
Запредел
Висельника обнаружили иод 

ytpe, Oi неосторожного прикосно
вении мешковатый силуэт легко 
развернулся вокруг оси, и пошед
шие н камеру сотрудники СИЗО 
увидели бледное, схваченное пред
смертной судорогой лицо само
убийцы...

Проворно были соблюдены не-

тельная смерть обеаобрааила мело* 
иеиескне черты до неузнаваемости 
И вряд ли теперь кто-нибудь сразу 
мог бы узнать в нем “герои" нашу
мевшего на весь Челябинск судеб
ного процессе, узнвть Колчинй • 
главаря банды. на смету которой 
было шестнадцать дерзких ограбле
ний и пятнадцать убийств,

Ну, возьмем хотя бы первый Оно было просто так. Без грабежа.
случай, когда мы “замочили" двух 
женщин. Оружие брали только на 
всякий случай, для страховки 
Врат, как обычно, подсадил двух 
баб где-то на вокзале и повез по an- 
ранге оговоренному маршруту. Я и 
Малахов ждали его в удобном мес
те. Брат затормозил, мы заскочили 
в машину, скрутили баб, завязали

Просто я дико разозлился на одну, 
ш ел как-то злой по пустырю, вдруг 
слышу сзади кто-то медом топает, 
какая-то женщина. Тут меня вроет» 
м ела - сим не пойму, от чего, По 
дошел к ней и раз нжь, наверное, 
со всей силой саданул гирькой по 
голове Она умерла сразу. Я гра
бить ее не собирался, но, когда уии-

Здесь его яйцо помрачнело. Дс 
сих пор он говорил бе*> тени сожьле 
пня, этакий д о з д м а ш м й »  ;t* пуль  
супермен. Bor v t  * 6  спокойно он 
рассказывал здждый pas а си и *  
злодеяниях жене, ет которой не на
ходил нужным expvM th шчего и 
которую измднл изложением че^э- 
ких подробносте? « о его  ремесла \  
заканчивал неизменно нравоучи-

НЕ ВЕЛИКА ПРЕМУДРОСТЬ — УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА
хитрые следственные формально
сти, труп положили на носилки, и 
лва контролера потащили его По уз
ким тюремным коридорам. На лес
тнице они слегка замешкались. 
Крпй наспех наброшенного сверху 
одеяла откинулся, и вновь показа
лось ли»о удавленника с неестест
венно вытаращенными глазами и 
вывернутым наружу огромным ис- 
сина-фиолетовым языком. Мучн-

Тйк уж сложилось, что за пол- 
юра года до самоубийства Колчина 
мы беседовали с ним » камере след
ственного изолятора. Разговор умо
стился на одной полуторачасовой 
кассете. Запись вышла некачест
венной, и мы уже собирались не 
стереть. Но тут  пришла весть о са
моубийстве Колчина... Мы разы
скали кассету. Его голос еле проби
вался сквозь жужжание и потре
скивание..

им глаза. Тут одной из них с.ало 
плохо. Я  порылся в ее сумочке и до
стал чилилол, а когда обернулся, то 
увидел, что у  нее повязка сползла с 
глаз. Я тут же ее пристрелил, и по
том кивнул Малахову на другую. 
Он тоже выстрелил... Трупы отта
щили в лес и принялись за чемода
ны. Но там, кроме женского белья, 
ничего не оказалось...

- Это ваше первое убийство?
- Нет, -  неожиданно охотно 

отозвался собеседник. - Первое...

дел сумочку, решил проверить - на
шел Там тридцать рублей... Когда 
уходил, понял, что страха совер
шенно не чувствую, и даже какое- 
то чувство пришли особенное, как в 
детстве, когда убивал бродячих ко
шек. Не знаю, как его описать. По
сле э г о т  случая понял, что запро- 
_ , убить человека. Начал по
думывать об ограблении солидной
сто могу уб

кассы.
- Решили, значит, по-крупному 

сыграть?
- Конечно, - подтвердил Колчин. 

• Надоело работать по мелочи. Меня

... Не меркнет свет, пока горит
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ПРОДАЕТ!
Автобус ПАЗ новый. Цена 

говорная, отпуск со склада в а н -  я 

гарске после оплаты.
Адрес: 665837, Ангарск, а/я Р

2717, контактные телефоны: 4-71- | 
35, 2-21-18. Звонить с 8 до 17, |
кроме выходных дней.

Организация
предлагает:

- набор корпусной  
мебели;

- наЬоры.^дпя ван
ной комнаты,

принимает заказы:
- на изготовление  

продукции фирменно
го стиля.

Контактный теле
фон: 3-27-10.

БРАВО, ТАМАРА!
Художественная сам одея

тельность нынче, прямо скажем, 
не в м оде. Д э и какая, к черту, са
модеятельность, дел о  бескорыст
ное и безнадеж ное, когда всех 
увлекает в свою бездн у  коммер
ция. Угасают постепенно сам оде
ятельные творческие коллективы. 
А многие уж е и исчезли с лица 
земли. Но, представьте себе, не 
все и не везде!

Во Дворце культуры ангар
ских нефтехимиков в самое по
следн ее время двум худож ест

венным ансамблям присвоено  
звание народных. Теперь, честно 
сказать, и звание-то это утеряло 
свою былую притягательность и 
мало что значит для уха. Но ан
самблю эстрадного танца “Марга
рита” под руководством Маргари
ты Юрасовой и ансамблю старин
ной музыки возглавляемому Та
марой М орозенко, это звание 
дано как знак качества, как вы
сокая оценка их творческих д о 
стижений.

Порадуемся этому как при
мечательному свидетельству то
го, что и в наше жесткое, неуют
ное время не угасают творческие

порывы, людям хочется петь и 
танцевать И не для заработка, а 
для души. И дарить плоды своих 
художественных исканий людям. 
И устраивать для нас праздники 
посреди будней - дабы сникала 
наша озабоченность, светлели на
ши угрюмые лица, открывались 
души навстречу прекрасному.

БРАВО, МАРГАРИТА!
Браво, Тамара! Браво, Марга

рита! Чудесных дерзаний вам на 
подмостках.

Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ.

“Ангара” Ангарск - “Аган” 
Радужный (Тюменской области). 
Счет матча 2:0. Голы: 13 минута 
В. Вдовченко, 64 минута С. Вере
меенко, 25 мим;, та С. Моргунов не 
реализовал пенальти. “Ангара” 
играла в составе: С. Шишкин, Л. 
Александров, С. Моргунов, А. Ка
заков, С. Аверченко, Е. Бодунов, 
Ю. Кузнецов, В. Вдовченко, А. 
Долгополов, Д, Короленко, С. Ве
ремеенко. Замены на 68 минуте’ 
вместо С. Веремеенко - С. Рудак 
и на 71 минуте вместо Д. Коро
ленко вышел А. Логинов.

Для гостей это уже 3-й тур. 
“Аган” с одинаковым счетом 0:0 
сыграл в Комсомольске-на Амуре 
и Благовещенске,, для хозяев - 
первый. Матч сразу же начался с 
атак “Ангары”, но, пожалуй, до 
гола шла невыразительная, порой 
жесткая игра. После забитого мя
ча наша команда преобразилась, 
чередуя фланговые атаки с после
дующими ударами по воротам 
или прострелами вдоль ворот. Как 
следствие, перпый гол-красавец 
Вадима Вдовченко’* который вко
лотил мяч в ближнюю девятку

метров с 25. Этому удару предше
ствовал прорыв по левому краю С. 
Аверченко г прострелом в цент
ральную зону на Е. Бодунова, за
тем мяч последовал еще правее, 
ну а точку Вадим поставил как в 
лучших видеофильмах по футбо
лу. Остр, напорист и, как оказа-

С
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лось, результативен в этом матче 
оказался С. Веремеенко Его 
лишь недозволенным приемом ос
тановили защитники гостей, за 
что и были наказаны И-метро
вым штрафным ударом, которы": 
парировал игравший з прошлом 
году за команду нашего города 
голкипер “Агама” И. Иноземцев 
(по итогам матча признанный 
лучшим игроком в составе гостей 
и получивший приз - хрусталь
ную вазу. В нашей же команде та

кого приза удостоен ее капитан Е. 
Бодунов).

Во втором тайме А. Долгопо
лов получил мяч и. быстро уйдя 
от своего юеследователя, вошел в 
штрафную площадку, отдал пре
красный пас вовремя открывше
муся С. Веремеенко, и последне
му не составило большого труда 
забить и второй мяч в ворота 
“Агана”.

“Ангера” не играла на удер
жание счета, а довела матч до ло
гического конца, за что была"Па- 
граждела болельщиками апло
дисментами. В свою очередь ребя
та благодарят за поддержку и 
ждут уважаемых любителей фут
бола 19 и'оня в 18-30. Мы прини
маем команду “Амур" г. Комсо
мольск-на-Амуре.

И в заключение: на матче 
присутсгяора." вице-мэр г. Ангар
ска Н. TI. Зарубин. Он по досто
инству ?!’0'ну! не результат, а со
держание самоР игры.

С. БЕГУНОВ, 
начальнижфутболыюй 

команды “Ангара”.

!Ч

всегда задевало, что другие лучше 
живут. Разработал план операции, 
но мои подельники все никак не мог
ли решиться, там без крови ничего не 
выходило. Тогда я решил им пока
зать на деле, что убить человека - не 
велика премудрость. Через первый 
труп пере виш у л, а там все просто... 
Но ими ьс<5 ш.кйк не МЙ1ЛИ решиться. 
Наверное, просто трусили - вот и по
платились...

- Выходит, убийство вы считали 
необходимостью?

- Иногда я чув
ствовал, что не могу 
остановиться. Хо
чется кого-нибудь 
“замочить”. По при
вычке. что ли... - и 
он снова ударился в 
описание своих по
двигов, не дожида
ясь вопросов, рисо
вал картины пре
ступлений. Правда, 
иногда он ограничи
вался несколькими 
фразами: “Шел по 
берег}' реки. Увидел 
рыбака. Познакоми
лись. Потом я его 
убил, забрал удочки 
и лодку... Лодка 
очень понравилась”

Чтобы' прервать 
поток его садист
ских откровений, 
спросил:

- Неужели ни
кого вам не было 
жалко?

- Д а вроде нет, - 
откликнулся он. Но 
затем, спохватив
шись, произнес, - 
нет, было один раз.
Я пришел в трам
вайное депо по делу.
Надо было кое-кого 
найти - свои разбор
ки. Таскалсг там 
долго, но нужных 
людей не встретил.
Это меня очень ра
зозлило, и я решил в 
отместку поджечь 
трамвай. Но тут по
чувствовал, что гэ 
мной кю-то наблю
дает. Это была вагоновожатая Заки
рова, она оказалась в соседнем ваго
не. Я сразу заскочил к ней и выта
щил нож... После этого не убить уже 
не мог. Я же в том депо раньше рабо
тал, правда, недолго, но все равно 
она могла меня опознать. Я ей гово
рю: “Лицом к стенке вставай”. А она 
подошла и в глаза глядит Я ей, ка
жется, ударов четырнадцать нанес. 
Конечно, в тэт момент я па считал, 
но на следствии сказали - четырнад
цать Бил, как з ,ел е  записали, во 
все жизненно важные органы. Потом 
прихватил се портфеле, чтобы поло
жить туда нож и перчатки. А саму ее 
я осматривать не стал, да и какие 
деньги у нее могли быть. Когда ухо
дил, жалости не чувствовал, но по
том от знакомых из депо узнал, что 
она вроде сирота и вообще девчонка 
хорошая была.

гольным: "Если проболтаешься, то и 
тебя "замочу". И ласково трепал ее 
по щеке. И она знала, что его слова 
не разойдутся с делом. Эта несчаст
ная женщина молчала обо нсем ус
лышанном, смирившись с  такой 
жизнью, в которой цветы, подекад
ные в день рождения, через несколь
ко минут сменялись ножом, при
ставленным к горлу.

Так и текла наша беседа. Он 
изображал из себя то крутого мужи
ка. которого “остановит только пу
ля", которому и смертный пригоцрр 
нипочем, то маньяка-убийцу, ж аж 
дущего крови. Но под занавес, уже 
прощаясь, вдруг обреченно бросил:

~ А в общем вы, конечно^ правы - 
жить-то хочется.,.

Тогда мы не обратили внимания 
на эту фразу. Но теперь именно ее 
прокручивали раз за разом, чувст
вуя, что в ней-то и спрятан ключ, 
раскрывающий тайну самоубийства 
колчина.

В своем последнем слове на суде 
Колчин был краток, бросил в гробо
вую тишину зала: “Если бы не по
пался, то убивал бы всех подряд. Ме
ня остановила бы только пуля . Вы
звав этими двумя фразами бурю 
праведного гнева и проклятий, долго 
смотрел в зал, садистски радуась 
произведенному эффект;'. У порога 
смерти он все еще не думал раскаи
ваться...

И лишь сейчас, бессчетное число 
раз прослушав запись беседы, поня
ли, что выходка на суде была не слу
чайной. Молчание или раскаяние 
здесь, у последней черты, лишь под
твердили бы никчемность и гнус
ность его существования. А ему нуж
но было самооправдание.

Вот и во время нашей беседы он 
тоже продолжал, как и на суде, ис
кать в своих поступках крупицы 
благородства, изображая из себя су
пермена, шагающего по трупам на 
пути к сверхпроцветаяшо. И так и 
сяк пытался убедить даже не нас. а, 
скорее, себя, что иначе, без крови, 
иным каким-! о-чу тем счастья не до
стичь...

...После отказа в помиловании 
всю его душу целиком без остатка 
заполнил страх. Каждый день, когда

он слышал приближающиеся ш а п  
конвоч и лязгаюои; в двери ключ, 
он мысленно прощайся с жизнью - 
"кот и в с '”, и сердце ермгалогь 
вниз, !• ясе Существо наполнялось 
жутким желанием забиться г угол, 
спрятаться, остаться в камере еще на 
мгновение. Он, так легко пригочар?. 
вавший других к смерти, теперь тре
петал при мысли о собственном не
бытии. Ожидание превратилось в 
пытку, вынести которую он не смог. 
Удачка стала , венцом егс жизни. 
Роль супермена он не доиграл.

... Одеяло быстро поправили и 
потащи ди косички дальше, черты
хаясь !• сокрушаясь по поводу не
весть за что свалившейся на их голо
вы заботы о теле повесившегося. 
“Собачья смерть”, •- бросил в серд
цах один из контролеров.

М. ГРОМОВ, В. ЗАХАРОВ.



ПОЗНАЙ СЕБЯ -
Б О Г Л

ПОЗНАЙ

В пятницу, 14 мая, в Ангарском гумани
тарном лицее был не совсем обычный гость 
- отец Владимир, священник Ангарского 
церковного прихода.

По-разному отнеслись к его появлению в 
лицее: одни с нетерпением ждали, другие 
оставались равнодушными, третьи - даже 
побаивались: “Вот придет да скажет: “Ах 
ты, еретик некрещеный!”

Но вот пришел он, отец Владимир, и все 
волнения остались позади. В аудитории 
вдруг воцарилась атмосфе
ра добра, доверия, душевно
сти, святости, что ли. Во 
всяком случае, всем стало 
хорошо, сердца людей при
открылись друг другу, и 
между собравшимися воз
никло чувство особой дове
рительности, когда стало 
возможным говорить о са
мом сокровенном. Легким 
этот разговор вряд ли мож
но назвать... Говорили о 
смысле жизни, о вере, о 
вечных непреходящих ис
тинах, о любви к ближнему.
Говорили о святых отцах, 
об Александре Мене, о свя
щенном писании.

Накануне ребята приго
товили самые разнообраз
ные вопросы, на которые 
они хотели бы услышать от
веты. Например: почему в 
мире так много религий? А 
православная считается чи
стой и спасительной? Пра
вы ли люди, считающие Библию литера
турным памятником? Почему в Библии так 
много непонятных мест и несоответствий?

Отец Владимир поразил всех своей глу
бокой эрудицией, религиозной убежденно
стью, преданностью Богу. Это была не аги

тация за веру, это был откровенный, от
крытый разговор на когда-то запрещенную 
тему, на которую не только говорить, но и 
думать было не принято. Для многих эта 
беседа стала открытием целого духовного 
пласта, который был нам совершенно неве
дом...

А задуматься было о чем... Судите сами 
хотя бы по тем кратким высказываниям от
ца Владимира, которые я записала: “По
иски человеком путей к Богу - поиски его 
собственного ”я", все Бог простит, но не 

простит поругание Ду
ха Святого; нужно 
стремиться к первенст
ву чести, а не к пер
венству власти; как 
только человек замы
кается на своих досто
инствах, он тут же те
ряет их; гордый разум 
- маленькое гнездо Са
таны в нас: гордыня - 
плен у самого себя; ко
нец света - конец воз
можности стать луч
ше; ад - состояние не
возможности лю
бить...". Невольно по
ражаешься глубине 
мысли, прямоте, иск
ренности этих выска
зываний. Этот живой, 
интересный разговор, 
без сомнения, оставил 
самые теплые впечат
ления, вызвал добрые 
чувства у лицеистов. 
Хочется верить, что 
эта встреча будет на
чалом большой друж
бы, а для некоторых, 

будем надеяться, она станет и духовным 
ориентиром, поможет найти себя в наше та
кое неспокойное и смутное время.

Елена МУРАШЕВА, лицеистка 3 курса 
гуманитарного отделения.

Магазин “Запчасти”, рас
положенный в 12 мр-не, изве
щает своих клиентов о скором 
переезде в 22 мр-н, дом 1 (быв
ший “Теремок”).

ФАБРИЦКИХ 
Евдокию Павловну и 
Петра Сидоровича 

с 40-летним юбилеем супружеской жизни!
Вы сорок лет отдали детям, 
верша свой честный, скромный труд.
И мы всегда любить вас будем,
В честь ВАС - наш праздничный салют!
Июньский день - торжественный и летний - 
Пусть будет долго в памяти храним.
Мы в этот час, в преддверии веселья 
Вас искренне за жизнь благодарим.
Мы вам желаем, ЮБИЛЯРЫ наши.
Отрады, солнца, ласки без конца.
И юбилейный вам рубеж не страшен,
Коль души страстны, молоды сердца!

Дети и внуки.

Фирма по купле-продаже недвижимости купит, продаст 
вашу квартиру, дом, дачу, гараж, поможет в их приватиза

ции. Окажет маркетинговые и 
информационные услуги. Тел.: 
2-30-83, 2-21-53. Адрес: 78
квартал, дом 7, кабинеты N 4, 5. 
Фирма “СКАР”. ‘ .

(  "Да" и “нет" ценой в миллионы долларов ^
Адрес и номер телефона этого 

человека бесполезно искать в офи
циальных справочниках Брюсселя. 
Сомнительно даже, что Луи Можи- 
рон - его настоящее имя. Работу ему 
привозят па дом - в скромный уеди
ненный коттедж, местонахождение 
которого, помимо телохранителей, 
известно лишь нескольким предста
вителям полиции и Министерства 
финансов Бельгии. Работа простая: 
43-летний эксперт с кажущейся не
брежностью смотрит на автомат, пе
ресчитывающий пачки денег, порой 
несколько секунд разглядывает от
дельные купюры, а затем произно
сит “да” или “нет. Однако два этих 
коротких слова в его устах стоят 
миллионы франков и долларов...

Луи (все-таки будем называть

- Я понимаю, - сказал Луи, - со 
стороны это похоже на какой-то фо
кус. Я и сам, и с помощью специа
листов пробовал проанализировать,-^ 
как это получается, и насчитали 
около трехсот признаков, по кото
рым моя мозг анализирует подлин
ность купюры - от фактуры бумаги 
до, если хотите, выражения глаз у 
президента на, скажем, американ
ских долларах. Думаю, группа 
опытных экспертов, располагающих 
современной аппаратурой, могла бы 
за несколько часов сделать ту же ра
боту. Но вся штука в том, что у меня 
это происходит мгновенно. Назы
вайте, как хотите: физиологическим 
уродством, психическим феноме
ном, божьим даром - но это сущест
вует. Я знаю, что и в других странах 
есть люди, подобные мне, и у всех 
это проявляется по-разному. Мне,

НЕ ГОЛОВА,
А КОМПЬЮТЕР

его так) от других людей отличает 
лишь одна, но уникальная способ
ность: он с первого взгляда определя
ет фальшивые банкноты.

Этот дар он обнаружил в себе лет 
десять назад, когда служил обычным 
клерком в строительной фирме. Од
нажды получил от кассира конверт с 
жалованьем, бегло пересчитал день
ги и вдруг отложил 10-франковую
купюру.

Эта - фальшивая.
- Не может быть! - кассир демон

стративно заложил хрустящую бу
мажку в специальный аппарат, и та 
благополучно-выползла из щели в 
задней панели.<- Вот видите!

- Фальшивая, - невозмутимо по
вторил Луи.

Дополнительная экспертиза до
казала его правоту.

История эта шума недоделала, 
но “там, где положено”, глазастого 
клерка взяли на заметку. И вскоре 
пригласили его на беседу. Протяну
ли пачку франков: “Попробуйте 
проверить”. Через минуту, сам себе 
удивляясь, Луи разложил деньги на 
две кучки: “Вот эти - настоящие”. 
Собеседники многозначительно пе
реглянулись. “Как полагаете - с дол
ларами у вас получится?.. А с марка
ми?..”

У него получилось с любой ва
лютой. И тогда, й потом, и по сей
день.

Однажды вездесущие газетчики 
все-таки сумели обойти рее препоны 
и взять у Можирона интервью.

например, чисто физически стано
вится плохо, если в пачке есть хоть 
одна фальшивая бумажка, - подни
мается температура, подкатывает ^  
тошнота. Как-то раз пришлось про- “  
верять крупную партию денег, кото- \  
рая процентов на девяносто состояла 
из подделок. После этого я несколь- 
ко дней находился в “отключке", а 
потом еще полгода боялся браться за 
это дело...

Что ж, г-н Можирон может по
зволить себе длительные отпуска.
Его труд оплачивается не просто хо
рошо, а сверххорошо. И неудиви
тельно - ведь к услугам суперэкспер
та прибегают только в исключитель
ных случаях, когда обычные методы 
анализа не могут полностью устра
нить сомнения банковских работни
ков. Практика показала: компьюте
ры обмануть можно. Луи - нельзя.

В промежутках между эксперти
зами одинокий холостяк живет 
скромно, увлекается чтением детек
тивов, любит рыбалку и настольный 
теннис. Немногочисленные знако
мые и любовницы считают, что он 
имеет какое-то отношение к спецс
лужбам: охранникам не всегда уда
ется остаться незамеченными. Но —— 
охрана необходима - Можирона уже 
несколько раз пытались похитить. 
Видимо, мафии тоже требуются су
перэксперты...

В. ХРАМОВА.
“Скандалы”.

КОТЫ ПОЙМАЛИ... ВОРА
В Саранске произошло сенса

ционное событие: шесть домашних 
котов... задержали опасного пре
ступника. Одна из жительниц, со
державшая, помимо шести котов, 
16 попугаев, 20 белых мышей, от
правилась в отпуск,'оставив своих 
любимцев на попечение соседу.

Ночью в квартиру проник вор. 
Каково же было его удивление, 
когда со шкафа, в котором находи
лась приглянувшаяся ему видеоап
паратура, на него спрыгнули шесть 
котов, принявшихся в клочья раз
дирать одежду и лицо. На вопли 
проснувшихся попугаев и при
мчался сосед...

ПУЛЯ ПРОТИВ РАКА
Доктор обнаружил у аргентин

ца Альвареса опухоль мозга вели
чиной с куриное яйцо. Шансы на 
выздоровление были равны нулю. 
Альварес вспоминает, что нескон
чаемые боли и бессонница доводи
ли его до сумасшествия. Он бук
вально выл днями и ночами, грыз 
пальцы, раздирал ногтями лицо.

- В конце концов я решил уме
реть, не дожидаясь, пока смерть 
сама придет ко мне. Купил револь
вер и бутылку водки. Дети были в 
школе, жена пошла по магазинам. 
Я написал прощальное письмо* 
Выпил бутылку, сознание помути

лось, но и головная боль усили
лась. Затем приставил револьвер к 
виску  и нажал на курок... Пришел 
в себя в больнице.

Хирурги вскрывали черепную 
коробку застрелившегося водителя, 
не веря, что он еще жив.

- Он не должен был выжить, - 
говорит нейрохирург, - так думали 
мы все, удаляя пулю и остатки по
врежденных тканей. И когда он 
пришел в себя и оказался в нор
мальном состоянии, мы посчитали 
это чудом; опухоль бесследно ис
чезла.

“АиФ”.

1919 год
Ах, ротмистр. Скажите, право, 
Судьба ли это или нет?
Россию, всю без всякой славы ,  
Пройти с боями без побед.

Пройти в грязи, в крови по локоть, 
Душой грубея и скорбя,
Как в прорубь окунаясь в похоть, 
Сжигая в ней самих себя?

От водки и обид хмелея, 
Врываться в села, города,
Хоть прошлого, всегда вернее,
Не возвратить нам никогда?

Не возвратиться нам в поместья, 
Где нынче правят мужики.
Зачем же каждое предместье 
Мы брали с боем на штыки?

Нам поделом дано презренье 
От тех, кто порот нами был,

Кто, зубы сжав, терпел мученья, 
Но одевал нас и кормил.

За скотское существованье,
За рабский, подневольный труд, 
Мужик наш требует изгнанья 
Нас как врагов.
И вот идут,

Босые, грязные и злые,
И гонят нас из всех щелей.
А с ними, кажется, Россия 
Нас гонит со своих полей.

Нам в этой битве нету славы 
И вряд ли стоит ждать побед.
Ах, ротмистр! Скажите, право, 
Судьба ли это или нет?

“Аз приидох телом и ничтоже 
обретох, но токмо тщету” 

п/п  Аввакум

Вот и думай теперь, чего ради 
Отмерял себе этот срок,
Раз в утерянной красной тетради 
Не прибавится больше строк?

Раскидал я по ночкам шалым 
Драгоценный запас души, 
Торопился за счастьем малым.
Вот дурак! Ну куда спешил?

Все, что нажито было, прожид, 
“Токто тщету аз обретох.”
Тщету эте на глупость множил 
И теперь получил итог.
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Михаил ВЭР

Что задумывал, то не сталось, 
Обратилось в ничтожный прах. 
Вяжет руки мои усталость,
Удаль вытеснил липкий страх.

За восторженность грехопаденья, 
За отчаянно смелый блуд 
Отнял Бог у меня уменье 
Делать радостным тяжкий труд.

И другим одарил талантом - 
Обращать прожитое в новь.
Ну а что б не писал с изъяном, 
Мне в чернила мою дал кровь.

Мерил в шутку себе я сроки,
Да не стоило с этим шутить.
Вот и пишутся кровью строки,
С каждой строчкой все меньше 

жить,..



Иркутск, ул. Горького, 11. ТОО “ЛЕС” начинает регу
лярное проведение лечебно-оздоровительных сеансов ме
тодом кодирования по Довженко.

9 июня от избыточного веса. Условия: сутки воздер
жаться от употребления пищи. Противопоказаний нет. 
Начало в 17 час.

От табакокурения, Условия: трое суток (минимум сут
ки) не курить, не употреблять жирную, соленую, острую 
пищу, крепкий чай, кофе. Начало в 19 час.

Предлагается снятие похмельного синдрома и установ
ка воздержания для подготовки прохождения лечебного 
сеанса от алкоголизма.

Сеансы проводятся в помещении центральной город
ской библиотеки по адресу: 17 мр-н, дом 4. Тел.: 5-09-61. 
Запись предварительная.

Контактный тел. для справок в г. Иркутске: 24-10-68.

* Кузов к 
ВЛЗ-2108 (цвет 
“сафари”), 
цветной теле
визор “Тоши- 
бп” (диагональ 
70 см) или по- 
меняю на ка
ру. Тел ■ 2-41 
08. (63V6)

А'-,, ' Дайво" (гт-во Южнгг 
’ 86 р. вып., класс “Волги1',
цвет черный, суперсалон, левый 
руль, цена 3,5 млн. руб.). Тел.: 4-43- 
58. (6399) .

* “Москвич-412" 89 г. вып. Тел.: 
6-34-89. (6402)

* Дом на Байкале с надворными 
постройками, ягодниками, тепли
цей, скважиной (участок 8 соток). 
Адрес п. Култук Слюдяиского р-на, 
ул. Кирова, 77. Тел. поср.: 7-57-72.

* А/м японского пр-ва “Ниссан- 
Аустер" 86 г. вып. и “Тойота-Виста" 
84 г. вып. Тел.: 3-76-32. (6404)

* Участок 6 соток на о, Ясачный. 
Адрес: 7 мр-п-15-128. (6409)

•Гараж, Тел.: 2-50-39. (6415)

Г Продам компьютер “По- |
?с«” и все для K'Wfi ютере \ 

•‘Псчсх’’; дждотазд ь кзптро*- “ 
г г. ,. \  оперативная чань-гч 
винчестер с контроллером. Ад
рес! 18мр-н-5-96. J

* Земельный участок (6 соток, 
есть водопровод) в Стеклянке за 200 
тыс. руб. или меняем на 2-кямсрный 
холодильник. Тел.: 3-33-07 (после 
19). (6408)

* Поздравля
ем МАТЮШОВУ 
Оксану с днем 
ангела! Желаем 
мира, любви, 
счастья. Друзья. 
(6380)

• С днем 
рождения КУЗНЕЦОВУ Татьяну. 
Желаем счастья. Свекровь, свекор, 
Ната. (4750а)

• Маргарита, от всей души с днем 
рождения. Жду в интуристе 28.04 в 
20 час. Игорь. (4725а)

Ищу бригаду строителей для 
постройки частного дом а из кир
пича. расстояние от города 40 км. 
Тел.: 2-57-86 (вечером).

* Земельный участок (6 соток) в 
“Электротехнике” и 1000 шлакобло
ков за 400 тыс. руб. Адрес: 84 кв-л- 
18-49. (6421)

* Мужские туфли “Ленвест", 
Тел.: 5-57-86. (6422)

* Холодильник “0кеан-304” в 
упаковке К Ш -200/22, цена 105 тыс.- 
руб., электросчетчики квартирные 
Т ел.:6-29-67 (с 9 до 19). (6425)

* ДВП (толщина 8 мм). Тел.: 6- 
96-66. (6438)

* Детскую коляску (ГДР, цвет
ная, маленькие колеса, в отличном 
состоянии). Тел.: 6-62-80.

* Новый оверлок МКБ-1 (обраба
тывает все виды тканей, трикотаж, 
сшивает кожу). Тел.: 4-95-83. (6480)

* 2-ком- 
натную кв-ру 
в п. Михай- 
ловка (ст. По
ловина, 30,9 
кв.м, 3 этаж, 
приватизи
рованная, ту

алет, ванна раздельные) на 1- или 
2-комнатную в Ангарске. Тел.: 6- 
78-24.(6282)

* 2-комнатную кв-ру (60 кв-л, 
1 этаж, комнаты и санузел раз
дельные) на 3-комнатную с допла
той до 1 млн.'руб. Адрес: 60 кв-л- 
7-8. Тел.: 2-32-12. (6388)

* 3-комнатную кв-ру (КТВ, те
лефон, 38 кв.м, 5 этаж) на 2- и 1- 
комнатную, или на две 1-комнат
ные, или на 2-комнатную и ВАЗ 
не позднее 90 г. вып. Адрес: 6 мр- 
и-15-37. (6392)

* 3-комнатную кв-ру (38 кв.м, 
94 кв-л) и “Москвич-1141" 91 г. 
вып. на кв-ру большей площади 
или коттедж. Тел. поср.: 4-04-00. 
(6394)

* 2-комнатную кв-ру (30 кв.м, 
3 этаж, телефон, комнаты смеж
ные) и 1-комнатную улуч. плани
ровки (3 этаж, приватизирован
ная)’ на 3-, 4-комнатную улуч. 
планировки' или крупногабарит
ную с телефоном (кроме 1 этажа). 
Раб. тел.: 7-23-40. (6390)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (32 кв.м, 2 этаж' и 
комнату на 2 хозяина (19 кв.м, 1 
этаж,- на З-хомнатную улуч. или 
крупногабаритную (1 этаж и ма
логабаритную ле  гтрййддга’ъ ) . 
Тел.: 6-33-96. (64061

* 2-комяйтиую w  ру (29,5  
кв.м, улуч. пяанирог<и, 4 мгаж) 
на равноценную в Свердловске, 
Перми. Адрес: 7 мр-н-15-125. 
(6410)

* 2-комнатную кв-ру (улуч. 
планировки, приватизированная) 
и 1-комнатную на 3-комнатную 
крупногабаритную в центре с теле
фоном (кроме 1 этажа). Тел. 
поср.: 2-44-55. (6415)

* 4-комнатную кв-ру (15 мр-н, 
4 этаж) на две 1-комнатные или 2- 
комнатную и комнату. Тел.: 4-18- 
35, 2-49-87. (6413)

2-комнатную кв-ру (30 кв.м, 
94 кв-л, 2 этаж, солнечная, теле
фон) на 1-комнатную и комнату 
на подселении. Возможны вариан
ты. Тел.: 3-63-50 (после 18 час.). 
(6412)

* Два дачных участка: Архирс- 
евка (6 соток), Широкая падь (12 
соток) и пиломатериал (брус, до
ска 40 куб.м) на жилплощадь. 
Тел.: 5-29-76. (6407)

РА З

* Опытный 
юрист охазывает 
услуги предпри
ятиям псех форм 
собственности и 
предпринима- 
тс-лям; ведение

О  Е  дел в арбитраж
ном и граждим- 

ском суде, консультации по действу
ющему хозяйственному законода
тельству, регистрации предприятий. 
Тел.:5-61-31.

* Вы сможете получить сеансы 
массажа дома. Тел.: 2-30-27. (6271)

* Прошу вернуть за вознаграж
дение паспорт, диплом и трудовую 
книжку на имя Мугалимовой Н. М. 
Адрес: 19 мр-н-10-12. (6348)

* Выполняю машинописные ра
боты. Тел.: 5-43-86. (6333)

* Молодая семья (2 человека) 
срочно снимет отдельную жилпло

щадь на год и 
более. Адрес: 17 
мр-6-96. Тел. 
поср.: 6-07-14 
(6323)

* Ремонт 
швейных ма
шин на дому за
казчика. Тел.: 
6-21-01 (вече
ром). (6389)

* Удостоверение тракториста на 
имя Даниленко В. М, Е-327959 счи
тать недействительным. (6386)

* Шью колпаки, фетры, подкла
ды. Тел.: 6-52-19. (6376)

* Утерянное пенсионное удосто
верение на имя Крачко Минемал 
Мингаяновны считать недействи
тельным. (6375)

* Девушка с торговым образова
нием ищет работу. Тел.: 5-01-87. 
(6396)

* Возьму работу на дому. Ан
гарск-38, а/я 2952 (Вале). (6397)

* Возьму в долг 800 тыс. руб. на 
ваших условиях. Тел.: 3-77-24. 
(6398)

* Люди добрые, помогите! Если у 
ваших соседей по дому, по даче по
сле 26 апреля появился рыжий 
взрослый кобель колли, позвоните 
нам, пожалуйста, за вознаграждение 
потел.: 6-45-56. (6416)

* Подключаем компьютеры к те
левизорам любой марки. Тел.: 6-60- 
53. (6411)

* Студенческий билет на имя 
Балтахиновой Е. С. прошу вернуть 
за вознаграждение по адресу: 12 мр- 
н-2-53 (вечером). (6418)

* Молодой педагог с высшим об
разованием, ответственная, с хоро
шими деловыми качествами, ищет 
спонсора для обучения на годичных 
курсах психологов. Тел.: 4-31-52. 
(6419)

* Семья окажет заботу одиноко
му пожилому человеку с правом на
следования кв-ры. Тел.: 6-14-66. 
(4514а)

* Сниму в аренду гараж в 10 мр- 
не. Тел. поср.: 5-49-11. (4516а)

* Арендую а/м  или микроавто
бус. Тел. поср.: 5-46-41. (4525а)

* Срочно сниму комнату, оплата 
ежемесячно не более 5 тыс. руб. в 
месяц. Тел.: 7-76-24. (4545а)

* Кушетку (Нарва), можно б/у. 
Тел.: 2-21-53, 2-30-83 (Володя). 
(4526а)

* Сдам в аренду комнату на 2 хо
зяина (14 кв.м). Раб. тел.: 7-31-18. 
(4707а)

1 * Арендую гараж под мотоцикл в 
охраняемом обществе на 3-6 меся
цев. Тел.: 3-47-17 (вечером).
(4754а)

* Возьму в долг 500 тыс. руб. на 
год под 100 процентов. Адрес: 17 мр- 
н-24-27. (4753а)

В связи с несостоявшимся обменом срочно меняю 2-комнат- 
ную квартиру улучшенной планировки <7 мр*н, 4 этаж, балкон 6 
м, 3? кв.м, кухня большая, подвал) и 1-комнатную (7 мр-н, 2 
этаж, 17 кв.м, балкон 6 м) на 3-, 4-комнатную улучшенной пла
нировки не менее 43 кв.м в 17, 18, 19, 22 мр-нах, 177, 206, 212 
кв-лдх, 33 мр-нс. Раб. тел.: 6-02-58 (в рабочие дни), 4-77-29 (ве
чером).

* ВАЗ-2109 90 г. вып. на 2-, 3- 
<омнатную кв-ру, Тел.: 3-68-02. 
(6394)

* 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки в “квартале” (1 этаж) 
на равноценную в 6, 7, 7а, 12, 13 
мр-нах. Адрес: 7 мр-н-14-406. 
(6427}

’ 2-комнатную кв-ру (крупно- 
шбаритпая, 54 кв.м, 2 этаж, ком- 
чаты раздельные, большая кухня 
11 кв.м) на две 1-комнатные. Ад
рес: 75 кв-л-5-2 (в любое время). 
(6414)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (17 мр-н) на 1-ком-

площади, цены договор] 
14-72 (4730а)

Ji HI
!ые. Тел.: 5-

и Г

ТОО “Мебель” реализует: обои тис
ненные, трубу подшипниковую разных 
размеров, клеенку на вискозной ткани.

Предлагает поставки: лакокрасочной 
продукции, резинотехнических изде
лий (ремни приводные, вентиляторные, 
клиновое, рукава напорные, пневмати
ческие. неформованная витражная по
ливная трубка, шланги формованные, 
кольца, манжеты разных размеров).

Приглашает на работу за приличную 
зарплату опытных снабженцев, ком
мерческих агентов. Наш телефон: 9-33- 
82.

натную улуч. планировки в кв-лах 
“А", “Б". 206, 177. И », 33 Мр-не
по договоренности. Тел.; 4-05-81. 
(6400:

* Срочно 2-комнатную кв-ру 
(15 мр-н, 1 этаж, комнаты, сан
узел раздельные) на 1-хомнатную 
и комнату на подселении (любые). 
Адрес: 15 мр-н-19-2 (в любое вре
мя). (6401)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру в пгт Каменск (2 этаж, 
балкон, телефон, 30 мин. до Бай
кала, 2 часа до Улан-Удэ) на кв-ру 
в Ангарске. Тел.: 3-75-13. (6403)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (2 балкона, 34 кв.м, 2 
этаж) и комнату на 3 хозяина < 
(14,5 кв.м, 1 этаж) на 3-комнат- 
ную крупногабаритную или улуч. 
планировки (1 этаж не предла
гать). Тел.: 3-31-90. (6405)

* 1-комнатную кв-ру улуч. 
дланировки (3 этаж, 17 кв.м, кух
ня 9 кв.м, санузел раздельный, ко
оперативная, выкупленная) на 
равноценную в 206, 212, 219 кв- 
лах. Тел.: 4-67-96 (вечером).

* “Москвич-401" (не на ходу) 
на лодочной мотор или продам. 
Тел.:2-99-81. (6417)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки в кирпичном доме 
(31,5 кв.м, 5 этаж, кухня 8 кв.м, 
мусоропровод, комнаты и санузел 
раздельные, балкон на две комна
ты, 85а кВ' л, р-н узла связи) на 
две 1-комнатные кв-ры. Тел. 
поср.: 6-01-19. (6424)

* 3-комнатную кв ру (25 кв-л, 
40 кв.м, телефон, 2 этаж, привати
зированная) на 2- и 1-комнатную. 
Раб. тел.: 2-25-16. Адрес: 59 кв-л- 
2-18. (6426)

* Комнату (20 кв.м, на 3 хозя
ина, 1 этаж) на комнату не менее 
17 кв.м на 2 хозяина. Адрес: 80 кв- 
л -11-26.(6428)

* 3-комнатную кв-ру (95 кв-л, 
1 этаж, 36,6 кв.м, санузел раздель
ный) на две 1-ком’>атч> -? «ли пу  
же кв-ру на г-комад-чуч; и хапга- 
раж в р-не 84 кв-ла. А дрес: 7а мр- 
н-3-97 (после 18 час.). Раб. тел.: 
9-86-09 (спросить Зиборову) 
(6424)

* 1-комнатную хв-ру. Тел.; 5-00-69 (после 18). 
(6329)

* 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел.: 3-56-38 (в рабочее
время). (6330)

* Место под гараж или недостроенный гараж в мр- 
нах. Тел.: 4-34-44. (635S)

* 3-комкатну:о приватизированную квартиру. Раб. 
тел,: 3-57-02. (6371)

* Комнату на подселении. Адрес: 60 кв-л-7-8. Тел.: 
2-32-12. (6387)

* Комнату в квартире на 2 хозяина. Тел.: 4-04-00. (6395)
* Срочно 1-, 2-, 3-комнатную кв-ру. Тел.: 3-70-74. <6423)

Ц™** У12п.■ ûulSL *l»u«n ®̂К£!»

7 июня в 18.00 набор в частную школу в 1, 
lj 5, 7-е классы. Здесь же мы ждем учителей фи- |1 
jj зики, математики, английского языка. ■!

Наш адрес. 13 микрорайон, ВПУ-36 (акто
вый зал).
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Индивидуальное частное предприятие предлага
ет услуги по протезированию зубов. Тел. для спра
вок: 3-70-41.

Куплю новый 
‘‘Москвич-2141" 

Тел.:4-01-90.

Продам линолеум. 
Тел.: 9-76-19.

Муниципальное предприятие магазин “Ангарский" прекращает 
свое существование в связи с передачей в аренду помещения магазина 
АО “Продтовары",



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 -
Итоги. 7.45 - Гимнастика. 7.55 - Ут
ро. 10.10 - Фирма гарантирует.
10.25 - “Утренняя песенка". Мульт
фильм. 10.40 - “ПсихЪдинамика 
колдовства”. Телеспектакль для де
тей. 12.00 - “Горячев и другие”. 
19-я, 20-я серии. 13.00 - Новости.
13.20 - “Что? Где? Когда?”. С 14.50 
до 16.00 - Перерыв. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
Телемикст. 17.10 - “Пчела Майя”. 
Мультфильм. 18.05 - “Звездный 
час”. 19.00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - “Технодром”. 19.35 - “Па
литра”. Господин Великий Новго
род. 20.10 - “Гол”. 20.40 - “Эхо не
дели”. 21.10 - “Горячев w другие”. 
19-я серия. 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!”. 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Горячев и другие”. 20-я серия.
22.55 - “Спортивный уик-энд”. Но
вая студия представляет: 23.10 - 
“Пресс-клуб". 01.20 - Монтаж. 01.40
- “Здравствуйте!” В перерыве - ново
сти. 02.00 - Футбол. Чемпионат Ук
раины. “Днепр” (Днепропетровск) - 
“Динамо” (Киев). 2-й тайм. 02.50 - 
Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Автомиг”.
Реклама. 9.25 - Время деловых лю
дей. 9.55 - Концерт. 10.10 - Совер
шенно секретно. 11.05 - “Устами 
младенца ”, 11.35 - . “Звездный 
дождь”. 12.35 - “У смерти дурная 
слава”. Худ. фильм. 14.15 - Досуг. 
“Домашний клуб”. 14.30 - “Дикая 
природа Америки” (США). 15.00 - 
Крестьянский вопрос. 15.25 - “Семь 
невест ефрейтора Збруева”. Худ. 
фильм. 16.55 - Соседи на планете.
17.25 - “Там-там-новости”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 - Новости. 17.50 - “Кош

кин дом". Мультфильм. 18.05 - 
“ВЖИК”. Телевизионная детская 
игра. 18.35 - “На иркутской сцене”.
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Подарок к 
празднику”. 40 лет ПО “Ангарск- 
нефтеоргсинтез”. 20.45 - Телерекла
ма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.25 - Детектив

по понедельникам. Лаки Страйк. 
Худ. фильм. “Победитель” из цикла 
“Криминальные истории” (США).
22.20 - Хоккей. Кубок Стэнли. 00.40
- “ЭКС”. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят”.

ВТОРНИК, 8 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.00 - Новости. 16.20 - Про

грамма передач. 16.25 - “Деловой 
вестник”. 16.40 - “Мир денег Адама 
Смита”. 17.10 - “Блокнот”. 17.15 - 
“Пчела Майя". Мультфильм. 18.05 - 
Эстрадный концерт с участием Сер
гея Рагожина, Алены Апиной, Криса 
Кельми. 18.15 - “Узбекистан - наш 
общий дом”. Русские. 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - Про
грамма передач. 19.25 - “Останки
но”. “Стороны света”. 19,55 - “Про
сто Мария”. 20.40 - Навстречу Мос
ковскому фестивалю. 20.55 - “Те
ма”. 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!”. 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - “Горя
чев и другие”. 21-я серия. 22.55 - 
“Беларусь встречает друзей”. Пере
дача из Минска. 00.15 - “Пресс-экс
пресс”. 00.30 - “Любовь с первого 
взгляда”. 01.00 - Новости. 01.20 - 
Программа передач. 01.25 - “Джазо
вый калейдоскоп”. 02.05 - “Человек 
Пацифиды” (Астралия).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - "Автомиг”.
Реклама. 9.25 - Время деловых лю
дей) 9.55 - Музыка крупным планом. 
“В поисках гармонии”. Пианист 
Владимир Селивохин. 10.40 - “Уми
рать не страшно”. Худ. фильм. 12.20
- Параллели. 12.35 - “Да осветит 
свет ваш пред людьми”. 13.00 - “Лев 
Толстой”. Худ. фильм. 1-2 серии.
15.40 - “Крестьянский вопрос”.
16.05 - “Телебиржа”. 16.35 - “Там
там-новости”. 16.50 - Студия
“Рост”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК v
17.20 - Новости. 17.30 - “Домо

вой и хозяйка”. Мультфильм. 17.45 - 
Футбол. Чемпионат России среди 
команд первой лиги. “Звезда” (Ир
кутск) - “Металлург" (Красноярск).
1.9.20 - “Курьер”. 19.35 - “Республи
ка нашей юности”. 20.15 - Новости 
села. 20.45 - Телереклама.

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

Барбара”. 176-я серия. 22.15 - Не 
быть динозавром. 22.30 - Без рету
ши. 23.25 - “Поет Александр Доль
ский”. 23.45 - “Почему плачут де
ревья". Мультфильм для взрослых. 
00.00 - “Каунтдаун”. 01.00 - “Вес
ти”. 01.20 - “Звезды говорят".

СРЕДА, 9 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”. 10.20
- “Веселые нотки”. 10.35 - “Просто 
Мария”. .11.20 - “Торговый мост”.
11.50 - “Человек Пацифиды”. Науч
но-популярный фильм. 5-я серия.
12.50 - “Пресс-экспресс”. 13.00 - 
Новости. 13.20 - “Капитан Немо”. 
Худ. фильм. 2-я серия. 14.25 - “Кар
тина". Худ. фильм. 2-я серия. 15.50
- “Чужой праздник”. Мультфильм.
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - “Телемикст". 17.10
- "Блокнот”. 17.15 - “Пчела Майя”. 
Мультфильм. 17.40 - “Хит-мастер”. 
50x50. 18.30 - “Летающий дом”. 
Мультфильм (США). 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - Про
грамма передач'. 19.25 - “Останки
но" представляет программу “Знако
мые незнакомцы”. 20.00 - “Просто 
Мария”. 20.45 - “Миниатюра”. 21.00
- “Красный квадрат”. 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!" 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Меценат”. Художественно
публицистическая программа. 23.10
- “Азбука собственника”. 23.25 - 
“Пресс-экспресс”. 23.40 - Майкл 
Джексон рассказывает... 01.00 - Но
вости. 01.20 - Программа передач.
01.25 - “L-клуб”. 02.10 - “Человек 
Пацифиды”, 5-я серия.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Автомиг”. 
Реклама. 9.25 - Время деловых лю
дей. 9.55 - Утренний концерт. 10.20
- “Плоды просвещения”. 11.00 - 
“Ретро-шлягер”. 11.30 - Мульти- 
пульти. 11.40 - “Без ретуши" 12.35 - 
“Санта-Барбара". 176-я серия. 13.25 
-Досуг. “Дай лапу, друг!” 13.40 - 
“Свете Тихий”. 14.25 - “Театр одно
го художника”. В.З. Борисов-Муса
тов. 14.45 - “Крестьянский вопрос”.
15.10 - Программа “03". 15.40 - 
"Дубровский". Худ. фильм. 16.50 - 
“Азы карьеры". 17.05 - “Сигнал”.
17.20 - “Там-там-новости”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 - Новости. 17.45 - “Как 

здоровье. Земля?". 18.35 - “Правила 
игры”. Приватизация. 19.20 
“Курьер". 19.35 - Встречи по вашей 
просьбе. Композитор Александр Мо
розов. 20.05 - “У Нины”. Программа 
для женщин, о женщинах и не толь
ко...

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

Барбара". 177-я серия. 22.15 - “Д а
вайте разберемся". 22.30 - Хоккей. 
Кубок Стэнли. Финал. 00.45 -  
“ЭКС“. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят”. 01.25 - Спортив
ная карусель. 01.30 - “У Ксюши”.

ЧЕТВЕРГ, 10 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”. 10.20
- “Просто Мария". 11.10 - “В мире 
животных” (с сурдопереводом).
11.50 - “Человек Пацифиды". 6-я 
серия. 12.50 - “Пресс-экспресс”.
13.00 - Новости. 13.20 - “Капитан 
Немо”. Тел. худ. фильм. 3-я серия.
14.25 - “Картина”. Худ. фильм. 3-я 
серия. 15.45 - “Несколько страниц 
из жизни призрака”. Мультфильм.
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - “Телемикст”. 17.10
- “Блокнот". 17.15 - “Пчела Майя” , 
Многосерийный мультфильм. 17.40- 
“Между нами, девочками...” 18.10 - 
“Новые имена”. 18.50 - “Технод
ром”, 19.00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - "До шестнадцати и старше”.
20.10 - “Просто Мария”. 20.55 - 
Встреча в концертной студни “Ос
танкино” с писателем Вячеславом 
Ивановым. 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!”. 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“За Кремлевской стеной". 23.05 - К 
70-летию “Мосфильма”. Худ. фильм 
“Время желаний” (1984 г.) 01.00 - 
Новости. 01.20 - Программа передач.
01.25 - “Большая прогулка”. 02.05 - 
“Пресс-экспресс”. 02.15 - “Человек 
Пацифиды”. 6-я серия.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Автомиг".
9.25 - “Время деловых людей”. 9.55
- Мульти-пульхи. “Храбрый пасту
шок”, “Чудеса техники”. 10.15 - 
Студия “Нота бене”. 11 .10- “Пилиг
рим”. 11.55 - “Бурда моден" предла
гает... 12.25 - “Разговор в пути”. В 
Лакшин. 13.10 - “Санта-Барбара”. 
177-я серия. 14.00 - “Параллели". 
144 5  - “Концерт джазовой музыки”.
14.45 - “Крестьянский вопрос”.
15.10 - “Заложница”. Х /ф . 16.35 - 
“Непознанная Вселенная”. 17.05 - 
“Поет Александр Дольский”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Новости. 17.40 - “При

ключения Мюнхау зена”. Мульт
фильм. 17 55 - “Звонок на переме
ну”. 18 .35- “Золотой ларец”. 19.20- 
“Курьер”. 19.35 - “Свидание”. Ю. 
Яковлев. 20.05 - Программа “Право
порядок”. Встреча с руководителями 
областной ГАИ.

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

Барбара”. 178-я серия. 22.15 - “Хро- 
но”. В мире авто-и мотоспорта. 22.45
- “Человек дела”. 23.15 - “Говорит 
Москва”. 23.55 - “К-2" представляет: 
’’Знай наших". 01.00 - “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят”.

ПЯТНИЦА, 11 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”. 10.20
- Фильм - детям. “Свечка, яркая, 
как солнце” . 11.30 - “Клуб путеше
ственников” (с сурдопереводом).
12.20 - Америка с М. Таратутой.
12.50 - “Пресс-экспресс”. 13.00 - 
Новости. 13.20 - Р. Нэш. “Продавец 
дождя”. Фильм-спектакль Москов
ского драматического театра им. К. 
С. Станиславского. 15.50 - “Капитан 
Пронин - внук майора Пронина”. 
Мультфильм. 16.00- Новости. 16 .20- 
Программа передач. 16.25 
“Бридж". 16.50 - “Бизнес-класс”.
17.10 - “Пчела Майя”. Мультфильм.
17.35 - Премьера многосерийного те

лефильма “Музыкальный прогноз”.
18.05 - “Беседы с епископом Васи
лием (Родзянко)”. Передача 2-я,
18.20 - “Рок-урок”. 19.00 - Новости 
(с сурдопереводом). 19.20 - Межго
сударственный телеканал “Останки
но” представляет “По какому закону 
нам жить". 19.45 - “Человек и за
кон". 20.15 - Америка с М. Тарату
той. 20.45 - “Поле чудес". 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Человек недели”. 22.40 - “В 
клубе детективов”. Премьера тел. 
худ. фильма “Огненны? манекены" 
(телесериал “ЛинДа”), Венгерское 
ТВ. 23.30 - “Пресс-экспресс".
“ВИД” представляет: 23.45 - “По
литбюро”. 00.20 - “Музобоз”. 01.20 - 
“Автошоу”. 01.35 - “Хит-конвейер’!. 
В перерыве - новости.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.*9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей". 9.55 
- “Антракт". Играет Владимир Виар- 
до (фортепиано). 10.20 - “Бесшум
ные лидеры”. 10.50 - “Золотая шпо
ра”. 11.20 - Мульти-пульти. “Счаст
ливая пора", “Чьи уши лучше?”
12.50 - “Санта-Барбара”. 178-я се
рия. 13.40 - “Досуг”. “ТВ-аТелье”.
13.55 - Российская энциклопедия. 
“А. С. Пушкин и судьбы русской 
культуры". 14.40 - “Крестьянский 
вопрос". 15.05 - Телебиржа. 15.35 - 
“Там-там-новости”. 15.50 - Студия 
“Рост”. 16.20 - Дисней по пятницам. 
“Рассеянный профессор”, Х /ф . 1-я 
серия. 17.15 - “Трансросэфир".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК  
17 45 - Новости. 17.55 - “При

ключении маленьких друзей”. Муль
тфильм. 18.20 - “Экономика Иркут
ской области: проблемы и перспек
тивы”. 19.20 - “Курьер”. 19.35 - 
“Счастливый конверт”. Муз. про
грамма. 20.20 - “Подоплека ново
стей”. 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Весги”. 21.25 - Премье

ра телеэкрана. “Еще один секрет". 
Х /ф  из телесериала “Фредерик 
Форсайт представляет” (Евразия- 
ТВ). 23.05 - “Человек в рамке". 
Мультфильм для взрослых. 23.15 -

■ Баскетбольное обозрение. 23.45 - 
Клуб "Желтая подводная лодка”. 
00.20 - Хоккей. Кубок Стэнли. Ф и
нал (1-й период). 01.00 - “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят”. 01.25 - 
“Телетекст” 01.30 - Хоккей. Кубок 
Стэнли. Финал (2-3-й периоды).

СУББОТА, 12 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.20 - Программа передач. 8.25 -

Новости. 9.00 - "Пресс-экспресс”.
9.10 - “Золотые россыпи”. “Нас вос
питали олени”. 9.45 - “Марафон-15" 
представляет... 10.10 - "Автограф по 
субботам". 10.40 - Студия "Резо
нанс" представляет: “Время спокой
ного солнца”. 11.10 - “Музыкальный 
киоск". 11.40 - “Что означают ваши 
имена?" 12.50 - Сергей Есенин. 
“Россия-мать, прости меня, прости”.
13.35 - “Минувшее”. Х /ф  "Василий 
Буслаев”. 15.05 - Премьера муз. 
фильма "Всенощная” (музыка С. 
Рахманинова). 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
Премьера многосерийного мульт
фильма "Принц и русалочка" 
(Франция). 16.50 - Спортивная про
грамма “Ультра-си". 17 .30- “Играй, 
гармонь!" 18.15 - “Красный квад
рат”. 18.5# - “Великолепная семер
ка". 20.00 - По просьбам зрителей. 
“Верные друзья”. Х /ф . 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!” 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Ток-шоу: новая Россия”.
23.15 - “Пресс-экспресс”. 23.25 - 
Праздничный концерт в Централь
ном концертном зале “Россия”. Ве
дущий И. Кобзон.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Цветик-семицветик".
Сюрпризы красного лепестка. 10.45
- “Ах, это старое кино!" “Сказ про то 
как царь Петр Арапа женил". Х /Ф .
12.35 - “Забытые рмена”. П. Г. Ма- 
ляревский. 13.20 - Тихая провинция. 
“Робинзоны из Козлово”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.15 - “Доживем до понедель

ника". Х /ф . 15.55 - “Музыкальное 
приложение”. М. Ростропович, П. 
Доминго, О. Бородина. 16.30 - Рос
сийская энциклопедия. “Лампада 

Сергия”. 17.05 - “Футбол без гра
ниц”.. 18.00 - Театральный разъезд.
18.45 - “Экспоцентр представляет".
18.50 - “Бал в Таврическом”. 20.05 - 
“Шаги". 20.50 - “Праздник каждый 
^день”. 21.00 - “Вести". 2 1 .2 0 -  Пре
мьера телеэкрана. “Гарем Степана 
Гуслякова”. Х /ф . 23.00 - Репортер.
23.20 - Фильм-премьер. 23.35 - Ноч
ной сеанс. “Убить Шакала”. Х /ф .
01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”.'

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач. 7.45 - 

Гимнастика. 7.55 - “Час силы духа".
8.55 - Новости. 9.30 - “Авто-шоу”.
9.45 - “Технодром”. 10.00 - “Центр”.
10.30 - “С утра пораньше”. 11.00 - 
“Пока все дома”. 11.30 - Тираж 
“Спортлото”. 11.45 - “Творчество 
народов мира”. 12.45 - “Приключе
ния Черного Красавчика”. 13.15 - 
“Под знаком Пи”. 14.05 - “Азбука 
собственника”. 14.20 - “Новое поко
ление выбирает”. 15.00 - Премьера 
многосерийного мультфильма “Пиф 
и Геркулес”. 15.10 - “Подводная 
одиссея команды Кусто”. 16.00 - Но
вости. 16.15 - Программа передач. 
16 .20- "Панорама”. 17.00 - “Живое 
дерево ремесел”. 17.05 - Мультфиль
мы “Каспер и его друзья” (Англия), 
"Настоящие охотники за привиде
ниями” (СШ А).18.00 - “Вокзал меч
ты”. Ю. Башмет. 19.00 - “Что? Где? 
Когда?” 20.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 20.15 - Программа пере
дач. 20.20 - “Диалог в прямом эфи
ре”. 21.00 - “Родился с песней цы
ган". Монолог Виктора Светлова.
21.40 - “Аншлаг, аншлаг”. “Семь 
футов под килем”. 23.00 - “Итоги”
23.50 - “Простой мужик”. Мульт
фильм для взрослых. 00.00 - Футбол. 
Кубок России. Финал. “Торпедо" 
(Москва) - “ЦСКА”. 2-й тайм. 01.00
- Новости. 01.15 - “Утренняя звезда 
в ночном эфире”. 01.55 - “Парадиз- 
коктейль".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Автомиг”.
9.25 - Студия “Рост”. 9.55 - 
Контрасты. 10.35 - “Ностальгиче
ские посиделки”. 11.05 - “Лучшие 
игры НБА”. 12.35 - “Аты-баты...”
13.05 - Кипрас Мажейка. Репортажи 
из Южной Африки. 13.35 - “Шесть 
соток”. 13.55 - “Не вырубить...”

14.10 - “Разговор в пути”. В. Лак
шин. 14.55 - Телевизионный театр 
России. А. Сухово-Кобылин. 
“Смерть Тарелкина”. 17.05 - “Поез
дка Грибоедова к Чаадаеву". 17.20 - 
XX век в кадре и за кадром. “По
следняя русская императрица”.
18.05 - “В мире животных". 19.05 - 
“Волшебный мир Диснея”. “Новые 
приключения Винни-Пуха”, “Чер
ный плащ”. 19.55 - “Устами младен
ца”. 20.25 - “Праздник каждый 
день”. 20.35 - “Спортивная кару
сель”. 20.40 - “Америка Владимира 
Познера". 21.00 - “Вести”. 21.25 - 
Воскресный вечер с Эй-Би-Си. “На
перегонки”. Х /ф  (США). 23.10 - 
“Маски-шоу”. 23.40 - Театр одного 
художника. 00.00 - Программа “А”.
01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”.



Дворец культуры нефтехимиков 
В литературно-музыкальном салоне 

во вторник, 8 июня, в 19 час. 
ПУШКИНСКИЙ 

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ 

Вас ждут: 
стихи, музыка, вокал; 
камерный оркестр Иркутской филармонии под управле

нием заслуженного артиста России Льва Касабова; 
премьеры поэтических книг; 
встречи с ангарскими и иркутскими поэтами; 
викторина, призы.

ТОО “ЭМДЁМИК" отучит навсегда бояться братьев Гавс

Предприятие продолжает принимать заказы на изго
товление и установку входных металлических дверей в 
квартиры и офисы. Принцип работы двери - “сейфов- 
ский”. А также изготовление и установка решеток на ок
на, балконы и сейфы. 

Для тех, кто еще сомневается, два аргумента: 
1. Скупой всегда платит дважды.
2. Если мы установим вам двери и решетки, то услуги 

вневедомственной охраны обойдутся вам на 10% дешевле. 
Наш адрес: г. Ангарск, переулок Автоматики, 3. Теле

фоны для справок: 9-80-60, 0-84. 
ТОО “ЭМДЕМИК”: “Мы надежно защитим ваш дом 

от непрошеных гостей!”

Производим редкие записи 
на аудиокассеты на дому. Ка
чество гарантируем. Справки 
по тел.: 4-63-29. Адрес: 205 кв- 
л -13-46.

г  .  ............................ 'Ч
Организация реализу

ет холодильники “По- 
люс-10". Тел.: 6-02-54 (с 
9 до 18 час.).

L. J

Г Л

ЩЩШ+Ш

Товарищество “ДО- 
ФИН”, тел.: 5-92-59. 
Ремонт телевизоров лю
бой сложности на дому у 
заказчика.

Вновь организованному 
товариществу на постоянную  
р'аботу требуется бухгалтер. 
Обращаться по телефонам: 9- 
31-73,9-33-82.

Реализуем "М ини- 
Сникерс” оптом. Тел.: 
5-19-62 (с 9 до 12 час.).

Сниму квартиру. Адрес: 8 
мр-н-92-80. 

Продам стиральную ма
шинку “ТОШИБА”. Тел.: 6- 
02-58.

Вы привыкли к комфорту? Вы 
не хотите чувствовать комму
нальные неудобства на даче, в 
доме, где угодно!

Тогда приобретайте 
электроводонагреватель 
вместимостью 5 литров, 
предназначенный для 
обеспечения горячей во
дой в жилых домах, не 
имеющих водоснабже
ния. Справки по тел.:
6-02-58.

\г "—  л
1 месячные

курсы для* на
чинающих бух
галтеров в шко
ле N 27. Начало
занятий 7
июня. Форма 
оплаты любая.

Тел.: 2-90-
96, 4-74-07.

L J
V, J

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  
акционерной компании “Тихвинская площадь” 

в Ангарске
предлагает профессиональные услуги по реализа

ции недвижимости (кооперативных и приватизиро
ванных квартир, частных домов) с полным оформле
нием документов. А также поможет вам в приобрете
нии и аренде объектов недвижимости (квартир, дач, 
гаражей, офисов, складских помещений) в городе Ир
кутске.

Наш адрес: г. Ангарск, 88 квартал, дом 2, каб 7, 
тел.: 3-22-68 с 10 до 17 часов.

2 - 97 - 91!

По этому телефону с 
8 до 22 часов вы можете 
заказать грузовую ав
томашину ГАЗ-33073 
для перевозки грузов 
как для частных лиц, 
так и для предприятий 
независимо от расстоя
ния и времени. Наши 
цены самые низкие!

ПРОГРАММА 11 канал с 5 по 11 июня

Алыврматчшмая Иркутская Студии Телевидения
Irkutsk Independent Television

СУББОТА, 5 июня
15.00 - Игровой фильм “Слуги дья

вола на чертовой мельнице”. 16.30 - 
И /ф  “Канувшее время" (по роману А. 
Бека “Новое назначение"). 17.40 - 
И /ф  “Благородный разбойник Влади
мир Дубровский". 19.40 - М /ф. 20.00 - 
Реклама, объявления, информация.
20.10 - “Для вас с любовью", по окон 
чании и/ф  “Дорогая Елена Сергеев
на", по окончании - НОЧНОЙ СЕАНС: 
только для взрослых - и /ф  “Любов
ник".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 июня
10.00 - И /ф  “Мой любимый кло

ун". 1 1 .2 0 -И /ф  “За спичками". 12.50- 
И /ф  “Торможение в небесах”. 14.50 -

И /ф  “Завтра была война”. 16 .15- И /ф  
"Родные берега". 17.45 - И /ф  “И де
альное преступление". 19.45 - М /ф.
20.15 - Реклама, объявления, инфор
мация. 20.45 - И /ф  “Екатерина моло
дая”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня
6.30 - Утренняя программа: м /ф , 

новости “Сей час" (повторение от 4 
июня), реклама, объявления, инфор
мация. 10.00 - Дневная программа: 
фильм-детям “Завещание проф ессо
ра Доуэля", и /ф  “Жди меня", и /ф  
“Истребитель", музыкальные видеок
липы. 21.00 - Вечерняя программа: 
м /ф , новости “Сей час", реклама, объ
явления, информация, и /ф  “Среди
зем н ое море".

ВТОРНИК, 8 июня
6.30 - Утренняя программа: м /ф , 

новости “Сей час" (повторение от 7

июня), реклама, объявления, инфор
мация, и /ф  “Средизем ное море".
10.00 - Дневная программа для детей.
21.20 Вечерняя программа: м /ф , ре
клама, объявления, информация, и /ф  
“Доспехи Бога".

СРЕДА, 9 июня
6.30 - Утренняя программа: м/ф ,

новости "'сей час” (повторение от 8 
июня), реклама, объявления, инфор
мация, и /ф  “Доспехи Бога”. 10.00 - 
Дневная программа. 21.00 - Вечер
няя программа: м/ф , реклама, объяв
ления, информация, новости “Сей 
час", "Пойдем в кино", и /ф  “Боевик" 
(США, в гл.роли Чак Норрис).

ЧЕТВЕРГ, 10 июня
6.30 - Утренняя программа. 10.00- 

м /ф , новости “Сей час" (повторение 
от 9 июня), реклама, объявления, ин

“СВЕТ-ТВ”
СРЕДА, 9 июня

19.00 - “Юго-Запад”. Информационная 
программа. 19.30 - М/ф. 20.00 - “Только для 
вас”. Концерт по заявкам. 20.30 - Х /ф  
“Полицейский отряд”.

ЧЕТВЕРГ, 10 июня
10.00 - Повторение программы от 9 

июня. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Наше интер
вью”. 19.50 - Х /ф  “Два авантюриста спешат 
в ад”. «

ПЯТНИЦА, 11 июня
10.00 - Повторение программы от 10 

июня. 19.00 - М /ф. 19.30 -  В пятницу вече
ром”. “Рассказы о милиции: изолятор” (пе
редача 4-я). 20.00 - Х /ф  “Клоуны-убийцы 
из космоса”.

СУББОТА, 12 июня
10.00 - Повторение программы от 11 

июня. 19 .00 -М /ф . 1 9 .3 0 -“Только для вас”. 
Концерт по заявкам. 20.00 -  Х /ф  Танго и
Кэш".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня
10.00 - Повторение программы от 12 

нюня. 19.00 - М /ф. 19.30 - Наш анонс’’.
19.45 - По просьбам зрителей х /ф  “Ма
лыш”.

Наш адрес: Ангарск-37, а /я  5146, сту
дия “Свет-ТВ”, телефон: 4-38-17.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ “АКТИС” ПРЕДСТАВЛЯЕТ! ^ 
Программа передач на 8-13 июня 1993 года.

ВТОРНИК. 8 июня 
10-13 - Вечерняя программа от 6 

июня. 19.00 - Мульти-пульти-бумс.
19.30 - Передача 3 из цикла “Слово об 
истине”. 20.00 - “Искренне ваши”.
20.45 - “Экспресс-информация”. 21.00 - 
Х /ф  “Воины”.

СРЕДА, 9 июня 
10-13 - Вечерняя программа от 8 

июня. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши". 20.15 - “Экспресс- 
информация”. 20.30 - Для поклонников 
индийского кино х /ф  “Любовь выигры
вает”.

ЧЕТВЕРГ, 10 июня 
10-13 - Вечерняя программа от 9 

нюня. 19.00 - Мульти-пульти-буме.
19.30 - “Искренне ваши”. 20.15 - “Экс
пресс-информация". 20.30 - Х /ф  “Ге
рой".

ПЯТНИЦА, 11 июня 
10-13 - Вечерняя программа от 10 

июня. 19.00 -  Мультфильмы. 19.15 - 
“Искренне ваши”. 20.00 - “Студия-ин-

форм”. 20.30 - “Экспресс-информа
ция”. 20.45 - Х /ф  “Леди Макбет Мцен- 
ского уезда". 22.15 - А. Арканов, В. До- 
бужский, Л. Измайлов, М. Грушевский 
в программе “Пять с плюсом”. 23.00 - 
Ночной сеанс.

СУББОТА, 12 июня 
10-13 - Вечерняя программа от 11 

.июня.
19.00 - Мультфильмы. 19.30 - “Иск

ренне ваши". 20.20 - “Экспресс-инфор
мация”. 20.35 - Х /ф  “Система нип
пель".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня 
10-13 - Вечерняя программа от 12 

июня. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне наши". 20.20 - “Экспресс- 
информация”. 20.30 - Х /ф  “Птицы”.
22.00 - “АКТИС-премьер”.

Телекомпания оставляет за собой 
право на частичное изменение програм
мы.

формация, и /ф  “Боевик" (США, в 
гл.роли Чак Норрис). 10.00 - Дневная 
программа. 21.00 - Вечерняя про
грамма: м /ф , рёклама, объявления, 
информация, новости “Сей час”. “Для 
милых дам", и /ф  "Подкидыш”.

ПЯТНИЦА, И  июня
6.30 - Утренняя программа: м /ф , 

новости “Сей час" (повторение от 10 
июня), реклама, объявления, инфор
мация, и /ф  “Подкидыш”. 10.00 - 
Дневная программа. 2 1 .0 0 - Вечерняя 
программа: м /ф , реклама, объявле
ния, информация, новости “Сей час”, 
и/ф  "Экзорсист'ЧИ.

Печатается с официального 
разрешения “АИСТа”. Возможны 

частичные изменения.

КИНО
7 - 1 3  июня

РОДИНА - Негде спрятать
ся. 14. 16, 18, 20.

МИР - Мужская работа. 14, 
16, 18, 20.

ПОБЕДА - Ребенок к нояб
рю. 12, 14, 16, 18 ,20 .

ЮНОСТЬ - зал “Луч” - 
Косилыцик лужаек. 14, 16, 18, 
20.

ПИОНЕР - 7-9 июня- Вы
стрел в гробу. 16-30,19.

Детям - Дружок веселого 
бесенка. 14.

10-13 июня - Сложное вза
имоотношение (2 серии). 16- 
30,19.

Детям - Приказ 027. 14.
ГРЕНАДА - 7-9 июня - Не

веста из Парижа. 16, 18, 20.
10-13 июня - Выстрел в 

фобу. 14, 16-30, 19.
12-13 июня детям - Ера

лаш-64. 14.



* I-комнат
ную кв-ру <1 
этаж, 93 кв-л) 
на равноцен
ную этажом 
выше (за хоро
шую доплату). 
Тел.; 6-72-10. 

(6306)
* 3-комнатную кв-ру улучш. 

планировки( 17 мр-н, 2 этаж, 36,8 
кв.м) на 2-комнатную улучш. пла
нировки и а/м  ГАЗ-3307 (само
свал). Или эту кв-ру на 2-комйат- 
ную + доплата. Тел.; 4-88-86. 
(6302) 1

* 2-комнатную кв-ру (95 кв-л, 2 
этаж) на 1-комнатную и а/м  ГАЗ- 
3307 (самосвал). Или эту кв-ру на 
1-комнатную + доплата. Тел. поср.;
4-88-86. (6303)

* 2-комнатную кв-ру (34 кв.м, 
10 мр-н, 2 балкона, 7 этаж) на лю
бую жилплощадь не менее 23 кв.м 
и 1-комнатную или комнату. Ад
рес. 18 мр-н-1-288 или по тел.; 5-
05-35 (вечером), (6300)

* Квартиру на машину. Тел.: 5- 
44-91. <6288)

* ВАЗ-2109 90 г. вып. в отлич
ном состоянии па кв-ру и а/м . Тел.: 
4-78-95. (6292)

* 2-комнатиую кв-ру (25 кв.м, 1 
этаж) vi> две комнаты. Тел.: 3-28- 
59. <6280)

* 2-комиатную кв-ру улучш. 
планировки (2 балкона, телефон) 
на 1-комнатную и комнату. Тел,: 4- 
80-17. (6281)

* Дом в п. Северный на 3-ком- 
натную в р-не рынка и 1-комнат
ную' в городе или 2-комнатную и 1- 
комнатную в этих р-нах и а/м  (вы
ше 3 этажа не предлагать). Адрес: 9 
мр-н -25-140 (после 19). (6279)

* 2-комнатную кв-ру улучш. 
планировки (2 этаж) и “Москвич 
2715" 91 г. вып. на 3-комнатную 
улучш. планировки или крупнога
баритную (кроме 1 этажа) или ма
шину на 1-комнатную кв-ру. Тел.:
6-43-66. (6284)

* Частный дом в Куйтунском р- 
нс (7x8, есть все постройки, все .в 
хорошем состоянии) на квартиру, 
машину в хорошем состоянии или 
капгараж. Тел.: 6-72-V ,  (6308)

* 3-комнатную кв-'ру (37 кв.м, 
91 кв-л, 4 эгаж, телефон) на 2-ком- 
натиую и комнату или 2-комнат
ную (182 кв-л, 1 этаж) на две ком
наты. Тея.! 3-34-51. (5767)

* “Москвич-2141" (без пробега, 
апрель 93 г. вып.) на 1-комнатную 
кв-ру и капгараж. Нозможны вари
анты. Тел.: 6-09-23 (после 18). 
(6353)

* Дом в д. Кудтук Усольского р- 
иа (в р-не дач “Сосновый бор”, тре

буется ремонт, без надворных по
строек, 20 соток земли) на любую 
жилплощадь, или капгараж, или 
предметы домашней обстановки 
(мебель, телевизор, холодильник и 
т.д.) или продам за 800 тыс. руб 
Возможны варианты. Тел.: 5-61-31. 
(6325)

* 2-комнатную кв-ру (все раз
дельно, 1 этаж, метал, дверь, ре
шетки) на 2-комнатную “хрущев
ку” (кроме 1 этажа). Тел.: 6-85-41. 
(6352)

* 2-комнатную кв-ру (25,7 
кв.м, комнаты раздельные, теле
фон, 3 этаж) на Г-комнатную с те
лефоном в 15, 17, 22 мр-нах (кроме 
1 и 5 этажей) и гараж. Тел.: 5-11- 
34. (6349)

* 2-комнатную кв-ру улучш. 
планировки (18 мр-н, телефон) и 
комнату в “квартале" на 2 хозяина 
на 3-комнатную улучш. планиров
ки или крупногабаритную. Тел.. 5- 
34-58.(6351)

* 2-комнатную кв-ру (30, 4 
кв.м, 2 этаж, телефон, 85 кв-л, 
комнаты смежные) и 1-комнатную 
(18 кв.м, 5 этаж, 95 кя-л) на 3-ком- 
натную крупногабаритную в 80, 81, 
73, 74, 75, 76 кв-лах, 22 мр-не. Воз
можна помощь в переезде, доплата. 
Тел.: 9-57-50. Адрес: 85 кн-л-1-65. 
(6344)

* Капгараж в охраняемом обще
стве ГСК-2 (3 этажа, свет) на ВАЗ 
или "Москвич” с небольшим пробе
гом. Тел.: 4-56-47. (6338)

* 2-комнатную кв-ру на 3-ком- 
натную с доплатой. Тел.: 5-00-69  
(после 18). (6331)

* 1-комнатную кв-ру на 2-ком
натную с доплатой. Тел.: 3-56-38 (и 
раб, время), (6332)

* 1-комнатную кв-ру в Иркут
ске (мр-н Первомайский, 18 кв.м, 
общая площ, 36 кв.м, раздельный 
санузел, лоджия, улучш. планиров
ки) на 2-комнатную в Ангарске (1 
этаж не предлагать). Тел.: 4-12-40. 
(6327)

* Частный дом в г. Петровск- 
Забайкальскнй на кн-ру в Ангарске. 
Тел.:3-03-10, 6-01-02. (6317)

* 2-комнатную кв-ру (28,7 
кв.м, 10 мр-н, 4 этаж, большая кух
ня) на 1-комнатную и ВАЗ не ранее 
89 г. вып. Адрес: 58 кв-л-32-6. 
(6316)

* 2-комнатную кв-ру (9 мр-н, 3 
эгаж, комнаты смежные) на 1-ко.ч- 
патную и капгараж. Раб. тел.: 7-53- 
31. (6314)

* 3-комнатную кв-ру (37 кв.м, 
солнечная, 5 этаж, без телефона) 
на две 1-комнатные. Адрес: 92/93  
кв-л-17-15. Тел. поср.; 3-79-90, 3- 
77-03. (6313)

* 2-комнатную кв-ру (84 кв-л, 5 
этаж, 30 кв.м) + капгараж на 3- 
комнатную улучш. планировки. 
Т ел.:6-42-21. (6310)

* 2-комнатную кв-ру (5 этаж, 
телефон, 12 мр-н) на 1-комнатную 
с доплатой. Тел.: 6-42-21. (6311)

* Капгараж и “Москвич-412" в 
хорошем состоянии или 2 капгара- 
жп на новую а/м  ВАЗ 05, 0 6 ,0 7  или 
на 2-комнатную кв-ру. Тел.: 9-89-
00 (с 8 до 17). (6321)

* Срочно две 2-комнатные кв- 
ры (одна улучш. планировки) на 3- 
и 1-комнатную (кроме 1 этажа). 
Возможна доплата - цветной теле
визор. Раб. тел.: 3-09-33, 3-16-40  
(вечером). (6322)

* I-комнатную кв-ру (2 этаж, 
телефон, мусоропровод, без балко
на) на две комнаты (можно в одной 
кв-ре). Или 2-комнатную (все раз
дельно, 1 этаж, метал, дверь, ре
шетки) на 1 -комнатную и комнату 
или капгараж. Тел.: 6-85-41. 
(6345)

* 3-комнатную кв-ру (1 этаж, 
окна высоко) на 2-комнатную выше 
этажом. Адрес: П мр-н-3-21, 
(6356)

* Две 2-комнатные кв-ры (189 
кп-л, 4 этаж, телефон, 30,4 кв.м и 
58 кв-л, 2 этаж, 30,4 кв.м) на 3- 
комнатную улуч. планировки или 
крупногабаритную с телефоном и 
I-комнатную или 3-, 4-комнатную 
улучш. планировки или крупнога
баритную с телефоном (кроме 1 
этажа). Возможны варианты. Тел.: 
4-74-74. Адрес: 58 кв-л-4-16, после 
20. (6359)

* 2-комнатную кв-ру в Юго- 
Зап. р-не (1 этаж, смежные комна
ты) на 1-комнатную и капгараж. 
Тел.: 2-57-00. (6364)

* 3-комнатную кв-ру (211 кв-л,
1 этаж) на три 1-комнатные или 1- 
и 2-комнатную, (кроме 1 этажа). 
Тел.: 4-83-89. (6366)

* Садовый участок в Таежном 
(15 соток) и мотоцикл И Ж -10-3 с 
коляской 80 г. вып. (пробег 14

.тыс.км) на а/м  ВАЗ или продам 
участок. Адрес: 94 кв-л-4-21. Раб. 
тел.: 9-86-71. (6365)

* 2-комнатную кв-ру улучш. 
планировки (2 этаж, кооператив
ная, выкупленная, 6а мр-н) на 2- 
комнатную крупногабаритную или 
равноценную в другом р-не города. 
Тел.: 6-84-94 (с 11 до 19 час.). 
(6369)

* ! -комнатную и 2-комнатную 
кв-ры  в пп Тыреть-Солерудник 
(имеется земельный участок и брус 
для постройки дома) на 2-комнат
ную или на отдельную жилплощадь 
в Ангарске. Адрес: 9 мр-н-84-268. 
Тел.:5-36-20. (6368)

•Шлакоблоки 400x200x200. 
Доставка в нужное вам место 
бесплатно, цена 210 руб. за шт. 
Тел.: 4-63-23 (вечером). (6362)

* Срочно а/м  ГАЗ-3307 (с 
термобудкой и подъемником) и 
ГАЗ-53 (бортовая). Адрес: п. 
Ьайкальск, Кольцевая, 11 (в 
любое время). (6363)

* Оверлок. Тел.: 6-77-10. 
(6357)
Бирюса-10" однокамерный (но-

6-43-99
Установка декодеров, ре

монт цветных телевизоров всех 
марох с 9 до 17 час., кроме суб
боты и воскресенья.

трактор ДТ-75. Ангарск-34.

* Холодильник „..„.„v 
вый). Тел.: 5-34-58. (6350)

* Пчелосемьи 
д.570118. (6347)

* Место под гараж за 10 мр-ном. Адрес: 13 мр-н- 
1-74.(6342)

* Металлический гараж (большой). Тел.: 3-20-72. 
(6340)

* 2-комнатную кв-ру (30 кв.м). Тел.: 4-56-47. 
(6339)

* Аппарат с терморегулятором для производства 
сахарной ваты. Тел.: 2-29-64. (6334)

* Недостроенный гараж в а/к “Сигнал”. Тел.: 9-С «л'1 -Т\

Реализуем стенки 
“Байкал” (5 секций), 
спальный гарнитур “Ан
гара”. Тел.: 3-62-00.

Тел.: 3-03-10, 6-01-02.
88-81 (с 8 до 17). (6324)

* Капгараж в ГСК-3 
(6318)

* Видеомагнитофон “Электроника ВМ-12" за 100 
тыс. руб. Тел.: 6-42-57. (6315)

* Спортивный велосипед "Старт-шоссе", холо
дильник “Океан” б/у. Адрес: 72 кв-л-2-2. (6346)

* ВАЗ в аварийном состоянии.Тел.: 5-69-55. 
(6920)
* Дачу (12 соток, дом, баня, гараж), возможен обмен 
на кв-ру. Тел.: 6-57-95. (6341)

* Садовый участок (остров Ясачный). Адрес: 6 
мр-н-4аб-65. Тел.: 3-00-20. (6328)

* Приватизированный участок (6 соток) в “Элек
тротехнике”. Тел.: 3-03-43. (6326)

* Собаку породы ньюфаундленд (сука, 9 мес.), 
имеется родословная. Тел.: 3-61-24 (после 19). (6327)

* Разработанный приватизированный земельный 
участок (12 соток) в сад-ве “Луч”, р-н Тельмы. Тел. 
поср.: 4-45-67. (6360)

* Стол полированный б /у  + 4 стула, шкаф кухон
ный б /у , бутыли 20 литров, куртку мужскую'(ГДР) 
^ . к о с т ю м  женский (новый) черный р-р 48. Тел.:

* Срочно лес круглый 22 куб. м (хватит на дом), 
есть балки и лаги. Адрес: кв-л Б-1общ.-104. (6361)

* Спальный гарнитур (ГДР) и видеомагнитофон 
“Акай”. Тел.: 6-43-85. (6370)

* Квартиры. Тел. поср.: 5-17-05. (6119)
* 2-этажные гаражные коробки (без ворот и от

делки) в 10 и 17 мр-не, цена 950 тыс. руб. Тел.: 5-40- 
14. (6297)

* Срочно капгараж в охраняемом кооперативе в 
Майске. Раб. тел.: 6-11-04.

* Капгараж в ГСК-1. Раб. тел.: 6-34-53, Дом. тел.: 
5-11-05. (6381)

* 3-комнатную кв-ру (приватизированная, 10 мр- 
и, 40 кв.м). Тел. поср.: 5-44-26 (вечером). (6374)

* Трактор МТЗ-50, требующий ремонта двигпте,’’я 
(запчасти имеются). Возможен бартер на а/м . Тел.; 
2-95-59. (6372)

Продам 1-комнатную квартиру. 
Тел.; 3-30-65.

v * * *
Продам или поменяю дачу. 

Тел.: 3-62-90.

* 2-комнатную приватизиро
ванную кв-ру (12 мр-н, 28,7 кв.м, 1 
эгаж) и дачу в Сосновом бору на 2- 
комнатную улучшенной планиров
ки или любую 3-комнатную (выше 
этажом). Раб. тел.: 7-37-44. Адрес: 
8 мр-н-Ю-2. (6367)

* 2-комнатную кв-ру (93 кв-л, 3 
этаж,телефон, 30 кв.м, комнаты 
смежные) на 1-комнатную и ком
нату. Тел.лоср.: 4-36-09 (в рабочие 
дни). (6392)

* Комнату на подселении в 
Цемпоселке и 2-комнатную кв-ру 
(93 кв-л, телефон, 3 этаж, 30 кв.м) 
на две 1-комнатные кв-ры. Раб. 
тел.: 4-36-09. (6393)

* 4 -комнатную кв-ру в Камен- 
ске-Уральском Екатеринбургской 
обл. на 1- или 2-комнатную в Ан
гарске. Раб. тел.: 7-82-58. Адрес; 85 
кв-л-23б-58 (после 18). (6384)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (телефон, 4 этаж) на 2- 
комнатную улучш, планировки с 
телефоном п 1-комнатную или ком
нату на подселении на 2 хозяина. 
Тел.; 5 -2 i-29 , (6383)

* Двухэтажный капгараж с 
подвалом и 1 0 -мр-н» на в/м (кроме 
ЗАЗ), Тел.: 6-96-66. (6379)

* Дачу в Подсочке на 1 -комнат
ную кв-ру или 3-комнатную (43 
кв.м) и дачу на крупногабаритную' 
большей площади. Адрес: И  кв-л- 
3-28. (6377)

* 3-комнатную кв-ру (38,7 
кв.м, I этаж, 6 мр-н) и две кпмпаты 
на подселении (в одной кв-ре, 27,5 
кв.м, 1 этаж, 15 мр-н) на три лю
бые 1-комнатные. Или эту же 3- 
комнатную на две 1-комнатные. 
Возможны варианты. Тел.: 5-93-24. 
(6378)

* Капгараж в 15 мр-не (свет, 
тепло, техэтаж, подвал) на а/м  не 
ранее 90 г. вып. Возможны вариан
ты. Раб. тел. поср.: 3-59-45 (с 13 до 
17 час.) (6385)

* “Москвич-412" 85 г. вып. на 
недостроенный капгараж или про
дам. Тел.: 4-33-01. (6373)

<• 1 1 --------------N
Меняем новый ВАЗ-07 (экс

портное исполнение, 5-ступен- 
чатмй, 92 г. вып., пробег 1000 
км) на приватизированную 2- 
компатную улуч. планировки 
или 3-компатнук» (кроме 1 эта
жа) квартиру. Возможны вари
анты. Раб. тел.! 2-24-15, 3-20-08.

Меняю импортный видеомаг
нитофон и видеоплейер на ава
рийную иномарку (с доплатой). 
Тел. поср.: 5-93-69 (вечером).

Доставляем на дом и уста
навливаем цветные кинеско
пы 61 ЛК4Ц. Тел. для спра
вок: 3-13-49.

Хотите выгодно р ”о- 
5 жить свои сбережения? " 
■ Звоните нам - мы гаран- 
; тируем высокую про- 
л центную ставку, своев- 
» ременную выплату ди- 
; видендов. Минималь- 
а нын вклад 50 тыс. руб.

• Делайте ставки, мы 
5 работаем на вас!
* Тел.: 3-79-07.

Куплю газовую плиту 
2-конфорочную (можно 
б/у), Тел.: 3-17-23 (по
сле 18 часов).

ЛНГАРСКМЙ ХЛеБОКОЛМЗИНАГП 
/ г / 0 - е Ъ ^ с с с г а е / я ;

-  ocM uf и  xu a d o d y .
ш - а е л и я  -яяякили ела&иъ

л о м ш е

K&auaczd елсау»а$а*у<хе 
±  и печенье о&ехкое 
ГГ-Лаяла и &се.<релАу/ше г /к о & г к м .
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Вниманию
автолюбителей!

Магазин “Восторг", 
находящийся по адресу: 
84 кв-л, д. 8, принимает 
заявки и имеет в продаже 
запчасти для всех видов 
иномарок. Посетите наш 
магазин!

Уважаемые женщины 
и девушки! Магазин “Вос
торг” имеет а продаже в 
широком ассортименте 
парфюмерно - космети
ческие изделия извест
нейших американских 
фирм “Ревлон“ и “Леон". 
Если вы хотите выгля
деть красивыми и моло
дыми, посетите наш ма
газин, находящийся по 
адресу: 84 кв-л, д. 8, про
езд автобусами 7 и 10 до 
остановки “Стадион".

* Станем 
друзьями семье, 
умекйцей ценить 
дружбу. Нам 23- 
25 Ангарск-9, 
п/п  XI-CT 
60400?. (4497а)

* Мне ?4-1* ', 
сыну 12, ква-тги-

ра есть. Ищу доброго мужчину до 40 
лет. Ангарск-25, п, 575627. (4430а)

* Привет всем женщинам 1961 и 
1964 года рождения! Почему только 
этих годов? Потому что наилучшая 
совместимость между мной и той, 
которая родилась в один из этих го
дов. Есть еще совместимость по ме
сяцам, числам и т.д. Давайте позна
комимся. Ангарск-32, д. 1430341. 
(6169)

* Ищу спутника жизни (40-168- 
57). Сексуально озабоченных, пью
щих, судимых просьба не беспоко
иться. Тел.: 5-10-03.

•Девушка 2 1-173(.-пониженным 
слухом ищет спутника жизни до 27 
лет. Ангарск-42, д.519599. (4706а)

* Где ты, мой любимый ч един
ственный? Женщина 33-167. Ан
гарск-36, N 41731. (4694а)

* Молодой мужчина 31-180-78 
познакомится с девушкой. Ангарск- 
30, п /п 510280. (4723а)

* Порядочная женщина 54 лет 
познакомится с мужчиной. Ангарск- 
30, п /п 5 1 И 65. (4722а)

* Стеснительный молодой чело
век ищет одинокого друга-"гея". Лн- 
гпрск-34, д .095211. (4758а)

* Мужчина 32 л<?т поможет жен
щине 40-45 лет скрасить одиночест
во. Ангарск-29, п /п  539060. (47~*'0

* Не теряю надежды найти лас
ковую и нежную женщину. Отвечу 
взаимностью. Мне 39-158-60. Обра
зование высшее. Ангарск-30, п/п  
524742.(6343)

Квартиру 
площади 

2-21-05 
19 час.).

*

любой 
Тел.:
(после 
(6120)

* 3-комнат
ную кв-ру улуч.

^планировки. Тел. 
fnocp.: 3-29-33.

(6122)
* Грузовой 

а/м  (недорого) в исправном состоя
нии. Конт, тел.: 6-66-38. (6123)

* Палас 2,5x3,5 или др. размера. 
Тел.:5-38-87. (6178)

* Комнату в 3-комнатной кварти
ре на 2 хозяина. Тел.: 5-47-25. 
(5892)

* 1-, 2-комнатную кв-ру или по
меняю на комнату на подселении (2 
этаж, 3.хозяина) за хорошую допла
ту. Тел. поср.: 6-65-67. (6209)

* Место на лодочной станции 
Адрес: 8 мр-н-91-62 (письменно). 
(6207)

* Дом в любой деревне с участ
ком. Тел. поср.: 5-71-91. (6243)

* Новый “Москвич-2141". Тел.'
4-01-90.

* Комнату (кроме 1 этажа и р-на 
рынка). Есть опыт в оформлении, 
всю сумму выплачиваем сразу. Тел.:
5-45-51. (6106)

* 1-комнатную кв-ру в Юго-За- 
падномр-не. Тел.: 4-75-58. (6277)

* Комнату на подселении. Тел. 
поср.; 2-41-61 (6282)
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
щ

Сестрица Аленушка

Посмотрите на эти прекрасные лица 
наших земляков, больших и малень
ких. Серьезные и забавные, но все с до- . 
брыми глазами. Смотрят они на вас с 
газетной полосы. И опять слово за то
бой, читатель, определи (как бы это ни 
было сложно), кто, на твой взгляд, са- 
мый-самый, что и спору нет. Напоми
наем, что победитель после 12 тура 
получит приз - 30 тысяч рублей. УС
ПЕХОВ, ДРУЗЬЯ!

Лариса

предлагаем злдагш вяишх 4 
денежных с5>едсгпЬ ош инфляции!

Евгений

Сомневаетесь, тогда сделайте вклад в 10000 рублей, и каждый месяц вы можете получать по 1000 рублей в качестве про
центов.

Воспользуйтесь нашими услугами сегодня, и мы уверены, что решим многие из ваших проблем завтра. 
Наш адрес: Ангарск, Юго-Западньнт"район, квартал 206, дом 3"а", здание “Салона красоты”, йтооой этаж. 
Телефон: 4-39-32.

%  Ждем вас ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 17 часов.  Н

Виктория

Депозитный отдел АО “Восточно-Сибирская торговля” принимает на следующих условиях:

проценты по вкладам за текущий период или при закрытии счета после: 
месяца - 10%, 
месяцев - 21%, 
месяцев -  33%, 
месяцев - 46%, 
месяцев - 61 %, 
месяцев - 77%, 
месяцев - 94%, 
месяцев - 114%, 
месяцев - 135%, 
месяцев - 159%, 

одиннадцати месяцев -185% , 
двенадцати м есяцев-200%. 

процентов ведется по количеству полных календарных месяцев, прошедших с даты 
открытия счета, до даты получения процентов по вкладу или закрытия счета;

3. За один год сумма вклада увеличивается на 200 процентов, то есть утраивается;
4. Минимальное вложение 10000 рублей.
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Прием объявлений, 
рекламы с 8 до 13 и с 14 
до 18 часов

Выходные дни: суб
бота, воскресенье.

Адрес для писем: 
665830, ул. Ленина, 30, 
редакция газеты "СВЕ
ЧА".

«

Г ' азета отпечатана в АППО 

•'ФОРМАТ"

Ольга ХАЛИМОНОВА - 
компьютерная верстка

Вера ШИКИНА, Агнеса 

СОКОЛОВА - корректоры.

Газета “СВЕЧА” рас
пространяется в Ангар
ск;'. Мёгете, Усольском 
районе, а также в г. Моск
ве.

СТотальная поддержка 
фирмы “ СТАЖ АРЫ ”

За достоверность фак
тов, использованных ма
териалов, за содержание 
объявлений, рекламы, ад
ресов и телефонов отве
чают авторы.

* Хотите — верьте, 
хотите — нет

ПОМОЩЬ 
С ТОГО СВЕТА

Эту историю я услышал от 
сюрожилоь селя моего детства. 
И хотя сюжет ее кажется неверо
ятным, это не означает, что они 
выдумана. По крайней мере, ти
хоня моя точка ярения.

Шла война с фашистами, 
Молодые помощники Луки Стз- 
гшноанча по плотницкой работ  
ушли на фронт, Все дела а кол
хозе свалились на старого плот
ника, вот он и не выдержал, на
дорвался. Стал умирать.

Жена его, баба Лукашиха. 
так прозвали ее и деревне, упала 
перед умирающим, запричитала;

- Хозяин мой, на кого ты ме
ня покидаешь! Кок же я буду 
жить без тебя!

Собрался Лука Степанович с 
последними силами, ответил;

- Живи и не убивайся силь
но. Если есть жизнь на том свете, 
то я тебе ровно три года помогать 
буду.

Все, кто рядом находился, 
слышали это. Сначала, конечно, 
не придали сказанному значе
ния. Это уж потом удивлялись, 
когда покойный Лука Степано
вич сдержал слово.

В первый год после смерти на 
село налетел ураган, снес с домов 
крыши. Лишь дом бабы Лукаши- 
хи остался не тронутым.На сле
дующий год - другая беда, напал 
на скотину мор, не обошел сторо
ной ни одно подворье. У Лука- 
шихи же не сдохла ни одна” ку
рица.

Третий год оказался неуро
жайным. В первую половину ле
та не выпало ни капли влаги, а 
во второй - зачастили проливные 
дожди. Овощи не уродились. 
Жалко было смотреть на огоро
ды. Одна лишь Лукашиха собра
ла приличный урожай.

Повезло и зятю Лукашихи - 
Пантелею Игнатьевичу Ермо
ленко. П ри форсировании Днеп
ра погибли все бойцы его ору
дийного расчета, он один и заря
жал, и прицеливался, и стрелял. 
Отбил три танковые атаки. И 
хоть бы одна царапина! Кстати, 
за участие в этом бою Пантелею 
Игнатьевичу присвоили звание 
Героя Советского Союза,

Е. ЮШКЕВИЧ.

Ремонтируем цветные теле
визоры любых марок, подклю
чаем компьютеры, устанавлива
ем декодеры - если вы обрати
тесь по телефонам: 3-75 43, 6- 
49-74, 6-27-33 (в любое время).

Согласно статистике, практически каждый второй 
человек, живущий п условиях постоянного партнерства, 
хоти бы раз ходил “налево", Руководствуясь местью, нод 
влиянием разочарования или просто желая получить удо
вольствие. Иногда подобный проступок даже благотворно 
сказывается не браке, Прежде всего если он остается в 
тайне и не причиняет боли партнеру. Однако риск, что 
асе раскроется, остается слишком велик, т.к., отправля
ясь на поиски внебрачных наслаждений, и мужчины и 
женщины постоянно допускают одни и те же ошибки,

Вот типичный пример мужской неверности: жена на* 
ходится а родильном доме и просит свою лучшую подру- 
ку: “Михаил без меня такой беспомощный, Присмотри, 
пожалуйста, за ним!" Когда ее подруга Инна вечером 
приходит навестить одинокого супруга, сразу же воцаря
ется напряженная атмосфера, Она знакома с квартирой и 
хозяином, Знает даже его сексуальные привычки, о кото
рых ей, кок водится, стало известно “по секрету от-под
руги.

Он подвыпил и сидит перед телевизором. Нее очень 
привычно. Они почти ни о чем не разговаривают, Когда
он, наконец, пово-  ;__________
рачиаает голову в 
ее сторону, уже 
слишком поздно:
Инна раздевается, 
как само собой ра
зумеющееся, долее

КАК ОБМАНУТЬ ЖЕНУ
следует страстная ночь любви в брачной постели,

Оба настолько увлечены друг другом, что н 
думает о мерах предосторожности, Наконец, за день до
запланированного срока жена торжественно возвращает
ся домой и не только учуивает запах посторонних духов, 
но и находит Под подушкой чью-то губную помаду

Ничего не подозревая, молодой папаша впервые за 
долгое время приходит-домой с букетом цветов, Она уст
раивает ему сцену и заявляет о разводе. Напрасно он асе 

, Она уже опознала духи и трусики своей подру-отрицает. 
ги... Онни сегодня разведены. А почему? Каждый из них 
сделал пять роковых ошибок.

Во-первых: она прямо-таки спровоцировала ситуа
цию.

Во-вторых: ей должно было быть известно, что после 
того, как он'и столько времени вдвоем занимались лишь
гимнастикой для беременных, он находился и высшей 
степени готовности к тому, чтобы испроб( 
логические способности.
степени готовности к тому, чтобы испробовать свои био- 

■ческие способности.
В-третьих: подруги инстинктивно соперничают меж-

■ н любом случае признание я неверности, не описы
вайте подробности - зю  задевает особенно больно;

- ищите объяснения своей неверности не только '< 
партнере, но и в самом себе. .

Впрочем, существует очень большая вероятность тш А 
чт!) обманутая женщине попытается отплатить тем же.

Т ак или иначе v 46 процентов женщин имевтся-ЯЮ- 
бовник,

Как правило, он появляется редко в первые три годе 
замужества, несколько чаще после четвертого, а 63 про- 
центА любовников появляются после проклятого седьмого 
года совместной жизни,

С огласно версии доктора Курта Халыега из мюнхен
ского института имени Макса Планка, существуют дне 
основные причины женской неверности: слишком мало 
сексуальных контактов с мужем <74 процента) и недоста
ток симпатии к мужу (72 процента).

Однако дочери ивы совершают ошибки, Хотя жен
щины и способны лучше лгать, чем мужчины, зато по
следние оказываются более подозрительными.

в Лос-Анджелесе недавно вышедшие замуж женщи- 
  ,   нм на специаль

ных курсах могут 
узнать, как лучше 
обманывать свое:) 
мужа, Первые со
веты гласят:

• Помните о
том, что, если -вы договариваетесь о свидании, ваш муж 
должен быть лишен возможности что-либо проверить.

- В ресторане не смотрите в глаза своему любовнику с 
видом собственницы - ваш муж может сидеть за соседним
столиком.

- Выбирайте себе партнера предусмотрительно - ж е
натый мужчина будет вести себя так же осторожно, как и 
вы.

- Найдите в себе силы противостоять любому искуше
нию признаться своему супругу - приличная ложь лучше, 
чем полная,правда.

Впрочем, в техническом институте города Аахен бклр 
установлено, что существует генетическая предраспо^ 
женность к супружеской неверности.

Итак, самое приятное в романе на сторонг - это ни<ц ’ 
ло. Однако именно на начальном этапе и существует наи
большая вероятность совершения ошибки. Ведь тот, кто 
отваживается завести отношения на стороне, является в 
сущности обыкновенным мужчиной или обыкновенной 
женщиной

Поэтому, прежде чем вы решитесь на рискованный 
шаг, обдумайте все до мелочей!

V

“Мистер ИКС”.

ду собой из-за мужчин. Так, сексологический институт в 
Гамбурге установил, что более десяти процентов женщин 
хотя бы раз имели сексуальный контакт с мужем своей 
лучшей подруги.

В-четвертых: она доверила подруге сведения о сексу
альных пристрастиях мужа. Таким образом, соперница 
могла использовать полученную информацию^ своих це
лях наилучшим образом,

В-пятых: ее угроза развода была совершенно преж
девременной.

С другой стороны, его ошибки были не менее непро
стительными.

Во-первых: он ни в коем случае не должен был зани
маться любовыо на своей территории, т.к. всегда остают
ся какие-нибудь следы.

Во-вторых: лучшая подруга жены попадает иод кате
горию наивысшего риска - если все будет в порядке, жена 
все равно заметит неладное, если же что-то будет не так, 
рано или поздно подруга расколется.

В-третьих: он пошел “налево”, когда его партнерша 
особенно нуждалась в поддержке - естественно, это осо
бенно задевает.

В-четвертых: цветы - неожиданный подарок - явля
ются косвенным признаком нечистой совести.

В-пятых: ложь была его самой грубой оплошностью:
4! процент женщин прощают “разовую неверность”, ес
ли в ней признаются, и только 23 процента пытаются с 
этим смириться, если муж продолжает все упорно отри-
Цатк и ж е приводятся некоторые советы для успешных 
любителей сходить “налево”:

- ш ансы , что все сойдет с рук, возрастаю т по мере 
у д аления от дома;

- чем короче роман и чем он интенсивнее, тем без
опаснее;

- не меняйте внезапно своих привычек - ваш партнер 
может заподозрить что-то неладное;

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

28 мая в районе парка строите
лей найдена связка ключей (8 штук). 
Узнать: 93 кв-л-27-15.

Меняю две комнаты на 1- 
комнатную квартиру Тел.: 6- 
41-45.

Приобрести книгу “Как 
начать и вести свое дело” вы 
можете только в магазине 
“Тимур”.

АНЕКДОТЫ
- Если бы ты знал, браток, какого 

я вчера зайца принес с охоты... Это 
же не заяц, а целый слон! Но, жалко, 
зайчатину никто не стал есть.

- Почему?
- Потому, что эта каналья уже 

была с душком.
*

- Ты что натворил? Ты же забил 
гол в свои ворота!

- Понимаешь - не удержался, 
была исключительно удобная пози
ция.

*

-  Как вам лучше стрелять зайца, 
когда он бежит или когда он сидит?

- Когда он висит. ,

- Мадам! Это великолепная кро
вать! У нее огромное историческое 
прошлое - на ней спали JIkmobkv 
XIY, Людовик XY, Людовик XYII.

-  Ого! - воскликнула дама. - А я
думала, что короли могли себе позво
лить спать отдельно.

*

Две пойманные лисицы ведут 
разговор между собой:

- Где и когда нам придется встре
титься еще раз?

- Дня через три, на рынке, где 
торгуют мехами.

- Как охота?
- Козу подстрелили.
- В наших краях и дикая коза?
- Ну, не то чтобы совсем дикая. 

Диким оказался хозяин козы.

Предприятие реализует
шлакоблоки, изготавливамые 
на автоматизированной ли
нии “Рифей-04".

Возможна доставка 
транспортом предприятия.

Оказываем транспортные 
услуги: ГАЗ-66 самосвал, ав
тобус ПАЗ. Справки по тел.: 
0-84, 6-37-16 коммутатор,
доп . 2-22, 6-29-15 коммута
тор, доп . 2-22, с 9 д о  17 ча
сов. После 18 часов обра
щаться по адресу: 12 мр-н-13- 
62.
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(  КРОССВОРД
По горизонтали: у !)  Цветочная грядка, клумба. 8. 

Уважительное обращение к замужней женщине в Ис
пании, Италии и др. странах.©) Орган защиты и напа
дения у некоторых насекомых. 10. Углубление, вырез, 
( ш  Лекарственное растение. 14 Генерал армии. дваж
ды Герои Сов.Союза,,прославленный конник. \0 . Наез
дник на скачках. 17. Способ изготовления жтшописи 
преимущественно фольклерного содержания. Pfy 
“Только крепкий... обеспечивает - викторию!” (Суво^ 
ров). 20. Знаменитый русский борец. 23. Африканское 
государство. 24. Смазочное масло для двигателей внут
реннего сгорания. 25. Соприкосновение, соединение. 
27. Действующее лицо пьесы Чехова “Вишневый сад”. 
29. Химический элемент. 30. Государство в Азии. 31. 
Простейший микроорганизм, паразитирующий в ки
шечнике человека и животных.

По вертикалш ^'З некоторых поселениях так на
зывают к ол одец .«К т*1хотворениеНикнтина. Про
изведение анти чно#скульптуры. <0Марка иноетртшНой 
автомашины. 5. Один'из- семи некрасовских крестьян, 
которые искали “Кому на Руси жить хорошо”. 6. Спе
циалист с высшим техническим образованием. Ц  Му
зыкальный инструмент. Угнетающая, пораб&щаю- 
щая сила. 15. Созвездие. Народный муз.инстру
мент. 19. Мелкий донос, клевета. 21. Сорт печенья. 22. 
Страна, лишенная государственной самостоятельности. 

”  “ бобр. 26.25. Камчатский 
тельный человек.
29. Предмет для забивания свай

>&р. 2Ь. Вялый, безвольный медли- 
28. Запрещение, отмена чего-либо.

■с Ответы 21 номера


