
XU Кще iso време
# •  no открытия Miirc.i.iaiioiia про

лива среди мораков ходила лемепда 
о корабле-призраке1, который, ио- 
тернеи бе-детвпе, курсировал у мыса 
Гори, но всегда исчезал, раетворял- 
ся it иоздухс при малейшей попытке 
приблизиться к ному. Почти три 
столетия миф о «летучем голланд
це*. иояилякмцемся я районе вос
точной части Огненной Земли, «нош, 
воскресал. дополняясь подробнос
тями.

Однажды итальянские- моряки 
уииделм мчавшийся к берегу трсх- 
мачтовый барк н. предполагая, что 
оп находится па грани катастрофы, 
ринулись на помощи. Между тем

следующего утра и с 
большой временной точностью за- 
фикгпропала ого необычное атмос
ферное яклопие. Видение корабля- 
призрака продолжаюсь реишо 3(1 
минут. Когда солнце поднималось и 
зенит, оно исчезало. Вот так была 
развеяна . ктепда о «летучем го. I- 
ландце:» мыса Горн.

Однако истречаются и морях и 
«призраки» пполнс материалыn,ie. 
не имеющие никакого отношения к 
миру фантазии и оптического об
мана. Колее того, .л и скитальцы

но.
Так куда же пропал экипаж, ка- 

кока его судьба?.. «Тайна этого 
судна никогда не будет разгадана», 
- писал знаменитый английский 
писатель Лртур Копай Дойль о дра
ме, разыгравшейся иа паруснике 
«Мари Селеста».

К 1884 году был найден порту
гальский бриг «Санта Мария» с 
мертвой командой.

Л спустя 10 лет/поди нст|н‘тплись, 
пожалуй, с самым ужасным «лету
чим голландцем» - трехмачтовым 
барком «Збпй Эсс Харт*. Кто заме
тили и Индийском океане и ееитяб-

нроноцироиалн об
мороки. Расчеты 
показали, что иифразвуковые ко- 
лебаиия с частотой 7 Герц могут 
привести к смертельному исходу. 
По время сильного шторма возни
кают ннфразвуковые колебания с 
частотой в среднем 6 Герц. Между 
тем, во время экспериментальных 
исследований, когда частота при
ходящего излучения была ниже 
предельных величин, человечес
кий организм испытывал силь
ную вибрацию, необычным 
колебаниям подвергались

мировые
сенсации

не меркнег свет.

градской филармонии, где «впер
вые л истории симфонической му
зыки был использован музыкаль
ный инструмент, излучающий ин
фразвук частотой 11 Герц. И хотя 
частота превышала смертельную, 
никто из зрителей не пострадал, 
более того, даже не испытал ника
ких неприятных ощущений, так 
как мощность была невелика».

Др\тое пред| юложм те , с i iomoi i (ыо 
которого можно объяснить, почему 
люди внезапно покидают судно, - 
отравление «сонными рыбами». Так 
называют некоторых представите
лей семейства кифозных рыб на 
восточном побережье Австралии,
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Распространяется в розницу и пи миди ly.U d. ly y o r j Цена свободная

Г лтот олагороднып поступок, 
ласлужпиающии самых высо

ких IIOXIUI.I, обсрНУЛСЯ для них 
трагедией. Почти одиоиременно <* 
нсчсзнонснисм «летучего голланд
ца» судно итальянцем сотряслось от 
удара ужасающей силы: оно наско- 
чнло на иодиодныи ри(|), моряки 
едиа успели сссп, и спасательные 
шлюпки, каксуд
но пошло ico 
д н у . - о —^

безбрежных просторои без :жнма- 
жа или с мертиой командой заре
гистрированы и сиодках морских 
недомгги. Таина многих ил них 
мрачна п. ио-иидимому, никогда не 
будет раскрыта, иедь паша «пели
кан плане та - Океан» хранит ее под 
надеж и 1*1 м замком.

IS Карнбском море с. 1840 году 
было обнаружено судно «Розали», 
идущее под парусами, по бел 
:> к и и а ж а .

ре 1894 года с немецкого парохода 
«Мпккубеи». Когда моряки спусти
лись на палубу отого парусника, их 
глазам предстала страшная карти
на: псе 80 членов зкииажа иопояи- 
лешюго корабля-призрака были 
мертиы, а капитан сошел с ума.
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внутренние органы, и испытуемые 
чувствовали сильную боль во всем 
теле.

Теперь представим себе: на море 
- штиль, по где-то очень далеко 
бушует шторм. Рожденный им ин
фразвук быстро распространяется 
н встречает на своем пути судно. 

-Среди, казалось бы, полного благо
получия вдруг начинают вибриро
вать п ломаться мачты, рваться 
паруса. Моряки, потрясенные вне
запно навалившимся страхом и иро-

«Лет учий голландец» 
нсимоли.мо приближался. 
Побледневш ий капитан 

суперлайнера 
срывающимся голосом  

скомандовал об  изменении 
курса, чтобы избежать 
столкновения. Парусник '  

пронесся мимо, и 
пораженные матросы и 

пассажиры увидели 
фантастическое зрелище: 

на судне-призраке 
метались люди в 

кост ю м ах Х\Ч века!

на островах Фиджи и Норфолк. 
Обычно при употреблении их в 
пищу отравления не возникает, но 
на острове Норфолк несколько раз 
наблюдали вспышку странной бо
лезни. У пострадавших неожидан
но возникали галлюцинации, кош
марные видения, затем развива
лась сонливость, переходящая в 
длительный глубокий сои, пос.ю 
которого наступало выздоровление. 
Исследователи предполагают, что 
ядовитые свойства кифозы приоб
ретают, питаясь’ какой-то особой 
пищей.

Галлюцинации, вызванные отрав
лением «сонными рыбами» обычно

\) Т  ~ w - Lj\ lЧерез несколько дней по
добная история чуть было не 

повторилась с норвежским судном.
Кго.экипаж отчетливо различал близ 
скал парусный барк с поломанными 
реями, порванными парусами и по
грузившейся в море кормой.

Учитывая эти и другие: подобные 
случаи, в том же, 1900 году, прави
тельство Аргентины решило прове
рить достоверность фактов. И нояб
ре из Вуоное-.Лйроеа вы'шла специ
ально снаряженная экспедиция. 
Небольшой военный корабль, па 
котором находились члены комис
сии. несколько дней бороздил воды 
пролива, исследовал все бухты и. но 
обнаружив загадочный оарк. взял

к ; дпому порту. Эксперты 
пришли к единодушному решению - 
мистификация . 11о вот ...

Впередсмотрящие' доложили, что 
по курсу хорошо видно терпящее 
бедствие парусное судно. Члены 
комиссии бросились па верхнюю 
палубу. Яркие лучи утреннего сол
нца освещали спокойную гладь моря. 
Почти и центре Лемерскеяо проли
ва виднелся несомый течением к 
берету терпящий бедствие барк. 
Несомненно, ого был тот самый 
корабль- призрак.

Спустили шлюпки, в них вместе с 
матросами разместились члены ко
миссии. Тут-то все п выяснилось. 
Как только шлюпки (тали подхо
дит!. к паруснику, его силуэт начал 
исчезать, словно растворяться в 
воздухе на фоне береговых утесов.

Оказалось, лучи утреннего солн
ца. преломляясь в прибрежных ска
лах. создавали в „Чемерском проли
ве своеобразный эффект - видение 
терпящего бедствие парусника. 
Конфигурация окал, вздымавших
ся над морем вдоль пролива, в 
отраженных лучах создавала види
мость корпуса брига, а поднявши
еся над ним гладкие берега обрыва 
- парусов. Вертикальные расщели
ны казались на расстоянии мачта
ми. По мерс продвижения солнца к 
зениту возникла полная иллюзия 
«жизни» парусного судна. Небесное 
светило, меняя освещенность екал 
и берега, делало барк то полузатоп
ленным, то несущимся под паруса
ми.

Ав торитетная комиссия дождалась

Персия о том, 
что пираты ограбили его и бросили 
в океане, сразу отпала: груз в 
трюмах был цел. Правда, вещи 
пассажиров находились в полном 
беспорядке. Кдпиствепиым живым 
существом на борту корабля оста
лась канарейка, сидевшая в клет
ке. Куда и почему исчезли люди? 
Ответа пока пет. Эксперты, обсле
довавшие парусник, сошлись лишь 
в единодушном*'мнении: те, кто 
находился па «Розали», по неизвес
тной причине!, словно 1ютаииетве:п- 
пому зову пучины, внезапно поки
нули ее.

Море было спокойно, дул легкий 
ветерок. Американский парусник 
«Дея Грация» шел из Пыо-Норкав 
Гибралтар и находился на расстоя
нии около 30 миль от берета Пор
тугалии. Шел декабрь 1872 года. 
Капитан Морихауз наблюдал е 
мостика за горизонтом. 11еожпдап- 
ио он увидел двухмачтовый бриг, 
шедший под полными парусами. 
Глаз опытного морского волка не 
мог не отметить, что судно как-то 
неуверенно рыскает по волнам.

' Когда «Доя Грация» подошла к но 
известному на расстояние одной 
мили. Морихауз определил, что :>то 
«Мари Селеста». Он отлично знал 
ото судно, которым командовал его 
др\I капитан Крипе. Оп начал 
подавать сигналы приятелю, по 
■ Мари Селеста» безмолвствовала. 
Паруса и такелаж, брига оказались 
в порядке, но при более вниматель
ном рассмотрении капитан «Деи 
Грации» отметил, что парусник 
положен в дрейф! Такси; бывает 
-только ночью, когда уставший эки
паж. закрепив наглухо руль, ло 
жится отдыхать.

Пи на палубе, ни в кубриках, ни 
за штурвалом «Мари Селесты» по 
обнаружили ни души. Тщательный 
оемотр показал, что все.1 вещи эки
пажа п груз, состоящий из 1700 
бочонков со спиртом, находились в 
целости п сохранности. В матрос
ских кубриках конки были акку
ратно заправлены, все рундуки 
целы, а.на столиках перед зеркала
ми лежали бритвенные приборы. 11 
никакого беспорядка, следы кото
рого хоть как то могли бы пролить 
свет истины на причину, из-за чего 
команда внезапно покинула суд-

можпо раз
гадать с помощью 
открытия, сделанного еще в 1935 
году академиком B.B.111улсйкииым. 
Суть его в следующем: из штормо
вых районов распространяются со 
скоростью 330 м/сек. в воздухе и 
почти в пять раз быстрее в воде 
ннфразвуковые колебания. Мно
гие морские обитатели восприпи-

пзительной болью, бро
саются с борта в воду, пытаясь 
как можно быстрее покинуть суд
но, которое словно посетил сам 
дьявол! И через некоторое время 
все кончено, корабль скользит даль
ше по спокойной глади моря.

По данная гипотеза не может 
объяснить появлении всех «летучих

носят характер кошмаров. Чаще 
всего люди видят горящее нестер
пимым пламенем море. Как извест
но, па судне все едят из общего 
котла, и отравлению поэтому под
вергается вся команда. Моряков

мшен их как предупреждение оо 
опасности, надвигающемся штор
ме.

Однако лишь недавно ученые ус
тановили, что инфразвук оказыва
ет неблагоприятное воздействие па 
психику человека. У испытуемых 
слабые колебания его вызвали при
ступы морской болезни, появление 
чувства тревоги и страха; средние -

голландцев». Действительно, поче
му тогда «голос моря» действует 
только на «отдельные» суда, а ос
тальные, находившиеся в том же 
районе, остаются целыми и невре
димыми?

Небезынтересно отметить, что в 
газете «Ленинградская правда» от 
24 декабря 1978 года сообщалось о 
концерте в Большом зале Ленин-

охватывает непреодолимый страх, 
вероятно, именно в это вре-мя они 
спускают шлюпки и бесследно про
падают в безбрежных просторах 
океана.
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л г ъ
У Львов, вообще-то, почти всегда празд

ник, на то они и Львы. Ну уж  в первом 
весеннем месяце фортуна явно повернулась 
к ним лицом: начальство обращ ает на них 
повышенное внимание, дети слушаются бес
прекословно, противоположный пол глаз не 
сводит...

Все это так, но постарайтесь за внешней 
легкостью удач рассмотреть проблемы: не 
кажется ли вам, что в ваших супружеских 
отношениях не достает гармонии? А  детям 
особенно нужны тепло и улыбка, а не доро
гостоящий подарок? И не испортят ли ваши 
полусветские развлечения отношение к вам 
на работе?..

ф с 4 Э С  
М есяц  интенсивной 

работы  - вот что та
кое для Раков пер
вый весенний месяц.
Н о  еще раз обрати
те внимание на слово «интенсивной» - сил для такой 
работы  в марте у Раков будет предостаточно. Хлопоты с 
чужими деньгами и средствами партнеров, впрочем, в 
проигрыше вы остаться не должны. С  одним условием, 
конечно, внутреннее спокойствие, собранность и поря
дочность - вот тот стержень, на котором  будет базиро
ваться ваша удача в марте.

д п я л г щ ,
Не очень приятное ощущение у Тель

цов в марте - с деньгами напряженка, 
а они к этому не привыкли. Бесспор- 

}но, отсутствие денег - не самое луч
шее, но уж  если они появляются вре
мя от времени - не тратьте их как 
попало! А  в марте вам будет хотеться 
сделать именно это. И не покупайте 
из вещей ничего с бухты-барахты - 
вкус вам изменит. В начале марта 
многих Тельцов начнут обуревать 
страсти, влюбиться захочется как мож 
но скорее, как мож но жарче и... 
Оглянитесь, дорогие молодые Тель
цы, рядом с вами, где-то совсем 
рядом, ждет вас единственная и не
повторимая, просто она (или он?) не 
так уж  ярко выглядит и не очень 
эффектно прикинута... ,
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С Ю Н Я б  
Весна, весна... Вроде бы пора 

оживать, а у Овнов упадок сил и 
довольно кислое настроение. Так 
что ключевыми словами для О в
нов на март становятся - «терпе
ние и еще раз терпение». Пере
терпеть придется недомогания, не
удачи в работе, депрессию. Важ
ные встречи и реализацию давно 
задуманных планов отложите на 
конец месяца. Да не расстраивай
тесь вы особенно-то - до 20 марта 
начальство придираться к вам осо
бо не будет.

V

э с о г г ф о я
В конце марта многие 

Козероги, оценив ито
ги месяца, скажут: «До
лжно ж е было когда- 
нибудь повезти !»  И 
впрям ь, м а р т  для 
них —  врем я очень 
даже неплохое: здо
ровье в норм е (тьфу- 
тьфу), в делах тоже ус
пехи, и даже неожи
данности в марте гро
зят только удачами. 
О собенно 6-7 и 16-17 
марта.

ш с ф & л г щ ,
Месяц удачен для Стрельцов, если не брать во 

внимание собственную недисциплинированность. По 
старайтесь быть собранным, и тогда вы сможете 
завоевать все мыслимые и немыслимые высоты. 
Естественно, что существуют высоты «самые-самые» - 
это гуманитарные направления, финансы, активная 
помощ ь ближним.

Девы будут поглоще
ны семьей. Что ж, 
удачное время для ук
репления семейных 
отношений, воспита
ния детей. А  вот по
пытка реализовать 
себя «на стороне» у 
Дев м ож ет прова
литься - даже в ва
шем великодушии 
и щедрости будет 
заметен привкус 
желания личного 
признания и по
хвалы.

Впрочем, б у 
дем надеяться, 
что повыш ен
ный защитный 
механизм Дев 
сработает во
время, и они 
смогут, пре
одолев труд
ности, выра
зить себя в 
профессио- 
н а л ь н о м 

росте.

■Чл

О Л О г( Ш Ш Ж
Весна на улице, хорошая пора, 

правда? А  весна начинается с 
появления новых романтических 
увлечений и расцвета старых, 
подзабытых, но не менее милых 
сердцу... В общ ем, любовные 
похождения - ключевая фраза 
для многих Скорпионов в пер
вом весеннем месяце.

Осторож нее, пожалуйста, со 
столь приятными занятиями - не 
забывайте про работу, а то м о 
жет случиться, что на службе 
вам забудут выплатить зарпла
ту-

М огут возникнуть конфликтные 
ситуации в общении с сослужив
цами или с членами семьи, так 
что помните: главное - коррект
ность и сдержанность.

Когда еще м ож но хо
рош о поработать, если 
не весной? Такой де
виз Весов на март. Ре
зультаты трудолюбия 
не замедлят сказать
ся: признание и успех 
вам обеспечены. О со 
бенно, если деятель
ность связана с м узы 
кой, в общ ем  с искус
ством.

Чего не рекоменду
ется, так это вступать в 
любого вида юридичес
кие разборки (суд, ми
лиция и т.д.) - проигра
ете.

ъ о ф о л & й
У  Водолеев экзамен: первая 

неделя марта, проведенная с 
поъемом и энтузиазмом, зало
жит фундамент для успехов на 
длительный период. Постарай
тесь не упускать возможность 
встреч с друзьями (а погово
рить, ох, как хочется!), новых 
волнующих знакомств.

Многие из Водолеев в марте 
смогут стать авторами ориги
нальных идей и нововведений, а 
с деньгами уж  точно должно 
повезти.

f / "

ъ л т & ш / и ^ ы
Уважаемые Б^знецы-родители, постарайтесь в марте не 

разбаловать собственных детей. Близнецы-педагоги, отнеситесь 
к ученикам серьезно: весна весной, а учиться надо! У  Близнецов 
очень удачное время для заключения различного рода соглаше
ний, контрактов, научно-исследовательской и издательской ра
боты. Идеи и начинания получат поддержку только в том  случае, 
если вы не будете чрезмерно оптимистичны, но собранны и 
организованны.

ф ы ъ м
Рыбы вступают в первый месяц 

весны несколько разочарованны
ми: проблемы романтические, об
щественные, финансовые, со здо
ровьем... И даже помощь, кото
рую  просили у самого Господа 
Бога, как-то чуточку не та, кото
рую  ожидали... Да не расстраи
вайтесь вы уж  так-то! - поверьте, 
что первые дни марта как раз тот 
период, когда м ож но начать но
вую жизнь: выяснить, наконец, 
отношения с ближним (и изме
нить их к лучшему), а также зало
жить фундамент нового дела. По
верьте, что у вас в запасе море 
сил, и в вашей воле творить чуде
са!

Мир в а м !
о . е л е н
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ф и р . п а  «с Л р е е н а л  »  
обеспечивает доставку, монтаж, наладку радио

станций ведущих западных фирм с годовой гаран
тией. Радиус действия 50 км.

-ь. ё  Радиостанции устанавливаются в офисах, авто- 
мобилях, квартирах по желанию заказчика.

^ ё  Заказ выполняется в течение не
скольких часов. Запомните!

ё  Устойчивый успех в бизнесе невоз
можен без надежной радиосвязи.

Адрес: 19 кв-л-1-1,
•а 2-94-39.

РМ З  С П А Р  АУС
Изготавливаем п 

устанавливаем метал
лические аверп. решет

ки, гаражные ворота, 
различные металлопз- 
аелпя п металлокон

струкции.
■в 9-52-06, 9-56-91.

Снятие порчи, сглаза, 
диагностика Болезней, разбор 

жизненных лровлем. Конкретный 
волрос -  конкретный ответ. 

Экстрасенс-парапсихолог 
международной категории, (Ольга, 

вела прием в профилактории 
“Химик”)

Адрес: 106 кв-л-10-7.

Отпел вневедомственной охраны
производит монтаж охранной сигнализации квартир 

граждан с подключением на пульт централизованной 
охраны.

Стоимость монтажных работ
от 100 до 4UU  тысяч рублей 

Ежемесячная оплата за услуги охраны 
в зависимости от оценочной стоимости 
имущества

от 12.600 до 27.800 руб.
Производим монтаж автономной 

сигнализации без подключения на 
пульт частных домов, гаражей.

Справки по тепеФону: 6-38-73.

Фондовый магазин
предлагает  

Владельцам свидет ельст ва  
депонирования акций

V T  « А О  К А -хлеб »
обм енят ь  

их на именные сертификаты  
акций

Ф орм ирует  комиссионный  
пакет акций И ркут скэнерго на 

самых вы годны х условиях.

Городской V3C.I связи,
3 подъезд,‘фондовый 

магазин,
Работаем с 10.00 до 17.00 без 

перерыва 
®  0-10-35 0-44-50

У нас есть еще много интересного!

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ

ФОНД

СЕРЕБРЯНЫЙ
ИНЕЙ

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

здание городского у.и а сняли 
(v.i. Чайконекого), 3 подъезд. 

•а 6-33-34, 6-15-51.

• * *• uUseejacaJi ркехяологил
• люЗой ftcuMefi

•  i0 fiU 3 0 H JH C U .b H b te
• вектлисальшле

«UNITRA»
©  г.Иркутск. 33-27-48 с 10 до 16 час.

£ Р е а л и з у е л !

п о л и э т и л е н о в у ю

п л е н к у .

ъ  7 - 85 - 50.

Школа Аv 27 благодарит :т 
финансовую помощь к 

Зо-летнему юбилею школы 
А Ф  В(Ж1> - директор 

Р.П.Турукина, 
Ангарск-ТЛСО"- ген.директор 

Н.А.Соколов, 
пенсионный фонд «Надежда» - 

директор С.Л.Дырочка, 
фирму ДВ «Байкал» - 

директор Л . М . Ьерд| шкова.

* Киоск с местом. Тел.: 4-91-73. 
(17127)
* Теплый капгараж в 12, 13 мр- 

нах, 84 кв-ле. Раб.тел.: 9-94-6- 
02, дом.тел.: 3-19-88. (800)

* Комнату, 1-комнатную кв-ру. 
Тел.: 4-48-06. (17003)

* Теплый гараж в «Искре 2». 
Тел.: 4-41-79.

* Комнату. Тел.: 5-62-04. (825)

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

* Гараж и а/м или меняю на кв- 
ру. Тел.: 9-87-71. (17096)

* Зимнюю коляску (ГДР, б/у), 
керамическую плитку (10 ящи
ков). Тел.: 3-78-02. ‘(17093)

* Дачу в «Сосновом бору». Тел.: 
6-71-19.

* Земельный уч-к в Архнреевке- 
3. Тел.: 5-31-17. (799)

* Мягкий уголок (Германия, ве
люровый, большой диван, малый 
диван, 1 кресло). Цена 7 млн.руб. 
Тел.: 5-21-98. (796)

* Инвалидную коляску новую. 
Тел.поср.: 5-43-40. (786)

* Плательный шкаф (новый, 
коричневый) за 500 тыс.руб. Ад
рес: 8 м/н-4-150 после 18 час. 
(783)
* Дом в п.Биликтуй. Тел.: 6-27- 

95 после 18 час. (17094)
* Капгараж (свет., тепло, охра

на) в п.Байкальск. Тел.: 5-50-79.
1(17117)

* Скорняжку и швейную маши
ну. Тел.: 2-51-53. (18015)

* Дачу в с/о «Сосновый бор» и 
земельный участок в с/о «Басю
ки». Тел.: 5-05-22. (18013)

* 2-комнатную кв-ру с обста
новкой. Адрес: 10 м/н-48-11.

*ДВП,плитку 1 кв.м 15 тыс. руб. 
с доставкой, цепочку золотую (20 
г). Тел.: 3-25-80.

* А/м «Тойота-Корона» 1987 
г.вып. (суперсалон, автомат, ве
люр, цвет металлик) за 4.000 $. 
Тел.: 6-65-68, 6-47-61. (17123)

* Дачу в п.Китой или меняю на 
а/м или квартиру. Тел.: 3-34-01. 
(17145)

* Оверлок. Т ел .: 6-48-75. 
(17137)

* А/м ВАЗ-2107 1992 г.вып. в 
отличном состоянии. Цена 24 
млн.руб. Торг уместен. Тел.: 2- 
39-64* (17150)'

* А/м «Тойота-Спринтер» 1989 
г.вып. Цена 25 млн.руб. Тел.: 5- 
10-93. (17147)

* А/м «Мнцубнсн-Тредча» 1985 
г.вып. Цена 7 млн.руб. Адрес: 219 
кв-л-4-123 после 20 час. (17148)

* КаНгараж в «Искре-2». Тел.: 
6-66-96. (803)

* А/м «Ниссан-Сани» 1989 г.вып. 
(дизель). Цена 4.500 $. Тел.: 5- 
47-27. (17160)

* Мотоцикл «Урал» 1980 г.вып. 
Тел.: 4-96-27. (17173)

* Капгараж в «Привокзальном- 
4». Тел.: 2-44-78. (17171)

* Дачу в с/о «Сосновыйбор» в 35 
км от Ангарска. Имеются все 
постройки и насаждения. Возмо
жен обмен на капгараж в черте

Реализуем:
* Пино 0.33, 0.5 л - 6 сортов
* Шампанское
* Водку
Товары производства Герма

нии. Имеются акциз
ные марки.

Адрес:
106 кв-л-7Б  

( б ы в ш и й  в а р 1 
«Огонек»).
•В 2-35-67.

города. Тел.: 3-06-99. (17178)
* Бензопилу «Дружба-4». Тел.: 

3-52-93. (17193)
* Дачный участок в Биликтуе 

(с/о «Искра», разработанный, 8 
соток, водопровод, есть жилой 
вагончик). Тел. в г. Усолье-Си- 
бирское: 4-59-39. (17177)

* А/м «Форд-Сиера» в отличном 
состоянии, недорого. Тел.: 6-01- 
35 после 18 час. (17175)

* Новый спальный гарнитур «Гра
ция» под орех. Цена 2,5 млн.руб. 
Адрес: 77 кв-л-А-35 (недалеко от 
пивзавода). (17172)

* Садовый участок 6 соток (с/о 
«Тополек-2», п.Майск). Имеются 
надворные постройки, теплица, 
весь строительный материал на 
дом и баню. Раб.тел.: 9-57-25, 
дом.тел.: 9-77-46. (17188)

* Щенка ризеншнауцера с родо
словной. Тел.: 5-66-63. (17186)

* А/м «Тойота-Виста» 1988 
г.вып., спальный гарнитур б/у 
недорого. Тел.: 6-44-21 (17190)

* Щенков колли мраморного ок
раса. Тел.: 4-84-19 после 18 час.

* Дачу за Суховской (8 соток и 
5 соток под картошку). Тел.: 5- 
03-29. (809)

* Щенков ризеншнауцера недо
рого. Тел.: 4-04-42. (818)

* Дачу в Архиреевке-3. Тел.: 5- 
11-49. "(820)

/з
Доставка обедов и ужинов 

на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 ут

* А/м ИЖ-2715 (новый, даинь- 
он), дачу за  «кварталом», гараж в
«Искре-2». Тел.: 5-42-21.~^8«Ю)

* Продам или меняю дом в  Би
ликтуе. Тел.: 5-83-93. (835)

* Капгараж в ГСК-1. Адрес: 
8 м/н-93-258. (844)

* А/м «Ниссан-Блюберд» 1987 
г.вып. Тел.: 6-38-29. (841)

* Дачу за 278 кв-м (дом, 2 
теплицы, 10 соток). Тел.: 5-80- 
69 с 17 до 22 час. (840)

* Спальню «Филиппа» (Румы
ния, новая, нат.дерево). Тел.: 3- 
36-07. (839)

* Щенков таксы с родословной. 
Тел.: 4-52-11. (17230)

* Дачу в с/о "Птицевод" (р-н 
Стеклянки) или меняю на капга
раж или кв-ру по договоренности. 
Адрес: 12а м/н-7а-81. (17238).

* А/м УАЗ-32 люкс, март 95 г. 
Тел.: 6-59-96. (17236).

* Телевизор "Panasonic GAOG", 
диагональ 72 см. Тел.: 5-48tS3. 
(17237).

* А/м ВАЗ-2107 1992 г.вып. 
Цена 21 млн.руб., ВАЗ-2109 1988 
г.вып. Цена 17 млн.руб. Тел.: 3- 
28-36. (17199)

* Участок с постройками 6 соток 
возле п.Юго-Восточный. Тел.: 9- 
33-47 с 9 до 18, кроме воскре
сенья и понедельника. (17201)

* Срочно а/м ВАЗ-2106 (кузов 
1994 г.вып., двигатель 1993 
г.вып., литье, магнитола «Пио
нер»). Машина в хорошем состо
янии. Цена 21 млн.руб. Тел.: 3- 
52-00. (17202)

* А/м ВАЗ-2107 1993 г.вып. 
(КПП, 5-ступенчатая, пробег 27 
тыс.км). Цена 5.000 $ или в 
рублях. Тел.: 5-80-53. (17205)

* А/м «Тойота-Соарер» 1985 
г.вып. или меняю на жилье. Тел.: 
6-15-95, 3-42-63с 14час. (17207)

* А/м «Москвич-ИЖ-комби» 
1991 г.вып. Тел.: 4-76-43. (17209)

* А/м «Тойота-Кариб» 4VVD 1986 
г.вып. в отличном тех. состоянии 
за 5.500$. Тел.: 6-99-96. (17195)

* Щенков боксера. Тел.: 5-22- 
01. (17210)

* А/м «Москвич-2141» 1993 
г.вып. Тел.: 5-64-92. (17212)

* А/м «Москвич-2141» 1991 
г.вып. (пробег 55 тыс.км). Цена 
14,5 млн.руб. Тел.: 9-10-98, 9- 
10-21. (17191)

* Дом в Мегете (10 соток земли, 
баня, насаждения). Адрес: 17 
м/н-22-58. Тел.: 5-67-48. (17217)

* А/м «Москвич-412». Тел.: 5- 
02-74.

* А/м BA3-21093. Тел.: 5-27- 
17. (17213)

* А/м ВАЗ-2107 июль 1993 г.вып. 
(КПП, 5-ступенчатая). Тел.: 2- 
48-10.

* Дом 6x9 на р.Белая, огород 15 
соток. Тел.: 4-47-31. (828)

* Дачу в с/о «Сосновый бор» или 
меняю на а/м ВАЗ, гараж, комна
ту. Тел.: 4-59-35. (827)

роизводим съемку видеока
мерой свадеб, юбилеев и др. Тел.: 
6-50-46, пригласить Олега Ива
новича. (778)

* Шью шапки из меха сурка, из 
материала заказчика. Тел.: 6-28- 
09. (798)

* Сдам в аренду пожилым людям 
небольшой домик на Байкале, 
п.Култук с уч-ком и надворными 
постройками. Тел.: 5-21-98. (797)

* Репетиторство и консультации 
по французскому языку. Тел.: 6- 
93-38.

* Студенческий билет, выдан
ный Ангарским мед.училищем за 
№  М-216 на имя Максимовой 
Л .Г., считать недействительнвш. 
(17007)

* Принимаю заказы на пошив и 
реставрацию детской и женской 
одежды. Адрес: Ci4 к в -л -2 / i i  
после 17 час. (17131)

* Утерянный студенческий би
лет №  К-392 учащейся АМУ на 
имя Кулабуховой А.В. считать 
недействительным. (17132)

* ИЧП «Белоусов С.И.» ликви
дируется. (17156)

* Свидетельство предпринима
теля №  5130, выданное 13.12.94 
на имя Гавенкова Е.А., считать 
недействительным. (17161)

* Фотограф качественна и твор
чески произведет фотосъемку де
тей и членов семьи у Вас дома. 
Фотографирует на документы и 
загранпаспорта. Принимает от
снятые фотопленки для обработ
ки и фотопечати. Продает пленку 
«кодак» и «фуджи». Пункт «Фото
услуги» находится в детской биб
лиотеке №  4. Рядом остановка 
трамвая бывший «Аэрофлот», кро
ме субботы. Тет.: 2-30-58 с 10 до 
18 час. (17182)

* Срочно сниму' жилплощадь. 
Оплата ежемесячно. V 
Тел.: 6-48-66. (17194)

* Ремонт швейных/J 
машин. Тел.: 2-52-78' 
с 9 до 12 час. (842).

* Шью детское и жен
ское легкое платье.
Тел.: 6-76-02. (838)

* Молодая семья 
снимет 1-комнатную 
кв-ру на год и более.
Оплата ежемесячно 
или поквартально.
Тел.: 5-63-38. (829)

* Ремонт полупровод
никовых телевизоров 
Тел.: 4 60-23. (832)

* Даю уроки матема- Щ  
тики и физики для пос 
тупающих в ВУЗы. Тел.: Ц  
5-27-03. (17233).
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* {ю з / м Л о т к а  
фирменных знаков, 

логотипов, 
п/геуанавшнгльских 
листов, бланков,

! визитных карточек

Ваша р ек л а м а  от яр ко го  
П л а м е н и  "СВЕЧИ " п р и о б р етет  

о тб л е ск  успеха . Д о верьтесь  
п р о ф есси о н а л а м  !

Наши адреса: 38 квартал, дом 14 
(остановка трамвая "М осковская");

кинотеатр "Родина"
(центральный вход).______________

Часы работы: с 9 до 13 и с 14 до 18, 
ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья.
Телефоны: 2-24-91, 6-02-58.
Факс; 6-Р2-5Г

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА.
6.30. М/ф'. 7.00. Новости «Сей час».
7.20. Курс но шейпингу «Формируй 
свое тело». 8.20. «Российская, 13».
8.35. Музыка к эфире. 9.00. И/ф «Я 
в полном порядке». 10.25. Ф.д. «Нас
ледница по прямой». 11.50. М/ф.
12.20. И/ф «Развод леди Икс». 14.00. 
Ф.д. «Наследница по прямой». 15.25. 
М/ф. 16.15. И/ф «Робин Гуд» (8 с.). 
17.05. «Открытые небеса». Неигр. 
фильм «Раиса Немчппская». Об ар
тистке цирка. 17.30. М/ф <• 1>аба{|> 
(61 с .). 18.00. Й/ф «Медный ангел».
19.20. Новости «Сей чае». 19.40. 
И/ф-"Саломея" (1 3 с .).  20.30. «Для 
Вас - с лгобовыо каждый день». 21.10. 
М/ф. 21.40. Новости «Сей час». 22.00. 
И/ф «Неприкасаемые» (6, 7 с .).
23.30. И/ф «Апокалипсис сегодня». 
01.55. Новости «Сей час».

СУББОТА, 11 МАРТА.
19.00. Курс по шейпингу. 9.50. Музы

ка в эфире. 10.20. 11ов'ости « ( ’.ей час».
10.35. И/ф «Человек ниоткуда». 
12.00. М/Ф «Эти песпосные инопла
нетяне». 12.50. И/ф «Подвиги Герак
ла». 14.15. «Открытые небеса». Не
игр. фильм «Режиссер Иосиф Хей
фиц» (2  ч.). 14.35. И/ф. 15.50. 
Ненгр.фильм «Дикая природа». 16.10. 
И/ф «Дне Вентура - частный детек
тив». 17.35. М/ф «Бабар» (62 с .). 
18.10. «Для Вас - слюбовыо...» 19.40. 
М/ф. 19.50. 11/(1) «Состоятельная

'3, 4 с . ) .  21.3женщина» .30. «Мир 
роии-

ческая жара» (24 ч .). 23.00. И/ф 
Первая кровь».

развлечении». 22.05. И/ф «Тропи-
I.). 23 .Г" ••

ервая кровь».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА.

9.05. Курс по шейпингу. 10.00. И/ф 
Кто подставил кролика Роджера?»

ев», гм.чераны—пт
14.10. И/ф «Проект «Генезис». 15.25. 
«Открытые небеса». Неигр. фильм 
«Юрий Завадский». Об известном 
театральном режиссере. 16.25. К 50- 
летию Победы. И/ф «Действуй по 
обстановке*. 17.30. М/ф «Бабар» 
(63 с .). 18.10. «Для Вас - с любо
вью...» 19.1D. М/ф. 20.10. И/ф «Со
стоятельная женщина» (5, 6 с.).
22.00. И/ф «Белое, синее, красное» 
(5  с J . 22.55. И/ф «Мания величия».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА.
16.00. Реклама. 16.15. И/ф «Робин 
Гуд» (9  с .). 17.05. «Открытые небе
са». Иеигр. фильм «Люди и война»

2 ч.). 17.55. И/ф «Парашютисты».

любовыо...» 20.!
9.20. Новости «Сей час». 19.40. «Для 

.25. М/ф. 
21.40. Новости «Сей час». 22.00.

I)«Крутыевиражи» (2 2 с .). 22.55. 
И/ф «I (олицейская история». 00.55. 
Новости «Сей час».

ВТОРНИК, 14 МАРТА.
6.30. М/ф. 7.00. Новости «Сей час». 
7.20. Курс по шейпингу. 8.20. Музы
ка в эфире. 8.50. И/ф «Парашютис
ты». 10.25. Программа «Открытые 
небеса». Неигр. фильм «Как работает 
Земля» (фильмы 4 и 5-й). 11.15. 
М/ф. 12.30. И/ф «Перед тем, как 
умереть». 14.0л. Школьный экран. 
Ненгр.фильм «Как работает Земля» 
(фильмы 4 и 5-й). 15.05. М/ф. 
16.15. И/ф «Робин Г уд» (10 серия, 
заключительная). 17.05. «Открытые 
небеса». Нсигр.фильм «Перссечеине 
границ». Об известном ансамбле «Ку
куруза», его путешествии но США.
17.50. М/ф. 18.20. «Время местное».
18.50. И /ф «^--- --------  -
Новости «Cei 
с любовыо 
М/ф. 21.10.

М/ф. 18.20. «Вреу 
И/ср«Эльдорадо» (1 с.). 19.20. 
и «Сей час». 19.40. «Для Вас - 

день». 20.25.каждый 
«Я, ты и ГАИ». 21.40.

Новости «Сей час». 22.00. И/ф «М ил
лион в брачной корзине». 23.30. И/ф 
«Рембо: Первая кровь» (2  ч.). 01.00. 
Новости «Сей час».

«Сей час». В .иг «ттгттп-гг ..................
Музыка в эфире. 9.00. И/ф «Эльдо
радо» (1 с .). 9.40. М/ф «Приключе- 
ния Буратино». 10.45. Ф.д. «Гончар и 
горшок». 12.20. И/ф «Генеральный 
инспектор». 14.00. Музыка в :к| ipe. 
14.35. М/ф «Приключения Бур«ти- 
но». 15.40. Ф.д. «Гончар и горшок». 
17.15. И/ф «Братья Ордена Розы»
(1 с .). 18.00. «Открытые небеса». 
Неигр. фильм «Мы были эксцентри
ками» (1 ч.). 18.50. И/ф «Эльдорадо»
(2 с .). 19.20. Новости «Сей час».
19.40. «Для Вас - с любовыо ...» 
20.25. М/ф. 21.40. Новости «Сей 
час». 22.ОО. И/ф «Загадка  Эидвауза». ■
23.40. И/ф «Дикая река». 01.20. I
Новости «Сей чае». I

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА. |
6.30. Курс ио шейпингу. 7.15. М/ф.
7.45. Новости «Сей час». 8.15. Музы
ка в эфире. 9.00. И/ф «Эльдорадо»
(2 с .). 9.40. Школьный экран. «От
крытые небеса». Ненгр.фильм «И с
кусство Италии». 10.10. М/ф «Ост
ров сокровищ». 12.10. И/ф «Счастли
вой любви». 13.45. Музыка в .эфире».
14.45. Школьный экран. 15.15. М/ф 
«Остров сокровищ». 17.15. И/ф 
«Братья Ордена Розы» (2 с .). 18.00. 
«Сибирьпрапославпая». I1еигр. фильм 
«Краски Дионисия», «В сияющем строе 
ее красоты», «650 .чет Тронце-Ссрги- 
свой лавры». 18.50. И/ф «Эльдорадо»
(3 с .). 19.20. Новости «Сей час».
19.40. И/ф «Саломея» (1 4 с .). 20.30. 
♦Д-iя Вас - с любовыо...» 21.10. 
«Российская, 13». 21.40.1 Io b o c t i i  «Сей 
час». 22.00. И/ф «Красный поце
луй». 00.05. И/ф «Цыганские глаза».
01.30. Новости «Сей час».

Печатается только в  юзете 
«С в £ Ч Л » с официальном
/wefieuieHUA «dUCJTLA» . *

Возлмжны частичные 
излеенения в  nfwificuuic

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА
1 ПРОГРАМ М А

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

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

10.55 — «Ты помнишь, товарищ...»
11.25 —  «Вот на пути село боль
шое...*. О возрождении народных 
традиций.
11.45 —  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира.-5 км. Женщины. Прыжки с 
трамплина.
(13.30— 16.50 —  Перерыв)
16.50 — I Io b o c t i i .

17.00 — «Звездный час»
17.40 —  «Кукла моей мечты».
17.50 —  I I o b o c t i i .

18.00 —  «Кукла моей мечты». (П ро
должение).’
18.20 —  «Элен п ребята». Молодеж
ный сериал (Франция).

18.50 —  Новости (ссурдопереводом).
19.00 —  «У  всех на устах».
19.30 —  «В эти дни 50 лет назад».
19.50 —  Новости.
20.00 —  «Час пик».
20.30 — «Дикая роза*.
20.55 —  «Серебряный шар». Ведущий 
—  В. Вульф.

21.40 —  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 —  Реклама.
22.00 —  «Время».
22.40 —  «Встреча с А. И. Солженицм; 
ньгм».

22.55 —  «Ван Дамм, Ван Дамм...». 
Авторская программа В. Молчанова. 

23.35 —  «Спортивный уик-энд».
23.45 —  «Вокзал мечты». 10. Башмет. 
00.25 —  «Визитер». «Дождь идет».
Мультфильмы для взрослых.

00.45 —  «Мир сегодня».
00.55 —  «Магик-шоу».
01.25 — Новости (ссурдопереводом).

2 ПРОГРАМ М А
М О СКВА

^  , 8.00 — Ритмика.
i \  у  8.15 — «Ключевой момент».

Д  8.25 — «Река времени».
М  8.30 —  «Формула-7.30».

9.00 —  «Вести».
9.20 —  «Звезды говорят». 
9.25 —  «Телегазета».
9.30 —  «Время деловых лю 
дей».

\ 10.00 — Всемирные новости 
Эй-би-си.
10.25 —  «Депеша».
10.55 —  «Музыкальный эк
спромт».
11.05 ^  Кинофестиваль 
«День 11обсды». «Вызываем 
огонь на себя». Художест 
венный телефильм. 4-я се
рия.
12.25 —  «Торговый дом». 
«Дженсер-клуо».
12.40 —  «Крестьянский во
прос».
13.00 —  «Вести». , 

ИРКУТСК  
< Ш 0  на- a \ t o e i^ on0¥)Mfl-

Программа мультфильмов.
16.25 — Чемпионат России по хоккею 
с мячом. Матч за бронзовые медали. 
«Сибекана» (Иркутск) —  «Кузбасс 
(Кемерово).

МОСКВА
18.00 — Вести.

ИРКУТСК
18.20 —  «Гришкины книжки». Мульт 
фильмы.
18.30 — «Байкал-дане».
19.00 — «Здравствуй, японский язык».
19.30 —  Реклама.
19.40 — «Курьер».
20.05 —  К 50-летию Победы. «Выжил 
солдат... «Из цикла «Тихая провин- 

• цпя».
20.30 —  «Я, ты и ГАИ».

МОСКВА
2 1.00 — «Вести».
21.25 — «В этот день...»
21.30 — Детектив по понедельникам. 
«Кража драгоценностей в Гранд-Мет
рополитене». Художественный фильм 
из сериала «Эркюль Пуаро».

22.30 —  «Устами младенца».
23.00 — «Без ретуши».
00.00 — «Вести».
00.05 — «Репортер».
00.20 — «А вто ми г».
00.30 — «Река времени».
00.35 —  «ЭКС». Экран криминальный 
сообщений.

00.50 — . 1 (очной телесериал. «Гонка 
за жизнью». Художественный фильм 
(Италия). 6-я серия.

01.40 — «Экзотика».
ВТОРНИК. 14 МАРТА

1 ПРОГРАМ М А
МОСКВА

7.30 — «Утро».
10.00 — «Необыкновенная схватка». 
Мультсериал (Я п он и я ).

10.25 — «Дикая роза».
10.55 — Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 15 км. Мужчины.

12.20 — «П|>сес-эксиресс».
16.50 — Новости.
17.00 — «Веселые потки».
17.30 — «Волш ебный мир, или 
Спнсма».
17.50 — Новости.
18.00 — «Дж.эм».
18.25 — «Элен н ребята». Молодеж
ный сериал (Франция).
18.50—  Новости (ссурдопереводом).
19.00 — «Русская линия».
19.30 — «Загадка СБ».
19.40 — «Документы п судьбы».
19.50 —  Новости.
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая роза».
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 — «Гол».
23.20 — «Русский роман». Телевизи
онный художественный фильм. 1-я и 
2-я серия.

00.50 — «Мир сегодня».
01.00 — «Русский роман» (продолже
ние).

02.00 —  Новости (ссурдопереводом).
2 ПРОГРАМ М А

МОСКВА
8.00 — Ритмика.
8.15 —  «Репортажи с мест». «Это 
касается каждого».

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-би- 
си.
10.25 —  «Торговый дом». «Необходи
мые пещи».
10.40 —  «Крестьянский вопрос*
11.00 — «Вести».

ИРКУТСК
15.35 — «Ищите женщину». Телеви
зионный художественный фильм.

МОСКВА
18.00 — «Вести».

ИРКУТСК
18.20 — Детское время. Программа 
мультфильмов.

18.55 — «Здравствуйте!»
19.30 — Реклама.
19.40 —  «Курьер».
20.00 — «Иркутсктслефильм» пред
ставляет: «Цыганское счастье». Док. 
фильм.

20.50 — Реклама.
МОСКВА

21.00 — «Вести».
21.20 — Реклама.
21.35 —  Киномарафон. «Ночь корот
ка». Художественный фильм.

23.05 — «Клин-антракт». А. Со.лоду- 
ха.

23.10 —  «Наука сегодня».
23.50 — «Артомиг».
00.00 — «Вести».
00.05 — «Река времени».
00.15 —  Кинофестиваль «День Побе
ды». «Чистые пруды». Художествен
ный фильм.

СРЕДА. 15 МАРТА  
1 ПРОГРАМ МА  

МОСКВА
7.30 —  «Утро».
10.00 — «Необыкновенная схватка». 
Мультсериал ( /I iюиня).

10.25 — «Дикая роза».
10.50 — «Клуб путешественников» (с 
сурдопереводом)
11.40 — «Пресс-экспресс».
(11.50 — 16.50 — Перерыв)
16.50 — Новости.
17.00 — «Посмотри, послушай».
17.20 — «Путешествие в прошлое». 
Мультсериал (Cl11А).

17.50 — Новости.
18.00 —  «Тин-топик».
18.20 — «Элеи и ребята». Молодеж
ный сериал (Франция).

18.50— Новости (ссурдопереводом).
19.00 — В эфире межгосударственная 
те.лерадиокомпа! iия «М ир».
19.45 — «Кто есть кто». XX век. 
С. Рахманинов.
19.50 —  Новости.
20.00 — «Час пик».
20.30 — «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика).

20.55 — К 50-лстшо Победы. Теле- 
тго».фильм «Брестское иг 

21.40 — «Спокойной Iючи. малыши!» 
21.55 —  Реклама.
22.00 ■— «Время».
22.30 —  Погода.
22.40 —- «Монолог».
22.50 — «Век кино». Художествен
ный фильм «Семейный совет» (Ф ран
ция).

00.50 — «Мир сегодня».
01.00 —  «Сны замка». Музыкальная 
программа.

01.50 —  Новости (с сурдоперево
дом).

2 ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Ритмика.
8.15 — «Музыкальный экспромт».
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-би- 
си.
10.25 — «Ключевой момент».
10.35 — «Без ретуши».
11.30 —  «Клип-антракт». А. Укупник.
11.35 — « ( ’дата-Барбара».
12.25 — «Торговый дом».
12.40 — «Крестьянский вопрос».
13.00 — «Вести».
13.30 — «Сказки для родителей» 
(14.00 — 16.30 — Перерыв)

КВАРТИРНОЕ
АГЕН ТСТВО

" С А К У Р А "

купля
продажа 4-37-82

обмен 4-33-32

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

ИРКУТСК
16.30 —  «Сувенир для нроку|юра». 
Художественный фильм.

МОСКВА
18.00 —  «Вести».

ИРКУТСК 
18.20 — Детское время. Программа 
мультфильмов.
18.55 —  «Здравствуйте!»
19.30 — Реклама. ‘
19.40 — «Курьер*.
20.00 — «Резерв села или забава 
горожанина?».

20.30 — «Музыка в памятниках архи 
тектуры».

20.5(5 —  Реклама
МОСКВА

21.00 —  «Вести».
21.20 —  Реклама.
21.25 —  «Подробности
21.35 —  «Санта-Барбара».
22.30 —  «Нос». Юмористическая про
грамма.

23.00 — «Тихий дом». 1 lporpn>iua,C _  
Шолохова.

23.50 — «Автомиг».
00.00 —  «Вести*.
00.05 — «Непопулярная тема».
00.25 — «Река времени».
00.30 — Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Ювеитус». (Турин) — "Айн "4| 

-трахт» (Франкфурт-на-Майне). !-й
и 2-й таймы.

ЧЕТВЕРГ. 16 МАРТА  
1 ПРОГРАМ М А  

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

10.25 — Играет Рудольф Керер ( фор
тепиано).
10.50 — «В мире животных» (с сурдо
переводом).

11.25 — «Экслибрис».
11.35 —  «Пресс-экспресс».
16.50 — Новости.
17.00 — «Мудьтитроллия».
17.30 — «На балу у Золушки».
17.50 — Новости.
18.00 — «Компыотср-холл».
18.20 —  «Элен и ребята». Молодеж
ный сериал (Франция).

18.50 — Новости (ссурдопереводом).
19.00 — «...До шестнадцати и стар
ше».

19.30 — «Бояка мухи не обидит». 
Мультфильм.

19.45 — «Кто есть кто». XX век. 
Вивьен Ли.

19.50 — Новости.
20.00 — «Час пик». •
20.25 — «На склонах древнего вулка
на». Телевизионный документальный 
фильм.

20.40 — Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Пари Сен-Жермен».

'м

Импортное сливочное масло 
15.500 р. за 1 кг. Оптом 

Торговый дом "ОиБирскиЙ" 
Ангарск, 177 кв-л, дом 1. 

•в 4-00-22 I



СУББОТА, 11 МАРТА.
07.00 Зарядка. 07.30 Музыка. 09.00 
М/ф. 09.20 Фильм «Джентльмены 
предпочитают блондинок». 10.50 
«Открытые небеса». Передача «Край
няя Азия». 11.20 Музыка. 12.00 
Фильм - детям: «Поипи Длинный 
чулок», 2 серии. 14.05 Музыка.
15.00 Ф ильм  «Д ва капитана», 
4-я серия. 16.15 М/ф-«Корабль- 
призрак». 17.10 Детский телесериал 
«Лесси». 18.00 Телесериал «Горец»,
5 серия. 19.00 Поздравления. 20.30 
М/ф. 20.45 Фильм «Данди по про
звищу Крокодил», часть 1. 22.35 
Фильм «Преступление п брачные 
узы». 00.25 Фильм «Дикая орхидея».
01.50 Музыка. 02.30 Фильм для 
полуночников. 04.00 Музыка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА.
07.10 Зарядка. 07.30 М/ф. 08.15 
Музыка. 09.00 Фильм «Данди но 
прозвищу' Крокодил», часть 1. 10.35 
Детский телесериал «Лесси». 11.25 
Телесериал «Горец», 5 серия. 12.25 
Фильм «Преступление и брачные 
узы». 14.00 «Классика рока», часть 
2. 15.10 Фильм «Два капитана»,

1 ■ ■ Инна Чурикова». 17.10 
л е х о в  Музыка. 17.45 Теле

сериал «Горец», 6 серия. 18.45 
Поздравления. 20.15 М/ф. 20.30 
Новости «7 плюс». 21.15 «Кино Рос
сии». 23.05 Фильм «Веселенькое 
воскресенье». 00.25 Музыка. 01.30 
Фильм для полуночников.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА.
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 
«Ш трихи к портрету. Инна Чурико
ва». 10.45 Телесериал «Горец»,
6 серия. 11.30 Музыка. 12.00 «Кино 
России». 13.50 Музыка. 15.00 Фильм 
«Веселенькое воскресенье». 16.20 
Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 «Откры
тые небеса». «Эрмитаж. Старые мас
тера». Передача 2-я. 18.30 Телесери
ал «Моя вторая мама». 19.35 Поз
дравления. 20.50 М/ф. 21.20 Фильм 
«Из Африки». 00.10 «Ш ОК-рок». 
Группа «RED ПОТ Cl 11 LI PEPPERS».
01.10 Фильм «Смерть и любовь».
02.50 Музыка. 03.00 Фильм для 
п о л у н о ч н и к о в . 04.30 Музыка.

ВТОРНИК, 14 МАРТА.
06.30 Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00

Меняю капгараж (за автоколонной 1948, 
свет, тепло, охрана, поавал, яма, 5x6) на 

кап.гараж в а /к  "М о т о р -1, 2" , "Маяк", 
"Восхоп" или близлежащих к "кварталу". 

Звонить: 4-34-07 после 20 час.

. uu.rm— :т.)ы ьа. U9.H0 Телесериал 
«Моя вторая мама». 10.05 Музыка.
11.00 «Открытые небеса». «Эрми
таж. Старые мастера». Передача 2-я. 
11.30 Фильм «Из Африки». 14.05 
Музыка. 15.00 Фильм «Детство 
Темы». 17.45 М/ф. 18.00 «Откры
тые небеса». «Эрмитаж, старые мас
тера». Передача 3-я. 18.30 Телесе
риал «Моя любовь, моя печаль». 19.40 
Поздравления. 20.55 М/ф. 21.25 
Фильм «Белая кость». 23.15 Фильм 
«Лазутчики». 00.50 Музыка. 01.30 
Фильм для полуночников. 03.00 
Музыка.

СРЕДА, 15 МАРТА.
06.30 Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00 
«Утренний коктейль». 08.30 М/ф.
08.50 Музыка. 09.00 Телесериал 
«Моя любовь, моя печаль». 10.05 
Музыка. 11.00 «Открытые небеса». 
«Эрмитаж. Старые мастера». I Icpe- 
дача 3-я. 11.30 Фильм «Белая кость».
13.05 Музыка. 15.00 Фильм «Лазут
чики». 16.35 Музыка. 17.40 М/ф.
18.05 «Открытые небеса». Передача 
«Псковская земля». 18.30 Телесери
ал «Моя вторая мама». 19.35 Поз
дравления. 20.50 М/ф. 21.20 «Га
лерея». Фильм «Таксист». 23.10 
«Ш ОК-рок». Сборник клипов. 23.40 
Фильм «Пятница, 13. Последняя 
глава». 01.05 Музыка. 01.30 Фильм 
для полуночников. 03.00 Музыка.

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА.
06.30 Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00 
«Утренний коктейль». 08.30 М/ф.
08.50 Музыка. 09.00 Телесриал 
«Моя вторая мама». 10.05 Музыка.
11.05 «О ткры ты е н ебеса ». 
11срсдача»Псковская земля». 11.30 
Фильм «Таксист». 13.20 Музыка.
15.00 Фильм «Капкан для така-

17.35 «Открытые небеса». Передача 
«Уайлдвуд, Нью-Джерси». 18.30 Те
лесериал «Моя любовь, моя печаль». 
19.40 Поздравления. 20.55 М/ф. 
21.25 Фильм Андрея Кончаловского 
«Ближний круг». 23.55, Фильм «Злые 
намерения». 01.25 Музыка. 02.00 
Ф ильм  для полуночников. 03.30 
Музыка.

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА.
06.30 Зарядка. 06.50 М/ф. 07.00 
«Утренний коктейль». 08.30 М/ф.
08.50 Музыка. 09.00 Телесериал 
«Моя любовь, моя печаль». 10.05 
Музыка. 10.35 «Открытые небеса». 
«Уайлдвуд, Нью-Джерси». 11.30 
Фильм «Ближний круг». 13.40 Музы
ка. 15.00 Фильм «Злые намерения».
16.30 Музыка. 17.35 М/ф. 17.55 
«Открытые небеса». 11рограмма «Одна 
лошадиная сила». 18.30 Телесериал 
«Моя вторая мама». 19.35 Поздравле
ния. 20.50 М/ф. 21.20 Мэрилин 
Монро в фильме «Автобусная оста
новка». 23.10 Фильм «Проклятие 
хрустального глаза». 00.30 ВОВ 
M ARLEY. Сборник клипов. 01.25 
Эротические фантазии. 02.20 Музы
ка. 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 МАРТА. 
РОДИНА.

Не хочу жениться. 14, 16, 18, 20. 
Автоответчик: 5-41-03.

МИР.
Волк. 14, 16, 18, 20.

ПОБЕДА. 
Максимальное ускорение. 12, 14, 
16, 18, 20.

юность
Маска. 14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР.
15-19.03. Неведомые узы (И н
дия). 16, 19.
15-19-03. Детям. Принц Ходон и 
принцесса Ран-ран. 14.

ГРУЗОВЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

на автомашине ЗИЛ
(большой кузов, 6 тонн) 

Тел.диспетчеров: 
6-02-58, 

v  2-24-91 (с 9 до 18)

(Франция) —  «Барселоне» (Испа
ния). 1-й тайм. Передача из Фран
ции.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 — Реклама.
22.00 — «Время».
22.30 —  Погода.
22.40 — Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Пари Crn-VKipyicii» 
(Франция) — «Барселона» (Испа
ния). 2-й тайм. Передача из Фран
ции. ~

23.30 — «Москва— Кремль».
23.50 —  Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор трех матчей.

00.10 — «Мир сегодня».
00.20 — «Ситуация». <
00.50 — «Авто-шоу».
02.00 — Новости (ссурдопереводом).
02.10 — Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета 4x5 км. Женщины.

2 ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Ритмика.
8.15 — «Репортажи с мест».

JS.25 — «Река времени».
8.30 — «Формула 7.30».
9 — «Вести».

— «Звезды говорят*.
.'1.25 ■— «Телегазета».
9.30 — «Время деловых людей».
10.00 — Всемирные новости Эн-бн- 
сн. .
10.25 — «Ключевой момент*.
10.35 —  «Момент истины». Па вопро
сы А. Караулова отвечает С. Юрский.
11.25 — «Музыкальный экспромт».
11.35 — «Санта-Барбара».
12.25 — «Торговый дом». «Необходи
мые вещи».
12.40 — «Крестьянский вопрос».
13.00 — «Вести».
(13.30 — 16.35 — Пе|)( ры в )

16.35 — «Деревня Утка». Худо жест 
венный фильм.

МОСКВА
18.00 — «Вести».

ИРКУТСК
18.20 — Эстрадный концерт.
18.55 — «Здравствуйте!»
19.40 — «Курьер».
20.00 — «Артмозаика».

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.20 — Реклама.
21.25 — «Подробности».
21.35 — «Санта-Барбара».
22.25 — «Иикто не забыт».
22.30 — Реклама.
22.35 — «Рск-тайм».
23.05 — «Па политическом Олимпе». 
00.00 — «Вести».
00.05 — «Автомиг».
00.10 — «ЭКС». Экран криминальных 
сообщений.

00.25 — «Вход по пригласительным».
01.10 —  «Звездный дождь».
(Д о 01Л 0)

1 ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

7.30 —  «Утро».
10.00 — «Сорока».

£  10.25 —  «Дикая роза"

10.55 —  «Мелодии Памира». Выступ
ление семейных ансамблей Таджи 
кистана.

11.45 — «Пресс-экспресс».
11.55 — Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина.
(12.45 — 16.50 — Перерыв)
16.50 — Новости.
17.00 Фильм-детям. «Как мы 
искали Тишку».
18.00 — «Рок-урок»4̂ ^ _ ^ ^ _
18.20 — «Здравствуйте!»
18.50-— Новости (ссурдопереводом).
19.00 —  «Человек и закон».
19.30 —  «В эти дни 50 лет назад».
19.50 —  Новости.
20.00 —  «Бомонд»
20.25 —  «Дикая роза».
20.50 —  «Иоле чудес».
21.40 —  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 —  Реклама.
22.00 —  «Время».
22.30 —  Погода.
22.40 —  «Человек недели».
23.00 —  13 клубе детективов. Худо
жественный фильм «Великие детек
тивы». фильм 4-й «Ш есть мертвецов» 
(Франция).

00.10 —  Взгляд с А. Любимовым. 
00.50 —  «Мир сегодня».
01.00 —  «Музобоз».
01.40 —  I Io b o c t ii (с сурдопереводом).
01.50 —  «Что означают ваши имена?» 
Бал олимпийцев.

2 ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Ритмика.
8.15 —  «Репортажи с мест».
8.25 —  «Река.времени».

мультфильмов.
18.55 —  «Здравствуйте!»
19.30 — Реклама.
19.40 —  «Курьер».
20.00 —  «Свидание». 13. В. Телятьев, 
старший научный сотрудник СИФИБ- 
РА Российской АН.

20.40 —  «Влюбчивая ворона». Мульт 
фильм для взрослых.

МОСКВА  
«Вести».
Реклама.
«Подробности». 
«Санта-Барбара».
«В этот день...»
«Я  — лидер».
«Никто пе забыт».
«К-2» предсгавлжт: «Аб-

21.00  —  

21.20  —

21.25 —
21.35 —
22.25 — 
22.30 —
22.35 — 
23.05 — 
зац-. 

00.00 —

рамова.
10.40 — «футбол без границ».
11.45 — «Семь нот в тишине».
11.45 — «Кто мы?»
12.25 — Любимые комедии. С. Юрс
кий в фильме М. Швейцера «Золотой 
теленок». 1-я серия.

ИРКУТСК
13.40 —  «Сюрпризы красного лепест 
гка».

МОСКВА

чимпансов». Мультсериалы (С Ш А ). 
19.52 — Новости.
20.00 — «Америка с М. Таратутой». 
20.30 —  «Эх, путь-дорожка, фронто
вая...»

20.40 — «Вся Россия». «В городе N». 
21.20 — Луп Дс Фюнес в художес
твенном фильме «Замороженный» 
(Франция), 1969 г.

23.00 — «Воскресенье». Информаци 
онио-публицистическая программа.

(Вести».
0(1 Ца — аЕсшмштаа в 

"ГК). 15 — «Автомиг».

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА  
IPOrPAN

Ремонт телевизоров.
S* диспетчера

3 -74 -38  _____
без выходных.

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-би- 
си.
10.25 —  Вавилонские игры. «Гладиа
торы».
11.20 —  «Военный курьер».
11.35 —  «Санта-Барбара».
12.25 —  «Торговый дом».»Ле Монти».
12.40 —  «Крестьянский вопрос».
13.00 —  «Вести».
(13.30 —  15.40 — Перерыв) 

ИРКУТСК
15.40 —  «Под крышами Монмартра». 
Музыкальный телефильм но онпе- 
ретте И. Кальмана.

МОСКВА
18.00 —  «Вести».

ИРКУТСК
IS.2Q —  Детское время. И 
17.00 —  Фильм-детям.

•грамма 
ак мы

00.25 — «Река времени».
00.30 —  Ночной сеанс. «В год Чере
пахи». Художественный фильм.
(Д о 02.Оо)

СУББОТА, 18 МАРТА
1 ПРОГРАМ М А

МОСКВА
8.30 —  «Субботнее утро делового 
человека».

9.15 — «Спорт-шанс».
9.45 — «Словопастыря». Митрополит 
Кирилл.

10.00 — «Марафон-15 —  малышам».
10.30 —  13 эфире межгосударствен
ная телерадиокомпания «Мир». Суб
ботний канал «Надежда». «Тик-Так» 
передача для детей. «От субботы до 
субботы"
12.00 —  «Утренняя почта».
12.30 —  «Мир будущего»
13.00 -— «Без паузы».
13.15 —  «Смак».
13.30 —  Фильмы нашей памяти. «Че
ловек, которого я люблю». «Мос
фильм», 1966 г.
15.15 — СНГ: Шаги интеграции.
15.50 —  I Ioboctii.
16.00 —  «Палитра»
16.20 —  «Преодоление».
16.50 — «Большие гонки».
17.25 — «В мире животных». Телесе
риал «Ж изнь зоопарков» (С Ш А ). 

18.05 — «Приключения Дюймовоч
ки». Мультфильм.

18.15 — «Фабрика грез».
19.00 —  «Умники п умницы».
19.55 —  «Большая планета». Инфор- 
Mai (I юшю-публп цп сп мсекая прог| >ам - 
ма.

20.45 —  «Пятый угол». Телесериал, 
6-я серия.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — «Время».
22.35 — Погода.
22.45 — «Каин и Авель». Телесериал, 
6-я серия.

23.30 —  «Зиновий Гердт рассказыва
ет...» Юмористическая программа. 

00.10 —  Хит-парад «Останкино». 
00.52 — Новости.
01.00—  Xпт парад «Останкино» (про
должение).

01.10 —  «Любовь с первого взгляда». 
00.52 — «Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАМ М А
МОСКВА

9.00 —  «Вести».
9.20 —  «Подробности».
9.30 —  «Звезды говорят».
9.35 — «Река времени».
9.40 —  Студия "Рост». «Первый дубль».
10.10 —  «Астрология любви». Т. Аб-

А.О. "ФИIIAIICOIJO-TPACTOBAfI КС)MIIAIIИЯ"
СИБФИНТРАСТ

покупает акции предприятии:
«АНХК* -!№.«Мтоб>
«Талант» 30.000 руб.
«Швейник» - 20.ООО руб.
«Товары  для детей» 35.000 руб. 
«У ю т » -35.000 руб.
СП А О  «А У С » -1.000 руб. 
АО "Ч ебуречная" -35.000 руб. 
- Приморское морское пароходство 

^JM >0 0p y€

- Слктвтоматетрпм 30.000 руб.
- «П ластик» - 2.500 руб.
~"Воетокхиммонтая; - 50.000 руб.
- «АЭМЗ» - 15.000 руб.

-"Байкалпротеин" . -10.000 руб. 
-Иркутскэнерго -90.000 руб.
-Сибреактив - 1.000 руб.
- Находкинский судоремонтный завол

- 22.500 руб.- 9-600 ру_. . ____
Ангарск, ул.К.Маркса 25, Депозитарий ФТО «£и6<})интраст». 
_________________Тел.: 6-08-12, 6-25-80.

15.00 —  «Вести».
ИРКУТСК

15.30 —  «За прекрасных дам». Худо
жественный фильм.

МОСКВА
16.50 — «Западня». Художественный 
телефильм. 3-я серия.

ИРКУТСК
17.45 —  «На иркутской сцене».
18.35 —  Экономическая программа.
18.50 —  «Декларация о доходах: диа
лог в прямом эфире».
19.30 — «Счастливый конверт».

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.20 — Реклама.
21.25 —  Премьера телеэкрана. Иза
бель Аджани и Жерар Депардье в 
фильме «Камиль Клодель» (Франция) 
1-я серия.

23.05 —  «Этот неизвестны й...» 
А. Джигарханян.

00.00 —  «Киноафиша».
00.15 —  «Автомиг».
00.20 — «Река времени».
00.25 — Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. М у ж ч и н ы . Эстафета 4x10 км. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА  
1 ПРОГРАМ М А  

МОСКВА
8.35 —  «Олимпийское утро».
9.10 —  «Спортлото».
9.20 — Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 30 км км. Женщины.

11.35 —  «Марафон-15».
12.05 —  «С утра пораньше».
12.35 — «Полигон». ___
13.05 —  «Пока все дома».
13.40 —  «Утренняя звезда».
14.30 — «Под знаком Пи».
15.15 —  «Экономика и реформы». 
Ждите ответа.

15.45 —  «Шпаргалка».
15.52 — Новости.
16.00 —  Всемирная география. «К о
чевники океанов».

16.55 — К 50-летию Победы. Память 
о великой войне. Документальный 
фильм. «Все для Победы»”. О тружени
ках» тыла.
17.45 —  «Клуб путешественников».
18.50 —  «Ж ивое дерево ремесел».
18.55 —  «Где Уолли?» «Приключения

23.55 —  Святослав Рихтер.
00.45 — «Факел и балерина». Мульт 
фильм для взрослых.

00.55 — Новости.
01.05 — «Максима».
01.35 —  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Канада. 
(До 02.20)

2 ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

9.00 —  «Вести».
ИРКУТСК 

9.20 — «Ах, это старое кино!» «Богдан 
Хмельницкий». Художественный 
фильм.
11.15 — «Большой хоккей».
11.55 —  «Аты-баты...»
12.25 — Любимые комедии. С. Юрс
кий в фильме М. Швейцера «Золотой 
теленок». 2-я серия.
14.00 — Клип-антракт». С. Павлиаш- 
внли.

14.05 — «Шесть соток».
14.25 — Теледебаты.
15.00 —  «Вести».
15.30 — «Не вырубить...».
15.45 — «Западня». Художественный
фильм. 4-я серия. 
16.40 -  ~ 
ки».

17.10 — 
пых».
18.05 -  
НБА».

19.10 —
Диснея.
Новые

Звезды Амери- 

В мире живот- 

«Лучшие игры

Волшебный мир 
«Русалочка». 
приключения| 

Винни-Пуха». *
20.10 —  Футбол. «Кубок i 
четырех». Финал.

20.55 — Реклама.
21.00 — «Вести».
21.20 — Реклама.
21.25 — Премьера телеэк
рана «Камилла Клодель». 
Художественный фильм 
(Франция). 2-я серия. 

23.03—  «A btoShjj».
23.10 — «Река времени».
23.15 — «У  Ксюши».
23.50 — «Бал прессы».
01.15 —  Программа «А». 
(До 02.15)



* 3- и 1-комнатную кв-ры («хрущев
ки») на 3-, 4-комнатную крупнога
баритную или 4-комнатную улуч. 
планировки (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 6-83-02. (17011)
* 2-комнатную кв-pv у .чум. плани
ровки (29 м/и, 1 этаж, лоджия 
застеклена, 30 кв.м, приватизирова
на, две двери, телефон) и комнату 
(8  кп-л, 1 этаж, 2 хозяина, 14,5 
кв.м, решетка на окне) па 3-комнат- 
ную улуч. планировки, приватизи
рованную, е телефоном, в р-не 29У|1 А П V) п *
мр-па. 1ел.: 6-32-36.
* 1-комнатную приватизированную 
кв-ру в г.Усольс на кв-pv в г.Аигарске. 
Т ел  .в Ангарске: 4-43-89.
* 2- и 1-комнатную («хрущевки») и 
комнату (80 кв-л, 20 кв.м) на 3- 
компатную крупногабаритную или 
улуч. планировки не менее 45 кв.м, 
кроме 1 и 5 этажей. Тел.: 5-87-27, 3- 
23-68 вечером. (17034)
* 1-комнатную кв-pv улуч. плани
ровки на 3 - ком 11 нтную улуч. плани
ровки по договоренности". Тел.: (>- 
31-74 после 18 час. (17089)
* 1-комнатную кв-ру (13 м/н, 3 
этаж, солнечная, 19,1 кв.м) на 2- 
комнатную с доплатой. Тел.: 4-33- 
93. (170‘87)
* Благоустроенный дом на две кв-ры 
или иродам. Узнать: ост.»Баикальск», 
ул.Урицкого-4, но воскресеньям с 14 
до 16 час. (17092)
* 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в 6А мр-не ("4 "этаж) на 1- 
комнатную нлн 2-комнатную +  до
плата в другом puiiouc города, кроме 
1 и 5 этажей. Тел.: G-97-nG. (17090]
* Дом в д.Б.Жилкнно (.земельным 
участок, надворные постройки) па
5-комнатную кв-pv или две 1-ком
натные. Адрес: 53 кв-л-12-7. (17098)
* 4 чомнатную («хрущевка», теле
фон. 3 этаж* 84 кв-.i) на две квар- 
тпр. ■ желательно с телефоном. Воз- 
мож! ) 1 -Komi[атныес;ioiиатой. Т ел ::
6-87- J8. (17099)
* З-комнатную крупногаб. е телефо
ном на 2-ком'натпую и комнату. Т ел .: 
2-57-97. (17028)"
* Дом в г.Зима (70 кв.м, баня, 
теплица, гараж +  10 соток земли) 
или 3-комнатную благ, кв-ру на 
жилплощадь в г.Аигарске. Тел.: 5- 
19-16 после 17 час. (17100)
* 2-комнатную кв-ру (29 кв.м, 2 
этаж, телефон, 9 м/н) на 2-компат- 
ную в районе 58 квартала +  доплатя. 
Тел.: э-90-69.. (17102)
* 1-комнатную кв-ру (3  этаж, улуч. 
планировка) на ! -комнатную «хру
щевку» +  доплата, кроме 1 этажа. 
Тел .:"5-68-46. (794)
* 3-комнатную «хрущевку», 1 этаж, 
на 3-комнатную улуч. планировки. 
Возможны варианты. Т ак : 4-82-26.
* Новое грузотакси ГАЗ-3307 с тен
том на 1-комнатную кв-ру (1 этаж не 
предлагать). Тел": 5-21-Й8. (795)
* 3-комнатную кв-ру (приватиз., 34 
кв.м, телефон, 1 этаж) и комнату 
(21 кв.м, наЗхозяпна) на2-комнат- 
ную улуч. планировки и 1-комнат
ную или па З-комнатную улуч. пла
нировки. Тел.: 6-01-15. (791)
* 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (33 м/н, 3 этаж", телефон, 2 
балкона) на две 1-комнатные (одна 
в 10-Зап.р-нс) или ту же кв-pv па 2- 
п 1-комнатную по договоренности. 
Тел.: 4-34-06. (784)
* 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (18 м/н, 6 этаж, '34,5 кв.м, 
приват.) па две 1-комнатные. Рас
смотрим все варианты. Тел.поср.: 5- 
43-40 вечером. (785)
* З-комнатную кв-ру (46  кв.м, 
г .Донецк) на "2-, I -комнатную с до
платой в Ангарске. Тел.: 4-02-11. 
(788)
* З-комнатную кв-ру с телефоном на 
2- и 1-комнатную. Возможны вари
анты. Тел.: 2-31-39. (17095)
* 2-комнатную кв-pv улуч. плани
ровки на 2-компатную и комнату.
Возможны варианты. Раб .тел.: 5- 

09-61, спросить Людмилу Вла-V 09-61, спросить Людмилу Вла- 
I дпмировпу.

Jj%. V * 2-комиатную «хрущев- 
f k \  А  ку» (9  м/н, 3 .этаж") и 1- 
Г А Ш  комнатную (11 м/н, 7 

этаж) на частный дом в

Северном или Байкальске. Тел.: 2-22- 
10 с 8 до 16 час., спросить Козлову.
* Две 2-комнатные кв-ры (95 кв-л,' 2 
этаж, улуч. план, и 92 кв-л, 1 этаж, 
«хрущёвка») на З-комнатную улуч. 
планировки и 1-комнатную или'ком
нату, или а/м, или доплату. Раб.тел.: 
7-59-14. (17120)
* 2-комнатную «хрущевку» (4  этаж) 
на любую 1-комнатную и" капгараж с 
охраной. Тел.: 2-27-74. (17128)
* 2-комнатиуюкв-pv (1 9 м/н, 4 этаж) 
п новый УЛЗ-3151‘2 на 3-, 4-комнат- 
пую или дом. Или иродам УАЗ. Тел.: 
9-57-89. (17121)
* Дом в Байкальске на две 3-комнат
ные квартиры. Возможны варианты. 
Тел.: 9-74-63 вечером. (17122)
* З-комнатную кв-ру (2  этаж, теле
фон, 46 кв.м, район рынка) на 2- 
комнатную кв-pv с телефоном н 1- 
комиатную. Или' 3-компатную кв-ру 
и комнату (17 кв.м) на две 2-комнат
ные (одну с телефоном). Тел.: 2-91- 
63. (17124)
* З-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (61 кв-л,‘2 этаж, балкон, 53'кв.м) 
на две 1-компатпыс кв-ры н комнату 
на 2 хозяина или на 2-комнатную кв- 
ру улуч. планировки и 1-комнатную. 
Адрес: 61 кв-л-4-5. (17114)
* Дачу на кв-pv или продам. Тел.: 6- 
52-87.
* Две 2-комнатные кв-ры (1 и 3 
этажи) на благоустроенный частный 
дом за хороший вариант но догово
ренности. Тел.: 2-9.Э-59. (17116)
* З-комнатную кв-ру (52 кв.м, 1 
этаж, телефон) на '2-компатпую с 
телефоном и комнату или 1-комнат
ную с телефоном и две комнаты в 
разных районах. Тел.: 2-93-25.
* Две 1-компатпыс кв-ры («хрущев
ки», 4 этажи, одна с телефоном) на 3- 
комнатную улуч. планировки или 
крупногабаритную с телефоном, кро
ме 1 этажа. За хороший вариант 
доплата. Тел.: 3-73-08 вечером. (801)
* 3-комнатную кв-ру (общ.площ.73 
кв.м) на любую 1 -комнатную и 2- 
комнатную в "р-не рынка. Адрес: 20 
кв-л-12-3.
* 4-комнатную кв-ру (112 кв.м, в 
центре города) на З-комнатную в р-не 
рынка или центра и 2-комнатную (1 
п 5 этаж не предлагать). Адрес: 
51 кв-.г-22-13 после 18 час. (17143)
* 1-комнатнуюи г.Усть-Илимске на 1- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 2-28-63.
* 2-комнатную кв-ру (26 кв.м, 2 
этаж, 95 кв-л, приват., солнечная, 
балкон, две двери) и комнату па 2 
хозяина (8 кв-л, 1 этаж, 14,5 кв.м, па 
окне решетка) на две 1-комнатные. 
Тел.: 6-32-36.
* ^ комнатную KD-jiy 1Ш 1 KOMIUmiVK)
+  доплата. Тел.: 6-35-46.
* 2 комнатную -хрущевку* на две 
комнаты па подселений. Адрес: 
47 кв-л-3-55. (17157)
* Дом в н.Китой на квартиру. Воз
можны варианты. Тел.: 5-55-63. 
(17146)
* 2-комнатную кв-pv с телефоном п 
комнату на З-комнатиую. Тел.: 6-31- 
72. (804)
* 2-комнатную кв-ру («хрущевка») 
на З-комнатную с доплатой' кроме 1 
этажа. Тел.: 5-00-21, 5-00-61. (805)
* 2-комнатную кв-ру +  дача, сарай в 
Товарково, "Калужской обл. па 3- 
комнатную и гараж в Ангарске. Воз
можны варианты. Тел.: 5-84-20. 
(808)
* 1-комнатную кв-ру в Иркутске (3 
этаж, телефон, без балкона, "в центре 
Ново-Лспино) на 2- или 1-комнатную 
кв-pv в Ангарске (1 и 5 этаж "не 
предлагать). Тел.: 3-66-63. (17155)
* Две 2-комнатные кв-ры (2 и 3 
этажи) с тел. па З-комнатную у л у ч . 
планировки с тел. Тел.: 7-50-33. 
(17164),
* 1-комнатную кв-pv с телефоном +  
новый ВАЗ-2107 наЗ'-комнатнуюулуч. 
планировки с телефоном. Тел.: 5-17- 
81. (17165)
* 2-компатпую «хрущевку» в 84 кв-лс 
на 2-компатпую в мр-нах: 6, 6А. 7, 8, 
9. Тел.: 6-23-72 после 19 час. П 7180)
* Две 2-комнатные кв-ры (1/ м/н, 1 
этаж, 30.8 кв.м и 94 кв-л, 3 этаж, 28 
кв.м) и 1-комнатную (17 м/н, 3 этаж, 
17 кв.м) на 4-комнатную не менее 65 
кв.м. Тел.: 3-52-82. (17181)
* 2-комнатную кв-pv (94 кв-л, «хру
щевка», 28 кв.м) и 1-комнатную (17 
м/н, 3 этаж, 17 кв.м, улуч. планиров
ка) на З-комнатную не менее 48 кв.м. 
Тел.: 3-52-82. (17181)

* 1-комнатную кв-ру (улуч. плани
ровка, телефон) и 2-ком‘натпую (не- 
б.лагоуст., все подпорные постройки) 
на З-комнатную с . телеф оном . 
Дом .тел.: 5-57-17. (17178)
* 2-комнатиую «хрущевку» (2  этаж, 
приватизирована, "телефон, желез
ная дверь) +  а/м «Форд-Спера» или 
дача, или доплата на З-комнатную 
улуч. планировки с телефоном. Тал.: 
6-01-35 после 18 час. (17175)
* 2- и З-комнатную кв-ры (2, 3 
этажи) на 4-, 5-комнатн\ло с телефо
ном. тел.: 6-76-22. (17166)
* З-комнатиую кв-ру (2  этаж, теле
фон) +  доплата па' 4-комнатную с 
телефоном. Тел.: 6-76-22. (17167)
* 1-комнатную’кв-ру стал, н комнату 
на 2-комнатиую кв-pv у.луч. нлапн'- 
ровкп с тел. или доплатой. Тел.: 5- 
оС>-04. (17169)
* З-комнатиую квартиру в селе 
Б.Елапь (телефон, элект'роото!пе
ние, баня, вода, надворные построй
ки, земельный участок) на 3-ком- 
натиую в г.Ангарске. Адрес: Б.Клапь, 
у.л. Луговая, 11-2. (17169)
* 2-компатпую «хрущевку» (28,7 
кв.м, телефон) и земельным участок 
па 1-комнатную с тел. п комнату. 
Тел.: 6-54-58', 6-41-49. (17184) ‘
* З-комнатную кв-ру у.луч. плани
ровки па две 1-комнатные. Тел.: 6- 
24-09. (17187)
* 2-компатпую кв-ру (60 кв.м, центр, 
телефон) па две 1-комнатные. Тел.: 
2-30-31. (17185)
* 2-компатпую крупногабаритную кв- 
ру с телефоном на две 1-комнатные, 
одну с телефоном, первый этаж не 
предлагать. Тел.: 3-0э-44, звонить 
вечером. (17189)
* 1-комнатную кв-ру в Армавире 
Краснодарского края "на кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 4-40-77. (819)"
* 3-компатиып коттедж в Котельпп- 
ково Волгоградской обл. па 3- и 1- 
компатную в Ангарске. Тел.: (>-14- 
18. (811")
* 2-комнатиую кв-pv («хрущевка», 3 
этаж) на 1-комнатную +  доплата. 
Тел.: 5-25-41. (814)"
* 2-компатпую кв-pv («хрущевка», 3 
этаж) и З-комнатную («хрущевка», 
5 этаж, телефон) на З-комнатную 
у.луч. планировки с телефоном и 1- 
комиатную. Тел.: 5-25-41. (813)
* 3-ко.мн'атпую кв-ру («хрущевка», 5 
этаж, телефон) +  доплата па 3- 
комнатную улуч. планировки с теле
фоном. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 5-25-41. 9812)
* З-ком'иатную кв-ру улуч. плани
ровки (37,3 кв.м, 5 этаж, телефон, 
17 м^п) и 1-комнатную («хрущевка», 
9.V 4 .пил,) на 4-комиаiiivio
улуч планировки или З-кпмплллГую 
крупногабаритную. Раб.тел.: .’>-01 
72". (815)
* 2-комнатную кв-ру (28,8 кв.м) на 
две комнаты. Адрес: 11 м/н-7-43. 
(817)
* 2- и 1-комнатную кв-ры на 2- 
комнатпую у л у ч . планировки. Тел.:
5-68-19." (819)
* З-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (3 этаж, 44 кв.М. кухня 12 
кв.м, телефон, сигнализация") на 1- и 
2-комнатную кв-ры улуч. планиров
ки, желательно с телефоном. Тал.:
6-41-62, 3-25-48. (821J
* 1-комнатную малогабаритную кв- 
ру в г.Находка на ;1:комнатную в

* А/м ВАЗ-21099, BA3-21093, 'ВАЗ- 
2107 па квартиры или иродам. Тел.:

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.

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.

Ангарске. Тел.: 6-24-27. (822)
 * ------" ----- --------------- 093, I

1 квар
3-35-96. (823)
* 2-комнатную кв-pv («хрущевка», 
15 м/н, 5 этаж) -(-'доплата на 2- 
комнатную у л у ч . планировки, кроме 
1 этажа.'Тал.: 6-92-08. (824)
* 2-комнатную кв-ру на 1-комнат
ную п комнату. Тел.: 5-62-04. (826)
* А/м «Тойота-Коропа 1987 г.вып. на 
комнату или продам. Тал.: 3-27-57, 
3-42-63. (17208)
* З-комнатную кв-pv улуч. плани
ровки (телефон, 3 этаж, 15 м/н, 45 
кв.м) на 2- п 1-комнатную _улуч. 
планировки с телефоном (1 п э эта
жи не предлагать), желательно в 
Юго-Зап. районе. Звонить потел.: 5- 
71-49 или 5-24-07. (17204)
* А/м BA3-21093 1990 г.вып. па 1- 
компатную кв-ру по договоренности 
или продам. Тел.: 3-78-16. (17200)
* 2-компатпую квартиру у.луч. пла
нировки (1' этаж)  на равноценную 
выше этажом с доплатой. Адрес:
7 м/н-Б-49. (17214)
* Две 1-комнатные квартиры у.луч. 
планировки в Юго-Зап. р-пс йа'2- 
комнатную крупногабаритную с бал
коном, телефоном пли три Г-компат- 
ные кв-ры у.луч. планировки на 3- 
комнатиую крупногабаритную или 
у.луч. планировки не менее 56 кв.м. 
Справки потел.: 4-96-85. (17222)
* I-комнатную кв-ру (177 кв-л, 4 
этаж, солнечная) на" 2-комнатиую в 
«квартале». Тсл.носр.: 5-12-31 после 
18 час.
* З-комнатную крупногабаритную с 
телефоном*на 2-комнатную и ком
нату. Тел.: 2-57-97. (17(528)
* 1-комнатную кв-ру у.луч. плани- s 
ровки (10 м/н, 1 этаж, лоджия) и 
а/м BA3-21063 1991 г. вып. на 2- 
комиатпую у л у ч . планировки. Тел.: 
5-84-54." (17228).

Для оптовых по 
у нас есть систе) 

и друг 
интересные пре

Выставка-продажа мебели 
для офиса и дома. 

Приглашаем в кинотеатр 
« Р о д и н а »  
(центр, вход).

(кв-л 178) 
ведет прием больных 
квалифицированный 

врач-гомеопат, 
проводящий диагностику и 
лечение гомеопатическими 

препаратами по методу 
Р.Фолля с j  

использованием 
нозодов фирмы 

♦Hell*.

4-11-30. "ч
V /

Инвестиционная 
компания И Г Л С

покупает акции
А О  И Р К У Т С К Э Н Е Р Г О , 

А Э М З , 
В О С Т О К Х И М М О Н Т А Ж , 

А Н Г А Р С К -Ц Е М Е Н Т  по
адресу: к/т Мир.

■в 3-23-41.

Организация 
склада в

Мебель:
- стол письменный 1-тумб.
- стол письменный 2-тумб.
- стол журнальный
- стол приставной
- шкаф книжный
- шкаф комбинированный
- прихожая «Встреча»
- уголок для холла
- шкаф для одежды 2-х дв.
- шкаф для одежды 3-х дв.
- полка книжная
- шкаф к ух. с мойкой 
Разное:
- холодильник «Кристалл»
- гардины дл. 2 м
- шторы 150x220
- приборы чертежные к куль

ману
цветы искусственные

- набор канцелярский
- эл.вафельница
- лампы ДРЛ
- лампа настольная (Герма

ния )
- эл.утюг
- пишущая машина «Ивица»

р е а л и з у е т  с о  

А н г а р с к е

- пульт управления «Псков- 
25»

- усилитель громкогов. связи
- тарелки мелкие
- гвозди разные
- пылесос
Белье постельное:
- комплект (пд-к, простынь, 

2 наволочки)
- простынь 240x150
- пододеяльник 240x150
- наволочка 65x70 
Бланки бух.учета:
- кассовая книга
- главная книга
- платежное поручение
- плат.требование-поручен.
- счет на оплату
- накладная на отпуск товар, 
требование на отпуск* товар.

- авансовый отчет
- расходный ордер 

приходный ордер
- ведомость на з/пл.
- акт приемки работ
- договор купли-продажи

Обращаться по тел.: 6-33-34.

т

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

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

ул.Горького,5 тел.2-22-57, 2-21-71

• Оформляем оригинальную
• световую рекламу для*
• магазинов, офисов.
• Продажа, монтаж офисных
• мини-АТС.
• Услуги по навеске гардин,
• полок и пр.
• я  5-73-94.

г  Ангарский филиал 
АООТ «Гермес-Финанс»

(лицензия №  634) 
реализует пластиковые 

электронные акции «Гермес- 
Финанс» с ежемесячной 

выплатой вознаграждения 
18 /о. Минимальная оплата 

за акцию 50 тыс.руб.
Адрес: ул.Ворошилова,
10А, 4-й этаж 

(за Дворцом 
бракосочетания).

g  5-63-86.
Режим работы: 

с 10 до 18 час., 
в субботу 

с 10 до 16 час., 
без 

перерыва.

1DD ЭКРАН 
лицензия И°280

Ремонтируем на' дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видео с 
гарантией. 

Работаем без выходных. 
■в 4-39-61

( АО «Самшпт»
■ * * * " :  ■ "‘ч реализует 

) *  маргарин 
I *  сало 

м а й о н е з  растительное

[  g  5 - 3 1 - 7 0 .

Быстро, 
качественно, 
с гарантией.

э  5-48-11.
Ремонт телевизоров и 

холодильников.



П э п в

Б а р р п

Супружество й/или секс

& .t t r f ia  3
Откровенное, Зрелое, Чуткое и 

Впнмате.и.пое Обсуждение Челове
ческой Сексуальности е Мерзкими 
Киртпнкммп
OeoSoe Q tpeffC dpiiiite .iiiuoe  

Ч Л р е д у н р е Ж у е н п е
cTiop<jtg.o чиы . II J1 IOtfJI.lt
iioioci., что i: данной главе нам 

придется roiiopmi, о сексе очень 
откровенно, потому что мы хотим 
расширит). Границы Человеческих 
■ Знании, a eiue мы хотим, чтобы как 
можно больше юношей купило ;гту 
книгу. Это значит, что мы будем 
вынуждены но.и-човатьел некото- 
рымн ч"!коеп(-цпалын.1мн термина
ми еекеологпп, такими, как «иол- 
овал зрелость» и «моллюск». а они в 
некоторых случаях могут принести 
к возбуждению. Но-гАому. если у 
вас есть хоть капля порядочности', 
вам надо ш>ервать чтение и занять
ся чем-нибудь оГмцественно полез
шим. пока :>та глава не закончится. 
Лучше вам yi'mi прямо сейчас, 
потому что почти сразу .за .ними 
звездочками начинается жуткая 
порнографии.

lii.i все еще здсс|>? Ха-ха! Г>ы бы 
удивились, узнав, какие люди чита
ют :гту главу. Прекрасно. Пзбавнв- 
ш ись'от религиозных фанатиков, 
обратим свои взор (так сказать) 
на...

О еноЬны е JILy.ikeK.iie 
cJLo.toftbie O p im io t

Основными мужскими половыми
органами явля'ются дублоны, пи

астры и вообще вся кие :шве-

Оретснная природой снс-

клананов, <рорсу-

)ган - оп
же «хренотша». Мужчины тща
тельно охраняют .тш органы. И все 
потому, что природа-мать решила 
шутки" ради поместить их снаружи 
мужского тела, где они наиболее 
подвержены попаданиям бейсболь
ных мячей, ударам маленьких де
тей п даже: - как подумаю об .пом, 
аж скулы сводит - нападениям 
взбеспввтхея телок. К тому же 
мать-природа сделала зги органы 
чрезвычайно чувствительными. 
I (омните, женщины вечно говорят, 
как больно рожать, как :гто 
ужасно, как мужчинам никогда :гтого 
по-настоящему пс понять? Что ж. 
мы. мужчины', не хотим делать из 
мухи слона, посели вы. женщины, 
действительно хотите испытать боль, 
вам надо попробовать изменить иол 
н получить мячом удар в наружные 
половые органы’. Да, дорогие. 
Когда такое случается в профес
сиональном бейсбольном матче п 
игрок лежит на земле и корчится в 
муках, явно зажав руками свои 
половые органы, телевизионный 
комментатор всегда говорит дикто
ру: «Тед, ему как будто попали под 
дых». Но- зрители мужчины пре
красно понимают, что произошло, 
и, оглянувшись вокруг, вы замети
те, что все :>тп тысячи мужчин аж 
съежились, как будто' стадион 
поразила внезапная зипдемия Скрю- 
чилита. Дело в том. что, взрослея, 
особи мужского пола вырабатыва
ют к своим половым органам отно
шение, очень похожее на то, 
которое наблюдается у родителей, 
чрезмерно оберегающих и любя
щих своих детей. 11икаких пробле 
не возникает.

ся после достижения половой зре
лости. Юноши обычно достигают 
половой з|>слости с опозданием в 
два года. 13 том смысле, что .что 
происходит па два года позже, чем 
у девушек, которые созревают где- 
то классе в шестом. Помню, как в 
конце пятого класса мы разъезжа
лись на летние каникулы, и почти 
все мальчики и девочки держались 
вровеиыm пути во взрослую жизнь. 
По когда осенью мы снова собра
лись вместе, девочки вдруг - как 
гром среди ясного неба - оказались 
сантиметров на тридцать длиннее, 
v них откуда-то появилась грудь и 
Йог его знает что еще. Как будто 
летом они работаш на бюстоотли- 
вочном комбинате. Из-за птого де
вочки получают незаслуженное пре
имущество. V них в распоряжении 
оказывается целых два года, чтобы 
привыкнуть к обладанию развиты
ми половыми органами, и в резуль
тате девочки вырабатывают к ним 
довольно зрелое отношение, хлад
нокровность суждений п такт, ко
торый они потом сохраняют па всю 
жизнь. Мальчики же обречены на 
два года шагания по коридорам 
средней школы, причем жестокая 
природа-мать разместила их глаза 
как раз на уровне девичьей груди, 
п поэтому у них возникает дикое 
желание - потрогать. Когда к ним 
наконец приходит половая зре
лость, ;>то затаенное желание ста
новится таким мощный, что у них 
возникают орскцпп, не спадающие 
чуть' более трех лет. Мужчины зна
ют, о чем я говорю. Юноши носят 
учебники главным образом затем, 
чтобы было чем прикрыться спере
ди Прекрасно. IIтак, что такое 
тнпнчноздоровый юноша? Он со
стоит из существа, во всем потака
ющего своим половым органам и 
из собственно органов, которые 

часто усколь
зают из-под 
контроля и 
почти всегда 
Готовы 11о- 
в е с с л и т ь е я . 
'смерь давай

те посмотрим, как происходит 
половое развитие типичной пред
ставительницы женского иола; Ос
торожно и скромно изучим...

О с н о в н ы е  Ж е и с к л е  
tjLo.tofibie О р ю м ы  

Я не знаю, что такое женские 
половые органы. Прихожу в страш
ное замешательство, глядя па вся
кие схемы. Честно говоря, я ду
маю, никто толком не разбирается 
в женской детородной системе, 
потому что :гги органы расположе
ны внутри тела женщины, и их 
невозможно увидеть. Жепщппа 
может составить хотя бы пример
ное представление о том, что про
исходит у пес внутри, только с 
помощью гинеколога, копонкнцего- 
ся со своими примитивными ин
струментами и даже зовущего за 
консультацией коллегу («Эй, Боб!
11оди-ка сюда! Как думаешь, а вот 
:гго что такое?!») Поэтому в отли
чие от мужчин, которые всегда при 
своих богатствах, у женщин выра
боталась почти беспристрастная 
отрешенность от своей детородной 
системы. Болес того, если мужские 
половые органы производят впе
чатление беззаботных п импульсив
ных. то женские - серьезных и 
трудолюбивых, созданных для од- 
иои-единетвенной цели - произво
дить потомство. 13пе зависимости 
оттого, чем ннемшезанята женщи
на - делает карьеру, пишет роман, 
играет в кегли, - ее внутренние 
органы поглощены сбором пшщг 
ребенку, подготовкой детского 
места " и т.д. Ежемесячно они е 
сожалением от всего этого избав
ляются и снова принимаются за 
дело, а женщина получает от них 
дружеский биологический привет: 
«lice хорошо. Прекрасно. Живи себе 
и наслаждайся. И не думай о нас, 
надрывающихся здесь н пытающих
ся обеспечить выживание рода 
человеческого.» Итак, мы видим, 
что из-за расположения и харак
тера соответствую! i щх органов жен
щины, но сравнению с мужчинами, 
is целом более серьезно*, вдумчиво

и ответственно подходят 
взаимоотношениям. Я отдаю 
себе отчет, что такое обобще
ние абсурдно, но мне кажет
ся, что если человек не умеет 
делать абсурдных обобщений, 
то ему нечего браться писать книги.

ПРИМЕЧАНИЕ. 11а теле челове
ка очень легко найти половые 
органы. Проведите пальцем от 
пупка до коленок. Где-то на этой 
линии вы кое-что обнаружите. 
Если это бугорок, то велика вероят
ность, что вы мужчина. Если это 
впадина, то скорее всего вы жен
щина. Если у вас и то и другое, то 
вы немного и то и другое, но в 
недостаточной степени, чтобы быть 
кем-то одним из двух.

От  be т ы  на  
ф аеп рост р  иненные 

(Bottpoetu « 1  OS.ta.enui 
^ТСо.юНых От нош ений  

Вопрос. Сколько должен длиться 
половой акт? Ответ. Здесь люди 
разных полов несколько расходятся 
в мнениях. Женщинам, как прави
ло, хотелось бы посвящать любов
ной игре и половому акту’ столько 
времени, сколько мужчинам - лю 
бовной игре, половому акту' и 
строительству гаража. Это может 
привести к * неудовлетворенности 
со стороны женщины, которая 
зачастую только-только начинает 
чувствовать приятные ощущения, 
а" мужчина уже убежал к холодиль
нику за пивом. '

Вопрос. А м о г у т  ли супруги при
менить какой-нибудь нежный, лас
ковый, осторожный способ, чтобы 
притормозить мужчину? Ответ. Да. 
Когда женщина*чувствует, что муж
чина приближается к оргазму, она 
может прошептать: «Сегодня опять 
звонили из ломбарда, но не беспо
койся, я не стала разговаривать и 
повесила трубку.»

JIfioc/аллсеяие слеще/п

Thanks to Alexandr 
G e rEga ;-)

ДАМЫ
* Т|>и си м п ати чн ы е  привлекательны е  

д евуш ки  (2 0 ;к * т )  х о тя т  познаком иться  
с л асковы м и , н е ж н ы м и  и щ едры ми  
\1,\ и»1! и I i;i м и in .”*.) .им для циня i мыл 
встреч. Апгар«ч;-30. XI (ГГ 7 0 08 02 .

* 1(ознакомлюсь с высоким, молодым, 
симпатичным, имгющим чув«тво юмо
ра. О  себе: 23-174. Телефон ускорит 
иетрсчу. Натали. Апгарск-24, 0G84O5.

* Мне 20-104, дочери 3 года. I 1озиа- 
kom;iioci,c мужчиной ;цш создания семьи. 
Фотография и телефон ускорят в«тре- 
чу. Лнгарск-И, X II-C T  5184/7.

* Ищу спонсора. Хочу быть твоей 
фавориткой. Семейное положение зна
чения пс имеет. 30 лет, не лишена 
привлекательности. Ангарск-32, док. 
586730.

* Мое единственное богатство - моло
дость. задор, сексуальность, миниатюр
ная фигура (30-157-47) и отзывчи
вость. Давайте поделимся: Вы - своим 
богатством, а я своим! Отвечу всем не 
моложе 40. Вложите конверт. Ангарск- 
20, иУп 508750.

* Молодая, хорошенькая вообще и в 
частности буду надежной любовницей 
для мужчины‘старше 45 за разумную 
благодарпоегь. Женат? Встречи* могут 
быть недолгимн, нечастыми, у меня 
дома. Вложите конверт, отвечу обяза
тельно. Апгарек-0, п/д 598805*.
_ * Две симпатичные девушки (17-105- 
55, Рак; 47-107-59, Носы) желают 
познакомиться с хорошими париями 
(19-25 лет), имеющими чувство юмо
ра. Озабоченных просим iобеспокоить
ся. Ангарск-29, X II (ГГ 058074.

* Незаурядная женщина, привлекаю
щая мужчин, но «трогая «• незнакомы
ми, веселая и лег-кая « друзьями, соглас
на иознакомитьея. Дальнейшее зависит 
от Вас. Интересуют сильные характе
ром, дсловьи*. ве«ч*лые. песканда.п.ные 
м у ж ч и н ы .  Возраст 35-50. выше 172. 
Ангарск-38. M II-C T  041038.

* Симпатичная стройная девушка (23- 
108-00) желает познакомиться «• «•«•рь- 
езным. порядочным. надежным моло
дым человеком. Фото желательно, воз
врат гарантирую. .\нгарск-29, уд. 10033.

* Познакомлюсь е «*амо<то‘ятсльным 
мужчиной до 40 лет. Скорпион. 35-170- 
78, вдова, сын школьник 8 лот. 11мощнх 
и приспособленцев нрошу не беспоко
ить. Лнгарск-32. X -(. Г 742979.

* Нам нужен нана! Нежный, самосто
ятельный*. добрый мужчина <• серьезны
ми намерениями. 1*сбснок «чть - пре
красно! Откликнись! О «•е«">е: 33-101- 
50, двое детой (13 и 12 лет). Аигар«чс- 
41. V III-C T  539343.

* Привлекательная девушка познако
мится с мужчиной 25-30 лет без вред
ных привычек. Пьющие и судимые ис
ключаются. Ангарск-25, уд.'200200.

* Две очарова'П'Льньн’ подруги и щ у т  
двух обеспеченных мужчин, жслатсл’ь- 
но с личным автотранспортом для «*орь- 
езных отношений. Пам по 20 лет. «чть 
двое детей. Ангарск-41. X V I I - А I I  
008400.

* 11адеюеь познакомиться с серьезным 
деловым мужчиной. Мне 32-107, не
дурна, обеспечена жилищпо, матери
ал ьно - недостаточно. Ангарск-zO, 
45320.

* Снмнатичный Стрелец (28-107-53), 
дочери 1,8 мес., ищет самостоятельного 
верного мужа н отца без вредных при
вычек, Водолея до 35 лет. Отвечу всем, 
(’.удимым не беспокоиться. А ига рек-32, 
IX -C T  508934.

* Козерог (24-103-53) ищет свою 
половину. Где ты, единственный? Пай-

А н г а р с к - 40,
XII-CT700045.

* Познаком
люсь- С- М\$КЧ1Ь- 
ной. зиаюин!М 
во веем мешу до 
02 лет. О себе:
59-155-58,вдо
ва, дети живут 
отдельно. Квар
тира е«ть. Ра
ботаю, шью, 
вяжу. Ангарск- 
2 7.* .док.
(>97257.

* Для созда
ния крепкой  
дружной семьи 
познакомлюсь с 
добрым поря
дочным моло
дым человеком.
О себе: симпатичная, молодая, 
стройная брюнетка (24-107-54). 
Ангарск-8, к ун . ХЛ  9334301.

*  Приятной B H e ii i i io tT H  ж е н щ и н а  03 
лет, вдова, надеется на встречу с муж
чиной в возрасте до 70 лет, добрым, <• 
серьезными намерениями. Жильем, 
материал м ю обесч ючена. А п га ре к - 25, 
док. 014078.

*_Уставшая от одиночества женщина 
(55-109-74) желает познакомиться «• 
порядочным без вж-дных привычек муж
чиной 50-00 лет. Подробности при встре- 
чс. Ангарск-32, 11(1 Г 700514.

* Стройная девушка приятной внеш
ности (21-104-57 ) познакомится <• мо
лодым человеком (22-20 лет) для созда
ния семьи. Фото желательно. Ангарск-
10. X I-C T  003133.

^Ж енщина приятной внешности (42- 
105-02) познакомится с порядочным 
м уж чиной. Подробности нрп в«треч«*. 
Ангарск-13, 502989.

* Симпатичная, почти с идеальной 
фигурой (109-50, Дева) жсласт позна
комиться <• умным привлекательным 
парнем от 20 до 27 лет. Фото желатель
но! Судимых нрошу не беспокоить. 
Падсккч. на лучшее;.'Ангарск-22. X III-  
СТ 019907. *

* Для создания семьи познакомлюсь «• 
добрым, трудолюбивым, обеспеченным 
мужчшюй до 52 лет. «чюсобным к «•«*- 
мойной жизни. Мне 43 года. Ангарок-0, 
1111 4522040.

*  Две прпвлека гс'.и.ньн; девушки (19- 
173, Водсхчей; 19-173, Лев) ищуг себе 
друзей для приятного времяпровожде
ния. Возраст значения не имеет. Теле
фон ускорит встречу. Судимым не бес
покоиться. Ангарск-27, Х И -СТ  598088.

* I {ознакомлюсь е порядочным самос
тоятельным мужчиной. Ьлоидинка. вдо
ва (44-105-05), жильем обеспечена. 
Ангарск-30, док. 231389.

*,г1ри симпатичных девушки желают 
познакомиться с симпатичными парня
ми до 19 лет для приятного времяпро
вождения. Желательно фото. Апгарек- 
41. И-СТ 450235.

КАВАЛЕРЫ
* Молодой сексуальный мужчина 33 

лет ищет сексуальную состоятельную 
даму для итимных встреч на ее террито
рии*. Есть телефон. Апгарск-38, док. 
807500.

Высокий, 
стройный, сим
патичный па
рен!» 20 лет хо
чет найти иод- 
ругу 17-18 лет, 
стройную, кра
сивую*. Ф ото  

' L-Lb.U-''^-
AirraiicK-34. XI- 
С Г о()9870.

Стройный 
сим патичны й  
ю нош а ищ ет 
молодую, особу 
17-20 лет. 
Знать Дмитрий 
(Л ев Д-18-180). 

О т в е т и т ь  
о б е щ  а ю 
всем. Же- 

i л ате л ы ю  
I «I) о т о .

I д, и г '  ля <■*» 1 К о зв р ат
Л  таранти- 

РУЮ '1е'
*°0Ь J пушки, жду с*

1 нетерпением ваших
инеем. Ангарск-14, ВТК, 2 

отряд, Карамарину.
* I ознакомлюсь с женщиной для «*о- 

здапня семьи. О с*ебе: 39-175-82, имею 
высшее юридическое образование, Те
лец, приятной внешности, занимаюсь 
спортом. 004001. Иркутск, v.i.l 1исарева- 
13, УК 272/3 «М>, Щепиикову Юрию  
Николаевичу.

Мужчина, 150 воем знающий меру 
(47-182-70), Iякиiaкомнтся с женщи
ной ,чля интимных встреч на ее терри
тории. Ангарск-13, док. 0828547.

_* Молодой красивый мужчина (20- 
170-70) познакомится с* жен 1 цииоГ1 до 
37 лет для встреч на ее территории. В 
дальнейшем возможны серьезные отно
шения. Лнгарск-32, 058382.

* С целью  создаиня семьи познаком - 
.посч» с- ж (Ч 1Щ ипой до 42 лет. Дстп_ис 
пом еха. <1>ото ж елательно. Мне 35-170- 
70, Лев. Вуду верны м , неж н ы м , забот- 
л ивы м  и л ю б ящ и м  м уж ем , л ю б о в н и 
ком . Ангарсчч-20. 030457.

* 11ознакомлкнч> с порядочной жен
щиной с_серьсзнммн намерениями. .Мне 
40-105-70. ЖНЛ1НЦИО стесчюп. Ангарок- 
(». док. 4412.

* Молодой человек (25-183-72) нри- 
ятной внешности ;».1 я создания семьи 
нознакомп’п'я с девушкоГи симпатич
ной, доброй п ласковой, с чувством 
юмора._ Пркуп к, ул.11псчгрева-13, УК  
272/3-72, Сусмопарову («ергею Леони
довичу.

* Познакомлюсь с женщиной до 30 
Лот с серьезными намерениями, можно 
<• ребенком.  ̂О себе: 2о-188-87, Вс;сы, 
нахожусь в колонии, осталось 1,5 года. 
Подробности в письме. 004001. Ир
кутск. ул.Писарсва-13. УК 272/3 «В», 
i Гпекунову (Сергею.

* Добропорядочный парень (20-178), 
общителен, нежен, корректен, умею
щий понять и выслушать, познакомится 
<• девушкой (10-24), имеющей свой 
уголок для интимных встреч в дневное 
время, но, впрочем, возможно и боль
шее. Ангарек-0, Х И -СТ  577207.

* Хочу любить и быть любимым. 
Уотал от одиночества. Вдовец. 59-102-
00, Лев. Алкоголь в меру. Курю. Не 
судим. Машина, 2-комнатная кв-ра. 
Сада нет. Пайдп меня, самостоятель
ная. симпатичная, ласковая, радость 
моя! Желательно фото. Возврат 100%. 
Отвечу веем. Ангарск-7, 114 0382519.

* Мужчина (43-175) познакомится с 
одинокой женщиной до 40, можно с 
ребенком. Жилищно и материально стес
нен. Ангарск^-36, И Б 054840.

* Привлекательный, серьезный муж
чина (39-178-79) познакомится е жен

щиной от 35 до 40 лет для создания 
семьи, можно с детьми. Ангарск-9, УК  
272/7-1-35, Пебользину В.Я.

* Познакомлюсь с женщиной до 40 
лет, ростом 160-174, приятной внеш
ности, одинокой. О  себе: 40-174-74, 
разведен, 2-е детей. Фото желательно, 
верну. Ангарск-29, IIK C T  618443.

ХК-Ж-чнпа -;.̂ Я 480-.7:5) и «а. яку-: иди: i 
« я v «*)ДннокоГ| стройной женщиной до 
35 лот для создання сге.мьн. Ангарск-30, 
док. 23/1434/к.

* Падсюсм. па встречу с порядочной, 
ласковой, нежной, доброй женщиной 
до 43 лет. О  себе: 43-171 -04, Близнецы. 
Нормальны!! во всех отношениях. Ан 
гарск-41, V-C.T 507875.

* Симпатичный молодой мужчина 28 
лет познакомится с состоятельной жен
щиной до 45 лет для длительных интим
ных отношений. Ангарск-29, а/я 1279.

* Симпатичный, добрый, нежный, 
ласковый мужчина поздравляет всех 
дам с прошедшим праздником весны и 
надеется получить письмо от молодой, 
симпатичной*!! чистоплотной Леди, зна
ющей (или желающей узнать), чего 
хочет мужчина. Девочки,* ау! Ангарск- 
33, н/н ЛЬ 032053.

* Надеюсь найти добрую и скромную 
женщину до 40 лет для создания семьи.
0  себе: 40-177-70. Ангарск-36,5031125.

* Я многое понял, осознал. До свобо
ды I год. Жизнь для меня приняла 
новый смысл. /I нуждаюсь в семье, 
любимой. Одпнокая'жснщйпа от 30 до 
40 лет. отзовитесь! Мы н у ж н ы  друг 
другу! (38-180-75). Ангарск-14, УК 2/2/
1.У, отряд I, Крусланову Геннадию Вла
димировичу.

* Мужчина (39-175) познакомится с 
женщиной 34-40 лет для создания семьи. 
AnrajK‘K-38, 111-АЖ 539742.

* /Кенатый мужчина (39-180-75)“ 
познакомится сю "стройной женщиной, 
можно замужней, для редких встреч. 
Апгарск-30* док. 23/14347 К.

* Молодой человек рабочей профес
сии (20-167) I юз! ia ком итс*я со сшюм- 
noii девушкой, можно с ребенком. Фото 
желательно. Возврат гарантирую. Ан
гарск-30, ХИ -СТ  о 1787/.

J  Молодой веселый парень (16-185- 
75) хочет позпакомнты'я о веселой дев
чонкой своих лет для продолжительной 
дружбы. Телефон ускорит встречу. Фото 
желательно. Ангарск-10, 738857.

* Симпатичный серьезный парень бу
дет рад знакомству с* женщиной до 27 
лет для серьезных отношений, можно с 
ребенком. Фото желательно. О себе: 
20: 180-70. Апгарск-9, У К \272/14, 13- 
135. Трибушпиу Роману Борисовичу.

* Симпатичный молодой человек (23- 
183-78) желает познакомиться со строй
ной симпатичной девушкой, женщиной 
для любви и отдыха. Ангарск-25, 
093772.

* Женатый симпатичный мужчина 
(35-182-80), высшее, личный а‘/м, ма
териально независим, познакомится с 
незамужней женщиной, девушкой, 
стройной, симпатичной (23-35) для 
длительных отношений па ее террито
рии. Чистоплотность, порядочность, KOII-
1 | )идс1 ! I н |ал ы юсть обязател ы i ы . Ап гарек - 
30. док. 392380.

* Симпатичный молодой человек же
лает познакомиться с состоятельной да
мой для незабываемых интимных удо
вольствий. О  себе: 24-185, порядоч
ный. Конфиденциальность гарантирую. 
Ангарск-25, в/б 2433244.

* Молодой симпатичный Дон-Жуан 
без в/и желает познакомиться с пре
красной леди, любящей красивую му
зыку и цветы, для интимных встреч. 
Мне 20-180-80, атлетического тел я. 
Фото желательно. Ангарск-12, куп. ЕЗ 
8246841.

*

КАВАЛЕР  
ИЩЕТ КАВАЛЕРА

* Юноша желает найти парчя 14-17
Лот.' простого и д< )б’| >« >,'(у IГI и of«), «маГп*- 
рым можно было бы дружить на полном 
доверии и проводить времиза просмот
ром новых видеофильмоуиЧкурналов о 
геях. Ангарск-13, 598401: \

* Молодой человек ищет друга 20-35 
лет, активного и скромного. /Келатель-А 
по с|юто. М a I lepn ы х 11 о конться. v* 
Ппкутек-ОО, Главпочтамт, с/к 5399.* /

* Мужчина 27 лстчиозиакомитоя
мужчиной для интимного общения; 
Ангарск-26, Н Ч  243^1,/65. \ у

* Молодой челов«^и25 лет нще'пвпн- 
мательпогс^друга для близких вз1имо- 
отиошеиий 3л)тв0^у на отк|ювенноЛ*<1 сь- 
мо 4- ф ото\\Бм зтк  вам добр, чуток.
А и гарск -32 .^окд У  В 240162.

-^Молодой чуовек (25-176^0) ждет, 
письма от молодого человекгоо 33 лет 
с ирсдлцжсипе$ о дружбе,.воверии и 
встрече. АпСар^-30, док.24ли09. (

* Сергей,Viama встреча в воскресенье 
  гхничсского института не

гГебя ждет письмо в 30 
л|/дткликщгъ но адресу: 
';i8B91. (
ii.fn молодой мужчина (27- 

18^-|^5^познако>ш1т<ч^ пр‘ивлскате.ль- 
ным\ ^иорядочиыщ «шиноким юношей 
до 1 Й .шт ;цля бл|фшюгдружеских отпо- 
шешгУ. Отвечу н^шсьмо* желательное 
с|ютогра(|)ИС1 1 .* Во.ишат гарантирую. Ан
гарск-26, док. 2293130.

* Дима С. из ПГС  *уцст друга для 
интимных встреч. ^Желательно с|юто. 
Ангарсгк-16, уд. 1771847.

" - н у
>1.

возле пф и  
состояла! 
отд. с вши 7“ 
Ангарсн^З! 

* Сичпатпч

ИЩУ 
ДРУЗЕЙ

* Люди Доброй В ой и! Услышьте вопль 
одинокого мужчины, испытывающего 
постоянную боль - сломан ; 
позвоночник. Помогите. V 
Нужно 3.500.000 р ^ . для ^  
лечения. Аигарск-Зо, X I- %
СТ 732387. 0 ,

*  Молодая семья (24 г.) ;j 
ищет пару для любви и : 
дружбы, или бисексуальную 
жечпцнну. Ангарсчх-32, X II-  Ш Ш Й  
(?Г 7055о2.

* Я семейный, но страдаю 
от одиночества. Познаком
люсь с такими же людь
ми, по без вредных при- , 
вычек. Я не пью, но 
курю. М не36 лет, ничем 
не болею, ищу увлечения 
настоящим делом. Ан
гар ск -3 6 , X I I1 -T O  
723575.

* Найдется ли добрый и 
надежный друг для жен
щины и 2-х детей, испы
тавших предательство близ
кого человека. О себе: Ко
зерог, 37-168-55,блондин
ка, без в/п, темперамент
на. Жильем обеспечена. П и 
сать только с серьезными 
намерениями. Ангарск-16, 
а/я 4885.
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В 1625 году неподалеку от селе
ния Икэда, что в провинции Сэт- 
цу, под священными соснами на 
горе, где стоит храм, неизвестно 
как оказался всеми покинутый 
паланкин, в каких ездят женщи
ны. Паланкин сей заметили дети, 
собиравшие хворост, рассказали 
односельчанам, п вскоре вокруг 
него собралась толпа. Открыли 
дверцы, заглянули внутрь - в па
ланкине сидит "женщина лет 22- 
23, по всему видать - жительница 
столицы, из тех, про кого молва 
говорит: «Красавица!» II впрямь 
было на что посмотреть: черные 
волосы небрежно расчесаны, кон
цы перевязаны золотой лентой, 
ннжнее кимоно - белое, сверху 
надето другое, шелковое, на вате, 
с узором "нз хризантем и листьев 
павлонпн, пояс китайского шел
ка, на голову наброшен прозрач
ный шарф тончайшего шелка. 
Перед женщиной-стоял старни-

душн не было видно на дорогах, 
местные парни-погонщики от
правились туда, где сидела жен
щина, и начали с ней заигры
вать, требуя, чтобы она их при
ласкала, нота по-прежнему хра
нила молчание. Неотесанные 
мужланы уже протянули было к 
ней руки," как вдруг пз ее тела 
справа и слева высунулись ядо
витые змеи и так сильно искуса
ли грубиянов, что они лишились 
сознания и только чудом оста
лись живы и весь год потом 
тяжко хворали.

Рассказывали, что паланкин пе
ренесся затем к речке Акутага- 
ва, видели его перед хоамом 
Мауцо, а на следующий день 
очутился он уже в окрестностях 
Тамбы. нигде не задерживаясь 
более часа. Со временем ж е н щ и 
на, ехавшая г. на ' 
вратнласьь уорошенькую чевич- 
ку-служанку, потом - в SO чет
ного старца", иногда видели ее е 
двумя лицами, или она оборачи
валась старухой без глаз и носа.
- всем, кто ни встречал ее. пред 
ставала она в разном обличье, 
так что с наступлением темноты 
люди от страха не решались вый
ти из дому, и привычный уклад 
жизни был нарушен.

]'>лн же ничего не ведавший 
путник ночыо проходил по доро
ге, то, к великому его испугу н 
удивлению, к плечам его неожи
данно прилипали палки палан
кина, хотя нп малейшей тяжес
ти он при этом не чувствовал. 
Однако не успевал он пройти и 
одного рн, как ощущал такую 
усталость, что у него отнимались 
"ноги, - вот какая беда его поджи
дала!

Чудеса эти продолжались 
вплоть до 1652 г.. а потом сей 
паланкин незаметно куда-то 
скрылся. Говорили только, буд
то местные крестьяне видели, 
как в окрестностях Хаспмото 
ночыо пролетел странны]"!, досе
ле невиданный огненный шар.

« К м о к £ а »

- Тогда приходите в магазин и 
выбирайте новый.

* Ростбиф н пудинг беседу
ют между собой:

- Что у нас сегодня к обеду?
- Как всегда - англичане.
* - Почему на этой афише напи

сано, что выступает смешанный 
хор? Я вижу только мужчин.

- Смешанный потому, что пол
овина хористов умеет петь, а 
остальные - нет.

* - Товарищ курсант! Если вы 
хотите что-то сказать, то лучше 
помолчите.

* Солдат пришел нз самоволки 
весь грязный. Его спросили:

- Где ты был?
- Да пот друга семьи хоронил.
- А почему такой грязный?
- Да друг ложиться не хотел.

. * Рядовой подходит к старшине 
и говорит:

Товарищ старшина, у нас в 
'."'быс-.

- . ' ли., скажу.
* - v..iu , ■ : «пт прапор

щик, - если бы ты меньше пил. то 
стал бы давно сержантом.

- На фига мне сержант. Когда я 
выпыо, я чувствую себя генера
лом

: Дее;in i n| он" Курсанты
ни (л .. .. и прыгают.
Один из них выходит нз строя н 
идет к командиру.

- Сержант Сидоров прыгнул без
парашюта! ,

- Как. опять?
* Старшина объясняет устрой

ство бронетранспортера, в том 
числе упоминает о рации. Один 
солдат интересуется:

- Рация, о которой вы говорите, 
на лампах пли на полупроводни
ках? Старшина (срасстановкой):

- Повторяю для особо сообрази
тельных: эта рация на бронет
ранспортере.

* Полигон. Учебные стрельбы. 
Заряжающий подбегает к коман
диру батареи:

- Товарищ .юйтешнг . наряды 
кончились.

- Что. совсем кончились:'

Л

Т :

ныи лакированный поднос, на ко
тором серебром н золотом были 
нарисованы осенние цветы и тра
вы

- Кто вы. гоепожа, и как им\ ги- 
лнсь совсем одна в таком neiio.i 
ходящем месте? Поведайте нам. 
п мы доставим вас, куда прикаже
те! - на разные лады расспраши
вали ее, но она не отвечала ни 
слова, сидела все так же непод
вижно, опустив голову, и что-то 
жуткое чудилось в ее взгляде, 
отчего людям невольно стало не 
по себе, н они, обгоняя другу 
друга, поспешили удалиться.

«Но ежели оставить ее там на 
всю ночь, ее могут съесть волки! 
- рассудили жители деревин. 
Надо перенести паланкин в го
род, постеречь его этой ночыо. 
наутро доложить обо всем прави
телю!» С этой мыслыо 
возвратились они к 
подножию горы, од
нако паланкина там 
уже не было: он пере
несся примерно на один рн к югу, 
на песчаный берег реки, п оказал
ся поблизости от постоялого дво
ра.

С наступлением ночи, когда ве
тер зловеще шумел в соснах п нп

ак точно!

- Ни одного не осталось? —J
- Так точно!
- Пре-е-екрати-и-нть огонь!
* Новобранец прапорщику, вы

дающему обмундирование:
- Эта (|юрма велика мне. Я 

похож на пугало.
- Солдат должен наводить страх 

на нрага!
* У генерала родился внук. 

Чтобы узнать, на кого он похож, 
генерал посылает в ро;ио.м адь- 
ютанта.

- На вас! радостно сообщает 
вернувшийся адъютант.

- Вот это да! Докладывай дета
ли.

- Внучек ваш лысый, пузатый, 
ничего не соображает и все вре
мя орет.

* Идет “Заяц по лесу. Видит - 
Овца плачет.

- Кто тебя обидел? Да я сейчас 
ему пасть порву.

- Да ■ >т. Волк дерется.
' -а. Н< 1 Ну. наш серенький 

1 - и'».:ч!|»
* Лео. м страшным..1

ожогами ни <>. ..
- Г ■ ■ .по ты .
- Да хотел жену светлячка по

целовать, а оказалось - это оку
рок.

* Генерал наблюдает за подго
товкой солдат к смотру. Его вни
мание привлек невысокий очка
рик с большим носом и огромны
ми ушами, который маршировал 
последним и все время отставал.

Генерал подозвал его к себе.
- Как ваша фамилия?
Рядовой Рабинович.
- Что же Вы, товарищ Рабино

вич. отстаете от строя? И вооб
ще. что у Вас за вид: ремень 
висит, сапоги похожи на лыжп, 
гимнастерка Вам явно велнка. 
Посмотрите на себя сами, ну на 
кого Вы похожи?

- Как на кого? На тетю Цилю!
* - Скажите, это ир.чвда, что в 

Одессе отвечают вопросом на 
г.онр( >с?

- А зачем вам это надо знать?

Г i l . m e c r m . i i i  
уЧП П.П ! 111м >< |
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У С Л у П Д  У Т В С р Ж Д Н е Т .  Ч Т О

имеет неопровержимое до
казательство. будто бнбле:” - 
cKiiii Адам был примитив
ным пещерным человеком, 
в то время как Ева - супер
женщина из Космоса.

Знаменитый ученый пн ар
хеолог! Iческой конферен
ции заявил, что откопал 
останки Адама п Евы в 
Райском саду одновремен
но с останками коемнчее- 

на которомкого корабля.

Г Д ( ъ
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Ева прибыла на Землю 00 
тысяч лет тому назад. Он 
проинформировал участни
ков археологической кон

ференции, что останки Ада-
1.1 I 1 I I . I • i ' I Ы  »1$ i l  I ! I Л i . I

;.:\ окрестностях t ■iioyj > 
та. в Турции/ Исе.чедова-

.. онблейского текста при
вело его к убеждению, что 
именно там находились кот 
да-то райские кущи.

’ ! Тонированные участники 
■ •онферснцип разделились 
но мнении: один из них 
согласны с теорией своего 
коллеги и ожидают доказа
тельств, другие же полага
ют. что Бейт Науслунд в 
результате многолетних по

исков опоилеиского 
немного не в себе.

« Че(и*овс«,ина>.

час досуъ
ПИНАЮ ТСЯ НА БУКВУВ С Е  С Л О р

II» горизонтали:
5. Персонаж из «Гвгения Онегина- A.C.I lyiiiiania. 7. Л ит р  

повести «Деревенский детектив*. S. Спортивное общество. 11. 
Венгерский ко.' ", . автор оперспы «Граф Люксембург*. 
14. Рабочая часть плуга. 15. Русский живописец, автор 
картин «Золотая осень*. «Владимирка*. 16. Русский писатель, 
автор романа «Соборяне*. 17. Актер театра и кино, снимав
шийся и фплм' Живые и мертвые*. «Доверие», «Укроще
ние огни*. 2 (1. . ii.ii.irpi.iui вещей или денежных сумм по 
билетам. 22. Отрасль пауки о судовождении. 23. Свисающая 
прядь волос. 26. Первый русский ученый - сстсствонсныта- 
тель мирового значения. 27. Съедобный гриб. 28. Узкий 
неглубокий овраг.

Но вертикали:
I. Выдающийся певец (с 1931 но 1965 год в большом 

театре). 2. Цитрусовое плодовое дерево. 3. Химический 
элемент, металл. 4. Специалист но исправлению недостатков 
речи. 6. Тин кузова легкового автомобиля. 9. балет А. Крейна. 
10. Русский поэт, автор драмы «Маскарад*. Судно для 
плавания во льдах. Русский мореплаватель, адмирал. 18. 
Свод условных знаков и пояснений к i.apFc. 19. Русский 
электротехник, изобретатель лампы накаливания. 21. Города 
Швейцарии на Женевском озере, Небольшое судно для 
плавания. 25. Южное водяное растение

mailto:root@svcch.irkutsk.su


Понедельник, 13 марта.
10.05 М/ф «Большие приключения ма
леньких зверушек».
11.35 Док/ф «Своими глазами», ч.2. 
11.40 Муз. программа.
15.15 Х/ф «Белый клык», 4.1.
18.05 М/ф «Золотой век веселых мело
дий», вып. 2.
19.15 «Искренне Ваши».
20.15 Х/ф «Михайло Ломоносов», фильм 
2-й «Врата учености», 2 серия.
22.45 X /'ф «Криминальное чтиво».

Вторник, 14 марта.
10.05 М/ф «веселые мелодии».
11.00 Х/ф «Михайло Ломоносов», фильм 
2-й, 2 серия.
15.15 Х/ф «Белый клык», ч.2.
18.05 М/ф.
19.15 «Искренне Ваши».
20.20Х/ф «Михайло Ломоносов», фильм 
2-й, 3 серия.
21.55 Муз. программа.
22.45 Х/ф «Благотворительный Бал».

Среда, 15 марта.
10.05 М/ф.
11.00 Х/ф «Михайло Л  омоносов», фильм
2-й, 3 серия.
12.20 Муз. программа.
15.15 Х/ф «Благотворительный бал».
16.35 Муз.программа.
18.05 М/ф «Золотой век веселых мело
дий», вып.2.
39.15 Прямая линия.
19.45 «Искренне Ванги».
20.50 «Студия-информ».
21.15Х/ф «Михайло Ломоносов», фильм
3-й «Во славу Отечества», 1 серия.
22.50 Х/ф «Узкий круг». По окончании 
- «Студия-информ»

Четверг, 16 марта.
10.05 М/ф «Золотой век веселых мело
дий».
11.00 «Студия-информ».
11 ЛОХ/ф «Михайло Ломоносов», фильм

20.45 Х/ф «к»
3-й, 2 серия.
22.40 Х/ф «Война».

Пятница, 17 марта.
10.05 М/ф.
11.10 «Факт».
11.25 X/'ф «Михайло Ломоносов», фильм 
3-й, 2 серия.
15.15 Х/ф «Война».
18.05 М/ф.
19.20 «Искренне В^тги».
20.30 «Студия-щкЬорм».

„  t/ф *Ьо быль». Но окончании - 
«Студия -инф орм».

Суббота, 18 февраля.
10.05 М/ф.
11.05 « Студия - информ».
11.15 Х/ф «Богатенький Рич».
15.15 Х/ф «Дракон Питта».
16.40 Муз.программа.
18.05 М/ф «Тролли в центральном пар
ке».
19.50 «Искренне Ваши».
20.50 «Визави». Встреча с директором 
I1HOT Н.С.Митюковым.
21.40 Х/ф «Берегись автомобиля». 
23.25 Программа «Видеогид-шоу»
00.10 Х/ф «Форрест Г'мп».

Воскресенье, 1» марта.
10.05 М/ф «Тролли в центральном пар
ке»
11.35 «Видеогид-пюу>.
12.05 «Визави».
14.45 «В гости к Библии», передача 21- 
я.
15.10 Х/ф «Форрест Гамп».
18.05 М/ф «Золушка»
18.55 «Искренне Ваши».
21.10 Х/ф «Приключения принца Фло- 
ризеля».
23.35 Х/ф «Знамение язычника».

Перепечатано из газеты «Время».

И/'ф «1
И/ф «Смерть eftlTjiTfrsj---

Среда, 15 марта.
10.00-13.00 Повтор от 14.03. 19.01 

«Юго-Запад». 19.30 М/ф. 20.00 И/ф 
«Трое в дороге» (комедия). 21.25 «Юго- 
Запад» (повтор). 21.55. И/ф «Скучно 
мне» (мистика, Россия).

Четверг, 16 марта.
10.00-13.00 Повтор от 15.03. 19.00 

М/ф. 19.30 «Только для Вас». 19.50 
«Нише интервью». 20.00 И/ф «Как 
живете, караси?» (детектив). 21.15 Наше 
интервью. 21.25 И/ф «Филадельфия».

Пятница, 17 марта.
10.00-13.00 Повтор от 16.03. 19.00 

Детский час. «Сказка о купеческой доч
ке». 20.15 И/ф «Спальный вагон». 21.35 
Спорт-видео. «Величайшие удары Май
ка Тайсона». 23.00 Ночной сеанс. И/ф 
«Король Нью-Йорка».

Суббота, 18 марта.
10.00-13.00 Повтор от 17.03. 13.00 

И/ф «Графиня. 14.20 И/ф «Смэрть ей к 
лицу». 15.50 Муз.программа. 16.20 И/ф 
«Как живете, караси?». 19.00М/ф. 19.30 
«Только для Вас». 19.50 Читальный зал 
«Свет-ТВ». 20.00 Развлекательная про
грамма. 20.30 И/ф «Не хочу жениться». 
21.20 И/ф «Кудряшка Сью». По окон
чании - муз.программа.

Воскресенье, 19 марта.
10.00-13.00 Повтор от 18.03. 19.00 

М/ф. 19.30Маски-шоу. 20.00 И/ф «Иро
ния судьбы или С легким паром».

шл
н г а р с к

Каждый день:
«Доброе утро, Ангарск!», 

спортивная программа ? аэробика Джейн Фонды или ш ейпинг-класс),
«Добрый вечер, Ангарск!», 

прогноз погоды, программа передач, реклама, объявления, информация.
Тел.: 6-88-71.

Понедельник, 13 марта.
Игровые ф ильмы : 13.25

«Полицейский из детского сада».
15.20 «Человек из команды «Альфа». 

ГТ9^05— -^казц^дщсий Рич». 22.05 
«Цена головы». 2 3 ? 4 Т _ _ 

Для детей: 7.05,16.45,18.20 Мульт
фильмы

Вторник, 14 марта. 
Игровые фильмы: 13.25 «Богатень

кий Рич». 15.50 «Цена головы». 
20.20«Роднойребенок», ч.1,2. 22.50
«Непосредственная опасность».

Для детей: 7.05, 18.20 Мультфиль
мы. 15.30, 19.45 "Витаминка". 

Среда, 15 марта.
Игровые фильмы: 13.25 «Родной 

ребенок», ч.1,2. 16.00 «Непосред
ственная опасность». 20 25 «Опасно

. --------- ----------------------

для жизни». 22.20 «Это могло про
изойти с вами». 00.15 «Пленница».

Для детей: 9.00 «Витаминка». 7.05,
18.20 М/ф.

Четверг, 16 марта.
.Игровые фильмы: 13.25 «Опасно 

тля жи.шгг;: Л-5.50-_«.')то могло про
изойти с Еами». 20.05 «Спортлото^ 
82ч 21.50 «Пианино» (2.01). 23.50 
«Быстрый и мертвый».

Для детей: 7.05, 18.20 М/ф. 15.30, 
19.45 «Витаминка».

Пятница, 17 марта.
Игровые фильмы: 13.25 «Пиани

но» (2.03). 16.00 «Спортлото-82».
20.25«Роман«а-ля Рюс». 21.55 « Бла
го творителный бал». 23.15 «Челюс
ти-4».

Для детей: 7.05, 17.40, 18.20 М/ф.
9.00 «Витаминка».

Суббота, 18 марта.
Игровые фильмы: 13.25 «Челюсти- 

4». 15.50 «Роман «а-ля Рюс». 22.05 
«Приключения Ивана Чонкина».
24.05 «Боец».
-Длядетей: 8.10,18.20М/ф. 15.30,
19.30 «ВитамйнКа^т---- ------

Воскресенье, 19 марта.
Игровые фильмы: 13.25 «Приклю

чения Ивана Чонкина». 15.15 Луч
ший фильм недели. 20.25 «Сказка 
на ночь». 22.00 «Андре». 22.45 «Т у 
пой и еще тупее».

Для детей: 8.05, 18.20 М/ф. 9.00 
«Витаминка».

Перепечатано из газеты «Время».


