
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

***

То трагичное утро в семье Онежских 
началось обычно. Утром, позавтракав, 
немолодая чета пенсионеров занялась сво
ими повседневными делами. Валентина 
Яковлевна хлопотала на кухне, а Всево
лод Петрович чинил трубу в ванной. 
Разложив нехитрые инструменты, Пет-

оседать на пол. Он попытался вздохнуть 
- и не мог. Хотел крикнуть жену, но 
невыносимая боль напрочь сковала гор
ло. Закатив глаза, Петрович упал прямо 
в ванной комнате. Загремел опрокинув
шийся стул, высыпались инструменты из 
деревянного ящичка, который сколотил 
Петрович когда-то очень давно, будучи 
еще молодым.

- Он лежал в дверном проеме между 
ванной и маленьким коридорчиком, - 
рассказывает его жена Валентина Яков
левна, - дыхание остановилось, пульс h i : 

прощупывался. У меня опустились руки, 
не было даже сил позвонить в «скорую». 
Я почувствовала, что могу очутиться на 
полу рядом с мужем. Прислонилась к 
стене, машинально нащупала на стираль
ной машине какую-то газету и стала 
обмахиваться: мне нужно было прийти в 
себя, чтобы попытаться помочь мужу,

махать газетой над головой Севы, успев 
мельком заметить название: «СВЕЧА».

Эта газета попала к нам в дом случайно- 
оставила внучка, мы никогда'ее не выпи
сывали и не читали. "А, может, все дело в 
самой газете". - догадалась я. Какая-то 
неведомая сила заставила меня разорвать 
лист и одну половинку приложить на грудь 
Севы в области сердца.

Буквально через минуту его лицо стало 
розоветь, появился пульс, дыхание. Я 
понимаю, что мой рассказ выглядит смеш
ным. и даже невероятным, но поймите 
меня, мне незачем придумывать, мы с 
мужем пожилые люди и нам уже не до 
шуток. Все было именнотак, какя расска
зываю.

Сейчас мой муж здоров. Мы с нашими 
детьми чуть ли не молимся на ту силу, 
которая подсказала мне воспользоваться 
этой газетой. Кстати, потом я вспомнила,
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если .что было-еще возможно.
II вдруг во мне что-то изменилось: 

голова стала проясняться, я почувствова
ла прилив сил. «Господи! - подумала я, - 
Ведь если это помогло мне...» II я, опус
тившись на колени, стала быстро-быстро

что когда-то читала в журнале статью о 
том, что в средневековье авторов книг, 
которые были неугодны правителям, за
ставляли съедать свои произведения (в 
некоторых случаях их разрешалось перед 
этим сварить). И никогда писатели от 

этого не умирали, а наоборт, станови
лись здоровее и даже талантливее. И 
вот хотя мне немного неудобно в 
этом признаваться, сделала спирто
вую настойку... на газете «Свеча» и 
дала выпить мужу. Думаю, что можно 
использовать ее и в других видах: 
делать примочки, заваривать в из
мельченном виде вместо чая и др. II 
это будет не зря - поверьте мне. Ведь 
па этом наши чудеса не закончились. 
I’c.'in у мужа плохое настроение - я 
ему подаю настойку из анекдотов. Л 
(•c.iii он начинает ругаться - я сама 
пыо настойку нз вырезок о вампирах, 
домовых и прочей нечисти. Но теперь 
это нужно крайне редко. У мужа 
прошли все сердечные и желудочные 
боли. А у его брата, с которым мы 
поделились, прошел холецистит.

Муж признался, хотя я ему не очень 
верю, что у него в момент исцеления 
в голове звучало:-«Свечка, свечечка, 
свеча, ты близка и горяча!..»

***

А бутылочку с настойкой мы поста
вили в шкаф и всем желающим нет- 
нет да и демонстрируем ее.

I'.S . По мнению редакции чудо- 
П'нственными свойствами обладал 
только один номер газеты - именно 
гот, которым воспользовалась В а
лентина Яковлевна.

ровнч взял маленький стульчик, втиснул
ся в узкий дверной проем. Сел и почув
ствовал себя плохо. Левую сторону груди 
как будто кто-то сдавил железными тис
ками. Всеволод Петрович схватился за 
грудь, ловя ртом воздух. и стал медленно
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Иркутская область 
г.Ангарск 

МЭР (ОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.06.94 № 9 9 9

«О праздновании 3-го нюня дня, посвященного 
выходу 100-го номера газеты ♦Свеча»

Для организации подготовки и празднования в городе выхода 
100-го номера газеты «Свеча»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Магазинам и ангарскому рынку организовать празднич

ную торговлю продовольственными и промышленными това
рами.

2. Ресторанам города провести торжественные вечера.
М. Воинским частям 5418 и 4619 устроить праздничный 

салют 100-орудийными залпами.
■1. Разрешить движение 3-го июня по проспекту К. Маркса 

с 7 часов утра со скоростью 100 км/час. с зажженными фарами 
и короткими гудками.

Мэр города

«Свеча» - газета города!
И ей скажу - «Привет!»
!i каждую субботу 
.’!«4v за ней в обед.
Люблю тебя, газета!
Я буду лишь с тобой!
!! цену не забуду 
I i индекс подписной!
I! не надобно другие 
Мне газеты покупать: 
Информацию любую 
Можно в «Свечке» прочитать 
Ерш хочешь посмеяться.
Ты «Свечу» купи, открой... 
Анекдотов есть полоска.
Вот и будет смех с тобой! 
Добра желаю и здоровья 
•Свече» от всей своей души. 
Пусть не погаснет никогда 
Моя любимая «СВЕЧА»!

Меня зовут Лена ЧЕРК А Ш И Н А , 15 лет.
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Дамы и господа, дяденьки и тетеньки, мальчики и девочки, 
«крутые» и «острые», красивые и худые, умные и глухие, 
веселые и голодные, смешные и здоровые, родные и ni.iini.ie, 
далекие и счастливые, заботливые и пенсионеры, злые и 
врачи, мэры, шефы, гады греки, русские, буряты, шведы, 
фирмы, сервисы, гаишники, наркоманы, рыбаки, футболис
ты, коммунисты, альпинисты, мазохисты, любимые и не 
очень - в сотый раз говорим вам: «ЗДРАВСТВУЙТЕ!»

Это просто наслаждение - сотую пятницу подряд появлять
ся на свет: удивлять и радовать, веселить и озадачивать вас. 
Сто раз выходила газета «Свеча». А это значит, что почти два 
года бьется ее пламя. Два года! Сколько воды утекло! Сколько 
перемен.

Ельцин стал президентом, а Непомнящий - мэром. Выбился 
в люди Жириновский, но так и остался Жириновским. 
Доллар от 300 рублей вырос до 2.000, вдребезги разбили и 
вновь побелили Белый дом, не стало Советов, появились 
Думы. А те, кто туда рванул, запаслись лозунгами: «Надо 
будет думать!». Опять же, если получится. А если - нет?

A-в Ангарске сколько перемен! Все рушится и возникает, 
сгорает и разбивается.

А мы живем. Мы дышим. Мы работаем. В маленькой 
комнате, где не то что елочкой, а густой хвоей стоят столы, 
где невозможно пройти, чтобы не задеть друг друга, и чтоб 
па голову не упал какой-нибудь барабан с шариками для шоу- 
игры. Упал - мысль родилась.

Нет, мы не плачем, не грустим, пьем шампанское, сотый 
номер выпустили. Мы постарались не упустить в нем ни 
одной из наших постоянных рубрик, эти материалы вы сразу 
узнаете по большому горячему сердцу и нашему общему (или 
по очереди) поцелую (так мы сегодня расчувствовались).

Ерунда, конечно, сотый номер всего. Небольшая веха, 
серебряный железнодорожный костыль на пути в будущее. 
Впрочем, мы, в отличие от дорожных строителей, не знаем, 
куда наш путь приведет. Но паровоз летит, и мы сквозь стук 
колес, сквозь протяжный гудок, глотая дым времени, кри
чим: «До новых незабываемых встреч и оставайтесь с нами!»

Ваш Александр
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Ленин ехал на велосипеде.
Дело было задолго до штурма Зимнего и 

далеко от Смольного - в 1910-м году, - но 
дороге в Париж из городка Жювизи' (не 
путать с Лонжюмо), куда он ездил по 
какой-то надобности.

«Ехал я из Жювизи, и автомобиль разда
вил мой велосипед (я успел соскочить). 
Публика помогла мне записать номер, 
дала свидетелей. Я узнал владельца авто
мобиля (виконт, черт его дери) и теперь 
сужусь с ним (через адвоката)...» Ильич 
со свойственной ему педантичностью за
фиксировал эпизод для истории в письме 
к Марии Ильиничне (не путать с Надеж
дой Константиновной).

Милая апокрифическая сценка: дедуш
ка Ленин мирно крутит педали, и вдруг - 
откуда ни возьмись - виконт, черт его 
дери!.. Хорошо еще, соскочить успел.

Л

гае - нападение на банк для конфискации 
средств для восстания... Пусть каждый 
отряд учится хотя бы на избиении городо
вых», - это между первым и вторым вело
сипедом) о живом творчестве масс.

А об интеллигенции могу сказать одно - 
«...это не мозг нации, а говно» (не путать 
с дерьмом), - писал он Горькому.

И Молотову, по поводу изъятия церков
ных ценностей, - «Чем большее число 
представителей реакционного духовенст
ва и реакционной буржуазии удастся нам 
по этому поводу расстрелять, тем лучше».

Крутой был начальничек!.. Решал зако
выристые вопросы слету. Политические 
противники?! «Арестовать несколько со 
тен без объявления мотивов». И выслать! 

***

Россия? «Дело не в России, на нее, 
господа хорошие, мне наплевать...»

ет за семь до того у вождя случилась Русские? «... русским дуракам раздайте

Когда- 
то по пар
тийной печати 
гуляла строгая 
фраза: «Неуклон
но проводить ленин- J 
скую линию». И вот 
мы ее, наконец, провожаем. Провожаем, 
провожаем, никак проводить не можем.

«Во все он вкладывал весь свой мощный 
темперамент, - вспоминал Г.М.Кржижа
новский о Ленине. - Все.делал страстно. 
Страстность у него была огромная. Он 
жаловался мне:

- Черт знает что, стенографистки не 
могут правильно записать мою речь. Мне

Ф Ч И т к -
(В.И.ЛЕНИН. Полное собрание сочинений. Том 4, стр.258)

вполне аналогичная история. С тем же 
велосипедом. Тут уже Надежда Констан
тиновна (не путать с Марией Ильинич
ной) описывает, как в 1903-м году, неза
долго до съезда Лиги русских социал- 
демократов (не путать с Либерально-де- 
мократической партией Жириновского), 
Ленин «задумавшись, наехал на трамвай 
(не путать с виконтом) и чуть не выбил 
себе глаз. Повязанный, бледный, ходил он 
на съезд». Неизвестно, подал ли он в суд на 
трамвай, но соскочить не успел. А через 
семь лет - успел. II подал в суд.

В общем, к каноническому образу-мифу 
вождя мировой революции: оросил ку
рить... мы пойдем другим путем... «Аппас
сионата». .. шахматы... Шушенское с Круп - 
ской... Капри с Горьким... - добавляется 
еще один штрих, деталь, закономерность: 
как он раз в семь лет задумается на 
велосипеде, так на него тут же наезжают, 
черт их дери!

Поэтому еще через семь лет Ильич уже 
стоял на броневике и. похоже, не очень-то 
и задумывался.

«Пусть... вооружаются они сами, кто 
как может, кто револьвером, кто ножом, 
кто тряпкой с керосином для поджога и 
т.д. . . Одни сейчас предпримет убийство 
шпика, взрыв полицейского участка, дру-

работу...»
Сомнения? «... сомнительных запереть в 

концентрационный лагерь вне города».
О юридических тонкостях? «Нам надо 

судить самим...» - это обо всех гражданах. - 
«Расстреливать беспощадно, без суда и 
следствия».

«... Строгий был Ленин. В некоторых 
вещах строже Сталина...»- написал Моло
тов в своих воспоминаниях.

!1 к тому, что виконту повезло; попадись 
он под ленинский велосипед чуть позже, и 
никакой бы адвокат не спас.

***

Кстати, об адвокатах.
Что ж, сейчас вздыхать хочется, мол, 

чтобы все по закону было, когда наш 
Главный Великий Юрист и Вождь Ю рис
тов Всего Мира недрогнувшей рукой пи
шет: «Польза революции, польза рабочего 
класса - вот высший закон...». «Надо 
расширить применение расстрела... (это 
добрые советы наркому юстиции). Дело 
теперь только в чисто технических мерах, 
ведущих к тому, чтобы наши суды сделали 
более быстрой репрессию против меньше
виков... С ком.приветом. Ленин».

Но ведь и университет экстерном и 
гимназия с медалью н задумывался всю 
дорогу (лаж>\ MU |: ■ ..

приходится править их чепуху. Я посажу 
двух стенографисток и выведу на чистую 
воду.

Через несколько дней смущенно сказал:
- Обе записали совершенно одинаково. 

Неужели я смог наговорить столько чепу
хи?

- Владимир Ильич, сказал я, - ничего не 
сделаешь, тут виновата ваша страстность.

• А какое впечатление у слушателей? - 
спросил Владимир Ильич.

- Великолепное, - признался я.
Владимир Ильич успокоился».

***

Страстен был Ильич. Шлепнет так, 
бывало, пару-тройку миллионов архи- 
махровых контрреволюционеров, а через 
несколько дней смущенно спрашивает у 
соратников: «А какое впечатление у рабо
чего класса?» - «Великолепное!» - призна 
ются соратники. Владимир Ильич и успо 
контся. Так дальше и пошло...

Он успел соскочить. Мы - до сих пор - 
на разбитом велосипеде, с переломанны
ми ребрами, по ухабистой дороге пилим и 
петляем - от светлого будущего к светло
му прошлому. А он - Ильич - все так же 
скромно, в сторонке, лукаво щурясь, ла
дошкой под козырек: «С ком.приветом. 
Ленин■

Н ори с ГУРЕЕВ

ЛИЧИНА
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Э т о т  вопрос, безусловно, интересует ангарчан. 
Ведь в последнее время интерес к «бывшим» и «тем , 
кто ушел», достаточно высок - будучи «экс», они 
начинают рассказывать такое... Впрочем, к 
А. Шевцову вышесказанное, похоже, не относится. 
Передав бразды правления В.Непомнящему, он 
лишь на короткое время отошел от дел, а потому, 
видимо, считает, что время откровений для него 
пока не наступило. Вот что говорит бывший мэр: 

-11осле выборов неделю сдавал дела. Затем лично 
передал избранному мэру В. Непомнящему ряд осо
бо важных. Потом уехал в Среднюю Азию на день 
рождения к маме и чтобы повидаться с друзьями. 
Эту поездку планировал в любом случае. По закону 
я мог год не работать и получать свою зарплату с 
учетом инфляции. Но считаю это неверным. Вер
нулся в начале мая и через несколько дней среди 
разных предложений о работе выбрал одно. Стал 
директором ангарско-усольского филиала финан
сово -промышленной компании «финпром». Она 
зарегистрирована в апреле прошлого года в области 
под эгидой администрации. 70% акций - у государ 
ства. Я пока не готов четко определить направле
ния, которые будем отслеживать в Ангарске и 
Усолье. Этот единственный пока в области филиал 
начал создаваться еще в январе, когда вице-прези
дент компании попросил меня, учитывая потенци
ал региона, создать эту фирму. Мне сейчас трудно 
сказать, насколько плодотворно будем трудиться 
Надеюсь, кое-что получится, если объединить не
малый потенциал предприятий города.

Андрей СМ И РН ОВ

ЖАЛОБЫ НА 
«ГОРЯЧУЮ
На минувшей неделе многие ангарчане жалона 

лись на «горячую воду». Жители микрорайонов - на 
ее отсутствие, а старой части города - на постоян
ные запахи. По их словам, в 51-м квартале вода 
пахла растворителем, в 73-м - фенолом, а в 91 -м и 
в Цемпоселке - соляркой.

Но имеющимся в распоряжении мэрии данным, 
избытка вредных веществ в горячей воде не обна
ружено. Видимо, у ангарчан болезненно обостри
лось обоняние.

Иван НОДВЕРЕЗИН

НЕДОСТАЧА В
А в то х о з я й с тв е
Финансовые нарушения выявило контрольно- 

ревизионное управление при проверке автохозяй
ства горздравотдела и онкодиспансера. Тут и не
правильное начисление зарплаты, и уклонение от 
налогов, и недостача автомашин и запчастей. Правда, 
на сумму по нынешним временам смешную - 
Меньше миллиона, зато зга недостача числи и л \же 
Несколько лет. Благодаря ревизии городская каана 
получила больше 1,5 млн.рублей только налога с 
продажи транспорта.

Проверки не избежала и горболышца №  1. Когда 
информация о результатах ревизии была заслуша
на на административном совете, шеф городской 
милиции В.Лагерев предложил обратиться в про
куратуру. Мэр дал свое согласие.

Анастасия ЗВЕРЕВА

«СИБИРСКАЯ 
ПОКА БЕЗ

Для дополнительной проработки отложил мэр 
В.Непомнящий решение вопроса о передаче в 
собственность земельных участков в садоводстве 
«Сибирская вишня», расположенном на берегу 
Ангары. Толчком послужило выступление предста
вителя отдела экологии, выразившего опасение, 
что отдавать в собственность землю возле городско
го водозабора чревато в будущем крупными непри
ятностями, связанными с возможным нарушением 
собственниками санитарных норм, следствием чего 
может быть заражение воды в городе.

Сергей АРИСТОВ

СНОВА СГОРЕЛ 
ЧЕЛОВЕК
В садоводстве «Электротехник» 21-го мая под 

утро загорелся металлический вагончик. Когда 
пожар потушили, внутри были обнаружены обго
ревшие останки, предположительно - хозяина дачи. 
Со слов знакомых, его накануне видели выпившим. 
Вечером до пожара в садоводстве бвми слышны 
выстрелы. Имеет ли все это отношение к трагедии, 
выясняет следствие/

Иван ГЕРАЩ ЕНКО

«СВЕЧА»
Стои

подписки ----- ю * .--- «»«-
Количество

мость переадре-
еоижи

pyfi.___воо.
комплектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(почтовый индекс)

Кому

В больницу попали три наркомана, уколовшиеся 
дома у одного из них «чернушкой» - так они 
называют маковую настойку. Один из троих к 
приезду «скорой» впал в кому.

Также в коме, только в алкогольной, был снят с 
трамвая 11-летний Сережа Ф . Придя в себя, он 
пояснил, что пил самогон.

Трое ангарчан застрелились в течение трех суток.
22-го мая, вечером, 38-летний Морозов в присут

ствии жены выстрелил себе в висок из пистолета.
23-го мая, днем, направил охотничье ружье себе 

в грудь и нажал на спуск 30-летний Колпаков.
Не прошло и суток, как из мелкокалиберного 

оружия застрелился Тарасов, того же возраста.
Геннадий АЛЕКСЕЕВ



АО «Центральное 
Агентство 
Недвижимости»

-все виды операции 
с недвижимостью;
- широкий выбор 
квартир в соответ
ствии с вашим вку

сом и возможностями;
- продажа по квадратным метрам;
- все виды нотариальных услуг. 

Форма оплаты - любая. 
Услуги для продавцов бесплатно. 
Полная гарантия взаиморасчетов 
и сделок.

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

...... ... ..
Ремонтируем цветные! 

j и черно-белые телеви-! 
J зоры быстро и качест-! 
I венно, с гарантией,' 
! установка кинескопов | 
61ЛК4Ц, декодеров. 
Тел.: 6-59-42, 2-49-06J

Т ё а л и з у е мстенки
БАЙКАЛ (6 секций), 
И П уТЬ  (4  секции).

[Тел.: 3-62-00, 3-41-40 
V  __,

Предприятие принимает за
явки на поставку электро- и 
пневмо-инструментов(электро- 
рубанки, фрезмашины, угло- 
шлифмашины, эл.ножницы и 
др.) на условиях предоплаты. 
Конт.тел.: 3-38-74 (с 9 до 17 
час.).

П РОД АЖ А АКЦИИ:
«Олби-Дипломат», «Гермес- 
Союз», «AVVA» - автомобиль
ный всероссийский альянс в 
обмен на ваучеры и за рубли. 
Пункты областного депозита
рия «Саяны» работают в к /т  
«Мир», магазине Универмаг.

Организация отгружает 
небольшие (1-10 цистерн) 
партии нефтепродуктов в 

пределах России.

Тел.: 5-31-01 
до 18 час.

ш и ш ; - г г т т - r r r r r *

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. 
Шоколадные батончики 25 г в ассортименте.
Шоколадная паста 350 г. Карамель 200 г.
Телефон для оптовых покупателей; 4-00-22. 
Требуется водитель с легковым автомобилем.
Продаем а /м  ВАЗ-2107 1993 г.вып.

МЫ ЖДЕМ ВАС!

w y i p o

6 Фирма «БАГИРА-СЕРВИС»

Предлагает широкий выбор горячих и холодных
блюд.

Большой выбор вино-водочных изделий, напитков, 
соков, а такжё сигарет, фруктов и живых цветов. 

Звоните нам по тел.: 6-32-13 и мы Вас вкусно

АО ^ p a ft0 4 «оч« —
______________________Пригласите в дом праздник!

ПРОСТО НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Видеокассеты «Fujikawa» 
всего за 4000 руб. 

Сколько хотите - столько и 
берите!

Видеосъемка детей, торжест
венных вечеров, свадеб - 
всего за 2000 руб/мин. 

Сколько хотите - столько и 
снимем! 

Изготовление телерекламы. 
Очень быстро. • 

Какую хотите - такую 
и сделаем!

Тел.: 5-31-01, 4-68-33.

ПРОГРАММА 11 КАНАЛ

Негосударственный 
пенсионный 
фонд
«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 трамваи 
и автобуса «Стоматологическая 
поликлиника», «Узел связи . 
3-ий подъезд.
Часы работы: с 9.00 до 18.01 
в субботу с 10.00 до 14.00.

С правки по тел.: 
6-33-34, 6-15-51.

АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ

«ТИХВИНСКАЯ

ПЛОЩАДЬ»

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ  
квартир, домов.

Телефоны:
3-22-68 (с 19 до 18),
6-00-70 (с 18 час.).

Адрес: 
уу88, дом 2, K a 6 . L ^ ^ ^ ^ ^ i

Суббота, 4 нюни.
17.00 - Ф.д. «Сказка про влюбленного 

маляра». 18.15 - И /ф  «Маленькие тра

гедии» (1 серия). 19.40 - М /ф . 20.00 - 
Реклама. 20.05 - «С Вами мэр». 20.20 - 

«Для Вас - с любовью каждый день». 

21.20 - М /ф . 21.30 - И /ф  «Аризонские 

полицейские». По окончании только 

для полуночников и /ф  «Супер-сила». 

Воскресенье, 5 июня.
10.00 - И /ф  «Маленькие трагедии» (2 и 

3 серии). 12.20 - М /ф . 12.50 - И /ф  

«Месть и закон». 14.55 - М /ф . 15.15 - 

Ф.д «Бум-2». 16.50 - М /ф . 17.10 - И /ф  

«Супер-полицейский». 18.50 - М /ф . 
19.10- «Захватывающий мир книги ре

кордов Гиннесса». 20.10 - М /ф . 20.50 - 

И /ф  «Маленький отцовский дивиденд». 

22.45 - Музыка для Вас. 

Понедельник, 6 Июня.
21.00 - М /ф . 21.25 - Реклама. 21.45 - 

Новости «Ой час». 22.00 - «Для Вас - с 

любовью каждый день*. 22.20 - И /ф  

«Клуб «Завтрак».

Вторник, 7 июня.

7.00 - М /ф . 7.25 - Реклама. 7.45 - 

Новости «Сей час». 8.00 - И /ф  «Клуб 

«Завтрак». 11.45 - Ф.д. «Приключения 

желтого чемоданчика». 13.00 - И /ф  

«Дом под звездным небом». 14.15 - Рек

лама. 14.35 - М /ф . 21.00 - М /ф . 

21.25 - Реклама. 21.45 - Новости «Сей 

час». 22.00 - «Для Вас - с любовью 

каждый день». 22.20 - «Я, ты и ГАИ». 
22.35 - И /ф  «Убийственные видения» 

(триллер).

Среда, 8 июня.

7.00 - М /ф . 7.25 - Реклама. 7.45 - 

Новости «Сей час». 8.00 - «Я, ты и ГАИ». 

8.15 - И /ф  «Убийственные видения». 

11.50 - Ф.д. «Юрка - сын командира».

13.00 - И /ф  «Мираж» (1 серия). 14.05- 

Реклама. 14.25 - Киножурнал «Звездоч

ка». 15.15 - Ф.д «Айболит-66». 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  «Человек ниоткуда». По 

окончании и /ф  «Амитвиль. Новое поко

ление».

Четверг, 9 июня.

7.00 - М /ф . 7.25 - Реклама. 7.45 - Новости 

«Сей час». 8.00 - «Пойдем в кино?». 8.10 - 

И /ф  «Человек ниоткуда». 11.40 - М /ф. 

11.50 - М /ф . 12.50 - «Хочу все знать».

13.00 - И /ф  «Мираж» (2 серия). 14.10 - 

Реклама. 14.30 - Ф.д. «Дети капитана 

Гранта». 21.00 - М /ф . 21.25 - Реклама. 

21.45 - Новости «Сей час». 22.00 - «Для 

Вас - с любовью каждый день». 22.20 - 

«Дачный сезон». 22.35 - И /ф  «Дело 

Сезника>( часть 1).

Пятница, 10 июня.

7.00 - М /ф . 7.25 - Реклама. 7.45 - Новости 

«Сей час». 8.00 - «Дачный сезон».8.15 - 

И /ф  «Дело Сезника* (часть 1). 11.15 - 

М /ф. 11.40 - Ф.д. «Наследница по пря 

мой». 13.00 - И /ф  «Мираж» (3 серия). 

14.05 - Реклама. 14.25 - Киножурнал 

«Горизонт». 15.05 - М /ф . 21.00 - М /ф. 

21.25 - Реклама. 21.45 - Новости «Сей 

час». 22.00 - «Для вас - с любовью каждый 

день». 22.20 - И /ф  «Крик в чаще». По 

окончании и /ф  «Рассказ служанки».

Печатается с официального разрешения 

“АИСТА» только в газете «СВЕЧА>

Tea: 6-43-80.

%

7.30 Субботнее утро делового челове
ка: «Я дебил, забыл...» 8.20.Бизнес: 
новые имена и адреса - для рэкетиров.
11.00 ОМОН «Легенда о добром серд
це». 12.10 «Приключения Черного 
Красавчика». Худ.фильм о нелегкой 
судьбе негра, который, чтобы вы
жить, вынужден притворяться поро
дистой лошадью. 16.55 День прав 
человека. «Репортаж из застенков 
КГБ». 18.00 Премьера рубрики «ОБА 
НА - ПОШЕЛ НА...» 19.15 Худ.фильм 
«Мелочи жизни». У Ивана сгорает 
квартира со всеми его сбережениями, 
он остается один на один со своими 
двадцатью детьми. Но это не путает 
человека, лишившегося на войне обе
их рук и ног. 20.00 Чемпионат мира 
по мини-футболу на мини-тракторах.

2(1.30 ^'Общественное мнение-.. Пере
дача не пропущена цензурой. Вместо 
нее развлекательная программа об уст
ройстве сенокосилки. 22.30 «Не плюй 
мне, гад. на спину». Концерт В.Доб
рейшего. 23.10 Какие мы? Репортаж 
из обезьяньего питомника. 00.20 
Фильм ужасов «Кошелек пенсионе
ра». 01.40 Призыв-94. «Поминай, как 
звали».
КАНАЛ «ОСКАЛКИНО».
6.15 Утренняя разминка «Камасутра», 
257-я поза. 6.30 «Нутро». 8.50 Телесе- 

-риал «Сволочи в жизни», 48-я серия.
9.15 С утра пораньше. Советы похме
ляющимся. 9.20 Деловой. Интервью с 
вором в законе. 10.00 За кулисами 
«Голубые» - о проблеме общения. 11.15 
Кино для детей. Х /ф  «Эмманюэль. 
Детские годы». 12.05 Дело. Разборка 
мафиозных структур (прямой эфир). 
13.40 Подводный куст команды Одис
сея. 14.45 Азбука собственника. 
«Плюшкин - герой нашего времени». 
15.05 До 15-ти и вышка. Обсуждение

проекта Уголовного кодекса. 15.50 
Бридж. Секреты карточного шулера.
16.00 Порнорама. 17.10 В мире жи
вотных. Акулы российского бизнеса. 
17.55 Телефильм «Горбачев и другие», 
13-я серия - «Форос». 18.35 Гол. Ре
портаж из бани. 18.45 «Звездный час». 
Обращение Президента В.В. Жиринов
ского к гражданам России. 19.40 
Ху.фильм «Не простая Мария». 20.40 
Спите спокойно, малыши! Интервью с 
маньяком -садистом . 21.4 0 Любовь пос - 
ле первого раза. 21.50 Менты и судь
бы. Передача из следственного изоля
тора. 22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Олимпнк» (Марсель) - «Цемент» (За- 
чухино). 23.00 Театральная лошадь. 
Воспоминания старых актеров. 23.15 
Нечеловек недели. 23.25 Снова рекла
ма. 00.05 Под знаком Зодиака. Сколо
пендры. 01.00 Программа X. «Как 
избавиться от нецензурных выраже
ний». 01.10 Коламбия Пикчерс пред
ставляет: х /ф  «Свиные рыла» (поли
тический детектив). 04.20Музтелега.

04.45 Академия. Развлекательная про
грамма из цикла «Ученые шутят». 05.30 
Последний киносеанс. Х /ф  «Не забудьте 
выключить телевизор!»
КАНАЙ, «РОССИЯ»!
7.00 Взвесьте! 7.20 Новая линия партии. 
На вопросы политических заключенны\ 
отвечаем Генеральный секретарь ЦК 
КПСС т.Зюганов. 8.10 Телеерундит. 8.15 
Детский театр. «Кошмар на улице Кязов», 
часть девятая - «Фреди Крюгер г. бешен
стве». 9.45 Поехали. Вестник эмигран
тов. 10.00 Наш зад. 11.00 Непотребное - 
ти. 11.25 Крестьянский опрос: почему не 
сеете?! 12.40 Всемирные новости Эй-Си- 
Ди-Си. 18.45 Проще простого. Интервью 
с фальшивомонетчиком. 20.00 Взвести 
еще! 20.20 Праздник каждый день. Ре
портаж из ЛТП. 21.00 Устали младенцы. 
21.35 Спасение по 9-11. Постановление о 
новых ценах на водку. 21.40 Телесериал 
«Санта-Баба», 1698-я серия. 22.45 Эк
скременты. 23.00 У Хрюши. 23.45 Звез
ды все брешут. Гороскоп.

у ^ /Г  Ч. ЧГ

- Прямая 
19.50 -

Вторник, 7 июня.
10.00 - Повтор от 5.06. 19.00 
линия. 19.30 - «Только для Вас»'
И /ф  «Двойной удар».
Среда, 8 июня.
10.00 - Повтор от 7.06. 19.00 - «Юго-Запад». 
Информационная программа. 19.30 - М /ф.
20.00 - И /ф  «Не сошлись характерами».
21.20 - И /ф  «Мир иной» (мистика). 
Четверг, 0 нюня.
10.00 - Повтор от 8.06. 19.00 - М /ф. 19.30- 
«Только для Вас». 20.00 - «Экоцентр» (эко
логический вестник). 20.10 - И /ф  «Смерть в 
космосе» . 21.45 - И /ф  «Бесстрашный». 
Пятница, 10 июня.
10.00 - Повтор от 9.06. 19.00 - Детский час.
20.20 - Факт. 20.40 - И /ф  «Чудо-парень» 
(комедия). По окончании - музпрограмма. 
23.30 - Ночной сеанс - эротика.
Суббота, 11 июня.
10.00 - Повтор от 10.06. 19.00-М/ф. 19.30- 
«Только для Вас». 20.00 - И /ф  «Смит по 
прозвищу «Ураган». 21.30 - И /Ф  
из Джерси» (комедия).
Воскресенье, 12 июня.
10.00- Повтор от 11.06. 19.00 - М /ф . 19.30- 
И /ф  «Спасатели» (приключения). 21.00 - 
И /ф  «Смертельный бой» (боевик).

Ангарск-37, а /я  5146, студия «СВЕТ- 
ТВ», тел.: 4-38-17.

И /Ф  «Девушка

Понедельник, 6 июня.
10.00-19.00 - Повтор от 05.06. 19.00- 
М /ф. 19.30 - Повтор передачи «Па 
норама спорта». 20.00 - «Искренне 
ваши». 20.30 - «Экспресс-информа
ция». 20.40 - Х /ф  «Возвращение 
незнакомки».
Вторник, 7 июня.
10.00-19.00 - Повтор от 06.06. 19.00- 
М /ф. 19.30 - «Искренне ваши».
20.00- «Экспресс-информация». 
20.10 - Х /ф  «В поисках выхода». 
Среда, 8 июня.
10.00-19.00-Повтор от 07.06. 19.00- 
М /ф. 19.30 - Прямая линия . 20.00- 
«Студия-информ». 20.10 - «Искрен
не ваши». 20.40 - «Экспресс-инфор
мация». 20.50 - Х /ф  «Группа быст
рого реагирования».
Четверг, 9 июня.

10.00-19.00-Повтор от 08.06.19.00- 
М /ф. 19.30 - Программа «Факт». 
20.00 - «Искренне ваши». 20.30 - 
«Экспресс-информация». 20.40 - 
Х /ф  «Мы не ангелы».
Пятница, 10 июня.
'10.00-19.00 - Повтор от 09.06. 19,00- 
Ф.д. 20.15 -«Студия-информ». 20.25- 
«Искренне ваши». 20.50 - «Экспресс- 
информация». 21.00 - Х /ф  «Клетча

тый флажок». 22.30 - «Видеогид- 
шоу» - «В десяточку». 23.00 - Ночной 
сеанс.
Суббота, 11 июня.
10.00-19.00 - Повтор от 10.06. 19.00- 
М /ф . 19.30 - Передача 2-я цикла 
«Творить благо». 20.00 - «Искренне 
ваши». 20.30 - «Экспресс-информа- 
ция». 20.40 - Х /ф  «Рождение». 
Воскресенье, 12 июня.
10.00-19.00 - Повтор от 11.06. 19.00- 
М /ф . 19.30 - Передача «Видеогид- 
шоу». 20.10 - «Искренневаши». 20.40- 
«Экспресс-информация». 20.50 - Ко
медия «Недоумки».

Телекомпания оставляет за собой 

право на частичные изменения в 
программе.

Наши телефоны: 2-25-00, 7-62- 

59, ремонтная служба: 6-39-99.

Вам необходим личный шофер 
персонального автомобиля 

молодой порядочный 
исполнительный?..

С 6 по 13 июня

РОДИНА. Расплата в Рио. 14,
16, 18, 20.

М И Р . Очарование луны. 14, 
16, 18, 20.

ПОБЕДА. Призрак в компь
ютере. 12, 14. 16, 18.
Опасная игра. 20.

Ю Н ОСТЬ . Телохранитель (1- 
2 серии). 14, 17, 20. 

П И О Н ЕР . 8-12.06. Кровавый 
счет (1-2 серии). 16.30, 19.

Детям: 8-9.06. Заколдованный 
доллар. 14.

10-12.06. К/сб. Маленькая кол
дунья 14.

К Вашим услугам... 
Ангарск - 30, а /я  4368.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
на автомашине 
ЗИЛ (большой ку
зов, 6 тонн).

Тел. диспетчера: 
6-02-58

(с 9 до 18 часов, 
выходные - суббота, 

воскресенье).



Холодильники «Nord» -
2,3-камерные - 800 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 «Bestее* - 
70 тыс.руб: 

тел.аппараты - 36 тыс.руб;

калькуляторы 12-разрядные
♦CITIZEN*.- 50 тыс.руб: 

концентраторы телефонной связи 
на 20 номеров «Псков*25*

164 тыс.руб: 

приборы чертежные СЧГ -
38 тыс.руб; 

усилители УД-2 - 5,6 тыс.руб. 
оправы для очков (CII1A); 
краска, эмаль, олифа.

п р о A W U

6-17-33 , 6-11-04.

Предприятие на конкурсной основе примет на работу:

- сотрудников отдела сбыта;
- сотрудников административно-хозяйственного отдела;
- секретаря.

Возраст от 21 до 30 лет. Образование высшее или 
;• неоконченное высшее (-более двух курсов). Возможен

- профессиональный рост.

- кладовщиков.
Возраст от 21 до 30 лет. 
Образование средне-техническое.

Л

А также примем на работу:

рабочих склада с навыками стропальщика (воз
раст от 21 до 30 лет);

- водителя на грузовой автомобиль (водительский 
стаж не менее 3 лет, возраст от 21 до 32 лет);

- охранников склада (возраст от 21 до 32 лет. 
желательно с обученной собакой);

- уборщицу (возраст от 21 до 35 лет);

- водителя с личным а/м ВАЗ-01-07 (пробег не 
более 100 тыс.км)

Тел.: 9-13-35 (с 17 до 18.30 ча с .).

Предлагает со склада в Ангарске
Трубы катанные, тянутые, котельные диаметрами: 32, 
36, 38, 45, 51, 5/, 76, 89, бо, 63, 68, 108, 114, 133, 159, 
219.

Изготавливаем в сжатые сроки:
- металлические двери (индивидуальный замок) - 190 тыс.руб.;
- решетки - 25 тыс.руб. за 1 кв.м;
- гаражные ворота - 500 тыс.руб.

Доставка и установка силами предприятия.
Требуются сторожа.
Ищем делового партнера на автокрановые работы.
Купим: замки, шарниры, засовы, эл.инструмент, компрессор.

Адрес: 665813, Ангарск, а /я  4954. 
Тел.: 4-38-07 (склад) с 8 до 16 ч.,
Факс; 3-52-46.

Фирма "Маэстро" предлагает:

ТЕЛЕПИЗОРЫ "ФУПАИ"

51 см - 686000 руб.

в магазинах: "Детский мир", 2 
этаж; "Весна", 2 этаж; "Маэст
ро", 177 кв-л (ателье "Соболь").

Срочно продается 
спальный гарнитур

(1 большая кровать, 2 платя
ных шкафа, 2 прикроватные 
тумбы и трюмо).
Цена 850 тыс.руб.
Тел.: 3-44-49 
(в любое время).

ИКСЕЛ
телевизоры (пр-ва Япония) 
-цена от 685 тыс. до Змлн. р. 
видеотехника ( Япония) 
-цена от 595тыс. до 1млн.р

Щ
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кухонные комбайны, 
электромясорубки
пр-ва фирм Philips,National 
Moulinex, Krups,CLATRONIC

Щ: 
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домашняя настольная 
хлебопекарня jfftk
пр-ва Funai (Япония)

E k  f

Ш Я  1

скороварка-
фритюрница
пр-ва Moulinex (Франция) 
тостеры, утюги, 
фены и мн. д р .пр-ва 
Krups, SEVERIN, Philips

микроволновые 
печи и печи гриль
пр-ва фирм Panasonic, 
Funai, Philips, 
"м иникухни” - SEVERIN

i » , ,

кофеварки,
кофеварки”экспрессо”
электрочайники
пр-ва фирм Krups, Tefal, 
Moulinex, Rowenta, Philips 
Siemens, SEVERIN.

/
i . / л

*А/м "Таврия" октябрь 1993 г.вып. (про
бег 4 тыс.км) за 5,5 млн.руб. Тел.: 2-58- 
98, 2-97-42 (в любое время).

* Щенков драмхаара с полной родослов

ной. Тел.: 4-00-50.
* Новые: бытовой компьютер "Поиск", 

винчестер на 20 мб, монохромный мо
нитор, программатор для БК "Поиск", 
бензопилу. Тел.: 5-39-44.

* Неразработанный участок в р-не Стек- 
ллнки (10 соток). Тел.: 2-22-03.

* Телевизор "PHILIPS" 37 см, новый в 

упаковке. Тел.: 4-93-42.

* Цветной полупроводниковый телевизор 
(л /у , пал/секам). Тел.: 6-59-42.

* Два земельных участка по 8 соток 
каждый в «Калиновке-5Б». Адрес: 177 
кв-л-4-62. (13018)

* 2-комнатную кв-ру (29,4 кв.м, 1 этаж, 
«хрущевка*, 177 кв-л). Тел.поср.: 4-71- 
94. (13017)

* А/м ВАЗ-21051 за 5 млн.руб. Тел.: 9-77- 
62 .(13105)

* Мягкий уголок. Цена ниже рыночной. 
Тел.: 5-46-61. (13104)

* Стенку в упаковке (5 секций, шпон, 
светлая, недорого). Тел.: 3-15-73. 
(13101)

* Место под гараж в ГСК-3. Тел.: 3-68-79. 
(13100)

* Телевизор "Каскад" (61 см, ч/б, б/у, 
недорого). Тел.: 4-93-42.

* Капгараж в «Искре-2» (свет, тепло, 
охрана, техэтаж). Тел.: 5-68-37. 
(13099)

* А/м «Таврия» 1993 г.вып. (пробег 3,5 
тыс.км) за 5,5 млн.руб. Тел.: 5-70-26. 

(13098)
* Разработанный участок в «Калиновке- 

6». Тел.: 5-13-20. (13097)
* А/м «Тойота-Карина ЕД» в отличном 

состоянии (пробег 99 тыс.км. дорого). 
Тел.: 6-79-56. (13091)

* Два неразработанных участка (располо
жены рядом, по 12 соток) в сад-ве 
«Селена». Тел.: 5-05-22. (13090)

* Дачу в «Сосновом бору» (6 соток, 2- 
этажный дом, две теплицы, трубопро
вод. баня, насаждения). Тел.: 3-13-16. 
(13089)

* Шлакоблоки - 1500 штук. Тел.поср.: 2- 
58-21. (13087)

* А/м «Тойота-Карина» 1986 г.вып. (ку
зов в аварийном состоянии, на ходу). 
Тел.: 5-54-99. (13085)

* А/м ГАЗ-2410 1989 г.вып. Тел.: 2-43- 
21. (13081)

* А/м УАЗ-469 1984 г.вып. за 6 млн.руб. 
или меняю на а/м ВАЗ не ранее 1987 
г.вып. Адрес: 13 мр-н-14-96. (13078)

* А/м ГАЗ-3307 1993 г.вып. Адрес: 6 мр- 
н-1-57. (13072)

* Недорого видеомагнитофон (Япония, 
б/у) в отличном состоянии. Тел.: 4-65- 
85. (13071)

* Новую детскую коляску (ГДР) за 300 
тыс.руб. Тел.: 6-37-25. (13068)

* А/м ВАЗ-2106 1979 г.вып. за 4,7 млн.руб. 
Тел.: 4-47-01, 4-93-81. (13066)

* Капгараж в а/к «Сигнал». Тел.: 5-11-32. 
(13065)

* 1-комнатную кв-ру (17 мр-н, 1 этаж). 
Тел.: 5-92-69. (13064)

* 2-комнатную кв-ру (приватизирован
ная, 30,8 кв.м, 5 этаж). Адрес: 92 кв- 
л-25-38. (13061)

* Дом в п.Б.Жилкино (20 соток, баня, 

гараж) или меняю на кв-ру. Тел.: 2-24- 
38. (13059)

* А/м «Ниссан-Блюберд» (универсал, ди
зель, 1986 г.вып.). Тел.: 3-04-89 (в 
любое время). (13057)

* Участок поддачу (8 соток). Тел.: 6-77- 
79. (13056)

* А/м «Москвич-2141» 1993 г.вып. (про
бег 10 тыс.км). Цена 7 млн.руб. Тел.: 
3-69-11,9-77-99, 6-72-72. (12053)

* А/м «ЛУаЗ-969» 1989 г.вып. (недоро
го). Тел.: 3-69-11, 9-77-99. (12052)

* Недорого магнитолу «Sony-CFS 715S» за 
430 тыс.руб, «Sony-CFS W430S» за 320 
тыс.руб, CD плейер «Akai» за 400 тыс.руб. 
.Адрес: 84 кв-л-3-123. (13050)

* Гараж в а/к «Майск-3» с местом иод 

капгараж. Адрес: 29 мр-н-10в-130. 
(13049)

* Зимнюю коляску «Бемби» (б/у, в отлич
ном состоянии). Адрес: 277 кв-л-20-62 
(вечером). (13036)

тыс.км) в отличном состоянии. Тел.:
5-92-64 (вечером). (13047)

* Участок 13 соток в «Широкой пади* 
(недорого). Адрес: 84 кв-л-24-69. 
(13045)

* Новый низкотемпературный холоди ль 
ный прилавок ПХН-1-0,4М. Тел.:
6-83-70. <13043)

* Капгараж в «Сирене-1». Тел.: 4-07-85. 

(13037)
* Брус 180x180 -12 куб.м, цена 1 млн.руб. 

Тел.: 5-89-05. (13033)
* Новые: морозильную камеру и 3-камер

ный холодильник (К НР). Тел.: 3-09-
39. (13032)

* 2-этажную гаражную коробку с ворота
ми. строй материалом и рамкой -под 

смотровуюямув ГСК-1. Цена 4 млн.руб. 
Адрес: 86 кв-л-15-3. (13031)

* А/м ВАЗ-21011 1978 г.вып. Тел.: 
3-24-51. (13030)

* Протеин 50-99-процентный. Адрес: 84 
кв-л-24-69. (12903)

* Неотделанный гараж в ГСК-3. Конт.тел.: 
5-29-96. (12841)

* Кабину ГАЗ-3307 б/у (недорого). Тел.: 
5-89-05. (13035)

* Щенков московской сторожевой. Адрес: 
Ю мр-н-46-226. (12987)

* Ш каф плательный (новый с антре
солью). Тел.: 7-16-43. (12916)

* Спальный гарнитур «Сибирь» (новый), 
ковер (2 .5x3,5, г.Люберцы). Тел.: 
5-47-58. (13028)

*, Новый цветной телевизор «Кварц» с 
д/у, диагональ 61 см. Цена 550 тыс.руб. 
Адрес: 81 кв-л-13-13 (после 17 час). 
(13025)

* Дачный участок (8 соток). Тел.: 4-95-
40. (13022)

* А/м «Тойота-Корона» 1987 г.вып. (ав

томат, супер-салон, цвет перламутро
вый). Тел.: 6-65-68. (13023)

* А/м «Москвич-412» 1977 г.вып., недо
рого. Тел.: 4-68-72, 7-45-62. (13016)

* Цветной телевизор «Таурас» б/у, недо
рого. Адрес: 179 кв-л-4-69. (13015)

* А/м BA3-063 1994 г.вып. или меняю на 
кв-ру. Тел.: 4-89-92. (13003)

* А/м ГАЗ-24 1985 г.вып. (двигатель 
1993 г .), капгараж в а/к «Майск-2» или 
гараж меняю на дачу. Тел.: 3-41-65. 
(13004)

* А/м «Таврия» 1993 г.вып. (пробег 9 
тыс.км). Тел.: 3-74-40 (после 20 час). 
<13002)

* А/м «Хонда-Сити-Турбо» 1982 г.вып. 
(цвет красный, механическая кп, ну
жен незначительный ремонт) на ходу. 
Цена 3 млн.руб. Тел.поср.: 3-03-68. 

(12997)
* Капгараж в а/к «Искра-2», а/м «Мерсе

дес Бенц-250» 1980 г.вып. Тел.: 6-00- 
92 (с 18 до 22 час). (12992)

* Участок в «Калиновке» (6 соток, будка 
на колесах «Кунг», теплица металли
ческая 4x10). Адрес: 22 мр-н-11 -.7 (после 

17 час). (13109)
* А/м ВАЗ-2108 1988 г.вып. в аварийном 

со4тх)яни11. Цена 4 млн.руб. Тел.: 3 26 
84, 9 10-41. (13112)

* Срочно новую стиральную машину «Вят 
ка». Цена 400 тыс.руб. Адрес: 106 кв- 
л-3-29. (13113)

* Щенков породы ризеншнауцер. Тел.: 

3-77-84. (13115)
* Дачный участок в Ясачной (разработан

ный, 6 соток) и за «Архиреевкой» (8 
соток, недорого). А/м «Тойота-Марк- 
II» 1985 г.вып. в хорошем состоянии 

или обменяю на а/м ВАЗ 2104-07. Тел.: 
5-39-23. (13118)

* Мотоцикл «ИЖ-Юнитер-3» с коляской. 
Тел.: 5-15-16. (13119)

* Срочно новый а/м ВАЗ-2107, цена 10,4 
млн.руб. Тел.: 6-54-16, 6-23-05. (13128)

* Оверлок, эл.привод. Тел.: 5-79-18. 
(13120)

* Дачу в «Черемушках» (все посажено, 3 
теплицы, баня, постройки) или меняю 
на 1-комнатную кв-ру. Адрес: сад-во 
«Черемушки», улица 6, д.220 (в выход
ные дай).

* Коробку капгаража в ГСК-1. Адрес: 12 
мр-н-2-68. (13121)

* А/м «Ауди-100» 1984 г.вып. Обращать

ся: ЗАЗ, «Запчасти».
* ГАЗ-3307 (бортовой) 1993 г.вып. или 

меняю на комнату, а/м  ВАЗ, капгараж 
охраняемый. Тел.: 5-60-76. (13124)

* Гараж в «Привокзальном-1» (9x4,5), 
водомет ( с волговским двигателем, под
лодкой «Прогресс-2» в разобранном

низкие цены
Приходите по адресу: 

ул. Чайковского - 1а к.22 и убедитесь 
звоните по тел. 3-27-70 и убедитесь

ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ - 
ЭТО НЕЗАВИСИМОСТЬ!

Во всех развитых странах граждане уверены в своем будущем и эту уверенность 
им дает негосударственное пенсионное страхование. Только • двухуровневая 
система пенсионного обеспечения позволит обеспечить себе независимую и 
зажиточную старость. Дополнительное пенсионное обеспечение создается за счет 
взносов участников НП Ф .

Банковский вклад дает только 160-300% годовых, что никак не догоняет 
инфляцию и обеспечивает любые вклады. Вот почему только долгосрочное 
инвестирование позволит создать себе задел на будущее.

Наш фонд - это некоммерческая организация, деятельность которой направ
лена исключительно на пенсионное обеспечение участников.

Мы предлагаем вкладчикам нашего Фонда стать участниками инвестиционных 
программ - строительство для горожан многоэтажных гаражей, доходных домов, 
телефонных станций. Делая сегодня взносы в Н П Ф  «Серебряный Иней» Вы не 
только обеспечите свою старость, но и станете совладельцем недвижимости, 
которая всегда будет приносить устойчивый доход.

Если Вы будете вкладывать ежемесячно в течение 5-та лет по 10000 рублей, 
а инвестиционный доход составляет 210% годовых, что гарантирует наш фонд, 
то, вложив только 600000 рублей, Вы, при наступлении пенсионного момента, 
будете иметь на именном пенсионном счете 34730820 рублей. Данную сумму Вы 
сможете получить в соответствии с договором по заранее выбранной схеме: 
единовременное или на протяжении ряда лет. Если Вы будете вносить по 10000 
рублей ежемесячно в течение 20-ти лети дольше, то с наступлением пенсионного 
момента и пожизненно Вы сможете получать не менее двух миллионов рублей в 
месяц.

Это не рекламная сказка, а та действительность, которую Вы сможете 

проверить, придя к нам: Ангарск, 6 мр-н, д. 14, общежитие АЭМЗ. Тел.: 6-33- 
34, 6-15-51.  ̂ *

Городской узел связи (ул.Чайковского), 3-й подъезд. Тел.: 6-10-35.

ЗАДУМАЙТЕСЬ О СТАРОСТИ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ 
С НЕЙ НАЕДИНЕ ЗАВТРА!

млн.руб.). Тел.: 5-05-37. (13125)
* Новую стиральную машину «Сибирь» за 

250 тыс.руб. Тел.: 5-39-44.
* Микроавтобус «Тойота-Лит-Айе» 1982 

г.вып. по запчастям (двигатель неис
правен) или куплю двигатель 13Т. Ад
рес: ул.Восточная-12-6.

* Цветной телевизор «Рекорд-716» в ра 
бочем состоянии на запчасти. Цена 
договорная. Тел.: 6-09-18.

* Вязальную машину «Нева-5» (однофан- 

турная). Раб.тел.: 7-88-30, дом.тел.: 
3-40-90.

* Щенка добермана (сука, 2 месяца) с 
отличной родословной. Тел.: 9-79-62.

* Дачу в р-не «Стеклянки» (большой дом, 
баня 6x3, теплица, насаждения). Тел. 

поср.: 6-39-60.
* Капгараж в ГСК-1. Тел.: 4-48-06. 

(13163)
* А/м «Москвич-412» 1976 г.вып. (пред

продажный ремонт всех узлов и кузо 
ва). Тел.: 6-22-67. (16162)

* На берегу р.Белая два дома (огород 8 
соток 4 28 соток земли под картофель, 
недорого). Тел. в Ангарске: 3-29-10. 

(13149)
* В упаковке 2-камёрный холодильник 

«Самсунг». Тел.: 3-31-18 (вечером).
* Новые: двигатель 2103, КИП 5 ступе

ней ВАЗ, недостроенные гаражи в а/к 
«Ангарский», р-н АЭМЗ. Тел.: 6-37-52 
(вечером), 9-88-82 (днем). (13155)

* Капгараж в а/к  «Иривокзальный-2» 
(6x3,5, 2 этажа, подвал 3x4, свет, 
тепло, охрана). Тел.: 3-36-89. (13156)

* Новые: видеомагнитофон «Panasonic- 
25» (4 головки, модель 1994 г, сборка 
Японии) за 870 тыс.руб.. видеомагни
тофон «ТЕС» (Германия, в отличном 
состоянии) за 470 тыс.руб. Тел.: 6-82- 

92 (13157)
* А/м ВАЗ-2101 1976 г.вып. (40 тыс.км) 

за 3 млн.руб. Адрес: 11 мр-н-5-93 (пос
ле 17 час). (13143)

* А/м ВАЗ-2107 ноябрь 1992 г.вып. (5- 
ступенчатая КПП, пробег 32 тыс.км, не 
дороже 8,8 млн.руб.). Тел.: 5-06-91 

(вечером). (13136)
* Кузов 1 -комплектности BA3-21083, 

пианино «Ростов», цена 600 тыс.руб. 
Тел.: 5-16-35. (13132)

* А/м «Москвич-412» 1989 г.вып. (пробег 
40 тыс.км). Тел.: 6-04-61 (вечером).

* А/м ЗАЗ-968М 1982 г.вып. Тел.: 5-71- 

72. (13159)
* А/м ВАЗ-21011, цена 2,5 млн.руб, 

крышу ВАЗ-01, 07. Тел.: 6-81-72. 

(13148)
* Зимнюю коляску (Россия, цвет синий, 

в отличном состоянии, недорого). Тел.: 
5-56-48.

* Благоустроенный 2-этажный дом на 
берегу Черного моря (140 кв.м общ.пл., 
плодоносящий сад 15 соток, от аэропор
та Краснодара - 80 км, от Туапсе - 40 

км). Конт.тел.: 5-88-12.
* Земельный участок в «Архиреевке-5» (6 

соток, цена 200 тыс.руб). Тел.: 6-54-

5,7-
* Гараж, в ГСК-1, недорого. Тел.: 6-05- 

45, 7-52-19.
* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 

(211 кв-л, 54 кв.м, 3 этаж, комнаты 
раздельные), пианино «Украина» б/у. 
Раб.тел.: 4-30-89.

* Мужскую куртку (р-р 50, Польша), 
фотоаппарат ФЭД-5. Тел.: 3-13-57. 
(13198)

* Метал.гараж 3x6. Тел.: 6-48-23. (13225).
* А/м "Москвич-2141", новый, за 7,5 

млн.руб, ЗАЗ-968 1991 г.вып. за 2,3 
млн.руб, "Ауди-ЮО" 1989 г.вып. за 8 
млн.руб. Тел.поср.: 2-24 11 (после 19 

час).

* Угонщик самолетов ищет сообщников 

для полета в Швецию. Принимаются 

коллективные заявки. И. Трота лов.

* Сдаю комнаты, квартиры, города. Тел... 

спросить генерал-полковника Пленова.

* Продаем красную ртуть, желтое железо 

и синюю медь. Кооператив «Металло- 

коррупция».

* Потерян стыд. Прошу вернуть за при 

личное вознаграждение. М.Растеряша.

* Вывожу радиоактивные пятна. Быстро! 

Бесследно! Плутоний Цезиев.

* Веткооператав «Коту под хвост» лечит 

кишечные расстройства домашних жи

вотных. Тел...

* Зоне отдыха требуются на постоянную 

работу водолазы для извлечения утоп

ленников. Оплата сдельная.

* МП «Ленинские места» продает водку в 

Разлив. Тел...

* Все для любителей зимнего спорта! 

Наточим коньки, навострим лыжи! 

Кооператив «Зимоуродок».

* Сдаем в аренду на длительные сроки 

коммерческим фирмам и гражданам 

отлично охраняемые помещения с ре

шетками и железными дверьми под 

офисы и квартиры. Администрация 

«Бутырской тишины».
* Молодой человек ищет опытную резино

вую женщину для интимных встреч. 

Адрес в редакции.

* Радиостанция «Европа-Флюс» предла

гает радиопрограммы для страдающих 

зубной болью. Слушайте нас!

* Покупайте часы «Полет ракеты!» Время 

и цены ниже среднеевропейских!

* Все для народа с чужого огорода! АО 

«Шайка - Лейка».

* Суперсовременные тачки «Мерседес- 

бенц», лопаты «Панасоник», грабли 

«Тошиба» и другие товары для ферме

ров. Синдикат «Япона-мать».
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* 2-комнатную крупногабаритную кв-ру 

(2 этаж, центр города) на 1-комнатную 
(кроме 1 и 5 этажей) с доплатой по 
договоренности. Тел.: 6-06-93. (13106)

* А/м ГАЗ-33073 (фургон) на а/м «Нива» 
или продам. Тел.: 4-95-12. (13103)

* 4-комнатную приватизированную кв-ру 
(5 этаж, телефон, солнечная, «хрущев
ка») на 2-комнатную улуч.планировки с 
телефоном по договоренности (1 этаж 
не предлагать). Тел.: 9-14-62. (13102)

* 2-комнатную кв-ру на две 1-комнатные. 

Тел.: 6-86-28 (вечером). (13099)
* 3-комнатную кв-ру (92/93 кв-л, 3 этаж, 

37,8 кв.м, телефон) на 2- и 1-комнат
ную по договоренности. Тел.: 3-63-72. 
(13096)

* 1-комнатную кв-ру (93 кв-л, 4 этаж) на 
2-комнатную по договоренности (1 и 5 
этажи не предлагать). Тел.: 3-75-15. 
(13095)

Участок под коттедж в Мегете (20 соток, 
имеется котлован, 100 фундаментных 
блоков) на новый а/м ВАЗ-2109 или 

продам. Тел.: 3-49-53. (13094)

Ремонт телевизоров 
обои Сложности 
с гарантией.

5-50-82 с 
до 18.00.

-УСЛУГИ

* 2-комнатную кв-ру (18 мр-н, 3 этаж, 29 
кв.м) и 1 -комнатную (22 мр-н, 2 этаж) 
на 4-комнатную только в 17 и 18 мр- 

нах. Раб.тел.: 7-55-22. (13092)
* Дачу в сад-ве «Дружба» за АЭМЗ на 

любую жилплощадь. Раб.тел.: 7-55-22. 
(13093)

* Микроавтобус «Taiota-Hiace» 1983г.вып. 

(дизель, 15 мест, в отличном состоя
нии ) на легковой а/м иномарку и гараж 
в мр-нах. Тел.: 6-82-29 (после 20 час). 
(13088)

* Капгараж в а/к  «Южный» (17 мр-н) на 
а/м ВАЗ не ранее 1989 г.вьш. или 
продам. Тел.: 5-03-02. (13086)

* 1-комнатную кв-ру («хрущевка, 4 этаж, 
93 кв-л) на 2-комнатную (кроме 1 
этажа) -4 доплата 3 млн.руб. Тел.поср.: 
5-95-05. (13084)

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(12а мр-н, 3 этаж, 28,9 кв.м) и комнату 
на подселении на 2 хозяина (53 кв-л, 14 
кв.м) на 3-комнатаую. Или 2-комнат
ную крупногабаритную (38 кв-л, 1 этаж, 
38 кв.м, кухня и коридор большие) и 
эту же комнату- на 3-комнатную. Тел.: 
5-33-54. (13083)

* 2-комнатную улуч планировки (18 мр- 
н, 4 этаж, телефон) на две любые 1- 
комнатные. Тел.: 5-12-98. (13080)

* 2-комнатную кв-ру в г.Дивногорске. 
Красноярского края (телефон, 5 этаж, 
32 кв.м, комнаты, ванна и туалет раз
дельно, экологически чистый город, на 
берегу реки Енисей, нет химзаводов) 
на 2-комнатную в Ангарске. Тел.поср.в 
Ангарске: 6-50-46. (13076)

* 2-комнатную кв-ру в Братске п.Энер
гетиков (32 кв.м, телефон, кирпичный 
дом, 5 этаж, комнаты раздельные) на 2- 
комнатную в Ангарске или Иркутске. 
Тел.поср.в Ангарске: 6-50-46. (13075)

* 1 -комнатную улуч.планировки кв-ру (33 
мр-н) и 1-комнатную крупногабарит
ную (кв-л "А") на 3- ii.iif 2-комнатную 
улуч.планировки с телефоном + допла
та. Тел.поср.: 4-65-85. (13070)

* 3-комнатную кв-ру (38 кв.м, 3 этаж) на 
1 -комнатную улуч.планировки и комна-

о  2 59 • 2 ^

“ l i l F
КМ*е> 
лг 1я £ Йсчо

Ш Г
w s * ._ Ш СЧ Uoo

г. О

* а § ? Ig

* 3-комната ую улуч. планировки кв-руна
2-комнатную улуч.планировки. Тел.: 
6-24-07 (после 19 час). (13060)

* 2-комнатную кв-ру (смежная, 2 этаж, 
телефон) на 1-комнатную и дачу. Воз
можны варианты. Тел.: 6-77-79. 
(13057)

* Частный дом по ул. Ворошилова на две
3-комнатные и капгараж. Возможны 

варианты. Тел.: 2-40-67. (13010)
* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 

(1 этаж, решетки, телефон) на две 1 - 
комнатные. Тел.: 4-98-48. (13051)

* 3-комнатную кв-ру (8 мр-н, 42 кв.м, 
приватизированная, 2 этаж) на равно
ценную, желательно в 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13 мр-нах (кроме 1 этажа). Тел.поср.: 
6-97-97 (после 18 час). (13048)

* 4 -комнатную крупногабаритную кв-ру 
(1 этаж, общ.пл. 100 кв.м) на 2- и 1- 

комнатную + доплата или + а/м или -4 
капгараж. Возможны варианты. Тел.: 
3-39-36. (13046)

* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, 3 этаж, 
солнечная, санузел раздельно) на 1- и 
2-комнатную. Адрес: 84 кв-л-13-8. 
(13044)

* Дом на Байкале (18 км за п.Выдрино - 
речка Выдринная, баня, летняя кухня, 
гараж, огород 20 соток, теплица, клуб
ничные насаждения, удобное место для 
занятия бизнесом на дороге) на кв-ру. 
Тел.: 2-53-26. (13041)

* К?шгараж в а /к  «Искра» (напротив 10 
мр-на, 5x7, свет, тепло, подвал, техэ- 
таж. охрана) на 1-комнатную кв-ру. 
Тел.: 2-53-26. (13046)

* 2-комнатную кв-ру и комнату на подсе
лении на 2 -комнатнунЬ улуч.планировки. 
Тел.: 6-70-20. (13038)*

* Дом в с.Н.Иреть, Черемховского р-на 
(огород 40 соток) на 2-, 1-комнатную 
в Ангарске или а/м ВАЗ не ранее 1993 
г.вьш. Тел.: 5-89-05. (13034)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(6а мр-н, 4 этаж, телефон, общ.пл.82 
кв.м, кухня 15 кв.м, застекленная лод
жия, два балкона, комнаты раздель
ные) на 2-комнатную улуч.планировки 
с телефоном и две 1-комнатные с до
платой или две 2-комнатные. Тел.: 
6-14-62. (13024)

* 3-комнатную улуч.планировки с теле
фоном на 2-комнатную улуч.планировки 
и любую 1-комнатную. Тел.: 6-25-15 
(13018)

* 3-комнатную улуч.планировки на 2- 
комнатную улуч.планировки 4 допла
та. Тел.: 6-25-15. (13019)

* 2-комнатную «хрущевку» на 1-комнат
ную «хрущевку» 4 доплата. Тел.: 6-25- 
15. (13020)

* 3-комнатную кв-ру (105 кв.м общ.пл.) 
на 2-комнатную крупногабаритную и 
дом в деревне. Адрес: 73 кв-л-5-1. 
(13014)

* Новую 2-комнатаую кв-ру улуч.плани
ровки (30,4 кв.м, 3 этаж, кухня 9 кв.м, 
двойные двери, туалет и ванна отдела

ны плиткой) на 3-комнатную по дого 
воренностн. Адрес: 6а мр-н-42-48. 
(13001)

* 2-комнатную кв-ру в Дивногорске (28 
кв.м, телефон) на равноценную в Ан 

гарске. Тел.: 5-18-07. (13110)
* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 29 

кв.м. 5 этаж) на две 1-комнатные с 
доплатой или на 1-комнатную и комна 
ту. Тел.: 6-93-60. (13114)

* 3-комнатную кв-ру (2 веранды, везде 
решетки, комнаты раздельные) на 2- 
комнатную и комнату или на две 1 
комнатные. Адрес: 27 кв-л-18-2.

* 1-комнатную кв-ру в Волгограде на 2- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 9-15-73. 
(13116)

* 1 -комнатную крупногабаритную кв-ру в 
центре города на 2 комнатную. Тел.: 
6-57-40. (13122)

* 4-й этаж , 1-комнатную, «хрущевку» на 
1, 5, 9-й этажи за доплату’. Тел.: 5-19- 
97. (13127)

ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ  
ГОРОДЕ!

Коммерческая идея 
КДЦ «ВИКТОРИЯ»!

НЕВИДАННО!
НЕСЛЫХАННО!

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
МОЖЕТ, но только у нас. Бытовая 

техника за 50% стоимости.

НЕ ВЕРИТЕ? 
X  ПРИХОДИТЕ И 

УБЕДИТЕСЬ 
САМИ.

Наш адрес:
Дворец пионеров и школьников. 
Работаем ежедневно, кроме воскре
сенья с 12 до 19 часов без перерыва. 
Тел.: 5 88-12, 3-06-71.

- лучшие отечественные машины для счета купюр - 990.000 руб.
- настольные калькуляторы 16 р., двойное питание - 78.000 руб. 
«крутые» модемы’ и факсмодемы:
HAVES-ACCURA - 235.000 руб.
HAYES-OPTIM A24+FAX96 - 465.000 руб.
HAYES ULTRA 144 - 1.700.000 руб.
ZyXEL U-1496E - 1.200.000 руб. W
бумага (70) - 210 мм - 2.500 руб. V j5 j

420 мм - 4.700 руб. ^
печатающие калькуляторы - 200.000 руб., канцтовары... 
компьютеры (поставка, наладка, ремонт), сетевые фильтры,
Тел.: 2-22-34.

договоренности. Раб.тел.: 7-51-20
* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, телефон, 

2 этаж, 15 мр-н) на 2- и 1-комнатную 
(с телефоном). Тел.: 5-56-48.

* 4-комнатную кв-ру (1 кв-л, 69 кв.м, 
кухня 16 кв.м, 4 большие кладовки. 2 
этаж) на 3-комнатную крупногабарит
ную и любую 1-комнатную. Тел.: 3-22- 
38 (спросить Олю). (13158)

* А/м ГАЗ-2410 1992 г.вьш., участок под 
дачу (6 соток, на острове), участок под 
дачу (15 соток в д. Старый Китой) на а/ 
м иномарку типа «Джип» не ранее 1988 
г.вьш. или эту же а/м ГАЗ-2410 на 
новую «Ниву-21213». Тел.: 4-06-33 (ве
чером). (13189)

* 2-комнатную кв-ру в г.Минусинске на 

равноценную в Ангарске. Возможны 
варианты. Тел.поср.: 6-93-30.

* 2-комнатную кв-ру (телефон, 1 этаж, 
железная дверь, рядом остановки тран
спорта, магазины) на 1-комнатнуюв 19 

мр-не+доплата. Тел.:3-13-84, 5-54-52.
* Две 2-комнатные кв-ры (17 мр-н, улуч.. 

31 кв.м и 85 кв-л, 30,5 кв.м, с телефо
нами) на 4-, 5-комнатную в р-не 18 мр 
на или "кв-ла". Тел.: 5-25-63.

* 2-комнатную кв-ру на 1-комнатную и

а/м или доплату. Тел.: 6-02-58.
* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 

(38,5 кв.м, 1 этаж, все раздельно, 
кухня 10 кв.м, телефон) на две 1- 
комнатные. Тел.: 6-25-73.

* 3-комнатную приватизированную, не
благоустроенную кв-ру в Киренске на 
2-комнатную в Ангарске в "кв-ле". Тел.: 

4-11-92 (вечером).

* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 2-43-21.
* Осциллограф, можно б/у. Тел.: 5-89- 

96 (с 9 до 21 час). (13141)
* Охраняемый капгараж за 5 млн.руб. 

Тел.: 5-89-17 (после 20 час). (13165)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
* Гарантирую секс на грани возможно

го.

' йныи гарем, 

цять пузырей в одном

а Ангелина ищет 

юбити ценит все виды 

гладит, вяжет, ест,

* Продам б/у к;

* Спирт «Роял? 

флаконе!

* 4 0 -летняя де] 

рыцаря души 

секса, стирает, 

пьет.

* Аптека на К.Маркса предлагает поку 

нагелям средства от падучей, встану - 

чей, отряхучей и идучей дальше.

* Гранитная мастерская им. Площади 

Революции осуще<г1Вяет изготовление, 

доставку и установку на могилах ва

ших близких памятников и бюстов 

известных политических деятелей.

* ВНИМАНИЕ! В обращении появилась 
фальшивая туалетная бумага. Отли

чительные признаки - не издает ха

рактерного хруста.

* Продается мальчик на побегушках. 

Пробег - 300 верст.

ПРАВКА ТЕКСТОВ 
J НА ДОМУ

- синтакеичу и орфографичу;

- приставляю, оканчиваю, суффиксую;

- твердю и мягчу знаки;

- сложносочиняю-сложноподчиняю;

- причащаю и деепричащаю желающих 

(по договоренности):

- запячу, двоеточу (до ста точек в мину

ту);
- склоняю к спряжению;

- делаю абзацы (ветеранам);

- пассую композую инфинитивы за твер 

дую валюту.Тел.: 6-02-58.

■ Ш9>* Ш *■ Vx

« нинс I в аренду 
помещение под

от ЗСС до ‘ИГ Kit.vi.

Тел.: Э-12-П . !

ТОО «ЭКРАН»
Ремонтируем 
телевизоры, 
подключаем декодеры, 
компьютеры.

4-39-61.

* Утерянную зачетную книжку, выдан
ную на имя Манжосова Вадима Вла
димировича. считать недействитель
ной. (13074)

* Возьму в долг 5-7 млн.руб. на ваших 
условиях. Тел.: 9-55-58. (13073)

* Предлагаю для вязки кобеля эрдель
терьера с отличной родословной ОКД- 
1, ЗКС-1. Тел.: 5-42-86. (13055)

* Возьмем в долг 6 млн.руб. под процен
ты на срок 4 месяца. Тел.: 2-26-45 (в 
раб.время). (13029)

* Нашедшего документы на имя Деркач 
С.В. прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 9-71-66. (13023)

* Утерянные паспорт и трудовую книж
ку, выданные на нмя Кадрова Андрея 
Леонидовича, считать недействитель
ными. (12998)

* Сдаю в аренду 1 -комнагаую кв-ру 
улуч.планировки (9 мр-н, 2 этаж, 
сроком на 1 год, оплата вперед). Ад
рес: 12а мр-н-7а-81. (13111)

* Нашедших сумку с документами на 
имя Баранова Сергея просим позво
нить но тел.: 6-32-09. (13117)

* Пошив женской и мужской одежды. 
Тел.: 5-96-04. (П1*>6)

* Сдаю 2-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки (84 кв-л, 1 этаж, телефон) на 
срок 1 годи более. Адрес: п.Северный, 
ул.Средняя, 6.

* Сдаю 1-комнатную кв-ру (15 мр-н) на 
год, 80 тыс.руб. в месяц. Оплата впе
ред. Тел.: 3-68-60. (13166)

* Сниму 1-комнатную кв-ру на 2 года. 
Оплата вперед за год. Тел.: 5-84-61. 
(13198)

Продаю
шлакоблоки.

Тел.: 6-73-26, 

7-38-05.

П роааю 
а /м  ВАЗ-2106

1984 г.вып. в хорошем 

состоянии (недорого). 

Тел.поср.: 4-33-89 

(после 18 час.).

Предприятие реализует оптом и 
дает на недельную реализацию:

водку - «Россия" - 1л (Голландия), 
«Кристалл» - 1 л (Германия),
«Барен Зигель» - 0,7 л (Германия), 
«Керманоф» - 1 л (Франция); 
пиво - 0,33 л (Голландия); 
воду газированную двух видов - I

0,33 л (Англия) ; _
соки двух видов; 
ликеры: "Барби Зигель» - 4 вида,; 
«Аммаретто»; I ....
вино "Сангрия” - 1,5 л (Германия)\;

Бее с сертификатами качества.

Тел.: 2-48-84 (с 10.30 час.)
■..................................

тм

- л е р ж м с Л /

-  л/ЖуЬеесиа/гггии&а/

Фирма "Жемчужина Байкала", г.Ангарск 
Принимает ссуды 

на срок 1,5 месяца по сложной ставке

500% годовых
до 5 млн. 430% годовых (23.2%)

более 5 млн. 459% годовых (24%)
более 10 млн. 477% годовых (24.5%)
более 15 млн. 496% годовых (25%)

Минимальная сумма 200 тыс.руб.
8  6 -3 3 -5 3 ,6 -8 9 -1 1 ,0 -8 4

Адрес: г.Ангарск, ул.Гражданская, 7

Мы moJuui 7>oia - вы можете ве/гшнь нам!

Двери,
решетки,
гаражные
ворота.
Тел.: 9-80-60.

Организация  
предлагает
телевизоры

диагональ 37 см, 
пр-во Голландия.

КАЧЕСТВО 
КОМФОРТ 

УДОБСТВО 
' по доступным ценам

Тел.: 2-35-99, 
2-37-72.

Официальный дистрибью тор
фирмы *Herbalife»

предлагает индивидуальные 
программы для эффективно

го и и целенаправленного 
похудания и уменьшения 

объемов, а та к ж е  общего 
оздоровления организма. • 

Справки по преобретению  
продукта « Herbalife»  по

тел.: 5-77-73, 9-73-58.

Приглашаем любителей со
бак и кошек в свой новый офис: 
15 мр-н, д.54 (остановка авто
буса № 10 «15 мр-н»).

В субботу, 4 июня, прием в 
члены нашего клуба - бесплат
но! Первому посетителю - сна
ряжение для собаки.

Работаем с 15 до 19 час., 
кроме воскресенья, понедель
ника.

Тел.: 5-10-17, 5-41-10.
ЖДЕМ ВАС!

Предлагает с доставкой на дом 
и в офис весь ассортимент 

фирменных блюд ресторана 
«ТАЙГА».

ОПРОБУЙТЕ! ЭТО ВКУСНО!
Вы приятно удивитесь, узнав, что 

мы проводим бесплатную 
лотерею среди своих клиентов. 

Супер-приз - видеоплейер.
Звоните с 11 до 3.00 час. 

по тел.: 2-35-54.



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 6 и ю н я

1 программа 
МОСКВА

7.00 - «Воскресенье». Информацион
но-публицистическая программа.

7.45 — Утренняя разминка.

8.00 — «Утро».

10.15 — «Файнэнгтшал Таймс».

10.30 - «Посмотри, послушай...»
10.50- Премьера худ.телесериала «Го

рячев и другие»^ 29-я серия. - 

«Жилье и жулье».
11.20 — «Ты помнишь, товарищ...»

12.05 - «Что? Где? Когда?»
13.10 — Новости.

13.20 — • Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

14.40 — Футбол. Товарищеская встре
ча. Сборная Канады-сборная Бра
зилии. 2-й тайм.

15.30 — «Живая душа». Памяти Н .Го
голя.

16.00 —  Новости.

16.25 — «Предприниматель».

17.10 — «Комикс Бум».
17.35 — «Авантюра».

18.00 — «Звездный час».
18.40 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).

19.25 — «Гол». Футбольная викторина 
Ф И Ф А .

20.00 — «Час пик».

20.25 —• Премьера худ.телесериала «Го
рячев и другие». 29-я серия — 
«Жилье и жулье».

20.55 — «Мы». Авторская программа 
В. Познера.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 -- Новости.

22.30 — «Спортивный уик-энд».
22.45 — «Мне снились только звуки». 

Фантазии на темы А.С.Пушкина.
23.30 — «Канал иллюзий».

00.20 - Футбол. Товарищеская встре
ча. Сборная Канады-сборная Бра
зилии. 2-й тайм.

01.00 - Новости.

2 программа  
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Авто миг*».

9.25 — «Требуются... Требуются...»

9.35 «Формула-730».

10.05 «Время деловых людей».
10.35 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.05 - Пушкинские дни. «Княгиня 

Наталья Петрова». Док.фильм.
11.30 — «К Амалии». Романсы на стихи

А.С.Пушкина.

11.45 Телегазета.
11.50 «Крестьянский вопрос».

17.00 «Вести».

ИРКУТСК

17.20 Детское время. «Катя и кроко

дил». Худ. фильм.
18.45 «Иркутсктелейфильм» пред

ставляет: «Все были молоды когда- 

то». Док.фильм.
19.30 «Курьер».

МОСКВА

20.00 «Вести».
20.25 «Детектив по понедельникам». 

«Спрут-5». Худ.фильм (Италия).

4-я серия.
21.20 «Спрут-5». Продолжение худ. 

фильма.

22.25 - - «Ваше право».

22.40 «Соло». «Увидеть Париж и 

умереть».
23.25 «Спортивная карусель».

23.30 «Вести».

23.50 «Звезда говорят».
23.55 Пушкинские дни. «Евгений 

Онегин». Фильм-опера.

В Т О Р Н И К , 7 и ю н я

1 программа 
МОСКВА

16.00 - Новости.
16.25 «Предприниматель».

16.45 «Деловой вестник».
17.00 - «Дело».
17.10 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой

ера» (Япония).

17.40 — «Рок-урок».
18.00 — «Между нами, девочками...»

18.40 — «За кулисами». Еще раз об 
исламском фундаментализме.

19.00 — Новости (с сурдопереводом).

19.25 — «Еще раз о приватизации».

19.35 «Технодром».
19.45 — «Из первых рук».

20.00 - «Час пик».
20.30 «Дикая Роза». Телесериал 

(Мексика).

20.55 — «Тема».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 Новости.
22.30 — «Вагон 03».
22.40 —  Памяти О.Борисова. «Лебеди

ная песня». Те л. спектакль.
00.05 — «Пресс-экспресс».

РЕМОНТИРУЕМ 
ТЕЛЕВИЗОРЫ, 

ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
КИНЕСКОПЫ. 

Теп.: 2-49-21

Продаем
и даем на реализацию 
юридическим лицам 
продукты 
питания.

Адрес:
ул. Б.Хмельницкого-7, 
магазин "Абсолют"
Тел.: 9-19-07, 9-19-08.

00.20 Телешоу «50x50». В перерыве
Новости.

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 новости Эй-Би-Си.

11.15 — «Совершенно секретно».
12.05 — «Крестьянский вопрос».

17.00 «Ве<ли».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Приключения

маленького Мука». Тел.худ.фильм.
18.30 «Здравствуйте!»

19.30 «Курьер».

19.50 «Русско-азиатский банк: путь к
успешному сотрудничеству».

МОСКВА

20.00 - «Вести».

ИРКУТСК

20.20 — «Сибирский сад».
20.50 — «Душа болит...» Из цикла «Ти

хая провинция». Тулунский район.

МОСКВА

21.25 - «Санта-Барбара». 327-я серия.

22.20 - «Никто не забыт».

22.25 -- «Без ретуши».
23.20 «Спортивная карусель».

23.30 — - «Вести».
23.50 - «Звезды говорят».

23.55 — «ЭКС».

00.05 «Упала шляпа...». Новая про
грамма группы «На-На».

СРЕДА, 8 июня
1 программа 

МОСКВА
7.00 — Новости.

7.35 — Утренняя разминка.

7.45 «Утро».
10.05 Обзор рынка недвижимости.
10.20 «Потя и Потиха». Мультфильм.

10.40 «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).
11.05 - «Клуб путешественников* (г- 

сурдопереводом).

11.55,— «Труженики моря». Те.:.;,уд. 
фильм. 1-я серия — «Дьяво.';ыл.ий 
корабль».

13.00 - Новости.

13.10 — «Пресс-экспресс».

13.20 - «Дживс и Вустер». Тел.много

серийный х\д.фильм (Англия).
5-я серия.

16.00 Новости.
16.25 «Предпринимать. .

16.50 «Деловой вестник-.
17.05 — «Почему растуг цепы?». Пере

дача для детей.
17.10 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома (х>й- 
ера->. (Япония).

17.40 - Плавание. Чемпионат России.
18.10 «Летающий дом». М ультссриал.

18.40 В эфире межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир».

19.00 Новости-(с сурдопереводом).

19.25 «Ждате ответа».
20.00 «Час пик».

20.25 -- «Дикая Роза». Телесериал 

(Мексика).
20.50 - Премьера тел.фильма «Корич

невое облако».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 Новости.
22.30 «Монолог».
22.40 «Беседы в саду Клио».

23.00 Поэзия У.Уитмена.
23.20 — «Вполголоса». Эпизода из жиз

ни Ф.Н.Плевако. .

23.40 -- «Вторжение в вечный сюжет». 

Фауст и Мефистофель в одном 

лице.

00.05 — «Пресс-экспресс».

00.20 «Без тебя» и «Косвенное убий

ство». Худ. фильмы из телесериала 

«Падшие ангелы» (США). В пере
рыве — Новости.

01.50 - - «Новые обыватели».

2 программа 
МОСКВА

9.00 - - «Вести».
9.20 «Подробности».

9.30 — «Авто миг».

9.35 - «Требуются... Требуются...».
9.45 «Формула-730».

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

11.15 — «Санта-Барбара». 327-я серия.
12.05 — Телегазета.

12.10 — «Крестьянский вопрос».

17.00 — «Вести».
17.20 -- Студия «Рост». «Игра без про

игрыша».

ИРКУТСК
17.50 - Детское время. «Цветик семи

цветик».
18.35 — «Здравствуйте!»

19.30 — «Курьер».
19.50 —- «Русско-Азиатский банк: путь к 

успешному сотрудничеству».

МОСКВА

20.00 «Вести».

ИРКУТСК
20.20 — «Живая дерева душа». Теле

фильм.
20.40 — «Жестокий снег Манаслу».

МОСКВА

21.25 — «Санта-Барбара». 328-я серия.

22.15 — «Никто не забыт».
22.25 — «Спортивная карусель».

22.30 — «Жизнь взаймы».

22.50 — «Памятник». Мультфильм для 
взрослых.

22.55 —  Музыка всех поколений.

23.30 «Вести».
23.50 — «Звезда говорят».
23.55 — «МХАТ-клуб».

Ч с Т В Е И  , 9 и ю н я

1 программа
МОСКВА

7.00 Повоет.
7.35 Утренняя разминка.

7.45 «Утро».
10.05 Обзор рынка недвижимости.
10.20 — «Ученик волшебника». Мульт

фильм.

10.40 - «Дикая роза». Телесериал (Мек
сика ).

11.05 «В мире животных» (с сурдопе
реводом).

11.45 — «Труженики моря». Тел.много

серийный худ. фильм (Англия). 2-я 

серия — «Риф».
12.50 • «Пресс-экспресс».

13.00 Новости.

13.10 - «Дживс и Вустер». Тел.много

серийный худ. фильм (Англия). 6-я 

серия.
16.00 — Новости.

16.25 - «Предприниматель».
16.50 — «Как добиться успеха».

17.05 — «Как пополняется казна». Пере

дача для детей.

17.10 — Премьера многосерийного мульт
фильма «Приключения Тома Сой
ера» (Япония).

17.40 — «Мультитроллия».
18.00 — «...До 16 и старше».

18.40 — «Планета».
19.00 -- Новости (с сурдопереводом).

19.20 — «Его величество Футбол». Док. 
фильм.

19.50 — «Час пик».
20.15 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).
20.40 «Загадка Моцарта».

21.40 «(^покойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.

22.30 - «Вагон 03».
22.40 - «Сестрички Либерти». Худ.фильм 

(студия«Пирамида». СИ«Старлайт», 
1991 г.)

00.15 — «Пресс-экспресс».

00.25 — «Академия».

01.00 Новости.

2 программа 
МОСКВА

9.00 •— «Вести».
9.20 т— «Подробности».

9.30 ■ «Автомиг».

9.35 — «Требуются... Требуются...»
9.45 — «Формула-730».

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

КВАРТИРНОЕ 
АГЕНТСТВО

" С А К У Р А "

г а  4 - 3 7 - 8 2

4-33-32

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

11.15 «П ехали».

11.25 *(1анга-Барбара». 328-я серия.

12.15 Телегазета.
12.20 «Крестьянский вопрос».

17.00 «Вести».
17.20 - Студия «Рост». «Чья сторона?»

ИРКУТСК 
17.50. «Популярные арии из опер». 

Солисты — Г.Шойдогбаева, В.Баль- 

жинимаев, Н.Нестеров.

18.35 - «Здравствуйте!»

19.30 — «Курьер».
19.50 - «Русско-Азиатский банк: путь к 

успешному сотрудничеству».

МОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.20 — «Цветут (ляны». Телефильм.
20.30 — «Музыкальный автограф». Эди

та Пьеха.

МОСКВА
21.25 — «Санта-Барбара». 329-я серия.

22.15 — «Пять минут о хорошей жизни».

22.25 - «ЭКС».
22.35 — Хоккей. Кубок Стэнли. 1-й 

период.

23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезда говорят».

23.55 - «Спортивная карусель».

00.00 -- Хоккей. Кубок Стэнли. 2-й и
3-й периода.

ПЯТНИЦА, 10 июня
1 программа 

МОСКВА
7.00 — Новости.
7.35 Утренняя разминка.

7.45 —• «Утро».

10.05 Эстрадный концерт.
10.20 «Сорока».

10.40 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).

11.10 — «Эльдорадо».
11.40 — «Труженики моря». Тел.худ. 

фильм. 3-я серия — «Океан».

12.50 - «Пресс-экспресс».

13.00 — Новости.
13.10 — «Дживс и Вустер». Тел.многосе

рийный худ.фильм (Англия). 7-я 

серия.
14.05 — «Америка с М.Таратугой».

16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель».

16.55 — «Бизнес-класс».
17.10 — «Олеся и компания».
17.40 — Фильм-детям. «Эгрета из слоно

вой кости» (Румыния).

18.50 «Азбука собственника».
19.00 Новости (с сурдопереводом).

19.25 -• «Человек и закон».
20.00 «Эхо недели».

20.20 «Америка с М.Таратугой».
20.50 «Поле чудес».

21.40 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 - - Новости.
22.30 «Человек недели».

22.50 - «В клубе детективов». Премье

ра тел. многосерийного худ.фильма 
«Ден Огаст». Фильм 7-й (США).

23.50 «Пресс-экспресс».
00.00 - «Взгляд» с А.Любимовым.

00.50 — «Авто-шоу».

01.00 - - Новости.

01.20 - Открытие X  Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского.

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 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 - «Поехали».
11.25 - «Без ретуши».

12.20 - Телегазета.
12.25 - «Крестьянский вопрос».

17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 - «Детское время». «Слориризы

красного лепестка».

18.30 — «Здравствуйте!»
19.30 - «Курьер».

19.50 - «Русско-Азиатский банк: путь 

к успешному сотрудничеству».

МОСКВА

20.00 - «Вести».

ИРКУТСК

20.20 - «Счастливый конверт».

МОСКВА

21.10 — «Любимые комедии». «Первая 
ласточка». Худ.фильм.

22.30 — «Я-лидер».
22.55 «Джентльмен-шоу».

23.50 - «Звезда говорят».

23.55 «Спортивная карусель».
00.00 - «К-2» представляет: «НЮ».

00.55 — «Рек-тайм».

01.25 - - «Петербургские истории». Бен 
Бенцианов.

С У Б Б О Т А , 11 июня
1 программа

МОСКВА

7.55 Утренняя разминка.
8.10 - «Субботнее утро делового чело 

века».
8.40 - «Слово пастыря».

8.55 Новости.
9.30 - «Спорт-шанс».

10.00 «Марафон 15» малышам.
10.30 - Межгосударственная телера 

диокомпания «Мир».

11.55 «Утренняя, почта».

12.25 «Я - женщина».
12.55 — Новости культуры.
13.05 «Председатель». Док. фильм.

13.25 «Смак».
13.40 «В круге нервом». Премьера 

тел.худ.фильма (Франция). 1-я с.
15.30 — «Книжный двор».

16.00 - Новости.
16.15 «Лабиринт». «Все фла!и в гости 

к нам».
16.40 «Солнце в бутылке». Худ.сериал 

для детей. Фильм 1-й (Англия).

17.10 - «В мире животных». «Жизнь 
зоопарков» (СИМ ).

17.50 — Закрытие кинофестиваля «Ки 

нотавр».
18.40 - «До и после...» Ведущий

В. Молчанов.

19.30 — «Коламбия Пикчерс» представ
ляет худ.фильм «...и правосудие 

для всех» (США).

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 - Новости.
22.30 — Сборная России по футболу на 

пути в Америку. Передача из кон

цертного зала «Россия».
23.30 — «Любовь с первого взгляда».

00.10 «Пресс-экспресс».

00.20 — «Музобоз».

01.05 - - Программа «X».
01.15 «Астролябия».

2 программа
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».

9.30 — «Автомиг».
9.35 — «Парламентская неделя».

10.05 — Студия «Рост». «Продленка».

10.35 — «Футбол без границ».

11.30 — «Сказ о мудрой жене».
12.00 — «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.
12.45 — «Дневной сеанс». «Приключе

ния Электроника». Худ.фильм. 1-я 

серия.

14.00 — «Вести».
14J20 — «Крестьянский вопрос».

14.40 — «Астрология любви».

15.10 — Мульти-пульта. «Волшебное 
кольцо», «Гори, гори, ясно».

15.40 — «Виниловые джунгли».
16.10 — «До Москвы — далеко».

16.55 - «Лад-галерея». Художник 

О.Верейский.

ИРКУТСК

17.35 «Детское время». «Голубая 
стрела». Мультфильм.

17.55 — «Ах, это старое кино!» «Павел 
Корчагин». Худ.фильм.

19.45 — «Урожай-94».
20.10 — III областной конкурс телешоу 

«Утренняя звезда».

МОСКВА

21.00 — «Веста».

21.20 — «Звезды говорят».

21.30 Киномарафон. «Патриотическая 

комедия». Худ.фильм.
23.30 — Хоккей. Кубок Стэнли.

02.00 — Программа «А». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня
1 программа 

МОСКВА
8.45 — «Новости плюс».

9.25 — Молодые оркестры России.
10.05 — «Марафон-15».

10.35 — «С утра пораньше*.
11.05 — «Полигон».

11.35 — «Спортлото».

11.55 — «Пока все дома».
12.25 -— «С судьбою, о судьбе...» Музы

кальная программа. Ведущий А.Бата 

лов.
13.15 «В круге нервом». Премьера 

тел .худ. фильма (Франция). 2-я с.
15.00 — Премьера многосерийного мульт 

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

фильма «Подводная одиссея коман
да Кусто».

16.00 —  Новости.
16.15 — «Играй, гармонь».

17.00 — «Шпаргалка».
17.05 Премьера мультфильмов: «Кот 

Феликс», «Настоящие охотники за 

привидения ми».
18.00 — «Клуб путешественников».

18.50 — «Что? Где? Когда?»

20.00 — «День России». Перекличка горо 

дов.
20.40 - Концерт Д.Хворостовского и 

М. Аркадьева.

21.05 — Впервые на телеканале «Остан

кино» кинокомедия «Удачгг вам, гос
пода!». «Ленфильм», 1992 г.

23.00 - «Воскресенье». Информационно- 
публицистическая программа.

23.50 - «Секреты актрисы». Татьяна 
Пельтцер.

00.35 Дневник Х-го международного 
конкурса им.II.И.Чайковского.

00.50 - Новости.

01.05 Премьера тел.док.фильма «Такой 
приоритет» (Саратов).

01.35 «Москва. Звезда России». Празд

ничный концерт на Патриарших 
прудах.

2 программа 
МОСКВА

9.00 - «Веста».
9.20 - «Автомиг».
9.25 - - Мульти-пульта. «Мальчик и де

вочка».

9.35 - «Плясуны». Док.фильм.

10.05 Студия «Рост». «Однажды...». 
«Соник — супер-ежик».

10.35 — «Доброе утро, Европа».

11.05 — «Аты-батаы».

11.35 — Лучшие игры НБА.

12.35 - «Не вырубить...» Ведущий 
Б. Коптев.

12.55 Дневной сеанс. «Приключения 
Электроника». Худ.фильм. 2-я с.

14.00 — «Веста».
14.20 -- «Цветы России». Праздничная 

концертная программа.

15.20 — XX век в кадре и за кадром. 
«Профессия — режиссер».

16 10 — Кинотеатр повторного фильма. 

«Парень из нашего города» (1942 г.)
17.50 — Песни русской армии. «Солда- 

тушки, бравы ребятушки...»
18.25 — - «Праздник каждый день».
18.35 — «Волшебный мир Диснея». «Гуфи 

и его команда», «Черный плащ».

19.30 — Реклама.
19.35 — Премьера телеэкрана. «Из жизни 

Федора Кузькина». Худ.фильм. 

1-я серия.

21.00 — «Веста».

21.20 — «Звезды говорят».
21.30 —  «Из жизни Федора Кузькина». 

Худ.фильм. 2-я серия.

23.10 —  «У Ксюши».
23.40 — Волейбол. Мировая-лига. Рос- 

сия-Китай. Передача из Дворца спор
та «Динамо».

00.40 — «Спортивная карусель».

00.45 — Ночной сеанс. «Руки убийцы». 
Худ.фильм.

5-19-62.
3- 67- 70.

Установка Щ ж е ско п о в  
61 АК 4Ц и  51 ЛК 2Ц.

Ремонт #7Щ визоров  
на дому у Клиента.
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Отец семейства - это че
ловек, который почесыва 
ет голову чаще, 
чешется.

***

Женщина чувствует себя счастли • 
вой при условии, что у нее есть две 
вещи: дом. наполненный мебелью и 
муж, который ее переставляет.

***

В конце концов каждый должен 
быть когда-нибудь молод. В каком 
возрасте он на это решится • не 
имеет значения.

И
Элегантно одетый мужчина - это 

тот, у кого на пальце нет обручаль
ного кольца.

***

Если позавчера твой муж вернул - 
ся вчера утром, вчера вернулся се
годня, то можешь быть уверенной, 
что сегодня он вернется завтра.

***

Когда беседуют двое мужчин, каж - 
дый говорит о себе. Когда беседуют 
две женщины. они говорят о третьей. 

* **

Если женщина сознается в опре
деленном возрасте - это значит, что

она давно 
него перешагнула.

* ***

Плоха та жена, которая умеет 
готовить и не готовит, но ху'же та. 
что не умеет готовить и готовит. 

***

Замужних женщин значительно

больше, чем женатых мужчин.
***

Современный муж считает, что 
место женщины дома. Поэтому он 
всегда хочет, чтобы с работы она 
возвращалась прямо домой.

***

Женщина должна быть подобна 
увлекательному газетному прило
жению. где на самом интересном 
месте значится: «Продолжение сле
дует».'

***

Все жены великих мыслителей 
были некрасивы, и это понятно; jr. 
кого жена красавица, тому некс^Щ

: редявятьоя размышлениям.
***

Если женщина говорит «нельзя», 
то прежде чем отказываться от 
своих планов, подумай. а не хотела 
ли она сказать «нелыя ш погко
рее».

***

Женские сл** 
зы - всего лишь 
искусственная 
минеральна я 
вода.

* * *

Одно из важ 
ных достой нет г. 
поцелуя -то. 41 и

в это время ж«*и 
щпна не мож» i 
разговарива1  ь

Ж е н щи и а
ВПрЯГШ ИСЬ В Те

леЬу страстей. 
готова тянуть < •» 
всю жизнь, я 
«неутомими и 
мужчина» бы<-1 
ро устает м 
жаждет, чтит 
его распрягли 

*!** ..

ное чутье, насчет «вечной любви* 
они постоянно заблуждаются.

***  ‘

Мужчина молчит, женщина умал
чивает.

***

И ■ \ vi.'i iimitti м\ жмина b i .p m i

рает одну, а
муж ч и н выби | > т , ф о н х т т т т & .

ЩШ,,
Если любящая CBO-

tiMV мужу - это иск-|Щ!^||Ш1|Ш^:: 
любящий МУЖ Не Ш(>ей
Ж**не Тп '* г* * т и п -  in -к и оЧ м п н

Хогс* у  жен 
:Щ й Ш зо и 1 ц ^ ^

П РИВЕТ !
Ульяна Сеам снова с Вами!
Специально в 100-м номере газеты, пос

кольку «Свеча» без анекдотов - не «Свеча», 
предлагаю Вам новый конкурс: чтобы Вы 
вновь проявили свой талант, правда, на этот 
раз - рассказчика.

Однажды в дождливый весенний день в 
редакции речь зашла о Штирлице, ну Вы

т м ш Я Ш  >

Мы бросаем Вам. наши читатели! вызов - 
предлагаем прислать к нам в редакцию 
коллекции из более чем 120-ти анекдотов о 
Макснмыче, причем, 23 из них должны 
быть новыми для нас,‘ веселыми и очень 
смешными.

Обещаем победителю почет, уважение и, 
конечно, -приз (вещь, которая для Штир
лица была бы незаменимом!).

Ждем писем до 17-го июня включительно!
С. уважением и любовью, 

Ульяна СЕАМ 
P.S . Ну, а для затравки, читайте: 
Штирлиц шел со своей женой по Фрид- 

рихштраесе. Вдруг из-за утла раздалась 
автоматная очередь, и жена, обливал;-!, 
кровью, упала. Штирлиц насторожился.

Ф
линек его. Пришли к Bi.Hio.iy. что не 
Только мы. но и весь народ .room и знает 
этого национального героя. Мдсснм Макси
мы1! в народном фольклоре отличается и 
умом, и сообразительностью и уж точно 
Мюллеру и Борману в этом советского раз
ведчика не перегнать.

Самые заядлые анекдотчики «Свечи» на
скребли в своей памяти 97 анекдотов о 

^ Штирлице. Кто больше?

Штирлиц подошел к Александр!iлатц и, 
чтобы не привлекать внимание, пересек ее 
по-пластунски.

***

Штирлиц вбежал в кабинет Нормана и 
сказал: «Партайгеноссе, русские в Перли
не!» - «Да брось ты, Макснмыч, я туг песню 
написал: «Ночка с капустой у печки сто
ит. .

С ТРАШ И Л КИ

Дети на крыше играли в ворон - 
Город не помнит таких похорон. 
Маленький мальчик шел из кино.
В доме напротив открылось окно. 
Выстрел раздался в ночной тишине - 

Долго дымилась дыра в голове. 
Маленький мальчик нашел хлеборезку.
В квартиру директора тихо он влез. 
Быстро свершилось черное дело - 
В ванне найти расчлененное тело. 
Маленький мальчик по крыше гулял. 
Крыша окончилась, он продолжал. 
Кончилась крыша, раздался шлепок - 
Папа мозги убирает в совок.

Р А С € К А 1

i i i i b i i
* Маша и Миша играли на крыше.

После двух выстрелов стало потише.
* Мальчик в конверт запечатал тротил. 

Папе на письменный стол положил.
( J»HL iiiLJ-liiUlim налипал^
«Нечего было за двойку ругать!»

* Маленький мальчик нашел три копейки. 
Это заметил мужик в тело1рейке.
Лом просвистел, как копье т{ингачгука - 
Бабка лишилась любимого внука.

* Звездочки, шортики, косточки в ряд - 
Трамвай переехал отряд октябрят.
Рядом вожатый жевал бутерброд.
Завтра другой он отряд поведет.

Маленький 
мальчик гонял 
голубей.
Все выше и выше, 
быстрей и быстрей.
Долго смотрели 
собаки и кошки 
Как шевелились глаза 

у «лепешки».
* - Кто стучится в дверь ко мне?

П А Й Щ И К ! . . .
- Октябренок Петя.
- Тра-та-та-та-та-та-га. - 

«Пулемет» ответил!
Маленький мальчик по стройке гулял.
Разные, кнопочки он нажимал.
Четко сработал отлаженный пресс - 
Тепленький «блинчик» упал под навес.
Милая девочка с именем Рита 
Попу чесала куском динамита.
Взрыв прогремел на улице Жданова - 
Ноги в Медведково, попа в Чертаново.

Собрали старшеклассники: 

Василий Л И ХА ЧЕВ  и 
Алексей ЗАК РЕТНИН

т Г  п О ВЕС! й

( Продолжение. Начало к .\q№ 
16-2 2 )

К рат к ое  содержание.
В Вильнюсе при странных об

стоятельствах исчезает Левуш
ка. Ее сестра из России, в это  
время гостившая у нее, начинает 
поиски. Полиция ничем не м ож ет  
помочь. Клара знакомится с м о
лодым человеком. Между ними 
возникает симпатия. Клара по 
объявлению находит колдунью, 
которая обещает найти причину 
исчезновения сестры  -близнеца. 
Для этого ясновидящая проника
ет  в ее память, и перед Кларой 
возникают образы матери, баб
ки, которые гибнут cm рук одного 
и того же. мужчины.

* * *

- Ваш черед, барышни! - оскла
бился мордастый, жадно пожирая 
глазами красоту осенней зрелости и 

красоту весеннего расцвета. 
Дама и девочка рядышком 
идут к трупам. Лопатки за
острились, будто желая за
щитить спину.

- Нет, вы уж к нам личи
ком повернитеся! - ржет 
белобрысый. Обе механи
чески поворачиваются. 
Губы шепчут молитвы. 

Глаза младшей закры
ты. Она ломается сразу, 
пуля разворотила ма
ленький мячик груди. А 
старшая затихает только 
после третьей пули.

- Зря патроны тра
тишь,- сухо замечает че
ловек в кожанке.

- Молодой еще, не об
выкся, - оправдывается 
белобрысый товарищ и 
кивает последней: - Д а
вай!

- Стоп! - начальник 
встает. - Эту оставьте

мне. Можете идти!
Велобрысый скалится:
- Позабавиться хотишь, товарищ 

комиссар? Так брал бы барышню. 
Он осекается под свирепым взгля
дом. Оба вылетают, как пробки, 
бормоча: «Что ж, мы понимаем... 
коли для дела...»

Изящная дамочка, оставшись 
одна, лепечет:

- Я же говорила, что не состою ни 
в какой организации...

- Встань прямо и опусти руки по 
швам! - обрывает он. Бесцеремон
но. в упор разглядывает. Наконец, 
говорит:

- Я знаю, что ты ни в чем не 
замешана. Кроме своего рода. Я 
давно искал тебя. Человек, убив
ший твою мать, был мой отец.

В распахнутых глазищах - беско
нечный ужас. Ужас даже в глазах
смертницы!

- Но ведь его поймали...
- Он завещал мне завершить свое 

дело, - комиссар еще раз изучает 
наготу. Задумчиво тычет в мягкий 
овал живота. - Жаль, что я не имею 
возможности увезти тебя в святи
лище и сделать все по правилам. Но 
думаю, что Хозяину, которому слу
жил отец и служу я, это место 
понравится, - он кивает на груда 
трупов, на лужу крови, на выщерб
ленную сотнями пуль стенку. - Иди 
туда...

Она шагает негнущимися нога
ми. Замерла, сжавшись.

- Повернись лицом, - он достает 
наган. - У тебя есть выбор. Умереть 
быстро, как эти, ■ указывает ство
лом на мужчин. - Мне доложили, 
что у тебя есть дочь. Скажи, где 
она...

Жен щи
:5 / Ж  на вскиды

вается так

расстрелянная матро
на. Расправляет плечики, бес

страшно развернув фарфоровые 
груди:

- Ты этого никогда не узнаешь. 
Ее я сумела спасти!

- Тогда ты будешь издыхать дол
го. ползая здесь по трупам. Вспыш
ка. Крик. Мгла. Дикая дурнота...

***

Кларе очень плохо. Ее знобит и 
тошнит. Она приходит в себя от

сильного запаха. Хозяйка что -то дает 
ей нюхать и брызжет в лицо. Делает 
пассы над головой. Удивительно, но 
тошнота и тяжесть мгновенно исче
зают. Сознание становится яйшм и 
чистым, тело наполняется энергией. 
Хозяйка набрасывает платье-бала
хон. Она задумчива.

- Двойное проклятие, которому 
четыреста лет... Четыреста лет оно 
[•уляет по свету, подпитываясь зло
бой одних и жизнями других. Это 
ком зла, который, набирая энергию, 
превратился в самостоятельную тем
ную силу. И сейчас он готов разда 
вить тебя...

- И разве нет способа уничтожить 
его? - Клара застывает в полузастег- 
нутои блузке.

- Если учесть источник - могущест
венную секту сатанистов, то проти
востоять ему - все равно, что стать 
на пути у поезда.

- Неужели... ничего нельзя сде
лать? - состояние Клары, - как у 
больного, узнавшего безнадежный 
диагноз.

- Выход, пожалуй, есть... Ты ведь 
последняя в роду?

Клара кивает.
- Тогда есть... Можно попробо

вать уклониться. Перебросить через 
себя. Куда-нибудь в неопределен
ность.

Клара не совсем понимает, но со
гласна на все:

- Может, мне лучше уехать? Я 
могу завтра же сесть в поезд. Или 
успеть сегодня...

- Ни в коем случае. Тогда про
клятье подстережет тебя неожидан
но, из-за угла. Как твою мать, сест
ру. И ты не будешь к этому готова. 
Нет, когда оно так близко, надо 
действовать сейчас. Пока ты насто
роже.

- Что же я должна делать?
- Отдаться течению. Проклятие 

как бы затягивает тебя в водоворот. 
Не сопротивляйся. Сберегай силы...

Виктор М АЙЕР, 
"СПЙД-ИНФО" 

(Продолжение в сл. номере)
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Хотите помолодеть?.. Кто не х о 
чет, может выйти, оставшиеся бу
дут слушать мой проект. Чтобы 
помолодеть, надо сделать следую
щее. Нужно не знать, сколько кому 
лет. А сделать это просто: часы и 
календари у населения отобрать, 
сложить все это в кучу на набереж
ной. Пусть куча тикает и звонит, 
когда ей выпадут ее сроки, а самим

Живем по солнцу. Все цветет, и 
зеленеет, и желтеет, и опадает, и 
ждет солнца. Птицы запели, зна
чит, утро. Стемнело, значит, вечер. 
И никакой штурмовщины в конце 
года, потому что неизвестно. И 
праздник не по календарю, а по 
настроению. Когда весна или, на
оборот, красивая зимняя ночь, мы и 
высыпали все, и танцуем...

# Й §
разойтись. Кому интересно, пусть 
возле кучи стоит, отмечает. А мы 
без сроков, без времени, без дней 
рождения, извините. Ибо нет ниче
го печальней дней рождения и, 
годовщин свадеб, и лет работы на 
одном месте.

Так мы и без старости окажем
ся... Кто скажет: «Ей двадцать, ему 
сорок?» Кто считал? Кто знает, 
сколько ей?.. Не узнаешь, губы 
мягкие, и все.

* - Доктор, я не могу дышать 
через нос.

- Ну, тогда дышите через рот.
- Спасибо. Сколько с меня?
- Триста рублей.
" Доктор - пациентке:

L

- Ваш случай, сударыня, обогатит 
медицину.

- А мне говорили, что вы назнача
ете умеренную плату...

* Врач:
- Если операция окажется необ

ходимой: сможете ли вы за нее 
заплатить?

Пациент:
- А если я не смогу заплатить за 

операцию, окажется ли она необхо
димой?

* Одному одесситу удалили зуб, за 
что дантист запросил сто рублей.

- Такие деньги за несколько се
кунд! Не много ли?

- Хорошо, - успокоил его дантист.
- В следующий раз я буду тянуть у 
вас зуб минут десять.

* Одессит встречает приятеля, 
держащегося за опухшую щеку:

- Что с тобой?
- Мне только что удалили два 

зуба.
- Но сегодня утром ты мне сказал, 

что у тебя разболелся один зуб?!
- У зубного не было сдачи...
* Зубной врач-женщина - пациен

ту, настраивая бор-машину:
- А помнишь, Федя, в шко 

ле ты сидел за мной и без 
конца колол меня бу 
лавкой?

* На приеме у зуб 
ного врача мать про
сит сынишку:

* Будь умницей, Дениска! Открой 
ротик и скажи: «А-а-а», чтобы дядя 
смог вытащить свой пальчик...

* К дантисту приходит пациент. 
Врач говорит, что больной зуб при
дется вырвать.

- Сколько это будет стоить? - 
спрашивает пациент.

- Видите ли, поскольку я врач 
начинающий и опыта в удалении 
зубов у меня пока нет, я беру только 
сто рублей за час.

* На одесском рынке мужчина 
продает попугая и индюка. Подхо
дит покупатель:

- Сколько стоит ваш попугай?
- Тысячу рублей. Он ведь говоря

щий, может сказать: «Ты дурак».
- А индюк сколько стоит?
- Десять тысяч.
- Почему так дорого?
- Самый умный. Он ле говорит: 

«Ты дурак», - но он так думает.
* В зоомагазине.

суббо- 
т а 
Мелька
ют вторни
ки, как спи
цы. Понедельник 
- суббота.понедель
ник - суббота! Жить когда?..

Не надо бессмертия. Пусть умру, 
если без этого не обойтись. Но нель-

А сейчас... Слышите - «сейчас»? Я  
просыпаюсь, надо мной часы. Са
жусь, передо мной часы. В метро, 
на улице, по телефону, телевизору 
и на руке небьющаяся сволочь с 
календарем. Обтикивают со всех 
сторон. Напоминают, сколько про
шло, чтобы вычитанием опреде
лить, сколько осталось: час, два, 
неделя, месяц. Тик-так, тик-так. 
Бреюсь, бреюсь каждое утро, все 
чаще и чаще! Оглянулся - суббота.

зя же так быстро. Только что было 
четыре - уже восемь. Только я ее 
целовал, и она потянулась у окна, 
просвеченная, - боже, какая строй
ная! А она уже с ребенком, и не 
моим, и в плаще, и располнела. И я 
лысый, и толстый, и бока, и на 
зеркало злюсь... Только что нырял

на время и на расстояние - сейчас 
лежу полвоскресенья и газеты вы
писываю все чаще. А это раз в год! 

В детстве казалось, возьмешь ло
жечку варенья - в банке столько 
же. Ерунда! В банке меньше 
становится. Уже ложкой по дну 
шкрябаешь...

И что раздражает, так это де
ревья. То зеленые, то желтые, И 

стоят, и все. Маленький попугай - 
крепкий тин. Гоголя помнит,И нас 
помнить будет. Нельзя нам так быст
ро. Не расстраивался бы м вас не, ; 
расстраивал. Но ajtitfc ЛЮЙЛю,лзЙ||р 
тому и хочется >

Михаил Ж1

- Говорят, у вас вчера был в 
продаже говорящий попугай. Мо
жет, найдете еще одного? Уплачу 
как за двоих.

- Есть очень толковый дятел. Он 
знает азбуку Морзе.

* - Дорогая, почему вы второй раз 
не вышли замуж?

- Знаете, у меня есть собака, 
которая ворчит; попугай, который 
повторяет мои слова; камин, кото
рый дымит; и кот, который гуляет 
по ночам. Вы считаете, что этого 
недостаточно?

* В зоомагазине покупатель спра
шивает у продавца:

- Нет ли у вас попугая, который 
умеет говорить по-французски и 
по-итальянски?

- Вам исключительно повезло, - 
отвечает продавец. . Только вчера 
мы получили такого попугая. К 
обеим лапкам у него привязаны 
шнурки. Если вы потянете за шну
рок на левой, попугай отзовется по- 
французски, если потянете за шну
рок на правой, он заговорит по-' 
итальянски.

- А если я потяну за оба шнурка 
сразу, что будет?

Продавец, растерявшись, молчит.

- Что будет, что будет! И;* зидпн 
цу упаду! - нервно закричал попу 
гай по-русски.

* Петух вскочил на обеденный 
стол и увидел жареного петуха под

соусом из бе

1
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Круглосуточно.
Разнообразный выбор 

горячих и холодных блюд 
с доставкой на дом и в офис

В большом ассортименте 
вино-водочные изделия.

Прямые поставки. 
Сертификат качества.

Низкие цены, высокое качество!

Ш ел .: 3 -2 2 Ш

Гели*вы хотите, чтобы ваша рекпа- 
ма стоила достаточно дешево, об ра 
титесь в рекламное агентство 

газеты «СВЕЧА»!

Мы разработаем оригинал-макет вашего 
рекламного объявления и разместим его в 
газетах и на телевидении гг.Иркутска, Ангар
ска по ценам этих изданий и компаний.

Если вы даете рекламу, значит 
в.ы существуете, если вы даете 
(большую и красивую рекламу, 
значит вы процветаете!

лого вина. ■
- Теперь я 

вижу, что это 
правда! - дро
жащим голо

сом воскликнул он. - Алкоголь дей 
ствительно убивает.

* Молодого петуха выпустили на 
птичий двор. Потоптав всех кур, 
петух лежит в пыли, закатив глаза 
и распластав крылья. Ворона сле
тает с дерева и медленно подходит, 
чтобы склевать его.

Индюк (важно):
- Вот что значит невоздержан

ность! Сдох.
Петух, приоткрыв один глаз, 

шипит:
- Отойди, дурак! Ворону спуг

нешь! '
* Дачник говорит соседу:
- Это удивительно! Ваши куры 

перелетели через забор и пощипали 
все мои цветы!

- Ничего тут нет удивительного! 
Вот, если бы ваши цветы переско
чили через забор и пощипали моих 
кур - это было бы удивительно.

* Два моряка разговаривают: »

чогда мы ходили в Антарктиду, 
я одним выстрелом убил кита.

А я на Северном полюсе своими 
руками задушил медведя.

* А ты когда-нибудь слышал о 
Мертвом море?

- Кто ж не слышал?
- Так это я его...
* Провинциал сидит в Нью-Йорк

ском баре и жалуется бармену.
- Дорогая жизнь у вас в Нью- 

Йорке. За то - плати, за это - плати. 
Вот в Техас-сити пей бесплатно 
сколько хочешь, номер в отеле - 
тоже бесплатно, да еще на дорогу 
дают 50 долларов.

* Все это - россказни...
- Никакие не россказни!
- С вами лично такое случалось?
- Со мной-то нет, а вот с моей 

женой такое бывало не один раз.
* Маклер пытается продать дом:
- Он имеет и премущества, и 

недостатки. Недостатки в том, что с 
севера он соседствует с сыроварней, 
а с запада - с химкомбинатом.

- Ну а в чем же его преимущества?
- Как же, вы всегда точно будете 

знать, откуда дует ветер.
* После шестого раунда боксер 

спрашивает у тренера:
- Ну как? Уделал я его?

- Конечно, пробурчал тренер, - 
если ты и дальше будешь так ма
хать, он точно получит воспаление 
легких от этого сквозняка.

* Психиатр - пациенту:
- Могу сообщить Вам радостную 

весть: мне удалось полностью изба
вить Вас от гомосексуальных на
клонностей.

Пациент:
- Ах, милый доктор, это прекрас

но, я с таким удовольствием поцело
вал бы Вас сейчас!

Доктор:
- О! Как бы не возник рецидив! 

Вам, собственно говоря, и на коле
нях у меня сидеть не рекомендует
ся...

* Пьяный мужик сел на урну. К 
нему подходит милиционер и гово
рит ему:

- Извините, но это место для мусо
ра.

Мужик встает и вежливо говорит:
- Пожалуйста, садитесь.
* В медвытрезвителе разговарива

ют два мужика. Один спрашивает 
другого:

- Ты чего такой зеленый?
А тот отвечает:
- Это хорошо, хлорофилу много.

Р О С С В О Р , тветы 22 номе! 7

Но сегодня утром ты мне сказал,

По горизонтали. 1. Марка легковых автомобилем 
С Ш А . 5 . Столица государства в Южной Азии. 8. Коме
дия Н.Гоголя. 9. Река в ФРГ, приток Эльбы. 10. 
Красноречивый оратор (ирон.). 11. Разговор, обмен 
мнениями. 13. Специальность ученого. 15. Грубый, 
жестокий человек (перен.). 17. Трактир, кабачок в ряде 
стран. 18. Герой оперы Р.Вагнера. 19. Лососевая рыба. 
21. Вид городского транспорта. 23. Млекопитающее с 
ценным мехом. 26. Государство в Восточной Африке. 
2 8 . Широта, объем деятельности, работ. 29. Страна, 
трехкратный чемпион мира по футболу. 30. Тригономет
рическая функция. 31. Город-порт в Австралии. 32. 
Выдающийся режиссер итальянского и мирового кино. 
3 3 . Вид сложного орнамента в искусстве.

По вертикали. 2. Опера А.Серова. 3. Героиня драмы 
Шиллера «Коварство и любовь». 4. Одна из дочерей 
короля Лира. 5. Областной центр России. 6. Предмет 
мягкой мебели. 7. Географическая координата. 12. 
Английский зоолог, путешественник и писатель. 14. 
Город и префектура в Японии, на острове Хонсю. 15. 
Бальный танец. 16. Химический элемент. 20. Сорта 
вишни. 22. Одна из поз классического танца. 24. 
Пшеничные лепешки, изжаренные на сковороде. 25. 
Роман В.Набокова. 27. Норвежский драматург («Приви
дения», «Нора»). 28. Мелкая водная трава


