
02,96-16,02,96
.не меркнет свет, пока горит

m

..Распространяется 
в розницу и 

—  по подписке

ТсОО «РЕНЕССАНС»
представляет  

ангарскую городскую  
альтернативную  

еженедельную газету

ОХ, УЖ ЭТИ Ш Ж
С 15 по 30 января 1996 года инспекцией госу

дарственного пожарного надзора совместно с ми
лицией была проведена оперативная проверка 
объектов торговли города Ангарска на предмет 
выполнения и соблюдения требований правил по
жарной безопасности.

В магазине "Мелодия" в 207 квартале, где ди
ректор Наталья Леонова, в подвальном помеще
нии хранятся легкогорючие упаковки. Электро
приборы, находящиеся под высоким напряжени
ем, открыты. Допускается установка некалибро
ванных плавких вставок в электрощитовых прибо
рах.

Полностью игнорируют требование правил по
жарной безопасности в Торговом комплексе 9-го

микрорайона (директор— Виктор Артемов). На 
втором этаже пожарного надзора выполнена де
ревянная перегородка, за которой организован 
склад муки, там же производятся газоэлектросва
рочные работы с нарушением правил пожарной 
безопасности.

Пожарная охрана города хочет отметить мага
зины, где серьезно относятся к требованиям, 
предъявляемым государственным пожарным над
зором. Это магазины "Дружба" АО "Содружест
во", "Универмаг", "Чайка".

Хочется пожелать всем руководителям торго
вых предприятий соблюдать правила пожарной 
безопасности и требовать их соблюдения от дру
гих. Этим вы защитите свою собственность и лич
ное имущество от пожара.

Александр ГОРБАЧЕВ, 
пресс-центр ОГПС-1О

ТОО 'Саянские источники'

Реализуем 
ДВП 125x250

СЕМЕЧКИ...

Театр «ЧУДАК»
приглаш ает в ДК  

неф техимиков

в то р н и к ,13 февраля
Александр Вампилов«20 минут с ангелом»

Начало в 19 часов

АНОНС!
СКОРО СПЕКТАКЛЬ! 
Федор Достоевский
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Проходя морозным утречком мимо остановки, прохожие, спе
шащие на работу, наблюдали невероятную картину, а особо брезг
ливые отворачивались.

Дело в том, что продавщица семечек восседала на своем месте, 
погрузив ноги в мешок с товаром, и откровенно млела от удовольст
вия. Сквозь злобное шипение тетки все же уда
лось выяснить причину принятия такой ПОЗЫ.
Ответ был прост — замерзли ноги. Семечки ' 
же, которые она только что пожарила, сохра
нили драгоценное тепло.

— А что такого страшного? -  прокоммен- С Е М Е Ч К И  
тировала хозяйка семечек свои действия. —
Бывает, что радикулит схватит, так я вся в ме- ! 
шок с горячими семечками забираюсь...

Звали продавщицу Антонина Федоровна, 
что удалось выяснить с большим трудом. -----

Екатерина СМИРНОВА

ПОРАБОТАЛИ -  
ПОИГРАЛИ

5 февраля в честь 3-летия спорт
комплекса УВД  состоялся один из 
итоговых матчей первенства УВД по 
футболу. Встреча команд управления 
УВД и вневедомственной охраны за
кончилась со счетом 8:5 в пользу увэ- 
дэшников.

В этот же день состоялось на
граждение победителей первофев
ральских лыжных гонок и лучших 
спортсменов 1995 года. Среди на
гражденных были Александр Тихонов

§ Игорь Жирков — победители по 
орьбе самбо Россовета "Динамо" в 
Москве.

На позапрошлой неделе 
трагедией закончились оче
редные разборки в Цемпосел- 
ке. Четверо молодых мужчин 
из Иркутска решили' проучить 
17-летнего парня за вольный 
образ жизни. Все начиналось 
так: отец одной 16-летней де
вушки попросил своих друзей 
из Иркутска наказать юношу, 
который якобы обидел его 
дочь. Приехавшие немного 
"увлеклись” — и в результате 
перед ними лежал труп.

По одной версии, юноша 
был избит, а затем ему в живот 
выстрелили из ракетницы. По 
другой — парень скончался от 
полученных побоев. Сейчас 
трудно сказать, какая из вер
сий более правдоподобна, так 
как труп еще не найден. "Гос
ти" были задержаны сотрудни
ками вневедомственной охра
ны. При осмотре машины 
"Nissan-Sunny" было обнару
жено ружье с разрешением, на 
прикладе которого имелись 
пятна, напоминающие кровь. 
После осмогоа автомобиля за
держанные оыли доставлены в 
Центральный райотдел.

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК
Водка и телефон являются ре

кордсменами по росту стоимости 
в январе. Они подорожали в 1,5 
раза. Об этом сообщает отдел 
статистики. Цена свежей капусты 
и моркови поднялась на 10%. 
Рис, яйца и сливочное масло по
дорожали на 5% , сахар — на 2% 
и мясо — примерно на 1%.

Интересно, что по данным то
го же отдела статистики средний 
ангарчанин может прокормиться 
на 292 тыс.руб. в месяц, что не
много ниже, чем осенью. В Иркут
ске же продукты с тех пор подо
рожали, но все равно эта сумма на 
6 тыс. меньше. Может, кого-то 
утешит, что братчанам еще хуже: в 
течение зимы еда подорожала на 
15%. Набор продуктов на месяц 
там стоит 378 тыс.руб., что на 86 
тыс. больше, чем в Ангарске.

СУХАЯ МЕРА 
ПЫХАЛ 09А

На треть уменьшилась подача 
воды в город в феврале. Об этом 
распорядился руководитель водо
канала Василий Пыхалов, о чем и 
уведомил по телефону городские 
власти. Взяться за штурвалы за
движек работники управления во- 
доканализации решили, дабы за
ставить раскошелиться должни
ков, так как счет неплатежей идет 
на миллиарды. Состоявшееся 
уменьшение давления воды, по 
словам Пыхалова, — предупреди
тельная мера, и если она не помо
жет, Василий Артемьевич грозит 
перейти на такой^’экономичный" 
режий водоснабжения бесс'роч-

ГР ЕШ А  Ш Л А НС 
УЧШ О Й

Как минимум, двое рыбаков ока
зались на прошлой неделе в самом 
настоящем безвыходном положении 
на одном из островов в районе лодоч
ной станции на протоке Голуторов- 
ской (Кривой). За несколько дней до 
этого они перешли на остров по 
смерзшейся шуге на самодельных 
лыжах. Тем временем сброс воды на 
Иркутской ГЭС увеличился, и место 
переправы оказалось под водой. При
шлось звонить во все инстанции, что
бы ГЭС временно уменьшила сброс 
воды. Были подняты на ноги спасате
ли, в Иркутске уже готовили верто
лет.

К счастью, обошлось. Бедолаги 
сами, когда спала вода, сумели вы
браться с острова.

— Между тем, они могли бы и не 
попадать в такую ситуацию, — счита
ет начальник ангарского поисково- 
спасательного отряда Б.Ханин, — 
ведь видели же, что вода поднимает
ся. А час вертолета стоит 4,5 млн.руб. 
Кто будет платить?

ДК "Современник".

трагиком едия д .ло о урн  
"ИГРА В ДЖИН".

В гл.роли — народный 
арти ст, лауреат  

гос.прем ии Армен 
Джигарханян. 

Справки по те л .: 4 -5 0 -9 0 .

PASH НЕ МЫ.
A 0HU?

30 - миллионный штраф грозит 
фирме "Мебель", которую 5 февраля 
посетила паспортно-визовая служба 
при поддержке ОМОНа. Как сообща
ет официальный представитель УВД 
Е.Константинов, в ходе рейда обна
ружены больше сотни украинских ра
бочих, нелегально живущих в Ангар
ске. У работяг отобрали документы и 
заставляли работать и жить в антиса
нитарных услови
ях, пообещав пла 
тить 850 тыс.руб. в ) 
месяц. >

По мнению 
сотрудников ми
лиции, граждане , j 
Украины нахо- 
дятся в положе
нии рабов.

ОАО "Караваи"приглашает аигарчан и гостей города

провести 
дружеские 
и семейные

и предложат -
-в  широком-ассортименте-
------закускирмороженОеи-1 j
__________ —развлекательные.. L
-музыкальные программы.*^

НА ГРАНИ БЕССРОЧНОЙ 
ЗАБАСТОВКИ

Вторую неделю бастуют учителя школ. Преподава
тели профессионально-технических училищ тоже не ос
тались в стороне. Если до 8 февраля не будут удовле
творены их требования, 9 февраля преподаватели объ
явят бессрочную забастовку.

вечера
в баре магазина 

"Удачный" (13 м р-н , 
д .2 6 ) с 11 д о  20 ч. 

(переры в с  13 до 
13 .30) и  в кафе 

"Л аком ка" 
(1 89  кв-л) с 9 до 

20 ч. (переры в с  13 
д о  13 .30).

Ш М * К  КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
Аккорды классической музыки зазвучали на днях в музее часов, где обыч

но слышны лишь тиканье и бой экспонатов, отмеряющих течение нашего бытия.
Несколько ансамблей и солистов струнного отделения школы искусств Ns 2 

при свечах исполняли произведения Брамса, Бакирини, Вивальди, Бананчини. 
Поэтические вечера и музыкальные салоны стали в музее часов доброй тради
цией.

— ,У нас не просто праздник, а еще и аншлаг. Мы открываем музыкальный 
абонемент. Теперь в музее каждый месяцбудет звучать классическая музыка,— 
пояснила научный сотрудник музея Н.Крылова.

Идею музыкального абонемента в музее часов предложила директор шко
лы искусств Ns 2 Л.Гаман. Она считает, что музыку нужно исполнять и слушать в 
маленьких залах, и воспитание следует начинать с камерного общения при све
чах.

А И ГА Р Ш Х *  -  Л УШ КЕ ПРЕПОААВАТЕЛИ
ГОЛА

Победительницами областного конкурса на звание лучшего препод] 
ли Н.Попова из школы искусств Ns 4 и Е.Прокопенко из 1-ой худож( 
школы. Областная администрация проводит этот конкурс 
уже 2-й год. В прошлый раз лишь одна ангарчанка 
получила такое звание — Е.Локотко из школы 
искусств Ns 1. Так что прогресс — налицо.
Тем паче, что участниц в нынешнем кон-

вателя года ста- 
ой
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ВСТАЕТ ОХРАНАХ
Вневедомственная охрана... При упоминании об этой органи

зации в голову приходят кадры из фильмов: крутые ребята в 
бронежилетах выкручивают руки разнообразным хмырям, 
рискнувшим покуситься на наше личное или народное до 
стояние. Но это вначале. Потом начинаешь вспоминать 
события трех-четырехлетней давности — дефицит раз
нообразных товаров и тех, которые считали товарами 
первой необходимости. Я имею в виду сигареты, водку 
и т.д. Так вот что придумывали отдельные недобросо - 
вестные работники охраны. Они специально делали 
сработку сигнализации в намеченном магазине, выры
вали из теплой постельки заведующего или хозяина и 
быстренько, ''восстановив порядок”, затаривались необ 
ходимым. Да... было, было.

Ну, это в прошлом. А  как сейчас поживает она, вневедомст

венная охрана?
В связи с учи

ненной в государст
ве перестройкой-перекройкой, работы в этой организации 
прибавилось. Раньше как было? Шел наш обыкновенный со
ветский вор, допустим, на взлом. Что ему для этого надо бы
ло? Да ничего! Подходил к квартире, звонил — никого нет, 
пинал ногой и дверь вылетала. Собирал то, что понравилось, 
и шел восвояси. А если соседи попадались хорошие, добрые, 
то помогали узелки вынести и такси поймать. Сейчас время не 
то. Почти каждая квартира, как камера. В дрожь бросает от 

ажурных решеток и скрипящих бронирован
ных дверей. Тут бедному воришке не од

ну ногу надо сломать, чтобы пробить 
такое заграждение. Вот и идут оби
женные грабители на разнообраз
ные ухищрения. На сегодняшний 
день главным путем проникновения в 
охраняемый объект является под

вал. Ребята-подельники коопери
руются по 2-3 человека и при

ступают к работе под наме
ченным объектом. То есть 
долбят, крушат, ломают. 
Проживающие рядом лю
ди относятся к этому спо

койно: "мало ли что на
до сантехникам". Эти 
"сантехники”, к приме
ру, за два с небольшим 
дня выломали в магази
не "Московский" дыру 
до 70 см. И если бы не 
вневедомственная ох

рана — отдыхали бы этй 
ребята сейчас не' на на

рах, а где-нибудь на югах. Но что ни говори, работать ло
мом довольно утомительно. Есть и более простые способы. Вот

способ, продемонстрированный в одном из микрорайоновских 
магазинов. Там грабители взяли хороший домкрат и просто выда
вили пол. Насладиться созерцанием своего труда им помешали 
все те же сотрудники вневедомственной охраны. Да, трудно и 
опасно сейчас ворам грабить магазины. На 80% все охраняемые 
объекты оснащены объемными приборами. Одна надежда— что
бы намеченная цель попала в 20%, где нет этих приборов.

Нет, нет, не все так плохо. Даже если намеченный объект ос
нащен объемными приборами, его тоже можно "взять", был бы 
добровольный помощник. Например, в "Октябрьском" он почти 
нашелся. Там уборщица случайно треснула прибор и вывела луч 
под самый потолок.

Да что я все о хорошем да о хорошем, что у нас, красть, в кон
це концов, не умеют, что ли? Умеют! Обворовали же ' Ауру" на 45 
млн.руб. (дубленки, сапоги и так, по мелочи). Без всяких ухищре
ний отогнули решеТку, разбили стекло и...

Но это с магазинами, а как с квартирами? Тут вообще полный 
швах. За прошлый год из почти двух тысяч охраняемых квартир 
не было ограблено ни одной. Один гастролер обиделся, мол — 
"брал хаты и в Омске, и в Красноярске, и в Новосибирске, а тут на 

. первой же засыпался". Говорят, даже ругался не по-нашему и не
цензурно.

К слову сказать, поставить сигнализацию в квартиру сейчас 
доступно почти любому. В среднем, цена 270-300 тыс.руб., месяч
ная плата зависит от страховки: за каждый миллион — 12 тысяч.

Кроме своей непосредственной работы» служащие вневедом
ственной охраны помогают другим службам. Порой бывает, что в 
сутки, кроме охраны квартир, они обслуживают 30-40 вызовов. 
За прошлый год сотрудниками этого подразделения было рас
крыто 126 преступлений.

Будем надеяться, что в 1996 году из 650 объектов, 1800 обо
собленных помещений и 2000 квартир, за которыми наблюдает 
зоркий глаз вневедомственной охраны, ничего не пострадает.

Олег АНТИПЕНКО 
На снимке— Виктор НОВИЧКОВ, 

нач.отдела вневедомственной охраны

Стартовали игры play-off в 
открытом первенстве России по 
хоккею с шайбой. "Ермак" встре
чался с лидером своей зоны — 
"ЗаполярниКом" из Норильска, 
"сборной СНГ", как между собой 
называют эту команду любители 
хоккея. Рассчитывать на успех в 
игре с такой классной командой 
вряд ли приходилось.,Собравши
еся на трибунах нашего зимнего 
стадиона зрители скорее всего 
надеялись на то, что ангарчане 
дадут достойный бой своим со
перникам, чем одержат победу. 
Первая игра (29 января), похоже, 
не оставляла шансов даже на 
это. С первых минут норильчане 
взвинтили темп, й уже на 6-ой 
минуте встречи счет на табло из
менился, и, к сожалению, не в 
нашу пользу — 1:0. Потом игра 
приняла затяжной характер: ан
гарчане, пытаясь реабилитиро
вать себя, атаковали, но
рильчане — отвечали ред- 
кими контратаками 
Когда стрелка часов 
отсчитывала по
следние секун
ды периода, ^
А л е к  
с а н д р  
Ску- ( Г

г  гарев 
с подачи 

своего бра
та восстано- 

5ил равновесие в 
этой встрече. На пе

рерыв команды отпра

вились со счетом 1:1. Болельщи
ки воспрянули духом — "теперь 
посмотрим красивый хоккей". К 
сожалению, не получилось. Во 
втором тайме голы в ворота "Ер
мака" посыпались как из рога 
изобилия — 2, 4, 12, 16 и 19-я 
минуты стали черными для ан- 
гарчан. 6:1 — итог 2-го периода. 
Зрители молчаливыми рядами 
потянулись к проходу — все 
было ясно, игра сделана. 
Остались только самые 
верные, но — увы - 
в заключительном 
периоде не про
изошло ниче
го сверхъ- 
е с те с т -  
в е н ~-

ного, 
ко м ан -. 

ды обме
нялись гола

ми и на этом — 
все.

Вторая встреча 
(30 января) проходила 

по другому сценарию. С 
первых минут "Ермак’ начал 

атаковать ворота соперников, и 
"Заполярнику" уже чаще прихо
дилось думать об обороне своих 
ворот, чем о нападении. К началу 
последней 20-минутки ангарчане 
вели со счетом 4:0. Но спорт — 
он тем и хорош, что непредсказу
ем: за 6 секунд до конца 3-го пе
риода на табло горел счет 4:4. За 
6 секунд! Наш тренер взял 30-се
кундный тайм-аут, и... за 1 секун

ду до финального 
свистка шайба 
вползла в во 
рота ангар- 
чан.

Т р е 
тья игра, ко

торая, по сути, 
уже ничего не ре

шала, началась с бо
евым задором. О ней 

можно сказать кратко: хо
рошая тренировка двух 

классных команд. Все три пери
ода на поле шло ожесточенное 
сражение. К сожалению, надо 
констатировать тот факт, что и 
эта битва закончилась печально 
для ангарчан — 3:2 в пользу "За- 
полярника".

Что можно сказать.о первых 
играх play-off "Ермака"? Случи
лось именно то, что предсказы
вали все те, кто любит и знает 
хоккей. А может, наши тренеры 
более дальновидны? Зная, что 
ни при каком раскладе нам не

ком ", они попросту решили не 
растрачивать сил и поберечь ре
бят для более важных встреч. 
Кто знает..? Так это или нет, мы 
узнаем 6 февраля, когда ангар
чане проведут свой первый матч 
в борьбе за 5-е место с командой 
из Ачинска.

В и к т о р  Е Ф И М О В

Сотни лет человечество борется с тараканами, 
изобретая всевозможные способы и методы, но 
единственно радикального так и не придумано. По
чему?

Отвечает на этот вопрос профессор Иркутского 
. госуниверситета Владимир Огарков.

Прежде всего, Владимир Никитович пореко
мендовал успокоиться и усвоить одну истину: тара
каны— признак здорового жилища. Так, в химичес
кой лаборатории профессора Огаркова, где атмо
сфера отравлена испарениями от разных реакти
вов, тараканы— большая редкость. А в русских жи
лищах эти насекомые приравнены к разряду почти 
домашних животных— за тысячелетие соседи чело
века так приспособились к климату, еде и темпера
туре человеческого дома, что стали почти биологи
ческими двойниками человека. ^

Это вовсе не-означает, что хозяевам надо сми
риться с существованием в общем-то противных на
секомых. Но следует помнить, что 
любые сильнодействующие яды для 
них не безвредны и для человека.

• Сильнейшим пестицидом явля
ется так называемый "китайский ка
рандаш". Представьте, что если се
кундный контакт таракана с начер
ченной полоской вызывает паралич 
нервной системы у насекомого, то 
как действуют эти самые полоски на 
нас, наших ребятишек, играющих на 
полу, на кошку, обнюхивающую 
плинтуса? Розовый порошок китай
ского дуста, арабский аэрозольный 
препарат ''Formule Choc"— средства 
той же категории.

По мнению Владимира Огарко
ва, любовь к сильнодействующим 
средствам исходит из обыкновен
нейшей лени. Не так сложно каждую 
неделю пробрызгивать углы чем-ни- 
будь супер4ффективным. Гораздо более кропотли
вым и более трудоемким, однако проверенным по 
безвредности для человека и надежности, является 

; использование борной кислоты.
Просто рассыпанный порошок та- 

v  L A  а ракан, разумеется, жевать не ста- 
нет. А вот сладкие шарики, 

слепленные из желтка, 
кислоты и сахара, являют- 
ся для несекомых ковар-

W I  * *  Т;~ й

предлагает
стиральные порошки
"Лоск". "Омо", "Эра", "Хенко" 

"Ariel", "Tix", "Tide",
Ср~ВЗ "Пемолюкс", "Ими”,

зубную пасту
"Blend-a-med",

МЫЛО "Camay",
туалетное мыло

фирмы "Невская 
косметика", 9 видов.

гЛВГЦГ_____
7 S 3 5 -S 7 -9 3

ным лакомством. Только не стоит надеяться, что ес
ли однажды вы рассыпали по дому массу желтых 
"витаминок", то избавились от тараканов раз и на
всегда. Погибает только часть популяции, осталь
ные расплодятся с огромной скоростью (из одного 
"домика" самки выводится до 75 маленьких тара
канчиков). И несвежие шарйки никто из выживших и 
вновь родившихся есть не станет. Так что борно
яичные шарики нужно катать каждые 3-5 дней. Это, 
может быть, однообразно и утомительно, как и не
обходимость содержать свое жилье в постоянной 
чистоте, но совершенно необходимо. <

Есть более "мудрые" средства для борьбы с та 
раканами, основанные на приманке. Сейчас прода 
ют особые "чернильницы” японского и американ
ского производства, в которые отрядами движутся 
тараканы-самцы, привлеченные запахом (капля 
фермента выделений самки посажена на кусочек 
пористого сорбента), а вбрагно выбраться уже не 

могут. Понятно, что тараканихам 
без тараканов делать нечего, и, 
разлученные, вымирают все. У 
наших предков был похожий 
способ. Вместо "чернильниц" в 
крестьянских домах ставилось в 
угол ведро с прокисшим квасом 
(квасу немного— на дне), края 
ведра также обмазывались для 
скользкости квасом. Тараканы 
попадали в ведро, пьянели, не 
могли выкарабкаться и погиба
ли. Или: в ведво с прокисшим же 
квасом ставился веник. Все "гос
ти" запутывались в его липких 
прутьях, и когда их набиралось 
порядочное количество, хозяин 
выносил веник на мороз и резко 
вытряхивал тараканов в сугроб.

Еще один "крестьянский" 
метод, которым не следует пре

небрегать и сегодня— ошпаривание тараканьих 
скоплений кипятком.

"Я не сторонник использования каких-либо 
ядов в быту, главное— чистота, чистота и еще раз 
чистота",— заключил Владимир Огарков.

Наталья АВЕРИНА

Анга 
АО "Вое

приглашаГ
юридическ

внешнеэконом
и предлагает:

— проведение операций 
по конвертации и день 
11 ОСТу И Л Cl I И Я  ДС11СЖ11 ых 
средств клиентов на счет 
банка;

— осуществление меж
дународных расчетов it 
(рорме банковских пере
водов п аккредитивов. 
Сеть корреспондентских 
счетов, открытых в 
крупных банках мира, 
даст возможность прово
дить расчеты с любой 
страной в течение 2-3-х 
дней;

! — оформление Паспор
тов импортных II экс
портных сделок;

| — рассмотрим возмож
ность предоставления 
валютных кредитов под 
импортные контракты.

В филиале Вы еже
дневна можете купить 

и продать наличную 
иностранную валюту 

по выгодному для Вас 
курсу.

# * •
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* Дом в Мишелевке (пгт, с приватиз. уч- 
ком земли 15 соток, в огороде много садо
вых насаждений, летний водопровод). 
Тел.: 4-44-72.

* Дом в п.Мишелеака. Тел.: 9-19-69. 
(2391)

* Дачу 24 сотки в м.Октябрьск на а/м + 
доплата или меняю. Тел.: 5-73-49. (2399)

* Дачу в Китое или меняю на 1-комнат- 
ную кв-ру (п.Китой, ул.2-я Коммунистичес
кая, 8). Адрес: 92 кв-л-6-73.

* Недостроенную дачу в Калиновке (2- 
эгажная, i араж, баня). Обращаться: 94 кв- 
л-23-50 после 18 час. (20843)

* Дачу в районе Стеклянки, садоводегво 
"Родник". Адрес: п.Мегет, 1 кв-л, дом 25, 
кв.29. Тел.: 49-28-47. (20858)

* Уч-к 12 соток в р-не Стеклянки. Тел.: 4 
16-69. (20900)

* Участок в "Таежном". Тел.: 3-78-20. 
(20894)

* Цветные телевизоры "Альфа" и "Ру 
бин". Тел.: 3 20-78 и 3-11-30 после 19 час. 
(20847)

* Техпаспорт и двигатель на а/м ГАЭ-53. 
Адрес: 93 кв-л-19-15. (20859)

* Шубы: канадский енот р-р 46-48 — 6 
млн.руб., каракулевая с капюшоном р-р 
48-50 — 5.5. млн.руб. Тел.: 6-65-74. 
(20880)

* Недорого брус, необрезную доску. 
Тел.: 5 81-19. (20895)

* Недорого видеодвойку Толдсгар’ , 
морозильную камеру, пальто кожаное 
(женское, стеганое) или меняю на шапки, 
Тел.: 5-20-19. (2364)

*  Стенку "Байкал" (6 секций). Тел,: 5-72 
50. (2369)

* Новый заточный станок, вязальный ап 
парат типа "Буковинка", берет из хвости 
ков норки (новый, заводской) недорого. 
Адрес: 8 м/н-5-16 после 16 час. (2372)

* Недорого кухонный гарнитур б/у. 
Тел.: 5-20-19. (2386)

* Циркулярный станок за 1.5 млн.руб. 
Тел.: 6-54-96. (2398)

* Полотна для пилорамы (2.5x1950). Ад 
рес: 17 м/н-3-12 вечером. (2405)

* Сруб бани 4x3.5. Обращаться: с/о 
"Электротехник", уч-к 23,

* Новую норковую шубу "Маура" (Г ре 
ция). Тел : 3-41-63. (20936)

* А/м М-2141 ноябрь 1993 г.вып. 
Тел ; 9 22-58. (20946)

* Комнату в 51 кв-ле. Адрес: 94 кв 
л-16-28 после 17 час.

* Мотоцикл "Урал" 
1992 г,вып. (пробег 6 

1 тыскм, в хорошем со
стоянии). Тел.: 4-87-27. (2366)

* Мотоцикл "Юпитер-3" на запчасти (с 
коляской, на ходу) за 650 тыс.руб. Тел.: 6- 
20-06 с 9 до 18 час. (2430)

* А/м "Тойота-Корона" универсал 1992 
г.вып., привезена в декабре 95 г. Тел.: 3- 
10-83. (20852)

ГПродам недорого гаражные металП 
ворота. Тел.: 4-88-59. (2393)

* А/м "Москвич-2140". Адрес 6А м/н- 
29-115.(20868)

* А/м "Тойота-Камри" 1987 г.вып. 
(класс "Волги", суперсалон, автомат, ABC, 
центральный замок). Тел.: 3-17-12. (20870)

* А/м BA3-21093 1991 г.вып. за 25 
млн.руб. Тел.: 4-65-87.(20871)

* А/м "Хонда-Интегра" 1990 г.вып. (се
рый "металлик") — $8.5 тыс. США. Тел.: 6- 
65-74. (20881)

f™" Продам недорого а/м ВАЗ-21099*^ 
| 1984 г.вып. ("мокрый асфальт"). |
^Раб.тел.: 5-79-05. Дом.тел.: 5-14-57. j

* А/м "Москвич-2715" 1995 г.вып. без 
пробега. Тел.поср.: 4-99-59. (20882)

* Срочно ВАЗ-2121 1989 г.вып. за 17.5 
млн.руб. Тел.: 6-90-76. (20884)

* А/м ВАЗ-21011 и мотоцикл "ИЖ-Пла- 
нета-5". Тел.: 4-43-89.

Г  Продам оптом печень говяжью —Т
1 14.800 руб/кг. Адрес: ■

177 кв-л, дом 15, м/н "Бородино". I 
^Гел.: 5-15-59. (20944)

* Недорого а/м "Ниссан-Блюберд" 
(требуется мелкий ремонт). Адрес: 9 м/н- 
85-92 после 18 час. (2382)

* Недорого а/м "Форд-Фестива" 1986 
г.вып. (авар, состояние). Тел.: 4-48-21 по
сле 17 час. (2400)

* Новый ГАЗ-ЗЮ29 (цвет белый). Тел.: 
6-07-57. (2404)

* А/м ГАЗ-52 (будка) 198 7 г .вып. на ба
зе ГАЭ-53 по цене 10 млн.руб. Тел.: 6-65- 
68,647-61.(2408)

* А/м "Тойота-Креста" 1987 г.вып. Тел.: 
2-57-22. (2410)

* А/й "Тойота-Карина" за 10 млн.руб. 
Тел.:5-04-54. (2411)

* А/м ВАЗ-2108 1989 г.вып. за 18 
млн.руб. Тел.: 3-25-14. (2412)

* А/м ЗИЛ-130 (фургон). Тел.: 5-75- 
93. (2428)

* А/м ВАЗ-2109 новый, без пробега, 
цает "майя" (темно-вишневый "метал
лик") — 42 млн.руб. "Тойота-Виста" 
1987 г.вып. в очень хорошем состоянии 
— 28 млн.руб. Тел.: 6-79-37.

* А/м УАЗ бортовой 1994 г.вып. Цена 
30 млн.руб Тел  ̂5-10-17. (20906)

* А/м "Москвич-2715" (шиньон) но
вый. Тел.: 5-73-63. (20907)

* А/м "Газель" 1995 г.вып. Цена 38 
млн.руб. Тел.поср.: 6-50-46. (20909)

* Недорого а/м BA3-063 1992 г.вып. 
Возможен кредит. Раб.тел.: 2-38-19, спро
сить Сашу. (20911)

* А/м ГАЗ "Газель” 1996 г.вып. Тел.: 3- 
65-92. (20920)

* А/м "Марк-2". Цена 16 млн.руб. Тел.: 
6-20-89. (20923)

* А/м BA3-21013 1987 г.вып. Цена 13 
млн.руб. Торг уместен. Капгараж в ГСК-3 
за 20 млн.руб. Тел.: 6-79-02. (2432)

* А/м "Хонда-Сити" за 12 млн.руб. Тел.: 
6-20-89. (20924)

* А/м ВАЗ-01 после кап.ремонга (ку
зов, двигатель). Гаражную коробку в ГСК- 
3. Раб.тел.: 7-35-62 с 10 до 11 час, и с 15 до 
16 час. (20927)

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

* А/м ВАЗ-21011. Цена 9 млн.руб. Ад
рес 55 кв-л-33-14. (20942)

* А/м "Тойота-Карина" 1990 г.вып. Тел.: 
6-71-40.(20937)

* Новый ГАЗ-ЗЮ29. Тел.: 5 87-10, 6-57- 
71.(20941)

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

* Г араж в "Сигнале" за 16 млн.руб. Тел.: 
4-93-39. (20890)

* Гаражв ГСК-1, мотоцикл "Днепр" 1991 
г.вып. (пробег 5 тыс.км). Тел.: 5-08-13.

* Срочно недорого гараж в а/к "Жигу
ли" (свет, тепло, охрана), ВАЗ-06 1994 
г.вып. — 22 млн.руб. или меняю все на 
квартиру. Тел.: 5-80-92, 9-57-89. (2406)

* Гараж в а/к "Сигнал" и а/резину к 
ГАЗ-53; ГАЗ-66 недорого. Тел.: 5-85-93. 
(2422)

* 3-комнатную кв-ру (17 м/н, 38 кв.м, 
улуч. планировка, 4 этаж, телефон). Тел.: 
5 84-16.(2424)

Магазин "Интерьер”
предлагает:

мебельные 
стенки, 

прихожие 
отеч, пр-BQ I н и к и

товары

Реализуем

С А Х А Р - П Е С О К
( К А З А Х С Т А Н )

по цене 3 .5 0 0  р, за кг со склада 
в Ангарске.

Минимальная партия — Т мешок. 
Оптовым покупателям -  скидка.

Т е л .:  5 -1 2 -3 3

ТОО "Гепард"
предлагает:

Газовые платы Indesit с 
грилем  -  г т т

Стиральные машины  
Inaesit-автомат - 

3.100.000.

выбор сти р альн ы х  порошков, чи стящ и х  
и мою щих среОсшв.

Магазин находится по 
адресу: 182 кв-л. дом 

4. "Товары для дома".

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

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

V V W W  ̂

Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. 

Установка СКД и декодеров
С ГАРАНТИЕЙ.

Обслуж иваем пригород. 
Б ез выходных, 
с  8 до 20 час.

Тел.: 6 -5 6 -6 2 ,9 -7 9 -1 7

]У1е б е л ь - с е р в и с т .5 -4 1 -0 3
Новое детские комнаты, 

поступление: офисная мебель.
Адреса: к/т "Родина", 

зд-е медучилища

Медицинское предприятие 
Косм ет -Им плт

6 6 5 8 1 3 ,А н г а р с к ,а /и  4 9 5 4 .  
Тел.:4-38-07(склад) с 9 до 17.

Б Р И Т А Н С К А Я  К О М П А Н И Я  
"P A K A D IS E  G R O U P  A N G A K S K "

приглашает
коммуникабельных

вь1СОКООр а6оТУ

& косметические операции на яйце 
& имплантация при отсутствии зубов, лечение и 

удаление зубов под наркозом 
удаление кожных и жировых складок живота 
увеличение или уменьшение объема молочных желез

Адрес: г. Ангарск, хирургической корпус 
городской больницы Ns1. 3  этаж 

Тел. 2-95-04 D
1 8 8  А Л е К . С - 9

* * * ь  т к а н и :  J  ^
портьерная (Красноярск, Турция), 

тюль (С. -Петербург, Турция), 
бархат, панбархат, габардин, тяжелый шелк, шифон, ситец, 
фланель, плюш, креп-жоржет, креп-габардин, креп-шерсть, 

креп-сатин, трикотаж резиновый (спандекс), букле, 
ткань мебельная в ассортименте.

* Прекрасный выбор дамских сумочек.
* Бытовая техника ф-м "Bosch", "Siemens".

И

Агентство т.: 5-05-4! 
НОЧНОЙ ПРОСПЕКТ”

В $ 5 2 о  t t S S g T

»  Ш г ;
18 мр-н,1д.

Предприятие изготавливает 
и устанавливает -

м еталлические двери,
реш етки на окна,

лодж ии, балконы .
Возможна оплата в кредит. 

Телефон диспетчера:

Звонить в любое время. D

ТД В Р О М А Р К ЕТ
* Квартиру, 

43-21. (20807)
Тел.: 2-

3-, 4-комнатную 
кв-ру на 1 этаже ря

дом со сквозным подъездом по ул.Комин- 
терна, 15, 19,22 мр-ны, Ленйнградский пр. 
Возможен размен или обмен на ваших ус
ловиях. Тел.: 6-00-70. (20935)

[куплю стартер для микром - 1  
I тобуса Хундаи-Греис i 
| (дизельный). Тел.: Z-24-91 в i

7Ж МЛ-

Мебель высокого класса 
на любой вкус из Италии

Адрес 212 кв-л, салон Люкс

42-31. J

Аудио- видео- бытовал 
техника в ассортименте

А дрес кинотеатр "Родина

ОБОИ для дома
самым 

п п .м с и м  ц е н а м .
Адрес; 92/93 кв-л. д .20 
(напротив школы №.Ч),

( К) до !!>, пых писк!)., ионед

* 1-комнатную или 2-комнатную кв-ру. 
Продам каракулевую шубу р-р 46-48 за 2 
млн.руб. Тел.: 6-31-72. (20758)

Г Куплю кабель, провод раз-"!

* Метал.гараж с документами в мр-нах 
или "кв-ле" в охраняемом обществе. Тел.: 
9-22-53.

* Комнату на 2 хозяина. Тел.: 4-71-54. 
(20887)

* Комнату. Тел.: 5-31 -36. (2420)
* Комнату. Тел.: 5-01-82, (2427)
* Сетку рабицу по 

ступной цене.
Тел.: 6-50-46.
(20908)

* Место под 
гараж. Адрес 
94кв-л-106-6.
(20918)

Магазин "МЕХА"
• А  шубы женские - мутоновые, нутриевые, норковые; 
•^шубы детские мутоновые всех размеров;

полупальто мужские меховые, крытые всех размеров; 
•ЙЧшапки мркские (норка, ондатра, белек) всех размеров; 

шапки женские (норка, песец,*лиса-чернобурка); 
шапки детские мутоновые.

Изготовление фабричное.
0 Адрес: 92 кв-л, дом 17 (рядом с А ТС-3).

Тел.: 3-08-77.

Л С С Т  " Г с д а и к м '
Напоминаем об открытии нового 
специализированного отдела по 

продаже аудио-, видео-, 
бытовой техники

ведущих мировых производителей 
в помещении магазина Силуэт .

АО "АПЭК" оптом:
Макароны в/с, 0.55 кг - 3.650 р/пачка 
Вермишель "Экстра" в/с,
0.75 кг - 4.650 р/пачка 
Вермишель фасов, в/с,
0.5 кг - 3.550 р/пачка 
Ракушка весовая в/с - 5.900 р/кг 
Рожки весовые в/с - 5.900 р/кг 
Лапша весовая в/с - 5.900 р/кг 
Вермишель фигурная, весовая, 
в/с - 6.000 р/кг

Консервы:
Сайра натур., 260 г - 5.900 р/банка 
Горбуша натур., 250 г - 5.700 р/банка 
Спички -160 р/коробка
Мука (Краснодар) 1 с - 2.600 р/кг 
Конфеты в ассортимент* фабрики 

"Ангара (Иркутск).
Адрес: кв-л "Б ", дом 13. 
Тол.: 4-09-91 , 4-50-85.

Е Ч Л И Ш И И  
“ i l l !

Всегда пни» 
асссртиш

Только до ^  *
24 февраля 
действует 
10%-ная 

скидка на 
все виды 
товаров.

177 кв-л,
магазин "Силуэт"

i  И Г Ш И М "  < Н ‘ 1.111» 114 1<11»Н11 < 114 1 I U  
H  IM I 1141 i O i K ' l l l l l c I H !



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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 - "Котенок по имени Гав". М/ф, 4 
история.
12.30 - "Угадай мелодию".
13.00 - Новости.
13.10- В эфире - "Мир".
13.50 - "КВН". Международный фести

15.45 - "Зай и Чик". М/ф.
16.00 - Новости.
16.15 - "Вкус прессы".
16.20 - "Драконы подземелий".
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".
20.10-"Час пик".
20.35 - "Угадай мелодию".
21.00 - "Мы". Авторская программа В.По- 
знера
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"

2200 - "Время".
2240 - "Операция".
22.50 - "Метод Крекера". Сериал.
23.50 - "Футбольное обозрение".
00.20 - Э.Радзинский. "Загадки истории. 
Убийство Распутина". Передача 2.
01.05 - "Простая смерть". Худфильм.
02.20 - "Семь дней спорта".

2 ПРОГРАММА 
PTB

8.30 - "Время деловых людей".
9.00 - "Вести".
9.20 - "Что день грядущий..."
9.30 - "Русское лото'.
10.10-Ритмика.

10.25 - "Всего понемногу".
11.15- "Музыкальный экспромт".
11.30 - "Новая линия".
11.50 - "Ключевой момент".
12.00-"Вести".
12.30 - "Милицейская хроника".
12.40 - "Жил-был великий писатель" 
Док. фильм.
12.55 - "Созвучие".
13.20 - "Телегазета".
13.25 - Империя игр. "Гладиаторы".

ТРК-ИРКУТСК
16.25 - "Сюрпризы красного лепестка".

PTB
18.00-"Вести".

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - Хоккей с мячом. "Сибскана" - СКА.. 
"Зенит" (Екатеринбург). j
20.05 - "Телемаркет" .
20.10-"Слово о депутате". И.Невмержиц- 
кий.
20.30 - "Курьер".
20.50 - "Телемаркет".
РТВ
21.00-"Вести".
21.25 - "Своевременная смерть". . 
Худ.фильм из сериала "Инспектор 
Морс', ч.2.
22.30 - "Река времени".
22.35 - "Репортер".
22.55-"ЭКС.
23.05 - "Без ретуши".
00.00-"Вести".
00.25 - "Автомиг".
00.30 - "Спрут-5". Худ.фильм, 9 с.
01.25 - "Джаз-клуб'.

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - 'Телеутро".
10.00 - Новости.
10.15 - "Секрет тропиканки".
11.05 - "Мы'. Авторская программа В.По- 
знера
11.45 - "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
1215-"Остров капитанов". М/ф, фильм 1.
12.30 - "Угадай мелодию".
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - "Мир":
13.50 - "Противостояние", 3 с.
15.00 - "Остров капитанов". М/ф, фильм 2
15.10 -"Т.СН." Сериал.
16.00 - Новости.
16.15- "Вкус прессы".

СРЕДА, 14 Ф ЕВРАЛЯ "
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - "Телеутро".
10.00- Новости.
10.15 - "Секрет тропиканки".
11.05-'Тема".
11.45 - "В мире животных".
12.20-"Охи Ах". М/ф.
12.30 - "Угадай мелодию".
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - "Мир".
13.50 - "Противостояние", 4 с.
15.00-"Желтик". М/ф.
15.10 - "Т.С.Н." Сериал.
16.00 - Новости.
16.15 - "Вкус прессы".
16.20 - "Драконы подземелий".

16.20 - "Драконы подземелий".
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".
19.00 - Новости.

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,
i-1 -s ОБМЕН КВА РТИР 

Д а к а р а

Вы собираетесь продать квартиру. 
Мы сделаем приватизацию, 
оформим документы, к назначенному 
сроку найдем покупателя.

19.20 - "Секрет тропиканки".
20.10-"Час пик".
20.35 - "Угадай мелодию".
21.00-"Тема".
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!" 
2200 - "Время".
22.30 - "Операция".
22.50 - "Человек-амфибия". Худфильм. 
00.30 - "Москва - Кремль".
00.50 - Оркестр Каунта Бейси в Москве.
01.45 - "ТС.Н. Сериал.
02.35 - "Семь дней спорта".

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 - "Музыкальный экспромт".
10.50 - "Ключевой момент'.
11.00 - "Телегазета".
11.05 - "Волшебный школьный автобус", 
Мультсериал.
11.30 - "Отсветы". Док.фильм.
11.50 - "Милицейская хроника".
12.00- "Вести".
12.30 - "Новая линия".
12.45 - "Момент истины".

ТРК-И РКУТСК
16.30 - "Кето и Котэ". Худфильм.

РТВ
18.00 - "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
Чульт<
Сиби|

19.15 - "Молодость. Творчество, Совре-

18.20 - Мультфильмы. 
18.45 - "Сибирский сад

менность .
19.55 - "Слово о депутате". Ю.Пурденко.
20.10 - 'Телемаркет'.
20.15 - "Я, ты иГАИ".
20.30 - "Курьер".
20.50 - "Телемаркет".

РТВ
.21.00-"Вести".
21.25 - "Подробности”.
21.35 - "Великий Шу". Худфильм.
23.25 - "Сам себе режиссер'.
00.00 - "Вести".
00.25 - "Автомиг".
00.30 - "Рек-тайм".

. 00.45 - "Спрут-5". Худфильм, 10 с.
01.40 - Баскетбол. НБА.
03.10 - "Река времени".

16.40- "Кактус и Ко".
16.50 - "До-ми-соль".
17.10- "Зов джунглей".
17.35 - "Элен и ребята".
18.00 - "Тет-а-тет".
18.30 - "Семь дней спорта".
19.00- Новости.
19.20 - "Секрет тропиканки".
20.10- "Час пик".

20.35 - "Угадай мелодию".
21.00 - "Чтобы помнили..." Иван Миколай- 
чук. Ведущий - Л.Филатов.
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00-"Время".
22.30 - "Операция".
22.50 - "Военно-полевой роман". 
Худфильм.
00.25 - "Пресс-клуб".
01.20-"Т.С.Н." Сериал.
02.10 - "Семь дней спорта".
02.40 - "Ночной визит.". Телефильм, 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
9.5Q - "Всего понемногу".
10.40 - "Телегазета".
10.45 - "Крестьянский вопрос".
11.05 - "Санта-Барбара".
12.00- "Вести".
12.30 "Милицейская хроника".
12.40 - "Музыкальный экспромт",
12.55 - "Новая линия".
13.10 - "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.

ТРК-ИРКУТСК
17,00 "Веселая карусель".рте
18.00-"Вести". - 

ТРК-ИРКУТСК
18.20 "Мой друг Мартын". М/ф.
18.35 - "Волшебная сила искусства". Те

лефильм.
19.40- "Спектр".
20.10 - "Телемаркет".
20.15 - "Слово о депутате". С.Трофимов,
20.30 - "Курьер".
20.50 - "Телемаркет".

РТВ
21.00-"Вести".
21.25 - "Подробности",
21.35 - "Санта-Барбара",
22.30 - "Никто не забыт", i
2235-"Храм".
22.50 - "От форте до пиано".
23.25 - "Лидер-прогноз",
00.00 - "Вести".
00.25 "Автомиг”.
00.30 - "Лад-экран", "А теперь об этом...”
01.25 - "Река времени".

19.35 - "Слово о депутате". НПузаткин.
19.45 - "Телемаркет'.
19.50 - "И вновь о правах потребителей".
20.30 - "Курьер".
20.50 - 'Телемаркет".

РТВ
21.00-"Вести".
21.25 - "Подробности".
21.35 - "Санта-Барбара".
22.30 "Джентльмен шоу" —‘—
23.05 - "Река времени".
23.10 - "Клуб губернаторов".
00.00 - "Вести'.
00.25 - "Автомиг".
00.30-"ЭКС".
00.40 Юбилейный вечер "Радио России".

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - "Телеутро".
10.00 - Новости.
10.15- "Секрет тропиканки".
11.05 - "Чтобы помнили..." Иван Миколай- 
чук. Ведущий - Л.Филатов.
11.45 - "Клуб путешественников".
12.30 - "Обезьяна и черепаха". М/ф
12.40 - "Смак".
13.00-Новости.
13.10 - В эфире - "Мир".
13.50 - "Противостояние", 5 с.
15.00 - "Жук-кривая горка". М/ф.
15.10-"Т.С.Н.'гСериал.

16.00-Новости.
16.15 - "Вкус прессы”.
16.20 - "Драконы подземелий".
16.40 - "Лего-го".
17.10-'Тин-тоник".
17.35 - "Э е̂н и ребята ".
18.00 - "Рок-урок".
18.30 - "Семь дней спорта".
19.00 - Новости.
19.20 - "Секрет тропиканки".
20.10-"Час пик".
20.35 - "Смехопанорама". Ведущий 
Е.Петросян.
21.00 - "Один на один".
21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "‘Время”.

22.30 "Операция".
22.50 - "Чтобы выжить". Худ.фильм. 
00.40 - "Музобоз-93".
01.25- "Т.С.Н."Сериал.
02.15 - "Семь дней спорта".
02.45- "Ночной визит". Телефильм, 2 с.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

8.30 - "Время деловых людей".
9.00 - "Вести".
9.20 - "Что день грядущий..."
9.25 - "Требуются... Требуются..."
9.30 - Ритмика.
9.50 - "Всего понемногу".
10.40-"Телегазета".
10.45 - "Крестьянский вопрос".

11.05 - "Санта-Барбара".
12.00-"Вести". _
12.30 - "Милицейская хроника".
12.40 - "Сретение Господне”. Док.фильм.
13.00 - "Е&элшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
13.25 - "Новая линия".

ТРК-ИРКУТСК
16.25 - Хоккей с мячом. "Сибскана" - СКА 
(Хабаровск).

КГ К
18.00-"Вести".

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - "Ежик + черепаха". М/ф.
18.35 - "Рок-таймер".
19.05 - "Без отметки в календаре..."

ПЯТПИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - "Телеутро".
10.00 - Новости.
10.15 - "Секрет тропиканки".
11.05-"Один на один".
11.45 - "Играй, гармонь".
12.15 - "Сестрица Аленушка и братец Ива

шка". М/ф.
1.25 - "Пока все дома”.

13.00-Новости.
13.10-В эфире-"Мир".
13.50 - "Первая любовь". Худфильм.
15.10 - "Т.С.Н." Сериал.
16.00-Новости.

ТС

16.15
16.20
16.40
17.05
18.30
19.00 
19.20 
20.10 
20.25 
20.55
21.45
22.00
22.45 
свет". 
23.40- 
00.25 -

"Вкус прессы".
"Драконы подземелий".
'Для всех поколенк«". Агния Барто. 
Фильм-сказка "Ослиная шкура". 
"Семь дней спорта”.
Новости.
"Секрет тропиканки".
"Дикое поле".
"Человек и закон".
"Поле чудес".
"Спокойной ночи, малыши!"

е̂мя".
ггективное агентство "Лунный 

"Взгляд".
"Дом на холме". Триллер.

01.55- "Семь дней спорта".
02.25 - "Благочестивая Марта". Теле
фильм, 1 и 2 с

2 ПРОГРАММА 
РТВ

8.30 - "Время деловых людей".
9.00 - "Вести".
9.20 - "Что день грядущий..."
9.25 - "Требуются... Требуются..."
9.30 - Ритмика.
9.50 - "Всего понемногу".
10,40 - "Телегазета",
10.45 - "Крестьянский вопрос".
11.05 - "Санта-Барбара".
12.00 - "Вести".
12.30 - "Милицейская хроника".

12.40-Торговый дом "Ле Монти".
12.55 - "Муфта, Полботинка и Моховая 
борода". М/ф.
13.25 - "Новая линия".

ТРК-ИРКУТСК
16.45 - "Воздушный извозчик". 
Худфильм.

РТВ
18.00-"Вести".

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - "Мультподгюки".
19.10 - "Моя земля'. Шелеховский район.
19.55-"Телемаркет".
20.00 - "Слово о депутате". Ф.Середюк.
20.15 - "Город в городе”. Байкал-Бизнес- 
Центр.

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

РТВ 
21.00-"Вести".
21.25 - "Подробности",
21.35- "Санта-Барбара".
22.35 - "Анализы недели".
23.10 - "К-2" представляет: Р.Виктюк и
Н.Петров в программе "Сюжет".
00.00 - "Вести".
00 25 - "Автомиг".
00.30 - "Музыка всех поколений".
01.00 - "Река времени".
01.05 - "Шляпа". Худфильм.

СУББОГА, 17 Ф ЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.45 - Телеканал "Подъем".
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".
12.50 - Играет Игнат Солженицын.
13.35 - "Два Федора". Худфильм.
15.05 - Звезды мирового спорта в Москве. 
Легкая атлетика.
16.00 - Новости.
16.20 - "Автомобиль и я".

16.40 - "В мире животных".
17.20 - "Америка с М.Таратутой".
17.50-"Бомонд".
18.10 - "Умники и умницы".
19.00 - Новости.
19.20 - "Тегеран-43". Худфильм, 1 и 2 с. 
2200 - "Время".
22.45 - "Детективное агентство "Лунный 
свет". .
23.40 - "Брэйн ринг".
00.30 - "Генри и Джун". Худфильм.
0245 "Игра хамелеона". Телефильм, 1 и 2с.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

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

Никодима".
9.50-’Одиссея", 36 с.
10.15 - Правительственные будни,
10.45 - "Большой хоккей".
11.25-"Рек-тайм".
11.40-"Пилигрим".
12.25 - "Пригласительный билет".
13.10-"Служба 299-00-00".
13.30 - "Ваш адвокат".
13.45 - "Караоке по-русски".
14.05 - "Человек меняет кожу, или -Жизнь 
и необычайные превращения господина 
Цзян Цзинго". Док.фильм, ч,1.
15.00 "Вести".

ТРК-Ц РКУТСК
15.30 - "Счастливый конверт".

РТВ
17.00 "Эмили". Телефильм, 11с.

17.55 
Санкт- 
19.15 - 
19.30-

20.25 
20.55-

21.00
21.25-
22.50
23.00-
23.25
23.30 
00.25 
00.45
01.30

•игурнс 
Петербурга
■ "Сигнальный экземпляр".
■ Империя игр. "Гладиаторы".

ТРК-ИРКУТСК
• "Кино, кино, кино..."
■ "Послесловие".

РТВ
■ "Вести".
• Субботний вечер с Р.Виктюком. 
"Река времени".

- "Вести'.
■ "Автомиг".
■ "Аншлаг и Ко".
- "Служба 2994)0-00".
- "Звуковая дорожка".
"В гостях у' Киношока".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.50 - Т ираж "Спортлото".
9.00 - Телеканал "Подъем".
10.00 - Новости.
10.10 - "Подъем" (продолжение).
11.25 - "Пока все дома".
12.00 - "Утренняя звезда".
12.50 - "Из первых рук".
13.00 - "Служу России". "Армейский ма
газин".
13.30 - Песни О.Фельцмана.
14.00-"Провинциальные истории". Пенза
14.25 - "Оневидное-невероятное".
15.00 - "Остров капитанов". М/ф, филь
мы 1 и 2-й.
15.30 - Приключ. сериал "Пираты".
16.00 - Новости.

16.20 — Дж.Пуччини в цикле "Оперные 
истории".
17.15 - "Клуб путешественников".
18.00 - "Как-то раз".
18.15 - "Легенды острова сокровиш", 
"Приключения Вуди и его друзейМ/ф.
19.00 - Новости.
19.20 - "Смехопанорама". Ведущий - 
Е.Петросян.
19.50 - "Парижские тайны. Жан Маре”. 
Часть 1. Авторская программа Э.Рязанова
20.35 - "Ералаш".
21.00 - "Напролом". Комедия.
23.00 - "Воскресенье".
00.00 - "Детективное агентство "Лунный 
свет".
00.55 - "Любовь с первого взгляда".
01.30 - "Трое в лодке, не считая собаки”. 
Телефильм, 1 и 2 с

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00-"Вести".
9.25 - "Что день грядущий..."
9.30 - "Теремок".
9.45 - "Парламентская неделя",

ТРК-ИРКУТСК
10.30 - "Карнавал". Худфильм.

РТВ
13.15 - "Футбол без границ".
13.55 - "Даровитый ослик". М/ф.
14.05- "Человек меняет кожу, или Жизнь 
и необычайные превращения товарища 
Елизарова”. Док.фильм, ч.2.
15.00 - "Вести'.
15.30 - "Не вырубить..."
15.45 "Эмили". Телефильм, 12 с.

ТРК-ИРКУТСК

16.40 - "Цветик-семицветик". Телеигра
17.35 - "Судьба". О.Басилашвили, народ
ныи артист России.

РТВ
18.40 "Волшебньй фонарь" ЕГикэоурга
18.50 - Волшебный мир Диснея.
19.45 - "Снимается кино..."
19.55 - "Колесо истории".
20.50 - "Река времени".
21.00 - "ВестиТ
21.25 - "Книжная лавка".
22.00 - "XX век в кадре и за кадром". 
Ю.Яковлев.
22.50 - "Автомиг".
23.00 - "У Ксюши".
23.30 - "Телекросс".
23.45-"Служба 299-00-00".
00.00 - "Парижские встречи”.
00,55 - "Лучшие игры НБА".

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

Предлагаем
импортные

сигареты по 
иркутским 

оптовым ценам:
Magna - .................. 1990
Bond — ............................... 1560
Camel - ............................. 3500
L6M - ................................. 2*20
Marlboro — ..............3550
Marlboro Light — ........... 3750
Monte Carlo —..................1570
President — ...................... 1700
Viceroy - ...........................1790
и др. (пр-ва СШ А, а также 

Болгарии).

Продаем микроавтобус
«Nissan— Vanette» 1986 г. вып., 
дизель, темно— синий, двига - 
тель требует небольшого ре - 
монта. Цена 15 млн. руб.



V

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
7.05, 13.00, 18.05, 22.15 "Простой совет на 
каждый день". 7.10 М/ф. 7.45 Шейпинг 
9.00 "Вера, Надежда, Любовь". 9.10, 16.10 
"Сегодня". НТВ. 9.55 И/ф "На углу у Пат
риарших", 3, 4 с. 13.05 "Итоги". НТВ. 14.15 
И/ф ''Москва на Гудзоне". 16.40 И/ф 
"Баллада о солдате". 18.25 М/ф. 18.50 
Ф /д  "Кортик", 1 с. 20.00 "Анекдот неде-

I  i". 20.10 "НТА-презент”. 20.45 "Спектр", 
•^нформ программа АО АНХК. 21.10 И/ф 
"Секретные материалы", часть 1: "Пилот" 
22.20 "Анекдот недели”. 22.30 И/ф "Ничто 
не вечно", 1 ч. 00.00-7..00 НТВ.

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
7.05.13.00.18.05, 21.25 "Простой совет на 
каждый день". 7.10 М/ф. 7.35 Аэробика.
9.00, 13.30 "Сегодня". НТВ. 9.35 "Анекдот 
недели". 10.00 И/ф "Секретные материа
лы", часть 1: "Пилот". 10.50 Ф /д  "Кортик", 
1 с. 13.05 "Герой дая''. НТВ. 14.05 "Вита
минка". 14.20 И/ф "Летят журавли". 16.10 
Передачи НТВ "Времечко”, "Сегодня". 
18.25 "Витаминка". 18.40 Шейпинг. 19.25 
Ф /д  "Кортик", 2 с. 20.35 "НТА-презент". 
21.15 "Официальная хроника". 21.30 И/ф 
"Секретные материалы", часть 1: "Бездон
ная глотка". 22.30 И/ф "Ничто не вечно", 2 
с. 00,00-7.00 НТВ.

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
7.05, 18.05, 22.15 "Простой совет на каж

дый день". 7.10 М/ф. 7.30 Шейпинг. 8.45 
"Витаминка". 9.00 "Официальная хрони
ка". 9.10 "Сегодня". НТВ. 16.00 И/ф "Сек
ретные материалы", часть 1: "Бездонная 
глотка". 17.00 Передачи НТВ "Времечко", 
"Сегодня". 18.25 М/ф. 18.50 Ф /д  "Кор
тик", 3 с. 20.00 "Новости НТА". 20.30 "НТА- 
презент". 21.00 И/ф "Секретные материа
лы", часть 1: "Сжатие". 21.45 "Новости 
НТА". 22.20 И/ф "Новичок". 00.00-7.00 
НТВ.

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
7.05,13.00,18.05, 21.00 "Простой совет на 
каждый день". 7.10 М/ф. 7.35 Аэробика. 
9.00 "Новости НТА". 9.15,13.30 "Сегодня". 
НТВ. 10.05 И/ф "Секретные материалы", 
часть 1: "Сжатие". 10.50 Ф /д  "Кортик", 3 с. 
13.05 "Герой дня". НТВ. 14.05 "Витаминка". 
14.20 И/ф "Ключ без права передачи". 
16.15 "Новости НТА". 16.30 Передачи НТВ 
"Времечко", "Сегодня". 18.25 "Витаминка". 
18.40 Шейпинг. 19.30 Ф /д  "Бронзовая пти
ца", 1 с. 20.35 "НТА-презент". 21.20 И/ф 
"Секретные материалы", часть 1: "Трубо
провод". 22.20 И/ф "Капитан Фракасс". 
00.00-7.00 НТВ.

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ 
7.05, 13.00,18.05,21.10 "Простой совет на 
каждый день". 7.10 М/ф. 7.35 Шейпинг. 
8.50 "Витаминка”. 9.05 "Сегодня”. НТВ.- 
9.55 И/ф "Секретные материалы", часть 1: 
"Трубопровод". 10.40 ф /д  "Бронзовая 
птица", 1 с. 13.05 Передачи НТВ "Герой 
дня", "Сегодня". 14.05 Ifl /ф  "Валерий Чка
лов". 15.50 Передачи НТВ "Времечко", 
"Сегодня". 16.40 Фильм "Воспитание со
бак" (4 урока). 18.25 М/ф. 18.50 Ф /д  
"Бронзовая птица", 2 с. 19.55 "НТА-пре
зент". 20.40 "Пеленг". 21.15 И/ф "Секрет

ные материалы", часть 2: "Правда где-то 
там". 22.15 И/ф "Подмокшее дело". 07.00 
НТВ.

СУББОТА, 17 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 "Секретные материалы", ч.2. 11.05 
Ф /д  "Бронзовая птица", 2 с. 13.05 Переда
чи НТВ "Герой дня”, "Сегодня". 14.05 "12 
месяцев" от "Витаминки". 14.25 И/ф "Ба
бье царство". 16.15 Передачи НТВ "Вре
мечко", "Сегодня". 17.05 Шейпинг. 18.25 
"12 месяцев" от "Витаминки". 18.45 М/ф. 
18.55 Ф /д  "Бронзовая птица", 3 с. 20.00 
"Новости НТА". 20.15 "НТА-презент”.
21..15 И/ф "Секретные материалы", часть 
2: "Правда где-то там". 22.10 "Новости 
НТА". 22.25 И/ф "Майами-Блюз". 00.00-

, 7.00 НТВ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ

7.05.13.00.18.05.21.05 "Простой совет на 
каждый день". 7.10 Шейпинг. 8.10 М/ф. 
8.50 "12 месяцев" от "Витаминки". 9.10 
"Новости НТА". 9.25, 18.25 "Сегодня". 
НТВ. 10.15 И/ф "Секретные материалы", 
часть 2: "Правда где-то там". 11.00 Ф /д  
"Бронзовая птица”, 3 с. 13.05 Программы 
НТВ "Дог-шоу", "Сегодня". 14.15 И/ф "По
следнее лето детства", 1, 2 с. 16.45 "Ново
сти НТА". 17.00 Передачи НТВ "Намедни", 
"Куклы". 19.00 И/ф "Последнее лето дет
ства", 3 с. 20.05 "НТА-презент". 20.40 "Ве
ра, Надежда, Любовь". 21.10 И/ф "Алая

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
7.00, 8.20, 14.00, 18.15, 00.00 "Сегодня". 
НТВ. 7,35 "Музыка для всех". 8.45 "7 
плюс". 9.00 "Автомикс". 9.30 Ф /д  

-"Чудесные годы", 75 с. 10.00 "Утренний
йаейль". 11.00 "Муз.клуб". 12.20 И/ф 

'Превратности судьбы". 14.30 М/ф. 15.00 
И/ф "Несколько дней из жизни 
Обломова", 1 с. 16.15 "Маски-шоу", ч.9. 
16.45 И/ф "Бесстрашные", 10 с. 17.45 
М/ф. 18.45 Муз.поздравления. 20.00 "Мир 
развлечений". 20.30 И/ф "Доктор Куин, 
женщина-врач", 27 с. 21.30 М/ф. 21.55 
И/ф "Высота". 23.30 "Футбольный клуб". 
00.35 "Герой д^я". 01.00 И/ф "Падение 
дома Ашеров". 02.20 Эрот.шоу мира.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ 
7.30, 14.00, 00.00 "Сегодня". НТВ. 8.00 "С 
добрым утром!" 9.00 М/ф. 9.30 "Дог-шоу". 
10.00 "Вернисаж И.Резника: ВЛеонтьев". 
10.30 "Джентльмен-шоу". 11.00 "Музыка 
экрана”. 11.20 Ф /д  "Трень-брень”. 13.00 
и/ф  "Полицейский Кэттс и его собака", 20 
с. 13.30 "Сто к одному". 14.30 М/ф. 15.00 

Несколько дней из жизни
Обломова", 2 с. 16.10 "Сам себе
режиссер". 16.35 И /ф  "Крутой Уокер: 
правосудие по-техасски", 8-9 с. 18.45 
Муз.поздрааления. 20.00 И/ф "Секретная 
миссия": "Полет золотой гусыни”, 2 с. 20.30 
"Куклы". 20.45 "Mass media”. 21.00 
"Намедни". 21.45 И/ф "Загнанных
лошадей пристреливают, не правда ли?" 
00.35 "Третий глаз". 01.20 "Плейбой".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
6.30.9.15.00.00 "Сегодня". НТВ. 7.00,8.15 
"Утренний коктейль". 8.00 "Фитиль". 9.45 
И/ф "Шансы". 10.45 М/ф. 11.15 MTV. 
12.15 И/ф "Черный квадрат". 14.20 М/ф. 
J 5.00 И/ф "Конец детства". 17.05

I  'Открытые небеса". 18.00 Муэ.программа 
^Овация". 18.30 И/ф "Шансы". 19.30 "7 
плюс". 19.50 Муз.поздравления. 20.50

"Итоги". НТВ. 22.00 И/ф "Нечто". 00.35 
"По ту сторону закона". 01,00 "Ночь 
видеоклипов".

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
6.30, 9.15, 14.00, 18.10, 00.00 "Сегодня", 
НТВ. 7.00, 8.15 "С добрым утром!" 8.00 "7 
плюс". 9.45 И/ф "Шансы". 10.45 Ф /д  
"Чудесные годы", 76 с. 11.15 MTV. 12.15 
И/ф "Господня рыба". 13.40 М/ф. 14.35 
"Мой чемпион". 15.00 И/ф 
"Взрывоопасный брак". 16.40 "Открытые 
небеса". 18.30 И/ф "Дерзкие и красивые",
19.30 "7 плюс". 19.50 Муз.поздравления,
20.50 И/ф "Доктор Куин, женщина-врач",
28 с. 21.50 М/ф. 22.05 И/ф "Круг 
обреченных". 00.35 "Герой дня". 01.00 
"Пилот-2". 01.40 "Футбольный клуб".

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
6.30, 9.15, 14.00, 18.10, 00.00 "Сегодня", 
НТВ. 7.00, 8.15 "Утренний коктейль". 8.00 
"7 плюс". 9.45 И/ф "Дерзкие и красивые". 
10.45 Ф /д  "Чудесные годы”, 77 с. 11.15 
MTV. 12.15 И/ф "Туз". 14.35 М/ф. 15.00 
И /ф  "Иосиф". 16.40 "Синемания". 17.10 
"Открытые небеса". 18.30 И/ф "Шансы".
19.30 "7 плюс”. 19.50 Муз.поздравления.
20.50 И/ф "Доктор Куин, женщина-врач",
29 с. 21.50 М/ф. 22.05 И/с£ "Дело 
Доминичи". 00.35 "Герой дня”. 01.00 
"Большой ринг".

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
6.30, 9.15, 14.00, 18.10, 00.00 "Сегодня". 
НТВ. 7.00, 8.15 "С добрым утром!” 8.00 "7 
плюс". 9.45 И/ф "Шансы". 10.45 Ф /д

Ш  " З М
лицензия N«280

к

ш
Ремонтируем на дом у  

телевизоры, подключаем  
декодеры , видео, С К Д  

с гарантией. 
Работаем без выходных, 

В- 4-39-61, 4-38-98

"Чудесные годы' , 78 с. 11.15 MTV. 12.15 
И/ф "Чудо в глуши"-. 14.35 М/ф. 15.00 
И/ф "Космос: далекие уголки-4". 16.35 
"Открытые небеса", 18.00 М/ф. 18.30 И/ф 
"Дерзкие и красивые", 19,30 ”7 плюс”.
19.50 Муз.поздравления. 20.50 И/ф 
"Доктор Куин, женщина-врач", 30 с. 21.50 
"Автомикс". 22.00 "Галерея". 00.35 "Герой 
дня". 01.05 "Автогонки "Все звезды". 01.35 
"Кафе "Обломов".

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ 
6.30, 9.15, 14.00, 18.10, 00.00 "Сегодня". 
НТВ. 7.00, 8.15 "Утренний коктейль". 8.00 
"7 плюс". 9.45 И/ф "Дерзкие и красивые". 
10.45 Ф /д  "Чудесные годы", 79 с. 11.15 
MTV. 12.15 и/ф  "Все ближе и ближе".
13.50 М/ф. 14.35 М /ф. 15.00 И/ф 
"Возвращение Десперадо". 16.35 
"Каракули". 16.50 "Открытые небеса". 
18.00 М/ф. 18.30 И/ф "Шансы". 19.30 "7 
плюс”. 19.45 "Миллионный пассажир 
"Трансаэро". 19.55 Муз.поздравления.
20.50 И/ф "Доктор Куин, женщина-врач", 
31 с. 21.50 М/ф. 22.05 И /ф  "Войны 
Атлантиды". 00.35 "Герой дня". 01.00 
"Полчаса о теннисе". 01.30 И/ф "Лэнни". 
03.20 Фильм для полуночников.

G ы- С
( к /т  "Победа" )ГТел.: 23-6-23.

_ Мебель
и ,  л к х / ь ш  ̂ / IC A ^ S e / n tO ti

эчка на 2 месяца без %  
гсплатной доставкой.ш

Я Ю П
‘Иркуте^ ►

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
7.05 М/ф. 7.25 "Российская, 13". 7.40 "Сей 
час". 8.00 "13 стульев". 8.45 И/ф "Хантер". 
9.35 М/ф. 10.00 И/ф "Самая красивая". 10.45 
И/ф "Каспер". 12.20■ Шейпинг. 13.00 "Сей 
час". 13.30 И/ф "Миллиардерша". 17.10 М/ф. 
17.50 И/ф "Самая красивая'. 18.35 "Для Васс 
любовью..." 19.20 "Сей час". 19.35 М/ф. 19.50 
И/ф "Рожденная революцией". 21.20 "Уик
энд". 21.40 "Сейчас". 21.05 И/ф "Из России с 
любовью". 00.15 И/ф "Женщина-оса". 01.45 
"Сейчас".

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ

9.15 Шейпинг. 9.55 "13 стульев". 10.05 "Сей 
час". 10.25 М/ф. 11.40 И/ф "Иван да Марья". 
13.05 "Новый век". 13.20 И/ф "Скандальное 
происшествие в Брикмилле". 15.35 И/ф "Выс
шая лига". 17.20 "Уик-энд". 17.35 "Для Вас с 
любовью..." 18.30 "Королевские репортажи. 
Монархи мира”. 19.15 "Сей час Суббота”. 
19.35 И/ф "Криминальные истории". 21.10 
И/ф "Имя Розы". 23.20 И/ф "Человек-хаме
леон".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
9.10 Шейпинг, 9.50 М/ф. 11.10 И/ф "Алень
кий цветочек", 12.40 "ВидеоАвто". 12.50 И/ф 
"Последний киногерой". 15.05 И/ф "Высшая 
лига-2". 16.50 "Я и мой пес". 17.05 "Наш дом". 
17.15"ДляВасслюбовью..." 18.05М/Ф 18.30 
И/ф "Трое в лодке, не считая собаки". 20.45 
И/ф "Криминальные истории". 21.30 И/ф 
"Гремлины-2". 23.20 И/ф "Внутреннее рас
следование".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

Вам необходим товар?
Оптовый рынок "Торгсервнс" ждет Вас!

Бы хотите закупить весь необходимый 
ассортимент в одном месте? 

Приобрести нужные продукты мелким 
оптом и по низкой цене?

П Р И Е З Ж А Й Т Е  Н А  О П Т О В Ы Й  Р Ы Н О К  
Т О Р Г С Е Р В Н С !

Часы работы с Й.оо до  17.00 без вы ходны х.
Ассортимент свыше 500 наименований.

Оппата и получение товара в одном месте. 
Максимальный сервис и комфорт для Вас.

АНГАРСК, Московский тракт, 1, 
промбаза АО "Сатурн". Телефон (395-18) 7-87-79.

17.10 М/ф. 17.50 И/ф "Самая красивая".
18.35 "Для Вас с любовью..." 19.20 "Сей час".
19.35 М/ф. 19.55 И/ф "Розданная револю
цией". 21.20 "Новый век". 21.40 "Сей час".
22.05 И/ф "Опасные мысли". 23.50 И/ф 
"Приговоренные к смерти". 01.30 "Сей час".

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
7.05 М/ф. 7.25 "Сей час”. 7.45 "Новый век". 
7.55 М/ф. 8.45 И/ф "Хантер". 9.35 М/ф.
10.00 И/ф "Самая красивая". 10.45 И/ф 
"Синдбад за семью морями". 12.15 Шейпинг.
13.00 "Сей час". 13.30 И/ф "Свидание всле
пую". 17.10 М /ф  17.50 И/ф "Самая краси
вая". 19.15 Хроника происшествия. 19.20 "Сей 
час". 19.35 М/ф. 19.50 И/ф "Рожденная ре
волюцией". 21.20 М /ф 21.40 "Сей час". 2Z15 
И/ф "Ничто не вечно ". 01.15 "Сей час".

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
7.05 М/ф. 7.30 "Сейча:". 7.50 М/ф, 8.45 И/ф 
"Хантер". 9.35 М/ф. 10.00 И/ф "Самая краси
вая ". 10.45 И/ф "Следствие закончено, за
будьте". 13.00 "Сей час". 15.30 "Оба- на- угол 
шоу". 17.10 М/ф. 17.55 И/ф "Самая краси
вая"'. 18.40 "Для Вас с любовью..." 19.20 "Сей 
час". 19.40 И/ф "Рожденная революцией".
21.05 М/ф. 21.40 "Сейчас". 22.05 И/ф "Высо
кий блондин в черном ботинке". 23.45 И/ф 
"Пятниц 13", 6 с. 01.15 "Сейчас".

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
7.05 М/ф. 7.30 "Сей час". 8.00 М/ф. 8.45 И/ф 
"Хантер". 9.35 М/ф. 10.00 И/ф "Самая краси
вая ". 10.40И/ф"Идождьсмываетвсеследы".
12.00 "Сей час". 13.30 Док.фильм "Художест
венные сокровища музеев Москвы”. 17.10 
М/ф. 17,50 И/ф "Самая красивая". 18.35 
"Для Вас с любовью..." 19.15 Хроника проис
шествий. 19.20 "Сей час". 19.35 "13 стульев". 
19.45 И/ф "Рожденная революцией", 8 с. 
21.40 " Сей час”. 22.15 И/ф "О, счастливчик". 
00.30 "Сей час".

т ш ж

Янгпрс^
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

10.00 Повтор от 11.02. 19.00 Кинотеатр 
для детей. И/ф "'Потерпевшие корабле
крушение". 20.35 "Минуты поэзии". 
20.45 Телебалет "Ромео и Джульетта". 
22.20 И /ф  "Даже девушки иногда грус
тят".

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
10.00 Повтор от 12.02. 16.00 И/ф "Кру
то сваренный". 19.00 М/ф. 19.30 "Толь
ко для Вас". 19.50 И/ф "Фанат", ч.1. 
21.15 "Космические ритмы". 21.35 И/ф 
"Напролом" (в гл.роли Джеймс Вудс).

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
10.00 Повтор от 13.02. 16.00 И /ф  
"Стальная граница". 19.00 "Юго-Запад" 
(тел.: 4-32-08). 19.25 М /ф. 20.00 И/ф 
"Фанат", ч.2. 21.30 "Юго-Запад" (по
втор). 22.00. Комедия "Куколка".

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
10.00 Повтор от 14.02. 16.00 И/ф "Стел
ла". 19.00 М/ф. 19.30 "Только для Вас". 
19.50 И/ф "Изумрудный лес" (приключ.). 
21.40 "Наше интервью" (автор - В.Мутин). 
21.55 И/ф "Охота на сутенера".

И зготавливаем  в сж аты е  
сроки

- металлические двери
- решетки
- гаражные ворота

Доставка и установка силами • 
предприятия.

Тел,: 4-38-07 с 9 .00 до 17.00

т ш ч н ы е
и з д е л и я
импортного и отечественного 
ПРОИЗВОДСТВА 

ОПТОМ

Н АШ И  АДРЕСА: 
1. 100 кв-л, д.9, т.ГЗ-05-01, 

вых. - воскресенье. 
2. Маг-н "Миф”, 23 кв-л, 

д.1, т.: 2-96-95’ 
вых. - понедельник.

>
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

7.15, 16.20 Муз.программа.9.00 Х /ф  "До
лорес Клейборн". 10.10 М/ф. 11.35 X/d> 
"Эбби". 14,00 Х /ф  "Секретный фарватер", 
1, 2 с. 16.50 Х /ф  "Приключения Шерлока 
Холмса". "Знакомство". 18.05 М/ф. 18.40 
"Спортклуб". 19.00 "Искренне Ваши". 

,20.00 Информ.программа АООТ АНХК. 
20.25 Х /ф  "Артист". 22.55 Информ.про
грамма АООТ АНХК. 23.15 Х /ф  "Золотой 
корпус".

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
7.05 Информ.программа АООТ АНХК. 
7.30 "Спортклуб"'. 7.50, 00.00 Муэ.про
грамма. 8.30 Х /ф  "Золотой корпус". 10,00 
М/ф. 10.30 Х /ф  "Артист". 12.50 "Ера
лаш". 14.00 Х /ф  "Секретный фарватер", 3, 
4 с. 16.30 Х /ф  "Приключения Шерлока 
Холмса". Кровавая ночь". 18.05 М/ф. 
19.20 "Искренне Ваши". 20.00 "Студия-ин- 
форм". 20.20 Х /ф  "Криминальный квар
тет". 21.55 "Студия-информ". 22.25 Х /ф  
"25-центоаая монета". 23.50 "Студия-ин- 
форм”.

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
7.05 "Студия-информ” (повтор). 7,25 "Мас- 
ки-шоу". 7.50 "Студия-информ”. 8.30 Х /ф  
"25-центовая монета". 16.10 Х /ф  "Чело
век-линза". 18.05 М/ф. 18.40 "Спортклуб".
19.00 "Искренне Ваши", 20.00 "Факт". 
20.40 Х /ф  "Коршуны добычей не делят
ся". 22.25 Х /ф  Засада". 00.00 "Факт".

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
7.05 "Факт" (повтор). 7.40 "Спортклуб". 
8.00, 15.40, 17,30, 22.50 Муз.программа.
9.00 Х/Ф  "Засада". 1035 М/ф. 11.00 Х /ф  
"Коршуны добычей не делятся". 14.00 
Х /ф  "Приклк&ения Шерлока Холмса".

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
10.00 Повтор от 15.02. 16.00 И/ф "Ройс" 
(в гл.роли Джеймс Белуши). 19.00 Дет
ский час. 20.15 "Экспресс-лидер" (спор- 
тивно-информ.прогр.). 20.30 И/ф 
"Д'Артаньян и три мушкетера", ч. 1.
22.00 Муз.программа. 23.30 "Экспресс- 
лидер" (повтор). 23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
10.00 Повтор от 17.02. 16.00 И /ф  "По
терпевшие кораблекрушение". 19.00 
М/ф. 19.30 "Только для Вас". 19.55 Чи
тальный зал "Свет-ТВ". 20.10 И /ф  
"Д'Артаньян и три мушкетера", ч.2. 
21.45 И/ф "Уважаемые люди".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
10.00 Повтор от 17.02. 16.00 И /ф  "Изум
рудный лес". 19.00 М /ф. 19.50 И /ф  
"Д'Артаньян и три мушкетера", ч.З.
21.00 Студия "Союз" представляет... (ви
деоновинки). 21.30 И /ф  "Стальные маг
нолии" (мелодрама, в гл.роли Джулия 
Робертс).

Магазин 
Щ  "Тихвинский"
*  Телевизоры, аудио- 

ви д eoai шаратура
*  Бытовая техника
*  Настенные, наручные 

часы

Цены снижены 
на 10% .

Адрес: 88 кв-л, д.2 
(около к/т "Мир")

I Сделайте себе подарок!

С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ 
РОДИНА

Не отступать, не сдаваться Л 4 , 16, 18, 20. 
17-18.02. К /с  Большое путешк -'>ие. 14.

МИР
Люси, я хочу тебя любить. 14, 16, 18. 20 

ПОБЕДА 
Затерянные в Африке. 13, 15, 17, 19.

ЮНОСТЬ 
Ночь воина. 14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР 
14-15.02. Мания величия. 16, 18, 20, 
Легенда о белом драконе. 14.
16-18.02. Свободное падение. 16, 18, 20. 
К /с  Моя мама - волшебница. 14.

"Король шантажа". 15.10 "Факт". 16 10 , 
Ф /д  "Снежная королева". 18.05 М/ф.
19.20 "Искренне Ваши". 20.00 Студия ин 
форм". 20.20 Х /ф  "Полиция Майами" 1 с.
21.05 "Студия-информ ". 21,35 Х /ф  Ехать 
значит ехать". 23.10 Худ.фильм

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
7.05 "Студия-информ" (повтор). 7.25 
Юмор.программа. 9.00 Х /ф  "Ехать значит 
ехать". 10.10 М/ф. 11.30 Х /ф  "Полиция 
Майами", 1 с. 13.05 "Студия-информ",
12.25 "Ералаш". 14.00 Х /ф  "Приключения. 
Шерлока Холмса". "Oxoia на тигра”, 
"Смертельная схватка'. 16.20, 22.55 
Муз.программа. 16.50 Х /ф  "В поисках ка
питана Гранта", 1 с. 18.05 М/ф. 18.40 
"Спортклуб". 19,00 "Искренне Ваши”.
19.55 АКТИС представляет: "Автоаптека"', 
20,10 Комедия "Вонг-фу". 22.10 Х /ф  "По
лиция Майами", 2 с. 23.30 Эрот.фильм.

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
7.15 "Спортклуб". 7.30 'Факт" (п< нтор), 
8.30 Х /ф  "Вонг-фу". 10.10 М/ф. 10.25 
АКТИС представляет. "Автоаптека . 10.40 
Х /ф  "Полиция Майами", 12.25 ”Ерала;Л
13.20 Х /ф  "В поисках калжана Гр,, га".
15.25 Х /ф  "Приключения Шерлока Холм
са". "Собака ьаскервиллей". 18.05 М/ф. 
18.40 " Четыре + один". 19.00 "Искренне 
Ваши". 20.00 Х /ф  "Полиция Майами", 3 £ 
21.00 Х /ф  "Мы веселы, счастливы, талант
ливы". 22.50 Х /ф  "Затравленные".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ 
7.15, 15.45 Муз.программа. 8.30 Х /ф  "'За
травленные". 10.20 М/ф. 10,40 Х /ф  "По
лиция Майами". 11.25 "Четыре + один" 
(повтор). 11.50 Х /ф  "Мы веселы, счастли
вы, талантливы". 14.00 Х /ф  "Командир 
счастливой щуки". 15.30 АКТИС представ
ляет: "Автоаптека". 16ГОО Х /ф  "В поисках 
капитана Гранта". 18.05 М/ф. 19.00 "Ис
кренне Ваши". 20.10 Х /ф  "Полиция Майа
ми", 4 с. 21.20 Х /ф  "Атомный капитан".
22.55 Х /ф  "Честная игра".

организует поезд] 
за новыми а/м ВАЗ

ки в Монголию 
любых моделей.

Цены на 6-10 миллионов ниже, чем на российском рынке. 
Все а/м экспортного исполнения, полной комплектации. 

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



.......................................... ................................... ..........................................................................................

В мелкооптовом магазине НПО "Сибатом"
1. Мука е/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,, сгущ., сухое -  3.600, 3.800, 12.500
9. Коньяк (Греция) — 17.500
10. Пиво бан,, бутыл. — 3.200-4.700
11. Сигареты, папиросы в ассорт.
12. Кондит, изд. в ассорт. (Москва), новые поступления
13. Икра кабач., паштет, кетчуп, мясные консервы, напитки, соки, 
а также лечо из Болгарии.
14. Апельсины (Греция) — 6.700, яблоки (Китай) — 5.500.

Постоянным клиентам даем на реализацию.
НАШ АДРЕС: ЖМАЙКОВСКОГО (ВО ДВОРЕ "УНИВЕРМАГА"), 

®Jfc5fc2fl

Информационно- рекламный выпуск №6 (186)
09.02.96-16.02.96

Телефон: 
Факс:

6-02-58,2-24-91,
6-02-58.

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

Щ М'ЕМяю

ш ш т
V К р с д п т - т с х Э Т ш Ы

т с ч п п к а .

|—

»
эпит.'ай сте^ 3-

! ФранцИИ1Л1ерМ'осТоИ!оизвоДсТва

I '9J М/н Г4?ДО М I 
Ь т [е л ^ 1 5 Й З ? 2 0 >

Вес гонары продаются 
по беспроцентному 

кредиту сроком на 2 месяца.
Мы работаем без выходных. Ц

Ангарский центр оценки купит^ 
квартиры с телефонами, 

кроме 1 и не выше 5 этажей:
1-комнатную "хрущевку 
любом районе,

за 3 8 .0  МЛН.руб. в

2-комнатную у луч. планировки за 7 7 .0  м лн.руб. 
в Юго-Западном районе,

2-комнатную крупногаб. за S 3 .0  АМН.руб. в 
Центральном районе.

Адрес: ул.Чяйковского, 1"А", офис 302. 
Ряб.тел.: 3-09-58.

$ предлагает
1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА:
отделочные,
кровельные, 2. ДЕРЕВООБРАБОТКА:
сантехнические, распиловка леса, 
ремонт квартир, изготовление окон, дверей,

столярные равоты, 
пиломатериалы, 
дачные домики, вани.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
ремонт грузового автотранспорта, 
транспортные перевозки, 
изготовление гвоздей, 
изготовление шпатлевки, 
жестяные равоты.

А /м  ВАЗ-2109 (новый, 
без пробега, цвет *'майя") 
на квартиру. Раб.тел.: 9- 
80-16, 9-84-20. Дом.тел.: б- 

79-37 с 19 до 22 чвс.
*  Новый а /м  УАЗ на кв-ру или продам. Тел.: 

3-62-48. (20885)
*  Новый ВАЗ-2106 октябрь 1995 г.вып. (без 

пробега) на кв-ру + доплата или этот а /м  + 2* 
комнатную кв-ру улуч. планировки на 3-, 4-ком
натную или две 2-комнатные улуч. планировки 
(106 кв.м) на 3- и 1-комнатную или кв-ру, пло
щадью не менее 100 кв.м. Рассмотрим все ва
рианты. Тел.: 5-05-62. (2387)

* А /м  "Тойота-Карина" на ГАЗ , ЗИЛ (будка). 
Тел.: 4-96-37. (2401)

*  А /м  "Тойота-Виста" а очень хорошем со
стоянии на комнату. Раб.тел.: 9-80-16, 9-84-20. 
Дом.тел.: 6-79-37 с 19 до 22 час.

*  Новый ГАЗ-ЗЮ29 на квартиру в Юго-Зап. р 
не или продам. Тел.: 4-95-89. (2423)

*  Капгараж на комнату на подселении или 
продам. Тел.поср.: 5-54-44. (2368)

* Капгараж в а / к  "Ж игули" (свет, тепло, ох
рана) на а /м  "Нива" не ранее 1990 г.вып. или 
продам. Раб.тел.: 7-42-17. Дом.тел.: 3-78-24. 
(2378)

*  Капгараж на комнату. Тел.: 6-81-83. (2409)
*  2-комнатную кв-ру (2 этаж, телефон, бал

кон, все раздельно, 28 кв.м) и 3-комнатную кв- 
ру (4 этаж, 37 кв.м) или одну из этих кв-р с до
платой на 3-, 4-комнатную крупногаб. с телефо
ном. Тел.: 3-76-20. (20888)

*  2-комнатную кв-ру в 15 мр-не и комнату на 
подселении в 211 кв-ле на 3-комнатную, или 3- 
комнатную в 211 кв-ле на три 1-комнатные 
квартиры. Тел.: 4-07-46. (20889)

*  Две 2-комнатные кв-ры (18 м /н , телефон и 
84 кв-л, 2 и 5 этажи) на 3-комнатную крупногаб. 
кв-ру с телефоном и балконом. Тел.: 5-96-86 по
сле 19 час. (20891)

*  2-комнатную кв-ру улуч. планировки (3 
этаж, железная дверь, 6А м /н  + доплата или 
автомобиль) на 3-комнатную улуч. планиров
ки. Раб.тел.: 9-80-16, 9-84-20. Дом.тел.: 6-79-37 с 
19 до 22 час.

* Дом в п.Куйтун на кв-ру в Ангарске или 
продам. Тел.: 5-43-38 в любое время. (20874)

*  Дом-дачу, капгараж в ГСК-1 на 1-комнат
ную кв-ру. Тел.: 7-65-55. (2379)

*  Новый дом в Биликтуе (из бруса 7x8, учас- jj 
J ток 30 соток) на квартиру. Тел.: 5-21-47, Галину.
; (20833)
I *  4-комнатную кв-ру (общ.пл.102 кв.м , 1 
■ этаж) на 3- и 1-комнатную кв-ры. Возможны 
другие варианты. Адрес: 76 кв-л-7-1. (20849)

I *  4-комнатную кв-ру ("хрущ евка", 2 этаж) на 3 
i 2-комнатную и вариант. Адрес: 11 M/H-9-104g 
[ вечером. (2396)
\ *  4-комнатную кв ру (1 этаж) на равноцен J:
| ную выше этажом. Тел.: 6-14-95. (2402)
] *  3- комнатную крупногаб. кв-ру в Новочер
} касске (Ростовская обл.) и дачу на кв ру в Ан- jj 
I гарске или Иркутгке Адрес: 77 кв-л-2 19 вече 
[ ром.
: *  3 комнатную кв-ру ("хрущ евка", 2 этаж, 84 ^
| кв-л) на 2-комнатную "хрущевку" + доплата.
[ Адрес: 84 кв-л-13-91 вечером. (20825)

3 комнатную кв-ру с тел. 4- 3-комнатную 3 
| улуч. планировки на 1-комнатную кв-ру + 2- 7 
’ комнатную кв-ру с тел. + 2-комнатную улуч. J 
I планировки с тел. + комнату. Рассмотрим в с е • 
! варианты. Тел.: 3-29-96. (20847)

*  3-комнатную улуч. (о /п  63 кв.м, лоджия, jj 
| тел., 2 эт., 212 кв-л) на 2-комнатную улуч. и 1-
5 комнатную улуч. с телефонами в "кв-ле" по до j 
;  говоренности или две 2-комнатные "хрущев- [ 
|  ки" с тел. в "кв-ле", 17, 18, 19 мр-нах. Тел.: 9-25-} 
\ 80 после 18 час. с

* 3-комнатную кв-ру (15 м /н , 4 этаж) на две |] 
j 1-комнатные или на 1 комнатную + доплата.

Тел : 5-80-53. (2429)
[ *  3-комнатную кв-ру на две 1-комнатные. £
I Тел.поср.: 5-33-04. (2375) \
j *  3-комнатную кв-ру ("хрущ евка", 4 этаж, те- е 
5 лефон) на две 1-комнатные или эту 3-комнат- Н 
р ную и 2-комнатную улуч. планировки (4 этаж) 3 

<а 3-комнатную улуч. планировки с телефоном '  
I 1-комнатную. Тел.: 7-26-66, 7-22-82. (2394)

* 3-комнатную кв-ру улуч. планировки (6А } 
j м /н , 2 этаж, 39/61) на любые 2- и 1-комнатную {

'Адрес: иШеститысячних, ул.Радшцева, 8. Тел.: 2-94-81

_ ш р ш т а г ш © е  
етромтальство 

Ш%  дач, бань с 
последующей отделкой;

ЁЙ товш  двери, 
р ш ы ;  

jPm w m m  выбрать 
Щ  m iм а т е р и а л ;

»s  row еул ьт я рувм» а 
к и  к  п  ш ш 'б н ш ш - *  

ш  затра тим и повтрштть 
дачу.

Тел,: 3я30в23,3,32>

Ф с Адрес:
18 мр-н, 
д.5 (маг 

|"Овощи-фрукты", 
2 »т.) , 

с 11 до 19ч.
Суббота - 

о 11 до 17ч.
Выходной - 
воскресенье.

Мы предлагаеШГпродукцию европейских 
фирм только высокого качества: 

линолеум, обои, потолочные плиты, 
самоклеящуюся пленку, карнизы, ванны,- 

сантехкомплекты, товары для кухни. - 
А также всякие мелочи, необходимые • 

для ремонта.
■ й н н Ич  мЛт да/лы вйч. ■ *

и  к “Ц г& Щ у л ъ  ‘ .  - г  -  - j_______

Ш 1 Ф С !

& М  б '32'13
Доставка обедов и ужинов 

на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

до ш д а кг т

олько у нас МуКО с прекрасным 
хлевопекарными качествами 

с доставкой на лом и на предприятия 
1 сорт (Омск) -150 тмс.р./м»шок; 
8/с (Польша) -160 тыс. р./мешок: 

в/с (Омск) -170 тыс.р./м«шок. 
Тел.: 6-5*1—8*»-, 6-33-53 с 8 до 17 ч.

О Ш Р Ш Ш Ш

СтЬматологи и руководители 
м)ед. учреждений города!

Все необходимое 
для Вашей работы 

можно купить и заказать 
в нашем магазине 

"Медторг"
(тел.: 5-24-86, 9-84-85).

Щ (РяЗМО'Е
*  Сдам 1-комнатную 

кв-ру на два года. Оп
лата вперед. Звонить: 

1 6-28-72.(20824)

Грузовые перевозки.
Тел.: 6-49-71,6-16-07. (20929)

* Сниму в аренду гараж. Тел.: 6-58-63. 
(20826)

В о Гу  помет. Тел .s 3-23-1 9^20922) "

* Сдам 1-комнатную кв-ру. Оплата впе
ред за полгода. Узнать по адресу: 7 м /н  9 
29 в любое время.

Пошив женской и детской одежды. 
Адрес: 84 кв л-27-11. (20912) ?

k Любые сварочные работы. Адрес: 6А Р 
'н-29*115. (20869)

'емонт телевизоров на дому заказчикас!] 
антией. Тел.: 6-87-40. (20896)

* Любые сварочные работы. Адрес: 6А 
м/н-29-115. (20869)

Ремонт 
|гарантией

* Быстро и качественно шью женскую и 
детскую одежду. Тел.: 5-62-08, Альбину. 
(2395)

Ремонт Перетягиваем мебель.квартир. Перетягиваек 
Тел.: 3-73-26. (20931)

* Утерянный паспорт 31.01.96 г. на имя 
В.Н.Плеханова Ne IV-CT 571619 считать не 
действительным. (20876)

*  Опытный водитель ищет работу (име 
ется грузовой микроавтобус). Адрес: 18

Тел.: 5-44-14. (2381)

Работа в свободные часы.
Тел.: 3-38-36 с 8 до 10 час. (20879)

* Семья 2 человека снимет кв-ру, жела 
тельно с телефоном. Оплата ежемесячно.

_Т *л .: 6-86-09. (20877)

Г^оГвревозк1Тте/ГГз-™9 ™0в98)"

* Утерянный диплом на имя Ж.Н.Смыш 
ляевой считать недейпвительным. 
(20913)

* Сниму 1-, 2-комнатную кв ру с тел. Об 
ствновка желательна. Оплата покварталь 
но. Тел.: 5-49-11. (20883)

[Рем онт полупроводниковых телевизоров"] 
1 Тел.: 4-60-23. (2346) 1

* Дорогие ангарчане! Ждем вас в пла
вательном бассейне (206 кв-л). У нас аже-

аневно работают две чаши— малая и 
ольшая, с кристально-чистой водой. Сто
имость абонента на 1 месяц: детский - 20 

тыс.р., взрослый - 32 тыс.р. Разовое посе
щение бассейна -15 тыс.р. Тел.: 4-51-80

Настройка пианино.
Тел.: 4-01-65, 4 63-30. (20558)

*  Сниму 
Тел.: 5-19-97.

капгараж.

р кв ры или на две 1-комнатные с доплатой, v 
\ выше 1 этажа. Адрес: 6А м /н  41 18 вечером.
5 Тел .:9-78-36. (2403)

* 2-комнатную кв-ру (28 кв.м, 1 э т . ) и ком- 
| нату (17 кв.м, 1 эт.) на 3-комнатную крупно- 
( габ. кв-ру. За хороший вариант - доплата. Об- j( 
вращаться по адресу: 25 кв-л-10-2 после 19ч 
- час. Звонить по тел.: 5-21-04 вечером. (20830) з 
! *  2-комнатную кв-ру (5 этаж, тел., балкон) j
I на 1-комнатную кв-ру и комнату. Тел.: 9-77- 
| 99 (20831)
, * 2-комнатную кв-ру (72 кв л, 5 этаж) и 1
> комнатную кв-ру (6А м /н , 4 этаж) на 2-ком-

натную кв-ру улуч. планировки + доплата .! 
»л : 9 15-03 после 18 час. (20835 
* 2- и 1-комнатную кв-ры на 3-комнатнунатную  jj

Куч. планировки в районе 7 мр на. Тел.: 6-33- g 
.(20875)
* 2-комнатную кв-ру улуч. планировки (3 3 

j  эт., железн. дверь) + доплата или а /м  на 3- 5 
{ком натную  улуч. планировки. Раб.тел.: 9-80-i  
1 16, 9-84-20. Дом.тел.: 6-79-37 с 19 до 22 час. (

*  2-комнатную кв-ру в 178 кв-ле на 1-ком с 
{ натную + доплата. Тел.: 3-32-76. (20897)

*  2-комнатную кв-ру ( 5 эт., тел.) на 1 ком 
] натную и комнату. Тел.: 2 -33-81.

*  2-комнатную кв-ру ("хрущевка") + допла- j 
|  та на 3-комнатную улуч. планировки с теле 3 
|  фоном Тел.: 6-95-00. (2397)

*  2-комнатную кв-ру улуч. планировки и 1- 
\ комнатную "хрущевку” на 3 комнатную. Тел.: 
j  5-74-12. (2380)

* 2-комнатную "хрущевку" на 1-комнатную ? 
К "хрущевку" с доплатой. Тел.: 3-74-83. (20914) 3 
I * 2-комнатную кв-ру улуч. планировки (4 g

этаж, 17 м /н ) на 1-комнатную и комнату на j  
подселении. Тел.: 9-56-51. (20916)

*  1-комнатную кв ру улуч. планировки (1 8 | 
кв.м, ? этаж, 92/93 кв-л) на равноценную в ( 
12, 15, 19, 22, 17, 18 мр-нах, кроме 1 и 5 эта | 
жей. Тел.: 5-20-84. (2385)

*  Две 1-комнатные кв ры на 3 этаже 4 до j 
| плата на 3-комнатную улуч планировки вы 
| ше 1 этажа Тел.: 3-65-9?. (20919)

3-комнатную кп ру улуч. планировки S 
| (219 кв-л, 43/70, 1 эт., тел.) на две 2-комнат- 
\ ные "хрущевки" в "кв-ле". Возможны вари 
( анты. Тел.: 6-55-09.

*  2-комнатную кв-ру на ст.Выдрино на?
! кв ру в Ангарске. Тел.: 9-22-58. (20945) 5
\ *  2-комнатную кв-ру улуч. планировки [
I (6А м /н , 2 эт.) на 3-комнатную "хрущевку" 3 
| или раноценную в "кв-ле". Тел.: 3-64-99.

*  2-ком. кв-ру в 18 м/р-не улуч. плани-1 
§ ровки с тел. на 1 ком. кв-ру улуч. с тел. Тел.:
5 5-39-00

Обиваем двери. Тел.: 4 06-51 (20873)

* Сдаю 2-комнатную кв ру. Тел.: 2-94-90. 
(20943)

^О рганизация реализует новое высокоэф.
I  органич. удобрение БИОГУМУС (1 к г=40 кг j] 
I  обычного навоза) по ценам ниже, чем в 

* I  магазине. Адрес: 86 кв-л, общ.9 (напр, 
j 1 Дворца бракосочетания, вход со двора) 

с 10 до 17 час., без выходных.

*  Человек с неординарными способнос
тями окажет помощь в любых сферах дея
тельности. Адрес: 7 м/н-9 29.

с |Р е м о н т  а /м  стекол триплекс. Обращаться:
У " 94 кв-л, гараж школы N а 38.
!  L i  Тел,: 9' 28’82, 5*01 24’ 4 8° - °5- (20710)

*  Шью формовки из меха заказчика. Тел.:
4 16-69.(20899)

*  Репетиторство по русскому языку. 
Тел : 5 63-55. (2407)

Услуги репетитора по английскому языку. 
Тел.: 3-79-49. (20892)

(Частнопрактикующий врач-педиатросуще^] 
I  ствляет лечение (в том числе нетрадицион-. 

ными видами терапии) часто и длительно 
болеющих, страдающих аллергическими 

заболеваниями детей и взрослых.
Тел.: 3-09-40; после 20 час. 3-11-26.

15 февраля 1996 года в 18 час. в 
ДК нефтехимиков состоится собрание 

членов ГСК "Виадук '.

Похудение дешево и эффективно 
Тел.: 3-38-36, Галина (20878)

Грузовые перевозки на а /м  ГАЗ 3307 
фургон. Тел.: 2-92-40, 5-37-42. (20893)

Ремонт квартир, строительство дач. 
Тел.: 9-44-03. (20928)

Грузоперевозки. Тел.: 2-48-22. (20952)

IQE

Предприятие 
выполняет'любые

Ж Ш С О Ш Ш »
| M j I I j j I I j I А  И !

в сжатые сроки и по 
| самым низким ценам в | 

регионе. 
Качество работ 
гарантируем. 

Обращаться по тел.: 
5-79-05 

с 8 до 17 час.

*  Сниму кв ру. 
Тел.:
2 38-99. (20934)

* Сниму в 
аренду кв-ру. 
Тел .: 4-76*09 по
сле 20 час. 
(20886)

М а г а з и н ы хии„ 
торговой 
фирмы
ТОО "Альпари” 
реализуют населению 
с доставкой на дом
сахар-песок,

МУКУ
по самым низким ценам

А дреса м агазинов:
”Эдем -1” - 6 мк-н, д .11, 
т . :  6 -0 8 -3 3 ;
”Э д е м -2 ” - 9 мк-н, д .26, 
т . :  S -3 6 -6 4 ;
”Э д е м -3 ” - д ер . Ясачная.

$  ТОО "Альпари" на пзаимешыгодных 
■4; условиях возьмет в аренду магазин, 
!*' ropiовые площади, склад в черте 
'?] i орода не менее 200 ки м.
>{! Ус/iyi и nocpe/iw ■ ;МЧИ1;..;о1(:и.
I  Тел./факс £-99-08.
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Телефон: 6-02-58,2-24-91. 
Факс: 6-02-58.

Адрес для корреспонденции: 665830, 
г.Ангарск-30, газета "Свеча ".
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Ее выпускают из клетки на стол. 
Зажжен яркий свет, люди стоят, 
но никакой у зверька паники. 
Крыса спокойно обнюхивает яб
локо, трогает острыми зубками 

рмои.пальцы и, не спеша, умывает
ся, как будто понимает, что мы 
сошлись на "подпольщика" по
глазеть.

Крыса не обычная. Это специаль
но выведенная порода, не бояща
яся людей. Дочка моего друга 
Маша Стрижева в юннатском 
кружке получила грамоту "За со
держание экзотического живот
ного". Вообще же крыса — суще
ство заурядное. В редком доме 
она не присутствует, и в подвале, 
в подполье относится к числу са
мых нелюбимых животных у всех 
народов, исключая японцев, 
"крыса в доме — к богатству". 
Восточный календарь сделал ее 
героем этого года.

Чем же крыса людям так насоли 
ла? Изначально был у крысы/ 
свой "шесток" грызуна, про
мышлявшего мелкую жив 
ность, жевавшего стебли 
растений и семена. Но 
по мере того, как бро
дячие группы людей, 
становились оседлы
ми и копили запасы 
пищи, крысы нашли 
выгодным селиться воз- 

d e  людей, превратившись 
в их захребетников. Рассе
ляясь по земле, люди невольно 
расселяли и крыс.

.Родина крысы — Южная Азия. 
Продвигалась она из этих мест 
сначала с верблюжьими карава
нами, а когда транспортные пути 
стали, как паутина, покрывать 
землю, вместе с людьми по ним 
двигались крысы. В Европу крыс 
завезли крестоносцы и торговцы 
на кораблях. А в Америку крысы 
пожаловали с переселенцами из 
Европы. В Россию крысы пришли 
с Запада через торговые Псков и 

| Новгород, а позже— со стороны 
д — аа*ани по Волге.

V  крысы нет "жилищного консер
ватизма". Огромная плодовитость 
заставляет крыс-старожилрв из
гонять молодняк с обжитых уча
стков, и они, становясь взрослы
ми уже через три месяца после 
рожденья, устремляются "куда 
глаза глядят". Они путешествуют 
в тюках, ящиках, в мешках с зер
ном и в мясных тушах, в почтовых 
посылках и в старой мебели. Едут 
они в повозках, в вагонах i воз
ках, плывут на катерах и о эн 
ских лайнерах, летят в самоле-

У тах. "Сойти" они могут на любой 
"станции", и если там живут люди
— крысам гарантировано про
цветание. Приспособленность их 
к разным условиям поразительна. 
Крысы могут пролезть в отвер
стие диаметром в пятикопеечную 
монету, как по лестнице, подни
маются по кирпичной стене, мае ■ 
терски лазают вверх по веревке, 
причальный канат, соединяющий 
судно с берегом, для крыс — не
что вроде шоссе, могут сновать 
туда и обратно. Если вы видите 
на причальных канатах странные 
фанерные круги, знайте, что это 
"шлагбаумы"'против крыс. Не пы
тайтесь утопить крысу, она вели
колепный яловец. Большая река 
для нее — не препятствие, зверек 
трое суток продержится на воде. 
Спущенная в унитаз крыса спо
собна выжить и вернуться наверх 
тем же путем. Она не разобьется, 
прыгнув с 5-го этажа. Человечес
кие ухищрения извести грызунов, 
(ловушки, отравы, газ, электриче
ство, ультразвук) крысы умело 
обходят.

Они выдерживают температуру 
морозильных камер, где хранят
ся мясо и рыба, живут в облицов
ке котлов пивоварен, перенося 
жару в 50 градусов. Полузатоп
ленные подвалы домов, скотные 
дворы, морги, шахты, церкви (ка
жется - чем поживиться?) освое
ны крысами основательно.

пищи от парочки грызунов за 
год может вырасти поколение 
до 15.000 прожорливых едоков, 
и численность будет нарастать 
снежным комом.

Верховодит в колонии "крыси
ный король" — опытный, силь
ный, осторожный самец. Законы 
в иерархии позволяют ему зада
вать трепку слабым, выбирать 
самок, изгонять чужаков.

Органы чувств у "подпольщиков" 
развиты сообразно образу жиз
ни. Зрение неважнецкое, зато 
обоняние — превосходное. При 
нужде крысы питаются чем попа
ло, но при избытке еды кусок 
они выберут самый свежий и са
мый лакомый (1% маргарина в 
сливочном масле крыса легко 
обнаружит). Голод крысы не пе
реносят, 3-4 дня без еды — 
смерть. Еще труднее переносит
ся жажда. Поэтому селятся 
крысы там, где есть сочная 
пища либо легко до
ступная влага.

В облике это
го грызу-

ли осмотрительные, сообрази
тельные. И вот результат: выра
щен симбиот (в переводе на рус
ский — сотрапезник), с которым 
человек уже тысячи лет делит 
пищу, с которым ведет изнури
тельную, дорогостоящую войну, 
сознавая, что победа полная не
возможна — лишь бы держать 
"хвостатую тварь" в узде.

Крысы являются переносчиками 
около 20-и очень опасных бо
лезней, в том числе и чумы, 
уничтожившей в средние века (в 
годы появления крыс) четверть 
населения Европы. А совсем не
давно (в 1898 году) чума опусто
шила Бомбей и окрестности (по
гибло более 12 миллионов чело
век!).

первый же день. Она понимала, 
что ей не сравниться ни с Драко
ном, ни с Тигром, и убедила бес
хитростного Буйвола в том, что 
будет забавно, если она въедет 
на поляну,.где восседал Будда, 
верхом на его спине. Действи
тельно, все животные были сами 
по себе. Верхом же восседала 
только Крыса. Она показалась 
всем остальным животным в 
чем-то значительной, важной 
персоной. И они предложили 
Будде сделать ее первой в жи
вотном цикле. Будда же отвечал 
им молчаливой улыбкой. И Кры
са стала первой. Недаром и лю
ди этого знака любят представи
тельствовать. Так что скромнос
тью вы повелительницу года не 
подкупите. Тем более красную, 
огненную Крысу -- самую яркую 
и агрессивную из всех. Каждое 
животное встречается в 60-лет- 
нем цикле пять раз. Но никогда 

оно не дублирует друг друга 
полностью. Каждый раз 

оно бывает другого 
цвета и иной сти

хии.

Об образе жизни и физиологии 
крыс можно рассказать много. 
Живут сообществами, фантасти
чески плодовиты — при наличии

сразу же обраща
ешь внимание на 
хвост и зубы. Зуба
ми крыса проклады 
вает себе дорогу в 
местах обитанья и грызет все — 
дерево, керамзит, резину, пласт
массу, оплетку электрических 
проводов, свинцовые их покры
тия и сами провода тоже. Грызет 
крыса и просто так что-нибудь— 
стачивает непрерывно растущие 
зубы.

А хвост для крысы — балансир 
в беге, способ удержаться на 
вертикальных плоскостях. За 
хвост крысы, если ей надо спеш
но покинуть гнездо,цепля
ются крошечные малыши 
("Я однажды увидел — 
подумал:прилипли к хвос
ту незрелые вишни", — пи
шет один из наших читате
лей). На хвосте крыса может по
виснуть и дотянуться до нужно
го, чаще всего пищевого, объек
та. Хвостом крыса исследует по
дозрительные места. Часто в 
сработавшей крысоловке обна
руживают лишь хвост. Его заще
мило, но крыса отгрызла хвост и 
была такова. Наблюдали и вовсе 
поразительные приемы исполь
зования хвоста. Как добыть из ' 
бутылки масло? Крыса опускает 
в бутылку хвост и дает подруге 
его облизать. Когда та насытит
ся, крысы меняются местами. 
Если надо переместить куда-то 
яйцо, одна крыса крепко его об
хватывает и ложится на спину, 
другая тянет ее за хвост.

Сообразительность крыс изум
ляет. Они быстро находят доро
гу в самом запутанном лабирин
те, хорошо обучаются. К незна
комой еде сообщество грызунов 
допускает самого нетерпеливого 
и голодного. Если ничего не слу
чилось, "разведчика" более 
сильные немедленно ототрут, 
если же он околел — никто к от
равленной пище даже близко не 
подойдет. Подозрительно-осто
рожные грызуны обойдут любой 
новый незнакомый предмет, 
будь то крысоловка или простой 
кирпич.

Все это — следствие длительной 
жизни рядом с людьми, резуль
тат невольной селекции, прово
димой человеком. Травились 
ядом, попадали в ловушки, в да
вилки в первую очередь неосто
рожные, несмышленые. Выжива

Названье "Год крысы", конечно, 
не является каким-то знамением 
в человеческом бытии. Это не 
больше, чем текущее время. А 
для нас это повод поговорить о 
животном — спутнике человека, 
спутнике далеко не желанном.

В,ПЕСКОВ, 
"КП"

К А К
Т Ю А М И Т ЬХ

огшиноиm>\cov\
Если вы надумали понравиться 
"повелительнице" наступающего 
года, прикинувшись в новогод
нюю ночь серой мышкой, то 
сильно просчитались. Вы когда- 
нибудь обращали внимание на 
людей этого знака? Знайте: они 
очень многое любят делать на
показ. Особенно женщины. Они 
не боятся выглядеть слишком 

, экстравагантными, скорее, ка
жется, боятся, что их могут не 
заметить. Такова и повелитель
ница года. Как, собственно, она 
оказалась первой в кругу лунно- 
солнечНого-юпитерского живот
ного цикла? Разве она самая 
сильная, доблестная, огромная, 
причудливая? Восточная леген
да гласит: когда Будда.призвал 
животных, чтобы дать их имена 
названиям календарных лет, 
Крыса вовсе не была самой за
метной из 12-ти, пришедших в

Несмотря на
свою агрес
сивность, 
она не су
лит таких 
войн, ката
строф, ка
таклизмов 

и переворо
тов, как, 

скажем, годы 
Тигра, Змеи и' 

Дракона. Каждый 
год Крысы по праву 

считается годом изоби-' 
лия, накопления запасов -- 

подкожного, так ска
зать, слоя, годом новых 

возможностей и хороших 
новостей. Встретим же его 

без боязни и тревог. Вы можете 
надеть любое платье: золотое, 
розовое, белое, переливающее
ся зеленое... Желательно, чтобы 
какая-то деталь туалета была из 
алого бархата -- хотя бы лента в 
волосах. Если же вы сочтете, 
что алый цвет аксессуара не гар
монирует с платьем, скажем, 
изумрудно-зеленого или нежно- 
апельсинового цвета, приколите 
к волосам темно-алую розу. Или 
держите ее время от времени в 
руках. Или украсьте ею стол.

Крыса всеядна. Поэтому совер
шенно безразлично, какое блю
до вы выберете п<овым номе
ром. Она совершенно не оби
дится, если вы, следуя своей 
многовековой наследственной 
тяге к определенной кухне, 
гвоздем застолья заявите ин
дейку, гуся с яблоками, курицу, 
поросенка — любое блюдо, ко
торое вы умеете хорошо гото
вить. А чтобы как-то все-таки 
отметить присутствие покрови
тельницы наступающего года, 
поставьте несколько сортов сы
ра: уж их-то Крыса воспримет 
как родное угощение. В 12 ча
сов ночи вы поздравите друг 
друга с Новым годом, помаслите 
маслицем или сметаной рожицу 
пластмассовой или фарфоровой 
(любой: керамической, глиня
ной, резиновой,только не дере
вянной— Огненная Крыса дере
ва не любит) Крыски, красую
щейся посреди, вашего стола, и 
скажете: "Как все-таки прекрас
но, что мы все учли и ничего не

забыли: Крыса ведь так любит 
подмечать и учитывать все мело
чи. Но вообще-то мы все-таки лю
ди европейские. Встречаем свой 
Новый год по Гринвичу. А Крыса в 
этом году приходит 19 февраля, 
поскольку год лунно-солнечного- 
юпитерного животного цикла не 
совпадает с нашим обычным ев
ропейским годом. Но мы прово
жаем Синего Деревянного Каба
на, которому, стало быть, власт
вовать еще 3 дня. Мы встречаем 
алую, красную, огненную Крысу. 
Мы встречаем 1996 год!" Только 
все это надо произнести слово в 
слово, по бумажке. Хором. Тогда 
Крыса не поссорится с уходящим 
Кабаном.

Й Наталья ФИЛИМОНОВА

М И Д И И  
Ъ Ш Л И А И Г А Х

Судя по восточному календарю, 
нет в мире животного хитрее и из
воротливее, чем крыса. Тем более
— красная или, по другим сведе
ниям, огненная. Недаром с года 

Мыши (или Крысы) начинает
ся отсчет 12-летнего цик

ла. Традиционное срав
нение с незаметной 

серенькой мыш
кой— неуместно. 

Крыса с Востока 
предпочитает 
благородные, 
но йе крича
щие тона^- 01 

нежно-розового 
до темно-бордо • 

вого. С обязатель
ным налетом жемчуж- 
-серой пыльцы. Именно 

в таких шикарных плать
ях от Yves Saint Laurert 
и Nina Ricci собираются 

встретить Новый год чаши 
звезды эстрады— Алла Пу

гачева и Лайма. Так что и ваш пра
здничный наряд должен сверкать, 
переливаться, но не жечь глаза. 
Самое подходящее украшение- 
жемчуг. Не речной, настоящий— 
бледно-матового оттенка. И, ко
нечно,— бриллианты. Усиливаю
щие игру цвета, но не акцентиру
ющие все внимание на себе.

Девиз года, которому стараются 
следовать дизайнеры и стилис
ты,— сдержанность, красота, со
вершенство. Большинсро коллек
ций известных кутюрье представ 
лены в пастельной гамме. Ближе к 
лету в моду войдут оливковые, 
опаловые, бежевые, бледно-голу
бые тона. Много сочетаний черно
го и белого. Ядовитые и активные 
цвета прошлого сезона несколько 
приглушены для женщин и слегка 
усилены для мужчин. Классичес
кий вариант однобортных (3-, 4- 
пуговичных) пиджаков и костю
мов-троек может быть дополнен 
жилетами из шелковой ткани 
"фэнтэзи". Той самой, из которой 
шьют мужские галстуки и шейные 
платки. Допустима раскованность, 
экстравагантность. Яркие и блес
тящие пиджаки и костюмы цвета 
"электро" не обязательно считать 
признаком дурного тона. А пятую 
пугорицу на пиджаке— ошибкой 
дизайнера. Мужская мода буду
щего сезона слегка утрированна и 
игрива.

Зато дамы бальзаковского возра
ста могут быть спокойны. Длина 
юбок опустится до середины ко
лен. Опять вернутся макси и миди. 
Брюки— широкие и длинные. Как 
вариант— подхваченные на щико
лотке манжетой— штанишки. 
Шорты— остаются и заметно уко
рачиваются в длине. Возвращают
ся лосины, но только до колена 
или середины икры. В сочетании с 
юбками разной длины, но обяза
тельно в одной цветовой гамме. 
Каблук— утолщается. Тонкий и 
стилеобразный— опускается. По
пулярны босоножки на танкетке и 
вьетнамки.

Юлия КОРЗИНА, 
"Ягуар-стиль”

А
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КУПОН Ваши ответы! В Мы поздравляем тех,кто
В  прошел во 2-й тур. А это те,

/ С ®  - 4 $ *  1 .............. .................................... ...............................••••• I  к т о  о т в е т и л ’ ч т о  Г 0 Р ° Д  -н а зы -
l i r  ? В  вается Ангарском (1 г), что на

Л  л L ............................... ............   В  месте нашего города была
Л +  Я М  3. ............................................В  тА* га № б), что первые строи-

у S  Ф  Л В  теЛи ЖИ/1И 8 землянках (3 б),
4 ш й  /  ................................................. В  что Ангарск — город, рож-

л  _  5...................... .......................... В  Яенн(>1Й Победой" (4 в), чтоI ЧШВЬг  J ' с  В статус города присвоен в
........................................... . В ®51 году (5 г), что Ангарск—

спутник Иркутска (6 г), что де
кабристов вели по Москов
скому тракту ,(7 г), что Ан
гарск стоит в Междуречье Ки- 

_  тоя и Ангары (8 д), что река 
...............................................  В  Китой впадает в Ангару (9 г),

$ т ш  i \ i i i i i v  I гш

что летом город утопает в то
полином пуху (10 в). Для того, 
чтобы участвовать во 2—ом 
туре, Вам необходимо:

а) прочитать вопросы;
б) выбрать ответ (ненуж

ное зачеркнуть);
в) вырезать купон №2 с 

вопросам ,̂ отправить этот ку
пон по нашему адресу — 
665830, Ангарск-30, газета 
"Свеча"— не позднее 13 фев
раля, согласно почтовому 
штемпелю;

г) себе оставить заполнен
ный купон Ns1 с вашими отве
тами для подтверждения Ва

шего участия в нашей викто
рине.

Не забудьте написать 
обратный адрес.

Среди победителей будет 
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 JII тура — в следую - 
щем номере.

1. Первая гости
ница в городе...
а) "Сибирь",
б) "Южная",
в) "Саяны",
г) частная,
д) "Пятый этаж".
2. Первая город
ская газета...
а) "Комсомольская 
правда",
б) "Ангарские буд
ни",
в) "Знамя коммуниз
ма",
г) "будни Ангарска",
д) "Свеча".

3. Город начинал 
строиться по про
екту...
а) Иркутского обл- 
стройпроекта,
б) Н.И.Ярополова,
в) Ангарскжилстроя,
г) Ленинградского от
деления института 
Горстройпроекта,
д) Кировского ОКБА,
4. Основатель го
родского музея 
часов...
а) Непомнящий,
б) Курдюков,
в) Лагерев,
г) Загурский,
д) Бронштейн.

5. Хоккейная ко
манда наш его го
рода называет
ся ...
а) «Распутин»,
б) «Разин»,
в) «Пугачев»,
г) «Ермак»,
д) «Сусанин».
6. Улица  
Ф айзулина  
назы валась,..
а) ФЗО,
б) Школьная,
в) Гимназическая,
г) Университетская,
д) Политехническая:

7. Город — побра
тим А нгарска в 
1987 году...
а) Лос-Анджелес,
б) Карл-Маркс-штадт,
в) Рио-де-Жанейро,
г) Санта— Барбара,
д) Дели.
8. Первый мэр 
города 
А нгарска...
а) Немцов,
б) Купцов,
в) Шевцов,
г) Васнецов,
д) Образцов.

9. На ф асаде ма
гази н ах»  15 изоб - 1  

раж ено...
а) ухо Козьмы Прут
кова, I
б) кисть винограда, I
в) голова быка, I
г) туфель, I
д) серп и молот. I
10. Строительство I
наш его города за- > 
кончилось в... 1
а) 1970, J
б) никаком году,
в) толком еще и не 
начиналось,
г) 1930 .
д) 1996.'
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*  Старая Д а м а  идет к врачу и го
ворит:

— Доктор, что мне делать? Я 
всю ночь страдаю от своих зубов.

Врач отвечает:
— Не спите вместе.
* Приходит мужчина к врачу и 

говорит:
— Доктор, что-то я .стал себя 

плохо чувствовать.
Доктор осмотрел пациента, 

проверил анализы — вроде, все в 
порядке. Спрашивает пациента:

— Может быть, вы много пье
те?

— Нет, доктор, я уже месяц не 
пью — завязал.

— Ну, может, вы курите много?
— Нет, доктор, я уже месяц не 

курю — завязал.
— Может быть, вас женщины 

замучили?
— Нет, что вы, доктор, я уже 

месяц не встречаюсь с женщинами 
— завязал.

— Тогда все понятно — у вас 
ОРЗ.

— Что еще за ОРЗ такое?
— Очень резко завязал.
* Журналист берет интервью у 

отставного капитана:
— Итак, капитан, вспомните, 

какую вам пришлось пережить са
мую страшную бурю в своей жиз
ни?

Старый морской 
Z волк, после некоторого 

* "• , раздумья:
\  — Я думаю, что это
:5 ' случилось тогда, когда 
• я плюнул на кухне, ко- 

•;.j j  - торую только что вымы- 
; • ла моя жена.

V "  * — Я хочу развес-
” тись со своей женой: она 

по вечерам бегает по 
кабакам.

— Разве она пьет?
— Нет, разыскивает меня...
*  Приходит офицер домой 

очень поздно. Жена спрашивает 
его:

— Где ты был?
— Да у командира соседней 

роты, в шахматы заигрались.
Жена набирает номер телефо

на. Поднимает трубку командир ро
ты. Она его спрашивает:

— Мой муж был у тебя?
— Что значит был? Он и сейчас 

у меня сидит, в шахматы играем.
*  Судья у зубного врача:
— Положите правую руку на 

Библию и поклянитесь, что вы уда
лите зуб, только зуб, и ничего боль
ше!

* Дочь зубного врача спраши
вает своего жениха:

— Ну что, дорогой, ты за
ходил к отцу за разрешением 
на нашу свадьбу?

— Нет, — ответил 
скромный малый, — каж- • 
дый раз, когда я захожу к 
нему в кабинет, меня подво
дят нервы. Сегодня я позво
лил ему выдернуть у меня еще 
один зуб.

* Он был тихим и замкнутым 
юношей. Простояв полчаса около 
ворот дома, где жила Мэри, он уви
дел, как дверь внезапно открылась 
и перёд ним очутилась женщина, 
окинувшая его суровым взглядом.

— Кого вы здесь ждете? — вы 
палила она.

—. М-э-р-и, — испуганно отве
тил он.

— В таком случае лучше прова
ливайте отсюда, — приказала 
она.— Вы никак не подходите для 
Мэри. Когда ее отец ухаживал за 
мной, и я вдруг не вышла на свида
ние, он перебрался через садовую

ограду, задушил собаку, выставил 
окно, запер моего отца в комнате, 
надел мне на палец кольцо и ска
зал, что мы сейчас же обвенчаемся. 
Вот какого мы хотели бы жениха 
для Мэри. ‘

* После очередной ссоры с же- 
ной-муж наб^л чемодан своими ве 
щами и решительно скягёал желе; “ 

— Хватит с меня! Я решил уе
хать от тебя на край света! Уж луч
ше жить с людоедами в одной хи
жине или на необитаемом острове с 
ядовитыми змеями, чем с тобой пйд 
одной крышей! Взяв чемодан, он 
вышел, громко хлопнув дверью, но 
через минуту вернулся и сказал:

* Одна собака приглашает дру
гую в гости. Та интересуется:

— А что я буду у тебя делать?
— Хозяин нё̂  охоту пойдет, а 

мы за ним побежим.
* — Как ваша головная боль, 

мадам?
— Ах, доктор, ушел играгь в

карты-.- • "
* В начале приема врач говорит 

молодой пациентке:
— Разденьтесь.
Тут его вызывают на консульта 

цию. Вернувшись через два часа, он 
видит в кабинете обнаженную де
вушку.

— Профессор, — говорит она, 
— не могли бы вы закончить ос
мотр, а то мне надоело два часа го
лой сидеть и всем отвечать, что я

не ваша секретарша!
*  Разговор двух прияте

лей:
— Что случилось, поче

му ты сам печатаешь на ма
шинке? Секретарша, что 
ли, заболела?

—• Нет, она вышла за
муж.

— Да за кого же?
— За меня.

* Нанял один хозяин работ
ника, познакомил его с делом, а 
под конец сказал:

— Я много говорить не люблю. 
Когда я делаю .так (при этом он по 
манил работника пальцем), это зна 
чит: иди ко мне.

— Мы будто созданы друг для 
друга, — отвечал работник. — Я 
тоже много говорить не люблю. 
Когда я сделаю так (при этом он от
рицательно мотнул головой), это 
значит, что я не пойду.

* ’ Муж-офицер поехал на 
стрельбы. А жена, воспользовав
шись этим, принимает любовника.

КРОССВОРД
B i a i a l a i a l S

Тебе опять повезло — на 
улице дождь.

* Шотландец продавал собаку. 
Американец предложил ему за нее 
40 долларов, а англичанин — 30. 
Хозяином собаки стал англичанин: 
Удивленные земляки спросили 
шотландца:

-- Как ты мог ни за что поте
рять целых 10 долларов?

— Из Англии собака вернется 
ко мне, а из-за океана — йикогда!

В ЧАС ДОСУГА
По горизонтали:
7.Возвышение для преподавателя, лектора. 8.Многоместная конная карета. 10.Опера Р.Вагне

ра. 14.Небольшой грызун 17.Итальянский живописец и график, один из основоположников футу
ризма. 18.Деревенская ласточка. 19.Французский композитор, автор оперы "Фауст". 20,Русский пи
сатель, автор повести "Бегущая по волнам". 21,День недели. 22.В архитектуре -  криволинейное пе
рекрытие. 24.Мыс, крайняя северная точка Австралии. 26.Русский зоолог. 27.0пера С.Прокофьева. 
28.Типографский шрифт. 32.Русский изобретатель в области воздухоплавания. 36.Мелкое ручное 
производство. 37.Декаорист.

По вертикали:
2.0бразец, нечто совершенное. З.Русский писатель, лексикограф, этнограф. 4.Русский драма

тург, автор водевиля "Девушка -  гусар". 5.Фрагмент античной скульптуры. 7.Семейство млекопита
ющих. 9.Полутьма. 11.Советский композитор, автор оперетты "Весна поет". 12.Главный дирижер 
Большого театра с-1948 по 1953 годы. 13.Опера Р.Вагнера. 15.Литовский музыкальный инструмент-, 
род гуслей. 16.3емлеройно-транспортная машина. 23.Участок диапазона певческого голоса или му
зыкального инструмента. 25.Внешнее великолепие. 29.Русский архитектор. 30.Бухта в море Лапте
вых. 33.Газ без цвета и запаха. 34,Скрытый ров, траншея (XVI-XIX века).

По дугам:
1.Публичное оскорбление, позор (уст.). б.Архитектурные элементы. 31.Чувство приятной рас

слабленности. 35.Светильник на высокой подставке.

В самый неподходящий момент 
встречи раздается звонок в дверь. 
Спрятала она любовника за тум
бочку, на которой стоял телевизор. 
Открывает, а на пороге муж:

— Стрельбы отменили, а сего 
дня хоккейный матч очень ответст
венный, я у командира отпросился. 
Включай скорее телевизор! -

Смотрит и неожиданно кричит:
— Жена, иди сюда!
Та прибежала ни жива, ну мерт

ва.
— Представляешь, дорогая, 

только что удалили на две минуты 
Мальцева, а он прямо из телевизо
ра в одних трусах через наше окно 
выскочил.

* Если жена примирится с тем, 
что ее муж:

— приходя с работы,завалива
ется в кресло и начинает смотреть* 
телевизор;

— взваливает на нее всю до
машнюю работу;

— во время еды громко чавкает 
и читает газету;

— забывает о дне ее рождения, 
но хорошо помнит ее возраст;

— не обращает внимания, как 
она одевается;

— никогда не похвалит за вкус
но приготовленный обед;

— не ходит с ней нй в театр, ни 
в кино;

— - находясь в I и<
тях, обращает боль 
ше внимания на дру
гих женщин, чем на . 
нее; >■ ф .

-■  если начинает j  г/9 
приходить ПОЗДНО, 
ссылаясь на занятость 
в работе,

— значит, это лю 
бовь!
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