
Мы рады со о б ^ ь Вам, что 30 апреля на площади Ленина в Ангарске состоялась вторая

которую проводила газета «СВЕЧА», при активном участии известных и уважаемых в нашем 
городе коммерческих организаций. Они предоставили свои призы.

ФИРМА
«ТАЙГА-СЕРВИС»

Приз - шикарный Т О Р Т  
достался тому, кто купил боль
ше всего газет.

Фирма занимается доставкой 
обедов и ужинов на дом и в офис.

Работает от ресторана «Тайга». 
Предлагает своим клиентам толь
ко фирменные блюда около полу
сотни видов, каждое из которых 
запатентовано в Москве!

Наши блюда высшего 
качества и только по 
фирменным рецептам.

С 1 по 30 мая среди клиентов 
фирмы будет разыграна бесплат
ная лотерея. Каждый заказ - 
шанс выиграть видеоплейер! 

Телефоны:
2-35-54 и 2-27-45  
(с  II  утра до 4 ночи).

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ»

Фирма занимается продажей 
квартир. Возможна покупка в 
кредит по частям (квадратными 
метрами).

Сдает квартиры в аренду, обме
няет Ваш}7 квартиру, приватизи
рует ее в кратчайшие сроки.

«Центральное агентство недви
жимости» предоставит займы под 
залог вашего имущества и пр д-

ложит услуги частног 
нотариуса.

Услуги агентства для продавцов 
квартир предоставляются бесплат
но. Полная гарантия взаиморасче
тов и сделок.

Адрес: 78 кв-л, д.9, каб.4.
Тел.: 2-30-83.

ФИРМА
«РЭКС»

Продает снаряжение для | 
собак, сухой корм, клафо- 
ран, глистогонные препараты. Ока
зывает ветеринарные услуги на дому 
у владельца животного: купировку 
ушей, хвостов, прибыльных паль
цев.

Здесь же с 15 апреля по 15 мая 
Вы можете привить своего щенка 
против чумы и энтерита бесплатно! 
При себе необходимо иметь одно
разовый шприц.

Фирма приглашает 14-15 мая на 
выставку собак. Победителей ожи
дают ценные призы.

Звоните: 6-09-95  
( о 15 до 19ч., кроме воскресенья и 
понедельника) и 5-10-17.

ФИРМА
«СЕРВИС-
ДОФИН»
Предлагает свои услуги по 

ремонту телевизоров. Только 
здесь каждый 50 ремонт произ
водится бесплатно.

Телефон есть в газетах 
г.Ангарска: 5-19-02.

НАС ЗНАЮ Т ВСЕ!

Доставка обедов и 
ужинов на дом и в офис, принима
ются заказы на коллективное об
служивание с 10 утра до 4 ночи.

Каждый 6-ой заказ от одного 
клиента или фирмы - бесплатно!

Мы работаем так, чтобы выбрали

Телефон: 6-32-13.

Единственное в Ангарске 
квартирное агентство, обла
дающее лицензией на работу 
с недвижимостью, быстро, 
надежно и на Ваших услови
ях купит, продаст квартиру. 
А так же поможет вам найти 
варианты обмена, в том числе 
междугороднего. Защитит 
ваши средства от инфляции.

помогая купить квар
тиру по квадратным метрам.

Квартирное агентство пред
оставит кредит под залог не
движимости.

Адрес: Ангарск-37, а/я 
6038, 206 кв-л «Салон 
красоты».

ФИРМА 
«ИЗАБЕЛЬ» '

Приз первому выиг
равшему на илош,ади 
участнику игры - празднич
ный набор блюд фирменного 
приготовления.

Круглосуточное сервисное обслу
живание. ‘ Широкий ассортимент 
натуральных горячих, холодных и 
сладких блюд с доставкой на дом и 
в офис. Только свежие продукты!

По предварительным заказам мы 
приготовим любые блюда.

К каждому заказу - бесплатный 
презент.

У нас низкие цены и высокое 
качество!

Наш телефон: 3-22-38.

ВНИМАНИЕ!
Все победители игры, не получившие призы во время розыгрыша 30 апреля на площади Ленина, 

приглашаются за ними 11 мая 1994 года, ровно в 18 часов в редакцию газеты «Свеча».

А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ РА3: ВНИМАНИЕ!
Призы будут выдаваться только в этот день, только в это время, поэтому не опаздывайте, 

а мы очень ждем Вас.
А сейчас в н и м а те л ь н о  проверяйте н о м е р а !

УДАЧИ ЗАМ!

00226 - зонт женский.
00319 - часы настенные.
00676 • телевизор «Рекорд».
00811 - пылесос «Вихрь».
01409 - процессор кухонный «Зо

лушка».
01558 - зонт женский.
01744 - набор для ванны производ

ства Англии.
02726 - автомобиль ВАЗ-2107. 
03011 - часы настенные.
03173 - мягкая игрушка «Утенок 

Вилли».
03381 - чайник подарочный со свист

ком.
03522 - пылесос «Вихрь».
03916 - часы настенные.
03991 - фотоаппарат.
04114 - мужской зонт.
04818 - холодильник.
04891 - зонт женский.
05071 - пылесос «Вихрь».

05095 - лампа настольная «Ретро». 
05449 - магнитола.
06085 - кофемолка.
06086 - набор для ванны производст

ва Англии.
06113 - набор для игры в бадминтон. 
06121 - зонт женский.
06596 - чайннк подарочный со свист

ком.
06601 - фотоаппарат.
06952 - зонт женский.
08146 - видеоплейер.
08151 - зонт мужской 
08647 - чайник подарочный со свист

ком.
09251 - сервиз кофейный.
09677 - сервиз чайный.
10126 - фотоаппарат.
10220 - приз от фирмы «Сервис- 

Дофин» - кинескоп 61 ЛК4Ц  
и установка.

10249 - бутылка шампанского.

10479 - приз пылесос «Циклон» от 
«Центрального агентства 
недвижимости».

10692 - набор ножей производства 
Японии.

10975 - стиральная машина «Аури
ка».

11007 - фотоаппарат.
11115 - чайник-подарочный со свист

ком.
11282 - пылесос «Вихрь».
11291 - пылесос «Вихрь».
11491 - чайник подарочный со свист

ком-
12237 - пылесос «Вихрь».
12252 - пылесос «Вихрь».
12688 - лампа настольная «Ретро».
12689 - видеоплейер.
1-2742 - мужской зонт.
12903 - набор для ванны производ

ства Англии.
13110 - машина стиральная.

13206 - приз от квартирного агент
ства «Сакура» - пылесос 
«Циклон-5М».

13261 - магнитофон «Русь».
13307 - злектромиксер.
13601 - электромиксер.
13644 - микроволновая печь.
13724 - зонт женский.
13947 - набор для игры в бадмин

тон.
14038 - часы настенные.
14185 - щенок эрдель -терьер с родо

словной от фирмы «Рэкс».
14220 - часы настенные.
14336 - набор для игры в бадмин

тон.
14884 - приз от фирмы «Багира» - 

две бутылки шампанского, 
коробка конфет.

14985 - мужской зонт.
16664 - термос.
16688 - микроволновая печь.
16893 - фотоаппарат.

17488 - мягкая игрушка «Микки 
Маус».

17870 - самовар.
19618 - мягкая игрушка «Нес Бар

бос».
19900 - швейная машинка «По

дольск».
20476 - холодильник.
20757 - пылесос «Вихрь».
20763 - часы настенные.
21253 - телевизор «Рекорд».
21301 - пылесос «Вихрь».
21337 - пылесос «Вихрь».
21521 - злектромиксер.
21868 - бутылка шампанского. 
22075 - мужской зонт.
22112 - чайный сервиз.
22157 - бутылка шампанского. 
22484 - злектромиксер.
23026 - мягкий уголок.
23314 - злектромиксер.
23862 - набор для ванны производ

ства Англии.



НЕ ДО НАС?

ТОМОЖЕТ ЛИ?
Оснастить ангарские трамваи мигалками предлагает на

чальник городской милиции В.Лагерев в связи с участивши
мися случаями нападений на вагоновожатых. Мэр, в прин
ципе, согласен, но дело, как обычно, упирается в отсутствие 
денег в городской казне. Поэтому Владимир Непомнящий 
предлагает подсчитать во что это обойдется городу и оснас
тить мигалками для начала хотя бы несколько вагонов, 
обслуживающих наиболее опасные для вагоновожатых мар
шруты. К сведению милиции одна мигалка обходится в 200 
тыс.рублей.

Анастасия ЗВЕРЕВА

ОЛНОМОЧИЯ- 
ЮСТОЯННЫЕ

*  (ПРОДОЛЖ ЕНИЕ РАЗГОВОРА)

ОН ПОЖАРОВ
Хлопотными выдались последние дни апреля для ангар

ских пожарных. Около гостиницы «Сибирь» от короткого 
замыкания вспыхнула автомашина «Волга».

Приличных масштабов пожар был в Тепличном хозяйстве.
Горел лес около пионерского лагеря «Космос» вдоль Мос

ковского тракта и у садоводства «Березовая роща».
В садоводстве «Октябрьская революция» сгорел дом-вре

мянка, а в нем - хозяин дачного участка 36-летний Владимир 
Ветров. По информации пожарной охраны, погибший неза
долго до трагедии выпивал в домике с приятелем.

Александр ГРАЧ

ФУТБОЛ
Подпортили настроение ангарским любителям футбола 

динамовцы из Якутска. Не дали порадоваться весеннему 
футбольному маршу, забитым мячам или хотя бы ударам по 
нему.

Это все было бы не страшно, если бы не одна важная де
таль - игровой опыт, который, как известно, набирается от 
матча к матчу. А этого-то и не получилось.

Александр ТКАЧ

Городская Дума, заседавшая в среду официально, т.е. во 
главе с мэром, наконец-то определилась со своими основны
ми полномочиями. В компетенции депутатов - утверждение 
городского бюджета, установление местных налогов, утвер
ждение программ развития города и района и принятие 
положения о местном самоуправлении, т.е. устава города, 
который во временном варианте Дума собирается принять 
на следующем заседании. Положение о регламенте уже 
утвердили. Временность этих документов объясняется ожи
данием изменений в законодательстве о местном самоуправ
лении.

Сергей АРИСТОВ

живут теперь 16-летний Саша и его 10-летняя сестра Аня. 
Их мать Ольга Тяпкова поменяла свою квартиру на 

машину для сожителя, после чего перебралась с детьми 
I к нему домой, правда ненадолго. Новая семья не 
I сложилась и детям приходилось ночевать под 
V лестницей в школе. Сейчас мэрия оформляет 
\  документы на лишение матери-пьяницы роди- 
1 тельских прав.
\  Евгений М АРЧУК

как установила милиция, и есть те таин
ственные злоумышленники, которые раз
ливали ртуть в 11 микрорайоне - возле дома 
№ 1/2 и в родной школе. Кстати, ущерб 
оценивают в 60 миллионов рублей. Иск на 
эту сумму, по словам завуча А.Ивановой, 
дирекция школы №  7 намерена предъ
явить родителям хулиганов. Именно хули
ганов, ибо, по их словам, один в подвале 
нашел ртуть; разлил у подъезда дома и 
поручил приятелю оросить школу, но не 
ведал при этом, что ртуть - яд, и последст
вия будут столь серьезными. Поскольку 
обратное не доказано, такие действия счи
таются лишь хулиганством. К тому же 
обоим «героям» нет еще 14 -ти лет. Поэтому 
в возбуждении уголовного дела отказано. 
Тут, пожалуй, стоит назвать их имена. Это 
Вова Урмышев и Саша Бородин. Первый - 
далеко не тихоня, которыи^ухи не обидит," 
ответить за свои поступки духа у него не 
хватило. Любящая мама, дабы уберечь 
сынулю от душевных и физических потря
сений, отвезла его к сестре на Байкал, в 
связи с чем Урмышев отсутствовал на 
заседании комиссии по делам несовершен
нолетних.

P.S. История со ртутью не закончена. 
Подростки утверждают, что нашли ее в 
подвале дома. Другой информацией ком
петентные в этих вопросах органы пока не 

располагают.
Иван ГЕРАЩ ЕНКО

общить свои соображения по 
этому поводу. И  вот пришел 
отклик.

«Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «СВЕЧА»!

Прочитала в вашей газете статью «22 
апреля день рождения... А был ли 
Ленин?» В.Логинова.

Хотелось бы мне обратиться к В.Ло
гинову, что за идиотизм он выдвигает в 
своих версиях? Будто Ленина не было, 
потому что у него не было детей. Или 
Ленин был женщиной, потому что Ленин 
не любил Сталина, а тот был мужчиной.

А что, исключено существовать, если 
не имеешь детей? Или, чтобы мужчина 
не любил другого?

Я даже и не предполагала, что любить 
или не любить возможно только проти
воположный пол. А остальное исключе-

Визит лидера ЛДПР В.Жириновского в Ангарск пока, 
видимо, не состоится. Как сообщают из мэрии, по телефону 
от имени группы поддержки поступило сообщение, что 
Владимир Вольфович изменил свои планы и отложил при
езд. Более подробной информацией мы, к сожалению, пока 
не располагаем.

Константин КУДРЯВЦЕВ

ПОБЕГ
из здания зала суда совершил среди бела дня в среду 25- 
летний подсудимый Игорь Савинов.

По сведениям из наших источников, сообщник сбежавше
го брызнул в лицо конвоиру газом из баллончика, после чего 
вдвоем с подсудимым они выскочили во двор суда, перемах
нули через забор и скрылись на поджидавшем их автомоби
ле. Что касается официальной информации УВД, и.о. 
зам.начальниКа управления С. Кравцов в ответ на запрос 
пригласил нашего корреспондента на личную беседу, в ходе 
которой заявил, что ничего об обстоятельствах побега 
сказать не может, т.к. это является тайной следствия.

Николай ЗАГУРСКИЙ

ЗДОРОВЬЯ И ЕЩЕ РАЗ ЗДОРОВЬЯ ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

т ат елям с 
просьбой со-

но. Уже становится смешно от таких 
версий. Наши люди не знают уже, чтобы 
такое придумать ? То восхищались, возвы
шали Ленина, в пример ставили. То хают 
его до такой степени, что сами не замеча
ют, что пишут. Какой дурак в это пове
рит? Лично я не восхищаюсь им и не 
проклинаю его. Мне уже все равно. Что 
было, то было. Уж сколько лет прошло! 
Можно было за это время самим все 
исправить к лучшему. А то нашли себе 
отговорку. Бедные, не знают уже чем 
заняться, только ни делом.

Все у нас были плохие, всех разоблачи
ли. Да и те, которых мы еще чтим, 
наверняка скоро окажутся в «черном» 
списке через некоторое время. Так уж у 
нас теперь заведено. А может лучше оста
вить все как есть? Ведь ничего уже не 
вернешь.

23.04.94 г.
С уважением/Татьяна.

Уважаемые участники войны, 
ныне ветераны внутренних дел!

Наступает праздник - День Победы.
Сотрудники ангарской милиции пом

нят, что в годы войны Вы защищали 
нашу Родину, освобождая от врага горо
да и села, сражались на разных фронтах 
от Дальнего Востока до Берлина, а 
некоторые из Вас внесли большой вклад 
в Победу на трудовом фронте.

Сокрушив врага, Вам пришлось вести 
борьбу с негативными явлениями в на
шем обществе. И надо отдать должное, 
Вы достойно служили на благо нашего 
народа и города Ангарска, рожденного 
Победой.

В эти майские праздничные дни от 
имени всего коллектива ангарской ми
лиции сердечно поздравляю с Днем 
Победы:
- Пантелея Васильевича Гасай,
- Александра Васильевича Акимова,
- Эвальда Степановича Бацика,
- Константина Осиповича Литвинцева,
- Ивана Тимофеевича Лузянина,
- Алексея Николаевича Савельева,
- Иннокентия Константиновича Чупа-

нова, •
- Евгения Петровича Улейского,
- Людмилу Алексеевну Шестаеву,
- Павла Федоровича Зацмана,
- Василия Андреевича Кононова,
- Николая Федоровича Карнаухова,

- Алексея Егоровича Пилюгина,
- Александра Михайловича Смирнова.
- Михаила Семеновича Черных,
- Николая Владимировича Лиморенко,
- Николая Иннокентьевича Семенова,
- Александра Никифоровича Лупачева,
- Михаила Ефремовича Чередниченко,
- Григория Абрамовича Шварова,
- Иннокентия Ильича Анкудинова,
- Петра Павловича Кувшинова.

От всего сердца желаем Вам креп
кого здоровья, счастья в жизни и 
долголетия!

Василий ЛАГЕРЕВ, 
начальник УВД г.Ангарска,

полковник милиции

Сентябрь 1993 года стал событием в 
моей жизни, как,впрочем4и жизни дру
гих людей, потому, что посчастливилось 
познакомиться с человеком, который 
вернул надежду, а потом помог стать 
здоровой.

У каждого из нас есть свои проблемы 
со здоровьем. У меня - камни в желчном 
пузыре. Врачи дали направление на 
операцию, т.к. другого выхода не виде
ли. Вот тогда, в очень трудное для меня 
время, я встретила Люазу Гыккаевну 
Айбазову - добрейшего человека из всех, 
кого приходилось встречать в нашем 
городе. Я узнала, что Люаза Гыккаевна 
со своим мужем и помощником Идири- 
сом Азирет Алиевичем год назад приеха
ла из Ставропольского края Карачаево- 
Черкесской области в Ангарск, чтобы 
дарить людям надежду на выздоровле
ние. На мою жалобу о своей участи не 
ожидала услышать от Люазы Гыккаев- 
ны ничего, кроме сожаления, но ошиб
лась. «Не торопись соглашаться на опе
рацию. Я попробую помочь тебе». Ко

нечно, я не поверила, но решила, что 
хуже не будет. За полгода, пока я 
лечилась, приходилось разговаривать 
со многими людьми, такими же, как и 
я, пришедшими за последней надеждой, 
о том с какими тяжелыми заболевани
ями обращаются сюда. А однажды ус
лышала: «Я живу только благодаря ей!» 
Это говорила женщина, у которой ги
пертония, атеросклероз, ревматизм серд
ца, да еще дважды она перенесла кро
воизлияние.

У другой пациентки были страшные 
язвы по всему телу. Сейчас она здорова 
и безмерно благодарна за свое исцеле
ние.

Люди удивляются тому, что Люаза 
Гыккаевна устанавливает точный диаг
ноз, совпадающий с врачебным заклю
чением, и излечивает нетолько болячки 
и болезни, но и души людей. Сейчас я 
совершенно здорова.

Если вы больны и врачи не могут 
помочь, то не теряйте надежды! Вы 
можете найти Люазу Гыккаевну в шко

ле ДОСААФ в 13 микрорайоне, в комнате 
№ 11. От вас требуется только вера в 
выздоровление и вера в Бога, с помощью 
которого она поможет Вам стать здоровым 
человеком.

Галина СТУПИНА, 
студентки

В № 17 нашей газеты была 
опубликованна версия В.Логи 

нова о том, 
что Ленина  
не было. Ав
тор выдвинул 
довольно сме
лые предпо
лож ения  и 
умозаключе
ния в доказа- 
т е л ь с т в о  
своей версии.

Автор и ре
дакция обра
тились к чи-
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JEX
АО «Центральное агентство
недвижимости»: -----  t
- все виды 
операций с 
недвижимостью 
а Ангарске;

широкий выбор' 
квартир в соот
ветствии с 
вашим вкусом и . 
возможностями f'
Услуги для продавцов бесплат
но. Полная гарантия взаимо 
расчетов и сделок.
У нас не дешевле - у нас лучше!
Тел.: 2-30-83. Адрес: 78 кв-л, 
д.9, каб.4.

Видеокассеты «Самсунг» по 
цене 5450 руб. - оптом. 
Минимальная партия 50 штук. 
Тел.: 6-83-65.

Т О О  «А Н Т Е К »

принимает на реализацию 
через свои торговые точки 

ликеро-водочные, табачные, 
кондитерские изделия в 

III любом ассортименте и 
количестве.

Т е л .: 2 -3 5 -9 9 ,  
2 -37 -72 .

"Ч'КК®1

к

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«СИБИРСКИЙ»

Предлагает оптом и в розницу 
продукты питания отличного качества.

Соусы «Uncle Ben's» в ассортименте.
Напитки газированные - 1,5 л и 0,33 л производства 
Голландии.
Говядина в собственном соку производства Голландии. 
Ш околадные батончики 25 г в ассортименте.

Телефон для оптовых покупателей: 4-00-22.
В розницу товары реализуются в магазинах: «Ассорти» - 34 
кв-л, д. 11; «Ангарчанка» - 73 кв-л; «Миф» - 23 кв-л; 
«Сибирский» - 91 кв-л; «Соболь» - 177 кв-л.
МЫ Ж ДЕМ  ВАС!

А Г Е Н Т С Т В О
«И Н К О М -И Н В Е Н Т »

Профилакторий «Х И М И К » 
предлагает полный комплекс ле
чебно-профилактических услуг.

По Вашему желанию в него 
может входить: •
- проживание и 3-х разовое питание:
- физно-терапевтичеекие процедуры:
- лечебные ванны (хвойные, йодо

бромистые. скипидарные, углекис
лые);

- массаж лечебный и подводный:
- душ-массаж:
- кислородные коктейли.

Консультативный прием врачей 
невропатолога и физиотерапевта. 
Адрес: 7 мр-н, профилакторий 

«Химик».
Тел.: 6-59-50, 6-59-48.
Наши цены очень доступны!

Г  до 500% 
у  годовых.

Тел.для справок: 
3-22-68, 0-84. 

Адрес:
88 кв-л, д.2, каб.4.

ПРОДАЖА АКЦИИ:
«Олби-Дипломат», «Гер- 
мес-Союз», «Avva-aBio- 
мобильный Альянс, «То
ку р-золото».
Пункты областного депози
тария «Саяны» работают: 
магазин «Универмаг», к /т  
«Мир».

f  Р е а л и з у е м 'стенки
БАЙКАЛ ( 6  секций), 
И П у Т Ь  ( 4  секции). 

Тел.: 3-62-00I:

кско
Страхование водителей 
транспортных средств

от дорож но-транспортного происш ествия. соверш ен
ного по своей вине и случаев утери, ли бо  лиш ения  
водительского удостоверения :ш наруш ение П равил  
дорож ного движ ения.

Негосударственный 
пенсионный 
ф онд
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ИНЕЙ»
Начал свою работу и ждет Вас 

по адресу: 6 мр-н д. 14 (здание 
общежития АЭМЗ, пристроен
ное к стоматологической поли
клинике). Остановка трамвая 
и автобуса «Стоматологическая 
поликлиника», «Узел связи», 
3-ий подъезд.
Часы работы: с 9.00 до 18.00, 

в субботу с 10.00 до 14.00.

С правки по тел.: 
6-33-34, 6-15-51.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

«ТИХВИНСКАЯ ППОЩДДЬ»

ПОКУПКА,
ПРОДАЖА, КВАРТИР, 
ДОМОВ.

Тел.: 3 -22-68, (с 9 до 18 ч.), 
6 -0 0 -7 0  (с 18 ч.), 0-84.

3, дом 2, каб.7.

Ремонт  
им портной и 

соврем енной  
отечественной  

ви део - и 
ауди о 

ап п аратуры . 
Т е л . :  

6 -3 5 -6 7 .

%

п р о г р а мма  11 канал
Суббота,, 7 мая.
20.05 М (ф. 20.25 «С Вами мэр». 20.40 
«Для Вас - с любовью каждый день».
21.00 И |ф «Щит и меч» (4 серия). 
22.10 «Сказы матушки Фроси о Диве- 
евом монастыре». 22.35 И|ф «Париж
ские тайны».

Воскресенье, 8 мая.
13.00 Школьный экран. И | ф «Подня
тая целина». (2 серия). 14.35 Музыка 
для вас. 14.50 И|ф «Место встречи 
изменить нельзя» (1 серия). 15.35 М|ф. 
16.15 I I | ф «Место встречи изменить 
нельзя» (2 и 3 серии). 19.30 М|ф.
19.5 0 Ф . д «Бесконечная история» .21.25 
Неиг | ф «Внукам передать». 21.45 И | ф 
«Подвигразведчика». 23.05 И | ф «Летят 
журавли».

Понедельник, 9 мая.
10.00 Школьный экран и|ф «Подня
тая целина» (3-я серия). 11.45 Неиг | ф 
«Штрафники». 13.15 И | ф «Место 
встречи изменить нельзя» (4-я и 5-я 
серии). 15.55 Неиг|ф «Обыкновен
ный фашизм». 18.00 Ф.д «Бесконеч
ная история» (часть 2). 19.30 К Дню 
Победы. 19.50 Киноконцерт. 20.30 
И |ф «Над Тиссой». 21.55 "Для Вас - 
с любовью каждый день". 22.15 И | ф 
«Баллада о солдате». 23.40 И | ф «Свет 
во тьме».

Вторник. 10 мая. -
21.00 МI ф. 21.30 Реклама. 21.45 
Новости «Сей час». 22.00 «Для Вас - с 
любовью каждый день». 22.20 Трил
лер по вторникам. И | ф «Слепая стра
на».

Среда, 11 мая.
7.00 М |ф. 7.25 Реклама. 7.45 Новос
ти «Сей час». 8.00 И|ф «Слепая стра
на». 11.10 Ф.д «Назад в будущее» ( часть 
1). 12.00 И Iф «Парад планет». 14.30 
Реклама. 14.5 0 Ф .д «Назад в будущее» 
(часть 1). 21.00 М | ф. 21.25 Реклама. 
21.45 Новости «Сей час». 22.00 «Для 
Вас - с любовью каждый день». 22.20 
«Пойдем в кино?». 22.30 И | ф «Долго
вязый». 23.55 Только для полуночни
ков и|ф «Ночь и город».
Четверг, 12 мая.
7.00 М|ф. 7.15 Реклама. 7.45 Новос
ти «Сей час». 8.00 «Пойдем в кино?». 
8.10 И | ф «Долговязый». 11.15: Ф.д 
«Назад в будущее» (часть 2). 13.00 
И | ф «Сергей Иванович уходит на пен
сию». 14.15 Реклама. 14.35 Ф.д «На
зад в будущее» ( часть 2 ). 21.00 М | ф.

21.25 Реклама .21.45 Новости «Сей час».
22.00 «Для Вас - с любовью каждый 
день». 22.20 И |ф «Смертельная доза». 
Пятница, 13 мая.
7.00 М|ф. 7.25 Реклама. 7.45 Новости 
«Сей час». 8.00 И j ф «Смертельная доза». 
10.30 Неиг |ф «Я тот, кто во мне». 11.00 
Ф.д «Назад в будущее». ( часть 3). 13.00 
И|ф«Друзьямои». 14.15 Реклама. 14.35 
Ф .д «Назад в будущее» (часть 3). 17.05 
Неиг | ф «Я тот, кто во мне». 21.00 М | ф.
21.25 Реклама. 21.45 Новости «Сей час».
22.00 «Для Вас - с любовью каждый 
день». 22.20 И | ф «Добро пожаловать 
домой, Рокси». По окончании для взрос
лых и|ф «Гарри по прозвищу «Гвоздь».
Печатается только в газете «СВЕЧА» 
с официального разрешения «АИС
ТА ». Возможны частичные изменения 
в программе.

/ V
Вторник, 10 мая.
10.00 Повтор от 8.05. 19.00 «Рет
ро-Свет». 19.30 И | ф «Индеец-2» 
Среда, 11 мая.
10.00 Повтор от 10.05. 19.00 
«Юго-Запад». Информационная 
программа. 19.30 М|ф. 20.00 
И | ф.«Робокоп». 21.50 «Основной 
инстинкт».
Четверг, 12 мая.
10.00 Повтор от 11.05. 19.00 
М|ф. 19.30 Нашеинтервью. 19.40 
«Только для Вас». 20.00 «Робо- 
коп-2».
Пятница, 13 мая.
10.00 Повтор от 12.05. 19.00 
М|ф. 19.30 «Робокоп-3». 22.10 
Музыкальная программа. 23.30 
Ночной сеанс «Любовница дьяво
ла».
Суббота, 14 мая.
10.00 Повтор от 13.05. 19.00 
М|ф. 19.30 «Только для Вас».
20.00 «Спасатели». 21.40 И | ф 
«Робокоп-4».
Воскреенье, 15 мая.
10.00 Повтор от 14.05. 19.00 
М]ф. 19.30 И | ф «Сицилиец». 
21.10 II | ф «Крепость». 23.00 
Анонс.

19.30 - «Искренне ваши». 20.30 
21.30концерт.

«Сладкий 
«Экспресс -информация*.

Понедельник, 9 мая.
10.00-19.00 - Повтор от 8 мая. 19.00 - М 
ручей», 31-я серия. 21.00 - Праздничны!
21.40 - X | ф «Летят журавли».
Вторник, 10 мая.
10.00-19.00 - Повтор от 9 мая. 19.00 - М |ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.00 - «Сладкий 
ручей», ,32-я серия. 20.30 - «Экспресс-информация». 20.40 - X |ф «Бетховен-2». 
Среда, 11 мая.
10.00-19.00 - Повтор от 10 мая. 19.00 - М | ф. 19.30 - Прямая линия с управляющим 
Ангарского филиала «Конверсбанка» - Романовым. 20.00 - «Искренне ваши». 20.30 - 
«Студия-информ». 20.45 - «Сладкий ручей», 33-я серия. 21.15 - «Экспресс-информа
ция». 21.30 - X |ф для поклонников индийского кино.
Четверг, 12 мая.
10.00-19.00 - Повтор от 11 мая. 19.00 - М|ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.00 - 
Программа «Факт». 20.20 - «Сладкий ручей», 34-я серия. 20.50 - «Экспресс-информа
ция». 21.00 - X |ф «Сомерсби».
Пятница, 13 мая.
10.00-19.00 - Повтор от 12 мая. 19.00 - М | ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.00 - «Студия- 
информ». 20.15 - «Сладкий ручей», 35-я серия. 21.15 - «Экспресс-информация». 
21.20 - X | ф «Непристойность». 22.40 - Музыкальное приложение к передаче 
«Видеогид-шоу» - «В десяточку». 23.20 - Ночной сеанс.
Суббота, 14 мая.
10.00-19.00 - Повтор от 13 мая. 19.00 - М | ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.00 - Передача 
«Визави». 20.30 - «Сладкий ручей», 36-я серия. 21.00 - «Экспресс-информация». 
21.10 - X |ф «Огненный вихрь».
Воскресенье, 15 мая.
10.00-19.00 - Повтор от 14 мая. 19.00 - М | ф. 20.00 - «Искренне ваши». 20.30 - «Сладкий 
ручей», 37-я серия. 21.00 - «Экспресс-информация». 21.10 - Для взрослых х|ф 
«Самоволка».
Телекомпания оставляет за собой право на частичные изменения в программе. 
Наши телефоны: 2-25-00, 7-62-59, ремонтная служба: 6-39-99.

РОДИНА 11-15 мая. Испан
ская роза. 14, 16, 18, 20.
М И Р  11-15 мая. Легенда о 
динозавре-2. 14, 16, 18, 20. 
П О Б Е Д А  11-15 мая. Слия
ние двух лун-2. 12, 14, 16, 
18.
15 мая. Фантазеры. 10. 
Ю Н О С ТЬ 11-15 мая Бет 
ховен-2. 14, 16, 18, 20. 
П И О Н Е Р  13-15 мая. Уст 
рицы из Лозанны. 16, 18, 
20.

13-15 мая. Пропал Петя. 
14.

^ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Л
на автомаш ине 
ЗИЛ (б ол ьш ой  
кузов, 6 тонн). 

Тел.диспетчера: 
6-02-58 

—  (с 9 до 18 часов, 
выходные - суббота, 

воскресенье).^
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Холодильники «Кристалл» -
192 тыс.руб: 

комплект мебели для кухни -
420 тыс.руб: 

комплекты офисной мебели; 
комплекты белья постельного 
(пододеяльник, 2 наволочки, 
простынь) - 12,1 тыс.руб;
ванны чугунные эмалированные 
длиной 170 см - 109 тыс.руб;
длиной 150 см - 98 тыс.руб;
стекло оконное толщиной 3 мм, 
размеры 1,6x1,0 м - 3.145 руб/ 
метр;

аппараты телефонные «Bestec» - 
70 тыс.руб; 

тел.аппараты - 36 тыс.руб;
калькуляторы 12-раз рядные

«CITIZEN» - 50 тыс.руб; 
концентраторы телефонной связи 
на 20 номеров «Псков-25» (в 
комплекте с 10
телеф.аппаратами) - 164 тыс.руб; 
приборы чертежные СЧГ -

38 тыс.руб; 
усилители УД-2 - 5,6 тыс.руб.
оправы для очков (СШ А); 
краска, эмаль, олифа.

6 - 17- 3 3 , 6 - 11- 0 4 .

Цветной телевизор «Philips» (37 
см., новый, в упаковке, цена 640

Тел.: 4-93-42.
Тел.

тыс.руб
* «Муравей» и а/м ГАЗ-ЗЮ29. 

5-08-06. (12578)
* Срочно«Ауди-80» 1983г.вып. Тел.: 

5-67-63. (12580)
* Новый 3-камерный холодильник 

«Аристон». Тел.: 5-79-50, 2-41-08. 
(12454)

* А/м ВАЗ-21061 1989 г.вып. Тел.: 
5-79-50, 2-41-08. (12455)

* 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, 2 
этаж, солнечная). Тел.: 7-82-22.
(12446)

* Телевизор «Каскад», ч/б. б/у. 61см., 
недорого. Тел.: 4-93-42.
А/м «Тойота-Чайзер»

«Тойота - Камри»
. Тел.: 2-41-

1987 г.вып.
и а/м «1 

1984 г.вып. (автомат;
08. (12450)

* А/м ВАЗ-2106 1979 г.вып. в хоро
шем состоянии за 4,7 млн.руб. 
( экспортный вариант из Венгрии). 
Тел.: 4-93-81, 4-47-01. (12456)

* А/м «Урал» (дизель) или меняю на 
микроавтобус. Тел.: 9-88-97, 3- 
20-20, 6-20-97. (12460)

* Дачу в «Утесе» или меняю на кв-ру. 
6а мр-н-41-Адрес:

(вечером).

* Стиральную машину! автомат, 16 
операций, Италия). Тел.: 6-61-92 
(вечером). (12527)

* Участок в «Таежном» (недорого) и 
мотоцикл «Урал» 1981 г.вып. 
Тел.поср.: 6-35-75. (12528)

* Капгараж в а/к «Привокзальный- 
2» (2 этажа, подвал 3x4). Тел.: 3- 
36-89. (12530)

цикл «УгМотоцикл 1982 г.вып.«Урал»
Тел.поср.: 5-45-26. (12538)

* Ковер жаккардовый 2x3 (30% 
шерсти, пр-ва Цимлянск). Цена 
250 тыс.руб. Т ел .: 4-59-14. 
(12540)

* А/м «Нива» 1987 г.вып. в хорошем 
состоянии. Тел.: 4-59-14. (12539)

* Скорняжные машинки. Адрес: 6а 
мр-н-26-89 (после 18час). (12541)

* Холодильник «Бирюса», телевизор 
(К Н Р ), все новое; швейную ма
шину «Чайка». Тел.: 5-09-89. 
(12543)

* Земельный участок под строитель
ство дома ( о соток, в черте Иркут
ска) или меняю на жилплощадь в 
Ангарске. Возможны варианты. 
Тел.в Иркутске: 28-44-29 (Тама
ру Алексеевну). (12548)
Место под гараж в ГСК-3 (10 

н). Тел.поср 
* А/м «Ниссан-Санни» 1985 г.вып. в

мр-н).Тел.поср.:5-52-43. (12546) 
л-Сан

Тел.: 7-60-46.
120

* А/м BMB-525i 1986 г.вып. (недо
рого). Адрес: 10 мр-н-31-73. 
(12468)

* Дачу в р-не Тельмы (недорого). 
Тел.: 4-31-19. Адрес в Усолье: 
ул.Стокани, 77-41. (12470)

* Летнюю коляску. Адрес: 9 мр-н- 
85-54. (12471)

* Теплицу, участок, домик. Тел.: 9- 
54-63. (12474)

* Цветные телевизоры: «Электрон» 
(новый, д/у, пал/секам) за 600 
тыс.руб, «Чайка 714» (б/у, в рабо 
чем состоянии) за 150 тыс.руб. 
Тел.поср.: 4-74-16 (с8до 15 час). 
(12476)

* «ИЖ-Юпитер-3» с коляской. Тел.:
5-15-16. (12481)

* А/м «Toyota-Tercel» в аварийном 
состоянии, на ходу. Тел.поср:
6-61-44 (после 17 час). (12494)

* Капгараж в ГСК-3 (в 3-уровнях, 
без отделки, площадь одного этажа' 
36 кв.м) или меняю на новый ВАЗ- 
04,05,06,07. Тел.поср: 6-61-44 
(после 17 час). (12493)

* Приватизированный участок в 
«Калиновке-6», домик и мотоцикл 
«Урал» 1992 г.вып. или меняю все 
на а/м любой марки. Тел.: 5-86- 
51. (12495)

* Однокамерный холодильник (но
вый, недорого), телевизор «Темп- 
Ц-280» (о/у, недорого). Тел.: 6-

i§2-67. (12497)
* Шубу натуральную, каракуль, 
t j р-р 44-46. Тел.поср.: 

6-69-45. (12502)
Часы напольные с 

боем. Тел.: 3-47-12. 
2504)
Щенков немецкой 

овчарки с отличной 
родословной (воз
раст 1,5 мес.). Ад
рес: 37кв-л-5-4 (ве
чером). (12508)
* А/м «Ниссан-Блю- 

берд» 1986 г.вып., 
недорого (возмож
ны варианты об
мена). Адрес: 17 
м р - н - 6 - 1 3 2 . 
(12509)
* А/м «Та 
ВАЗ-05. Тел.: 3-

1аврия» и

61-37 
(12519)
* Срочно участок 
(6 соток). Тел.: 
6-56-31 (после 19 
час). (12525)
* Новый видео
плейер «Фунай» за 
460 тыс.руб и 
спортивный кос
тюм «Адидас» (Ма- 
лазия). Тел.: 6- 
44-89. (12498)
* Щенков кавказ
ской овчарки с ро
дословной. Ад
рес: 10 мр-н-46- 
264. (12388)

Тел.: 6-‘08-1 
(12506)

(12466)
Гарниту!

Ф°
диус 30 км), коробку ва/к «Жигу
ли». Раб.тел.: 5-25-93. (12591) 
Неразработанный земельный учас
ток в Старой Ясачной (10 соток),

млн.руб. Адрес: 211 кв-л-7-23. 
(12585)
Дачу за Китойским мостом (брусо- 
вый дом, гараж, баня, хозпострой-

ки, насаждения). Тел.: 3-66-76. 
(12589)

*А/м BA3-2103 1978 г.вып. Адрес: 
93 кв-л-35-17. Тел.поср.: 6-95-21. 
(12606)

* Участок в «Архиреевке-3» (прива
тизированный ,
Тел.: 5-89-17 
(12613)

* А/м Москвич-2141 1993 г.вып. 
(пробег 11 ты с.км) в отличном 
состоянии. Тел.: 4 -94 -97. (12609)

* 3-комнатную кв-ру (крупногаба
ритная, в центре, 3 этаж, жилая 
60 кв.м, общая 90 кв.м, балкон, 77 
кв-л). Тел.: 2-41-08, 5-79-50. 
(12610)

* А/м ВАЗ-2101 1978 г.выи. Тел.: 
6-16-58. (12618)

* А/м «Москвич-403» в разобранном 
виде в полной комплектации, мо
пед «Хонда» (Япония), видеомаг
нитофон «Supra». Тел.: 3-36-89. 
(12607)

* А/м «Хонда-Баллада Спорт» в хо
рошем состоянии. Тел.: 6-24-89. 
(12623)

* А/м ВАЗ-2105 1983 г.вып. (требу
ется кузовной ремонт, двигатель 
после капремонта). Тел.поср.: 
3-09-42 (вечером), 6-69-20 (до 17
час). (12631)

Opel Re
Тел.: 9-77-80, 5-59-51 (вечером).
А/м «Opel Record» 1982 г.вып.

(12629)
Садовый

хорошем состоянии. Цена 5 
млн.руб. Тел.: 5-52-86. (12550)

* Мотоцикл «Урал» в хорошем состо
янии с запчастями, шлемами. Цена 
1,1 млн.руб. Тел.: 5-52-86. (12551)

* Недорого кассовый аппарат (но
вый). Тел.: 5-52-86. (12552)

* Плиты перекрытия - А шт. 
(560x150x40), гараж в «Искре-2» 
(тепло, свет, охрана). Тел.: 6-34- 
75. (12555)

* Приватизированный земельный 
участок (13 соток) в «Широкой 
пади» или меняю на место под 
гараж. Тел.: 9-75-42. (12558)

* А/м «N issan-Lavre!» 1987 г.вып 
(требуется покраска). Раб.тел.: 2- 
39-39 (Славу)! (12560)

Недостроенный капгараж в ГСК-2 
(17 мр-н). Тел.: 5-65-50. (12562) 
А/м «Ауди-100* (класс «Волги», 

левый руль) 1983 г.вып. Тел.: 5- 
49-65. (12563)
2-комнатную кв-ру, пианино, пись
менный стол. Тел.: 6-76-56.

арнитур в упаковке (6 предме
тов), цена ниже завода-изготови- 
теля. Тел.: 4-99-53. (12567) 
Капгараж в «Искре-2» (6x4, свет, 
тепло, подвал, охрана). Тел.: 5- 
68-37. (12569)
Недостроенный гараж в ГСК-2. 

Адрес: 7 мр-н-15-269. (12570) 
Участок и дачу в «Сосновом бору» 
(недорого). Тел.: 6-94-20. (12571) 
А/м ВАЗ-21099 апрель 1994 г. вып 

цвет «форель перламутровая») за 
4,5 млн.руб. или меняю на кв-ру.

Тел.: 6-53-13. (12572)
Срочно мотоцикл «Ямаха-250» 

(Япония). Тел.: 5-50-30. (12573) 
Комнату в центре Иркутска и 

капгараж в Ангарске. Тел.: 6-91- 
87. (12574)
А/м BA3-21013 1984 г.вып. Тел.: 
2-54-66. (12545)
Д/с пальто (драповое, коричнево
го цвета) р-р 46-48. Тел.: 5-56-48. 
Зимнюю коляску (цвет синий, 

Россия) в хорошем состоянии за 
15 тыс.руб. Тел.: 5-56-48. 
ВАЗ-2102 в хорошем состоянии. 
Адрес: 73 кв-л-5-18.
Щенков добермана с отличной 

родословной. Тел.: 9-79-62. 
Новую швейную машинку фирмы 
БРНТТ. Тел.: 2-38-29. 
Радиотелефон автомобильный (ра-

ТОБАРИ Щ И  Д АЧ Н И К И !

Представляем ВАМ иде
альный холодильник «ННЕЙ- 
М» для дачи.

Бесшумная работа, ори
гинальный дизайн, может 
использоваться как стол.

ЛУЧШЕГО 
ХОЛОДИЛЬНИКА 

ВАМ НЕ НАЙТШ^

Теп.: 4 -0 3 -4 0 .

мягкую мебель ( ГДР, б/у), стенку 
б/у. Тел.: 4-51-72. (12596) 
Новую а/м ВАЗ-2108. Цена 11,4

лгыггспю 
«пиком 1шш;ит>
Акции ведущих компаний, 

«Awa» и 
«Олби-Дипломат».

Цена 22 тыс.руб. или ваучер.

Тел.: S-22-00. 
Адрес: N8 кв-л, д .2. 

k;io.4.

Р У Г Л О С У Т О Ч Н О
СЕРВИС В ВАШЕМ ДОМЕ 

*  Горячие блюда. * Закуски. *  Напитки. 
-ТАВКА В ЛЮБОЙ РАЙОН АНГАРСКА.

? ш и т а

адовый домик и новый 3-камер
ный холодильник (К Н Р ). Тел.: 
7-89-11. 2-58-23. (12624)

* Срочно а/м «Тойота-Корса» 1985
г.вып. (3 двери, недорого). Адрес: 
17 мр-н-5-119. (12635)

* Дачу в р-не «Стеклянки» (Д°м, 
баня, теплица, насаждения). Тел.: 
6-39-60.

* Садовый участок в р-не «Стеклян
ки» (имеются: рубленый садовый 
домик - разобранный, баня бревен
чатая, насаждения: облепиха, клуб
ника. малина, смородина). Тел.:
5-88-59, 2-33-59.

* Брус 180xJ80 - 20 куб.м. Цена 110 
тыс.руб. за 1 куб.м. Тел: 5-89-05. 
(12667)

* Приватизированный участок в
д.Старый Китой (15 соток) под 
строительство частного дома. Цена
4,5млн.руб.Тел.:5-33-54. (12664)

* Садовый участок (10 соток) и 
пиломатериал на дом. Адрес: 17 
мр-н-3-238 (после 17час). (12659)

* Годовалого жеребенка, участок 
(10 соток) в «Калиновке». Тел.:
6-09-33. (12655)

* Новый цветной телевизор «Akai» 
(54 см, Япония, плоский экран, 
гарантия). Тел.: 3-42-67. (12654)

* А/м УАЗ-452 и двигатель новый от 
"М-412": Тел.: 4-33-01. (12653)

* Дачу в Байкальске (10 соток, вода, 
газ) пли меняю на а | м. Тел.: 4-33- 
01. (12(352)

* А/м «Тойота-Карина» 1986 г.вып. 
Тел.: 3-25-49. (12649)

* Разработанный участок в 
п.Хады рейс материалом для строи- 
ельства дома. Тел.: 2-49-09. 
(12647)

* Сруб новый 5x6. Тел.: 5-32-08. 
112646)

* Срочно дойную корову (удой 15- 
16л. вдень). Адрес: 106 кв-л-3-48.

ЛЮ ДИ Д О Б РЫ Е  

Д А  О ТЗЫ ВЧИ ВЫ Е!
7 мая сего года пожалуйте во Дворец 

культуры нефтехимиков на праздник 
ПАСХАЛЬНЫЙ, на веселье народное - 
светлое воскресенье приветить, с друзь
ями похристосоваться, хороводы за
вести, песни добрые послушать, е 
играх да забавах поучаствовать, 
сувениры праздничные приобрести, 
храму будущему помочь.

Своим искусством вас порадуют та
ланты народные: хор русской песни, народ
ный ансамбль сибирского танца “Багуль
ник», танцевальный ансамбль «Детство», 
фольклорный ансамбль «Братина» - танцы 
искрометные покажут да песни звонкие 
споют.

А Фонд культуры иркутский приглашает вас на выстав- 
ку-продажу «Народные промыслы России», где мастера 
народные из Гжели, Хохломы, Жосткова своим искусст
вом вас удивят.

Здесь же яства русские можно отведать да брагой 
хмельной полакомиться.

Ждем вас на нашем празднике в 17.00.
Чем богаты, тем и рады!

* Сдам в аренду гараж и участок или 
продам. Тел.: 9-54-63. (12475)

* Сдаю 1-комнатную кв-ру (7 мр-н, 
телефон), сроком на 3-5 лет. Оп
лата а/м ВАЗ. Адрес: 107 кв-л-5- 
45. (12484)

* Срочно возьму в аренду капгараж 
в к/а Байкальска. Тел.: 3-43-72 
(после 19 час). (12549)

* Пианино «Лирика» за 800 тыс.руб. 
Тел.: 6-73-47. (12644)

* Сдам 1-комнатную кв-ру на не- 
скольколет. Тел.:5-65-01. (12581)

* Сдам 1-комнатную кв-ру (1 этаж, 
92/93 кв-л). Куплю двигатель 13Т 
для микроавтобуса «Тойота». Ад
рес: ул.Восточная-12-6 (в любое 
время).

* Сниму в аренду 1 -комнатную кв-ру 
в мр -нах (желательно с мебелью). 
Оплата ежемесячно. Раб.тел.: о- 
02-58.

* Сшиваю меховые колпаки на скор- 
няжке. Тел.: 4-54-34. (12601)

* Шоколадный доберман (1 год 8 
месяцев) ищет подружку. Тел.: 
6-86-53. (12627)

* 2 мая в р-не автозаправки утерян 
тент прицепа легкового а/м. Про-

* Срочно комнату в центре (1 этаж 
не предлагать). Тел.: 2-41-08. 
(12447)

* А/м ЗАЗ-968М в хорошем состоя
нии (недороже 1,5млн.руб). Тел.: 
9-10-28.

* Комнату. Тел.: 6-08-11. (12505)
* Венчик для «Жигулей». Меняю 2 

пилорамы Р-63 на пиловочник или 
пиломатериал. Тел.: 6-37-57. 
(12535)

* А/м ВАЗ в пределах 6 млн.руб 
(можно в аварийном состоянии;. 
Тел.: 5-52-86. (12553)

* Капгараж охраняемый в Юго- 
Запад.р-не. Тел.поср.: 5-89-17. 
(12612)

* Гараж в "Привокзальном". Тел.: 2- 
42-84. (12603)

* А|м УАЗ-469 1984 г.вып. за 6 
млн.руб. Тел.: 5-49-97 (вечером). 
(12642)

*А | м «Ауди-100» 1987 г.вып. (2,3л. 
объем, цвет серебристый, люк, не
дорого). Тел.: 3-Б7-63 (после 18 
час). (12640)

* Под дачу дом с участком в 
д.Б.Елань. "Возможны варианты. 
Тел.: 2-46-52. (12637)

* Дачу в «Калиновке-5». Тел.: 6-28- 
78. (12636)

* Мотоцикл ИЖП-5 с дисковым 
тормозом. Адрес: 33 мр-н-26-12 
(после 17 час). (12634)

шу вернуть за хорошее вознаграж
дение или куплю тент. Тел.: 2-51 - 
53. (12583)

* Закажу пробурить скважину. Куп
лю ручной водяной насос с ком
плектом труб. Тел.: 5-77-73. 
(12638)

Реставрация, ремонт и пошив 
обуви. Раб.тел.: 2-34-26. Адрес: 
59 кв-л, д.35 за гостиницей «Са- 

_____________________

Родители, друзья, весь коллек
тив станции скорой помощи скор
бят о трагической гибели фельд
шера скорой помощи 

ФАДЕЕВОЙ 
Елены Борисовны. 

Прощай прекрасный, добрый че-

АВТОСЕРВИС ПМО

Производит ремонт 
легкового и 

грузового 
автотранспорта.

Адрес: п.Зверево (бывшая 
автобаза 5).
Тел.: 7-39-01.

Покупайте оптом 
со склада в Ангарске 

и вагонами:

-  ft& C& e (Российский);

пшеничную и ржаную;

в ассортименте;

(свиной)

Позвоните ои убедитесь, 
что наши цены действительно низкие, 

а сотрудничество с нами выгодно!

(218)60968,62709,60519 Факс: 59526
Мы jjoJum. fioia - вы молс&Яе (lefuuiib нам/____



%
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Торговая фирма Ангарского хлебокомбината 
берет на реализацию продовольственные товары. 
Условия заключения договоров и оплаты согла
совываются на месте.

С предложениями обращаться по адресу: 
665837, Иркутская обл., Ангарск-37, 215 кв-л, 
а/я 2717. Конт.тел.: 4-70-41.

МЫ НАДЕЕМСЯ, ч т о  HfiOJE 
СОТРУДНИЧЕСТВО БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ!

ную + доплата или продам. Адрес: 
.................... •• '55 -

2-комнатную кв-ру (29,8 кв.м, 1 
этаж, 13 мр-н или 5 этаж, 11 мр-н) 
на 1-комнатную. Раб.тел.: 7-64- 
89. (12579)

* 1/2 дома (огород 10 соток, баня, 
надворные постройки) в Балаган- 
ске на кв-ру в Ангарске или про
дам. Тел.: 5-51-19. (12464)

* 2-комнатную кв-ру (28 кв.м, «хру
щевка», 1 этаж, 1/8 кв-л) на кв-ру 
большей площади с доплатой. Тел.: 
4-81-92. (12467)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (центр, телефон, 2 этаж) на 3- 
комнатную с телефоном не ниже 2 
этажа, в центре. Доплата по дого
воренности. Тел.: 2-30-73. 2-35- 
89. (12473)

* 4 -комнатную крупногабаритную кв- 
ру (1 этаж, телефон) на 3-комнат
ную крупногабаритную или 
улуч.планировки и 1-комнатную. 
Тел.: 3-21-73. (12489)

* 3-комнатную кв-ру («хрущевка», 
37 кв.м) на 2-комнатную и комна
ту. Возможны варианты. Тел.поср: 
6-69-45. (12501)

* 1-комнатную приватизированную 
кв-ру (18,5 кв.м, 5 этаж) на ком
нату на подселении на 2 хозяина. 
Адрес: 6 мр-н-7-20. (12512)

* 2-комнатную улуч.планировки кв- 
ру на комнату на подселении (кро
ме 1 этажа) по договоренности. 
Адрес: 38 кв-л-10-6. (12514)

* 3-комнатную кв-ру (42,7 кв.м, 13 
мр-н, 1 этаж) на 2-комнатную 
улуч .планировки с телефоном в 17, 
18, 19 мр-нах, 206, 212, 219 кв 
лах. Тел.: 4-65-63. (12517)

* А/м ГАЗ-69 в хорошем состоянии 
(кузов 1986 г., двигатель 1980 г;, 
прицеп новый, комплект резины на 
1-комнатную кв-ру. Тел.: 4-77-10. 
(12518)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(42 кв.м, 3 этаж, телефон, балкон, 
лоджия, большая кухня) на две 2- 
комнатные (одну улуч.планировки 
с телефоном, кроме 1 этажа) .Тел.:

* 6-32-92. (12485)
* 2-комнатную благоустроенную, 

приватизированную кв-ру в рай
центре Ивня Белгородской обл. (3 
этаж, телефон) на 2-, 3-комнат
ную в Ангарске. Тел.: 4-90-37. 
(12524)

* 3-комнатную кв-ру (телефон, 5 
этаж, 13 мр-н, 35 кв.м) на две 1- 
комнатныеили 1 -комнатную и ком
нату не менее 20 кв.м. Тел.: 6-99- 
79, 6-64-16. (12307)

-  _3-комнатную кв-ру («хрущевка», 
8-Л, 4 э36 кв.м, 84 кв-л, 4 этаж, телефон) 

на 1-комнатную выше 1 этажа +  а/ 
м ВАЗ или доплата. Тел.: 5-45-26.
(12531) 
2-к-комнатную кв-ру (приватизиро
ванная, 31 кв.м, 1 этаж) в приго
роде Бийска (есть участок под кар
тошку 10 соток, огород 6 соток 
недалеко) на 2-комнатную в Ан
гарске. Тел.: 6-67-68. (12536)

* Цветной телевизор «Горизонт» на 
автоприцеп. Тел.: 4-32-65. (12542) 

А/м ВАЗ-2107 1990 г.вып. и 
охраняемый капгараж на 
кв-ру. Т ел .: 2-35-44. 
(12544)

2 и 1-комнатную кв-ры 
I на 3 -комнатную улуч. пла - 
'  нировки. Куплю 1 -комнат- 

I ную кв-ру. Раи.тел.: 3- 
) 65-28. (12547)
* 2-комнатную кв-ру (5 
этаж, телефон, 30кв.м) 
и 1-комнатную (1 этаж, 

i телефон) на 3-комнат
ную улуч. планировки 
с телефоном. Тел.: 6- 

'34-75. (12554)
, * Металлический гараж 
| под а/м 3x6 и недо
строенный капгараж со 

, стройматериалом (на- 
( против 8 мр-на) на не
отделанный капгараж 

I или 2-этажную коробку 
юротами. Раб.тел.: 2- 

39-39 ( спросить Славу). 
(12577)

* 4-комнатную кв-ру 
(41 кв.м, 1 этаж) на 

две 1 -комнатные (1 
этаж не предлагать) 

или на 1 -комнат*.

Jee 1-комнатные кв-ры (9 мр-н, 4 
этаж, 92 кв-л, 5 этаж) на 2- 
комнатную кв-ру улуч .планировки 
или 3-комнатную «хрущевку» с 
телефоном в «квартале» (1 этаж не 
предлагать). Продаю капгараж в 
охраняемом обществе ГСК-2. Тел.: 
5-30-64. (12561)

' 1 -комнатную кв-ру на 2-комнат
ную с доплатой. Тел.поср.: 6-70- 
49. (12564)

1 2-комнатную кв-ру (30,4 кв.м, 1 
этаж, «хрущевка», железная дверь 
и реш етка) и 1-комнатную 
улуч.планировки (5 этаж) +  до
плата на 3-комнатную крупнога
баритную. Тел.: 5-37-52. (12537)

! 3-комнатную кв-ру (1 этаж, 38 
кв.м, 2 веранды, решетки) на две 
1 -комнатные или на 2-комнатную 
и комнату. Адрес: 27 кв-л-18-2. 
(12533)
Садовый участок за Китойским 

мостом в сад-ве «Черемушки» (дом, 
3 теплицы, баня, постройки для 
скота) на 1-комнатную кв-ру. Ад-

ш г д е а

6 -32 -1 3
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рес: 27 кв-л-18-2. (12534)
* 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, 5 

этаж, кухня 8 кв.м, санузел раз
дельно) +  садовый участок (о  со
ток) в «Калиновке-1» на три 1- 
комнатные или две 2-комнатные 
или 2-комнатную и две комнаты на 
подселении. Возможны варианты. 
Адрес: 10 мр-н-45-154, (12463)

1 Дом на Байкале в Выдрино (име
ется гараж, баня, отдельно от дома 
кухня с канализацией, хозпострой- 
ки, колодец, огород засажен клуб
никой) на 2-, 3-комнатную в Ан
гарске. Возможны варианты. 
Тел.поср.: 3-14-37. (12461)

1 А/м ВАЗ-21061 1989 г.вып. иа 
комнату в центре города. Тел.: 5- 
79-50, 2-41-08. (12453J 

' А/м «Тойота-Чайзер» 1987 г.вып. 
на квартиру. Тел.:2-41-08. (12449)

1 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 
15 мр-н) на 1-комнатную по дого
воренности. Тел.: 2-41-08. (12448 

1 2-комнатную кв-ру (10 мр-н, 2 
кв.м, 2 этаж, солнечная, балкон, 
металлическая дверь) на равно
ценную в центре города (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 2-51-15 (после 
18 час). (12576) ,
А/м «Волга» ГАЗ-21 в отличном 
состоянии на 1-комнатную кв-ру в

0 кв-л-20-63. (12556)
' 2-комнатную кв-ру (92 кв-л, 5 
этаж, телефон) на 1-комнатную с 
телефоном и комнату или доплата. 
Тел.: 3-48-69. (12557)

' Дом на Байкале (Выдрино, учас
ток с посадками 18 соток, баня, 
гараж, теплица, парник, скважи
на, 30 куб.м пиломатериала) на 2, 
3-комнатную в Ангарске или сдам 
в аренду на 5-10 лет. Возможны 
варианты. Тел.: 9-75-06, 6-74-29.

Ангарске, Иркутске по договорен
ности. Раб.тел.: 9-32-78 (спросить 
Львову). (12565)

* 2-комнатную кв-ру (29,7 кв.м, 4 
этаж, после ремонта, есть «тещи
на» комната) на 2-, 3-комнатную с 
доплатой или продам. Возможны 
варианты. Тел.: 5-70-19, 5-05-48,
5-49-65. (12568)

* 1 -комнатную кв-ру («хрущевка», 2 
двери, 3 этаж, 10 мр-н) на 2- 
комнатную на ваших условиях 
(кроме 1 этажа). Тел.: 6-27-05 
(вечером). (12575)

* 1-комнатную кв-ру в Усолье на 
равноценную в Ангарске. Тел.: 5-

* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, 2 
этаж, солнечная, телефон) на две 
2-комнатные или 2 и 1 -комнатную 
улуч.планировки с телефоном. 
Тел.: 5-56-48.

* 2-комнатную приватизированную 
кв-ру (95 кв-л, 2 этаж, солнечная, 
комнаты раздельные, 2 двери) на 
1 -комнатную и комнату или на 1 - 
комнатную и а/м или доплата на 
а/м. Раб.тел.: 6-02-58.

* Комнату (20 кв.м, 51 кв-л) на 1- 
комнатную улуч.планировки по 
договоренности. Раб.тел.: 7-51-20.

* ГАЗ-2410 на ВАЗ-2109 или ВАЗ- 
2121 - новые. Или продам. Тел.: 2- 
38-29.

* 1 -комнатную благоустроенную кв- 
ру (4 поселок, огород, надворные 
постройки, поле под картофель 5 
соток) на кв-ру в кв-лах Юго- 
Запад.р-на. Адрес: 4-ый поселок- 
70-6.

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (40 кв.м, все раздельно, решет
ки, металлическая дверь, 1 этаж) 
на 3-комнатную «хрущевку». ТеЛ.:
6-97-11.

* Две 2-комнатные кв-ры (17 мр-н, 
улуч.планировки, 31 кв.м и 85 
кв-л, 30,5 кв.м, обе с телефонами) 
на 4-, 5-комнатную в р-не 18 мр-на 
или «квартала». Тел.: 5-25-63.

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (кв-л А, 4 этаж, 53 кв.м) на 4- 
комнатную улуч.планировки в 
«квартале», 33 мр-не (кроме 1 эта
жа). Тел.: 4-10-63. (12617)

* Дом на Байкале (п.Выдрино, учас
ток 18 соток, баня, гараж, скважи
на, теплица) и 3-комнатную кв-ру 
(84 кв-л, 5 этаж, телефон) на 3-, 
4-комнатную крупногабаритную с 
телефоном в 80, 81, 73, 75 кв-лах 
(кроме 1 этажа). Возможны вари
анты. Тел.: 9-75-06, 6-74-29.

Две 2-комнатные кв-ры на 3-, 4- 
комнатную крупногабаритную или 
улуч.планировки (кроме 1 этажа), 
\nnec: 9 мо-н-90а-90. (125861

,* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 
28,6 кв.м, 2 этаж, 84 кв-л) на 
равноценную (кроме 1 этажа) в 
близлежащих кв-лах. Тел.: 6-93- 
71 (вечером).

* Две 2-комнатные кв-ры (1 этажи 
по 30 кв.м) на 3-комнатную 
улуч.планировки (кроме 1 и 5 эта
жей). Тел.: 6-97-11. (12582)

* 1-комнатную кв-ру (крупногаба
ритная, 76 кв-л, 3 этаж, железная 
дверь, после ремонта) на 1-ком
натную «хрущевку» с доплатой. 
Тел.поср.: 6-83-22 (после 19 час). 
(12614)

* 2-комнатную кв-ру на две комнаты 
или 1-комнатную или комнату с 
доплатой. Тел.поср.: 6-39-67. 
(12619)

* 3-комнатную кв-ру (43 кв.м, 4 
этаж, солнечная, «хрущевка») на 
две 1-комнатные (кроме 1 и 5 
этажей). Тел.поср.: 5-43-38.

Jom в п.Кутулик на кв-ру в Ангар
ске или продам. Тел.: 3-75-02.

* Две 2-комнатные кв-ры (15 мр-н, 
улуч.планировки, 3 этаж, теле
фон, железная дверь и 182 кв-л, 4 
этаж, комнаты раздельные) на 4- 
комнатнуюулуч.планировки (кро
ме города, 1 этажа). Тел.: 5-77-82.

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 5 
этаж) на 1-комнатнуюулуч.плани
ровки или ВАЗ-21093 + доплата 4
млн.руб. Тел.: 3-68-02. (12660) 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «СБС» 
ВЫСТАВЛЯЕТ ИА ПРОДАЖУ КВАРТИРЫ:

*  2-комнатную улуч.планировки (7а мр-н, 6 этаж, жилая - 29 
кв.м). Цена 21 млн.руб.
*  3-комнатную улуч.планировки (22 мр-н, 2 этаж, жилая - 47 
кв.м). Цена 30 млн.руб.
*  2-комнатную крупногабаритную (77 кв-л, 2 этаж, жилая - 30 
кв.м). Цена 17 млн.руб.
*  2-комнатную крупногабаритную (74 кв-л, 1 этаж, жилая - 30 
кв.м). Цена 18 млн.руб.
*  2-комнатную крупногабаритную (59 кв-л, 3 этаж, жилая - 29 
кв.м). Цена 25 млн.руб.
*  Имеются 3-комнатные кв-ры улуч.планировки в «квартале» за 

I безналичный расчет. Цена 32 млн.руб.

Т е п .: 3 -2 7 -6 7 ,  3 -2 3 -7 8 .

'Предприятие приобретет] 
в нерабочем состоянии: 

цветные 
полупроводниковые 

телевизоры, 
видеомагнитофоны, 

аппаратуру 
отечественного и 

импортного 
производства.

Тел.для справок:
____ -6-99-13______

Срочно меняю 1-комнат
ную улуч.планировки 
квартиру в Саянске с до
платой на 1-комнатную в | 
Ангарске.

Тел.поср.: 3-66-60 
(после 19 час).

- поставка рулонной бумаги для 
принтеров шириной 210 мм и 
420 мм;

- 14-ти разрядные калькулято
ры «Casio* с двойным питани
ем;

- 14-ти разрядные калькулято
ры «Casio» с печатью;

- фильтры сетевые «Pilot-L» 
(предназначены для защиты 
цепей электропитания компь
ютеров, аудио-видеотехники);

- компьютеры и периферия;
- аудио-видеотехника;
- разнообразные канцтовары;
- оргтехника для дома и офиса.
ЖДЕМ ВАС в библиотеке
ДК «Нефтехимиков».
Тел.: 2-22-34.

УВ Д Ангарска
устанавливается личность трупа 
неизвестной женщины, обнару
женного 18.04.94 г. на террито
рии СПТУ-37 г.Ангарска. Ее 
приметы: на вид 40-45 лет, рост 
165 см, среднего телосложения, 
волосы прямые, темно-русые, с 
проседью, длиной до 12 см, глаза 
карие, зубы с правой стороны 
верхней и нижней челюсти - из 
белого металла.

Одета: куртка болоневая чер
ного цвета, платье темное в зе
леную крапинку с блестками, 
майка вязаная в желто-черно- 
зеленую полоску, свитер синий 
шерстяной самовязанный с ри
сунком на груди желто-сине-зе
лено-красного цветов, кроссов
ки.

Особые приметы: у основания 
левого уха - родинка.

Граждан, родственников, зна
ющих женщину по приметам, 
просим срочно обратиться в УВД 
г.Ангарска: 205 кв-л, каб.4 или 
5, либо позвонить по телефону: 
4-39-11.

производит ремонт цветных и 
черно-белых телевизоров в мас
терской и на дому у заказчика, 
устанавливает кинескопы: 
61ЛК5Ц, 51ЛК2Ц, 61ЛК4Ц, 61ЛК4Б, 
50ЛКЗБ, 40ЛК12Б И др. 
Реализует телевизоры цветного, 
черно-белого изображения, ви
део-аудиоаппаратуру, автозапчас
ти.
Наш адрес: ул. Восточная, 2. 
Тел.: 2-90-15, 0-81.

Телевизор «Sanyo», 51 см - ..................  949600 руб.
Телевизор «Sharp», 51 см - ..................  1023400 руб.
Телевизор «Elekta», «Japan», 51 см - ... 726000 руб.
Видеомагнитофон «Sony» - ..................  947300 руб.
Видеомагнитофон «Sony» - ........ .......... 875900 руб.
Видеомагнитофон «Toshiba» - .............. ..726000 руб.
Видеоплейер «Elekta» - ....................... 430900 руб.
Видеоплейер «Elekta» - ......................... 473700 руб.
Монорадио «Osaka» -  ..........................  44000 руб.
Видеокассеты Sk- 180 - ...........................  5300 руб.
Музыкальный центр «Elekta» - ...............1034000 руб.

ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ

ПРЕДЛАГАЕТ:
Телевизор «Elekta» 51 см - 655200 руб. 
Видеоплейер непишущий «Funai* - 424000 руб 
Видеоплейер пишущий «Akai-120» - 512300 руб. 
Видеомагнитофон «Philips» 653800 руб. 
Магнитола 2-кассетная «Osaka* 82000 руб. 
«Hibachi» - 86000 руб.
Радиочасы - 21000 руб.
Автомобильные колонки «Elekta» - 27000 руб.

Наши магазины  в А нгарске  находятся: 
«Весна» - 2 этаж , «Детский мир» - 2 этаж,
«M ujcvjjo» (ат&льв «C ojo.-it//, *77 хв-л). А

ЛАПЕС"

американские сигареты - 400-430 руб.; 
муку в /с  - 430 р у б /к г ; 
шпротные паштеты трех видов; 
парфюмерию фирмы «Дзинтарс»; 
зеркальные стенки 210x110 - 70 тыс.руб.; 
джемпера мохеровые (Индия) - 5 видов.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мая
1 программа 

МОСКВА
7.50 ~  Утренняя разминка.
8.05 — «Воскресенье». Информацион

но^-публицистическая программа.
8.50 — Играет духовой оркестр.
9.20 — Мультфильмы: «Два клена», 

«Испорченная погода».
10.05 — Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Передача из Италии.
12.50 — Премьера тел.худ.фильма для 

детей «Жизнь и приключения че
тырех друзей».

13.05 — Премьера тел.док.фильма «По
бедители».

13.50 — «Гол». Футбольная викторина 
ФИФА.

14.20 — «Седьмое небо». Встреча вете
ранов. Ведущий — В.Балашов.

15.10 — «Народные мелодии».
15.20 — «Звездный час».
16.00 — Новости.
16.15 — «Золотой шлягер».
17.00 — «Москва, 9 мая». Прямое вклю

чение.
17.20 «Зову живых». Открытие цикла 

передач к 50-летию Победы. Веду
щая — Г. Шергова.

17.50 — Тел.худ.фильм «Был месяц 
май». («Экран». 1970 г.). 1-я и 
2-я части.

19.50 <Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.

20.00 — «Здесь мой причал и здесь мои 
друзья...» Концерт для ветеранов 
войны.

20.25 — «Волшебник 20-го века». Ма
гическое гала-представление.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.25 — «Спортивный уик-энд».
22.35 — «Виктория». Фестиваль солдат

ской песни.
23.45 — Междунароный фестиваль са

тиры и юмора памяти Аркадия 
Райкина (Рига).

00.45 — П.И.Чайковский. Уверпора- 
фантазил «Ромео и Джульетта».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9.20 — «Авто миг*.
9.25 — «Опаленная Победа». Павшим 

и живым посвящается.
11.30 — «Мир входящему». Худ.фильм.
13.00 — «Веста».

13.25 — «Опаленная Победа*.
19.00 — «Веста».
19.20 — «Опаленная Победа».
19.50 — Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.

20.05 — «Опаленная победа» (продол
жение)..

21.20 — «Звездный дождь».
22.20 — «Спортивная карусель».
22.25 — «Звезды говорят..
22.30 — «Опаленная Победа».
23.50 — «Дар художника».
00.05 — «Опаленная победа».
00.50 — «Без ретуши».
01.55 — «Летят журавли». Худ.фильм.

ВТОРНИК, 10 мая
1 программа 

МОСКВА
16.00 — Новоста.
16.25 — «Предприниматель».
17.10 — «Дело».
17.20 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой
ера» (Япония).

17.50 — «Между нами, девочками...»
18.10 — «Рок-урок».
18.50 — «Азбука собственника».
19.00 — Новости (с  сурдопереводом).
19.25 — «Палитра».
19.50 — «Раскол». Тел.многосерийный 

худ.фильм. 1-я серия.
20.45 — «Из первых рук».
20.55 — «Тема».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода, программа передач.
22.30 — «Бомонд».
22.45 — Концерт, посвященный Дню 

Победы. Передача из1-осударствен- 
ного центрального концертного 
зала «Россия».

00.25 — «Мастер». Тел.док.фильм.
00.40 — Новоста.
01.00 — Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» (Москва) — «Ротор»- 
( Волгоград). 2-й тайм. Трансля
ция с центрального стадиона «Локо
мотив» (Москва).

01.50 — Всемирный конкурс видеокли
пов.

РЕМОНТИРУЕМ  
ТЕЛЕВИЗОРЫ , 

ВОССТАНАВЛИВАЕМ  
КИНЕСКОПЫ . 

Тея.: 6-78-18

t программа 
М О С К В А

9.00 «Вести».
9.20 — «Авто миг».
9.25 — «Требуются... Требуются...»
9.35 — «Формула-730».

10.05 — «Время деловых людей».
10.35 «Бурда-моден» предлагает...
11.05 — Утренний концерт.
11.20 «Без ретуши».
12.25 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Вести».

И Р К У Т С К
17.20 — «Здравствуйте!»
18.05 — «Баллада о солдате». Худ.фильм.
19.30 — «Курьер».

М О С К В А
20.00 — «Вести».

И Р К У Т С К
20.20 «Сибирский сад».
20.55 — «Деньна Байкале». Док.фильм.

М О С К В А
21.10 — «Санта-Барбара». 315-я серия.
22.00 — «Я — лидер».
22.25 — «Спортивная карусель».
22.30 «Фильм-премьер».
22.50 — «Рек-тайм».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезда говорят».
23.55 — Конный спорт. «Кентукки Дер

би».
00.55 — «Тишина N 9».
01.40 — Клуб «Желтая подводная лод

ка».

С Р Е Д А , 11 мая
1 программа 

М О С К В А
7.00 — Новости.
7.40 — Утренняя разминка.
7.50 - - «Утро».

10.05 — Обзор рынка недвижимости.
10.20 — «Сорока*. Детская информаци

онная программа.
10.35 — «31 июня». Тел.худ.фильм. 

♦Мосфильм» по заказу ГТР. 1978 г.
1-я серия.

11.40 — «Клуб путешественников» (с 
сурдопереводом).

12.30 -■ «Джэм».
13.00 — Новоста.
13.10 — «Пресс-экспресс».
16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель».
17.20— Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой
ера». (Япония).

17.50 — «Джэм*.
18.20 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Летающий дом».
18.50 — «Загадка СБ».
19.00 -- Новоста (с сурдопереводом).
19.25 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.45 — «Документы и судьбы».
19.55 — «Раскол*. Тел.многосерийный

худ.фильм, 2-я серия.
20.55 — «Эксклюзив». Интервью с 

Юрием Чурбановым.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новоста.
22.20 — Погода, программа передач.
22.30 — «Вагон 03».
22.40 — «Поэтический альбом». Юлия 

Друнина.
23.00 — Фильмы режиссера Л.Бунюэля 

«Этот смутный объект желания...» 
(Франция-Испания, 1977 г.).

00.55 — «Пресс-экспресс».
01.05 — Новоста.
01.25 — «Рок-н-ролл ТВ».

2 программа 
М О С К В А

9.00 — «Веста».
9.20 — «Подробности*.
9.30 — «Автомиг».
9.35 — «Требуются... Требуются...».
9.45 — «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — «Всемирные новости Эй-Би- 

Си».
11.15 — «Санта-Барбара». 315-я серия.
12.05 — Телегазета.
12.10 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Веста».

И Р К У Т С К
17.20 — «Детское время». «Цветик-се- 

мицветик».
17.55 — «Здравствуйте!»
18.40 — «Иркутсктелефильм» представ

ляет: «Провинциальная актриса». 
Док. фильм.

19.30 — «Курьер».
М О С К В А

20.00 — «Веста».
20.25 — Концерт.
20.40 — «М-трест».
20.55 — «Санта-Барбара». 316-я серия. 
21.45— «Никто не забыт».
21.50 — «L-клуб».
22.35 — «Зал ожидания».
23.30 — «Веста».
23.50 — «Звезда говорят*.
00.00 — «Ностальжи» — музыка всех 

поколений».
00.30 — «Спортивная карусель».
00.35 — Чемпионат России по фугёолу. 

«Спартак» (Москва) — «Уралмаш» 
(Екатеринбург). 1-й тайм.

01.30 — «ЭКС». Экран криминальных 
сообщений.

01.40 — Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» ( Москва) — «Уралмаш» 
(Екатеринбург). 2-й тайм.

Ч Е Т В Е Р Г , 12 мая 
1 п р о гр а м м а  

М О С К В А
7.00 — Новости.

/.до — .утренняя разминка.
7.45 — «Утро».

10.05 — Обзор рынка недвижимости.
10.20 — «Веселые нотки».
10.40 «31 июня. Тел.худ.фильм. 2-я 

серия.
11.45 -- «В мире животных». «Жизнь 

зоопарков» (СШ А).
12.20 — «...До 16 и старше».
13.00 — Новоста.
13.10 — «Пресс-экспресс».
16.00 — Новоста.
16.25 — «Предприниматель».
17.20 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой
ера» (Япония).

17.50 — «Подарите мне веснушки». Фес
тиваль творчества в г.Раменское 
Московской областа.

18.10 — «...До 16 и старше».
18.50 — «Технодром».
19.00 — Новоста (с сурдопереводом).
19.25 — «За кулисами». «Русские ухо

дят».
19.45 — «Документы и судьбы».
19.55 — «Раскол». Тел.многосерийный 

худ.фильм. 3-я серия.
20.55 — «Чтобы помнили...» АвтЪрская 

программа JI.Филатова
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новоста.
22.30 — Заключительный концерт фес

тиваля музыки и танца, посвящен
ный 70-летию творческой деятель
ности Игоря Моисеева.

00.00 — «Максима».
00.35 — «Академия». Развлекательная 

программа.
01.00 — Новости.
01.20 — «Пресс-экспресс».
01.30 — Телешоу «50x50».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 «Требуются... Требуются...»
9.45 — «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новоста Эй-Би-Си.
11.10 — Мульти-пульта. «Крошка Енот».
11.20 — «Поехали».
11.30 — «Санта-Барбара». 316-я серия.
12.20 — Телегазета.
12.25 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Веста».

К В А Р ТИ Р Н О Е  
А Г Е Н Т С Т В О

"САКУРА"
купля
продажа 4-37-82

обмен 4-33-32

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

--------------- ИРКУТСК
17.20 — «Здравствуйте!»
18.00 — «Старинный детекив». Фильм- 

спектакль по рассказам Э.По «По
хищенное письмо» и Ч.Диккенса 
«Пойман с поличным».

19.30 — «Курьер».
МОСКВА

20.00 — «Веста».
20.25 — «Своя игра».
20.55 — «Санта-Барбара». 317-я серия.
21.45 — «Никто не забыт».
21.50 — Гранд-репортаж. «Все беды — 

не беда».
22.20 — «Обычное дело».
22.25 — «Арт-обстрел». Ассамблея неук

рощенной моды в Риге.
23.30 — «Веста».
23.50 — «Звезды говорят».
00.00 — «Хроно». В мире авто- и мотос

порта.
00.30 — «Шарман-шоу».
01.35 — «Спортивная карусель».
01.40 — «ЭКС». Экран криминальных 

сообщений.
01.50 — «Плоды просвещения». А.С.Пуш

кин в зеркале режиссера Э.Некро- 
ппоса.

02.20 — «Петербургские истории*.

ПЯТНИЦА, 13 мая
1 программа 

МОСКВА
7.00 — Новоста.
7.35 — Утренняя разминка.
7.45 — «Утро».

10.05 — «Файнэншиал тайме».
10.20 — Фильм-детям. «Босоногий Ген» 

( Япония).
11.35 — «Народные мелодии».
11.50 — Фу^оол. На пути к Уэмбли.
12.50 — «Пресс-экспресс».
13.00 — Новоста.
13.10 — «Америка с М.Таратутой».
16.00 — Новоста.
16.25 — «Предприниматель».
17.05 — «Бизнес-класс».
17.20 — Фильм-детям. «Босоногий Ген» 

(Япония).
18.30 — «Данила и Ненила». Мультфильм.
18.50 — «Азбука собственника».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Новости культуры».
19.40 — «Человек и закон».
20.15 — «Америка с М.Таратутой».
20.45 — «Поле чудес».

ZI.4U - «спокойной ночи, малыши!»
22.00 Новости.
22.30 -- «Человек недели».
22.50 - «В клубе детективов». Премь

ера тел. многосерийного худ.фильма 
«Ден Огаст». Фильм третий (CIIIA).

23.50 — «Матадор».
00.35 — «Авто-шоу».
00.50 — «Пресс-экспресс».
01.00 Новоста.
01.20 — «Музобоз».
02.00 — Программа «X».

2 программа 
МОСКВА

9.00 - «Веста».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — «Требуются... Требуются...*
9.45 — «Формула-730».

10.15 -- «Время деловых людей».
10.45 — «Ретро-шлягер».
11.15 —• Всемирные новоста Эй-Би-Си.
11.40 — Мульта-пульта. « Ванюша и 

великан».
11.50 - «Поехали».
12.00 — «Санта-Барбара». 317-я серия.
12.50 — Телегазета.
12.55 -- «Крестьянский вопрос».
13.15 - -  Реклама.
13.20 — «Нижегородский оперный...»
14.05 — «Белая ворона».
14.50 — «Сам себе режиссер».
15.20 Телевизионный театр, России. 

М.Булгаков. «Роковые яйца».
17.00 — «Веста».

И Р К У Т С К
17.20 — «Здравствуйте!»
18.10 - «Заблудший». Тел.худ.фильм. 

В главных ролях JI.Смирнова и 
Н. Крючков.

19.30 «Курьер >.
М О С К В А

20.00 — «Вести».
20.25 —- Концерт.
20.40 — Премьера телеэкрана. «Ближ

ний круг». Худ.фильм.
22.55 — «Раз, два, три... Крупным 

планом — РТР».
23.30 — «Вести».
23.50 -••• «Звезды говорят».
23.55 — ,«Спортивная карусель».
00.00 — «Новая линия*. «Дай руку*.
00.35 —  «Джентльмен-шоу».
01.05 — «К -2# представляет: «Фрак 

народа».
02.00 — «Ночной сеанс». «Русская ру

летка*. Худ.фильм.

С У Б Б О Т А , 14 мая
1 программа 

МОСКВА
7.50 Утренняя разминка.
8.05 «Субботнее утро делового чело

века*.
8.40 «Слово пастыря».
8.55 Новоста.
9.30 «Спорт-шанс».

10.00 — «Марафон-15» — малышам.
10.30 — Межгосударственная телера

диокомпания «Мир» представляет 
«Тик-так». Программа для детей. 
Премьера док.телесериала «Гале
рея первых персон». Фильм 3-й — 
«Президент республики Кипр».

11.45 — «Утренняя почта*.
12.15 — «Смак».
12.30 — «Экстро-HJIO».
13.00 — Премьера тел.док.фильма «Его 

величество Футбол».
13.30 —- «Земля людей». Экологическая 

программа.
14.00 — «Книжный двор».
14.35 — «Фильмы нашей памяти». 

Худ.фильм «Улица полна неожи
данностей» («Ленфильм, 1957 г.).

16.00 — Новоста.
16.25 — Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Ринальдо Ринальди - 
ни — атаман разбойников». За
ключительная серия.

16.50 — «Лабиринт». Секреты экономи
ческого успеха.

17.20 — «Над полями да над чисты
ми...» Поет заслуженная артистка 
России Лариса Курдюмова.

18.05 — «В мире животных». Премьера 
многосерийного фильма «Жизнь 
зоопарков» (СШ А).

18.45 — «Эхо недели».
19.05 — «Брейн-ринг».
19.35 — «До и после...* Ведущий -  

В.Молчанов.
20.45 — «Коламбия Пикчерс* представ

ляет премьеру худ. фильма «Место, 
где тебе хорошо* (СШ А). 1-я се
рия.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!*
22.00 —  Новоста.
22.30 — «Коламбия Пикчерс» представ

ляет премьеру тел. многосерийного 
худ.фильма «Место, где тебе хоро
шо» (СШ А). 2-я серия.

23.25 — «Пресс-экспресс».
23.35 — «Смехопанорама». Ведущий — 

Е.Петросян.
00.20 — Футбол. Кубок Англии. Фи

нал. «Манчерстер Юнайтед» — 
«Челси». Передача из Англии.

02.15 — «Аквариум». Визит в Москву.
2 программа 

М О С К В А
9.00 — «Веста».

И Р К У Т С К
9.20 — «Сюрпризы красного лепест

ка».
10.40 — «Ах, это старое кино!» «Алые 

паруса». Худ.фильм.
12.15 — «Счастливый конверт».
13.30 — «Моя земля». Нижне-Илимс-

\
еле

кии раион. передача а-я. 4
МОСКВА

14.40 — «Большой хоккей».
15.10 — Амика Веритас.
15.15 — «Грош в квадрате».
16.25 — «До Москвы — далеко».
17.10 — «Городок». Развлекательная про

грамма .
17.35 — «Футбол без границ».
18.30 — Мастера. Артемов. Реквием. Часть

2-я. «Слезный день».
19.20 — «Соотечественники».
19.50 - «Праздник каждый день».
20.00 — «Устами младенца».
2Q.30 — «Астрология любви».
21.00 —• «Веста».
21.20 — «Звезда говорят».
21.30 — «Уходящая натура». Программа 

Льва Аннинского.
22.15 — «Антракт». Поет В.Казаченко.
22.25 — «К-2» представляет: «Звезды Аме

рики».
23.00 — Киномарафон. «Даки». Худ.ф^тьм.

( Румыния-Франция).
01.00 — «Спортивная карусель».
01.05 —  «Ночной сеанс». «Штеми». Худ. 

фильм.
02.40 — Программа «А».

Во с к р е с е н ь е , 15 мая
1 программа 

МОСКВА
8.25 — «Новости плюс».
9.00 — «Час силы духа».

10.00 — «Арт-курьер».
10.30 — «С утра пораньше».
11.00 — «Полигон».
11.30 — «Спортлото».
11.45 - -  «Пока все дома».
12.15 — «Утренняя звезда*.
13.05 — «Новое поколение выбирает...» 

^Зеркало».
13.45 — Под знаком «ПИ».
13.50 --- «Марафон-15».
14.30 — «Малые города России*.
15.00 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Пиф и Геркулес*.
15.10 — Премьера многосерийного док. 

фильма «Подводная одиссея команды 
Кусто».

16.00 — Новости.
16.10 — В эфире межгосударственная теле*- 

радиокомпания «Мир».
16.50 — «Клуб путешественников».
17.40 — «Шпаргалка».
17.45 -- Премьера мультфильмов: «Кот 

Феликс», «Настоящие охотники за 
привидениями».

18.35 — «Панорама». Еженедельная между
народная программа.

19.30 — «Вокзал мечты». Ю.Башмет.
20.30 — Новоста (с сурдопереводом).
20.55 — «Живое дерево ремесел».
21.00 - Впервые на телеэкране «Останки

но» худ.фильм «Бонни и Клайд по- 
итальянски» (Италия, 1983 г.).

23.00 «Воскресенье». Информационно
публицистическая программа.

23.45 «Майские звезды». Международ
ный фестиваль мастеров искусств. В 
перерыве — Новоста.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — «Мадонны XX века». Док.фильм.

10.05 — Студия «Рост». Детский музыкаль
ный фестиваль «Екатеринбург-Моск- 
ва». 2-я часть.

10.35 — «Доброе утро.^Европа!»
11.05 —  «Аты-баты...»
11.35 — Лучшие игры НБА.
12.35 — «Де-факто». Международная про

грамма.
13.05 — «В мире животных». Ведущий — 

Н.Дроздов.
14.00 — «Вести».
14.20 — «Шесть соток».
14.40 — «Не вырубить...» Ведущий —

Б.Коптев.
14.55 — Иа фильмотеки мастера. «Дело 

Румянцева». Худ.фильм.
16.35 — «Виниловые джунгли».
17.05 — «Первая леди экрана». Грета Гар

бо.
17.35 — «Волшебный мир Диснея». «Гуфи 

и его команда», «Черный плащ».
18.35 — «Праздник каждый день».
18.45 — «Рудольф Нуриев — какой он 

есть». Док.фильм.
19.35 — «Искусство режиссера». JI. Хейфец.
21.00 — «Вести». .
21.20 — «Звезды говорят».
21.30 — «Воскресный вечер с Эй-Би-Си*. 

♦Возвращение Делайлы». Худ.фильм.
23.05 — «У Ксюши».
23.35 — «Спортивная карусель».
23.45 — «Полнолуние».
00.35 — «Жаворонок*. Худ.фильм.йШШрр ^

3 - 6 7  - 7 0 *
Установка кинескопов 
61 АК 4Ц и $1 ЛК 2Ц.

Ремонт телевизоров 
на дом ру клиента.

Каждый 50 ремонт



I И УУСШ СТЬ
T*J '

H № что душой была уже здесь. 
Покойницы почти не вспоми- 
наются, но Клара боится, что 
они встанут перед глазами и 

( Продолжение. Начало в №ЛЪ отравят вечер. Старается от- 
16, 17,18) влечься, изучая Дитриха. В

Краткое содержание. В нем так много от идеала-кино - 
Вильнюсе при странных об- героя. Треугольник торса пред- 
стоятельствах исчезает полагает литые мускулы. Каж- 
девушка. Ее сестра в это дый предмет одежды сидит так, 
время гостила у нее. Неиз- будто изготовлен персонально. 
вестныи по телефону сооб- Гордая посадка головы и бес- 
щает Кларе: "Ваша сестра конечная готовность понима- 
похищена . . . В  полиции еле- ния в глубине голубых глаз. 
дователь ничего конкретно- Они будто впитывают 
го сказать не может, похо 
же, что он даже и не собира
ется разыскивать Риту.
Побле очередного посещения 
полиции, растроенная Кла 
ра знакомится с 
с им п а т и ч н ы м  
>Цюлодым челове
ком, который на- 

2,, звал себя журна
лист ом. Д и т 
рих с Кларой  
обмениваются 
телефонами.
Общение по 
т е л е ф о н у  
уже ст а н о 
ви т ся  п р и 
вычкой. Д ит 
рих очень с о 
ч у в с т в у е т  
новой знако
мой. ..

-Потом они 
встретились, про
сто бродили по горо
ду. Второй раз догово
рились пойти в ресто
ран. Клара наконец-то име
ет повод достать из чемодана 
лучшее платье... Правда, все удо
вольствие подпортил полицейс
кий следователь. Вдруг заезжает ее всю?
за Кларой и везет ее по моргам Когда они танцуют и крепкие 
усмотреть «незатребованных» по- руки держат ее, Клара чув- 
койниц. В нескольких местах 
она вынуждена дышать сладко- 
вато-тошным смрадом и глядеть 
на бесстыдно обнаженные 
смертью тела. Неожиданно для

свечу. И локон волос рядом с 
ней. И откуда-то было знание, 
что это каким-то образом свя
зано с предыдущими кошмара
ми.

Клара проснулась в слезах. 
От сна почему-то пришла уве
ренность, что Риты нет в жи
вых. Одиночество становится 
всеобъемлющей пропастью, 
глотающей ее. Ведь если разо
браться, она одинока не только 
здесь. Московские коллеги, ми-

ствует, что и он видит в ней 
красивую, желанную женщи
ну. А «зеркала на выходе из 
ресторана отражают идеаль
ную пару, сошедшую с реклам-

себя самой она переносит проце- ной фотографии. Он провожа- 
дуру относительно легко. Даже ет ее до подъезда. Слова про- 
легче, чем следователь, искурив- щания. И губы встречаются 
ший чуть ли не пачку сигарет, совершенно естественно. Его 
Она почему-то заранее уверена, губы холодные, но ласковые, 
что Риты не будет, и смотрит на умелые. Они мнут ее губы и 
представляемые ей трупы, как заставляют раскрыться. Жгу
на нечто постороннее, нечелове- чее и сладкое прикосновение 
ческое, с болезненной жалостью кончика языка... И тут, в са- 
и одновременно - странным лю- мую неподходящую минуту, 
бопытством. Одни белые, как Кларе вспоминаются сегодняш- 
фарфор, другие пожелтели, как ние трупы. Белые, посинев- 
старый воск, третьи налились шие, жатго-восковые. Их губы, 
свинцовой синевой. Особенно Их распластанная нагота. Осев- 
лезут и глаза пучки волос па шая под тяжестью или затвер- 
телах и кажутся почему-то жи- девшая плоть. Живые кустики 
выми, обособленными от мерт- волос на мертвом пространстве 
вой плоти. Что действительно животов и ляжек... Пакатыва- 
Кларе страшно - это следы наси- ется приступ тошноты, кото- 
лия. У двух - отвратительные рой не было даже в моргах, 
вмятины и раны от автокатаст- Клара спешит отстраниться и 
рофы. У совсем молоденькой де- закурить, совсем как следова- 
вушки перерезано горло. У од- тель. Где-то в подъезде хлопает 
ной странно вывернута набок дверь. Возбуждение Клары 
шея... быстро проходит. На соседей

- Все? - спрашивает Клара у ей плевать, она уедет и никогда 
позеленевшего следователя, вы- не увидит их. Но пригласить 
брасывающего смятую пустую мужчину в квартиру Риты? 
пачку. - Там не было ни одной Вещи Риты, кровать Риты... 
похожей. А я вам давала фото- Это кажется кощунством. К 
графию. И говорила, что Рита счастью, Дитрих способен та- 
точь-в-точь похожа на меня. кое понять. Еще раз подбадри-

- Мы решили, на всякий слу- вает улыбкой и машет рукой. А
чай,-поясняетон,глубокодыша. Клара из мимолетного празд- 
- Иногда смерть очень меняет ника возвращается в свое оди- 
человека. Но вдруг родственник ночество. Дверь закрылась - и 
опознает? опять в четырех стенах. Она

Видно, что поездка пришлась немного пьяна, но хочется еще. 
ему совсем не по вкусу. И что он В приступе отчаяния прямо в 
трижды подумает, прежде чем прихожей срывает лучшее 
повторить подобное «на всякий платье, швыряя комком на пол. 
случай». В одном белье идет к холоднль-
Клара успевает лишь наскоро нику и выпивает рюмку. Под- 

ополоснуться и надеть свое ши- умав. берет бутылку с собой в 
карное платье... За столом они постель, 
ведут с Дитрихом какие-то пус- ***
тые разговоры о прошлом, о СоЦ очень странный по своей 
детстве, о студенческих годах, статичности. Долго-долго, мо- 
Клара думает, что легко перенес- жет быть всю ночь, Клара на
ла экскурсию по моргам, потому блюдает только одно. Горящую

молетные лю
бовники - такие же 

чужие; как здешний белоб
рысый полисмен и Ритины 
соседи... Если нет Риты, то 
у нее вообще нет больше 
ни одного близкого челове
ка. Во всем мире... Голова 

' после вчерашнего потрес
кивает. Черная пустота на

душе. Клара тихонько воет в 
подушку, пропитывая ее 

обильными слезами.
***

Она не звонит в полицию, а 
ходит туда через каждые два 
дня. Она надоела следовате
лю. Он очень занят, поэтому 
втолковывает каждый раз, что 
если будут новости, ее сразу 
известят... Она старается не 
злоупотреблять алкоголем, ко
торый хотя и дает временное 
облегчение, но отнимает энер
гию. Поэтому дает себе разре
шение выпить ограниченное ко
личество и только через два 
дня, на третий, в дни визита в 
полицию.

Промежуточные два дня пус
тые. Дважды сходила с Дитри
хом в кино. Поболталась с ним 
по какой-то выставке - лишь 
бы убить время. Но и встреча
ми Клара старается не зло
употреблять. Он слишком ей 
нравится, а сполна насладить
ся им она не в состоянии. 
Встречи только разжигают то, 
что все равно нельзя удовлет
ворить. И она боится, что он 
остынет от ее вынужденного 
целомудрия. II Клара бережет 
эту единственную радость, как 
драгоценное лакомство, отщи
пывая изредка, по крошечкам. 
Он уже изучил ее распорядок. 
Иногда встречает возле поли
цейского управления, иногда 
неподалеку от дома...

Парадокс - дни тянутся бес
конечно, а недели отщелкива
ют, как секунды. Клара видит, 
что от ее отпуска остался ма
ленький хвостик. Открытие 
приводит ее в состояние про
страции. Еще одна неделя - и... 
Она уедет, оставив этот опос
тылевший город. Оставив где- 

а про 
... К(

нием с Дитрихом, тот долго 
думает. По 
ловой:

- Сделаем так. Я заброшу все 
дела и займусь этим сам. Ра
зузнаю все мелочи...

Виктор МАЙЕР, 
"СПИД-ИНФО"

( Продолжение в сл. номере)

то на произвол судьбы свою 
Риту... Когда делится отчая-

Iotom  встряхивает го-

...Бабка Фрося из деревни Много- — ы А  МИЛИЦЕЙСКОГО! 
шилово сидела рядом с умершим дедом п О  А  *
и думала. Она уже не плакала, мудро 4—-—  ___   Ч*Ц/1Р1\/1мрЛ
рассудив, что слезами мужа не вернешь, а хота он проснулся и увидел такую картину: 
достойно похоронить Федора необходимо. на П0Лу лежал старый человек, пристукну- 
Но вот незадача: дед просил схоронить его тыу огромным чемоданом. Лежал и не ше- 
у себя на родине, а это шесть часов езды на велился Мужик слез с верхней полки и, 
поезде. трясясь от страха, определил, что человек

В соседнем полуразвалившемся доме от- ПОд его чемоданом мертв. Что делать? «Убий- 
дыхали два молодых милиционера - весе- ца,, поднял нижнюк) полку и засунул тело 
лые, добродушные мужики, помогавшие ф еД0ра под сиденье.
соседке по хозяйству. Вот и попросила их Схватив чемодан, он рванулся было в 
бабка Фрося перевезти тело Федора к род- копи-топ. но t v t

ной могиле - самой уж не под М Я  М С О Т Я С П  вернулись опох-
“ИУ- K n lV  И е г Т В Е Ц  З п  мелённые. Не

Одели покоиника во все но- П И З П М  У П / 1 М / 1  увидев труп Фе-
вое. Чтобы сэкономить, ре- | | П 1 5 \ / П  Л \ / Д П ( 1  дора, они спро-
шили ехать на проходящем сили! где наш
поезде, а Федора вести под белы руки, будто друг?» Мужик смело соврал: «Пошел пивка 
живого, но слабого здоровьем человека. попить...» Тогда был устроен допрос с при- 

В купе усадили тело Федора за столик у етрастием. Несчастный попутчик «раско- 
окна в позу роденовского мыслителя, прива- ЛОлся».
лили в уголок, чтобы, не свалился. Отпущенный на свободу выкатился из

На верхней полке спал объемный мужчи- поезда на ближайшей станции. Милиционе- 
на, подложив под голову большой чемодан. рЬ1 СНОва усадили Федора за стол, придав 

Накануне друзья крепко «приняли на е^у прежнюю позу. Так и доехали, 
грудь», и теперь душа требовала опохмела. |*j0 отзывам родственников покойного 
Отправились в вагон-ресторан.  ̂ милиционеры достойно схоронили Федора.

Тем временем человек на верхней полке Татьяна КОРУПАЕВА
устал спать на одном боку и, поворачиваясь ^ — -—--------N
на другой, столкнул вниз чемодан. От гро- л

э ф ф е к т  W )
-ВАННЫ  с С  САМОЛЕЧЕНИЯ

Александр Македонский лечился в основ- -------   • — — . ^  ^
ном хорошей пропаркой организма. Специ- . ГОЛОСА
ально для этого в его обозе - куда бы он ни Психотерапию удачно применял в своей 
направлялся, хоть в Персию, хоть в Индию, армии еще Наполеон. У  него был капрал, 
- возили ванну. Даже раны он предпочитал обладавший таким взглядом и голосом, что 
врачевать так. одной командой «Встать!!!» мог поднимать

Однако, как считают наркологи, умер людей, сваленных параличом, выводить из 
великий полководец от алкоголизма. состояния нервного шока. Вообще «дух вой-

- КОНЯ ска», о котором писал Лев Толстой в «Войне
Рассказывают, что маршал Жуков ле- и мире», - не пустая фраза: в наступающей

карств не признавал в принципе. И лечился армии солдаты боле-
«старым казачьим спо- Л  f i H T P  1 С О Г Л в  ют в пять-шесть раз
собом»: хороший кава- реже, нежели в от-
лерист, он, надев бурку, В  V I # П И  И С Т  ступающей,
скакал верхом на лоша- | Г  /  1 \ У Г  I | Е  I  -ЗЕРКАЛА
ди несколько километ- ■ i f  С П М С  Говорят, Мартин
ров, после чего, ложил- | I f  Ш С |  \Мщ 1 \ г  V I  №■■■ Борман, правая рука
ся сразу спать и к утру 1 ......  " Гитлера, был знаме-
был здоров. нит среди партайгеноссе еще и тем, что

- БУЛ Ы Ж  Н И КО В  ̂ лечился самовнушением. Раздевался и, стоя
Правда, не всяких. О лечебном свойстве перед зеркалом, внушал себе, что здоров.

камней известно многое, но пока только за Ангину вылечивал за двадцать минут. Это 
одним числится действительно проверенное лишний раз доказывает, что мы постоянно 
и результативное медицинское использова- носим в себе самые необходимые лекарства, 
ние - за сердоликом. Еще до войны врач А научиться ими пользоваться может вся- 
Е.И.Бадигина проводила исследования по Кий: внушаемость людей за последние двад- 
сердоликотерапии. При нехватке лекарств цать лет повысилась примерно в двадцать 
лечение по методу Бадигиной было почти пять раз.
панацеей: улучшало состав крови, снижало Максим АЛЕКСЕЕВ
температуру, ускоряло залечивание ран.

КОМЕТА-КОЛОСС
Хвост большой кометы 184 3 

самой яркой из всех комет, растягивался на 
330 млн.км.

Диаметр кометы Холмса, измеренный в 
892 г., составил 2.400.000 км.
ТУНГУССКИЙ М ЕТЕОРИТ 
Таинственный взрыв мощностью 12,5 ме

гатонны произошел 30 июня 1908 г. в точке 
координат 60 градусов 55 с.ш. и 101 градус 
57 в.д. в бассейне реки Подкаменная Тун
гуска в 00 ч. 1.7 мин. 11с. всемирного време
ни. Его объясняли как взрыв метеорита 

192/ г .), кометы (1930 ^  ^
г.), атомной бомбы (1961 C p H v E j  С п г Т О Е ,
г.), взрыв антивещества * " , ^
(1965 г.). Он произвел Q f l M O F

ения на террито- ............ "**
рии 3»85 кв.км , а взрывная волна ощуща-

из книги 
ДОв ГИННЕССА

САМЫЙ БОЛЬШ ОЙ М ИРАЖ
Он наблюдался в Арктике на 83 градусе 

с.ш. и 103 градусе з.д. Дональдом 
Б.Мамилланомв 1913г. Этот мираж, извест
ный под названием «Фата Моргана», состо
ял из изображений «холмов, долин, покры
тых снегом пиков, расстилающихся на 120 
градусах по горизонту», которые за.6 лет до 
этого американский полярный исследова
тель Р.Пири ошибочно принял за Землю 
Крокера.

-г- ------- —  КОПАНИЕ МОГИЛ
Установленб, что 

Йоханн Генрих Карл 
Тиме, могильщик из Оль-

лась на расстоянии до 1000 км. В настоящее 
время предпочтительной считается теория 
взрыва каменных обломков ядра кометы 
Энке, на высоте всего лишь 6 км. 

ВОДЯНОЙ СМЕРЧ-ГИГАНТ
Самый высокий водяной смерч, сведения 

о котором являются достоверными, наблю
дался 16 мая 1898 г. у Идена, штат Новый 
Южный Уэльс, Австралия. С помощью тео
долита была определена его высота -1528 м. 
Его диаметр составлял 3 м.

денбурга, Германия, вы- 
службы 23.

приемн!
ЧЕЛОВЕК-МУХА

рыл в течение 50 лет службы 
В 1826 г. его п

311 могил, 
иемник вырыл могилу ему.

Самое высокое восхождение по вертикаль
ной стене здания без использования альпи
нистского страховочного снаряжения было 
совершено в августе 1986 г. Дэниел Годвин, 
30 лет, из штата Калифорния, США, за
брался но наружной стене Национального 
центра в Торонто на высоту 342,9 м.

«Летучий голландец»

П О Л УЕ ■ И ■ В
ютгЛ
//Ж е  я ш м 0

накладывайте на себя руки, а 
делайте ноги!

Не лезьте за словом в кар
ман, лучше достаньте камень 
из-за пазухи!

В люди лучше выходить из 
народа...

Потеряйте зарплату, но не 
теряйте себя!

Не делайте свой любовный 
треугольник Бермудским!

Выходя из себя, не забудьте 
включить сигнализацию!

Не ищи ветра в поле - кос
тей не соберешь!

Ловя миг удачи, не забывай 
о вечном покое!

Если дорогу вг>.-? перебежа
ла черная кошка, значит вы 
еще не разучились различать 
цвета!

Не стоит пить залпом горю
чие смеси!

Ес.%ц вам шьют дело, то 
пусть уж красной нитью!

доверять первому встречному, 
а не последние - можно!

Часто, чтобы осуществить 
задуманное, достаточно не рас
терять достигнутого...

Если деньги - это вода, заря
дите их у Чумака на предмет 
защиты от инфляции!

Зная, что заряженное ружье 
в конце концов выстрелит, не 
забудьте направить его в нуж
ную сторону!

Не связывайтесь с голой 
правдой - ее ведь предстоит 
еще и одеть!

Вкушая плоды, о вкусах не 
спорьте!

Не покупайте расходные ма
териалы , покупайте доходные!

Переваливая груз ответ
ственности, не забывайте брать 
за работу деньги!

Советы давал

Антон МАКУНИ

Д ЛЯ  ВСЕХ! на газету «Свеча». В результате вы сможе- срочные объявления! Это возможность
Нужно лишь взглянул, на фотографию те сэкономить те бесплатно участвовать в шоу-игре «Удача

и придумать интересную оригинальную деньга, которые вы потратили бы на в кармане» и стать обладателем автомоби-
шугпивую подпись к ней. Прислать свои подписку. ля!
идеи к нам в редакцию надо до 20 мая А что такое газета «Свеча» на второе
включительно. За самую остроумную под- полугодие? Эго необычная информация! 
пись приз - подписка на второе полугодие Это программы телевидения! Это самые

Ведущая конкурса 
Ульяна СЕАМ
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Биофизики и биоэнергетики, работающие над обнаружением «плохих 
мест» в помещениях, пришли к такому выводу и следующей рекоменда
ции: ни кровать, ни рабочий стол, ни кресло, в котором вы любите 
отдыхать, не ставьте в угол. В углах происходит, как выражаются ученые, 
«всасывание», а из вас - «высасывание» энергии, другими словами, вы ее 
теряете ни за что, ни про что.

Понаблюдайте, как ведут себя домашние животные: вы никогда не 
увидите кошку, дремлющей в углу комнаты.

ПОЛУЧИВ
ЖИТЬ. НЕВЕРОЯТНО
За убийство таксиста тайваньский суд приготовил 25-летнего жителя 

острова Хуан Цзинси к высшей мере наказання. Осужденный, которому 
нечего уже было терять, завещал свои внутренние органы медицине. 
Поэтому во время казни выстрел был произведен не в сердце, как это 
обычно делается на Тайване, а в затылок. Тело доставили в госпиталь, где 
специалисты, приготовившиеся к вскрытию, с великим изумлением 
обнаружили, что казненный... жив. Медики, буквально вырвав его из лап 
смерти, проинформировали об этом судебные органы.

ПРЫЖОК В БЕССМЕРТИЕ!
ОН ВПОЛНЕ РЕАЛЕКнЯШ
Как сообщает «Фигаро магазин», американцам, которые оказались на 

грани между жизнью и смертью, компания «Транс Тайм» предлагает 
совершить прыжок в будущее на «машине времени» под названием 
«криогенизация».

Все начинается (но крайней мере, официально) с клинической смерти. 
В первую очередь обеспечивается искусственная циркуляция крови, после 
этого тело покрывается льдом. Затем кровь заменяют солевым раствором. 
Охлажденное тело заворачивают в специальное полотно и опускают в лед, 
где температура его снижается до минус 43 градусов. Надо отметить, что 
дело это дорогостоящее: 925 тысяч долларов за замораживание тела, 50 
тысяч - головы. К этим суммам добавьте еще 5 тысяч за текущий уход. 
Но бессмертие не имеет цены...

«НЛО»

* - Что говорит тебе жена, когда ты 
поздно возвращаешься домой?

- Я не женат.
- Тогда почему ты так долго болтаешь

ся по улицам? ;
* Муж в постели, у него - грипп.
- Дорогая, если я умру, ты будешь хоть 

немного грустить обо мне?
- Конечно, дорогой, ты 

ведь знаешь, что я плачу 
по каждому пустяку.

* Двое мужчин ску- f/ i 
чают. Один говорит: /4=

- Эх, женщину хо
чется...

- Так у тебя ж жена есть! ц
- Э... ты бы еще тещу вспомнил.

* - Удивительно! Как сильно меняется 
человек после свадьбы!

- И не говори. До женитьбы мне 
нравились буквально все женнщны!

- А сейчас?
- А сейчас на одну меньше...

* - Что делать? Ума не приложу! Мой 
муж все время говорит о своей бывшей 
жене!

* Тебе повезло! А мой все время гово
рит о будущей...

* Лес. Выбегают 25 ежиков. Один из 
них командует :

- Стоять!
Все остановились.
- Пастись!

Все начинают есть траву. Командир 
поднимает голову, оглядывает пасущихся 
ежей и говорит:

- Ну чем мы не кони?

* Весна. На земле образуется бугорок, 
оттуда появляется улыбающийся червя
чок. А рядом с ним тоже образуется 
бугорок, и оттуда появляется еще один 
червяк. Первый второму:

- Я вас люблю!
- Иди к черту, дурак, я твоя задница.

* Мальчик нашел консервную банку, 
подходит к милицио
неру.

- Дядя МНЛИЦИО-

Ынер, откройте!
Милиционер сту

чит в банку и гово
рит:

- Откройте, милиция!
* В магазин заходит мужчина и гово

рит:
- Дайте мне бутылочку минеральной.

Продавщица:
- С собой?

Покупатель:
- Нет, без вас.

* Мужчина утром в постели спрашнва 
рт wpmimHv

- Ты хотела бы быть мужчиной?
Она спрашивает:
- А ты?

* Сидят Шерлок Холмс и Ватсон, пьют 
«Наполеон>. Ватсон уходит в туалет, 
возвращается и спрашивает:

- Холмс, что у нас со светом в туале 
те? Открываю дверь, свет включается, 
закрываю - выключается...

Шерлок Холмс:
- Вы никак в холодильник сходили?

I

Круглосуточно.
Разнообразный выбор 

горячих и холодных блюд 
с доставкой на дом и в офис.

В большом ассортименте 
вино-водочные изделия.

Прямые поставки. 
Сертификат качества.

Требуются повара.

Низкие цены, высокое качество!

Шел.: 3-22-38

Мои дед ходил в тайгу за сокро
вищами бохаев. Во всяком слу
чае, существует легенда об огром
ных запасах золота и 
в легенде говорится, 
что принадлежит оно 
первому народу, населяв
шему этот край. Золота дед 
не нашел, но увидел много ин 
тересного. Мало кто знает 
что на западной сторо
не горы (по просьбе 
рассказчика мы не назы 
ваем место) есть пе
щера. Зимой лаз в нее М  
засыпан снегом и уви
деть его, а тем более 
попасть в пещеру невозможно, 
летом же по той стороне никто не 
ходит, да и лаз в диаметре не 
больше метра. Эти условия и со
храняют пещеру в неприкосно
венности, но мой дед с товарищем 
все-таки попали туда и увидели 
огромную птицу.

Похожая на орла, она спокойно 
наблюдала за людьми и не делала 
попыток напасть или улететь. 
Когда пещеру осмотрели и нашли 
только горы каких-то медных 
кругляшей да ремешков с палоч
ками, товарищ решил птицу при
стрелить. а о т я  дед и уговаривал 
его этого не делать, но товарищ 
его не послушал. Выстрелом из 
ружья он убил птицу, и на лапе у 
нее обнаружили широкое кольцо 
с орнаментом. Кольцо было сереб
ряным, и как оно оказалось на 
лапе птицы - уже не узнать, но что 
оно уничтожило три семьи - это 
точно.

Товарищ деда взял кольцо себе, 
а на следующий день его нашли 
повешенным. Кольцо было у него 
в кармане. Вдова сначала хотела 
оставить его, но потом решила 
продать - деньги были нужны. 
Кольцо купил местный лесник, 
зашедший к вдове вечером, а ночью 
сгорела изба с вдовою и детьми. 
Никто не спасся.

Через день лесника задрал мед
ведь. И задрал-то почти у дерев
ни - метров пятьсот от крайних 
изб. Богатств тогда у сельских 
жителей никаких не водилось и 
сын лесника кольцо продать не 
смог - никто не давал денег. Хотя,

К

может быть, уже тогда сельчане 
связали смерти с кольцом, но откры
то об этом не говорили. А вот когда 
бык забодал младшего лесникова 
сына, то дед моему отцу и рассказал 
всю историю с находкой и предущл 
дил, чтобы никаким образом он коль1 
ца в руки не брал. Впрочем, и сыт 
лесника, наверное, понял, откуда в 
дом пришло несчастье. Выбросить 
бы ему кольцо, а он его в город 
продавать повез, да не доехал. Через 
три дня его нашли в лесу застреляй - 
ным.

Следствие не нашло убийцу, но в 
соседней деревне сгорел дом. Как 
говорили соседи, мужики там устро
или выпивку, перепились, И кто-то 
опрокинул лампу. Мы могли пред 
полагать, что у кого-то в кармане 
было кольцо со странной птицы. С 
тех пор следы кольца затерялись, 
но, вероятно, оно продолжает вре
дить людям. Старики-нанаи расска
зывали, что бохан дружили с лесны
ми жителями и дарили нм украше 
ния, но чтобы спустя столько лет 
бохайский дар оказался на птице?

История, рассказанная Петром Ва 
сильевичем Кушнаревым из Спас- 
ска. случилась почти шестьдесят лет 
назад. Было ли кольцо причиной 
несчастий или это случайное совпа 
дение? И сколько таких историй 
гуляет по свету? А нас заинтересо\ 
вала в рассказе связь с загадочным 
коренным народом региона - бохая- “

ирИ; 
, Ко«лесными жителями». Кого они под

разумевали под этим названием?
•«Джентри»

Если вы хотите, чтобы ваша рекла- 
ма стоила достаточно дешево, обра
титесь  в реклам ное а ге н тство  

газеты «СВЕЧА»!
Мы разработаем оригинал-макет вашего

рекламного объявления и разместим его в
id-wiax. и на телевидении гг.Ирку1ска, Ангар- 
| км по ценам этих изданий и компаний.

Если вы даете рекламу, значит 
) в̂ ы сущ ествуете, если вы даете 
' больш ую  и красивую  рекламу, 

зн а чи т вы  процветаете !

Вечер. Зима. Мороз.
Квартира. Уют. Диван. Торшер. 

Телевизор. Бутерброды. Кофе. Плед.

Куст.
Чертыхаюсь. Отцепляю.
Восторг! Прыжки. Палка. Галоп. Лай. 
Холод. Ветер.

Бросает. Поджиму 
Ковыляет.

Лежит. Смот
рит. Поскуливает.

Игнорирую. Жую. Зеваю. 
Потягиваюсь.

Встает. Подходит. Садится. 
Скулит. Повиливает.

Нервничаю. Ворчу. Прого
няю. Кутаюсь. Жую. Переклю
чаю. Смотрю.

Выходит. Царапает. Ноет. Топ
чется. Тявкает.

Злюсь. Ору. Сбрасываю. Шаркаю. 
Кряхчу. Натягиваю. Напяливаю. 
Кутаюсь. Брюзжу.

Радуется. Скачет. Виляет. Виз 
жит. Хватает. Подает.

Вылетаем. Мчимся.
Дорожка. Тропинка. Сут^юб! Столб. 

Пауза. Журчание. Сугроб!
Столб. Сугроб!! Дерево. Сугроб!!!

Плетется. 
Дорожка. Подъезд. 

Лестница. Дверь. При
хожая.

Тепло! Сбрасываю. Раз
вязываю. Стягиваю. Рас
тираю. Кашляю.

Вылизывает. Отряхива
ется. Вбегает.

Диван. Торшер. Телеви
зор. Бутерброд. Плед.

Подходит. Залезает. При
жимается. Вздыхает. Зами

рает.
Глажу. Чешу. Треплю. Чмокаю. 

Обнимаю.
Блаженство!

‘ Марианна ЯЗЕВА,
главный кинолог фирмы братьев 

Голышевых

час досугу ________ [ Ж р О С С В О р Я - -------- [ф т в е т ы  IB H O u e p M l
По горизонтали: 7. Островное государство в Вест- 

Индии. 8. Порода комнатно-декоративных собак. 10. 
Царь Микен, предводитель греческого войска в Троян
ской войне. 11. Экваториальное созвездие. 13. Столица 
Ганы. 15. Холодное оружие. 16. Мушкетер, друг 
Д'Артаньяна. 18. Млекопитающее с ценным мехом. 19. 
Творческое раскрытие, истолкование художественного 
произведения. 22. Буддийский храм. 23. Денежная 
единица ряда стран. 24. День перед праздником. 26. 
Система ставок оплаты труда. 28. Название некоторых 
специальных альбомов. 29. Город-портв Бельгии. 30.31. 
Российские эстрадные певцы.

По вертикали: 1. Помещение в общественных здани
ях. 2. Безворсовый ковер. 3. Австрийский композитор- 
классик. 4. Луковичное огородное растение. 5. Цирко
вая площадка. 6. Прозрачная водяная краска. 9. Поэт- 
певец в средневековой Германии. 12. Итальянский 
кинорежиссер («Затмение». «Красная пустыня», «Про
фессия: репортер» и др.). 14. Легкий одноконный 
экипаж. 17. Излишняя торопливость, спешка. 18. Диа
позитив. 20. Отличительное свойство, особенность чего- 
либо. 21. Исполнительница главных ролей в фильмах 
«Убить дракона», «Криминальный талант». 24. Писа 
те ль, автор тетралогии «Волны Черного моря». 25. 
Планета. 27. Прохладительный напиток. 28. Вид лица 
с п е р е д и . _____________________ _____ ________________
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