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АНГАРСК -  КАФЕДРАЛЬНЫЙ ГОРОД
Пефвая хиротония состоялась в 

минувшее воскресенье в храме в 
4-ом поселке. Владыка Иркутской 
епархии Вадим посвятил в дьяконы 
Сергия Благовещенского.

— Из-за выделения Иркутской 
епархии в самостоятельную, Ангарск, 
где большой приход, стал кафед
ральным городом — вторым после 
Иркутска, — пояснил Преосвящен
ный Вадим.

Владыка бывает в Ангарске, но 
"Богослужение совершил лишь в тре 
тий раз.

— Времени не хватает, а то бы ча
ще это делал.

Ангарский поп — отец Влади- годами 
мир— недавно объявлен благочин

ным, что свидетельствует об особом 
признании его заслуг перед церко
вью.

— Отец Владимир не потомствен
ный священник, он пришел к религии 
сознательно, а это особенно ценно, 
— сказал Владыка.

Касаясь строительства храма в 
Ангарске, он заметил:

— Иркутская епархия не богата, 
но будет участвовать. Для меня Ир
кутск, Ангарск, Кимильтей — что 
пальцы на руке, одинаково дороги. 
Но нужно, чтобы ангарчане сами при
няли посильное участие. Храмы на 
Руси всегда возводили всем миром и

РАЗОРУЖЕНИЕ -  ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
На две с половиной сотни стволов 

облегчили а минувшем году сотруд
ники милиции арсенал преступного 
мира Ангарска. Холодное оружие в 
счет не идет. Среди изъятого не 
только пистолеты, но также автома
ты и пулеметы. Все это оружие, по
служив напоследок правосудию в 
качестве вещдоков, отправится на 
переплавку. Ни один из этих крими
нальных стволов не был зарегист
рирован. По словам замначальни
ка УВД Герасимовича, ангарчане 
законно владеют более чем 3.000 
единиц гладкоствольного оружия 
и 2.400 газовыми пистолетами.
Народ старается хоть как-то себя 
обезопасить и, глядя на эту вы
ставку, не скажешь, что у страха 
глаза велики.

РАЗБОРКИ
ПО-АНГАРСКИ

Все чаще за последнее вре
мя в милицейских протоколах 
встречаются строки: "Убийство 
на почве внезапно возникших 
неприязненных отношений". А 
если по-простому, то это чаще 
всего бессмысленное убийство 
после распития бутылки.

В середине января именно 
такое убийство было совершено 
в 94 квартале. Трое мужчин за
глянули к одной знакомой на 
огонек— естественно, прихва
тив с собой пару бутылок для 
поднятия настроения. Чем мень
ше оставалось водки в бутыл
ках, тем громче слышались го
лоса подгулявшей четверки. 
Вскоре от слов перешли к делу, 
и в ход пошли кулаки. Женщи

ны, как известно, народ

слабый, поэтому в кулачные бои 
ввязываются крайне редко, ну а 
если уж ввязались, то предпочи
тают вместо кулака что-либо по
тяжелее. В вышеупомянутой 
компании женщине пришлось 
довольствоваться попавшейся 
под руку бутылкой. После воз
никших "неприязненных отно
шений" она, недолго думая, ог
рела одного из гостей стеклота
рой. А когда тот, оглушенный, 
свалился на пол, начатое дело 
довершили оставшиеся на ногах 
представители сильного пола. 
Пинали долго и с умом, до тех 
пор, пока поверженный не пере
стал подавать признаки жизни. 
Затем, желая избавиться от тру
па, они вытащили убитого во 
двор и бросили его за мусорные 
ящики. Где он и был обнаружен 
жителями близлежащих домов 
рано утром.

ДУМА: ПЛАН ЯНВАРЯ ВЫПОЛНЕН
Девять вопросов рассмотрела городская Дума 

на последнем заседании. После долгого обсужде
ния депутаты утвердили бюджет на этот год с 40% 
-ным дефицитом. Это на треть больше прошлогод
него. Запланированные на расходы 770 млрд. руб. 
перекрывают ожидаемые доходы на 308 млрд. 
Первоначальная же сумма предполагаемых расхо
дов была вдвое больше.

Депутаты проголосовали за налог для содер
жания жилья и соцкультбыта. Все предприятия, 
кроме бюджетных, ежеквартально будут выплачи
вать около 1% доходов, что по оценкам финанси
стов принесет казне 84 млрд.руб. в течение года.

Дума приняла льготы по налогу на имущество, 
зато после бурных дебатов отклонило просьбу 
хлебокомбината понизить налоги для предприя
тий этого профиля. Депутаты посчитали, что необ
ходимости в такой льготе нет, так как налоги в 
этой сфере и так низкие.

Программу профилактики подростковой пре
ступности, которую предложил вице-мэр Валерий 
Петров, Дума сочла недоработанной.

Депутаты проголосовали за новый порядок 
торговли спиртным и приняли с поправками план 
работы на первое полугодие.

Решено также опубликовать в ближайшее вре
мя проект Устава ангарского муниципального об
разования. После месячного всенародного обсуж

дения депутатам предстоит принять этот основной 
закон города и района.

Январский план депутаты выполнили. В февра
ле намечено рассмотреть всего 5 вопросов. Это 
комплексная программа развития физкультуры и 
спорта, жилищные субсидии, порядок содержания 
собак и кошек, а также подорожание городского 
транспорта, жилья и коммунальных услуг.

НЕДАВНО В УСОЛЬЕ...
И  В АНГАРСКЕ

Недавно в Усолье милиция изъяла 5 кг мясно
го фарша. Так закончилось расследование убий
ства молодой женщины, труп которой со срезан
ными частями был найден недалеко от помойки. 
Как сообщает газета "Усольские новости и миро
вые репортажи", женщину убили собутыльники во 
время пьяной ссоры, а плоть срезали и поменяли 
на рынке на "катанку". Кстати, 2 кг человечины так 
и не обнаружены — видимо, их уже съели.

В минувшие выходные в подвале дома в 9 мик
рорайоне найден скелет. Его случайно обнаружи
ли подростки. Мешок человечьих костей отправ
лен в морг на экспертизу.

В общежитии в 77-м квартале найден обгорев
ший труп мужчины. Как выяснилось, покойника 
обнаружили месяц спустя после трагической гибе
ли. Все это время он пролежал на обгорелом мат
расе.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ЛЬГОТЫ

НЕФТЕХИМИКАМ

Облегчить в нынешнем 
году жизнь неработающим 
пенсионерам- нефтехими
кам решили администрация 
и профком АО АНХК. 4.000 
человек назначена завод
ская пенсия в размере 
45.000 рублей в месяц. По
четные ветераны труда по
лучат материальную по
мощь в размере годовой за
водской пенсии. Пенсия 
1.300 человек будет увели
чена еще на 20.000 руб. для 
компенсации квартплаты.

Кроме того, пенсионе
рам выделено по , 100 
тыс.руб. на зубопротезиро- 
вание.

Вызванный наряд милиции 
увидел кровавые полосы на ули
це и в подъезде, что привело его 
к месту преступления. На звонки 
милиционеров в дверь никакой 
реакции не последовало. При
шлось позвать понятых и 
вскрыть квартиру. Как и следо
вало ожидать, подозреваемых в 
ней не было, зато были следы, 
которые отчетливо указывали 
на то, что вскрытие квартиры не 
было ошибкой. Все говорило — 
убивали именно здесь.

Оперативники сработали 
четко. Быстро проверив все ад
реса, где могли скрыться участ
ники этой драмы, они вышли на 
родственников женщины. Где 
она и была задержана с одним 
из гостей. Последний участник 
этого события тоже не ушел да
леко. Вскоре после задержания 
своих друзей, он тоже оказался 
за решеткой.

ОДНИ НА ВОЙНУ. ДРУГИЕ -  ДОМОЙ

Информацию подготовили 
I Николай ЗАГУРСКИЙ,
Евгений КОНСТАНТИНОВ и Олег АНТИПЕНКО

На днях 200 солдат и офицеров 
воинской части 3695 отправляются в 
Грозный, где несет службу наш полк 
ВВ. Свежее пополнение едет на смену 
нескольким сотням военнослужащих, 
которые возвращаются в Ангарск. Об 
этом сообщает представитель коман
дования полка.

— Едут только добровольцы. От
боя от желающих нет, — поясняет 
зам по тылу. — Почему? Во-первых,

ВСЕГО 2 ДНЯ
26 января, вечером, в милицию с 

заявлением обратилась жительница 
95-го квартала и сообщила, что в ее 
квартиру через форточку проникли 
воры и украли вещи. Экипажем бата
льона патрульно-постовой службы 
"форточники" были пойманы. Ими 
оказались брат и сестра — Констан
тин и Елена Г. В этой истории есть та
кой нюанс: лезущих в форточку во
ров увидел соседский мальчишка, он 
и сообщил куда надо. Когда приехал 
экипаж, вора Костю взяли прямо в 
подъезде дома с вещами, а сестричка 
Лена стояла возле дйма "на фасаре". 
Милицейский "бобик" слишком при
метный и, увидев наряд, Лена рвану
ла за фасад дома. Милиционерам 
долго бегать не пришлось, а сосед
ский парнишка точно указал подель- 
ницу братца. По понятным соображе
ниям имени парня называть не буду, 
скажу лишь только то, что ему 12 лет, 
а потерпевшей хозяйке квартиры 
нужно угостить соседа-пацана короб
кой конфет.

Глубокой ночью 29 января неда
леко от Зверевского ДОКа четверо 
злоумышленников напали на двоих 
караульных, охранявших территорию 
нефтехимической компании. Да не 
просто напали, а отобрали у караула 
пистолет типа наган. Запросив помо
щи, караульные получили ее быстро. 
Мигом к обиженным коллегам при
был вспомогательный караул АНХК.

там отношения между людьми дру
гие, лучше. Во-вторых, они там себя 
мужчинами чувствуют А в-третьих, 
срок службы не два года, а полтора.

Полковник показал автору этих 
строк папку, полную заявлений: "Про
шу отправить меня в командировку." 
Куда — не уточняется. Все это знают.

— Даже из других частей прихо
дят рапорта, много желающих, — го
ворит зам по тылу. — Там, в Грозном, 
каждая рота себе баню построила, 
еды хватает, обмундирование есть. 
Потому и едут в командировку охот
но. Есть желающие и повторно.

Недавно солдат воинской части 
3695 посетила Светлана Волгина — 
журналистка из Байкальска, которая 
год назад искала в Чечне своего сына, 
служившего в ангарском полку. Свет
лана Павловна была в числе тех, кто 
сопровождал посылки из дома. Назад 
она привезла 400 писем. А скоро вер
нутся с войны и сами авторы. Ждите.

Нападавших скрутили и передали в 
руки милиции.

29 января в третьем часу ночи 
злоумышленники в подвале дома № 6 
в 74 квартале, разбирая кирпичную 
стену, пытались залезть в студию зву
козаписи, расположенную на 1-м эта
же здания. Мирно спящие жильцы до
ма проснулись от странных звуков яв
но криминального характера, очень 
похожих на стук лома о стену, и по; 
звонили по известному телефону 
"02". К месту происшествия немедля 
выехали экипажи ОМОН и ГАИ, нахо
дившиеся рядом. Троих взломщиков 
взяли прямо в подвале, надели на ру
ки "браслеты", а орудия взлома при
общили к документам. Интересная 
деталь: самый старший вор из этой 
компании, Игорь Г., уже ранее судим. 
По словам взломщиков, в студию зву
козаписи их потянуло из чувства люб
ви к музыке. Дословно: "А чй? От па
ры кассет не обеднели бы!" Хозяева 
студии на это парировали: "Ребята! 
Теперь будете слушать музыку на на
рах!'

Владельцы студии звукозаписи 
правы. Но все же надежней устано
вить и смонтировать в студии охран
ную сигнализацию.
Зная о сигнализа
ции, криминаль
ные "меломаны" 
не полезут за кас
сетами вовсе.
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На дворе пятница, вечер. Дома 
сидеть не хочется. И деньги 
есть, но компании нет. В гос - 
ти не пойдешь — поздно. Теле - 
визор смотреть — скучно. А 
ведь вечер пятницы — начало 
выходных дней. И  хочется 
культурно отдохнуть. Где 
вот только?

Хоть и немного в нашем городе 
мест, где можно отдохнуть до ’ 
самого утра в компании мало
знакомых людей, но они есть. 
Начнем со старой части города.
ДК "Энергетик". Раз в месяц, в 
двадцатых числах, ДК работает 
до утра для любителеи "Клуба 
романтического джаза". Но, к 
сожалению, музыка "КРД" — 
это одно, ночные концерты 
"КРД" — это другое, а то, что

происходит в зале, не имеет поч
ти никакого отношения ни к му
зыке, ни к "КРД" (а было и по- 
другому). Ведь если вы идете на 
дневной концерт, то вряд ли бу
дете запасаться спиртным и бу
тербродами. И во время концер
та петь застольные песни. А на 
«ночниках» (ночных концертах) 
это, видимо, считается нормой.
И не только у слушателей. Сами 
музыканты не прочь выпить рюм- 
ку-другую, чтоб лучше игралось. 
Кто-то от этого страдает? Уже 
нет. Те, кто страдал, туда теперь 
не ходят. Сегодняшняя публика, 
приходящая на концерт, другого 
и не видела.
Для чего приходят? Для того, 
чтобы красиво отдохнуть.
Что значит красиво? Пожимают 
плечами.

Видимо, красиво — это напиться 
в компании красиво одетых лю
дей.
А приходят еще и потому, что 
ночники "КРД", хоть немного, но 
все же отличаются от других за
ведений, где под музыку можно , 
не только поговорить...

Второе. Музыканты играют— 
сначала собственные компози
ции, потом чужие. Заканчивается 
программа танцами под магнито
фон.

Третье. И основное. За вход на
до платить. От 50 до 80 тысяч.
На последний концерт билет сто
ил 60 тысяч.
На этом отличия заканчиваются 
и начинаются сходства. Какие? 
Если вы часто ходите в ресторан, 
то вы, наверное, догадываетесь. 
А если Не ходите, то лучше вам 
их и не знать — некрасивостей в 
нашей жизни и так много.
Вы еще хотите сходить на ноч
ной концерт? Если да, то ответь
те самому себе — зачем. Для то
го, чтобы с кем-то пообщаться, 
послушать музыку или напиться? 
Если послушать музыку, то выбе
рите, пожалуйста, для этого дру
гой момент.

А еще есть в городе казино. Но 
туда мы заглянем в следующем 
месяце.

Вера РЫЖКОВИЧ

Чем же отличаются?
Первое. В зале почти нет моло
дых людей в тренировочных 
штанах, дам в сапогах и шапках. 
А если и есть, то чувствуют они 
себя неуютно. Правда, недолго.

! Винегрет по - ангарски
• ДК нефтехимиков 10 февраля в 16 час.
• приглашает на шоу-игру Винегрет по- 
; ангарски". Играйте в "Поле чудес", 
; "Угадай мелодию”, "L-клуб", "Счастли-
• вый случай" и вы станете обладателем 

супер-приза. Гость игры — популярная
; эстрадная певица Алиса Мон. Билеты в
• кассе Дворца по цене 10.000 руб.

А У НАС...
На улице Иркутской стоит школа. Но не совсем обычная, даже внеш
не — двухэтажная. От других школ она отличается не только микро
климатом (в школе комфортно чувствуют себя и дети с родителями, и 
преподаватели), но и программой обучения, цель которой — научить 
детей самим добывать знания, умения, навыки. А главное — думать. 
Сделать идею развивающего обучения реальностью помогает экспе
риментальная методика с применением ТРИЗ (теории решения изоб
ретательских задач), направленная на обновление действующей сис
темы обучения. По такой программе школа работает с 1989 года. 
Каждое полугодие в школе проводится диагностический срез, для то
го чтобы определить, как идет развитие детей. В прошлом году 22 
ученика двенадцатой школы поступили в гуманитарный лицей.

Пока в школе учат лишь до 8-го класса, но со следующего года она 
будет девятилеткой, а когда переедет в новое здание, то... Но не бу
дем загадывать. Это еще только планы.

А еще у школы есть автобус (правда, арендуемый). Большой, желтый, 
теплый. Впереди — табличка "Школа N° 12". И едут в нем по утрам на 
занятия ученики обычно-необычной школы, одной из первых полу
чившей диплом ассоциации ТРИЗ.

Ольга ИЗВЕКОВА

•Антиреклам а

НЕ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ...

ХОТЬ ГОРШКОМ НАЗОВИ...
Россия — страна кличек и прозвищ. Князя Ивана I в 

народе называли Калитой — Денежным мешком, Ивана 
IV — Грозным. Вождь пролетариата работал под псевдо
нимом Ленин (интересно, в честь какой это Лены?). И уж 
нашему ли брату-соеременнику стесняться в выражени
ях? Так что не обижайтесь, господа политики: что слыша
ли, то и пишем.

Больше всего прозвищ удалось насчитать у нашего 
уважаемого Президента. У большого человека, который и 
делает-то по-большому, ну просто не может быть мало 
кличек. Нижегородцы Бориса Николаевича шутя называ
ют Боря-большой, в то время как своего губернатора — 
Боря-маленький, Вьюноша Немцов, Кудрявый мальчик и 
просто Губер.

По слухам, сам Немцов величает Ельцина — Царь. В 
Кремле часто называют Президента местоимением Сам 
("К Самому вызывают"). Также употребляется «Железно
дорожник» — с намеком на давнее обещание Б.Н. в слу
чае неудачи с реформами положить буйну голову на рель
сы.

Ну и еще пара незначительных народных имен: Бори
сюк, Хозяин.

Президента по рейтингу кличек догоняет премьер 
Черномырдин. Самое безобидное его прозвище — Степа- 
ша или Степаныч. Новгородцы по внешнему сходству ок
рестили премьера «Леня Брежнев в молодые годы». Ори
гинально называют первого министра самарцы — Черно- 
мур. Эта студенческая кличка Виктора Степановича по

явилась, когда он учился в Куйбышевском по
литехническом институте. Дана по двум при
чинам: во-первых, на занятия будущий пре
мьер ходил в морской форме — в знак того, 
что служил на Черноморском флоте. Во-вто
рых, как рассказывают, студент Черномыр
дин просто обожал женское общество, отсю
да и аффикс "мур". И еще из уст народа мож
но услышать: Домовой, Домовитый (по анало
гии с названием блока "Наш дом — Россия"),
Дядя Витя, Черномирный и Газпром.

Как это ни странно, но не так уж много 
прозвищ оказалось у Зюганова. Лояльные по 
отношению к нему величают главного комму
ниста просто Андреичем, в околоинтелли- 
гентской среде — НеоЛенин, Красный При
зрак и Коммунист. Озорники дразнят: Зюг- 
Зюг. А в недавней ТВ-передаче Михалков 
обозвал Зюганова Мюллером.

Самые колоритные имена, пожалуй, до
стались министру обороны Павлу Грачеву: Па
ша-мерседес, Грач нелетающий, Паштет.

Ну и у Руцкого занимательные прозвища: Усы, Гене
рал, Усатое голенище, Державник. Кстати, говорят, что 
название его движения "Держава" родилось не сразу. 
Первоначально его хотели назвать "Александр-Блок".

Гайдара — этого в меру упитанного мужчину в расцве
те сил — узнают по определениям: Тимурыч без команды, 
Мордашка, Щеки, Колобок, Винни-Пух.

Лет эдак 15 назад за подобное устное народное твор
чество отправляли на Колыму. Сейчас политики сами раз
дают эпитеты и клички друг другу прямо с телеэкрана. По
чему бы не подхватить их почин и обывателям? К тому же,

Годы не проходят бесследно. И это отражается на коже. Особен
но вокруг глаз. Многие женщины, глядя на себя в зеркало, мечта
ют о креме-избавителе, который бы разгладил, а еще лучше — за
ставил бы исчезнуть морщинки.

Лет 10-15 назад это была почти неосуществимая мечта для рядо- - 
вой покупательницы. Сегодня же на прилавках парфюмерно-кос
метических отделов появились заветные баночки и тюбики. И если 
вы регулярно смотрите рекламные ролики, то уже, наверное, ре
шили, какой купить крем для ухода за кожей вокруг глаз. В основ
ном, продают желе для контуров глаз с липосомами L’Oreal 
Plenitude, увлажняющие желе для контуров глаз Nivea Visage,
Estee Lauder. Реже, но встречаются кремы для век Lancaster 
Suractif и Lancome Progres, интенсивное средство Oil of Olaz.

Практические испытания показали, что ни одно из названных 
средств не дает обещанного результата, хотя с микробиологичес
кой точки зрения все они безупречны.

Чрезмерная упаковка косметических средств вызывает недоволь
ство тем, что стимулирует значительно больше, чем есть на самом 
деле (обычно баночка или тюбик содержат 15 миллилитро/. А по 
нашим непонятным законам — чем больше упаковкаг^вм дороже 
продукт.

Так следует ли покупать довольно дорогие кремы и
да за кожей6М р^1Чтта?^стИ >Я о^тоа^ейить аналогичные
средства для лица?

народ своих героев называет по-свойски, чтобы не запу
таться в многочисленных партиях, названиях и фамилиях. 
Коржакова (наверное, по аналогии с Дзержинским) вели
чают Железным Шуриком, Святослава Федорова называ
ют Глазнюк, Сажи Умалатову — Сажа Белая, Рыбкина — 
Акула Политики, Чубайса — Ваучер, Козырева Братец 
Лис или Господин Да...

Впрочем, хоть горшком их назови,"лишь бы они нас в 
печь не ставили.

Вячеслав ПАН

ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА?

Пятница. ДК "Современник". Спектакль 
"Мурлин Мурло".

О чем? О нас с вами. О жизни, которую 
мы видим каждый день. Кто-то задумыва
ется о ней, а кто-то живет как живет. Это 
наши с вами будни.

— От чего зависит сценическая жизнь 
ваших героев?

Елена Яковлева: Да, практически, от все
го. Я очень хорошо помню тот момент, 
когда было землетрясение на Камчатке. И 

спектакль зависел от того, что 
произошло. От того, что каждый 

С сидящий в зале знал, что случи
лось большое не

счастье, что мно
гие постра

дали и 
кто-то 
остался

без дома. И когда мы 
играли... Это не пере
дать словами. Спек
такль получился осо
бым— от того, что 
произошло накануне. 
А в Москве, если 
едешь в метро на 
спектакль и видишь 
попрошаек, нищих, то 
спектакль получается 
как бы и про них. У 
меня, наверное, все 

происходит от того, что я за день нажи
ваю — вижу, слышу...

Тамара Дорошина: А я жила в таком го
роде, который именовался «почтовый 
ящик такой-то». И то, что в городе произ
водили какие-то ракетные детали, делало 
город секретным. Мы не знали, кто скры
вался за главным конструктором. Лишь 
потом выяснилось, что это был Королев. 
Так что жизнь на сцене была уже однаж
ды прожита.

— Много возникает импровизаций от 
этого?

Е.Я.: Вы знаете, импровизации присутст
вуют. Но если она один раз получится, то 
нет никакой гарантии, что она пойдет и во 
второй. Тогда от нее отказываешься. Вы
живает та импровизация, которая и во 
второй, и в третий, и в десятый раз сраба

тывает. То есть органично входит в жизнь 
спектакля.

— Реакция зала — какая она?

Е.Я.: Практически, всегда одна и та же.
Но бывают и неожиданности. То, неизве
стно от чего, зритель смеется, то, непо
нятно почему, промолчит. На фразу Алек
сея — "Милые мои девушки!" — я приду
мала захлебнуться от восторга, что меня и 
Инну назвали милыми девушками. И эта 
импровизация нашла отклик у зрителя. 
Пошла реакция. Вот совсем недавно по
явилась новая фраза, когда я говорю 
Алексею: "Садитесь. Тут, видите, везде 
накидушки. Садитесь. Не бойтесь. Не за
мараете. И так грязно." Звучит она совсем 
по-другому, чем первоначальный вариант: 
"Садитесь. Не бойтесь, Не замараете." 
Просто однажды перед спектаклем не уб
рали сцену, и было очень пыльно, ну я и 
добавила: "И так грязно". И фраза прижи
лась.

— Ваша реакция на то, что зритель 
пришел не на спектакль "Мурлин Мур - 
/70 ” а на Елену Яковлеву?

Е.Я.: За партнеров обидно. Поэтому я од
на никуда не езжу. Раньше было, что я от
рабатывала концерты по полтора-два ча
са. И зритель был доволен. Но я-то пони
маю, что все равно больше, чем в спектак
ле, я дать не смогу. Поэтому, по возмож
ности, езжу с кем-нибудь— то со спектак

лем, то с концертом. — -~~

— Поездка сюда — потребность или 
необходимость ?

Е.Я.: И то, и другое. Я не хочу сказать, что 
у нас совсем тяжелое финансовое поло
жение и мы вынуждены ездить с концер
тами, чтобы хоть как-то прокормиться. Не 
только поэтому. Дело в том, что мы уже 
несколько лет не ездим на гастроли. Мы 
не видим других городов, мы не видим 
других зрителей. А нам это необходимо. 
Театр вообще не может существовать без 
поездок. И когда нам вдруг предложили 
приехать сюда, мы с радостью согласи
лись. Это даже не работа, а какое-то сво
еобразное обновление— как глоток све
жего воздуха.

Когда играешь в одном театре, г де все 
уже известно, где постоянная атмосфера, 
лишенная неожиданностей, постепенно 
теряется форма, контакт со зрителем. А в 
поездках все по-другому. Другой свет, 
другая сцена... И надо сыграть так, чтобы 
тебя поняли. Это практика, без которой 
нам нельзя. К тому же, поездки — это 
лишняя возможность посмотреть как жи
вут в других городах. Иначе, что мы уви
дим? И, следовательно, что потом увидите 
вы?

Анна КОВАЛЕНКО 
■/
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*  Усадьбу с неотделанным домом в Архи- 
реевке. Тел.: 9-75-84. (20754)

*  Дачу за старым Китайским мостом. 
Тел.: 2-95-46. (20837)

*  Подклады, линолеум пр-ва Германии,
18 кв.м. Тел.: 6-99-71. (20764)

*  Цветную керамическую плитку 
(кв.м - 20 тыс,руб.), мотоцикл "Урал" но
вый, киоск, гараж. Обращаться: 76 кв-л 
17А, магазин за "Детским миром". (20785)

*  Два кресла-качалки модельные (пр-ва 
Польши). Адрес: 47 кв-л-1 44. (20803)

*  Усилитель "Вега 50УС-122С". Адрес: 
15А M/H-36B7, после 18 час., спросить 
Юру. (20809)

*  ДВП 1.22x2.75 кв.м,, 1 лист -18.000 руб.
С доставкой. Тел.: 4-61-50. (20812)

*  Шкаф холодильный ШХ 0.8 б /у , А С ' 
"Радиотехника" S-90 Вг. Тел,: 4 61 -!

Телефон: 6-02-58, 2-24-91.
Факс: 6-02-58.

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

*  А /м  "Москвич ИЖ- 
2715” (фургон) омябрь 
1995 г.вып. Тел.: 6-59-

i 24. (20695)
*  А /м  "Жи|ули-2108” 

1993 г.вып. (V-1500,26 тыс.км, цвет ’сафари", 
а отличном состоянии) — 29 млн,руб. 
Тм.: 6-29-43.

*  А /м  "Тойота-Корона" 1988 г.вып. — 
Ж » . 800, "Ниссан-Максима" 1985 г.вып. (турбо,

2.000, суперсалон, мех,коробка) -  $5.800. 
Торг уместен. Тел.: 3-33-62, (20733)

*  А /м  "Тойота-Кацина" 1989 г.вып. (черно- 
зеленый "металлик", без пробега), цена 
$6,700, Запчасти от “Тойота-Карина ЕД”, 
Тел,: 6-82-45 с 18 до 20 час, Адрес: 
212 кв-л-15-16. (20752)

*  А /м  "Нива' 1991 г,вып. (требуется ре
монт кузова). Цена 12 млн.руб. Адрес: 
29 м/и-10-68. (20768)

*  Недорого а /м  ЗАЗ-968 в хорошем состо
янии. Пианино "Лирика” 1979 г.вып. (корич
невый цвет), цена 1.5 млн.руб. Тел.: 2-94-82 
после 17 час. (20804)

*  А /м  "Тойота-Королла" 1988 г.вып, в хо
рошем состоянии. Тел.: 6-48-79. (20806)

*  А /м  2140. Гараж, Место псд строительст
во гаража за 12 млн.руб. Адрес: 92/93  к м -  
21-32. (20816)

*  А /м  BA3-2103 1982 г.вып. -  14 
млн.руб,, "Вольво-740" 1988 г.вып, — 38

Радис
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млн.руб. Тел.: 3-65-64. (20817)
*  А /м  "Ниссан-Блюберд" 1992 г.вып. в от

личном состоянии. Тел.: 3-67 24. (20819)
*  А /м  "Тойота-Корона" (аналог "Карина 

Е") 1992 г.вып., без пробега по СНГ.
Тел.: 3-25-48. (20820)

*  А /м  М-2141 ноябрь 
Тел.: 9-22-58.(20821)

А /м  "Тойота-Карина"

1993 г.вып.'

I ОМ
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1990 г.вып.
Тел.: 6-71-40. (20822)

*  А /м  BA3-21093 (4 месяца) или меняю. 
Тел.: 2-96-99. (20823)

*  А /м  "Хонда-Аккорд" 1985 г.вып. или ме
няю на капгараж. Тел.: 5-08-16. (2340)

*  А /м  "Марк-2" 1987 г.вып. (суперсалон, 
автомат). Тел.: 5-74-35. (2325)

*  А /м  ВАЗ-2107 1994 г.вып. (пробег 20 
тыс.км) за 27 млн.руб., ВАЗ-21011 после кап-

монтаза 11 млн.руб.Тел.:9-10-51,3-33-46
:367)

А /м  "Москаич-412" в хорошем состоя
нии. Цена 7 млн.руб. Тел.: 2-56-04. (20829)

*  А /м  ВАЗ-05 1990 г.вып. (замена кузова, 
двигателя 1995 г.). Цена 22 млн.руб. Тел.: 4- 
70-11,6-75-30.(20834)

*  А /м  "Таврия" 1991 г.вып. Адрес: 8 м /н  
92-26.(20838)

*  А /м  "Тойота-Карина ЕД" 1994 г.вып., 
"Тойота-Кроун” (универсал) 1986 г.вып , 
"Хонда-Цивик" 1990 г.вып. Тел.: 3-63 88 
(20851)

*  А /м  УАЭ-3909 (фермер) 1995 г.вып., 
пробег 27 тыс.км. Раб.тел.: 3-50-10, 
3-51-69, тел.: 6-17-03 вечером.

*  А /м  "Хонда-Сити". Цена 14 млн.руб. 
Тел.: 6-20-89. (20865)

*  А/м"ТойоТа-Камри" 1985 г.вып. в хо
рошем состоянии. Цена 16.5 млн.руб. 
Тел.: 6:19-47. (20867)

-21093 новый заЗб млн.руб. 
на квартиру. Тел.: 9-10-51.

Недорого~й/м ГА 353 (будка) ’ 990 
г.вып., новый кассовый аппарат ЭКР- 
3101. Тел.: 4-57-97. (2388)

*  Коробку капгаража, а /м  "Вольво". 
Тел.: 6-41-18.(20872)

*  Капгараж. Тел.: 6-75-95, 6-35-64. 
(20730)

*  Гараж в ГСК "Искра-2". Тел.: 6-45-76, 
2-45-37. (20757)

*  Капгараж в "Сигнале" (свет, тепло, ох
рана). Тел.поср.: 2-97-43. (20797)

*  Недостроенный капгараж 4x6 в а /к  
"Нефтехимик". Раб.тел.: 9-85-61. (20811)

*  Капгараж в "Искре-2" подключ, боль
шой. Адрес: 8 м/н-93-258 после 18 час. 
(2341)

*  Капгараж ■ 4 поселке за 16 млн.руб,
: Тел.: 5-49-47. (2314) 
h *  Гараж в ГСК-3. Тел.: 5-41-17. (2324)

*  Капгараж за к / т  "Октябрь". 
Тел.: 5-28-16. (2365)

*  Капгарчж в а / к  "Майск-4“. УАЗ — 
млн.руб. Адрес: 12А м/н-7А-73.

*  Теплые гаражи. Тел.: 2-97-91. (20857)
* Метал,гараж под ИЖ с коляской в охра

няемом обществе "Автомото” . Тел,: 4-52-80. 
(2377)

*  3-комнатную кв-ру в Тальянах (построй
ки, огород 15 соток). Возможны варианты 
обмена. Тел.: 5-64-26. (2331).

*  2-комнатную кв-ру в 1 кв-ле за 50 
млн.руб. Тел.: 9-56-89, Мария Васильевна 
(2363)

*  Дом в байкальске или меняю на квартиру 
с доплатой. Рассмотрим все варианты обме
на. Обращаться: пос.Байкальск, ул.Вороши- 
лова-48, до 21 час. (20814)

*  Дом в Свирске. Тел.: 7-38-23, 7-40-60. 
(20823)

С
*  Фортепиано "Иртыш". Раб.тел.: 

6-83-81.
*  Недорого мягкие уголки (Польша). 

Тел.: 6-39-82. (20823)
*  Недорого щенков ротвейлера. Адрес: 

17 м/м-5-9. Тел.: 5-49-57. (2361)
*  Пианино. Тел.: 5-87-79. (2349)
*  Пианино "Ростов-Дон" б /у . Цена 3 

м л н ^б . Адрес: 22 м/н-1-70 после 18 час.

*  Запчасти к а /м  "Хонда-Цивик", двига
тель, мех,КПП, стойки. Тел.: 5-62-05. 
(2351)

*  Пианино "Красный Октябрь", стираль
ную машину "Фея", швейную машину 
"Чайка" 143М. Тел.: 6-59-15. (2352)

*  Шапки. Тел.: 6-22-72. (2359)
*  Стенку (Глазов), ковер 3x4 (Германия), 

газовую плиту б /у . ТеЛ: 4-83-39. (2333)
*  Спальный гарнитур (Германия). Цена 4 

млн.руб. Торг уместен. Тел.: 5-80-53. 
(2334)

* Пром.швейную машинку, класс 1022 
"А". Обращаться: 84 кв-л-27-11 или 
раб.тел.: 7-55-43. (20839)

*  Двухкассетную деку Pioneer 
W 803RS — 1 млн,500 тыс.р., усилитель 
Pioneer A  503R (пульт Д /У ) 
тыс.р., колонки Pioneer Prologi 
1 млн.800 тыс.р, Возможен обмен на то- 
вар.Тел.: 3-52-16, (20863)

*  Телевизор цветной "Электрон" 382 
ДИ, импортный кинескоп. Тел.: 3-52-16. 
(20864)

* Мех норки, рыжей лисы. Тел.: 
9-88-87.(20866)

*  Щенка бультерьера. Адрес: 15 м /н - 
17-182. (2390)

*  Унты, р-р 40-41. Тел.: 6-47-66.
*  Металлический гараж, утепленный, 

большой под машину недалеко от обще
ства «Автомото». Тел,: 3-68 66.

*  2 теплых капитальных гаража а /к  
«Майск— 4* и «Привокзальный». Дачу в 
с /о  «Строитель -  1» наостровеЯсачном 
(есть гараж, баня, 2 теплицы). Тел.:5-91- 
50 (вечером), 6-71-67 (посредника).

РМЗ АУС-16
Ремонт 

холодильников
Гарантия - 1 год.

1 Бесплатная доставка.
Устанамишм уплотнительную резину. | 

Тел. дисп.: 6-31-25, 
9-14-45 

Мастерская: 9-86-00

Q f j  6 - 3 2 - 1 3

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

г г
Надежно и просто,;

(  Без всяких проблем 
Помогут в "Суворове”

С выбором всем!
" Ciftefint" ̂

» /  *+■ '
К У П Л Я !  

П Р О Д А Ж ^ !  
О Б М Е Н ,А Р Е Н Д А

спектр стоматологи 
ческих услуг (включая лечение 
детей и помощь ортодонта);
- квалифицированные кадры и 
научная деятельность;

ые технологии и

юе отношение к

- "сжатые' срок и ;
- цены снижены на 15%; L
• лечение по страховым полисам;
- возможность купить или зака
зать медикаменты в аптечном

< киоске.
Тел.: 2-91-34.
Ждем Вас с 8 до 19.30 час.
Адрес: ул.Сибнрская, 6 (р-н Центрального рынка)

ТУТе^ель-сервис т .5- 41 - 0?
Новое детские комнаты, Адреса: к/т "Родина", 

поступление: оф исная м ебель , зд-е медучилища

6 6 5 8 1 3 ,А н г а р с к ,а /я  4 9 5 4 .  
Т ел.:4-38-07(склад) с  9 «о 17.

Ангарский пивзавод V 
извещает об открытии

ПУНКТА ПРИЕМА 
ЕВРОБУТЫЛКИ.
■Чагао р -айо /уз ® D щ  V / 

\  tn p a a a ji ни гад.}

В магажпно "Зарнпиа" 
(15 м /н , напротпв 
мага мина "Заря") 
открыт отаеп по 

пропаже тканой л 
хозяйственных 

товаров. РаВотаом So» 
выхоаных.

n j>

*  1-комнатную и л и  2- 
комнатную кв-ру. 
Продам каракулевую 
шубу р-р 46 -48 за 2 

млн.руб. Тел.: 6-31-72.(20758)
*  1-комнатную кв-ру. Тел.: 5-53-52. 

(2350)
Г '
I 
I
L.

С Ш М Ь  в?,?Ы Ю 2)0М
Вы не знаете, как стать "верблюдом"? 
Начните и поставьте на ноги свой д о - 
ходньй и честньй бизнес. Ч ерез б е с
сонные но1*!, через пот и нервы Вот 
и все, Вы потенциальньй "верблюд". 
П отом у, что работа Ваша интересна, 
бизнес надеж ньй и законньй, и у  Вас 
нет желания платить ко м у -т о  незара- 
6oT3 f«>e  дены и.
И тогда во всеусльшлнье про Вас за
звучат в прессе слова из уголовно- 
правовой лексики, такие, как в статье 
"Кренделя с деньгами" (газета "Вре
мя" о т  27,0196 г.).
СПРАВКА: по материалам проверки 
деятельности З А О  "Парадайз Г рул" 
ОБЭП У В Д  г,Ангарска и городской  
прокуратуры  какого-либо криминала 
обнаруж ено  не было. Б орец за закон
ность ЕН Константинов надеется, что 
не предстанет в суд е  в качестве о т
ветчика по иску о  причинении мораль
ного  вреда и платить за это  не будет. 
Ведь он представитель закона

Н  .Яефеуьев.

О Д М О Д И З Д Ф  :-----------------------------: _____ ___ I
*  1-, 2-комнатную кв-ру в "квартале", 

кроме 1 этажа. Тел.: 4-91-57, 4-82 71. 
(2370)

*  Комнату. Тел.: 6-58 90. (2360)
*  А /м  ВАЗ в аварийном состоянии. 

Обращаться по тел.: 3-10-57. (20778)

["Куплю стартер для микроавЛ 
I тобуса Хуняаи-Греис" | 
1 (дизельный;. Тел.: Z-24-91 в i

*  -

дом.тел.

*  Квартиру. Тел.: 2-43-21. (20807)
*  Квартиру или меняю машину на 

кв-ру. Тел,; 4-13-37. (20808)

Сегодня и 
постоянно - 
шикарныйар]

б о 1
*  Квартиру, кроме 1 этажа. Тел.:"6-26 

57. (2373)
*  Колодки б /у .  Тел.: 6-22-72, Алла. 

(2358)
*  Комнату, Тел.: 6-96-39. (2357)
*  Фары к а /м  "Ниссан-Скайлайн" 1988 

г.вып. Тел.: 4-48-56. (2356)
*  Лесовозный прицеп-роспуск с доку 

ментами. Тел.: 4-36-14. (20833)

выбор9

Панель приборов 
для а /м  "Чайзер" 
"Креста", "Марк- 
2". Тел.: 2-39-89. 
(20848)

"Силуэт , с 10 до 19 час. 
Выходной - воскресенье.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00-'Телеутро".
10.00 - Новости.
10.15 - "Секрет тропиканки".
11.05 - "Поле чудес".
11.55 - "Человек и закон".
12.20 - "Дедушкина дудснка". М/ф.
12.30 - "Угадай мелодию".
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире— "Мир".
13.50 - "Исповедь невидимки". Комедия
15.30-"Ералаш".

16.00 - Новости.
16.15-"Вкус прессы”.
16.20 - "Чудовищная сила".
16.40 - "  Марафон-15".
17.00 - "Звездный час".
17.35 - "Элен и ребята".
18.00-"Джэм".
18.30 - "Семь дней спорта".
19.00 - Новости.
19.20 - "Секрет тропиканки". Сериал.
20.10-"Час пик".
20.35 - "Угадай мелодию".
21.00 - "Мы". Авторская программа 
В.Познера.
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"

22.00 - "Время".
22.30 - "Операция".
22.50 - "Метод Крекера". Крим.сериал.
23.45 - "Футбольное обозрение".
00.15- Э.Радзинский. "Загадки истории. 
Григорий Распутин". Передача 1.
01.00 - "Сады скорпиона". Худфильм.

2 ПРОГРАММА 
1*ПЛ

8.30 - "Время деловых людей".
9.00 - "Вести".
9.20 - "Что день грядущий..."
9.25 - "Требуются... Требуются..."
9.30 - "Русское лото".

10.10-Ритмика
10.25 - "Всего понемногу".
11.15-"Телегазета".
11.20 - "Новая линия".
11.35-"Ключевой момент".
11.45 - "Милицейская хроника".
12.00 - "Вести".
12.30 - Империя игр. "Гладиаторы". 

ТРК-ИРКУТСК „
16.25 - "Еще раз про любовь" 
Худфильм.

РТВ
18.00 - "Вести".

ТРК-ИРКУТСК

18.20 - Мультфильмы.
19.25 - ПоэтЮЛевитанский.
19.55 - "Телемаркет".
20.00 - "Сибирский сад".
20.30 - "Курьер".
20.50 - "Телемаркет".

РТВ
21.00-"Вести".
21.25 - "Своевременная смерть’ . 
Худ.фильм из сериала "Инспектор 
Морс', ч.1.
22.45 - "Момент истины".
23.35 - "Репортер".
23.50 - "Автомиг'.
00.00 - "Вести".
00.25 - "Спрут-5". Худфильм, 7 с  t
01.30 - Биатлон. 20 км. Мужчины. * ^ 1

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - ’Телеутро”.
10.00 - Новости.
10.15 - "Секрет тропиканки".
11.05 - "Мы". Авторская программа 
В.Познера
11.45 - "Смехопанорама". Ведущий - 
Е.Петросян.
1230 - "Угадай мелодию".
13.00- Новости.
13.10-Вэфире— "Мир". \
13.50 - "Люди и манекены". 4 с.
15.10 - "Т.СН." Сериал.
16.00 - Новости.
16.15-"Вкус прессы".
16.20 - "Чудовищная сила".

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - ’Телеутро".
10.00 -Новости.
10.15 - "Секрет тропиканки".
11.05-"Тема".
11.50 - "В мире животных".
12.20 - "Котенок по имени Гав". М/ф, 1 
история.
1230 - "Угадай мелодию".
13.00 - Новости.
13.10-Вэфире— "Мир".
13.50 - "Противостояние", 1 с.
14.55 - "Козленок". М/ф.
15.05 - "Т.С.Н." Сериал.
16.00 - Новости.

16.40 - "Кварьете "Веселая квампания". 
16.50 - "Мультитроллия”.
17.10 - "Волшебный мир, или Синема". 
17.35 - "Элен и ребята".
18.00 - "..До шестнадцати и старше".
18.30 - "Семь дней спорта".

Л
Вы хотите продать 

квартиру?
Вы не хотите 

рисковать?
к Обратитесь к нам, 

мы оградим вас 
от случайностей

206 к в -.С С М О Н  К Р А С О Т Ы ', 2 эт.
Тел.: 4 - 3 W , 4 W 2  

6 мр-н, д. 13, хаб, 10 
Тел.:6-37-41

16.15
16.20
16.40
16.50
17,10
17.35
18.00
18.30
19,00

19.00 
19.20 
20.10
20.35
21.00 
21.45 
22.00 
22.30 
22.50 
00.25 
00.45
01.35
02.35

8.30-
9.00-
9.20-

Новости.
"Секрет тропиканки".
"Час пик".
"Угадай мелодию”.
"Тема".
"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время".
"Операция".
"Насреддин в Бухаре". Комедия. 
"Москва-Кремль".
"50x50". Телешоу.
'Т.С.Н."
"Семь дней спорта".

2 ПРОГРАММА 
РТВ

'Время деловых людей".
'Вести".
'Что день грядущий..."

9.25 - "Требуются... Требуются..."
9.30- Ритмика
9.45 - "Ключевой момент".
9.55 - "Музыкальный экспромт".
10.05 - "Волшебный школьный автобус".

"Новая линия".
"Милицейская хроника".
"Вести”.
’Телегазета".

ТРК-ИРКУТСК 
"Ко мне, Мухтар!". Худ.фильм.

"Вести".
ТРК-ИРКУТСК 

"Сюрпризы красного лепестка". 
В гостях у артистов М.Кувшино 
Васильева

10.35- 
10.50 - 
11.0 0 -  
11.30-

16.40-
РТВ
18.00-

18.20- 
19.05 - 
вой и Е

19.50 - "С вами - мэр". А.Дубас, глава ад
министрации г.Усть-Илимска
20.10- Телемаркет".
20.15-"Я,ты и I АИ".
20.30 - "Курьер".
20.50 - 'Телемаркет".

РТВ
21.00-"Вести".
21.25 - "Подробности".
21.35 - "Мэкки-нож". Худфильм.
23.45 - "ЭКС".
00.00 - "Вести”.
00.25 - "Автомиг".
00.30 - "Рек-тайм".
00.45 "Спрут-5". Худфильм, 8 с
01.50 - "Река времени”.

"Вкус прессы". 
"Чудовищная сила". 
"Кактус и Ко". 
"До-ми-соль".
"Зов джунглей".

■ "Элен и ребята". 
"Тет-а-тет".
"Семь дней спорта". 
Новости.

19.20 - "Секрет тропиканки".
20.10-"Час пик".
20.35 - "Угадай мелодию".
21.00 - "В поисках утраченного". Веду
щий - Г.Скороходов.
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!" 
22.00-"Время".
22.30 - "Операция".
22.50 - "Храни меня, мой талисман". 
Худфильм.
00.05 - 'Театр +  ТВ". Михаил Козаков. 
00.50 - "Т.С.Н." Сериал.
01.40 - "Семь дней спорта".
02.10 - "Всем - спасибо". Телефильм.

2 ПРОГРАММА 
РГВ

8.30 - "Время деловых людей".

9.00 - "Вести".
9.20 - "Что день грядущий...".
9.25 - ’Требуются.,. Требуются..."
9.30 - Ритмика
9.45 - "Всего понемногу".
10.35 - Милицейская хроника".
10.45 - "Крестьянский вопрос".
11.05 - "Санта-Барбара".
12.00 - "Вести”.
12.30 - "Телегазета".
12.35 - "Новая линия".
12.50 - "Шаг из круга".

ТРК-ИРКУТСК
16.35 - "Попрыгунья". Худфильм.

РТВ
18.00 - "Вести".

ТРК ИРКУТСК

7.00-
10.00
10.15
11.05 
щий- 
11.45 
12.30 
истор 
12.4(5 
13.00 
13.10
13.50
14.50
15.05

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
"Телеутро".
- Новости.
- "Секрет тропиканки”.
- "В поисках утраченного". Веду- 
Г. Скороходов.
- "Клуб путешественников".
- "Котенок по имени Гав” . М/ф, 2
ИЯ.
- "Смак".
- Новости.
-В  эфире— "Мир".
- "Противостояние". 2 серия, ч. 1.
- "Седой медведь". М/ф.
- "Т.СН." Сериал.

16.00 - Новости.
16.15 - "Вкус прессы".
16.20-"В лесной чаще". М/ф.
16.40 - "Лего-го".
17.10-'Тин-тоник".
17.35 - "Элен и ребята".
18.00-"Рок-урок".
18.30 - "Семь дней спорта".
19.00 - Новости.
19.20 - "Секрет тропиканки".
20.10-"Час пик1.
20.35 - "Смехопанорама”, Ведущий 
Е.Петросян.
21.00 - "Один на один".
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - "Время".
22.30 - "Операция".

22.50 - "Майерлинг". Худфильм.
01.05-"Музобоз-92".
01.45- ’Т.С.Н." Сериал.
02.40 - Хоккей. Чемпионат МХЛ. "Спар
так" (Москва) - "Ак Барс" (Казань). 2 пе
риод.

2 ПРОГРАММА 
РГВ

8.30 - "Время деловых людей".
9.00 - "Вести".
9.20 - "Что день грядущий...”
9.25-'Требуются... Требуются...”
9.30-Ритмика
9.45 - "Всего понемногу".
10.25 - "Телегазета".
10.30-"Новая линия".
10.45 - "Крестьянский вопрос".

18.20 - "Белые росы". Худфильм.
19.50 - "Телемаркет".
19.55 - К юбилею Кировского округа 
г. Иркутска 
20.30 - "Курьер".
20.50 - "Телемаркет”.

РТВ
21.00-"Вести".
21.25 - "Подробности".
21,35 - "Никто не забыт".
21.40 - "Санта-Барбара".
22,35-''Городок'.
23.10 - "Чрезвьнайный канад".
00.00 "Вести".
00.25 - "Автомиг".
00.30 - Биатлон. Командные гонки
Мужчины.

"Река времени".

11.05 - "Санта-Барбара".
12.00-"Вести".
12.35 - Чрезвычайный канал. "Живем и 
любим".
12.45 - "Самая легкая лодка в мире".

ТРК-ИРКУТСК
16.30 - "Два Федора”. Худфильм.

РТВ
18.00-'Вести'.

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - "Приключения пингвиненка Ло- 
ло". М/ф.
18.50 - "Рок-таймер".
19.20-"Инспектор".
19.40 - "Телемаркет".
19.45 - "Артмозаика".
20.30 - "Курьер".

20.50-

21.0 0 -
21.25-
21.35-
22.35- 
23.10-
23.25- 
00.00 - 
00.25- 
00.30- 
01.15-
01.25- 
01.55-

"Телемаркет".
РТВ

"Вести".
"Подробности".
"Санта-Барбара".
"Маски-шоу".
"Киноафиша". / Ч
Домино" Михаила Б о я р Л ;'  

’ Вести". г  %
"Автомиг”. ^
"Антреприза".'

"Анимате ка".
"Река времени".

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - ’Телеутро".
10.00-Новости.
10.15 - "Секрет тропиканки".
11.05-"Один на один".
11.45 - "Играй, гармонь".
1215 - "Котенок по имени Гав". М/ф, 3 
история.
12.25 - "Пока все дома".
13.00-Новости.
13.10-В  эфире-"Мир".
13.50 - "Противостояние", 2 серия, ч 2
15.05-'Т.С.Н." Сериал.

16.00
16.15
16.20
16.40
ченко)
17.00 
18.30
19.00 
19.20 
20.10 
20.25 
20.55
21.45
22.00
22.45

Новости.
"Вкус прессы".
"Девочка и слон". М/ф. 
"Человек за ширмой ’ (по ААвер- 
, ч.2.

Йевич Проша". Фильм-сказка 
1ьднеи спорта".

Новости.
"Секрет тропиканки”.
"Дикое поле”.
"Человек и закон",
"Поле чудес". 
"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время".

ггективное агентство "Лунный

свет .
23.40 - "Взгляд".
00.25 - "Кара небесная". Комедия.
02.10 - "Семь дней спорта".
02.40 - "Гонки по вертикали", 1 с.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

8.30 - "Время деловых людей".
9.00 - "Вести".
9.20 - "Что день грядущий..."
9.25 - "Требуются... Требуются..."
9.30 - Ритмика.
9.45 - "Всего понемногу".
10.35 - "Милицейская хроника".
10.45 - "Крестьянский вопрос".

11.05 - "Санта-Барбара".
12.00 - "Вести".
12.30-"Телегазета”.
12.35-Торговый дом "Ле Монти". 

ТРК-ИРКУТСК
16.40 - "Избранник судьбы". Худ.фильм.

РТВ
18.00-"Вести".

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - "По дороге с облаками". М/ф.
18.30 - Баскетбол. "Шахтер" (Черемхо- 
во) — "Динамо" (Новосибирск).
19.35-'Телемаркет".
19.40 - К юбилею Кировского округа 
г.Иркутска

20.30 - "Курьер”.
20.50 - 'Телемаркет".

' РТВ
21.00-"Вести”.
21.25 - "Подробности".
21.35 - "Санта-Барбара".
2235 - "Анализы недели".
23.10 - "К-2" представляет АКайданов-' 
ский в программе "САС".
00.00 - ’Вести".
00.25 - "Автомиг".
00.30 - "Оставайтесь в шляпе",
01.00-"Река времени".
01.05 - "Когда опаздывают в загс”. 
Худ.фильм.

СУИКОТА,10 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА

ОРТ
I "Пс8.45 - Телеканал "П одъем”.

9.45 - "Слово пастыря". Митрополит Ки
рилл.
10.00-Новости.
10.10 - "Подъем" (продолжение).
11.30 - "Не зевай".
12.00 - "Утренняя почта".
12.35-"Смак".
12.55 - Театр на Малой Бронной и его 
друзья.
1410 - "Печки-лавочки". Худ.фильм.
16.00-Новости.
16.20 - "В мире животных".
17.00 - "Окно в Европу". Ведущий - Д.Ки- 
селев.
17.30 - "Бомонд".

17.50-"Ералаш".
18.10-"Счастливыйслучай”. ,
19.00 - Новости.
19.20- ’Телескоп".
20.00 - "Судьба". Худфильм, ч. 1.
21.45 - "Спокойной ночи,малыши!"
22.00 - "Время".
22.45 - "Судьба”, ч.2
23.55 - "Брэйн ринг".
00.45 - "Американские граффити". 
Худфильм.
0235- "Гонки по вертикали", 2 и 3 с.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00-"Вести".
9.20 - "Подробности".
9.30 - "Что день грядущий..."
9.35 - "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима”.

9.50 - "Дружный хоровод".
10.10-"Этикетка".
10.20 - "Грош в квадрате",
10.50 - "Правительственные будни".
11.20 - "Большой хоккей".
12.00 - "Станционный смотритель". 
Худфильм.
13.10- "Футбол без гран иц".
13.50 - "Мыльная опера".
14.10 - "Поэт в России - больше, чем по
эт!" Программа Е.Евтушенко.
14.40 - "Караоке по-русски".
15.00-"Вести”.
15.30-"Де-факто".
15.45-"Служба 299-00-00".
16.00 - "Сигнальный экземпляр".
16.10 - "Как жить будем?"
16.55 - "Эмили", Худфильм, 9 с. 

ТРК-ИРКУТСК

17.50 - Детское время. "Моя любимая 
игрушка".
18.10 - Баскетбол. "Шахтер" (Черемхо- 
во) - "Динамо" (Новосибирск). 2 матч.
19.15 - ’Кино, кино, кино..."
19.45 - "Послесловие".
20.05 - "Счастливый конверт".

РТВ
21.25 "Фредди Старр". Фильм 9.
2200 - "Вести".
22.25 - "Субботний вечер со Львом Ле- 
шенко”.
00.00 - "Совершенно секретно".
00.55 - "Автомиг".
01.00-"Служба 299-00-00".
01.20 - "Программа "А".
02.25 - "Служба 299-00-00".
0240 - "Река времени".
02.45 - ' Адамово яблоко".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.50 - "Спортлото".
9.00-Телеканал "Подъем”.
10.00-Новости.
10.10-"Подъем".
11.25 - "Пока все дома".
12.00 - "Утренняя звезда".
12.45 - "Котенок по имени Гав". М/ф, 1, 
2, Зс.
13.-15 - "Из первых рук".
13.25 - "Служу России”.
13.55 - "Играй, гармонь".
14.25-"В  городе N".
14.55-"Подзнаком "Пи".

15.30 - "Пираты". Сериал.
16.00 - Новости.
16.20 - "Самодержцы российские".
17.20 - "Клуб путешественников”.
18.05 - "Как -то раз".
18.15 - Мультфильмы.
19.00-Новости.
19.20 - "Ералаш".
19.40 - "Смехопанорама".
20.10-"Песня-96".
20.55-КВН.
23.00 - "Воскресенье".
00.00 - "Детективное агентство "Лунный 
свет".
00.50 - "Любовь с первого взгляда".
01.25 - "Поколение-55".
0205 - "Назначение".

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - "Вести".
9.25 - "Что день грядущий..."
9.30 - ’Теремок".
9.45 - "Первый дубль".
10.00-"Наш сад’.
10.30 - "Твои возможности, человек".
11.00 - "Завтрак для чемпионов".
11.30-"Аты-баты..."
12.00 - "Вести" в одиннадцать.
12.15-"Парламентская неделя".

ТРК-ИРКУТСК
13.00 - "Человек-амфибия". Худ.фильм.

РТВ
14.50 - "Клип-антракт".

15.00-"Вести".
15.30 - "Не вырубить".
15.45-"Эмили1,10 с
16.40 - "Горячая десятка".
16.55 - "В мире животных".
17.55 - Биатлон. Эстафета. Женщины.
19.00 - "Чокнутый", "Винни-Пух". М/ф,
19.55 - "Снимается кино".
20.00 - "Колесо истории".
21.00-"Вести".
21.25 - "Цвет денег". Худфильм.
23.40-"УКооши”.
00.15-"Автомиг".
00.20 - "Телекросс".
00.35-"Служба 299-00-00".
00.55 - "Хроно”.
01.25 - "Река времени".

Ф и р м а  "Р ипл и "
Адрес: 82 кв л, д.9. Тел.: 3 29 04.

Предлагаем  
импортные

сигареты по 
иркутским 

оптовым ценам:
Magna - .......................... 1990
Bond -  .............................1560
Camel - .......................... 3500
L&M - .............................. 2420
Marlboro —...................... 3550
Marlboro Light — .......... 3750
Monte Carlo —................ 1570
President — .................... 1700
Viceroy - ........................ 1790
и др. (пр-ва США, а также 

Болгарии).

Продаем микроавтобус 
«Nissan— Vanette» 1986 г. вып., 
дизель, темно— синий, двига - 
тель требует небольшого ре - 
монта. Цена 15 млн. руб.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
7.05, 18.05, 21.40 "Простой совет на 
кажд: л день". 7.10 М/ф. 7.45 Шейпинг. 
9.0С Вера, Надежда, Любовь". 9.10 "Се- 
годн*'. НТВ. 9.55 И/ф "Пиры Валтаса
ра, или ночь со Сталиным". 13.05 “Ито-

. НТВ. 14.15 И/ф "Возвращение Бу- 
лая", 1 с. 15.50 "Сегодня". 16.20 И/ф 

Однажды укушенный". 18.25 М/ф.
19.10 "НТА-презент". 20.00 "Анекдот не
дели". 20.10 И/ф "Ошибка резидента",
1 ч. 21.45 "Анекдот недели". 21.55 И/ф 
"Семь". 00i.00-7.00 НТВ.

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
7.05, 13.00, 18.05,21.00 "Простой совет 
на каждый день". 7.10 М/ф. 7.45 Аэро
бика. 9.00 "Сегодня". НТВ. 9.35 "Анек
дот недели". 10.00 И/ф "Семь". 13.05 
"Герой дня". 13.30 "Сегодня". НТВ. 14.05 
"Витаминка". 14.20 И/ф "Возвращение 
Будулая", 2 с. 16.00 Передачи "Времеч
ко", "Сегодня". 18.25 "Витаминка". 18.40 
М/ф. 19.05 Шейпинг. 20.05 "НТА-пре- 
зент". 20.50 "Официальная хроника".
21.05 И/ф "Ошибка резидента", 2 ч.
22.35 И/ф "Не совсем человек". 00.00-
7.00 НТВ.

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
7.05, 13.00, 18.05, 23.15 "Простой совет 
на каждый день". 7.10 М/ф. 7.35 Шей
пинг. 8.50 "Витаминка". 9.05 "Официаль
ная хроника". 9.15 "Сегодня". НТВ.
10.05 И/ф "Не совсем человек". 13.05 
"Герой дня". НТВ. 13.30 "Сегодня". 14.05

И/ф "Возвращение Будулая", 3 с. 15.35 
Передачи "Времечко", "Сегодня". 18.25 
М/ф. 19.00 "Прямой эфир". 19.30 "НТА- 
презент". 20.00 "Новости НТА". 20.30 
И/ф "Судьба резидента”. 23.00 "Ново
сти НТА". 00.00-7.00 НТВ.

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
7.05, 13.00, 18.05,20.50, "Простой совет 
на каждый день". 7.10 М/ф. 7.45 Аэро
бика. 9.00 "Новости НТА". 9.15 "Сего
дня". НТВ. 10.05 И/ф "Судьба резиден
та". 13.05 "Герой дня". НТВ. 13.30 "Сего
дня". 14.05 "Витаминка". 14.20 И/ф 
"Возвращение Будулая", 4 с. 15.45 "Но
вости НТА". 16.00 Передачи: "Времеч
ко", "Сегодня". 18.25 "Витаминка". 18.40 
М/ф. 19.05 Шейпинг. 20.05 "НТА-пре- 
зент". 20.55 И/ф "Возвращение рези
дента", 2 ч. 00.00-7.00 НТВ.

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
7.05, 13.00, 18.05, 20.15 "Простой, совет 
на каждый день". 7.10 М/ф. 7.35 Шей
пинг. 8.50 "Витаминка". 9.05 "Сегодня". 
НТВ. 9.55 И/ф "Возвращение резиден
та". 13.05 Передачи "Герой дня", "Сего
дня". 14.05 И/ф "Служили два товари
ща". 15.50 Передачи "Времечко", "Сего
дня". 18.25 М/ф. 19.00 "НТА-презент".
19.30 "Пеленг". 20.20 И/ф "Конец опе
рации "Резидент". 00.00-7.00 НТВ.

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
7.05, 13.00, 18.05, 21.10, "Простой совет 
на каждый день". 7.10 Аэробика. 8.10 
М/ф. 9.00 "Пеленг". 9.30 "Сегодня". 
НТВ. 10.20 И/ф "Не болит голова у дят
ла". 13.05 Передачи "Герой дня", "Сего
дня". 14.05 "12 месяцев" от "Витаминки".
14.25 И/ф "Приключения капитана Зума 
в открытом космосе". 16.20 Передачи 
"Времечко", "Сегодня". 18.25 ” 12 меся
цев" от "Витаминки". 18.45 М/ф. 19.10

Шейпинг. 20.00 "Новости НТА”. 20.15 
"НТА-презент". 21.15 И/ф "На углу у Па
триарших", 1, 2 с. 23.15 "Новости НТА". 
00 00-7.00 НТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
7.05, 13.00, 18.05, 21.40 "Простой совет 
на каждый день”. 7.10 Шейпинг. 8.10 
М/ф. 8.50 ” 12 месяцев" от "Витаминки".
9.10 "Новости НТА”. 9.25 "Сегодня". 
НТВ. 10.15 И/ф "На углу у Патриарших",
1, 2 с. 13.05 Программы "Дог-шоу", "Се
годня". 14.15 И/ф "Москва на Гудзоне".
16.15 "Новости НТА". 16.30 Передачи 
"Намедни", "Куклы", "Сегодня”. 18.25 
М/ф. 19.00 "НТА-презент". 19.35 "Вера, 
Надежда, Любовь". 20.00 И/ф "Ко мне, 
Мухтар". 21.45 И/ф "На углу у Патриар
ших", 3,4 с. 00.00-7.00 НТВ.
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СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ
7.00, 8.20, 14.00, 18.10, 00.00 "Сего
дня". 7.35 "Музыка для всех". 8.45 ”7 
плюс". 9.00 "Автомикс". 9.30 Ф /д  "Чу
десные годы", 70 с. 10.00 "Утренний кок
тейль". 11.00 "Муз.клуб". 12.20 И/ф 
"Максим Перепелица". 14.35 "Тэфи-96".
14.45 "Музыка для всех". 15.00 И/ф 
"Айс Вентура". 16.30 "Маски-шоу", ч.8.
17.00 И/ф "Бесстрашные", 9 с. 18.00 
М/ф. 18.45 Муз.поздравления. 20.00 
"Мир развлечений". 20.30 И/ф "Доктор 
Куин, женщина-врач", 22 с. 21.30 М/ф.
21.55 И/ф "Первая перчатка". 23.30 
"Футбольный клуб". 00.35 "Герой дня".
01.00 И/ф "Три шага в бреду".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
^©^4.00, 00.00 "Сегодня". 8.00 "С до-, 

брым удром!" 9.00 М/ф. 9.30 "Дог-шоу".
10.00 КрВисаж Ильи Резника: Михаил 
Шуфутинский". 10.30 "Джентльмен- 
шоу". 11.20 И/ф "Неисправимые". 13.00 
Ф /д  "Полицейский Кэттс и его собака", 
19 с. 13.30 "Сто к одному". 14.35 "Музы
ка для всех". 15.00 И/ф "Айс Вентура- 
2". 16.35 И/ф "Крутой Уокер: правосу
дие по-техасски", 6-7 с. 18.45 Муз.позд
равления. 20.00 И/ф "Секретная мис
сия": "Полет золотой гусыни", 1 с. 20.30 
"Куклы". 20.45 "Намедни". 21.30 И/ф 
"Переправа Кассандры". 00.35 "Третий 
глаз". 01.20 "Плейбой".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
6.30, 9.15, 00.35, 05.00 "Сегодня". 7,00 
"Утренний коктейль". 8.00 К/журнал 
"Фитиль". 8.15 "Утренний коктейль".
9.45 И/ф "Шансы". 10.45 М/ф. 11.15 
MTV. 12.15 И/ф "Джефферсон в Пари
же". 14.35 "Музыка для всех". 15.00 И/ф 
"Секретные материалы''. 16.35 "Музыка 
экрана". 16.55 "Каракули''. 17.10 "От

крытые небеса". 18.00 Муз.программа 
"Овация". 18.30 И/ф "Шансы". 19.30 "7 
плюс” . 19.50 Муз.поздравления. 20.50 
"Итоги". 22.00 М/ф. 22.10 И/ф "Плоть и 
кровь". 01.10 Кубок Мира по плаванию. 
Финал. 02.10 Фильм для полуночников.

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
6.30, 09.15, 14.00, 18.10, 00.00, 05.00 
"Сегодня". 7.00 "С добрым утром!" 8.00 
"7 плюс". 8.15 "С добрым утром!" 9.45 
И/ф "Шансы". 10.45 Ф /д  "Чудесные го
ды", 71 с. 11.15 MTV. 12.15 И/ф "Голу
бые Гавайи". 14.35 "Синемания" (акте
ры-животные). 15.10 И/ф "Поездка в 
Берлин". 16.40 "Джентльмен-шбу". 17.10 
"Открытые небеса". 17.55 "Веселая ка
русель", 22 в. 18.00 "Музыка экрана",
18.30 И/ф "Горячев и другие" (заключ 
серия). 19.00 "Сам себе режиссер".
19.30 "7 плюс". 19.50 Муз.поздравления.
20.50 И/ф "Доктор Куин, женщина- 
врач", 23 с. 21.50 И/ф "Убийцы". 00.35 
"Герой дня”. 01.00 "Пилот-2". 01.40 
"Футбольный клуб". 02.10 "Биллборд".

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
6.30, 09.00, 14.00, 18.10, 00.00, 05.00 
"Сегодня". 7.00 "Утренний коктейль".
8.00 "7 плюс". 8.15 "Утренний коктейль".
9.45 И/ф "Шансы". 10.45 Ф /д  "Чудес 
ные годы", 72 с. 11.15 MTV. 12.15 И/ф 
"Безумно влюбленный". 14.35 "Музыка 
для всех". 15.00 И/ф "Не хочу женить
ся". 16.30 "Кулисы". 17.00 "Открытые не
беса". 17.45 М/ф. 18.00 "Музыка экра
на". 18.30 И/ф "Шансы". 19.30 "7 плюс".
19.50 Муз.поздравления. 20.50 И/ф 
"Доктор Куин, женщина-врач", 24 с.
23.30 "В поисках приключений". 00.35 
"Герой дня". 01.00 "Тэфи-96". 01.20 Ме
ломания: "Рокси Мьюзик". 02.35 Фильм 
для полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
6.30, 09.00, 14.00, 18.10, 00.40, 05.00 
"Сегодня". 7.00 "С добрым утром!" 8.00 
"7 плюс". 8.15 "С добрым утром!" 9.45 
И/ф "Шансы". 10.45 Ф /д  "Чудесные го
ды", 7 3 с. 11.15 MTV. 12.15 И/ф "Собра
ние класса". 14.35 Мультконцерт. 15.00

И/ф "Двое у моря". 16.35 "Открытые не
беса". 18.00 М/ф. 18.30 И/ф "Шансы".
19.30 "7 плюс". 19.50 Муз.поздравления.
20.50 И/ф "Доктор Куин, женщина- 
врач", 25 с. 21.50 М/ф. 22.00 "Авто
микс". 22.15 "Галерея". 01.15 "Герой 
дня". 01.40 "Такова спортивная жизнь",
02,10 "Кафе "Обломов". 03.10 Фильм 
для полуночников.

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
6,30, 09.15, 14.00, 18.10, 00.00 "Сего
дня", 7.00 "Утренний коктейль". 8.00 "7 
плюс". 8.15 "Утренний коктейль". 9,45 
И/ф "Шансы". 10.45 Ф /д  "Чудесные го
ды", 74с. 11.15 MTV. 12.15 И/ф "Кожа” .
13.45 М/ф. 14.35 Мультконцерт. 15.00 
И/ф "Прогулка в облаках". 16.45 "Музы
ка для всех". 16.55 "Откоытые небеса"
17.45 М/ф. 18.00 "Музыка экрана”.
18.30 И/ф "Шансы". 19.30 "7 плюс".
19.50 Муз.поздравления. 20.50 И/ф 
"Доктор Куин, женщина-врач", 26 с.
21.50 И/ф "Поезд-беглец". 00.35 "Герой
дня". 01.05 И/ф "Повелитель мух".
02.35 Хоккей. НХЛ. "Нью Йорк Дэвилз"- 
"Питтсбург Пингвинз". 04.35 Фильм для 
полуночников. • -  Т  '

М агазин  
llljj "Тихвинский'
* Телевизоры, аудио- 

пмдсоаппаратура
* Бытовая техника
* Настенные, наручные 

часы

Низкие цены 
Гарантия на все тонарм

Адрес: НЯ кн-л, д.2 
(около к/т "Мир")

Сделайте себе подарок! |

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ
7.05 М/ф. 7.25 "Российская, 13". 7.40 
"Сей час . 8.00 "13.стульев". 8.10 Музы
ка в эфире. 8.45 И/ф "Хантер". 9.35 
М/ф. 10.00 И/ф "Счастливчик Флю".
11.35 Шейпинг. 12.25 И/ф "Деревянные 
войны Шао-Линя". 14.00 "Ералаш".
17.10 И/ф "Операция "Люцифер". 18.20 
М/ф. 18.35 "Для Вас с любовью..."
19.20 "Сей час". 19.35 М/ф. 20.00 И/ф 
"Ответный ход". 21.20 "Уик-энд". 21.40 
"Сей час". 22.05 И/ф "Пуля". 23.45 И/ф 
"Доктор Но". 01,40 "Сей час".

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ
9.15 Шейпинг. 9.55 "13 стульев". 10,05 
"Сей час". 10.25 М/ф. 10.55 И/ф "Раз— 
два, горе— не беда". 12.20 И/ф "Леген
да о княгине Ольге". 14.25 "Новый век".
14.45 И/ф "Миссис Дауптфайер". 17.05 
"Для Вас с любовью..." 18.05 М/ф.

Ш ЭКРЙ1Г
лицензия № 2 8 0
Ремонтируем на дом у  

телевизоры, подключаем  
декодеры , видео, СКД  

с гарантией. 
Работаем без выходных, 

В“ 4-39-61, 4-38-98

18.25 "Королевские репортажи. Амери
канские короли". 19.10 И/ф "Легенды 
осени”. 21.20 "Сей час. Субоота". 21.40 
И/ф "С первого взгляда". 23.05 И/ф 
"Разгильдяи".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
9.10 Шейпинг. 9.50 М/ф. 10.20 И/ф 
"Сказка, рассказанная ночью". 11.30 
"ВидеоАвто". 11.40 И/ф "Хождение за 
три моря", 14.10 И/ф "Деловая девуш
ка". 15.05 "Я и мой пес". 16.20 "Наш 
дом". 16.35 "Для Вас с любовью..." 17.35 
М/ф. 18.00 И/ф "Дульсинея Тобоо- 
ская". 20.15 И/ф "Гремлины". 22.05 
И/ф "За любовь и деньги". 23.40 И/ф 
"Роковое разоблачение".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
15.05 И/ф "Человек-амфибия". 16.35 
М/ф. 17.10 И/ф "Встреча у старой ме
чети". 18.35 "Для Вас с любовью..."
19.20 "Сей час". 19.35 М/ф. 20.05 И/ф 
"Не болит голова у дятла". 21.20 "Новый 
век". 21,40 "Сей час". 22.05 И/ф "Айс 
Вентура-2: Когда зовет природа". 23.40 
И/ф "Смерти вопреки". 01.15 "Сей час".

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
7.05 М/ф. 7.25 "Сей час". 8.45 И/ф 
"Хантер". 9.35 М/ф. 10.00 И/ф "Кыш и 
Двапортфеля”. 11.15 Шейпинг. 12.05 
И/ф "Змея и журавль". 13.35 и 17.10 
М/ф. 17.45 И/ф "Самая красивая".
18.35 "Для Вас с любовью..." 19.15 Хро
ника происшествия. 19.20 "Сей час".
19.35 "Жизнь в спорте". 19.50 "Губерна
тор сегодня". 20.10 И/ф "Рожденная 
революцией", 1 с. 21.20 "Наш дом".
21.40 "Сей час". 22.05 И/ф "Няня".

23.45 И/ф "Отдельна'я жизнь". 01.25 
"Сей час".

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
7.05 М/ф. 7.30 "Сей час”. 7.50 "Наш 
дом". 8.00 М/ф. 8.20 Музыка в эфире.
8.45 И/ф "Хантер". 9.35 М/ф. 10.00 
И/ф "Самая красивая". 10.50 И/ф "Три 
толстяка". 12.15 Шейпинг. 13.00 "Сей 
час". 13.30 И/ф "Миллиардерша". 17.10 
М/ф. 17.55 И/ф "Самая красивая".
18.40 "Для Вас с любовью..." 19.20 "Сей 
час". 19.35 "Банки, вклады, вкладчики".
19.50 М/ф. 20.00 И/ф "Рожденная ре
волюцией", 2 ч. 21.20 "ВидеоАвто".
21.40 "Сей час". 22.05 И/ф "Искатели 
приключений". 23.50 И/ф "Пятница, 
13", 5 с. 01.25 "Сей час".

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
7.05 М/Ф. 7.30 "Сей час". 7.50 "Видео
Авто". 8.00 М/ф. 8.20 Музыка в эфире.
8.45 И/ф "Хантер". 9.35 М/ф. 10.00 
И/ф "Самая красивая". 10.40 И/ф "Го
род мастеров". 11.55 Шейпинг. 12.35 
М/ф. 13.00 "Сей час”. 13.30 И/ф "Мил
лиардерша", 3 ч. 17.10 М/ф. 17.50 И/ф 
"Самая красивая". 18.35 "Для Вас с лю
бовью..." 19.15 Хроника происшествий.
19.20 "Сей час". 19.35 М/ф, 19.50 "13 
стульев". 20.00 И/ф "Рожденная рево
люцией", 3 с. 21.15 "Российская, 13".
21.40 "Сей час". 22.15 И/ф "Заводной 
апельсин". 00.35 "Сей час".
Печатается только в газете "СВЕЧА " 
с официального разрешения "АИСТа". 
Возможны частичные изменения в 
программе.

с в ш  ж
Я н г а р а ч

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
10.00 Повтор от 4.02. 19.00 Кинотеатр 
для детей. И/ф "Хук". "Сам себе режис
сер". 21.50 Передача "Календарь "Свет- 
ТВ". 22.00 Мелодрама "Все впереди" (по 
мотивам романа Вас.Белова).

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
10.00 Повтор от 5.02. 16.00 И/ф "Дейв".
19.00 М/ф. 19.30 "Только для Вас".
19.50 И/ф "Большой переполох в малом 
Китае". 21.30 "Космические ритмы".
21.45 И/ф "Волчья кровь".

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
10.00 Повтор от 6.02. 16.00 И/ф "При
рожденный гонщик". 19.00 "Юго-За- 
пад". 19.25 М/ф. 20.00 И/ф "Счастье 
мое, ты оплачено кровью" (крим.драма).
20.20 И/ф "Юго-Запад" (повтор). 20.45 
И/ф "Американский президент"(коме- 
дия).

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
10.00 Повтор от 7.02. 16.00 И/ф "Унич
тожить тридцатого" (по мотивам романа 
Доценко "Возвращение Бешеного").
19.00 М/ф. 19.30 "Только для Вас".
19.50 "Факт". 20.20 И/ф "Маленькие 
трагедии" (памяти А.С.Пушкина), ч. 1.
21.55 "Наше интервью". 22.10 И/ф "Де
нежный поезд" (боевик).

1 0 0

О т > н к л е н и я  
в  г а з е т у  "С и с ч а "

н р ш ш .ч а и гт е я
II к/т "Родина" 

(центральный вход).

0

3 . 5 0 - 1 °  х - Ц
по этому телефону 

вы можете 
пригласить 

рекламного агента
газеты

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
10.00 Повтор от 8.02. 16.00 И/ф "Здрав
ствуйте, я ваша тетя!" 19.00 Детский час.
20.15 "Страна приколов”. 20.35 "Экс- 
пресс-лидер" (спортивно-иформацион- 
ная программа). 20.55 И/ф "Маленькие 
трагедии", ч.2. 22.10 "Жизнь в розовом 
цвете" (поет М.Мясникова). 22.40 
Муз.программа. 23.20 "Экспресс-лидер" 
(повтор). 23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
10.00 Повтор от 9.02. 16.00 И/ф "Все 
впереди". 19.00 М/ф. 19.30 "Только для 
Вас". 19.50 Читальный зал "Свет-ТВ".
20.05 И/ф "Маленькие трагедии", ч.З.
21.20 Развлекат. шоу "Расслабуха".
21.50 И/ф "Двенадцать обезьянок" (бо
евик).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
10.00 Повтор от 10.02. 16.00 И/ф "Вол
чья кровь". 19.00 М/ф. 19.50 И/ф 
"Стрекоза". 21.30 Студия "Союз" пред
ставляет... 21.50 И/ф "Зацикленный" 
(комедия).

Изготавливаем в сжаты е  
сроки

- металлические двери
- решетки
- гаражные ворота

Доставка и установка силами 
предприятия.

Тел.: 4-38-07 с 9.00 до 17.00

I Г Ш О
С 5 ПО 11 ФЕВРАЛЯ

РОДИНА
Люси, я хочу тебя любйть. 16, 18, 20. 
Лапландские сказки. 14,

МИР
Скорпион-громовержец. 14, 16, 18, 20 
9.02. Происшествие в Утиноозерскр, 16.

ПОБЕДА
Ночь воина. 13, 15, 17, 19.

ЮНОСТЬ
Освободите Вилли-2. 14, 16 
Свободное падение. 18, 20.

ПИОНЕР
7-8.02. Затерянные в Африке. 16, 18, 20. 
Приключения Спаса и Нелли. 14.
9-11.02. Вооруженный орел. 16, 18, 20. 
Маленькая колдунья (к/с). 14.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
7.15, 17.30 Муз.программа. 9.00 Х/ф 
"Последний момент". 10.25 М/ф. 10.50 
Х/ф "Маленькая Вера". 14.00 Фильм- 
сказка "Сказка странствий". 15.50 Х/ф 
"За последней чертой". 18.05 М/ф.
18.40 "Четыре + один". 19.00 "Искренне 
Ваши”. 20.00 Информ.программа АООТ 
АНХК. 20.25 Х/ф "Бобби . 23.10 Х/ф 
"Живодеры” (по окончании фильма — 
информ.программа АООТ АНХК).

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
7.05 Информ.программа АООТ АНХК.
7.30, 16.05, 00.20 Муз.программа. 9.00 
Х/ф "Бобби". 11.25 М/ф. 12.35 "Четы
ре + один”. 14.00 Х/ф "Нечистая сила".
16.30 Х/ф "Садко". 18.05 М/ф. 19.00

Мио". 18.05 М/ф. 18.30 Музпоход".'
19.10 "Спортклуб". 19.30 "Искренне Ва
ши". 20.00 "Студия-информ". 20.20 
Фильм "Срывая маски со СПИДа". 21.10 
Х/ф  "Шесть дней "Кондора". 23.20 
"Студия-информ". 23.40 Х/ф "Гладиа
тор по найму".

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
7.05 "Студия-информ" (повтор). 7.25 
"Спортклуб". 7.45 Муз.программа. 9.00 
Х/ф "Гладиатор по найму”. 10.20 М/ф.
10.50 Х/ф  "Шесть дней "Кондора".
12.50 "Ералаш". 13.QP "Студия-ин- 
форм". 14.10 Х/ф "Молчаливый охот
ник". 15.55 Фильм "Срывая маски со 
СПИДа". 16.25 М/ф. 16.55 Муз.про
грамма (Брайан Адамс). 18.05 М /

"Спортклуб". 19.20 "Искренне Ваши".
20.00, 22.00, 00.00 "Студия-информ”.
20,20 Х/ф "Эскадрон". 22.30 Х/ф "Нвч-
ные звонки .

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
7.15 "Студия-информ". 7.25 Приложе
ние к передаче "Спортклуб". 7.45, 15.20 
Муз.программа. 9.00 Х/ф "Ночные 
звонки". 10.25 М/ф. 11.00 Х/ф "Эскад
рон”, 12.35 "Ералаш". 14.00 Ф /д  "Чи- 
поллино". 15.50 Х/ф  "Стальная грани
ца". 18.05 М/ф. 19,00 "Искренне Ваши".
20.00 "Факт". 20.40 Х /ф  "Апполо",
23.15 Х/ф "Когти орла" (боевик).

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
7.05 "Факт". 7.40, 17.15 Муз.программа
9.00 Х/ф  "Внутренняя сила". 10.30 
М/ф. 10.50 Х /ф  Апполо". 14.00 
"Факт” (повтор). 14,30 Х/ф "Мио, мой

18.30 Фильм "Срывая маски со СПИД
19.00 "Искренне Ваши". 20.00 "Спорт
клуб". 20.30 Х/ф "Чародеи". 23.15 Х/ф 
"Внезапная смерть".

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
7.05 "Факт". 7.45 "Спортклуб". 9.00 Х/ф 
"Глобальная схватка". 10.45 М/ф. 11.10 
Х/ф "Чародеи". 14.10 "Спортклуб" (по
втор). 14.30 Фильм "Срывая маски со 
СПИДа". 15.20 Фильм-сказка "Ослиная 
шкура". 18.05 М/ф. 18.30 Фильм "Сры
вая маски со СПИДа". 19.10 "Искренне 
Ваши". 20.10 Х /ф  "Новые времена".
21.55 Х/ф "Какаду". 23.35 "Музпоход".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
7.15, 00.20 Муз.программа. 9.00 Х/ф.
10.30 М/ф. 11.00 Х/ф "Новые време
на". 12.25 'Ералаш". 14.00 Фильм "Сры
вая маски со СПИДа". 14.40 Ф /д  "Мат
рос Чижик". 16.15 "Музпоход". 17.10 
М/ф. 17.30 "Все для смеха". 18.05 М/ф.
18.20 Фильм "Срывая маски со СПИДа".
19.00 "Искренне Ваши". 20.10 Мелодра
ма "Эбби". 22.00 Триллер "Долорес 
Клейборн".

' " ^ Ш г ^ Ш П Е Е 00

к и  в М онголию

Цены на в-10 миллионов ниже, чей на российском рынке. 
Все а/м экспортного исполнения, полной комплектации. 

За справками овращаться: г.Иркутск, ул.Чкалова, 39,
В этм тел- 34-17-33; г-Ангарск, тел- 3-18-99,6-07-91.



Информационно- рекламный выпуск *5 (185)

0 2 .0 2 .9 6 - 0 9 ,0 2 . 9 6

В мелкооптовом магазине НПО "Сибатом"
1. Мука в/с (Алтай) -  2.900, 1 с -  2.500
2. Сахар-песок -  3.600.
3. Горох -  2.800, пшено 1 с -  3.300
4. Гречка -  3.900, манная крупа -  4.800, пшеничная — 2.750
5. Макарон.изд. 0.5 кг (Турция) -  3.200
6. Кофе 100 г -  7.800
7. Чай Цейлон. 100, 250 г -  2.100-4.500
8. Молоко конц., егущ., сухое -  3.600, 3.800, 12.500
9. Коньяк (Греция) -  17.500
10. Пи«о бан., оутыл. -  3.200-4.700
11. Сигареты, папиросы а ассорт.
12. Кондит. изд. • ассорт. (Москаа), новые поступления
13. Икра кабач., паштет, кетчуп, мясные консераы, напитки, соки, 
а также лечо из Болгарии.
14. Апельсины (Греция) -  6.700, яблоки (Китай) -  5.500.

Постоянным клиентам даем на реализацию.
НАШ АДРЕС: УЛ.ЧАЙКОВСКОГО (ВО ДВОРЕ "УНИВЕРМАГА") 

9-58-20

Телефон: 6-02-58,2-24-91.
Факс: 6-02-58.

Адрес для корреспонденции’ 665830,
г.Ангарск-30, газета "Сееча"

п

Фирма "Торговый мост"
Самые низкие дены!
Г

V .

Большой аыбор теле-, 
видео-, аудиоаппаратуры 

ведущих фирм мира: 
“Sony’ , "Sharp", "Panasonic", 

"ТоаЫЬа”, "Funal", "Aiwa".

заказу-
Лазерные принтеры 

фирмы "Hewlett Packarr<" 
копиры “Sharp", "Canon”. J

Разнообразная продукция фирмы "Samsung". 
Бесплатная доставка.

Ж дем Ваг по адресу: ул.Ворошилова, 10А, каб.102, офис 304 (за " 
Дворцом бракосочетания, во дворе). Тел.: 9-73-08, в - 19-02. 

Открыт новый м -н  "Бытовая техника" в бывш. к/т "Гренада" 
в 12 мр-не. Часы работы с 10 до 19 час.

?5Г

14 февраля в
ДК "Современник" 

в шоу-программе
Андрей Губин
и е г о  п е с н и .

После концерта- дискотека 
"У Максима". Стоимость 

билета- 49-59 тыс.руб.

и Вит от ля тахнжка 
фирмы "M o u lin e x '

■ Тшллфоиы, факс*!
• Пишущие
■ Калькуляторы 

Камцтожары
• К опкро»алы ш а  

аппараты фжрм 
Canon я  O l i v e t t i

■ Кассомыв 
аппараты

Эксперт из 
г. Красноярска.

© п р а в к а  ш >  т о з ь з  1 М Г Ь 1 ] ®  
ф И З д о Д О  а д © , ,  'Щ Ш т  -

ЭЭ@2(Р®Э«Й2)9 31 
;Г й П Э Д а я :Ъ } ]Ц З £ Ь

] м эз: г .Ангарск, уп.Горького. S. 
: W2-S7.

| твд. ремонтной службы 2-21-71.

Ремонт
сложном бъхтояой, 
копир от Алимом 
АП ПАР А ТурЛХ 
К  ОРГТФХМЖХЯ

Все о6орувом|«1« провеется с щ w i  
гяронтциныи и послегарантийный 

обслужи еаншк

[ О К О  " К А Р А б И Й ^
ПРЕДЛАГАЕТ

К ЧАЮ!
'ВНУТРИ ЭТИХ ТОРТОВ ЗАКЛЮЧЕНЫ НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПОЛЫ МАЛИНЫ, ВИШНИ, АПЕЛЬСИНОВ и лимо: 

КОТОРЫЕ НАПОМНЯТ В А М  О СКОРОМ ЛЕТЕ.

ПРИОБРЕСТИ НОВИНКИ МОЖНО В РОЗНИЧ
Н О Й  СИТИ Н АШ И Х МАГАЗИНОВ И Н А  ЗАКАЗ.

___________ i S I P M O T S S ^ a P t t »

О Т Д Е Л  С Б Ы Т А : 4-71-53. ТО Р ГО ВАЯ  Ф И Р М А ; 4-70-~4Г^

Т о р г о в ы й  o c i l T
предлагает 

| самого высокого кая
ведущих европейских фирм:

| линолеум, обои, потолочные плиты, само
клеящуюся пленку, карнизы, ванны, 
сантехкомплекты, товары для кухни.
А также всякие мелочи, необходимые 

для ремонта квартир, офисов.

Аарес: 18 мр-н, а. 5  (маг. "Овошн-фрукты "  
-  Су862  зт.). с 11 ао 19 </. Су  Б Вота - с 11 по 17 

Выхоано/i - воскресенье.
ч.

Ч И

Меняю или пр 
дам а /м  БМВ-520 
1984 г.вып, (на ходу, 

____не растаможен, име
ются растаможенные документы, 

требует небольших кузовных работ) — 
12 млн.руб. . А /м  "Тойота Королла" 
1986 г.вып. (требует кузовных работ, 
удар в лев,переднюю часть) — 16 
млн.руб. А /м  ЕрАЗ-762, новая пе- 
ред.подвеска, двигатель Г 2407, хоро
шо отделан, салон — 12 млн.руб. А /м  
УАЗ-452В (санитарка) 1980 г.вып., на 
ходу, после капремонта — 15 млн.руб. 
Меняю все а /м  на а /м  "Газель" или ми
кроавтобус японского пр-ва. Возможны 
варианты. Торг уместен. Раб.тел.: 5-87- 
04, дом.тел,: 3-16-79. (20774)

"  А /м  ВАЗ-2109 новый, без пробега, 
цвет "майя" на квартиру. Раб.тел.: 9-80- 
16, 9-84-20. Дом.тел.: 6-79-37 с 19 до 22 
час.

*  А /м  РАФ-2203 (пассажирский) 
1988 г.вып. в отличном состоянии на 
а /м  УАЗ-469 не ранее 1988 г.вып. или 
продам, Цена 33 млн.руб. Дом.тел.: 6- 
80-77. (20840)

*  А /м  "Тойота-Виста” в очень хоро
шем состоянии на комнату. Раб.тел.: 9- 
80-16, 9-84-20. Дом,: 6 79 37 с 19 до 22 
час.

*  Коттедж в сангородке на 3- и 1 ком
натную кв-ры или продам. Тел.: 9-77-84, 
(20841)

*  5-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(1 этаж) на квартиру не менее 48 кв.м и 
1-комнатную кв-ру, Обращаться по 
адресу: 86 кв-л-40-35. (20783)

*  3-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(46,6 /80, 2 этаж, лоджия 6 м) .на 2 ком
натную улуч. планировки с балконом- 
лоджией и 1-комнатную, кроме 1 этажа. 
Адрес: 17 м /н-5-74. (2345)

*  3-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(1 этаж, лоджия) на .2- и 1-комнатную 
или две комнаты (1 этаж) на 2-комнат
ную. Тел.: 5-04-06.

*  3-комнатную кв-ру (4 пос., уч-к 3 
сотки) на две 1-комнатные или 1-ком
натную и комнату, кроме 1 и 5 этажей. 
Адрес: 4 ПОС.-5 -1. (2353)

*  2-комнатную "хрущевку" с телефо
ном и а /м  "Волга 31029" 1994 г.вып.,на 
3-комнатную улуч. планировки или 
крупногаб,. Или меняю "Волгу" на квар 
тиру. Тел.: 6-31 72,2-35 67 (20706)

*  2- и 1-комнатную (обе улуч. плани
ровки; 2 9 /5 0  кв.м, 2 этаж; 18/38  кв.м, 8 
этаж) на 3- и 4-улуч. или крупногаб. А д 
рес: 22 м /н-1-21 до 21 час. (20760)

*  2-комнатную кв-ру (улуч., приватиз., 
3 этаж, телефон) и комнату (приватиз., 1 
этаж) на 3-комнатную кв-ру с телефо
ном, желательны раздельные комнаты. 
Тел.: 5-40-53. (20762)

*  2-комнатную кв-ру (комнаты раз
дельные, солнечная, 3 этаж, балкон, по
сле ремонта, железная дверь +  допла
та) на 3-комнатную, кроме 1 этажа и 
мр —нов. Адрес: 72 кв-л-ТЧЗ. (20765)

*  2-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(3 этаж, железн: дверь +  доплата или 
а /м ) на 3-комнатную улуч. планировки. 
Раб.тел.: 9-80-16, 9-84-20, дом.: 6-79-37 
с 19 до 22 час.

ТОО 'Саянские источники

ир-ны) или 3-комнатную 
хрущевку” с большой кухней. Тел,: 5 •

этаж,

'с т д и г л  т а и т я  в д г с с г у в р ч

*  2-комнатную кв-ру ("хрущевка", 4 
этаж) на 1-комнатную и комнату +  до
плата или на две комнаты. Тел.: 3-66- 
06.(20799)

*  2-комнатную "хрущевку" и 1-ком
натную улуч. планировки на 3-комнат
ную улуч. планировки или крупногаб. 
Тел.: 5-87-79. (2362)

*  2-комнатную крупногаб. кв ру в 
центре (2 этаж, телефон) на 2-комнаг- 
ную улуч, планировки (с телефоном, 3

17-22 мр-н 
рущ< .

09-69. (2316)
*  2-комнатную кв-ру на 3-комнатную 

"хрущевку" или две 2-комнатные кв- 
ры на 3-комнатную улуч. планировки и 
1-комнатную, или на 4-комнатную. 
Рассмотрим все варианты. Тел.: 4-65 ■
98. (2330)

*  2-комнатную кв-ру в Братске (2 
этаж, 27.3 кв.м) на равноценную в А н
гарске. Возможны варианты. Тел.: 5- 
81-98.(2320)

* 2 комнатную кв-ру улуч. планиров- 
' ки в "квартале" (206 кв.м, 4 этаж, тел.)
на 2-комнатную крупногаб. кв-ру в 
центре города с телефоном, выше 1 
этажа. Тел.: 3-06-75. (20845)

*  1-комнатную кв-ру (88 кв-л, теле
фон) на 2-комнатную кв-ру с тел, Тел.: 
3-46-09 после 18 час. (20788)

*  1-комнатную кв-ру (82 кв-л, 4 
этаж), капгараж в "Привокзальном", 
участок с недостроенным домом в 
'Калиновке-2” на 2-, 3- комнатную кв- 
ру в центре. Возможны варианты. 
Раблел.: 9-65 34 (20795)

* Две 1-комнатные квартиры в 
"квартале" на 2-комнатную крупног аб. 
в "квартале". Тел.: 4-85 35. (2355)

*  Комнату на дачу. Тел.: 6-74-50. 
(20832)

итгагаеи^ J in .1 я  над
Водитель -  профессионал и щ е тУ  

(работу. Тел.: 5-51-48.(2376)

(Похудейте без диеты. Тел.: 3-38- 
36, Галина. (20686)

Ремонт 
Тел.: 6

>нт квартир. 
-68-14. (2371)

‘Р я з м ж
* Утерянный 

студенческий билет 
на имя Н.Куликовой 
считать 

недействительным. (20756)

Грузовые перевозки. Тел.: 6-49^ 
71, 6 те 07. (20842)

*  Получил прекрасный результат, 
желаю помочь другим. Очищение 
организма от шлаков. Здесь же 
возможна работа на полную или 
частичную загруженность. Жду Вас 
по тел.: 7-80-90 или 2-22-63, Сергей 
Бегунов. (20815)

Настройка пианино. "1  
. ^  (20558)

*  Сниму 2-комнатную кв-ру с 
телефоном с последующим выкупом. 
Адрес: 86 кв-л-40-35. (20784)

Работа. Тел.: 3-61-49, с 15,
|_час., кроме выходных. (W

Паспорт на имя Н.А.Журавлевой 
считать недействительным. (20827)

Работа в свободные часы. Тел!Л 
3-74-72 с 10 до 13 час. (20854)^

Утерянную зачетную книжку на 
имя Д.С.Богомолова прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 3-02-29. 

g  (20789)

<1 Безболезненное клеймение ” ! 
Та щенков и собак на случаи утери, в 
1̂ похищения, подмены! I

Выполняем сварочные и все 
виды отделочных работ. Тел.: 3- 

43-14 е 18 до 21 час. (30778)

Ремонт телевизоров. Работаем 
без выходных.

Тел.: 6-19-61 (2384)

*  Сдам кв ру. Тел.: 6-46 85. (20862)

Похудеть на 30 кг за 30 секунд.
?I Думаете, невозможно? Тел.: 3-74-72 

с 10 до 13 час. (20853)

Трабуются продавцы мороженого.
Оплата сдельная. Сан.книжка 

обязательна. Тел.: 9-68-89. (20818)

Ремонт полупроводниковых 
телевизоров.

Тел.:4 60-23 (2346)

' ИЧП ' Крог” ликвидируется. (2389)

Частнопрактикующий врач- 
педиатр осуществляет лечение 
(в юм числе нетрадиционными 

видами терапии) часто и 
длительно болеющих, 

страдающих аллергическими 
заболеваниями детей и 
взрослых. Тел.: 3 09-40, 
после 20 час. — 3-11 26.

’■Гработа в свободные часы. Тел.: 
^ 3 - 3 8  36 с 8 до 10 час. (20687)

I асС0? Г и ^ ^ и Р°вып^н«н«°гыо 1I немецкого и моДР- ,

о п т о в ы е Ч .1Ц а£ь р а н

№

в о » м о * н « ‘ >п;— и Н --Ш  

| 0 6Р % 1мр н . Л ^  -5 49

а

Реализуем 
ДВП 125x250

1 5  T f o i c . p .

Тел.: 5-41-10 с 14 до 18 час., 
кроме воскресенья и ■ 

понедельника. (20855)

Д  *  Дизайн на европейском уровне,

Й Ремонт кв-р и офисов в 
установленные сроки, эл.работы и

Г Г .  щ
г е л -  J

ИНЯИИНЯР

Х У Р 'З Ы ,

m bbbbbsbsssb
бух.учет, налоги, 
составление 
годового отчета.

Ш ®  т ш ш ч т ш ш  

у д ф & т т р т ш у *
Обращаться: 
гостиница "Сибирь", 
каб.20. 21. Тел.: 3-50-20. 
3-50-21, вечером- 2-20-96.

Обращаться: §4 кв-л, гараж .
Ив 38. Тел.: 9-28-82, 5-01-24, I 

4-80-05. (20710)

*  Строим дома, дачи, бани, Тел.: 6- 
35-16. (2354)

Перетяжка мягкой мебели на**! 
дому. Тел.: 3-19-75. (20860) j
*  Сдам 1 -комнатную кв-ру на год и 

более. Тел.: 5 06-25. (2347)

Сигареты оптом. Магазин 
"Октябрьский” (2 этаж) I 
с 10 до 18 час. (20844)

*  Сдам кв-ру. Адрес: 9 м /н-17-9. 
(2329)

Пеленам клуба "РЭКС"! ВакцинП 
мультнкан 4t кинорон, тривит ■ 

для инъекции от рахита. Сухой ' 
сбалансированный корм.

Тел.: 5-41-10 с 14 до 18 час.

Реализуем

САХАР-ПЕСОК
( К А З А Х С Т А Н )  •

по Цене 3.500 р. за кг со склада 
в Ангарске. 

Минимальная партия — 1 мешок. 
Оптовым покупателям -  скидка.

Тел.: 5-12-33 
Д й ф й И В К

"А ^
М а г а з и н ы !? ® ^ * -
торговой
фирмы
ТОО ’’Альпари” 
реализую т населению 
с д о с та в ко й  на д ом
сахар-песок,

М Ж ¥  f
по самым низким ценам

Адреса м агазинов:
” Эдем-1” - 6 м к-н , д .11, 
т . :  6 -0 8 -3 3 :
” Э д е м -2 ”  - 9 м к -н ,  д . 26 ,
т .:  5 -36 -64 ;
"Э д е м -3 ”  - д е р . Я сачная.
ТОО "Альпари” на взаимовыгодных 
условиях возьмет в аренду магазин, 
торговые площади, склад в черте 

юрода не менее 20Q кв.м. 
Услуги посредника оплачиваются
Тел./ф акс: 2-99-08.

ivn, а.  а

родприягие 
продайг а/м:

УАЗ
пассажирскии;<

- автобус КаИЗ.
Цепа договорная. 

Твлл 0-59-48. И ®  ■

Овъявления 
п га зе ту "С п е ч а "

нрнпимаиггси
в редакции

н о а л | н »у г 3 8  н и -л , 14 ,шм
(« е т . тр ам л а я  "М п о н т м к а я ")
Тел.; it-*4-91. в-ОЙ-fW

с а х а р у

в/с (Новосибирск) - "Зем-' 
ляничное", "Юбилейное',

" Луч’ 7'Октябрь".; 
Обращаться в АО "Сатурн", 

склад №4. Тел.: З-бл-24,
L. LJ-LJ □  U  □  U

АО "Сйуншит" предлагает 
У стираемые мришки
’’Лоск", 'т о", "Ура . "Хенко",1 

| "Ariel", 'Tide", ср-Ва
У'ПгмСуНикг'', "Ими", зубную'' 
} п а т у "(tltnd-a-md", улцм  (
’ "Сатеу”, туалетноеуимдо 
Ьирмы "Ншкая косметика" , 

t) SiigoS, Тел,: y  »T9i-
.'Й 'Л



I  т ш ш  ш ш  ш

IV

ОВЕН
Деловая активность Овнов в 

феврале будет протекать в русле 
коллективной работы и дружеской 
активности. Со многими Овнами из 
числа "менее прекрасной", но бо
лее сильной половины человечест
ва может приключиться любовь, но 
выразить ее вслух удастся немно
гим. Что ж, период тайного обожа
ния — это прекрасное время, 
жаль, что недолгое. Во второй по
ловине месяца возможны эмоцио
нальные взрывы и конфликты, осо
бенно — в семейном кругу.

Первые 10 дней месяца Овнам 
может не очень везти с деньгами, 
остерегайтесь ненужных трат в это 
время. Внимательность и осторож
ность не помешают Овнам 5 февра
ля, а потом — с 15 по 25 — это 

травмоопасные дни.

ТЕЛЕЦ
Несмотря на довольно среднее 

общее самочувствие в феврале, у 
Тельцов есть возможность значи
тельно поправить свои дела. Успех 
(и прибыль) на сей раз ждут Тель
цов далеко, но — "овчинка стоит 
выделки". Так что если надо ехать 
— поезжайте, но’ сделать это луч
ше 9-16 числа, эти дни вообще бла
гоприятны для вашей работы.

Планы по поводу предстоящих 
дружеских встреч лучше строить 3- 
6 февраля, но сами встречи поста
райтесь провести или до 10 числа, 
или перенести на конец месяца. Ка
вардак > мыслях и всяческая суета 
вероятны 2̂ 4 февраля, постарай
тесь как Мэжно лучше и точнее вы- 

али при завершении ра- 
время.

БЛИЗНЕЦЫ
Февраль в целом благоприятен 

для Близнецов. Основные дела и 
заботы лежат в сфере духовного и 
дружеского общения, возможны 
также дела и связи с дальними 
партнерами. Наиболее удачен для 

-Близнецов период с 16 по 20 фев
раля; желания исполняются, по
ездки удачны, общение с друзьями 
приносит удовольствие.

С 25 по 28 февраля на фоне не
приятных эмоций и суеты побере
гите нервы в разговоре с вышесто
ящими лицами (хотя решение, на 
которое вас вынудят, вполне мо
жет оказаться впоследствии полез
ным для вас же). И прячьте в эти 

дни подальше кошелек.

РАК
Очень важней месяц для Ра

ков. Способность сбросить отжив
шее, устаревшее позволит многим 
представителям этого знака на
чать новую жизнь. Но для этого 
именно в "феврале надо будет по
стараться! Вероятнее всего, что 
для начала надо будет пройти ба
рьер финансовых затруднений, 
затем — отладить отношения с де
ловыми партнерами и их пробле
мами. За непростыми хлопотами 
месяца постарайтесь не испортить 
отношений с собственными супру
гами. Дальняя поездка может ока
заться успешной после 17 февра-

Прошло 4 года после 
окончания в тех местах граж
данской войны, прежде чем 
он объявился в волисполко- 
ме. Энергично подойдя к сто
лу председателя, выпалил, 
впервые назвав себя вслух 
вне дома:

— Знаете, кто я? Чапаев. 
Слыхали про такого?

Глава местной власти, ко
нечно же, слышал про него, 
снисходительно улыбнулся:

— Ну и что вы хотите, то
варищ... Чапаев?

— Меня надобно отвезти 
в Уральск.

Председатель какое-то 
время смотрел на пришедше
го с любопытством и недове
рием. Хотя по-мужицки оде
тый, лет под пятьдесят, худо
щавый, с лихими буроватыми 
усами и со стремительными 
глазами, посетитель и в са
мом деле здорово походил 
на Чапаева, которого он ви
дел на картинке.

— А документик какой- 
нибудь имеете?

— Ты что, смеешься? Да 
я в нательном белье выско
чил из избы.

В кабинет впорхнула дев
чушка и с раскрытым от 
изумления ртом уставилась 
на необычного посетителя.

— Это про вас написана 
книга? — спросила она.

Человек резко повернул
ся к ней.

— Какая книга?
— В ней про Чапаева- 

Фурманов написал.
— Это какой же Фурма

нов? Который комиссаром 
ко мне приставлен был?

— Комиссаром был 
Клычков, Федор, — робко 
поправила избачка.

— А ну, дай-ка.
Он сел на скамейку на

против окна, закинул ногу за 
ногу и принялся листать стра
ницы, иногда задерживаясь 
на них с вниманием.

Сперва из кабинета с та
инственным видом вышмыг
нула избачка. Следом за ней, 
сославшись на срочную не
обходимость, вышел и пред
седатель. Вместо них, и, вид
но, незаметно для увлекаю
щегося чтением человека, у 
дверей встал милиционер... 

* * *
Шила в мешке не утаишь. 

Хотя председатель волис- 
полкома и милиционер стро- 
го-настрого предупреждали 
избачку никому ни слова не 
говорить про неустановлен
ную личность, однако уже на 
третий день толпа хуторян 
собралась возле избы старо
го казака Мелентьева. Не 
первый год жил у него пле
мянник покойной жены, и ни
кто на это не обращал осо
бенного внимания. И вот ни с 
того ни с сего людям вдруг 
захотелось повидать его 
родственника. А мальчишки, 
нахалюги, те так и вертелись

ЛЕВ
Основные сферы заботы Львов 

в феврале: дела в рабочем коллек
тиве, партнеры и деньги. Причем, 
деньги не свои, а партнеров. Но все 
эти дела будут решаться в целом 
благоприятно. Неприятными могут 
оказаться дни с 18 по 24, особенно 
это касается мужчин — не дарите в 
этот период дорогие подарки по
сторонним женщинам, целее буде

те.

ДЕВА
Здоровье Дев в феврале сред

нее, а хлопот по работе и с работой 
более, чем достаточно. Постарай
тесь сразу, с начала месяца, взять 
быка за рога, чтобы, подуставши, 
после 17-го можно было и чуточку 
передохнуть. Чтобы наладить отно
шения с партнерами в феврале, Де
вам придется изрядно попотеть, но 
эти отношения принесут ощутимую 
пользу. Особенно, если все это 
произойдет в первой декаде меся
ца. * •

возле окон, липли к стеклам. 
Даже с других хуто
ров прибегали. Хоть 
ты собаку на них спу
скай.

— Ну пусть он ф : 
выйдет, тетя Варя, — 
уговаривали дочку 
Мелентьева подрост
ки. — Мы только по
смотрим на него и уй
дем.

— Что он, артист 
какой, чтоб на него гла
зеть. Да и видели вы его 
не раз, — говорила Вар
вара и прогоняла маль
чишек.

— Видели как дядю 
Ваню, а он же — Чапай. 
Убили его — а он живой.

— Никакой он не Ча
пай. Выдумки это все, — 
отбивалась она от назой
ливых школьников.

— Он же сам так на
звался.

— Мало ли, что назвал
ся. Больной он, потому. Да и 
нету его дома. Как ушел вче- 
рась в уезд, так и не возвра
тился еще. Идите, идите от- 
сюдова, нечего вам тут де
лать.

Говорила ж ему перед 
уходом в волость: живи и по
малкивай, кто ты и что ты. 
Так нет же! Хватит, дескать, 
жить под чужой фамилией, и 
все тут. "Чапаев я, а не какой- 
нибудь замухрышка, понятно 
тебе?.." Теперь от людей от
боя нету. И отцу прохода не 
дают: расскажи да расскажи 
им про Чапаева, как ты его 
спасал.

— А ну вас! — отмахи
вался от них старик, как от 
надоедливых мух.

— Хм, как спасал! Обык
новенно.

Пошли с дочкой сеть из 
Урала вытаскивать. Накануне 
поставили, но из-за подняв
шейся рано стрельбы на том 
берегу вечером остались. 
Смотрят — в прибрежной 
осоке под ветлами белеет 
что-то. Вгляделись поприс
тальнее — человек вроде в 
белом. Ага, человек. Грудью 
навалился на сук и повис. 
Страх одолел их, однако же 
любопытство взяло верх.

— Живой ты иль мерт
вый? — несмело кинул во
прос старик.

Кроме журчания воды, 
ничего в ответ не .слыхали. 
Тогда старик полез в воду, 
приподнял голову человека, 
и тот издал слабый стон. Не 
мешкая, выволокли его на 
берег и положили на разост
ланный мешок, прихвачен
ный для снасти.

Мужчина был босой, в ни
жнем белье с темными пятна
ми, наверное, от крови. Лицо 
мелкое, усатое, исцарапан
ное осокой.

Дома они обнаружили у 
человека рану на левой руке 
выше кистевого сустава. Еще

ВЕСЫ
Чем бы заняться в сЬевоале 

сам? Можно, особенно не напряга
ясь, потихоньку начать приводить в 
порядок квартиру. Но говорят, что 
ремонт в високосном году не при
водит к добру. Тогда есть другой 
вариант — заняться детьми и их 
проблемами. Или — влюбиться, 
особенно неплохо это может полу
читься у Весов, родившихся во вто
рой половине октября. Но самое 
удачное — реализовать свои спо
собности в коллективном труде, на
правленном на осуществление ка- 
ких-либо новых оригинальных 
идей.

К концу месяца есть смысл про
следить за своим здоровьем, оно 

может пошатнуться.

я т о т
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одну рану, продолговатую и 
неглубокую, похоже, что от 
скользящей пули, нашли на 
голове.

Раны долго не заживали. 
Очевидно, сказались те 14 
часов, которые он пробыл в 
воде.

— Пловец я отменный, 
только вот раненая рука ме
шала, — рассказывал.
— До берега оставалось все
го ничего, каких-то три-четы- 
ре сажени, как ударили пуле
меты, и пули градом зашле
пали по воде. Набрал я до от
каза воздуху и нырнул. А как 
вынырнул — не помню, начи
сто память отшибло. Малень
ко очухался висящим на су
ку. Потом скумекал, обкру
тил подол рубахи вокруг сука 
и навалился на него грудью.
За спиной была осока, при
крывала меня от того берега. 
Беляки прекратили стрелять, 
пропаши их голоса. Ну, ду
маю, выжил. Левая рука оне
мела, с головы по лбу стека
ла кровь и капала в воду. 
Вскоре в глазах опять стало 
гаснуть все. Теперь — хана...
Да, каюк бы мне был, если б 
не вы. Век вас не забуду.

Выходили человека, ста
рик думал, дочке убитого 
германцами мужа заменит, а 
он: "Огромное-преогромное 
вам спасибочки за мое спасе
ние. Поеду в Уральск, а отту
да — к детям. Пятеро их у 
меня: трое своих и два гТри- 
емыша"... .

РЕД. Когда Л. И. Брежне - 
ву доложили, что В. Чапаев 
ж ив и ему 84 года, генсек 
сказал так: "Лучше пусть 
он останется мертвым". А 
до этого, в 30-х годах, к не - 
му в психушку приезжал  
сын Александр, соратники 
по гражданской войне. Все 
они опознали Василия Ива - и  
новича. Но система, ЦК  g  
партии этого не захотели. £

д ^ а в м я д и ы ^
СКОРПИОН

Вот уж кому достанется в фев
рале, так это Скорпионам! На пе
реднем плане — забота о престаре
лых родственниках, хлопоты с гара
жами и дачами, а тут еще и прижав
ший к стенке ремонт в квартире... 
Много времени в феврале отнимут р 
деловые переговоры, переписка, 
короткие поездки. Может возник
нуть и любовь — февральские К  
морозы и метели 
Скорпионам Г' 
не помеха, 
сей раз их 
гут заинтересо 
вать более '  O v  
зрелые п а р т - , ^ ^ > Л \  

неры'

РЫБЫ
Жизненная активность боль

шинства Рыб в феврале понижена, 
а потому на особый успех рассчиты
вать не приходится. И внешне, 
"мирские" достижения у Рыб, дей
ствительно, могут быть незначи
тельными. Но наряду с таким за
медленным и затуманенным поло
жением, у Рыб в этом месяце очень 
высок творческий настрой, творчес
кий поиск. А вот в конце февраля, 
когда кривая их эмоциональной ак
тивности явно полезет вверх, ситуа
ция изменится к лучшему. Это будет 
время, которое надо использовать 
для планирования жизни на двух 

летний период активности,

ВОДОЛЕЙ
Хороший месяц. Мало того, что 

он значим сам по себе: Водолеи на
чинают очень важный 7-летний пе
риод, который (хотя и не покажется 
спокойным) даст возможность раз
вития личности, укрепления соци
ального положения, познания глу
бин человеческой сути. А  в феврале 
есть возможность у Водолеев зара
ботать, можно также решить про
блемы с помощью влиятельного ли
ца (только не 15-23), а можно и 

влюбиться!

£

СТРЕЛЕЦ
Неплохой "комплект" проблем 

у Стрельцов в этом месяце: дети и 
деньги. Детей будем воспитывать в 
меру способностей, а деньги... За 
деньгами придется побегать, гак 
как они будут иметь неприятную 
склонность маячить все время на 
горизонте, но в руки Стрельцам не 
даваться. Вероятнее всего, что этот 
марафон Стрельцы закончат с успе
хом только во второй половине ме
сяца.

Влюбляться Стрельцам можно 
весь месяц, но особых результатов 
это, увы, не даст. А вот кто везучий 
в феврале — это Стрельцы-студен- 
ты. Как в вопросе усвоения знаний, 

так и в поездках.

нам ."'“ 'ч

гресо- N..

И

КОЗЕРОГ
И эти тоже деньги ищут. Но пер

спектива догнать деньги, бесспор
но, у Козерогов выше, чем у других. 
Надо только приложить максимум 
сообразительности. Хорошая об
становка дома будет сохраняться в 
первой декаде месяца, а после 10- 
го постарайтесь не давить на жен
щин в доме личными амбициями, 
лучше прислушайтесь — дело ведь 

говорят.
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Адреса рекламных 
пунктов: 38 кв-л, 
дом 14 (ост.трамвая 
"Московская"), 
к /т "Р о д и н а " 
(центральный вход).

Телефоны: 6-02-58,
2-24-91. 

Факс: 6-02-58.
Часы приема 
объявлений и 
рекламы: 9-13 и 14-18

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

к у п о н  Ваши ответы: Объявляется виктори-
Z '  \  n v / v  В  на на лучшего знатока ис-
№1 \ .......................... *..............  В тории нашего города. В

V “ ) л  .̂............. .......... I  этом г°ду г°р°ду исполня'— Я Л  3 В ется— Впрочем, похожий
Z  т ф  ........................................  В вопрос есть в нашей вик-

I  Ш Л  f  ........................................... I  Т0Рине> которая состоит
Л  ш 5........................................... В из тРех туров. Каждый тур

«  ^  J v  У ъ ......................................I включает в себя 10 Sanpe
t e  ...........................................  В сов, на каждый из кото-

’ ........................................... В рых дается по 5 вариантов
8............. ..........  В ответа. Если вы хотите
g В участвовать в викторине,

...........................................  В вам необходимо:
........................................ В а) прочитать вопросы;

б) выбрать ответ (не
нужное зачеркнуть);

в) вырезать купон Ns2 с 
вопросами, отправить этот 
купон по нашему адресу
— 665830, Ангарск-30, га
зета "Свеча". Не позднее 6 
февраля, согласно почто
вому штемпелю;

г) себе оставить запол
ненный купон №1 с ваши
ми ответами для под
тверждения Вашего учас
тия в нашей викторине.

Не забудьте написать 
обратный адрес.

Среди победителей бу
дет проведена жеребьевка, 
троих из них ждут призы:

1-й приз — на сумму 
300 тыс.руб.,

2-й приз — на сумму 
100 тыс.руб.,

3-й приз — на сумму 
50 тыс.руб.

Правильные ответы и 
задания II тура — в следу - 
ющем номере.

КУПОН
ТУР

Адрес:

1. Как называется 
наш город?
а) Майск,
б) Братск,
в) Урюпинск,
г) Ангарск,
д) Тайшет.
2. На месте 
нашего города 
раньше было...
а) село,
б) тайга,
в) город,
г) река,
д) тундра.

3. Первые 
строители жили...
а) в катакомбах,
б) в землянках,
в) в ДК
"Современник",
г) на 2-м этаже 
центрального рынка,
д) в первой 
десятиэтажке.
4. "Ангарск — 
город,
рожденный..."
а) в муках,
б) войной,
в) Победой,
г) мамой с папой,
д)по приказу 
Хрущева.

5. Статус города 
Ангарску 
присвоен в...
а) 1945 г.,
б) 1973 г.,
в) 1952 г.,
г) 1951 г.,
д) 1949 г.
6. Ангарск был 
городом- 
спутником...
а) СССР,
б) Карл-Маркс- 
Штадта,
в) Луны,
г) Иркутска,
д) Мегета.

7. Декабристов 
вели по этапу...
а) по Ленинградскому 
проспекту,
б)по площади 
Ленина,
в) мимо кинотеатра 
"Родина",
г) по Московскому 
тракту,
д) по Боханской 
столбовой дороге.
8. В каком  
междуречье стоит 
Ангарск?
а) Тигр и Евфрат,
б) Волга и Ангара,
в) Миссисипи и 
Миссури,
г) Иртыш и Белая,
д) Китой и Ангара.

9. Река Китой 
впадает в...
а) Байкал,
б) Северный 
Ледовитый океан,
в) Енисей,
г) Ангару,
д) Лену.
10. Летом Ангарск ■ | 
утопает в пуху...
а) курином,
б) лебяжьем,
в) тополином,
г) собачьем,
д) из китайских .
пуховиков. S
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* Ехал верхом один важный ба
рин по холму. У подножия холма 
паслось стадо, а дальше .было глу
бокое болото.

— Эй, ты1 — крикнул всадник 
пастуху. — Дно в болоте твердое?

— Совсем твердое! — отвечает
тот.

Не гоI оря ни слова, всадник по
скакал с .>лма прямо в болото и тут 
же увяз по самые уши.

— Ах ты обманщик! — заорал 
всадник. — Разве можно так врать?

— Я вовсе не врал, барин. Дно 
болота действительно твердое, но 
вы его еще не достали,

*  После того, как врач осмот
рел мужа, жена спрашивает:

— Ну, что с ним, доктор?
— Что вам сказать, у него силь

ное истощение организма, — отве
чает врач, — то ли от тяжелой ра
боты, то ли от увлечения алкого
лем. Трудно сказать, от чего.

— О, наверное, от трудной ра
боты, — замечает верная жена. — 
Даже когда мы бываем в театре, и 
то он выбегает по 4-5 раз погово
рить с кем-то по телефону о делах.

* — Наш повар Хаскинс сказал 
мне, что ты вчера так сильно на
брался, что пытался даже выкатить 
бочку из подвала. Это правда?

— Да, я вчера здорово выпил.
— А где же я был в то время?
— Как где?.. Ты сидел в бочке.

v * Проснувшись после 
основательной выпив

ки, муж наутро 
спрашивает у 

жены;
-  На

деюсь, до
рогая, ты не 
подумала 
ничего пло

хого, когда я 
ввалился но

чью пьяным и с синяком под гла
зом?

— Конечно, нет, дорогой! Но 
когда ты ввалился, то синяка еще 
не было.

* Мистер Браун, обитающий в 
Нью-Йорке на фешенебельной Пя
той авеню, получил письмо, адресо
ванное его однофамильцу— мисте
ру Брауну, проживающему на Шес
той авеню.

В письме говорилось: "Сэр, ес
ли Вы не пришлете в ближайшие 
три дня 10 тысяч по указанному 
ниже адресу, мы похитим Вашу 
жену и убьем ее".

Ответ мистера Брауна 
гласил: "Сэр, я не тот Браун, 
что живет на Шестой авеню, 
однако спешу сообщить, что 
Ваше предложение меня за
интересовало".

*  Муж с женой прогулива
ются по фешенебельной торго
вой улице. Осматривая ослепи
тельные витрины, жена говорит му
жу:

— Дорогой, давай зайдем в су
пермаркет — мне так трудно отка
заться от своих девичьих привы
чек...

— И не отказывайся, милая, 
продолжай брать деньги у своего 
папаши...

* У ворот предприятия машину 
задержал сторож.

— Что это у тебя на заднем си
денье?

— Трава.
— Много?
— Так... Мешок.
— Плохо. Откуда трава?
— С пустыря.
— Выгружай.
— Почему?
— Потому что пустырь на тер

ритории завода.
— А полмешка можно?

— Нельзя. Выгружай.
— Ладно, выгружаю, — про

ворчал шофер.
— Вот теперь можешь ехать, — 

подобрел сторож.
Машина выкатилась за ворота. 

Шофер сказал спутнику:
— Видел, как я его надул?
— Кого?
— Да этого дурака — сторожа.

— Так он
же заставил выбросить траву.

— Да. Но зато я машину угнал.
* — Свидетель, вы утверждае

те, что видели, как обвиняемый вы
стрелил в свою жертву. Как далеко 
вы находились от места нападения?

— При первом выстреле или 
при третьем?

— Какая разница?
— Очень большая... с полкило

метра.
* В парке на скамейке мужчина 

играет со своей собакой в покер.
— Какой у вас умный necl — 

восклицает прохожий.
— Еще не совсем: когда ему 

приходит хорошая карта, он начи
нает усиленно вилять хвостом.

* — Ты себе не представляешь,

Клаудия, вчера в кино вдруг обо
рвалась лента, и в зале целых пол
часа было абсолютно темно!

— Вот, наверное, паника под
нялась?

— Да, когда неожиданно за
жегся свет,..'---------

* Девушка, поступившая на 
службу в армию, рассказывала сво
ей подруге:

— В конце собеседования офи
цер имел наглость спросить, как у
меня обстоит дело с пунктуацией.

— И что ты ответила ему?
— Я сказала, что не опоз

дала на работу ни разу в сво
ей жизни.

*  В кинотеатре матрос 
смотрел с женой фильм о 
приключениях на море. На 
экране судно налетело на 
подводные рифы и в обра

зовавшуюся пробоину хлы
нула вода. На этом месте муж

вдруг побледнел, на лбу у него 
выступил холодный пот, и он вско

чил на ноги.
— Что с тобой? — удивилась 

жена. — Тебя так пугают эти мор
ские страсти?

— Бежим скорее! — крикнул 
тот. — Я забыл завернуть кран в 
ванной!

* Студент при распределении в 
вузе:

— В связи с тем, что мы поже
нились, прошу нас с женой послать 
в одно место.

*  — Милиция? Звонят из псих
больницы. У нас убежал больной.

— Какой из себя?
— Лысый и лохматый.
— Как Же такое может быть?
— Я же сказал, что он ненор

мальный.
* Молодой человек пришел в 

поликлинику с травмированной ру
кой:

— Кажется, я ее сломал.
— Как это произошло? — 

спрашивает врач, осматривая руку.
— Я хотел избежать ребенка...
— ...и врезались на машине в 

дерево?
— п«т, я упал с кровати.
* — Вася, почему ты такой не

веселый?
— Ты знаешь, мою квартиру 

вчера обокрали.
— И много пропало?
— Как тебе сказать: кое-что из 

вещей, хрустальная ваза, .но глав
ное — моя заначка, спрятанная от 
жены.

*  Встретились двое пьяных. 
Один другому:

— Ты же в стельку пьяный...
— Не-е-ет, я портной. Я — в ло

скуты, а Лешка-печник — в дымину, 
а Степка-стекольщик — вдребезги, 
а ты, раз сапожник, — в стельку. 
Знать надо.

*  — Сара, мне вчера присни
лось, что я тебя обнимал в постели, 
целовал, ну, и все остальное...

— Это значит, что во сне ты бо
лее решительный, чем наяву.

* На суде ожидался громкий 
процесс, и молодой адвокат мистер 
Лоу заказал себе новый костюм. 
Портной сшил его к назначенному 
сроку. Примеряя костюм, адвокат 
был крайне удивлен, что на нем не 
оказалось ни одного кармана.

— Как же так? — возмутился 
заказчик. — Почему на костюме 
нет карманов?

— Сэр, а зачем они
вам? — ухмыльнулся 
портной. — Ведь 
ни один адвокат 
никогда не дер- 
жит рук в собст- , '« i f  1 
венных карма- "
нах! *■-
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КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА
'.Русский художник-передни ж  мик, автор картины Грачи прилагали . в. .заголовоксловарной 
и. Ю.Аппарат для получения стали. 11.Курорт на берегу Черного моря. П.Глааиал кро.аносная 
>ия. 15.Старинная немецкая серебряная монета. 16.Тысячиал доля миллиметра. 18.Спортианое 
идее оружие. 19.Напрааление .  искусстве .  конце XIX -  начале XX веков._22.г1роцвсс получения

По горизонтали:
7.Русский художник-передвижник, автор картины .843г*Г.°Л^ >1<- СЛ° “ Р-Н- -

статьи 
артерия

нермъемнопГсоединения деталей. 23.Пищевой павк. 24.В живописи -  слой ма I*°т0,"’“ и 
краски. 26.Элемент в парном фигурном катании на коньках. 28,Город на острове к орсика -  P °W "a 
Наполеона I. 29.Стандартная емкость для перевозки грузов. ЗО.Письменная принадлежность. 
31.Прибор для проверки горизонтального положения различных поверхностей.

По вертикали:
1 .Санитарный пункт осмотра людей, товаров. 2.Конечная стадия развития “ V i™ 1- 3 

офицерский чин в кавалерии. 4.0чертание предмета. 5.Промысловая рыба. б.Ткаиь с Липким 
лекарственным составом. 9-Русский мореплаватель, адмирал. 12-В9 *"® "н° ^  
действий. 14,Партия или группа, выступающая вразрез с мнением большинства. И.Ценныи объект 
пушного промысла. 18.Французский писатель. 20,Аппарат для проведения различных физико
химических процессов при нагреве и повышенном давлении. 2 1 . М и н е р а л , >“ " “ а2’ 7м| 2 д  
с серой. 24.Украинский писатель, автор трилогии Знаменосцы . 25.Тугоплавкии металл, г/.вил 
ювелирной техники. 28.Современный английский драматург.

ОТВЕТЫ 4 НОМЕРА
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