
«Мы все немножко .мер
завцы»

Оля рожала рано утром. 
Запершись в ванной. Она 
ж нла в общ еж итии, в 
2 -комнатной секции. С 
пятью своими товарками.
Они в это время завтракали Сварливую мать, измотан- 
на кухне. Потом утвержда

ние ока превратит их из гивают, платья носят осо- Чаще всего их душат. Не
провинциальных затуркан- бые... Ну и стараются изба- которые из них не успевают 
ных Золушек в роскошно виться от плода методами даже глотнуть воздуха. Не
одетых принцесс... Нет, они, варварскими. Прыгают со .которым достаются считан - 
конечно, знают, что будет шкафов. Пьют всякую га- ные секунды бытия, отделя- 
трудно, что никто их не дость. Тяжести носят мно- ющие для них одну веч- 
ждет. Но что им терять гопудовые. Когда помогает ность от другой, 
дома? Вечно пьяного отца? - когда нет. Собачники звонят в мили-

Аборт? Но не всякая дев

ницу.
Это была, простите за под

робность, здоровенная баба, 
высокая, полная, сильная. 
Даже родная мать не угада
ла ее беременность. Роди
ла. Задушила. А жила она в 
Подмосковье. В тот же день

ли, что даже не догадыва
лись, что Оля была бере
менной. Врали, конечно. 
Потому как не соври - мож
но было пойти под суд за 
недоносительство.

цию. В милиции по воз- приехала в столицу. И бро 
ную жизнью и бессмыслен- чонка решается на него, можности не спешат регис- сила труп под окна кварта
ной работой? Завистливую Кроме того, мы и предста- трировать эти звонки. Рас- ры, где жил ее любовник, 
родню? Прыщавых подруг? вить себе не можем, на- крывать убийства только что Некий лейтенант. Это был 
Воняющих потом, дешевым сколько дремучи они в этих родившихся младенцев не- своеобразный ее подарок к 
табаком и бормотухой уха- вопросах. Одна, например, имоверно трудно. Как отыс- Дню Со 
жеров? до самых родов не знала, кать в многомиллионном го-
Девушки приезжают в Мос- что беременна. Другая по- роде мать-убийцу? Где?

Дню Советской Армии.
Никакого сожаления по 

поводу смерти сына она не 
высказала. Она даже не из 
менилась в лице, когда 
пришли за ней. Ушла в ко
лонию на 6 лет. Ну, а лей 
тенант был немедленно бро
шен своей женой.

«Зачем я это сделал?»
Не любят опера такие дела. 

И даже не потому, что рас
путывать их трудно и му
торно. Это ладно, к этому 
не привыкать. Что-то боль
ное, надломленное стоит за 
этим. П мать-убийца чаще 
всего не вызывает сильного 
праведного гнева, потому 
как опер живет не на обла
ке, мерзость нашей жизни и 
на своей шкуре испытыва
ет, прекрасно знает, на что

В каких муках рожала кву. Устраиваются на рабо- лагала, что, может, все как- Бывает и так, что и убийст- бы обрекла себя женщина, 
- только ей известно. Ро- ту. На какой-нибудь завод нибудь рассосется. Я ничего ва-то никакого не случи- родив, да что себя - ребен- 

дившуюся девочку тут же железобетонных изделий, на не выдумываю. Они это на лось. Мертвым родился ка... На вечную нищету, на
жуткий быт в общаге,

мы
ко-
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НАСЛЕДНИЦЫ ЦАРЯ ИРОМ на изнуряющую рабо

Ti когда МУР возна
мерился организовать 
специальную ipynny 
по расследованию

задушила, чтобы спокойно 
завтракавшие товарки не ус
лышали крика. Задушила, 
засунула для верности в ро
тик младенцу кусок мате
рии o r  халата-. Тот самый 
кусок вместе с пуговицей, 
который был подшит к из
нанке в качестве материала 
для возможной заплатки.

Затем Оля помылась. Труп 
спрятала под ванну. Ш ата
ясь, вышла. Позавтракала! 
Уходила последней. Выта
щила тельце. Завернула в 
газеты и полиэтилен. От
несла на близрасположен- 
ную стройку. Там и остави
ла.

Я  спрашивал ее: плакала 
ли она? Нет.

Мы быстро раскрыли это 
преступление по этому ку
сочку материи от халата. Я 
в общем-то радовался. Как 
я«е, в считанные часы изо
бличили преступницу. Ж а
лости к ней поначалу не 
было никакой. Может быть, 
презрение. Боль за ребенка.

Помнится, я еще говорил 
прокурору: вот, дескать, ка
кая мерзавка, какую страш
ную вещь сотворила. Про
курор вздохнул и сказал: 
«Ох, не спеши, опер, обви
нять человека. Уж если и 
есть мерзавцы в этом деле, 
так это те, кто довел девчон
ку до такого ужаса, кто ее в 
такие условия поставил. Да 
и мы с тобой немножечко 
мерзавцы».
Девушка Оля через два с 

половиной месяца получи
ла 8 лет колонии. Что с ней 
стало? Почему-то я уверен: 
погибла.

Москва слезам не верит
Девушки приезжают в Мос

кву. Нз умирающих дере
вень, из сонных, пыльных 
городков. Им мерещится 
счастье. Им кажется, что 
столица чуть ли не в мгнове-

I лис п Рамс слышен, плач и рыдание, 
п попль пеликии;

1 Рахиль плачет о детях своих и по хочет 
утешиться, ибо их пег.

КЬ'ангсЛю от Мптфся

допросах го
ворили . И 
вполне ис
кренне. Так 
оно и было. 
А  когда все- 
таки доходит!

медицинском мире 
тоже.
А потом они соверша-

какое-ниОудь химическое до соблазненной смысл 
производство, на стройку, творящихся с ней из- 
Им дают койку в общаге и менений - аборт делать 
статус лимитчицы. поздно. А чтобы сдела-

И происходит с ними бабье ли его неофициально - 
обычное несчастье. Они бе- мет денег, да и связей в 
ременеют. Разные бывают 
обстоятельства. Иногда бу
дущая мамаша понятия не 
имеет, от кого она понесла: 
общага есть общага сваль
ный грех одна из форм ее 
бытия. Иногда знает, но что 
толку, о женнтьбе-то и речи 
быть не может - не те отно
шения. Родится ребенок - 
куда с ним? Назад, домой?
Там соседи только и ждут, 
чтобы опозорить. Да и роди
тели выгнать могут. Про
винция есть провинция, там. 
нравы не московские. Там 
народ покруче замешан.
Хотя и в большом городе не 
преминут уколоть, унизить, 
оскорбить. Самое страшное 
в другом: с работы, которая 
и держит девушку в вожде
ленном городе, могут вы
гнать.
А  это уже настоящая под

лость. И вроде как даже 
статья есть в Уголовном ко
дексе, при помощи которой 
наказуются начальники, 
уволивш ие беременную  
женщину без ее согласия.
Но на деле-то лихие и смыш- 
ленные наши администра
торы всегда найдут безбо
лезненный способ избавить
ся от несчастных. Им рабо
чая сила нужна - не люди.

ют страшное преступление. 
Между двумя вечностями 
Чаще всего их находят со-

Поэтому забеременевшие бачники. Маленькие, скром 
лимитчицы чего только не ные тельца. Завернутые в 
вытворяют с собой, чтобы тряпки, в полиэтиленовые 
обмануть сволочное свое ру- пакеты, а то и просто в 
ководство. Животы перетя- газеты.

(х о т я  как 
можно ро- 
д и т ь с я 
м е р т - 
вым?) ре- 
б е н о к . 
В ы к и - 
дыш. Не 
жил. Зна
чит, не 
убит.

Милици
онеры от 
греха по
дальше за
капывают 
трупик. И 
не подни- 
м а е т с я  
рука бро
сить в ми
лиционе
ров ка
мень.

В этом 
п р еступ 
лении не 
в и н о в а т  
только сам 
у б и т  ы й . 
Не ж ив
ший.

Подарок к 
23 февраля

23 февраля выехали мы на 
труп новорожденного ребен
ка. Нашли его под окнами 
дома в густонаселенном рай
оне. Стали разбираться, И 
вскоре вышли на преступ-

убийсгв 
новорожден

ных, желающих идти 
туда работать не нашлось.

Почти каждый раз, находя 
мать-убийцу, я задумывал
ся: а зачем я это"сделал? 
Она же не профессиональ
ный убийца, не опасна она 
для общества, наоборот: об
щество опасно для нее. Да, 
осудить можно. Но нужно 
ли? Ведь рано или поздно 
она белугой завоет от сде
ланного. Она сама себя бу
дет казнить всю жизнь.

А вообще, господа, мы жи
вем в государстве-ироде. 
Ирод приказал извести мла
денцев, потому что был ис
пуган. Он безмерно жесток, 
но его можно понять. Как 
понять наше государство, 
которое безразлично отно
сится к святому понятию: 
«человек родился»? Исходя 
из канонов, по которым дей
ствует государство, лучше 
бы он не появлялся на свет. 
Поэтому женщину ставят в 
условия, когда она должна 
выбирать между своей 
жизнью и жизнью ребенка. 
И когда она выбирает свою 
жизнь - ее превращают в 
преступницу, ее судят, ее 
обрекают на муки.

Но что проку читать мо
раль в нашем аморальном 
мире?

duqfieu JjUHS/3,
«/О С »
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слитки

В потоке событий нынешней осени 
промелькнуло сообщение, что п Амур 
ской области бесследно исчез верто
лет, перевозивший золото с одною 
из приисков. То ли ограбление, то 
ли авария... Ведется следствие.

С давним своим знакомым я завел 
речь об этом происшествии, зная его 
искренний интерес к разною рода 
таинственным историям. И вот, что 
услышал в ответ:

- 58 килограммов, что были па 
вертолете, - ерунда. В той местнос
ти побольше припрятано...

Красный галеон
Из истории революционного дви 

жени я па 
Дальнем  
В оет  о к е 
известно, 
что в 191$ 
году па пе- 
с к о л ь к о  ' 
м есяц св
власть в Благовещенске взял боль
шевистский Совет. Именно тогда в 
его распоряжение попали ценности 
коммерческих банков н страховых 
обществ Амурской губернии, чей 
золотой запас исчислялся тоннами.

Часть ценностей председатель Со
вета Федор Мухин положил па свое 
имя и один из'китайских банков. В 
дальнейшем средства большевики 
использовали для подпольной рабо
ты. После смерти Мухина они про
пали.

Другую часть запаса увез в собой 
комиссар финансов Совета Тылик, 
когда к осени 1918 года развиваю
щееся наступление японской армии 
и белогвардейцев сделали очевид
ным скорый захват Благовещенска. 
По уже в декабре Тылик и двое его 
товарищей были убиты на одной из 
таежных заимок, а бывшие при них 
ценности исчезли.

Основную часть запаса большеви
ки решили вывезти и спрятать в 
тайге. 12 сентября ящики со слитка
ми и монетами были погружены на 
канонерскую лодку «Орочании», ко
торая отправилась вверх по реке 
Зея.

* В ночь па 13 сентября при подходе 
к мосту «Орочании» был встречен 
ураганным огнем. Три попытки 
пройти не увенчались успехом. Неб
ронированная, пострадавшая капо 
перка, набирая в трюмы воду, пош
ла вниз по течению реки. Судно село 
на мель у села Новоандреевка (ныне 
Бело!ор'ского района).

И 1932 году в издательство Дали из 
вышла книга «Амур в огне», в кото 
рой участник войны на Дальнем 
Востоке Илья Безродный, в частное 
ти, вспоминает: «...О судьбе ценнос
тей, бывших па канонерке, точно 
неизвестно. Одни говорят, что... зо 
лото было выброшено за борт в 
неопределенном месте на самом 
фарватере, другие утверждают, что 
ценности были выгружены в прото
ке и тоже в иоду.'. И лишь три 
ящика золота, зарытые кем-то на 
берегу, были обнаружены спустя 
некоторое время одним из членов 
экипажа канонерки - Бортовым. О

нашел летом 1987 года механизатор 
колхоза им.Ленина Амурской облас
ти Николай Василенко. В банке этот 
стандартный золотой брусок, отли
тый в 1918 г., был оценен в 588 
тысяч рублей. И.Василенко полу
чил за спою находку самую крупную 
в России сумму 147 тысяч рублей, 
предусмотренные законом 2f)% от 
оцененной стоимости клада».

В 1992 году газета «Амурская прав
да» опубликовала воспоминания ста 
рейше'го жителя села 11овоаидреев- 
ка - Луки Павлова. Но время граж
данской войны он был еще маль
чишкой, но помнит, как однажды к

берегу 
у села 
прнби-

Самый бо.чыиой в 
России клад, воз

можно, находится 
в амурской тайге

количестве золота (три ящика) го
ворила жена Бортова, но место, где 
было оно спрятано, сколько его из
расходовано и осталось, - ни
кому, кроме самого Бортова, 
не было известно, и эта тайна 
ушла с ним в могилу...» 

Рекордная находка
Летом 1979 года Мария Кери

мова, жительница того 
самого села 11овоандрс- 
евка, около которого 60 
лет назад села на мель 
канонерская 
лодка «Оро- 
чаипн», пол
ола свой ого
род. Вдруг 
тяпка ударила 
во что-то твер 
дос. Вытащив 
из земли прямо
угольный бру
сок, хозяйка хотела выбросить его 
за забор. Соседка остановила ее. 
Брусок был тяжелый, п па нем 
виднелась надпись «Благовещенск, 
1917».

Находку отмыли, н выяснилось, 
что :гго золотой слиток.

Следующий факт всплыл в ... Кни
ге рекордов Гиннесса. 11од рубрикой 
«Крупнейшие клады» читаем: «Зо
лотом слиток весом 12 кг 285.3 г

ло суд-
ll С) .
Коман
да его 
броси

ла, а мужики окрестных сел разгра
били. Вскоре канонерку утащил ка
кой-то пароход...

Осталось найти еще 1101 слиток
Приамурье считается одним из на

иболее золотоносных регионов Рос
сии. К сожалению, нет точных дан
ных о том, сколько ценностей доста

лось большеви
кам.

По .словам 
И .Безродного, 
Бортов раскопал 
«лишь три ящи
ка», подразуме
вая, что их было 
гораздо больше. 
Па слитке, на- 
й д с II II о м 
11.В асилснк о , 
стоял номер 
1101. Нельзя ут
верждать, что ilcc 
предыдущие ты
сяча сто слитков 
тоже были па 
«Орочаннпс», и 
тем не менее...

Естественно, члены экипажа кано
нерки знали, где находится золото.
11о так же, как и Бортов, практичес
ки все они погибли в то смутное 
время.
Конечно, золото искали. Японцы, 

белогвардейцы, партизаны, позже 
ОГПУ. 11о пет никаких свидетельств, 
что нашли.

Николай Cj4/3UH,

ТУБЕРКУЛЕЗ ШАГАЕТ ПО 
СИБИРИ

Почти половина всех детей Сибири рискует заразиться 
туберкулезом по мере того, как раснространекие этого опас
ного заболевания достигает «чрезвычайно опасного») уровня.

Из 100 тысяч сибиряков в среднем 60 больны туберкулезом. 
Это значит, что 2-3% детей в Сибири каждый год заражаются 
этой болезнью. Когда они достигнут 15-летнего возраста, 
45% из них могут заразиться, а у 5-10% болезнь может 
развиться. По мнению врачей, нужно немедленно улучшить 
диагностику и шире применять антибиотики, доводя их до 
стандартов" Международной организации здравоохранения, 
поскольку бактерии туберкулеза постоянно мутируют, при
спосабливаясь к применяемым против них лекарственным 
средствам.

«/С П »

ДАМСКИЙ РЕЙД
Московский ОМОН провел впечатляющий рейд по местам 

скопления представительниц древнейшей профессии. Были 
задержаны десятки самых дорогих и хорошо оДетых профес
сионалок - валютных проституток. После составления про
токолов и взыскания штрафов московские ночные красавицы 
были отпущены по домам.

Как нам стало известно, спецсредства и резиновые дубинки 
против дам ОМОН не применял.

Николай 7 0 Ш Ш / 3 ,
«/6Х»

ОЧЕРЕДНАЯ АВИАКАТАСТРОФА 
ОБОШЛАСЬ БЕЗ ЖЕРТВ

При приземлении самолета ЯК-40, следовавшего рейсом 
Волгоград - Ростов, из-за обледенения взлетно-посадочной 
полосы самолет потерял управление и выехал за пределы 
ВПП. Ударившись о заградительный бетонный забор, он 
загорелся. Силами аварийно- спасательных служб аэропорта 
все семь пассажиров и четверо членов экипажа эвакуирова
ны. К счастью, жертв нет. Лишь командир и штурман 
отделались незначительными травмами. Самолет получил 
значительные повреждения.

«АУТ»

ПЕРЕКРЫЛ КИСЛОРОД 
И ПОГИБ

\

НЕВСКАЯ ВНОВЬ В АНГАРСКЕ
Одного ее концерта до

статочно, чтобы запом
нить :ггу певицу па всю 
жизнь. 'Я помню се на 
нашей сцепе в простом 
черном платье, волосы, 
подобрап ы лепточ камп 
па лбу, с гитарой, стру
ны которой перебирали 
ее хрупкие и нежные 
пальцы. Это была еще 
никому не известная 
Жанна' Бнчевская.

И вот многие годы спус
тя, она вновь в нашем 
городе. Сегодня се зиает 
весь мир, ее яркий та
лант покорил Европу, 
Америку, где каждое по
явление Жапны Бнчевс- 
кой превращалось в сен
сацию. И везде ее вос
принимают как подлин
но современную и вмес
те с тем русскую певицу, 
открывающую великое 
богатство русской куль
туры. В ее' репертуаре 
русские народные пес- 
ии, романсы, философ
ские баллады, уличные 
частушки, казачьи при

тчи и бардовская лирика. Ко твор
чество трогает всех: людей пожи
лых н только начинающих 
жить, глубоко разбирающих
ся в музыке н ничего не пони
мающих в пей. Она - народ
ная певица в самом высоком 
смысле этого слова.

К сс громким титулам 
народной артистки России 
дооавплось еще много но 
вых: лауреат Междуна
родных конкурсов, обла
датель премии «Тейко» в 
Сан-Ремо (Италия), 8 
раз удостаивалась чести 
выступать во всемирно 
известной «Олимпии» 
самом знаменитом кон
цертном зале мира, куда 
допускаются iгенолнпте- 
ли, завоевавшие всемир
ное признание. Но са
мой замечательной пз 
всех наград стала «Золо
тая гитара», полученная Жанной 
Бичевскоп в Италии за вклад в 
мировую культуру. Кстати, Жанна 
Бнчевская'- единственная женщи
на, которая когда-либо была удосто
ена подобной чести.

Я не знаю, какой игрой случая,

какой судьбой объяснить ее появле
ние в Иркутске и в Ангарске (гово
рят, се пригласил па концерт духов

ной музыки архиепископ Ир
кутский отец Вадим), но кон
церт замечательной певицы - 
;>го большое событие в куль
турной жизни нашего города, 

воспользоваться которым 
ангарчапам было бы стыдно. 
16 февраля мы приглашаем 

во Дворец культуры не
фтехимиков всех.

Цепы па билеты при
емлемы, поэтому зво
ните нам потел.Г2-26- 
27, 2 25-22 и непре
менно приходите на 
концерт, который на
чнется в 18.30 в теат
ральном зале ДК. 
'акончить я хочу сло

вами самой Жанны Би- 
чевской: «Я чувствую, что 

каждый концерт - последний 
в моей жизни. 11 я каждый раз 

должна максимально собраться, что
бы отдать людям все, что могу в этот 
самый важный свой миг».

ЖаМьяна 7) j44.UHA,

СИДЕЛ БЫ - ОСТАЛСЯ ЖИВ...
Автоматными очередями из трех стволов убит во дворе дома 

по улице Токарей в Екатеринбурге бывший руководитель 
местного отделения Союза ветеранов Афганистана и коммер 
сант Виктор Касинцев. Очевидцы рассказывают, что егс 
«Жигули», где находились еще двое, в лоб расстреляли и; , , 
белой «Нивы» люди в масках. В подвале одного из соседних 
домов найдена портативная рация. Касинцев убит наповал, 
его водитель тяжело ранен, третий, сидевший в машине 
остался жив. Виктор Касинцев недавно выпущен из-под 
стражи под залог в 20 млн. Он был арестован, н на него 
заведено уголовное дело по подозрению в организации убийств.

«/CJC»

ПЕРМСКИЙ СУКИН СЫН
Обнаружен и взят под стражу аноним, грозивший взорвать 

самолет с пассажирами и расстрелять детей в одном из 
пермских детских садов, если ему не будет передана крупная 
денежная сумма в СКВ.

С весны нынешнего года анонимного автора угрожающих 
посланий разыскивало областное управление ФСК. Пока 
известно, что злоумышленник внешне производит впечатле
ние психически нормального человека, остальные детали - по 
твердому обещанию сотрудников пресс-группы регионально
го ФСК - будут сообщены, когда работники, прокуратуры 
завершат следствие по этому уголовному делу.

Побуждения террориста признаны корыстными.
«/ОСл

!Пожары!
охраны ОПО-Ю

____ г __J _____ г________  ущербом от них
Погиб 1 человек - Лебедев* Николай Нико- 

«бомж>, проживавший в 210 квар-

С 26.01.95 г. по 01.02.95 г. в районе 
произошло 12 пожаров с материальным 
12.000.000 руб. ”  '  ’
лаевич 1938 г.рождения, 
тале.

27 января в киоске «Арис-Ангарск» в 22а квартале получили 
ожоги 4 человека. Причина пожара - поджег. Ожоги полу
чили 3 человека. В тот же день в квартире по адресу: 
77 кв-л-4-3 получила ожогП гр.Зубаирова Ф.А. Причина 
пожара - самосожжение гр.Зубаирова Р.Х. (А  что же с 

,'баировым? - редакция), 
сего за январь произошло 48 пожаров с ущербом от них

гр.ЗуОаировым'!
Всего за ян вар__ _________  . , . * . _

24.136.000 руб. За январь 1994 года произошло 46, на два 
‘ ie.

Jlfiecc - neHjfifi O J IO - /О
пожара меньше.

Только через неделю был найден исчезнувший 46-летний 
начальник налоговой инспекции по Тоцкому району Орен
бургской области Евгений Арти щеп. Его тело с множествен
ными ножевыми и двумя в голову огнестрельными ранениями 
лежало на озимом поле того колхоза, которым когда-то 
руководил Евгений Иванович.
Артшцев жил в нескольких минутах ходьбы от налогов!»! 

инспекции. 11 в одно утро, выйдя из дома на работу, бесследн 
пропал. Скорее всего, он был похищен иди сел в машин' 
очень знакомому человеку. Милиция не обнаружила у уб' 
го ключи ни от*кабинета, ни от сейфа. Предполагают, 
принципиальный, не способный ни на какой сговор нача. 
ник налоговой инспекции кому-то перекрыл кислород , 
поплатился за это жизнью

«/О С »



Розовые ушки у моей подружки
Смотрятся премило,
когда расширишь ты квартиру!!!

Агентство "Суворов"

Тел.:5-34-44 
Офис: 18 м/н-4-255 

с 8 до 22 ч.

ТОО «ЛИПКО»
реализует оптом

и мелким оптом:1
— Масло 

5$ подсолнечное в /с
— Масло 

сливочное в /с
— Индейки (США)
— Говядину 1 кат.
— Баранину 1 кат.

— Апельсины (Марокко)

Адрес: 
Ангарск, кв-л 189, МЖК. 

Тел.: 4-52-19.

Ремонтируем
цветные и ч/б 

телевизоры быстро и 
качественно. 

Работаем без выходные

3-39-13.

Фирма «ДВ-Баикал* 
на весенние каникулы 

формирует группы в Санкт- 
Петербург на 6 или 8 дней. 
Проживание в отеле в 1-, 2- 
местных номерах, 3-разовое 

питание, полная экскурсионна 
программа на автобусе.

РМЗ СПАО АУС
Изготавливаем и 

устанавливаем метал
лические пвери. решет

ки. гаражные ворота, 
различные металлоиз- 
аепия и металлокон-

СТРУКШ1И. 
у  та 9-52-06, 9 -5 6 -Я .

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
16 февраля во Дворце культуры нефтехими

ков состоится концерт Народной артистки Рос
сии, лауреата международных конкурсов, лау
реата премии «Тенко» в Сан-Ремо (Италия), 
обладательницы приза «Золотая гитара» (Ита
лия) за вклад в Мировую культуру

ЖАННЫ БИЧЕВСКОЙ.

Начало в 18.30 в театральном зале ДК  
нефтехимиков.

Билеты в кассе Д К. Цена билетов от 25 
до 40 тыс.руб. 

та 2-25-22, 2-26-27.<

11 февраля (суббота) - театрализованный] 
концерт «Дворцовских окон негасимый 

свет», с участием: народного театра «Чудак», 
/вокального ансамбля старинной музыки, xopal 

русской песни, ансамбля сибирского танца 
«Багульник», шоу-группы «Маргарита», 

ансамбля бального танца, театра-студии 
«Родничок», хореографического ансамбля 

|«1Нкольные годы», эстрадного оркестра, театра!
I восточного танца «Тара». Этим мероприятием ' 
начинается творческая программа, посвящен
ная 40-летию ДК нефтехимиков. Программа 

оформлена с помощью нового светового и 
звукового оборудования. Начало в 17.00.

12 февраля (воскресенье) - театрализованное 
представление для детей «В новогоднюю ночь» с 
участием Бабы-Яги, Кикиморы, Лесовика, Снегу-" 
рочки и друтих любимых героев сказок. Вас ждут 

мультики и подарки. Начало в 12.00. '
Концерт духовной музыки. Образцовый молодеж^^

Предлагаем уникальную возмож
ность школьникам и студентам 
провести каникулы за границей. 
Посетить Диснейленд в Париже 
или Ю.Корее, отдохнуть в Испа
нии или Египте, обучиться в Анг
лии. Предоставляются групповые 

V k h ; ik i i .  1

Заявки подавать до 1 марта 
в гостиницу «Сибирь», 

каб.20. та 3-50-20.

ный хор «Юность Ангарска» исполняет произведения 
русских и зарубежных композиторов.

Начало в 14.00" в танцевальном фойе ДК.
В клубе любителей театра «Ангарский театрал» 

вечер «Из загашника «Чудака».
Начало в 17.00 в ком. 11.

13 февраля (понедельник) - музыкальный спек
ал ь «Чудовище из телевизудовище из телевизора» или «Спокойной 
чи, малыши» с участием актеров Иркутского 

ТЮЗа. Начало в 10.00 и в 12.00.‘
Билеты вы можете приобрести в кассах ДК.

■в 1-16-17, 2-25-22, 2-30-84.

* Капгараж в 17 мр-не. Тел.: 
5-72-13, (16833)

* Оверлок. Тел.: 6-48-75 с 13 
до 19 час. (16765)

* Дачу в Майске (новый 2- 
этажный дом из бруса). Адрес: 
23 кв-л-2-12. Тел.: 4-95-56 пос
ле 20 час. (16830)

* Земельный участок в Архи- 
реевке-2 (разработанный, 6 со
ток). Адрес: 38 кв-л-11-9 после 
19 час (16859)
* Пианино «Красный Октябрь». 

Адрес: 91 кв-л-1-13. (16845)
* Цветной телевизор «Рубин» 
/у. Адрес: 91 кв-л-14-57.

(16844)
* А/м «Тойота-Корона» 1987 

г.вып. (коробка, велюровый са
лон, без пробега, в отличном 
состоянии). Тел.: 4-93-83 вече
ром. (16837)

* 3-комнатную кв-ру с телефо 
ном. Тел.: 6-00-72. (16832)

* И валидную коляску. Адрес: 
6Ам/н-23-4. Тел.: 6-98-17 с 17 
час.

* Щенков боксера от пород
ных родителей. Тел.: 3-43-23. 
(16871)
* А/м BA3-21083 1994 г.вып. 

за 24 млн.руб. Тел.: 6-31-72, 2- 
35-67. (16868)

* Эл. швейную машину < РFAFF» 
(Германия), в упаковке. Тел.:
4-03-72. (16867)

* 1 -комнатную кв- 
ру улуч. планиров
ки (6А м/н, 3 этаж) 
за 34 млн.руб.
Тел.поср.: 2-45-24.
(16869)
* Разработанный 

уч-к в Архиреевке- 
1, теплый капгараж 
или меняю на лег
ковой а/м. Тел..: 6- 
96-53. (16866)

* Мед. Цена ниже 
рыночной. Адрес:
ДК «Энергетик», 
каб. 110.

* Алиментного 
щенка ризеншнау
цера с родословной.
Раб.тел.: 6-17-12, 
дом.тел.: 5-66-63.
(16890)
* А/м «Тойота- 

Виста» 1987 г.вып.
( объем двигателя 
2 л, твин кам 16, 4 
ведущих колеса, 
литье, без пробега по СНГ). 
Цена 7.200 $. Джип «Тойота- 
Сурф» 1989 г.вып. (4 вед. коле
са, литье). Цена 12.000 $. Тел.:
5-91-02. (16904)

* Капгараж в ГСК-1 (свет, 
подвал, с полной отделкой, ря
дом со сторожем). Адрес: 8 м/н- 
93-258. Тел.: 5-08-16. (16898)

* А/м ВАЗ-21099 сентябрь
1994 г.вып., ВАЗ-2109 1990
г.вып., «Тойота-Марк-Н> 1984 
г.вып. Тел.: 2-35-67, 3-05-09. 
(16898)
* Морозильную камеру «Би

рюса-14». Т ел.: 3-35-96. 
(16896)
* А/м «Москвич ИЖ-2715» 

(шиньон, ноябрь 1994 г. вып.). 
Тел.: 3-32-85. (16893)

41 " А/м ГАЗ-ЗЗО? 1992 г.вып.

(в отличном состоянии) за 16 
млн.руб. Торг уместен. Тел.: 2- 
95-74. (16906)

* Гараж в а/к «Сигнал», 
«Майск» недорого. Тел.поср.: 5- 
45-71. (668)

* Пианино «Лирика» (1.200 
тыс.р.), немецкий аккордеон 
(600 тыс.р.), сервиз «Мадонна» 
столовый, чайный, кофейный 
(2 млн.р.), телевизор «Темп» 
(500 тыс.р.), спальный гарни
тур (Чехословакия, 2,5 млн.р.), 
камин-бар (750 тыс.р.), стенка 
(Кременчуг, 2,3 млн.р.). Тел.: 
5-49-47. (644)

* Комнату неприватизирован
ную. Тел.: 5-31-41. (667)

* Уч-к в «Электротехнике». Ад
рес: 4 пос.-36-3. (635)

* Дачный участок 8 соток в

г.вып. Адрес: 92-5-60. (16921)
* А/м "Тойота-Краун" 1986 

г. вып. Тел.: 5-91-41. (680)
* А/м "Москвич-412" 1978 г. 

Тел.: 4-31-28. (682)
* Пальто черное с ламой 

(Бельгия), р. 48-52. Тел.: 5- 
01- 88 .

* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 5-

Реализуем автомобили 
ВАЗ. Цены 

на 50% ниже рыночных. 
Обращаться по 

я  3-50-15 
или гост. "С И Б И РЬ", 

15 к.

H VIO  КВ

90-62. (16835)
* 2-комнатную кв-ру с теле

фоном в 18/19, 22 мр-нах. 
Тел.: 2-45-24. (16968)

* 2- или 1-комнатную кв-ру. 
Тел.: 5-56-11. (16871))

* Неисправную иномарку. 
Тел.: 3-14-93. (16897)

* Импортную новую летнюю 
коляску. Тел.поср.: 5-86-76. 
(551)
* 1 -комнатную кв-ру. Тел.: 5- 

58-12. (16913)
* Двигатель ка/м "Хонда- 

Интбгра, Цивик". Тел.: 4-36- 
14. (16922)

с/о «Калиновка-5». Цена 500 
тыс.руб. Тел.: 5-39-88. (625)

* Мягкую угловую мебель ( Ру- 
мыния), спальный гарнитур 
(Германия). Тел.: 4-35-70. 
(660)
* А/м-чВАЗ-2105 1990 г.вып. 

(сигнализация) в идеальном со
стоянии. Тел.: 3-66-29. (656)

Ш м и п е  друзья, читатели, р екл ам ой 1®?: 
(ймакиия газеты "СВЕЧА" расположен® 

по адресу: 38 квартал, 14 пом,,
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* А/м «Тойота-Соарер» 1983 
г.вып. Тел.: 3-67-63. (655)

* ИЖ-2115 (шиНьон, новый), 
хорошую большую дачу за «квар
талом». Тел.: 5-42-21. (638)

* А/м BA3-21013 1984 г.вып. 
Возможны варианты. Тел.: 5- 
68-50. (639)

* А/м ВАЗ-2101, 02. Адрес: 12 
м/н-9-50. (676)

* А/м BA3-21093 1994 г.вып., 
ВАЗ-2107 1993 г.вып. Тел.: 3-
35-96.(674)

* Старый дом в нос.Тельма, 
уч-к 15 соток, на береГу Анга
ры. Адрес: 189кв-л-10-64. Тел.: 
4-97-04. (16918)
* А/м ЛуАЗ в отличном состо

янии, пробег 17 тыс.км. Тел.: 4-
36-76. (677)

* А/м"Ниссан-Блюберд" 1984

Ф О Н ДО ВЫ Й  МАГАЗИН
предлагает 

Владельцам свидетельства 
депонирования акций 

«Д О К А -х л е б »  
обменять 

их на именные сертификаты 
акций

Ф ормирует комиссионный 
пакет акции Иркутскэнерго на 

самых выгодных условиях.

Городской узел связи.
3 подъезд, фондовый 

магазин,
Работаем с 10.00 до 17.00 без 

перерыва 
ТГ 6 10-35 6-44-56

ж

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ

ФОНД

СЕРЕБРЯНЫЙ
ИНЕЙ

приглашает заключить 
договоры дополнительного 
пенсионного обеспечения.
Адреса: 6 м/р, общ. АЭМЗ; 

здание городского узла связи 
(ул. Чайковского), 3 подъезд, 

та 6-33 34, 6-15-51.

Магазпн
п р о в о п и т  выставку-продажу и 

демонстрацию моделей 
весенне-осеннего 

ассортимента.
Ангарская швейная фабрика 
предлагает вам
пальто женские болоневые - 75.000 р. 
куртки женские болоневые - 60.000 р. 
куртки детские болоневые - 30.000 р. 
пальто женские демисезонные -

250-300 тыс.р. 
костюмы драповые - 160-170 тыс.р.

Адрес: ул.Горького. 21, 
ост. «Швейная Фабрика».

ниму 1-, 2—комнатную кв- 
ру. Дом.тел.: 5 39-44 после 19 
час.

* Любой ремонт обуви. Тел.:
4-57-56. (629)

* Проводим съемку видеока
мерой свадеб, юбилеев и др. 
Тел.: 6-50-46, пригласить Оле
га Ивановича. (16813)

* Покупателя, 
оставившего в 
магазине «Серви- 
ко> косметичку с 
деньгами и клю
чами, просим 
позвонить по 
тел.: 2-22-57.

* Сшиваю 
мех.колпаки на 
скорняжке. Тел.: 
4.54-84 (546)

* Делаю ремой г 
кв-р из материи 
ла заказчика 
быстро и качес
твенно. Тел.: 5 
23-94. (16852)

* Ремонтрадио 
а п п а р а т у р ы 
Продам телеки 
зор «Витязь». 
Тел.: 5-40-74. 
(16848)
* Серьезный 

молодой человек 
предлагает услу
га шофера и раз

норабочего. Тел.: 9-52-15 влю 
бое время.

* Семья из двух человек они 
мет кв-ру. Тел.: 6-83 83, 
(16863)
* Сшиваю меховые колпаки 

на скорняжной матине. Тел.:
5-42-72. (16865)

* Девушка приятной внешние 
ти (20 лет) ищет работу секре 
таря. Тел.: 9-53-25. (16894)

* Сниму 1 -комнатную кв-ру в 
7 мр-не. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 6-24-81. i

* Найдена взрос- \  i 
лая собака породы |Д  
афганская борзаяi  ш  
(кобель). Тел.: 6- 
97-11.

* Ремонтируем те
левизоры цветные, 
и ч/б с гарантией.
Тел.диспетчера: 6- 
12-68. (651)
* Трудовую книж

ку на имя Развоз- 
жаева Н.М. считать
недействительной.
(643) |

* Помогите на- Щ 
йти ;$а вознаграж- j  
дение любимицу 1 
семьи восточно-ев
ропейскую овчарку\ 
(крупная, коричне
вый ошейник). Тел.:
5-82-78.



И р к у т с к

ПЯТНИЦА, to ФЕВРАЛЯ.
6.30. М/ф. 7.00. Новости «Сей час».
7.35. «Российская, 13». 7.50. «Для 
милых дам». 8.05. Муз. клипы. 8.50. 
И/ф «Последняя ночь». 10.35. М/ф. 
11.20. Ф.д. «Кай из ящика». 12.45. 
Муз. клипы. 13.45. М/ф. 14.35. Ф.д. 
«Кай из ящика». 16.15. И/ф«Хаитер» 
(ч.71). 17.00. «Открытые небеса». 
Неигр.фильм «Дети цирка». 17.30. 
М/ф «Бабар» (48 с.). 18.00. 14/ф 
«Над Тиссой». 19.20. Новости «Сей 
час». 19.45. И/ф «Саломея» (6 с.).
20.35. «Для Вас - с .иобовыо каждый 
день». 21.15. М/ф. 21.40. Новости 
«Сей час». 22.00. И/ф «Специалист 
но' эффективности». 23.35. «Импе
рия Спорт». 00.35. Новости «Сей 
час». 00.55. Ночной канал.

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ. 
10.05. Реклама. 10.20. Новости «Сей 
час». ГО.35. И/ф «Рейс 222». 12.40. 
М/ф. 13.50. И/ф «Леди Джейн» (1 и 
2 с.). 16.05. «Открытые небеса». 
Неигр. фильм «Аркадий Райкин». 
17.00. М/({)«Бабар» (49-50с.). 18.00. 
И/ф «Эта женщина в окне». 19.35. 
«Дл1 "ля Вас - с.побовыо...» 21.00. «Мир

юпи-
ческая жара» (ч.20). 22.30. И/ф
развлечений». 21.35. И/ф «Тропи 

жара» (4.20). 22.30. 
«Человек без лица».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ.

10.15. «Империя Спорт». 11.15. И/ф 
«Бнгглз». 12.30. И/ф «Ситара» (Ин
дия). 14.40. «Открытые небеса». Не
игр. фильм «Режиссер Иосиф Хей
фиц». 15.30. Муз. клипы. 16.00. К 
50-летию Победы: н/ф «Летят жу
равли». 17.30. М/ф «Бабар» (51 с.).

18.00. И/ф «Датч». 19.55. «Для Вас 
- с любовью...» 20.55. М/ф. 21.30. 
И/ф «Большие шишки». 23.05. И/ф 
«Дух».
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ.

16.00. Реклама. 16.15. И/ф «Хантер» 
( ч.72). 17.00. «Открытые небеса». 
Неигр. фильм «О войне тех, кто 
встретил ее ребенком». 17.50. И/ф 
«Эдгар и Кристина». 19.20. Новости 
«Сей час». 19.45. И/ф «Убийство в 
Эбби Грейдж». 20.35. «Дчя вас - с 
любовыо...» 21.15. М/ф. 21.40. Но
вости «Сей час». 22.00. И/ф «Крутые 
виражи» (18 с.). 22.55. И/ф «При
тон». 00.25. Новости «Сей час». 

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ.
6.30. М/ф. 7.00. Новости «Сей час». 
7.35. Муз. клипы. 8.50. И/ф «Эдгар 
и Кристина». 10.30. Школьный эк
ран. Программа «Открытые небеса». 
М/ф «Земля предков» (фильм 1-й). 
10.55. «Открытые небеса». Неигр. 
фильм «Как работает земля» (фильм 
2-й). 11.20. И/ф «Убийство в Эбби 
Грейдж». 12.25. И/ф «Молод и неви
новен». 13.50. «Музыка для Вас». 
15.10. Школьный экран. 15.35. «От
крытые небеса». Неигр. фильм «Как 
работает земля». 16.15. И/ф «Хан
тер» 73 ч.). 17.00. «Открытые небе
са». Неигр. фильм «Тайна древних 
магов». 17.20. «Время местное». 17.50. 
И/ф «Парад планет». 19.20. Новости 
«Сейчас». 19.30. Реклама. 19.45. И/ 
ф «Обряд дома Меегрсйвов» (из се
рии «Возвращение Шерлока Холм
са». 20.35. «Для Вас - с .иобовыо...» 
21.15. «Я, ты и ГАИ». 21.40. Новости 
«Сей час». 22.00. И/ф«Шкура». 23.20. 
И/ф «Дракон в тюрьме». 00.55. Но
вости «Сей час».

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ.
6.30. М/ф. 7.00. Новости «Сей час». 
7.20. Реклама. 7.35. «Я, ты и ГАИ». 
7.50. Курс по шейпингу. «Формируй 
свое тело». 8.40. И/ф «Парад пла

нет». 10.10. Реклама. 10.20. М/ф. 
11.10. Ф.д. «Тринадцатая невеста--' 
принца». 12.45. И/ф «Обряд дома 
Месгрейвов». 13.35. Муз. клипы. 
13.50. М/ф. 14.40. Ф.д. «Тринадца
тая невеста принца». 16.15. И/ф 
«Хантер» (74 ч.). 17.00. «Открытые^ 
небеса». Неигр. фильм «60 секунд, 
которые потрясут мир». 17.35. И/ф 
«Жестокость». 19.20. Новости «Сей 
час». 19.45. И/ф «Пустой дом» (из 
серии «Возвращение Шерлока Холм
са»), 20.35. «Для Вас - с любовыо ...» 
21.15. М/ф. 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. И/ф «Опиумный удар». 
23.35. И/ф «Медвежья услуга». 01.00. 
Новости «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ.
6.30. М/ф. 7.00. Новости «Сей час».
7.35-. Муз. клипы. 8.00. Курс по 
шейпингу. 8.50. И/ф «Жестокость». 
10.25. Школьный экран. И/ф «Та
ланты и поклонники» (по пьесе 
А.И.Островского). 11.45. «Откры
тые небеса». 12.10. М/ф. 12.40. И/ф 
«Пустой дом» (из серии «Возвраще
ние Шерлока Холмса»). 13.45 
Школьный экран. И/ф «Таланты и 
поклонники», 15.05. «Открытые не
беса». Неигр* фильм «Открывающа
яся дверьа» (ч.1). 16.15. И/ф «Хаи 
тер» (ч.75). 17.00. «Сибирь правос
лавная». Неигр. фильм «Надеющие
ся па тя да не погибнем». 18.05. И/ 
ф «На арене Лурих». 19.20. Новости 
«Сей час». 19.45. И/ф «Саломея» (7 
с.). 20.35. «Для Вас - с любовыо...» 
21.40. Новости «Сей час». 22.00. 
«Для милых дам». 22.20. И/ф. 00.20. 
Новости «Сей час».

Леч-шнае/пся Только в  газ&пе
«С /З С Ч Л » с официального 
fta3fieuienuA « >AUCJ7lA »  .

возможны частичные 
изменения в  nfiozficuuie.

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  С Р Е Д С Т В А
ал  яГуЩШЖого t бизнеса

Посетите наш  
стенд на ярмарке 

"Сибпредпринимат ельст во 
в Д К "Современник" 

14-17 февраля

D ia lo g u e
5 лет на 

компьютерном 
рынке

I  КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ПРОГРАММЫ
гАНГАРСК, ул.МЙра, 69а. г.ИРКУТСК, бул.Гагарина,
Тел.: (395-18) 6-03-96, 5-76-53 38, офис 221
Факс: 6-32-16 Тел.: 33-08-29

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 — «Необыкновенная схватка». 
Мультсериал (Япония).

10.25 — «Дикая роза». Телесериал

10.55 — «Хрустальный башмачок».
11.45 — Массовый лыжный марафон 
«Лыжня России», посвященный 100- 
тгт п’т  лыжного спорта в России. 

(12.15— 16.50 — Перерыв)
16.50 — Новости.
17.00 — «Звездный час»
17.40 — «Кукла моей мечты».
17.50 — Новости.
18.00 — «Кукла моей мечты» (продол
жение).
18.20 — «Элеи и ребята». Молодеж
ный сериал (Франция).

18.50 — Новости ( с сурдопереводом).
19.00 — «У всех на устах».
19.30 — «В эти дни "50 .чет назад».
19.50 — Новости.
20.00 — «Час пик».
20.30 — «Дикая роза». Телесериал

20.55 — «Эх, путь-дорожка фронто
вая...»

21.05 — «Эксклюзив». "Самолет, ко
торого не было".

21.40 — «Спокойной почи, малыши!»
21.55 — Реклама.
22.00 — «Время».
22.30 — Погода.
22.40 — Встреча с А. И. Солженицы
ным.

23.00 — «Спортивный уик-энд».
23.15 — «Лидер». Президент Финлян
дской Республики Марти Ахтисаари. 

23.50 — Сенсации русского театра. 
Дж. Фаулз. «Коллекционер". Телеви
зионное изложение спектакля театра 
Р. Виктюка и студии «Москва».

00.50 — «Мир сегодня».
01.00 — «Магик-шоу».
01.30 — Конькобежный спорт. Чем-1 
пионатмира. Мужчины. Передача из 
Италии.

01.50— Новости (ссурдопереводом). 
(До 02.00)

[ 2 ПРОГРАММА
V МОСКВА
V\ 8.00 — Ритмика.
М  8.15 — «Репортажи с мест». 
Ш  8.25 — «Река времени».

8.30 — «Формула-7,30».
9.00 — «Вести».
9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — «Телегазета».
^9.30 — «Время деловых лю- 
| дей».
10.00 — Всемирные новос
ти Эй-би-еи.
10.25 — «Депеша».
10,55 — Кинофестиваль 
«День Победы». «Шел со
лдат». Докумептально-публи- 
цистический фильм.
12.25 — «Торговый дом». 
«Дженсер - клуб».
12.40 — «Крестьянский во
прос».
13.00 — «Вести».
(13.30 — 17.00 — Пере
рыв)

17.00 — Программа пере- 
! дач.
17.05 — «Там-там-новос-

ти».

17.20 — «Праздник каждый день».
17.30 — Мульти-пульти. «Серая шей
ка», «Кораблик».
18.00 — «Вести».

ИРКУТСК
18.20 — «Здравствуй, японский язык».
18.50 — «Сюрпризы красного лепест
ка».
19.30 — Реклама.
19.40 — «Курьер».
20.00 — «Рок-таймер».
20.30 — «Я, ты и ГАИ».
20.50 — Реклама.

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.20 — Реклама.
21.25 — Детектив по понедельникам. 
«Приключение итальянского аристок
рата». .Художественный фильм из се
риала «Эрктль I |уаро>.

22.30 — «Река времени».
22.50 — «Репортер».
22.50 — «Автомиг.
23.00 — «Без ретуши».
00.00 — «Вести».
00.05 — «Зажгутся свечи в Доме 
декабристов» (Чита).
00.20 — Ночной телесериал. «Совер
шенный шпион». Художественный 
фильм ( Великобритания).

01.20 — «Экзотика».
(До 02.20)

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

МОСКВА
70.30 — «Утро».
10.00 — «Необыкновенная схватка». 
Мультсериал ( Япония).
10.25 — «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика).

10.55 — «Ты помнишь, товарищ...»
11.25 — А. Глазунов. Поэма-фантазия 
«Морс». Исполняет Государственный 
академический симфонический ор
кестр под управлением Е. Светлано
ва.

11.45 — «Пресс-экспресс». 
11.55— 16.50 — Перерыв)(11.5

16.5С6.50 — Новости.
17.00 — «Домисолька».
17.30 -г- «Волшебный мир, или Сине- 
ма».
17.50 — Новости.
18.00 — «Джэм».
18.20 — «Элен и ребята». Молодеж
ный сериал (Франция).
18.50 — «Загадка СБ».
19.00 — Новости (ссурдопереводом). 
19.10 — «Ситуация».
19.40 — «Документы и судьбы».
19.50 — Новости.
20.00 — «Чае пик».
20.30 — «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика).

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

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 — Реклама.
22.00 — «Время».
22.30 — Погода.
22.40 — «Из первых рук».
22.50 — «Веккино». Художественный 
фильм «Воришки». (Венгрия. 1991 
г.).

00.25 — «Гол».
00.50 — «Мир сегодня».
01.00 — «Вестники».
01.35 — «Фарух и Зумрад». Муль
тфильм для взрослых.
01.50 — Новости (ссурдопереводом). 
(До 02.00)

2 ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Ритмика.
8.15 — «Музыка на десерт».
8.30 — «Формула 7.30».
9.00 — «Вести».
9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — «Река времени».
9.30 — «Время деловых людей».

10.00 .— Всемирные новости Эй-би- 
си.
10.25 — «Торговый дом». «Необходи
мые вещи».
10.40 — «Крестьянский вопрос».
11.00 — «Вести».
11.30 — «Телегазета».
(11.35 — 17.00 — Перерыв)
17.00 — Программа передач.
17.05 — «Г1 ам-там-новости».
17.20 — «Праздник каждый день».
17.30 — «Пиратский
остров».Художественный фильм. (Ав
стралия).' 1-я серия.
18.00 — «Вести».

ИРКУТСК
18.20 — Детское время. «Цветик- 
семицветик».
18.45 — «Здравствуйте!»
19.30 — Реклама. '
19.40 — «Курьер.
20.00 — «За и против».
204)0 — Реклама.

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.20 — Реклама.
21.25 — «Подробности».
21.35 — Из фильмотеки юбиляра. 
М. Швейцер. «Карусель». Художест
венный фильм.

23.10 — «Ваше право».
23.25 — «Нос». Юмористическая про
грамма.

00.00 — «Вести».
00.05 — «Автомиг».
00.10 — «Музыка на десерт».
00.30 — Ночной телесериал. «Совер
шенный шпион». Художественный 
фильм ( Великобритания).

01.30 — «Река времени».
01.35 — «Знакомые звуки, чудесные 
звуки...»
(До 02.05)

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 — «Необыкновенная схватка». 
Мультсериал ( Япония).
10.25 — «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика).

10.55 — «Клуб путешественников» (с 
сурдопереводом).
I f .40 — «Пресс-экспресс».
11.50 — Биатлон. Чемпионат мира. 
10 км. Командная гонка. Мужчины. 

(13.50 — 16.50 — Перерыв)
16.50 — Новости.
17.00 — «Посмотри — послушай».
17.20 — «Путешествие в прошлое». 
Мультсерна! ( СШ А).

17.50 — 11овости.
18.00 — «Тин-тоник».
18.20 — «Элен и ребята». Молодеж
ный сериал (Франция).
18.50 — Новости (с сурдопереводом).
19.00 — В эфире межгосударственная 
телерадиокомпания «Мйр».
19.45 — «Кто есть кто». XX век. 11. 
Басов.
19.50 — Новости.
20.00 — «Час пик».
20.30 — «Дикая роза». Телесериал 
( Мексика).

20.55 -  «Тсатр+ТВ». Лслик Утии и 
Олег Табаков.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 — Реклама.
22.00 — «Время».
22.30 — Погода.
22.40 — «Монолог».
22.50 — Елена Яковлева в художес
твенном фильме «Шальная' баба». 
Киностудия имени М. Горького, 
1992 г/

00.25 — «Хрустальные цепи» Алек
сандра Морозова.

00.50 — «Мир сегодня».
01.00 — «Хрустальные цепи» Алек
сандра Морозова (продолжение).

01.35 — «Авто-шоу».
01.50 — Новости ( с сурдопереводом). 
(До 02.00)

2 ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Ритмика.
8.15 — «Репортажи с мест».
8.25 — «Река Времени».
8.30 — «Формула 7.30».
9.00 — «Вести».
9.20 — «Звезды млюрт*.
9.25 — «Телегазета».

Зсемирные новости Эй-би-
9.30 — «Время деловых людей». 
10.00 — Все\ 
си.
10.25 — «Ключевой момент».
10.35 — «Хозяин».
11.05 — «Музыкальный экспромт». 
11.15 — «Санта-Барбара».
12.05 — «Сретение Господне». Доку
ментарный фильм.
12.25 — «Торговый дом».
12.40 — «Крестьянский вопрос».

КВАРТИРНОЕ
АГЕНТСТВО

" С А К У Р А "
купля
продажа 4-37-82

обмен 4-33-32

Ангарск-37, п /я  6038  
2 0 6  кв-л. "Салон кпасоты"

13.00 — «Вести».
(13.30 — 17.00 — Перерыв)
17.00 — Программа передач.
17.05 — «Г1 ам-там-новости».
17.20 — «Праздник каждый день».
17.30 — Студия «Рост».
18.00 — «Вести».

ИРКУТСК
18.20 — «Наши здравницы». Курорт 
«Ангара».
18.45 — «Здравствуйте!»
19.30 — Реклама.
19.40 — «Курьер».
20.00 — «Артмозаика».
20.50 — Реклама.

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.20 — Реклама.
21.25 — «Подробности».
21.35 —- «Никто не забыт».
21.40 — «Санта-Барбара».
22.30 — Реклама.
22.35 — «Река времени».
22.40 — «Тихий дом». Программа 
С. Шолохова.

23.35 — «Сретении Господне» Доку
ментальный фильм.

00.00 — «Вести».
00.05 — «Репортажи с мест».
00.15 — «Автомиг».
00.20 — «Рок-тайм».
00.50 — «ЭКС». Экран криминальных 
сообщений.

01.00 — «Эхо фестиваля «Созвездие- 
94».

01.40 — «Т ворчсство счастливых сиов». 
(До 02.10)

ЧЕТВЕРГ. 16 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 — «Необыкновенная схватка». 
Мультсериал (Япония).

10.25 — «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика).

10.50 — «В мире животных» (с сурдо
переводом ).
11.25 — «Экслибрис».
11.35 — «Пресс-экспресс».

1.45 — 16.50 — Перерыв)
6.50 — Новости.

17.00 — «Мультитроллия».
17.30 — «На балу у Золушки».
17.50 — Новости.
18.00 — «Компьютер-холл».'
18.20 — «Элен и ребята». Молодеж
ный сериал (Франция).

18.50 — «Человек с рублем».
19.00 — Новости (ссурдопереводом). 
19.10 — «...До шестнадцати и стар
ше».

19.45 — «Кто есть кто». XX век. Ж. 
Бокасса.

19.50 — Новости.
20.00 — «Час пик».
20.30 — «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика).

21.00 — «Серпантин». Авторская про
грамма М. Захарова.

21.40 — -«Спокойной ночи, малывш!» 
21.55 — Реклама.
22.00 — «Время».
22.30 — Погода.

ТОРГОВЫЙ д о м  « с и б и р с к и м »

Реализует 
металлические 

бочки емкостью 
200 литров 

из-под 
растительного 

масла.

Р е а л и з у е т  
оп том

i  
f t /

водку,

— ликеры.

родает промышленный холодильник.

Принимает заявки и заключает договоры на поставку подсолнечного, 
сливочного масла. Срок поставки 12-15 дней.

Тел.: 4-00-22, 2-33-25 адрес: 177 кв-л, дом 1.



Ш е л е х о в

П-7
СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ.

07.00 Зарядка. 07.30 Музыка. 09.00 
М/ф. 09.25 Золотая фильмотека 
США. Фильм «Неотразимый мужчи
на». 11.10 «Открытые небеса». Пере
дача «Крайняя Азия». 11:55 Фильм 
«Взаперти». 13.40 «Театр +■ TV». 
«Несыграниые раж Ролана Быко
ва». 15.15 Фильм «Михаиле Ломоно
сов» 3 серия. 16.30 SHADE. Сборник 
клипов. 17.10 Телесериал «Лессн», 
29 и 30 серии. 18.00 «Открытые 
небеса». Передача «Золотая кладо
вая». 18.20 «Капом У-ШУ», передача 
3. 19 ни Поздравления. 20.30 М/ф. 
20. I-I (1*ильм «Большое приключе
ние Маш ютов». 22.40 Том Хэнкс в 
фильме «Форрест Гимн». 01.15 Фильм 
«Сексуальная жизнь бельгийцев».
02.35 Музыка. 03.00 Фильм для 
полуночников. 04.30 Музыка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ.
07.10 Зарядка. 07.30 М/ф. 08.15 
Музыка. 09.00 Фильм «Большое 
приключение Маипетов». 10.40 Те
лесериал «Лессн», 29 н 30 се
рии. 11.30 «Открытые небеса». Пе
редача «Золотая кладовая». 12.05 
Фильм «Форрест Гамп». 14.35 М/ф

«Мa.ici Iький ДиI юзавр 
Динк». 15.30 Фильм 
«Мпхайло Ломоносов» 
2 фильм, 1 серия. 10.40 

«Афиша». 17.05 «Канон У- 
ШУ», передача 4-ая. 17.35 Фильм - 
детям: «Раз, два - горе не беда!» 19.15 
Поздравления. 20.45 М/ф. 21.00 
Новости «7 плюс». 21.45 «Кино 
России». 23.40 Фильм «Возвраще
ние Дракона». 01.10 Музыка. 01.30 
Фильм для полуночников. 03.00 
Музыка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ.
06.30 Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00 
Новости «7 плюс». 07.30 «Утренний 
коктейль». 08.40 М/ф. 09.00 Теле
сериал «Моя вторая мама». 10.05 
«Кино России». 11.45 «Афиша». 12.10 
«Канон У-ШУ», передачи 3-я п 4-ая.
13.10 Музыка. 15.00 Фильм «Воз
вращение Дракона». 16.30 Музыка.
17.10 М/ф. 17.30 «Открытые небе
са». I (ередача «Кошелек или жизнь».
18.30 Телесериал «Моя вторая мама».
19.35 Поздравления. 20.50 М/ф.
21.20 Фильм «Вспомнитьвсе». 23.25 
«Галерея». Фильм Кена Рассела 
«Готика». 00.45 Музыка. 01.30 
Фильм для полуночников, 03.00 
М у з ы  ка.

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ. 
06,30.. Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00 
«Утренний коктейль». 08.30 М/ф.

Уважаемые коммерсанты, предприниматели ̂ руководители пред
приятий! Если вы заказали рекламу в «СВЕТ-ТВ», то ее увидят 
не только жители Юго-Западного района, но и зрители телеком
пании «АКТИС» и НТА. Мы делаем быстро и недорого! Обращай
тесь по адресу: 212 кв-л, дом 15, телекомпания «СВЕТ-ТВ».

Тел.: 4-32-08, 4-38-17.

08.50 Музыка. 09.00 Телесериал 
«Моя вторая.мама». 10.05 Музыка.
10.30 «Открытые небеса». Передача 
«Кошелек или жизнь». 11.30 Фильм 
«Вспомнить все». 13.20 Музыка.
15.00 Фильм «Падший идол». 16.35 
Музыка. 17.25 М/ф. 17.45 «Откры
тые небеса». Передача «Женская 
роль». 18.30 Телесериал «Моя лю
бовь, моя печаль». 19.40 Поздравле
ния. 20.55 М/ф. 21.25 Фильм 
«11евероятные приключения италь
янцев в России». 23.20 Фильм «Па
раллельные жизни». 01.05 Музыка.
01.30 Фильм для полуночников.
03.00 Музыка.

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ.
06.30 Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00 
«Утренний коктейль». 08.30 М/ф.
08.50 Музыка. 09.00 Телесериал 
«Моя любовь, моя печать». 10.05 
Музыка. 10.45 «Открытые небеса». 
Передача «Женская роль». 11.30 
Фильм «Невероятные приключения 
итальянцев в России». 13.10 Музы
ка. 15.00 Фильм «Параллельные 
жизни». 16.40 Музыка. 17.10 М/ф.
17.30 «Открытые небеса». Передача 
«Один час в Московском Кремле».
18.30 Телесериал «Моя вторая мама».
19.35 Поздравления. 20.50 М/ф.
21.20 Фильм Жан-Жака Аино «Имя 
Розы». 23.40 «ШОК-рок». Сборник 
клипов. 00.10 Фильм «Комар». 01.40 
Музыка. 02.00 Фильм для полуноч
ников. 03.30 Музыка.

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ.
06.30 Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00 
♦Утренний коктейль». 08.30 М/ф.
08.50 Музыка. 09.00 Телесериал 
«Моя вторая мама». 10.05 Музыка.
10.30 «Открытые небеса». Передача 
«Один час в Московском Кремле».
11.30 Фильм «Имя Розы». 13.30

Музыка. 15.00 Фильм «Комар». 16.30 
Музыка. 17.20 М/ф* 17.40 «Откры
тые небеса». Передача «Новые рус
ские сезоны» 18.30 Телесериал «Мол 
любовь, моя печаль». 19.40 Поздрав
ления. 20.55 М/ф. 21.25 Фильм 
«Харли Дэвидсон и ковбой Мальбо
ро». 23.15 Док. фильм «Тайский 
бокс». 00.10 Фильм «Ужас». 01.35 
Музыка. 02.00 Фильм для полуноч
ников. 03.30 Музыка.

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ.
06.30 Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00 
«Утренний коктейль». 08.30 М/ф.
08.50 Музыка. 09.00 Телесериал 
«Моя любовь, моя печачь». 10.05 
Музыка. 10.40 «Открытые небеса». 
«Новые русские сезоны». 11.30 Фильм 
«Харли Дэвидсон и ковбой Мазьбо- 
|ю». 13.05 Музыка. 15.00- Фильм 
«Обреченный на одиночество». 16.15 
Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 «Откры
тые небеса». «Крайняя Азия». 18.30 
Телесериал «Моя вторам мама». 19.35 
Поздравления. 20.50 М/ф. 21.20 
Фильм «Запах женщины». 00.10 
Фильм «Спи со мной». 01.30 Эроти
ческие фантазии. 02.20 Музыка.
02.30 Фильм для полуночников. 04.00 
Музыка.

Изготавливаем в сжатые 
сроки

- металлические двери 
(индивидуальный замок)

- решетки
- гаражные ворота 
Возможна доставка и установка 
силами предприятия.

Тел.: 4-38-07 с 8.00 до 16.00

С 13 ПО 19 ФЕВРАЛЯ. 
РОДИНА.

Крутая девчонка. 14, 16, 18, 20. 
Автоответчик: 5-41-03.

МИР.
По взаимному согласию. 14, 16, 
18, 20.

ПОБЕДА.
Тяжелая цель. 12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ. 
Полицейский из Беверли Хиллз-3. 
14, 16, 18.

Щепка. 20.
ПИОНЕР.

15-16.02. Соль на нашей коже. 16, 
18, 20.

15-16.02. Вундеркинд. 14. 
17-19.02. К/с Большое путешест
вие. 14.
17-19.02. Чудеса на Рождество. 
16, 18, 20.

>

Салон-магазин 
«Новинка»

%

предлагает
* 2-камсрные холодильники «Сти

нол-103»
* 1 -камерныехолодильники «Сти

нол-205»
* Аудио- видеоаппаратуру, им

портные телевизоры
* Мебель (Южная Корея) в ас

сортименте.
Адрес: 12"А» мр-н-12 КСК, 

за к/т «Родина».
Тел.: 5-28-57, 5-11-91.

%

22.40 — «Москва — Кремль».
23.05 — «Моя встреча с А. Керен
ским». Авторская программа Г. 
Боровика.

00.05 — Кабаре «Все звезды». 
00.45 — «Мир сегодня».
00.55 — Баскетбол. Чемпионат 
Европы среди клубов. Мужчины. 
ЦСКА—»Маккабп» (Израиль). 15 
перерыве — новости.
(До 02.40)

2 ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Ритмика.
8.15 — «Зажгутся свечи в Доме 
декабристов» (Чита).
8.25 — «Река времени».
8.30 — «Между прочим».
9.00 — «Вести».
9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — «Телегазета».
9.30 — «Время деловых людей».
10.00 — Всемирные новости Эй- 
би-сп.
10.25 — «Совершенно секретно».
11.15 — «Музыкальный экспромт».
11.25 — «Санта-Барбара».
12.15 — «Ключевой момент».
12.25 — «Торговый дом». «Необхо
димые вещи».
12.40'— «Крестьянский вопрос».
13.00 — «Вести».
13.30— Москва—Казань: год спус
тя.
(14.00 -  16.00 -  Перерыв) 
16.00— Программа передач.
16.05 — Вавилонские игры. «Гла
диаторы».
17.00 — «Клип-антракт». Л. Бу- 
тенко.
17.05 — «Там-там-новоети».
17.20 — «Праздник каждый день».
17.30 — Студия «Рост». «Первый 
дубль*. «Спасите наши души».
18.00 — «Вести».

ИРКУТСК
18.20 — Играет ансамбль солистов 
Иркутской филармонии иод уп
равлением В. Карпенко.
18.45 — «Здравствуйте!».
19.30 — Реклама. ‘
19.40 — «Курьер».
20.00 — К 50-летию Победы. Со
циальная защита ветеранов.

20.55 — Реклама.
МОСКВА

21.00 — «Вести».
21.20 — Реклама.
21.25 — «Подробности».
21.35 — «Никто не забыт».
21.40 — «Санта-Барбара».
22.30 — «Джентльмен-шоу».
23.05 — «На политическом Олим
пе». Программа Б. Курковой.

00.00 -  «Вести».
00.05 — «Автомиг».
00.10 — «Разговоры об юниоре» 
00.25 — «Антреприза».
01.10 — «Река времени».
01.15 — «ЭКС». Экран криминаль
ных сообщений.

01.25 — Ночной сеанс. «Красная 
маска смерти». Художественный 
фильм.
(До 03.00)

----- НИЦА
1 ПРОГРАМ М А

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

10.00 — «Сорока».
10.20 — Реклама.
10.25 — «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика).

10.55 — «Помоги себе сам».
11.25 — Концерт ансамбля русских 
народных инструментов имени Н. П. 
Будашкина.
11.45 — «Пресс-экспресс».
11.55 — Бнитлоп. Че>
20 км. М у ж ч и н ы .

мпнопат мира. 

I 1( рс-рыв)

Удержись в

( 13.55 — 16.50
16.50 — Повопи.
17.00 — Фильм-детям, 
седле».
18.05 — «Рок-урок».
18.50 — Новости ( с сурдопереводом).
19.00 — «Человек и закон».
19.30 — «В эти дни 50 лет назад».
19.50 — Новости.
20.00 — «Бомонд».
20.20 — «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика).

20.50 — «Поле чудес».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 — Реклама.
22.00 — «Время».
22.30 — Погода.
22.40 — «Человек педели».
23.00 — В клубе детективов. «Клан». 
Телесериал (Франция). 6-я серия. 

00.10 — «Взгляд» с А. Любимовым. 
00.50 — «Мир сегодня».
01.00 — «Музобоз».
01.40 — «Кое-что о колесе». Мульт
фильм для взрослых.

01.50 — Новости (с сурдопереводом).
(До 02.00) "

2 ПРОГРАММА  
МОСКВА

8.00 — Ритмика.

Организация реализует
ирмвидов кофе 

NESCAFE, JA< 
и других.

Адрес:
магазин «Фортуна» ( напротив 

военторга). 
я  9-54-61 (е 10 до 18, 

кроме воскресенья).

7.30
МОСКВА

«Утро».

8.15 — «Ключевой момент.
8.25 — «Река времени».
8.30 — «Формула 7.30».
9.00 — «Вести».
9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — «Телегазета».
9.30 — Время деловых людей.
10.00 — Всемирные новости Эй-бп- 
сн.
10.25 — «Без ретуши».
11.20 — «Военный курьер».
11.35 — «Санта-Барбара».
12.25 — «Торговый дом».»Ле Монти». 
12.40 — «Крестьянский вопрос-».
13.00 — «Вести».
13.30 — «Новая линия».
(14.10 — 17.00 — Перерыв)
17.00 — Программа передач.
17.05 — «Г1 ам-там-новости».
17.20 — «Праздник каждый день».
17.30 — Студия «Рост».
18.00 -— «Вести».

ИРКУТСК
18.20 —- «Волшебное кольцо». Мульт
фильм.
18.45 — «Здравствуйте!»

19.30 — Реклама.
19.40 — «Курьер».
20.00 — «Свидание». С. И. Колесни
ков, президент ВСНЦ СО АМН РФ.

20.50 — Реклама.
МОСКВА

21.00 — «Вести».
21.20 — Реклама.
21.25 — «Подробности».
21.35 — «Никто не забыт».
21.40 — «Санта-Барбара».
22.30 — «В этот день...»
22.35 — «Зураб Соткилава пред
ставляет».
23.05 — «К-2» представляет: «Аб
зац».

00.00 — «Вести».
00.05 — «Военный курьер».
00.20 — «Автомиг».
00.30 — Премьера Телеэкрана 
«.Побить». Художественный фильм.

01.45 — «Река времени».
01.50 — «Вход по пригласитель
ным».
(До 02.35)

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА

МОСКВА
8.30 — «Субботнее утро делового 
человека».

9.15 — «Спорт-шанс».
9.45 — «Слово пастыря». Митропо
лит Кирилл. >
10.00 — «Марафон-15» — малышам.
10.30 — В эфире межгосударствен
ная телерадиокомпания «Мир».
12.00 — «Утренняя почта».
12.30 — «Мир будущего».
12.55 — «Без паузы».
13.05 — «Смак»."
13.20 — «Служены: муз не терпит 
суеты».
13.45 — «Преодоление».
14.15 — «В мире животных».
14.50 — «Экономика и реформы».
14.15 — Новости.
15.25 — «Виктория». Фестиваль со
лдатской песни.
16.55 — Биатлон. Чемпионат мира. 
10 км. Мужчины.

18.30 — «Два жулика». Мультфильм.
18.45 — «Умники и умницы».
19.35 — «Большая планета».
20.25 — Памяти Дмитрия Холодова. 
«Свобода печати». Документальный 
фильм.

20.45 — «Пятый угол». Телесериал. 
2-я серия («Коламбия Пикчерс»),

21.35 — Реклама.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 — Реклама.
22.00 — «Время».
22.35 — Погода.
22.45 — «Канн и Авель». Телесериал. 
2-я серия («Коламбия Пикчерс»).

23.45 — «Смехопанорама». Ведущий 
— К. Петросян.

00.30 — Новости (с сурдоперево
дом).

00.40 — «Матадор».
01.35 — «Пресс-экспресс».
01.45 — Последний киносеанс. Мик
ки Рурк в фильме Алана Паркера 
«Сердце ангела» (США, 1988 г.).

И До 03.50]
2 ПРОГРАММА

МОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Звезды говорят».
9.35 — «Река времени».
9.40 — Студия «Рост». «Вспоминая 
Драгунского».
10.10 — «П илигрим». Российское бюро 
путешествий.
10.55 — Фристайл. Чемпионат мира. 
Базет.
11.35 — Музыкальный экспромт.
11.45 — Премьера телеэкрана. «Та

нец дьявола». Фильм-батет.
13.35 — «Семь нот в тишине».
14.05 — «Эдера».Художественный те
лефильм (Итатия). 42-я серия.
15.00 — «Вести».

ИРКУТСК  
15.30 — Чемпионат России по хоккею 
с мячом. «Сибскана» (Иркутск) — 
«Саяны» (Абакан).
17.00 — Экономическая программа.

МОСКВА

00.40 — «Эй, на том берегу!» Мульт
фильм для взрослых. 
)0.05 -  ”Новости (с сурдоперево
дом! .

01.00 — «Любовь с первого взгляда». 
(До 01.35)

2 ПРОГРАММА  
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — «Река времени».

СИБФИНТРАСТ
покупает акции

«ОКБА» - 5.000 руб.
«Талант» -25.000 руб.

• «Швейник» - 20.000 руб.
• «Товары для детей» 25.000 руб.
«Уют» -25.000 руб.
СП АО «АУС» -1.000 руб.
- Приморское морское пароходство

9.600 руб.

предприятии:
- Союзавтоматсгром
- «Пластик»
- Востокхиммонтаж
- «АЭМЗ» 

-"Байкадпротеин 
-Иркутскэнерго 
-Сибреактив

25.000 руб 
2.500 руб.

30.000 руб. 
- 15.000 руб. 
-15.000 руб.

-200.000 руб. 
1.000 руб

- Находкинский судоремонтный завод 
Союзавтоматсгром -25.000 руб-*/ • и и и  р д и .  v j v / iu o a o  i  u i n a i  v, i  w

Ангарск, ул.К.Маркса Депозитарий Ф т к  «£и6финтраст». 
_________________ Тел.: 6-08-12, 6-25-80.__________________

17.20 — «Футбол без границ».
■ ИРКУТСК

18.05 — «Моя земля». Зиминскнй рай
он.
18.55 — «Ненужные дети...» Диаюг в 
прямом эфире.
19.40 — «Счастливый конверт». 

МОСКВА
21.00 «Вести».
21.20 Реклама.
21 2.1- -Автомиг».
21.3и Киномарафон. «Петер». Xv- 
дожествеиный фильм.
23.30 — Театральный разъезд. «Борис 
Годунов».

00.20 — Ночной сеанс. «Прикоснове
ние». Художественный фильм.

01.55 — «Программа «А».
(До 02.55)

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 19 ФЕВРАЛЯ  
МОСКВА  

9.15 — «Олимпийское утро».
9.50 — «Спортлото».
10.00 — «Марафон-15».
10.30 — «С утра пораньше».
11.00 — «Полигон».
11.30 — «Пока все дома».
12.00 — «Утренняя звезда».
12.50 — «Шпаргачка».
12.55 — «Всемирная география». «Про
павший флот Гуадалканала». 2-я се
рия (СИ IAJ.
13.50 — К 50-летию Победы. Память 
о великой войне. Документальный 
фильм «Его зарыли в шар земной...» 
14.35 — «Диатог в прямом эфире...» 
15.10 -— "Телик-94". Международный 
фестивап, детских телевизионных 
программ.
1э.4э — Новости.
15.55 — «Пакахонтас». Мультфильм.
16.55 — Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета 4x7,5 км. Мужчины.
18.55 — «Клуб путешественников». 
19.50— Новости (ссурдопереводом).
20.00 - «Америка с М. Таратутой».
20.30 — «Вся Россия».
21.05 — Луи Дс Фюнес и Жап Марэ 
в художественном фильме «Фапто- 
мас». (Франция, 1964 г.).

22.55 — Реклама.
23.00 — «Воскресенье». Информаци
онно-публицистическая программа. 

23.45 — Погода.
23.55 — «Имени Бородина».

9.30 — Студия «Рост». «Эврика», «Зо
лотой ключик».
10.00 — Парламентская неделя.
10.45 — «Мировая деревня». «■
11.15 — «Доброе утро, Ерропа».
11.45 — «Агы-баты...»
12.15 — «Большой хоккей».
12.55 — «Клип-антракт». С. Беликов.
13.00 — Кинофестиваль «День Побе
ды». «Мир входящему». Художествен
ный фильм.
14.40 — «Шесть соток».
15.00 — «Вести».
15.30 — «Ие вырубить...».
15.45 — «Эдера». Художественный 
телефильм (Иташя). 43-я серия.

ИРКУТСК  
16.35 — «Ах, это старое кино!» «Слу
чай в квадрате 30 80». Художествен
ный фильм.

МОСКВА
18.05 — «В мире животных». Веду
щий — И. Дроздов.

19.00 — Реклама.
19.05 — Волшебный мир Диснея. 
«Русаточка», «Утиные истории».

ИРКУТСК
20.00 — «На Иркутской сцене». В
гостях у заслуженной артистки Рос
сии Н. Головиной. V

МОСКВА А
20.55 — Реклама.
21.00 — «Вести».
21.20 — Реклама.
21.25 — «Автомиг».
21.30 — Премьера телеэк
рана. Катрин Денев и Ален 
Делон в художествен
ном фильме «Ш ок».
(Франция).

23.15 — Реклама.
23.20 — «У Ксюши».
23.55 — «К-2» представ 
ляет: «Сюжет».

00.50 — «Река времени».
00.55 — «Звездный дождь».
01.55 — Фристайл. Чем
пионат мира. Могул.
(До 02.25)



луч. планировки в 18, 19 мр-нах.
ел.: 3-65-89.
* А/м «Нива-2121» 1992 г.вып. 

(42 тыс.км) на «Форд». Блок дви
гателя 412 на а/резину ГАЗ-бЗ. 
Тел.: 6-19-47. (16891)

* 2-комнатную кв-ру на комнату 
+ доплата. Тел.: 3-66-60 после 20 
час.

* Две 1-комнатные кв-ры на 3- 
комнатную или 2-комнатную улуч. 
планировки с доплатой и телефо
ном. Тел.: 6-70-97. (16884)

* 2-комнатную кв-ру на 1-ком
натную и комнату. Тал.: 4-41-75 
после 18 час. (16883)

* 2-комнатную кв-ру в 4 поселке 
(благоустроенная, 38 кв.м, веран
да, приусадебный уч-к, подвал) на 
две 1-комнатные кв ры. Тел.: 4- 
63-94. (16880)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки с телефоном (4 этаж, 
г.Улан-Удэ) на 3-комнатную улуч. 
планировки в Ангарске, желатель
но с телефоном. Возможны вари
анты. Тел.в Ангарске: 4-67-84. 
(16882)
* 2-комнатную кв-ру (207 кв-л, 

3 этаж) и BA3-21083 (3 тыс.км,

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЛЕКТУЮ Щ ИЕ
П Е Р И Ф Е Р И Я

* 3-комнатную кв-ру (18 
кв л, 2 этаж, 42 кв.м) на две 1- 
комнатные кв-ры. Тел.: 3-19-30.
(16793)
* 2-комнатную кв-ру «хрущев

ку» (2 этаж, железн.дверь, теле 
фон) на 3-комнатную с телефо 
ном + доплата или а/м «Форд- 
Сиерра», или меняю а/м на 
комнату. Тел.: 6-01-35 после 18 
час. (16823)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (1 этаж, решетки, 
двери) на 3-комнатную. Обра
щаться по адресу: 25 кв-л- 
10-2 или но тел.: 5-21-04 вече
ром. (16860)
* 2-комнатную кв-ру улуч. пла

нировки (приватизирована, 29 
м/н, 1 этаж, 30 кв.м, телефон, 
лоджия застеклена, две двери) и 
комнату на 2 хозяина (8 кв-л, 1 
этаж, 14,5 кв.м) на 3-комнатную 
улуч. планировки, приватизиро
ванную, с телефоном, балконом, 
в р-не 29 мр-на, 84 кв-ла. Тел.:
6-32-36.

* 3-комнатную кв-ру (46 кв.м, 
телефон) и 2-комнатную кв-ру 
(32 кв.м) на 4-, 5-комнатную 
крупногабаритную или улуч. пла
нировки не менее 70 кв.м. Тел.:
5-57-44, 5-78-94. (16862)
* 3 -комнатную «хрущевку» (179 

кв-л, 1 этаж, 41 кв.м, телефон) 
на 3- и 1-комнатную или на 4- 
комнатную улуч. планировки, 
или на 3-комнатную крупнога
баритную. Тел.: 4-82-26.

* 2-комнатную кв-ру («хру
щевка», 29 кв.м, 4 этаж, прива
тизирована, 10 м/н) на 1-ком
натную и комнату или 1 -комнат
ную и а/м ВАЗ не ранее 1989 
г.вып. Тел.поср.: 6-46-96.
(16853) высокая панель, длинное крыло,
* Частный дом с надворными цвет электрон) на 3 -комнатную 

достройками в г.Улан-Удэ на 3- улуч. планировки выше 1 этажа, 
комнатную кв ру в г.Ангарске. Тел.: 4-53-30. (16881)
Тел,: 4 68-91. (16849) * Саянск на Ангарск. 2-комнат-

* 2-комнатную кв-ру улуч. ила- ную кв-ру улуч. планировки (3 
нировки (5 этаж, телефон) на этаж, телефон) на равноценную в 
две 1-комнатные (однужелатель- Ангарске (1 этаж не предлагать), 
но с телефоном). Тел.: 6-50-59 Тел.: 9-41-55. (16879)
после 19 час. (16847) * 3-комнатную кв-ру (43 кв.м,

* 1-комнатную кв-ру улуч. ила- телефон) на две 1-комнатные кв 
нировки (о/п36кв.м, 2балкона, ры. Тел.: 6-62-27. (16878)'
3 этаж, г.Уоть-Илимск) на кв^ру. * 2-комнатную кв-ру (2 этаж, 
в Ангарске. Тел.: 2-28-63. телефон) на 1-комнатную и ком-

* 2-комнатную «хрущевку» и 1- нату или доплату. Тел.: 6-97-19. 
комнатную крупногабаритную кв- (16877)
)ы (82 и 77 кв-лы, 3 этажи, с
телефонами) на 3-комнатную ______ , _____ , _______ / ___
крупногабаритную в центре с на 3-комнатную улуч. планировки 
телефоном выше 1 этажа или 2- в «квартале» и 1-комнатную.

ул.Горького,5
тел.2-56-32

* 3-комнатную кв-ру (кв-л «А», 
53 кв.м, 41этаж, телефон) и гараж

комнатную «хрущевку» 4- допла
та на 2-комнатную крупногаба
ритную в центре с телефоном 
выше 1 эта ж а,- Тел.: 3-32-80. 
(16875)
* 3-комнатную кв-ру (39 кв.м, 

84 кв-л) на 2-комнатную и ком
нату на подселении на 2 хозяина 
или на 1 -комнатную улуч. плани
ровки и комнату; или две комна
ты (29 кв.м в 3-комнатной кв- 
ре) на 1-комнатную улуч. плани
ровки. Тел.: 6-95-45. (16874)

* Комнату + доплата на 1-
комнатную кв-ру.
Тел.посредника: 4-68-54.

(16872)
1-комнатную кв-ру 

улуч. планировки (18 
м/н, 2 этаж) + капга
раж в ГСК-1 (3 уров
ня) на 2-комнатную

Тел.:4-10-63. (16895)
* 3-комнатную кв-ру улуч. пла

нировки на две 2-комнатные. Тел.: 
6-74-74 после 18 час.
* 2-комнатную кв-ру (привати

зирована, 26 кв.м, 2 этаж, 95 
кв-л, комнаты раздельные) и ком
нату (8 кв-л, 1 этаж, 14,5 кв.м, на 
2 хозяина) на две любые. 1-ком
натные кв-ры. Тел.: 6-32-36.

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- и 
1-комнатную улуч. планировки. 
Тел.: 5-31-41. (666)

* 3-комнатную кв-ру (34 кв.м, 
телефон) и комнату (21 кв.м) на 
3-комнатную улуч. планировки или 
комнату на 1-комнатную кв-ру с 
доплатой. Тел.: 6-01-15. (645)

* 4-комнатную кв-ру (54,6 кв.м,
1 этаж, телефон) на 5-комнатную 
улуч. планировки с телефоном и 
1-комнатную кв-ры. Тел.: 5-69- 
90. (642)_______________________

* 3-комнатную кв-ру (34 кв.м, 
телефон, 4 этаж) +  капгараж на 
2- и 1-комнатную кв-ры. Тел.: 5- 
63-66. (641)

* 4-комнатную кв ру (46 кв.м, 2 
этаж) на две 1-комнатные улуч. 
планировки. Адрес: 8 м/н-2-2. 
Раб.тел.: 6-67-60, спросить Коз
лову. (640)

* 3-комнатную кв-ру (41 кв.м, 
телефон) на 2-комнатную с теле
фоном и 1 -комнатную или 3- и 1 - 
комнатную (16 кв.м, улуч. пла
нировки) на 2-комнатную с теле
фоном и две 1-комнатные кв-ры. 
Тел.: 5-57-51. (634)

* 2-комнатную кв-ру в Иркутске 
(телефон, 4 этаж, комнаты раз
дельные) на 3-комнатную улуч. 
планировки или на 2-комнатную 
улуч. планировки с доплатой в 
Ангарске. Тел.: 5-42-77. (633)

* 3-комнатную кв-ру (37,6 кв.м, 
2 этаж) на две 1-комнатные кв- 
ры. Адрес: 11 м/н-7А-46. Тел.: 5- 
29-01. (632)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (40 кв.м, 2 этаж, теле
фон) на две 1-комнатные улуч. 
планировки (одну с телефоном). 
Тел.: 5-32-64. (628)

I * 3- и 1 -комнатную кв-ры на две
2-комнатные. Тел.: 6-38-49.
* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, 

телефон) и 1 -комнатную (3 этаж) 
в одном доме на 3-комнатную 
улуч. планировки с телефоном. 
Тел.: 3-52-23. (626)

* 2 -комнатную кв-ру на две ком
наты. Раб.тел.: 7-50-49, дом.тел.: 
5-94-86. (624)
* 3-комнатную кв-ру (37 кв.м) 

и 2-комнатную (29 кв.м) на 3- и
1-комнатную кв-ры. Или 2-ком- 
натную на 1 -комнатную и комна
ту. Адрес: 9 м/н-17-43, телЛ 5- 
39-42, 5-67-02 вечером. (62.3)

* Дом в Куйтунском р-не с по
стройками (огород 90 соток) на
капгараж или дачу или иродам.
3-комнатную кв-ру (37 кв.м, те
лефон, 3 этаж) на 2-комнатную с 
телефоном + а/м или доплата (1 
и 5 этажи не нредалгать). Тел.: 6 
58 53, 6-51 17. (659)

* 4-комнатную крупно!абарит- 
ную кв-ру на две 2 комнатные; 2- 
комнатную кв-ру с телефоном, 
улуч. планировки или крупнога
баритную и комнату на 3-комнат
ную кв-ру. За хороший вариант - 
доплата. Тел.: 5-05-87. (о75)

* Комнату на подселении 4- до
плата на отдельную жилплощадь. 
Тел.: 9-78-27. (16914)

* З.-комнатную крупногабарит
ную с телефоном на 2-комнатную 
в р-не рынка и любую 1 -комнат
ную. Тел.: 2-91-51.
* Кап. гараж в "Искре-2" и дачу 

на кв-ру. Адрес: 94-19-53.
* 3-комнатную крупногабарит

ную кв-ру (1 этаж, 52,8 кв.м) на
2-комнатную и две комнаты на 
подселении, или 3-комнатную и 
комнату. Адрес: 219-1-86.

* BA3-21083 (цвет "мокрый ас
фальт" ), купленный 1 февраля 
1995 г. 4- доплата на 2-комнат - 
ную кв-ру улуч. планировки или 
крупногабаритную, 1 и 5 этажи 
не предлагать. Тел.: 9-16-69.

Купим автокран г/п не менее 12 т, замки, 
эл.инструмент.

Оплатим услуги посредника в приобретении террито
рии 1-2 га с подъездными путями.
Требуется газоэлектросварщик 

(з/п 500-700 тыс. руб.)

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

с 8 до 16 час.

Предприятие примет на работу 
бухгалтера 

на самостоятельный баланс. 
Опыт работы - не менее 3-х 

лет. Возраст до 45 лет.
Тел.: 9-18-98 

(понедельник, вторник 
с 17 до 18 час.)

Предлагает со склада в Ангарске
трубы катаные,  тянутые,  

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

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

ОРГ Т Е ХНИК А
К А Н Ц Т О В А Р Ы

Ремонт
телевизоров.

Работаем 
качественно. 
Тел.: 5-36-40 
без выходных.

Купим 
кассовый 

аппарат 
«ОКА-400». 

®  2-35-67, 6-64-25.

Кто с Господом в душе 
и с мукой в сердце, приди ко мне!..
Б Е С П Л А Т Н О !

шкой СТЕПАНИДОЙ.
...«Я стою v аверл Вашего сераиа и 

с т у ч у . Кто услышпт мол голос и 
откроет, вопоу п спасу»,..

Придите на встречу с бабушкой и начните жизнь заново. Укрепите 
свой дух и избавьте душу от страданий, а тело от тяжелых, годами 
м у ч и в ш и х  заболеваний.

Прпхоапте все, кого мучают:
- ревность и усталость души
- одиночество и семейные 
проблемы
- горе, тоска и нежелание жить
- неудачи в любви и половое 
бессилие.

- неуверенность в завтрашнем 
дне
- тревоги и страхи
- чувство вины и греховности
- холодность и враждебность 
окружающих
- порча и сглаз
Приходите, и Вы погрузитесь в божественный мир вечных истин и 

ценностей, почувствуете духовное просветление, очищение, пока
яние.

Пусть помогут Вам Господни молитвы!
ВХОО БЕСПЛАТНЫЙ.

Встречи пройдут в ДК «Энергетик» 12 февраля в 10 и 12 часов. 
13 и 14 февраля в 10 и 18 часов.

Агентство недвижимости 
«ПРИОРИТЕТ»

* Покупка,
* продажа

недвижимости.
Бесплатная проверка 

подлинности документов на 
недвижимость.

Тел.: 2-25-04, к/т «Пионер».

Грузовые
перевозки

а/м  ГЛ3-3307  
(фургон).

•В  5-07  35 .

Продается а/м 
«Т о й о т  Марк 2» 
1986 г. выпуска в 

ОТЛИЧНОМ состоянии. 
Тел.: 4-77-29 

с И) до 19 час.

Частному 
предприятию 
на п о с т о я н н у ю  
работу требуются:
* Мастер по ремонту 

тепе- радпоаппарату- 
ры

* Сотрудник в отдеп 
сбыта (частые коман
дировки)

* Секретарь-реФе- 
рент

* Пнженер-эпектрон- 
шпк
Дилетантам просьба 

- не обрашаться.
6 - 83 - 65 .

Ремонт цветных 
Телевизоров на дому 

у заказчика. 
Устанавливаем 

декодеры. 
Подключаем 

видебмагнитофоны. 
3-15-22.

I
МИ « /К и ли 1Щ10- 

аксилуя! ационный трест*
доводит до сведения всех органи 

заций, арендующих нежилые 
помещения, что в срок до 10.02.95 

г. необходимо переоформить 
договор на аренду и долевое 

участие, при этом погасив задол
женность по арендной плате за 

1994 год.
В случае неуплаты задолженнос

ти договора на аренду помещений 
с 01.01.95 г. будут расторгнуты, а 

помещения переданы другим 
организациям.

Но вопросу переоформления 
договоров и уточнения суммы 

задолженности звонить по 
7-87-66 или обращаться 

в кабинет ЛЬ 4 по адре 
су: ул.Восточная, ‘28,

Финансовая компания 
Русская недвижимость"

vn Гппцкогп.S тип 9-22-Ч"

извещает своих вкладчиков о по
вышении процентов” по вкладам. 
Едеждевно Ваш вклад увеличива
ется с 0,46 до 0,60%. Приглашаем 
посети!1!» наши агентства!

Требуется водитель eft стажем lie менее 5 лет для 
работы на микроавтобусе ХАЗ.

Адрес: ул.Коминтерна, 8. "П1 9-12-10.

Организация снимет 
механизированные 

I склады площадью не 
|менее 150 кв. метров. 

6-59-69, 6 64-05.

ТОО "ЭКРАН"
Ремонтируем на дому 

телевизоры, подключаем 
декодеры, компьютеры с 

гарантией.

Тел.: 4- з « ' .  ■ L



1>ы.

W Февраля католическая церковь отмечает 
rO em > го  (В с и г е ш п и н а .

Праздник этот известен со времен Прев'него Рима. Войнам 
великой пмперпп не позволялось иметь семьи. Но один из 

христианских монахов - Валентин - тайно венчал легионеров, 
за что был подвергнут пыткам и казнен.

С тех пор все влюбленные считают его своим покровителем. 
В этот пень всем, кого любят, парят подарки - 

«валентинчики»: поделки, конфеты в Форме сердиа, 
признаются друг д р у г у  в  любви.

ДАМЫ

V

Если Вам одино- 
) КО 1$ этом неуют
ном мире - напи

шите мне. Обладаю 
'ч у в с тв о м  юмора.

и маленького роста прошу не 
беспокоить. 15 жилье стеснена. Лигарек- 
31, III-CT 551292.

* (Симпатичная полненькая жешцнна 
28 лет познакомится е симпатичным 
мужчиной 35-40 лет, имеющим личный 
транспорт, ростом не ниже 170 для 
серьезных отношении. Воспитываю дочь 
G лет. В  жилплощади стеснена. Ли
га jm к -13, док. 743097.

* Познакомлюсь с порядочным муж
чиной до 40 лет для создания семьи. О 
себе: 33-158. Судимых прошу не беспо
коиться. Лпгарек-38, док.524438.

* I(ознакомлюсь с порядочным, до
брый, нежным мужчиной до 49 лет без

псе 175 ем. 
Л и га ре к -

(>05996.
* Вуду 

рада зн а 
кометку с 
мужчиной  
для созда
ния друж
ной семьи. 
М не 46- 
160,прпят

щ г  щ г  щ г  щ г  щ г
V A io f io f ib ...

1C склоч- 
Лнгарек-

V4ime, Жечь

нос 
кредо

- радость пе
ремен (44- 168J.
Л н га ре к - 2 о , 
док.554841.

* Хотелось бы 
создать ссмыо с 
II о р я доч и ы м 
мужчиной до 50 
лет, во всем зна
ющим меру.
Добрая, сердечная, 
пая. обладаю юмором

I 25, док.554841.
* Хочу иметь ссмыо и родить 

[для серьезного мужчины до 35
лет. Мне 32-170, вдова, доб- 

|рая, верная, серьезная, на
дежная, не курю, есть дочь,
■нет квартиры. Усольс- 
КСпб., и/о 9, а/я 35 
■конверт для ответа.

* Надеюсь на встречу с 
■амоетоятельным мужчн- 

Вной, добрым, верным,
■надежным, на плечо к о - ^ ^
|торого можно опереться 

трудную минуту. Мне 
|32, разведена, есть сын.
^Умею слушать и иопи- 
кмать. Ценю искреп- 
I  ность, простоту. Пыощих и 
' несерьезных просьба не 

Гпиеать. А нгарск-1 6,
Рдок. 130963.

Молодая, симпатичная. .»•
. ле» юглазан-бл oi !Д н и ка (2 О -1 (> 2 
42) познакомится с деловым,

f f f  V  V  V  Ф  щ г
У (Искреннее чубспгва оуною  

человека к (jftijio.ilif приносит  
успокоение, ааеш силы, увер ен 
ность cede.

/hot) пни, - это от дават ь f-efiр  
f ipy to .н у  человеку полност ью . 
'Больш е j i  люЗишь не яеачу. 
(И счернила. QCto-чу иозкить у ijt 

\,ceSa.  ̂ .
f $ r  4 0  9 f T  Щ Г

кобсспечсшiым, iюрядочным 
кмужчиной с целью создания 
(Семьи, способным спать вер
ным другом п паегавпиком 
в жизни. Возраст не имеет 
значения. Лигарск-41, XI- 
СТ 722210.

* Молодая девушка поз
накомится с симпатичным, 
самоетоятслыiым мужч11nofi 
Ю 30 Iict с серьезными паме 

реииямн. Ангарск-36, 586827 
С интеллигентным мужчи

ной до 50 лет, который спосо
бен любить, поделится своими 
материальными п духовными 
ценностями вдова, 42 года,
2-е детей. Алкоголиков, суди
мых прошу не писать. Ангарск- 
38, Х-СТ ‘685238.

* Одинокая ж е н щ и н а  (Рак,
34 года) познакомится е поря
дочным м у ж ч и н о й . Дети не 
помеха. Телефон ускорит 
встречу. Л и га рек-34, X I - (ГГ

никто не
€ш, чт о это такое, ннко.пд
не gja.ua ft ело&аж. ofi-ъjtcnttutb
это состояние ggaui, SP
.поти сказать о-ано: JltoSoSb 

п <ЩШ - это прекрасно! JIмойте, и 
Будьте, счастливы,

Щ Г  Щ Г  Щ Г  Щ Г  Щ Г  ЩфГ
ной внешности. полненькая. Образова
ние высшее. Хорошая хозяйка. Ли 
гарек-30, 728358.

* Одинокая славная женщи 
на (39-164) познакомится с 
добрым, надежным, состоя
тельным мужчиной до 45 лет с 
серьезными намерениями, зна- 

Лпгарек-

90Г Ф  V  V  V  ЧГ" v
У М ен jt  лю били. ST> ч у б  cut floint.ta 

Й А Г '  счастье, ~Веуь счастье - это « / в к в н  в й Г '  
emftue, уверенност ь, науезкиость. 

в р Г  лю била. JCufief>ное, лучш е, котуаОМЛГ  
'  meSjt .uoSjim . JHо ikeт, tiomo. itу  чт о^^г
____эгоист. eft люзкет...

3 Псе.и зкеншина.н j i  !)ы  нозкелалиЩШГ  
,и04)нть и оыть .ttob tt.tion.

V  9$г . V  V  ЧГ чг; v
чек дли
себе: 34 -155-49, привлекательной внеш
ности, сы ну I I  лет. Ангарск-25, IX-CT 
598962. '

вредных привычек. О себе: 34-155-49, 
разведена, привлекательна, люблю му
зыку, природу, ценю верность. Сыну 11 
лет/ Аигарек-25, IX-СП 598962.

* Познакомлюсь с порядочным муж
чиной до 45 лет без вредных привычек. 
О себе: 39-160-60, Рыбы, служащая, 
приятной внешности. Ангарск-32, IX  
593867.

ющпм во всем меру.
27. 1-СТ 693677. ‘

* Симпатичная порядочная 
женщина 28 лет ищет спонсо
ра для воспитания 2-х детей. 
Пыощих, судимых, жадных, 
ленивых прошу не беспокоить • 
ея. Ангарск-16, уд.003503.

* .Познакомлюсь с порядоч
ным, надежным, симпатичным 
мужчиной без вредных прпвы-

ЫЯ создания семьи до 38 лет. О

V Jltot) о{>... Л у ч ш е  уеш ек  \ 
нш Иа... tJiLoHHnib, т ри - ,

ее Ka.ienbi.ii

Я ф Г щ Г Щ ф Г Щ ф Г щ Г щ Г щ Г
* Женщина (Стрелец) познакомится 

с порядочным мужчиной, можно е ре
бенком. О себе: 40-159 56, блондинка. 
Кеть квартира и котенок. Возможен 
Переезд. Дш арск-4 I , а/я 4484.

* 11ознакомлюсь г. добрым, любящим 
детей м уж чин о й  (26-40 лет), желаю

щим создать семей
ный очаг. О себе: 
23-164, сыну 4 г. 
Суд| 1 мых, 11 ыоииIх, 
дон-жуанов - И|юеь- 
ба не бееиокон гься.
А н г а р с к - 2 5 , 
2434991.

* Хочу верить, что 
мы с тобой встре
тимся! Мне 38 лет, 
стройная, привлека
тельная, оощитсль- 
ная. Имею 2-х де
тей, квартиру. 11епю 
порядочность. Ан
гарск* 16, 1638,

Людмиле.
* Нужен веселый добрый мужчина. 

Мне 33-163. Хочу любить п быть люби 
мой. Отзовись, п мы будем счастливы. 
Аигарек-25, XI-CT 630264.

* I Ознакомлюсь с мужчипо|1 42-52 
лет, желающим создать домашний уют. 
Желательно иметь какой-нибудь тран
спорт. Дева, 47-155-53. IIpiieboeoo.'ieii-

>бращать-

Л1иеV ST> f ie e ig a  ft о j i .  iac-ь .t to fiu m b .
Ж а.т о о т д а в а т ь  cfto ii ч 

W eni/ui. c?t {)yp y i... Ъ^а.иен не ntKttpiy. 
ннчею . <Т\етпечачеь oo

цам. НЫ01ЦПМ, судимым - lie
ея. Ангарск-13, x  ,
ъ г ш »  V Щ Г  V  V  V  V  V  V

* Мне 50: Ma- ¥ Jliofio~6b - это .noe
тернально ii жи- ЩШ естест венное состояние.

£e+tn fibi tj, t ie n ji fibt.ta  
*  ~во£.иазкосшь ЯмраОсать

ее в

линию обеспече
на. Заботлива, 
чистоплотна, ве
села, способна к 
взанмонон има - 
пию, не лишена' ▼ .ta.ta. 
привлекательное- *

что хотела бы Щ )

непреры вно, jt  Оы 
$о.1ь ет{)не+ и это

в
встречу.
58/21о.

* Позна
но мл юсь 
с иоря- 
до ч и ым  
м у ж ч  и - 
noii до 50 
лет без 

в р с д -

!!|.'шых V  * г '
чек. О себе: 4 1 170-69, раз
ведена давно, воспитываю 
дочь 8 лет. Подробности 
при встрече. Жильем обес
печена. А нгар ск-33, 
справ.286.

* Женщине 53 лет хоте
лось бы встретить чуть стар

ше доброго, честного, про
стого МУЖЧИНУ для

V Лю<)о{>ь - тинное 
состояние душ и , о 
кош оро .11 хочется рас
сказать ~6се. н .

встретить  
преданном друге па оставшиеся годы. 21 
Апгарск-6, l v -ЖО 698159. *

* Маргарита (37-158-55), имею 5
вш̂  вмиг" тшт̂  т щ ' -,ст,,сго сына.

II оз н а к о м - 
люсь с падеж*
НЫМ Iюрядоч- 

ЩфГ НЫМ МУЖЧИ
НОЙ до о0 лет, 
исключитель
но д.1я серьез- 

K f f ' Щ Г ' 9 0 "  пых отношс-
и ий. А н 

гарск-16, 270558.
* Привлекательная кареглазая блон

динка, добрая, нежная, хо
зяйственная, с 
высшим обра 
зовапнем, веем 
о б е с п е ч е н а , 
познакомятся с 
п оря доч II ы м , 
доорым, обра

598962.
* Симпатичная вдова (30-168-62), 

обеспеченная. Надеюсь на встречу с 
I юрядоч 11 ы м самоетоятсл ы i ы м мужч и - 
пой до 40 лет е целью создания семьи. 
Ангарск-16, 38 АК 442235.

* Мне 56 лет, росг срединй. Одино
ка. Отзовитесь, мужчина, но не «ма
ленького роста. Извините, по я устала 
от одиночества. Апгарск-26, 1l 1-СТ 
682968.

* Женщина 64 лет хочет познако
миться с муж
чиной СВОИХ 
лет без вред
ных привы

чек. Материаль
но и жильем  
обеспечена. Ап- 
г а р с к - 1 2 ,
014078.

* Надеюсь 
встретим, знаю 
щего Во вср т̂ 
меру мужчину в 
возрасте 50 56 
лет, порядочно 
го, доброго, IIн 
теллигептиого, 
обеспеченного.
В жилье стсеис- 
па. О себе: 55- 
164-75. А н 
гарск-15 M il (ГГ 
640556.

* Надеюсь 
встретить добро
желательного, 
нежного, еамос- 
т о я т е л  (.ко го  
мужчину с серь 
езными намере
ниями до 47 лет.
О себе: вдова,
46-164-80, при
влекательная . - 
Ангарск-19, VI 
ТО о56807.

* Познаком
люсь г порядочным мужчиной с серьез

ными намере
ниями. Жсла  
телыю с трап 
спортом. О 
себе: 45 лет, 
одинокая, не 
курю. Нужна 
помощь на 
дачном уч-ке. 
Ал коголнкам, 
судимым - не 
обращ аться. 
Адрес + кои- 
ве[)т. Отвечу 
веем. Ангарск

11 озиа ком 
люсь е муж
чиной прият 
ной внеш 
ности, еа
МОСТОЯТСЛfa
ll ым. О себе: 
39-158 58, 
вдова, сын 
В3[)ОС л ы й .
Телефон ус
корит встре
чу. Ангарск 

25, И-СТ 660574.
* Надеюсь на серьезные отношения е 

порядочным мужчиной безвредных при 
вычек до 35 лет, способным стать дру
гом, мужем и отцом. Разведена, 24-171- 
65, две дочери (4 и 2 года). Судимых, 
пьяниц и т.п. - не беспокоиться. Аи 
гарек-13, Х-СТ 653545.

* Надеюсь встретить доброжелатель 
ного нежного 
м уж чи ну е 
сер ьезп  ы м и 
намерениями.
О себе: 33-162*
58, разв(?деиа.
А н га р с к -24,
X 1-СТ 732940.

* Хотелось 
бы встретить 
н ад еж  и о г о , 
верного спут
ника жизни* до 
40 лет во всем 
знающего меру. О себе: 39-162-62, 
Водолей. Апгарск-24, Х-СТ 717017.

* Привлекательная блондинка 40 лет 
познакомится с мужчиной своего воз
раста, порядочным, знающим во всем 
меру. Аигарек-35, 519267.

* l ie  жду пи богатого, ни красивого, 
а доброго *п порядочного. Мне 48-159- 
72, обыкновенной внешности, с боль
шим запасом тепла, дружбы п любви.

* К р аси вы й ,] 
стройный Козерог (38-168), 

вредных привычек, жильем обес-1 
печена, ищу мужчину не красиво-Г 
го, только с деньгами, не скупого! 
но доброго, желательно для иечас-J 
тых встреч, разведена. Ангарск-! 
16, а/я 4885. 1

* Познакомлюсь с мужчиной до) 
36 лет с целью создания семьи, 
себе: 168-65, Рыбы. Высшее. До-[ 
чери 2 года. Будем рады iюрядочJ 
ному, надежному, ум ному. Ангарск-1 
24/716565.

* Скромная порядочная женщи-1 
на (46-157-69) надеется встрс-г 
тить одинокого падежного^ 
мужчину без вредных при
вычек, близкого ПО ВОЗ-i 
расту, не ниже 170 см/
Ангарск-33, док.35351.

* Молодая стройная дс! 
вушка познакомится с мо^ 
лодым человеком, имею
щим чувство юмора, не стар-,<| 
шс 2о лет. Алена. Тслс(|юн 
ускорит встречу. Аигарск-36,1

V & u iu  ест ь а и. it о н он  и. п  а и  ие а
ве р н о ст ь  и  *■u o p a .tb u a ji п од д ер зк - 
ка не т о л ь к о  .п еэкдд  .н д ж ч и н о й f  
и Ж ент^аной, н о  и .п езк дд  .
K ti.itи  . tm g b .n u  эт о  и  есть  j
*i№4)о~$ь и  сча ст ье .

Щ Г  Щ Г  Щ Г  щ
док.602737.

* Молодая дама (25-173 68),1 
серьезная, симпатичная, вое! 
питываст сына 2 лет, познано’ 
мится с интеллигентным мужчи-1 
ной для создания семьи. Фото и 
телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-8, куп. AL 8507812 N0.

н н ч п о . вст реча jicb со 
ну^кчнчы, j i  niepji.iucb н краепе./и, 
I  .готе. t(t Hpovei.iumbcjt ск/w^b  

f4 c i(< он эеочет? ею  е. ну  
надо? Ябрав.иось ?  Tjoiocji ...

У71енерь j i  .uoS.uo. '7Т(енерь j i  
Щ Я  и%. 1учаю  .ttoSo fw. ЯЛелерь j t  1 0 ~варю 

vce.it Л". ttt^KH. it и £нако.ны.н, что

Г . 110&.Н0 кх. f/нача .ta они iitepjtioiiieji 
и io£opJHH, чт о j i  itbjtuaji и 
нарко.чанка. eft Jt itpocttto .ttoo.tto. 

Шото. tty что, но. ttob tt{> it nepftxyto 
очереуь eefiji, .носиш ь и  окрузкено- 
ш,ий met)р  .чир. fltoSoiit, - это 
см.ное cti.tbHOe чувст во на ^e.tt.te. 
Q ( ec.tu от вергаеш ь . ttoSoSt,, з н а 
чит, наруш аеш ь вт орую  па Хна- 
чи.иоетч после <<не уош Ъ » ’уано веуь 
Б о  га. &c.tu жоиинне лет ат ь, Псеtya
.iioSume.

Одинока. Аш-арск-38, VII-CT 524625.
* Познакомлюсь с порядочным муж

чиной без вредных привычек до 02 лет.

КАВАЛЕРЫ
* Надеюсь на встречу с порядоч

ной, ласковой, нежной,* доброй жен 
щи ной до 53 лет. О себе: 52 168-72, 
нормальный во всех отношениях 
мужчина. Дшарск-32, д«ж. 162.

* Отзовись, милая и ласковая, 
которая поможет забыть старые , 
раны. Мы где-то ходим рядом, да^ 
вай встретимся. Мне 27 1о0. Фото^ 
желательно. Возврат гаралтп-j 
рую. Апгарск-24, док. 16/032. .

* Где ты, единственная 
неповторимая? Добрый, оди| 
нокий, с серьезными намерени! 
ям и мужчина ищет свою пол\ 
овину (26-160, Близнецы). Буду 
верным, нежным, ласковым. Длй 
счастья сделаю все. Фото жела* 
телыю. Возврат 100%. Ангарска 
16, док.544718.

* Молодой, неженатый, ищу! 
спутницу в жизни (возраст от 20-1 
25 лет), можно с ребенком. Мне 
23-167-62, очень веселый, с серь-| 
езными намерениями. Ангарск !
14, У К  272-3, от.З, Мсдников\1 
Сергею С.

* Бывший офицер, волею судь-1 
бы попавший в места лишения 
свободы, ищет спутницу жизни 
25-30 лет. О себе: 34-182-80, ш 
Родины, ни флага. Будьте мош 
флагом! Иркутск-1, ул.Писаре^
ГЗ, УК-2/2/3-4-41, Малофса

*

*

Генпадиь 
Где 

настоя  
жены

это когда m eSji кабрш
когаа норой не (-нос
-is ^  при иJCorga он т олько  Л .о щ ь

дЬерь , а ты д Ж е * ^  моральную, 
эт о он . (I t  чт ооы  _  ^  под держ ку  

А А Г  мужчинам с!

9 ?  Щ Г  Щ Г  Щ фГ Щ 0Г щ Г ,

V J it04) o  ftb 
нонн.паю т , 

лы ш ' ндЖно Cato'S 
от крывает

ы е|
на !
на!

никогда не\

док.42652179.
* /1\с1пцнна приятной впсшпос'гп (45 

165-68) надеется па встречу с м у ж ч и 
ной (40-50 лет), падежным, добрым, 
одиноким. (1)ото желательно, возврат 
гарантирую. В жилье стеснена. Теле
фон ускорит встречу. Апгарск-25, Х-СТ 
637849.

* Одинокая симпатичная жешцнна 
(55-158-70), жплпщно стс<Ч1еиа, поз
накомится с одиноким среднего тело
сложения, не злоупотребляющим спир
тным, любящим природу, имеющим а/ 
м п квартиру. Ангарск-26, IX-CT 
539792.

fнаешь, что 
сегда {).песте 
екдчно .

Щ Г  Щ Г  Щ Г  Щ Г
Срок

серьезными! 
намерения
ми для созда-| 
ния сем ьи !

О себе: 60-164-80, симпатичная, мате
риально обеспеченная, квартира есть. 
Апгарск-24, а/я 342.

* Отвечу всем желающим познако
миться для встреч, рассчитывая на бо
лее тесную связь в дальнейшем, в зави
симости от добропорядочности мужчи
ны в возрасте 40-45 лет. О себе: 44-152, 
приятной внешности. Телефон ускорит 
встречу. Апгарск-8, 18953.

* Мне грустно без тебя, назначь мне
встречу. О себе: 44-165-65, при

ятной внешности. Ан
гарск-25, VI-СТ  

325142.

навсегда, 
большой  
Р у с л а н , ' '  
очень сим
патичны ii 
( 23 -18 2-  
80), Миха
ил (36-175- 
75). Ангарск- 
14, УК  272/ 
15 отр.1.

Мы
предоставляем газетную 

плошааь на нашей страничке всем, кто хочет 
у с т р о и т ь  свою жизнь, изменить свою с у п ь З у . Су д я  п о  о З ь я в - 

лениям, каждый видит ее по-своему.
Мы. те кто делает газету «Свеча», тоже решили высказать 

отношение к э т о м у  в о п р о с у . П именно сегодня, накануне 
праздника влюбленных - дня Святого Валентина.

Как видите, это наш праздник! 
очень хотели 5ы, чтобы каждый из вас считал его 

своим.
«Свеча»
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БЛГВНШЫ
Многие из непосед 

Близнецов в феврале по
чувствуют себя не в своей 

тарелке. Да и со стороны мо
гут показаться не похожими на 

себя: что за странные перепады 
от чрезмерного оптимизма до не

приятия высоких идей? Лучше всего 
Близнецам в феврале вести себя спо
койно и размеренно. Вполне возмож

но, что ваши убеждения и взгляды 
изменятся, изменится отношение 

иклюдям. Будем надеяться, что 
к лучшему. А пока в феврале 

благоприятными окажутся 
увеселительные мероприя

тия: прогулки, необреме
нительные романтичес

кие увлечения.

Для Овнов февраль - один из активнейших 
периодов года. Возросшая энергия и личный авто
ритет помогут им претворить в жизнь самые 
неожиданные планы. Возможно, что в этом боль
шую помощь окажут им партнеры противополож
ного пола, друзья посодействуют признанию их 
заслуг. На фоне улыбок и приветственных тостов 
Овнов может потянуть на широкие жесты и 
совершенно неразумные траты, что в свою оче
редь не вызовет удовольствия близких (возможны 
весьма нешуточные разборки на домашнем фрон-

ПЕВ
Весь месяц эти царственные особы будут отста

ивать свой собственный авторитет и право на 
власть. Их занятость, а также диктаторские за
машки станут основанием для возмущения супру
гов. Будь в моде до сих пор охаживание сковород
кой с целью выяснения отношений - не миновать 
бы некоторым Львам соприкосновения с тефлоно
вым изделием. А если серьезно: поосторожнее 
обращайтесь с инструментами, ножами, механиз
мами и автотранспортом, особенно с 10 по 13 
февраля.

Я
СКОРПИОН

Для них февраль - 
месяц напряженный. Бес
покойство доставляет и здо
ровье близких (точнее - их 
болезни), и неуспех и на любов - 
но-романтическом фронте, и не
допонимание со стороны началь
ствующих особ.

Что и говорить: забот полон рот. А 
возникли они из-за собственной неос
мотрительности и излишней им
пульсивности, не так ли? Не огор
чайтесь: к концу месяца полег
чает, появятся перспективы 
улучшения самочувствия, но
вые возможности реализо
вать свои планы. Но все- 
таки последите за свои
ми эмоциями.

_  РАК
Вообще, если отнестись к себе и к ситуациям февраля с правильным 

пониманием, то они принесут Ракам и радость, и удачу. Но обстановка 
может и впрямь показаться напряженной: денежные проблемы наклады
ваются на невозможность реально оценить свои способности, а эмоции 
грозят взорвать и без того напряженную обстановку...

А выход очень прост: во всех делах и общественных, и семейных, и 
любовных должна быть гармония. И помогут вам ее обрести музыка, 
искусство, внимание любимого человека. Ракиням - симпатичная обновка. |

А деньги... в конце месяца эта проблема должна если не решиться? 
полностью, то уж, наверняка, полегчать.

ИИЮШ

ТЕПВ1
Самые везучие Тельцы те, кто имеет отношение к театру, музыке и 

деньгам (правда, не к самым крутым суммам). И те, и другие сумеют 
реализовать свои желания и способности с наибольшим.успехом. Основ 
ные деловые встречи лучше всего проводить в непринужденной обстанов
ке, очаровывая настоящих и будущих партнеров своим шармом п 
обаянием. Первая половина месяца в этом смысле несколько удачливее 
второй и, помните, слишком бурное начало февраля может сказаться на 
физическом состоянии в последние дни месяца.

у "1 СТРЕЛЕЦ
В феврале в жизни Стрельцов появятся новые идеи н начинания, к 

которым надо отнестись весьма и весьма внимательно, потому что для 
многих эти изменения станут коренными, имеющими далеко идущие 
последствия, в общем серьезный период.

И тем не менее, если в феврале у вас назреют расхождения во мнениях 
с влиятельными лицами или партнерами, придержите пока свое мнение 
при себе. Вероятно, что окончательное решение придет к вам месяца через 
два-три. А удовольствие (или небольшую прибыль) в феврале вам 
принесут короткие поездки.

Для Весов февраль — месяц удачный. Для всех! А те из них, кто способен 
к лидерству и творческому самовыражению, смогут приятно удивить 
друзей и коллег. Их инициативы будут одобрены и поддержаны спонсора
ми, меценатами и прочими высокими лицами, поскольку способность 
Весов красиво и убедительно выразить идею словом в феврале выше 
обычного.

Не теряйте времени, ибо к 18-20 числу удачный для вас период 
закончится, и надо будет заботиться о собственном здоровье.

(

zz воаопЕп
Энтузиазм - это не то 

слово. Водолеи буквально 
будут фонтанировать в фев

рале, проявляя настойчивость 
и самоуверенность в выражении 

своих идей и интересов. Дело дой
дет до споров и язвительных заме

чаний. Эмоциональные всплески во- 
долейской энергии будут не напрасны, 

особенно если они рискнут вложить 
деньги: прибыль возможна, хотя и 

не самая большая.
Естественно, энтузиазм может 
выразиться в романтическом 

увлечении достаточно не
обычном, хотя и не столь 

долгом, как того захочет
ся «увлечению».

КОЗЕРОГ
Хочется чего-нибудь необычного? Свободы, 

например. И еще немного малосольных арбу
зов... Увы, Козероги в этом феврале (народ, в 
общем-то, строгий) больше смахивают на Во
долеев своими оригинальными запросами и 
идеями. Используйте время! Оно дает возмож
ность начать важное финансовое дело, упоря
дочить заброшенные дела, сулит успех в обуче
нии финансистам, бухгалтерам. Благоприят
ное время для работы, требующей концентра
ции.

и

Щ о ш а
В феврале трудолюбивая Дева сможет наилуч

шим образом показать себя на работе. Особенно 
это относится к тем, кто занят в сфере обслужи
вания. Благоприятный исход будут иметь дела, 
связанные с решением юридических вопросов.

Но слишком много обещаний в феврале не 
давайте - вы можете не рассчитать сил и не 
выполните обещанного. Спокойцо делайте свои 
дела и помните: сейчас не время для слишком 
резвого продвижения по служебной лестнице.

РЫ БЫ
Для Рыбок февраль - 

месяц не самый веселый.
Здоровье пошаливает. И 
сами вы прекрасно понимае
те, что пошаливает оно от нер
вов. Но присутствуют и приятные 
моменты: прилив чувств и наличие 
объектов для их реализации. Не
обычная влюбленность, ужасно роман
тичное приключение, случившееся с 
некоторыми Рыбами в феврале, за
помнится им надолго. Но... всего 
лишь запомнится. А вот на соб
ственное здоровье стоит обра
тить пристальное внимание: к 
концу месяца возможны не
шуточные и, может быть, 
травматичные ситуации.

c . e u e n j

час досугА POCCBOPi тветы " номес
ВСЕ I ЛОВА II Vl l l l l  МОТСЯ НА 

a По горизонтали:
( У  Ударный музыкальный инструмент.<3? Старинное народное 
театральное зрелище. 1£!?Хвойный лес. П. Русский композитор, 
г л а ва « М о гуче i u;v' [ к и ».<£)?. Большой/анцевальный вечер. 15. 
Приток Камы.(Га. Писат^ь, автор «Малахитовой шкатулки». 
19. Русский ксгапозиторЧКученьш-химик. 20. Английский

-----  !??• 21 • [^.средние века -
(̂ Европы. Герой романа 
/Английский физик и химик 

ор, представитель барокко и 
семейства удавов. 31. Озеро в

Русский композитор 
ярный исследователь 

горожанин в странах ЗападнсГ 
П.С.Тургенева «Отцы и дети». 2
IV века. 27. Русский 
раннего классицизма.(
Астраханской о б л а с т и . 11лавучиипшг

Город и порт на севере Туниса, gj). Спектакль в пользу
Плавучий причал длямалых судов. 

>е Тун "
одного или нескольких актеров.

По вертикали:

U  U  U

| давления.Сам ы й 
Чшзкий мужской голослЗу Украинский поэт, автор трилогии 
«Бессмертие»Видсцепического искусства £т> Корабельная 
носовая надстройка. 6. Лыжница 50-х годов, завоевавшая 
первую в истории советского спорта золотую медаль зимних 
Олимпийских игр. 8. Основатель русской отечественной 
школы фнзико-химиков. 13. Песня венецианских гондольеров. 
0 .  Небольшое почтовое отправление, fb ) Денежная единица 
Венесуэлы. 17. Писатель, автор повести «Чайка». 22. 
Совокупность наук о живой природе. 23. Украинский народный 
музыкальный инструмент. 24. Актер и режиссер (Паневежский 
театр), снимался в фильмах «Мертвый сезон», «Солярис» и др. 
28. Писательница, автор книги «Записки детского поэта». 2т). 
Французский писатель, автор романа «Супружеская жизнь». 
33. Пьеса М.А.Булгакова, ffy. Писатель! автор повести 
«Волоколамское шоссе».

►
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