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Победителей ждут призы:
Видеомагнитофоны,

Цветные телевизоры, 
Стиральные машины, 

Пылесосы, 
другие шикарные вещи.

А главное суперприз -
АВТОМОБИЛЬ

у с л о в и я  и г р ы  :
В ней могут принять участие все граждане, получившие по подписке или купившие за 1000 
рублей последний февральский выпуск газеты, который поступит в продажу 25 февраля.

Вам не нужно прилагать особых усилий, чтобы выиграть. В правом верхнем углу газеты 
на 1-й странице, как показано на образце, будет стоять ваш счастливый номер. Эту газету 
необходимо сохранить, и когда вы получите или купите газету, которая поступит в 
продажу 11 марта (в ней будут опубликованы призовые номера), то сможете сравнить их 
с номером в вашей газете. И, естественно, если будет совпадение, то удача у вас в 
кармане. И тогда немедленно спешите в редакцию «Свечи» за призом!

Но можно и не ждать 11 марта, а прийти на площадь Ленина 5 марта к 13 часам, где 
будут разыгрываться призы шоу-игры. И где победители на месте смогут получить их.

Итак, не забудьте купить 25 февраля газету «Свеча» - и удача у вас в кармане?
,i: ' ГК ■ W: '\ ■



Благодаря отделу молодежи 
г.Ангарска, которым руководит Ду- 
денко Любовь Анатольевна, была 
проделана огромная работа по орга
низации оздоровительного лагеря 
от Иркутского завода «Радиан».

И вот теперь это чудный живи
тельный уголок : оздоровительная

жили денежные купюры из игры 
«Менеджер».

Ребята могли создавать свои ка
кие-то фирмы, коммерческие пред
приятия, предлагающие свои услу
ги за денежное вознаграждение. В 
общем все как во взрослой жизни, 
только на детский манер. Чтобы

детская база «Сосновая» приняла 
первых юных жителей городов Ан
гарска и Свердловска. Как они 
жили и чем занимались - читайте 
их отзывы.

Недавно у скаутов города Ангар
ска проходил сбор, в котором при
нимали участие скаутские отряды 
«Витязь», «Барс», «Кобра», а также 
к нам приезжали ребята из города 
Свердловска с руководителем Ер
молиной Надей.

Дом, в котором мы жили, был 
назван «пограничным фортом», в 
котором скаут-лидеры становились 
«губернатором форта» и «диктато
ром».

В отрядах была введена денеж
ная система. причем деньгами слу*

ребята лучше поверили в свои силы, 
для них было проведено несколько 
военно-патриотических игр. в кото
рых они были и начальниками, и 
разведчиками, и солдатами. Также 
ребята участвовали в КВНе, интел
лектуальном хоккее, в «Версиаде», 
где они смогли проверить свои сме
калку и знания. А в свободное время 
для ребят проводились занятия по 
обучению технике туризма, скау
тингу.

Похоже, что наш ангарский скау
тизм привлек внимание широкой 
прессы: за день до отъезда в лагерь 
приехало-телевидение. Главное, мы 
надышались свежим воздухом, ук
репили здоровье и поняли цену друж
бы, помощи.
С.О РЛОВ, О.ХМЕЛЬНИКОВА.

ТЕМПЫ
РЕВАКЦИНАЦИИ

от дифтерии взрослого населе
ния Ангарска превышают запла
нированные в 3,5 раза. Об этом 
сообщила городской педиатр К.Са
фонова. Прививки поставлены 10 
тысячам взрослых ангарчан. Что 
же касается детей, их привито на 
треть больше намеченного. Ангар
ские врачи стараются провести 
эту работу как можно быстрее. 
Как известно, летом от дифтерии 
умерла 10-летняя девочка.

По словам К.Сафоновой, ее очень 
беспокоят неблагополучные семьи. 
В них дети часто остаются без 
прививок и медицинской помощи. 
Один из последних примеров. В 
больницу с тяжелой формой диф
терии попал 4 -летний ребенок из 
подобной семьи. Болезнь оказалнп. 
запущенной по вине родителей: 
пока они обратились к врачу, про

шло несколько дней с момента 
заболевания.

А. КОМОВ.

Недавно студия « Свет-ТВ » При- технического качества других программ. 
гласила На «прямую ЛИНИЮ» ДИрек-  Сложилось устойчивое представление о 
тора МП « Радио» А.К.Бурданова. ..п ' ' ... том. что именно 12-й канал влияет наПоскольку речь шла о проблемах , %
эфирНОГО Телевидения, еСТЬ СМЫСЛ появл<>нш‘ помех в эфире и, в частности. 
кратко ИЗЛОЖИТЬ основные момен- на плохой прием пятого канала.

• Однозначное нет, что и подтверждено 
соответствующими измерениями. Это не
возможно даже чисто теоретически. То 
же самое относится к 7-му и 3-му каналу. 
Кстати, помеховая обстановка по 5-му 
каналу наблюдается во многих частях 

города. И<!Точник ее пока 
не выявлен.

ТЫ.
- Александр Кузьмич, многие из тех, 

кто не принимает 12-й канал, спрашива
ют, как вас ♦поймать».

- У меня дома, например, <ггоит обыч
ная антенна, которая прекрасно прини
мает и 3-й. и 5-й, и 12-й каналы 
Мощность сигнала доста 
точно велика, чтобы*; 
принимать его на 
простые приспособ- I I  
ления. А вообще луч- % 
ше всего сделать трех- 
элементную антенну. Это даже не для хотя многие организации :miM занима- 
того. чтобы улучшить качество, а чтобы ются.
отстроиться от помех. Особый разговор по 11-му каналу. Влн-

- Кстати, вопрос о качестве самого 12- яние 12-го есть - где-то больше, где-то
го канала. . меньше. Специально мы его не глушим. В

- Разумеется, у нас решены не все т° время рассчитывать на 11-й канал
проблемы. Но сразу уточню, что на в Ангарске не стоит. К слову, не так давно 
сегодняшний день качество вещания on- VIbI выходили в инспекцию электросвязи 
ределяется не техническими средствами с просьбой помочь убрать помехи на 7-м 
телерадиоцентра, а качеством самих про- 11 11-м канале. Нам сказали, что в Ангар- 
грамм. которые формирует наш заказ- ске телезрители могут рассчитывать на 
чик - студия НТА. Качество, я считаю, три эфирных канала - 3, 5 и 12-й. 7-й и 
удовлетворительное.  ̂1 каналы являются городскими, хотя и

- Очень много вопросов, касающихся пр«тендуют на региональные.

- Если говорить о качестве приема, 
то не обойти антенное хозяйство, ко
торое уже и морально, и физически 
устарело...

- Городская администрация приняла 
решение о реорганизации антенного 
парка. Есть уже договоры на поставку 
специальных антенных комплексов. 
Которые будут устанавливаться в ста
рой части города и тех микрорайонах, 
где нет кабельного телевидения. Ан
тенны заказаны с тем расчетом, чтобы 
принимать 5, 3, 12 и 7-й каналы. Что

касается тех микрорайонов, кото-
............................  рые обслуживает АК-
f '  1 ИС. там разрешено
тМШШшшШШГ проведение экспери- 
Щййда*"' мента с антеннами с ис- 
пользованием своих кабельных комму
никаций?

- Будут ли демонстрироваться студии 
АКТИС и «Свет-ТВ»?

- Мы изначально планировали от
сутствие монополизма в эфире, так 
как считаем, что технические возмож
ности позволят предоставить эфирное 
время не только студии НТА. Кстати, 
сам факт организации эфирного теле
видения должен послужить консоли
дирующим фактором для всех телеви
зионщиков города.

А.КОКОУРОВА.

%

Семьдесят школьников разного 
возраста со всего города приняли 
участие в смотре -талантов в Доме 
творчества. Ребята представили свои 
стихи, басни, рассказы. Десятик-

АНГАРСКИЕТАЛАНТЫ
лассницы Аня Балдахинова. Ната
ша Федотова и Инга Глузова будут 
участвовать в областном конкурсе 
юных поэтов и прозаиков. Кроме 
того, решено теперь создать млад
шую секцию городского литератур
ного объединения. Ее взялась вести 
известная ангарская поэтесса На
дежда Кудашкина.

ДВЕ САУНЫ СГОРЕЛИ
на заводе БВК в течение 2,5 меся

цев. Как сказал начальник отделе
ния дознания ОВПО-10 В.Ягжов, 
после первого пожара эксплуатация 
саун была запрещена. Но запрет 
пожарных на заводе всерьез не вос
приняли. В результате - новое заго
рание. Причина - короткое замыка
ние. На заводе осталось еще пять 
саун. Проводка в них отключена, 
но, по словам и.о.технического ди
ректора В.Пахтина, восстановить 
ее можно за несколько часов.

С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ С В О Й С Т В А )
полиэтиленовой пленки удалось существенно 

улучшить, когда на заводе полимеров смонтирова
ли ускоритель электронов. Пленка стала вдвое 
прочнее и более термостойкой при незначительном 
удорожании. По словам генерального директора 
НИВЦ «Энергофизика» В.Лашина, такой способ 
упрочения полиэтиленовой пленки применили на 
Ангарском заводе полимеров впервые в России. 
Установку смонтировали и наладили за 4 месяца.

В.Лашин сообщил, что ускоритель электронов 
находит сейчас и другое промышленное примене
ние - тонирование стекла и придание новых 
свойств строительным и отделочным материалам. 
При этом создатели установки гарантируют, что 
продукция, облученная электронами, не обладает 
наведенном радиацией и безопасна для здоровья.

ЛУЧШ ИМИ ■ )
признала ангарских пожарных ежегодная кол

легия областного УВД. ОВПО-Ю назван первым 
среди отрядов, охраняющих жилье и городские 
объекты, а ОВПО-7 - среди отрядов, работающих 
на промышленных объектах. Пожарный гарнизон 
города решено сделать базовым, Теперь сюда 
будут приезжать учиться пожарные со всей облас
ти, а весной в Ангарске состоится всероссийская 
выставка пожарной техники.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ!
Обращаем ваше внимание на уникальность со

вершающегося в России.
Россия водима Марией, матерью Господа наше

го Иисуса Христа и нашей с вами духовной 
' матерью. Мать Милосердной Любви, Тишайшего 
| Света и Умиленных Слез просит вас прочитать ее 
откровения в России - кладезь премудрости и 
благодати.

•Обращайтесь в книжные магазины горо
да . Вашему вниманию предлагаются также 
духовные книги Марианского Собора Но

вой Святой Руси, раскрывающие учение, преподно
симое Пресвятой Матерью нового человечества.

В ковчег спасения России спешите войти!
-■Х-" Отцы Собора.

1. "СЕРВИКО”

КОМПЬЮТЕРЫ (под заказ): Intel, Acer, Olivetti,
HewlettPackard.

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ (Olivetti). 
* ПИШУЩИЕ МАШИНКИ (Olivetti).

АУДИО, ВИДЕОАППАРАТУРА.

К О П И Р О В А Н И Е  Д О К У М Е Н Т О В !

ОДИН ПОГИБ,
ТРОЕ РАНЕНЫ

на дорогах Ангарска во время аварий в 
январе этого года. Об этом сообщает 
пресс-служба ГАИ. Задержано228 пьяных 
водителей.

31 января серьезные травмы получил 
шестилетний Максим. Мальчик играл на 
внутриквартальном проезде и попал под 
«скорую помощь*, которая сдавала назад.

1 февраля в 7-м микрорайоне Ира, тоже 
6 лет, выбежала на дорогу из-за стоявше
го автобуса и попала под КамАЗ.

2 февраля возле завода ЖБИ в трактор 
Т-5 врезался «рафик». У водителя слома
ны обе ноги.

Пьяная женщина попала под «Ниву» на 
Ангарском проспекте у 7-го микрорайона.

ВЗРЫВА НЕ БЫЛО -
сказал начальник управления внутренних дел на транспорте Николаи 

Пуи1карь в ответ на вопрос о ходе расследования причин авиакатастро
фы 3 января. Разбирательство может затянуться до конца года, добавил 
он. Что же касается недопущения на место падения самолета ангарского 
отряда спасателен. Пушкарь заявил, что он был там через 20 минугпосле 
катастрофы и никого из пассажиров в живых не оставалось.________

ъ в ж ъ  -

явление обычное в ангарском детском 
приюте. Две недели назад таких было 10 
человек, говорит директор приюта 
П.Козлов. Неизвестными здесь называют 
детей, о которых нет достоверной инфор
мации: откуда они, кто родители.

Неизвестным сегодня остался один - 
четырехлетний мальчик, называющий себя 
Сашей Пынчевым. Впрочем, и возраст 
записан с Сашиных слов.

По мнению П.Козлова, «неизвестными» 
дети становятся по двум причинам: либо 
родители деградировали, либо ребенок 
потерялся. Первое, пожалуй, вероятнее, 
ибо у большинства обитателей приюта, по 
их собственным словам, родители пьют.

T t V A e v m K
Ъ Р В 'Щ В 'Я Ъ Я

провел клуб «Здоровье» на холодном 
канале возле ТЭЦ-10. Клуб объединяет 
любителей закаливания и зимнего плава
ния, которые следуют 12 заповедям Пер
емирия Иванова, одна из которых - отказ 
от спиртного. Это главное отличие клуба 
«Здоровье» от ангарского клуба «моржей», 
считает председатель А.Маслюкова. Ку
пание именно у ТЭЦ-10 устроили не толь
ко потому, что директор В. Попов помога
ет клубу, но и для приобщения к зимнему 
плаванию работников ТЭЦ-10. Ведь ни
какой особой подготовки не требуется - в 
этом уверен зам.мэра по здравоохранению 
Б.Басманов. Сам он уже несколько зим 
начинает купальный сезон, причем с ж е
ной и дочерьми.

._________________Андрей ГРОМОВ.

П Р О Д А Е М :  1

КамАЭ-53212
10-тонник, со спальной 

кабиной, новый) - 1 шт.,

З И П - 4 4 1 5 1 0  О Д А Э - 9 3 5 7  
(полуприцеп, новый) - 1 шт.,

ГАЗ-52
(бензовоз, новый) - 1 шт.

Адрес: 17 мр-н-6-227.

2. Школа N 10
3. Кассы "АЭРОФЛОТ”
4. Трамвай



Ангарск, АУС, к. 107, 108, 109 
(остановка "Уз^л связи”)

Центральная фирма 
по купле-продаже не
движимости купит, 
продаст вашу кварти
ру, дом, гараж, дачу, 
поможет приватизи
ровать. Окажет мар
кетинговые и инфор
мационные услуги. 
Тел.: 2-30-83.
Адрес; 78 кв-л, дом 
7, кабинет 4.

ХОТИТЕ СТАТЬ  
ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ?
Приобретайте штанги по 
70 кг и гантели по 16 кг. 
Тел.: 6-02-58. Наш адрес: 
ул.Ленина, 30, отделение

чсвязи, 3-й этаж.________ _

РЕЦДИКС
реализует со склада в 
г.Иркутске советское 
шампанское пр-ва Ро
стова и шампанское «Ро
мер» пр-ва Германии.

Тел. в Иркутске:
Ремонтируем цветные и чер 
но-белые телевизоры быст 
ро и качественно, с гаран 
тией, устанавливаем деко 
деры.

Тел.: 5-96-42, 
3-70-30, 2-49-21.

СТРАХО ВАН И Е Ж И З Н И  И ЗДОРОВЬЯ 
авиапассажиров на данный рейс.

А С КО  ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ЗАЩ И ТУ И 
ГА РАН ТИ РУЕТ В Ы П Л А ТУ СТРАХОВОЙ 
С У М М Ы  ПРИ НЕСЧАСТНО М  СЛУЧАЕ.

Д О Г О В О Р  В С Т У П А Е Т  В С И Л У  -
после того, как вы пройдете контрольный 
досмотр при посадке в самолет в аэропорту вылета

ДО ГО ВОР П Р ЕКРА Щ А Е Т ДЕЙСТВИЕ
после того, как вы вышли на территорию 
аэродрома в порту назначения.

1 1 К 1 П  с  D C K I'C  - самая известная марка пищевых 
ВС1Ч О продуктов в Европе.

рекордные продажи более, чем в 
80 странах мира, 
лучшие специалисты в мире по 
рису и технологии его обработки.

Вы сможете приобрести во всех магазинах фирмы «Алекс», торговой фирмы 
«Содружество», «Радуга», «Чипполино» (6а мк), «Одежда» (8 мк), «Заказ» 
(17 мк), а также во все* крупных продовольственных магазинах.

ЭЛИТНЫЕ ЛИКЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ 
Ф.Н.Асмуссен (Германия)
В магазинах Торгового Дома «Сибирский», «Ангарчанка» (73 кв), «Сибир
ский» (91 кв), «Миф» (21 кв), «Ассорти» (34 кв), «Соболь» (177 кв).

ПОПРОБУЙТЕ! НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Рис и блюда 
из риса, соусы, 
картофельное пюре

ЧАСТНЫЙ
НОТАРИУС
ПЕРФИЛЬЕВА 
Оксана Рафаиловна: 
ул.Коминтерна, 46, каб. 14.

Тел.: 9—68—49 (с 9 до 15 час.), 
5 -4 7 -2 5  (после 15 час.).

Страховая плата вносится при 
покупке  авиабилета.

Среда, 16 февраля
6.40. 9.10 М/ф. 10.00 «Реванш». 11.40 
И /ф  «Робот в семье». 18.00 М /ф. 18.45 
«Реванш». 22.00 И /ф  «Музыка по слу
чаю». 01.10 И /ф  «Подземка».
Четверг, 17 февраля
6.40. 9.10 М/ф. 11.40 И /ф  «Музыка по 
случаю». 15.50 И /ф  «Принцип «Доми 
но». 18.00 М/ф. 18.45 «Реванш». 22.00 
И /ф  «Дармовые бабки». 01.10 И /ф  «Пол 
ставное тело»
Пятница, 18 февраля
6.40. 9.10 М /ф. 10.00 «Реванш». 511.40 
И /ф  «Дармовые бабки». 15.50 «Ай лав 
ю, Петрович» И /ф. 18.45 «Реванш».
22.00 И /ф  «Ночь страшного суда». 01.10 
Эротические фантазии.

иска особого назначения». 23.05 Il/cf 
«Руди*- 01.05 И /ф  «Мон парень воеСуббота, 12 февраля

9.00 М /ф. 9.25 И /ф  «Просто одна из 
девченок». 11.25 «Мистер Пнткнн в 
тылу врага». 12.50 М /ф. 14.05 «ТАСС 
.уполномочен заявить» 5 серия. 15.20 
И /ф  «Чемпион». 17.3- М/ф. 18.40 
«Гиннесс-шоу». 21.25 Фильм-сюрп- 
риз. 23.20 И /ф  «Любовники». 01.10 
И /ф  «Танцовщицы за деньги». 
Воскресенье, 13 февраля
8.10 М /ф «Дангайо». 9.25 Фильм- 
сюрприз. 11.20 «Гиннеее-шоу». 13.20 
М/ф. 14.15 «ТАСС уполномочен за
явить» 6 серия. 15.55 И /ф  «Алые 
паруса». 17.30 М /ф. 18.40 «Подвод- 
ныг лодки» 5 серия. 21.05 И /ф  «Во-

Понедельник, 14 февраля
6.40, 9.15 М/ф. 12.20 «Подводные 
лодки» 5 серия. 12.55 И /ф  «Войска 
особого назначения». 14.30 И /ф  «Руди».
18.00 М /ф . 21.25 И /ф  «Мистер Джонс».
23.25 И /ф  «Всему виной Мэрфи». 01.00 
Реклама. 01.10 И /ф  «Полтергейст».
Вторник, 15 февраля

6.40. 9.10 М/ф. 10.00 Телересериал 
«Реванш». 11.40 И /ф  «Всему виной 
Мэрфи». 16.15 И /ф  «Блондинка за 
углом». 18.00 М/ф. 18.45 «Реванш».
22.00 И /ф  «Робот в семье». 01.10 И /ф  
«Бои до смерти».

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис 

Позвоните нам и мы 
Вас вкусно накормим

СI рои гельство ,  
перепланировка, 
ремонт.

Тел: 6-76-69  . 
Сантехнические и 
сварочные рабо
ты.
Тел: 5-27-35

14.35 «Сказка про влюбленного маляра».
21.00 М/ф. 21.20 Реклама, объявления, 
информация. 21.35 «Сделай выбор».
21.45 Новости «Сей час». 22 .00«Для Вас 
с любовью». 22.20 «Братская ярмарка - 
94». 22.35 И /ф  «Сделано в США». 
Пятница, 18 ф евраля
7.00 М /ф. 7.20 Реклама/объявления, 
информация: 7.35 «Сделайвыбор». 7.45 
Новости «Сей час». 8.00 «Братская 
ярмарка - 94». 12.00 Ф.д «Солнце в 
кармане». 13.05 Только днем. И /ф  
«Человек, который закрыл город». 14.20 
Реклама, объявления, информация.
14.35 Ф .д «Солнце в кармане». 21.00 М / 
ф . 21 .25  Р ек лам а , объявлен и я , 
информация. 21,40«Нуженлидер». 21.45 
Новости «Сей час». 22.00 «Для вас с 
любовью». 22.20 И /ф  «Рэгтайм». По 
окончании только для полуночников 
«Мрачная одержимость».
Печатается с официального разреш е
ния «ЛНСТа» только в газете «Свеча»!

Среда, 16 февраля
7 .0 0 М /ф. 7.20 Реклама, объявления, 
информация. 7.35 «Сделай выбор».
7.45 Новости «Сей час». 8.00 «Братская 
ярмарка - 94». 11.30 Ф.д «Полицейский 
с половиной». 13.00 Только днем и /ф  
«Осень». 14.25 Реклама, объявления, 
информация. 14.40 «Полицейский с 
половиной». 2 1 .0 0  М /ф . 21 .2 5  
Реклама, объявления, информация.
21.40 «Нужен лидер». 21.45 Новости 
«Сей час». 22.00 «Для Вас с любовью».
22.20 «Братская ярмарка • 94». 22.35 
«Пойдем в кино?» 2 2 .4 5  И /ф  
«Стеклянный лабиринт».
Четверг, 17 февраля
7.00 М/ф. 7.20 Реклама, объявления, 
информация. 7.40 «Нужен лидер».
7.45 Новости «Сей час». 8.00 «Братская 
ярмарка - 94». 8.15 «Пойдем в кино?»
11.45 Ф.д «Сказка про влюбленного 
маляра». 13.00 Только днем. И /ф  
«Любовь Серафима Фролова». 14.20 
Реклама, объявления, информация.

«Снега Килиманджаро». 22.45 
Музыка для вас.
Понедельник. 14 февраля
21 .0 0  М /ф . 21 .30  Р ек лам а , 
объявления, информация. 21.45 
Новости «Сей час». 22.00 «Для вас 
с любовью». 22.30 И /ф  «И катит 
воды река».
Вторник, 15 февраля
7 .0 0  М /ф . 7 .3 0  Р ек лам а , 
объявления, информация. 7.45 
Новости «Сей час*. 11.30 Ф . 
«Волчонок среди людей». 13.00 
Только днем и /ф  «Где находится 
н оф елет?»  14 .20  Р ек лам а , 
объявления, информация. 14.35 Ф.д 
«Волчонок среди людей».21.00 М/ 
ф. 21.20 Реклама, объявления, 
информация. 21.35 «Сделай выбор».
21.45 Новости «Сей час». 22.00 
«Для Вас с любовью». 22 .20  
«Братская ярмарка - 94». 22.35 И / 
ф «Блондинка за углом». 23.50 
Только для полуночников и /ф  
«Слепая страна».

Суббота, 12 февраля
17.00 Ф.д «Дорожные приключения» 
(1-5 серии). 17.25 И /ф  «Кулак стали».
19 .00 М /ф .19 .30  Р ек лам а , 
объявления, информация. 19.10 «Для 
Вас с любовью». 20.30 М /ф 21.00 И / 
ф «Трактористы» 22.30 Только для 
полуночников и /ф  «Песнь палача» 
Воскресенье, 13 ф евраля
10.00 Школьный экран. И /ф  «Цветы 
запоздалые». 11.35 Ф .д «Новый 
Гулливер». 12.40 М /ф «Чудесный 
л е с » .14 .10  Ф .д  «Дорожные 
приключения» (5-10 серии). 14.35 
И/Ф «Полицейский с половиной».
16.05 Концерт группы «ИВ-40» 17.05 
М /ф «Маугли». 18.25 Программа 
^Кинотеатр» представляет. ..18.35 И / 
ф «Донская повесть».20.05 Реклама, 
объявления, информация. 20.10 
«Захватывающий мир книги рекордов 
Гиннесса» (13-14 серии). 21.00 АИСТ 
и ПКП «Гефест» представляют и /ф

Предприятие
реализует,__

Вторник, 15 ф евраля
10.00 - Повтор от 13.02. 19.00 - «Ретро-свет».
19.30 - И/ф»Подразделение «Дельта». 
Среда, 16 ф евраля
10.00 - Повтор от 15.02. 19.00 - «Юго- 
Запад». Информационная программа. 19.30
- М /ф. 20.00 - «Только для вас». Концерт по 
заявкам. 20.20 -И /ф  «Бешеная карта» . 
21.45 - Только для взрослых: «1994 год - 
выживает сильнейший».
Четверг, 17 ф евраля
10.00 - Повтор от 16.02. 19.00 - М /ф. 19.30
- «Наше интервью». 19.45 - «Русское видео»: 
«По ком тюрьма плачет». 21.05 - И/ф»Рулетка 
счастья».
Пятница, 18февраля
10.00 - Повтор от 17.02. 19.00 - М /ф. 19.30
- «Конструкторское бюро» (группы «WMC», 
«Моренго»). 20.00 - И /ф  «Дженнифер-8-я».
21.30 - Музыкальная программа. 23.30 - 
Ночной сеанс.
Суббота, 19 ф евраля
10.00 - Повтор от 18.02. 19.00 - М /ф. 19.30
- «Только для вас». 20.00 - Семейный экран: 
«Бетховен». 21.30 - И /ф  «Раскаленная лагу-

на».
Воскресенье, 20  февраля

10.00 - Повтор от 19.02. 19.00 - М /ф. 19.30 
-И /ф  «Этот пар“нь» 21.00 - И /ф  «Украл и 
беги». 22.30 - Наш анонс.

Вторник, 15 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 13 февраля. 19.00 - М /ф. 19.30 - 
«Искренне ваши». 20.15 - «Наше интервью» (собеседник директор 
торг.закуп.фирмы ЗБ Х ). 20 .30 - Ф ирма «Алекс» представляет 
фут.ком.»Ангара». 20.40 - «Экспресс-информация». 20.50 - «Х/ф «Бег» (2 
серии)
Среда, 16 ф евраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 15 февраля. 19.00 -М/ф. 19.30 - 
«Прямая линия». 20.00 - «Искренне ваши». 20.30 - «Студия-информ». 
20.45 - «Экспресс-информация». 20.50 - Х /ф  «Двое заключенных». (2 
серии).
Четверг, 17 февраля
10.00'- 13.00 : Вечерняя программа от 16 февраля. 19.00 - М /ф. 19.30 - 
«Искренне ваши». 20.15 - Программа «ФАКТ». 20.30 - «Экспресс- 
информация». 20.40 - Х /ф  «Весна» (в главной роли JI.Орлова) 22.00 - X / 
ф «Состояние сердца» 4 
Пятница, 18 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 17 февраля. 19.00 - М /ф .19.30 - 
«Искренне ваши». 20.15 - «На досуге» (Передача для женщин). 20.35 - 
Фирма «Алекс» представляет...20.45 - «Экспресс-инфрмация» 20.50 Х /ф  
«Нечистая сила». 22.15 - Шоу Бенни Хила.23.00 - Ночной сеанс. 
Суббота, 19 ф евраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 18 февраля. 19.00 - М /ф. 19.30 - 
«Искренне ваши». 20.15 - Передача «Визави». 20.45 - «Экспресс- 
информация». 20.50 Х /ф  «Тридцатого уничтожить».
Воскресенье, 20  ф евраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 19 февраля. 19.00 - М /ф. 19.30 - 
«Искренне ваши». 20.15 - Передача «Богатырская наша сила» (клуб 
«Русич»). 20.30 - «Экспресс-информация». 20.40 - Х /ф  «Полетнад гнездом 
кукушки».
Телекомпания оставляет за собой право на частичное изменение программы.

офисную мебель
со склада в Ангарске по уме 
ренным ценам.
Тел .: 6 -1 7 -3 3 .

Фондовый магазин Иркутско
го' областного депозитария 
«САЯНЫ»предлагает самые 
доходные акции России: 
О лби -ди п лом ат, Герм ес- 
союз, Токур-золото, Автомо
бильный Всероссийский Аль
янс, Ипотечный акционер
ный банк, Единение. 
Принимаем приватизационные 
чеки и деньги. Цены на 50% 
ниже, чем у конкурентов. Ра
ботаем ежедневно с 10 до 18 
часов, кроме субботы.
Адрес: 19 мр-н, дом 11, ф и 

лиал библиотеки №  16. 
Тел.: 5-03-37.

*

\
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*
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Ангарск, АУС, к. 107, 108, 109 
(остановка "Уз^л связи”)

Центральная фирма 
по купле-продаже не
движимости купит, 
продаст вашу кварти
ру, дом, гараж, дачу, 
поможет приватизи
ровать. Окажет мар
кетинговые и инфор
мационные услуги. 
Тел.: 2-30-83.
Адрес: 78 кв-л, дом 
7, кабинет 4.

ХОТИТЕ СТАТЬ  
ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ?
Приобретайте штанги по 
70 кг и гантели по 16 кг. 
Тел.: 6-02-58. Наш адрес: 
ул.Ленина, 30, отделение

уСвязи, 3-й этаж.________ _

РЕВДИКО
реализует со склада в 
г.Иркутске советское 
шампанское пр-ва Ро
стова и шампанское «Ро
мер» пр-ва Германии.

Тел. в Иркутске:
Ремонтируем цветные и чер 
но-белые телевизоры быст
ро и качественно, с гаран 
тией, устанавливаем деко 
деры.

Тел.: 5-96-42, 
3-70-30, 2-49-21.

С ТРАХО ВАН И Е Ж И З Н И  И ЗДОРОВЬЯ 
авиапассажиров на данный рейс.

А С КО  ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ЗАЩ И ТУ И 
ГА РАН ТИ РУЕТ В Ы П Л А ТУ СТРАХОВОЙ 
С У М М Ы  ПРИ НЕСЧАСТНО М  СЛУЧАЕ.

ДО ГО ВОР ВСТУПАЕТ В С И ЛУ *
после того, как вы пройдете контрольный
досмотр при посадке в самолет в аэропорту вылета

ДО ГО ВОР П Р ЕКР А Щ А Е Т ДЕЙСТВИЕ
после того, как вы вышли на территорию 
аэродрома в порту назначения.

Н К Н 4! С R C M 'C  - самая известная марка пищевых 
U I 4 1 L E  DC IN Э Пр 0 д укт0В  в Европе.

рекордные продажи более, чем в 
80 странах мира, 
лучшие специалисты в мире по 
рису и технологии его обработки.

Вы сможете приобрести во всех магазинах фирмы «Алекс», торговой фирмы 
«Содружество», «Радуга», «Чипполино» (6а мк), «Одежда» (8 мк), «Заказ» 
(17 мк), а также во всех крупных продовольственных магазинах.

ЭЛИТНЫЕ ЛИКЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ 
Ф.Н.Асмуссен (Германия)
В магазинах Торгового Дома «Сибирский», «Ангарчанка» (73 кв), «Сибир
ский» (91 кв), «Миф» (21 кв), «Ассорти» (34 кв), «Соболь» (177 кв).

ПОПРОБУЙТЕ! НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Рис и блюда 
из риса, соусы, 
картофельное пюре

ЧАСТНЫЙ
НОТАРИУС
ПЕРФИЛЬЕВА 
Оксана Рафаиловна: 
ул.Коминтерна, 46, каб.14.

Тел.: 9—68—49 (с  9 до 15 час.) 
5 -4 7 -2 5  (после 15 час.).

Страховая плата вносится при 
покупке  авиабилета.

иска особого назначения». 23.05 М/ф 
«Руди*. 01.05 И /ф  «Мон парень вос
крес».
Понедельник, 14 февраля
6.40, 9.15 М/ф. 12.20 «Подводные 
лодки» 5 серия. 12.55 И /ф  «Войска 
особого назначения». 14.30 И /ф  «Руди».
18.00 М/ф. 21.25 И /ф  «Мистер Джонс».
23.25 И /ф  «Всемувиной Мэрфи». 01.00 
Реклама. 01.10 И /ф  «Полтергейст».
Вторник. 15 февраля

6.40, 9.10 М/ф. 10.00 Телересериал 
«Реванш». 11.40 И /ф  «Всему’ виной 
Мэрфи». 16.15 И /ф  «Блондинка за 
углом». 18.00 М/ф. 18.45 «Реванш».
22.00 И /ф  «Робот в семье». 01.10 И /ф  
«Бой до смертно.

Среда, П> февраля
6.40. 9.10 М/ф. 10.00 «Реванш». 11.40 
И /ф  «Робот в семье». 18.00 М/ф. 18.45 
«Реванш». 22.00 И /ф  «Музыка по слу
чаю». 01.10 И /ф  «Подземка».
Четверг, 17 февраля
6.40. 9.10 М/ф. 11.40 И /ф  «Музыка по 
случаю». 15.50 И /ф  «Принцип «Доми 
но». 18.00 М/ф. 18.45 «Реванш». 22.00 
И /ф  «Дармовые бабки». 01.10 И /ф  «Под
ставное тело»
Пятш щ а, 18 ф евраля
6.40. 9.10 М/ф. 10.00 «Реванш». 511.40 
И /ф  «Дармовые бабки». 15.50 «Ай лав 
ю, Петрович» И /ф . 18.45 «Реванш».
22.00 И /ф  «Ночь страшного суда». 01.10 
Эротические фантазии.

Суббота» 12 февраля
9.00 М /ф. 9.25 И /ф  «Просто одна из 
девченок». 11.25 «Мистер Пнткнн в 
тылу врага». 12.50 М/ф. 14.05 «ТАСС 
уполномочен заявить» 5 серия. 15.20 
И /ф  «Чемпион». 17.3- М /ф. 18.40 
«Гнннесс-шоу». 21.25 Фнльм-сюри- 
риз. 23.20 И /ф  «Любовники». 01.10 
И /ф  «Танцовщицы за деньги». 
Воскресенье, 13 ф евраля
8.10 М /ф «Дангайо». 9.25 Фильм- 
сюрприз. 11.20 «Гнннесс-шоу». 13.20 
М /ф. 14.15 «ТАСС уполномочен за
явить» 6 серия. 15.55 И /ф  «Алые 
паруса». 17.30 М/ф. 18.40 «Подвод- 
ные лодки» 5 серия. 21.05 И /ф  «Во-

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис 

Позвоните нам и мы 
Вас вкусно накормим

СI рои гельство,  
перепланировка, 
ремонт.

Тел: 6-76-69 . 
Сантехнические и 
сварочные рабо
ты.
Тел: 5-27-35

14.35 «Сказка про влюбленного маляра». 
21.00М /ф. 21.20 Реклама, объявления, 
информация. 21.35 «Сделай выбор».
21.45 Новости «Сей час». 22.00«Для Вас 
с любовью». 22.20 «Братская ярмарка - 
94». 22.35 И /ф  «Сделано в СЦ1А». 
Пятница, 18 ф евраля
7.00 М /ф. 7.20 Реклама/объявления, 
информация. 7 .3 5 «Сделайвыбор». 7.45 
Новости «Сей час». 8.00 «Братская 
ярмарка - 94». 12.00 Ф.д «Солнце в 
кармане». 13.05 Только днем. И /ф  
«Человек, который закрыл город». 14.20 
Реклама, объявления, информация.
14.35 Ф.д «Солнце в кармане». 21.00 М / 
ф . 21 .25  Р ек лам а , объявления, 
информация. 21.40 «Нужен лидер». 21.45 
Новости «Сей час». 22.00 «Для вас с 
любовью». 22.20 И /ф  «Рэгтайм». По 
окончании только для полуночников 
«Мрачная одержимость».
Печатается <• официального разреш е
ния «АИСТа» только в газете «Свеча»!

Среда, К» ф евраля
7.00 М /ф . 7.20 Реклама, объявления, 
информация. 7.35 «Сделай выбор».
7.45 Новости «Сей час». 8.00«Братская 
ярмарка - 94». 11.30 Ф.д «Полицейский 
с половиной». 13.00 Только днем и /ф  
«Осень». 14.25 Реклама, объявления, 
информация. 14.40 «Полицейский с 
половиной».2 1 .0 0  М /ф . 21 .25  
Реклама, объявления, информация.
21.40 «Нужен лидер». 21.45 Новости 
«Сей час». 22.00 «Для Вас с любовью».
22.20 «Братская ярмарка - 94». 22.35 
«Пойдем в кино?» 2 2 .4 5  И /ф  
«Стеклянный лабиринт».
Четверг, 17 ф евраля
7.00М /ф . 7.20 Реклама, объявления,
информация. 7.40 «Нужен лидер».
7.45 Новости «Сей час». 8.00«Братская 
ярмарка - 94». 8.15 «Пойдем в кино?»
11.45 Ф.д «Сказка про влюбленного 
маляра». 13.00 Только днем. И /ф  
«Любовь Серафима Фролова». 14.20 
Реклама, объявления, информация.

«Снега Килиманджаро». 22.45 
Музыка для вас.
Понедельннк, 14 ф евраля
21 .0 0  М /ф . 21 .3 0  Р ек лам а , 
объявления, информация. 21.45 
Новости «Сей час». 22.00 «Для вас 
с любовью». 22.30 И /ф  «II катит 
воды река».
Вторннк, 15 февраля
7 .0 0  М /ф . 7 .3 0  Р ек лам а , 
объявления, информация. 7.45 
Новости «Сей час». 11.30 Ф. 
«Волчонок среди людей». 13.00 
Только днем и /ф  «Где находится 
н оф елет?»  14 .20  Р еклам а , 
объявления, информация. 14.35 Ф.д 
«Волчонок среди людей».21.00 М/ 
ф. 21.20 Реклама, объявления, 
информация. 21.35 «Сделан выбор».
21.45 Новости «Сей час». 22.00 
«Для Вас с любовью». 22 .20  
«Братская ярмарка - 94». 22.35 II/ 
ф «Блондинка за углом». 23.50 
Только для полуночников и /ф  
«Слепая страна».

Суббота. 12 ф евраля
17.00 Ф.д «Дорожные приключения» 
(1-5 серии). 17.25 И/ф«Кулак стали».
19.00 М /ф .19 .3 0  Р ек лам а , 
объявления, информация. 19.40 «Дтя 
Вас с любовью». 20.30 М /ф 21.00 И / 
ф «Трактористы» 22.30 Только для 
полуночников и /ф  «Песнь палача» 
Воскресенье, 13 ф евраля
10.00 Школьный экран. И /ф  «Цветы 
запоздалые». 11.35 Ф .д «Новый 
Гулливер». 12.40 М /ф «Чудесный 
л е с » .14 .10  Ф .д  «Дорожны е 
приключения» (5-10 серии). 14.35 
И /ф  «Полицейский с половиной».
16.05 Концерт группы «ИВ-40» 17.05 
М /ф «Маугли». 18.25 Программа 
«Кинотеатр» представляет. ..18.35 И / 
ф «Донская повесть».20.05 Реклама, 
объявления, информация. 20.10 
«Захватывающий мир книги рекордов 
Гиннесса» (13-14 серии). 21.00 АИСТ 
и ПКП «Гефест» представляют и/ф

Предприятие
реализует,__

Вторник, 15 ф евраля
10.00 - Повтор от 13.02. 19.00 - «Ретро-свет».
19.30 - И /ф •>11 одразделение «Дельта». 
Среда, 16 ф евраля
10.00 - Повтор от 15.02. 19.00 - «Юго- 
Запад». Информационная программа. 19.30
- М /ф. 20.00 - «Только для вас». Концерт по 
заявкам. 20.20 -И /ф  «Бешеная карта» .
21.45 - Только для взрослых: «1994 год - 
выживает сильнейший».
Четверг. 17 ф евраля
10.00 - Повтор от 16.02. 19.00- М /ф. 19.30
- «Наше интервью». 19.45 - «Русское видео»: 
«По ком тюрьма плачет». 21.05 - И/ф»Рулетка 
счастья».
Пятница, 18февраля
10.00 - Повтор от 17.02. 19.00 - М /ф. 19.30
- «Конструкторское бюро» (группы «WMC», 
«Моренго»). 20.00 - И /ф  «Дженнифер-8-я».
21.30 - Музыкальная программа. 23.30 - 
Ночной сеанс.
Суббота, 19 февраля
10.00 - Повтор от 18.02. 19.00 - М /ф. 19.30
- «Только для вас». 20.00 - Семейный экран: 
«Бетховен». 21.30 - И /ф  «Раскаленная лагу

на».
Воскресенье, 20  ф евраля

10.00 - Повтор от 19.02. 19.00 - М /ф. 19.30 
-И /ф  «Этот парень» 21.00 - И /ф  «Украл и 
беги». 22.30 - Наш анонс.

Вторник, 15 ф евраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 13 февраля. 19.00 - М /ф. 19.30 - 
«Искренне ваши». 20.15 - «Наше интервью» (собеседник директор 
торг.закуп.фирмы ЗБ Х ). 20 .30 - Фирма «Алекс» представляет 
фут.ком.»Ангара». 20.40 - «Экспресс-информация». 20.50 - «Х/ф «Бег» (2 
серии)
Среда, 16 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 15 февраля. 19.00 -М/ф. 19.30 - 
«Прямая линия». 20.00 - «Искренне ваши». 20.30 - «Студия-информ».
20.45 - «Экспресс-информация». 20.50 - Х /ф  «Двое заключенных». (2 
серии).
Четверг, 17 ф евраля
10.00 - 13.00 1 Вечерняя программа от 16 февраля. 19.00 - М /ф. 19.30 - 
«Искренне ваши». 20.15 - Программа «ФАКТ». 20.30 - «Экспресс- 
информация». 20.40 - Х /ф  «Весна» (вглавной роли J1.Орлова) 22.00 - X / 
ф «Состояние сердца»
Пятница, 18 ф евраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 17 февраля. 19.00 - М /ф. 19.30 - 
«Искренне ваши». 20.15 - «На досуге» (Передача дчя женщин). 20.35 - 
Фирма «Апекс» представляет...20.45 - «Экспресс-ннфрмация» 20.50 Х /ф  
«Нечистая сила». 22.15 - Шоу Бенни Хила.23.00 - Ночной сеанс. 
Суббота, 19 ф евраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 18 февраля. 19.00 - М /ф. 19.30 - 
«Искренне ваши». 20.15 - Передача «Визави». 20.45 - «Экспресс- 
информация». 20.50 Х /ф  «Тридцатого уничтожить».
Воскресенье, 20  ф евраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 19 февраля. 19.00 - М /ф. 19.30 - 
«Искренне ваши». 20.15 - Передача «Богатырская наша сила» (клуб 
«Русич»). 20.30 - «Экспресс-информация». 20.40 - Х /ф  «Полет-над гнездом 
кукушки».
Телекомпания оставляет за собой право на частичное изменение программы.

офисную мебель
со склада в Ангарске поуме 
ренным ценам.
Т ел .: 6 -1 7 -3 3 .

Фондовый магазин Иркутско
го ’ областного депозитария 
«САЯНЫ»предлагает самые 
доходные акции России: 
О лби -ди п лом ат, Герм ес- 
союз, Токур-золото, Автомо
бильный Всероссийский Аль
янс, Ипотечный акционер
ный банк, Единение. 
Принимаем приватизационные 
чеки и деньги. Цены на 50% 
ниже, чем у конкурентов. Ра
ботаем ежедневно с 10 до 18 
часов, кроме субботы.
Адрес: 19 мр-н, дом 11, ф и 

лиал библиотеки №  16. 
Тел.: 5-03-37.



ч

ч

Ночное обслуживани
ива иа «

от ресторана Тпз  

- Это лучшая кухня, известная всем

Время работы й 
с 18.00 до 4.00

" 3-комнатную  крупногабаритную  кв- 
ру (22 кв-л, 2 этаж) на 2- и 1- 
комнатную или две1-комнатные- 
+ доплата. Возможны варианты. 
Тел.: 5-44-02. (10661)

* Новую шубу из голубой норки (из 
хвостиков) на стенку или продам. 
Тел.: 5-44-02. (10662)

* Новый БАЗ-2107 без пробега на 
квартиру. Тел.: 2-96-99. (10664)

* Приватизированную 3-комнатную 
кв-ру (4 этаж. 10 мр-н) на прива
тизированную 1-комнатную с до
платой. Адрес: 17 мр-н-6-227 в 
любое время. (10660)

* 2-комнатную кв-ру (комнаты раз
дельные, 37 кв.м, 2 этаж, теле
фон, пульт) и недостроенный кап- 
гараж на 3-комнатную улуч.пла
нировки или крупногабаритную. 
Тел.: 2-27-53 вечером.

* Дом в п.Выдрино (15 соток) на 
квартиру и капгараж или продам. 
Возмож ны вари ан ты . Т ел .: 
3-68-74. (10648)

* Две комнаты на подселении на 2- 
комнатную кв-pv. Тел.: 6-24-79.
5-44-66.' (10646)

* 4-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки на две 2 -комнатные или на 
3 -комнатную в Иркутске. Тел.:
6-59-12, 5-23-13. (10212)

* 2-комнатную крупногабаритную 
кв-ру на 1-комнатную и комнату. 
Тел.: 6-33-39после 18час. (10636)

* 3-комнатную кв-ру (36 кв.м, 
улуч. планировки. 2 этаж , лоджия. 
кухня 9 кв.м) на 2-комнатную 
улуч.планировки в Юго-Западном 
paiione и комнату на два хозяина. 
Адрес: 18 мр-н-11 -47. (10639)

* Участок 20 соток в с.Раздолье со 
строительным материалом (пос
троен цокольный этаж 6x9 м. все 
охраняется) на квартиру в Ангар
ске. Раб.тел.: 9-67-71. (10635)

* 3-комнатйую кв-ру на 2 - и 1 - 
комнатную или две 1-комнатные. 
Тел.: 6-13-41. (10633)

* 2-комнатную кв-ру (32 кв.м, 5 
этаж) В г.Краснокаменске Крас
ноярского края и комнату (14 
кв.м, 2 этаж) в Ангарске на 2- 
комнатную в Ангарске. Адрес: Цем- 
поселок, ул.Бабушкина, 21-12. Ва
сильевым. (10632)

* 3 - комнатную кв-ру (37 кв.м, 
5 этаж, без телефона) на две 

1-комнатные или на 
2-комнатную круп
ногабаритную с те
леф оном . Воз
можны вариан
ты . Т ел .:
2-47-22. (10629)
* 2 -комнатную 
кв-ру (8 6 кв-л, 2 
этаж) на 1-ком
натную и а/м. 
Тел.: 4-59-64. 
(10626)

2 -ком нат
ную крупно
габаритную 
кв-ру в цен
тре (2 этаж, 
телефон) на 

две 1-комнат
ны е. Т ел .: 
2 - 5 2 - 1 8 .  
(10625)
* 2 -комнат
ную кв-ру (5 
этаж, улуч.- 
планировки, 
206 кв-л) на 
1-комнатную 
унуч. планиров
ки, кроме 1 
этажа, и лю
бую 1-комнат

ную. Тел.: 
4 - 7 1 - 8 7  
после 19 
ч а с о в .  

1 0 6 2  1 )

ЫфОФсА&М.
пышные свадебные платья, 
перчатки, головные уборы, 

 ̂модельные туфли.

*
щ т _

Of)рти/ипьер 
по &др.е£.ш 

КВ-л-16-5 после 17 часов.>

Качественно ремонтируем
телевизоры цветного 

1 шображениявсжатыесроки 
Тел. дисп.: 5-89-96. 
ежедневно в рабочее время.

* Дачу и об-ве «Нива» на любую 
жилплощадь или продам. Тел.:
4-71-87. (10622)

* Капгараж в «Прпвокзальном-2»и 
комнату на три хозяина (17,5 кв.м) 
на отдельную жилплощадь. Тел.:
5-42-92. (10620)

* 2-комнатную кв-ру (58 кв-л, 
общ.пл. 58,4 кв.м, полезная 31.4 
кв.м. 2 этаж, санузел раздель
ный ) -t-доплата или комната на два 
хозяина (15 кв.м, 1 этаж. 27 кв-л) 
на 3-комнатную не менее 48 кв.м, 
кроме I этажа, за хороший вари
ант доплата. Тел.: 5-13-77. (10619)

* 2-комнатную кв-ру («квартал», 1 
этаж, кухня 9 кв.м) на 1-комнат
ную и комнату или две комнаты.- 
Тел.: 4-91-11.' (10610)

* 3-комнатную кв-pv с телефоном и 
2-комнатную+доплата на 4-ком- 
натную с телефоном и 1-комнат
ную. Или 3-комнатную кв-руна 3- 
комнатную улуч.планировки с те
лефоном. Тел.: 6-38-07. (10609)

* 2 -комнатную кв-ру (4 этаж, теле
фон, 30 кв.м, 85 кв-л) на 1- 
комнатную и комнату выше I эта
жа. Тел.: 6-99-25. (10606)

* 3-комнатную кв-ру (40 кв.м. 3 
этаж, телефон) и капгараж или 2- 
комнатную кв-ру (22 мр-н, 30 
кв.м, 4 этаж, телефон) и капга
раж на 3-, 4 -комнатную улуч.пла
нировки или крупногабаритную с 
телефоном.Тел.:5-20-30. (10605)

* 3-комнатную кв-ру (хрущевка, 3 
этаж, телефон, 12 мр-н) на 2- 
комнатную с телефоном и комна
ту на подселении. Или 3- и 2- 
комнатную (хрущевка, 1 этаж, 
телефон) на две 2 -комнатные с 
телефонами (одну улуч.плани
ровки). Тел.: 6-70-20. (10602)

* 2 -комнатную кв-pv (хрущевка. I 
этаж) на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 4-87-94 вечером. (10601)

* 2 -комнатную кв-ру в г.Усолье (3 
этаж ) на 1 -комнатную в Ангарске. 
Или две 2-комнатные в Усолье 
(одна с телефоном) на 3- или 4- 
комнатную в Ангарске. Тел.:
6-85-48 после 17 час. (10600)

* 2-комнатную кв-ру (93 в-л, 3 
этаж. 30 кв.м) на 2-комнатную в 
мр-нах. Тел.: 6-26-68. (10599)

* Две 1 -комнатные кв-ры (6 и 15 мр- 
ны. обе улуч .планировки, одна с 
телефоном) на 3-комнатную 
улуч.планировки, кроме 1 и 5 эта
жей, хрущевки не предлагать, ж е
лательно в 6 . 7, 12а, 15 мр-нах. 
Тел.: 2-38-24. (10597)

* 3-комнатную приватизированную 
кв-ру улуч. планировки (38,5 кв.м, 
все раздельно, балкон, 2 этаж, 
лоджия) в пгт Солнечном (50 км 
от Экибастуза) на 2-комнатную в 
Ангарске. Адрес: 4 пос.-83-5. 
(10594)

* 2-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки (30 кв.м) и 1 -комнатную 
улуч.планировки на 3-, 4-комнат
ную кв-ру. Тел.: 6-51-09. (10593)

* 1-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки и 1 -комнатную на 3-комнат
ную улуч.планировки. Тел.: 6-51- 
09. (10592)

* 1-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки н новый BA3-21063 без 
пробега на 3-комнатную улуч.пла
нировки. Тел.: 6-51-09. (10591)

* 2 -комнатную кв-ру улуч.плани
ровки (два балкона, общ.пл.30,5 
кв.м, кухня 9 кв.м, приватизиро
ванная) на любые две 1-комнат
ные. Тел.: 3-67-72 в любое время. 
(10589)

* 2-комнатную крупногабаритную 
кв-ру (36 кв.м, телефон, лоджия,
3 этаж) на 2- или 3-комнатную 
крупногабаритную. Тел.: 2-33-90. 
(10588)

* 3-комнатную кв-ру (45 кв.м, 2 
этаж, приватизированная) и дом 
(64 кв.м, с участком) в пос.Ново- 
мальтинск (рядом с Усольем) на 
кв-ру в Ангарске. Адрес: 92 кв-л- 
общ.23-69. (10586)

* А/м BA3-03 1980 г.вып.на ком
нату. Тел.: 6-42-94. (10585)

* 1-ком натную  кв-ру  
улуч .планировки (6а мр-н, 2 этаж, 
телефон) на 2-комнатную (кроме

хрущевок п 1 этажа) с доплатой. 
В счет доплаты возможны ВАЗ-ОЗ 
1980г.вып., деньги. Тел.: 6-42-94. 
(10584)

* 2 -комнатную кв-ру (хрущевка. 1 
этаж) + 5 млн.руб. на 2-комнатную 
крупногабаритную в Юго-Запад- 
номрайоне. Тел.: 4-75-10. (10582)

* Дачу+З-комнатную кв-ру (теле
фон, 4 этаж, 38 кв.м) на 3-, 4- 
комнатную улуч.планировки или 
крупногабаритную, кроме 1 этажа. 
Возможны варианты. Или все про
дам. Тел.: 6-00-90. (10580)

* 2-комнатную кв-ру на 1-комнат
ную улуч.планировки. 1 этаж не 
предлагать. Доплата - иномарка в 
хорошем состоянии не ранее 1986 
г.вып. Адрес: 95-9-28 после 19 час.

■ (10578)
* 1-комнатную кв-ру в Ангарске (2 

этаж, дом кирпичный, санузел со
вмещен) на 1-комнатную в г.Улан- 
Удэ. Адрес: 29мр-н-7-47. (10575)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру в центре (76 кв-л, 30 кв.м, 1 
этаж) на 3-комнатную крупнога
баритную кв-ру в центре с допла
той, желательно 1 этаж. Адрес: 
76-17-1, тел.: 5-89-74 вечером. 
(10571)

* Комнату (15 кв.м, 1 этаж, в кв-ре 
на два хозяина, 60 кв-л) на равно
ценную в другом районе. Тел. поср.: 
6-65-59 (спросить Лену). (10569)

* ГАЗ-2412 (универсал) 1982 г.вып. 
на квартиру. Тел.: 2-39-51. (10566)

* Лодку «Сарепта» (мотор «Вихрь- 
30») с домиком на берегу Ангары и 
ружье МЦ 21-12 на а/м  ВАЗ или 
«Москвич-2141» не ранее 1987 
г.вы п. Возможны варианты . 
Адрес: 7 мр-н-14а-316 (10560)

* 2-комнатную кв-ру (6 мр-н, 29,2 
кв.м, 1 этаж, телефон)-‘-комната 
на два хозяина (35 кв-л, 1 этаж, 
17,2 кв.м) на 3-, 4-комнатную по 
договоренности. Тел. раб.: 2-25 -07.

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (2 этаж, балкон, 39 кв.м, со
лнечная) в 51 кв-ле на 1-комнат
ную улуч.планировки в Юго-За
падном районе и а/м  ВАЗ-08, 09,
07 не ранее 1992 г.вып. или ино
марку не ранее 1986 г. вып. (супер- 
салон, без пробега по СНГ). 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 3-47-25. 
(10559)

* Две 2-комнатные кв-ры (хрущев
ки. по 30 кв.м, 3 этаж, одна с 
телеф оном ) на 3-комнатную  
улуч.планировки и любую 1-ком
натную. 1 этаж не предлагать. 
Адрес: 188-6-12 после 18 час. 
(10558)

* Две 2-комнатные кв-ры (одна круп
ногабаритная. приватизированная, 
32,5 кв.м, 4 этаж. 74 кв-л, другая 
хрущ евка, 3 этаж . 30 кв.м , 
188кв-л) н а3-комнатнуюулуч.пла
нировки и любую 1 -комнатную или 
4 -комнатную крупногабаритную 
или улуч.планировки. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 188-6-12 после 
18 час. (10557)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, 92/93 
кв-л) и 1-комнатную на 3-комнат- 
ную улуч.планировки или крупно
габаритную. 1 и 5 этажи не пред
лагать. Здесь же 1-комнатную (2 
этаж. 1 кв-л) на 1-комнатную в 
другом районе. Тел.: 3-23-93, 3- 
26-13. (10553)

* 2 -комнатную кв-ру улуч.планиров
ки (30,5 кв.м, лоджия) на две 1- 
комнатные, кроме 1 и 5 этажей. 
Возможны варианты. Адрес: 13 
мр-н-17-26,тел.: 3-11-08. (10550)

* 2-комнатную кв-ру (82 кв-л, 1 
этаж, 30 кв.м) и 1-комнатную 
улуч.планировки (6амр-н, 5 этаж, 
17 к в .м ) на 3-ком натную  
улуч.планировки в мр-нах 6 , 6а, 7,
8 (1 этаж не желателен). Тел. поср.: 
6-79-45 после 18 час. (10545)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (57 кв.м, 1 этаж, 61 кв-л) на 2- 
комнатную (26 кв.м) и комнату на 
два хозяина+3 млн.руб. Тел.: 
2-98-03 с 9 до 11 час. (10536)

* А/м «Шевролет» (США) на 2-, 3- 
комнатную кв-ру или продам. Ком
нату на три хозяина (20 кв.м) на 
1-комнатную с доплатой. Тел.:

Ателье «СОБОЛЬ»
Если вам наскучило однообразие китайской одежды, 
вы не хотите потерять свою индивидуальность, зате
ряться в толпе.
И вы решили стать яркой, неповторимой - посетите 
наш салон.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ все виды услуг по пошиву легкого 
платья и верхней одежды для мужчин и женщин, а 
также пошив головных уборов, скорняжные работы, 
пошив из натуральной кожи и замши, чехлов для 
а /м ,  галантереи, изготовление гофре и плиссе.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПЕШИТЕ. Ц Е Н Ы -1993 ГОДА. 
Адрес: 177 кв-л, д.1 (ост.«Социалистическая»), Тел.: 4-38-55.

2-26-20. 5,66-90. (10683)
* Две 2-комнатные кв-ры (19 мр-н и 

177 кв-л, 29 и 30 кв.м) на 3- 
комнатную улуч.планировки и I- 
комнатную, желательно в «кварта
ле». Или 2-комнатную в 19 мр-не 
(29 кв.м, улуч.планировки) и ком
нату на подселении на 3-комнатную 
улуч.планировки. Тел.: 6-48-15. 
'(10684)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (81 кв-л, 4 этаж, балкон) и 1- 
комнатную (18 кв.м, 3 этаж, бал
кон, телефон, 10 мр-н) на 3-ком
натную крупногабаритную в цент
ре, 1 этаж не предлагать. Адрес: 
81-11-8. (10535)

* 2-комнатную кв-ру в 7 мр-не на 1- 
комнатную улуч.планировки с до
платой. Тел.: 4-66-96. (10530)

* Две 2 -ком н атны е кв-ры  
улуч.планировки (одна приватизи
рованная) на 3-комнатную улуч.пла
нировки приватизированную и 1- 
комнатную. Тел.: 7-54-48. адрес: 
6 мр-н-16-31. (10529)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (2 этаж, 54 кв.м, 23 кв-л) на 3- 
и 1-комнатную или комнату. Воз
можны варианты. Тел.: 5-28-13. 
(10524)

* 2 -комнатную кв-ру (4 этаж, теле
фон, приватизированная) на 1-ком
натную с телефоном+капгараж. 
Тел.: 3-32-19. (10669)

* Дом в Кутулике (участок 15 соток, 
рядом колодец) на 1 -комнатную кв- 
ру, желательно в «квартале». Тел.:
4-81-38. (10670)

* А/м «Ниссан-Скайлан» 1988 г.вып. 
(без пробега по СНГ) на любую 1- 
ком натную  кв-ру . Адрес: 
п.Байкальск, ул.Ворошилова, д.48. 
(10671)

* Две 2-KoMmmu.ie кп-ры (92 кв-л, 
телефон и 47 кв-л) на 3-комнатную 
с телефоном не менее 50 кв.м. 1 и 
5 этажи не предлагать. Тел.:
3-70-84.

* 2 -комнатную благоустроенную круп
ногабаритную кв-ру в пгт Каменск 
(2 этаж, балкон, телефон, комнаты 
смежные, 30 минут от Байкала, два 
часа до Улан-Удэ) на 1-комнатную 
крупногабаритную в центре Ангар
ска. Тел. в Ангарске: 3-75-13. 
(10676)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (43 кв.м, телефон) на 2-, 3- 
комнатную меньшей площади с те
лефоном, кроме 1 этажа, по догово
ренности. Т ел.поср.: 6-91-99. 
(10678)

*А/м BA3-2163 на жилплощадь. Воз
можны варианты . Т ел .п оср .:
5-43-75. (10702)

* 1 -комнатную кв-ру в 7 мр-не (хру
щевка, 1 этаж) на 1-комнатную 
выше этажом. Тел.: 6-78-87 в лю
бое время. (10705)

* 2-комнатную кв-рув г.Шелехове на
1-комнатную в гг.Ангарске, Шеле- 
хове и комнату в г.Шелехове. Или 
эту 2-комнатную и 2-комнатную в 
Ангарске на 3-комнатную в Ангар
ске и комнату в Шелехове. Или эту 
кв-ру и 1 -комнатную в Ангарске на
2-комнатную в Ангарске и комнату 
в Шелехове. Тел.: 5-82-07 с 9 до 17 
час.

* 3-комнатную кв-ру улуч.планир
овки в 95 кв-ле и 2-комнатную в 94

кв-ле (1 этажи) на 4-комнатную 
улуч.планировки или крупнога
баритную с телефоном. Или эти 
кв-ры и капгараж на коттедж. 
Возможны варианты. Адрес: 
95-30-144,тел.: 6-41-52. (10707)

* 2-комнатный благоустроенный 
кирпичный дом (27 кв.м) в 
пос.Радуга Мошковского р-на 
Новосибирской обл. на равно
ценный в Ангарске. Адрес: 13 мр- 
н-10-57.

* 4 -комнатную кв-ру (42 кв-.м, 
телефон, солнечная, 2 этаж, 15 
мр-н, балкон, санузел раздель
ный) на любые две 2-комнатные. 
Тел.: 5-56-48.

* Комнату (19,5 кв.м, 8 кв-л, 3 
этаж, солнечная, отдельный элек
тросчетчик в крупногабаритной 
кв-ре, санузел раздельный, ван
ная, кухня, коридор большие, 
проживают всего три взрослых 
человека) на равноценную в чер
те города или меньшей площади 
не менее 15 кв.м на два хозяина, 
желательно с одиноким челове
ком. 1 этаж не предлагать. Сооб
щать письменно по адресу: 
665827, г.Ангарск-27, И мр-н, 
дом 15, кв.60.

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- и 1 - 
комнатную. Тел.: 3-13-84.

* 4-комнатную кв-ру улуч.пла
нировки (50 кв.м, телефон) или 
две 2-комнатные на 3-, 4-комнат
ную в Иркутске. Возможна до
плата. Раб.тел.:‘ 6-59-12, дом.: 
5-23-13. (10212)

* 2-комнатную приватизированную 
кв-ру в 8 мр-не (жилая пл.28,6 
кв.м, общая 47,5 кв.м, кухня 9,2 
кв.м, телефон, 1 этаж) на новый 
ВАЗ и капгараж. Тел.: 3-17-46.

* А/м BA3-21063 (новый, 1993 
г.вып.) на жилплощадь. Тел.: 
5-48-13 вечером.

* 2 -комнатную кв-ру на 1-комнат
ную с доплатой. Тел.: '3-13-84.

* А/м ВАЗ-2107 1988 г.вьщ. на 
УАЗ-452 или продам. Тел.:
4-01-28. (10711)

* 3-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки в г.Электрогорске (Под
московье, телефон) на равноцен
ную в Ангарске с доплатой. Воз
м ож ны  вари ан ты . Т ел .:
5-65-01. (10716)

СДАТЬ ВАУЧЕРЫ Б 
КОНЦЕРН «ГЕРМЕС, и

«ОЛБН-ДИПЛОМАТ» 
можно в ДК «Нефтехи
мик» (Малый зал). При 
себе иметь паспорт, сбер- 
гательную книжку. Для 
оформления акций на 
детей - свидетельство о
рождении.

Драп с выработкой 
в продаже в магазинах 
"Универмаг", "Силуэт", 
"Одежда" 8 м /н .
Широкий выбор, отлич
ное качество, умерен
ные цены

Широкий спектр услуг населению и организациям!

« Я и й и И и м т т т д г т т ^ а г

Вам нужно только сделать заказ • и принять работу.

электромонтажные, 
сварочные работы, 

сантехнические, 
и отделочные

СДАЕМ В АРЕНДУ АВТОТРАНСПОРТ 
ГРУЗОВОЙ И ПАССАЖИРСКИЙ

Автобус ПАЗ вместимостью 30 человек с почасовой опла
той для обслуживания свадеб, экскурсий, похорон.

С организациями готовы заключить договор на пере
возку людей к месту работы в утренние часы пик.

Звоните с 8 до 17 часов, т р _  .
кроме воскресенья. • “O O -U O .



Производим ремонттеле- 
визоров на дому у заказ
чика. Работа выполняется 
быстро и качественно, 
дается гарантия.

Тел.дисп.: 6-20-38.

Т В

ПО Н ЕДЕЛЬН И К,
14 февраля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Воскресенье”. Информаци
онно-публицистическая про
грамма. 

-Ут17.45 - Утренняя разминка.
7.55 - “Утро”.
10.15 - Посмотри, послушай...
10.35 - “Мелочи жизни”. 35-я серия, 

“Шеф на продажу”.

11.05

11.20
12.00

13.00
13.25
14.15
14.55

16.20
17.15
17.25

20.00
20.20

- “От Скрябина до Леннона...” 
Концерт.
- Звездный час.
- “Девять лет до конца войны” 
Тел. док. фильм. Фильмы 1-й 
и 2-й.

, 16.00, 22.00, 01.00 - Новости.
- Таланты и поклонники.
- “Звездный час”.
- XYII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
5000 м. Мужчины.
- Предприниматель.
- Документы и судьбы.
- XY1I "зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 30 км. 
Мужчины. В перерыве - ново
сти (с сурдопереводом).
- Дневник Олимпиады.
- Народные мелодии.

20.30 - XYII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчи
ны.

21.10 - “Мелочи жизни”. 35-я серия
- “Шеф на продажу”.

21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - “Лидер”.
23.15 - “Фантазия". Тел. х/ф.
00.35 - “Эльдорадо”.
01.25 - “Окно п ночи”.
С 01.55 до 02.55 - перерыв.
02.55 - XYII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Сборная России
- сборная Финляндии.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00, 19.00, 01.00- “Вести”.
8.20 - "Автомиг".
8.30 - “Формула-730".
9.00 - Репортер.
9.20 - Время деловых людей.

9.50 - Мульти-пульти. “Винни-
Пух”.

10.00 - Новая линия. “Сегодня”. К 
900-летию Рязани.

10.30-Телегазета.
10.35 - Белая ворона.
11.20 - “Прогулка по эшафоту”. 

Х/ф.
12.45 - На XYII зимних Олимпий

ских играх. Фигурное ката
ние.

14.00 - Всемирные новости Эй-Би- 
Си.

14.30'- Устами младенца.
15.00 - “Завещание профессора Доу- 

эля”. Х/ф.
16.30 - Новая линия. “Глядя из 

Нижнего”.
17.05 - Экспоцентр прдставляет.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 - “Моя земля”. Шелеховский 

район. Передача 3-я.

18.15 - “Здравствуйте!”.
19.20 - “Курьер”.
19.40 - Телереклама.
19.45 - “Никто, кроме тебя”. Тел. 

худ. фильм (Мексика). 25-я 
серия.

20.30 “Банк в экономических усло
виях”. Интервью с президен
том Русско-Азиатского банка 
Ф.Г.Бабтракиновым.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.55 - На XYII зимних Олимпий

ских играх.
22.20 - Детектив по понедельникам. 

“Мечта”. Х/ф из сериала 
“Эркюль Пуаро”.

23.20 - “Хроно”. В мире авто- и мо
тоспорта.

23.50 - Полнолуние.
01.25 - Подробности.
01.35 - “Звезды говорят”.

ВТО РН И К, 15 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 16.00, 19.00, 22.00 - Новости.
7.35 - Утренняя разминка.
7.45 - “Утро"
10.05 - Обзор рынка недвижимости.
7.45 - “Утро”

1 - Обзор [
10.20 - “Жадный богач”. Мульт

фильм.
10.25- “ПростоМария” (Мексика). 
11.15- “За девять лет до конца вой

ны”. Фильмы 3-й и 4-й.
12.20 - Театр марионеток Николая 

Зыкова.
12.50 - Пресс-экспресс.
13.00 - Новости.
13.20 - “Горячев и другие”. Х/ф 5-я 

серия.

С 13.50 до 16.00 - перерыв.
16.25 - “Пекка”. Мультфильм.
16.35 - Предприниматель.
17.15 - “Дело .
17.25 - XYII зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. 5 км. 
Женщины.

18.30 - “Да умирится же с тобой..." 
Размышление о поэме 
А.С.Пушкина “Медный всад
ник”,

19.20 - За кулисами.
19.45 - Дневник Олимпиады.
20.05 - “Просто Мария” (Мексика).
20.55 - “Тема”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!’
22.30 - За строкой протокола.

22.45 - Ретроспективный показ
фильмов режиссера Л.Пчел- 
кина. “Поздняя любовь”. 1-я 
серия. “Экран”, 1983 г.

00.05 - Пресс-экспресс.
00.15 - “Поздняя любовь”. Тел. х/ф.

2-я серия. В перерыве - ново
сти.

01.50 - “Белая бабочка”. Мульт
фильм для взрослых.

02.00 - XYII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная США - 
сборная Словакии. 3-й период.

03.00 - XY1I зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщи
ны.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.35 - Там-там-новости.
16.50 - Студия “Рост”. “Первый 

тайм”.
17.20 - Олимпийский курьер. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - “Тайна игрушек”. Мульт

фильм.
18.00 - II съезд Союза промышлен

ников и предпринимателей.
18.15 - “Здравствуйте!”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00, 01.00 - “Вести”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.20 - “Курьер”.

19.40 - Телереклама.
19.45 - “Никто, кроме тебя”. Тел. 

худ. фильм '(Мексика). 26-я 
серия.

20.30 - “Человек Байкала”. Теле
очерк.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - На XYII зимних Олимпий

ских играх.
21.20 - Без ретуши.
22.15 - “Санта-Барбара”. 280-я се

рия.
23.15 - “Время, назад”. В.Мейер

хольд.
00.00 - “Тот самый Янковский”.
01.25 - Подробности.
01.35 - “Звезды говорят”.

разминка. 7.45 - “Утро”. 10— 
зор рынка недвижимости. 10.20 - 

орока”. Детская информационная 
" \4 0  - “Прс

СРЕДА, 16 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00. 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,

01.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
0.05 - Об-

(ВИЖИМОСТИ

. ,__кая информ
программа. 10.40 - “Просто Мария" 
(Мексика). 11.35 - “Клуб путешест
венников” (с сурдопереводом). 12.20
- Премьера многосерийного мульт
фильма Летающий дом”. 12.50 - 
Пресс-экспресс. 13.20 - “Горячев и 
другие”. Х/ф 6-я серия. С 13!50 до
16.00 - перерыв. 16.20 - Предприни
матель. 17.15 - Загадка СБ. 17.25 - 
“Летающий дом”. Мультфильм.
17.55 - Документы и судьбы. 18.05 -

Встреча воинов-интернационали- 
стов, посвященная 5-й годовщине 
вывода войск из Республики Афга
нистан. 19.25 - В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпания “мир”.
19.45 - “Технодром”. 20.00 - “Про
сто Мария” (Мексика) 20.50 - Клуб 
“Белый попугай”. Авторская про
грамма Э.Рязанова. 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!". 22.30 - “Бо
монд” . 22.45 - Впервые на телеканале 
“Останкино” Х/ф “Дом на Рождест
венском бульваре”. “Мосфильм”, 
1992 г. 00.15 - XYII зимние Олимпий
ские игры. Лыжний, спорт. Фри
стайл. Могул. 01.20 - XYII зимние 
Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт. 1500 м. Мужчины. 02.05 - 
Пресс-экспресс. 02.15 - Дневник 
Олимпиады. 02.35 - XYII зимние

КВАРТИРНОЕ 
АГЕНТСТВО

ОКАЖЕТ ВАМ УСЛУГИ:
по купле 4-37-82
продаже

по обмену тел 4.33.32 
услуги частно
го нотариуса

Алпес: 206 кв-л, За, 2 этаж 
"Салон красоты", п/я 6038

Олимпийские игры. Хоккей. Сбор
ная Чехии - сборная Германии. 2-й и
3-й периоды.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00, 19.00. 01.00 - “Вести”. 8.20
- “Автомиг”. 8.30 - “Формула-730”,
9.00 - Параллели. 9.20 - Время дело
вых людей. 9.50 - Мульти-пульти. 
"Ивасик-Телесик". 10.00 - “К-2" 
представляет: ’’Кинограф”. 10.50 - 
Видеопоэзия. Н.Горбаневская. 11.05
- Ila XYII зимних Олимпийских иг
рах. Фигурное катание. Спортивные 
пары. 13.10 - “Санта-Барбара”. 280-я 
серия. 14.00 - Всемирные новости Эй- 
Би-Си. 14.35 - Из фильмотеки масте
ра. Режиссер Ю.Райзман. “А если это 
любовь?”. Х/ф. 16.15-Там-там-ново
сти. 16.30 - Мульти-пульти. “Это еще

что такое?” 16.40 - Студия “Рост”. 
“Кенгуру”. 17.10 - Телегазета. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - “Цветик-семицветг к”,

17.50 - “Укрощение огня”. Док. 
фильм. 18.15 - “Здравствуйте!”
19.20 - “Курьер”. 19.40 - Телерекла
ма. 19.45 - “Никто, кроме тебя”. 
Тел. худ. фильм (Мексика). 27-я се
рия. 20.30 - “Тихая провинция”. Ху
дожник С.Скруберт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.50 - “Санта-Барбара”. 281-я 

серия. 21.40 - “ЭКС” 21.55 - На 
XY1I зимних Олимпийских играх. 
Хоккей. Россия - Австрия. 00.30 - 
“Ностальжи” - музыка всех поколе
ний. 01.25 - Подробности. 01.35 - 
“Звезды говорят”.

*

ЧЕТВЕРГ, 17 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00.

01.05 - Новости 7.35 - Утренняя 
разминка. 7.45 - “Утро”. 10.05 - Об
зор рынка недвижимости. 10.20 - 
“ДОмисолька”. 10.40 - “Просто Ма
рия” (Мексика). 11.30 - “В мире 
животных” (с сурдопереводом).
12.10 - “...До 16 и старше” 12.50 - 
Пресс-экспресс. 13.20 - “Горячев и 
другие” . Худ. телесериал. 7-я се
рия. С 13.50 до 15.20 - перерыв.

15.20 - Предприниматель. 16.25 - 
“Алиса в стране чудес”. Мультфильм.
16.55 - “...До 16 и старше”. 17.45 - 
“Документы и судьбы”. 17.55 - Теле
мемуары. 18.25 - “Азбука собственни
ка”. 18.35 - “Лабиринт”. 19.20 - XYII 
зимние Олимпийские игры. Лыжный 
спорт. 10 км. Женщины. 20.30 - 
Дневник Олимпиады. 20.50 - “Просто 
Мария” (Мексика). 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!” 22.30 - “Кинопа
норама” 23.20 - XYII зимние Олим
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Мужчины. 23.50 - “Пер
вая любовь”. Х/ф, “Мосфильм” по за

казу Гостелерадио, 1969 г 01.25 - 
Пресс-экспресс. 01.35 - “Очень синя» 
борода”. Мультфильм для взрослых.
01.55 - МТВ 02.55 - XYII зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Сбор
ная Канада - сборная США.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00, 19.00, 01.00 - “Вести”. 8.20 - 
“Автомиг”. 8.30 - “Формула-730”.
9.00 - Время деловых людей. 9.30 - 
Утренний концерт. 9.50 - ’’Поехали".
10.00 - На YII Международном фести
вале современной хореографии (Ви
тебск). 11.15 - “Человек дела”. 11.35 -

Новая линия. “Формула безопасно
сти” (Пятигорск). 12.05 - “Видеопоэ
зия”. А.Ахматова. 12.15 - “Санта- 
Барбара” 281-я серия. 13.05 - “Олим
пийский курьер”. 13.40 - “Крестьян
ский вопрос” 14.00 - Всемирные 
новости Эй-Би-Си. 14.30 - Кинотеатр 
актера. В.Лановой. Х/Ф “Офицеры’ .
16.20 - Концерт. Джазовая импрови
зация. 16.25 Там-там-новости. 16.40
- Студия “Рост”. “Такой возраст”. 
Молодежный тележурнал.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - “Сибирские кормильцы”, 

1815 - “Здравствуйте!” 19.20 -

ПЯ ТН И Ц А, 18 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 22.00. 01.00 - Но

вости.
7.35 - Утренняя разминка.
7.45 - “Утро”.
10.05 - “Уроки музыки”. Мульт

фильм.
10.20 - Фильм-детям. “Я ваш родст

венник”.
11.30 - “Телешоу 50x50".
12.45 - Пресс-экспресс.
15.10 - Предприниматель.
15.45 - “Бизнес-класс”.
16.25 - “Олеся и компания”.
16.55 - XVII зимние Олимг.ийские 

игры. Биатлон. 15 км. Жен
щины.

! У.15 - Дневник Олимпиады
19.40 - XVII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Сборная Кана
ды - сборная США. 3-й пери
од.

20.20 - Новости культуры.
20.45 - “Поле чудес”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 - В клубе детективов. Впервые

на телеэкране “Останкино” 
х/ф “Полуночный блюз”. Ки
ностудия Ватан”, 1991 г.
- “Человек недели”.
- XVII зимние Олимпийские 
игры.

00.05
00.20

00.45
01.20

“Программа ”Х". 
XVII зимнизимние Олимпийские' 

игры. Хоккей. Сборная Герма
нии - сборная России.

03.35- “МТВ”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00, 19.00, 01.00- “Вести”.
8.20 - “Автомиг”.
8.25 - “Требуются... Требуются”.
8.30 - “Формула - 730".
9.00 - Параллели.
9.20 - Время деловых людей.
9.50 - “Поехали”.
10.00 - На XVII зимних Олимпий

ских играх. Фигурное ката
ние. Мужчины.

10.50 - “Бизнес в России”.
11.20 - Новая линия. “Провинция”.
11.50 - На XVII зимних Олимпий

ских играх. Фигурное ката
ние. Мужчины.

12.55 - “Санта-Барбара ' 282-м се
рия.

13.50 - Мульти-пульти. “Винни- 
Пух”. *

14.00 - Всемирные новости Эй-Би- 
Си.

14.55 - “Тюменский алгоритм”. 
Док.фильм.

15.25 - “Наш сад”.
15.55 - “Фестиваль”. “Просто 

друзья”.
16.35 - Праздник каждый день”.
16.45 - Новая линия. “Как стать бо

гатым” (Самара).
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.20 - “Переполох”. Мультфильм.
17.40 - “Четвертое измерение”.
18.10- “Здравствуйте!”
18.55 - Телереклама.

“Курьер”. 19.45 - “Никто, кроме те
бя Тел. худ. фильм. (Мексика) 28-я 
серия. 20.30 - “Криминальный ка
нал”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.05 - “Санта-Барбара” 282-я

серия. 21.55 “Я:лидер 72.15 -
“Никто не забыт”. 22.20 - “К-2" пред
ставляет: ’’Абзац". 23.20 - “Танцевать 
до утра” - Алена Апина. 00.10 - На 
XYII зимних Олимпийских играх. 
Конькобежный спорт. 3000 м. Жен- 
ш и пььО Ь^^^П одробности^^^^^-

^ Э Е М О Н Т М Р У Ю
телерадиоаппаратуру на дому у 
заказчика.

Тел.оля справок:

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.55 - Па XVII зимних Олимпий

ских играх. Конькобежный 
спорт. 1000 м. Мужчины.

22.50 - М.Жванецкий.,“Это не юмор
- это стечение обстоятельств”. 
Из цикла “Путешествие в раз
ные стороны”.

00.00 - Киномарафон. “Аниматог- 
раф”. Э.Рязанов.

01.25 - Подробности.
01.35 - “Звезды говорят”.
01 .40 -“ЭКС".

СУББОТА, 19 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.20 - Утренняя разминка.
8.30 - Субботнее утро делового чело

века.
9.15, 16.00, 22.00 - Новости.
9.50 - “Марафон-15” - малышам”.
10.20 - В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания “Мир”.
11.45 - “Утренняя почта”.
12.15 - “Смак”.
12.30 - “Земля людей". Экологиче

ская программа.
13.00 - “Пингвиненок”. Мульт

фильм.
13.10 - Премьера х/ф “Когда прихо

дит зима” (Япония).
14.40 - “История любви”.

15.20 - Премьера телевизионного 
многосерийного х/ф для детей 
“Ринальдо Ринальдини. ата
ман разбойников”. 1-я серия - 
“Западня” (Германия, Югос
лавия) .

15.45 - “Миниатюра”.
16.15 - “Кто ж такие птички?” 

Мультфильм.
16.35 - “Играй, гармонь”. (Ростов- 

на-Дону).
17.20 - XVII зимние Олимпийские 

игры. Лыжное двоеборье. Гон
ка 15 км.

18.30 - “Вагон 03".
19.10 - Премьера телевизионного 

многосерийного док.фильма 
“Эрмитаж", Фильм 4-й.

19.40 - “Любовь с первого взгляда”.
20.20 - “Эхо недели .

20.50

21.40
22.30

23.20
23.40

00.20

00.50
01.30

01.40
01.50

- “Коламбия Пикчерс” пред
ставляет премьеру телевизи
онного х/ф  “Великолепная па
ра”. 4-я серия.
- “Спокойной нрчи, малыши!”
- “Коламбия Пикчерс” пред
ставляет премьеру телевизи
онного многосерийного х/ф 
“И море расскажет...” 3-я се
рия.
- Дневник Олимпиады.

- “Оба-на”. Ночной канал 
“Сно-видение” .
- “Пять штрихов к портрету..." 
Вячеслав Добрынин.
- “Ночной хит”.
-"Мидем". Репортаж с музы
кального фестиваля во Фран
ции.
- “Что вам приснилось?”
- Пресс-экспресс.

2-я ПРОГРАММА 17.50
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.00, 19.00, 01.00- “Вести”. 19 20
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

10.20 - “Фантик”. Мультфильм.
10.40 - Концерт для работников гос- 20.25

типичного комплекса “Ангара".
11.20 - “Моя земля”. Слюдянский 20.55

район. Передача 2-я. 21.00
12.10 - “Ах, это старое кинет”, “Ад

мирал Ушаков”. Художест
венный фильм. 22.00

14.05 - “Счастливый конверт”. 22.10
15.20 - “Иркутские встречи”. Влади- 22,40

мирЗоткин.
16.00 - Праздничный концерт, по- 00.20

священный 75-летию органов 00.40
внутренних дел на транспорте.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 01.20
17.00 - “Совершенно секретно”. 01.25

- Па XVII зимних Олимпий
ских играх. Горные лыжи. 
Скоростной спуск.
- На XVII зимних Олимпий
ских играх. Лыжный спорт. 15 
км. Мужчины.
- “Ностальжи” - музыка всех 
поколений.
- Реклама.
- На XVII зимних Олимпий
ских играх. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500"м.
- “Праздник каждый день”.
- “Устами младенца”.
- Киномарафон. “Трагическая 
охота”. Х/ф из цикла “Вехи”.
- Репортер.-
- “Влюбчивая ворона”. Мульт
фильм для взрослых.
- “Звезды говорят”.
- Программа “А”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Час силы духа”.
8.55, 16.00, 20.00 - Новости.
9.35 - “Тихий час”.
10.05 - “С утра пораньше”.
10.35 - “Полигон’ .
11.05 - “Спортлото”.
11.20 - “Пока все дома”.
11.50 - XVII зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная про
грамма.

13.30 - “Умники I умницы”.
14.15 - “Звезды живут на земле”.
15.05 - “Клуб путешественников”.
15.55 - “Живое дерево ремесел”.

16.15 - В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания “Мир”.

16.55 - XVII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. 20 км. Мужчи
ны.

19.30 - Многосерийный док.фильм 
“Подводная одиссея команды 
Кусто”.

20.30 - Мультфильм.
20.55 - “Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шури
ка”. Х/ф, 1966 г., “Мос
фильм”.

22.35 - Дневник Олимпиады.
22.55 - Реклама.
23.00 - “Воскресенье”. Информаци

онно-публицистическая про
грамма.

23.45 - XVII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная России

- сборная Чехии. В перерыве - 
новости.

02.00 - XVII зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.00, 19.00, 01.00 - “Вести”.
10.20 - “Автомиг”.
10.25 - Доброе утро, Европа.
10.55 - “Аты-.баты...”
11.25 - Программа “Ключ”.
11.55 - Студия “Рост”, “Однажды”, 

“Соник-супережик”.
12.25 - Если вам за...
12.55 - Олимпийский курьер. Пере

дача из Лиллехаммера.
13.25 - Кипрас Мажейка. Репортажи 

из Аргентины.
13.55 - Соотечественники.

14.25
15.25 
15.45 
16.05

16.35
17.35 
17.50

19.25

20.20
20.30
20.45

21.35
21.45

- Лучшие игры ПБА.
- Шесть соток.
- “Не вырубить...”
- Российская энциклопедия. 
“Столица дворянской респуб
лики”.
- “В мире животных”.
- “Видеопоэзия”. В.Брюсов.
- На XVII зимних Олимпий 
ских играх.
- Волшебный мир Диснея. “Гу- 
фи и его команда”, “Черный 
плащ”.
- “Праздник каждый день”.
- “М-трест”.
- Мастера. “Я люблю вас...” 
Актриса Людмила Иванова.
- “Сигнальный экземпляр”.
- “ У Ксюши”.

22.20 - На XVII зимних Олимпий
ских играх. Хоккей. США - 
Швеция. 3-й период.

штш
5 - 19-62

Ремонт телевизоров 
любой сложности 

на дому у заказчика.

Установка декодеров 
к л ю б Ь1 м: ещ з о р а м



■

- А пираньи здесь водятся? - спро
сил я с опаской, не решаясь сразу 
войти в мутную, цвета кофе с моло
ком, воду реки Маморе в Бени - 
самом тропическом департаменте Бо
ливии.

- Конечно, водятся, - беззаботно 
откликается Хорхе Ириарте Бака, 
оборотистый предприниматель из Ла- 
Паса, который частенько наезжает 
в Бени по делам. Вот и меня с собой 
прихватил. - Причем двух видов. 
Та, что поменьше, сантиметров 15 
длиной, - почти вегетарианец, обо
жает грызть падающие в воду плоды 
некоторых деревьев. Другая, вдвое 
крупнее, плотоядна. Ты ее опреде
лишь по многоцветному, радужному 
животу и желтым пятнам вокруг 
спинного плавника.

Выдав эту полезную информацию, 
Хорхе нырнул с берега и, шумно 

фыркиваясь. отмахал 20-30 са-
10К.

Что застыл столбом, присоеди
няйся!

- Да ведь пираньи же!
- Если нет свежих порезов, потер

тостей или расчесов от укусов насе
комых, можешь не дрейфить, не

только в Амазонии, но и в развет 
вленной гидрографической системе 
крупных южноамериканских рек Па 
рана и Парагвай, некоторых других 
Попадается изредка и в Централь 
ной Америке.

Намотав на палец леску, я через 
минуту поймал без наживки, на 
поддев, одну из «радужнобрюхих» 
Голова у пираньи приплюснутая 
лоб скошен - эдакая уголовная внеш
ность, под стать легендам об их 
разбойничьем поведении. А уж тре 
угольные острые зубы во рту - как 
пила. Само название «пиранья» пе 
реводится «рыба-зуб». Да, такая 
разок куснет - полпальца отхватит 
Страшно представить, что налетит 
на тебя' в воде свора таких вот 
головорезов.

Пиранья очень подвижна, энер 
гична. Основное питание - рачки 
амфибии .более мелкие рыбки, а то 
и свой брат - пиранья. Если падает 
в речку любое раненое животное - 
пощады от этих каннибалов не жди. 
Самые крупные виды 
пираньи достигают 
60 сантиметров дли 
ной и 2-2.5

съедят, - весе
лясь по поводу
моей нерешительности, успокоил 
Хорхе.
4 Аборигенам надо верить. Стаски
ваю майку, Джинсы, кроссовки - и

РЦултых! Поупражнялся брассом, 
Жрнулся на мелководье, лег отдох
нуть на спину. Красота! Заносит же 
русского человека в такие экзоти
ческие дали. Где-то в зарослях обезь - 
яны орут. Любопытный тукан уста
вился на меня изумрудным глазом с 
ветки мангового дерева. Пестрые 
бабочки над самой головой порха
ют, многие из них с ладонь величи
ной, а иные и с тарелку.

увствую, щиплет кто-то несиль
но то за грудь, то за ногу. Пригля
делся - рыбешки какие-то, много их 
вокруг. Очень похожие на тех, пло
тоядных, что описывал Хорхе.

-Да, это они, - невозмутимо под
твердил боливиец. - Не волнуйся, у 
них сейчас миролюбивое настрое
ние. Если кровью дразнить не бу
дешь - не тронут.

Признаться, очень меня удивило 
то купание в Маморе. Как же так. 

книги, голливудские кинобоеви- 
г*лЕ ки, живописующие кошмарные сце- 

II ны, когда прожорливые пираньи в 
считанные секунды обгладыва- 

) т несчастных людей и жи
вотных до белых косто
чек?

Что ж, и такое слу
чается. Только не надо 
излишне драматизи
ровать живую при
роду. Ведь волк, мед
ведь, тигр далеко не 
всегда атакуют, пов
стречав чёловека. 
Пираньи тоже не аб
солютные злодеи.

Да и пользы, мне 
показалось, от пи
раньи больше, чем 

вреда. Она очень 
вкусная, и ж и
тели прибреж
ных поселков, 
особенно индей
ских, с энтузиаз
мом ловят и ж а
рят ее. Довелось 
и мне несколько 
раз отведать «пи
ранью по-тропи
чески». Отмен
ное блюдо!

18 видов пи
раньи, а рассе
лилась она не

лограмма весом.
Времена повышенной «пираньевой 

опасности» обычно совпадают либо 
голодной для рыб порою, либо 
периодом их размножения, когда 
они особенно возбуждены и агрес
сивны. Последний приходится, как 
правило, на январь-февраль - нача 
ло сезона дождей в Южном полуша
рии. Многие рыбаки, поймав пи
ранью, тут же откусывают ей голо
ву: брошенная на дно лодки она 
может внезапно «ожить» и цапнуть 
за босу:? ногу. Если такое случи
лось, ранку присыпают табаком 
считается, что он обладает антисеп
тическими свойствами. Шрамы, ос- 
таклепные пираньей, нельзя пере 
путать ни с какими другими. Редко 
кому из речных жителей удается 
избежать пожизненных меток.

- Когда пиранья кусает, боли поч 
ти не чувствуешь, - говорит улыбчи 
вый мулат Антонио. - У нее ведь 
зубы, как хирургические скальпели 
Болеть начинает потом...

Парадокс, но прожорливая пи 
ранья по способности долго обхо
диться совсем без пищи заткнет за 
пояс любого верблюда. Она выдер
живает двухмесячные голодовки 
Может жить до 30 лет, не погибает 
сутками даже после потери полови
ны живого веса в каннибальских 
схватках с сородичами.

Индейцы каражас, что обитают по 
берегам реки Арагуая в Бразилии, 
пользуются оригинальным способом 
ловли пираньи и других рыб. Они 
приготовляют настои из корней и 
веток определенных растений, 
которых содержатся химические 
вещества, реагирующие на раство
ренный в воде кислород. Выльют 
такой экстракт в реку - поверхность 
ее тут же вскипает пузырями и 
пеной. Задыхающаяся рыба устрем 
ляется на поверхность, здесь-то ее и 
затягивают в сети, бьют острогами 
а то и просто камнями.

Нечто похожее практикуют также 
шипибо, ягуас и друтн| индейские 
племена, с которыми я сталкивался 
в перуанской части Амазонии.Только 
сок лианы барбаско, который они 
используют, оказывает на рыб эф 
фект сильнодействующего снотвор 
ного. Высыпал в воду маслянистую 
кашицу перемолоченной лианы - и 
лови потом всплывшую рыбу хоть 
голыми руками. Мало кто знает, 
наверное, что первые снотворные 
препараты, появившиеся в Европе в 
XIX веке, были изготовлены на сырье 
из барбаско.

всех желающих отлично провести 
время и сделать удачные покупки в странах: 

Турция, Объединенные Арабские 
Эмираты, Таиланд, Пакистан.

а также предлагает визы в Германию.

Не каждому дано увидеть воочию 
свою Смерть и разминуться с ней 
без всяких последствий. А вот у 
меня такая встреча в раннем детст
ве состоялась.

Шел мне тогда седьмой годок, и 
я медленно и тяжело умирал от 
бронхиальной астмы Это ее сейчас 
кое-как лечат, а четыре десятка 
лет назад на нас, астматиков, смот
рели как на обреченных. Родите
ли, следуя указаниям врачей, пере
везли меня из города в деревню, но. 
ни бабушкины снадобья, ни чис
тый воздух здоровья моего попра
вить уже не могли. И 
вот как-то ночью я про
снулся от того, что на
чал задыхаться. Из пос
ледних сил позвал ба
бушку и попросил ее 
открыть окно. . Прово
жая ее взглядом, обра
тил внимание на стран
ную белесую тень,, ко
торая в темноте неясно 
обозначилась у входной 
двери.

- Что это? - спросил я 
бабушку, которая, отк
рыв окно, села у меня в 
ногах.

- Где, внучек?
- Вон там, у двери.
Бабушка положила

мне руку на голову и 
попыталась успокоить:

- Нет там ничего, при
виделось тебе.

Но тень к этому вре
мени обрела четкие 
очертания и стала похо
жа на женщину в длин
ной белой одежде.

- Нет, я ее вижу, это 
какая-то тетенька к нам 
пришла, - упорствовал 
я.

Бабушка еще раз пос
мотрела на дверь, на
клонилась ко мне, и я 
почувствовал,как не
ожиданно задрожал ее

голос.
- А лицо ты ее видишь?
Лица, сколько я ни напрягал зре

н и е ,^  странной женщины видно не 
было.

- Во-о-он в Чем дело! - волну7ясь, 
проговорила бабушка и, поднявшись 
с моей кровати, засеменила в другой 
конец комнаты, где стоял большой 
древний сундук. Достав из него ка- 
кой-то бумажный сверток, она раз
вернула его, прижала содержимое к 
груди и стал;), что-то невнятно бор
мотать себе'под нос, время от време
ни спрашивала меня: вижу ли я еще

женщину у двери?
Странно, но бабушкино бормотание 

как-то подействовало на таинствен
ную фигуру: она начала расплывать
ся. таять и, наконец, совсем исчезла. 
В этот момент я почувствовал, что 
удушье проходит, и впервые за долгие 
месяцы болезни свободно вздохнул 
полной грудью.

После этого случая я стал быстро 
поправляться, а когда совсем выздо
ровел, бабушка рассказала мне, что 
той ночью за мной приходила Смерть.

В.БАСКАКОВ.

Он шел по тихой вечерней улице, 
заглядывая в окна нижних этажей. 
Там жили люди. Каждый - своей 
жизнью. У них были уютные квар
тиры с теплыми батареями, тесны
ми кухнями, насквозь пропитан
ными запахом еды. У Козырева 
было лишь то, что на нем, да он 
сам: долговязое существо в потер
том демисезонном пальтишке, за 
воротник которого просачивался 
нудный осенний дождик. Двадцати 

5 трех лет от роду, прошед- 
ший огонь, воду и медные 
трубы, он порядком под
устал от своей собачьей 

: жизни. Не было для него 
сейчас большего счастья, 
чем лечь на пружинистый

видевшие расчески и мыла. Она уже 
жалела, что пригласила своего не
ожиданного помощника в гости. 
«Кухню потом проветривать при
дется, -думала она, стесняясь своих 
мыслей, - да и поздно уже, а он все 
не уходит».

свой спортивный костюм. Веселая 
складывалась компания: учительни- 
ца-недотрога и зэк, пять лет отсидев-

\ диван, укрыть озябшие 
коленки каким-нибудь 
стареньким пледом и за- 
быться блаженным рас

слабленным сном.
Но идти Козыреву было 

некуда. Десять дней на
зад он вернулся из заключения. И 
теперь мыкался, не в силах найти 
работу и жилье. Старушка мать (в 
принципе, всего лишь 53«года, но 
лихая доля состарила ее раньше 
всяких сроков) умерла за год до 
его освобождения. В ее тесную 
однокомнатную квартиру вселилась 
двоюродная племянница. Да и не 
было их у него, этих прав.

Десять дней по вокзалам, бом
жатникам и притонам. А Козыреву 
хотелось спокойствия и уюта.

Когда впереди него показалась 
женщина с тяжелой на вид сумкой, 
он догнал ее й предложил свою 
помощь. Та было начала отказы
ваться, но Козырев взял из рук 
женщины и впрямь очень тяжелую 
авоську7 и пошел на полшага сзади 
своей спутницы. «Я же не на чай 
напрашиваюсь, я просто помочь... 
- повторял он Через каждые два 
шага. - Чая мне не надо. Чай я и 
сам могу где-нибудь, попить». - 
«Может быть, вс^гаки у\м еня 
попьете?» - вежливо предложила

женщина, когда они подошли к под- ших классов и в работе своей души не 
ъезду. Козырев отказываться не стал, чаяла. Личной жизни у нее никогда не 

Сладостно потягиваясь, он налн- было. И она не знала, как надо вести 
вал себе третью чашку. Ласково себя наедине с почти раздетым муж- 
гудела газовая плита, наполняя кух- чиной.
ню сухим теплом. Люся, так звали Козырев попросил ут нее какую- 
женщину, с опаской поглядывала нибудь одежду, п Люся принесла ему 
на его серую, с белесыми пятнами 
пота рубашку, на засаленные лац
каны пиджака, на волосы, давно не

шнй за предумышленное убийство. 
«Ну что, Люся, еще чаю...А может, 
чего покрепче?» Л>ося опустила голо
ву7: «Если вам негде ночевать, я посте
лю вам в зале». - «А сама?» - «А сама 
в маленькой комнате». - «Ну уж, в 
маленькой... Мне одному страшно. А 

Козырев и не думал уходить. Ему тебе не страшно?» Сделав «козу». ка- 
было хорошо. «Можно, я у вас помо- кую обычно показывают маленьким

детям, он наклонился над женщиной. 
Попытался другой рукой притянуть 
ее к себе. Люся стала сопротивлять
ся. «Даты что? Недотрога...»Козырев 
снова попытался обнять Люсю. Та 
толкнула его в грудь. Отлетев к стен- 

юсь?» -спросил онЛюсю. Таявно не ке, Козырев не смог удержать равно- 
ожидала такого поворота событий, весие и, упав, стукнулся головой о 
«А как вы потом добираться будете? край стола. Эго его разозлило. Он 
Транспорт ведь уже перестанет хо- встал. Подошел к Люсе. Со всего 
дить», - Люся начинала нервннчать. размаха ударил ее кулаком но лицу. 
«Как-нибудь, как-нибудь... - прого- Размазывая по худенькому лицу по- 
ворил скороговоркой Козырев, на- шедшую из носа кровь, Люся часто 
правляясь в сторону ванной.-Да вы захлопала глазами. Ее никогда не 
меня не бойтесь, Люсенька, я вам били, и она растерялась. Козырев тем 
зла не хочу. Просто больно уж по- временем повалил ее на диван, быст- 
мыться хочется». ро раздел. Люся практически не со-

Через несколько минут в ванной противлялась. Она пребывала в со- 
зажурчала вода. А Люся в растерян- стоянии, близком к трансу. И только 
ности опустилась на кухонный ди- когда Козырев причинил ей боль (она 
ван, так и просидев на нем, пока быладевственницей), попыталась кри- 
Козырев не вышел. чать. Насильник схватил с холодиль-

Помывшись, он изменился. Толь- ника тяжелый подсвечник и стукнул 
ко сейчас она поняла, что он еще свою жертву по голове. Удар оказался 
очень молод, почтимальчишка. Кос- смертельным. Уже мертвую, он про- 
тлявый, неуклюжий, с белым ва- должал ее насиловать. А утолив по- 
фел(>ным полотенцем на бедрах, хоть, внезапно осознал весь ужас 
«Дома у него, что ли, нет... Или происшедшего.
выгнали...» - промелькнуло у Люри Соседка у'слыщала громкие мужс- 
в голове. Мысли о тюрьме в силу кие рыдания за стеной у одинокой 
своего мягкого и неиспорченного соседки. Пробовала звонить - никто 
характера она'не допускала. ф не откРыл- Тогда она вызвала мили-

Люсе было двадцать восемь лет. цию. Ошарашенные «менты» долго не 
После смерти бабушки, которая ее могли закрыть непроизвольно рас
воспитывала (к слову, в большой 
строгости) ей досталась двухком
натная квартира, где и коротала 
Люся одинокие вечера, скрашивае
мые лишь проверкой тетрадей. 
Она рай*'!ала учительницей млад- 

l и

пахнувшиеся рты. глядя, как голый 
мужчина рыдает над залитой кровью 
женщиной.

В.ПЕТРОВ. 
«Черный ящик».

_____________________________ i_________  __________
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ОВЕН
Планета - МАРС, стихия - 

ОГОНЬ, счастливый день - ВТОР
НИК. ЧЕТВЕРГ, счастливое чис
ло - 9 и все цифры, делящиеся на 
9, металл - ЖЕЛЕЗО, камень- 
АЛМАЗ. ИЗУМ РУД, цвет - 
КРАСНЫЙ.РОЗОВЫЙ, ГОЛУ
БОЙ. ФИОЛЕТОВЫЙ, символ - 
ЖНЕЦ, талисман - МОЛОТ.

ОВЕН, или, как его еще называ
ют, ОВЦЕБЫК, сильный и влас
тный; он создан, чтобы руково
дить. вести вперед.быть полковод
цем. участвовать в предвыборной 
гонке. Мужчины - типичные побе
дители, женщины - «дианы-охот- 
ницы», живут сегодняшним днем и 
основной смысл жизни видят в 
работе. Овны большие любители 
славы и почета.

В год Собаки, как никогда, при
годились бы Овну дипломатичность 
и такт, которых у него нет. Если 
Овны не сумеют подавлять вспыль
чивость и ревность, проявлять 
щедрость и терпимость, скорее 
всего им грозит разрыв и развод: 
подчиненные попытаются изба
виться от своего начальника, а 
семья - от домашнего деспота. 
Нервы ни к черту? Ну, знаете ли, 
побольше занимайтесь спортом или 
умейте считать до ста...

Овны излучают шарм и избыток 
энтузиазма. Но почему их деловые 
качества познаются в полной мере 
только в крайних и опасных ситу
ациях? Надо попытаться и в ру
тинной работе найти удовольст
вие. И хоть в общении Овен не 
сахар, будет все же лучше прислу

шаться к его советам - они. как '
правило, дельные, хоть и облечены 
не в самую приятную для собесед
ника форму. Пусть лучше покро
вительствует, чем отрывает голо
ву!

Овен играючи на всех этапах 
своей жизни преодолевает труд
ности, переворачивая, как блины, 
и людей и обстоятельства. С ним - 
трудно, без него - скучно. Юность 
длится у Овна лет до тридцати, и 
это - поистине время удовольствий 
(если,конечно, наш баран не.всту
пает в брак): приключения, смена 
партнеров, путешествия, работа до разбитым коленкам. Не ругайте его малистые овощи - 
позднего часа в свое удовольствие!

«НЕКРОБИОНТЫ: «  ЖИЗНЬ» 
ПОСЛЕ. СМЕРТИ

* ХВОСТАТЫЙ СПОНСОР: О
БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

^ВИСЕТЬ ИДИ НЕ ВИСЕТЬ: СОВЕТЫ ТЕМ 
КТО ХОЧЕТ РАССТАТЬСЯ С ЖИЗНЬЮ

отличный источ-
за активность, не отбивайте охоту ник микроэлементов и витаминов. 

Прочный союз с Овном, достигшим действовать и принимать решения, Лучшая пара для молодых Овнов 
тридцати, возможен, если «при- ведь лидеры так нужны России! отыщется среди Львов и Стрельцов - 
нцесса» не бродит по кухне в рва- Овен очень любит спортивный общие цели, деловитость, неугомон
ном халате, а «принц» в стареньких стиль в одежде - джинсы, свитер, ность. Созревающему Овну хочется 
джинсах не пролеживает бока на шорты. Только в них он чувствует роскоши, богатого очага и мирней
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диване.
Ж енщ ины -овечки обладают 

неотразимым сексуальным маг
нетизмом и красивы неброской, 
неправильной красотой. Они 
знают, чего хотят, и редкая 
крепость устоит при их напоре. 
Овны вообще подавляют парт
нера, феноменально ревнивы, 
сочетают измены с духовным
постоянством.

Планета Марс, под которой ро- му для Овна очень важна дисципли

жизни, и тогда он может заглядеп 
на Дев и Тельцов, способных обесгД 
чить комфорт и богатство. Посл1у 
сорока, если, конечно. Овны научат - 

себя удобно. Как и нее огненные ся контролировать свои эмоции, они 
знаки, Овен вынужден часто менять смогут обрести счастье с утоИченны- 
свой гардероб - на нем все горит, ми Весами и интеллектуальными Близ- 
Можно назвать Овна безвкусным, а нецами.
можно рациональным - и то, и дру- В год Собаки астролог советует 
гое правда отчасти: просто он ин- Овнам забыть о воинственности и 
стинктнвно чувствует, что криноли- посмотреть на себя со стороны: ну вы - 
ны и жабо ему не идут. то сами с собой были бы счастливы?

Овны, как правило, наделены хо- Не мучайте близких, и ваши способ- 
рошим здоровьем, хотя есть слабые ности обернутся силой. Ведь вы, как 
места: голова, глаза, печень. Поэто- никто, умны, энергичны и. что очень

важно, спосооны завершать начатое!
ждаютея Овны, дает своим детям на в еде, а они капризны и питаются Ну, что еще можно пожелать Овнам 
волю к победе, умение рисковать, беспорядочно. Исключите из рацио- в наступившем 1994 году'? Побольше 
соревноваться. Марс - это физи- на жиры животного происхождения юмора, а не свойственного вам сар- 
ческое совершенство, блестящее и замените их растительными. Овен казма! А нам - побольше терпимости 
владение оружием. Герой амери- не нуждается в допинге, поэтому к этим труженикам: хоть Овны а
канского боевика? Да. Мы смог- можно ограничить себя в мясных озабочены своей карьерой, они впа
рим на него, открыв рот. Ребенка продуктах. Побольше круп - от ржи лывают на благо общества, Этс ли не
с сильным Марсом легко узнать по до риса. Сыр, творог, грибы и крах- прекрасно ?

* Русский, украинец и грузин 
поспорили, у кого больше жен
щин.

Русский:
- У меня, как листьев на дереве.
Украинец:
- У меня, как звезд на небе.
Грузин подумал и говорит:
- Крупа манка знаешь? У меня 

сэм мэшков!
* - Сын мой, накануне твоей 

женитьбы я хочу тебе дать два 
совета. Первый - договорись с 
женой, что один день в неделю ты 
будешь проводить в мужском об
ществе.

- Хорошо. А второй совет?
- Никогда не трать этот день на 

мужское общество.
* В роддоме муж под окном: - На 

кого похож-то. на меня?
- Нет.
- На тебя?
- Нет.
- А на кого?
- Да ты его все равно не знаешь.
* Девушка получила письмо от 

парня, проходившего службу на 
секретном объекте. Открыв кон
верт, она нашла в нем листок 
бумаги с отпечатанным текстом: 
«Ваш друг по-прежнему вас креп
ко любит, но слишком много гово
рит лишнего. Военный цензор».

* Молодой человек старался по
лучить освобождение от призыва, 
ссылаясь на близорукость. Он пред
ставил справку от окулиста и даже 
привел на призывную комиссию 
свою невесту, чтобы она подтвер
дила его физический недостаток. 
Увидев

невесту, комиссия тотчас осво
бодила молодого человека от воин
ской службы по причине его чрез
вычайно слабого зрения.

* Сара и Абрам пришли в кино.' 
Сара морщит нос.

-Абрам, ты носки менял?
- Менял...
Через несколько минут тот же 

вопрос.
-Абрам, ты носки менял?
- Ну менял же, менял...
Через десять минут снова. 
-Абрам, ты носки правда менял? 
Абрам достает из кармана гряз

ные носки.
- На, смотри. Так и знал, что не 

поверишь...
* Йодходит русский к хохлу.
- Ну у тебя и шея!
Хохол довольно улыбается.
- Сало есть надо !
- А по мне хоть дерьмо ешь, а шею 

все равно мыть надо.
* Идет заяц, навстречу ему мед

ведь. Грустный. Заяц спрашивает:
- Что у тебя за беда случилась?
- Повестка в армию пришла...
- А вот меня не взяли, я косым 

прикинулся. И ты себе что-нибудь 
придумай. Зубы, например, себе 
выбей - не возьмут на службу.

Через некоторое время встреча
ются снова. Медведь веселый. Заяц 
у него спрашивает:

- Ну что, не взяли в армию?
- He-а, плофкофтопие...
* Мужчина просыпается ночью и 

видит, что кто-то роется в его столе 
и карманах пиджака. Спрашивает:

- Вы что-то ищите?
- Деньги...
- Если сколько-нибудь найдете, 

не забудьте разбудить...

* - Давай деньги, живо!
- Пощади; если приду домой без 

денег, жена меня убьет!
- Сочувствую, старина, но у моей 

жены такой же характер.
* - И давно пропала ваша жена?
- Пять лет назад...
- Долго же вы тянули с заявлени

ем в милицию!
- Да как-то все боялся этому пове

рить...
* Пошел мужик с собакой на 

рыбалку. Сделал прорубь. Ловит. 
Вдруг из лунки выныривает корова:

Мужик, дай закурить:
Мужик дает.
- А прикурить?

1 Мужик дает.
Корова:

- Ну ладно, пока. v
И ныряет обратно. Изумленны*^ 

мужик, открыв рот, смотрит на co&L 
ку.

Собака:
- А шо я,шо? Я сама обалдела! .
* В аптеку входит человек:
- Все! Больше не могу! Дайте мне 

какого-нибудь яду - я отравлю свою 
тещу!

- А у вас есть рецепт?
- Нет, но у меня есть ее фото!..
* В книжном магазине: - — - -
- Тетенька! Тетенька! Дайте мне, 

пожалуйста, нот ту открытку с кис
кой!

- Отойди, девочка. Это не киска, а 
Карл Маркс...

ч а с  досугу
По горизонтали: 7. Инструмент плотника, столяра. 

8. Трикотажное изделие. 9. Пограничный или загра
дительный отряд. 10. Бурные продолжительные апло
дисменты. 14.Распространенное название Парижско
го университета. 16. Разновидность грузового автомо
биля. 17. Актриса американского кино, «крестная 
мать» аэробики. 18. Учреждение для заключения 
финансовых и коммерческих сделок. 19. Часть бухгал
терского баланса. 20. Город и провинция в Испании. 
21. Однообразный раскатистый звук. гул. 23. Крупная 
змея семейства удавов,, 24. Сок хвойных растений. 25. 
Музыкант-струнник. 27. Музыкальное произведение в 
свободной форме. 29, 31, 32. 33. Планеты.

По вертикали: 1. Российская киноактриса («Под
ранки», «Запретная зона», «Из жизни отдыхающих» и 
др.) 2, 3, 4, 5. Столицы европейских государств. 6. 
Оперегта Ж.Оффенбаха. 11. Вид многоголосия в 
музыке, 12. Вид почтового отправления. 13. Один из 
холмов, на которых возник Древний Рим. 15. 
Мошенник,проходимец. 16. Атрибут русского чаепи
тия. 22. Герой трилогии А.Доде. 23. Ручное огнес
трельное оружие. 26. Одноместный спортивный глис
сер. 28. Область в Южной Италии. 30. Совокупность 
душевных качеств человека. 31. Математический знак.
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