
( Продолжение. Начало в пре- 
дыд. номере)

Приведя ее в свою квартиру 
(потерпевшая подробно описала 
ее), кавказский юноша действи
тельно включил музыку, а потом, 
выбрав момент, зверем набросил
ся на девушку, угрожая, нанося 
побои... отнял у девушки то, что 
когда-то считалось символом по
рядочности, непорочности и... за
был, чего еще.

Отец-полковник требовал (и 
справедливо) схватить и пример
но наказать негодяя, тем более, 
что полковничья дочь могла пока
зать и дом, и квартиру, где была 
она подвергнута столь дерзкому 
унижению. И это было, с одной 
стороны хорошо, но, с другой, 
странно. Но кто-думает о стран
ностях, когда надо действовать, 
ведь как бы то ни было, а посту
пило сообщение о серьезном пре
ступлении: изнасилование, да еще 
несовершеннолетней... Короче. 
Надо было брать преступника. 
Экспертизы, которые требовались 
До1я подтверждения слов девушки, 
можно было назначить и завтра: 
синяки на шее и следы дефлора
ции никуда бы за что время не

не делать глупостей. Через пять 
минут мы были на месте. Я написал 
рапорт о задержании, приложив к 
нему все имеющиеся на этот час 
документы. Допрос отложили до 
утра - по закону. Парня заперли в 
КПЗ. А я позвонил ему домой и 
предупредил мать, что сын ее в 
милиции, что мы проверяем его 
причастность к одному преступле
нию. что я ее жду утром. По идее 
надо было вызвать оперативную 
группу и идти на место преступле
ния. Но я решил, что это терпит до 
завтра, что еще до выезда оперов я 
смогу получить нужные показа
ния. ***

И я их получил. Утром я спросил 
парня: знает ли он, почему он 
задержан. Он ответил, что не зна
ет. Я рассказал ему о визите девуш
ки. Он согласился и признался, что 
именно такая знакомая у него име
ется , что она - студентка филологи - 
ческого факультета МГУ (полков
ничья дочка действительно говори
ла, что хотела бы туда поступить), 
что она действительно была у него 
дома. «Между вами было что-либо 
интимное?» - спросил я. Он при
знался и в этом. ' На ковре?» - опять

зультат страсти».
Вроде все было ясно. Парень спо

койно подписал себе приговор. Ну, 
пусть не смертный, но лет восемь 
ему явно обламывалось. А, может, 
и смертный все-таки: насильников 
в колониях не терпят, жизнь их 
сплошной кошмар, добраться жи
вым до конца срока - очень трудно. 
Но почему такое спокойствие и пря
мота? И вообще: передо мной сидел 
отнюдь не Геракл, явно не гигант 
секса, но тихий, очень воспитан
ный, явно в чем-то закомплексован
ный юноша.

Я попросил его сообщить подроб
ности. И опять возникло нечто не
понятное: ряд деталей из его рас
сказа не совпадал с тем, о чем 
говорила изнасилованная девушка. 
Я попросил его повторить все с 
самого начала. Он повторил. Поя
вились подробности, которые серь
езно осложняли его положение. Он 
становился куда более опасным пре
ступником, что-то маниакальное 
мерещилось за его словами. Ничего 
подобного в рассказе полковничьей 
дочери не было; если же верить ему, 
насильнику, то его жертва должна 
была испытать страшный испуг, 
шок... не знаю, что еще... Но де-

W  АНГАР
С целью изучения обществен

ного мнения в отношении кан
дидатов на пост мэра г. Ангарска 
сектором социально-демогра
фических исследований Инсти
тута гигиены труда и профза
болеваний ВСНЦ СО РАМН 9- 
10 и 15-16 марта проведен те
лефонный опрос 942 респон
дентов.

Среди опрошенных рабочие 
пром.предприятий и транспор
та составили 23,8%, служа
щие, ИТР - 18,5%, медработ
ники - 6,1%, работники обра
зования, культуры, науки, пе
чати - 10,5%, работники тор
говли, предприниматели - 5,4%, 
пенсионеры - 24,2%, прочие - 
11.5%.

Мнения опрошенных распредели
лись следующим образом:

- собираются голосовать за опреде
ленного кандидата - 60,8%;

- не определились еще в своем выбо
ры - 23,8%;

- не будут участвовать в выборах - 
15,4%.

Из числа определившихся в выборе 
кандидата решили отдать свои голоса
за:

1. Шевцова А.Т
2. Батуева С. В
3. Быкова А. Г.
4. Зарубина Н.Н
5. Непомнящего В.А. 11.7%
6. Щербинова В.Г1 4.0%

9-10
45.0%
10.6%
24.3%
4.4%

15-16
47.8%
14.0%
18.4%
5.1%

11.4%
3.3%

Н иколай Загурский

I ника почти по горячим ***
Благо далеко ходить было не 

надо. Он жил в доме метрах в ста

задал я вопрос. -Да.
(Я), - на ковре. А в чем 
дело?» И я прочел ем у  ее за я в л е
ние. «Было?» Он задумался. Потом 
прямо посмотрел мне в глаза. И

был этот его взгляд 
достаточно странен. 
Непонятная мне ре
шимость и прямота 
чувствовалась в!

вушка... не ооялась... изнасилован
ная. она должна была выказать 
хоть какую-нибудь толику страха 
перед напавшим на нее человеком. 
Но не чувствовал я этого страха. И
мелькнула у меня шальная мысь: а 
было ли вообще это изнасилование? 
И сразу вслед за этим, черт его 
разберет, каким чувством, я понял, 
что он ее не насиловал! И тогда всен и с т о

от отделения милиции. Изнасило
ванная дочка указала этаж, номер 
квртиры, имя, фамилию. Не вся
кий случай я заглянул в ЖЭК, 
узнал, что в этой квартире дей
ствительно проживает кавказская 
(будем так говорить) семья: сын и 
мать, мать - врач, сын учится в 
медицинском.

Поднялся. Позво
нил в дверь. Ее от
крыла мать. Сына 
дома пока не было.
Мать произвела на 
меня самое благопри
ятное впечатление и 
сказала, что вернется 
он поздно. Но вернет
ся! Я же представил
ся ей по всей форме п 
сообщил, что у меня к 
ее сыну есть несколь
ко вопросов. За сим я 
спустился вниз, на
шел в кустах лавочку 
и сел ждать. Был я 
вооружен, в кармане 
позвякивали наручни
ки.

Он появился в оз
наченный поздний 
час. Выло у меня его 
описание. Так что 
узнал я преступника 
сразу. Конечно, он ис
пугался, но не так 
чтобы смертельно.
Назвал себя, показал 
студенческий билет.
Я пригласил его в от
деление. Он возразил, 
сказав, что время 
позднее, что мама 
будет волноваться.
Тогда я достал наруч - 
ники и «приковал» его 
к себе. Деваться ему 
было некуда. Тем бо
лее, что я ему намек
нул на свою вооору- 
женность и попросил

э т о м  
взгляде.
«Да. - 
ск а за л  
он. ■ Я
ее изнасиловал». «Но зачем бил- 
то?» «Она унизила мое националь
ное и мужское достоинство. Но в 
целом, нее ее повреждения это ре-

становилось на свои места... Более 
того, парень-то явно был импотен
том. он хотел.,, и не смог... она его 
оскорбила, унизила... он ее за это 

избил... «Будете ли вы го
ворить всю правду?» - спро
сил я парня. «Я сказал всю 
правду», - ответил он.

Я вызвал его мать (ес
тественно без него). Спро
сил: «Что вы знаете о поло
вой жизни вашего сына?» 
Она ответила, что эта про
блема ее очень беспокоит. 
Ему уже не так мало лет, 
но до сих пор он не имел 
половых контактов с жен
щинами, вырос он без отца, 
который погиб, когда сын 
был совсем маленьким, это 
каким-то губительным об 
разом отразилось на сек 
суальном развитии сына 
он стал закомплексован 
ным, страдающим от это 
го... Н-да, а тут чистосер 
дечное признание в кош 
марном половом преступ 
лении. Бывает, конечно 
всякое. Но если молодой 
человек действительно им 
потент, то как же он... ***

Вызвал я полковничью 
дочку. А заодно маму ее и 
папу. Приехали они воз
мущенные. Родителей я 
оставил за дверью. И, увы, 
увы, в нарушение процес
суального кодекса, запре
щающего допрашивать 
несовершеннолетних без 

зрослых...
А  1 1 Т1 П Р 1 1

ЛАДЫЖЕНСКИЙ, 
'Криминальная хроника".

стабилизировалась и даже немно
го снижается - сообщил вчера 
журналистам на собрании началь
ник ангарской милиции Василий 
Лагерев. Хотя уровень, на кото
ром она стабилизировалась, дос
таточно высок - в среднем ежед
невно регистрируется 8-9 преступ
лений, из которых раскрываются 
немного больше половины, - каж
дое четвертое преступление - тяж
кое, каждое третье - кража лич
ного имущества. Раскрываются 
лишь две из каждой пяти краж.

Только в этом году при обысках 
изъято имущества больше, чем на 
миллиард рублей. Оружие, по сло
вам Лагерева, милиция в этом году 
применяла лишь раз, тогда как пре
ступники против милиции - 5 раз, а 
в прошлом году - 33 раза.

В этом году из .органов уволены 
четверо сотрудников, двое - под 
следствием. За прошлый год мили
ция рассталась с 38 блюстителями 
порядка, на двоих были заведены 
уголовные дела, которые позже были 
Арекрагщены;'•'* • .

Вадим Орлов

Недоумение и областном финуп- 
равлении вызнало заявление ан
гарского вице-мэра Виталия Тю- 
менцева и главного финансиста 
Маргариты Зинкевич о бедствен
ном состоянии Ангарского бюд
жета. В областных финансовых 
кругах не помнят, чтобы Ангарск 
ходил с протянутой рукой. Но 

\^гепе^ь^казн^1^^^1з^за^топ^

задержана зарплата врачам и учите
лям, а также пособия на детей. 
Чтобы подобного не случалось нуж
но несколько миллиардов рублей. 
Поэтому ангарчане и просят помочь 
областное финуправление матери
ально или хотя бы отсрочить выпла
ты в областную казну.

Сергей Кандалов

ЗАЯВЛЕНИЕ
группы поддержки кандидата в мэры г.Ангарска 

А.Т.Шевцова по поводу несостоявшейся встречи Александра 
Терентьевича с телезрителями НТА (12 канал).

В связи с высказыванием директора НТА Г.А.Семеновым о причинах 
несостоявшегося «прямого эфира» с кандидатом в мэры г.Ангарска 
А.Т.Шевцовым группа поддержки заявляет:

- время и участие ведущего в программе, предлагаемого кандидатом, с 
руководством НТА (Г.А.Семеновым) было согласовано заранее;

- в течение всей предвыборной кампании кандидату в мэры г.Ангарска 
А.Т.Шевцову не предоставлялся эфир на НТА для выступлений перед 
ангарчанами, несмотря на его неоднократные просьбы;

- возможно, статус независимого телевидения и поаволяет его директору 
действовать, как ему захочется, но считаем, что использование единствен
ного в городе эфирного канала в таком качестве неприемлимо.

Обращаем внимание ангарчан на неэтичное поведение директора НТА 
Г.А.Семенова, кандидата в городскую Думу (!?) по отношению к кандидату 
в мэры А.Т.Шевцову.

ЛАПЕС"
^ет со склада в Ангарске:

американские сигареты -
430-450 руб. 

муку в/с - 430 руб./кг 
салаку мороженную - 700 руб./кг 
шпротные паштеты трех видов 

парфюмерию фирмы "Дзинтарс"
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В последнее время на страницах 

нашей городской газеты (газета «Вре
мя», прим.автора) появляются статьи 
и заметки некоторых авторов, ставя
щие своей целью дискредитировать в 
глазах общественности, единствен
ного демократа из всех претендентов 
на должность мэра города - Сергея 
Владимирович» БАТУЕВА, директо
ра хлебокомбината.

Авторы внушают ангарчанам две 
мысли:

1, Хлеб, мол, очень низкого качест
ва.

2. Хлеб очень до
рогой.

Во-первых, ка
чество хлеба, осо
бенно ржаного, просто хорошее, 
причем значительно лучше, чем до 
прихода С.В.Батуева ка хлебоком
бинат. И гораздо лучше, чем в сосед
них городах области, о чем совсем 
недавно сообщала российская ин
формационная программа «Вести*!

Второе касается цены на хлеб. В 
Ангарске она средняя по стране. В 
Иркутской области хлеб дешевле 
только в Уеолье (но попробуйте его 
на вкус!). Так что цена на хлеб 
вполне доступна для аигарчан, и я не 
вижу причин для политических спе
куляций на эту тему.

А вот уже другой автор, но мотив 
тот же: качество хлеба у С.В.Батуева 
плохое, а цены - до небес. Де
магогия. И то, что делает газета, 
очень похоже на травлю умного и 
честного, но непослушного и неугод
ного директора. И цель понятна: не 
допустить его в кресло мэра города 
Ангарска.

С.В.Батуев выдвинут кандидатом 
в том числе и ангарскими демократа
ми (движением «Демократическая 
Россия») и СДПР на общем собра

нии. Причем, единогласно, что, со
гласитесь, сегодня большая редкость.

Сергей Владимирович, в случае из
брания его на должность мэра, будет 
отстаивать интересы простого челове
ка. Ваши интересы, ангарчане! У него 
много хороших идей, которые он смо
жет реализовать на практике. Ни 
один народный рубль не попадет из 
его рук тем, кто грабит Россию, про
давая национальные богатства (лес, 
нефть, драгоценные и редкие металлы
ит.д), складывает доллары в зарубеж

ные банки и лишь на десятую долю 
вырученного м и т  в Россию тонны 
жевачки и всевозможные неликвиды. 
Конечно, они будут против Батуева, 
эти бывшие члены партхозактива, око
павшиеся в сомнительных коммерчес
ких структурах и продолжающие гра
бить народ.

Люди, испугавшиеся перемен, вы
брали коммунистов и фашистов в Гос. 
Думу. Коммунисты никогда не смирят
ся с потерей былой власти. Они хотят 
возврата к брежневеко-черненковским 
временам. В Думе - коммунисты, да и

Фото Юрии Дсрснцонн

на местах те же бывшие ком
мунисты, а жизнь лучше не 
1тановится. Это потому, что у 
вла!ТИ люди вчерашнего дня, 
а как они выдвигались, мы 
все хорошо знаем. А пока они 
будут править, хорошего не 
жди. И оплачивать их кресла 
к амбиции будет народ, так 
же, как это было все 70 лет.

Приглядитесь внимательно 
к кандидатам на должность 
мэра города. Вчерашний день 
прожит, в него не вернешься. 
И этот день был не самым 
лучшим. Наступает новый 
день • и Ангарску нужны 
новые люди, нужен новый 
мэр!

Демократы города призы
вают вас, уважаемые ангар
чане, принта 27 марта на 
избирательные участки и про
голосовать за С.В.Батуева,за 
свой завтрашний день, за за
втрашний день ваших детей! 
Алеке. СУЗДАЛЬЦЕВ, 

«Демократическая 
Россия*.

■illliillRlllllllllliR 
Вениамин Эдуардович 

ТВЕРДОХЛЕБОВ ро
дился в 1948 году и 
г.Челябинске. Но счи
тает своим родным го
родом Ангарск, посколь
ку живет в нем уже 
почти 45 лет.

Вся его трудовая 
жизнь связана с ангар
ским профессионально- 
техническим училищем 
Н> 8. Уже около 10 лет 
он директор ПТУ ЛЬ 8. 
а когда-то поступил в 
него после окончания 
школы, чтобы стать сле
сарем «КИПа»,

И, наверное, потому, 
что прошел все ступени 
своего профессиональ
ного, да н человеческо
го духовного роста в 
родном училище: рабо
тал мастером производ
ственного обучения,за

местителем директора по воспи
тательной работе, он очень хо
рошо знает проблемы и потреб- - 
ноете нынешних подростков. Его 
всегда волновало, что ждет на
ших детей в будущем, и в своем 
училище он постарался создать 
особую творческую, доверитель
ную атмосферу для того, чтобы 
ребятам было легче найти и 
выразить себя в наше непростое 
время.

Вениамин Эдуардович забо
тится и о социальной защищен
ности своих учеников: в учили
ще осуществляются программы 
«Здоровье», «Досуг», ребята име
ют возможность работать во вре
мя каникул.

Предвыборная программа В.Э.Твер- 
дохлебова достаточно смела:

1. Взять на себя ответственность за 
судьбу детей и подростков нашего горо
да.

2. Добиться нормального государ
ственного финансирования учебных 
заведений, дошкольных учреждений.

3. Сохранить добрые традиции в обу
чении и воспитании учащихся, достиг
нутые классической школой.

4. Решать задачи социальной защи
щенности молодежи.

Но ученики и коллектив, в котором 
работает Вениамин Эдуардович, верят 
в своего руководителя и поддерживают 
его выдвижение в городскую Думу. 
Наверное, стоит поверить в него и нам.

Сергей ГРИВОВЕЦ, 
нештатный корреспондент.

Виткина Бэлла Михайловнн вы
двинула свою кандидатуру в де
путаты областной) Законодатель
ного Собрания. Она главный ар 
хитектор города и, хорошо зная 
фидостроительные проблемы, мо
жет принести большую польку, 
поднимая и решая проблемы на
шего города на областном уров
не.

- Побудила минн согласиться на 
выдвижение моей кандидатуры 
обыкновенная гражданская' со 
весть. Мне хватаетаабот и, как 
говорят мои дтяьм, пора бы 
пожить для себя. Я не могу 
отделить свою судьбу от судь
бы жителей Ангарска. Мне 
тоже хочется жнть в краси
вом, уютном городе и при этом 
дышал, чистым воздухом.

- С каки
ми вопр< 
сами паи 
более час
то жители 
Ангарска обра
щаются в уп
равление архи
тектуры?

Конечно же, с заявлениями на 
строительство индивидуальных га-

I ражей, овощехранилищ, 
V усадебных жилых домов и 
с \  дач. Кроме того, большое
I I  количество заявок посту- 
Н1 пает на размещение вре- 
Жд менных торговых соору-

женин: киосков и па
вильонов. Такой лави
ны заявок, как за пос
ледние три года, рань
ше никогда не было. В 
1993 году, например, 
поступило 749 заявле
ний от граждан и пред
приятий без учета за
явок на временные 
торговые сооружения. 
Справляться действи
тельно очень трудно. 
Раньше предоставле
ние земельных участ
ков под капитальное 
строительство регули
ровалось планами со
циального развития 
территории города на 
пятилетку. Сегодня 
приходится работать 
без таких планов, так 
как рыночная эконо
мика опрокинула все 
старые принципы и 
нормы планирования, 
а новые еще не появи
лись.

- Есть ли у горо
да возможность 
обеспечить земель
ными участками 
всех желающ их 

строить?
- К сожалению, 

сегодня городне го
тов полностью удов
летворить спрос на

селения на за
прашиваема

земельные участки. Во-первых, у города 
ограничены территориальные возмож
ности для развития, во-вторых, гоестро- 
евские нормы, в соответствии с которы
ми велась застройка Ангарска, не преду
сматривали подобного «взрыва». Строи
тельство же усадебньк жилых домов на

■язра-

тажного гаража.
Я считаю, что строительство многоэ

тажных гаражей вместо бесконечных 
«трущоб» из боксовых гаражей решит 
сразу несколько крупных общегородских 
проблем. Среди них проблемы рацио- 
налыюго использования городских тер
риторий, улучшения экологической ситу
ации и постепенного освобождения цен
ных городских территорий от «гаражных 
трущоб».

- Какое количество усадебных 
домой предполагается постро

ить п новых жилых районах 
Ангарска?

- Ориентировочно около 
пятисот. Но если не будет 
решена проблема пере
хода Ангарска на левый

утверждения генплана вообще было за
прещено для таких по величине городов 
как Ангарск. Поэтому удовлетворение 
спроса на наиболее запрашиваемые се
годня виды строительства - проблема 
совершенно новая и решать ее приходит
ся с нуля.

- Бэлла Михайловна, какие вы 
видите пути решения проблемы 
хранения' индивидуального тран
спорта?

- При имеющемся в Ангарске дефици
те территории и необходимости прибли
жения мест хранения индивидуального 
транспорта к месту жительства наиболее 
рациональным является строительство 
многоэтажных гаражей - стоянок и под
земных гаражей.

Опыт строительства в Ангарске под
земных гаражей уже есть. В ранее вы
полненных проектах застройки подзем
ные гаражи были просмотрены и пос
троены внутри микрорайонов. Управле
ние архитектуры при проектировании 
новых микрорайонов проводит политику 
приближения подземных и многоэтаж
ных гаражей к перекресткам улиц для 
сохранения зеленых зон. чистого возду
ха и для безопасности пешеходного ;ши- 
жения внутри жилой застройки. Кроме 
того проводится работа с заказчиками по 
размещению гаражей под проезжей 
частью строящихся улиц и дорог. Опыта 
же строительства многоэтажных гара
жей-стоянок у Ангарска нет, хотя во 
всем цивилизованном мире для хране
ния автомашин используется либо под
земное пространство, либо многоэтаж
ные гаражи-стоянки.

Поэтому УАиГ три года назад вышло с 
предложением к крупным заказчикам 
разработать для Ангарска проект много
этажного гаража. Наиболее дальновид
ным, прогрессивно мыслящим заказчи
ком. откликнувшимся на предложение 
управления архитектуры, оказалась фир
ма «Стажары». Разработка проекта уже 
заканчивается и в этом году должно 
тачаться строительство первого многоэ

берег реки Китой, то рациональнее ока
жется строить малоэтажное высококом
фортное индивидуальное жилье с при- 
квартирными участками в целях эконо
мил дефицитной городской территории 
на правом берегу Китоя.

- Бэлла Михайловна, приходи
лось ли вам принимать участие в 
разработке законов местного уров
ня, ведь вы идете в Законодатель
ное Собрание?

- Управление архитектуры много раз 
выходило на администрацию и Совет с 
проектами подзаконных актов по регули
рованию земельных отношений и форм 
собственности. Вопросами градострои
тельства и землепользования в (Совете 
занимался Александр Геннадьевич Бе
лов. Он оказал нам большую помощь в 
приобретении опыта законотворческой 
деятельности. Очень хотелось бы. чтобы 
Александр Геннадьевич прошел на выбо
рах в городскую Думу и продолжал даль
ше разработку земельной и градострои
тельной политики,

- Каково ваше отношение к ак
туальным экономическим пробле
мам, к проблемам образования, 
науки и культуры?

- Я считаю, что для повышения жиз
ненного уровня населения необходимо 
всесторонне поддерживать товаропроиз
водителей. стремиться к разумному нало
гообложению. строгому контролю за це
левым использованием бюджетных 
средств. Необходимо отказаться от оста
точного подхода к финансированию на
уки и образования, чтобы не превратить
ся в сырьевую базу развитых стран.

Надеюсь, читатели убедились, 
что Бэллу Михайловну Вяткину 
отличает высокий профессиона
лизм и желание работать для лю
дей нашего города и области. И 27 
марта они отдадут свой голос за 
нее.

Ирина МИХАЙЛОВА, 
__________________ ( нешт. корр.)

щ 1994 г. 1

27 марта - Международный день театра.
Театр «Чудак* отмечает этот праздник встречами со 

зрителями. Их ждут новые впечатления, для них 
приготовлены сюрпризы.

2U марта, и субботу, в 17 имени «Чудви* приглашает tin 
новый спектакль 
«Ф ень ст и рки *.

В этом зрелище под 
одной обложкой собра
ны шутки, сценки, ми
ниатюры юмористов и 
сатириков разных вре
мен и народов.

27 марта, в воскре
сенье, в 17 часов в «Чу
даке» •

'Т л е н е ф п е
«'В toemjtx. ff

@XLUUL 
C J f l f i f l p t l l l f l Y * .

Один из ведущих ак
теров театра, выступа
ющий на сцене ДК 
«Нефтехимиков» более 
двадцати лет (начал он, 
еще будучи школьни
ком, в «Синей птице»), 
расскажет о своих лю-. 
бимых ролях и партне
рах, покажет новые и 
прежние творческие 
работы. В бенефисе 
примут участие его 
друзья: барды, театр мод 
«Карина», а также юно
шеский театр «Росток», которым он ну: в мае этому коллективу, сто 
руководит в школе № 4. жилу ангарской художественной

Своими новыми спектаклями • модеятелыюсти, исполняется 40 лет. 
«Фантазии Фарятьева», «День стир- В театре «Чудак* готовится к пос - 
ки», бенефисом «В гостях у Саши тановке повесть Достоевского 
Говорина» театр «Чудак» отмечает «Шчреж-п.
свою сороковую, юбилейную вес- ; ....... ВЕ.ЧПРОЗВАННЫЙ

сторо-

ШЯш 
Круглосуточное 

сервисное обслуживание. 
Широкий ассортимент горячих , 

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

По предварительным заказам 
приготовим любые блюда 

Каждому заказу - 
бесплатный презент

Низкие цены, высокое качество!• •: :••••::• • ъшшрмжуж

Шел.: 3-22



«СТТ1» п р е д л а га е т :
1. ТВ «Sony» Trinitron 51 см - 1.390.000
2. ТВ «Sharp» 51 см - 1.390.000
3. Видеокамера «Panasonic» VHS-формат - 2.
4. Моноблок «Aiwa» - 1.800.000
5. Магнитола «Sanyo» - 650.000
6. Муз.центр «Philips» - 770.000
7. Стиральная машина «Sampo» (полуавтомат, 5 кг) - 250.000
8. Полироль д/автомобиля (США) - 97.000
9. Мягкий кожаный утолок (продажа в кредит) - 1.700.000 

• Требуются повара 5 разряда. Тел.: 6-51-64.

МЕТОД
Щ Г  А. Р.ДОВЖЕНКО.

Лечение будет прово- 
/  1 дитъ днпломирован-

ный ученик и после
дователь из г. Москвы 

В.В.ПАСЬКОВ. Сеансы состоятся с 
14-24 апреля. Условие: в течение 2- 
3 недель не употреблять алкоголь. 
Запись с 9-17 часов в здании Горга- 
за, 2 этаж, ком.5. Тел.: 9-10-25. 
Всего один сеанс - и вы будете 
абсолютно равнодушны к алкоголю. 
Анонимность гарантируем.
Работает целитель международной 
категории, который проводит оздо
ровительные сеансы методами 
нетрадиционной медицины с 8 
до 12 час.

С р га н и з а ц ш  ш »ш  нашлет 
на р аботу:

1. Д и с п е т ч е р о в .
Условия:
- приятный голос;
- умение общаться с людьми;
- аккуратный почерк.

2 . С пециалиста по при
готовлению  домаш них

блюд.

3. Зав.производством .

| Тел.; €-32-13

АО «Центральное агентство 
недвижимости»: -----
- все виды 
операций с 
недвижимостью 
а Ангарске;
- широкий выбор 
квартир, в 
соответствии с 
вашим вкусом и 
возможностью.
Услуги для продавцов бесплат
но, полная гарантия взаимо
расчетов и сделок.
У нас не дешевле - у нас лучше!
Тел.: 2-30-83. Адрес: 78 кв-л, 
д.7, каб.4.

О т Торгового Дома «СИБИРСКИЙ», 
от фирмы «Van Пег Laan» ( Г олландия)

Л У Ч Ш И Е М Я С Н Ы Е К О Н С Е РВ Ы : С И Б И Р С К И Й
ветчина, говядина и свинина в собственном
соку. Оптом, возможен бартер на продукты у ц О п '
питания.
Благодаря передовым технологиям в изготовлении - продукты 
могут храниться при любой температуре до 1996 года. Незаме
нимы в летний период на пикниках, в турпоходах. Торопитесь! 
Скоро лето. Т ел .: 5 -9 3 -5 7 .

В кондитерском цехе Торгового Дома «Сибирский» в ассортименте:
, горячий хлеб. Здесь же вы можете сделать заявку 

на праздничный торт по тел.: 5-93-44. 
Принимаются на работу продавцы мужчины и 

девушки с 23 лет в магазин «Ангарчанка», тел.: 
2-33-25. Водитель с легковым а/м. Тел.: 5-93-57.

торты, пирожные

Широкий выбор 
видеокассет с 

записью 
отличного 

качества. Кассеты 
вы можете 

приобрести в 
магазинах: «Детский 

мир» - 2 этаж, 
«Весна» - 1 этаж, 

«Маэстро» - ателье 
«Соболь», 177 кв-л.

ДОМАШНЕЕ ИМУЩЕСТВО - уютный мир Ваших 
вещ ей, к которы м вы привыкли. И очень обидно, 
когда непредвиденны е обстоятельства наруш ают 
или во все  уничтож аю т его. Случай! Кто возместит 
вам потери? Только СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АСКО, 
если вы  заран ее  побеспокоились заклю чить 
страховой  договор.
Наш адрес: Ангарск, АУС (остановка "Узел 
связи", к. 107, 108, 109. Тел.: 9-52-40, 9-86-89.

Ф ирма реализует 
элитарные сорта пива 

«Вгешех» производства Аиглии 
в 2-, 3- литровых бутылках.

Тел.: 4-35-86  
(с 9 .0 0  до 17.00 час)

О рганизац ия снимет в 
арен д у  помещение под 
офис площадью 2 5 0 -3 0 0  

кв.м.
и складское 
п о м е щ е н и е  
площадью не 
м ен ее 1000 
кв.м.

Т е л .:  9 - 1 2 - 1 1 до 18 ч ас .

Предприятию
требуется

бухгалтер.
Теп.:6-1 7-33,.М----------------------- J

п р о г р а м м а  11 к а н а л

Суббота, 2ti марта.
17.00 М/ф. 18.10 И/ф «Квантовый 
скачок». 19.40 М/ф. 19.50 «Точка зре
ния», 20.00 «С Вами мэр». 20.20 Рек
лама. 20.25 «Точка зрения». 20.35 
«Для вас - с любовью каждый день».
22.00 И/ф «Анжелика и кораль». 00.35 
Только для полуночников и/ф «Путе
шествие».
Воскресенье, 27 марта.
10.00-15.00 «Все на выборы». 15.00 
И/ф «Бег» (2 серии). 18.05 И/ф 
«Пока плывут облака». 20.20 «Захва
тывающий мир книги рекордов Гинне
са». 21.15 М/ф. 21.45 И/ф «Миллион 
в брачной корзине».
Понедельник, 28 марта.
21.00 М/ф. 21.30 Реклама. 21.45 
Новости «Сей час». 22.00 «Для вас ■ с

любовью каждый день». 22.20 И/ф 
«Ребенок ночи».
Вторник, 29 марта.
7.00 М/ф. 7.30 Реклама. 7,45 Новос
ти «Gill час». 8.00 И/ф»Ребенок ночи». 
11.45 М/ф. 13.00 И/ф «Белое солнце 
пустыни». 14.20 Реклама. 14.35 М/ф.
21.00 М/ф. 21.10 «Неофициально». 
21.25 Реклама. 21.45 Новости «Сей 
час». 22.20 «Для нас - с любовью 
каждый день». 22.30 И/ф «Увлече
ние».
Среда, 30 марта.
7.00 М/ф. 7.25 Реклама. 7.45 Новос
ти «Сей час». 8.00 И/ф «Увлечение». 
11.40 Ф.д «Доиетерия». 13.00 И/ф 
«Встреча у старой мечети*. 14.25 Рек
лама. 14.40 Ф.д «Доиетерия». 21.00 
М/ф. 21.15 «Приватизация, что даль
ше?». 21.25 Реклама. 21.45 Новости 
«Сей час». 22.00 «Для вас • с любовью

каждый день». 22.20 «Пойдем в кино?». 
22.30 И/ф «Кавалеристы». Только 
для полуночников и/ф «Горький итог». 
Четверг, 31 марта.
7.00 М/ф. 7.25 Реклама. 7.45 Новос
ти «Сей час». 8.00 «Пойдем в 
кино?».8.10 И/ф «Кавалеристы». 11.25 
Ф.д «В поисках чудо-меча». 13.00 И/ 
ф «Утреннее шоссе». 14.25 Реклама. 
14.40 Ф.д «В поисках чудо-меча».
21.00 М/ф. 21.25 Реклама. 21.45 
Новости «Сей час», 22.00 «Для вас - с 
любовью каждый день». 22.20 И/ф 
«Супер-полицейский».
Пятница, I апреля.
7.00 М/ф. 7.25 Реклама. 7.45 Новос
ти «Сей час». 8.00 И/ф «Супер-поли
цейский». II. 4 0 Ф.д «Лягушка». 12.35 
М/ф. 13.00 И/ф Частный детектив 
или операция «Кооперация*. 14.25 
Реклама. 14.40Ф.д «Лягушка». 15,35

М/ф. 21.00 М/ф. 21.25 Реклама. 21.45 
Новости «Сей час». 22.00 «Для вас - с 
любовью каждый день». 22.20 И/ф «12 
: 01 ночи». По окончании только для 
полуночников и/ф «Полуночный поце
луй*.
Печатается только в газете «СВЕЧА» с 
официального разрешения «АИСТА».

«MARS»,
«TWIX»,
«SPilCKERS»
со склада в Ангарске по 
оптовым ценам Иркутска. 
Адрес: НИИ Гигиены, к.435.
Тел.: 5-40-83, 5-75-47.

Вторник, 29 марта
10.00 ■ Повтор от 27.03. 19.00 ■ «Ретро-Свет». 19.15 • 
Золотая десятка: «Танцующий е волками*.
Среди, 30 марта
10.00 • Повтор от 29.03. 19.00 - «Юго-Запад» Инфор
мационная программа. 19.30 - М/ф. 20.00 - «Только 
для Вас*, 20.30 - Русское видео: «Царская охота* 
(часть 1), 21.45 ■ «Крутой* (боевик).
Четверг, 31 марта.
10.00 - Повтор от 30.03. 19.00 - М/ф. 19.30 ■ Наше 
интервью, 19,40 - Русское видео: «Царская охота* 
(часть 2), 21.00 ■ И/ф «Ниндзя на серфингах». 
Пятница, 1 апреля.
10.00 - Повтор от 31.03. 19.00 ■ Детский час. 20.15 • 
«Новые приключения Робин Гуда» (фильм-пародия).
21.50 - Музыкальная программа. 28.30 ■ Ночной сеанс: 
эротика.
Суббота, 2 апреля.
10.00 ■ Повтор от 1.04. 14,00 - «Танцующий с волка
ми*. 19,00 • М/ф. 19.30 - «Только для Вас*, 20,00 - 
Семейный экран: «Золотой мальчик*. 21.40 - «Время 
умирать» (боевик),
Воскресенье* 3 апреля.
10.00 - Повтор от 2,04.14.00 • «Ниндзя на серфингах*.
15.50 - «Крутой*. 19.00 • Ф.д • «Нуки*. 20.30 - И/ф 
«Уолнер-техасскийрейнджер* (боевик). 22.15 - Музы
кальная программа. 23.15 • Анонс.
Ангарск-37, а /я  5146, студия» СВЕТ-ТВ»,

4-38-17.

Телерадиокомпании «АКТ И С» вещает на 12 канале е 10 до 13 
часов ежедневно.
Вторник, 20 марта.
10.00-11.00 ■ Повтор от 27.03. 19.00 ■ М/ф. 19.30 ■ «Искренне 
ваши». 20.00 • «Наше интервью*. 20.15 ■ «Экспресс-информация*.
20.30 - Х/ф «Звездный полет* (фантастика),
Среда, 30 марта.
10.00-11.00 - Повтор от 29.03. 19,00 - М/tb, 19.30- Прямая линия 
с ком.директором Ангарского филиала ВСКБ - В.И.Берестовым,
20.00 - «Искренне ваши». 20,30
«Экспресс-информация*. 20.50 
Четверг, 31 марта.
10.00-11.00 ■ Повтор от 30.03. 19.00

«Студия-информ*. 
Х/ф «Жертва обмана».

20.45

М/ф. 19,30 • «Искренне
ваши», 20.00 - Программа «Факт*. 2 0 .2 0 '«Экспресс-информа- 

• Х/ф «Ра“ 
апреля.

10.00-11.00 - Повтор от 31.03. 19.00 ■ М/ф. 19.30 • «Искренне 
/■>--------....j--------  п' ' ' ’ 5 - «Эксп|

ция». 20.30 - Х/ф «Рай*
Пятница, 1 апреля.

0 - Повт(.
ваши». 20.00 - «Студия-информ». 20.15 - «Экспресс-информация*. 
20.30 - Х/ф «Лиловые цветы». 22.00 • Юмористическая програм
ма. 23.30 • Только для взрослых х/ф  «Ночной портье».
Суббота, 2 апреля.
10.00-11.00 ■ Повтор от 1.01. 19.00-Ф.д «Последний дюйм». 20.30 
• «Искренне ваши*. 21.00 ■ Передача, посвященная группе «Ан
фас*. 21.20 - «Экспресс-информация*. 21.30 - Х /ф «Во веем 
виноват Рио*.
Воскресенье, 3 апреля.
10.00-11,00 - Повтор от 2.04. 19.00 - М/ф. 19.30 - «Искренне 
ваши*. 20.00 - «Экспресс-информация». 20.15 - Комедия «Один 
дома - 2». 22.00 - Х/ф «Земля фараонов*.
Телекомпания оставляет за собой право на частичные изменения 
программ.
Адрес: Ангарск, 8 мр-н, д.4/4а: 76 кв-л, д.8. Наши телефоны: 2-
25,00. 7-02-59, 6 51-80, 6-39-99.

С 28 марта по 3 апреля

РОДИНА - Гром. 14, 16, 
18, 20.
М И Р • Чужие-2 (2 серии). 
14. 16.30, 19.
ПОБКДА - Богачка. 12, 14, 
16, 18, 20.
Ю НОСТЬ - Один дома. 14, 
16, 18, 20.

П И О Н Е Р - 30-81.03 - Не
установленное лицо. 16,18, 
'20 .

Д етям 30-31.03 - Коллаж. 
14.

1-3.04 - Ж ертва во имя 
любви (2 серии, Индия).
16, 19.

Д етям 1-3.04 - Как прово
дят каникулы  Болек и 
Лелек. 14.
ГРЕНАДА -28-29 .03  Не
установленное лицо. 13,15,
17. 19. ■
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я&хешвико:

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ (Olivetti) 
П ИШ УЩ ИЕ МАШИНКИ (Olivetti). 
АУД0О , ВИДЕОАППАРАТУРА.

Изготовление и установка

Для тех, кто еще сомневается

Предприятие объявляет конкурс
на должности сотрудников АХО и отдела сбыта . 

Возраст 21-31 лет. Образование высшее или незакон
ченное высшее (более 3-х курсов), техническое. 
Работа связана с частыми командировками.

Секретаря: возраст 21 28 лет, требования к обраэова 
нию те же

А  Бухгалтер»: возраст 22-32 года, образование 
высшее экономическое или техническое.

Для всех работников возможен профессио- 
нальный рост. Совмесгитель- 

j K k  ство невозможно.

Гак же необходима уборщи- 
■  Ча' женщина. Возраст 21-45
И М  7 ^ )  Л лет. Возможно совместитель-

Обращаться по тел.: 9-13-35 в 
¥  рабочие дни, кроме пятницы 

Mr с 17 до 18 час.

Раб.тел.: 4-30-04.
(11485)

* 2-комнатную кв-ру (2 
этаж, 28,8 кв.м) на I 
комнатную любую и дач\.
Тел.: 6-38-07. (11490)’

* Участок и новый дом н 
сад-ве «Калиновка» ни 
новый а/м ВАЗ и л и  кап 
гараж в охраняемом об 
ществе. Адрес: 85 кв-л 
20-26. (11491)

* 3-комнатную кв-ру (при 
ватизированная, по ул. 
Восточной, 49,9 кв.м, 2 
этаж, кладовка, подвал) 
на 2 и 1 -комнатную. Тел.:
5-94-86, раб.тел.: 7-511 
49. (11435)

* Дачу в «Стеклянкес на 
грузовой а/м или продам.
Продам брус и доску. 
Тел.9-70-06. (11410) ‘

* 2-комнатную крупнога ' 
баритную кв-ру (38 кв.м) 
и комнату в кв-ре на 2 хознна (2 
этаж, 14 кв.м) на 3-комнатную не 
менее 50 кв.м в центре. Тел.: 
5-33-54. (11509)

* 3-комнатную с телефоном на 2-
- комнатную с телефоном и комна
ту. Тел.: 6-70-20. (11511)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, теле
фон, 30 кв.м, 85 кв-л, напротив 
маг>Сибирячка») на 1-комнатную 
и комнату. Тел.: 6-99-25, 3-79- 
52. (11513)

* Комнату (20 кв.м, 2 этаж, бал
кон) + доплата на 1-, 2-комнат
ную кв-ру. Раб.тел.: 9-54-80. 
(11423)

* 3-комнатную кв-ру (крупногаба
ритная, 45,7 кв.м) на 2- и 1- 
комнатную или 2-комнатную и 
а/м ВАЗ. Возможны варианты. 
Тел.: 6-55-45. (11434)

* Дачу в с/т «Рассвет» (за «кв-лом») 
на квартиру или теплый гараж (в 
р-не «кв-ла») или продам. Тел.: 4- 
14-18. (11436)

* 2-этажный, благоустроенный дом 
в п.Байкальск на 4-, 5-комнатную 
кв-ру и два капгаража. Возможны 
варианты в Ангарске, Иркутске. 
Тел.поср.: 5-30-06. (11437)

* 1-комнатнуюулуч.планировки кв- 
ру в Саянске на 1-комнатную в 
Ангарске, Иркутске. Раб.тел.: 3- 
04-72. (11441)

* Комнату (24 кв.м, 5 этаж, лифт, 
телефон, 3 хозяина, через год идет 
под снос, получение кв-ры обеспе
чено) в г.Санкт-Петербурге, Ва
сильевский остров на 1-, 2-ком- 
натную кв-ры улуч.планировки в 
Ангарске. Тел.: 4-13-23 или пись
менно сообщить свой телефон пос
реднику. Адрес: 92 кв-л-1-148. 
(11440)

* Две 1-комнатные кв-ры (94, 84 
кв-ла) на 3-, 2-комнатную 
улуч.планировки с телефоном. 
Тел.: 3-39-17. (11457)

* Две 1-комнатные кв-ры на 2- 
комнатную крупногабаритную 
(кроме 1 этажа). Тел.поср.: 6-80- 
72. (11452)

* Три 1-комнатные кв-ры на 3- 
комнатную крупногабаритную. 
Тел.поср.: 6-80-72 (11453)

* 1-комнатную кв-ру («хрущевка», 1 
этаж, 7 мр-н) на 1-комнатную 
выше этажом по договоренности. 
Тел.: 6-78-87. (11454)

* 1-комнатную в Саянске (привати
зированная) на 1-комнатную в 
Ангарске. Тел.: 2-53-31. (11447)

* Две 2-комнатные кв-ры (по 32 
кв.м, одна крупногабаритная с 
телефоном, 89 кв-л, вторая 
улуч.планировки, 212 кв-л) на 4- 
комнатную крупногабаритную или 
улуч.планировки. Возможны ва
рианты. Тел.: 3-42-81. (11458)

* 4 -комнатную кв-ру улуч.планиров
ки (5 этаж, 50 кв.м) на 3-комнат- 
ную улуч.планировки и 1-комнат
ную. Желательно в мр-нах. Воз
можны варианты. Тел.: 6-00-43. 
Адрес: 17 мр-н-23-109. ( 11459)

* 5-комнатную кв-ру улуч.планиров
ки (67,2кв.м, 1 этаж) накв-руне 
менее 48 кв.м и 1-комнатную. 
Тел.: 3-71-63. (11460)

* 1 /2  дома в п.Восточный, Черем- 
ховского р-на на дачу, 1-комнат
ную кв-ру или комнату или про
дам. Тел.: 5-52-76. (11461)

* Дачу на а/м или продам Адрес: 12а 
мр-н-2в-76.

* 1-комнатную кв-ру улуч.планиров
ки (15 мр-н, 1 этаж) на кв-ру 
выше этажом, с балконом по дого
воренности. Тел.: 9-11-33 (после 
20 час.). (11470)
; * 2-комнатную кв-ру улуч.плани- 
V ровки (33,8 кв.м, 2 балкона, 

| железная дверь) на две 
V 1 "Комнатные (выше 1 

1  Д  этажа). Возможны 
#  Ж, ■ | |  варианты.Тал.: 5-80-

А \53 <11471)i l l i i j k  * Дачу на кв-ру или
’ЙВа  продам. Тел.: 5-61-
Ш Ш  44‘ <11478)' * 3-комнатную кв-

/  ру (34 кв.м, 1 этаж,
Ш телефон) на 1-ком-

I натную с телефо-
Н И Р '  Л н о м  улуч.пла-
ШШШШ в  (\ МкТ нировки+ допла-
Я В { 7  та. Тел.: 6-01-15.

(11479)
* 2-комнатную 

: кв-ру (188 кв-л,
ШШШ 30 кв.м, 4 этаж,

i I  телефон) на 1-
А комнатную в

ШШШШ Л  Юго-Запад.р-не с
|  I доплатой.Тел.: 4-

i M a : А 99-81 (вечером).
| Н Г  Д  11480)
s B T  1 * 3 -комнатную

щщ&к- я кв-ру (37 кв.м, 5
шшг Ж  этаж, безтелефо-
ЩМ на) на 2-комнат-
' Ш ; I  ную и комнату.

Шш i  Тел.: 2-47-22.
У А  (11484)

Щш 1 * 2-комнатную
/тШ ТУ&ЛЯО  КН‘РУ иа 1-ком- 

натную н ком- 
" ■ЯрИДДДД/ нату или две 

к о м н а т ы .

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

- —1:.________ ............ .........

Клуб «РУСИЧ»
„ приглашает девушек и жен- 

Ш щин 18 лет и старше для 
■̂’занятий атлетической 

гимнастикой. Адрес: 35 
Г училище, пристроенное зда

ние. Дни занятий - вторник, 
суббота с 19.00 час.

Туристическая фирма

КУБАНЬТУР
в г.Краснодаре предлагает 
Т)рит1чески1 _ ж
путевки '■jjahj 
па летний ОТТГ* jjtL
период fmSSr
ДЛЯ И М м
отдыха на щ

* 2-комнатную кв-ру (28,8 кв.м, 5 
этаж, 15 мр-н, солнечная) и 1- 
комнатную (17,7 кв.м, 84 кв-л, 4 
этаж, солнечная, обе кв-ры при
ватизированные) на 3-комнатную 
улуч.планировки или крупногаба
ритную не менее 40 кв.м (1 этаж 
не предлагать). Тел.: 6-97-27. 
(11518)

* Две 2-комнатные кв-ры с телефо
нами (30 кв.м, 2 этаж, 91 кв-л и 
26 кв.м, 1 этаж, 178 кв-л) на 3- 
комнатную крупногабаритную или 
улуч.планировки с телефоном. 
Тел.: 3-06-78...( 11520)

* 1 -комнатную кв-ру улуч. планиров
ки (219 кв-л, 2 этаж, кухня-3 
кв.м, жилая пл.18 кв.м) и 2- 
комнатную малогабаритную (13 
мр-н, телефон, 1 этаж, железная 
дверь, ремонт) на 3-комнатную 
улуч.планировки в Юго-Запад.р- 
не. Тел.поср.: 5-47-35. (11522)

* Дачу на кв-ру. Тел.: 6-50-56 
(после 18 час.). (11524)

♦Три 2-комнатные кв-ры (9 мр-н, 
86кв-л, 86кв-л, 5 ,4 ,3 этажн, две 
по 28 кв.м и 25 кв.м) все прива
тизированные с телефонами на 
две 3-комнатные улуч .планировки 
или на 2 и 3 -комнатную
улуч.планировки ( телефоны обя-

(Туапсе, Геленджик, Анапа и т.д) на 
1994 год по доступным ценам без 
посредников. Заключает договора с 
профсоюзными организациями.
Адрес: 350007 г.Краснодар,
ул.Южная, 12-6.
Тел.: 54-58-75, 52-71-33.
СПравки в Ангарске по тел. *. 3-33-97.

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

Тел.: 3-62-00

* Дачу в общ-ве «Птицевод» (2- 
этажный дом, две теплицы) на 
жилплощадь. Тел.: 5-48-13 (вече
ром).

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (центр, 70 кв.м общ., все раз-

' дельно, 2 этаж) на две 1-комнат
ные. Тел.: 3-30-65.

* Новые 2 и 1-комнатные кв-ры 
улуч.планировки (3, 6 этажи, бал
коны, большие кухни, солнечные) 
на 3-комнатную не менее 42 кв.м 
+ доплата или 4-комнатную. Тел.: 
2-56-13 (после 18 час.). (11517)

Ремонтирую 
телерадиоаппаратуру 
на дому у заказчика.

Тел. 6-98-96 к

А нгарский городской  
отдел статистики

обращается к руководителям 
предприятий, организаций всех 
отраслей экономики независи
мо от подчиненности и форм 
собственности с просьбой явить
ся с инф ормационным пись
мом Иркутского областного  
управления статистики о при
своении код ов 'для включения 
предприятий, учреждений и ор
ганизации в единый государ
ственный регистр по адресу:! 1 
мр-н, д .7 /7 а , каб.5. Городс- 
кой отдел статистики._______

зательны, кроме 1 и 5 этажей). 
Тел.: 5-28-82 (в любое время). 
(11525)

* 2-комнатную кв-ру (27 кв-м, те
лефон, 19 мр-н) + ВАЗ 21063 
1988 г.вып. в отличном состоянии 
на любую 3-комнатную. Тел.: 5- 
02-76. (11526)

* 3-комнатную кв-ру (10 мр-н, 4 
этаж, кухня 9 кв.м) и комнату в 
кв-ре на 2 хозяина (18 кв.м, 2 
этаж) на две 2-комнатные или 2 и 
1-комнатную (кроме 1 этажа). 
Тел.: 6-38-15. (11527)

* А/м «Москвич-2141» 1993 г.вып. 
на капгараж. Тел.: 5-93-15. 
(11528)

* 3-комнатную крупногабаритную 
кв-ру в центре города (3 этаж, 
общ.пл. 100 кв.м) на две 2-ком
натные (одну из них в центре 
города с телефоном). Тел.: 2-46- 
58 (с 19 до 20 час.). (11529)

* 1 -комнатную кв-ру улуч.планиров
ки (12а мр-н, на две стороны 
дома, лоджия, решетка, двойная 
дверь, 1 этаж) и комнату (19 
кв.м, р-н рынка, солнечная, 3 
этаж) на 2-комнатную (обязате
лен мусоропровод). Ангарск-26, 
п/п Х1-СТ № 604580, до востре
бования. (11533)

Мы надежно 
защитим Ваш 

дом от непро
шенных гостей

ОТУЧИТ НАВСЕГДА БОЯТЬСЯ БРАТЬЕВ Г,

Входных металлических дверей в квартиры 
и офисы (принцип работы "сейфовский” ) 
Решеток на окна, балконы и сейфы |

Скупой платит дважды.
Услуги вневедомственной охраны 
обойдутся Вам на 10% дешевле.
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|  РОСГОССТРАХ
Проводит месячник по страхованию:

- строений; 
- детей от несчастного случая.

На льготных условиях с 
50% скидкой платежа.

С 1.04.94 г. по 30.04.94 г.
- месячник по страхова
нию строений.

С-1.05.94 г. по 31.05.94 г.
- детей от несчастного слу
чая.

Выплаты страховою воз
мещения в течение 72 
часов после получения 
необходимых документов. 
С П ЕШ И ТЕ.

* Участок в Ка линовке (6 соток). 
Тел.: 3-66-15. (11611)

* Дом в п.Северный. Тел.поср.: 
6-96-59. (11603)

* Коробку калгаража в Г'СК-3 за 3,3 
млн.руб. Раб.тел.: 5-95-26, дом.:
5-63-16 (спросить Андрея). (11599)

* Квартиру, гараж. Тел.: 3-78-48. 
(11597)

* Коляску зимнкио с «корзиной* (пр-ва 
Германии) за 120 тыс.руб. Адрес: 29 
мр-н-2-169. (11512)

* Микроавтобус «Тойота-Хайс» 1988 
г.вып., а/м магнитофоны (Япония), 
японский грузовик «Тойота-Хайс» - 
тип "термос”, 1989 г.вып. Тел.: 4-16- 
82. Адрес: 206 кв-л-2-87. (11585)

* А/м «Ауди-100» без пробега по СНГ 
(недорого). Тел.: 3-67-63. (11588)

* А/м «Opel Rekord» 1982 г.вып. (недо-
* рого). Тел.: 5-59-51. (11589)
* Срочно мотоцикл «Урал» (пробег 6

тыс.км). Тел.; 5-09-89. (11594)
* А/м «Таврия» 1992 г.вып. Тел.поср.: 

6-38-15. (11593)
* Шапку норковую (коричневая, р-р 

57-58) за 120 тыс.руб. Тел.: 6-52-49. 
(11590)

* Мугоновуто шубу (б/у, р-р 44-46) за 
250 тыс.руб. Тел.: 6-52-49. (11591)

* А/м БМВ-525 1988 г.вып. Возможны 
варианты. Тел.: 5-68-50. (11433)

* А/м «Москвич-21406» (пробег 80 
тыс.км) за 3,5 млн.руб. Тел.:
6-17-80. (11432)

* Метал.гараж 2x3 в обществе «Берез
ка» (остановка «Горгаз») и мотовело
сипед б/у с запчастями (требуется 
небольшой ремонт). Тел.: 6-66-38. 
(11440)

* Место подгараж или куплю недостро
енный гараж или коробку. Тел.: 5- 
54-16. (11442)

* Зимнюю коляску «Zekiva», ГДР, вы 
сокал, бордового цвета (недорого). 
Адрес: 33 кв-л-25-5. (11445)

* Микроавтобус «Toyota-Town Асе» 1985 
г.вып. Тел.: 3-32-58. (11632)

* 2-этажный капгараж в ГСК-1 (недо
строенный). Адрес: 6 мр-н-12-82. 
(11455)

* Новые УАЗы (бортовой - 9,4 млн.руб., 
легковой - 12,6 млн.руб.). Тел.: 9- 
53-89 с 8 до 12 ч. (11448)

* Магнитофон «Sony» и СД-плейер «Akai» 
в упаковке. Адрес: 84 кв-л-3-123.

(11446)
| * Пианино «Украина». 
I Тел.: 5-08-46. (11443)
\ \  * Д /м «Опель-Аскона» 
LA 1989 г. вып. Адрес.: 19 

Л 1мр-н-2-96. Тел.: 5-92- 
Ж *  44. (11466)

Музыкальны}! центр 
) «Osaka» новый в упа- 
' ковке и пианино «Окта

ва» б/у. Адрес: 277 кв- 
л-19-6. (11468)

А /м ВАЗ-2121 
«Нива» 1988 г. вып. 
Адрес: 277 кв-л-19-6. 
(11469)
* Видеоплейер пшцу- 

| щий «Panasonic» (в
упаковке), кроссовки 

I р-р 35, 45, 46, 47.
I Тел.:4-42-67. (11634)
* Техпаспорт и левую 

I дверь к а/м ВАЗ-2121
«Нива». Тел.: 3-17-79. 
(11473)

Ковры пр-ва Бель
гии красивой рас
цветки. Цены очень 

'низкие, р-р 2x3. 
Тел.: 4-99-81 (вече

ром). (11481)

* Мотоцикл ИЖ-П-5 сентябрь 1991 .г.вып. 
(пробег 2 тыс.км); электродвигатели. 
Тел.: 5-91-85 с 18 до 21 ч. (11475)

* А/м «Хонда-Баллада» 1987 г.вып. (про
бег 56тыс.км, цветбелый, 4-дверный). 
Тел.: 4-40-76. (11482)

* А/м «Тойота-Камри» 1985 г.вып. Адрес; 
29 мр-н-7-4. (11483)

* Срочно а/м ЗАЗ-968, октябрь 1992 
г.вып., приватизированный участок в 
«Калиновке-6». Тел.: 5-13-20. (11488)

* А/м ЗАЗ-968М 1981 г.вып., на ходу. 
Адрес: 177 кв-л-5-5. (после 18 час.). 
(11489)

* Щенка боксера. Куплю стартер для а/ 
м «Хонда-Прелюд*. Адрес: 6 мр-н-19- 
44. (11412)

* Мотоцикл 43-350 (пробег 14 гыс.км) 
цена 700тыс.руб. Тел.: 3-63-97. (11366)

* Недорого а/м «Фольксваген-Джетта» в 
отличном состоянии (пригнанный из 
Германии в декабре 1993 г., растамо
женный). Адрес: 51 кв-л-10-3 ( с 14 до 
18 час.). (11346)

* ВАЗ-2104 1988 г.вып. в хорошем состо
янии -) новый двигатель 2103 за 9 
мш.руб. Тел.: 6-37-52,9-88-82. (11492)

* Дачу в «Сосновом бору» (9 соток, дом из
бруса, летняя кухня, насаждения) или 
меняю на а/м ВАЗ 08, 09 не позднее 
1991 г.вып. с доплатой. Тел.: 2-36-99. 
(11495)

* А/м БМВ-520 1981 г.вып. (недорого). 
Тел.: 4-69-26. (11496)

* В связи с переездом срочно BA3-21013 
1981 г.вып. за 3,5 млн.руб. Тел.поср.: 
6-16-68 (с 18 до 20 час.). (11498)

* Металлическую теплицу 20x5 со стек
лом, шлакоблоки, дачу, подсвинков. 
Тел.: 5-07-52. (11499)

* Новый цветной телевизор «Фотон 61 тц 
302Д». Тел.5-14-66. (114500)

* Плиты перекрытия 6x3, цена - 430 
тыс.руб. единица, кол-во - 5 штук. 
Тел.поср.: 3-28-35. (11501)

* Пианино «Лирика» в отличном состоя
нии. Тел.: 6-73-47. (11504)

* Щенков ротвейлера (кобель и сука) с 
родословной ДОСААФ. Адрес: 8 мр-н- 
91-126 (с 17 до 19 час.). (11505)

* А/м «Тойота-Марк-И» 1984 г.вып. за 
4,5 млн.руб. Тел.: 5-89-63. (11506)

* Частый дом в п.Биликтуй (5x6, 18 
соток земли) за 10 млн.руб. или меняю 
на жилплощадь. Тел.: 6-20-24. (11508)

* Земельный участок в «Калиновке-5» (6 
соток). Тел.: 5-01-14. (11514)

* Щенков ризеншнауцера от хороших 
производителей с отличной родослов
ной. Тел.: 5-79-54. Адрес: 22 мр-н-3- 
26. (11519)

* А/м ГАЗ-24 1981 г.вып. (требуется 
небольшой ремонт), цена 5 млн.руб 
или поменяю на ВАЗ. Адрес: 
п.Байкальск, ул.Ворошилова, 77-2. 
(11521)

* Цветной телевизор «Recor» (Германия, 
диагональ 51), стереомагнитофон ка
тушечный «Санда» с колонками S-90, 
ковер 2,5x3,5. Тел.: 6-31-72. (11523)

* 3-комнатную кв-ру («хрущевка», 4 этаж, 
телефон), сад за п.Северный (8,5 со
ток, дом, гараж, баня, курятник, теп
лица). Тел.: 6-95-30. (11530)

* А/м ВАЗ-2101 1977 г.вып. Тел.: 6-16- 
58. (11532)

* А/м «Марк-11» (Twnhcani-24, коробка 
2000 куб.см). Адрес: 84 кв-л-25-36. 
(11534)

* ВАЗ-2101 1974 г.вып. - 1,9 млн.руб, 
телевизоры: «Фотон» 61 ТЦ - 300 
тыс.руб., «Элешрон» 51 ТЦ - 350 
тыс.руб. Адрес: 9 мр-н-89-68. Тел.: 2- 
47-51. (11537)

* Дачный участок в сад-ве «Архиреевка- 
1». Тел.: 6-09-37. (11535)

*А/м«Таврия» 1992г.вып. за 3,5 млн.руб. 
Тел.: 4-98-67. (11543)

* Новый дом на окраине Херсона (8 соток 
земли, фруктовый сад) или меняю. 
Раб.тел.:,6-58-44. (11544)

* Дизеля марки A-01MJI (используемые в 
погрузчиках, трелевочных, сучкорез-

Организация 
реализует 

универсальное 
средство

- мелким оптом (до 10 
ящиков)- 2100 руб./бут.;

- средним оптом (от 11 до 
100 ящиков) - 2000 руб./ 
бут.

Т е л . :  9 - 8 1 - 6 1

Служба знакомств
«НАДЕЖДА» 

предлагает свои услуги по 
адресу: 94 кв-л, библиоте
ка (рядом с кафе «Лада»). 

Для женщин:среда с 17 до 19 
час., воскресенье с 12 до 17 

час. Д м  мужчин: вторник с 17 до 19 
час., пятница с 16 до 19 час. Тел.: 3- 

^9 -0^звон н тъ 1^1каз1^

ных и т.д. машинах). Тел.: 6-29-65. 
(11545)

* Квартиру в центре р.п. Усть-Уда. Тел. в 
Иркутске: 43-82-94, в Уеть-Уде: 245- 
21-00-2. (11546)

* Мотоцикл ИЖ-Ю-6 с коляской 1993 
г.вып. (пробег 4 тыс.км) или меняю с 
доплатой на ЗАЗ-968М не ранее 1992 
г.вып. Тел.: 4-49-28 (после 19 час.). 
(11548)

* Садовый участок в р-не Сангородка (6 
соток) и брус 180x100 - 7 куб.м, доска
- 6 куб.м. Тел.: 6-03-34 (после 18мае.).

* Гараж в ГСК-3 (2-этажная коробка с 
воротами). Тел.: 4-80-83. (11551)

* Микроавтобус. Тел.: 2-98-27. (11554)
* Телевизор «Sony» (Япония, новый) 

1993 г.вып.. диагональ 54 см. Тел.: 2- 
91-26. (11555)

* Телевизор «Supra» S TV 2084 ДК, 
диагональ 51 см и видеоплейер пишу
щий «Supra SV-9300R» (пр-во Япония, 
новые), цена 1,6 млн.руб. Адрес: 9 мр- 
н-27-62. (11558)

* ВАЗ-2107 (новый), цена 10 млн.руб. 
Тел.поср.: 2-44-57. (11363)

* Срочно капгараж в «Искре-2». Тел.: 6- 
66-96. (11567)

* А/м ВАЗ-21099. Тел.: 2-45-24. (11570)
* Мотоцикл «Днепр» в отличном состоя

нии, цена 800 тыс.руб. Тел.: 5-44-46. 
(11571)

* Новую швейную машинку «Чайка» (не
дорого, сшивает грубые материалы).

Тел.: 6-47-41, (11573)
* Дачу в «Сосновом бору» (за Жилкино). 

Тел.: 5-20-38 (11575)
* Новые импортные: прихожая (ГДР) и 

две кровати (Румыния). Тел.: 6-74-28. 
(11578)

* Участок в «Архиреевке» (приватизиро
ванный) или поменяю. Куплю «Каму». 
Тел.: 6-78-29. (11579)

* Кожаный женский плащ р-р 54-56. 
Тел.: 2-30-16. (11586)

* Щенков добермана от племенной Сай
ты. Тел.: 9-79-62.

* А/м «Форд-Гранада» в хорошем состоя
нии (велюровый салон, объем двигате
ля 2,3 куб.см). Тел.: 5-51-52 (11502)

* Видеодвойку «Голдстар» дааг.51 см. 
Тел.: 5-20-19.

* А/м новую ВАЗ-2107 или поменяю на 
новую а/м ВАЗ 2104 4 доплата. Тел.: 
5-20-19.

* Участок в «Широкой пади» (13 соток, 
разработанный). Тел.: 4-72-70.

* Три участка в «Широкой пади» (по 13 
соток, разработанные). Тел.; 6-49-48.

* Цветные телевизоры в упаковке. Тел.: 
5-02-74.

* Видеомагнитофон, видеоплейер, цвет
ной телевизор (Япония, все новое). 
Тел.: 5-36-40.

* А/м Москвич-2141 (двигатель 06) в 
легком аварийном состоянии (нет кры
ла, бампера, фары) и новый кузов М- 
2141 в придачу за 6 млн.руб. Возможны 
варианты. Тел.поср.: 9-78-60, 5-52-99.

* «Тойота-Соарер» 1983 г.вып. (двигатель 
2 литра, турба, супер.салон, 6 млн.300 
тыс.руб.); «Ниссан-Скулайн» 1985 г.вып. 
(2 литра, турба, 6 млн.500 тыс.руб.) и 
запасной двигатель с коробкой. Тел.: 4- 
11-40 (с 9 до 12 ч.), 4-98-61 (с 14 ч.).

* 2-комнатную кв-ру (70 кв.м общ., 3 
этаж, все раздельно, рядом с домом 
железный гараж). Тел.: 3-60-30.

* Деми-пальто р-р 46-48, коричневое, 
б /у  в хорошем состоянии. Тел.: 
5-56-48.

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки. 
Тел.: 3-30-65.

* ВАЗ-2102. Адрес: 73кв-л-5-18. (11670)
* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, 2 этаж, 

солнечная) на две 2-комнатные (жела
тельно в мр-нах). Тел.: 5-56-48.

Г  ПРОДАЖА АКЦИЙ: 
О л б и - Д и п л о м а т ,  Г е р м е с -  
С о ю з ,  А У У А -А в т о м о б и л ь -  
н ы й  А л ь я н с ,  Т о к у р - З о л о т о .

Пункты областного депози
тария «Саяны» работают: 
магазин «Универмаг», 

^кинотеатр «Мир». ^

* Шью меховые колпаки на 
скорняжке. Тел.: 4-54-34.

Т ел .: 4 -3 9 -6 1

Ремонт  
Т Е Л Е В И ЗО РО В , 

подключение 
К О М П ЬЮ ТЕРО В , Д ЕКО Д ЕРО В.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
Со склада в Ангарске: 
холодильники «Кристалл»- 192 тыс.руб.; 
комплект мебели для кухни - 420 тыс.руб; 
комплекты офисной мебели;
комплекты белья постельного (пододеяльник, 2 наволочки, про
стынь) - 12.1 тыс.руб;
ванны чугунные эмалированные длиной 170 см - 109 тыс.руб.; 
длиной 150 см - 98 тыс.руб;
стекло оконное толщиной 3 мм, размеры 1,6x1,0 м - 6 тыс.руб/ 
метр;
аппараты телефонные «Bestec» - 70 тыс.руб.; 
концентраторы телефонной связи на 20 номеров «Псков-25» (в 
комплекте с 10 тел.аппаратами) - 164 тыс.руб.; 
приборы чертежные СЧГ - 38 тыс.руб.; 
усилители УД-2 - 5,6 тыс.руб.
Т ел.: 6 -17-33 ; 6 -11-04___________________•_____________

Фирма заключает 
договоры на поставку 

оптом и мелким 
оптом молочных 

консервов 
(концентрированное, 

сгущеное молоко) 
в апреле-мае.

Тел.: 4-35-86 
(с 9.00 до 17.00 час.)

АНГАРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Производит прием на курсы по подготовке к 
поступлению в ВУЗ на специальность «Произ
водственный менеджер». По окончании курсов 

по результатам тестирования и 
собеседования - зачисление слу
шателей на указанную специ
альность.

Обучение на курсах платное. Начало занятий с 15 апреля.
За справками обращаться в приемную комиссию института 
по тел.: 6 -5 8 -5 6 .

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
МЕНЕДЖЕР

^Организация реализует 
куриные окорочка
производства СШ А за 
наличный расчет по пене 
3500 руб. за 1 кг. 
Минимальная партия - одна 
коробка - 18 кг. Сертификат 
качества имеется.
Доставка транспортом 
продавца.

Тел.: 4-48-35.

Предприятие 
изготовит, 
доставит и 
соберет

садовые дома 
и бани 

из калиброванного 
бревна.

Тел.: 9-84-72, 2-97-74 
^ (с  8 до 17 час.)

* Запчасти к «Ауди-100» (5) (по 
двигателю). Тел.: 9-53-89 (с 8 до 
12 час.). (11449)

* Передний левый поворотник с 
габаритом к «Toyota-Crown» 1984 
г.вып. Тел.: 3-21-69. (11465)

* 2-комнатную кв-ру за8-10млн.руб. 
Тел.поср.: 7-68-14 (до 17 час.). 
(11493)

* А/м ВАЗ-08, 09 не позднее 1991 
г.вып. Тел.: 2-36-99. (11494)

* Место под гараж в 6а, 10, 17 
мр-нах. Тел.: 6-33-84. (11516)

* Цветной монитор, можно б/у (не
дорого) . Адрес: 9мр-н-89-68. Тел.: 
2-47-51. (11538)

* Дачу в «Ветеране». Тел.: 2-44-57. 
(11562)

* Комнату или 1 -комнатную кв-ру. 
Тел.: 2-44-57. (11565)

* Девушка 24 лет ищет подругу 
для кктиьй’сх встреч. Ангарск- 
13, док.165741. (11580)

* Симпатичная, полненькая жен
щина 42 года, замужем, но не
счастлива, желает встретить 
друга своего возраста для встреч 
(места встреч не имеет). В че
ловеке ценит порядочность, чис
топлотность (желательно не
пьющего, умного, не крутого, 
простого в обращении челове
ка) . Ангарск-30, до востребова
ния, НП № 4522040. (11439)

Меняю 2-комнатную кв- 
ру (95 кв-л, «хрущевка», 
2 этаж, солнечная, ком
наты раздельные) на 1- 
комнатную и иномарку. 
Раб.тел.: 6-02-58.

Предлагаем вниманию покупателей:

- телевизоры: «Сони», «Орион», «Фунай», «Шиваки», «Хитачи» по J 
цене от 647700 руб. до 3100000 руб.;
- видеоплейеры: «Голдстар», «Айва», «Орион», «Сони», «Фукай» по| 
цене от 595700 руб. до 634600 руб.;
- магнитолы, музыкальные центры: «Коламбия», «Шарп», «Сони» по! 
цене от 110000 руб. до 895000 руб.
Все это вы можете приобрести в магазинах: «Детский мир» - 2 этаж| 
«Весна» • 1 этаж; «Маэстро» - ателье «Соболь», 177 кв-л.



ПОНЕДЕЛЬНИК 28 марта
1 программа 

МОСКВА
7.00 — «Воскресенье».
8.00 — «Утро».
10.15 — «Посмотри, послушай*.
10.35 — Премьера худ.телесериала «■Ме

лочи жизни». 40-я серия
11.05 — «Файнешиал Таим».
11.25 - «Гол».
11.55 — «Необыкновенные приключе

ния Карика и Вали». Тел.худ. 
фильм. 1-я серия.

13.00 — Новости.
16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель».
17.00 — «Новые имена». Концерт в 

Государственном Академическом 
Большом театре России.

18.10 — «Звездный час».
18.50 — «Технодром».
19.00 — Новоста (с сурдопереводом).
19.30 — «Документы и судьбы».
19.55 — «Гол».
20.25 — Премьера худ.телесериала 

«Мелочи жизни». 40-я серия
20.55 — - Мужчина и женщина».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Спортивный уик-энд».
22.45 — «Однажды в марте».
23.00 — «Беседа в саду Клио».
23.15 — «Сага о Бетанкуре».
23.45 — «Иосиф Бродский — поэт о 

поэтах».
00.30 — «Марсианские хроники Рея 

Бредбери».
01.20 — «Бессонница».
В перерыве — Новости.
01.40 — «Кино, до востребования».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — «Требуются... Требуются...»
9.30 — «Формула-730».

10.00 — «Новая линпя».
10.20 — «Время деловых людей».
10.50 — Мульти-пульти. «Моя мама 

волшебница».
15.40 — «Крестьянский вопрос».
16.05 — «Хроника национальной поли

тики».
16.45 — Там-там-новости.

ИРКУТСК
17.00 •— Для детей. «Цветик-семицве

тик».
17.40 «Дорожные приключения>. Де

тям о правилах уличного движе
ния.

17.55 «Иркутское барокко*.
18.20 -  «Здравствуйте!»
19.05 — Телереклама.
19.10 • • «Курьер».
19.25 — «Судьба моя — театр». Народ

ный артист России В.Венгер.
21.00 — Вести.
21.20,- - «Детектив по понедельникам». 

«Корнуэльская тайна». Худ.фильм 
из сериала «Эркюль Пуаро».

22.20 - «Без ретуши».
23.20 «Спасение 911».
01.00 «Веста».
01.25 -- «Подробности».
01.35 — «Звезды говорят».
01.40 — «Спортивная карусель». 

ВТОРНИК 29 марта
1 программа 

МОСКВА
7.00 — Новости.
7.35 — Утренняя разминка.
7.45 -  «Утро».

10.05 — Обзор рынка недвижимости.
10.20 — «Домисолька».
10.40 — «Просто Мария» (Мексика).
11.30 — Играет Гос. Академический 

русский народный оркестр им. 
Н. Осипова.

11.45 — «Необыкновенные приключе
нии Карика и Вали». Тел.худ. 
фильм. 2-я серия.

12.50 -- «Преее-»келреес».
13.00 — Новости.
13.10 — «Постскриптум». О писателя 

Венедикте Ерофееве (Воронеж).
16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель».
17.10 — «Дело».
17.20 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой
ера» (Япония).

17.50 — «Волшебный мир, или («нема».
18.10 — «440 герц*.
18.50 — «Азбука собственника».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «За кулисами». Крым. Путь к 

согласию.
19.55 — «Просто Мария» (Мексика).
20.45 — «За строкой протокола*.
20.55 — «Тема»,
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»

Выполняю ремонт 
ч /б  ламповых и 

цветных ламповых 
телевизоров на дому 

у заказчика.
Тел.: 3-36-40

22.00 — Новости.
22.30 — «Бомонд».
22.45 — Впервые на телеэкране «Остан

кино». Худ. фильм «Потасовка в 
Панаме» (Франция. Италия, Ал
жир, 1968 г.)

00.35 — «Абрамцево».
00.45 — «Пресс-экспресс».
01.00 — Новоста.
01.20 — Хит-парад «Останкино».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — «Требуются... Требуются...»
9.30 — «Формула-730».

10.00 — «Новая линия».
10.20 — «Время деловых людей».
10.50 — Мульта-пульта. «Находка».
15.40 — «Крестьянский вопрос».
16.05 — «Параллели». «Здорово жи

вешь!»
16.20 — Всемирные новоста Эй-Би-Си.
16.50 — Там-там-новости.

ИРКУТСК
17.05 — «Дорожные приключения». Де

тям о правилах уличного движе
ния.

17.20 — «Один за всех!» Фильм-концерт 
с участием Н.Караченцова.

18.00 — «Портрет с весной». Мишелев- 
ская школа искусств. Передача из 
цикла «Моя земля».

18.30 — «Здравствуйте!»
19.20 — «Курьер».
19.45 — «Никто, кроме тебя». Тел.худ. 

фильм (Мексика). 52-я серия.
20.30 — «Рынок, экономика и мы». «Как 

рождается хле)б?» Колхоз им.Ле
нина Аларского района.

МОСКВА
21.00 — «Веста».
21.25 — «Никто не забыт».
21.30 — «Санта-Барбара». 297-я серия.
22.25 — Автогонки «Формула-1». Гран- 

при Бразилии.
00.25 — «Бесшумные лидеры».
01.00 — «Веста».
01.25 — «Подробности».
01.35 — «Звезды говорят».
01.40 — «Спортивная карусель».

СРЕДА 30 марта
1 программа 

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

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

онная программа.
10.40 — «Просто Мария» (Мексика).
11.30 — «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом).
12.20 — «Чертенок N 13». Мультфильм.
12.30 — «Ассоциация детского телеви

дения». * Дружный дом Г алины Кар
ловны» [ Иркутск f .

12.50 ••• «Пресс-экспресс».
13.00 — Новоста.
13.05 Фильмы режиссера К).Белян

кина «Скульптор Михаил Анику
шин».

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

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

17.50 — Премьера многосерийного мульт
фильма «Летающий дом».

18.50 — «Загадка СБ».
19.00 Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Документы и судьбы».
19.35 «Просто Мария» (Мексика).
20.30 — «Какой взрослый мужчина...» 

М.Жванецкий.
21.40 —- «Спокойной ночи, малыши!
22.00 - Новости.
22.30 -  Ретроспективный показ филь

мов режиссера Л.Пчелкина. «Дело 
Сухово-Кобылина». «Оставить в по
дозрении». Фильм 2-й.

23.45 ■— «Встречи на 66-й параллели». 
Концерт.

00.50 — Футбол. Лига чемпионов. «Спар
так» (Москва) — «Монако» (Фран
ция ). Трансляция с Большой спор
тивной арены Лужники.

В перерыве — Новости.
02.55 — «Пресс -экспресс».
03.05 — «Ночная жизнь городов мира*. 

Лондон.
2 программа 

МОСКВА
9.00 —- «Вести».
9.20 —  «Автомиг».
9.25 —• «Требуются... Требуются...»,
9.30 ■ • «Формула-730».

10.00 -  «Новая линия».
10.20 — «Время деловых людей».
10.50 — Мульти-пульта. «Допрыгни до 

облачка».
11.00 — Концерт.
11.15 —  «Без ретуши».
15.40 — «Крестьянский вопрос».
16.05 — «Мегаполис*.
16.35 —• Там-там-новости.
16.50 — Студия «Рост». «Чья сторона?»
17.20 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
17.45 — Телегазета.

ИРКУТСК
18.00 -  «Дорожные приключения». Де

тям о правилах уличного даиже- 
ния.

18.15 — «Весенняя зарисовка». Теле
фильм.

18.30 —- «ЗдравствуйтеI*
19.15 — Телереклама.
19.20 — «Курьер».
19.40 Телереклама.
19.45 — «Никто, кроме тебя». Тел.худ.

фильм (Мексика). 53-я серия.
20.30 «Рынок, экономика и мы». 

«Откуда текут молочные реки?» 
Колхоз им.Ленина Аларского р-на. 

МОСКВА
21.00 «Веста».
21.25 «Санта-Барбара». 298-я серия.
22.15 — «Я - -  лидер».
22.45 — «М-трест>.
23.00 — Чемпионат России по футболу. 

«Динамо» (Москва) — «Текстиль
щик» (Камышин). 1-й тайм.

В перерыве — «Музыка на десерт».
00.00 — Чемпионат России по футболу. 

«Динамо» (Москва) — «Текстиль
щик* (Камышин). 2-й тайм.

00.55 — «Спортивная карусель».
01.00 — «Веста».
01.25 — «Подробности».
01.35 — «Звезды говорят».

ЧЕТВЕРГ 31 марта
1 программа 

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

10.05 — Обзор рынка недвижимости.
10.20 — «Просто Мария» (Мексика)..
11.10 — «В мире животных» (с сурдопе

реводом).
11.50 — «Жива Москва — сильна Рос

сия». «Иверское сердце».
12.20 — Мультипликационные фильмы 

«Экрана»: «Следствие ведут Колоб
ки». 1-я и 2-я серии.

12.50 -— «Пресс-экспресс».
13.00 — Новоста.
13.05 — Футбол. На пута к Уэмбли.
16.00 — Новоста.
16.25 — «Предприниматель».
17.05 — «Как добиться успеха».
17.20 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой
ера» (Япония).

17.45 — «...До 16 и старше».
18.25 — «Технодором».
18.35 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новоста (с сурдопереводом).
19.25 — «Лабиринт».
19.50 — «Документы и судьбы».
20.05 — «Просто Мария» (Мексика).
20.55 — «Тьма в конце туннеля». Автор

ская программа Ю.Нагибина.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новоста.

К В А Р Т И Р Н О Е
А Г Е Н Т С Т В О

С А К У Р А
Ж илплощ адь в кредит- 

лучшая защита от 
инфляции.

Тел.: 4-37-82, 4-33-32.

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

22.30 Впервые на телеканале «Остан
кино». Худ.фильм «Похороны Ста
лина». «Мосфильм», 1991 г.

00.20 — «Пресс-экспресс*.
00.30 — «&есь этот джаз...» Ведущий — 

А. Козлов.
00.50 — «Автошоу».
01.00 — Новости.
01.25 — Футбол. Лига чемпионов.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг*.
9.25 -  «Требуются... Требуются...*
9.30 — «Формула-730*.

10.00 — «Новая линия».
10.20 — «Время деловых людей*.
10.50 --  «Поехали*,
11.00 -  Концерт.
15.40 ■- «Крестьянский вопрос».
16.05 — Всемирные новости Эй-Би-Си, 
1(5.30 -- Там-там-новости.
10.45 — Студия «Рост». «Разрешите при

гласить».
17.15 «Санта-Барбара», 2!18-я серия.

ИРКУТСК
18.05 — «Дорожные приключения». Де

тям о правилах уличного движения.
18.15 — Баскетбол. Чемпионат России, 

Высшая лига. «Ермак» (Иркутск)
— «Динамо» (Москва).

19.20 — «Курьер».
19.45 •- «Никто, кроме тебя». Тел.худ. 

фильм (Мексика). 54-я серия.
20.30 — «Рок-таймер*.

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.20 — «Слита-Барбара*, 299-я серия.
22.10 — «Сам себе режиссер*.
23.25 — «Ностальжи* -  музыка всех 

поколений.
00.00 — «Зал ожидания».
00.50 -  «ЭКС».
01.00 — «Вести».
01.25 — «Подробности»,
01.35 — «Звезды говорят*.

ПЯТНИЦА 1 апреля
1 программа 

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

10.05 — «Раздобыл заяц магнитофон». 
Мультфильм.

10.20 — Телешоу «50x50».

11.35 - -  «Америка с М.Таратутой».
12.05 — Премьера тел.коротком<-траж- 

ного худ.фильма «Невежи».
12.15 — Мультфильмы: «Шелковая кис

точка», «Три типа и скрипач».
12.50 — «Пресс-экспресс».
13.00 - Новости.
13.10 «Горячев и другие». Худ.теле- 

сериал. 20-я и 21-я серии.
16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель».
17.05 — «Бизнес-класс».
17.20 — «Эх, ты, Тишка, Тишка». 

Мультфильм.
17.35 — «Олеся и компания».
18.05 — «Азбука собственника».
18.15 — «Живая душа». Памяти Н. В. Го- 

го ля.
18.45 — Новоста культуры.
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Человек и закон».
20.00 — «Америка с М.Таратутой».
20.30 — «Поле чудес».
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Репортаж ни о чем».
22.40 — «В клубе детекшвов». Премье

ра тел. многосерийного худ.фильма 
«Коплан». Фильм 5-я — «Коплан в 
Аргентине» (Франция-1Нвейца- 
рия).

00.15 — «Человек недели».
00.30 — «Академия». Развлекательная 

программа.
01.00 — Новоста.
01.20 — «Пресс-экспресс».
01.30 — «Музобоз».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9»20 — «Автомиг».
9.25 — «Требуются... Требуются...»
9.30 — «Формула-730».

10.00 — «Новая линия».
10.20 — «Время деловых людей».
10.50 — «Поехали».
11.00 — Телевизионный театр России. 

Н.Тэффи. «Вместо политики».
15.40 — «Крестьянский вопрос».
16.05 — «Дисней по пятницам». «Дета, 

которые слишком много знали». 
Худ.фильм. 1-я серия.

17.00 — Там-там-новоста.
17.15 — «Санта-Барбара». 299-я серия.

ИРКУТСК
18.05 — «Субботний вечер». Коротао- 

• метражная кинокомедия.
18.30 — «Здравствуйте!»
19.20 — «Курьер».
19.45 — «Никто, кроме тебя!» Тел.худ. 

фильм (Мексика). 55-я серия.
20.30 — «Онгурен: далекий и близкий». 

Из цикла «Люди на берегу».
МОСКВА

21.00 - «Веста-».
21.20 «Маски* н гостях у •Джгитль- 

менов».
22.00 Премьера телеэкрана. «Кры

лышко или ножка». Худ.фильм 
(Франция).

00.00 - «Первоапрельский салон».
01.00 — «Веста».
01.25 -• «Подробности».
01.35 — «Звезды говорят».

СУББОТА 2 апреля
1 программа 

МОСКВА
8.10 •• Утренняя разминка.
8.20 - «Субботнее утро делового чело

века».
8.55 — Новости.
9.30 — «Азартные игры».

10.00 — «Марафон-15» — малышам.
10.30 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
11.55 — «Утренняя почта».
12.25 — «Смак».
12.40 — «Помоги себе сам».
13.10 — «Палитра*. «Храни меня, мой 

талисман...»
13.30 — «Актеры и судьбы». Худ.фильм 

«Екатерина Воронина». Киносту
дия им.М.Горького. 1957 г.

15.20 — «Телескоп».
16.00 -  Новости.
10.15 — Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Ринальдо Рииальди- 
ни — атаман разбойников*. 7-я 
верил.

16.40 — «Вагон-03».
17.20 — Спортивная программа «Ульт- 

ря-Си».
18.00 — «В мире животных». Премьера 

многосерийного фильма «Жизнь
, зоопарков» (США).

18.40 — «Вестники*.
19.20 ■-» «Брейн-рннг».
20.10 — «Эхо недели*,
20.45 — «Коламбия Пикчерс» представ

ляет премьеру тел. многосерийного 
худ.фильма «Великолепная пара». 
8-я серил.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!*
22.00 — Новости.
22.30 ■— «Коламбия Иикчерс* представ

ляет прешлру тел. многосерийного 
худ.фильма «Голиаф ждет». 3-я 
серия.

23.30 — «Преес-акспресс*.
23.40 —• 30-ая церемония вручения 

наград «Грамми». 1994 год, Нью- 
Йорк,

2 программа 
МОСКВА

9.00 -  ■ «Вести*.
ИРКУТСК

9.20 — «Сюрпризы красного лепест
ка».

10.55 - •  «Ах, это старое кино!» «Беспо
койное хозяйство». Худ.фильм.

1ВАЕМ
>ПЫ

12.30 — «Театральная весна».
13.30 - «Счастливый конверт».
14.45 — «Моя земля». г.Усть-Илимск. 

Передача 2-я.
15.45 - «У костра в Синей долине». 

Док.фильм.
МОСКВА

16.15 -  Публицистическая программа
«45».

17.00 — «Ностальжи» — музыка всех 
поколений.

17.30 — «Фильм-премьер».
17.45— Премьера многосерийного док.те- 

лефильма «Россия молодая». 4-я 
серия.

18.40 — «Футбол без границ».
19.40 — «Ретро-шлягер».
20.10 — «Устами младенца».
20.40 — «Праздник каждый день».
20.50 — «Спортивная карусель».
21.00 — «Веста».
21.25 — «Грош в квадрате».
21.55 Премьера телеэкрана. «Меня

лы». Худ.фильм.
23.25 — «Бис. браво!» Концерт с участи

ем Ж.Агузаровой.
01.00 — «Веста».
01.20 — «Звезды говорят».
01.25 — Программа «А». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 апреля
1 программа 

МОСКВА
8.10 — Утренняя разминка.
8.20 — Новоста.
9.00 — «Час силы духа».

10.00 «Без паузы».
10.30 «С утра пораньше».
11.00 — «Полигон».
11.30 — «Спортлото».
11.45 — «Пока все дома».
12.15 — «Утренняя звезда».
13.05 — «Новое поколение... успех»
13.45 — Под знаком «ПИ».
14.30 — «Провинция».
15.00 — Премьера многосерийного мульт

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

фильма «Подводная одиссея коман
ды Кусто».

16.00 — Новоста.
16.15 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
16.55 — «Клуб путешественников».
17.45 — «Шпаргалка».
17.50 — Премьера мультфильмов: «Кот 

Феликс», «Настоящие охотники за 
привидениями».

18.40 — «Любимые романсы и песни». 
Поет И.Кобзон.

19.00 — «Живое дерево ремесел».
19.05 — «Аншлаг, аншлаг».
20.00 - Новоста (с сурдопереводом).
20.15 — «Панорама».
21.05 • Презентация недели «Тэмс теле- 

гпжн» па телеканале «Останкино».
21.25 — «Тэмс телевнжн* представляв. 

Премьера Iел.худ.фильма .Долгий 
путь домой» (Великобритания).

23.00 — «Воскресенье». Информацион
но -публицистическая программа.

23.45 - «Музыка в эфире».
00.45 - • «Преступление лорда Артура 

Сэвила». М.ф. для взрослых.
01.00 Новости.
01.15 • «Парад фестивалей», 

амма
арад >
t программ 

МОСКВА
9.00 - «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — «Доброе утро, Европа!»
9.55 — «Большой хоккей».

10.25 •— Студия «Рост>. «Соник супер
ежик».

10.55 — «Аты-баты».
11.25 — «Козырная дама».
11.55 — «Шармаи-шоу».
12.55 — «Любимые комедии». *Ва-банк- 

2, или ответный удар». Худ.фильм.
14.20 — «Кино в апреле».
14.35 — «Шесть соток».
14.55 «Не вырубить...»
15.10 —• «Лучшие игры НБА».
16.10 - -  «Осень нашей весны».
16.40 — «В мире животных».
17.46 — «Волшебный мир Диснея». «Гуфи 

и его команда», «Черный плащ».
18.40 «Искренне Ваш...»
19.25 «У Ксюши».
20.00 — «Праздник каждый день».
20.10 — «Путешествие в страну детства»^
20.30 — «Веста*.
20.55 — Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва) «Динамо»
(Москва).

В перерыве — «Джаз-трио из Швейца
рии».

22.55 --- Киномарафон. «Наследство»
(«Вторая жена»). Худ.фильм (Фран
ция-Венгрия).

01.00 ■— «Вести».
01.20 «Звезды говорят*.
01.25 •’Спортивная карусель».



( О кончание. Н ачало  о преды д. номере)
А вот когдн влюбляются льхонн, молчуны, 

/поди положительные, л бы советовал» прини
мать экстренные меры, Эти бывают способны на 
любые безумства.

• И что же тогда делать?
• В первую очередь ■ не распускаться Запом

ните: «ели увлечение вашего мужа - не мимолет
ная связь на один-;ша дня, вы должны превра
титься не во вздорную истеричку, а в мудрого 
полководца. тщательно разрабатывающего свою 
кампанию. Недаром Бог наделил мужчину си-

iiji i f e st... лой. а женщину • хитростью

- Я не говорю. 4i*i подобные советы действенны 
для всех: каждая женщина должна избрать свою 
тактику.

А вообще, чтобы с устранением одной соперницы 
туг же не появилась другая, женам нужно заново 
влюбить в себя своих мужей. Некоторые психологи 
рекомендуют в таких случаях изменить прическу, 
макияж, купить новое пла тье - словом, привлечь к 
себе внимание. Мой совет: не спешите и не совер
шайте перемен во внешнем виде. Увлеченный дру
гой женщиной, муж Не оценит НИ НОВОЙ прически, 
ни платья,

В древней восточной сказке говорится, как одна 
мудрая жена, узнав, что муж привел в дом новую 
наложницу, стала носить ветхую парую одежду, 
нарочно мазала сажей лицо, не расчесывала воло
сы... А когда через несколько недель муж слегка 
устал от юной возлюбленной, в один день смыла 
сажу, втерла в тело благовонные масла, насурьмила 
брови, сделала красивую прическу, надела новый 
наряд... Н владыка был поражен ее вновь открыв
шейся красотой.

.’Ни. конечно, легенда, Но урок ее полезно запом
нить: превращение Золушки в принцессу должно 
бьгп. мгновенным и заранее подготовленным. Поэ
тому. уинав об увлечении мужа, ходите пока в 
старом халате и ведите скрытые атаки на спокойст-

К А К ^У  ДЕРЖАТЬ 
СВОЕГО МУЖА?

и лукавством.
Итак, откажите себе в удовольствии закатил, 

жуткую сцену с битьем посуды и упреками типа: 
«Я всем для тебя пожертвовала!» Вместо этого 
проанализируйте свою семейную жизнь: ведь 
измены без причин происходят редко. Оставив 
в стороне собственные, даже справе.цгшвые 
претензии, постарайтесь понять, чего не хвата
ет дома вашему мужу: внимания, нежности, 
вкусного ужнна по вечерам или долгих ласк 
ночью.

Вообще действия обманутой жены я бы раз
делила на два этапа: вы должны заставить мужа 
убедиться, что подруга - не гак хороша, а вы - 
не так плохи, как ему сейчас кажется. Причем 
соперница должна сама раскрыть отрицате.ть- 
Н(ле черты своего характер». Для этого дайте ей 
понять, что ваши отношении с мужем гораздо 
лучше, чем ей представляется. Уговорите супру
га сходить вместе в кино пли театр, сьездить за 
город, отправиться в j'ocrni ■ так, чтобы его 
подруга узнала о таких походах. Надушившись 
своими духами, почаще целуйте мужа перед 
тем. как он уходит. В конце концов не грех 
просто слегка надушить его костюм пли оста
вил, еле заметный след своей помады на рубаш
ке. Пусть ваша соперница начнет ревновать к 
bum. А вы старайтесь ненавязчиво задержан, 
мужа дома, когда он. по вашему предположе
нию. идет па свидание: включите его любимую 
телепередачу, достаньте па духовки его любимое 
блюдо. Пуст, он будет вынужден оправдываться 
уже «Tifti»: мужчины этого не терпят. И пусть 
уже ваша соперница закатывает ему сцены. В 
сражении с» мужчину нрошрмиает тот. кто 
больше з.штел!

• Но такое поведение совсем не и характере 
русских женщин! Целовать мужа, отправляю
щегося на свидание,.. Это уж слишком!

Ь /

вне соперницы. А сами заранее назначьте визит к 
парикмахеру, косметологу, купите новый наряд и 
почитайте книжки о сексологии. Когда же почва 
будет подготовлена, становитесь из куколки бабоч
кой! Причем лучше приурочить это к приему гостей 
или визиту. Когда знакомые будут говорить вам 
комплименты, муж не сможет не обратить на вас 
внимание. Всегда обидно терять то, что так нравит
ся другим...

- Да. и, наверное, поэтому многие женщины, 
борясь за мужа, стараются вызвать его ревность, 
сами бросаются в лирические авантюры пли созда
ют их видимость. Как вы оцениваете эффектив
ность такого шага?

- Ревность - сильное оружие, но тут важно не 
переусердствовать. В глазах мужчины измена же- 
ны - преступление во сто крат большее, чем его 
собственное, Я знаю случай, когда одна обманутая 
супруга, желая заставить мужа ревновать, нарочно 
сфабриковала доказательстве своей неверности. 
Муж пришел в такую ярость, что сначала е;ща не 
убил спутницу жизни, а потом подал на ризвод. II 
доказать, что все было подстроено из любви к 
супругу, несчастная женщина так и не Смогла,

Нет. jvm лечения семейных драм я бы прописы
вала ревность гомеопатическими дозами. Главное - 
зародил, легкое сомнение, а не дать твердую уверен
ное-lb. Ну. например, в разгар борьбы с соперницей 
я бы советовала женам договориться со знакомым, 
чтобы он время от времени звонил вам но вечерам, 
но сами вы должны разговаривал, с обладателем 
мужского голоса спокойно, с достоинством, однако 
давая понять, что собеседнику вы нравитесь. Муж 
наверняка обрялгг внимание на .чти звонки, а вы 
можете даже изобразить, чю они вам неприятны... 
Таких уловок - тысячи, я уверена, что каждая 
женщина могла бы раскрыть множество своих.

Натальи КА РА КАШ,
«КП. jj

Речь пойдет о телепо 
человека или предмета

* Представьте себе, 7 февраля 1958 
года на одну из улиц Неаполя с грохотом 
обрушился артиллерийский снаряд с мар
кировкой 1942 года. В каких закоулках 
пространства-времени летал он многие 
годы?

Оказывается, предметы и люди могут 
телепортироваться не только в простран
стве, но и во времени,

* Летом 1908 года археолог-любитель 
Мейстер искал древние моллюски из чис
ла первых обитателей Мирового океана. 
Они жили 600 миллионов лет назад. И 
вдруг археолог иа одном из кусков отби
той молотком породы обнаружил отпеча
ток ноги человека! Затем - другой. Иссле
дования показали, что размеры отпечат
ков соответствовали размерам ступни 
современного человека, да еще обутого в 
стоптанные сандалии.

Ничего себе! По Земле бродил человек 
в сандалиях за 300 миллионов лет до 
появления на ней динозавров.

В 1950 году на Тайм-сквер в Нью- 
Йорке был сбит машиной в гуще автомо
билей человек в одежде прошлого века. 
Оказалось, что этот человек вышел на 
прогулку в 1879 году и больше не 
вернулся.

* йЗ декаб- j)g 
ря 1915 года 
в Турции 
навсегда

Ш
т в в

монету, изготовленную в Риме IV века. 
Маловероятно, что треска, обычно питаю
щаяся у поверхности воды, нырнула на дно 
моря, чтобы подобрать монету, пролежав
шую 1600 лет п'од слоями иловых и других 
отложений. Тогда откуда 'она ев взяла? 
Вопрос без ответа,

* Официальные лица в Японии ничем не 
могли объяснить появление однажды утром 
на берегу пролива туши пятилетнего слона 
весом 400 килограммов, Ни на одном из 
кораблей не было зафиксировано умираю
щих слонов, а в зоопарках не обнару 
жено их пропажи.

* Закончим список разнооб
разных примеров телепорта- 
ции во времени еще одной 
историей, которая про
изошла в мае 1968 
года в одном из 
аргентинских 
го р о д о в .
Ж ерар 
В и -

исчез целый полк 
солдат в облаках, опустив

шихся на землю, 30 июля 1960 года в 
Онтарио пропал при свидетелях тринад
цатилетний мальчик, который был позд
нее найден на том же самом месте через 
несколько суток. Но он ничего не мог 
вспомнить о потерянных днях.

* В 1982 году в Белоруссии с экранов 
радиолокаторов сопровождения внезап
но пропал истребитель, совершавший 
тренировочный полет. Интенсивные по
иски не дали никаких результатов, Ровно 
через сутки самолет спокойненько при
землился на своем аэродроме. Пилот 
отказался верить свидетелям, что его 
полет продолжался столь долго.

* Есть примеры менее зловещие, но йе 
менее загадочные, В конце 1072 годи 
английский рыболов Дин поймал треску 
и обнаружил внутри рыбы бронзовую

ал
и его жена 

собирались съез
дить в город Майцу, 

находящийся в 150 милях от 
их родного Часкомуса. Они поехали 

вслед за автомобилем своих друзей. Прибыв 
на место, друзья не дождались супругов 
Видал, развернулись и поехали назад. Одна
ко своих спутников на дороге они нигде не 
обнаружили.

Жерар Видал и его жена нашлись через 48 
часов на незнакомой дороге и ничего не 
могли вспомнить о случившемся с ними. 
Они только чувствовали слабую боль в 
затылке и увидели, что их автомобиль силь
но опален, словно по его поверхности води
ли паяльной лампой.

Из этих разрозненных примеров можно 
сделать один обобщающий вывод, То, что 
раньше мы относили к фантастике - путе
шествие во времени ■ на самом деле являет
ся реальностью. Но эти путешествии во 
времени случайны, спонтанны и пока не 
подчинены воле и разуму человека.

Игорь ЧУНАРОВ,
"Супермен"

(Продолжение. Нимало в прсдыд. номере) 
•Во, - говорит он. высостив не бетоне какую- 

то бледную загогулину. - это подземные грибы. 
Они светятся в темноте и страшно ядовитые. 
Если крыс:» или таракан к такому грибу подпол- 
зут. вмиг подохнут». ч

* * *

О подземной фауне хочу рассказать отдельно. 
В путешествии но Неглннке я видел только 
одного представителя местной живности. Чер
ного американского таракана. Вадим говорит, 
что этой дрянн здесь, что называется, по горло. 
В туннелях под улицей Огарева (может, оттого, 
что наверху «ментоцка»?) он шел по шевеляще
муся тараканьему ковру. Некоторые были раз
мером в два спичечных коробка. Некоторые - 
альбиносы. Диггеры считают, что черных тва
рей контрабандой завезли из Штатов. Очутив
ш ись в Подземной клоаке, они н ачали  стреми
тельно размножаться и мутировать. Благо тем
пература там. как во Флориде, а радиации и 
биологических мутагенов, как в окрестностях 
Чернобыльской АЭС. Пока что тараканам не
плохо и под землей, и лишь самые дурные из них 
лезут малочисленными диверсионными отряда
ми на кухни московского обывателя. Но прой
дет немного времени, предупреждают диггеры, 
и полчища мутантов в поясках жралн.1 пред
примут атаку на центральные районы города. ■ 

Вслед за элIм наступит очередь окраин. 
Надеюсь, вы уже представили, как среди 
ночи они вползают к вам под одеяло1/ 

* * *
Клаустрофобия тут же обросла жест

кой шерстью и прошелестела за спиной 
жирным голым хвостом. Я вспомнил, 
как в заброшенных катакомбах па 
Сухаревке случайно наступил на до

хлую крысу. Хр-р-рык, Как будто 
раздавил грецкий орех. Как -будто 
поцеловался с прокаженным.

- Я где-то читал, -говорит Ва
дим. • что на каждого жителя у нас: 
в Москве приходится две крысы. Но 
там, наверху, они не такие злоб
ные, как в подземельях. И не такие 
здоровые. Я встречал гадов по пол
метра. Особенно в тех местах, где 
проходят кабели. Ток на них. что 
ли, так действует. Или жратвы мало. 
Только однажды они на нас и вправ
ду напали. Целая стая. Падали на 
, :пину. Рвали сапош. Визжали как 
сволочи! Еле отбились! С тех пор мы 
-па всякий случай берем с собой хотя 
бы один пистолет.

Эл! дилерские легенды можно слушать до отупе
ния. II верил., как в те страшные истории из 
пнонерлагерского детства. Про стан кровожа.шых 
пираний в московской канализации, например, пли 
про души невинно убиенных, что бродят одиноко по 
голубым трясинам подземелий. Пли про слепых рыб, 
наглотавшихся радиации и превралшшихся в жутких 
чудовищ.

- Но-но. - кричит Вадим на всю Неглинку, - эту рыбу 
я самолично видал. Это не враки. Знаешь, какая под 
Москвой дрянь плавает? Это такой ядерный коктейль, 
что старик Менделеев в гробу перевернется от 
зависти.

Д и гг е р ы , 
aiinupu- 
н о -

загрлзненнл московской клоаки. Всякие там мало- 
хольные «зеленые» носятся как угорелые но вер. 
хам. Спасают от вымирания китов и треску, 
торпедируют лдерные пошюдкн и улюлюкают под 
забором местных «бхопалов». Спустились бы на 
землю, иод землю, вернее. Вот где раздолье!

* * *
обделенные специальной 
турой, чувствуют опасность 
сом. Однажды выпросили 
у кого-то по большому 
блату счетчик Гейгера. 

Вначале приборчик вел себя 
смир
но. но 
врай- 
о и е, 
«Мет

рополя» 
он буквально 

взбесился. То же са
мое - в окрестностях 

Боткинской. И под 
Институтом Скли-

Насчет коктейля диггер, скорее всего, был прав. 
Каждые дссять-иял|адцать метров нашего долгого 
пути по Неглннке мы натыкались на метровые отвер
стия в стенах, из которых капали или хлестала 
фонтаном разноцвел1ая вонь. Вадим объяснил, что 
это так называемые «несанкционированные стоки», а 
иными словами, все то. в прямом и переносном 
смысле, дерьмо, которое сбрасывают в подземные 
реки лица кавказской нащюналыюстн. коммерсанты, 
демократы и консерваторы, интеллигенция, гэбисты н 
менты, кухарки, рабочие, балерины, инфекционные 
больницы и биологические лаборатории, военные 
заводы и химические комплексы. Страшно подумать, 
но туда сливает, небось, и сам президент. И шеф 
гозбезопасносш!

Чуть позже мне удалось выяснить, что никто в 
городе, да и вообще в мире не проверял степень

фосоиского То 
же. Вдобавок 
к этому боль ■ 
ни» ii.i сбрасы
вают и од зем
лю отходы 
своего произ
водства. И 

потому там вообще гиблое место. Всевозможные 
инфекции под действием радиации превращаются 
в бактериологический ураган. Я сам испытал на 
себе его зловонное дыхание: на следующий день 
после подземного похода слег с температурой. 
Забыл предупредить. - сетовал назавтра Вадим. - 
Надо было прочистил, носоглотку холодной водой. 
И хряпнуть водяры».

Но веда, и в дерьме встречается золото. Вообще- 
то. когда шестнадцать лет назад Вадим впервые 
спустился под землю, он шел именно за ним. А 
точнее - за опутанным седой паутиной сундуком, в 
котором, конечно же, клад. Про этм подземные 
клады среди диггеров тоже ходят свои легенды. 
Главное, считают они, пробиться сквозь какую- 
нибудь древнюю «замуровку». Пробивались. Толь
ко все чаще встречали там кукиш с маслом. Или.

что еще хуже, какой-нибудь тайный объект Ну’ 
в таких случаях надо драпал.. Потому как гэбис 
ты, которые тоже рыскают по своим подземельям 
навроде компьютерных «хоббинпв» и «иоббинон». 
могут и пришить. И концы в воду. .Кто тебя здесь 
отыщет?

Правда, несколько раз мужикам и взаправду 
«везло». Наткнулись на груду человеческих скеле
тов иод Волхонкой. «Их было там несколько 
тысяч. - вспоминает Вадим, - а на костях - остатки 
извести*. Диггеры сообщили о находке властям. И 
всю следующую ночь гэбисты вывозили людские 
останки огромными ящиками. Тихо. Чтобы никто 
не видел. Кто были эти несчастные и что за 
с-трашная смерть их настигла на московском дне, 
неизвестно до ейх пор. Вадим считает, что на
ткнулся на массовое захоронение умерших во 
время средневековой эпидемии чумы или холеры. . 
Поэтому и известь. А может, это дело рук самих 
гэбистов. Иначе чего бы так суетились?

* * *
Вообще для диггеров встреча с трупами - дело 

обычное. Их много в московских туннелях. Все 
чаще, конечно же, бомжи. Хорошо еще, если 

смерл. настигнет в сухом подвале. Тогда бедняга 
просто превращается в мумию. А если там. где 
вода да крысы? «Здесь я живу, - сказал как-то 
Вадиму московский бомж с десятилетней под
земной пропиской, - здесь и подохну. Тут мой 
дом и моя могила».
Однако встречается мужикам и криминал. Людей 

кончают ня улице и сбрасывают в канализацион
ные люки. Таких ментам не найти никогда Да и 
кто из них полезет под землю? Это работа для 
диггеров. Встретив на своем пути трупеишик. они 
помечают это место на карте, а потом звонят по 
телефону 02. Анонимно, конечно.

Однажды тайным ходом диггеры добрались до 
какого-то люка в районе метро «Маяковская». С 
ломиком да с такой-то матерью отворили проржа
вевшее железо и обмерли. На них глядел... това
рищ Сталин. Огромный. Белый. Весь обтянутый, 
словно саваном, паутиной. Только потом догада
лись мужики, что попали в тот самый секретный 
бункер, где генералиссимус держал речь в дни 
декабрьского наступления немцев на столицу. 
Карибский кризис, «холодная война», горбачевс
кая перестройкка и ельцинская демократия обош
ли этот потаенный склеп сталинской эпохи сторо
ной. А с тех самых декабрьских дней здесь ничего 
не изменилось. Прогнившие стулья. Графины с 
испарившейся водой. Истлевшая ткань на столе 
президиума. Казалось...

Дмитрий Л И Х А Н О В , "Соверш енно 
секретно '’

\
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(ОКТЯБРЯ)
Планета ■ ВЕНЕРА 
Стихия - ВОЗДУХ 
Счастливый день - СРЕДА и 

ПЯТНИЦА 
Счастливое число - 6 и ВСЕ 

ЧИСЛА, ДЕЛЯЩИЕСЯ НА 6 
Металл - МЕДЬ 
Камень - БРИЛЛИАНТ и ОПАЛ, 

САПФИР и ЖЕМЧУГ 
Цвета - УЛЬТРАМАРИН. 

ГОЛУБОЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ, 
ПУРПУРНЫЙ, ЛИЛОВЫЙ 
Символ - ОТКРЫТАЯ СТАТУЯ 

ИЗИДЫ 
Талисман - СЕРДЦЕ.
Весь год вы пытались сохранить 

равновесие между долгом и увле
чениями и, надо сказать, преуспели. 
Работа и хобби, домашние обязан
ности и выходы в свет одинаково 
дороги вам. Весы не умеют выби
рать. Порой они кажутся эгоис
тичными, но способны вызвать 
слезы восторга своим бескорыстием 
и преданностью. Можно упрекать 
их в легкомыслии, но проверьте на 
деле и убедитесь в обратном. Весы 
с равным усердием и трудятся и 
развлекаются. Легкие в общении, 
они притягивают к себе многих, 
одинаково милы со всеми, прово
цируя бурные сцены ревности.

Темпераментные Весы колеб
лются в поисках баланса, верного 
момента, нужного слова.

Около 500 миллионов жителей 
планеты страдают от болезней и 
расстройств психики. По данным 
Всемирной организации здравоох
ранения (ВОЗ), около 52 миллио
нов человек страдают от серьезных 
заболеваний нервной системы, та-

Как воздушный знак Весы хотят 
.циркулировать свободно, ненавидят 
'темноту, не выносят плохо освещен
ные комнаты.

В юности Весы наиболее совмес
тимы сексуально со знаками близ
нецы и Водолей. После 30-ти им 
больше подходят Скорпион и Овен.

Астролог советует Весам получше 
защищать свой тыл - домашний очаг, 
больше внимания дарить близким. 
Они нуждаются в вас не меньше, 
чем коллеги и приятели. Не бойтесь 
потерять поклонников - вам это не.

великодушие.
Если среди ваших коллег или 

партнеров по бизнесу есть рожден
ный под знаком Весов, возьмите его 
на важную встречу, переговоры п о д 
писание контракта. Как правило, Ве
нера дарит Весам приятную внеш
ность, обаяние, хорошие манеры. 
Такой человек облагораживает об
становку, создает уют. Но, заботясь 
об атмосфере, не переборщите: та же 
Венера способна настроить на волну 
праздности - деловая встреча обернется 
бесполезной болтовней и пьянством.

Л Ю Б О В Ь » *  i>

грозит! Вы ведь и сами удивляетесь, 
оказываясь всякий раз в новых 
объятиях.

Тому, кто связал свою судьбу с 
Весами, астролог тоже хочет дать 
совет. Если прислушаетесь, будете 
счастливы оба. Весы с детства 
стремятся к прочным союзам - 
сначала в дружбе, а потом в любви. 
Не заставляйте их играть роль 
страстных любовников, предоставь
те возможность вести активную 
общественную жизнь, проводить 
свободное время на выставках, кон
цертах - и их верность в браке всегда 
будет на «пять с плюсом».

Чтобы завоевать и покорить, они 
пойдут на многое. Но это «многое» не 
так уж неприятно окружающим - 
ласка, гостеприимство, щедрость,

Люди с сильной Венерой, особенно 
женщины, наделены хорошим вкусом, 
аккуратны. Йнтуиция позволяет им 
безошибочно выбрать костюм. Пред
почитают романтический, художест
венно-богемный или богато-изыскан
ный стили. Принимают и официально- 
деловой. Им все к лицу. Продукцию 
«Красной швеи» они сумеют подать не 
хуже, чем туалеты от Кардена. Их 
покровительница - Венера - помогает 
беречь вещи, поэтому время от времени 
перед ними встает проблема покупки 
более вместительного комода.

Любимые цвета рожденных под 
знаком Весов - все оттенки зеленого, 
нежно-розовый, нежно-голубой и 
другие, нежные и очень чистые цвета. 
Воздушные, сладковатые, как розочки 
на торте.

Часто Весы отдают предпочтение 
черному костюму - сказывается 
влияние Сатурна. Эта строгая, 
официальная планета прибавляет 
вам возраст. Сатурн не любит 
смеха. Если отдаться его власти - 
депрессия неизбежна. Мало того, 
Сатурн связан с хроническими 
заболеваниями. Хотите избавиться 
от изнуряющего насморка или 
другого недуга, который несколько 
месяцевмучитвас? Переоденьтесь. 
Уберите подальше все черное и 
наденьте яркое, пушистое, 
светлое, чистое!

Астролог напоминает: позаботь
тесь о собственном здоровье. Боль
шая вероятность, что у вас возник
нет проблема с почками. Избегайте 
продуктов, которые могут увели
чить токсины или содержать вред
ные элементы. Переключитесь на 
макаронные и мучные изделия - 
слабосоленые и слабо заправ
ленные ароматическими припра
вами.

К сожалению, Весы невозможно 
заставить отказаться от сладостей. 
Можно лишь снизить негативное 
влияние сахара на здоровье, 
стараясь больше потреблять мяса, 
яиц, зелени, овощей и свежих 
фруктов.

Питание рожденных под этим 
знаком - сущее испытание для 
домашних. Пока вечно сомнева
ющиеся Весы - сын, дочка или 
муж - выберут меню на ужин, 
время ужина пройдет, а мама или 
жена сто раз успеет потерять 
терпение.

к и х , у  как шизофрения ,155 мил - 
лионов поражены неврозами, около 
120 миллионов страдают от психи
ческой заторможенности, 100 мил
лионов - от различных расстройств 
депрессивного типа, 16 миллионов 
- от слабоумия.

По утверждениям американских 
специалистов, население любой 
страны- имеет 15-22 процента 
людей, страдающих психическими 
расстройствами, а еще у 5 процен
тов населения они могут возник
нуть в течение жизни. Таким обра
зом', «психонорма» в ближайшем 
будущем должна составить 200- 
270 человек на 1000.

Число выявленных и постав
ленных на учет психически боль
ных в России выросло только в 
1992 году по сравнению с 1991-м 
на 4,6 процента и составило в 
общей сложности 25 миллионов 
человек!

В Москве на каждую тысячу 
нормальных людей приходится 176 
невротиков и психопатов. _
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* Медсестра поманила пальцем одного 
из мужчин и объявила:

- У вас родился сын!
Его сосед возмутился:
- Как! Ведь он был за мной.
* Милиционер спрашивает мальчика:
- Сынок, папа самогонку варит?
- Нет, он ее сырую пьет.
* Умирает старый еврей. Созвал всех 

своих родственников и говорит:
- Свояку я завещаю дом, сберкнижку 

и машину, а жене, которая все время 
твердит, что главное богатство - здоровье, 
завещаю мои спортивные тапочки.

* Жена говорит мужу:
- Слушай, Вань, сыну пора жениться, 

объясни ему все.
Муж:
- Как ему объяснить I
Жена:
- Ну на блошках!
Муж:
- Миша, ты помнишь, мы вчера были 

в публичном доме? Ну, в общем, у 
блошек то же самое.

*Можно ли наволочкой ̂ бить соседку?
- Можно, если завернул» в нее упог.
* Два кота, молодой и старый, решили 

пойти пофлиртовать. Сели в подворотне 
у водосточной трубы. Старый тут же 
♦стрельнул» двух кошек, ушел с ними, 
сказав молодому:

- Ты туг посиди немного.

Если вы хотите, чтобы ваша реклама 
стоила достаточно дешево, обратитесь 
в рекламное агентство газеты «СВЕЧА».

Мы .разработаем оригинал-макет ва
шего рекламного объявления и размес
тим его в газетах: "Комсомольская
правда», «Восточно-Сибирская прав
да», "Советская молодежь», «Вечерний 

Иркутск», «Что почем?», «Восток-Запад», 
«Ва-Банк», на телевидении: «Аист» (11 канал), 
«Актис», «Свет̂ ТВ» по цене этих компаний и 
изданий.

Если вы даете рекламу, значит вы существуете, 
если вы даете большую и красивую рекламу, 
значит вы процветаете!

Наутро старый котвозвратцается и видит: 
около водосточной трубы трясется отхолода 
И дождя молодой, всю ночь проведший на 
ветру у мокрой трубы.

- Ты чего тут? - удивляется старый кот.
- Пошли домой!

- Ты иди,отвечает молодой, - я еще 
немного тут'пофлиртую...

* Один горец прожил
150 лет. Пришел 
к о р р е с п о н д е н т ,  
спрашивает: /А

- Как жил? / / \
- Как положено,

- говорит. - Не пил. не курил, по бабам не 
мотался. *

Слышат за стенкой шум, грохот.
- Что такое?
- А это мой старший брат опять пьяный 

с любовницей пришел.
* Одна горская семья прожила без ссор 

и скандалов всю жизнь.
Спрашивают: «Как удалось?*
- Обычай горский: жених сажает невес

ту на лошадь и везет по горам. Посадил я 
свою невесту, едем. Лошадь споткнулась, 
я сказал - раз. Лошадь споткнулась еще 
раз, я сказал - два. Лошадь споткнулась в 
третий раз. я пристрелил ее. Стали жить. 
Жена затеяла скандал. Я сказал - раз. 
Больше скандалов в семье не было.

* - Милый, ты думаешь, нам удастся 
поселиться в этой гостинице в одном 
номере, чтобы никто не заподозрил, что 
мы не муж и жена?

- Запросто, дорогая, иди за мной и неси 
оба наших чемодана.

* - Дорогая, - спрашивает муж у жены.
- почему ты погладила мне брюки только 
внизу?

- Я же просила тебя удлинить шнур у 
упога.

* В перерыве между лекциями беседуют 
три профессора. Вдруг бегущий по кори
дору студент нечаянно толкает одного из 
них и небрежно извиняется.

- Ну, как вам не стыдно, молодой 
человек - возмущается профессор. - Вот 
вы сейчас прервали наш научный спор,

перебили мою мысль... возможно, вы 
лишили человечество величайшего 
открытия, отбросили нашу цивилиза
цию в каменный век, осиротили 
Вселенную!

Студент , сгорая от сгьид, извиняется 
и отходит в сторону. Профессор 

поворачивается к своим 
собеседникам:
. - Так.  значит, 

забрасываю я ее ноги

Ы себе на плечи...
* Разговор двух 

приятелей:
- Ну у меня и собака тупая. Я ей 

говорю: «Иди газеты принеси», • а 
она идет на кухню и варит борщ.

* - Вставай. Ваня, петухи уже 
давно прокричали.

- А в какой степени меня э-. 
должно волновать, ведь я же в 
курица.

* Жена раздраженно:
- Явиться домой в четыре часа утра. 

У меня слов нет!
Муж:
- Ну и слава Богу.
* Лягушка сидит и лапками болтает

в луже. Идет медведь.
- Как водичка?
- Перед тобой женщина, а не 

термометр.
* Рано утром в субботу звонит 

будильник. Муж неохотно встает: на
до собираться на охоту - ребята обеща
ли заехать. Жена его отговаривает:

- Ну куда ты пойдешь, - на улице 
темно, холодно, ветер, пурга.

Но муж тем не менее уходит. Пос
тоял на улице полчаса - Действитель
но, пурга, ребята не приехали... воз
вращается домой, раздевается и 
ныряет под одеяло:

- Брр-р-р, ну и холодина!
- И не говори, - соглашается жена. 

- А мой-то дурак на охоту ушел.
* Откуда появился танец «чечетка»?
- В одной семье было 15 детей и

один ночной горшок.

тветы 12 номе.Ш о

аагааэ ■ га

По горизонтали: 1. Требования на товары со стороны 
покупателей. 4. Короткая комедийная пьеса. 8. «... 
надвое сказала» (погов). 9.. Склад вооружений, 
боеприпасов. 12. Музыкальный инструмент духового 
оркестра. 13. Герой рассказа А.Чехова «Человек в 
футляре». 14. Мелкий типографский шрифт. 17. Учение 
о движении тел. 18. Устное народное творчество. 19. 
Растение с яркими цветками.21. Работник издательства.
26. Спортивная лодка. 28. Расположение фигур на г 
шахматной доске. 29. Птица семейства славковых. 30. i‘?J 
Легкая постройка для мелкой торговли. 31. Зимнее 
спортивное двоеборье. 32. Лабораторный сосуд. 33. 
Инструмент художника.

По вертикали: 2. Бог богатства в греческой мифологии.
3. Меткий стрелок. 4. Специальность рабочего. 5. 
Наставник спортсменов. 6. Популярный русский романс.
7. Полевой цветок. 10. Специальность ученого. 11. 
Семейство жуков-вредителей. 15,16,27. Музыкальные 
ансамбли. 20. Художник-передвижник, автор картин [~ 
«Владимирка», «Март». 22. Млекопитающее с ценным 
мехом. 23. Плоская морская рыба. 24. Русская народная 
сказка. 25. Французская ежедневная газета.
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