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...В дальнем углу склепа, на 
небольшом возвышении сидела 
фигура в черном балахоне с 
капюшоном. За ее спиной ча
дили факелы, тускло озаряв
шие ухмыляющийся голый че
реп и лезвие громадной косы. 
У  ног хозяйки склепа были 
навалены трупы. — свежие и 
полусгнившие. Я  отчетливо 
видел ближайший. Похоже, он 
давно попал в это подземелье. 
Кожа его приобрела темно-си
нюю окраску и влажно блесте
ла, вздувшиеся вены напомина
ли прутья. Внезапно тело ше
вельнулось и стало сползать 
вниз, повернувшись ко мне сво
им отвратительным ликом. 
Трупные газы с шипением вы
рвались через разверзнутый

словом видится вопроситель
ный знак. Сказать, что смерть
— это прекращение жизни, 
значит поставить вопрос о том, 
что такое жизнь. К тому же 
сегодня врачи уже не конста
тируют летальный исход, к 
примеру, после остановки кро
вообращения. Широкое рас
пространение получили иные 
критерии, в частности, смерть 
мозга, выражающаяся в разру
шении тонкой коры головного 
мозга, ведущее к распаду лич
ности. В ряде случаев после 
тяжелой болезни человек впа
дает в состояние полной непод
вижности, сопровождающейся 
угасанием деятельности мозга 
при сохранении дыхания и ра
боты сердца. Верно ли тогда

ного с понятием смерти. Столь 
же древняя, как и сама жизнь, 
неизбеж ная для  каж дого, 
смерть по-прежнему является 
в лике загадочной дамы. Воз
можно ли, скажем, предста
вить собственную кончину? 
Как считал Зигмунд Фрейд, 
когда человек пытается это сде
лать, он все равно присутству
ет при сем горестном событии 
лишь в качестве наблюдателя. 
Значит, одновременно как бы 
воображает себя по-прежнему 
живым. Известный англий
ский философ М.Хайдеггер по
дошел к проблеме с другой сто
роны. Собственная смерть, по 
его мнению, вовсе не одно и то 
же, что смерть других людей. 
Для каждого человека его кон-

ше, так и много хуже нынеш
ней. Однако не только христи
ане и индуисты, но и те, кто не 
верит в жизнь после смерти, бо
ятся конца.

Обоснован ли страх в этом 
случае? Эпикур и его последо
ватели отвечали отрицательно, 
приведя два довода в обоснова
ние своей позиции. Смерть, эта 
«ужаснейшая из болезней», 
ничто для людей, поскольку 
пока мы живы, то не можем за
разиться ею. Когда же она при
ходит, перестает существовать 
человек. Поэтому смерть не ка
сается ни живых, ни умерших
— для первых ее нет, а вторых 
уже нет самих. Другой аргу
мент Эпикура о неразумнос-

не меркнет свет.
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pom, и мертвец издал стон, 
от которого у меня волосы 

встали дыбом. .М не почуди
лось, что покойник сейчас под
нимется и бросится на меня. 
И  веки вечные буду я вдыхать 
этот гнусный запах — испа
рения преисподней. Смерть 
поднялась со своего трона и 
призывно помахала. Все закру
жилось перед глазами, и я про
валился в беспамятство...

Так описывалась Смерть в 
одном из трактатов X V II века. 
СМЕРТЬ! Ужас; UWCbOlI
тельная, неумолимая, несущая 
горе. СМЕРТЬ! Избавление от 
страданий, освобождение души 
от земных оков, переход к сле
дующему существованию в но
вом теле... Кто же она, леди с 
железной косой?

Физическая сторона смерти, 
на первый взгляд, не представ
ляет собой никакой тайны. 
Окончив жизненный путь, тело 
разлагается на элементы био
сферы. Ответ на вопрос, что 
происходит с душой после 
смерти, пытаются дать все ве
ликие религии Земли. Тем не 
менее, человечество продолжа
ет искать этот ответ и поныне.

Научно-технический прогресс 
поставил под сомнение види
мую простоту смерти: был че
ловек, нет человека. Грань 
между жизнью и небытием ста
ла размытой, зыбкой. Причи
на ясна — прогресс медицины, 
создавшей системы искусствен
ного поддержания жизни и 
трансплантации органов. Если 
прежде остановка сердца счи
талась признаком верного кон
ца, то теперь специальная ап
паратура способна стимулиро
вать работу сердца еще долго 
после того, как электроэнцефа
лограмма зафиксирует смерть 
мозга. Возникает, естественно, 
вопрос: следует ли в таком слу
чае отключать «искусственное 
сердце» или необходимо про
долж ать явно бесполезную  
борьбу?

Для врачей этот вопрос не 
праздный. Констатировать 
смерть — значит взять на себя 
огромную ответственность. По
этому, считают они, проблема 
не может решаться обособлен
но, в чисто медицинской сфе
ре. Требуется четкое юридичес
кое определение: что есть 
смерть? Во многих книгах, 
справочниках, энциклопедиях 
она трактуется как прекраще

ние жизни, т.е. как регис
трируемое врачами полное 
L прекращение циркуляции 
t крови и жизненных фун

кций организма (дыха
ние, пульс и т.д.). Но в 

данном определении 
буквально за каждым

утверждать, что пациент жив, 
если абсолютно ясно, что созна
ние уже никогда к нему не вер
нется?

Можно пойти другим путем: 
разделить материалистическое 
и религиозное понятия «смер
ти» . Ведь именно здесь — в раз
личии мировоззрений — глав
ный камень преткновения. 
Д ля  материалистов 
смерть — полное и 
н е о б р а т и м о е

чина одновременно означает 
конец его мира, чего не проис
ходит, когда это страшное не
счастье постигает кого-то еще. 
Поэтому в обоих случаях сло
во «смерть» имеет различный 
смысл. Иными словами, нель
зя постичь до конца собствен- 
н у ю смерть на

ти страха смерти заключается 
в следующем. Бояться перспек
тивы прекратить свое сущес
твование глупо, ведь люди не 
испытывают страха перед 
мыслью о том, что не существо
вали до рождения. Нас не было 
до рождения, говорит Эпикур, 
не будет и после смерти.
На это не-

Главный вопрос человечества все еще остается без ответа

прекращение деятельности со
знания и органов чувств, унич
тожение того, что называется 
личностью. Религия утвержда
ет иное: смерть — это продол
жение существования личнос
ти, ее чувственной и сознатель
ной деятельности после распа
да физического тела.

Н овозеландский философ 
М.Перетт считает, что пробле
ма разрешима, если четко раз
личать уничтожение тела и 
уничтожение личности. Быть 
может, такое определение ус
троит всех. Ведь главное про
тиворечие как раз и состоит в 
определении  понятия
«смерть». Обе стороны соглас
ны, что смерть есть разруше
ние биологического организма. 
В центре спора — вопрос о том, 
наступает ли затем уничтоже
ние личности, или она продол
жает свое существование в 
иной форме. И спор до сих пор 
не разрешен.

Надо заметить, что труднос
ти возникают при разборе бук
вально любого вопроса, связан

примере чужой смерти.
Другая тема, веками привле

кавшая к себе внимание, — это 
наше отношение к смерти. Су
ществует пять его типов: без
различие или неосознание, 
примирение, страх (танатофо- 
бия), стремление к смерти (та- 
натофилия), презрение к ней. 
Поскольку среди россиян пре
обладает третий тип, то неуди
вительно, что нас более всего 
волнует проблема страха смер
ти. И в первую очередь, вопрос: 
разумно ли бояться ее?

Очевидно, ответ тесно связан 
с представлениями человека о 
том, что ожидает его после кон
чины. Для верующего, воспи
танного западной культурой, 
смерть — событие, предшеству
ющее Божьему суду и следую
щим за ним либо наказанию, 
либо награде. С его точки зре
ния, страх оправдан. Для ин
дуса, верящего в карму и ре
инкарнацию, основания боять
ся тоже существуют. Смерть — 
врата его новой жизни, кото
рая может оказаться как луч

ре дко возражают, что смерть и 
небытие до рождения не одно 
и то же. То время, которого ли
шает человека смерть, он мог 
бы прожить, если бы не умер. 
Но это не относится ко време
ни, предшествующему рожде
нию. Нельзя сказать, это годы, 
в течение которых человек жил 
бы, если бы был рожден рань
ше. Рожденный раньше — уже 
другой человек.

Короткий век, отпущенный 
нам для жизни, тесно связал 
два понятия — смерть и смысл 
жизни. Многие пытались по
нять: зачем живет человек? 
Какой из тысячи вариантов 
жизненного пути избрать, дабы 
прийти к завершению его уми
ротворенным, не жаждущим 
начать все сначала или продол
жать начатое уже до бесконеч
ности? Среди тех, кто искал 
ответа на эти извечные вопро
сы, был и Лев Толстой. Семья 
и искусство, рассуждал он, со
ставлявшие смысл существова
ния прежде, утратили его с не
которого времени из-за осознан 

ния неизбежнос

ти конца. Се
годня или завтра бо
лезнь и смерть унесут 
близких, и ничего от^ 
них не останется. Рань-1 
ше или позже забудется 1 
содеянное и тоже пере
станет существовать. За- 
чем же тогда продолжать _  
что-либо делать? Зачем продол
жать жить?

Толстой обратился к наукам, 
надеясь, что они подскажут 
ответ. Но — увы! Естественные 
науки^не интересовались про
блемой смысла жизни, а фило
софия так же, как и сам писа
тель, не знала разгадки. Тогда 
Лев Николаевич стал решать 
проблемы самостоятельно и 
пришел к выводу, что возмож
ны четыре варианта ответа о 
смысле жизни. Первый: он су
ществует для тех людей, кото
рые просто не понимают, что 
жизнь абсурдна. Второй (при
нятый большинством людей 
его круга): искать его в эпику
рействе, то есть в получении 
максимума удовольствий от 
жизни, сознавая при этом ее 
конечную бесперспективность. 
Третий: пойти на самоубийст
во и таким образом избежать 
необходимости мучительного 
поиска ответа. И, наконец, чет
вертый, который Толстой счи
тал наиболее приемлемым для 
себя продолжать жить, созна
вая, что жизнь ни к чему не 
ведет.

Однако рассуждения, приво
дящие к выводу о тщетности 
жизни, не слишком оригиналь
ны — они издавна знакомы 
простым людям. Тем не менее 
каждый из нас жил и продол
жает жить. Как удается делать 
это, никогда не задумываясь 
над тем, стоит ли жить вооб
ще? Раз человечество существо
вало раньше и продолжает су
ществовать сегодня, рассуждал 
писатель далее, значит, оно по
нимает, в чем смысл жизни.

Рациональное знание убежда
ет в ее бессмысленности. Даже 
решив все жизненные пробле
мы, человек не будет удовлет
ворен, ибо хочет бесконечного, 
сам являясь конечным во впе- 
то, что окажется за пределами 
жизненного цикла. Впрочем, 
отмечал Толстой, огромные 
массы людей обретают смысл 
жизни только в иррациональ
ном знании, имя которому 
судьба.

Можно предложить и другое 
решение вопроса. Жизнь име
ет как субъективное, так и объ
ективное значение. Субъектив
ное заключается в том, что она 
позволяет человеку реализо
вать какие-то ценности, ради 
воплощения которых он живет. 
Так субъективным смыслом 
жизни может быть удовольст
вие. Болезнь и смерть лишают 
жизнь этого содержания, но не 
опровергают идею о его сущест
вовании вообще. Тем не менее, 
если жизнь имеет лишь субъ
ективное значение, то с ее окон
чанием умирают и ее ценнос
ти. Однако она может иметь и 
объективное значение, по
скольку позволяет создавать 
ценности не только для себя, 
но и для других, не только лич
ного, но и общественного ха
рактера, которые смерть инди
вида не уничтожает. Поэтому 
иные цели, помимо удовольст
вий, например, благотвори
тельность, научные открытия, 
произведения искусства и т.д., 
не утрачивают своего значения 
после смерти человека. Такая 
точка зрения на смысл жизни 
тоже не без изъяна, поскольку 
поиски объективного ее значе
ния ни что иное, как попытка 
продлить свое существование 
после смерти, а значит, пусть 
робкая, но заявка на личное 
бессмертие.

Никто за тысячелетия чело
веческой истории не отыскал 
такой разгадки смысла жизни, 
которая была бы приемлема 
для всех. Только религия пред
лагала, да и предлагает вари
анты, удовлетворяющие огром
ные массы людей, связывая в 
неразрывную цепь человека, 
Бога и Бессмертие. Но что же 
все-таки это такое — Смерть?

Биюпо/г JIG  ТКАЛО В,
« Ж айна я вл а а н ь»



ангарских градоначаль
ников новый сезон всегда на
ступает внезапно. М о д ел ь 
еры к смене времени года от
носятся гораздо вниматель
нее. Летние коллекции ны
нешнего года настолько раз
нообразны, что среднеста
тистической П О К У П А Т Е Л Ь : 
Н И Ц Е  О С О Б О  М О Д Н О Й
О Д Е Ж Д Ы  впору растерять
ся.

Чт о предпочесть в этом  
калейдоскопе?

Покупательница нервно лис
тает модные журналы. Может 
быть, приобрести ярко-алое, 
облегающее, будто перчатка, 
платьице «мини» из блестяще
го лака? Его создатели утвер
ждают, что он свободно про
пускает воздух, зато воды 
сквозь него не просочится ни 
капельки.

— Изумительно верное реше
ние! — хором восклицают Лай
за Брюс, Дона Каран, Библос, 
Эйб Гамильтон- и еще десяток 
кутюрье. — Но почему обяза
тельно красное? Выбирайте 
любой цвет. Между прочим, 
особенно модны как раз золо
той и серебряный.

— А  если станет прохладно, 
— добавляет Москино, — на
деньте сверху жакетик из про-

чпго м ,
зрачнои пленки, наделенной 
теми же волшебными свойства
ми. Правда, он немного смахи
вает на целлофановый пакет — 
зато не скрывает вашей фигу
ры. Это так эротично...

— Что вы понимаете в эроти-

Диор и Хелен Стори.
— А  меня огорчает, что жен

щины давно не интересуются 
своим, как элегантно выразил
ся Маяковский, «нижним бюс
том», — замечает Вивьен Уэст- 
вуд. — Согласитесь, это одна из 
самых эротичных частей тела. 
Только нужно ее увеличить, 
подчеркнуть, вспомнить гени
альное изобретение прошлого 
века — турнюр. А  чтобы^ни у 
кого не возникло сомнений, где 
заканчивается он и начинается 
ваша собственнная фигура — 
проволочный каркас должен 
просвечивать сквозь полупро
зрачную ткань.

— Это все, конечно, замеча
тельно, но чем же хуже обыч
ная юбка с разрезом выше ко
лена, через который виден чу
лок, пристегнутый черной ре
зинкой с Дольче и Габанной.

— Черный газ на обнаженном 
теле в комбинации с мини-кри- 
нолином — вот что нужно ле
том! — вносит свою лепту и 
Труссарди.

— Эротика здесь, эротика там, 
эротика вверху, эротика вни
зу, — вздыхаем мы вместе с 
Покупательницей. — Нет ли 
чего-нибудь поскромнее?

— Сколько угодно! — в один 
голос отзываются модельеры.

— Стиль Шанель бессмертен,
— вступает в разговор Карл 
Лагерфельд, томно обмахива
ясь своим знаменитым веером.
— Но его можно и должно осо
временивать. Если взять клас
сический костюм Шанель, раз_- 
резать спереди юбку до самой

кой костюмчик. Его можно, 
достать, почистить и снова но 
сить.

— Да вы что? — возмущаются 
модельеры. — Поймите, ведь 
это не костюмы 50-х, а их сти- 
ли-за-ция. Вы же должны чув-

ке!? — возмущаются Джанни 
Версаче, Джон Галлиано, Саль
ваторе Феррагамо, Кризия и 
Мизраи. — Вот у нас — в самом 
деле эротический стиль. На
деньте, например, платье, у ко
торого верхняя часть лифа 
копирует атласный бюстгаль
тер на поролоне. Даже пряжки 
имеются, чтобы было совсем 

похоже. Или давайте вспом
ним о корсетах начала 

века. Старомодные ба
бушки напяливали на 
них платья и блузки. 
Зачем? Современнная 
эм ансипированная 
женщина вполне мо
жет отбросить подо
бные предрассудки. 
Корсет сам по себе 
настолько очаровате
лен, что прятать его 
просто грешно.

Подумаешь, корсет! 
Наилучший вариант 
летней одежды — 
комбинация сверхко
ротких шортов со 
столь же короткой 
кофточкой, особенно 
трикотажной. И чем 
больше она похожа на 
«самовяз», тем мод
нее. А  еще лучше сде
лать кофточку в сти
ле «макраме». Если 
же вы девушка очень 
уж скромная — по
верх можно накинуть 
легкое макси-пальто. 
За эту моду горой сто
ят Эрве Леже, Клод 
Монтана, Кристиан

талии, дополнить трусиками из 
той же ткани, а под расстегну
тый жакет надеть лайкровый 
бюстгальтер, расшитый стра
зами — получится линия Ша
нель в духе «fine de siecle». А  

молодежи можно по
зволить немного по
иронизировать над эле
гантной Габриэль, со
четая традиционный 
жакет с « велосипед- 
ными» брюками из 

— Чушь! — возмуща- 
ется Рафат Озбек. — 
Молодежи надо пред
лагать настоящ ую 
спортивную одежду. 
Только, конечно, не 
надоевшие всем трени
ки для джоггинга. По
чему, например, забыт 
такой романтический 
вид спорта, как фехто
вание? Немного облег
чим фехтовальный кос
тюм — и вполне можно 
ходить по улицам. Ну, 
рапиру, конечно, убе
рем. А  вот маска к тому 
же предохранит от за
грязненной окружаю
щей среды.

С Озбеком, в свою 
очередь, не соглашает

ся Жан-Поль Готье. По его мне
нию, лучше всего предохранит 
женщину от капризов климата 
старый добрый зонтик. Одна
ко, дабы погода не застала врас
плох, носить его нужно не в 
руках или сумке, а на шляпе. 
Если не будет дождя — зонтик 
защитит от солнца. К тому же, 
есть еще и «озоновые дыры», 
так что сами понимаете...

Ну, а тем, у кого дома есть 
остатки тканей в горошек, мож
но сшить из них юбку и майку. 
Совершенно не заботясь при 
этом о сочетании цветов верха 
и низа. Летняя мода к такому 
пустяку не придирается. Лишь 
бы горошек был белого цвета
— и гармония колорита обес
печена.

— А  какая длина нынче в 
моде? — интересуется Покупа
тельница.

— Мини. Нет, супермини. 
Микромини. Макси. Ничего 
подобного, только миди или, 
на худой конец, до края колен!
— кричат все разом.

— Поневоле растеряешься. А  
может быть, что-нибудь в сти
ле «ретро»? — робко интересу
ется Покупательница.

— Разумеется! — дружно от
вечают Макс Мара, Каллахан, 
Альберта Ферретти, Эррецио, 
Дженни, Валентино и тот же 
Версаче. — Вспомните очаро
вание «нью лук » Кристиана 
Диора или женственные силуэ
ты 50-х годов с тонкой талией и 
подчеркнутой линией бедра.

— Чудесно, — радуется Поку
пательница. — У  бабушки на 
антресолях хранится точно та-

ствовать разницу!
— Да чувствую я, чувствую. 

Разница в том, что это сшито не 
в 50-х, а в 90-х годах.

— А  не хотите ли что-нибудь 
в экологическом стиле? — 
вкрадчиво вопрошают Ланверн, 
Валентино, Хлое и Энрико Го- 
вери

— Он еще не вышел из моды?
— оживляется Покупательни 
ца.

— Никоим образом. Не толь- 
изысканнее и привлекательнее. 
Согласитесь: при всем разнооб 
разии синтетических тканей 
ничто не сравнится с натураль
ным льном или хлопком. Осо
бенно хороши в этом стиле длин
ные струящиеся платья из тон
чайшего трикотажа и брючные 
костюмы. Или туники с длин 
ными узкими юбками.

— А  что с подплечиками? Вот 
уже четвертый год объявляют, 
что мода на них проходит, а их 
все пришивают и пришивают.

— Это уж на ваше усмотре
ние. Можете носить, можете не 
носить. Если у вас узкие пока
тые плечи, все же лучше но 
сить. Но если вы выбрали на 
лето комплект с сарафаном, то 
под блузку или джемпер при
шивать их не рекомендуется.

— Хорошо бы что-нибудь та
кое, что было бы и классичес 
ким, и, вместе с тем, экстрава 
гантным, — мечтательно шеп 
чет Покупательница, на секун
ду ощутив себя Агафьей Тихо
новной, примеряющей нос Ива
на Ивановича к подбородку 
Петра Петровича. — Но чтобы 
и женственно тоже.

— Нет проблем, — не теряют 
ся модельеры. — Обратитесь к 
Джорджо Армани. Его крепде
шиновые жакеты с двойными 
юбками из набивного шифона
— именно то, что вам нужно. А  
то приобретите туалет от «Эс
кады». Сочетание классики и 
женственности — их конек. Но 
лучше всего —• купите сразу все 
самые модные новинки и каж
дый день меняйте свой имидж.

— Но у меня же не хватит 
денег! — ужасается Покупа
тельница.

— Тогда возьмите кредит в 
банке. К следующему летнему 
сезону вы как раз расплатитесь
— и можете начинать новые 
покупки.

За всех великих модельеров 
отвечала искусствовед 

Галина КИСЕЛЕВА,
«Тазе/па q j j i  ж енщ ин»

Х оккей )*.

Команды, составленные из хоккеистов 1980 года ро
ждения, оспаривали звание победителей открытого чем
пионата России в липецком Дворце спорта «Звездный».

Местный «Металлург», ярославское «Торпедо», толь- 
ятинская «Лада», екатеринбургский «Спартаковец» и 
усть-каменогорское «Торпедо» образовали группу «А » .

В группу «Б » вошли ЦСКА, «Салават Юлаев», нижего^- 
родское «Торпедо», киевская «Льдинка» и ангарскии 
« Ермак».
Предварительный этап, на котором команды играли в 

группах по круговой системе, принес следующие резуль-
ТЗ.ТЫ

«Салават Юлаев» — «Торпедо» — 3:6, ЦСКА — 
мак» — 9:3, «Металлург» — «Спартаковец» — 6:3, 
«Лада» — «Торпедо» Я — 2:2, ЦСКА — «Торпедо» Н.Н. 
— 6:2, «Металлург» — «Лада» — 1:0, «Спартаковец» — 
«Торпедо» У-К — 2:5, «Льдинка» — «Ермак» — 3:5, 
«Лада» — «Спартаковец» — 3:2, «Торпедо» У-К^ — 
«Торпедо» Я — 3:5, «Торпедо* Н.Н. — «Ермак» — 3:9, 
«Льдинка» — «Салават Юлаев» — 1:6, «Металлург» — 
«Торпедо» У-К — 7:5, «Спартаковец» — «Торпедо» Я — 
3:6, ЦСКА — «Льдинка» — 12:2, «Ермак» — «Салават 
Юлаев» — 1:6, ЦСКА — «Салават Юлаев» — 4:4, «Метал
лург» — «Торпедо» Я — 2:8, «Торпедо» У-К — «Лада» — 
7:6, «Льдинка» — «Торпедо» Н.Н. — 4:6.

Группа «А » .  В Н П
«Торпедо» Я 3 1 0
«Металлург» 3 0 1
«Торпедо» У-К 2 0 2
«Лада» 1 1 0
«Спартаковец» 0 0 4

Очки Шайбы
7 21-10
6 16-16
4 20-20
3 11-12
0 10-20

Очки Шайбы
7 31-11
5 20-12
4 18-21
4 17-22
0 10-30

Группа «Б » В Н П
ЦСКА 3 1 0
«Салават Ю лаев»2 1 1
«Ермак» 2 0 2
«Торпедо» Н.Н. 2 0 .2
«Льдинка» 0 0 „ 4 «
Результаты стыковых матчей за 9-10 места. «Спартако

вец»’ — «Льдинка» — 5:3. За 7-8 места «Лада» — 
«Торпедо» Н.Н. — основное время 2:2, по буллитам — 
3:2. За 5-6 места «Торпедо» У-К — «Ермак» — 3:5. За 3- 
4 места «Металлург» — «Салават Юлаев» — 7:1. Финал 
«Торпедо» Я — ЦСКА — 5:2.

■ У*
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AvtOvиЬЯ НА -во vC\Ю joÔ UCVUL, MVU/У̂ ЬЯ кЛ ЪО

kUJOALjKiA. *jOV\_/l1ЛЛу 1Л. М Ы  ЬОЯ 1Л, 1в%Of>W.n\b:

— Л С А 0  . А  ли л  1Л, ПЛ. ̂ A-M4-AVWIV(, или, ОКО Н АоА^кЛЛЛо!

OoAftt\£i&M .Acc.b. TTif»«-JC»fRM,Ac. ТГоОЛ10Ар1Л,АспА ЭА1Л,"€ММ>1£.1ЛЛ.

0§ЛА1СА. C w  HAwXJMЛлллЛ Ю А  ^Ьа л 1. J C A g a € o  ̂ t"Nj ЧАО SKt  ̂
иьлтлЛзм со*рАнЛл_/11л.'€ ^^лои.^сАс-А€й^лАЧ1л.А^
ИХ. ■ € « , н лА х ^ я п о ^  "ёсрно?  &С,Л1Л. J  Ч А о - А о  H i. 1ьЛС1ЛлйОЯ^

ЧАО  ЛСКр 4LjotA\^ К^ОООАО A|oV\.Ai. HA R jlS o , НА
j i f > e € b н а  "ё с о с л о  о^сАяил^сгоия ■%оро%ъя 1л. ^ лм 5 н лл .А с о ь . Л с А о  
ja m S h jL A c .*  О А Й с А .  и  3  "S a o  § * у с А



Дорогие друзья!
Во всех отделениях связи продолжается подписка 

на II полугодие 1995 года на газету «СВЕЧА».

АБОНЕМ ЕНТ на газету 5 1 5  2 0

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

К у д а

(индекс издания)

Количество
комплектов

мн/шя, инициалы)

ПВ место литер

Д0СТАВ0ЧНАЯ КАРТОЧКА

н а  г а з е т у  | 5 1 5  2  0
(индекс издания)

С тои  подписки ■ руб Количество
мость переадресовки РУ6. комплектов

на 19 год по месяцам:
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 1 8 1 9 I 101 ТТШ

(фамилия, инициалы)

г  Организация реализует 
со склада в Ангарске:

- х о л о д и л ь н и к  «Норд» (3-камерный, б / у )  - 1.200.000 р. 
• приборы чертежные к кульману - 30.000 р.
- пульт управления сел.связи «Псков-25» - <500.000 р.
- усилитель громкоговорящей связи У-2 - 20.000 р.
- линия проверки вольтметров В1-28
- линия измерительная волноводная Р1-28
- ж/бетонные изделия в ассортименте
- лампы ДРЛ-2о0, лампы настольные

гвозди разные, наооры канцелярские, 
ные, гардины дл.2 м.

- столы письменные
- шкафы книжные.

г, тарелки десертные, 
оланки бух.учета раз-

Т е л .:  4 -77 -29

* Щенков американского 
стаффордшир-терьера дорого. 
Тел.: 5-22-45. 1149)

* Дачу в с/о «Сибирская виш
ня» (все постройки, на берегу 
Ангары). Тел.: 9-78-36. (17883)

* Новый спальный гарнитур 
«Гр ац и я » (цвет «грецкий 
орех», полированный) недоро
го. Тел.: 5-79-12. (17887)

* Дачу в 35 км от Ангарска. 
Есть все постройки и насажде- 
ния. Тел.: 3-06-99. (17889)

г.вып. автомат. Тел.: 5-00-28. 
(17930)

* А/м BA3-2163 1988 г.вып. 
Цена 20 млн.руб. Торг уместен. 
Адрес: 18

м/н-1-12. (17880)_____________ _
Пиломатериал (доска: обр.т 

н/обр., брус) машинными 
партиями. Тел.дисп.: 5-34-10. 
(17968)

~Т Земельный участок в Кали- 
1ке-2. Тел.: 5-26-42. (17922) 
Холодильник «Ока-3» б/у в

г.вып., «Тойота-Соарер» 1984 
г.вып. Тел.: 4-82-49. (17966)

* А/м «Москвич-2141. Тел.: 
6-50-54. (17970)

* Зем. уч-к на 59 км Байкаль
ского тр. в сд-ве за "Ангарски
ми хуторами". Тел.: 5-25-64 
(вечером).

* 2-комнатную кв-ру в Иркут
ске (2-эт., тел., большая лод
жия). Тел.: 5-62-82.

новке-2. Тел.: 5-26-42.

хорошем состоянии. Адрес:
кв-л «Б»-8-26. Тел.: 6-97-11.

* Свадебные платья недорого. 
Тел.: 5-94-83. (17938)

Коробку отбора мощности 
б/у к а/м ЗИЛ. Тел.: 5-42-31 
после 19 час.

Мебельный салон ( 7/f/L,,

ПОЛУПРОВОДНИКО
ВЫХ телевизоров. 

Тел.: 4-60-23.

З 1 Ш и р о к и м

г- выбор меоелп 
• аля аома п оФпса

к/т "Родина" с 10.00 до 20.00 ч.

Фирма г.Ангарск 
« ТЕХ Н О ТРО Н И К »

Продаем:
ПЭТВ-2 
э.мальпровод 
сечение от 0.315 
до 2.12
Ленту киперную 
ширина 20, 50 см 
Каоель
КГ-ХЛ 1X25, КГ-ХЛ 1X35 
КГ-ХЛ 1X50, КГ-ХЛ 2X1.5 
КГ-ХЛ 3X2.5+1X1.5 
КГ-ХЛ ЗХ4+1Х2.5 
КГ-ХЛ ЗХ6+1Х2.5 
КГ-ХЛ 3X10-1X6 
КГ-ХЛ 3X16+1X10 
КГ-ХЛ 3X1.5, ПРС 2X0.75 
ППВ 2X2.5, ППВ 3X2.5 
и другие

Приобретем:
лом и отходы 

нержавеющей стали 
меди 
бронзы 
латуни 
алюминия

- старогодние кабели
- электродвигатели
- трансформаторы
И т.д.
Поставим под заказ:
* давальческое
сырье
* электродвигатели
* кабельную продукцию
* подшипники
* металлопрокат и т.д.

Тел.: (218) 5-19-57 факс: (218) 6-69-97

I Предприятие примет 
на работу охранников 

склада. 
Возраст 23-35 лет. 

Тел.: 9-14-95 
с 9 до 10 час.

Холодильник «Ьирюса-3» 
(б/у, высота 120, в отличном 
состоянии) за 400 тыс.руб. 
Адрес: 8 м/н-4-150 после 19 
час. (1161)

* Гараж в ГСК-1. Тел.: 5-27- 
02. (1171)

* Участок в с/о «Луж ки» (10 
соток, разработан). Тел.: 5-94- 
45, 9-71-46. (1167)

* А/м «Москвич» ИЖ-27/15 
грузовой 1992 г.вып. за 16 
млн.руб.; гараж в а/к «Искра» 
(10 м/н, свет, тепло, охрана) за 
25 млн.руб. Тел.: 5-10-17 в 
любое время. (17871)

* Две 1.5-спальные кровати 
б/у в хорошем состоянии. Тел .:
5-18-33. (1170)

* Участок в Архиреевке (12 
соток). Тел.: 6-71-02. (1174)

* А/м ГАЗ-ЗЮ29 декабрь 
1993 г.вып., пробег 17 тыс.км. 
Тел.: 5-73-25. (17913)

* А/м ВАЗ-21011 1978 г.вып. 
Цена 10 млн.руб. Тел.: 3-76- 
40, 9-32-63. (17911)

* А/м ЗИЛ-130 1981 г.вып. 
Тел.: 5-20-31. (17908)

* Новые двигатели BA3-083 и 
06, жесть 09 и 07 недорого. 
Адрес: 50 кв-л-18-9 вечером. 
Тел.поср.: 4-33-28. (17905)

* Два гаражных места в 
ГСК-3. Тел.: 4-14-56. (1789b)

* Два гаража в ГСК-3 (4.5x6, 
2 этажа). Раб.тел.: 3-20-17, 
дом.тел.: 4-30-44. (17903)

* А/м УАЗ-ЗЗОЗ новый, пром
товарный, недорого. Тел.: 4- 
71-36.

* Гараж. Тел.: 9-87-71. (17920)
* Капгараж в 17 мр-не, га

ражные ворота под грузовой 
а/м. Тел.: 5-72-13. (17916)

* Спальный гарнитур (Лат
вия, белый) и стенку «Бай
кал». Все б/у, недорого. Тел.:
6-66-38. (17925)

* Очень хороший удобный 
уголок отдыха недорого; кап- 
гараж в городе (охраняемый) 
за 50.000 $. Тел.: 2-99-81. 
(17928)

*А/м  «Тойота-Марк II»  1985
* Дачу в с/о « Сибирская виш-

. (17$49) 
:абрь 1994ОУЗ декабрь 1994 

: 2-99-92. Г17950) 
едорого. Тел.: 6-

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, 
85 кв-л). Тел.: 3-33-62. (17945)

* Капгараж в ГСК-1. Обра
щаться по тел.: 7-89-94 с 8 до 17 
час., в рабочее время.

* А/м ВАЗ-21С 
г.вып. Раб.тел.

* Капгараж недорого.
24-89. (17940)

* Тех.паспорт на а/м МАЗ и 10 
фундаментных блоков. Адрес: 
29 м/н-7-61. (17952)

* Капгараж в Майске-3 и ме
таллический гараж за 91 кв- 
лом. Тел.: 3-11-47. (17953)

* Стенку (Прибалтика), спаль
ный гарнитур «Поляна» б/у. 
Тел.: 4-11-32. (17956)

* А/м ВАЗ-2121 «Нива» 1990 
г. вып. (85 тыс.км) за 23 млн.

гб. Тел.: 6-24-22 с 20 до 22 час. 
179)

* Зем.участок 15 соток в д.Ста
рый Китой. Тел.: 5-46-87. (1180)

* А/м «Нива» 1985 г. вып. 
недорого. Тел.: 3-67-63. (1183)

* Микроавтобус «Фольксва
ген» (дизель, растаможен 100%, 
левый руль). Возможны вари
анты обмена.
(1184)

Гй6

Сдаем в аренду помещение 
под офис. Продаем кассы 
«Сам сунг». Тел.: 2-48-84. 
(17961)
т  Утерянный ученический 

билет на имя Солодовой Юлии 
Игоревны № С-308 считать не
действительным. (17904)______

Шью меховые колпаки на 
скорняжке, шапки. Тел.: 4- 
54-34. (1203)
* Ремонтируем двигатели 

ВАЗ. Тел.: 9-15-46. (17906) 
Видеосъемка по заказу. 

Профессиональное исполне
ние. Разумные цены. Тел.: 3- 
08-92.
- Уроки французского. Тел.: 

6-93-38.

эмена. Тел.: 5-68-t

В

Капгараж в а/к «Л уч » (рас
положен между 94 кв-ом и гор- 
газом, свет, тепло). Тел.: 5-47- 
27. (1187)

* Срочно дом на Байкале в 
п.Выдрино (усадьба, 12 соток) 
недорого. Возможны варианты. 
Тел.: 5-33-53. (1189)

* А/м «Форд-Сиера», торшер 
«Лилия»- 700 тыс.руб. Тел.: 4- 
64-30. (1191)

' Металлический гараж 3x2.5, 
омик на лодочной станции.
ел.: 5-31-89. (1192)
* Гараж, кафель черный. Тел.: 

5-83-25. (1194)
* А/м ВАЗ-21011 1976 г.вып. 

в хорошем состоянии. Тел.: 5- 
40-40 после 19 час. (17958)

* 3 участка рядом по 12 соток 
каждый в с/о «С елен а » 
Раб.тел.: 7-43-26,
18-50. (17955)

* А/м ВАЗ-21061 1988 г.вып. 
за 18.5 млн.руб. Тел.: 4-97-57. 
(17962)

* М отоцикл «У р а л »  1991 
г.вып. и прицеп для легковых 
а/м ВМЗ 9.601 1993 г.вып. не
дорого. Тел.: 6-98-11. (17964)

* А/м «Тойота-Корона» 1991 
г.вып., «Тойота-Кроун» 1987

Реализуем болыпереченскую 
норку. Тел.: 5-19-95. (1202)
* Сниму кв-ру с телефоном на 

год-два, 1 этаж, оплата вперед. 
Тел.: 4-11-15, 6-04-94 после 18
час. (17962)_____________________

Утерянное свидетельство о 
льготах на имя Пустовит Тать
яны Семеновны прошу вер
нуть за вознаграж- \ 
дение. Тел.: 2--88-Л [
58. (17942) . 3, v

Сниму ^-, 2-ком-- 
натную кв-ру в мр- | 
нах, желательно с те
лефоном. Тел.: 6-57- 
85.(17943)

Ш тук а тур и м |  
гаражи, строим' 
дачи. Тел.: 2-92- 
28 с 18 до 22 час. 
(17932)

дом.тел.: 3-

- Профессиональ- 1 
ная видеореклама. § 
Компьютерная гра- Ч 
фика. Тел.дисп.: 5- * 
05-55 с 18 до 21 час.

Сниму гараж 
Центральном р-не. 
Т е л .: 7-28-50.
(17941)

Ремонт квартир 
Тел.:9-70-17. (17927)



Ч\

АО «Восточно- 
в с т Сибирская торговля»

Широкая распродажа аудио-, 
видео-, бытовой техники 
ведущих Ф и р м  мира.

Телевизоры 37, 51, 54, 62, 72 см от 1.100.000 
Видеоплейеры и видеомагнитофоны от 900.000 
Магнитофоны, магнитолы СД, муз.центры от 190.000 
СВЧ-печи 23, 26, 28 л от 1.100.000 
Пылесосы от 550.000 
Холодильники 398, 438 л  от 3.600.000 
Телефоны, радиотелефоны, адаптеры от 250.000 
Видеокамеры 8 мм, 10х, 8х от 3.500.000 
Видеокассеты, аудиокассеты с записью, без записи.
Кассеты к видеокамерам 8 мм 
Автомобильные колонки 60 Вт 
Подставка под телевизоры SONY

Низкий уровень цен, страхование товара на 2 года при 
оформлении покупки.

Гарантия  —  1 год фирм-изготовителей на весь товар. 
Оптовым покупателям предоставляется скидка.

Адреса  магазинов:
20о кв-л, «С алон  красоты ».

К  нефтехимиков, М алы й  зал. 
ел.: 4-39-32, 4-50-95.й

TofioqacaA типогкасрил

''V

ceftefe4.no no3gftafUSLeth 
своего fiaootHHUKa 

/Залечил Кузьмина 
с кожс/еяием сына. 
Уеаакция газеты 
"Свеча " иск г̂енне 

присоединяется.

АООТ «Ангарская 
городская типография» 

реализует рубероид 
(изготовлен в мае 1995 г.) 
по цене 3.300 руб. за кв.м. 

Стоимость рулона 
49.500 руб. Адрес: 

г.Ангарск, ул.Мира-18. 
Тел.: 2-29-69, 2-26-17, 

2-26-53.

еж
И р к у т с к

ПЯТНИЦА, 12 М АЯ
6.00. Курс по шейпингу «Фор

мируй свое тело ». 6.50. М/ф. 7.20. 
Курс по шейпингу. 8.20. Новости 
«Сей час». 8.40. Программа пере
дач. 9.20. Реклама. 9.30. М/ф.
10.10. Киножурнал «Хочу все 
знать». 10.20. М/ф «Вовка в Три
девятом царстве». 10.40 «Ера
лаш». 10.50. Ф.д. «Айболит-66».
12.20. Курс по шейпингу. 12.40. 
И/ф «Разорванный круг». 14.40. 
М/ф «Аленький цветочек». 14.50. 
Киножурнал «Хочу все знать».
15.00. М/ф. 15.20. «Ералаш».
15.30. Ф.д. «Айболит-66». 17.15. 
«Открытые небеса». 18.05 М/ф. 
18.50 «Эльдорадо» (39 с.). 19.30. 
Новости «Сей час». 19.45. И/ф 
«Саломея» (30 с.). 20.30. «Для 
Вас - с любовью каждый день».
21.10. М/ф.^2-1.40. Новости «Сей 
час». 22.00. «ВидеоАвто». Обзор 
автомобильного рынка. 22.10. 
И/ф «Соседи».

СУББОТА, 13 МАЯ
6.00. Курс по шейпингу. 6.50. 

М/ф. 7.20. Курс по шейпингу.
8.20. Новости «Сей час». 8.40. 
Музыка в эфире. 9.20. Курс по 
шейпингу. 10.15. Новости «Сей 
час». 10.35. «ВидеоАвто». 10.50. 
И.ф. 12.00. М/ф. 14.00. «Откры
тые небеса». 15.05. И/ф «Дау- 
рия». 18.05. «Для Вас — с любо
вью...» 19.05. М/ф. 19.20. Новос
ти «Сей час». 19.30. И/ф «Детек
тивы на полставки» (7 с.). 20.20. 
И/ф «Обнаженная в ш ляпе».
21.30. М/ф. 21.40. Новости «Сей

час». 22.10. И/ф «Тропическая 
жара» (33 с.). 23.05. И/ф «Фатер- 
ленд». 00.50. И/ф для полуноч
ников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 М АЯ
9.15. Курс по шейпингу. 10.05. 

И/ф «Бетховен» (2 серии). 11.40. 
М/ф «Алладин» (2 серия). 12.50. 
И/ф «Месть и закон» (Индия) 
14.55. «Открытыенебеса». 15.50. 
И/ф. 18.00. «Для Вас — с любо
вью...» 18.45. М/ф. 19.25. И/ф 
«Детективы на полставки» (8 с.).
21.30. И/ф «Французик» (2 с.). 
22.25. И/ф «Клуб «Счастливчик». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 М АЯ
16.05. «Открытые небеса».

17.10. М/ф. 18.00. «Для Вас — с 
любовью...» 18.50. И/ф «Эльдо
радо» (40 с.). 19.20. Новости «Сей 
час». 19.45. И/ф «Журавль в 
небе». 21.10. М/ф. 21.40. Новос
ти «Сей час». 22.00. «ВидеоАв
то». 22.05. И/ф «Крутые вира
жи» (31 с.). 23.00. И/ф «Дом в 
Беверли Х иллз». 00.35. Новости 
«Сей час».

ВТОРНИК, 16 М АЯ
6.00. Курс по шейпингу. 6.50. 

М/ф. 7.20. Курс по шейпингу.
8.20. Новости «Сей час». 8.45. 
Музыка в эфире. 9.35. Спектакль 
по пьесе М.Горького «На дне».
11.20. М/ф. 12.20. Курс по шей
пингу. 12.45. И/ф «Исполнение 
желаний». 14.20. М/ф. 15.20. 
Ш кольный экран. 17.15. И/ф 
«Открытые небеса». 17.35. М/ф.
18.20. «Время местное». 18.50. 
И/ф «Эльдорадо» (41 с.). 19.20. 
Новости «Сей час». 19.40. И/ф 
«Кобра» (14 с.). 20.25. «Для Вас
— с любовью...» 21.05. М/ф.
21.40. Новости «Сей час». 22.00. 
И/ф. 00.20. Новости «Сей час».

СРЕДА, 17 М АЯ
6.00. Курс по шейпингу «Фор

мируй свое тело» . 6.30. М/ф. 7.20. 
Курс по шейпингу. 8.20. Новости 
«Сей час». 9.00. Музыка в эфире.
9.40. М/ф. 10.05. Курс по шей
пингу. 13.00. И/ф «Мираж» (1 
с.). 14.05. М/ф. 15.10. Ф.д. «Во
лшебник Изумрудного города».
17.15. «Открытыенебеса». 17.35. 
И/ф. 18.50. И/ф «Эльдорадо» (42 
с.). 19.20. Новости «Сей час». V,
19.40. И/ф «Кобра» (15 с.). 20.25. 
«Для Вас - с любовью...» 21.05. 
М/ф. 21.40. Новости «Сей час».
22.00. «ВидеоАвто». 22.10. И/ф 
«Рыжая Соня». 23.40. И/ф «Оди
нокая белая женщина...» 01.25. 
Новости «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 18 М АЯ
6.00. Курс по шейпингу. 6.50.

7.20. Курс по шейпингу.
8.20. Новости «Сей час». 8.40. 
«ВидеоАвто». Обзор авторынка. 
8.50. Музыка в эфире. 9.40. М/ф.
10.05. «Открытыенебеса». 10.55. 
И/ф «Не бойся». 12.40. И/ф «М и
раж» (2 с.). 13.50. Музыка в эфи
ре. 14.25/М/ф. 14.50. Музыка в 

'" .40 . Г15. И/ф «Не бойся».эфире.
17.15. «Сибирь православная». 
Неиг.фильм «Великая княгиня 
Елизавета». 18.15. «Открытые . 
небеса». 18.50. И/ф «Эльдорадо» 
(43 с.). 19.20. Новости «Сейчас».
19.40. И/ф «Саломея» (31 с.).
20.30. «Для Вас — с любовью...»
21.10. «Российская, 13». 21.40. 
Новости «Сей час». 22.00. «13 
стульев». Обзор рынка мебели.
22.15. И/ф «Арсен Люпин против1 
Арсена Люпина». 00.05. Новостз^. 
«Сей час».

Леч.а*нае/нся /полысо 6  га зет е  

v C B S 4 J l »  с  оф ициального  
[юз/гешекия vJtUCJTLA» . возможны
частичные изменения в  nfioifiaMMe.

ПОНЕДЕЛЬНИК,JL5 М АЯ

16.00

1РОГРАММА 
ОРТ

Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «М ир».
17.00 - «Отверженные». Мульт

сериал. 2-я серия.
17.25 - «Звездный час».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Элен и ребята».
18.30 - «Тет-а-тет».
18.55 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.15 - «Угедай мелодию». Те

леигра.
19.40 - «В эти дни 50 лет назад».
19.55 - «Час пик».
20.15 - «Аляска К и д ». Телесери

ал. 13-я серия. «Поединок в под
небесье» (заключительная).

21.05 - «М ы ». Авторская про
грамма В.Познера.

21.45 - «Спокойной ночи, малы
ши! ».

22.00 - «Время».
22.45 - Встреча с А.И.Солжени

цыным.
23.00 - «Марюс». Телесериал. 

Фильм 1-й. 1-я серия.
00.05 - «Ситуация». Ведущий — 

Ю.Шекочихин.
01.05 - «Время».
(До 01.25)

2 ПРОГРАМ М А 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Милицейская хроника».
9.50 - «Время деловых людей».
10.15 - «Требуются... Требуют

ся...»
10.20 - «Репортажи с мест».
10.00 ■ «Ире$®8Й^Двм».
10.50 - «Крестьянский вопрос». 
11.10 - «Совершенно секретно».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Телегазета».

I 12.35 - «Живем и любим».
12.50 - Всемирные но- 

V I вости Эй-би-си.
А  (13.15-17.00 — Пере- 
1Д рыв)

17.00 - Программа пе- 
редач.

17.05 - «Там-там-новос-
’И »  .
17.20 - «П раздник 
каждый день».

17.30 - Мульти-пуль- 
ти. «Петя и Красная 
Шапочка», «На воде».

18.00 - «Вести». 
ТРК-ИРКУТСК 
.20 - Детское вре-

мя ^ '^^рамма мульт
фильмов.

18.50 - «Никто, кро
ме тебя». 23-я серия.

19.30 - «Здравствуй, 
японский язык».

20.00 - «Я , ты иГАИ ». 
20.15 - «К^эьер».

21.00 - «Вести». 
21.20 - Реклама. 
21.25 - Детектив по

п о н е д е л ь н и к а м .  
«Служба по всем

усопшим». Худ.фильм из сериа
ла «Инспектор Морс»

22.25
22.35
22.50 
22.55
23.50 
00.00 
00.25

гонкам
Гран-щ

(До 0

Часть 1-я. 
«Никто не забыт».

- «Репортер».
- «Река времени».
- «Момент истины».
- «Автомиг».
- «Вести».
■ Чемпионат мира по авто- 
в классе «Формула-1». 

1И Испании.
.30)

ВТОРНИК, 16 МАЯ 
1 ПРОГРАМ МА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Аляска К ид ». Телесери

ал. 13-я серия. «Поединок» в под
небесье» (заключительная).

11*. 10 - Премьера телесериала 
«Мелочи жизни».
11.40 - «Русские на американс

ком льд у ». Александр Могиль
ный.

12.05 - «Природа мира». Науч- 
но-популярныи сериал.

13.00 - Новости.
13.20 - «Государственная грани

ца. Телесериал. Фильм 7-й. «Со
леный ветер». 1-я серия.

14.25 - «Утренняя почта».
«Иванов, Петров, Сидо-15.00 

ров...»
15.35
16.00

«Огород круглый год». 
Новости.

ТРК-ИРКУТСК
18.25 - «Никто, кроме тебя». 

24-я серия.
19.05 - Концерт учащихся му

зыкальных школ г.Иркутска.
19.40 - «Здравствуйте!»
20.15 - «Курьеру.

21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Монолог». Худ.фильм.
23.25 - «Сиди и смотри». Юмо

ристическая программа.
23.40 - «Река времени».
23.45 - «ЭКС».
00.00 -• «Вести».
00.25 - «Автомиг».
00.30 - Ночной телесериал. 

«Мактуб — закон пустыни». 
Худ.фильм (Италия). 1-я серия. 

Бокс 
а из I 
30)
СРЕД ,
1 ПРОГРАМ М А 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Мелочи жизни». Теле

сериал.
10.50 - «Девочка и лев». Мульт

фильм.
11.05 - «В мире животных» (с 

сурдопереводом).

.уд.фил]
01.35 - Бокс. Чемпионат мира, 
[ёредача и 
(До 02.30]

Передача из Берлина. 
'■".30)

СРЕДА, 17 М АЯ

16.20 - В эфире межгосударствен-
Mi

«Посмотри, послушай»
ная теле

17.00
17.30 
17.40

м и ».
18.00 
18.05
18.30
19.00 

дом).
19.20

леигра.
19.45
20.00 
20.25

1ир».■ радиокомпания 
Посмотри, поел. 
«Созвездие Орфея». 
«Между нами, девочка-

Очень короткие новости. 
«Элен и ребята». 
«Дж эм ».
Новости (с сурдоперево- 

«Угадай мелодию». Те-

:<ДЕ
;<Ча

икое поле».
« Час пик».
Премьера телесериала 

«Мелочи жизни».
20.55 - «Тема».
21.40 - «Спокойной ночи, малы

ши!».
22.00
22.40
22.55 

Фильм
00.00 
00.30

«Время».
первых рук ». 

Те

- «ьре
- « Из
- «Марюс». Телесериал. 
1-й. 2-я серия.
- «Гол ».
- «Версии».

00.50 - Телешоу «50x50».
01.50 - «За кулисами».
02.10 - «Время».
(До 02.30)

2 ПРОГРАМ МА 
РТВ 

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Милицейская хроника».
9.50 - «Время деловых людей». 

Требуются... Требуют-10.15
ся...»

10.20
10.35

би-си.
11.00
11.30

«Торговый дом». 
Всемирные новости Эй-

« Вести».
«Телегазета».

11.35 - «Репортажи с мест».
(11.50-17.00 - Перерыв) 
17.00 - Программа передач. 
17.05 - «Там-там-новости».
17.20 - «Праздник каждый 

день».
17.30 - «Одиссея». Худ.фильм 

(Канада). 4-я серия.
18.00 - «Вести», 

небесье» (заключительная).

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
КВАРТИР

4- 37- 82, 4- 33-32
11.40 - «Русские на американс

ком льду». Валерий Зелепукин.
12.05 - «Природа мира». Науч

но-популярный сериал.
13.00 - Новости.
13.20 - «Государственная грани

ца». Фильм 7-и. «Соленый ве
тер». 2-я серия.

14.25 - «Хит-конвейер».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Пойми меня». Телеиг

ра.
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен- 

ия «Мк

21.40 - «Спокойной ночи, малы
ши! ».

22.00 - «Время».
22.45 - «Марюс». Телесериал. 

Фильм 2-й. 1-я серия.
23.45 - «Версии».
00.05 - «Кабаре «Все звезды». 
00.45 - «Без паузы».
01.10 - «Время».
(До 01.30)

2 ПРОГРАМ МА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Милицейская хроника».
9.50 - «Время деловых людей». 
10.15 - «Требуются... Требуют

ся...»
10.20 - «Репортажи с мест».
10.35 - «Торговый дом».
10.50 - «Крестьянский вопрос».
11.10 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Телегазета». •
12.35 - Всемирные новости Эй- 

би-си.
(13.00-17.00 - Перерыв).
17.00 - Программа передач.
17.05 - «Там-там-новости».
17.20 - «Праздник каждый 

день».
17.30 - «Чья сторона?»
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.25 - «Никто, кроме тебя». 

25-я серия.
19.05 - «Здравствуйте!»
19.40 - «Третий тайм».
20.20 - «Курье

21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Своя игра».
23.00 - «Газетные истории». 
23.50 - «Автомиг».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Река времени».
00.30 - «ЭКС».
00.40 - «Мактуб — закон пусты

ни». Худ.фильм. 2-я серия, 
о 01.35)

ЧЕТВЕРГ, 18 М АЯ 
1 ПРОГРАМ МА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».

10.00 - Новости.
10.20 - «Мелочи жизни». Теле-

(До

сериал .
10.50 - «Клуб путешественни

ков» (с сурдопереводом).
11.35 - «Русские на американс

ком льду». Сергей Макаров.
12.00 - «Природа мира». Науч

но-популярный сериал.
13.00 - Новости.
13.20 - «Государственная грани

ца». Телесериал. Фильм 8-и «На 
дальнем пограничье». 1-я серия.

14.25 - «Праздник, который всег
да со мной».

14.40 - ^Это б ь и ге гб ы я е ...» -----
15.00 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Пойми меня». Телеиг

ра..
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «М ир».
17.00 - «Мультитроллия».
17.20 - «На балу у Золушки^
17.40 - «Волшебный мир, иг • 

Синема».
18.00 - Очень короткие новости.
18.05 - «Элен и ребята». Моло

дежный телесериал (Франция).
18.30 - «...До шестнадцати и 

старше».
19.00 

дом).
19.25
20.00
20.25 

сер

Новости (с сурдоперево-

«В мире джаза».
«Час пик».
«Мелочи жизни». Теле-

:ериал.
20.55 В поисках утраченно

го». Ведущий Г.Скороходов.
21.40 - «Спокойной ночи, малы

ши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Москва-Кремль».
23.05 - «Век кино». Худ.фильм

«Мы никогда не умрем» (Венг
рия, 1991 г.)

00.35 - «Версии».
00.55 - «В мире джаза».
01.20 - «Время».
(До 01.40).

2 ПРОГРАМ МА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Милицейская хроника». 
9.50 - «Время деловых_людей». 
10.15 - «Требуются.. Требуют-

ная телерадиокомпания 1ир»
17.00 - «Домисолька».
17.20 - «Путешествие в про

шлое». Мультсериал (СШ А).
17.50 - «Фэн-клуб».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Элен и ребята». Моло

дежный телесериал (Франция).
18.30 - «Тин-тоник».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Угадай мелодию». Те

леигра.
19.45 - «В эти дни 50 лет назад».
20.00 - «Час пик».
20.20 - «Мелочи жизни». Теле-

I ' * "% & '
Торговы й  дом

« с и б и р с к и й »

- представитель
компании

W

предлагает оптом в ассотш 
натуральные соки и нап&ттсгЯйЗЯ

сериал.
_20.550 - «Мициатюра».

натуральные —
~ IS5- торговои матт

I
Адрес: 177 кв-л, д. 1. Тел.: 4-00-22



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 М АЯ
7.00- «Доброе утро, Ангарск!»

7.05-Программа мультфильмов.
7.35-Аэробика Джейн Фонды. 
9.00 «Вера, надежда, любовь». 
В^Чпций - Сергей Николаевич 
К ^ л с . 9.15- Программа видеок
липов. 13.25- Игровой фильм 
«Женщина на войне». 15.25-Иг- 
ровой фильм «Вечный зов». 5 
серия «В каменном мешке».
16.40-Игровой фильм «Добро по
жаловать, или Посторонним вход 
воспрещен». 17.50- «Добрый ве
чер, Ангарск!» 18.20-Мультфильм 
«Кругосветное путешествие Вил
ли Ф ога». 6 и 7 серии. 19.15- 
«Н Т А  - презент». 20.20- Фильм 
«Весна на Заречной ули ц е».
21.55- Фильм «Вечный зов». 6 
серия «Возвращение». 23 .15 - 
Фильм «Чем п».

ВТОРНИК, 16 М АЯ
7.00- «Доброе утро, Ангарск!»

7.05-Мультфильм «Видеобиблия 
для детей». 7.30-Шейпинг-класс.
8.35-Музыкальная программа.
13.25- «Витаминка». Детская пе
редача. 13.40- Игровой фильм 
«Вечный зов», 6 серия «Возвра
щение». 15.05-Игровой фильм 
«И(й?упление в тюрьме Ш ошенк». 
17.5Q- «Добрый вечер, Ангарск!» 
18.2‘ ^-Мультфильм «Видеобиблия 
дл*. \^етей». 18:45-Аэробика 
ДжёТТй Фонды. 19.45-»Витамин- 
ка». Детская передача. 20.05-Ху- 
дожественный фильм «Вечный 
зов». 7 серия «Н а своей земле».
21.35-Радж Капур в индийском

фильме «Бродяга», 1 серия. 22.50- 
Фильм «87 полицейский учас
ток».

СРЕДА, 17 М АЯ
7.00- «Доброе утро, Ангарск!»

7.05-Программа мультфильмов.
7.35-Аэробика Джейн Фонды.
9.00- «Витаминка». Детская пе
редача. 9.20 - Видеоклипы.
13.25- Художественный фильм 
«Вечный зов». 7 серия. «На своей 
зем ле». 14.35-Игровой фильм 
«Э лектри ческ и й  наездн и к ».
16.40-Индийскийфильм «Бродя
га». 1 серия. 17.50- «Добрый ве
чер, Ангарск!» 18.20-Мультфильм 
«Тролль в центральном парке», 
часть 1. 19.00- «Н Т А  - презент».
19.55- «Новости Н Т А ». 20.15- 
Художественныйфильм «Вечный 
зов». 8 серия. «Испытание».
21.50-Фильм «Бродяга». 2 серия. 
23.10 - Телесериал «Кобра». 9 
серия. 00 .00-«Новости Н Т А ».

ЧЕТВЕРГ, 18 М АЯ
7.00- «Доброе утро, Ангарск!»

7.05-Мультфильм «Тролль в цен
тральном парке», часть 1. 7.45- 
Шейпинг-класс 9.00- «Новости 
Н Т А ». 9.15-Видеоклипы.
13.25- «Витаминка». Детская пе
редача. 13.45-Художественный 
фильм «Вечный зов». 8 серия. 
«Испытание». 15.00-Фильм «Бро
дяга». 2 серия. 16.45-Телесе- 
риал «Кобра». 9 серия. 17.30- 
Видеоклипы. 17.50- «Добрый ве
чер, Ангарск!» 18.20-Мультфильм 
«Тролль в центральном парке», 
часть 2. 18 .55-Ш ейпинг - 
класс. 19.55- «Витаминка». Дет
ская передача. 20.15- «Логика 
выживания ». Авторская програм
ма Кирилла Портулака. 20.50- 
Художественныйфильм «Вечный

зов», 9 серия. «Война». 22.00- 
Телесериал «Кобра». 10 серия.
22.50-Фильм «Аллигатор - ги
гант».

ПЯТН И ЦА, 19 М АЯ
7.00- «Доброе утро, Ангарск!»

7.05-Мультфильм «Тролль в цен-' 
тральном парке», часть 2. 7.45- 
Аэробика Джейн Фонды . 9.00- 
« Витаминка». Детская передача.
9.15-Видеоклипы. 13.25- Худо- 
жественый фильм «Вечный зов» 
9 серия. «Война». 14.35-Телесе
риал «Кобра». 10 серия. 15.30- 
Программа мультфильмов. 16.30- 
Программа видеоклипов. 17.50- 
« Добрый вечер, Ангарск!» 18.20- 
Мультфильм «Все собаки попада
ют в рай». 19.50- «П еленг». Опе
ративная сводка УВД г. Ангарс
ка. 20.10-Фильм детям «Дорож
ные приключения». 9,10 серии. 
20.45-Художественный фильм 
«Вечныйзов», часть 10 «Тревож
ные дни и ночи». 21.5 5-Комедия 
Генриха Оганесяна «Три плюс 
два». 23.20- Фильм «Техас». 1 
часть.

СУББОТА, 20 М АЯ
7.00- «Доброе утро, Ангарск!»

8.05-Мультфильм «Все собаки 
попадают в рай». 9.30- «Пеленг». 
Информационная сводка УВД 
г.Ангарска. 9.45-Фильм-детям 
«Дорожные приключения» 9,10 
серии. 13.25- «Витаминка». Дет
ская передача. 13.45-Художес
твенный фильм «Вечный зов». 10 
серия «Тревожные дни и ночи».
15.00-Игровойфильм «Техас». 1 
часть. 16.35-Программа видео
клипов. 17.50-»Добрый вечер, А н 
гарск!». 18.20-Фильм «Райские 
ворота». 19.45- «Витаминка». 
Детская передача. 20.05- «Н Т А  -

презент», zi.au- « п о в о с ти п х а ».
21.50-Художественный фильм 
«Вечный зов». 11 серия «Перед 
штурмом». 23 .00- «Н овости  
Н Т А ». 23.15-Фильм «Техас». 2 
часть. 00.45-Эротический фильм 
«Китайская камасутра». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 М АЯ
7.00- «Доброе утро, Ангарск!»

7.05-Аэробика Джейн Фонды .
8.05-Программа мультфильмов.
9.00-»Витаминка». Детская пе
редача. 9.20- «Новости Н Т А ». 
Повтор от 20 мая. 9.45-Видеокли
пы. 13 .25 -Х удож ественны й  
фильм «Вечный зов». 11 серия 
«Перед штурмом». 14.40-Игровой 
фильм «Техас», часть 2. 16.20- 
Видеоклипы. 17.50- «Добрый ве
чер, Ангарск!» 18.20- Комедия 
«Семь стариков и одна девушка».
19.40-Ш ейпинг-класс. 20.40- 
«Вера, надежда, любовь». Веду
щий - Сергей Николаевич Кутас.
21.15-Художественный фильм 
«Вечный зов». 12 серия «Судьбы 
человеческие». 22.40-Ф ильм  
« Восточный роман ». 00.10-Фильм 
« Преступление ».

Изготавливаем в сжатые 
сроки

- металлические дперп 
(ппдпшиуам.пыи замок)

- решетки
- гаражные порота
Возможна доставка и установка 
силами ’предприятия.

Тел.: 4-38-07 с 8.00 до 17.00

с 15 по 21 мая. 
РОДИНА

Ливерпульская любовь.
14, 16, 18, 20. 

20-21.05. К/с Летучий 
корабль. 12. 

Автоответчик: 5-41-03.
МИР  

Некуда бежать. 14, 16, 
18, 20. 

ПОБЕДА
Мужчина легкого поведе
ния. 12, 14, 16, 18, 20. 

ЮНОСТЬ
Амстердамский кошмар. 

14, 16, 1S, 20. 
ПИОНЕР  

17-18.05. Робот Джонс. 
16, 18, 20. 

17-18.05. Золотоволоска и 
золотая крепость. 14. 

19-21.05. Трое разгневан
ных мужчин (1 и 2 серии, 

Индия). 16, 19. 
19-21.05. К/с Заколдо
ванный мальчик. 14.

10.30 - «Телегазета».
10.35 - «Торговый дом». «Необ

ходимые вещи».
10.50 - «Крестьянский вопрос».
11.10 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Репортажи с мест». 
12.45 - Всемирные новости Эй-

би-си.
(13.10-17.15 - Перерыв).

ТРК - ИРКУТСК 
17.15 - Программа передач.
17.20 - «Никто, кроме тебя». 

1*.Телепизишшый худ.фильм. 26-я
серия.

РТВ
18.00 - «Вести».

ТРК - ИРКУТСК
18.20 - «Здравствуйте!»
18.50 - «Иркутский авиацион

ный лицей приглашает».
18.55^ «Моя земля», г.Братск. 
19.35'' «Единственная любовь». 

К 50-т̂ тию сценической деятель- 
h o c i . ^служенной артистки Рос
сии 1 С.И.Мыльниковой.

20.20 - «Курьер».
20.55 - Программа передач. 

РТВ
21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.25 - «Н ос». Юмористическая 

программа.
23.00 - «Автомиг».
23.05 - «Чрезвычайный канал». 
00.00 - «Вести».
00.25 - «На политическом Олим

п е ».
01.10 - Футбол. Финал Кубка 

У Е Ф А  «Ю вентус» - «Парма». 
Передача из Милана (Италия).

- «Река времени».'

дом).
19.20 - «Человек и закон». 
19.55 - «Бомонд».
20.20 - «Мелочи жизни». Теле

сериал.
20.50 - «Поле чудес».
21.40 - «Спокойной ночи, малы

ши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Марюс». Телесериал. 

Фильм 2-й, 2-я серия.
23.50 - «Версии».
00.10 - «В згляд ».
00.50 - «Музобоз».
01.25 - «Человек недели».
01.45 - «Время».

(До 03.05) 
ПЯТНИ

7.00 -
10.00 
10.20

сериал.
10.50
11.05

ЦА, 19 М АЯ 
1 ПРОГРАМ М А 

ОРТ
«Телеутро».
Новости.
«Мелочи жизни». Теле-

« Экслибрис».
«Зори  ̂ Владикавказа», 

фестиваль тан-Международный 
ца.

11.35 - «Русские на американс
ком льд у ». Вячеслав Фетисов.

12.00 - «Природа мира». Науч- 
но-популярныи сериал.

13.00 - Новости.
13.20 - «Государственная грани

ца». Телесериал. Фильм 8-и «На 
дальнем пограничье». 2-я серия.

14.30 - «Компас». Музыкально
информационная программа.

15.СТО - «Иванов, П
1 'РО В ...»

15.35 -

Иванов, Петров, Сидо- 

■Пойми меня». Телеиг-
Ра -

ствен- 
и р ». 

Телесе-

1 0  00 - Новости.
16 ’’0 - В эфире межгосударс 

1 ая^ злерадиокомпания « М:
1 7 . -  «Белый клык». Ti 

риал для детей. 7-я серия.
17.30 - Лауреаты 5-го Междуна

родного фестиваля детских теле
визионных программ. «Благород
ное собрание».

18.00 - «Шпаргалка»..
18.05 - «Рок-урок».
19.00 - Новости (с сурдоперево-

щ
АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ
■ Т И Х В И Н С К А Я

П Л О Щ А Д Ь »

ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
ОЦЕНКА И ОБМЕН 

квартир, домов.

■а 3-22-68 (с 9 до 18 
часов) ,

0-00-70 (с 18 часок). 
Адрес: 88 uit-л, д.2, кабь5.

(До 02.05)
2 ПРОГРАМ МА 

РТВ
«Вести».
«Звезды говорят». 
Ритмика.
«Милицейская хроника». 
«Время деловых людей». 
- «Требуются... Требуют-

9.00 -
9.20 - 
9.25 - 
9.40 -
9.50 - 
10.15 -

ся...»
10.20  -

10.35 
Монти ».

10.50 -
11.10 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Телегазета».
12.35 - Всемирные новости Эй- 

би-си.
(13.00 -17.00 - Перерыв)

7.00 - Программа передач. 
«Там-там-новости».
- «Праздник каждый

«Репортажи с мест». 
«Торговый дом» «Ле

:<Крестьянский вопрос». 
:< Cai ~

17.05 
17.20 

день». 
17.30 
18.00

• «Полчаса на чудеса».
■ «Вести».
ТРК - ИРКУТСК

18.20 - Программа передач.
18.25 - «Эхо прошедшей войны». 
19.05 - «Здравствуйтеи
19.35 - «Свидание» 

няк, мэр г.Шелехова
20.25 - «К урьер .

21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.25 - «Никто не забыт»,
22.35 - «Рек-тайм».

23.05 - «К -2 » представляет: 
« Ню» .
00.00 - «Вести».
00.25 - «Автомиг».
Q0.30 - Кинофестиваль «День 

П обеды ». «В ступ лен и е ». 
Худ .фильм.

02.20 - «Река времени».
(До 02.25)

СУББОТА, 20 М АЯ
1 ПРОГРАМ М А

ОРТ
8.30 - «Телёутро».
9.45 - «Слово пастыря». Митро

полит Кирилл.
10.00 - «Версии».
10.20 - «Зов джунглей».
10.50 - «Секреты моего лета». 

Телесериал для детей.
11.25 - «Утренняя почта».
12.00 - «Смак».
12.15 - «Здоровье». Медицина 

для тебя.
12.50 - «Провинция». Малые 

города. Калуга.
13.20 - «Всемирная география». 

Тележурнал « Исследователь».
14.10 - «Нам и потомкам».
14.40 - «Очевидное-невероят- 

ное».
15.25 - «Зеркало».
16.00 - Новости.
16.20 - «Большие гонки».
16.55 - «Прогулки с И.Бродс

ким ».
17.40 - «В мире животных». 

«Жизнь зоопарков» (США).
18.15 - «Счастливый случай».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.25 - «Клуб «Белый попугай».
20.10 - Премьера кинокомедии 

«Монахини в бегах» (Англия).
21.40 - «Спокойной ночи, малы

ши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Марюс». Телесериал. 

Фильм 2-й, 3-я серия.
23.50 - «Петь хочется душе». 

Поет Татьяна Матвеева.
00.10 - Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон». Передача из Англии.
01.40 - «Матадор».
02.35 - «Время».
(До 02.55)

2 ПРОГРАМ МА
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - Подробности».
9.30 _  «Звезды говорят».
9.35 - «Однажды».
9.50 - «От винта».
10.05 - «Музыка всех поколе

ний».
10.35 - «Пилигрим». Российс

кое бюро путешествий.
11.20 - «Грош в квадрате».
11.50 - Мульти-пульти. «Пипа и 

бы к ».
11.55 - Киномарафон «Малино

вый пират». Худ.фильм (США).
13.40 - Клип-антракт.» Группа 

«Нескучный сад».
13.45 - «Лучшие игры НБА».
14.40 - «Крестьянский вопрос».
15.00 - «Вести».

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - Экономическая програм

ма.
15.45 - «Счастливый конверт».

РТВ
16.55 - «Ош ибка М егрэ». 

Худ.фильм из сериала «Расследо
вание комиссара Мегрэ». (Фран
ция). Часть 1-я.

ТРК - ИРКУТСК
17.45 - Чемпионат России по 

тболу среди команд первой
юк):а*111ин-

ник» (Ярославль).
19.15 - .«Инспектор криминаль

ной полиции». Телесериал (Ита
лия). 6-я серия, 1-я часть.

20.20 - «Догоним и перегоним?» 
О развитии в Иркутской области 
собственного производства про
дуктов питания. Диалог в пря
мом эфире.

РТВ
21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - Премьера телеэкрана 

«Прощение». Худ.фильм.
23.05 - «Городок». Развлекатель

ная программа.

2 ПРОГРАМ МА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - «Первый дубль».
9.40 - «Золотой ключик».
9.55 - «Парламентская неделя».
10.40 - «Нет вражды в молчании 

камня». Документальный фильм.
11.10 - Доброе утро. «Завтрак 

для чемпионов».
11.40 - «Аты-Баты...»
12.10 - «Большой хоккей».
12.50 - Киномарафон. «Автомо

биль, скрипка и собака Клякса». 
Худ.фильм.

СИБФИНТРАСТ
покупает акции

- «Галант» - 30.000 руб.
- «Швейник» - 20.000 руб.
- «Товары для детей» 35.000 руб.
- «Уют» - 35.000 руб.
- СП АО «АУС» -1.000 руб.
- АО "Чебуречная" - 35.000 руб.
- Приморское морское пароходство

- 9.600 руб.
- Союзавтоматстром - 30.000 руб.

предприятий:
- «Пластик» - 2.500 руб.
- Востокхиммонтаж - 50.000 руб.
- «АЭМЗ» - 15.000 руб.
- «Байкалпротеин» - 15.000 руб.
- Руссиа-петролиум - 2.5 $.
- Сибреактив - 1.000 руб.
- Находкинский судоремонтный за

вод - 22.500 руб.

Ангарск, у:гК..\1 мркч-а 2о7д(м1оз!п^а^7п ф'|'К «Сийфиптрнст». 
__________________Тел.: 6-08-12, 6-25-80.__________________

23.35 - «Автомиг».
23.45 - «Совершенно секретно». 
00.40 - «Река времени».
00.45 - Программа «А » .
(До 01.45)"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ 
1 ПРОГРАМ М А 

ОРТ
8.30 - «Телеутро».
9.30 - «Олимпийское утро».
10.00 - Новости.
10.30 - «С утра пораньше».
11.00 - «Неуловимый Фунтик». 

Мультфильм.
11.10 - «Пока все дома».
11.40 - «Утренняя звезда». 
12.25 - «Служу России». «П о

лигон» .
13.00 - «Живое дерево ремесел». 
13.05 - «Вся Россия». «Русский

м ир».
13.35 - «К и н оп р авда ». 

Худ.фильм «Семья Оппенгейм». 
(Мосфильм, 1938 г.).

15.45 - «Спорт в ооед».
16.00 - Новости.
16.20- «Вокзал мечты». Ю.Баш- 

мет.
17.10 

ков».
18.00 - «Окно в Европу».
18.30 - «Флона на чудесном ос

трове». Мультсериал. (Япония).
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20- «Серебряныйшар».Т.Са

мойлова. Ведущий — В.Вульф.
20.00 - «Один на один».
20.30 - «Свет в ок н е ». 

Худ.фильм.
21.50 - «Что? Где? Когда?»
23.00 - «Воскресенье».
23.50 - «Марюс». Телесериал. 

Фильм 2-й, 4-я серия
00.55 - «Любовь с первого взгля

да».
01.35 - «Время».
01.55 - Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Финал.
(До 02.50)

«Клуб путешественни-

14.40 - «Крестьянский вопрос».
15.00 - «Вести».
15.30 - «О ш ибка М егр э». 

Худ.фильм из сериала «Расследо
вание комиссара Мегрэ». (Фран
ция). Часть 2-я.

ТРК - ИРКУТСК
16.20 - «Инспектор криминаль

ной полиции». Телесериал (Ита
лия). 6-я серия, 2-я часть.

16.55 - «Не жалею...» Из цикла 
«Тихая провинция». О многодет
ной семье из д.Захарово Чунско- 
го района.

17.10 - Вспоминая любимые 
фильмы «Любовь и голуби ». 
Худ. фильм.

РТВ
20.00 - Волшебный мир Диснея. 

«Зорро». Худ.фильм. 3-я и 4-я 
серии.

20.55 - Реклама.
«Вести». i
Реклама. Л

Сделано в Гол - ’
«По

21.00
21.20
21.25

ливуде Юлуночныи
освет ». Худ .фильмпрос 

(США|_.
23.25 - «Д ом ино» 

Михаила Боярского. 
23.55 - «Автомиг». 

«У  Ксюш и». 
«Река време-

« Вечерний са

00.05 
00.35 

ни».
00.45 

лон».
01.45 - «Певческие 

биеннале!» Москва - 
Санкт-Петербург. Вик
тория Лукьянец.

(До 02.35)



* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (1 этаж, 30 кв.м, 
телефон, лоджия застеклена, 
29 м/к, приватизирована) и 
комнату (8 кв-л, 1 этаж, решет
ка на окне, 14.5 кв.м, 2 хозяи
на) на 3-комнатную улуч. пла
нировки с телефоном. Тел.: 6- 
32-36.

* 3-комнатную кв-ру (43.7 
кв.м, 84 кв-л, кухня 9 кв.м, 
балкон, лоджия застеклена, 1 
этаж, имеется кладовка в под
вале) на две 1-комнатные с до
платой. Адрес: 15 м/н-11-117 
после 18 час. Конт.тел.: 4-06- 
71 в раб.время. (17873)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (6А  м/н, 2 этаж, 
лоджия) на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 3-79-88. (16872)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (29 кв.м, 2 этаж) 
на две 1-комнатные, можно 
«хрущ евки». Тел.: 5-79-12. 
(17886)

* 2-комнатную кв-ру (107 
кв-л, 1 этаж) + капгараж на 3- 
комнатную крупногабаритную 
выше этажом. Тел.: 2-49-75. 
(17888)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (5 этаж, телефон) 
на 2-комнатную улуч. плани
ровки с телефоном и комнату 
или на 3-комнатную «хрущев
ку» с телефоном и комнату. 
Возможны варианты. Тел.: 5- 
14-11. (17885)

* 3-комнатную крупногаб. кв- 
ру (95 кв.м общ.пл., 2 этаж, 2 
балкона, 22 кв-л) на 3-комнат
ную «хрущевку* или 2-ком
натную крупногаб. и 1-комнат
ную. Тел.: 4-64-90. (17893)

* 2-комнатную кв-ру («хр у 
щевка» , 9 м/н, 5 этаж, 29 кв.м, 
телефон) и комнату (58 кв-л, 1 
этаж, 20 кв.м.) на 3-комнат- 
ную с телефоном. Тел.: 5-31-46. 
(1176)

* 1 -комнатную кв-ру с телефо
ном и комнату (14.6 кв.м) на 2- 
комнатную улуч. планировки с 
телефоном или 3-комнатную. 
Тел.: 6-91-88. (1173)

* 2-комнатную кв-ру (•«хру
щевка», телефон) на 1-комнат
ную и комнату. Тел.: 5-42-54. 
(1172)

* 1-комнатную кв-ру в Усть- 
Илимске на 1-, 2-комнатную в 
Ангарске. Тел.: 2-28-63.

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (29 м/н, 5 этаж) и 
хорошую дачу в с/о «Сосновый 
бор» на 3-комнатную кв-ру 
улуч. планировки. Тел.: 5-41- 
55. (1168)

* Недостроенный гараж в 
«С игнале»(17 м/н,ворота, пол 
деревянный, 2 этажа) на такой 
же в «Привокзальном», Бай- 
кальске или в р-нах, близких к 
центру города. Тел.: 6-37-05.

* 2-комнатную кв-ру («хр у 
щевка») и 1-комнатную улуч. 
планировки (обе в «кв-ле», 1 
этажи) на 3-комнатную улуч. 
планировки выше 1 этажа с 
телефоном. Т е л .: 4-68-93. 
(17915)

* Дачу в п.Китой на комнату 
на подселении или продам. 
Адрес: 93 кв-л-2-20 после 17 
часов. (17914)

* 3-комнатную кв-ру в г.Брат
ске (улуч. планировка, теле
фон) на равноценную в Ангар

ске. Возможны варианты.
Тел.: 5-36-44, 6-88-06. 
(17912)

* 3-комнатную кв-ру на 
2-комнатную и а/м. Воз
можны варианты. Тел.:

5-92-44. (17910)
* 3-комнатную кв-ру + а/м 

ЗИЛ-130 на две 1-комнатные 
или 2-+1-комнатную по дого
воренности, или 4-комнатную 
крупногаб. или улуч. плани
ровки. Тел.: 5-20-31. (17905)

* Благоустроенный частный 
дом на 3-комнатную улуч. пла
нировки или крупногаб. + 2- 
комнатную любую и капгараж, 
или 3-комнатную и две 1-ком
натные (все улуч. планировки). 
Адрес: п.Байкальск, ул.Пано
ва, 23 в любое время. (17907)

* 3-комнатную кв-ру и дачу за 
«кварталом» на две 2-комнат
ные кв-ры или дачу на кв-ру, 
гараж. Возможны варианты. 
Раб.тел.: 9-10-44, дом.тел.: 6- 
70-40. (17897)

* 2-комнатную кв-ру (94 кв-л, 
30.4 кв.м, телефон) на 1-ком
натную с телефоном + доплата. 
Тел.: 3-29-53 с 8 до 10, с 15 до 
17 час. (1162)

* 2-комнатную кв-ру в 92/93 
кв-ле («хрущ евка», привати- 
зир., 3 этаж) на равноценную в 
мр-нах или «квартале». Тел.:
6-76-22. (117917)

* 2-комнатную кв-ру (3 этаж) 
на а/м ВАЗ-06, 07, 08 или «Мос- 
квич-21-40» (новые) и комна
ту. Тел.: 2-91-51. (17918)

* 2-комнатную кв-ру (28.8 
кв.м) на 1-комнатную + допла
та. Адрес: Ангарск, 95 кв-л-6- 
43 после 19 час. (17921)

* 2-комнатную кв-ру в Мегете 
по договоренности на 2-, 3-ком- 
натную в Ангарске. Тел.: 5-28- 
24 с 20 до 22 час. (17922)

* 3-комнатную «хрущевку* 
(179 кв-л, 1 этаж) на 4-комнат
ную в 18, 19, 22 мр-нах или 
«квартале». Тел.: 4-82-26.
* Две 2-комнатные кв-ры с 

телефоном в 106 и 86 кварта
лах на 3-, 4-комнатную в 106, 
107, 89, 80, 81 кв-лах с телефо
ном. Тел.: 2-27-01 вечерои 
(17923)

* 1- и 2-комнатную кв-ры 
Саянске на Ангарск. Тел.: 9-' 
19-03. (17924)

* 3-комнатную кв-ру («хр у 
щ евка», 12 м/н, 4 этаж, теле
фон) на две 1-комнатные кв- 
ры, желательно с телефоном. 
Тел.: 6-66-38. (17926)

* Две 1-комнатные кв-рыулуч. 
планировки (телефон, 1 и 8 эта
жи) на 3-комнатную улуч. пла
нировки с телефоном или круп
ногабаритную. Тел.: 6-73-08. 
(17929)

* Частный благоустр. дом в 
Иркутске (ст.Батарейная, 72 
кв.м, огород 14 соток, все по
стройки и насаждения) на 2- 
комнатную + доплата или 3- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 2- 
37-92. (17931)

* Мотоцикл с коляской ИЖ- 
Ю4 на автоприцеп. Раб.тел.: 
99-79-77. (17935)

* 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки и комнату на 2- 
комнатную улуч. планировки. 
Адрес: 84 кв-л-1-10. (17933)

* 3-комнатную «хрущевку» 
(15А м/н, 5 этаж) на 2-комнат- 
ную улуч. планировки с теле
фоном, кроме 1 и 5 этажа, же
лательно в «кв-ле», 18, 19, 22 
м0-нах. Тел.: 4-88-90. (17934)

* 3-комнатную кв-ру на 1 -ком
натную и а/м (на две 1-комнат
ные) или 3-и 2-комнатную кв- 
ры (телефон) на 3-комнатную 
крупногаб., или улуч. плани
ровки с телефоном и а/м или 1- 
комнатную. Т ел .: 6-03-36. 
(17936)

* Дом (постройки, сад, на бе
регу Днепра, Херсонская обл.) 
на квартиру в Ангарске, Ир
кутске. Тел.: 3-06-44 после 19 
час. (17937)

Предлагает со склада в Ангарске

грубы катаные, тянутые, котельные 
диаметрами: 27, 28, 32, 36, 38, 
45, 51, 57, 60, 63, 68, 76, 89, 
108, 114, 133, 159, 219.________

Купим автокран г/п не мснсс 12 т, замки, 
:vi.инструмент.

Оплатим ycviym посредника к приобретении территории 
1-2 га е ж/д подъездными путями.

Требуется газоэлсктроспарщик 
(з/н 700-1.000 тыс. руб.)

Адрес: 665813, Ангарск, а/я 4954.
Тел.: 4-38-07 (склад) 

с 8 до 17 час.

* 1-комнатную квартиру «хру
щевку» и комнату на 2-комнат - 
ную крупногабаритную или 
любую 3-комнатную кв-ру. 
Адрес: 78 кв-л-9-27. Тел.: 6-17- 
18. (17939)

* 3-комнатную кв-ру (54.4 
кв.м, 2 этаж, балкон, кухня 12 
кв.м) на 2- и 1-комнатную или 
комнату. Адрес: 21 кв-л-5-6. 
Тел.поср.: 7-51-97. (17942)

Комнату (14.5 кв.м, 1 этаж, 
на окне решетка, 2 хозяина, 8 
кв-л, р-н Сангородка) на 1- 
комнатную кв-ру в Китое. 
Тел.: 6-32-36.

* 2-комнатную кв-ру с телефо
ном (106 кв-л, 2 этаж) на а/м 
(новый) или продам. Тел.: 3- 
30-65. (17920)

* 2-комнатную «хрущевку» на 
новый ВАЗ или ГАЗ, или про
дам. Тел.: 2-25-04. (17946)

* 2-комнатную кв-ру (13 м/н, 
5 этаж, 36 кв.м.) на 1-комнат
ную в мр-нах и комнату на 2 
хозяина, кроме 1 этажа. Тел.: 
6-55-94. (1178)

* А/м «Мицубиси-Галант»
1987 г.вып. + капгараж в 
ГСК-1 на 2-комнатную кв-ру 
или продам. Т ел .: 6-60
62.(1185)

* Приватизированный садо 
вый участок 16 га в р-не д.Яки 
мовка (имеется сруб дома, баня 
теплица и т.д.) на капгараж 
или продам. Тел.: 4-31-11 
(1182)

* 3-комнатную кв-ру (3 этаж 
телефон, «хрущевка») + допла 
та на 2- и 1-комнатную кв-ры 
Тел.: 9-74-67. (1186)

* 2-комнатную кв-ру (15 м/н 
3 этаж, телефон, все раздельно 
«хрущевка*)и 1-комнатную (22 
м/н, 5 этаж) на 3-комнатную 
улуч. планировки с телефоном 
(2,3 этаж). Тел.: 3-72-61. (1188)

Две 1-комнатные кв-ры (9 
м/н, телефон, 3 и 4 этажи) на 2- 
комнатную улуч. планировки 

15, 17, 18, 19, 22 мр-нах с 
>й, кроме 1 и 5 этажа. 

Тел.: 5-30-64. (1190)
* З-комнатную кв-nv (3 этаж, 

телефон) на две 1-комнатные. 
Тел.: 5-46-61. (1193)

* Две 1-комнатные кв-ры на 
2-комнатную улуч. планиров
ки с доплатой. Тел.: 6-24-44 с 
18 до 20 час. (1198)

* А/м BA3-21063 декабрь 1993 
г.вып. с доплатой на кв-ру или 
продам. Тел.: 3-68-92. (17961)

* 3-комнатную крупногаб. кв- 
ру в 211 кв-ле (1 этаж, 53 кв.м). 
Рассмотрим любые варианты. 
Адрес: 211 кв-л-14-10.

* Дом бревенчатый у автосто
янки «АВТОС» в 6 мр-не (цен
тральное отопление, сарай, 
баня, теплица, насаждения, 6 
соток) на 1-комнатную кв-ру 
улуч. планировки, приватиз., 
2-3 этаж + доплата или про
дам. Адрес: п,Байкальск, ул.Ве
сенняя, 13, в любое время.

* Дачу (40 км от города, есть 
баня, водопровод, 2-этажный 
дом, теплица) на отдельную кв- 
ру или продам. Адрес: 85 кв-л- 
6-43.

Спектакли театра «Ч у д а к »  
16 мая, в 19.00 час.

Нина Садур 
«Е хай » .

24 мая, в 19.00 час. 
Большой театральный зал. 

Джон Пристли 
«Ракитовая аллея» 

аморальная комедия.

* Шапки оптом. Тел.: 6-31-74 
после 18 час. (17875)

* Трамблер к а/м «Ниссан- 
Аустер» или «Ниссан-Блюберд» 
1986-1988 гг.вып. Тел.: 6-71- 
02. (1175)

* 2-комнатную квартиру. Тел.: 
5-56-11. (17902)

* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 5- 
49-99. (1163)"

* Гараж. Тел.: 9-87-71. (17919)
* Зап.части на а/м «Ниссан- 

С к айлай н ». Т ел .: 3-05-77. 
(17941)

* Ш апки. Т ел .: 6-59-96. 
(17947)

* 1-, 2-комнатную кв-ру, ком
нату. Тел.поср.: 4-58-58. (1195)

* Приватизированную комна
ту, кроме 1 этажа. Тел.: 5-42- 
96. (17968)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки с телефоном. Тел.: 
5-62-82.

* 3-комнатную кв-ру в р-не 10
школы. Тел.поср.: 6-25-42, 3- 
25-58. • ^  '
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ТОО "ЭКРАН" 
лицензия №280

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видео с 
гарантией. 

Работаем без выходных. 
ъ  4-39-61

Организация
реализует

муку
в/с — 1.490 руб 

1 с, — 1.200 руб

Тел.: 5-63-86

гг-
Ремонт телевизо

ров любой сложное 
ти е гарантией, 
и  .диен.: 5-11-64,

5-43-66, 
5-07-44 _  л

К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е  
Р А С Х О Д Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

О Р Г Т Е Х Н И К А
К А Н Ц Т О В А Р Ы

ул.Горького,5 тел.2-22-57, 2-21-71

2 а
Н я
о  ©  w

S3 vo 
н о м

в

Болгария —Н детский и 
семейный отдых

Франция —  Париж —
экскурсии

Италия —  море —  
экскурсии

Англия —  с обучением 
и др.страны.

' о  
О  в* j;

Iо
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a s oC? я ю © о
5 6 е?”

Агентство недвижимости 
«ПРИОРИТЕТ»

* Покупка,
* продажа

недвижимости.

Бесплатная проверка 
подлинности документов на 

недвижимость.
Тел.: 2-25-04, к/т «Пионер».

Ремонтируем
телевизоры с 

гарантией. 
Работаем без 
выходных.

® 3-39-13. 
s  2-49-21

«иииигаа
э \ о "

Хирургическая помощь, 
лечение зубов, 

протезирование с 
помощью современных 

материалов и технологий 
для Вас!

Быстро, качественно, по 
умеренным ценам.

Ждем Вас с 8 до 19.30 час.
Тел.: 2-91-34. 

Адрес: ул.Сибирская, 6 (р-н Центрального рынка).

7
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ЯЙЗ: станция технического
обслуживай i iя автомобил eii,..К ■#«*№

т ‘ рЗЯ Г 1 -
Ддьсе: ул .ь .М аш иа, U-1. 
‘г»« I • t (»*• *м I it;t 

Предлагает

широкий перечень услуг автолюбителям

Техническое обслуживание и ремонт:
1. Мойка
2. Диагностика передней подвески на стенде «развал-схождение»
3. Шиноремонт и балансировочные работы
4. Электротехнические работы
5. Ремонт узлов системы агрегатов
6. Периодическое техническое обслуживание автомобилей 

Покраска автомобилей:
1. Подготовка и покраска легковых автомобилей всех марок
2. Обработка антикоррозийными препаратами

Восстановление автомобилей после аварии.

В продаже

(«Нива»), ГАЗ-ЗЮ29, автоприцепы, мото
циклы «Урал», мотороллеры «Муравей», ку-

Услуги автоэкспертного отдела:
производим осмотр, оценку остаточной стоимости, составление каль

куляций fca аварийные а/м всех моделей отечественного и зару
бежного производства с применением новейших компьютерных сис
тем фирмы AYDATEX, выдаем заключение о потере товарной сто
имости, вызов эксперта на место стоянки.

Прочие работы и услуги:
1. Предпродажная подготовка
2. Подготовка к годовому техосмотру
3. Замена кузовов и агрегатов
4. Подготовка к сезонной эксплуатации
5. Предоставление постов самообслуживания
6. Продажа зап.частей
7. Комиссионная торговля а/м
8. Скупка деталей, узлов, агрегатов а/м
9. Прием предварительных заявок на техремонт и техобслужива-

Н И 6.

10. Ремонт лобовых стекол а/м всех моделей.
- - ■. . ... ■: "т

Ш-

шШ

а/машины B A 3-21083 , BA3-21213 
(«Ни;

Урал», мс__г _.^. , _ г
зова ВАЗ-2105, 2107, «Запорожец» ЗАЗ- 
968: двигатели, коробки передач, задние 
мосты к а/машинам «Жигули» всех марок, 
ножные насосы, автокомпрессоры, домкра
ты, аккумуляторы к автомобилям и мото
циклам.

В широком ассортименте предлагаются 
запасные части к а/машинам и мотоцик
лам, автошины и автокамеры, мотошины 
к мотоциклу «Урал», мотошлемы.

Здесь же можно купить необходимый для 
прохождения техосмотра принадлежности 
огнетушители, знаки аварийной остановки, 
аптечки медицинские, колодки стояночные.

Форма оплаты любая.
На все товары предоставляются 

гарантии заводов-изготовителей.

Мы ждем Вас, уважаемые 
владельцы авто- и мототранспорта,

по адресу:
Ангарск-37, 17 м/н.

Тел.: 4-37-23, 4-10-78.

L - <З Щ §1  Lb LLb

C L i e i v a i L - L ' a  м  м Ч 1

'm .L .l'tk iu iX u , 6'J. 
'Гt i l . : Й-М-ЙЙ

Всегда в продаже экономичный (4.8 л. на 
100 км.), скоростной (до 160 км/час), ком
фортабельный и, главное, самый дешевый 
автомобиль «Таврия».

Наши автомобили непосредственно с 
завода.-изготовшпеля.

Осуществляем предпродажную подготов
ку. Гарантия — 1 год.

Проводим тех.обслуживание, гарантийный 
ремонт.

Кроме того
у нас Вы можете приоорестн прицепы гру

зовые, кузова ЗАЗ-968М, авторезину к
а/м «Таврия».

■Начни/не с «Жа£[гии» /  

---- -------

т—я

ведущие фирмы

Официальный дилер Ульяновского автомо
бильного завода предлагает автомобили УАЗ 
различных модификаций *
* Поставка ж/д транспортом
* Гарантийное обслуживание и предпродажная подго

товка
* Умеренные цены
* Быстрое оформление документов

Внимание!
Новые поступления автозапчастей (мосты гражданские, мосты 

военные, коробки передач, раздаточные коробки, рулевое управ
ление и многое другое).

Рады видеть Вас. по адресу:
Ангарск, ул.Восточная-34 (кв-л 78, д.7).

Справки по тел.: 2-21-21, 2-21-56.

У нас 
для Вас 

всегда 
УАЗ!
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«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ А.С.ПУШКИНА?»
1. Вымышленное имя героини повести «Барышня-крестьянка». 

2. Литературное общество, членом которого поэт стал еще в 
лицее. 3. Журнал основанный А.С.Пушкиным и выходивший в 
Петербурге в 1836-46 годы. 4. Название стихотворения «Раз, 
полунощной порою, Сквозь туман и мрак. Ехал тихо над рекою 
Удалой...» 5. Один из городов, где поэт был в ссылке в 1820 г. 6. 
Неоконченная поэма. 7. Персонаж из «Полтавы». 8. Поэма, напи
санная в 1833 г. 9. Герой романа в стихах. 10. Имя героини романа 
«Арап Петра Великого». 11. Стихотворный размер. 12. Поэма, 
написанная в 1830 году. 13. Название стихотворения «Мечты, 
поэзии прелестной, Благословенные мечты! Люблю ваш сумрак 
неизвестный И ваши тайные цветы!» 14. Неоконченная поэма 
Ц821-1822 гг.). 15. Персонаж из «Бахчисарайского фонтана». 16. 
Персонаж из «Арапа Петра Великого». 17 и 35. Персонажи из. 
«Цыган». 18. Герой из «Скупого рыцаря». 19. Персонаж поэмы 
«Руслан и Людмила». 20. Большая эпическая форма художест-' 
венного повествования. 21. Русский композитор, автор оперы1 
«Дубровский». 22. Кому посвящено стихотворение «Я помню 
чудное мгновенье...» 23. Название стихотворения «Среди зеленых 
волн, лобзающих Тавриду, На утренней заре я видел...» 24. Кучер 
Дубровских. 25. Название стихотворения «Исчез властител! 
осужденный, Могучий баловень побед». 26. Персонаж из «Пико . 
вой дамы». 27. Герой драмы «Борис Годунов». 28. Женский 
персонаж из «Сказки о царе Салтане». 29. Поместье Верейскоп 
в повести «Дубровский». 30. «...милый, ...нежный, не стыдись,1 
навек ты мой, - тот же в нас огонь мятежный, Жизнью мы живем 
одной». 31. «Отведи Петра Андреича к Семену... Он, мошенник, 
лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну. что, Максимыч, все лк 
благополучно?» 32. Название повести: «Жизнь армейского офи
цера известна. Утром ученье, манеж». 33. Женский персонаж из 
«Гробовщика». 34. Персонаж из «Барышни-крестьянки». 36. «Счас
тливец! - молвил я с тоскою. - Тебя веселье ждет одно. Когда ж 
вечернею порою И мне откроется...» 37. Мужской персонаж из 
«Мазепы». 38. Название стихотворения «Шумит под Кесарем 
заветный Рубикон. Державный Рим упал, главой поник закон». 39. 
Женский персонаж из «Каменного гостя».

« U N  ВТ© Ш А Ч Ш Ш

Привет!
Обратите внимание на фотографию. Что вы можете 

сказать об этой спортсменке-тяжелоатлетке? Какую 
бы вы сделали подпись к данному снимку? В этом и 
заключается наш конкурс.
Ждем ваших писем с вариантами предположений. 

Глупые, пошлые, грубые подписи К фотографии рас
сматриваться не будут.
А  приз (восхитительный! превосходный! изуми

тельный!) ждет своего победителя. Письма принима
ются до 19 мая включительно! За дело!

Ульяна

Ы

Взять чистую кастрюлю, напол
нить тремя литрами воды, помыть 
килограмм картофеля, вытащить 
из кастрюли тапочки 3-летнего 
сына, зажечь плиту, отругать сына, 
вытереть пол и снова наполнить 
кастрюлю, поставить на огонь, 
забрать у сына изо рта картошку, 
почистить одежду сына и карто
фель, отобрать у малыша спички JL 
и потушить свои брюки, достать л \  
где-нибудь 300 граммов мяса, V \  
бросить в кастрюлю карто- 
фель, догнать кота и забрать С * 

него мясо, стукнуть кота 
веником, отдать ему мясо, 
сказать: «На, подавись!», 
вскрыть пачку с Над- '  
писью «Суп вермише
левый с мясом, быстро
растворимый, оез осад
ка», посолить карто
фель, подмести на 
газету содерж и м ое^^  
пачки, дать сыну под- 
затыльник, посолить 
картофель, откачать^О  
подавившегося мя-1 +* 
сом кота, посолить, О  
чертыхнуться, по
пытаться извлечь из в 
кастрюли лишнюю \JF 
соль, сунуть ошпа- ^  
ренную руку подсЗГ 
струю воды, закрыть 
горячую, открыть 
холодную воду, руг- « V  
нуть сантехника и 
водокачку, насыпать в кастрюлю 
сахару, отыскать во дворе сына, 
отшлепать его, помириться, ку
пить мороженое, сходить в кино, 
вернуться бегом на кухню, вы
ключить газ, открыть окно, вы
гнать полотенцем дым и гарь, ус
покоить соседей и пожарную

команду, похвалить водокачку и 
закрыть оба крана, вытереть пол у 
себя и потолок у  соседей снизу, 
попробовать суп, плюнуть, пред
ложить суп коту, начать очищать 
кастрюлю от золы, обнаружить на 
дне прогоревшую дыру и свои но
вые часы, спросить, сколько вре

мени, отшлепать сына, облива 
ясь мужскими слезами, дочис
тить и вернуть соседям кас
трюлю, дать коту добавки, за

латать брюки, откачать кота, по 
мириться с котом и пойти с ним и 
с сыном в столовую.

/З.ШКОМ4£В,
«  Ъпи&о»

— Какое у тебя нежное тело, 
Мария. Нежнее, чем у моей жены.

— /I зншо. Мне об этом все ваши 
друзья говорят.

* Одна дама спросила матроса, 
приехавшего в отпуск:

— Совершат ли вы кругосветное 
плавание?

— Да, и не раз, мадам.
— И что? Действительно, земля 

круглая?
* В большом супермаркете дама 

долго вертится у зеркала, примеряя 
головные уборы. Продавец долго 
наблюдал за нею, наконец не выдер
жал :

— Вынужден вас огорчить, мадам, 
но это отдел абажуров!

* — Софочка, как вы считаете, что 
лучик: всего использовать для на
тирки иолов?

— Я думаю, мужа!
* Джентльмен возвращается до

мой поздно вечером. Погода отвра
тительная — дождь, ветер. У самого 
дома оп замечает промокшую, про
дрогшую девушку. Естественно, как 
джентльмен, оп приглашает ее к 
себе, укрывает пледом, угощает го
рячим кофе. А она все твердит:

— Мне холодно!
Джентльмен уже не знает, что и 

делать, а она говорит:
— Л вот мой муж в таких случаях 

всегда согревал меня своим телом!
— Простите, но не могу же я в 

такую погоду идти искать тело ва- 
шего мужа.

* Папа остался с маленьком доч
кой один. Вечс[юм никак не может 
уложить ее спать. Перепробовал все. 
Дочка говорит:

Л ты пошепчи мне на ушко, как 
маме.

Папа что-то шепчет.
Дочь, засыпая:
— Пет, нет! Устала, как собака!
* Приходит мужчина па работу п 

рассказывает своим друзьям:
Зашел я вчера к знакомой жен

щине в гости, только собрались в 
постель — муж в дверь звонит. Она 
сует мне в руки утюг: «Гладь белье!»

Заходит муж, она ему говорит, что 
я из бюро добрых услуг. Надо же, 
умница какая. Л мне пришлось це
лую кучу белья перегладить.

ут один из друзей как засмеется. 
- Я знаю, где ты был. Я там 

позавчера все белье перестирал.
Вы слышали, у Сары дочь 

родила двойню.
— Представляю себе, что будет, 

когда она выйдет замуж.
* Один муж на курорте так ухлес

тывал за женщинами, что ему выби
ли глаз. В больнице подходящего не 
нашли, и ему вставили бычий. Вот

юрог и думает, что 
Жена его увидела п 

запричитала:
— Ой, Вайя, не гляди па меня так. 

Я тебе сама все расскажу.
* Только что вышедшая замуж 

1 0 4 ь звонит матери:
— Мама, мой Вася попроси.'! меня 

вскипятить чайник, а в кулинарной 
книге об этом нн слова.

* — Девушка, большое спасибо за 
танец.

Какой танец? Я просто пыта
лась пробраться к выходу.

* Темной ночью два взломщика 
пробрались к банк, чтобы вскрыть 
сейф с деньгами. Один из них сни
мает ботинки п начинает пальцами 
йог набирать код замка.

он входит па 
скажет жене.

— Что ты делаешь? — удивился 
другой. — Открывай скорее и сма
тываемся!

— Ну пег. Лучше я потрачу пару 
лишних минут, но зато завтра все 
эксперты по отпечаткам пальцев 
свихнутся.

* — Мой муж такой умный, — 
говорит одна соседка другой, — ои 
так много знает. Когда где-то укра
дут, к нам приходит полиция и 
спрашивает у него, кто бы это мог 
украсть.

* Водитель нервно говорит поли
цейскому, проверяющему его доку
менты:

— Только побыстрее, пожалуйс
та, за мной гонятся ваши коллеги.

* Вор говорит сыну:
— Я быо тебя не за то, что ты без 

спроса съел все варенье, а за то, что 
оставил па банке отпечатки своих 
пальцев.

* Друзья поздравляют адвоката с 
тем, что он добился ощтвдания за
ведомого п | )сст\т шика.

— Благодарю вас, — отвечает 
адвокат, но если бы я был не защит
ником, а обвинителем, я бы его 
обязательно отправил на виселицу!

* — Как вы догадались, что он 
преступник? Ведь оп же был пере
одет женщиной.

— Оп не остановился пи перед 
одной витриной.

* Американский гангстер, почуяв 
скорую кончину, пригласил прия те
ля п продиктовал завещание:

— ...Л бриллиантовое колье, сто
имостью 100 тысяч долларов, заве
щаю тебе...

— Л где оио? — с волнением 
спрашивает приятель.

— На флорентийской вилле Рок
феллера, в его спальне. Как вле
зешь с балкона, справа от двери.

* — Подсудимый, что вы можете 
рассказать об .этом деле?

— Ну, иду я ночью домой. Ко мне 
подошли двое н говорят: «Снимай 
шубу и шапку». Я так н сделал. Снял 
с одного шубу, а с другого шапку.

* — Как вам удалось при ваших 
скромных заработках построить та
кой роскошный дом?

— Я честно отсидел за него три 
года.

* Взломщик открыл сейф и вдруг 
слышит за спиной:

— Рукн вверх?
Оп испуганно поднимает руки.

Вот гак! II пи мину с места, 
пока я не достану из сейфы обойму.

* Сидят в ресторане два адвоката. 
Зашел у них сиор. Чтобы его ре
шить, они позвали официанта и 
попросили его принести уголовный 
кодекс, если он есть у администра

тора.
Официант ушел и вскоре вернул

ся:
— Господин администратор про

си.! передать, что господам не нуж
но платить!

* Взломщик безуспешно пытается 
вскрыть сейф. Наконец он бросает 
инструменты, вытирает вспотевший 
лоб н говорит:

— Черт побери! Как все-таки люди 
умеют отравлять друг другу жизнь!

* — Слушай, а ты уверен, что твоя 
жена дождется тебя после отсидки?

— Конечно. Я наполовину разо
брал ой швейную машинку и сказа.'!, 
что соберу, когда вернусь!
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