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Сокровенное

\ ИСПОЛНИЛСЯ г о д и к
Терпеть не могу, когда ребенка называют “годовалый”, как телка. Дитя - 

самое близкое, самое дорогое, просто бесценное. Есть дитя и другого рода, на
пример, газета. Она рождалась в муках. “Свеча” в безденежье, на голом энту- 

-вуазглч иногда рзбсдренчом дешевым вином. Бывало, чего греха таить, газету 
делают живые думающие и сомневающиеся люди. Нередко мучающиеся и 
внутренне переживающие.

Газета народилась в мае. По приговору народному, значит, век маяться. А 
наверное, так оно и должно быть, в таком живом организме не место равно

душному...

1 Пролетел годик... Ой ли! Шел он тяжело, но в гору. С
трех тиражных тысяч газета выросла за это время аж до 
17 тысяч и даже шишек набить успела немало новорож
денная. Выступала свидетелем на суде, ей грозила паль
чиком полиция нравов и более старые коллеги из газет, 
высшего достоинства по положению, вслух высказывали 
неприятие. И даже некоторые разногласия с прокурату
рой были. А как же без этого? Коль столько внимания к 

[ / Л \ младенцу, значит, он неординарен. Это и читатель отме
тил, вкладывая собственные червонцы в скромные газет
ные листки. Значит, что-то в ней есть, “Свечечке”?

Дай бы Бог всех ублажить, всем помочь, всем сказать 
вовремя добрые слова и что б душа каждого встрепенулась 
от прочтенного.

Год. Прошел слапный и трудный год, високосный. Вы
жили. Попробуем и дальше так же. Товарищем, господи
ном или сударем вы сами себя считаете, для нас вы милы 
и желаемы. Добра вам всяческого, успехов и счастья, а 
главное - любви к ближнему.

С ЮБИЛЕЕМ младенца, друзья!
/  РЕДАКТОР.

Вера

БИЛЛИ ГРЭМ И ДРУГИЕ
К началу апреля наш 

город оказался основа
тельно заклеен яркими 
плакатами, приглашаю
щими послушать амери
канского проповедника 
Билли Грэма.

Броская реклама дала 
свои плоды.

Зал ДК нефтехими
ков, где состоялась обе
щанная встреча, был пе
реполнен. Большинство 
собравшихся здесь держа
ло в руках выданный в 
фойе бесплатный экземп
ляр Нового Завета и 
Псалтырь.

После короткой всту
пительной речи и чтения 
религиозных стихов 
состоялась демонстрация 
фильма из жизни амери
канских верующих и ки- 
иопроповедь самого Бил
ли Грэма.

Истосковавшийся по 
духовности народ снова 
получил некую гумани
тарную помощь и вместе с 
ней недвусмысленное 
предложение принять по
ка еще чуждую ему веру. 
Веру в Иисуса Христа, 
который обитает не в

храмах и не на иконах , п 
в душах верующих.

Уже при выходе я 
спросил у плотного рус
ского паренька с над
писью на’ груди “Душе- 
спаситель Коля”: есть ли 
среди них хоть один аме
риканец? Он, не моргнув 
глазом, ответил: - “Я - 
американец!" и засмеял
ся, приглашая приходить 
еще.

Признаться, я шел на 
разреклам и рован н ую  
гстречу с тайной мыслью 
напомнить очередным за
морским гостям о тысяче
летней духовной тради
ции Руси, о “намолен
ных” ее православных 
храмах, в которых Бога 
нисколько не меньше, 
чем в подобных вот ауди
ториях, где выступают 
евангельские христиане- 
баптисты и прочие щед
рые протестанты типа 
Билли Грэма...

Жаль, что вместо 
проповедника к нам при
ехала видеокассета.

Александр 
АФАНАСЬЕВ, 

г. Ангарск,

, Неудачная попытка = = = = = = = = = = = = = s = = = = =

У ГО Н Щ И К  ПРИКОВАН К ЛАВКЕ
Гаражные трудности привели к 

тому, что 32-летний строитель из 
Троицка (Алтайского края) Виктор 
Попов вынужден был уже длитель
ное премя оставлять свою машину в 
темном месте возле подъезда.

- Не было даже ни одной попыт
ки отвернуть зеркало или колесо, - 
говорит он. - Но я все равно спал бес
покойно. Й притом всегда старался 
обезопасить хоть как-то машину от 
угона: снимал аккумулятор, выни
мал предохранители. А недавно ку
пил на “барахолке” противоугонное 
устройство.

Именно оно и помогло Виктору в 
трудный момент, но необычным спо
собом.

Устройство представляет из себя 
железное ухо с замком, которым 
можно заблокировать педали.

В тот вечер, вернувшись с рабо
ты, Виктор прилег отдохнуть и ус
нул. Ночью проснулся от охвативше
го его беспокойства. И тут же, при
хватив устройство, направился к ма
шине.

Первое, что он услышал, - это 
звук стартера.

- Я еще не успел подумать о 
страшном, а ноги уже понесли.

Перескочив лавочку, кусты, 
Виктор в считанные секунды оказал
ся возле своей машины.

- Про страх я забыл, - улыбается 
он. - Подбежал. Вижу, кто-то сидит 
в машине. Меня увидел, открывает 
двери. Хотел выбежвть. Голову вы
сунул. но я его противоугонным уст
ройством по ней и ударил. Он выва
лился из машины. Здоровый, черт. 
Откуда у меня силы взялись такую 
тушу тянуть. Делал все как автомат - 
не думал. Волоком дотащил его до 
лавки. От злости разогнул “ухо” 
противоугонки и пристегнул угон
щика за ногу к ней.

Вызвав милицию, Виктор сел 
ждать в своей изрядно попорченной 
машине. Ждал до утра. Когда рас
свело, вновь поднялся, чтобы вызвать 
милицию. А вернувшись, не обнару
жил на месте ни угонщика, ни про
тивоугонного устройства, ни лавки... 
К счастью, милиция на этот раз не 
заставила себя долго ждать. Но и за 
это время угонщик сумел пройти 
вместе с лавкой целый квартал...

М.КУЛИКОВ.

Память
"Р А Д О Н И Ц А "

Меняем 2-комнатную кв-ру 
(хрущевка, 1 зтаж) и каг.гаррж в 
ГСК-1 (!7 мр-н) неоштукату
ренный на 3-комнатную. Адрес: 
15мр-н-11-П8 (после 18час.)

По православному календарю день 27 апреля был отмечен особым празд
ником - “Радоница” - поминовением усопших. Этот день и природа отметила 
благолепием. Было в меру тепло и солнечно. Невиданное доселе скопление на
рода было на городском кладбище. Каждый порядочный человек посетил мо
гилы родных и близких, которые приобрели обихоженный вид, были украше
ны свежими венками и цветами. Пусть не все веруют я Бога, но у всех этих 
жива память, а значит, и живы настоящие человеческие чувства, жива душа.

Скоплению народа на кладбище 
в большой степени способствовало и 
скопление автомашин. Транспорта 
было настолько много, что он бук
вально заполонил все подступы и ок
ружающую кладбище территорию.
Настоящими молодцами в развязке 
движения и припарковке машин по
казали себя работники ГАИ. Только 
благодаря их вмешательству в руко
водство движением в этот день здесь 
не произошло аварийных ситуаций.

По, как все-"-1 у россиян, не бы
вает бочки мела без ложки дегтя.
Стыдно бы по глядеть на метущихся 
людей в поисках туалета. Это эле- 
ментарное в цивилизованной стране 
заведение для нас по-прежнему оста
ется недоступной роскошью. Поче
му, в конце концов?

Быстро к  качественно отоомонг: 
тйрую itaw д а т о й  телоаизор любой 
марки, подключу компьютер, устс- 
ночяш декодер, если вы позвоните по 
телефону: 3-75-43, 6-49-74,

В.СВЕТЛАНОВ.

Меняю 3-комнатную кв-ру 
улуч. планировки (177 квтл, 3 
этаж, 43 кв.м, телефон, балкон, 
лоджия) на 2-комнатную улуч. 
планировки с телефоном и 1- 
комнатную в Юго-Западном 
районе. Тел.: 4-74-21 (после 18 
час.)

ПЕРВОМАЙ —
ВСЕ ЖЕ ПРАЗДНИК

Большинство “революцион
ных праздников" в наше время до
вольно прочно забыты. Тем не ме
нее Иервомай остался в большей 
степени Первомаем, хотя красной 
атрибутики поменьше, громкого
лосых призывов к “свершению” 
чудес в экономике и прочее, и 
прочее. Кто хотел - вышел на де
монстрацию, хотя демонстриро
вать вроде нечего. Скорее по при
вычке, по убеждениям, по воспо
минаниям прошлого, когда дейст
вительно улицы “пели и пляса
ли” , ликовали от радостного воз
буждения. Ныне праздник скром
нее, потише. Но и то, кто рад был, 
смог “поддать" изрядно, даже пе
реборы гармоники голосистой бы
ли замечены в черте города.

Ну а в ближайших лесочках, 
на дачах и шашлыки жарились, и 
песни русские лились рекою. Хо
рошо, что народ пока не разучился 
веселиться и “есть еще порох в по
роховницах”.

Вот и мы вам представляем 
снимки из лирики майских буд
ней. Парней и девчат тянет к себе 
романтика любви и общения, по
дальше за город, поближе к приро
де. А у пап с мамами - свои забо
ты, подрастающее поколение, ко
торому впереди маячит великое 
будущее. А для этого нужно быть 
крепким и здоровым и вот таким 
же милым и веселым. Дорога к 
спорту и отдыху ником)’ не возбра- 
нима.

Весна, друзья, весна, пора 
вдохновения, радости и большой 
работы! Помните, что даже в тот 
день, когда вы поднимали бокал за 
Первомай, в поле работали трак
торы. Сельские мужики делают 
свое негромкое дело, готовят буду
щий урожай. Каков будет он, та
ковым будет и наше общее благо
получие.

Владимир ЗЫРЯНОВ.

ПЕНСИОНЕРЫ,
ХОТИТЕ
РАБОТУ?

Если очень-очень нужно 

Денег, капельку побольше, 

Чтобы пенсии хватало 

И в чулочек положить. 

Приходите поскорее 

К нам в редакцию на площадь, 

Потому что мы хотим вам 

Работенку предложить! 

Работенку неплохую!

(Не заразную какую)

Словно пенсию вторую 

Вы могли бы получить*

А для этого вам нужно 

Лишь газету продавать.

Все в которой есть: реклама, 

Объявления, программы, 

Анекдоты и кроссворды,

Да чего тут только нет.

Ее любят аигарчане,

Ее любят усольчане,

Даже в Тельме ее любят,

И в Мегете, и везде.

Потому и покупают.

Потому-то и читают. 

Продавать ее сегодня 

Даже очень хорошо.

Даже, скажем, очень быстро, 

Только нужно быть артистом, 

Только нужно быть учтивым, 

Нужно просто добрым быть.

И тогда у вас газету 

Купят всю за милу душу, 

Несмотря на зной и стужу, 

Даж е на большой потоп.
В общем, хватит, приходите, 
П ред дверями не дрожите, 
Потому что мы вам верим, 
Потому «то мы вас ждем!

Редакция ’’азе 'ы  "СВЕЧА” 
приглашает на р^Готу распрост
ранителей газеты, желательно 
пенсионеров. Заработок от 500 
до 15000 руб. (в зависимости от 
объема) в мес<п?.

Справки по тел.: 6-02-58. 
Адрес: пл. Ленина, 30 отделение 
связи, вход со двора, 3 этаж.



Меняю ВАЗ-07 (92 г. вып., 
без пробега, 5-ступенчатый, 
цвет "вишня” , экспортного ис
полнения) на 2-комнатную 
квартиру улучш. планировки 
(приватизированную, кроме 1 
этажа). Тел.: 5-70-26, 5-58-17 (с 
12 до 18 час., спросить Риту).

* Золотое 
обручальное 
кольцо 45 
тыс. руб., 
норковую 
шапку 59 р-р. 
Тел.: 6-29-55 
(спросить Ле
ну). (5695).

* Комплект для новорожденного, 
детский комбинезон, горшок со 
стульчиком. Тел.: 6-29-55 .(спросить 
Лену). (5696).

* Автобус “Кубань” (новый), за
дний мост в сборе ГАЗ-53, магнито
фон “Панасоник”. Тел.: 4-01-65. 
(5724).

* Ч/б телевизор “Рекорд”, кро
вать 1- и 2-спальную, кухонный на
весной шкаф, тумбу и стол, стулья, 
стол и 4 стула, тумбу для прихожей, 
холодильник “Океан". Адрес: 7 мр- 
н-9-29 (в любое время). (5722).

* Сервизы “Мадонна” (кофей
ный и чайный). Тел.: 5-56-06. 
(5732).

* Капп раж за 6а мр ном или по
меняю на 3 /3 ,  Москвич. Тел.: 5-01- 
96. (5742),

* Мотоцил.» “Иж-Юпитер-5" с 
коляской 91 г вып. (пробег 6000 км), 
видеомагнитофон ”КИМ", колонки, 
радиотехнику '-5 0 , все в отличном 
состоянии. Тел.: 5-63-54. (5759).

* Охраняемый капгараж. Тел.: 6- 
72-10. (5760).

* Пишущий видеоплейер 
“АКАЙ” за 110 тыс.руб. Адрес: 51 
кв-л-1-8. (5762).

* Целевой чек на ВАЗт2121, пол
учение в 1992 году. Тел.: 3-68-02. 
(5750).

* В связи с отъездом дом в Бай- 
кальске (общ.площадь 112 кв.м, жи
лая 76 кв.м, кухня 11 кв.м, 
центр.отопление, холодная вода, 
хозпостройки, гаражи). Адрес: ост. 
“Горгаз”, п. Байкальск, ул. Огаре
ва,21 (в любое время). (5661).

* “Москвич-412" (1975 г.вып.), 
•"’зов и двигатель после кап.ремонта. 
Тел.:3-65-64. (5800).

* Новый телевизор “Шарп”, диа
гональ 36 см, цена 320 тыс. руб. Тел.: 
3-04-37 (после 17). (5794).

* Новую кожаную куртку шоко
ладного цвета (Монголия), р-р 46- 
48, цена 40 тыс.руб., и линолеум. (19 
кв.м). Тел.: 5-63-47. (5799).

* Подростковую 2-ярусную кро
вать в сборе со спорткомплексом, це
на 60 тыс.руб. Адрес: 82 кв-л-7-44. 
(5791).

Меняю 2-комнатную кварти
ру (28,9 кв. м, комнаты смеж
ные, кухня 9,2 кв. м, большой 
балкон, 3 этаж, телефон) на 3- 
комнатную улуч. планировки не 
менее 43 кв. м (кроме 1 этажа). 
Доплата 1 млн. руб. Тел.: 6-84- 
74.

* Телевизор “Альфа” (61 см диа
гональ) и видеомагнитофон 
“DAEUOO” (все новое, в упаковке). 
Тел.:6-34-63. (5793).

* Участок под коттедж в Таеж
ном (Калиновка), дачный домик и 
ВАЗ-21011 (77 г.вып.). Тел.: 4-44-05 
(п ал е  20). (5566).

* Дачу в сад-ве “Аэлита” (дом, 
теплицы, постройки). Адрес: 61 кв- 
л -17-20. (5779).

* Дачу в Подсочке. Конт.тел.: 9- 
53-90. (5778).

* Земельный участок (6 соток, 
приватизированный) в “Калиновке- 
2". Адрес: 19 мр-н-3-217. (5777).

* Фотоаппарат “Concord 806" 
(йятофокус, вспышка) за 6 тыс.руб. 
Тел.:4-38-78. (5765).

* Стиральную машину “Малют
ка-2". Тел.: 2-39-05. (5769).

* 2-этажный гараж в “Майске-2" 
(ceei , тепло, охрана), целевую обли
гацию на М-2141, 2142, получение 
93 г., выплачена полностью, земель
ный участок в Подсочке (10 соток). 
Тел.: 6-90-05 (вечером), 5-04-37 
•(днем). (5772).

* ВАЗ-2106 (82 г.вып.). Тел.: 6- 
74-53. (5782).

* ВАЗ-2101 (81 г.вып.) в отлич
ном состоянии. Тел.: 3-18-35.
(5774).

* Мотоцикл “Днепр-11" 90 г.вып. 
(пробег 6 тыс.км). Адрес: 10 мр-н- 
47-140. (5802).

* Срочно лобовое стекло от “Той- 
oTa-Starlet” 83 г.вып. и видеомагни
тофон “КИМ”. Тел.поср.; 3-14-53. 
(5803).

на 20 ва

* 1-ком
натную квар
тиру' в Ангар
ске на равно
ценную в 
Красноярске. 
Раб.тел.: 9-66- 
33. (4208а).
' * Новый
телевизор 
“Темп-280д” 

Конверт + 100 руб. 
Ангарск-30, п /п  6913441 (4216а).

* 2-комнатную квартиру (18 мр- 
н, 32 кв.м, 1 этаж) на равноценную в 
7, 7а, 13, 12 мр-нах этажом выше. 
Адрес: 13 мр-н-1-102. (4224а).

* 3-комнатную квартиру (43 
кв.м, телефон, балкон) на две 1 -ком
натные. Тел.: 6-19-41. (4223а).

* 1-комнатную квартиру + 1 
участок + “Иж-10питер с коляской 
на 2-, 3-комнатную. Адрес: 7 мр-н- 
16-41. (4220а).

* 3 ваучера на БК “Робик" или 
игровой компьютер. Тел.: 993-6-03. 
(4219а).

* ВАЗ-04 90 г.вып. на 2- или 1- 
комнатную кв-ру, кроме 1 этажа. 
Адрес: 9 мр-н-90,-50. (4218а).

* Цветной телевизор на пианино, 
желательно “Красный Октябрь", 
“Ростов-Дон”. Адрес: 9 мр-н-90-50. 
<4217а).

* 2-комнатную кв-ру (1 Этаж, те
лефон, лоджия) на 3-, 4-комнатную. 
Тел.:5-16-94. (4227а).

* 2-комнатную благоустроенную 
крупногабаритную кв-ру в пгт. Ка
менск (2 этаж, балкон, телефон) на 
Байкале на 2- или 1-комнатную в 
Ангарске. Тел.: 3-75-13. (5515).

* 2-комнатную кв-ру (82 кв-л,
30.4 кв.щ, 1 этаж) на 3,-комнатную с 
доплатой 1 млн.руб. Тел. поср.: 5-93- 
41. (5792).

* Комнату (18 кв.м, 2 этаж, в 
полнометражной кв-ре на 3 хозяина) 
в Иркутске-II на 1-комнатную в Ан
гарске. Тел. поср.: 5-71-91. (5788),

* Комнату (15 кв.м) в кв-ре на 2 
хозяина + большой металлический 
гараж (6x4) + доплата на отдельную 
квартиру. Тел. поср.: 3-23-82 (после 
18). (5787).

* ГАЭ-53 и плиты ПАГ на комна
ту на 2 хозяина (по договоренности). 
Тел.:2-90-39. (5786).

* Новый Москвич-2141 (без про
бега) на 2-комнатную кв-ру. Тел.: 5- 
56-66. (5785).

* ВАЗ-21011 на комнату или 1- 
комнатную кв-ру и ВАЗ на 2-.ком- 
натную улуч.планировки с телефо
ном. Тел.: 6-06-01. (5773).

* 1-комнатную кв-ру улуч,пла
нировки (2 этаж, телефоя) на две 
комнаты (можно в одной квартире). 
Тел.:6-85-41. (5766).

* 1-комнатную кв-ру улуч.пла- 
нировки (17 мр-н, 3 этаж, балкон) 
на 2-комнатную улуч.планировки 
(кроме 1 и 5 этажей, по договорен
ности). Тел. поср.: 5-06-59

* 2-комнэтную кв-ру (29,5 кв.м, 
2 этаж, 93 кв-л) на две 1-комнатные 
с доплатой. В качестве доплаты ме
бель, 2-камерный холодильник, мо
роз. камера, телевизор (Корея, Ки
тай). Тел.поср.: 2-48-89. (5783).

* ВАЗ-2104 (90 г.вып.) на 1-, 2- 
комнатную кв-ру. Тел.: 3-68-02.
(5775).

* 3-комнатную кв-ру (37 кв.м, 4 
этаж, телефон, 91 кв-л) на 2-ком
натную и комнату или 2-комнатную 
кв-ру (1 этаж, 30 кв.м, 82 кв-л) на 
две комнаты. Тел.: 3-34-51. (5767).

* 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, 
телефон) на 2- и 1-комнатную (ком
нату). Тел.: 7-55-60 и 5-46-22. 
(5796),

* 2-комнатную кв-ру (34 кв.м, 7 
этаж, 2 балкона, 10 мр-н) на любую 
кв-ру не менее 23 кв.м и 1-комнат
ную (или комнату). Адрес: 18 мр-н-
1-288 (в любое время), гл.: 5-05-35 
(после 18). (5797).

* Две 1-комнатные кв-ры улуч. 
планировки (12 а мр-н, телефон, 3 
этаж, без балкона и оа мр-н, 2 этаж, 
новая) на 3-комнатную улуч.плани-

Й)вки (1 и 5 этажи не предлагать), 
ли 1-комнатную (любую) на 2- 
комнатную по договоренности. Тел.: 
6-29-84.

УВАЖАЕМЫЕ  
ГОСПОДА! • 

СЧАСТЛИВЫЕ  
ОБЛАДАТЕЛИ  

ЧЕТВЕРОНОГИХ  
ДРУЗЕЙ!

Вы хотите, чтобы ваши до
рогие собаки были здоровы?

Московская бригада высо
коклассных врачей-ветерина- 
ров осмотрит ваших любимых 
животных, привьет апробиро
ванную с высоким процентом 
гарантии вакцину “ Вакчум” 
против чумы плотоядных (про
изводства Академии наук), 
даст консультации по любым 
вопросам. Вы сможете приоб
рести международные пас
порта для собак.

2500 рублей за радость ви
деть свою собаку здоровой и 
веселой - это мизерная сумма, 
которую стоит истратить.

Вас ждут с 20 мая по 20 
июня в любое удобное для 
вас время по адресу:

г. Иркутск, ул. Александра 
Невского, 69. кв. 42. Предва
рительная запись и справки 
по тел.: 23-44-85.

* Подклю
чаем компьюте
ры к цветным и 
ч/б телевизо
рам. Тел.: 4-16- 
13. (5562)

Срочно 
сниму 2- или 1-'

Р А З Н О  ЕквГртиру'̂ а roj
и оолее за лю

бую оплату. Порядок и чистоту га
рантирую. Тел.: 3-22-79 (в любое 
время). (5730)

* Подключаем компьютеры к те
левизорам любой марки. Тел.: 6-60- 
53. (5801)

* 100 тыс. руб. тому, кто помо
жет найти одинокого престарелого 
человека, нуждающегося в помощи 
и заботе, согласного передать свою
2-, 3-комнатную кв-ру в наследство 
женщине с ребенком взамен на по
жизненное содержание (уход; мед. 
обслуживание, доплата к пенсии). 
Проживание совместное. Тел. поср.: 
6-50-43. (5784)

* Семья из 3 человек снимет 1-,
2-комнатную кв-ру сроком на год и 
более. Оплата ежемесячно. Порядок 
гарантируем. Тел. поср.: 3-10-41.

* Нашедшего водительское удо
стоверение и доверенности на авто
мобили на имя 
Валерьевича npoci 
награждение. Адр

^митрюка Сергея 
>а вернуть за воз- 

ipec: 82 кв-л-2-52. 
Сниму 1-комнатную кв-ру на 

тод. Адрес: 38 кв-л-16-3. (5776)
* Сдадим в аренду с мая по ок

тябрь огород (15 соток) с надворны
ми постройками и времянкой для 
проживания в заповедной зоне на 
Байкале. Тел.: 4-62-24. (5768)

* Мне 88, наследую квартиру то-

Ж, кто обеспечит легкую старост 
1Сьмо + 200 руб. Ангарск-38, 
002322.(4065а)

* Хочу переписываться со слабо
слышащей по интересам. Ангарск-
37, д/в, Оксане Беек. (4089а)

* Кто любит вышитые изделия, 
выполню в короткий срок, приходи
те с нитками. Адрес: 84 кв-л-17-44. 
(4121а)

* Произвожу ремонт квартир с 
материалом заказчика. Тел.: 5-58- 
5 7 .(4135а)

* Прошу пернут^ зеленую папку 
с документами за вознаграждение". 
Адрес: 27 кв-л-5-11. (4011а)

* Предлагаю для вязки кобеля 
эрделя с отличной родословной, воз
раст 3 года. Тел.: 5-68-37. (4023а)

* Предлагаю услуги массажиста 
на дому. Тел.: 3-45-44. (4032а)

* Ищу женщину с квартирой для 
занятия сексом (27, 186). Ангарск-
38, п /п  594799. (4109а)

* Ремонт телевизоров на дому с 
гарантией работы. Тел.: 5-01-87.

* Сниму 1-, 2-комнатную квар
тиру. Оплату вперед и порядок га
рантирую. Тел.: 3-39-95. (4154а)

* На лето сниму в аренду дачный 
домик около Байкала для отдыха. 
Тел.: 9-72-20. (4160а)

* Сниму квартиру недорого (1 
человек, медик). Тел.: 3-62-30 (по
сле 20 час.). (4163а) I

Из жизни книг

УДАРИМ,, ГЛОБУСОМ”  ПО „К А М А -С У ТР Е  *
Нелегкие дни пубертат

ного возраста школяры ко
ротают с комиксами о по
хождениях Бэтмэна, “ Кама- 
Сутрой" и ужастиками Сти
вена Кинга. А молодые док
тора наук, братья-близнецы 
Луковы вопреки конъюнкту
ре решили издать для ти
нэйджеров всемирную де
тскую энциклопедию “ Гло
бус".

Для нашего поколения 
главной книгой отрочества 
была детская энциклопедия 
выпуска 60-х. Социологи ут
верждают, что к ее томам, 
которые прославляли герои
ческих собак-космонавток*, 
дедушку Мичурина и удар
ников комсомольских стро
ек, обращалось 94 процента 
нынешних двадцатипяти- 
Тридцатилетних. Кроме иде
ологической шелухи, в этих 
книжках было много занят
ных статей - предприимчи
вые отличники списывали с 
них рефераты.

Но энциклопедия фило
софа и филолога братьев 
Луковых будет совершенно 
другой. Общим со старуш- 
кой-шестидесятницей у нее 
останется только название.

“ Глобус” , решили авто
ры оригинального проекта, 
должен ориентироваться на 
ценности тех, кому предназ
начен. Литературоведение, 
физика и химия - это слова 
взрослых, и навязывать их 
подросткам Луковы не со
бираются из принципа. По
тому что пособий, которые

УУ

нужны в школе, сегодня 
хватает.

Двадцать восемь томов 
нового издания даже нуме
ровать не будут. Названием 
каждого тома станет опре
деленное слово. Если вы
строить их в ряд на полке, 
получится алфавит: А - “ ал
фавит" (ключевой том-сло- 
варь), Б - “ бизнес” , В - "ве
щи", Ж - “ животные", П - 
“ приключения", Э - “эври
ка", Я - “ языки".

“ С чем-то можно не со
гласиться, - высказался по 
этому поводу известный 
зверолюб Николай Дроз
дов, - но если сделать мини
мальные перестановки, ста
новится ясно, насколько 
продумана система".

Братья хотят, чтобы в 
проекте участвовали и сами 
ребята, особенно из про
винции. Рассказали бы, о 
чем хотят почитать, а может 
быть, даже стали бы автора
ми небол»ших статей. Сре
ди самых активных луков- 
ских корреспондентов - 
школьники и гимназисты из 
Волгограда, Петербурга, 
Майкопа и Москвы. А еще - 
из колледжей Канады, Анг
лии и Германии. Здесь чита
ют все письма, написанные 
детской рукой: 119034, Мос
ква, Смоленский бульвар, 4, 
издательство “ Педагогика 
Пресс", всемирная детская 
энциклопедия “ Глобус” .

Энциклопедию назвали 
всемирной не ради славы 
(как сейчас делается на каж
дом шагу). Авторский кол

лектив на самом деле будет 
международным. И он во 
всех подробностях распи
шет, как развивался хомо 
сапиенс в прошлом, каково 
ему сейчас и что можно 
ждать. Свою руку к “ Глобу- 
су” приложат академик Ли
хачев и Ролан Быков, а так
же Тур Хейердал, Астрид 
Линдгрен и еще очень мно
го известных людей. На
столько известных, что пе
речислять их через запятую 
просто неприлично. ‘Свое 
большое президентское 
“добро” проекту дал Борис 
Ельцин. А министр Салты
ков даже свозил его (не 
президента) в ЮНЕСКО -до
бился разрешения исполь
зовать престижную симво
лику этой организации.

Энциклопедию собира
ются издать миллионным 
тиражом. Причем в трех се
риях: для малоимущих, бо
гатых и людей со средним 
доходом. Книжный вариант 
дополняется аудио-, теле-, 
радио-, видео- и даже ком
пьютерной версиями.

А подписную кампанию 
издательство планирует на
чать осенью, ближе к октяб
рю.

*  Кости этих собак до 
сих пор летают по около^ 
земной орбите.

С. НИКИТИН.
“Российская газета”.

Творчество наших читателей

Федор ТКАЧЕНКО

Зачем приходят в церковь
старики?

Быть может, гонят юности грехи? 
И тяжек груз ушедшего плечам,
И тени прошлого стучатся

по ночам?

Знакомый дом,
И тот подъезд, и тот этаж.' 
Февральский вечер на дворе, 
Он будет наш.

Целуемся, закрыв глаза. 
Погашен свет.
“Ты не уйдешь?” - смешной 

вопрос.
“Конечно, нет!”

За ваше здоровье! =

Как мало в этом мире доброты 
И столько крови, боли и печали. 
В дорогу глупым юношей

пускаясь, 
Усталым старцем путь

закончишь ты.

Всего в пути изведав понемногу, 
Вернешься ты к заветному 

порогу
И скажешь, отрешась от суеты: 
“Как мало в этом мире доброты”.

Толкая тех, кто слева и кто 
справа, 

Затихнем, где могильные
кресты, 

Поняв, что оценить мы не 
успели,

Как мало в этом мире доброты. <

ДЕТИШКИ У “ДЕДУШКИ”
Георгию Николаевичу Сытину, генеральному директору Всероссийского 

научно-методического центра психологической поддержки человека и неле
карственного лечения, 71 год. Но он бодр, весел, трудоспособен и... счастлив г 
личной жизни. У него второй брак, 35-летняя жена, двое крошек - 1,5 лет и 
месяцев. Не поверили? Напрасно. Вся сила этого человека в отменном зд< 
ровье, в нетрадиционном самолечении.

Кому представляет интерес этот ученый - вот адрес: 127427, Москва,
Королей, 19. Передача “Собеседник , Сытину Г. Н. 30 марта эта р а д и о п е ^ е -^ 'у , 
дача передала в эфир интервью с этим замечательным человеком.

К. ХАМАГАНОЯА.

А вот один из советов умного 
доктора Г. Н. СЫТИНА.

НАСТРОИ СЕБЯ НА ЗДОРОВЬЕ!
Это базовый фрагмент настроя от 

боли в сердце. Основная его тема - 
наполнение сердца БОЖЕСТВЕН
НЫМ СВЕТОМ, которое устраняет 
спазматичность коронарных сосудов 
и восстанавливает нормальное кро
вообращение сердца.

Серебристый -ослепительно яр
кий БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ вли
вается в мое сердце. Колоссальной 
силы животворящий святой БОЖЕ
СТВЕННЫЙ СВЕТ вливается в мое 
сердце.

Ярко-ярко вижу: Божественный 
свет вливается в мое сердце. Ярко-' 
ярко вижу: животворящий, колос
сальной силы святой БОЖЕСТВЕН

НЫЙ СВЕТ вливается в мое сердце. 
Еще ярче, еще ярче вижу: сплош
ным потоком животворящий, осле
пительно-яркий БОЖЕСТВЕННЫЙ 
СВЕТ вливается в мое сердце.

Внутри самого сердца новорож
денно-свободное, новорожденно-сво
бодное веселое кровообращение.

Внутри сердца просторно-про
сторно. Внутри самого сердца про- 
сторно-просторно. Радость-веселье 
переполняет сердце, рождается но
ворожденно-счастливое веселое сер
дце, рождается новорожденно-счаст- 
ливое-новорожденно-счастливое ве- 
селое-радостное сердце.

Вся душа поет от счастья, радо- 
стное-радостное-радостное сердце.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ЖЕЛАЮ 
УСПЕХА В СВОЕМ УБЕЖДЕНИИ.

А
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Irkutsk Independent Television

ПЯТНИЦА, 7 мая
6.30 - М/ф. 21.00 - Вечерняя 

программа: м /ф , программа ново
стей “Сей час”, реклама, объявле
ния, информация, “А ну-ка, к праз
днику!” (поздравление “АИСТА"), 
игровой фильм “Тарзан” (1932 г., 
США).

ПРОГРАММА “АИСТ” (11 канал)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 маяСУББОТА, 8 мая 

14.40 - Х /ф  “Китайский связ
ной”. 16.20 - Х /ф  “Тихая планета”. 
17.50 - М/ф. 18.50 - Реклама, ин
формация, объявления. 19.00 - 
“Для вас - с любовью”. По оконча
нии - игровой фильм “Отец солда
та” (СССР, 1964 г.). Ночной сеанс: 
только для взрослых х /ф  “Компро
метирующие позиции” (в гл. роли 
Сюзан Сарандон).

15.21 
16 '  
19

13.50 - Х /ф  “Почти ангел” 
Х /ф  “Прошлой _ночью”.

- Игровой фильм “Тарзан”. 
М/ф. 20.50 - Реклама, о&ь-

годня
“Бело!

  Тобеды”. 21.10 - X .,
усский вокзал” (СССР, 197 

■ Музыкальные видеокли-

явления, информация. 21.00 - “С<е- 
ДеньПоГ " 

глорусс ” 
г.). 2Z30 
пы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 мая
16.00 - Х /ф  “Белорусский вок

зал”. 17.30 - Х /ф  “Беглый огонь”. 
19.00 - Х /ф  “Отец солдата”. 21.00 -

Реклама, объявления, информация. 
21.10- Игровой фильм “Путь к кра
ху" (в гл. роли Питер Уэллер). 
(Внимание! Детям просмотр не ре
комендуется) .

ВТОРНИК, И  мая
6.30 - М/ф. 21.00 - Вечерняя 

программа: м /ф  , новости Сей 
час”, реклама, информация, объяв
ления, игровой фильм “Истреби
тель” (в гл. роли Эндрю Дивофф).

СРЕДА, 12 мая
6.30 - М/ф. 21.00 - Вечерняя 

программа: м/ф, новости “Сей 
час”, реклама, информация, объяв

ления, игровой фильм “Мистер 
Икс” (в гл. роли Георг Отс).

ЧЕТВЕРГ, 13 мая
6.30 - М/ф. 21.00 - Вечерняя 

программа: м /ф , новости ‘ Сей 
час” , реклама, информация, объяв
ления, “Для милых дам , игровой 
фильм Дигстаун" (в гл. роли 
Джейн Вуд).

ПЯТНИЦА, 14 мая
6.30 - М/ф. 21.00 - Вечерняя 

программа: м /ф , новости Сей 
час” , реклама, объявления, инфор
мация, игровой фильм “Тарзан-2”.

Возможны частичные изменения 
программы.

СВЕТ-ТВ
СРЕДА, 12 мая

19.00 - М/ф. 19.30 - “Юго-Запад” - информа
ционная программа. 20.00 - “Только для вас”. Кон
церт по заявкам. 20.30 - Х /ф  “Полночная жара".

ЧЕТВЕРГ, 13 мая
10.00 - Повторение от 12 мая. 19.00 - М/ф.

19.30 - “Наше интервью”. 19.40 - Кинокомедия 
“Имбирный лимон”.

ПЯТНИЦА, 14 мая
10.00 - Повторение от 13 мая. 19.00 - М/ф.

19.30 - “В пятницу вечером”. 20.00 - Х /ф  “Брил
лиантовая ловушка”.

СУББОТА, 15 мая
10.00 - Повторение от 14 мая. 19.00 - М/ф.

19.20 - “Только для вас". Концерт по заявкам.
19.50 - Х /ф  “Воспитание Каина”.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
‘АКТИС"

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ВТОРНИК, 11 мая
10.00-13.00 - Вечерняя 

программа от'9 мая. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - “Наше интер
вью”. 19.50 - “Искренне ва
ши”. 20.40 - “Экспресс-ин
формация”. 20.50 - Х /ф  
“Женщина по имени Ники
та”.

СРЕДА, 12 мая
10.00-13.00 - Вечерняя 

программа от 11 мая. 19.00 - 
Мульти-пульти-бумс. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.00 - 
Передача “На балу у Елены 
Беловой”. 20.30 - “Экспресс - 
информация”. 20.45 - Х /ф  
“Высшие мотивы”.

ЧЕТВЕРГ, 13 мая
10.00-13.00 - Вечерняя 

программа от 12 мая. 19.00 - 
М/ф. 19.40 - “Иннерпресс”.
20.00 - “Искренне ваши”.
20.50 - “Экспресс-информа
ция” . 21.10 - 1 часть х /ф  
“Однажды в Америке”.

ПЯТНИЦА, 14 мая
10.00-13.00 - Вечерняя 

программа от 13 мая. 19.00 - 
Мульти-пульти-бумс. 19.20- 
“Искренне ваши”. 20.00 - 
“Студия-информ”. 20.30 - 
“Экспресс-информация”.
20.45 - 2 часть х /ф  “Однаж
ды в Америке”. 22.15 - Муз. 
программа. 23.00 - Ночной 
сеанс. “Фантазм”. Х /ф, 1 и 
2 части.

СУББОТА, 15 мая
10.00-13.00 - Вечерняя 

программа от 14 мая. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - “Искренне ва
ши". 20.15 - Передача цикла 
“Будьте здоровы”. 20.40 - 
Х /ф  “Сверхразумные”.
22.00 - “АКТИС-премьер”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 мая

10.00-13.00 - Вечерняя 
программа от 15 мая. 19.00 - 
Мульти-пульти-бумс. 19.30- 
“Йскренне ваши”. 20.10 - 
“Экспресс-информация”.
20.25 - Х /ф  “Тельма и Луи
за”. 22.20 - Музыкальная 
программа.

Телекомпания оставляет за 
собой право на частичное 

изменение программы!

КИНО 
с 11 по 16мая

Ремо. 14, 16, 18, 

- Игра всерьез. 14, 16,

“РОДИНА”
20.

“МИР’
18. 20.

“ЮНОСТЬ” - зал “Луч” - По
лицейская собака. 14,16, 18, 20.

Зал “Восход” - Кровавые день
ги. 15,17, 19.

“ПОБЕДА” - Смертельное па
ри. 12,14, 16, 18,20.

“ПИОНЕР” - 11-13 мая - Круг 
обреченных. 16,18,20.

14-16 мая - Комедия строгого 
режима. 16, 18, 20. Детям 11-13 
мая - Джульбарс. 14. 14-16 мая - 
Ералаш. 14.

“ГРЕНАДА” - 11-13 мая - По- 
лицейский-каратист. 15,17,19.

14-16 мая - Круг обреченных. 
15, 17, 19. 14-16 мая детям - Рок-н- 
ролл для принцесс. 13.

* Срочно 2-комнатную кв-ру (с раз
дельными комнатами и санузлом, 2 
этаж, балкон, телефон, в 7 мр-не) на 
две 1-комнатные. Доплата: дача (дом, 
юранда, гараж из бруса, материал на 

.отделку и теплицу, есть кирпичная 
Г печь, свет, вода, в пойме р. Китой), или 
участок под дачу на о. Ясачный (со все

ми материалами для дома и теплицы), или гараж металличе
ский под а/м  в охраняемом автокооперативе “Турист” (в го
роде, с перспективой постройки там же капгаража). Тел.: 6- 
30-17. (5858).

* 2-комнатную кв-ру (39 кв.м, 2 этаж) и участок под дачу 
в Калиновке (6 соток), ваучеры на 3-комнатную не менее 48 
кв.м. Или этот же участок на мягкий уголок или кухонный 
гарнитур или продам. Адрес: 37 кв-л-9-18. (5859).

* Ваучер на компьютер “Спектрум" с ч/б монитором. 
Тел. в Черемхово: 52-76. (3182а).

* 1-комнатную квартиру и две комнаты в 3-комнатной на 
3-комнатную (кроме 1 этажа). Тел.: 3-60-33. (3184а).

* 3-комнатную квартиру на 2-ком
натную и комнату. Тел.: 4-57-19. 
(3185а).

С * 3-комнатную квартиру (52 кв.м, 
3 этаж) на 2- и 1-комнатную. Адрес: 
60 кв-л-5/6-13. (3186а).

* 3-комнатную (50 кв.м, 4 этаж, 
телефон) на 2- и 1 -комнатную или до
плата. Тел.: 3-52-36. (3187а).

* Тент от а/м  ЛуАЗ на электрона
сос “Малыш-Кама”. Тел.: 5-69-71- 
(3196а).

* Дом в Кутулике на 1-. 2-комнат
ную квартиру в Ангарске. Тел. посред
ника: 3-38-59. (3202а)

* Ваучер на импортный магнито
фон в упаковке. Адрес: ул. Восточная, 
16-4. (3203а).

* Ваучеры на видеомагнитофон 
или спальный гарнитур. Тел.: 3-47-70 
(3205а).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Дегтярева А. И. считать не
действительной. (5847),

* Утерянный диплом N Э506843, 
выданный Ангарским техникумом 
легкой промышленности на имя Ро
маненко Л. П., считать недействи
тельным. (5850).

* Земельный 
участок в Архире- 
евке. Тел.: 3-32-47. 
(4189а).

* Участок под 
строительство дома 
(8 соток) в Китое за 
350 тыс.руб. Тел.:
5-80-30. (4196а).

* Подшипники 180306 в ступицы для 
Жигулей. Тел.: 6-90-29. (4165а).

* Сиамских котят (недорого). Тел.: 5- 
35-41. (4174а).

* Недостроенный капгараж (нет по
ла) в а /к  “Сигнал”. Тел.: 4-98-16. 
(4176а).

* Зимнюю и летнюю коляски (ГДР) 
недорого. Тел.: 6-43-85. (4181а).

* Спортивный костюм “Адидас" 
(Франция) р-р 50 новый за 42 тыс. руб. 
Тел.:6-52-49. (4182а).

* Новый дорожный 3-скоростной ве
лосипед. Тел.: 5-65-35. (4190а).

* Импортную коляску (ГДР) недоро
го. Тел.: 5-73-65. (4191а).

* Аккордеон немецкий. Тел.: 5-61-46 
(вечером). (4194а).

* Видеоплейер ROADSTA (Швейца
рия) новый (недорого). Тел.: 6-22-61 (с 
18до20час.). (4198а).

* СВЧ-печь “Электроника”, радиоте
лефон (Корея), ПК Спектрум с играми. 
Адрес: 10мр-н-47-140. (4200а).

* “Эссенциале-форте” в ампулах, це
на ампулы 100 руб. Тел.: 5-46-65. 
(4201а).

* Вибратор для дам, цена 25 тыс.руб. 
Ангарск-27, п/п 668214. (4203а).

* 3-ниточный оверлок “Крош” в упа
ковке, 120 тыс. руб. Конт.тел.: 3-73-31. 
(5855).

* Новый 2-камерный холодильник, 
эл.швейную машинку. Тел.: 2-49-80. 
(5845).

Срочно меняю 2-комнатную 
квартиру (15 мр-н, 2 этаж, КТВ, 28 
кв.м, телефон, комнаты смежные) и 
1-комнатную (7 мр-н, 2 этаж, КТВ, 
18 кв.м) на 3-комнатную улучшен
ной планировки в 17, 18, 19, 22 мр- 
нах или “квартале”. Тел.: 6-02-58 (в 
рабочее время).

1 мая в вечернее время на жел. до
рожном вокзале утеряна связка ключей в 
чехле из кожи коричневого цвета. 
Просьба нашедших позвонить по тел.: 5- 
10-33.

•

Прошу вернуть за вознаграждение 
коричневый портмоне с квитанцией, ка
лендариком и прочим. Тел.: 5-33-88. 
(5866)

•
Женщина (38, 156) желает познако

миться с мужчиной (военнослужащим)
35-40' лет. Ангарск-30, уд. 005830. 
(5602)

О
Познакомлюсь с молодой женщиной, 

желающей иметь ребенка вне брака. Ан
гарск-25, а /я  4736. (5771)

Изготавливаю 
визитные карто
чки, бланки. 
Конт.тел.: 3-79-10.

За содержание объявлений редакция ответственности не несет. Все справки у  рекламод ателя

Мы не обязываем ходи л, в редакцию, время - деньги. Ваше письмо с талоном нам достаточно. 
Публикацию *ы  сделаем сами. Спасибо!

Бесплатные объявления в “ Свече”

Ф. и. о.

АДРЕС

ТЕЛ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Объявления большего объема принимаются в редакции за определенную плату

Для того, чтобы опубликовать 
объявление в газете “Свеча”, вам 
нужно всего лишь заполнить та
лон 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 необходи
мо вписать по одной букве слова 
без сокращений;

- между словами оставлять 
пробел;

- адрес, телефон и фамилию 
указать обязательно, иначе объяв
ления публиковаться не будут;

- талон должен быть обяза
тельно вырезан из газеты, талоны 
от руки или ксерокопии не при: 
нимаются.
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* Сдам га- 
ф  i f  раж под мото-

цикл в аренду в 
/Т П к  охраняемом об-
АМ *в\ ществе “Ту-

у  « К  \  рист”. Адрес: 82
кв-л-10-39 (по-

Р А З Н О  Е сле *° Чпртизво-
дим междугородные перевозки на 
КамАЗ-6410 (полуприцеп). Тел.:
6-11-04,4-14-56

* Сдам в аренду гараж в “Май- 
ске-3" (недорого). Ангарск-6, п/п 
564147. (5814)

* Устанавливаем звуковую 
сигнализацию в квартирах и гара
жах. Тел.: 5-54-95. (5813)

* Сниму квартиру с обстанов
кой до сентября 1993 г., возможна 
оплата вперед. Тел.: 6-76-06 (по
сле 20 час.). (5842)

.* Капгараж 
в районе 17, 18 
мр-нов. Тел.: 6- 
59-00. (4221а) 

* 1 - ,  2-ком
натную кварти
ру. Тел.: 6-62- 
80.

* Летнюю коляску. Тел.: 6-92- 
1 4 .(4240а)

* Набор кастрюль с чайником 
красного цвета в белый горох. Тел.:
5-93-54. (4256а)

* Камеры к мотоциклу “Восход” 
или “Ява”. Адрес: 13 мр-н-5-94. 
(4261а)

* Тягово-сцепное устройство к 
“Москвичу”-2141 или поменяю на

* Сдам 1-комнатную кв-ру (7 
мр-н, 3 этаж, балкон, мусоропро
вод, КТВ) за 200 тыс. руб. в год. 
Тел.: 3-20-09. (5836)

* Утерянные трудовые книжки 
на имя Шмидт Ю.А., Степаненко 
И.Н., Степаненко А.В., Филимо- 
ненко В.А., Калягиной Т.М., Ма- 
нановой Л.М., Кудряшовой О.А., 
Шавня В.И., Богатыревой С.А., 
Фроловой В.И., Жилкиной Т.Ю., 
Матвеенко Т.М., Румянцевой Е.Л., 
Буртасовой С.Н., Богатырева В.Н. 
считать недействительными.

* Зарубежный специалист де
лает любой перевод с английского, 
испанского. Тел.: 6-91-61. (4245а)

* В ! 8 мр-не утеряны женские 
часы с феонитами, верните за 2 
ваучера. Тея.: 6-30-70. (4239а)

* Вяжу изделия ручной вязкой 
из материала заказчика (быстро). 
Адрес: 11 мр-н-10-52. (4235а)

жигулевское. Тел.: 9-41-65 (с 18 до 
20 час.). (4266а)

* Эссенциале. Тел.: 6-31-76. 
(4268а)

* Аварийные иномарки. Марку, 
год, повреждения, цена по адресу: 
Ангарск-35, а /я  2088. (4275а)

* Земельный участок. Тел.: 2- 
98-21. (4280а)

* 2-камерный холодильник (но
вый). Тел : 6-14-57. (4282а)

* Женское пальто деми с ламой, 
разм. 44-46. Тел.: 6-50-54, 7-68-79. 
(4283а)

* 1-комнатную квартиру за 1 
млн. руб. Тел. поср.: 5-71-91. (5789)

* Металлический гараж в охра
няемом обществе. Тел.: 7-55-60. 
(5795)

* Возьму в долг 500 тыс. руб на 
год под 100 процентов. Адрес: 11 
мр-н-9-31. (4237а)

* Молодой человек ищет рабо
ту водителя категории В-С. Адрес: 
11 мр-н-9-31. (4238а)

* Помогу девушке до 25 лет за
работать секс-услугами. Ангарск- 
29, п /п  536678.(4241а)

* Зарубежный специалист дает 
уроки репетиторства английского, 
испанского. Тел.: 6-91-61. (4246а)

* Принимаю заказы на вяза
ние и шитье, цены низкие. Тел.: 5- 
37-43. (4258а)

* Сниму в аренду квартиру 
сроком на год за 6, 7, 8, 10 тыс. 
руб., семья 2 человека. Тел.: 4-45- 
07. (4288а)

* Комнату на подселении. Тел.:
6-59-89. (5829)

* Красивый спальный гарнитур. 
Тел.: 3-20-09. (5837)

* 1-комнатную кв-ру. Тел.; 3- 
79-84 (после 19 час.). (5844)

* Книги Бейтса и Корбет (по 
улучшению зрения) или арендую. 
Адрес: 10 мр-н-47а-18. (4166а)

* Эл. двигатель к швейной быто
вой машине. Адрес: 277 кв-л-18-18. 
(4207а)

* Стол письменный (можно б/у) 
темного цвета. Тел.: 2-46-63 
(4291а)

* Велосипед “Кама”. Тел. по
средника: 3-18-01.

* Плано
вый участок на 
капгараж бли
же к 15 мр-ну. 
Тел.: 5-80-30. 
(4197а)

* 2 ваучера 
на сапоги “бот

форты” р-р 40-41. Адрес: п. Бай- 
кальск, Попова, 33. (4195а)

* ВАЗ-2121 и капгараж с глубо
ким подвалом на КамАЗ-55102- 
3410-53212. П. Байкальск, Летняя,
19. (4193а)

* Комнату в квартире на 2 хозяи
на на 1-комнатную (доплата вауче
ры). Раб. тел.: 6-55-25. (4192а)

* 1 -комнатную благоустроенную 
квартиру в Черемхово на ВАЗ-04-07. 
Тел.:5-03-66. (4188а)

* 2-комнатную квартиру (теле
фон) и участок на 3-комь тную. 
Тел.:5-29-05. (4187а)

* Участок (дом из бруса, строй
материалы) на гараж. Тел.: 5-29-05. 
(4186а)

* Комнату (20 кв. м) на 1-ком
натную квартиру (по договоренно
сти), есть сад, участок, раб. тел.: 3- 
58-79. (4185а)

* Ваучер на компьютер. Тел.: 5-
61-68. (4179а)

* Две комнаты в 3-комнатной 
квартире на 1-комнатную (не менее 
18 кв. м), ул. Восточная, 4-18. 
(4178а)

* 2-комнатную квартиру (9 
этаж) на 1-комнатную и комнату 
Адрес: 10мр-н-35-29. (4177а»

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон) на 1-комнатную и 
комнату с доплатой. Тел.: 6-75-66. 
(4175а)

* 3- и 1-комнатную квартиры 
“хрущевки” на две 2-комнатные. 
Тел.:6-98-51. (4173а)

* 2-компатную квартиру с теле
фоном на 1-комнатную и комнату. 
Тел.:7-65-96. (4171а)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную. Тел. посредника: 6-14- 
18. (4170а)

* 3-комнптную квартиру на 2- и
I-комнатную. Тел.: 9-75-91. (4168а)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж, решетки, несмежная) на 1- 
комнатную и комнату. Тел.: 3-46-12. 
(4167а)

* 2-комнатную квартиру улучш. 
планировки (30 кв. м) на равноцен
ную в Юго-Зап. р-не. Адрес: 95 кв-л- 
30-31. (4199а)

* 1-комнатную квартиру + гараж 
(ГСК-З) + доплата (СКВ) на 2-ком- 
натную. Тел.: 5-83-16. (4202)

* 3-комнатную улуч. планировки 
(38,8 кв. м, 1 этаж, лоджия) на 2- и
1-комнатную. Адрес. 29 мр-н-2-43. 
(4204а)

* Иркутск на Ангарск. 1-комнат- 
ную приватизированную кв-ру (без 
удобств, в деревянном доме, 2 этаж, 
в центре Иркутска, телефон, газовая 
плита) на благоустроенную кв-ру в 
Ангарске. Адрес: 205 кв-л-13-18 (по
сле 20 час.). (5756)

* 2-комнатную кв-ру (72 кв-л) и
1-комнатную (82 кв-л) на 3-комнат
ную крупногабаритную в центре. 
Возможны варианты. Раб. тел.: 7-54- 
84. (5705)

* Две 1-комнатные кв-ры (6а мр- 
н, 18 кв. м, 3 этаж, 179 кв-л, 18 кв, 
м, 1 этаж, телефон) на 3-комнатную 
в Юго-Западном р-не. Тел.: 4-78-31. 
(5704)

* 3-комнатную кв-ру (12 мр-н, 3 
этаж, 42 кв. м, телефон) на две 1- 
комнатные. Тел.: 4-89-56. (5703)

* 3-комнатную кв-ру (52 кв. м, 
телефон, 75 кв-л) на две 2-комнат
ные (одну желательно в центре с те
лефоном). Тел.: 2-38-47. (5698)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (2 этаж, 29,5 кв. м, солнеч
ная, в Ангарске) на равноценную в 
гг. Горно-Алтайске, Барнауле. Ад
рес: 7 мр-н-15в-122. (5691)

* Дачу в сторону Савватеевки (2- 
этажный дом, баня, гараж, 2 тепли
цы под стеклом) на 1 -комнатную кв- 
ру. Тел.: 4-42-01 (после 20 час.). 
(5726)

* Участок под дачу (13 соток) и 
капгараж в Юго-Зап. “Восход” (яма, 
подвал, можно достроить еще) на 1- 
комнатную кв-ру, желательно в 
Юго-Зап. р-не. Тел.: 4-42-01 (после 
20 час.). (5727)

* 2-комнатную кв-ру (солнеч
ная, 3 этаж) на 1-комнатную и ком-, 
нату. Адрес: 12 мр-н-21-21. (5725)

* ВАЗ-011 (80 г. вып.) и капга
раж (кирпичный) в “Сигнале” на 
ВАЗ не ранее 90 г. вып. или ГАЗ-24. 
Тел.: 4-01-65. (5723)

* Дом в Тальянах (75 кв. м, ого
род 15 соток, надворные постройки) 
на 2-комнатную кв-ру. Адрес: Таль- 
яны, 60 лет Октября, 2-2. (5719)

* 1-комнатную кв-ру (2 этаж, 6 
мр-н) на 2-комнатную. Раб. тел.: 7- 
25-91 (по договоренного?). (5702)

* Москвич ИЖ-2715 (шиньон) 
новый на ВАЗ не ранее 88 г. вып. 
(возможны варианты). Тел.: 6-79- 
24.(5734)

* 3-комнатную кв-ру (36 кв. м, 1 
этаж) на 1-комнатную выше эта
жом. Возможны варианты. Тел. 
поср.: 5-82-55. (5740)

* Две 1-комнатные кв-ры на 2- 
комнатную крупногабаритную в 
центое (1 этаж не предлагать). Тел.:
3-68-02. (5752) '  .

* Две 2-комнатные квартиры 
(188 кв-л и 6а мр-н, 30 кв.м) на 3- 
комнатную квартиру и ВАЗ. Тел.: 7- 
24-46. (4051а)

* Участок в Калиновке (6 соток) 
на стенку и цветной телевизор, мож
но б/у. Тел.: 7-24-46. (4052а)

* Две 1-комнатные квартиры на
2-комнатную крупногабаритную в 
кв-лах 73, 74, 80, 76. 89. Тел.: 6-75- 
66. (4058а)

* Комнату (89 кв-л, 1 этаж, 20 
кв.м) на 1-комнатную квартиру (до
плата 250-300 тыс. руб.). Тел.: 3-05- 
66. (4060а)

* 2-комнатную квартиру в п. 
Усть-Нера Якутия (телефон) на 
квартиру в Ангарске. Адрес: 12а мр- 
н-13-58. (4066а)

* 2-комнатную квартиру (13 мр- 
н) на равноценную в другом районе. 
Тел.: 6-10-78. (4068а)

* Две 1 -комнатные квартиры на
3-комнатную улуч. планировки. 
Тел.: 6-10-78. (4069а)

* З-комнатную квартиру на 2- 
комнатную с телефоном и 1 -комнат
ную (кроме 1 этажа). Тел.: 6-78-41. 
(4070а)

* Участок в Архиреепке (8,8 со
тки) на ИЖ-Планета-5. Ангпрск-32, 
п/п  543686.(4073а)

* Капгараж в “Сигнале" на ВАЗ 
в хорошем состоянии. Тел.: 4-16-90. 
(4074а)

* 4 ваучера на цветной телевизор 
(можно б/у). Тел.: 6-39-96. (4080а)

* Комнату (20 кв.м) в квартире 
на 3 хозяина на иномарку. Адрес: 94 
кв-л-103-6. (4093а)

* 2 ваучера на ковер. Адрес: 6а 
мр-н-48-37. (4094а)

* ВАЗ-2101 в хорошем состоянии 
на дачу недалеко от города. Тел.: 7- 
45-79. (4095а)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж) + капгараж на 3-комнатную в 
кв-ле А, Б, 211. Тел.: 4-75-10. 
(4096а)

* Пальто разм. 46 (ЧССР) дра
повое мужское на мутоновую шубу 
разм. 34. Тел.: 5-05-95. (4097а)

* 2- и 1-комнатную квартиры 
(телефоны) на 3-комнатную с теле
фоном. Тел.: 6-33-96. (4098а)

* 2-комнатную квартиру (32 
кв.м, 7а мр-н) на равноценную в 
“квартале”, 18 мр-не. Тел.: 4-56-62. 
(4104а)

* Квартиру в Норильске на рав
ноценную в Ангарске. Адрес: 18 мр- 
н-4-35. (4025а)

* Автобус “Таджик-2" на "Тав
рию" или ВАЗ (кроме 013, 011, 01). 
Тел.: 3-36-87. (3985а)

* 2-комнатную квартиру и ком
нату на 3-комнатную. Адрес: 25 кв- 
л-16-7. (4231а)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, те
лефон, приватизированная, в “кв- 
ле”) на 1-комнатную и капгараж. 
Тел.:4-62-81. (4233а)

* Земельный участок в “Таеж- 
ном-2" на участок в "кв-ле”. Тел.: 4-
62-82. (4234а)

* Дачу в “Сосновом бору” на от
дельную жилплощадь. Тел.: 5-07-45 
(вечером). (4249а)

* 4 ваучера на видеомагнитофон 
или плейер. Адрес: 15 мр-н-12-112. 
(4251а)

* 2-комнатную кв-ру с телефо
ном на 1-комнатную и комнату. Раб. 
тел.: 7-65-96. (4259а)

* Дом с постройками в Улан-Удэ 
(с.Илька) на 2-комнатную кв-ру в 
Ангарске. Адрес: 210 кв-л-18-74. 
(4264а)

* Тяговое-сцепное устройство к 
ВАЗ на устройство к “Москвичу”- 
2141. Раб. тел.: 9-41-65 (с 18 до 20 
час.). (4267а)

* Ищу моло
дую женщину от 
20 до 23 лет для 
создания семьи с 
ребенком. О се
бе: 23, 175, в 
жилье стеснен. 
Ангарск-34, д.
807413.(5673)

* Ищу женщину до 35 лет, жела
тельно с ребенком и квартирой. В 
жилье стеснен. Ангарск-12, п. Бай
кальск, ул. Боткина, 20, Василию. 
<5692)

* Ищу женщину “Весы” до 30 
тет. Мне 28-175-80, в жилье стеснен. 
Лигрпск-26, п /п  591016. (4226а)

* Мужчина 31-180 познакомится 
с девушкой. Ангарск-30, п /п  510280.

* Мне- 22, познакомлюсь с муж
чиной до 35 лет с серьезными наме- 
г»нчями. Ангарск-34, п /п  536855.

4257а)
* С мужчиной 40-47 лет, высо- 

v-'< для создания семьи. Ангарск-
п /п  709319. (4181а)

/

п о т
* Любовь Ва

сильевна АНИ
КИНА, вас ра
зыскивает подру
га Дубинина 
Альбина Никола
евна. Адрес в ре
дакции.

* 3EMKOBA 
Анна, позвони 6- 
96-53, нашим 
космонавтам по 5 
лет, а мы потеря
лись. Оксана.
(4247а)

* ..........г * : Г 7 . ..................
* Детскую коляску (ГДР) и свадебное 

платье разм. 44-46. Адрес: 19 мр-н-13-172. 
(5804)

* Земельный участок е  “Калиновке-4" 
(есть небольшие постройки). Тел.: 5-82-59. 
(5806)

* Кухонный гарнитур б/v  (недорого). 
Тел.: 3-28-37. (5811)

* Новый цветной телевизор “Чайка” 
(п/секам, д/у , 61 см), цветной телевизор 
“Фотон” б/у или меняем их на новый боль
шой 2-камерный холодильник. Тел.:3-28-37. 
(5812)

* 2-кассетный стереофонический магни
тофон “Нота-220С”, усилитель “Вега” с ко
лонками АС-35 за 100 тыс. руб. Адрес: 17 мр- 
н-23-109.(5841)

* 4-конфорную газовую плиту с духовкой 
(недорого), металлическую дверь. Тел.:6-23- 
07. (5816)

* Отличного щенка американского кок- 
кер-спаниеля (7 мес.). Адрес: 6а мр-н-2-47. 
Тел.: 6-23-07. (5815)

* Проигрыватель компакт-дисков “Вега- 
122С” (недорого). Тел.: 4-54-74. (5827)

* Патроны для сигнального (стартового) 
пистолета (ФРГ) 8 мм. Тел.: 4-77-70. (5823)

* А/м “Мицубиси-Гапант” 1985 г. вып. 
(суперсалон, коробка, класса “Волги” 2000, 
пробег 91 тыс. км) за 2,8 млн. руб. Тел.: 3-24- 
94. (5831)

* Водогазопроводную трубу диаметром 32 
ГОСТ 3262-75. Тел.: 3-20-09. (5833)

Вниманию предприятий 
и частных лиц!

ТО О  "ТЕ С Т"
на базе Ангарского технологического 

института 
проводит набор на платные курсы по 

освоению правил работы на 
персональных компьютерах IBM  PC.

Курсы проводятся по следующим направлениям-.

1. IBM PC для пользователя (основы работы на 
ПЭВМ, текстовые и табличные редакторы) - срок 
обучения 3 недели, объем 52 часа, стоимость 30000 
руб.

2. Автоматизированное рабочее место бухгалтера 
-* срок обучения 1,5 недели, объем 21 час. стоимость 
25000 руб.

Оплата производится как за безналичный, так и 
за наличный расчет.

Курсы проводят высококвалифицированные спе
циалисты АТИ.

По окончании курсов выдается свидетельство.

Прием производится в тех
нологическом институте, каб. N 
435, с 11 до 18 часов, кроме 
субботы и воскресенья. Проезд 
трамваем до остановки “Узел 
связи” .

Справки по телефону: 
6-83-35.

* Бензопилу “Друж
ба-4” в упаковке, цена 60 
тыс. руб. Тел.: 4-96-21.
(5835)

* 2-, 3-, 4-конфороч- 
ные газовые плиты в упа- 1 

ковке и б/у. Тел.: 4i96-21.
(5834)

* Новый цветной телевизор “Фотон 61 
ТЦ-302Д” в упаковке за 150 тыс. руб. Тел. 
поср.: 6-02-37. (5717)

* 4-конфорочную газовую плиту “Брест”, 
а /м  телевизор (пр-во Внутренняя Монголия), 
все новое, в упаковке. Тел.: 6-70-01. (5706)

* 2-этажный неотделанный гараж (есть 
ворота) в ГСК-З за 10 мр-ном, ориентировоч
ная цена 1 млн. руб. Тел.: 6-65-78. (5701)

* Печь СВЧ “Электроника” 91 г. вып., ПК 
“Спектрум”, радиотелефон (Корея), д /у  на 
ИК-лучах “Горизонт”. Адрес: 10 мр-н-47-140. 
(5700)

* Компьютер “Робик”, стереомагнитофон 
“Комета-225с-3”. Адрес: 10 мр-н-47/47а-156. 
(5699)

* Цветной телевизор “Бейджиг” (51 см, 
д/у , пал/секам, 29 каналов). Адрес: 29 мр-н- 
10-128. (5694)



* Дачу в са
доводстве “Кри
сталл” (2-этаж
ный дом из бру
са). Адрес: 13 

. мр-н-3-101.
I (3947а)

* Коляску зимнюю (новую), ма
неж, слайдопроектор. Тел.: 6-44-93. 
(3830а)

* Пианино “Красный Октябрь” 
85 г. вып. Тел.: 3-16-02. (3937а)

* Детскую летнюю коляску. Ад
рес: 17 мр-н-5-258. (3943а)

* Новый детский раскладной 
стульчик (недорого). Адрес: 17 мр-н- 
5-258. (3944а)

* ПК “Поиск” IBM-совместимый 
с блоком ОЗУ 512 Кб. Все новое. 
Тел.: 5-15-66. (3945а)

* Ваучеры или меняю на телеви
зор, палас. Тел.: 6-87-30. (3946а)

* Ч /б телевизор “Горизонт-107" в 
хорошем состоянии. Тел.: 4-91-43. 
(3950а)

* Дачу. Тел. посредника: 5-42- 
75,5-27-73. (3953а)

* Карбюратор К-126Н для “Мос
квича". Тел.: 5-58-57-

* 2-местную детскую коляску за 
Ютыс. руб. Тел.: 6-21-29. (3956а)

* 2-ярусную кровать (темного 
цвета с отделкой, матрацами, 170 
см). Тел.посредника: 5-11-85.
"'39573)
4 * Пеноплен 36 м (3 рулона) розо
вы?;. кирпичиками, за 15 тыс. руб. 
Адрес: 6 мр-н-1-6. (3962а)

* Магнитофон “Юпитер” б/у 
(недорого). Адрес: 6а мр-н-26-27. 
(3946а)

* Холодильник “Саратов” б/у в 
хорошем состоянии за 50 тыс. руб. 
Адрес: 11 мр-н-8-13. (3981а)

* Ч/б телевизор б/у (недорого). 
Тел.: 5-91-28 (раб. время).

* Новую швейную машинку 2 
класса, ручную. Тел.: 4-69-61. 
(3968а)

* Кожаный женский пиджак 
(Турция), р-р 48-50. Тел.: 2-54-58. 
(3970а)

* 3 складных кресла. Тел.: |
75. (3972а)

* Свадебное платье, р-р 481. Ад
рес: 2Умр-н-6-43. (3976а)

* Баян “Беларусь" в хорошем со
стоянии. Адрес: 15а мр-н-39-15. 
(3986а)

* Телевизор “Радуга” (цветной, 
лал/секам, 61 см) б/у. Тел.: 3-61-67 
<4107а)

•

-52-

Котят породы норвежская лес
ная. Адрес: 21 кв-л-12-2. (4127а)

* Детскую кроватку, складной 
стульчик б/у. Тел.: 5-18-28. (4136а)

* Пианино “Красный Октябрь” 
(полированное, красное дерево, кла- 
висил). Тел.: 5-32-39. (4049а)

* Баян “Сармат” (цвет черный), 
цена договорная. Тел.: 5-32-39. 
(4050а)

* Текст экологического паспорта 
предприятия. Ангарск-41, д. 9995. 
(4054а)

* Новый цветной телевизор 
“Кварц” в упаковке. Тел.: 3-31-18. 
(4055а)

* Комнату в 6а мр-не (1 этаж, 3 
хозяина). Адрес: 50 кв-л-12-8 (вече
ром). (4057а)

* Зимнюю коляску “бемби" (си
него цвета) б/у за 1 тыс. руб. Адрес: 
76 кв-л-3-17. (4061а)

* 2-яруспую кровать без матра
цев с ящиками под игрушки. Адрес: 
11 мр-н-6-90. (4067а)

* Ружье ИЖ-18 в отличном со
стоянии. Ангарск-32, п/п 543686.

* Ч/б телевизор “Таурас” 61 см, 
б/у, за 30 тыс. руб. Адрес: 179 кв-л- 
1-14. (4076а)

* Свадебное платье (классиче
ский стиль), р-р 44-46. Тел.: 5-41- 
82. (4078а)

* Передний бампер для ВАЗ-04, 
05. Тел.: 6-20-38. (4079а)

* Холодильник б/у. Тел.: 3-07- 
33. (4092а)

* ЗАЗ-968 (после аварии) на за
пчасти. Тел.: 5-44-28. (4081а)

* 4-конфорную газовую печь 
(есть 3-конфорные). Тел.: 6-49-59. 
(4083а)

* 2-ярусную детскую кровать. 
Тел.: 3-52-25. (4084а)

* Пианино, микроволновую
печь. Тел.: 2-56-01. (4085а)

* Кожаный плащ б/у  (недорого), 
р-р 46. Тел.: 2-56-01. (4086а)

* Пиджак из “вареной” кожи 
(Турция), б/у, р-р 48. Тел.: 2-55-13. 
(4085а)

* Цветной телевизор “Рубин- 
714" (недорого). Тел.: 3-60-56. 
(4270а)

* Спортботинки, р-р 41-42, муж
ские туфли (Италия), р-р 42. Тел.: 
6-00-37. (4269а)

* Собаку ньюфаундленд (сука, 2 
года) с родословной. Адрес: 12 мр-н- 
12-14. (4265а)

'* Темный сервант, б/у, в хоро
шем состоянии. Адрес: 13 мр-н-5-94, 
(4262а)

* Ковер 2x1,5, цена 50 тыс. руб. 
Адрес: 6а мр-н-26-25. (4253а)

* Патефон в рабочем состоянии с 
набором игл и пластинок. Тел.: 4-63- 
71. (4260а)

* Велосипед “Олимпик” без ма
леньких колес за 5 тыс. руб. Раб. 
тел.: 6-91-61. (4242а)

* Швейную машинку “Подо
льск” с ручным приводом, цена 32 
тыс. руб. Адрес: 15 мр-н-28-65. 
(4250а)

* Кресло-кровать б/у  в отличном 
состоянии, цена 45 тыс. руб. Раб. 
тел.: 6-91-61. (4244а)

* Колонки “Амфитон-50С” за 40 
тыс. руб. Раб. тел.: 6-91-61. (4243а)

* Кухонный гарнитур “Глазов”, 
б/у (недорого). Адрес: 25 кв-л-б-/. 
(4232а)

* Собаку эрдельтерьер (кобель, 8 
мес., окрас коричнево-черный). 
Тел.: 5-26-64. (4230а)

'Г е Л Е ^ О Ц Ы  Ь  К А Ж Д О М  К А Б И Н Е Т Е

-  о очень просто !
Предлагаем мини-АТС на 

7 абонентов. Продаем, монти-
г а и п и - n i  х V- п а

/ аоонентов. Продаем, монти
руем и берем на гарантийное 
обслуживание. Тел.: 6-10-59.

П редприятие возьм ет 
в кредит сум м у от 300 
тыс. руб. и выше на 
срок не м енее 4 м еся
цев, процент по д о го в о р е н н о сти .

Тел.: 5 -28-64  с 9 д о  18 
час., о б ед  с 12 д о  14 
час. или письм енно по 
адресу: Ангарск-!25, а /я  
5966.

2 - 97 - 91 !

По этому телефону с 8 
до 22 часов вы можете за
казать грузовую автома
шину ГАЭ-33073 для пе
ревозки грузов как для 
частных лиц, так и для 
предприятий, независимо 
от расстояния и времени. 
Наши цены самые низ
кие!

V»

Продам компьютер 
"Поиск” , новую бензо
пилу производства Гер
мании. Адрес: 18 мр-н- 
5-96 (вечером).

Продам стиральную 
машину (полный авто- 
мат-компьютер) пр-ва 
Японии. Раб.тел.: 6-02- 
58.

Продается новый видеомаг
нитофон “КИМ” (Корея). Тел.: 
3-04-94 (вечером).

Сдам 2-комнатную кв-ру 
(95 кв-л, 2 этаж) на год за 230
тыс.руб. в год. Раб.тел.: 6-02-58.

Продам винчестер с конт
роллером для “ Поиска", дис
ковод, принтер, программа
тор к “ Поиску", блок питания 
к “ Поиску” .

Адрес: 18 м р-н-5-96. '

* Дорогую ма
мочку РЖАНУЮ 
Марию Гаврилов
ну с днёк рожде
ния. Юрий, Ири
на. (3114а). 

МАСЛЕННИКОВУ Вален
тину - дорогую нашу маму с днем 
рождения. Ирина, Юрий. 
(3112а).

* УРЮПИНА Андрея с 23- 
летием! Не унывай, в трудный 
час на помощь вызывай.

Тимуровцы. (4236а).
♦ КАРИЦКУЮ Олейьку с 

18-летием. Счастья тебе, моя ми
лая. Твой Женя. (4294а).

* 3-комнагную 
квартиру улучшен
ной планировки 
(46,8 кв. м, 5 этаж, 
телефон, кухня 12. 
кв. м) в пгт Черский 

^Якутской АССР на 
РЗ-, 2-комнатную в 
Ангарске, Усолье. 

Конт, тел.: 2-40-67. (5433)
* Частный дом в Курской обл. (лет

няя кухня, кирпичный подвал, надвор
ные постройки, 2 огорода, фруктовый 
сад, рядом речка, отдам корову, поросен
ка, корм для них, картофель) на кварти
ру или частный дом в Ангарске. Возмож
ны варианты. Адрес: 6 мр-н-5-38. (5808)

* 2-комнатную крупногабаритную 
квартиру (39 кв. м, 2 этаж, центр, все 
раздельно) на 3-комнатную не менее 37 
кв. м (кроме 1 этажа). Адрес: 61 кв-л-18- 
4. Тел. поср.: 6-37-96. (5805)

* 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки с телефоном на 2-комнатную улуч. 
планировки с телефоном и комнату. Или 
куплю комнату. Тел.: 3-78-03. (5807)

* Углич Ярославской обл. (200 км от 
Москвы) на Ангарск. 3-комнатный кот
тедж (участок 6 соток) на берегу Волги 
на 2- или 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (1 и 5 этажи не предлагать). 
Тел.: 5-69-56. (5809)

* Приватизированную дачу (12 со
ток, дом общ. площ. 75 кв. м, баня, га
раж) на 2-комнатную кв-ру, возможна 
доплата, или продам. Тел.: 2-22-57, 2- 
21-71 (с 9 до 18 час.). (5810)

* 1-комнатную кв-ру в п. Лесогорске 
Чунского р-на (1 этаж, р-н экологически 
чистый) на равноценную в Ангарске. 
Тел.:5-46-81, (б/н)

* 2-комнатную кв-ру на 1-комнат
ную. Тел.: 3-79-84 (после 19 час.). 
(5843)

* Капгараж в “Сигнале” на а/м  . Ад
рес: 18 мр-н-10-176 (после 17 час.). 
(5817)

* Капгараж (тепло, охрана) на кв-ру 
по договоренности. Тел.: 3-07-45. (5818)

* 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки и капгараж (тепло, охрана) на 3- 
комнатную улуч. планировки. Тел.: 3-
07-45. (5819)

* 2-комнатную кв-ру (телефон, 2 
этаж) на 1-комнатную и а/м . Тел.: 5-76- 
62 (с 18 до 21 часа). (5821)

* 3-комнатную крупногабаритную 
кв-ру (47 кв. м) в новом доме в Ангарске 
на равноценную в Белгороде. Возможны 
варианты. Адрес: 22 мр-н-11-7. (5822)

* Новый ВАЗ-2107 па 2-, 3-комнат
ную кв-ру. Тел.: 6-97-93. (5824)

* 4-комнатную кв-ру (43 кв. м, кухня 
9 кв. м, 1 этаж) на 2- и 1-комнатную с 
доплатой или 4-комнатную выше этажом 
с доплатой. Тел.: 6-59-89. (5828)

* Две 1-комнатные кв-ры (9 мр-н, 3, 
4 этажи, телефон, металл, двери, одна 
приватизированная) на 2-комнатную 
улуч. планировки (телефон, привати- 
зир.). 1 и 5 этажи не предлагать. С до
платой. Тел.: 5-30-64. (5832)

* 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (29,9 кв. м, телефон, 2 этаж, сиг
нализация, мусоропровод, КТВ, останов
ки, магазин рядом) и 1-комнатную улуч. 
планировки (кв-ры на одной площадке 
через стенку в 6 мр-не) на 3-комнатную 
крупногабаритную с телефоном в домах 
вокруг парка ДК нефтехимиков или 
близлежащих кв-лах. За очень хорошую 
кв-ру гарантируется хорошая доплата. 
Тел.: 6-84-44, 2-52-13. (5839)

* 4-комнатную кв-ру (42,5 кв. м. 4 
этаж, балкон, КТВ) на 2-комнатную в

ВАМ НУЖЕН КОТТЕДЖ?
Предлагаю обмен участка земли 

(15 соток, ягодные насаждения), ста
ренький дом (возможна прописка, на
дворные постройки, блочный гараж, 
арочная теплица в пос. Китой, у ре
чки) на капитальный гараж. Тел.: 5-
63-04 (после 18 час.).

Ангарске и 1-комнатную в Иркутске. В 
Ангарске возможна доплата в СКВ. Ад
рес: 8 мр-н-5-114. Раб. тел.: 2-91-28. 
(5820)

* 2-комнатную кв-ру (3 этаж, теле
фон, 30,6 кв. м) на 1-комнатную с теле
фоном (2-3 этажи) и комнату. Тел.: 3-
36-53 (после 18). (5825)

* Комнату (16 кв. м или 18 кв. м) на 
равноценную. Адрес: 76 кв-л-3-17.
(5826)

* Дс:г с надворными постройками 
(огород, насаждения) в п. Строитель на 
жилплощадь в Ангарске. Адресг35 кв-л- 
14-6 или по тел.: 2-21-03 (по вторникам 
I пятницам с 10 до 15). (5830)

* 2-комнатную кв-ру на 1 -комнатную 
и капгараж. Или 2-комнатную на 1-ком
натную с доплатой 2 млн руб. Тел.: 3-12- 
23. (5840)

* 2-комнатиую кв-ру улуч. плани
ровки (Зэтаж, телефон) на 3-, 4-комнат
ную улуч. планировки, крупногабарит
ную (с телефоном, в “квартале”) по дого
воренности. Тел.: 4-14-12.

* Зимнее пальто с норкой разм. 48 на 
пальто разм. 44-46. Тел.: 3-66-94. 
(3419а)

* 2-комнатную квартиру (32 кв. м, 2 
этаж, телефон, лоджия, балкон) на одно
комнатную с телефоном, кроме первого 
этажа, и комнату на подселении. Тел.: 6- 
19-39 (после 19часов.).

* Шлакоблоки 100 штук на велоси
пед “Кама” или типа “Камы” или про
дам. Тел.: 4-09-36. (3419а)

* Две пвухкомнатные кв-ры (31 кв. м 
и 27 к р . м ,  первые этажи) на 3- и 1--ком- 
натгjto. Тел.: 4-14-02.

* Две 2-комнатные кв-ры на 3-ком
натную улуч. планировки и 1-комнат
ную. Возможны варианты. Тел.: 5-83-31. 
(5853)

* Две 2-комнатные кв-ры и 1-ком
натную улучшенной планировки на две
3-комнатные. Тел.: 5-83-31. (5854)

* 1-комнатную благоустроенную кв- 
ру в Зиме на равноценную в Ангарске. 
Тел.: 6-49-44. (5852)

* 2-комнатную крупногабаритную 
кв-ру (32,6 кв. м, 4 этаж, 76 кв-л) и но
вую 2-комнатную улуч. планировки (30 
кв. м, 1 этаж, 95 кв-л) на 3-комнатную 
крупногабаритную и 1-комнатную или 4- 
комнатную крупногабаритную не менее 
60 кв. м, кроме 1 этажа. Раб. тел.: 6-37- 
91. Дом. тел.: 4-34-76. (5846)

* 4-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (17 мр-н, 2 этаж, 50 кв. м, кухня 9 
кв. м, коридор 13 кв. м, большие встроен-

Срочно меняю 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки 
(7 мр-н, 4 этаж, балкон 6 м, 32 k b .*M, 
КТВ, кухня большая, подвал) и 1- 
комнатную (7 мр-н, 2 этаж, 17 кв. м, 
балкон 6 м) на 3-, 4-комнатную 
улучшенной планировки не менее 43 
кв. м в 17, 18, 19, 22 мр-нах, 177, 
206, 212 кв-лах, 33 мр-не. Тел.: 5- 
10-36, 6-02-58 ( рабочее время), 4- 
77-29 (вечером).

ные шкафы, лоджия) на 2-комнатную 
улуч. планировки и любую 2-комнатную 
(кроме 1 этажа) или на 2-комнатную 
улуч. планировки (кроме 1 этажа) и две
1-комнатные (можно на 1 этаже). Раб. 
тел.: 6-62-98. Адрес: 17 мр-н-3-222. 
(5849)

* Две 3-комнатные кв-ры с телефо
нами на 4- и 2-комнатную с телефонами. 
Тел.: 9-75-84 и 2-49-69. (5851) .

* 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (36 кв. м, 33 мр-н) на а /м  УАЗ- 
452 (микроавтобус) не позднее 90 г. вы
пуска. Тел.: 3-61-42. (5856)

* 4-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (17 мр-н, 2 этаж, 50 кв. м, кухня 9 
кв. м, коридор 13 кв. м, большие встро
енные шкафы, лоджия) и 2-комнатную в 
‘'квартале” (4 этаж, хрущевка, 30 кв. м) 
на 2-комнатную улуч. планировки (кро
ме 1 этажа), 3-комнатную и 1-комнат
ную (можно 1 этаж). Раб. тел.: 6-62-98. 
Адрес: 17 мр-н-3-222. (5848)

* 3-комнатную кв-ру (3 этаж, 38 кв. 
м, санузел раздельный, солнечная) и зе
мельный участок (20 соток) в д. Култук 
Усольского р-на на две 2-комнагные rfo 
договоренности. Возможны варианты. 
Адрес: 9мр-н-18-31. (5608)

* Две 1-комнатные квартиры (6а мр- 
н, улуч. планировки, 16,9 кв. м, кухня 9 
кв. м, КТВ, санузел раздельно, мусоро
провод, 4 этаж и 93 кв-л, 5 этаж) на 3- 
комнатную или 2-комнатную улуч. пла
нировки. Раб. тел.: 2-25-07. Адрес: 6а 
мр-н-17-41.



[ ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 мая

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - “Итоги”. 9.20 - Программа 
передач. 9.25 - “Маленький Ры
жик”. Мультфильм. 1-я и 2-я серии.
10.00 - “Центр”. 10.30 - “С утра по
раньше”. 11.00 - “Цока все дома”.
11.30 - “Утренняя звезда”. 12.20 - 
Премьера телевизионного многосе
рийного фильма для "етей “При
ключения Черного Красавчика”.
12.45 - Премьера мультсериала 
“Шекспириада”. Фильм 6-й “Две
надцатая ночь”. 13.15 - “Марафон- 
15". 14.05 - ’’Авиакосмический са
лон”. 1415 - “Актеры и судьбы”. Ху
дожественный фильм “Цирк”. “Мос
фильм”, 1936 год.

16.00 - Новости. 16.20 - Презен
тация фильмов режиссера Г. Пан
филова. 16.40 - “Встреча для вас”. 
Писатели В. Конецкий и В. Ш еф
нер. 17.30 - “Клуб путешественни
ков”. 18.20 - “Звездный час”. 19.00 - 
“Белоснежка и семь гномов”. Э. Ря
занов беседует с К. Эрнстом. 19.40 - 
“Гол”. 20.15 - Впервые на телеэкра
не. Худ. фильм “Кукушкины дети”. 
“Беларусьфильм”, 1992 год. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера худ. телесериала 
“Горячев и другие”. 14-я серия.
22.55 - “Спортивный уик-энд”. Но
вая студия представляет: 23.10 - 
"Бомонд”. 23.45 - “Джейм-сейшн”. 
“Концерт ”ДДТ". 00.55 - “Монтаж”.
01.20 - “Здравствуйте!” 02.00 - “Му
зыкальный паром”. (До 03.30)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Отраже
ние”. 10.10 - “Досуг?’. 10.25 - “Горо
док”. Развлекательная программа.
10.50 - Премьера многосерийного 
док. фильма “Дикая природа Амери
ки” (США). 11.20 - “Бурда Моден” 
предлагает. 11.50 - Кинрас Мажей- 
ка. Репортажи из “Малой Европы”.
12.20 - Программа “Ключ”. 12.50 - 
“Алиса в стране чудес". Художест
венный фильм (Англия). 14.25 - 
“Крестьянский вопрос”. 14.45 - Лю
бимые комедии. “Женитьба Бальза- 
минова”. Худ. фильм. 16.10 - “XX 
век в кадре и за кадром”. “Когда-ни
будь мы вспомним это” . 16.55 - 
“Спасение-911". 17.50 - Премьера 
фильма-концерта ’’Монсерат Ка
балье в России". 18.45 - “Каунтда- 
ун”. Новости популярной музыки.
19.45 - “Имена”. Евгений Лебедев.
20.40 - Мульти-пульти. “Ночное по
коление” . 20.50 - “Праздник каж
дый день”. 21.00 - “Вести”. 21.25 - 
“Детектив по понедельникам”. “Ла
ки Страйк” представляет. Худ. 
фильм “Роковые перекрестки” из 
цикла “Криминальные истории" 
(США). 22.25 - "Табор Земфиры 
Жемчужной”. 23.20 - Большой 
скандал. 23.55 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе “Формула-1". 
Гран-при Испания. 01.00 - "Вести".
01.20 - “Звезды говорят”. 01.30, - 
Чемпионат мира по автогонкам в 
классе “Формула-1". 2-я часть.
02.30 - ’’Спортивная карусель". (До 
02.35)

ВТОРНИК, 11 мая
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10 05 - “Фирма гарантиру
ет”. 10.20 - “Посмотри, послушай...”
10.40 - Премьера тел. фильма “Про
сто Мария” (Мексика). 11.25 - Муль
тфильмы: “Новоселье у братца Кро
лика”, “Еж, пес и мальчик Нико”.
12.00 - “Гол”.. 12.30 - “Горячев и 
другие”. Худ. телесериал. 14-я се
рия. 13.00 - Новости. 13.20 - “Ба
тальоны просят огня”. Тел. худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 15.35 - Док. 
фильм. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 “Деловой 
вестник”. 16.40 - “Мир денег Адама 
Смита”. 17.10 - “Блокнот”. 17.15 - 
“Серебристый колокольчик". Муль
тфильм. 17.30 - Ассоциация детского 
телевидения. “Музей звуков”. 18.10 
- “Рок-урок”. 18.50 - “Технодром”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.25 - Межгосударственный телека
нал “Останкино” представляет про
грамму “Стороны света". 19.55 - 
Премьера тед. худ. фильма “Просто 
Мария” (Мексика). 20.40 - “Миниа
тюра”. 20.55,- “Тема”. 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!” 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач. 
2^.25 - К 70-летию “Мосфильма". 
Художественный фильм “Белорус

ский вокзал” (1970 г.). 00.15 - “Се- 
микаракорский фаянс”. Тел. док. 
фильм. 00.30 - “Песня-93”. В пере
рыве - Новости. 01.55 - ’’Кино до во
стребования". (До 02.25).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - Утренний кон
церт. 10.20 - “Имена”. Евгений Ле
бедев. 11.15 - Большой скандал.
11.50 - “Параллели”. 12.05 - “Воен
но-полевой роман”. Худ. фильм.
13.35 - “Крестьянский вопрос”.
14.00 - Открытый мир. “Норд-вест”.
2-й выпуск. 14.45 - “Телетекст”.
14.50 - “Телебиржа” . 15.20 - Теле
канал “Фортуна”. Поет Г. Христов.
15.50 - “Звезды не гаснут”. 16.50 - 
Детский телевизионный театр. 
“Бельчонок-кисточка”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - Новости. 18.00 - “Танце

вальный круг”. Гала-концерт обла
стного праздника танца. 2-я часть.
19.05 - Немецкая академия в Сиби
ри. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Си
бирский сад”. 20.20 - “Сельские 
встречи”. В передаче принимает 
участие начальник главного управ
ления сельского хозяйства В. А. Бер
дников. 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.25 - “Санта- 

Барбара”. 165-я серия. 22.15- “Мно
го лет спустя”. Встреча с Булатом 
Окуджавой. 23.00 - “Зов Водолея”. 
“Люди и камни”. “Магические кри
сталлы о прошлом и будущем” . 23.55
- “Большой круг”. 00.10 - “Эко” . 
00.30 - “Охота”. Мультфильм для 
взрослых. 01.00 - “Вести” . 01.20 - 
“Звезды говорят” . (До 01.25)

СРЕДА, 12 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7-45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет”. 10.20 - “Веселые нотки”. 10.35 - 
Премьера тел. худ. фильма “Просто 
Мария” (Мексика). 11.20 - “Тор
говый дом”. 11.50 - Выступление ан
самбля “Анахну Кан”. (Израиль).
12.20 - Мультфильмы: “Раздобыл за
яц магнитофон”, “Мотылек”, “Кап
ля”. 12.50 - “Пресс-экспресс”. 13.00
- Новости. 13.20 - “Батальоны про
сят огня". Тел. худ. фильм. 3-я и 4-я 
серии. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Теле- 
микст”. 17.10 - “Блокнот". 17.15 - 
Мультфильмы “Композиция на те
му...” , “Рыжик”, “Король-парши
вец”, “Принцесса-Мимо”, “Соло
вей". 18.00 - “Между нами, девочка
ми...” 18.20 - Премьера многосерий
ного мультфильма “Летающий дом” 
(США). 18.50 - “Технодром”. 19.00
- Новости (с сурдопереводом). 19.20
- Программа передач. 19.25 - “Тро
па”. Док. фильм. 19.35 - Межгосу
дарственный телеканал “Останки
но” представляет. 19.25 - Межгосу
дарственный телеканал “Останки
но” представляет программу “Вери
тельная грамота”. 20.00 - “Азбука 
собственника”. 20.15 - Премьера 
тел. худ. фильма “Просто Мария 
(Мексика). 21.00 - ”3а Кремлевской 
стеной". 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - “Теле
визионное знакомство”. Урмас Отт 
беседует с президентом Исландии 
Вигдис Финнбогадоттир. 23.00 - 
“Пресс-экспресс”. 23.10 - Мульт
фильм. “Дверь в стене”. 23.25 - 
Футбол. Чемпионат России. “Торпе
до” (Москва) - “Динамо” (Москва).
2-й тайм. 00.20 - “Огненный ангел”. 
Спектакль Ташкентского театра опе
ры и балета. 01,35 - Новости.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - Утренний кон
церт. 10.10 - “Зов Водолея”. “Люди 
и камни”. 11.05 - Телекроссворд.
11.35 - Соседи на планете. Иран.
12.05 - “Лад” - галерея. “Игра вооб
ражения, или Кабинеты Андрея Кос
тина”, 12.35 - Досуг. “Птицы рядом 
С нами”. 12.50 - “Санта-Барбара”.
165-я серия. 13 40 - Музыкальный 
экзамен. Телешоу молодых артистов 
эстрады. 14.40 - Крестьянский воп
рос. 15.05 - Программа “03". 15.35 - 
Зигзаг удачи. 16.35 - Телетекст.
16.40 - Азы карьеры. 16.55 - Сигнал.

17.10 - Там-там-новости. 17.25 - 
Студия ’’Рост".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.55 - Новости. 18.05 - “Чужая 

шуба”. Мультфильм. 18.15 
“ВЖИК”. Телевизионная детская 
игра. 18.45 - Новости села. 19.00 - 
Телемаркет. 19.20 - “Курьер”. 19.40
- “Тихая провинция”. О. М. Татар- 
никова - учитель года Качугского 
района. 20.15 - “Из дальних странст
вий”. Америка глазами художника 
В. Несынова. 20.50 - Телереклама.

ПОЗВОНИ
4 - 37-82

Квартирное аген
тство купит, обме
няет, продаст вашу 
квартиру, дачу, га
раж!
Адрес: 212 кв-л,.дом 

7, подъезд 1.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести” . 21.25 - “Ваше 

право”. 21.40 - “Санта-Барбара”.
166-я серия. 22.30 - Хрона. В мире 
авто- и мотоспорта. 23.00 - “ЭКС”.
23.10 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 23.25 - “Хроника пики
рующего бомбардировщика”. Худо
жественный фильм. 01.00 - “Вести”.
01.20 - Звезды говорят. 01.25 - Спор
тивная карусель.

ЧЕТВЕРГ, 13 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости, 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет” . 10.20 - Играет камерный ор
кестр русских народных инструмен
тов “Забайкальский самоцвет” .
10.45 - Премьера тел. худ. фильма 
“Просто Мария” (Мексика). 11.30 - 
“В мире животных” (с сурдоперево
дом). 12.10 - “До 16 и старше”. 12.50
- “Пресс-экспресс”. 13.00 - Новости.
13.20 - “Под крышами Монмартра”. 
Тел. худ. фильм. 15.40 - Премьера 
научно-популярного фильма “Тайна 
для миллионов глаз”. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок
нот". 17.15 - “В стране веселого де
тства” . Мультфильм. 17.35 - Хит-ма
стер “50x50". 18.25 - ’’Единый мир".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - “До 16 и старше”. 20.00 - 
Премьера тел. худ. фильма “Просто 
Мария” (Мексика). 20.45 - “Спокой
ной ночи, малыши!” 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Серпантин Марка Захаро
ва”. 23.25 - “Вместе с ’’Динамо”. К 
70-летию Всероссийского общества 
“Динамо”. 01.00- Новости. 01.20 - 
Футбол. На пути к Уэмбли. 02,10 - 
“Пресс-экспресс”. ‘

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - Мульти-пуль- 
ти. “Радуга”, “Переполох в замке”, 
“Пришелец в капусте”. 10.20 - Со
вершенно секретно. 11.15 - РТВ-из- 
бранное: “Четвертая стена”. 13.10 - 
“Санта-Барбара”. 166-я серия. 14.00
- РТВ - избранное: “Где София - тут 
и Новгород”. 14.40 - “Крестьянский 
вопрос”. 15.05 - “Расстанемся, пока 
хорошие”. Худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - “Цве

тик-семицветик”. Передача для де
тей. 18.05 - Концерт Государствен
ного Бурятского ансамбля песри и 
танца “Байкал”. 19.00 - Актуальное 
интервью. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - 
Программа “Правопорядок”. Встре
ча с руководителями областного уп
равления внутренних дел и на транс
порте. 20.25 - Поет Татьяна Овдиен- 
ко.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВД
21.0р - “Вести”. 21.25 - “Давай

те разберемся". 21,40 - “Санта-Бар
бара”. 167-я серия. 22.30 - Футбол. 
Финал кубка обладателей кубков

(Антверпен-Парма). 00.20 - “Голос 
Азии-93". 00.45 - "Антракт". Квартет 
им. Чайковского. 01.00 - “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят”.

ПЯТНИЦА, 14 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет”. 10.20 - “В гостях у сказки”. Худ. 
фильм “Город мастеров”. 11.55 - 
“Клуб путешественников” (с сурдо
переводом). 12.50 - “Пресс-экс
пресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Америка с М. Таратутой”. 13.50 - 
“Собачье сердце”. Тел. худ. фильм.
1-я и 2-я серии. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Бридж”. 16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блокнот”. 17.10 - “В гостях 
у сказки”. Худ. фильм. “Город мас
теров”. 18.45 - “Дело”. 19:00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20* - 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино” представляет програм
му “Дорога в Мекку”. 19.50 - “Чело
век и закон”. 20.15 - “Америка с М. 
Таратутой”. 20.45 - “Поле чудес”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - Премьера детектив
ного худ. фильма “Двойная ставка” 
(Франция, Швейцария). 00.10 - 
“Пресс-экспресс”. “ВиД" представ- 
лет: 00-25 - ’’Политбюро". 01.25 - 
“Музобоз”. 02.00 - “Автошоу”. 0 2 J5
- “Хит-конвейер”. В перерыве - Но
вости.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - Ретро-шлягер.
10.25 - Золотая шпора. 10.55 - Без 
ретуши. 11.50 - Белая ворона. 12.35
- Досуг. “ТВ-ателье”. 12.50 - “Сан
та-Барбара”. 167-я серия. 13.40 - 
“Табор Земфиры Жемчужной” .
14.35 - Крестьянский вопрос. 15.00 - 
Ижица. 15.30 - Антракт. 15.50 - Те
атральный разъезд. Ю. О’Нил. “Под 
вязами”. На спектакле БДТ им. Г. А. 
Товстоногова. 16.35 -Телебиржа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Новости. 17.15 - “Коман

да молодости нашей”. Музыкальная 
программа. 18.10 - “Подоплека но
востей”. 18.40 - Звонок на переме
ну". 19.20 - “Курьер”. 19.40 - БЦБК 
торопит приватизацию. 20.15 -
“Творческие встречи” . Театральная 
семья Татьяны и Виктора Лесовых. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Дни 

Польского телевидения. Презента
ция фильма “Мать Крулей”. Худ. 
фильм. 23.25 - “Джаз-клуб ’’Аква
риум" (Польское ТВ). 23.55 - “Да
ниэль Ольбрыхский”. Док. фильм 
(Польское ТВ). 00.30 - Баскетболь
ное обозрение. 01.00 - “Вести”. 01.20
- Звезды говорят. 01.30 - “К-2" пред
ставляет. ”Ню".

СУББОТА, 15 мая
7.55 - Программа передач. 8,00 - 

Утренняя гимнастика. 8.10 - “Суб
ботнее утро делового человека”. 8.55
- Новости. 9.30 - “Пресс-экспресс".
9.40 - "В мире моторов”. 10.15 - 
“Помоги себе сам”. 10.45 - “Мара
фон-15" - малышам. 11.10 - ’’Авто
граф по субботам". 11,40 - “Институт 
человека”. 12.10 - “Русский мир”.
12.50 - Премьера телевизионного 
док. фильма “Красный космос”. 
Фильм 11-й “Секретный космос".
13.20 - “Музыкальный киоск”. 13.50
- “Придет ли князь с востока?” 14."С
- “Азбука собственника”. 14.30 - 
Фильмы режиссера Г. Панфилова. 
“В огне брода нет”, “Ленфильм”, 
1967 г. 16.00 - Новости. 16.20 - Пре
мьера многосерийного мультфильма 
“Принц и русалочка” (Франция).
16.45 - “Музыкальное подворье”. 
Российско-австрийская программа.
18.15 “Красный квадрат”. 18.55 - 
“Брейн-ринг”. 19.45 - “Крамаров о 
Крамарове”, 20.25 - “Утро туман
ное”. J0.45 - “Коламбия Пикчерс” 
представляет: премьера телевизион
ного художественного фильма “Бе
зупречная двадцатка’’ из телесериа
ла “Майк Хаммер”. 2).40 - “Спокой
ной ночи, малыши!” 22.00 - Ново
сти. 22-30 - “Коламбия Пикчерс” 
представляет: премьера телевизион

ного семисерийного художественно
го фильма “Последние дни Пом
пеи”. 2-я серия. 23.20 - Студия “Ре
зонанс" представляет. 23.40 - “Бело
снежка и семь гномов”. Э. Рязанов 
беседует с Е. Киселевым. 00.25 - 
Спортивная программа “Ультра-си”. 
Футбол. Кубок Англии. Финал.
02.05 - “Пресс-экспресс”. 02.1$ - 
“Ночной канал”. “Сно-видение”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Осторожно! Караси”.
Мультфильм. 9.30 - “Ах, это старое 
кино!” “Они были первыми” . Худо
жественный фильм. Киностудия им. 
М. Горького, 1956 г. 11.10 - “Счаст
ливый конверт”. Музыкальная про
грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
12.15 - Любимые комедии. “Зиг

заг удачи”. Художественный фильм.
13.40 - Крестьянский вопрос. 14.00 - 
“Пилигрим”. 14.45 - Телеконкурс 
юристов. 15.45 - Устами младенца.
16.15 - До Москвы - далеко. 17.00 - 
Футбол без границ. 17.55 - Парла
ментский час. 18.55 - “Сигнальный 
экземпляр”. 19.05 - Спортивная ка
русель. 19.10 - Дни Польского теле
видения. “Внимание: звери...” 
(Польское ТВ). 20.00 - “Мини-спи- 
сок модных мелодий”. Конкурсная 
программа для детей (Польское ТВ).
20.35 - Праздник каждый день.
20.45 - Музыкальный антракт. 21.00 
- “Вести”. 21.25 - “Необитаемый ос
тров”. Развлекательная программа 
(Польское ТВ). 22,15 - Ханя”. Ху
дожественный фильм (Польское 
ТВ). 23.45 - Закрытие дней Польско
го телевидения. 23.55 - Впервые на 
телеэкране. “Баттерфляй” . Фильм о 
Романе Виктюке. 01.00 - “Вести” .
01.20 - Звезды говорят. Q1.25 - Экс
поцентр представляет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач. 7.55 - 

“Час силы духа”. 8.55 - Новости.
9.30 - Утренняя гимнастика. 9.40 - 
Тираж “Спортлото”. 9.55 - “Центр”
10.25 - “С утра пораньше”. 10.55 - 
“Пока все дома”. 11.25 - “Малинов
ка и медведь”. Мультфильм. 11.35 - 
“Утренняя звезда”. 12.25 - “Под зна
ком П и”. 13.15 - “Военное ревю”.
13.45 - Премьера телевизионного 
многосерийного фильма для детей 
“Приключения Черного Красавчи
ка”. 14.10 - “Новое поколение выби
рает”. 15.00 - Мультфильм. “Пиф и 
Геркулес”. 15.10 - “Подводная одис
сея команды Кусто”. 16.00 - Ново
сти. 16.15 - Программа передач.
16.20 - “Реликвия”. Короткомет
ражный тел. худ. фильм. 16.50 - 
“Клуб путешественников” . 17.40 - 
“Живое дерево ремесел”. 17.45 - 
Премьера мультфильмов: “Каспер и 
его друзья” (Англия), “Настоящие 
охотники за привидениями” (США).
18.35 - “Панорама”. 19.15 - “Боль
шая прогулка”. 20.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 20.20 - “Диалог в 
прямом эфире”. 21.00 - Навстречу 
XVIII Московскому кинофестивалю.
21.15 - “Капитан Пронин в Амери
ке” . Мультфильм для взрослых.
21.25 - “Большой театр. Дни и вече
ра” . А. Хачатурян. Балет “Спартак” .
23.00 - “Итоги”. 23.45 - Балет 
“Спартак” (продолжение). 01.00 - 
Новости. 01.15- Программа передач.
01.20 - “Портрет на фоне”. Богдан 
Титомир. 02.05 - “Мелодии давних 
лет”. Киноконцерт. (До 02.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести” . 9.20 - Студия 
“Рост” . 9.50 - Мульти-пульти. “На 
черный день”. 10.00 - “Ностальгиче
ские посиделки”. 10.30 - “Парал
лельные миры”. 11.00 - “Если вам 
за...” 11.30 - “Аты-баты...” 12.00 - 
Кипрас Мажейка. “Репортажи из 
Южной Америки” . 12.30 - “Шум
ный день”. Художественный фильм.
14.05 - “Шесть соток” . 14.25 - “Не 
вырубить...” 14.40 - Лучшие игры 
НБА. 15.40 - "Познер и Донахью” .
17.10 - “Волшебный мир Диснея”. 
“Новые приключения Винни-Пуха” , 
“Черный плащ”. 18.00 - "Экспо
центр” представляет. 18.05 - Воск
ресный вечер Эй-Би-Си. “Жаклин 
Кеннеди”. Художественный фильм 
(США). 1-я 1̂  2-я серии.



®  Знаю Николая Семеновича Б. 
как человека очень серьезного, не 
верящего в чудеса и начисто отвер
гающего мистику. “Все, что пишут в 
аномальных изданиях, - чепуха”, - 
не раз высхазывал он мне, удивля- 

^ я с ь ,  как я, выросший в сугубо матет 
j J риалистическую эпоху, верю в су- 

« шествование домовых и НЛО.
Я не возражал 60-летнему оппо

ненту, считая, что его право иметь 
собственное мнение. А в начале ок
тября Николай Семенович удивил. 
Он шумно ввалился в мою квартиру 
и с порога, не поздоровавшись, ска
зал:

- Ты понимаешь, вчера со мной 
произошел случай, в который труд
но поверить. Раньше я назвал бы это 
обыкновенным враньем, но теперь 
так не думаю. Только не знаю, как 
это объяснить. Меня не покидает 
чувство вины перед покойной же
ной...

Вот о чем рассказал Николай 
Семенович.

Поздним вечером Николай Се
менович возвращался домой. Друг 
детства, у которого он гостил по по
воду рождения внучки, не отпускал: 
“Переночуй у меня. Ты одинок. До
ма тебя никто не ждет. Оставайся!” 
“Нет” - запротестовал Николай Се
менович. - Пусть хорошо в гостях, 
но дома, хотя он и пуст, все-таки 
лучше".

Он мог бы доехать троллейбусом 
(всего три остановки), но на улице 
было так свежо и тихо, что решил 

Л добираться пешком.
Вот и родная улица: его пятиэ- 

ржка - в самом конце, на возвыше- 
и, а дальше - сосновый бор. Не- 

,*Мотря на поздний час, во многих 
Окнах горел свет (завтра - воскре
сенье, поэтому жильцы не торопи
лись укладываться в постели). Не 
знаю почему, Николай Семенович 
стал пересчитывать количество го
рящих окон. Он буквально остолбе
нел, когда увидел, что в трех край
них окнах на пятом этаже, то есть в 
его квартире, горит свет. Кто бы мог 
быть? Жена умерла пять лет назад. 
Единственная дочь вышла замуж, 
живет в другом городе. Старший 
брат, проживающий в соседнем до
ме, ходит редко, по приглашению. 
“Значит - воры!” - мелькнула догад
ка, которая заставила Николая Се
меновича прибавить шаг. Остано
вился он перед самым домом. Так и 
есть, свет горит в окнах его кйарти- 
ры! Если воры так неосторожны, 
могли бы, по крайней мере, оста
вить свет в одной комнате. Но в сле
дующий момент лицо Николая Се
меновича вытянулось в трубочку. В 

Ь  кухонном окне раздвинулись штор-
В  КИ, И ® wetjiiftftfa

Николай Семенович впился взгля-
дом в ее лицо. Его взяла оторопь. 

Щ Р  “Жена! Лида! Полные щеки. Боль-
* шие глаза. Каштановые кудряшки...

L Она! Неужто с того света? О, Бо-
L " * е ! ”

Не имеющий привычки кре
ститься, Николай Семенович нало
жил на себя крест. Однако видение 
в окне не пропало. Лида, его покой
ная жена, поливала из небольшой 
желтой леечки цветы на подоконни
ке. На секунды она исчезла, - види
мо, относила лейку в ванную. Затем 
подошла к газовой плите, что-то по
мешала в кастрюле, попробовала из 
ложки. Теперь Николай Семенович

рассматривал жену в профиль. Она 
была в цветастом халатике, пода
ренном им за год до ее скоропо
стижной смерти.

“Не галлюцинирую ли я!” - Ни
колай Семенович ущипнул себя в 
руку, протер глаза. Он совершенно 
протрезвел. Да и выпил-то за внуч
ку друга не более трех стопок.

Жена по-прежнему находилась 
на кухне. Теперь она, кажется, на- 
хрывала на стол. Что-то похожее на 
улыбку сквозило в ее пухловатых 
губах.

От всей этой фантастической 
реальности Николаю Семеновичу 
стало страшно. На свой пятый этаж 
он поднялся на дрожащих ногах. 
Долго не решался позвонить. В 
дверном глазке желтело пятнышко 
электрического света. Приложил 
ухо к двери, но за ней было тихо,

* Загадочный случай

окно 
н а  п я т о м

ЭТАЖЕ
лишь включился в прихожей холо
дильник. Наконец, он решился и 
позвонил. В тот же миг до его слуха 
донесся тонкий звон ударившихся 
друг о друга бокалов. Легкие, час
тые шажки прошуршали из кухни и 
замерли у двери. Сразу же исчезло 
желтое пятнышко в глазке, словно 
кто-то заслонил его.

- Лида, - с екающим сердцем 
прохрипел Николай Семенович. - 
Открывай.

За дверью, однако, не торопи
лись. И хотя Николай Семенович 
мог бы открыть замок ключом, его 
рука снова потянулась к кнопке 
звонка.

О, Боже! Николай Семенович 
не поверил своим глазам: дверь ста
ла медленно, со скрипом, откры
ваться. Однако в прихожей лампоч
ка не горела. Свет, падающий с лес
тничной площадки, выхватил ков
рик у двери и белый бок холодиль
ника. Николай Семенович реши
тельно шагнул за порог. Как только 
он включил свет, дверь замерла на 
середине проема, потом шумно за
хлопнулась. Что-то бестелесно-воз
душное мелькнуло от двери на кух
ню, прошуршало там и затихло.

J. «ЙГ'УНЙДШ!
на кухне, поразило до крайности. 
Мет, жены там не оказалось. Зато ее 
цветастый халатик, провисевший 
пять лет в шифоньере, аккуратно, 
лежал на спинке стула. Выходит, 
Лида действительно приходила и 
даже приготовила ужин. Вон на 
столе еще дымятся котлеты в миске, 
краснеют помидоры в салатнице. С 
краю стола, где обычно обедал Ни
колай Семенович, рядом с мелкой 
тарелочкой и вилкой стоял бокал, 
■наполненный водкой, другой такой 
же бокал с водкой, но накрытый ку
ском хлеба, стоял на противополож
ном конце стола, где всегда сидела 
его жена.

Только теперь догадался Нико
лай Семенович о значении проис
ходящего. Бокал с накрытым хле
бом - так делается на поминках. И 
сегодня... Что же сегодня? Как он 
мог забыть? Именно в этот день, 
ровно пять леть назад, умерла его 
жена. Они ужинали. Обсуждали 
предстоящие заботы, Лида была в 
этом цветастом халатике, улыба
лась. С улыбкой и умерла, за сто
лом. Схватило сердце. Год оставал
ся ей до пятидесяти. Жить бы еще 
да жить... Поминки он делал каж
дый год, а сначала - девять и сорок 
дней, полгода - все, как положено. 
А тут, на-те, забыл! В траурный 
день веселился у друга! Пел, смеял
ся, плясал, ухаживал за женщиной, 
с которой его познакомили как с 
претенденткой в новые жены.

- Как я мог? Как? - проклинал 
себя Николай Семенович. Он по
дошел к стулу, на спинке которого 
лежал халатик Лидии, схватил его 
и прижал к груди. И показалось, 
что слышит родной и нежный голос 
жены: “Успокойся, Коля. Ты толь
ко помяни меня, и больше ничего не 
надо”.

По щекам Николая Семеновича 
текли обильные слезы.

В. СНЕГИН.

ОТ АВТОРА. Я не сомневаюсь в 
правдивости случая, рассказанного 
мне Николаем Семеновичем. Это 
еще раз доказывает, что душа чело
века после его кончины не умирает. 
И она способна временно материа- 
лизовываться, когда ей что-то угро
жает. Больше всего души умерших 
боятся забвения, потому что вместе 
с ним наступает их окончательная 
смерть. Забывчивость Николая Се
меновича и заставила душу покой
ной жены встревожиться. Своей 
материализацией она напомнила 
ему о себе.

ВИРУС-УБИЙЦА НЕ НАЙДЕН

В стране сказок

Одна из самых сенсаци
онных новостей: появилось 
новое заболевание. Такое же 
опасное, как СПИД. Первые 
сведения о неизвестной бо
лезни были обнародованы в 
прошлом июле на междуна
родном симпозиуме в Амс- 

4 тердаме.
“Круги по воде” начали 

разбегаться после того, как 
“Ньюсуик” напечатал
статью о новой болезни.И за
одно сообщил, что обсуждать 
ее в Амстердаме не собира
ются. Медицинские чинов
ники растерянно ответили: 
проблема, мол, того не стоит. 
Вопрос все-таки включили в 
повестку, но только после 
настойчивых требований об
щественности.

Исследователи, выступа
ющие на симпозиуме, опи
сали пациентов с типичны
ми поражениями ушей: сим
птом, характерный для “чу
мы XX века” Правда, боль
ные не были инфицированы 
вирусом иммунодефицита. К 
тому же у них обнаружили 
крайне низкий уровень лим
фоцитов. Заболевание окре

стили - “лимфоцитопения 
неясного происхождения” 
(ICL). И начали скрупулез
но изучать.

И вот результат мозгово
го штурма, который шел 
больше полугодия: похоже, 
во всем виноваты микробы и 
бактерии, а не “убийца". 
Вирус (ICL) так и не обнару
жили.

Выяснилось также, что 
новая болезнь встречается 
очень редко. Зарегистриро
вано всего 111 случаев, все - 
в США. Подцепить ее поло
вым путем невозможно: 
мужья, жены и любовники 
больных живы-здоровы. По
хоже, что не передается он и 
путем переливания крови.

Спровоцировать ICL мо
гут ядовитые вещества и ток
сичные отходы промышлен
ности. А главная причина за
болевания, почти уверены 
врачи, - это скопления бо

лезнетворных микроорга
низмов. Многие специали
сты считают, что новорож
денный вирус-убийца здесь 
совершенно ни при чем.

Как ни странно, это за
болевание известно уже де
сять лет. Но “специальный” 
диагноз раньше не ставили 
Поскольку необходимые 
опыты с лимфоцитами нау
чились проводить лишь в 
последние год-два.

По словам Д. Хо, дирек
тора Центра изучения 
СПИД в Нью-Йорке, ре
зультаты исследований не 
увязываются в единую кар
тину. Возможно, один и тот 
же синдром найден у паци
ентов, которые страдают 
разными заболеваниями. 
Еще жестче настроен Ф. 
Фаучи, руководитель госу
дарственной программы 
США по проблемам СПИД. 
Кампанию, которая развер
нулась в прессе вокруг ICL, 
он назвал газетной исте
рией.

(По материалам газет
“Старз энд страйпс”)

ПЕРВЫЕ
ГЕРОИ

Мультипликация родилась в Ев
ропе. Но мир завоевали американ
ские мультфильмы. Великий Дисней 
не совершил особых открытий: все 
было придумано еще до его рожде
ния.

Француз Жорж Мелиес превра
тил забавные картинки в целый 
фильм, он разработал технику съе
мок и ввел в движущиеся рисунки 
сюжет. Мелиес первый открыл ог
ромное преимущество мультфильма 
- изображать то, что невозможно во
образить в реальном мире.

Вторым героем мультипликации 
стал Сегундо де Шомон - француз с 
испанскими корнями. В 1905 году он 
снял первый анимационный фильм 
“Электрический отель”. Зрители бы
ли поражены внезапно ожившими 
вещами, которые действовали без по
мощи людей. Его последователь 
Стюарт Блэктен сделал анимацию 
объемной. В его знаменитом мульти
ке “Волшебная автоматическая руч
ка” (1907) появился курящий чело
век. Дым из трубки заполнял весь эк
ран, и волшебная ручка творила из 
дыма очаровательные женские силу
эты.

Американец Маккей включил 
мультфильм в театральное представ
ление. Маккей работал художником 
у прославленного нашими идеолога
ми газетного “короля” Херста. На 
работе он рисовал карикатуры, а до
ма создавал фильм о приключениях 
очаровательного динозаврика. Допо
топное животное бродило среди до
потопных скал, а в паузах на сцену 
кинотеатра вылезал сам Маккей и 
произносил спичи, посвященные 
политическому моменту. -

один, без помощников, за пять лет он 
создал три десятка таких фильмов. 
Он первым ввел принцип^'сквозного 
героя”, то есть персонажа, появляю
щегося в нескольких лентах (подо
бный принцип у Микки Мауса, Тома 
и Джери, Волка и Зайца).

“Отцом” кукольного мультика 
считается Владислав Старевич, рабо
тавший в Петербурге с 1911 по 1913 
год. Его героями стали насекомые, 
которые совершали чисто человече
ские поступки и носили звучные ф а
милии - Жуков, Букашкин и т.п.

А американцы Эрл Херд и Джон 
Брей совершили настоящий перево
рот - они стали производить мульт
фильмы “конвейерным способом".

Именно их считал своими учите
лями мультипликатор номер один - 
Уолт Дисней.

НЕУЛОВИМЫЙ
КРОЛИК

Фильм “Кто подставил кролика 
Роджера” вышел на экраны в 1988 
году, а кинокритики до сих пор 
бьются над простым вопросом: к ка
кому же жанру отнести эту ленту?

В нарисованных декорациях 
действуют “живые” персонажи, а 
нереальные мультипликационные 
герои ("мультяшки") вторгаются во 
вполне реальную американскую 
жизнь. Нарисованные красавицы 
приводят в восторг завсегдатаев ка
лифорнийского ресторанчика, а 
главный герой - славный детектив 
Эдди Вэлиант в лучших традициях 
голливудских боевиков уходит от по
гони на мультипликационном авто
мобиле.

“ Это начало новой эры в муль
типликации” , - заявил режиссер 
ленты Фрэнк Маршалл.

Действительно, принцип нало
жения изображений в кинематогра
фе был известен достаточно давно, 
но только в недавние годы удалось 
сделать этот процесс до предела про
стым, прежде всего за счет подклю
чения компьютеров. Сначала новая 
технология была апробирована на 
клипах и рекламных роликах. К 
концу 80-х появился шанс создать 
настоящий полнометражный фильм, 
фильм-эксперимент.

Первый блин, вопреки популяр* 
ной пословице, не вышел комом. Это 
произошло прежде всего из-за обра
зования уникального содружества - 
компании Уолта Диснея и компании 
Стивена Спилберга. Сценарий на
писали два равноправных автора, 
что достаточно нечастое явление в 
кинематографе, - Джеффри Прайс и 
Питер Стимэн. Первый из них долго 
и плодотворно работал в мультипли
кации, а второй, соответственно, в 
“обычном” кино. Кстати, Стимэн 
выпустил несколько книжек с детек
тивным сюжетом и собственными 
иллюстрациями.

По этой же причине “... кролика 
Роджера” создавали два сопродюсе
ра - уже упоминавшийся Фрэнк 
Маршалл и Роберт Уоттс.

Режиссером стал Роберт Зе
мекис, известный в нашей стране по 
“Роману с камнем” и по ф антаст-, 
ческому фильму “Назад в будущее” . 
“Передо мной стояла главная зада
ча, - утверждает Земекис, - награ
дить своим неповторимым характе
ром каждого мультипликационного 
героя. Не знаю, что бы я делал, 
предположим, без Чарльза Флейше- 
ра, который озвучивал Кролика. Но 
мне было чуть легче потому, что в 
фильме действуют Микки Маус, До
нальд, Бакс Банни и подобные муль
тяшки, которых я обожал в детстве. 
Как жаль, что этот эксперимент ни
когда больше не повторится...”

Сюжет фильма достаточно запу
тан: длинноухий кролик Роджер, 
немного взбалмошный, но кристаль
но честный, обвиняется в ужасном 
преступлении. Дело происходит ■ р 
некоем городке на гоянм' ..^следует 
ной ст™’человеческий” злодей - 
Джуд ж Дум (Кристофер Ллойд) - 
начальник местной полиции, в под
чинении у которого “рисованные’ 
полицейские. Этот злодей придумал 
“рассол”, с помощью которого мож
но убить любого мультипликацион
ного героя. Частный сыщик Эдди 
Вэлиант (Боб Хоскинс) и его подру
га Долорис (Джоанна Кэссиди) 
встают на пути кровожадного Джуд- 
жа и спасают не только Роджера, но 
и всю Мультландию, которую злодей 
Джудж хочет уничтожить. Конец 
фильма просто неожидан - выясня
ется, что Джудж Дум сам “мультяш
ка” , только очень нехорошим и хит
рый. Ведь какому нормальному че
ловеку придет в голову мысль унич
тожить страну собственного детства, 
добрую, счастливую и прекрасную 
Мультландию?!

ХИТРОУМНЫЙ СЕРЖ
Полиция Нью-Йорка ведетрасследование деятельности русской бан • 

цы во главе с неким Сержем. Преступники не грабили, не убивали, воз
можно, что и оружия-то не имели. Они прибегли к хитроумному, но в то 
же время простенькому ненасильственному отъему денег у богатых 
фирм, расположенных на Мэдисон-авеню.

Прежде чем рассказать, как действовали жулики, необходимо не
большое пояснение. В США организация или компания может арендо
вать на время за определенную сумму специальный телефонный номер. 
Плату же за пользование этим номером для клиентов устанавливает 
арендатор. Шайка зарегистрировала сумму в 225 долларов за минуту

РаЗГСерж создал две - по крайней мере такое число известно полиции - 
фиктивные фирмы под откровенными названиями Быстро разбогатеть 
и “Работай на себя". Мошенники действовали следующим образом. В со
лидную компанию направлялся псевдопосыльный от одной из фирм - 
якобы за посылкой для своих хозяев. Посылки, естественно, не было. 
“Возмущенный” посыльный просил - и получал, - разрешение позвонить 
к себе в контору. И звонил, звонил, звонил - за 225 долларов в минуту, 
которые “Нью-Йорк телефон” автоматически переводила со с ч е т а  ком
пании, откуда звонили, на банковский счет, допустим, Быстро разбога-

Установлено, что они выдоили из компаний на Мэдисон-авеню 240 

тыс°" "олларов д . ЛАЗАРЕВ ("Скандалы").



Шутить изволите?

*  * *
Награждают призеров заплыва через Темзу. Третье место - подарок 

королевы - “Роллс-Ройс”. Второе место - подарок королевы - носки, свя
занные самой королевой. Обладатель второго места возмущается:

- Боже мой, что за чушь? Какие-то носки за второе место! Да я эту 
вашу королеву!..

- Нет, сэр. Это - обладателю первого места.

* *  *
Учительница на уроке истории показывает пятиклассникам портрет 

Карла Маркса и спрашивает:
- Дети, вы знаете, кто это такой?
- Знаем! - отвечают хором дети.
- Ну, кто мне ответит? Давай ты, Анечка.
- Это Карл Маркс, - отвечает девочка.
- Правильно, дети. Это один из вождей мирового пролетариата Карл 

Маркс.
Вовочка тянет вверх руку.,
- Ты хочешь что-то сказать, Вовочка? - спрашивает учительница.
- Да, - отвечает он. - Это не Карл Маркс, а наш новый школьный 

дворник Дядя Вася.
- Мальчик мой, ты что-то путаешь. Это Карл Маркс.
- Нет же, Марья Ивановна, это дворник наш, дядя Вася. Пойдемте, я 

вам покажу.
Выходят в школьный двор и видят: на лавочке сидит и самокрутку 

крутит новый дворник, как две капли воды схожий внешне с К. Марксом. 
Марья Ивановна подходит к нему и говорит:

- Дядя Вася, ну что же это такое получается? Мы детей воспитываем, 
растим верными 
ленинцами, а вы 
одним вашим 
внешним видом 
всю нашу воспита
тельную работу 
сводите на нет. Я 
бы вообще посове
товала вам сменить 
работу или на ху
дой конец хотя бы 
сбрить бороду.

А дядя Вася ей 
и отвечает:

- Работу я, ко
нечно, сменить мо
гу и бороду, пожа
луй, сбрею, дело-то 
нехитрое. Но уми-

свой. уми-

Внезапно во всем мире прервались все трансляции телевизионных 
компаний. Дикторы объявили, что сейчас перед человечеством выступит 
один из авторов марксистско-ленинской теории Карл Маркс. Появив
шийся на голубых экранах Карл Маркс сказал всего одну фразу:

- Пролетарии всех стран, простите меня, пожалуйста!

На одном из пляжей Сочи совершила посадку летающая тарелка. На 
глазах у тысяч ошеломленных курортников .уз нее выходят два красавчи- 
ка-мужчины в ослепительно-белых одеждах. Их сразу же плотным коль
цом обступают отдыхающие.

- Откуда вы, такие красивые? - спрашивают пришельцев.
- Мы с планеты Альфа-ипсилон в созвездии Лебедя, - отвечают те.
- А у вас на планете все такие красивые?
- Все, - отвечают пришельцы.
- И все ходят в белых одеждах?
- Все.
- И у всех есть летающие тарелки?
-Д а.
- А медальоны, которые висят у вас на шее, тоже у всех там есть?
- Нет, - отвечает один из пришельцев, - такие медальоны есть только 

у меня и у Гиви.

* * *
На улице Чайковского встречаются китаец и еврей. Еврей долго-дол

го смотрит на представителя желтой расы и наконец 
изумленно спрашивает:

- Пгостите, вы кем будете по национальности?
- Я? Китаец! - гордо отвечает тот.
- И сколько же вас на земле? - не перестает удив

ляться еврей.
- Да уже больше миллиарда, - гордо так отвечает 

китаец.
- Надо же! - еще больше удивляется еврей. - А что 

же в таком случае ваших нигде не видать. Все наши да 
наши...

*  *  *

Вопрос: сколько нужно коммунистов, чтобы подо
ить корову?

Ответ: восемь. Четверо держат за соски, а четверо 
хватают за ноги и поднимают вверх, потом опускают 
вниз. Так и доят.

Кобель убежал от хозяина прочь. 
Стресса мужчина не смог 

перемочь. 
Облаял соседа и нос откусил, 
Всевышний не видел -

дьявол простил.

* * *
Дворник ворчал тротуару:

“Дурак!
Мести тебя трудно, в трещинах - 

брак".
Из-под метлы говорил тротуар: 
“Твой меня винный разъел

перегар” .
*  *  *

Двое вошли в заколдованный 
круг-

Завидует другу завистливый
друг,

Что тот и умен, и собою хорош.. 
Боится развязки

наточенный нож.

*  *  *

По лугу гуляла корова и бык. 
Чету от любви отделял

один миг...
' Бугаю в ноздрю комариха

впилась,

И красная телочка не родилась.

*  *  *

Надменной красавице розы
несешь. 

Лучше, конечно, за стан
обоймешь...

В постели у лживой выиграй бой - 
Прикинется кобра твоею рабой.

"ЧЕРНЫ Й 

Ю М О Р "

*  *  *

Пьяный Захарка столбу говорил: 
“Спасибо, что я от тебя

прикурил”.
И основанье ему обмочил... 
Живет алкоголик,

столб вскоре почил.

*  *  •

Бабу мужик отпустил
на “курорт”, 

На трое суток - сделать аборт.

Муж постарев, поседела жена... 
Жизнь без детей - мук лишена.

*  *  *

Маменькин мальчик водки
купил

И поллитровку один пригубил... 
И, захмелевший, пошел

на базар, 
Сдернул штаны и, что в них, 

показав.

*  *  *

Любила девица вино и табак 
И на халяву вечерний кабак. 
Брезгует уркой теперь даже 

клоп -
Мама родная ей загнана в гроб.

•  *  *

Замечено издавна: каждый Иван 
Немножечко умный,

а больше - болван. 
Примите, собратья,

“с приветом” стишки - 
Продукты моей непутевой

башки!..

Иван БАРИНОВ.

С 30 апреля кооператив “Гарантия” 
ликвидируется. (74)

В ремонтном боксе а /к  ГСК-1 17 мр-н вам 
быстро и качественна произведут кузовные и 
жестяно-сварочные работы.

Астролог

ПРОГНОЗ -93
= = = = =  В. М. Копылов —

Краткий прогноз на 1993 год благоприятных и не
благоприятных дней. Сразу оговоримся, что этот про
гноз очень общий, поскольку составлен из учета только 
вашего солнечного знака Зодиака, а этот параметр до
статочно условен, так как астрологическая ситуация 
для людей, имеющих Солнце в начале и в конце одного 
и того же знака, часто бывает различна, вплоть до про
тивоположной. Поэтому данный прогноз следует рас
сматривать как общую тенденцию, как информацию к 
размышлению и наблюдению. Более точный прогноз 
можно получить при анализе индивидуального горо
скопа. Тогда прогноз будет касаться только вас.

Б Л И З Н Е Ц Ы
благоприятные неблагоприятные 
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(Продолжение следует)

В час' досуга
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Один из героев-Белнканр»; ро- 
мана Ф. Рабле. 7. Очень быстрый темтт в музБткегв: Сос^тт- 
нение двух туннелей, идущих друг другу навстречу 
“Серебряная” страна. 13. Текстовое пояснение в кинокад
ре. 15. Особый состав для натирания дратвы. 16. Водный
1 « л  / -  . _____________________________ r - . n w r -гл  r 'V T T U H  и  П П П И -поток. 18. Прибор для определения скорости судна и прой- 

  ~ 1П Г .
Шахматный термин. 21. Повесть В. Г. Распутина. 22. Мат
рос с яхты “Беда”, которой командовал капитан Врунгель. 
23. Город в Румынии. 25. Чепуха, ерунда. 26. Узкая щель 
или выемка. 28. Марка легкового автомобиля. 29. Русская 
советская писательница. 32. Личный состав корабля. 33. 
Канцелярская принадлежность. 34. Декоративный коло
кольчик, растение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Места в зрительном зале. 2. Голо
вной убор у ряда народов Азии и Африки. 4. Инфекцион
ная болезнь. 5. Сильное взрывчатое вещество. 6. Жанр 
фольклора. 9. Породистая верховая лошадь. 10. У древних 
греков муза поэзии и музыки. 11. Прием пищи, еда. 12. В 
Древней Греции: дочь царя Минтаса. помогла афинскому 
герою Тесе» выйти из лабиринта. 14. Известный индий
ский писатель и общественный деятель. 17. Народ, живу
щий почти во всех странах мира. 22. Столица Замбии. 24. 
Вторичная пища у некоторых животных. 27- Вексель на 
предъявителя. 30. Брат Бэлы из “Героя нашего времени” 
М. Ю. Лермбнтова. 31. Род растений из семейства орхид
ных, плоды содержат пряные вещйства.

Ответы на кроссворд в N 17
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
товарищество 

с ограниченной ответственностью 
“РЕНЕССАНС”

Директор Александр Сидоров

НАШ АДРЕС: Ангарск-30. Прием объявлений
площадь им. Ленина, с 8 до 18 час.

отделение связи №  30. Перерыв с 13 до 14 час.
3-й этаж.

Для писем: а /я  109
Выходные — суббота и

Тел.: 6-02-58 воскресенье

Редакционная коллегия: 
Владимир ЗЫРЯНОВ - редактор

Етена ВЕНДЕРОВА - лит-сотрудник
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оформление.
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