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Выбор за 
пенсионерами

Задержки с выплатой зарпла
ты и пенсии уже никого не удив
ляют, а лишь вызывают вздох со
жаления. Но если сказать, когда 
будут своевременно давать зар
плату, никто не берется, то про 
пенсию уже сказали. Павел Лоба
нов, управляющий пенсионным 
фондом РФ по Иркутской облас
ти, пообещал, что с 5 июля пен
сия будет выдаваться снова по 
графику.

И еще скоро у ангарских пен
сионеров появится возможность 
выбрать - где, когда и у кого по
лучать пенсию. В городской ад
министрации готовится постанов
ление о переходе всех желающих 
на обслуживание в альтернатив
ную социальную службу города.

Футбол
«Ангара» провела 3 домашних 

игры. Набрала 7 очков, победив «Се
ленгу» (Улан-Удэ) и Иртыш* (То
больск) с одинаковым счетом — 2:1.

Сыграла вничью с «Самотло- 
^ ^ ^ ^ ^ ^ р о м »  (Нижневар

товск) -  1:1.

П о ре зульта та м  го ло с о в а н и я  в 
прош едш ее воскресенье в соста ве  
новой го р одской  Д ум ы  б у д у т : Генна - 
д и й  Рабжинов, главны й врач п о л и  - 
клиники N° 5; Н а деж да  К озлова , 
главны й уполном оченны й о тд е л е н и я  
пенсионного ф о н д а ; П а ве л К о зло в, 
учитель ш колы  №  2 9 ; Сергей Р убцов, 
начальник упра вления охраны А О  
А Н ХК ; А ле к с а н др  М анин, начальник  
С М У -1 С П А О  А У С ; В ла ди м и р  К удр е  - 
ватыж, начальник М С Ч -3 6 ; В а ле р и й  
Кравченко, главны й врач Б С М П ; Вера  
Ж мырева, ди р е кто р  ТО О  « Ц о то н »; 
Сергей Гончаров, р е да к то р  газеты  
«М а як»; Н иколай Колчак, д и р е к то р  А О  
« Те п ли ч н о е »; Евгений Успенский, на - 
чальник С М Р  С П А О  А У С ; В и та ли й  М а - 
каренко, за м .ге н .ди р е к то р а  А Н ХК : 
Л е о н и д  Иванов, начальник цеха А О  
«М егетский за вод м е та лло ко н стр ук  - 
ц ий».

В З а ко нода те льное собрание о б  - 
ла с ти  из Ангарска во ш ли  В ла ди м и р  
Непом нящ ий, м эр го р о да ; В ла ди м и р  
П утято , главны й с п е ц и а ли с т о тд е л а  
экологи и  а дм и н и стр а ц и и ; В иктор  Се - 
редкин, генеральны й ди р е к то р  С П А О  
А У С ; Ф е д о р  Сере дю к, п р е зи д е н т А О  
А Н Х К ; Ю рий Ф алейчик, п р е д с е д а те ль  
совета н е го суда р стве н н о го  пенсион -  
ного ф о н д а  «В осточная С ибирь».

В п о дде р ж ку ны неш него п р ези  -  
де н та  Бориса Е льц ина  п р о го ло с о в а ло  
около 45  проц ен тов ангарчан. За  
Ге н н а ди я Зю ганова  - 18 процентов, 
за А ле к са н др а  Л е б е д я  - почти  13 
процентов, за  Григория Я влинского  - 
чуть больш е 7 п роцентов.

Чтобы душа держалась е теле, достаточно 
меньше полумиллиона

Областная администрация утвердила величину прожиточного минимума. 
Официально признано, что черта бедности в районах Крайнего Севера - 495 
тыс.руб., на территориях, приравненных к этим районам - 424 тыс.руб., а цен
тральной и южной части области - 386 тыс.руб. Подробнее картина выглядит 
так:

Бюджет прожиточного минимума по социально-демографическим группам 
населения Иркутской области на II кв. 1996 г.

(руб. в месяц)

Социалкно- 
демографические 
группы населений

Ангарск, Иркутск, 
центральные и 

южные р-ны области

В среднем 
по области

Мужчины 
16-59 лет 448707 480116
Женщины 
16-54 лет 368336 394119
Пенсионеры 245318 262490
Дети 
0-6 лет 287927 308032
Дети 
7-15 лет 406537 434995

-  1994

Именно этими цифрами оперируют в администрации, когда анализируют 
экономическую ситуацию той или иной территории и осуществляют адрес
ную социальную политику.

По данным городского управления статистики, продовольственная кор
зина потянула почти на 250 тыс.руб. По сравнению с апрелем, эта 

сумма почти не изменилась. А из всех предлагаемых нам
услуг подорожали только три: ремонт телевизоров 

- на 20 процентов, услуги парикмахерских 
- на 15 процентов, туристическо- 

экскурсионные - на 10 
процентов.

Ноч
ными ведьмами 
прозвали немцы летчиц Та
манского бомбардировочного пол
ка. Бесшумно планируя над вражес
кими позициями, они всегда неожи
данно сбрасывали смертоносный 
груз. И хотя бомбовая нагрузка для 
ПО-2 составляла 300-350 килограм
мов, брали до полутонны. Однажды 
Надежда Попова взлетела с грузом

на
1-е мая
1943 года самолет 
Санфировой не вернулся.
Полк тяжело переживал утрату бое
вого экипажа. Но через неделю Оль
га и ее штурман Руфа Галиева по-

БОЕВЫЕ

ПОДРУГИ

Около
1,5 тысячи безра
ботных зарегистрировали к
началу месяца работники центра за
нятости. Почти всем назначено пособие по
безработице. За четыре месяца работники центра за 
нятости выплатили пособие на сумму 1,5 миллиарда рублей.
Ежемесячно армия безработных в Ангарске увеличивается на 300 че
ловек. Директор центра занятости Галина Татарникова отмечает, что по-прежне
му на учет встают, в основном, для получения страхового медицинского полиса.

За четыре месяца в центр занятости обратилось 16 тыс.человек. Между тем снижается коли
чество вакансии на предприятиях города. В мае их зарегистрировано всего лишь 679. Кроме этого
из-за снижения объемов производства в городе высока скрытая безработица. Ежедневно на пред
приятиях города не работает около 7 тысяч человек. Это те, кто находится в отпусках без содержа
ния или с частичной оплатой.

в 560 килограммов. Механик Алек
сандра Казанцева, осматривая после 
боевого вылета ее самолет, видела 
как прогнулись на плоскостях от не
померной тяжести полки лонжеро
нов, к которым крепились бомбы.

Саша обслуживала самолет Оль
ги Санфировой. Не раз ее машина 
возвращалась с боевого задания, 
изрешеченная пулями и осколками. 
Днем самолет ремонтировался, а но
чью механики дежурили на старте, 
чтобы заправить его горючим для 
следующего вылета, подвезти с ору
жейниками бомбы. А когда машина 
улетала, то воображение рисовало 
картину сплошного заградительно
го огня над позициями немцев, 

шарящие по небу лучи прожек
торов. В ночь

явились в расположении полка.
Их самолет был подбит в десяти 

километрах от Краснодара. Более 
суток уходили от погони, слыша за 
собой лай овчарок, гортанную не
мецкую речь. А 2-го мая у Ольги 
был день рождения. Руфина нашла 
в кармане два подсолнечных семеч
ка и подарила их подруге. 4-го мая 
они, проходя по тропе через боло
то, вновь услышали немецкую речь. 
У девчат уже не было сил, чтобы 
бежать. И вдруг такая радость! Лю
ди в немецкой 
форме, подошед-, 
шие к ним, ока-

Б Е З Р А Б О ТИ Ц А  РАСТЕТ

1олыие хорошего пиеа
К реконструкциям различных заведений горожане уже 

привыкли, как привыкли к тому, что на них очень часто сменяются выве
ски -  то это бар, то магазин, то склад Вот и в ресторане «Север» усилиями 
Чаньчуньского объединения по техэкономическому сотрудничеству уже месяц 
ведутся работы по реконструкции и строительству. После окончания работ в 
нем планируется открытие мини-пивзавода. Правда, какое пиво там будет про
изводиться, пока неясно - не так-то просто выбрать из 20 предложений достой
ное, чтобы качество было высокое, а цены, наоборот - низкие.

А называться комплекс, в котором разместится зовод, бар и ресторан, бу
дет по-прежнему - «Север»

326 нарушений
внутриобъектного и пропускного режима АО «АНХК» зарегистрировано в 

мае. Из них 65 процентов совершено работниками сторонних организаций, 
работающих с компанией по договоренности. В основном, это хищения, пьян
ки на рабочем месте. А из подразделений АО лидером среди нарушителей за 
прошедший месяц стал трест «АНХРС».

Под угрозой
прекращения выпуск «Бифилина» - лечебно-профилактического питания 

для детей в возрасте до трех месяцев. Причина - отсутствие денег на закупку 
сырья. Долг городского бюджета фирме «Лактовит», а именно она занимает
ся в городе производством детского питания, составляет 610 миллионов руб

лей. Детские учреждения, относящиеся к городской системе здравоохра
нения, задолжали 137 миллионов.

Если долги не будут оплачены в ближайшее время, 
«Лактовиту» не на что и нечем будет кормить

только грудничков, но и всех осталь
ных ребятишек, получающих пи

тание с городских мо
лочных кухонь.
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БОЕВЫЕ
Адрес для корреспонденции: 665830,

г.Ангарск-30, газета "Свеча".

ПОДРУГИ
Когда командир полка майор 

Бертанская объявляла о том, что в 
предстоящую ночь необходимо со
вершить максимум вылетов, лица 
девчат расцветали улыбками. Они 
были одержимы одним стремлением 
• летать! Выпадали ночи, когда их 
самолеты по 5-6 раз поднимались в 
воздух.

В декабре 1944 года самолет 
Санфировой был подбит севернее 
Варшавы, а сама она выбросилась 
из горящей машины с парашютом. 
Но смерть ее ожидала не в небе, а 
на земле. Оля приземлилась на за
минированном поле. Посмертно 
Ольге Санфировой было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Казанцева стала обслуживать 
самолет Татьяны Макаровой, кото
рую в полку звали попросту Макары - 
чем. Веселая, компанейская, неисто
щимая на выдумки дивчина всегда 
могла поднять настроение, поддер
жать а трудные минуты подруг. В 
полку ее любили за общительный 
характер и уважали как смелого 
воздушного бойца. Татьяна тоже 
стала Героем Советского Союза.

В 1944 году у польского города 
Остроленок в самолет Макаровой 
попал снаряд. Казанцева, находив
шаяся на аэродроме, видела как на 
горизонте появился крестообразный 
силуэт самолета. Вдруг он вспыхнул, 
фейерверком разлетелись в разные 
стороны взорвавшиеся на борту сиг
нальные ракеты. Так погибли Татья
на Макарова и ее штурман Вера Бе
ляк. Подругам на память остались их 
обгоревшие ордена...

От подготовки самолетов зави
села и жизнь летчиц. Это хорошо 
понимали механики Таманского пол
ка. Случалось, что при перебазиро
вании аэродромов они сами выбира
лись из окружения. В августе 1942 
года Казанцева, комсорг полка 
М.Рунт, врач полка, еще несколько 
механиков и оружейников за сутки 
прошли по сальским степям более 
ста километров. Беспорядочной 
стрельбой, тяжелым уханьем разры
вов приближался фронт к аэродро
му, откуда уже улетел полк. Трудно 
порою было понять: в какую сторо
ну следует идти. Ночью разрази
лась гроза. Громыхание грома 

сливалось с гулом артиллерий-

(Окончание. Начало на стр. 1)
Утром по степи пошли танки, наши, 
краснозвездные. Один из танкистов, 
высунувшись из люка, показал на
правление, в каком нужно идти к  на
шим. Последние три километра до 
переднего края обороны прострели
вались противником. По дороге мча
лись два грузовика. Около группы 
женщин они остановились.

-•Не возьмем вас, - показал на 
снаряды в кузове пожилой шофер. - 
Сами понимаете, что можем взле
теть...

И все же шоферов уговорили. 
Легли в кузовах машин прямо на 
снаряды. Грузовики трясло на боль
шой скорости. Увиливая от вздыма
ющихся столбов разрывов, шофера 
то и дело перебрасывали баранку 
руля из стороны в сторону. Когда 
машины остановились, тот же шо
фер, устало облокотясь о дверцу ка
бины, сказал:

- Ну, девчата, кто-то из вас сча
стливый...

С окончанием войны бойцы Та
манского воздушного полка верну
лись к мирному труду, в котором 
также добились больших побед. 
Стала доктором экономических наук 
Евдокия Рачкевич. Герой Советского 
Союза Катя Рябова вышла замуж за 
летчика, дважды Героя Советского 
Союза Гришу Севкова. Они оба ус
пешно защитили кандидатскую дис
сертацию. Ученые степени имеют 
бывший начальник штаба Ирина Ра- 
кобольская, штурман эскадрильи Ев
докия Посько, Мария Чечнева, напи
савшая интересную книгу о летчицах 
Таманского полка, ночных бомбар
дировщиках.

Большинство бойцов полка из
брали самые гуманные профессии • 
врачей и учителей. Александра Ива
новна Казанцева тоже стала учите
лем, до выхода на пенсию она рабо
тала в средней школе села Баклаши 
Иркутского района.

Николай Леонов 
Наш корр.

территории Иркут
ской области при наличии бога
той природной среды и развитой 
промышленности наиболее остро 
стоят экологические проблемы.

По данным, собранным началь
ником городского управления стати
стики Людмилой Кашиной, послед
ние пять лет загрязнение воздушно
го бассейна в Приангарье уменьша
ется, но не из-за того, что предпри
ятия озабочены проблемами эколо
гии и природоохранными мероприя
тиями, а из-за сокращения объемов 
производства. В области за про
шлый год наибольшую долю выбро
сов составили: кальция оксид (нега
шеная известь), аммиак, газообраз
ные фтористые соединения, дихло
рэтан, сланцевая зола, неорганичес
кая пыль, содержащая двуокись 
кремния, угольная зола и окись 
кальция.

Основными виновниками вы
бросов являются предприятия 
электроэнергетики - 41 процент,

НУЖНО СЕЩнянефте
переработки - 15 
процентов, деревообрабатываю
щей и целлюлозно-бумажной отрас
лей - 8 процентов, химической про
мышленности - 4 процента.

Областным комитетом государ
ственной статистики подсчитан 
удельный вес выбросов в воздуш
ный бассейн. На каждого ангарча- 
нина приходится в среднем 854 кг 
загрязняющих веществ в год, в Ше- 
лехове - 683 кг, Зиме - 491 кг, Усо- 
лье-Сибирском - 393 кг, Братске - 
343 кг, Усть-Илимске - 229 кг (кста
ти, это средний показатель по обла
сти), а в Иркутске каждый житель 
поглощает всего 95 кг загрязняю
щих веществ.

Может, ангарчанам пора от слов 
перейти к делу: собраться всем спе
циалистам вместе, проанализиро
вать сложившуюся ситуацию и на
чать действовать во имя не только 

светлого, 
но и здо-

В Смоленском музее Вели
кой Отечественной войны мое внима
ние привлек серебряный кругляш медали, ле
жащий вместе с немецкими трофейными крестами. 
Медаль без колодки, явно спортивная. И как она оказа
лась здесь, среди наград Вермахта?

- Это олимпийская медаль, - ответила на мой вопрос 
экскурсовод. - Снята с убитого под Смоленском немец
кого офицера.

Кто этот офицер? Что о нем известно? Экскурсовод, 
да и другие работники музея, к которым я обращался, 
ничего не могли к этому добавить.

«Неужели Луц Лонг?* - подумалось мне. Ведь он, 
офицер Вермахта, погиб на Восточном фронте. Я вновь 
подошел к витрине. Медаль размером вдвое меньше ны
нешних олимпийских наград. Рисунок лицевой стороны 
таких медалей был утвержден Международным Олим
пийским комитетом, оборотную предоставлено было со
здавать хозяевам Олимпиады. На этой - изображение ор
ла со свастикой в когтях. Символ фашистской Германии, 
где в 1936 году и проводились XI Олимпийские игры.

Легкую атлетику окрестили «королевой спорта», а 
великий атлет Лонг, добрый и надежный парень, считал
ся ее истинным рыцарем. К тому же высокий, красивый 
блондин Луц был любимцем фюрера, который желал, 
чтобы спортсмены Германии явили миру превосходство 
«арийской расы». Но участь Луца Лонга и его товари- 
щей-олимпийцев была уже предрешена. В августе 1936- 
го, когда до начала Олимпиады оставались считанные 
дни, видные деятели страны уже получили секретные 
письма с планами передела карты Европы...

Р П О и л
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Информацию подготовили Анна 
КОВАЛЕНКО и Николай ЗАГУРСКИЙ

рового зав
тра.

Вдоль стены кремля, примыкающей к зданию музея, 
находится ряд могил тех, кто погиб, освобождая Смо
ленск от фашистов. Заканчивает его свежая могила Ге
роя Советского Союза Михаила Егорова, того самого, 
кто в мае 1945-го водрузил знамя Победы над повержен
ным Рейхстагом. Мог ли славный парень Луц разделять 
бредни главарей наци? Мне представилась дуэль атлетов, 
вошедшая в историю мирового спорта...

Все присутствующие на берлинском стадионе с на
пряжением следили за борьбой в секторе для прыжков в 
длину. Соперником Лонга был американец, негр Джесси 
Оуэнс, уже ставший к тому времени чемпионом на «сот
ке». В предварительных соревнованиях Оуэнс установил 
новый олимпийский рекорд - 7 метров 83 см. Но и Лонг 
был великолепен. После его последней попытки диктор 
объявил: «Луц Лонг установил новый олимпийский ре
корд, превысив достижение Оуэнса на 4 см».

Стадион взорвался грохотом аплодисментов. Краса
вец Лонг, оборотясь к ложе Гитлера, замер со вскинутой 
в фашистском приветствии рукой. Щелкали фотоаппара
ты, стрекотали кинокамеры.

Доктор Геббельс, который из-за своего роста даже 
на жену смотрел снизу вверх, тянулся стоя, дабы не про
пустить миг торжества. Вот он - образ белокурой бестии, 
способной на все. Не это ли лучший образец высшей ра
сы, отмеченной самим богом, природой и судьбой?! Же
лание Гитлера, Чтобы берлинскую олимпиаду выиграли 
немцы, было равносильно приказу. И министерство про
паганды, отвечающее за организацию и проведение игр, 
сделало все для этого. Как радовали фюрера сообщения 
о боевом духе национальной сборной, готовой во славу 
Германии на спортивные подвиги! Можно ли было при 
виде Лонга сомневаться в словах Гитлера: «Мир должен 
принадлежать немцам»? Вон корчится на земле ниггер. 
Луц Лонг, вдохновленный гением фюрера, доказал его 
неполноценность своим рекордом...

Лонг при виде распростершегося на земле Оуэнса 
бросился к нему. У Джесси судорогой свело толчковую 
ногу. Луц коснулся взбугрившейся икроножной мышцы. 
Нужно ущемить ее посередине, теперь легкий расслабля
ющий массаж...

Смолк на трибунах восторженный рев, опустились в 
руках немецких репортеров фотоаппараты и камеры. Луц 
Лонг, спортивная надежда Германии, на коленях перед

цветным... Этого не снимал никто. Одного взгляда на 
Гитлера было достаточно, чтобы понять, почему его на
зывают бесноватым.

Джесси, поднявшись, прошелся по полю стадиона, 
сделал короткое ускорение.

- О кей? - спросил встревоженный Лонг.
- Гуд, - с белозубой улыбкой ответил Джесси.
Судьи назвали его фамилию. Джесси замер в концеи

дорожки для разбега, вглядываясь в белый брусок o w 1 
талкивания. Какой будет последняя попытка Оуэнса? В 
мае прошлого года он в Анн-Арбор за один день обно
вил пять мировых рекордов. Тогда вФрыжках ему хвати
ло одной попытки, чтобы улететь за 8 метров. От парня 
с такой прыгучестью всегда можно ждать феноменально
го результата.

Стремительный разбег, мощный толчок и Джесси 
приземляется за 8-метровой отметкой. Судьи долго и 
тщательно, замеряют результат - 8 метров 6 сантиметров. 
Первым обладателя мирового рекорда поздравил его со
перник Луц Лонг. у

Ни у кого не вызывало сомнения, кто выиграет фи
нальный забег на 200 метров. Разве можно противосто
ять стремительности «черной молнил»? Но перед стар
том Оуэнс обошел всех соперников, пожимая им руки, 
желал успеха. Гитлер, принимавший участие в награжде
нии победителей, отказался пожать руку черномазому. 
Он во гневе покинул стадион, когда Оуэнс за участие в 
эстафетном беге получил четвертую медаль. У этого не
гра больше золотых наград, чем у всех немецких легко
атлетов! И хотя в общем зачете Германия намного опе
режает все остальные команды мира, журналистские пи
саки с Запада смеют берлинские игры называть «Олим
пиадой Джесси Оуэнса»..!

Через 15 лет Оуэнс вновь приехал в Берлин. Но уже 
в качестве сопровождающего прославленной баскет
больной команды «Гарлем Глобтроттерс». Еще до увле
чения легкой атлетикой спортивной привязанностью 
Джесси была эта игра.

Волнующей была встреча с семьей погибшего в Рос
сии Лонга. Пристально вглядывался Оуэнс в черты лица 
стройного, светловолосого юноши. Красив, как и его 
отец, такая же открытость в выражении чувств.

Джесси попросили выступить на берлинском стадио
не. Поседевший негр направлялся легкой походкой через 
поле к микрофону. Его приветствовали стоя, как триум
фатора олимпийских игр, проходивших на этом стадио
не. С годами росла слава Оуэнса. Его рекордных резуль
татов в спринте и прыжках в длину никто превзойти не 
мог, а европейский прыжковый рекорд продолжал оста
ваться за Лонгом. Джесси Оуэнса титуловали «величай
шим атлетом всех времен».

- В эти минуты я вспоминаю прежде всего своего ве
ликого противника в олимпийской борьбе, моего добро
го товарища Луца Лонга, которого бессмысленная война 
вырвала из наших рядов, • заговорил Оуэнс. - И зная его 
судьбу, я напоминаю всем отцам и матерям: в этом мно
гострадальном мире снова говорят о войне. Бог дал нам 
жизнь, чтобы в мире создавать ценности. Я призываю 
всех родителей подумать о самом дорогом - их детях, 
чтобы они никогда не стали жертвами войны. Мир всем 
вам, вашим юношам и девушкам!

Когда я уходил из музея, то все же засомневался: а 
если эта медаль не Лонга? Впрочем, кем бы ни был тот 
офицер, здесь, на Смоленской земле, он нашел свой 
бесславный конец.

Леонид Карзанов, 
ИркутскСмоленск
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• Недостроенный подземный гараж 
в 29 мр-не. Цена 20 млн.руб. Торг 
уместен. Тел.: 5-05-05. (3136) '

• Капгараж в а/к «Южный». Тел.: 
3-27-33. (3143)

• Капгараж в а /к  «Восток», 
р-н рынка. Тел.: 5-19-33. (22361)

• Капгараж в Цемпоселке или ме
няю на ВАЗ-02, 04. Тел.: 9-74-50. 
(22363)

• 2-этажный капгараж в ГСК-1 (раз
мер 5x6). Цена 20 млн.руб. Тел.: 
5-15-53. (22375)

• Комнату. Тел.: 6-99-63. (22333)
• Дом в пос.Мегет, торговые точки. 

Тел.: 49-29-62, 49-26-73. (22324)
• Новый дом на берегу Китоя (с.Раз- 

долье, приватиз., 20 соток земли.

%
Телефон: 6-02-58, 2-24-91. 

Факс: 6-02-58.
Адрес для корреспонденции: 665830,

г.Ангарск-30, газета "Свеча".

• Мотоцикл «Урал» 1992 г.вып., обо
рудован. Раб.тел.: 3-01-19. (22394)

• Мотоцикл «Урал» 1986 г.вып. Цена
3.5 млн.руб. Автоприцеп. Цена
1.5 млн.руб. Тел.: 3-26-09. (22398)

• А/м «Хонда-Баллада-Спорт» 
83 г.вып. Тел.: 2-48-72. (222931

1уАЗ-969Недорого а/м ЛуАЗ-1 1985
г.вып. в хорошем состоянии (металли- 

п.пс
(22294) 
989 r.Bi

ческий кузов). Адрес: п.Новый-4 
дом 77-1 (в любое время).

• А/м «Тойота-Виста»
Тел.: 2-43-21. (22305)

• А/м «Ниссан-Санни» 1988 г.вып. 
(суперсалон, кондиционер, стекло
подъемники, коробка-автомат) за
25 млн.руб. и а/м «Тойота-Корса» 
1991 г.вып. (4 ВД, в отличном состоя
нии), цена 38 млн.руб. Тел.: 2-49-17, 
спросить Сашу. (22326)

• А/м BA3-2103 1977 г.вып., в ава
рийном состоянии. Адрес.:
26 кв-л-4-6.

л • А/м «Тойота-Карино» 1989 г.вып. 
*  (автомат, суперсалон, в хорошем со- 

аг стоянии). Тел.: 5-45-92. (22330)
» А/м «Москвич-412», гараж в 

ГСК-1, место под гараж. Тел.: 6-86-12 
вечером. (22336)

• А/м «Тойота-Королла» 1990 г.вып. 
Тел.: 3-01-22. (22353)

• А/м М-2141 1991 г.вып. Тел.: 
5-40-74, 3-30-89. (22354)

• М/автобус «Тойота» 88 'г.вып. или 
меняю на а/м. Адрес: 23 кв-л-3-12. 
(22355)

• А/м РАФ. Тел.: 2-90-11. (22357)
• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1992 г.вып. за

27 млн.руб. Тел.: 6-20-24. (31370
• А/м «Москвич-412» 1980 г.вып. 

.  -Цена 10 млн.руб. Тел.: 6-30-98. (31381
'  • ГАЗ-ЗЗО/ (продуктовая будка) 

1993 г.вып. Адрес: пос.Кутулик,
ул.Строителей, 20-2. (3139)

• Новый а/м ВАЗ-2109 в аварийном 
состоянии. Цена 18 млн.руб. Тел.: 
5-88-55. (3140)

• Недорого а/м «Москвич-21406» 
1987 г.вып. в хорошем состоянии. 
Тел.поср.: 5-36-99.

• А/м ВАЗ-21011 1980 г.вып. Адрес: 
7 м/н-5,-126. (3144)

• Недорого а/м М-20 «Победа» (те
хосмотр пройден). Тел.:

Л  5-88-26.(3147)
• А/м ВАЗ-21099 1994 г.вып. и а/м 

BA3-21053 новый. Тел.: 6-79-93. 
(3153)

• А /м «Тойота-Карина-ЕД» 
1988 г.вып. Тел.: 9-27-49. (22366)

А/м «Тойота-Корона» 1988 г.вып. 
персалон, электронный щиток, кон

диционер, холодильник, квадросисте
ма «Националь») и «Тойоту-Чайзер» 
1990 г.вып. без пробега по СНГ. Тел.:
3-61-87. (22368)

• Новый ВАЗ-2109. Тел.: 3-32-85. 
(22370)

• А/м РАФ с разрешением на пере
возку продуктов и 3-комнатную кв-ру 
улуч. планировки с мебелью органи
зации. Тел.: 6-28-71. (22378)

• А/м BA3-21093 1993 г.вып., ГАЗ-21 
не на ходу. Тел.: 4-49-70. (22383)

• А /м «Тойота-Королла» 1989 г.вып. 
Тел.: 4-33-55. (22390)

• Недорого а/м ЗИЛ-131 бортовой. 
Тел.: 5-45-37. (3173)

• Новый метал.гараж 3x6 м. Деше
во! Тел.: 6-20-06 до 18 час. (3151)

• Капгараж в а/к «Привокзальный» 
рядом со сторожем. Тел.поср.: 
5-52-39. (3155)

• Гараж в а/к «Искра-2». Тел.:
4-59-03. (3159)

Капгараж в а /к  «Сигнал». 
Тел.поср.: 6-57-02. (3162)
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О п том  и мелким оптом:

говядипа
тушеная

(Кострома, 425 г, 
6900-70 00  р/ б. ) ,

макаронные
изделия

(Болгария, 0,5 кг, 
3300-3500) .

Обращаться: 
г.Иркутск: 4 6 -8 6 —13, 

Ангарск; 992—314 днем, 
Усолье: 4—75—24 вечером.

имеется гараж, насаждения, посажен 
картофель). Тел.: 6-88-28. (22389)

• Продам или меняю дачу на бере
гу Китоя (постройки, насаждения). 
Тел.: 993-5-03. Раб.тел.: 9-54-31. 
(22269)

• Уч-к с летним домиком на берегу 
р.Китой. Тел.: 2-94-92. (22393)

• Доску обрезную и брус. Адрес: 
сторож садоводства «Утес». Тел.:
4-74-19. (22226)

• Два кресла-кровати. Дом.тел.: 
3-52-54. (22337)

• Недорого киоск 2x2. Тел.: 6-36-71, 
6-16-80. (22338)

Продам платья фирм Англии, Ка- 
нады^в магазине «Силуэт». ̂ 3157^

• Недорого персидскую кошечку с 
родословной. Тел.: 9-26-94. (22342)

• Электропечь (новая, 4-конфороч- 
ная), ванну чугунную новую, кафель
ную плитку, телевизор «Сони-2155». 
Тел.: 5-96-31. (3142)

Продам коляски из Германии. 
Расцветки различные. Недорого. 

= Тел£ 2-95-20. £22396)

• Новую в/камеру «Сони-330», не
дорого. Тел.: 9-22-52. (3148)

• Брус 150x180, цена 400 тыс.руб. 
за куб.м. Лес круглый на дом, недо
рого. Адрес: 95 кв-л-23-38. (3156)

• Запчасти к а/м «Мазда-323», не
достроенный капгараж в ГСК-1. Тел.:
5-82-01, 5-05-72. (22871)

• «Скиф» - туристический домик.
Тел.: 9-52-43. (22373) '

• Магазин с оборудованием, 
ГАЗ-3307 1993 г.вып. Тел.: 3-49-89. 
(22381)

• Мягкую мебель пр-ва Польши (ди 
ван-кровать, 2 кресла, 2 пуфика) раз 
ных расцветок. Цена 4,5 млн.руб 
Тел.: 3-76-40. (3163)

■ Сантехнику (ванна, раковина, уни 
таз). Цвет мраморный. Тел.: 4-44-11 
(3175)

Народ!
Заканчивается подписка на 2-е полугодие на газету «Свеча». И теперь сотни наших 

подписчиков получат газету «Свеча», не выходя из дома. И смогут пользоваться всеми 
программами ТВ, которые транслируются в Ангарске, рекламой и объявлениями.

Но, главное, осенью этого года каждый подписчик бесплатно сможет участвовать в нашей 
шоу-игре «Удача в кармане» и выиграть по крайней мере «Жигуль» или «Волгу» всего за 
каких-то 47 тысяч рублей.z

1. Машинисты автокранов, 
пневмокранов, бульдозеров, 
экскаваторов.
2. Машинисты фронтального 
погрузчика К-703.
3. Машинист автовышки ВС-22МС.
4. Водители а /м  категорий С, Д, Е.
5. Кровельщики, плотники 3, 4 разрядов.
6. Электрогазосварщики, каменщики, штукату
ры (мужчины), монтеры пути 4, 5 разрядов.
7. Слесари по монтажу и грузозахватным приспо
соблениям 4, 5 разрядов.
8. Монтажники по монтажу стальных 
и ж /б  конструкций 
3, 4 разрядов.

• 1-комнатную кв-ру. Тел.: 9-19-50, 
3-12-92. (22382)

Куплю шапки. Тел.: 6-13-39.-
___ J 2i 3i?L

• Заднюю панель салона к ВАЗ-09. 
Тел.: 5-30-99. (22349)

• На дачу мягкий уголок, антенну с 
установкой. Тел.: 9-52-43. (22372)

У вас 
осталось 
всего пять 

дней!

на 996 год по месяцам:
7 8 9 10 11 12
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М Ы  Д Е Л А Е М  М О Д У  В О Б О Я Х !

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
ТЕПЕРЬ НЕ 200, А  315 ВИДОВ

ведущих европейских фирм

Ждем Вас по адресу:
18 мр-н, д.5 (маг. "Овощи-фрукты", 

2 эт.), с 10 до 19 ч. Перерыв с 14 до 15 ч. 
Суббота - с 10 до 18 ч. Выходной-воскресенье.
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Иркутская область

ПОНКДВЛЬНИК, 24 июня
1 ПРОГРАММ А  

ОРТ
16.00 - Новости.
16.20 - «Рыцарь Отважное Сердце». 
Мультсериал.
16.45 - «Марафон-15».
17.00 - «Звездный час».
17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «Джэм».

18.30 - «Семь дней спорта».
19.00 - Новости.
19.20 - «Секрет тропиканки». Сериал.
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.05 - «Мы». Ведущий - В.Познер.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - Фантаст, сериал «Виртуальная 
реальность».

' 4'yiwuiionue uus/jpertrn,.
00.15 - Новости.
00.35 - Футбол. Чемпионат Европы 1/4 
финала
02.45 - Фильм Александра Рогожкина 
«Чекист».

2 ПРОГРАММ А

8.15 - «Дон Кихот Ламанчский». 
Мультсериал.
9.00 - «Вести».
9.15 - «В этот день...»
9.25 - «Деловая Россия».
10.00 - «Эй, ухнем!» Фольклорный 
фестиваль.

I V. I J *1 усилие
10.55 - УЛенесси. «Римская весна 
миссис Стоун». Спектакль.
12.00 - «Санта-Барбара».
12.55 - «Магазин недвижимости».
13.00 - «Вести».
13.20 - «Деловой автограф».
13.35 - «На грани двух стихий».
14.05 - «Не забудьте включить 
телевизор».
14.40 - «Царь природы». Док.фильм из 
цокла «Время великих обманов».
15.15 - «Деловая Россия».
15.45 - «Там-там-новости».
16.00 - «Вести».

16.20 - «Чипполинок. Худ.фильм.
17.45 - Чемпионат России по футболу. 
«Звезда» (Иркутск) - «Локомотив - 
Сатурн» (Санкт-Петербург).
19.20 - «Диалог в прямом эфире». Для 

^поющих в вузы.
- «Секреты». Худфильм.

20.30 - «Курьер».

21.00 - «Вести».
21.25 - «Санта-Барбара».
22.25 - «Домино Михаила Боярского».
23.00 - «Руки убийцы». Худ.фильм.
01.00 - «Вести».

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Секрет тропиканки». Сериал (2 
серии).
11.55 - «Что? Где? Когда?»
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.50 - «Непредвиденные визиты». 
Худфильм, 1 серия.
15.00 - «Слон и муравей». «Фока - на 
все руки дока». М/ф.
15.25 - «Любовь с первого взгляда».
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - «Рыцарь Отважное Сердце».

Мультсериал.
16.45 - «Кварьете «Веселая квампания».
16.55 - «Мультитроллия».
17.10 - «Волшебный мир, или Синема».
17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «...до шестнадцати и старше».
18.30 - «Семь дней спорта».
19.00 - Новости.

квартирное
агентство

СР1ДА, 24
1 ПРО ГР

26 ИЮНЯ

7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Конек-Горбунок». М/ф.
11.10 - «Тема».
11.50 - «В мире животных».
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.50 - «Непредвиденные визиты». 2 
серия.
15.10 - «Молодильные яблоки». М/ф.
15.25 - «Любовь с первого взгляда».
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - «Рыцарь Отважное Сердце».

19.20 - «Секрет тропиканки».
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.00 - «Тема».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Из жизни Федора Кузькина». 
Худ.фильм.
02.00 - Новости.
02.25 - Муз.программа MTV.
02.55 - «Гардемарины, вперед!» 1 серия.

2 ПРОГРАММ А

8.15 - «Дон Кихот Ламанчский». 
Мультсериал
9.00 - «Вести».
9.15 - «В этот день...»
9.25 - «L-клуб».

10.10 - «Санта-Барбара».
13.00 - «Вести».
13.20 - «Деловая Россия».
13.55 - «Деловой автограф».
14.05 - «Не забудьте включить 
телевизор».
14.30 - «Магазин недвижимости».
14.35 - «Необыкновенный концерт». 
Док.фильм из цикла «Время великих 
обманов».
15.05 - «Икар и мудрецы». М/ф.
15.15 - «Деловая Россия».
15.45 - «Там-там-новости».
16.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.20 - Программа мультфильмов. 

v 18.15 - «Не ходите, девки, замуж».
Худфильм.

19.25 - «Сибирский сад».
20.00 - «Секреты». Худфильм.
20.25 - «Русско-азиатский университет 
приглашает».
20.30 - «Курьер».

21.00 - «Вести».
21.25 - «Санта-Барбара».
22.25 - «Городок».
22.55 - «Роба любви». Худфильм. 
00.40 - «Музыка всех поколений». 
Группа «М-Пипл».
01.00 - «Вести».
01.30 - Волейбол. Мировая лига. 
Финал.
02.30 - «Звезды мирового экрана».

Мультсериал.
16.45 - «Кактус и К».
16.55 - «До-ми-соль».
17.10 - «Зов джунглей».
17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «Тет-а-тет».
18.30 - «Семь дней спорта».

19.00 - Новости.
19.20 - «Наш бронепоезд». Худ.фильм.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Серебряный шар». 
С.Немоляева. Ведущий - В.Вульф.
23.25 - «Новые имена». Концерт.
23.50 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Полуфинал.
02.05 - Новости.
02.30 - Е.Максимова в фильме-балете 
«Старое танго».
03.35 - «Гардемарины, вперед!» 2 серия.

2 ПРОГРАММ А

8.15 - «Дон Кихот Ламанчский».
Мультсериал.
9.00 - «Вести».

9.15 - «В этот день...»
9.25 - «Деловая Россия».
10.00 - «Проще простого».
10.30 - «Миллиардерша». Худ.фильм, 1 
серия.
12.05 - «Санта-Барбара».
13.00 - «Вести».
13.20 - «Деловой автограф».
13.30 - «Магазин недвижимости».
13.35 - «Эй, ухнем!» Фольклорный 
фестиваль.
13.50 - «Домино Михаила Боярского»,
14.20 - «Деловая Россия».
14.50 - «Не забудьте включить 
телевизор».
15.35 - «Вот так пообедали». М/ф.
15.45 - «Там-там-новости».
16.00 - «Вести».

т р к - и р к л п г ё к
16.20 - Программа мультфильмов.
17.10 - «Куколка». Х/ф.
19.25 - «Неспешный разговор».
20.00 - «Секреты». Худфидьм.
20.30 - «Курьер».

21.00 - «Вести».
21.25 - «Санта-Барбара».
22.25 - «Спорт-пари».
22.30 - «Сам себе режиссер».
23.15 - Музыка всех поколений. 
«Нирвана».
23.30 - «Виниловые джунгли». 
00.00 - Волейбол. Мировая лига. 
Финал.
01.00 - «Вести».

ЧЕТВКРГ, 27 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММ А  

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Секрет тропиканки».
11.05 - «Смехопанорама». Ведущий - 
Е.Пет росян.
11.30 - «Клуб путешественников».
12.15 - «Дракон». М/ф.
12.40 - «Смак».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.50 - «Непредвиденные визиты». 3 
серия.
15.0£ - «Оранжевое горлышко». М/ф.
15.25 - «Любовь с первого взгляда».
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - «Рыцарь Отважное Сердце». 
Мультсериал

16.45 - «Лего-го!»
17.10 - «Тин-тоник».
17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «Рок-урок».
18.30 - «Семь дней спорта».
19.00 - Новости.
19.20 -. «Секрет тропиканки».
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.00 - «Один на один». Ведущий - 
А.Любимов.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - Прикл.комедия «Банзай!»
00.40 - «Обоз». Шоу Ивана Демидова
01.30 - Новости.
02.00 - «Футбольный клуб звезд 
российской эстрады представляет».
02.30 - «Гардемарины, вперед!» 3 серия.
03.35 - «И снова оперетта».

2 ПРОГРАММ А  
РТВ

8.15 - «Дон Кихот Ламанчский».

Мультсериал.
9.00 - «Вести».

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММ А  

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Секрет тропиканки».
11.10 - «Один на один». Ведущий - 
А.Любимов.
11.50 - «Играй, гармонь любимая!».
12.25 - «Пока все дома*.
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.50 - «Непредвиденные визиты». 4 
серия.
15.15 - «Солнечный зайчик». М/ф.
15.25 - «Любовь с первого взгляда»..
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».

16.20 - «Приключения барона 
Мюнхгаузена». М/ф.
16.35 - Фильм-сказка. «Раз, два, горе - 
не беда!».
18.00 - «Призвание».
18.30 - «Семь дней спорта».
19.00 - Новости.
19.20 - «Секрет тропиканки».
20.15 - «Человек и закон».
20.45 - «Поле чудес».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Детективное агентство «Лунный 
свет». Сериал.
23.50 - «Взгляд».
00.35 - Новости.
00.55 - «Черная акула». Боевик.
02.55 - «Гардемарины, вперед!» 4 серия.

Луль- 
.60

9.15 - «В этот день...»
9.25 - «Деловая Россия».
10.00 - «Своя игра».
10.30 - «Санта-Барбара».
11.25 - «Магазин недвижимости».
11.30 - «Миллиардерша». Худ.фильм, 2 
серия.
13.00 - «Вести».
13.20 - «Деловой автограф»
13.30 - «Сам себе режиссер».
14.00 - «Не забудьте включить 
телевизор».
14.40 - «Деловая Россия».
15.15 - «Мир народам». Док.фильм из 
цикла «Время великих обманов».
15.45 - «Там-там-новости».
16.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.20 - Детское время. «Мультподарки».

17.00 - Чемпионат России по футбол; . 
«Звезда» (Иркутск) - «Шинник» г?
(Ярославль).
18.40 - «Иркутское время».
19.15 - «Секреты». Худфильм

19.45 - «Выборы-96».
ТРК-ИРКУТСК

20.10 - «Это женское дело...» Встреча с 
О.Родченко, предс. облсовета женщин.
20.30 - «Курьер».

21.00 - «Вести».
21.25 - «Санта-Барбара».
22.25 - «Эх, дороги».
23.00 - Футбол. Чемпионат Европы. \]С  
финала.
01.00 - «Вести».
01.30 - «Остров Паскали». Худфильм.
03.20 - «Адамово яблоко».

04.10 - «Я вернулся домой». Александр 
Вертинский.

2 ПРОГРАММ А

8.30 - «Дон Кихот Ламанчский». 
Мультсериал.
9.00 - «Вести».
9.15 - «В этот день...»
9.25 - «Деловая Россия».
10.00 - «Проще простого».
10.30 - «Санта-Барбара».
11.25 - «Миллиардерша». Худфильм, 3 
серия.
12.55 - «Магазин недвижимости».

13.00 - «Вести».
13.20 - Торговый дом «Ле Монти».
13.35 - «Эй, ухнем!» Фолькл.фестиваль.
13.50 - «Наш сад».
14.20 - «Не забудьте включить 
телевизор».
14.55 - «Деловая Россия».
15.20 - «Советская женщина». 
Док.фильм из цикла «Время великих 
обманов».
15.45 - «Там-там-новости».
16.00 - «Вести».
16.20 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
17.15 - «Цапля и журавль». М/ф.
17.25 - «Не переживай...»
17.40 - «Олень с улицы Дьякона». 
Док.фильм.

18.35 - «Соломенный бычок». М/ф.
ТРК-ИРКУТСК

18.50 - «Семейный кодекс. Права и 
обязанности». Из цикла «Семья».
19.35 - «Секреты». Худфильм.
20.30 - «Курьер».

21.00 - «Вести».
21.25 - «Санта-Барбара».
22.20 - «Спорт-пари».
22.30 - Дневник чемпионата Европы по 
футболу.
22.45 - «Минарет».
23.20 - «Большой бизнес». Худ.фильм.
01.00 - «Вести». *
01.30 - Музыка всех поколений. Группа’ 
«Тэйк Зэт».

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММ А  

ОРТ
9.00 - «Веселые истории в журнале 
«Ералаш».
9.20 - Михаил Кузнецов в фильме 
«Матрос «Чижик».
10.45 - «Слово пастыря». Митрополит 
Кирилл.
11.00 - Новости.
11.15 - «Не зевай!».
11.45 - «Утренняя почта».
12.20 - «Смак».
12.40 - «Сокровища Гос. истор. музея». 
Фильм 2.
13.10 - «Остановился поезд». Худфильм.
14.45 - Лауреат премии «Тэфи». «Умники

и умницы».
15.35 - «Автомобиль и я».
16.00 - Новости.
16.20 - «Окно в Европу». Ведущий - 
ДКиселев.
16.50 - «В мире животных».
17.25 - Национальная премия 
«Призвание».
19.00 - Новости.
19.30 - «Чучело». Худфильм.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Что? Где? Когда?»
00.00 - «Дни».
00.45 - «Дурная слава». Триллер.
02.40 - «Цирк зверей».
03.25 - «Визит дамы». 1 серия.

04.35 - «Все звезды». Киноконцерт.
2 ПРОГРАММ А

9.00 - «Вести».
9.15 - «В этот день...»
9.25 - «Всего понемногу».
10.20 - «Экспортлес».
10.40 - «Вовкулакия, или Загадка 
доктора Никодима».
10.55 - «Золотой ключик».
11.15 - «Устами младенца».
11.45 - «Путешествие «Инвайт».
12.00 - «Вести в одиннадцать».
12.15 - «Вертикаль».
12.40 - «Доброе утро».
13.35 - «Поэт в России - больше, чем 
поэт». Программа Е.Евтушенко.

14.05 - «Океан». Худфильм, 3 серия.
15.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.20 - «Кино, кино, кино...»
15.50 - «Послесловие».
16.10 - «Счастливый конверт».

Финал.
23.55 - «Женский клуб». Комедия
01.35 - «Зависит от тебя».
01.50 - «Программа «А».

17.30 - «Ретро-шлягер» Ю.Гуляев.
17.55 - «Ток-шоу». «Бесконечное 
путешествие».
18.35 - XX век в кадре и за кадром. 
«Сказки нашего детства».
19.30 - Субботний вечер с Л.Вайкуле.
21.00 - «Вести».
21.25 - «Ребро Адама». Худ.фильм.
22.50 - Волейбол. Мировая лига.

BOCKPICIHU, 30 июня
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
9.00 - Тираж «Спортлото».
9.10 - «Веселые истории в журнале 
«Ералаш».
9.20 - «Совсем пропащий». Комедия.
11.00 - Новости.
11.15 - «Непутевые заметки».
11.30 - «Пока все дома».
12.10 - «Утренняя звезда».
13.00 - «Служу России!» «Армейский 
магазин».
13.30 - «Играй, гармонь любимая!»
Т4.00 - «Провинциальные истории».
14.25 - «Под знаком Пи».
14.55 - «Смехопанорама». Ведущий - 
Е.Петросян.
15.25 - «Тайны пиратских кладов». 
Сериал.
16.00 - Новости.

16.15 - «Слон и муравей». М/ф.
16.25 - «Большой театр. Дни и вечера».
17.15 - «Клуб путешественников».
18.05 - «КВН-ассорти».
18.30 - Мультфейерверк: «Американский 
хвост», «Приключения Вуди и его 
друзей».
19.15 - «Счастливый случай».
20.05 - Клуб «Белый попугай».
21.00 - «Время».
21.35 - А.Збруев и М.Ульянов в фильме 
«Все будет хорошо».
23.40 - Футбольное обозрение.
00.10 - «Амфитрион-38». Режиссер - 
М.Туманишвили. Чеховский фестиваль.
01.05 - Новости.
01.25 - «Любовь с первого взгляда».
02.05 - «Это было... было...» Песни 
первой любви.
02.20 - Муз.программа MTV.
02.50 - «Визит дамы». 2 серия.

2 ПРОГРАММ А

9.00 - «В этот день...»
9.10 - «Всего понемногу».
10.05 - «Не вырубить...»
10.20 - «Гостиница деда Мазая».
10.35 - «Дети - детям».
10.50 - «Продленка».
11.05 - «По вашим письмам».
11.30 - «Присяга».
12.00 - «Вести в одиннадцать».
12.15 - «Парламентская неделя».
13.00 - «Горячая десятка».
13.55 - Ваш партнер. 
«Сызраньсельмаш».
14.05 - «Океан». Худфильм, 4 серия.
15.00 - «Вести».
15.15 - «Караоке по-русски».
15.35 - Дневник чемпионата Европы по 
футболу.
16.05 - «Книжная лавка».

16.35 - Империя игр. «Украденные 
жены».
17.30 - «В мире животных».
18.00 - «К-2» представляет: Отар 
Иоселиани в программе «Абзац».
19.00 - Волшебный мир Диснея. 
«Чокнутый», «Аладдин».
20.00 - «Аншлаг и Ко».
21.05 - «Нижегородская ярмарка». 
Открытие фестиваля.
22.00 - «Зеркало».
22.55 - «Президент России». Док.фильм.
23.55 - Волейбол. Мировая лига. Финал. 
00.35 - «Репортер».
00.55 - «Вести*.
01.15 - «У Ксюши».
01.50 - «Зависит от тебя».
02.05 - «Маски-шоу».
02.35 - «Рек-тайм».
02.55 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал.

Г-У-* 1 *  1
Оптом И  

мелким оптом:
* жеват. резинка -120-1580 р.

(100 видов).;
* пюкол. Батончики - 20 видов.; 

* шоколад - 40 видов;
* кофе-15 видов;

* сухие соки - Зухо, Джус,
Корицияц

* кексы, рулета - 8 видов;
* "Чупа-Чупс" - 270-1050 р.

(20 видов);
* яйцо "Кщдер-сюрприа" -

* "Милки-Уэй" (волшевный
сундучок) - 6900 р;

* пакеты - 580 р.
Всего 880 наименований.

Все даем на 
реализацию. 

Адрес: 34 кв-л, и  д 
Тел.: 2-20-53*

Г



i m
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ

7.05 М/ф. 7.45 Шейпинг. 9.00, 12.00,
17.30 «Новости НТА» (повтор от 16 ию
ня). 9.30, 20.10 «Сегодня». НТВ 10.15 
И/ф «Пианино». 13.00 «Итоги». НТВ.
14.40 Прикл. фильм «Собака Баскервил- 
лей», 2 серии. 17.50, 23.50 Муз.пауза. 
18.20 М/ф. 19.00 «НТА-презент». 20.00,
23.25 «Анекдот недели». 20.40 «Спектр».
21.15 Драма «Полночный экспресс». 
00.00-7.00 НТВ.

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
7.05 М/ф. 7.35 Аэробика. 8.35 «Анекдот 
недели». 9.10, 13.30 «Сегодня». 10.00 
Драма «Полночный экспресс». 12.10,
17.30, 23.35 Муз.программа. 13.00 «Ге
рой дня». 14.10 И/ф «Человек без лица».
16.30 Передачи НТВ: «Сегодня», «Вре
мечко». 17.20 «Анекдот недели». 18.20 
М/ф. 19.00 Шейпинг. 20.10 «НТА-пре
зент». 20.30 «Рынок недвижимости». 
Агентство «Суворов» предлагает. 21.10 
Фантаст, комедия «Назад в будущее», 1 с 
00.00-7.00 НТВ.

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
7.05 М/ф. 7.35 Шейпинг. 8.50 Агентство 
«Суворов» предлагает. 9.15, 13.30 «Се
годня». 10.05 И/ф «Назад в будущее», 1 с
12.15, 16.50, 23.05 Муз.пауза. 13.00 «Ге- 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ■ • • • • • • • • • • • • • • в

д а з - г М а а  3 3
________ Шедехов,

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
7.00, 12.00, 18.20, 00.00 «Сегодня». 
НТВ. 7.35 «Музыка для всех». 8.10 «7 
плюс». 8.45 «Автомикс». 9.00 М/ф «Не
обыкновенные приключения Скубиду», 6 
с. 9.30 «Гиннесс-шоу». 10.00 Ф /д «Бо
ишься ли ты темноты?» «История о ста
ринном медальоне». 10.30 М/ф «Город 
собак». «Как кошки с собаками». 11.00 
«Муз.клуб». 12.15 М/ф «Пес Друппи - 
лучший в мире детектив», 3 с. 12.40 Х/ф 
«Сенсация». 13.25 Х/ф «Высокие став
ки». 14.50 Док.фильм «Энциклопедия чу
дес, или Вы хотели об этом узнать». 
15.50 Х/ф «Еще до войны», 2 серии. 
18.10 М/ф «Три-синих-синих озера ма
линового цвета». 18.50 Муз.поздравле- 
ния. 20.05 Детектив «Перемените обста
новку», 1 с. 21.10 Х/ф «Танк «Клим Во- 
рошилов-2». 23.00 «Доктор Угол». 23.15 
«Мир развлечений». 00.30 «Футбольный 
клуб». 01.00 Х/ф «Ночные глаза-3».
02.40 Фильм для полуночников. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ
7.30, 00.00 «Сегодня». 8.00 «Дог-шоу. Я 
и моя собака». 8.30 Док.фильм «Путеше
ствие в стиле джаза». 9.30 «Сто к одно
му». 10.00 Ф /д «Боишься ли ты темно
ты?» «История о безгласном слуге».
10.25 «Белый попугай» (выпуск. «Русский 
анекдот»), 11.05 Х/ф «Тихая пристань».
12.15 Ф /д «Полицейский Кэттс и его со
бака», 39 с. 12.50 М/ф «Пес Друппи - 
лучший в мире детектив». 13.15 Х/ф 
«Сенсация» (закл.). 14.00 Х/ф «Вечерин
ка». 15.35 Док.фильм «Энциклопедия чу
дес, или Вы хотели об этом узнать».
16.30 Х/ф «Белый взрыв». 18.15 М/ф 
«Дюймовочка». 18 45 Муз.поздравле
ния. 19.45 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым. 20.30 «Куклы». 20.45 «Mass 
media». 21.10 Х/ф «Челюсти-2». 23.15 
«Мир спорта глазами «Жиллетт». 00.35 
«Третий глаз». 01.20 Х/ф «Китайский 
связной». 03.15 Фильм для полуночни
ков.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
6.15, 18.20, 00.00 «Сегодня». 7.00 «С 
добрым утром!» 7.40 «Mass media». 8.30 
Х/ф «Саломея», 27 с. 9.20 Детектив

рой дня». 14.1 U Ф /д  «Алые паруса». 
16.00 Передачи НТВ: «Времечко», «Сего- 

А _  дня». 18.20 М/ф. 19.05 «НТА-презент».Ангарск 20.00, 22.30 «Новости НТА». 20.20 Фан
таст. комедия «Назад в будущее», 2 с. 
00.00-7.00 НТВ.

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
7.05, 12.15, 16.05 «Новости НТА» (по
втор от 26 июня). 7.25 М/ф. 7.55 Аэро
бика. 9.20, 13.30 «Сегодня». 10.05 И/ф 
«Назад в будущее», 2 с. 12.35, 17.15 
Муз.пауза. 13.00 «Герой дня». 14.10 
Сказка «Русалочка». 16.25 Передачи 
НТВ: «Времечко», «Сегодня». 18.20 М/ф.
19.05 «НТА-презент». 20.00 Фантаст, ко
медия «Назад в будущее», 3 с. 22.25 
И/ф «Неизвестный организм». 00.00- 
7.00 НТВ.

ПЯТНИЦА, 2S ИЮНЯ
7.05 М/ф. 7.35 Шейпинг. 9.00 «Сегодня». 
9.50 И/ф «Назад в будущее», 3 с. 12.00 
Муз.пауза. 13.00 Передачи НТВ: «Герой 
дня», «Сегодня». 14.10 И/ф «Мы из джа
за». 16.00 Передачи НТВ: «Сегодня», 
«Времечко». 16.50 Муз.программа. 18.20 
М/ф. 19.10 «НТА-презент». 20.00 «Пе
ленг». 20 40 Агентство «Суворов» пред
лагает. 21.05 Крим. драма «Свои ребя
та». 00 00-07.00 НТВ

СУВВОТА, 29 ИЮНЯ
7.05 Аэробика. 8.20 М/ф. 8.45 «Пеленг». 
9.35 «Сегодня». 10.30 Триллер «Попут
чик». 12.15 Муз.пауза. 13.00 Передачи 
НТВ: «Герой дня», «Сегодня». 14.00 «Ви

таминка». I4.JU «пеленг», ю. lu  Kl/q> 
«Зимний вечер в Гаграх». 17.05 Переда
чи НТВ: «Времечко», «Сегодня». 18.05 
«Простой совет на каждый день». 18.30 
«Приходи, Иисус, ко мне» (детям о Биб
лии). 18.40 «Витаминка». 19.00 «НТА- 
презент». 20.00 Триллер «Голубая 
сталь». 22.15 И/ф «Стратегия паука». 
00.00-7.00 НТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ  
7.05 Шейпинг. 8.05 М/ф. 8.55 «Приходи, 
Иисус, ко мне» (детям о Библии). 9.05 
«Витаминка». 9.35 «Сегодня». 10.30 И/ф 
«Голубая сталь». 12.25, 23.50 Муз.пауза. 
13.00 Программы НТВ: «Дог-шоу», «Се
годня». 14.15 Фантаст, фильм «Газоноко- 
силыцик-2». 16.15 Передачи НТВ: «На
медни», «Куклы», «Сегодня». 18.05 «Ваше 
«Время». 18.30 М/ф. 19.00 «НТА-пре
зент». 20.00, 23.10 «Новости НТА». 
20.20 «Вера, Надежда, Любовь». 20.40 
Мелодрама «Горькая луна». 00.00-7.00 
НТВ.

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видео, СКД 
с гарантией. 

Работаем без выходных. 
Тел.: 4-39-61, 4-38-98.

«Смерть по контракту», 4 с. (закл.) 10.15 
Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2». 12.05 
Лучшие цирки мира. 13.05 Сериал «Ко
мики», 1 с. 13.50 Х/ф «Мертвые сны».
15.20 Док.фильм «Энциклопедия чудес, 
или Вы хотели об этом узнать». 16.20 
Х/ф «Песнь мира». 18.40 Сериал «Стро
го на Юг». 19.40, 21.20 «7 плюс». 20.10 
Муз.поздравления. 21.50 Док.фильм 
«Ракеты Гитлера» (из сериала «Шпио
ны»), 22.20 «Итоги». 00.35 «Герой дня».
01.00 Х/ф «Челюсти-3». 02.55 Фильм для 
полуночников.

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
6.15, 8 10, 12.00, 18.20, 00.00 «Сего
дня». 7.00 «С добрым утром!» 7.40 «7 
плюс». 8.30 Х/ф «Саломея», 28 с. 9.25 
Детектив «Перемените обстановку», 1 с
10.20 Х/ф «Белый взрыв». 11.35 М/ф 
«Том и Джерри». 12.15 М/ф «Пес Друп
пи - лучший в мире детектив», 5 с. 12.40 
Сериал «Комики», 2 с. 13.25 Х/ф «Пре
словутая». 14.55 Док.фильм «Энциклопе
дия чудес, или Вы хотели об этой уз
нать». 16.05 Х/ф «Робокоп». 17.40 «Ко-

• нюшня роста». 18.40 Детектив «Переме
ните обстановку», 2 с. 19.40, 21.20 «7 
плюс». 20.00 Муз.поздравления. 21.00 
М/ф «Карпушка». 21.40 Х/ф «Бунтарь». 
23.10 «Тайны старой площади» (автор
ская программа ДВолкогонова). «Кто 
заказывал музыку?» (фильм 4) 00.35 «Ге
рой дня». 01.00 Теннис. «Уимблдон-96».
02.00 Фильм для полуночников.

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
6.15, 9.10, 12.00, 18.20, 00.00 «Сего
дня». 7.00 «С добрым утром!» 7.40 «7 
плюс». 8.30 Х/ф «Саломея», 29 с. 9.25 
Детектив «Перемените обстановку», 2 с.
10.20 Х/ф «Бунтарь». 11.40 М/ф «Все 
наоборот». 12.15 М/ф «Пес Друппи - 
лучший в мире детектив», 6 с. 12.40 Се
риал «Комики», 3 с. 13.25 Х/ф «Связи». 
14.50 Док.фильм «Энциклопедия чудес, 
или Вы хотели об этом узнать». 15.50 
Х/ф «Три дня Виктора Чернышева». 
17.35 «Мир спорта глазами «Жиллетт» 
(вып. 11). 17.05 М/ф «Принцесса и лю
доед», «Крылья, ноги и хвосяф». 18:40 
Детектив «Перемените обстановку», 3 с. 
19.40, 21.20 «7 плюс». 20.00 Муз.позд- 
равления. 21.00 «Доктор Угол». .21.40 
Х/ф «Ночные ястребы». 23.30 «Тайны 
старой площади» (фильм 5). 00.30 «Ге

рой дня». 01.00 Теннис. «Уимблдон-96». 
02.00 Меломания: «Пинк Флойд». 03.15 
Фильм для полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
6.15, 8.00, 12.00, 18.20, 00.00 «Сего
дня». 7.00 «С добрым утром!» 7.40 «7 
плюс». 8 20 Х/ф «Саломея», 30 с. 9.15 
Детектив «Перемените обстановку», 3 с. 
10.10 Х/ф «Ночные ястребы». 12.15 
М/ф «Пес Друппи - лучший в мире де
тектив», 7 с. 12.40 Сериал «Комики», 4 
с. 13.25 Х/ф «Война притонов». 15.10 
Док.фильм «Энциклопедия чудес, или Вы 
хотели об этом узнать» (закл.). 15.45 
Детектив «Памяти Каролины». 17.30 
М/ф «Приключения маленького прин
ца». 18.40 Детектив «Перемените об
становку», 4 с. (закл ). 19.40, 21.25 «7 
плюс». 20.00 Муз.поздравления. 21.00 
«Автомикс». 21.45 «Доктор Угол». 22.00 
Х/ф «Сверкающие седла». 00.35 «Герой 
дня». 01.00 «Кафе «Обломов». 02 00 
Фильм для полуночников.

ПЯТНИЦА, 2S ИЮНЯ
06.15, 8.10, 12.00, 18.20, 00.00 «Сего
дня». 7.00 «С добрым утром!» 7.40 «7 
плюс». 8.30 М/ф «Объект насмешек».
09.20 Детектив «Перемените обстанов
ку», 4 с.(закл.) 10.10 Х/ф «Сверкающие 
седла». 12.15 М/ф «Пес Друппи - луч
ший в мире детектив», 8 с. 12.40 Сери
ал «Комики», 5 с  (закл.). 13.25 Х/ф «За
пыхавшись». 15.05 Док.фильм «Самые 
большие загадки прошлого и настояще
го», 1 с. 15.35 Х/ф «Летучий голлан
дец». 17.05 М/ф «Новые приключения 
Винни-Пуха». 18.40 Детектив «Реквием 
для голоса и фортепьяно», 1 с. 19.40,
21.20 «7 плюс». 20.00 Муз.поздравле
ния. 21.00 М/ф «Записки пирата». 21.40 
Комедия «Дарэмский бык». 00.35 «Герой 
дня». 01.00 Х/ф «День свиньи». 02.40 
Фильм для полуночников.

Изготавливаем в сжатые 
сроки:

- металлические двери,
- решетки,
- гаражные ворота.

Доставка и установка силами 
предприятия.

Купим растворители, электроды, металл.
Тел.: 4 -38-07  с 8 .00  до 17.00.

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 
8.00 «13 стульев». 8.10 И/ф «Самая кра
сивая». 9.00 Музыка в эфире. 9.20 М/ф. 
10.50 «Ералаш». 11.20 И/ф «Быстрые и 
мертвые». 13.05 Хроника происшествий. 
13.20 «Сей час». 13.40 И/ф «Богач, бед
няк», 2 с. 17.05 Сериал «Дети с улицы 
Деграсси». 17.30 М/ф. 17.50 И/ф «Са
мая красивая». 18.40 «Для Вас с любо
вью - каждый день». 19.20 «Сей час». 
19.30 И/ф «Врача вызывали?» 20.35 И/ф 
«Долина кукол». 21.40 «Сей час». 22.05 
И/ф «Беглец». 00.30 И/ф «Голубая лагу
на». 02.10 «Сей час».

СУВВОТА, 22 ИЮНЯ
9.15 «Алика», «Блик», «Инвут», «Санар- 
М» и другие. 9.25 «ВидеоАвто». 9.35 «13 
стульев». 9.45 «Новый век». 10.00 «Сей 
час». 10.20 И/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». 11.50 Марк Бернес в фильме 
«Истребитель». 13.35 Комедия «Большая 
прогулка». 15.35 М/ф. 16.25 И/ф «В 6 
часов вечера после войны». 17.55 «Для

Вас с любовью - каждый день». 18.35 
. . М/ф. 18.55 Сериал «Криминальные исто-
И р К У Т С К  рии». 19.30 И/ф «Львиное сердце». 21.20 

И/ф «Возвращение в голубую лагуну».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ 

19.10 >М/ф. 10.00 И/ф «Старик Хотта- 
быч». 11.25 И/ф «Когда деревья были 
большими». 12.55 «Все для смеха». 13.20 
И/ф «Тегеран-43». 15.50 М/ф. 16.10 
«Тайна записной книжки». 17.35 «Я и мой 
пес». 18.20 М/ф. 18.40 «Дачный сезон». 
18.55 «Будни». 19.10 Сериал «Крими-
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ые координаты! У

нальные истории». 20.00 И/ф «Возвра
щение Алого первоцвета». 21.25 И/ф 
«Ураган». 23.00 И/ф «Последний бой
скаут».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
17.10 Сериал «Дети с улицы Деграсси».
17.35 М/ф. 17.55 И/ф «Самая краси
вая». 18.40 «Для Вас с любовью - каждый 
день». 19.20 «Сей час». 19.30 И/ф «Де
вушка спешит на свидание». 20.35 И/ф 
«Долина кукол». 21.20 «Новый век». 
21.40 «Сей час». 22.05 И/ф «Специалис
ты». 23.45 «Сей час».

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 
8.00 «Новый век». 8.10 И/ф «Самая кра
сивая». 9.00 Музыка в эфире. 9.20 М/ф. 
10.45 И/ф «Гостья из будущего», 1 с. 
11.50 К/журнал «Хочу все знать!» 12.00 
И/ф «Повелитель страниц». 13.20 «Сей 
час». 13.40 И/ф «Богач, бедняк», 3 с.
17.05 Сериал «Дети с улицы Деграсси».
17.35 М/ф. 17.50 И/ф «Самая краси
вая». 18.40 «Для Вас с любовью - каждый 
день». 19.05 Хроника происшествий. 
19.20 «Сей час». 19.30 «Я и мой пес».

Л .Ш 1 5
Ангарск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
7.20, 16.35 Юмор.программа. 7.50, 
14.05, 17.15 Муз.программа. 8.00 М/ф 
«Земля до начала времени». 9.25 Х/ф 
«Председатель». 12.00 М/ф. 12.25 Х/ф 
«Джуманджи». 14.05 Ф /д «Пеппи - Длин
ный чулок». 18.05 М/ф «Путешествие в 
страну великанов». 18.20 Док.фильм из 
серии «Писатели Серебряного века»: 
«Петербургская Кассандра». 18.50 «Ис
кренне Ваши». 19.30 М/ф. 19.40 
«Спортклуб». 20.00, 22.35 Информ. про
грамма АООТ АНХК. 20.30 Х/ф «Король 
джунглей». 23.00 Фантаст.боевик «Ман- 
тис».

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
7.25 Информ.программа АООТ АНХК. 
7.35 Муз.программа. 8.00 М/ф «Земля 
до начала времени». 9.25 Х/ф «Мантис».
10.50 М/ф. 11.25 Х/ф «Король джунг
лей». 13.30 Док.фильм «Петербургская 
Кассандра». 14.15 Х/ф «Илья Муромец». 
15.40 «Спортклуб». 16 15 Фан- 
таст.фильм «Человек-амфибия». 17.50,
19.50 Муз.программа. 18.05 М/ф «До
нальд Дак». 18.25 Док.фильм «Петер
бург Андрея Белого». 18.40 «Искренне 
Ваши». 19.20 М/ф «Полет на Луну». 
20.00 «Местное время». 20.30 Х/ф «Ле
карство-96». 22.05 «Местное время».
22.30 Комедия «За бортом».

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
7.20 «Местное время». 7.30, 16.40,
00.10 Муз.программа. 8 00 М/ф. 9.20 
Комедия «За бортом». 11.00 М/ф. 11.35 
Х/ф «Лекарство-96». 13.10 Док.фильм из 
серии «Писатели Серебряного века»: 
«Петербург Андрея Белого». 13.25 
Юмор.программа. 13.55 М/ф. 14.20 Ве
стерн «Рио Браво». 18.05 М/ф. 18.20 
Док.фильм из серии «Писатели Сереб
ряного века»: «Соучастник судьбы»
(Максимилиан Волошин). 18.50 «Искрен
не Ваши». 19.40 «Спортклуб». 20.00 
«Факт». 20.45 Х/ф «В зоне особого вни
мания». 22.35 Комедия «Вода».

ЧЕТВЕРГ, 27  ИЮНЯ
7.20 «Факт» (повтор). 7.50, 17.25 
Муз.программа. 8.00 М/ф «Белоснеж
ка». 9.40 Х/ф «Вода». 11.15 М/ф. 11.45 
Х/ф «В зоне особого внимания». 13.20 
Док.фильм из серии «Писатели Сереб
ряного века»: «Соучастник судьбы».
13.50 М/ф «Розовая пантера». 14.15 
Фильм-сказка «Три толстяка». 15.40 
«Спортклуб». 16.00 Юмор.программа. 
16.30, 18.05 М/ф. 16.40 «Факт». 18.20 
Док.фильм из серии «Писатели Сереб
ряного века»: «Александр Блок». 18.50 
«Искренне Ваши». 19.30 М/ф «Волшеб
ный магазин». 20.00 «Местное время».
20.25 Сериал «Инспектор криминальной 
полиции». 21.15, 23.20 «Местное вре
мя». 21.40 Х/ф «Мужчина и женщина». 
23.45 Крим.драма «Бремя белого чело
века».

ПЯТНИЦА, 2в ИЮНЯ
7.20 «Местное время». 7.30, 17.15 
Муз.программа. 8.00 М/ф «Золушка».
9.30 Х/ф «Мужчина и женщина». 10.50 
М/ф «Принцесса Ши-Ра». 11.45 Сериал 
«Инспектор криминальной полиции». 
12.55 Х/ф «Бремя белого человека».
14.30 Док.фильм из серии «Писатели 
Серебряного века»: «Александр Блок». 
15.15 Х/ф «Новые Центурионы». 16.45 
«Спортклуб». 18.05 М/ф. 18.20

Фирма "АУДИТ"

абоне__ ..
обслуживание.

Телефон: 9-22-49.
Док.фильм из серии «Писатели Сереб
ряного века»: «Анна Ахматова». 18.50 
«Искренне Ваши». 19.30 «Спортклуб». 
19.50 Телемагазин (магазин «Лира»), 
20.15 Сериал «Инспектор криминальной 
полиции». 21.15 Комедия «Домохозяй
ка». 23.15 Детектив «Край света». 01.00 
Х/ф «Возвращение Казановы».

СУВВОТА, 29 ИЮНЯ
7.20 «Факт». 7.50, 17.10 Муз.програм
ма. 8.00 М/ф «Маугли». 9.35 Детектив 
«Край света». 11.00 М/ф. 11.25 Сериал 
«Инспектор криминальной полиции».
12.00 «Ералаш». 12.25 Комедия «Домо
хозяйка». 14.10 «Спортклуб». 14.45 Х/ф 
«Старое ружье». 16.10 Док.фильм из се
рии «Писатели Серебряного века»: «Ан
на Ахматова». 16.40 М/ф «Чип и Дейл».
17.00 Телемагазин (магазин «Лира») 
18.05 М/ф. 18.15 Док.фильм «Мело, ме
ло по всей Земле». 18.45 «Искренне Ва
ши». 19.30 М/ф «Подпись неразборчи
ва». 20.15 Прикл.фильм «Луна и «Понти
ак». 22.15 Комедия «Жизнь в забвении». 
00.00 Х/ф «Ответный ход-2».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
7.15, 19.55 Муз.программа. 8.00 М/ф 
«Синдбад-мореход». 9.35 Прикл.фильм 
«Луна и «Понтиак». 11.20 М/ф «Том и 
Джерри». 11.45 Комедия «Жизнь в заб
вении». 13.15 Док.фильм «Мело, мело 
по всей Земле». 13.55 Х/ф «Ответный 
ход». 15.15 «Куклы». 15.50 Комедия «Со
ломенная шляпка». 18.05 М/ф. 18.20 
«Искренне Ваши». 19.00 М/ф «Принцес
са Ши-Ра». 19.40 Телеанонс «Штур
ман». 20.20 Х/ф «Профессия - репор
тер». 22.35 Х/ф «Забриски Пойнт».

точный садов
Более 6 0  видов 
ж и в ы х  цветов.
Букеты на заказ 

с доставкой 
по  адресу.

Оформление 
интерьеров офисов 

композициями 
из цветов.

.. ■ ’'Селу»', 177кВ *.
10 go 19 кроме воскресенья, 

4 14 29.

/ - \  А и ю н я  - откры ти е  н о в о го  ф и р м е н н о го  м а га зи н а
Z  А  АУДИО-, ВИДЕО-, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ФИРМЫ "GRUNDIG"
Адрес: к /т  "Родина", кассы. 1 1-19, перерыв 14-15 т. 5-41-03, 5-41-02.

• I
19.40 И/ф «Дерсу Узала», 1 с. 20.35 
И/ф «Долина кукол». 21.20 Экон. про
грамма. 21.40 «Сей час». 22.05 И/ф 
«Постель роз». 23.40 «Все голы чемпио
ната мира по футболу» (Испания, 1982 
г.). 01.10 «Сей час».

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час».
8.00 Экон. программа. 8.10 И/ф «Самая 
красивая». 9.00 Музыка в эфире. 9.15 
М/ф «Пиноккио». 10.40 И/ф «Гостья из 
будущего», 2 с. 11.50 И/ф «Бабник».
13.05 Хроника происшествий. 13.20 «Сей 
час». 13.40 И/ф «Богач, бедняк», 4 с.
17.05 Сериал «Дети с улицы Деграсси». 
17.30 М/ф. 17.55 И/ф «Самая краси
вая». 18 40 «Для Вас с любовью - каждый 
день». 19.20 «Сей час». 19.30 И/ф «До
лина кукол». 21.40 «Сей час». 22.05 И/ф 
«Машина». 23.50 И/ф «Скользящие-3».
01.15 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час».
8.00 «ВидеоАвто». 8.10 И/ф «Самая кра
сивая». 9.00 Музыка в эфире. 9.10 М/ф.
10.15 И/ф «Гостья из будущего», 3 с. 
11.35 И/ф «Скорый поезд». 13.20 «Сей 
час». 13.40 И/ф «Криминальный квар
тет». 17.05 Сериал «Дети с улицы Дег
расси». 17.30 М/ф. 17.50 И/ф «Самая 
красивая». 18.40 «Для Вас с любовью - 
каждый день». 19.05 Хроника происшест
вий. 19.20 «Сей час». 19.30 «Дачный се
зон». 19.40 М/ф. 20.10 И/ф «Трудно 
быть женой президента?» 20.35 Сериал 
«Долина кукол». 21.40 «Сей час». 22.05 
И/ф «Тайны». 23.45 И/ф «Выжить в игре». 
01.20 «Сей час».

Ангарск
ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

10.00 Повтор от 20.06. 15.00, 20.15, 
22.10, 23.25 «Свет ТВ - реклама». 15.05 
И/ф «Любовь, любовь». 19.00 Детский 
час. 20.20 «Знакомый незнакомец» (пе
редача Д.Надымова). 20.40 И/ф «Война 
и мир», 3 с. 22.15 Муз.программа.
23.30 Ночной сеанс.

СУВВОТА, 22 ИЮНЯ
10.00 Повтор от 21.06. 16.00, 19.25,
21.50, 23.55 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Третий лишний». 19.00 М/ф. 19.30 
«Только для Вас». 19.50 И/ф «Война и 
мир», 4 с  21.20 «Этот город». 21.55 
И/ф «Грабеж».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23  ИЮНЯ
10.00 Повтор от 22.06. 16.00, 19.45, 
22.00, 23.15 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Стой, не то мама будет стрелять».
19.00 М/ф. 19.50 Й/ф «Барселино и К».
21.30 Юмор.программа. 22.05 И/ф 
«Обнаженная в шляпе».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
10.00 Повтор от 23.06. 16.00, 20.25,
21.50, 23.30 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Бурная река». 19.00 Кинотеатр 
для детей. И/ф «Бетховен», ч. 1. 20.30 
«Минуты поэзии». 20.40 Муз.программа. 
21.55 Роберт де Ниро в и/ф «Бешеный 
пес и Глория».

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
10.00 Повтор от 24.06. 16.00, 19.25, 
19.50, 22.40 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Богатенький Рич». 19.00 М/ф.
19.30 «Только для Вас». 20.00 «Иллюзия 
жизни» (передача Д.Надымова). По 
окончании - прямая линия, посвященная 
всемирному дню борьбы с наркомани
ей. 21.00 И/ф «Тайна черных дроздов».
22.30 «Космические ритмы». 22.45 И/ф 
«Плохой лейтенант».

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
10.00 Повтор От 25.06. 16.00, 19.20, 
21.30, 21.55 «Свет ТВ - реклама». 16.05 
И/ф «Капитан» (в гл.роли Жан Маре).
19.00 «Юго-Запад». 19.25 М/ф. 20.00 
И/ф «Из жизни тайных агентов». 21.35 
«Юго-Запад» (повтор). 22.00 И/ф «Ди
нозавры XX века» (в гл.роли Армен Джи
гарханян, Лев Дуров).

ЧЕТВЕРГ, 27  ИЮНЯ
10.00 Повтор от 26.06. 16.20, 19.25, 
21.50 «Свет ТВ - реклама». 16.05 «Юго- 
Запад» (повтор от 26.06). 16.25 И/ф 
«Зорро». 19.00 М/ф. 19.30 «Только для 
Вас». 19.50 «Факт». 20.20 И/ф «Невоз
мутимый». 21.55 Боевик «Без улик».

АНГАИИСКИИ, 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ - 

переводы, обучение, 
репетиторство 

Тел.: 9-59-60.



Информационно- рекламный выпуск *25 (205)
21.06.96-28.06.96

Телефон: 6-02-58,2-24-91. 
“  -*=- факс: 6-02-58.

6 С Г И Р Сл
я й  6 - 3 2 '13
Доставка обедов и ужинов 

на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи]

пиво, 
соки, 
сига
реты, 
шоко
лад 

(1 0 0  г ) ,  
шоколадные яйца, 
конфеты и батон
чики, чупа-чупсы, 

жеват. ре 
зинку, 
кофе, 

газ.воду, 
пакеты.

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Ш Ш )

Адрес: , 
82 кв-л, I 
дом 9, I 

тел.: 
3-29-04. I

j j  j i  j  i i  j j  jJuJ j jJ  з  j  j  j i  j j  j j i

A y j p j  j - *  т д э у  

з ю а а а а  д л и

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
К А Б И Н Е Т

* Индивидуальная работа
с каждым пациентом, j

* Импортные препараты. 1 
* Максимальное обезболивание.

Умеренные и гибкие цены.:
Гост. "С и б и р ь ", офис 169, 

с 14 до 18 ч. Т е д .: 3 -8 1 -6 9 .|

Туристическое агентство 
приглашает на отдых

В АНТАЛЬЮ -
курорт 

на Средиземном море.
П рямой авиарейс И ркутск - 

Ангалья-И ркутск. 
Стоимость путевки на 15 дней 

с авиаперелетом  - 1365$.
Справки по renj 

9-59-60 с 10 до 18 ч.
Щ

я  ■ ' i n i
Я ; ■  IH

«ЙО-Рейикс*!
W »(V  v « •.

'Магазины "Весна" и "Силуэш
Отдел "Джинс-классик"

L.C. дарит Вам*естественность 
и неповторимый стиль!

шшззшз
дневное и вечернее.
Л качественные

'ш  знания
С выдачей

^ с в и д е ,ельства.
или диплома.

Плата 
значительно 

ниже, чем 
на подобных 

курсах.

Сделайте
п р а в и л ь н ы й

н выбор!

М е б е л ь —сервис
НО ВО Е ПОСТУПЛЕНИЕ:

К У Х Н И  5  В И Д О В

м м  д е л а е л л  м о д у  В  о б о я х )  

'  %18 ир-и, Д.5Л 
(маг."Овощи- 

фрукты", 2 эт.)(
10 до 19 ч. 
Перерыв 

с 14 до 15 ч.
Суббота - 

с 10 до 18 ч .
Выходной - 
воскресенье. а

Мы предлагаем'ПРОДУКЦИЮ еврОПеЙСКИХ
фирм только высокого качества:

линолеум, обои, смесители, кафельную плитку, 
двери, потолочные плиты, самоклеящуюся пленку, 

карнизы, ванны, вентиляционные решетки, 
сантехкомплекты, товары для кухни.

н М ы  непременно поможем Вам! У  нас есть Все!
4W  I

■ Два новых мотоцикла «Урал» 
на автомобиль (автомат). Адрес: 
20 кв-л-5-16. (22274)

• А /м  BA3-21093 (конец 1993 
г.вып., цвет «рубин») на 1-комнат
ную кв-ру с доплатой или продам. 
Тел.: 5-90-51. (3134)

• Капгараж в районе 8 мр-на на 
автомобиль. Тел.: 5-45-27. (22388)

• 3-комнатную кв-ру в деревян
ном доме (с.Кабанск, Бурятия, все 
постройки) на 2-комнатную в 
Ангарске. Тел.: 4-13-15. (22285)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру 
(жил.пл. 56 кв.м, 2 этаж) на 2-ком
натную крупногаб. и 1-комнатную 
«хрущевку», кроме 1 этажа. 
Адрес: 38 кв-л-14-6 после 19 час. 
(22314)

• 3-комнатную кв-ру (п.Белоре
ченский Усольского р-на, 2 этаж) 
на 3- или 2-комнатную в г.Ангар- 
ске (1 этаж не предлагать). Адрес: 
205 кв-л-13-48. Тел.поср.: 4-63-29, 
спросить Шуру. (22327)

• 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (2 этаж, телефон, 6А м /н) 
на 2- и 1-комнатную кв-ры или эту 
же кв-ру и комнату в 89 кв-ле 
(3 этаж, 19.2 кв.м) на две 2-ком
натные кв-ры. Тел.: 6-60-49.
(22328)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру 
на 2- и 1-комнатную любые кв-ры. 
Меняю комнату (на 2 хозяина) на
1-комнатную кв-ру или продам. 
Тел.: 5-64-77. (22329)

• 3-комнатную кв-ру и дачу за 
33 мр-ном на две 2-комнатные кв- 
ры. Ваши варианты. Тел.: 6-70-40, 
9-10-44. (22332)

• 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (278 кв-л, 1 этаж) на
2- и 1-комнатную кв-ры. Тел.поср.: 
9-72-25. (22341)

• 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (12А м /н , тел.) на 2-комнат
ную улуч. и 1-комнатную. Рассмот
рю варианты или продам. Тел.:
5-41-28, днем: 9-10-01. (3130)

• 3-комнатную кв-ру в 95 кв-ле на
1-комнатную +  доплата. Возмож
ны варианты. Тел.посредника: 
9-21-92. (22364)

• 2-комнатную кв-ру (2 этаж, 178 
кв.) на 1-комнатную и комнату. 
Адрес: 178 кв-л-12-45.

• 2-комнатную «хрущевку» в 11 
мр-не и дом в пос.Мишелевка (20 
соток) на 2-комнатную крупногаб. 
Тел.: 3-78-67. (22321)

• 2-комнатную кв-ру («хрущев
ка», 4 эт., телефон) на 1-комнат
ную в Юго-Зап. р-не, 2-3 эт., с те
лефоном. Тел.: 3-66-00. (22331)

■ Две 2-комнатные кв-ры (7А
м /н , 4 этаж, 30/51 кв.м, улуч. пла
нировка; 91 кв-л, 3 этаж, 26/40 
кв.м, не смежные) на 3-комнатную 
кв-ру улуч. планировки не менее 
42 кв.м а 7, 7А, 12А мр-нах с теле-.i 
фоном, по договоренности.! 
Раб.тел.: 9-65-43. Тел.поср.:
6-01-65. (22335)

• 2-комнатную кв-ру (2 этаж, 10 
м /н) на 1-комнатную и а /м  или 
доплата. Адрес: 94 кв-л-22-9. 
(3131)

• 2- и 1-комнатную кв-ры улуч. 
планировки на 3-комнатную улуч. с 
тел. Тел.: 5-87-91. (3135)

• 2-комнатную кв-ру («хрущев
ка», в «квартале») +  BA3-093 1995 
г.вып. +  доплата на 3-комнатную 
улуч. планировки'или а /м  на 1- 
комнатную, или продам а/м . Тел.: 
4-65-87. (3164)

• 1- и 2-комнатную кв-ры с теле
фоном на 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки с телефоном в мр-нах. 
Тел.: 5-90-62. (22292)

• 1-комнатную кв-ру на комнату 
(2 ■ хоз.) +  доплата. Адрес: 
58 кв-л-7-11. (22297)

• 1-комнатную благоустр. кв-ру в
совхозе «Рассвет» Краснодарско
го края на 1-, 2-комнатную кв-ру в 
Ангарске или продам. Раб.тел.: 
9-65-43. Теллосред.: 6-01-65.
(22334)

• 1-комнатную кв-ру (95 кв-л, 1 
эт., 32,1 кв.м, лоджия) на комнату 
с доплатой или продам. Тел.:
2-92-32, Елену Игоревну, с 8 до 15 
час. (22380)

Комнату в С.-Петербурге на кв- 
ру в Ангарске. Тел.: 6-73-39. 
(22339)

Р  iJ a JH J  3
• ТОО ПКФ «Стингер» ликвидиру- 

|  ется. ТОО ПКФ «МАХТ» ликвидиру- 
|  ется. (22360)

Ремонт телевизоров качествен- 
' но, без выходных, с 8 до 20 час. 
|  _  _ тел.^3; 28;4а  (3161)_

Ремонт кв-р. Тел.: 9-79-41.

I

Ремонт кв-р. Тел.: 9-79-41. 
_____________ 1 3!£ ° !  „

Грузовые перевозки. Тел.:
_  6-49-7^ 2 ;1± 8I -  j22379j _

• Сдам в аренду на год 2-комнат- 
ную кв-ру. Предоплата. 
Тел.: 4-75-97. (22347)

Похудение с гарантией. Тел.: 3- 
62-17 с 12 до 14 час., Галина. 

____________  {223402 ____________

Нашедших документы на имя 
Смолярова Сергея Александро
вича прошу вернуть за вознаг- 

_ражде ни е^Тел 7 j}  1^ (22346£_

Требуются работники с 
навыками работы на 

компьютере. Тел.: 6-18-39 
____ с_ 16 до _19^ас. {22359^ _

* Сдам квартиру. Оплата вперед. 
Тел.: 3-17-12. (22351)

Ремонт телевизоров. Установка 
кинескопов 61ЛК5Ц, 51ЛК2Ц.

_____ тм .^м ±1&

Грузоперевозки на а /м  ЗИЛ- 
130 бортовой.

- Tl nL 63 7J L

Прерывание запоев.
_____Tm .:JW 9;67J(2238i6 ^ i

* Сдам 2-комнатную квартиру в 
«квартале». Тел.: 4-44-11. (3174)

Наступило лето - пора отпус
ков и новых встреч. Не приго
дится ли вам визитная карточ

ка для ваших новых знако
мых? Гост. «Сибирь», оф. 39. 

Тел.: 3-80-33. Визитные карточ
ки, логотипы, товарные знаки, 
фирменные бланки, наружная 
щитовая реклама и вывески, 

музыкальные заставки и ауди-
_0 £ 0 Л И К И .

Предприятие размещает рек
ламу на автобусах городских и 

междугородних маршрутов. 
_Т е л ^ 2^94-39. _

Обучение работе на компью- 
_  ^те^е^Тел .^5-51-14. {3168^

“ Выполняем любые отделоч
ные работы. Низкие цены. Вы
сокое качество. Продам плиты 

перекрытия. Тел.: 4-83-50.
________ 13!®92  _

• Аттестат № 346, выданный на 
имя Москвитиной М.С., считать 
недействительным. (22325)

З Ю 8-25
с 10 утра до 3-х ночи
обеды и уж ины  
на дом и в офис

. З В З Д З Я Э  Ш  Щ й О Ш р е )

Ремонтно-строительное предприятие
производит

квартир, офисов, 
производственных помещений

Обращаться по тол.> 5-79-05, 
5-14-26 с 8 до 17 ч. в рабочие дни. I

тссашсная 
^m ftaxoSaJi 
Ж  м п а н н я

( Л н я а / ш н ш
филиал

Росгосстрах-

> ЭгиАА #  
ПЕРСОНАЛА BAUiSft

и л  адр е с у . / / . ир-'М.. jfya.
(iK  io c m u H a -), 5  э т .  6 -4 8 -9 3 , 6 -/ 5 -3 6 .

06. ' “  . ,00

1Б А И КАЛ  »7 :C  ,7K О M Адрес: Ангарск, Узел связи 
Телефон : 6-16-66
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Нос к носу столкнулись в подземном тоннеле московские «диггеры» и 
жуткие твари, словно выскочившие из романа ужасов. Правда, 
неизвестно, кто испугался больше...

С каждым годом все больше москвичей (в основ
ным молодых) увлекаются исследованиями подземелий 
и всяческих запутанных ходов, которых немало сохра
нилось под поверхностью российской столицы. Кое- 
кто из «кротов»- «диггеров» занимается этим делом на 
профессиональной основе, помогая археологам, гра
достроителям и работникам коммунальных служб. Но 
многие пробираются подземными лабиринтами без оп
ределенной цели, в поисках приключений, необычных 
ощущений и в надежде найти что-нибудь интересное.

К числу таких «вольных стрелков» относится 19- 
летний Максим Карпов и его друзья. Какой-либо уни
кальной добычи путешествия под Москвой до сих пор 
им не приносили (самые ценные находки - медный под
свечник прошлого века и вполне современная серебря
ная ложечка), зато вполне удовлетворяли тягу ребят к 
романтике.

- Впечатлений хватало, - рассказывает Максим. - .А 
уж а этот раз!..

Дело было в воскресенье. Максим на пару с 17- 
летним Сергеем Вахлиным осторожно пробирались по 
заброшенному канализационному тоннелю, освещая 
путь фонарями. Антураж был соответствующий: под 
ногами хлюпает, на головы какая-то гадость сыплется, 
воняет так, что хоть святых выноси • в общем, мечта 
для тех, кто смыслит а поисках приключений. Эти пар
ни смыслили, а потому во что бы то ни стало желали 
обследовать кучу мусора, превратившего проход в ту
пик. Куча выглядела весьма заманчиво. Начинающим 
авантюристам грезились сундуки с сокровищами или, 
на худой конец, прикованный к стене скелет. Но и в 
кошмарном сне им не могла бы привидеться встреча, 
которая состоялась через несколько минут.

Внезапно раздалось зловещее шипение, и с груды 
хлама на оторопевших «диггеров» кинулись несколько 
монстров, словно сбежавших из «скандальского» 
«бестиария».

- Их- было штук пять или шесть, - вспоминает Сер
гей. - Я от неожиданности вообще соображать пере

Телефон: 6-02-58, 2-24-91. Адрес для корреспонденции: 665830,
Ф акс 6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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• Продолжение. Начало в Nt 24.
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стал, а Максим инстинктивно выставил перед собой 
брезентовый мешок, в который мы складывали наход
ки. Одна из этих тварей прямо в мешок и влетела.

Впрочем, монстры, судя по их поведению, вовсе не 
нападали, а сами искали спасения. Проскочив мимо 
пришельцев, они дунули по тоннелю во все лопатки. А 
из мешка слышалось жалобное... мяуканье. Ребята об
легченно перевели дух - да это же просто кошки!

Но когда Максим извлек пленника, запутавшегося 
в брезенте, оказалось, что это далеко не просто кош
ка...

В принципе, если не считать крупных размеров (ра
за в полтора больше обычного), котяра был как котя
ра. Но вот глаза! Огромные, выпученные, как у лягуш
ки, в темноте они мерцали страшным фосфорическим 
блеском, а на свету подслеповато моргали. Это был яв
ный мутант, порождение вечной подземной ночи. И, по 
всей вероятности, лишь один из популяции себе подоб
ных.

За мусорным завалом потрясенные «диггеры» об
наружили логово котов-мутантов. А заодно и узнали, 
чем они питаются. По всем углам валялись клочья же
сткой шерсти и крысиные кости. Причем гигантские 
размеры некоторых скелетов наводили на мысль, что в 
этих краях мутируют не только кошки. Да и шрамы, ко
торыми пойманный мурлыка был покрыт с головы до 
хвоста, красноречиво говорили о битвах, которые по
рой разыгрываются в подземельях.

Мутанта тут же окрестили Васькой. И... упустили в 
момент фотографирования. Вспышка, видимо, докона
ла взвинченные кошачьи нервы. Васька взвыл, вырвал
ся из рук Сергея и умчался в спасительную тьму.

- Но мы его еще поймаем, - уверен Максим. - Глав
ное: знаем место, где они водятся, а в следующий раз 
приготовимся к встрече получше. Думаем, специалисты 
заинтересуются такой зоологической аномалией...

Вадим Томин

Неаккуратная версия
Пришедшие с повинной Сергеи в присутствии адвокатов изло- 

| жили свою версию трагедии. Они не отрицали, что почти силой за
тащили девушек на квартиру к Больчугову. Там их ждали три зна
комых кавказца с вещевого рынка - некие Алик, Тахир и Рома. 
Сергей Ж., Сергей Л. и Дмитрий К. ушли за водкой, а когда вер
нулись, застали в квартире только Николая Гурова. «А где девча
та?» - «Их повезли убивать».

Эта версия следователей не устроила, и уже без адвокатов ре
бята подписали совершенно другие - «более чистосердечные* 
признания. Они «вспомнили» все до мельчайших подробностей - 
даже в каком порядке сбрасывали трупы. Но тот, кто помогал ре
бятам «вспоминать», допустил промах, и ребята эту ошибку в сво
их показаниях повторили. Информация же о причастности к убий
ству на Ташкентской улице неких кавказцев поступила к следова
телям сразу же после преступления. По некоторым сведениям, де
сятки местных нацменов побывали в те дни в отделении милиции.

Бескровное убийство и пропавшее доказательство
Еще одна странность: матери подозреваемых говорят, что ни

кто из правоохранителей не интересовался одеждой их сыновей - 
в чем они вернулись домой, стирали ли что-нибудь, переодевались 
ли? Ни одна рубашка не была взята на экспертизу. Между тем, су
дя по многочисленным ножевым ранениям, кровавых следов 
должно было остаться очень много. Получается, что следствие за
ранее отбросило элементарную возможность получить весьма 
важные доказательства, что наводит на следующую мысль: может 
быть, кровь не искали потому, что знали — ее не будет.

Максим Гликин

выхинские трупы,
Ш И  КОГДА ОРГАНЫ 
Н в ХОТЯТ ЛОВИТЬ

преступников
В колодце, вместе с трупами была обнаружена важная ули

ка — женская курточка маленького размера, не принадлежащая ни 
одной из трех девушек. Вскоре родители убитых узнали, что сре
ди вещественных доказательств она не фигурирует. Исчезновение 
курточки правоохранители объясняют «недоглядом»: мол, ее по
весили просушиться в милицейском гараже, и кто-то курточку стя
нул. Интересно, кто мог проникнуть на охраняемую территорию в 
запертый гараж и позариться на вещь, три дня плававшую в кана
лизационных водах? Между тем, эта находка намекала на сущест
вование четвертой жертвы. Да и Николай Гуров, важнейший сви
детель, говорил своим родственникам: «При мне убивали четы
рех».

Парк, превращенный в кладбище
Это обстоятельство не только может обеспечить запротоколи

рованные свидетельства, но и увеличивает вероятность соверше
ния убийства в другом месте - там, где находится труп четвертой 
жертвы, где спрятаны орудия преступления, одежда убийц. Кста
ти, в начале октября 94-го года Юлия Тимофеева, работавшая ■ 
одной из конюшен Кузьминского лесопарка, поила лошадей а пру
ду и заметила там много окровавленной мужской одежды. В том 
же лесопарке через неделю после убийства трех девушек нашли 
труп Яны Каверзневой, также лошадницы. И снова - многочислен
ные ножевые ранения. Как сказала мне ее мать, следствие в тупи
ке. В те же дни в лесопарке сгорела конюшня. По фотороботу 
мужчины, преследовавшего отца Светы Безух (он проводит собст
венное расследование), опознали конюха. Следствие считает, что 
все эти факты к делу не относятся. А родители убитых уверены: 
преступление происходило в Кузьминском лесопарке, где и до, и 
после этих событий проходят традиционные оргии местных нарко
манов.

(Продолжение в следующем номере.)

«УБЕИ МЕНЯ ПО ТЕЛЕФОНУ! »

Несколько лет назад Хенк набрел на довольно 
оригинальную идею. Определив три основные 
проблемы землян как голод, неудовлетворенные 
сексуальные запросы и насилие, он подумал, что 
с помощью телефона можно не только помочь 
людям, но и хорошо на этом заработать. Накор
мить по телефону, конечно, никого нельзя. В ре
шении сексуальных вопросов уже полным-полно 
конкурентов («вы оплачиваете только междуна
родный разговор» и т.д.). Но почему бы не сыг
рать на нереализованных проявлениях агрес
сии?

И вот в некоторых латиноамериканских горо
дах появилась реклама: «Убей меня по телефо
ну!» Тэлдон решил, что южный темперамент су
лит больше клиентов, хотя в дальнейшем соби
рался распространить свои услуги на США и Ев
ропу. «У тебя проблемы? - обращается он к чита
телям. - Тебе хочется кого-нибудь убить? Не 
сдерживай свои порывы) Убей меня! Никто не 
обратится в полицию, никто не отомстит. Убей 
меня столько раз, сколько тебе хочется!»

На каждый звонок (а их было немало) Хенк 
отвечал самолично. Интересовался, каким ору
жием клиент хотел бы воспользоваться, а после 
этого включал один из десятка магнитофонов с 
соответствующей записью. И начиналось: «О! Ты 
ворвался в мою квартиру! У тебя в руке огром
ный сверкающий нож! Мне страшно! Ты прибли
жаешься! Я верещу от ужаса! А-а-а!!!» Или: «О! Ты 
ворвался в мою квартиру! У  тебя в руках старый 
добрый кольт 45-го калибра...» Ига: «О! Ты хо
чешь задушить меня голыми руками!»...

Жертвой собственного бизнеса стал 
42-летний американец Хенк Тэлдон, 
владелец частной телефонной «службы 
доверия». Пистолетная пуля поставила 
точку на его прибыльном деле.

- И ОН УБИЛ...
Звонили в большинстве своем подростки, од

нако и во взрослых клиентах недостатка не бы
ло. Хенк утверждал, что занят полезным делом:

-  Выплескивая негативные эмоции в симво
лическом акте убийства, человек освобождается 
от них и в реальной жизни никого уже убивать 
не станет. Я спасаю сотни людей от тюрьмььи уг
рызений совести.

И все шло просто замечательно до октября 
прошлого года. Пока Хенк Тэлдон не был убит в 
собственном офисе одним из своих постоянных 
клиентов.

Экспертиза признала 23-летнего Михеля Ри
веру вполне вменяемым. А его адвокат Тэд Гриф
фит считает, что в деле имеются веские смягча
ющие основания. Михель после убийства сам 
явился в полицию и спокойно объяснил свои мо
тивы:

- Он предлагал убить его по телефону. Я уби
вал его раз тридцать: резал, топил, душил, стре
лял, снова резал... Но каждый раз он оставался 
жив и как ни в чем не бывало отвечал на следую
щий звонок. Я возненавидел его голос. Я должен 
был положить конец его бессмертию.

Вооружившись пистолетом. Ривера явился в 
офис Тэлдона и буквально изрешетил бизнесме
на пулями.

- После этого я почувствовал необычайный 
покой. Я наконец истребил это чудовище.

Судьбу Михеля Риверы решит суд. Служба 
«Убей меня по телефону!» прекратила сущест
вование. Наследники Тэлдона сочли этот биз
нес излишне рискованным...

Мерелин Хеллер
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Тест | 
ВЫ РОДСТВЕННИК 

БАРОНА
М ю н х г а у з е н а !

j  1

1. Кок часто вы встречаетесь с однокласс
никами?
а) часто.........................................................4

| б) довольно редко ......................................3
в) примерно раз в г о д .............................. 2
г) только в «круглые» даты.......................... 1
2. Важные деловые встречи вы обычно на
значаете
а! на утро .................................................... 4

I б) днем.........................................................3
| вечером................................................ I

I) когда к а к ............................................. 2
3. Если у вас возникла серьезная пробпе 

I ма
а) решаете ее сами............................... 2
б) посоветуетесь с друзьями.................3
в) обсудите в кругу семьи..................... 4
г) поделитесь с первым встретившимся
знакомым.................................................. 1
4. Друг вам что-то пообещал, но не вы
полнил
а) напомните ему....................................4
б) обидитесь............................................. 1
в) промолчите........................................... 2
г) выскажете свое возмущение.............. 3
5. Узнаете, что ваш знакомый устроился 
работать по совместительству

I а| постараетесь сделать то же самое . 4
б) будете молча завидовать................... 1
в) предпочитаете не перенапрягаться. . 3
г) публично высмеете е г о ..................... 2
6. Основным источником богатства являет- 
ся
а) напряженный труд............................... 3
б) удача.....................................................2
в) нахальство........................................... 1
г) смелость................................................4
7. Отказывать себе во всем, чтобы купить 
более дорогой телевизор или автомобиль, 
вы считаете
а) нормальным.........................................1
б) абсурдным........................................... 4
в) необходимым...................................... 2
г) просто смешным................................. 3
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• Возмущенный посетитель ресто
рана выговаривает официанту:

- Неужели вы думаете, что я буду 
есть эту дрянь?! Немедленно позо
вите директора.

Незачем. Он тоже не будет это 
есть.

- Сколько недоделок вы обна
ружили в своей новой квартире? - 
спросили Сидорова на работе.

- Пока одну.
- Это великолепно! Какую же?
- Никак не могу открыть входную 

дверь.
Ученик телефонного монтера 

вернулся домой расстроенным.
- Конфликт с мастером? - спроси

ла мать.
- Да. Он почему-то рассердился, 

когда я спросил его, из чего растут 
телефонные столбы: из семян или 
саженцев?

Когда находят муху в пиве, то: 
Американец. Выливает на пол. За
казывает новую кружку.

Англичанин. Встает и, не прика
саясь к пиву, уходит.

Француз. Зовет официанта и 
требует налить заново.

Китаец. Ловит муху. Выпивает пи
во. Закусывает мухой.

Африканец. Ловит муху, съедает. 
Выпивает пиво.

Русский. Ловит муху. Выпивает 
пиво. Бросает в пустую кружку му
ху и требует налить по новой.

* Во время киносъемок режиссер 
велел актрисе войти в клетку со 
львами. Актриса отказалась.

- Вы зря боитесь, - сказал режис
сер. - Эти львы вскормлены моло
ком.

- Я тоже, - ответила актриса, - но 
теперь я ем мясо.

* - Ваш репортаж о некоей Ва
лентине Козловой, которая заблу
дилась в горах и
ничего не ела це
лый месяц, вызвал 
большой интерес 
у читателей!

- Как автор я 
рад! Но что их за
интересовало?

- Способность 
этой женщины об
ходиться без пи
щи столь длитель
ное время. Мно
гие холостяки просят сообщить им 
адрес этой женщины.

* Гаишник останавливает водите
ля, отбирает у него путевой лист, 
сворачивает в кулечек и протяги
вает:

- Дыхни!
Водитель кладет в кулек 5 тысяч.
- Что-то не пойму... А ну, дыхни 

еще раз!
Водитель кладет тысячу.
- Да ты хорошенько дыши! Дыхни, 

кок первый раз!

• По берегу реки идет мужчина с 
фотоаппаратом. К нему подбегает 
женщина:

- Идите скорее! Моя подруга то
нет!

- Увы, у меня уже кончилась плен
ка.

• - Ну как, Лидия Васильевна, 
идут часы с кукушкой, которые я 
вам починил?

- О да, она 
высовывается 
каждый час и 
с п р аш и в ае т ,  
сколько време
ни.

• Многие хо
лостяки мечтают 
о красивой, ум
ной и заботли
вой жене.

И многие же
натые мечтают о том же.

• - Будьте любезны, - сказал Ор
лов парикмахеру, - сделайте мне 
пробор в середине головы, но так, 
чтобы волосы были разделены точ
но на две половины.

- Увы, - вздохнул парикмахер, - 
это невозможно. У вас на голове 
количество волос нечетное.

• Новицкую, претендующую на 
место секретаря директора фир
мы, спрашивают:

- А вы владеете французским и

испанским языками?
- Свободно!
- А эсперанто?
- Еще лучше - я прожила в этой 

стране шесть лет!
• - Это правда, милочка, что ты 

сама готовишь мужу обед?
- Да, но только тогда, когда я на 

него сердита.
• Милиционер останавливает 

бензовоз.
- Ваши документы. Так, в поряд

ке. А почему цепь сзади?!
Водитель объясняет:
- Для того, чтобы убрать статиче

ское напряжение.
- Ты мне не дури. Почему цепь 

сзади?
Водитель опять объясняет. И тут 

видит - едет таксист. Водитель под
мигивает ему:

- Слушай, брат, объясни ГАИ, что 
цепь - для снятия статического на
пряжения.

Таксист подхватывает:
- Да, с сегодняшнего дня ввели 

закон: всем ездить с цепью сзади.
Милиционер говорит:
- Так, бензовоз свободен. А ты 

почему без цепи?...
• - Милый, мне кажется, что заяц 

- глупое животное. Не правда ли?
- Совершенно верно, мой зайчик.

0 Н Д  Д У М А Л И !.. л
-Конкуренция страшная-

Она. видите ли. думала, что стоит ей приехать в Москву из своего Урюпинска, 
как все театральные училища падут ниц, а потом все академические театры сто
лицы нашей Родины объявят друг другу войну за право заполучить ее в свои труп
пы!..

Она, видите ли. думала, что стоит ей приехать в Москву из своего Урюпинска, 
как все кинорежиссеры, очарованные ее красотой и провинциальной непосредст
венностью, побросают свои дела и начтут наперебой приглашать на главные ро
ли!..

Она, видите ли, думала, что стоит ей приехать в Москву из своего Урюпинска, 
как вся ее дальнейшая жизнь превратится в сон. напичканный премьерами, ова
циями. цветами, банкетами и Каннскими фестивалями с бегающими за ней тол 
пами восторженных поклонников, иностранных корреспондентов и продюсеров  
из Голливуда!..

Она, видите ли, думала, что стоит ей приехать в Москву из своего Урюпинска, 
как перед ней сразу ж е откроется радужная перспектива завершить свой брен
ный путь в скромном особнячке на улице Неждановой в звании народной артист
ки, за гробом которой, рыдая, будет идти вся театральная и киношная Россия!..

Она, видите ли. думала!..
Но самое смешное, что все произош ло именно так, как она думала.

Илья Р убинш тейн

Дарвинист тов.Сухов 
сделал интересный вы
вод в своем докладе 
«О трех ветвях власти».
-  Как видим из заголов
ка, -  заметил он, -  
власть предержащие еще 
не спустились с дерева...

— Это Вы сказали 
на митинге: «Я  всех выведу^ 

‘ на чистую воду, дайте мне 
только срок?»

На брифинге с пресс-секретарем президента был 
задан вопрос:

- Отчего так резко улучшился настрой россий
ского народа - почти вся страна буквально поет и 
пляшет?

- Очень просто, - ответил пресс-секретарь. - Пре
зидент издал Указ: для поднятия духа нации при по
лучении телеграммы, письма, бандероли и прочего 
(включая похоронку) адресат, согласно народным 
традициям, обязан либо сплясать, либо спеть песню.

УКАЗ № 1
Заменить «Звездный час» - на комендантский. 

УКАЗ Ж 2
Переименовать Красное море в Социалистичес - 
кое.

УКАЗ № 3
Считать уж ин  врагу - гуманитарной помощью.

ли с р р  -  fta  y t t M t a / t y f

Шоковый терапевт и ценопатолог 
Г.Коин с большим трудом смог раздо
быть проект решения Минфина Рос
сии. В нем указывается: «В связи с 
переходом инфляции в хроническую 
стадию комиссия по финансам и ба
лету пришла к выводу о необходимос
ти очередной денежной реформы. 
Председатель комиссии Шарфик Ни- 
шишанович заявляет: «Рубль стано
вится все деревяннее, если так пойдет 
и дальше, скоро будем расплачивать
ся палками. Для спасения денежного 
обмена в России необходимо ввести 
новую купюру - 1 лимон (млн.рублей). 
На лицевой стороне ассигнации - изо
бражение, да и на тыльной, собствен 
но, тоже. Хотя на первых порах реше
но лимон не печатать, а выращивать. 
Обмен денег произвести регрессив
ным способом: вы сдаете 10 тысяч ру
блей в банк, а через 10 лет получаете 
право взять лимон... Лимон - перспек
тивная конвертируемая денежная 
единица. Когда она выйдет на круп
нейшие биржи мира, курс доллара 
упадет и будет кататься в истерике. 
Что же касается балета, то объявляют

ся танцы до полного краха курса 
остальных валют».

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 24 НОМЕРА
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i
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1.Автор сказки «Хрюк на елке». 4.Крупный восточно
сибирский олень. 5.Прямой удар танка, самолета. 
7,Отношение массы тело к его объему. 10.Гитарист 
группы «Cars». 13.Единственная женщина в свите Во- 
ланда. 15.Атрибут русского чаепития. 16.Президент 
Франции. 17,«Опыт - дитя мысли, а мысль - дитя дей
ствия» (автор). 19.Сказка Андерсена. 20.Удар в бок
се. 22.Ручной инструмент для зачистки деревянных 
изделий. 26. Поэт, главный редактор журнала 
«Юность» с 1981 г. 27.Женское украшение, ювелир
ное изделие. 28.Страховое свидетельство. 29.Про- 
ворная, энергичная в делах и любви женщина (быто
вое).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Мифический дух отражения в зеркале. 2.Сельско- 
хозяйственная профессия. З.Жидкий металл серебри
сто- белого цвета. 4.Мусульманский черт. б.Откорм 
животных на пастбище. 8.Персонаж мультфильма 
сЧерепашки Ниндзя». 9. Разноцветные бумажные лен
ты. 10.Драгоценный камень зеленого цвета. 11 .Озе
ро в Венгрии. 12.Автор книги «Путешествие из Пе
тербурга в Москву». 14.0бостренное самолюбие. 
18.Наука, изучающая растения. 21.«... не верит, что 
есть честные» (поговорка). 23.Исполнительница глав
ной роли в фильме «Прирожденные убийцы». 
24.3везда в созвездии Лебедя. 25.Млекопитающее 
семейства тюленей.
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