
этаж, солнечная, в центре пгг Яшки
но Кемеровской обл.) + ваучерыЧт 1-

комнатную квар
тиру в Ангарске 
или на дом неда
леко от Ангарска. 
Адрес: 9 мр-н- 
23-64. (4066)

* Две 2-ком- 
натные кварти
ры, одна в 179 
кв-ле (2 этаж.,

МА-ДРУЙЫ а ,
мр-не (8 

этаж, 34 кв.м) 
или в 19 мр-ие (2 
этаж, 29 кв.м), 
на 4-комнатную, 
кроме 1 этажа. 
Или квартиру в 
179 кв-лс и 3- 
комнатную в 84 
кв-ле (4 этаж, 38 
кв.м, телефон) 
на 4-комнатную, 
кроме 1 этажа. 
Тел. посредника: 
7-60-55 в раб. 
время.(4070)

* Кап. гараж 
и 5 ваучеров на
1-комнатную 
квартиру. Тел.: 
6-91-82. (4065)

* 3-комнат- 
иую квартиру 
(телефон, 2 
этаж, 43 кв.м) и 
кап. гараж 
(Майск-2, теп
лый, с ямой) на 
две 2-комнатные 
по договоренно
сти. Адрес: 84-3- 
45, тел.: 6-30-38.

* Две 1-ком-, 
иатные квартиры 
(22 и 7 мр-ны, 3 
и 4 этажи, обе 
улучшенной пла
нировки) на 3- 
комнатную в 18,
19, 22, 33 мр- 
нах. Тел.: 9-13- 
10. (4059)

* 3-комнат
ную квартиру 
улучшенной пла
нировки (44 
кв.м, 3 этаж, те
лефон, лоджия и 
балкон, большая 
кухня - 9 кв.м, 
комнаты не
смежные, 19 мр- 
н) на 2-комнат
ную с телефоном 
и 1-комнатную. 1 
и 5 этажи не 
предлагать. Воз
можны вариан
ты. Тел.: 3-20-
20.

* 1-комнатную квартиру (19 
кв.м, 1 этаж) на 2-комнатную квар
тиру с доплатой 500 тыс. руб. Жела
тельно в Юго-Западном р-не. Конт, 
тел.: 5-02-49 с 18 до 20 ч. (4047)

* Срочно 2-комнатную-квартиру 
(5 этаж, телефон) на 3-комнатную 
улучшенной планировки или круп
ногабаритную с балконом и телефо
ном, кроме 1 этажа, с хорошей до
платой. Тел.: 6-84-91. (4046)

* 3- и 1-комнатную квартиры 
улучшенной планировки (19 мр-н, 
12 мр-н) с телефонами на две 2-ком
натные. Или 3-комнатную на 2- и 1- 
комнатную. Возможны варианты. 
Тел.:5-47-51. (4044)

* Ваучеры по договоренности на
1-, 2-комнатную квартиру. Адрес: 18 
кв-л-21 общ. 1-ком. (4058)

* “Тойоту-Кароллу-11" 1984 г. 
на ВАЗ-04, 05, 06, 07, "Ниву". Тел.: 
6-16-73 или 6-48-99. (4052)

* Две комнаты на подселении (19 
кв-л, 10,4 кв.м, на 2 хозяина, 51 кв- 
л, 22 кв.м, на 3 хозяина) на 2-ком- 
патную с раздельными комнатами. 
Адрес: 51-1-13. (4051)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную. Тел.: 5-00-00. (4048)

* Две 2-комнатные квартиры 
(обе в 177 кв-ле, 1- и 4 этажи, с теле
фоном) на 3- и 1 -комнатную в Юго- 
Западном р-не, кроме 1 этажа. Тел.:
4-32-27. (4032)

* 2-комнатную квартиру (28,2 
кв.м, комнаты и санузел раздельные, 
телефон, 1 этаж, 7 мр-н) на ВАЗ- 
2108, 09 + доплата или продам за
2500.000 руб. Тел.: 6-28-92. (4100)

* Дом плановый в Китое (боль
шой бгород, постройки) на квартиру. 
Адрес: 15 мо-н-6-40, тел.: 6-24-38. 
(4099)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (1 этаж, 22-5 кв- 
л) на 2-комнатную улучшенной пла
нировки или 3-комнатную малогаба
ритную в р-не 37-й школы (33 мр-н, 
177, 182, 188 кв-лы). Тел.: 4-93-35.

* 1-комнатную квартиру (выкуп
ленная, улучшенной планировки, 1 
этаж, 19 мр-н) на новый ВАЗ или 
“Москвич”2141. Тел. посредника: 6- 
70-97. (4088)

* Новый а /м  “Москвич”-412 или 
2715 на 1-комнатную квартиру. Тел.:
9-58-40. (4090)

* 2-комнатную квартиру (комна
ты раздельные, 86 кв-л) на 3- и 2- 
комнатную улучшенной планировки 
по договоренности за доплату. Адрес: 
86-16-14. (4089)

* Частный дом на юге Краснояр
ского края в с. Прихолмье Минусин
ского р-на (3 комнаты, приусадеб
ный участок и 1 га приватизирован
ной земли) на 2-, 3-комнатную квар-

ПАЛАТА N  6
I

I * Меняю ваучер на котлету |  
для любимой кошки Маши. Пи- * 

|  сать: пос. Байкальск, палата N б. |  
j (415а)

I * Куплю слона, недорого. 
Куплю самолет. Продам ваучер 

|  за 3000000 руб. (305а)
* Меняю ковер 5x6 на такой 

! же кусок сала. (112а)

тиру в г. Иркутске, Ангарске. Тел.: 4- 
61-97. (4094)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Саянске на
1-комнатную в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 6-96-76. (4032)

* 2-комнатную квартиру в 177 
кв-ле (1 этаж, комнаты смежные) на
2-, 3-комнатную за доплату в Юго- 
Западном р-не. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 4-32-27. (4030)

* 1-комнатную квартиру (17 
кв.м, кухня 9 кв.м, санузел раздель
ный, лоджия, 1 этаж, железная 
дверь, решетки) на 2-комнатную. 
Доплата по договоренности. Тел.: 5*. 
76-89. (4023)

ВН И М А Н И Е: Н О ВИ Н КА!
Ремонт цветных телевизоров по лоте- Ui 

рее!
Впервые в городе наши механики чи

нят каждый десятый телевизор бесплат
но! (кроме замены кинескопа).

Фортуна смотрит на вас!
Звоните нам ежедневно с 9 до  18 часов.

Телефон: 6-24-52.
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* Две комнаты в 29 мр-не, (18 
кв.м, 4 этаж, в квартире на два хозя-

(4096)
* Срочно УАЗ-452Д на ВАЗ. 

Тел.: 4-93-35. (4097)
* 2-комнатную квартиру (прива

тизированная, телефон, 3 этаж, 
центр города) на 1-комнатную и ав
томобиль ВАЗ не ранее 1991 г. выпу
ска. Возможна доплата. Тел.: 6-77- 
57.(4087)

* Две 2-комнатные квартиры (86 
кв-л, 2 этаж и б мр-н, 30 кв.м) на 3- 
и 1-комнатную или 4-комнатную 
крупногабаритную. Конт. тел. раб.:
2-27-82. (4091)

* 2-комнатную квартиру (278 кв- 
л, кухня 9 кв.м, все раздельно, сол
нечная, очень теплая, 1 этаж, с до
платой) на любые две 1-комнатные. 
Тел.:6-76-27. (4083)

* Две 2-комнатные квартиры на
3- (не “хрущевку”) и 1-комнатную 
любую. Тел.: 6-76-27. (4085)

* 4-комнатную квартиру (1 этаж, 
43 кв.м, пиломатериал для строи
тельства дачи, ваучеры) на 2- и 1- 
комнатную квартиры. Тел. посред
ника: 3-72-06 вечером. (4082)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 5-02-90, адрес: 76-18-29.
(4081)

* 4-комнатную квартиру (4 этаж, 
8 мр-н) на 2- и 1 -комнатную по дого
воренности. Тел.: 2-91-28. (4079)

ина) и в 18 кв-ле (14 кв.м, 2 этаж, в 
квартире на 3 хозяина) на 2-комнат
ную квартиру. Тел.: 4-86-09. (4104)

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в пгт Михайловка ст. Поло
вина (теплая, солнечная, кухня 9 
кв.м, санузел раздельный) и автомо
биль М-412 на квартиру в Ангарске. 
Тел.:6-18-70, 5-74-80. (4101)

* Частный дом в пгт Тайтурка на
2-, 3-комнатную квартиру в Ангар
ске. Имеется огород, большой сад, 
теплица, баня, летний водопровод, 
надворные постройки. Тел. в Ангар
ске: 4-94-18 после 18 ч. Адрес: 80-
10-41 в любое время. (4107)

* 3-комнатную квартиру в 13 мр- 
не (2 этаж, телефон) и 2-комнатную 
в 84 кв-ле (29 кв.м) на 3-комнатную 
в кварталах А, Б, 211. 2-комнатную 
квартиру на новый ВАЗ. Тел.: 6-78- 
67, 6-72-39, 4-63-30. (4108)

* 3-комнатную квартиру (5 этаж, 
37 кв.м) и две раздельные комнаты в
3-комнатной квартире (1 этаж) на 
три 1-комнатные квартиры. Адрес: 
34 кв-л-15-8. (4111)

* Две раздельные комнаты в 3- 
комнатной секции (1 этаж) на 1- 
комнатную квартиру. Адрес: 34 кв-л- 
15-8. (4109)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (34 кв.м, две 
лоджии, одна застеклена, кухня 9 
кв.м, комнаты раздельные, есть оче
редь на телефон) на две 1-комнат
ные или 1-комнатную и комнату не 
менее 20 кв.м в квартире на 2 хозяи
на. Тел.: 6-81-67. (4112)

* Дом с приусадебным участком 
(есть времянка, баня, хоз. построй
ки, в пос. Забитуй) на капитальный 
гараж. Тел. посредника: 3-78-53. 
(4115)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, 4 этаж) на 1-комнатную квар
тиру в Иркутске, кроме Иркутска-И. 
Адрес: Ангарск, 82-21-36. (4121)

* 1-комнатную квартиру (2 
этаж, 12 кв.м) на 2-комнатную квар
тиру улучшенной планировки. Или 
две комнаты (18,8 кв.м и 11,8 кв.м) 
на 2-комнатную. Конт, тел.: 5-60-10. 
(4118)

* 3-комнатную приватизирован
ную квартиру в 53 кв-ле (40 кв.м, 2 
этаж, комнаты и санузел раздель
ные) на новый ВАЗ или “Москвич”- 
2141 и 1-комнатную кнартиру. Воз
можны варианты. Тел.: 5-07-22. 
(4133)

* 1 -комнатную квартиру в г. Ко- 
товске (Одесская обл.) на 2-комнат
ную в Ангарске. Возможны вариан
ты. Адрес: 91 кв-л-9-23 с 18 до 21 ч.

(413,Ч* 1 -комнатную квартиру в г. Ко- 
товске (Одесская обл.) на 2-комнат- 
ную в Ангарске. Возможны вариан
ты. Адрес: 91 кв-л-9-23 с 18 до 21 ч. 
(4131)

* 2-комнатную квартиру (28 
кв.м, 2 этаж, комнаты раздельные) и 
дачный участок в с/о “Электротех
ник” (6 соток, теплица металличе
ская 16x4, гараж металлический 5x3 
м) + ваучеры или с доплатой на 3- 
комнатную квартиру. Адрес: 91 кв- 
л-9-23 с 18 до 21 ч. (4132)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном на 
новый автомобиль ВАЗ, М-2141, Ад
рес: 106-8-33. (4134)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м) в “квартале" на 1-комнатную 
и комнату. Тел.: 4-60-88. (4140)

* Новые дом, гараж, освоенный 
участок в г. Арсеньеве Приморского 
края на равноценный дом в Ангар
ске. Тел.; 3-72-03;

* ВАЗ-21011 1983 г. выпуска в 
отличном состоянии + доплата на 1 - 
комнатную квартиру или куплю. 
Тел.:5-44-31. (4113)

* 3-комнатную квартиру (54,5 
кв.м, 2 этаж) на 1- и 2-комнатную 
квартиры. Адрес: 61-17-20. (4128)

* 3-комнатную квартиру на две
1-комнатные и комнату. Тел. по
средника: 2-49-65. (4130)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж, теле
фон) и комнату в 53 кв-ле (1 этаж) 
на 2-комнатную квартиру улучше- 
мой планировки с телефоном. Кроме 
1 этажа. Тел.: 5-78-05. (4124)

* 3-ком'натную квартиру (41,7 
кв.м, район рынка, телефон, 1 этаж) 
на две 1-комнатные квартиры (одну 
с телефоном). Адрес: 31-1-8, тел.: 2- 
47-10. (4122)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, 4 этаж) на 1-комнатную с теле
фоном, кроме 1 этажа, и дачу или 
капитальный гараж. Адрес: 82-21- 
36. (4120)

* 3-комнатную квартиру (48 
кв.м, 1 этаж, телефон, центр города, 
76 кв-л) и комнату в 89 кв-ле, 2 этаж 
на 3-комнатную выше этажом, с те
лефоном, не менее 53 кв. м, либо на
2-комнатную с телефоном и 1-ком
натную квартиру. Возможны вари
анты. Тел.: 2-57-86 вечером. (968).

* Куплю 1-, 2- или 3-ком
натную квартиру. Обращаться 
по тел.: 6-19-39.

* Новую 
стенку 
“Байкал”. 
Тел.: 5-43- 
82. (4014)

* Щен
ков Ьпание- 
ля. Окрас 
черный. 
Тел.: 3-43-

63 после 19 ч. (4013)
* Мотоцикл “Урал”-76, 1970 

г. выпуска, на хода, мотоцикл 
“Восход" (Ковровец) б/у, лодоч
ный мотор “Москва” б/у, участок 
под дачу неразработанный, в 
районе Ясачной, 6 соток. Тел.: 3- 
14-39 вечером или 6-48-04 с 9 до 
17 ч. (4020)

* Газосварочный комплект за 
35 тыс. руб. Узнать: Ангарск-6, 
паспорт N564147. (4036)

* Усилитель с колонками или 
поменяю на новый двухкассет
ник. Адрес: 92/93-1-78. (4027)

* Бензопилу (новую), пальто 
(воротник - песец) р-р 50, муж
скую дубленку, р-р 48-50. Тел.:
3-30-72. (4028)

* Уголки отдыха “Грезы”, 
производство фирмы “Байкал” 
(недорого). Тел.: 2-27-83, адрес: 
К. Маркса, 6 (общежитие поли
техникум а), вход со двора, 1-й 
подъезд.

* Срочно недостроенный га
раж со стройматериалом в “Иск
ре-2" и дачный приватизирован^ 
ный участок 15 соток в Старой 
Ясачной. Адрес: 88-6-131. (4002)

* Срочно недостроенный га
раж со стройматериалом в “Иск
ре-2" и дачный приватизирован
ный участок 15 соток в Старой 
Ясачной. Адрес: 88-6-131. (4002)

* Два кухонных навесных 
шкафа в упаковке по 10 тыс. 
руб., шкурки кролика по 250 
руб., 4 табуретки новые, стираль
ную машину “Белка” (18 тыс. 
руб.). Тел.: 4-46-55. (3989)

* Четырехколесный мото
цикл ЗИЛ-350, используете» как 
болотоход, трактор. Адрес: п. 
Цемпоселок, Достоевского, 12-4.

* Щенка дога 5 месяцев, ок
рас черный, сука. Тел.: 5-45-51, 
адрес: 10-46-103. (367а)

* Демисезонное полупальто 
б/у, 46 р-р, недорого. Адрес: 13 
мр-н-24-5о после 18 ч. (351а)

* Импортную детскую коля
ску “EKI А , синего цвета. Тел!:
5-57-33. (345а)

* 3-комнатную приватизиро
ванную квартиру в Зиме, в дере
вянном доме. (336а)

* бидеомапштофоны ВМ-125 
(с фирмой “Самсунг”). Тел.: 3-
06-93 (рабочий). (321а)

* Щенков малого черного пу
деля. Адрес: 72-4-10. (302а)

* Капот для ВАЗ-2105, цена 
35 тыс. руб. Адрес: 18 мр-н-8- 
110.

* Щенков афганской борзой. 
Тел.: 6-91-46, адрес: 29-2-78. 
(4072)

* Телевизор “Горизонт” цвет
ной, с декодером, экран 61 см. 
Адрес: 29 мр-н-2-105. (4075)

* Автомобиль “Мицубиси-Га- 
лант” белого цвета, класс “Вол
ги”, цена 1 млн 200 тыс., год вы
пуска 1983. Тел.: 5-49-65. (4080)

* Баню с вывозом и детскую 
кроватку. Адрес: 12 мр-н-10-95.

61 вечером.' (4095)
* Садовый участок и собран

ный дом под Савватеевкой 
("Монтажник-2"). Продам уча
сток 15 соток в садоводстве Та
ежный”. Тел.: 4-93-35.

* Щенка ризеншнауцера, 2 
месяца, с отличной .родословной, 
20 тыс. руб. Адрес: 29 мр-н-ба- 
53. (4116)

* Оверлок МКБ-1 (обрабаты
вает все виды тканей, трикотаж, 
сшивает кожу). Тел.: 3-33-44 с 
10 до 17 ч. (4105)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж). Адрес: 94 кв-л-9-62, тел.:
3-31-31. (4126)

* Капгараж 6x4 с техэтажом 
в 4-м поселке или меняю на авто
мобиль “Жигули”, возможна до
плата в СКВ. Адрес: 94 кв-л-9-
^  “Запорожец”, ЗАЗ-968
1980 года выпуска. Адрес: 61-17- 
20. (4129)

* Новый японский видеомаг
нитофон, цветной телевизор 
“Темп”-714. Телефон: 2-59-26. 
(823)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

1 фёвраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - “Итоги”. 7.45 - Утренняя 
гимнастика. 7.55 - “Утро”. 10.10 - 
Фирма гарантирует. 10.25 - По
смотри, послушай. 10.45 - Пре

мьера тел. худ. фильма “Спи
раль”. 1-я серия. 12.05 - “Мара
фон-15”. 13.00 - Новости. 13.20 -
16.00 - Перерыв. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.

16.25 - “Телемикст”. 17.10 - 
“Блокнот”. 17.15 - “Эмиль из Лек- 
неберги”. Тел. многосерийный 
худ. фильм. 5-я серия. Швеция.
17.40 - Ассоциация детского теле
видения. “Пес и кот” (г. Екате
ринбург). 18.10 - “Звездный час”.

18.50 - Технодром. 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - Пре
мьера мультфильма.

19.45 - НЭП. 20.15 - Концерт 
Е. Образцовой. 21.05 - “Степь да 
степь кругом, или Кое-что из жиз
ни инопланетян". Тел. док. фильм.
21.40 - “Спокойной ночи, малы
ши!” 21.55 - Реклама. 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Спортивный уик-энд”.

22.40 - Премьера тел. худ. фильма 
“Спираль”. 1-я серия. Новая сту
дия представляет: 00.00 - “Пресс- 
клуб”. 02.40 - Хоккей. Кубок лига 
“Крылья Советов” - “Динамо” 
(Москва). 3-й период.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама.

9.25 - “Время деловых людей”.
9.55 - “Утренний концерт”. 10.10 
- Открытый чемпионат Австралии 
по теннису. 11.05 - Крестьянский 
вопрос. 11.25 - Домашний экран 
“Не может быть”. Худ. фильм.
12.55 - Музыка крупным планом 
“Оазис внутри Сибири”. 13.55 - 
Телемарафон “Дети Второй миро
вой войны - за мир, согласие и ми

лосердие". К 50-летию победы в 
Сталинградской битве. 16.45 - 
“Миварет”. 17.00-Телемарафон. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.40 - “Творческие встречи”. 

Солистка Иркутского музыкально
го театра Е. Жукова. 19.30 - “На 
иркутской сцене”. 20.30 - “Курь
ер”. 20.50 - “Куда смотрит ГАИ . 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - Телемарафон “Дети 

Второй мировой войны - за мир, 
согласие и милосердие”. В пере
рыве - "Вести”. 00.15 - Реклама. 
00.20 - “Бизнес в России”. 00.45 - 
Программа “ЭКС”. 01.00 - “Вес
ти”. 01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - Телемарафон (до 03.00).

ВТОРНИК, 2 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.00 - Новости. 16.20 - Про

грамма передач. 16.25 - “Деловой 
вестник”. 16.40 - “Мир денег Ада
ма Смита”. 17.10 - “Блокнот”. 
17.15 - “Кладезь мудрости”. Муль
тфильм. 17.30 - “Эмиль из Ленне- 
берги”. 6-я серия. 17.55 - “Талан
ты и поклонники”. 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 -

СРЕДА, 3 февраля
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТМОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро”. 10.00 - 
Программа передач. 10.05 - “Фир
ма гарантирует”. 10.25 - Концерт 
мужского хора МИФИ. 10.55 - 
Премьера тел. худ. фильма "Спи
раль”. 3-я серия. 12.15 - Ассоциа
ция детского телевидения. “Пес и 
кот”. 12.45 - “Пресс-экспресс”.
13.00 - Новости. 13.20 - “Копил
ка”. Тел. худ. фильм. 1-я серия.

Программа передач. 19.25 - Меж
государственный телеканал “Ос
танкино” представляет: “Покло
нись огню” (Бишкек). 19.50 - И,- 
С. Бах. Концерт ля-мажор для 
чембала с оркестром. 20.05 - Пре
мьера тел. худ. фильма “Возвра
щение в Эдем”. 20.55 - “Тема”.
21.40 - "Спокойной ночи, малы
ши!” 21-55 - Реклама. 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера тел. худ. фильма 
“Спираль”. 2-я серия. 00.00 - 
“Пресс-экспресс”. 00.10 - “Песня-

14.30 - Мультфильмы. 14.50 - 
“Долгие версты войны”. Тел. худ. 
фильм. 2-я серия. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст”. 17.10 - “Блокнот-”.
17.30 - “Эмиль из Леннеберги”. 7- 
я серия. 17.55 - “Между нами, де
вочками..." 18.15 - Премьера 
мультфильма “Летающий дом”. 2- 
я серия. 18.45 - “Технодром".
19.00 - Новости. 19.20 - Програм
ма передач. 19.25 - “Бяседа" (Бе
ларусь). 19.50 •• “Чудовище” 
(мультфильм). 20.00 - Премьера 
тел. худ. фильма “Возвращение п 
Эдем”. 20.50 - “Миниатюра”.

93". 01.40 - ”Кино до востребова
н и я " ^ .20 - “Плыви, кораблик”. 
Тел. худ. фильм.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.

9.25 - “Время деловых людей”.
9.55 - “Момент истины”. 10.50 - 
“Золотая шпора”. 11.20 - “Наш 
сад”. 11.50 - Досуг. “Домашний 
клуб”. 12.05 - “Экзотика”. 13.05 - 
“Снег - судьба моя” (Норильск. 
Годы. Люди). 7-я серия. 14.00 -

21.00 - “Черта с два”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости.
22.25 - Премьера тел. худ. фильма 
“Спираль”. 3-я серия. 23.50 - 
“Пресс-экспресс”. 24.00 - “Иосиф 
Кобзон в кругу друзей, коллег и 
зрителей". 01.50 - “Абрамцево. 
Савва Мамонтов”. Тел.док. фильм.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время 

деловых людей”. 9.55 - “Альбу
цид”. 10.25 - “Прощание славян
ки”. 10.50 - “Неопалимая купи
на". 11.20 - “Устами младенца”.

“Нечистая сила". 14.40 - Кресть
янский вопрос. 15.00 - Реклама.
15.05 - По страницам “Вечернего 
салона”. 16.35 - Телебиржа. 17.05 
- “Там-там - новости”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - “Кошкин дом”. Мульт

фильм. 17.35 - “Цветик-семицве
тик”. 18.05 - "Казачий круг”.
18.50 - Новости села. 19.15 - Кон
церт. 20.00 - “С.П.А.С.”. Инфор
мационно-аналитическая про
грамма. 20.30 - “Курьер”. 20.50 - 
телереклама.

11.50 - “Сказки для взрослых”.
12.20 - “Хранители истины”.
12.50 - Мульти-пульти. “Карлу
ша”. 13.00 - “Закат”. Худ. фильм.
14.25 - Досуг. “Под знаком Рыбы”.
14.40 - Крестьянский вопрос.
15.00 - Реклама. 15.05 - Худ. 
фильм “Пани Мария”. 16.35 - 
“Сигнал”. 16.50 - “Там-там-ново- 
сти”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Для детей. Мультфиль

мы.
17.45 - Концерт участников 

конкурса исполнителей “Новые 
имена”. 18.20 - “Кино Японии в 
Иркутске”. 18.40 - "Дачный се-

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКДА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Рекла

ма. 21.25 - “Санта-Барбара". 126 
серия. 22.15 - Антреприза. “А. П. 
Чехов времен приватизации”. Пе
редача вторая. 23.00 - “Альбу
цид”. 23.30 - “Прощание славян
ки”. 00.00 - Рек-тайм. 00.30 - Ре
клама. 00.35 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 00.50 -
Спортивная карусель. 01.00 - “Ве
сти”. 01.20 - “Звезды говорят".

зон”. 19.00 - Точка опоры. Эконо
мическая программа. 19.50 
Мультфильм для взрослых. 20.10 - 
Телемаркет. 20.30 - “Курьер".
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.20 - Рекла

ма. 21.25 - “Санта-Барбара”. 127- 
я серия. 22.15 - “Сам себе режис
сер”. 22.45 - Студия “Нота Бене".
23.40 - Реклама. 23.45 - На сессии 
ВС Российской Федерации. 00.00 
- “Комплекс неполноценности. 
Кино Сергея Дебижева”. 01.00 - 
"Вести". 01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - Спортивная карусель.
01.30 - Программа “ЭКС".

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6 55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро”. 10.00 - 
Программа передач. 10.05 - Фир
ма гарантирует. 10.20 “Кидди- 
видди”. 10.35 - “Спираль” 4-я се
рия. 12.10 - “ ...до шестнадцати и 
старше”. 12.50 - “Пресс-экс- 
пресс". 13.00 - Новости. 13.20 • 
“Копилка". Тел. худ. фильм. 2-я 
серия. 14.25 - “На полустанке”. 
Короткометражный худ. фильм.

14.50 - “Долгие -версты войны” 
Тел.худ. фильм. 3-я серия. 16.00 * 
Новости. 16.20 - Программа пере
дач. 16.25 “Телемикст". 17.10 * 
“Клок нот”. 17.15 - "Потец”.
Мультфильм. 17.35 - “Эмиль из 
Леннеберги”. 18.00 ■ “Как мы”. 
Передача из Тулы. 18.25 - “Еди
ный мир”. 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - “...до шест
надцати и старше”. 20.00 - Пре
мьера тел. худ. фильма “Возвра
щение я Эдем” (Австралия). 20.50 
- "Большая прогулка". 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши".
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости.

22.20 - Программа передач. 22.25 - 
Премьера худ. фильма “Спираль"
4-я серия. 00.00 - “В гостях у Ни
колая Озерова". 01.00 - Новости
01.20 - Программа передач. 01.25 
Фестиваль “Оыацин’ . 02. 45 • 
“Пресс-экспресс". 02.55 - “Копил
ка”. Худ. фильм. 1-я серия.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама.

9.25 - Время деловых людей.9.55 - 
Студия “Нота Бене". 10.50 - Сам 
себе режиссер, 11.20 - “Открытый 
мир" представляет: "Сидней боль
шой и маленький". 11.50 - Тиши

на N 9. 12.50 • Мульти-пульти. 
“Всех поймал". 13.00 - Крестьян
ский вопрос. 13.20 - Многосерий
ный худ. фильм. “Санта-Барба- 
ра”. 126-я и 127-я серии. 15.00 - 
Реклама. 15.05 - Ностальгические 
посиделки. 15.35 - Досуг. 15.50 - 
Антология короткого рассказа. С. 
Мрожек. “Чародейная ночь”.
16.35 - Алгоритмы. 17.05 * "Там
там-новости".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Для детей. “Продан

ный смех". Тел.худ. фильм, 1-я се
рия. 18.25 ■ Шоу-бал “Байкал- 
dance". 18.55 - Творческое объеди

нение “Эхо" представляет; “Со
вершенно откровенно. Артем Бо
ровик". "Тихая провинция”. 19.45 
- “Лицо". Парижские встречи. 
Передача 1-я. 20.30 - “Курьер".
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21.00 - “Вести” . 21.20 - Р е к д а "  

ма. 21.25 - “Хроно”. В мире авто- 
и мотоспорта. 21.55 - Реклама.
22.00 - Опера Дж. Верди. “Дон 
Карлос". Спектакль Мариинского 
театра. 23.35 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 00.05 - Оте
чество мое. “Преображение”.
01.00 - “Вести”. 01.20 - Звезды го
ворят, 01.25 - Реклама. 01.30 - 
Спортивная карусель (до 01.35)

ПЯТНИЦА, 5 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач.

7.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро”. 10.00 - 
Профамма передач. 10.05 - “Фир
ма гарантирует’1. 10.20 - Фильм - 
детям. "Собака и влюбленные” 
(Болгария). 11.35 - Выступает на
циональный театр танца “Славя
не”, 11.50 - “Хозяин ветров". 
Мультфильм. 12.00 - “Клуб путе
шественников” (с сурдоперево
дом). 12.50 - “Пресс-экспресс".
13.00 - Новости. 13.20 - “Америка 
с Таратутой". 13.50 - А. де Сент- 
Экзюпери. “Маленький принц”.

Фильм-спектакль- 15.50 - “Снегу
рочка". Мультфильм. 16.00 - Но
вости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - "Бридж . 16.50 - “Бизнес- 
класс". 17.05 - “Блокнот", 17.10 - 
Фильм-детям. “Собака и влюблен
ные” (Болгария). 18.25 - "Каприз- 
ка". Мультфильм. 18.45 - “Дело”.
19.00 Новости (с сурдоперево
дом). 19,20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный ка
нал “Останкино представляет: 
“Остров Крым". 19.45 - “Человек 
и закон”. 20.15 - “Америка с Тара- 
тугой”, 2Q.45 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 21.55 - Реклама. 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - “Репортаж ни о чем".
22.40 - “Человек недели". 22.55 - 
"В клубе детективов". “Болотная

лихорадка” из сериала “Приклю
чения частного детектива Нестора 
Бурмы”. 00.25 - “ВиД” представ
ляет: “Политбюро” . 01.20 - "Муз- 
обоз”. 02.00 - “Авто-шоу". 02.15 - 
“Площадка обоза". В перерыве - 
новости. 03.15 - “Пресс-экспресс”.
03.25 - "Копилка". Тел. худ. 
фильм. 2-я серия.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.

9.25 - "Время деловых людей”.
9.55 - "Отечество мое", 10.50 - До
суг, “Внимание; снимаю!" 11.05 - 
Кипрас Мажейка. “Репортажи из 
Малой Европы". 11.35 - Ретро.

СУББОТА, 6 февраля
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТМОСКВА
7.55 - Программа передач!

8.00 - Утренняя гимнастика. 8.10 - 
Субботнее утро делового человека.
8.55 - Новости. 9.30 - Пресс-экс
пресс. 9.45 - Спорт-шанс. 10.15 - 
“Марафон-15" - малышам. 10.40 - 
"Эльдорадо”. 11.10- “Автограф по 
субботам”. 11.40 - “Очевидное - 
невероятное". 12.10 - Музыкаль
ный киоск. 12.40 - “По святым ме

стам", “Последний император".
13.40 - Авиакосмический салон.
13.55 - Под знаком “Пи". 14.55 - 
Премьера тел. худ. фильма для де
тей "Приключения Черного кра
савчика”. 15.10 - Новое поколение 
выбирает, 16.00 - Новости. 16.20 - 
Программа передач. 16.25 - Пре
мьера многосерийного мультфиль
ма "Драхулитогвампиреныш" 
(Франция). 16.50 - “Ультра-си". 
Спортивная программа. 17.45 - В,- 
А. Моцарт. Концерт ре-мажор для 
скрипки с оркестром. 18.05 -

“Красный квадрат". 18.45 - “Сча
стливый случай”. 19.45 - “Голубой 
гром”. Худ. фильм (США). 21.40 - 
‘‘Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Аншлаг, аншлаг!” 23.45 - Пресс- 
экспресс. 23.55 - “Любовь с перво
го взгляда”. 00.40 - “Визитер", 
м/ф  для взрослых. 01.00 - “Коме
дия о Лисистрате". Худ. фильм.
02.35 - “Ах, или Старинный кино
водевиль". Киноконцерт (до 
03.25).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

7 февраля
1-Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач. 7.45 

- Утренняя гимнастика. 7.55 - Час 
силы духа. 8.55 - Новости. 9.30 - 
Тираж “Спортлото". 9.45 
“Центр”. 10.15 - “Соло”. 10.40 - С 
утра пораньше. 11.10 - “Пока все 
дома”. 11.40 - “Утренняя звезда”.
12.30 - “Заключенные”. Худ.

фильм. 14.45 - “Пиф и Геркулес". 
М/ф. 14.55 - “Подводная одиссея 
команды Кусто". 15.45 - “Эрми
таж”. Фильм 6-й. 16.15 - Новости.
16.30 - “Клуб путешественников”.
17.20 - Живое дерево ремесел.
17.25 - Панорама. 18.05 - “Каспер 
и его друзья”, “Настоящие охотни
ки за привидениями”. 19.00 - 
Большой театр. Дни и вечера. Пе
редача 1 -я. 20.00 - Новости (с сур
допереводом). 20.15 - Программа 
передач. 20.20 - Диалог в прямом 
эфире. 21.00 - Впервые на ТВ.

Песни 30-х годов. 12.35 - “Белая 
ворона”. 12.50 - “Визитная карто
чка". 13.20 - “Санта-Барбара”. 
128-я серия. 14.10 - Телскрос?- 
ворд. 14.40 - Крестьянский вопрос.
15.00 - Реклама. 15.05 - Ижица..
15.35 - Театральный разъезд. 
“Уроки импровизации”. 16.35 - 
Телебиржа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Для детей - “Продан

ный смех", Тел. худ. фильм. 2-я 
серия. 18.15 - "Каратэ-до. Стиль 
борьбы или жизнь?" 18.40 - “Где 
лебеди зимуют?” Телефильм.

Г8.50 - Программа “Правопоря
док". 19.10 - “Моя земля”, г. 
Братск. Передача 2-я. 20.30 - 
“Курьер". 20 5 0 -Телереклама. .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Рекла

ма. 21.25 - На сессии ВС Россий
ской Федерации. 21.55 - Вечерний 
салон, 23.25 - Премьера телеэкра
на “Хаби-вссы". Худ. фильм. 
00.45 - "Давайте разберемся", 
00.55 • "Спортивная карусель".
01,00 - “Вести". 01.20 - Звезды го
ворят.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
(с 9.20 до 12.25) 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12,25 - “Алые паруса". Худ. 

фильм. 13.40 - Крестьянский воп
рос. 14.00 - “Пилигрим". 14.45 - 
Карьера. 15.45 - “Дораэмон". М/ф 
(Япония). 16.00 - “Антракт . 
1615 - “45 минут". 17.00 - “Фут
бол без границ". 17.55 - Реклама.
18.00 - “Я люблю РТВ". 18.15 -

“Репортер". 18.30 - “Зигзаг уда
чи". 18.40 - “Театральный разъ
езд", “Оборотная сторона меда
ли” . 19.40 - “Праздник каждый 
день". 19.50 - "Устами младенца".
20.30 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 21.00 - “Вести". 21.20 
- Реклама. 21.25 - “Шура и-Про
свирняк”. Худ. фильм, 22,50 - 
“Ассорти". 23.20 - Программа 
"А". 23.50 - “Ад-либитум. Все 
это рок-н-ролл. 00.20 - Фольклор. 
00.50 - Спортивная карусель.
00.55 - Реклама. 01.00 - “Вести".
01.20 - “Звезды говорят".

Худ. фильм “Возвращение длин
ного Джона Сильвера на Остров 
сокровищ" (Австралия. 1954 г.).

22.45 - Московский кино-хит- 
парад. 22.55 - Реклама. 23.00 - 
Итоги. 23.45 - Миниатюра. 00.00 - 
Ныне. 01.00 - Новости. 01.15 - 
Программа передач. 01.20 - "Ноч
ные страсти . Развлекательная 
шоу-программа (до 03.20).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 9.20 - Баскет

больное обозрение НБА. 9.40 - 
“Программа-бЗ". 10.20 - Легкая

атлетика. Международный турнир 
"Русская зима". 10.55 - Телевизи
онный театр России “Волшебная 
палочка". Спектакль по повести С. 
Маршака,. 11.55 - “Аты-баты”.
12.25 - "Пигмалион". 12.55 - Теле- 
кроссворд. 13.20 - "Шесть соток”.
13.40 • "Кино-меню". 14.00 - “Не 
вырубить.,." 14.15 - Лучшие игры 
ПЬА. 15.15 - “Хранители тайн 
России". 15.55 - Реклама. 16.00 - 
“В мире животнь/х". 17.00 - “Час 
Фортуны”. 18.15 - “Познер и До
нахью”. 18.45 - “Новые приключе
ния Винни-Пуха”, “Черный 
плащ". 19.35 - Премьера музы

кального телефильма “Рок-н- 
ролл: ранние годы”. 20.35 - 
''Праздник каждый день”. 20.45 - 
Парламентский вестник. 21.00 - 
“Вести” . 21.20 - Реклама. 21.25 - 
“Снег - судьба моя” (Норильск. 
Годы. Люди.) 8-я серия. 22.20 - 
“Контрасты”. 23.00 - Вероника 
Маврикиевнп и Вадим Тонкое 
приглашают на свой юбилей. 
00.00 - “Воры, бабаджан, воры”, 
м/ф. 00.20 - Клуб “Желтая под
водная лодка” . 00.55 - Спортивная 
карусель. 01.00 - "Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят”. 01.25 - Рекла
ма.



"СВЕЧА"

в

г

ПЕРВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Ее звали Стефани, и она 

была примерно на год старше 
него. Высокая стройная блон
динка с ясными и выразитель- 

' ными глазами. Встреча про
изошла в начале лета 1905 года. 
Гитлер был как громом пора- 

• жен, когда увидел ее прогулива
ющейся с матерью по респекта
бельной Ландштрассе. Сразу 
видно, что она прекрасно одета 
и из хорошей семьи (позже вы
яснилось, что отец Стефани вы
сокопоставленный правительст
венный чиновник).

С тех пор все время Адольф 
каждый день прибегал в 17.00 
на угол улицы, ожидая, когда 
появятся мать и дочь. Стефани 
казалась ему идеалом расового 
совершенства, прозопопеей тев
тонских добродетелей, немкой, 
какой она должна быть. Адольф 
не делал никаких попыток сбли
жения. Он предпочитал любить 
ее издалека.

Естественно, юная особа и 
подозревала о существовании 

,* Ндаго человека.
Спустя много лет ученому 

Францу Йецингеру посчастли
вилось разыскать ее в Вене. 
Фрау, правда, не могла припом
нить, чтобы когда-либо видела 
Гитлера, но вот ей сообщили о 
возможных обстоятельствах 
встречи их в юности, и в глазах 
стареющей дамы вспыхнул свет. 
Стефани вспомнила, что по
лучила примерно в то время 
анонимное письмо, в котором 
неизвестный клялся ей в верно- 
,ги и обещал жениться. “Теперь 
л понимаю!" - прошептала пер
вая любовь Адольфа Гитлера.

провоцировал женщин, но вме
сто того, чтобы пользоваться ус
пехом и испытывать законную 
гордость от побед, он проявлял 
странную сдержанность, холод
ность и отсутствие эмоций по 
отношению к прекрасному по
лу.

В то же время сексуальность 
привлекала и привораживала 
его. У него была целая библио
тека порнографии, он восхи
щался извращенно-эротической 
живописью Штака. Известны 
рисунки Гитлера с сексуальной 
символикой, среди которых

ра ясные латентные гомосексу
альные тенденции, но самого 
гомосексуального опыта у него 
не было.

Скорее всего, он стремился 
покорять женщин.

СЛУЧАЙНЫЕ СВЯЗИ
Свидетельницы в унисон 

называют его “шармером" и 
уверяют, что его загадочного за* 
ворожительного взгляда не мог 
выдержать никто.

Морис, личный шофер фю
рера, вспоминает, что моло
денькие девушки 15-16 лет бро-

ЛЮБОВЬ
ИЗУВЕРА

Это история любви. Н о любви одного из 
страшных людей уходящ его века, коим являлся 
Адольф Гитлер, чей загадочный взгляд заворажи
вал многих.

БЫЛ ЛИ ГИТЛЕР 
ГОМО

СЕКСУАЛИСТОМ? 
Повзрослев, Гитлер стал

 ___
удам;

Был случай, когда в Опере к 
Гитлеру подошел один не лив
рейных служителей, дернул его 
за рукав и передал записку. Ни

сколько не 
смутившись, 
молодой Гит
лер взял за
писку и быс
тро прочи
тал. Затем с 
презритель
ной миной на 
лице сказал: 
“Еще одна!”. 
Рядом стояв
ший друг 
увидел, что 
это любовное 
послание от 
некой моло
дой особы.

Адольф 
соблазнял,

первым, наверное, следует на
звать изображение ананирую- 
щего учителя. Гитлер любил 
рассматривать сексуальные сю
жеты, особенно интересовался 
девиантными формами половых 
отношений. Сообщают, что у 
него были гомосексуальные 
фильмы, снятые по его специ
альному заказу. Телохраните
лями Гитлера являлись гомосек
суалисты. Другом Гитлера был 
и богач-гомосексуалист, красав
чик Бальдур фон Ширах. кото
рого фюрер поставил командо
вать “гитлеровским юношест
вом”...

По известно, что Гитлер, 
придя к власти, жестоко пресле
довал гомосексуалистов. Поче
му? В 1942 году был даже издан 
декрет, каравший гомосексуа
лизм Смертной казнью. Гитлер 
считал гомиков вместе с еврея
ми и коммунистами “врагами 
государства". Внутри СС было 
сформировано особое подразде
ление, которое должно было 
уничтожить их совершенно. Он 
их преследовал почти так же, 
как евреев (хотя был уверен, чтб 
его дед по матери - еврей), и, 
может быть, по тем же психоло
гическим причинам.

Несмотря на маниакальное 
стремление казаться вириль- 
ным. жестким и жестоким, Гит
лер в действительности был 
очень женственным (как внут
ренне, так и внешне): рост - 176 
см, вес - около 70-72 кг, узкие 
плечи, впалая грудь, безволосое 
тело. Своих близких и женщин 
он пленял неожиданной мягко
стью обращения и какой-то без
защитностью.

Вероятно, правы те ученые, 
которые констатируют у Гитле-

сались под машину, чтобы по
лучить рану и удостоиться при
косновения обожаемого вождя. 
Ежедневно Гитлер получал ог
ромное количество записок от
кровенного, иногда даже непри
лично-обнаженного содержа
ния...

Слухи и предположения 
приписывают ему огромное чис
ло сексуальных связей с пре
красными молодыми женщина
ми. Есть свидетельство офици
альной комиссии союзников: 
директор фильмов при Гитлере 
показал, что во время войны он 
помогал снабжать своего фюре
ра блестящими звездами кино 
на одну ночь.

Военная разведка США на
шла доказательства того, что 
Адольф Гитлер имел интимные 
отношения с двумя юными 
мюнхенскими женщинами, 
фрейлен Гауэ и фрейлен Абель. 
Адольф был в связи, как считал 
итальянский министр иностран
ных дел, с прекрасной 20-лет
ней Зигфрид фон Лаппус, поко
рявшей всех своими “чудесны
ми спокойными глазами”. Гит
лер, безусловно, был увлечен и 
знаменитой Лени Рифеншталь, 
снимавшейся в пропагандист
ском фильме “Триумф воли” и 
участвовавшей в берлинских 
Олимпийских играх 1936 года.

Считается также, что Рента 
Мюххэллер покончила с собой 
после странного и изнуритель
ного сексуального опыта со сво
им фюрером. Еще один прибли
женный Гитлера указывает на 
связь Адольфа с замужней мо
лодой женщиной Сузи Липтау- 
эр, которая пыталась повеситься

после необычной интимной 
встречи с вождем.

Вообще странным фактом 
является то, что почти все дамы, 
вступавшие в интимный кон
такт с Адольфом Гитлером, по
кушались на самоубийство.

Когда у Гитлера спрашива
ли, женится ли он когда-ни
будь, он всегда отвечал одина
ково: “Я уже женат, моя жена - 
Германия”.

Но, как известно, за 40 ча
сов до смерти Гитлер женился 
на Еве Браун, которая долгое 
время была его любовницей.

ЕВА БРАУН
В ожидании своего любов

ника Ева каждый вечер выпива
ла полбутылки шампанского. 
Если за ней посылали, она шла 
к фюреру и покорно выполняла 
то, что от нее требовалось. Изве
стно, чтц Гитлер страдал врож
денным пороком, который, по 
мнению эксперта, должен был 
повлечь за собой клиническую 
импотенцию и неспособность к 
обычным интимным отношени
ям. Действительно, признания 
дам, имевших сексуальные кон
такты с фюрером, рисуют яс
ную картину неестественных 
форм полового поведения, его 
склонность к мазохизму.

Удовлетворяя страсти своего 
Адольфа, “эта девочка” (так на
зывал ее Гитлер в завещании) 
имела и свои маленькие радо
сти. Одно время она тайком хо
дила к художнику Рудольфу 
Кеплеру, который перед тем, 
как овладеть ею, рисовал ее об
наженной. Несмотря на все ме
ры предосторожности (он даже 
сжег эти “ню"), художник 
очень быстро узнал, как опасно 
соперничать с могущественным 
человеком: говорят, Гитлер сам 
застрелил его в постели.

Сложные отношения были у 
Евы с женами нацистских вель
мож. Эмми Геринг, желавшая 
быть первой дамой рейха, тре
тировала ее. Аннелис фон Риб
бентроп просто не замечала. Хо
рошенькая Магда Геббельс охот
но испытывала свое обаяние на 
Лдольфе, который легко попа
дал под ее чары. (Еве этот 
флирт, разумеется, не нравил
ся). Дружественными, пожа
луй, были лишь взаимоотноше
ния с женой Шпеера и Гердой 
Борман. Но Герда, родившая 
десять детей, почти все время 
была беременной, а ее мужа Ева 
не пепр«осила, как, впрочем, и 
все, кто его знал. Интересно, од
нако. что еще в 1930 году Гит
лер поручил проверить чистоту 
арийского происхождения Евы 
Браун именно Мартину Борма
ну, а не, как обычно, Гимлеру.

Она стала его женой 2̂8 ап
реля 1945 года, через пятнад
цать с лишним лет после их зна
комства.

Георгий ХЛЕБНИКОВ.

Из жизни зайцев = =

Семейный расклад

Раз в неделю собираются на 
квартире Алексея Владимировича 
шестеро мужчин и четыре женщи
ны. Самому хозяину квартиры под 
пятьдесят, остальным - от двадцати 
до тридцати. На первый взгляд, они 
совершенно обычные люди. Почти 
все семейные, но ни у кого нет детей. 
Круг друзей у них ограничен. Объе
диняет же их одна страсть - кровь.

На одном из заседаний владиво
стокских уфологов зашла речь о вам
пирах. Все знания о них ограничива
лись в основном книжными, ну еще 
доходили разные слухи... А так ни
чего нового. И вдруг подвернулся 
случай. Ко мне подошла девушка и 
сказала:

-Если хотите поговорить с насто
ящими вампирами, то я могу устро
ить встречу. Можете о них написать, 
только не упоминайте место сбора 
вампиров и не описывайте их внеш
ность.

И вот я на квартире Алексея 
Владимировича. Зашторенные окна. 
Горят в серебряных подсвечниках 
свечи. На “жертвенном” столе с по
лированной крышкой - большой ме
таллический поднос с миниатюрны
ми хрустальными рюмками. Один из 
мужчин берет живого голубя, быст

рым движением отсекает ему голову. 
Кровь стекает в широкий бокал. То 
же происходит с еще двумя птица
ми. В результате каждому вампиру 
достается порция крови в миниатюр
ной рюмке.

- А как же человеческая кровь?

желания испить человеческую 
кровь. Теперь мы знаем об этом. 
Знаем и то, что с юридической точ
ки зрения вампир не нарушает за
кон. Нет такой статьи, по которой 
его можно привлечь к ответственно
сти. Да и за что? За то, что прини-

В ЭТОТ КРУГ САМИ 
НЕ ХОДЯТ

Ужасающие страсти о вампирах? - 
спрашиваю я с некоторым разочаро
ванием.

- Думаю, за всю историю вампи
ризма бывало всякое, - отвечает 
Алексей Владимирович. - Раньше 
вампир под угрозой смерти скрывал 
свое пристрастие к крови. Выдавал 
же себя после долгого воздержания, 
когда чаша терпения переполнялась 
через край. Он терял над собой конт
роль й набрасывался на первую по
павшуюся жертву. Вампиры древно
сти, вероятно, не догадывались о 
том, что кровь животных или птиц 
способна на время оттянуть наступ
ление “вонтайла” - неотступного

маем в пищу голубей не совсем 
обычным способом?

- Ну хорошо, а без человеческой 
крови вы все же не обходитесь?

- Какие же тогда мы вампиры! 
Кровь для нас, что инсулин для диа
бетика. Если долго не употреблять 
человеческую кровь, наступает ду
шевная депрессия, начинает лихо
радить, появляются судороги. Чтобы 
подобного не случилось, мы пьем 
человеческую кровь один раз в два 
месяца, компенсируя перерывы 
принятием крови птиц...

(Продолжение в сл. номере)
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От нашего читателя 
В. И. ТОЛСТИКОВА

Заходит человек в райком пар
тии и спрашивает: ,

-  Простите, я желаю вступить в 
партию. К кому мне обратиться?.

- К психиатру.
*  *  *

Решили в Одессе открыть пуб
личный дом для иностранных моря
ков.' В горком пригласили тетю Пе- 
сю, известную в дореволюционной 
Одессе бандершу, и предлагают ей 
возглавить новое учреждение, суля 
всяческие блага.

- Нет, - говорит тетя Песя, - 
знаю я ваши порядочки. Десять коек 
- для горкома, двадцать - для обкома, 
органам - по потребности. Весной вы 
будете дергать моих девочек в колхоз 
на посевную, осенью - на убороч
ную, а тетя Песя ложись и выполняй 
план?!

*  *  *

Муж при 
ну с любов

риходит домой и застает 
жену с любовником.

- Вот ты здесь глупостями зани
маешься, а во дворе напротив апель
сины дают.

*  *  *

У президента Лапландии 100 
любовниц. Одна из них больна СПИ
Дом. Кто - сейчас выясняется.

У президента США 100 советни
ков по безопасности. Один из них со
трудник КГБ. Кто - сейчас выясняет
ся.

У президента России 100 совет
ников по экономике. Один из них 
разбирается в экономике. Кто - сей
час выясняется...* * *

Можно ли колбасу нашу считать 
мясным продуктом, а если нет, то 
можно ли ее употреблять в пост?

Какова холбаса - таково и госу
дарство. 1 1 1

Что такое перестройка?
- Правда, только правда и... ни

чего, кроме правды!

Министерство путей сообщения 
разделилось на два: Министерство - 
ТУДА и министерство - ОБРАТНО.

Женщина приходит к женщине- 
сексопатологу и жалуется, что муж 

совсем не об
ращает на нее 
внимания. 
Доктор про
сит прийти 
мужа.

- Вы, док
тор, как жен
щина, долж
ны меня по
нять, - рас
сказывает 
муж, - Пони
маете, выхо
жу утром на 
улицу, встре
чаю почталь
она. "Ну что,
- говорит она,
- вам газеты

2 » *  - 4 R
нечно ’’или 
как", - говорю 
я. Потом са
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казывать или 
как?", - спра
шивает она. 
„Конечно, 
или как , -

Йвечаю я.
отом прим
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чальницей.., 
Вечером, ко 
да приеэжада 
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риезжаю 
, уже не 

до жены!
- М-да, - 

отвечает 
тошна. -
стой. Ну 
же, будем ле
читься или 
как?.,

Детство. Несмотря ни 
на изменения в государст
венности, вакханалию цен, 
издерганность общества - 
детство по-прежнему оста
ется счастливейшей порой. 
Хочется и поиграть, и по
шалить, и, вообще, “отмо
чить” что-нибудь несураз
ное. Этому пацану живется 
пока весело, хорошо и без
заботно. Вот и ладно... Если 
бы вот только игрушки под
ешевле, да поразнообраз
нее. Пока же их сплошной 
недостаток.

Что почем1

ИЛЬИЧУ НЕ ПО 
ПЛЕЧУ, А ...

Квартира, которую хочет прива
тизировать по балансовой стоимости 
Р. Хасбулатов, действительно стоит 
полмиллиона. Но не рублей, а долла
ров (и то как минимум). Такой вывод 
сделали квартирные маклеры.

Напомним, что речь идет о квар
тире, которая еще при строительстве 
предназначалась для Л. И. Брежнева. 
Но даже Леонид Ильич посчитал ее 
чересчур роскошной и в нее не пере
ехал. После чего в ней жил К. Чер
ненко, семью которого “попросили” 
освободить площадь сразу после его 
смерти. 500-метровое жилище зани
мает целый этаж (шестой), на кото
рый хозяев и гостей завозит спец- 
лифт. Высота потолков больше 4 мет
ров (то, что шестой этаж выше ос
тальных, видно даже с улицы). Пере
крытия и стены собраны особым об
разом. Местоположение тоже доста
точно удобное - улица Щусева, на
против дома архитекторов.

Квартиры, которые собираются 
приватизировать рядовые депутаты, 
также расположены в престижных 
домах центра Москвы и в районе эко
логически чистого Крылатского.

“МК”

Владимир БАННИКОВ 
(Басни)

О П Е К У Н

Коту была житуха у слона:
По горло сыт, одет, при славе... 
Носил очки в золоченой оправе, 
Мол, наших знай!
Права его невесть какие были,
Но важность, говорят, ,

свою таили: 
Слон не любил визит мышей!
По доброте ж души своей 

' Отказывать подобное не мог. 
мыши на его порог '

И ' скромности врожденной
не ступали,

Они-то знали, ■
Визитной карточки порок.
Отсюда и цена морали.

ОГРАДА 
И МОГИЛА

Темнела аа оградою могила 
И крест на ней печальной

черноты,
Но вдруг себя могила

возомнила: 
Зачем же све* мне аастишь ты?!
Да я готова с церковью

сравниться, 
Лишь только мне на крыше 

очутиться. 
Ответила ограда - помолчи! 
Любую б церковь я украсила 

в округе,
Тебя же не беру себе в подруги,
Ты тьма, что мгла

с церковной каланчи.

Разные разности на “легкую” тему

СПОРТ ПОРТИТ м о л о к о
Ученые из американского университета в штате Инди

ана установили, что усиленные занятия спортом сказыва
ются на качестве грудного молока: после тренировок п>уд- 
ное молоко “скисает”.

ВОТ И НАДЕЙСЯ НА ДРУЗЕЙ
Грегори Скарл, известный мафиози из нью-йоркского 

клана Коломбо, оперируя грыжу, выбрал одного из своих 
друзей в качестве донора для переливания крови. И этим 
подписал себе смертный приговор: вместе с кровью Грего
ри получил вирус СПИДа. А сам донор недавно скончался 
от этой болезни.

АЛИСЕ НАДОЕЛА ПРОСТИТУЦИЯ
Самая эрудированная проститутка Германии - Алиса 

Фронерт <29 лет). В течение восьми лет она изучала в 
Свободном университете Берлина публицистику и театро
ведение, а недавно написала кандидатскую диссертацию 
на тему “Взгляды на проституцию”.

Алиса попала в мир проституции с помощью своей 
подруги. На протяжении пяти лет она четыре дня в неде
лю работала в различных барах Берлина, а последние три 
года была элитарной проституткой во Франкфурте. С 
каждого клиента Алиса получала 150 марок, презерватив 
обязателен.

Планы на будущее? Вырваться из этой среды, стать 
журналисткой. Сменить, первую древнейшую профессию 
на вторую...

0

ФАКТЫ БЕЗ КОММЕНТАРИЯ:
- 100 миллионов половых актов в день, по данным 

ВОЗ, совершается в мире, то есть 1157 половых актов в се
кунду.

- 33000 франков - цена самого дорогого в мире презер
ватива. Изготовленный одним французом из внутренно
стей барашка в XIX веке, этот презерватив был недавно 
продан за такую сумму на лондонском аукционе.

- 32% мужчин предпочитают накапливать грязное 
белье, пока их супруги в отъезде или в отпуске, нежели 
стирать самим.

-4000000 долларов было предложено актрисе Шэрон 
Стоун за согласие сняться в продолжении фильма “Живо
тный инстинкт".

ПОРНО ВМЕСТО МЕССЫ»
“Мы глубоко сожалеем, что наши зрители, включив

шие в это время свои телевизоры... получили нечто боль
шее, чем ожидали", - заявил Марк Маттмоз, генеральный 
директор местной сети кабельного телевидения я Палм- 
Спринг (штат Калифорния). Он имел в виду ошибку тех
нических служб, в результате которой телезрители, со
бравшиеся посмотреть религиозную программу, увидели 
вместо нее порнофильм.

КАМЕРА ДЛЯ ЛЮБВИ
Испанские заключенные имеют право на интимное 

свидание один раз в 17 дней,
В тюрьме Карабанчель есть специальный коридор, ку

да выходят двери 19 особых камер, й этом коридоре жен» 
щины ждут своих любимых, появляющихся Асегда со све
жей наволочкой и простыней.

МАЛЬЧИК СТАЛ ДЕВОЧКОЙ
Двухлетний житель ЮАР, появившийся на свет маль

чиком, учится играть в куклы и носить платьица. Первый 
этап вынужденной операции по изменению пола ребенка 
в Соуэто прошел успешно.

Прежде за несколько месяцев мальчик был обнаружен 
в кустах с отрезанными половыми органами и большими 
пальцами рук из изуверских соображений, что отдельные 
части человеческого организма обладают чудодейственной 
силой. С момента достижения половой зрелости и до кон
ца жизни Нхланхле придется принимать гормональные 
средства. Она будет раавив&ться как женщина, хотя не 
сможет иуеть детей.

“СПИД-ИНФО"
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По горизонтали: 1. Форма для отливки металла. 4. 
Религия. 7. Друг Мустафы из к /ф  “Путевка в жизнь”. 
10. Глубоководный аппарат. 11, Электровакуумный 
прибор. 12. Конец, окончание. 14. Горная порода. 17. 
Род портянок (сельск.). 18. Тяжелая болезнь. 19. Азарт
ная игра. 20. Сеть для ловли рыбы. 21. Современный 
танец. 23. Наука о развитии общества. 25. Антоним 
слова “анод”. 27. Растение, цветет один раз в жизни. 
30. Бразильский писатель, Международная Ленинская 
премия. 32. Небольшое муз. поэтич. произведение, вос
хваление. 33. Народный мститель. 34. Железнодорож
ная станция, город в Кемеропской области. 35. Бальный 
танец. 36. Большая ящерица.

По вертикали: 2. Химический элемент. 3. Типо
графские издание. 5. Сосуд для напитков, находящихся 
под давлением. 6. Большой современный самолет. 8. 
Заменитель ваты при пошиве зимней одежды. 9. Съе
добный гриб. 13. Хищник, семейство кошачьих. 14. 
Разрывной снаряд. 15. Ягода. 16. Приспособление для 
приглушения звука. 17. Обертка. 22. Штат США. 24. 
Роман Ж. Санд. 26. Административно-территориаль
ная единица в России. 28. Птица. 29. Дикий кабан. 31. 
Женское имя.

Ответы на кроссворд в N9 3

УЧРЕДИТЕЛЬ! НАШ  АДРЕС! Ангарск-30. 1 Прием объявлений
товарищество ул. Ленина. 43. с 8 до  18 час.

с ограниченной ответственностью Помещение турбюро Перерыв с 13 до 14 час.
‘РЕНЕССАНС” Длл писем: а /  я 109 Выходные суббота и

Директор Александр Сидоров
Телефон; 2 37-52
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