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ТсОО «РЕНЕССАНС» 
представляет

ангарскую  городскую  
альтернативную  

еженедельную г а з е т у

ДАН  ПРИКАЗ ЕЧерез несколько дней, в марте, 
ангарский ОМОН вновь отправится^ 
в Чеченскую республику.

— А что делать?! — восклицает 
командир отряда Сергей Грязное. — Мы люди военные.' Если 
есть приказ, то мы обязаны его выполнить.

Справка
Ангарский отряд милиции особого назначения создан по 

приказу министра внутренних дел два года назад как служ - 
ба милиции общественной безопасности. Основные задачи 
отряда — задержание и обезвреживание особо опасных 
преступников, изъятие наркотиков, несение патрульно-по - 
стовой службы в криминогенных районах города. Размеща - 
ется отряд в поселке Новый-4, в отремонтированном свои - 
ми руками помещении (кирпичный завод помог кирпичом, а 
цементный — цементом). Администрация города выделила 
деньги на приобретение автотранспорта. ТОО «ОМНИ» по - 
дарило рации. Постоянную материальную поддержку оказы - 
вает городской фонд «Правопорядок».

— Там (т.е. в Чечне — автор) мы побывали уже четыре ра
за, — продолжает Грязнов. — Один раз — самостоятельно, и 
три раза — в составе сводного отряда вместе с иркутянами.
Срок командировки — 45 суток.

— В отряде, как и в любой другой организации, навер
няка возникает немало трудностей. Какие из них вас вол
нуют больше всего?

С.Г. — Будем говорить так: все трудности — это труднос
ти рабочего порядка. Что нам положено — обмундирование, 
вооружение, питание, — все мы получаем. Но иногда случают
ся и сбои. При комплектовании отряда для последней командировки столкнулись с тем, что ре
бятам выдали летнюю обувь. А  на дворе — ноябрь. Обувь пришлось заменить. Правда, замена 
оказалась некачественной — гражданские сапожки с тоненьким замочком. Разве могут они за
менить кирзовые сапоги или ботинки? Да эти замочки, сапожки после двух дней носки разле
телись.

— Почему же так получилось?
С.Г. — Нет денег на покупку добротной обуви. Все наши трудности — из-за недостаточно

го финансирования. По этой причине иногда задеоживаем выплату зарплаты, в отпяде нет сво
его доктора, психотерапевта, не можем сотрудникам оплатить санаторно-курортное лечение. А 
ведь если мы не будем следить за здоровьем сотрудников, у нас никого не останется. Хоть и

ЗАПАД стараемся подбирать в отряд вынос
ливых— способных сутками носить 
десятикилограммовые бронежилеты. 
Но и на старуху бывает проруха... 

Вернемся к  командировкам в Чечню. Разговор о послед - 
ней продолжил заместитель командира по кадрам Алек - 
сандр Нарижный.

А Н . — В последней командировке перед отрядом стояла 
задача охраны блок-поста, возле которого ежедневно с часу до 
четырех местные жители проводили митинги. Иногда на этих ми
тингах присутствовали журналисты. Дальше нашего поста корре
спондентов мы не пускали. Приказ МВД Чечни.

С.Г. — Знаете, после одной командировки приехали домой, 
а по телевизору наш КПП показывают, а рядом с ним — Загур- 
ский (журналист ТК «АКТИС» — автор), которого мы не пропу
стили. Хоть бы сказал, что он из Ангарска. Наверное бы, помог
ли земляку.

А.Н. — Курьезов там хватало. Приезжаем на место, прида
емся войскам. А наши-то командиры — ребята-лейтенанты, не 
прослужившие и двух лет. Я, имеющий за плечами два года ар
мии, четыре — училища и пять лет работы в милиции, и майор, 
прослуживший в войсках ПВО десять лет, вынуждены подчинять
ся и выполнять приказы своих молодых командиров.

С.Г. - А было и такое. По радио передают, что «сегодня объ
является перемирие для обмена ранеными и захоронения уби
тых». А  стрельба как шла, так и идет. Вот и верь после такого 
средствам массовой информации.

— Домой-то очень хотелось?
С.Г. — Конечно. Каждый раз с радостью уезжаем. Стоит 

только границу республики перейти — и сразу ощущение, что уже дома. А когда в Иркутск в 
последний раз прилетели, ребята в снег от радости падали — так соскучились по Сибири, зи
ме, снегу.

А.Н. — Скорей бы война закончилась. Кому ж  хочется воевать?

Хочется-не хочется, о приказ, как сказал Сергей Грязнов, есть приказ. И в этом году 
еще дважды ангарский ОМОН должен съездить в Чечню.

Анна КОВАЛЕНКО

Информацию подготовили 
Анна КОВАЛЕНКО, Николай ЗАГУРСКИЙ и Олег АНТИПЕНКО

ВЕСНА ИДЕТ

Театр «Чудак»
Премьера

2 марта, суббота
3 марта, воскресенье

Вот и закончилась зима. А с ней уходят и зимние забавы: игры в 
снежки, хозяина горы и, конечно же, катание с горок.

Снежный городок, что на площади Ленина, излюбленное место гу
лянья ангарской детворы, под лучами весеннего солнца тает. Но не сто
ит огорчаться. На месте разобранного сегодня снежного городка в 
субботу ангарчане смогут отпраздновать традиционные проводы зимы.

ЛИЧНЫЙ 
ЗВЕЗДОПАД

Еще на заре перестройки 
во многих газетах стали появ
ляться астрологические про
гнозы. Воспринималось это с 
недоверием и усмешкой, —
«что за бред, откуда звезды 
могут знать, куда и зачем мне 
идти». Но жизнь течет — вре
мена меняются. Сегодня 
спроси любого, знает ли он 
свой знак зодиака, и каждый 
утвердительно ответит. Неко
торые читатели начинают 
просмотр любимой газеты не 
с информации, а с гороскопа, 
стараются подогнать, приме
рить свою'жизнь под прогно
зы астролога. Но увы, не все
гда из газет можно узнать бу
дущее. Иногда бывает, что 
одна газета обещает тебе 
полный крах, а другая, на
оборот, — головокружитель
ный взлет. Как быть в таком 
случае? Очень просто. Обра
титесь за консультацией к ас
трологу. Каждый человек ин
дивидуален. И только в лич
ной беседе с хорошим специ
алистом можно выяснить: 
как, зачем и почему?

Кстати, в нашем городе 
есть такой специалист. Он 
принимает в 206 квартале, 
библиотека 03К-37, кабинет 
21. Воскресенье, понедель

ник — с 11 до 14, втор
ник — с 12 до 15, 
среда — с 16 до 17.
Если хотите узнать 
про себя ВСЕ, обра
щайтесь. Не прогадае
те.

ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ НАМ ВСЕ ДОРОЖЕ
Несмотря на возражения главного финансиста города Маргариты Зинке

вич, административный совет поднял с этого месяца плату за детсады, В 
обычных 12-часовых детских учреждениях нужно теперь платить 95 тыс.руб., 
в круглосуточных — 110 тысяч, а в тех, где есть начальные классы — 130 
тыс.руб. в месяц. Родителям-предпрмнимателям придется платить не меньше 
120 тысяч. Такой подход вызывает некоторые сомнения, ведь, например, ра
ботникам мясокомбината, где средняя зарплата превышает 2 млн.руб. и яв
ляется самой большой в городе, придется платить по минимуму, т.е. 95 
тыс.руб., а какой-нибудь женщине, вынужденной из-за безработицы торго
вать на улице, — 120 тысяч.

Реальная стоимость содержания ребенка в детском саду сегодня состав^ 
ляет 730 тыс.руб. в месяц, что на 164 тыс. больше, чем в конце прошлого го 
да. Всего на дошколят в этом году ассигновано 77 млрд. рублей.

ЭТО УЖЕ ДАЖЕ НЕ СМЕШНО
В минувшую субботу, в полдесятого вечера, на проходную ТЭЦ-9 забе

жал парень и с порога крикнул, что заминирован один из котлов. И тут же 
выскочил на улицу.

Вахтеры сразу же связались с охраной, сообщили милиции. Парня за
держали. В отделении 23-летний Анатолий С. признался, что это он был на 
проходной и «предупредил» о «взрыве». Задержанный — работник коксога
зового завода АНХК. Точку в этой «шутке» поставит суд.

НОВОЕ -  ХОРОШО ЗАБЫТОЕ...
5 часов звучали во Дворце творчества детей и молодежи патриотические 

песни в исполнении учеников и учителей из 28-и ангарских школ. Конкурс 
«Виктория» (победа) организовали педагоги, и сами показали, на что способ
ны.

По мнению жюри, лучше всех выступил коллектив из 35-й школы, на вто
ром месте — 8-я гимназия. Среди ансамблей победителем стал коллектив са
мого Дворца, второе место досталось школе № 20, третье — сменной шко
ле № 4. Жюри выделило солиста Владимира Кузина из 11 школы (пос.Ки- 
той). А  школу-интернат № 15 представлял хор из 80-и участников. Остается 
добавить, что возродить традицию конкурсов патриотической песни решили 
ко Дню защитника Отечества.

АКТИС: 3 НАГРАДЫ ИЗ 5 НА 0SAACTH0M КОНКУРСЕ
Победителями вернулись с областной конференции «Молодость. Творче

ство. Современность» трое телевизионщиков-ангарчан. В секции «Кинемато
графия» жюри под руководством иркутского мэтра Владимира Самойличен- 
ко отметило пятерых участников, которым достались 2 грамоты и 3 диплома. 
Одну из грамот вручили усольскому оператору, другую — режиссеру из АК- 
ТИСа Людмиле Гебгарт за рекламные ролики. Диплом III степени присудили 
рекламисту Константину Изотову. Он оказался лучшим в области среди ре
жиссеров рекламы в возрасте до 33 лет. Диплом II степени достался предста
вителю АС БАЙКАЛ-ТВ Коткину. Призером же стал журналист ТК АКТИС 
Николай Загурский, который предоставил на суд иркутских кинематографис
тов фильм о чеченской войне «Своими глазами», снятый год назад. Говоря 
об этой награде, кинорежиссер Самойличенко заметил, что первую награду 
по его секции не присуждали уже несколько лет, т.к. достойных работ не бы
ло. В последний раз победителем был талантливый оператор и режиссер Бо
рис Шуньков, автор фильма «Зона затопления». К сожалению, его уже нет в 
живых.

НЕ ДОЖИЛ ДО ПРИЕЗДА 
«СКОРОЙ»

— Нужен транспорт, отвезти инвалида 
в больницу, — с такими словами в поне
дельник утром обратился'к диспетчеру ско
рой помощи мужчина «крутой» внешности. 
Далее он сообщил, что уезжает, а дверь в 
квартире инвалида будет открыта. По сло
вам мужчины, тот постоянно находится в 
больнице, а домой его забирают лишь на 
выходные.

— Вы родственник? — попыталась 
уточнить диспетчер.

- -  У него нет родственников. Я знако
мый.

Когда бригада скорой помощи приеха
ла по названному им адресу в 94 квартале, 
она обнаружила, что дверь действительно 
открыта. Самого инвалида, 55 лет, нашли в 
ванной... повешенным.

Прибывшие на место сотрудники мили
ции выразили мнение, что это тривиальное 
самоубийство. Но в «скорой» сильно со
мневаются в этой версии. Видимо, у меди
ков есть на то основания.

ИЩЕТ МИЛИЦИЯ
Вечером 22 февраля к зданию ДК «Со

временник» были стянуты основные силы 
ангарской милиции. Но не для поимки пре
ступников собрались они в тот вечер в теа
тральном зале ДК. В честь Дня защитника 
Отечества на сцене проходил конкурс 
«Браво вам, мужчины!» Восемь представи
телей команд госавтоинспекции, патрульно- 
постовой службы, отдела вневедомствен
ной охраны и отряда милиции особого на
значения боролись за звание «Мужчина- 
96».

По мнению организаторов конкурса, 
оказывается, только настоящий мужчина 
может представить себя в обществе, быть 
сильным, ловким и сообразительным, вла
деть приемами перевоплощения.

Конкурсанты с честью 
прошли все испытания, 
после которых жюри 
определило победите
лей — двух сотрудни
ков ППС. Они-то и по
лучили звания «Мужчи
на-—96», а в придачу и 
ценные подарки,
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После спектакля по пьесе Кобурна «Игра 
в джин», где престарелого карточного игро
ка Веллера Мартина играл народный артист 
Армен Джигарханян, я отправилась к актеру 
в гримерную за обещанным ранее интервью 
для «Свечи».

Увидев в моей руке диктофон, актер по
просил пару минут для того, чтобы пере
одеться. «А потом мы с вами побеседу
ем»,— сказал он. И я осталась за дверью.

Неожиданно возле дверей появилась де
вушка. После минуты молчания она произ
несла: «А у вас есть разрешение на фото
съемки и разговор?» Я утвердительно кивну
ла головой. «Так вот, — продолжила она,— 
я вам не разрешаю, и можете быть свобод
ны». «А вы кто?»— поинтересовалась я. 
«Как кто? Я — директор!»

Прошло минут пять-семь. Директор по- 
прежнему была на посту. Неизвестно, чего

она боялась и от кого 
охраняла Джигарханяна, но по ее собствен
ным словам, она в тот вечер выполняла обя
занности и Цербера, и телохранителя.

Наконец, дверь раскрылась и вышел 
Джигарханян. Дальнейшее происходило как 
в какой-то дешевой комедии. Ни Джигарха
няну, ни мне директор не давала сказать ни 
слова. Словесная перебранка длилась не
сколько минут. Все устали. И тогда, в воз
никшей неожиданно паузе, прозвучали слова 
Джигарханяна: «Я вас слушаю. Один во
прос». Директор сдалась. Но после этой бит
вы уже не было сил спрашивать.

Вот такой получился инцидент. А  ведь 
должно было быть по-другому.

Анна КОВАЛЕНКО

ПОСЛЕДНИЙ БЛИН -  КОМОМ
щ> 22 февраля на ангар
ском корте состоялась по
следняя для ангарчан игра 
чемпионата России по хок* 
кею с шайбой. «Ермак» 
принимал команду «Шах
тер» из Прокопьевска, 
Проиграв на выезде две иг
ры ;с минимальным, надо

сказать, счетом 2:3 и 2:4, 
ангарчане, естественно, 
жаждали дома взять ре
ванш. Но увы, не получи
лось. Хотя все, вроде, 
складывалось благополуч
но. «Ермак» показывал 
красивый хоккей, и даже 
долгое время вел в счёте,

но фортуна благоприятст
вовала нашим соперникам. 
Окончательный Итог встре
чи 5:4 в пользу «Шахте
ра», который занял пятую 
строчку в турнирной табли
це, а «Ермак»— шестую.

ЗОЛОТО ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
Закончился областной 

юношеский турнир на призы 
клуба «Золотая шайба». По
следний этап соревнования 
проходил в Тулуне. В этотго- 
род съехались пять сильней
ших команд Иркутской обла
сти из городов Братска, 
Усть-Кута, Саянска и Ангар
ска. Еще до начала игр спе
циалисты прочили безогово
рочную победу ангарчанам, и 
наши юноши это подтверди
ли.

Первая же встреча с ко
мандой из Усть-Кута закон
чилась скорее с баскетболь
ным счетом, чем с хоккей
ным — 23:0. Во второй
встрече соперники наших 
хоккеистов (братчане) удо
вольствовались голом пре
стижа и разгромным счетом 
— 13:1. Воспитанники саян
ской школы хоккея тоже ни
чего не смогли противопоста
вить ангарчанам — 10:0.

Финальная игра с хозяе
вами, командой из Тулуна, 
мало чем отличалась от пре
дыдущих— качеством иг
ры, и счетом 14:0. Выиграв 
четыре матча из четырех, за
бив 60 шайб и пропустив все
го одну, ангарские юноши 
1983-1984 годов рождения 
стали сильнейшими на сего
дняшний день в Иркутской 
области.

Виктор ЕФИМОВ

«В декабре 1988 года «Дом творчества композиторов» в подмосковной Рузе на 
двое суток был оккупирован эстрадой. Здесь, в прекрасном сосновом лесу, проводилась 
Всесоюзная учредительная конференция, чтобы создать Ассоциацию деятелей эстрад 
ного искусства, первую в истории нашей эстрады общественную организацию. Конеч 
но, встал вопрос — кто ж е  возглавит ее? Разные были кандидатуры, среди них — л ю 
ди достойные и серьезные. Но когда мной было названо имя Махмуда Эсамбаева, весь 
зал встал, приветствуя его. Эсамбаев был единогласно избран председателем Ассо 
циации деятелей эстрады СССР. Теперь это — Международный союз деятелей эст 
родного искусства.»

Игорь ШАРОЕВ,
«мэ»

МНОГОЛИКАЯ ЭСТРАДА
Сам президент и его заместители — Юрий 

Сеульский, Лее Лещенко, Владимир Винокур— 
смогли поставить работу так, что деятельность 
Союза не замыкается в рамках Москвы. В раз

ных городах создаются отделения и творчес
кие объединения. Одно из подразделений де
лает свои первые шаги на территории Ангар
ска. Главный режиссер объединения — специ
алист по эстраде Зоя Иванова, член Междуна
родного союза деятелей эстрадного искусства 
(МСДЭИ).

• — Зоя, как называется ваше отделение и 
кого оно объединяет?

— После двухлетних мытарств с бумагами, 
возни с недальновидными чиновниками дело 

все же состоялось. Возникло творческое 
объединение под названием «Со

фит». Под его крышей со
браны ведущие твор- 

|еские силы облас- 
I. «Софит» дейст- 

аует на территории 
Ангарска, как спо
собствующее дея

тельности МСДЭИ. Ему, Ангарску, что называ 
ется, и карты в руки.

— МСДЭИ — очень крупная общественная 
организация России. И его отделение вроде бы 

должно действовать в областном 
центре — Иркутске.

— Как вы объясните, что «Со
фит» находится в Ангарске?

— По уставу я имею право дей
ствовать по месту жительства — это 
один момент. Второй — Ангарск по 
вопросам эстрады оказался намного 
развитее, чем Иркутск.

— Какими профессиональными 
качествами должен обладать деятель 
культуры, вошедший в «Софит»? Кто 
президент? Какую деятельность вы 
там предполагаете?

— Президент — Владимир Се
менович Дробышев, Человек, «неж
но дышащий» на эстраду и культуру 
вообще. Отчасти он меценат, отдав
ший все имеющиеся средства на лю
бимое дело. Мы работаем как про
дюсерская организация (не путать с 
менеджерской). За нами закреплены 
престижные сценические площадки, 
есть эксперты, мастера. Разработаны 
и существуют профессиональные 
планы-проекты по развитию коллек
тивов.

Трудно выделить и сказать кон
кретно, какие профессиональные ка
чества нужны. Самое главное — че
ловек должен быть талантлив.

Очень надеюсь на школу эстрад
ных исполнителей, которая будет действовать 
при «Софите». Здесь будут закладываться 
именно те профессиональные нормы, которые 
нужны исполнителю на эстраде. Движение ар
тиста по его профессиональной лестнице 
должно быть эффективным.

Пока действует всего одно отделение — 
сольной эстрадной песни. Далее предполагаем 
открыть отделения шоу-мэнов, пародии. Будем 
делать спектакли-шоу по продюсерской про
грамме. Занимать сценические площадки Сиби
ри, Дальнего Востока, Москвы, зарубежья.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ОТ 14 
ДО 25 ЛЕТ. Прослушаем и просмотрим всех. 
Талантливые останутся с нами, и им гарантиро
ван прямой путь на профессиональную сцену. 
Телефоны: 9-18-22, 5-71-06.

Интервью подготовила 
Ольга ФИЛОНЕНКО
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ОВЕН 
Вся природа 

замерла в ожида
нии Нового (астрологического) 
года и окончательного прихода 
весны — хорошо бы притих
нуть на время и Овнам. Первую 
половину месяца лучше всего 
посвятить собственному здоро
вью: почистить, как говорится, 
перышки перед ответственным 
моментом. И если этот момент 
(21 марта) важен для всех в це
лом, то уж особенно — для 
Овнов. Для того, чтобы после
дующий за ним период оказал
ся благоприятным, Овнам надо 
постараться в первые три неде
ли марта не взваливать на себя 
выполнение пятилетнего плана 
за пятидневку, не обещать на
чальству «сделать все», а жене 
— «златые горы». Будет благо
разумным в марте прятать по
дальше кошелек и не бродить 
по прекрасному ночному Ан
гарску в поисках приключений. 
Если назревает необходимость 
принять важное решение — не 
пренебрегайте советом опыт
ных, более B'sr,™"nK,v лтп*»ы

ТЕЛЕЦ
В марп 

судьба на 
мерена за' 
ставить мно
гих Тельцов! 
н а у ч и т ь с я  
п р и н и м а т ь  
необычные|  
р е ш е н и я  
Правда, на 
этом фоне 
велика вероятность возникно
вения совершенно ненужных 
дружеских связей, неразборчи
вость в связях романтических, 
и даже — крушение планов не
реальных.

В первых числах марта воз
можны заблуждения и обман
чивые ситуации во взаимоотно
шениях.

И хотя жизненные силы 
Тельцов в марте, что называет
ся, не на высоте, они в целом 
производят неплохое впечатле
ние в обществе, особенно — 
после 7 марта.

БЛИЗНЕ11Ы
Весьма интересный месяц. 

С одной стороны — события 
могут оказаться настолько нео
жиданными, что некоторых из 
Близнецов загонят в угол. С 
другой стороны — открывают
ся прекрасные возможности 
кардинально изменить жизнь. 
Не изумляйтесь назревающему 
разрыву с деловыми партнера
ми — это ваша проверка на 
прочность. Возможны задерж
ки и волокита в делах у тех 
Близнецов, кто занят в финан
совых структурах Постарай
тесь удержаться!

РАК
Наиболее интересен месяц 

окажется для тех, кто связан с 
дальними партнерами и зару
бежными делами. Впрочем, на
сколько интересен, настолько и 
сложен — проблем не избе
жать. Но какие бы ситуации в 
жизни не сложились, помните, 
что в конце марта успех и удач
ливость Рака значительно уве
личатся. Но до этого (а рав
но— и для этого) необходимо 
уделить время супругам, пре

одолеть вакуум в кошельке и 
удержаться от громких претен
зий в адрес руководства.

ЛЕВ
Вариантов несколько (как 

хорошо все-таки, что мир раз
нообразен): возможны значи
тельные недомогания, вплоть 
до больничного, могут появить
ся недоброжелатели (особенно 
в первой половине месяца), 
придется отстаивать свое «мес
то под солнцем» в коллективе. 
Но в любом из вариантов нуж
но использовать интуицию, ко
торая у Львов в марте очень 
высока. А если помнить все это 
время о том, что вы — Львы, и 
проявлять свои лучшие качест
ва— широту души и творчес
кую активность— то положи
тельный результат не замедлит 
сказаться уже в конце месяца. 
Два маленьких предостереже
ния: ограничьте рискованные 
мероприятия с очаровательны
ми незнакомцами и незнаком
ками (лечение может оказаться 
длительным) и в середине ме
сяца откажитесь от спиртного.

ДЕВА
В несколько лучшем поло

жении окажутся те, у кого есть 
состоятельные друзья или сче
та в швейцарских банках. Таких 
мало? Увы, у остальных эта 
проблема скажется на семей
ных отношениях. «Личная 
жизнь», в свою очередь, ока
жет значительное влияние (и не 
всегда положительное) и на ра
боту, и на здоровье. Проблемы 
со здорс’ ^ем м о гу т  подкосить 
Дев, родившихся 10-20 сентяб
ря. Совет один: поход в поли
клинику лучше не откладывать, 
а вот выяснение отношений со 
спутником жизни лучше отло
жить на потом. Авось, все на 
этом и кончится.

ВЕСЫ
Опять же особых радостей 

ждать не приходится. Что де
лать — таков март, у всех 
сложности. Единственное, что 
может помочь Весам — их 
врожденная уравновешенность 
и спокойствие. Претензии со 
стороны коллектива? — не бу
дем отвечать презрением и гру
бостью, а просто потерпим. Де- 
нег не хватает? -г- а их у всех 
немного. Муж чем-то недово
лен? —- это мы умеем сами ис
правлять, улыбкой да лаской. А 
если муж — Весы? — он и сам 
все поймет. Колебания кривой 
самочувствия в марте обнаде
живают: в конце месяца долж
но полегчать. Да и все осталь
ное— бизнес, карьера — зна
чительно улучшится.

СКОРПИОН
Наконец-то обнаружилось 

племя везучих! Есть у них воз
можность в марте реализовать 
давние планы и идеи. Смело

назначайте на первые три недё? 
ли марта встречи, переговоры, 
сделки и поездки. Осторожнее 
только со свиданиями... Не упу
стите из внимания главного: все 
ваши успехи могут осущест
виться при условии вашей вы
сокой ответственности. Резуль
таты мартовских инициатив 
проявятся чуть позднее. А соб
ственно в марте денежные по
ступления Скорпионов потребу
ют значительных усилий, разъ
ездов и преодоления преград. 
Много внимания в марте отни
мут дела детей.

СТРЕЛЕЦ 
В марте у многих Стрель

цов может возникнуть подозре
ние, что вся налоговая система 
ополчилась именно на них. Где- 
то, может, Стрельцы и правы: 
вопрос актуален. Если налога
ми облагать нечего, не «расст
раивайтесь»: денег потребует 
ремонт дома, дачи, машины...

Конец марта для Стрельцов 
удачен настолько, что можно 
говорить о взлете — как в лич
ной жизни, так и по службе.

КОЗЕРОГ 
Март — 

время обще
ния, реше
ние дел, свя
занных с
|приятелями, 
б р а т ь я м и ,  
(сестрами. . .  
[После 6
1марта Козе
роги будут 

симпатичнее и общи
тельнее с любимыми, наладить
ся взаимопонимание с детьми.

Деловая активность Козе
рогов в марте, как говорится, 
ниже среднего, и тем не менее, 
постарайтесь решить наиболее 
важные дела в марте: в апреле 
ваша активность может быть 
еще ниже.

ВОЛОЛЕЙ 
Чем озабочены Водолеи в 

марте? Материальным положе
нием. Содержимое кошельков 
и банковских счетов оставляе. 
желать лучшего, настроение 
(логично?) — не на высоте. По
мочь могут родня, коллеги, де
ловые знакомства. Во второй 
половине марта шанс зарабо
тать появляется. Деловая шр  
тивность — средняя, но в кон
це месяца есть возможность 
претворить свои идеи в реаль
ность.

РЫБЫ 
Именинники марта чувству

ют прилив сил и активности. И 
это положение можно рассмат
ривать как весьма благоприят
ное для тех Рыб, которые при
выкли вращаться в сфере биз
неса, в гуще событий. Но для 
тех, кто ведет естественную 
для представителей «водного 
племени» жизнь (уединение, 
творчество, размеренная служ
ба) усиление активности может 
принести проигрыш. Так что — 
«поспешайте медленно» в по
токе марта. Однозначно хоро
шо то, что активность марта по
может Рыбкам избавиться от 
застарелых болячек. А в це
лом, для Рыб вторая половина 
месяца более успешна.

С. ЕЛЕНА
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Ангарский
Филиал

АО
"Баикал-
Лада"

приглашает 
на станито 
техничес

кого 
обслужи

вания

Уважаемые владельцы 
легковых автомобилей,

наступило
время

техосмотра

Квалифици
рованный
ремонт
любых
агрегатов
И УЗЛОВ

Вашего а/м. 
жестяные 

работы
покраска

Требуется 
специалист 
по ремонтуНаши иены 

и качество Вас 
попаауют! руаоваипя
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* Мотоцикл «Судзуки» - 250 куб.см 
Тел.: 2-24-66. (21117)

*  А /м  ВАЗ-21011 и мотоцикл «ИЖ 
Планета-5». Тел.: 4-43-89.

*  Разобранный а/м «Нива» 1989 г.вып 
или куплю аварийную «Ниву» 
Тел.: 9-57-89. (21040)

*  А /м  BA3-21093 декабрь 1995 г.вып 
(цвет «сафари», без пробега, предпро 
дажная подготовка). Цена 41 млн.руб 
Тел.: 5-02-12 вечером. (21058)

*  А /м  «Москвич-2140» 1980 г.вып. на 
ходу. Тел.: 3-35-18. (21075)

*  А /м  «Тойота-Корса» 4ВД 1987 
г.вып. Тел.: 4-18-53 вечером. (2526)

Г  Продаю щенков ротвейлера от” 1 
I  крупной красивой злобной суки. | 
^_АдресМ5А м/н-26-122. (21083)_|

*  А /м  ВАЗ-2101-в отличном теххосто- 
янии. Тел.посредника: 9-70-49 с 10 до 17 
час. (21087)

*  А /м  ВАЗ-2161 (пробег 19.500 км.). 
Тел.: 2-29-64. (21096)

Городам щенков добермана с от” 1  
I  личной родословной. Адрес: 277 |  
^  кв_л-18-78_Тел.: 9-10-51^2577) j

* А /м  BA3-21063 1991 г.вып. за 21 
млн.руб. или меняю с доплатой на кв-ру. 
Тел.: 2-25-04. (21091)

*  А /м  BA3-063 декабрь 1993 г.вып. 
(пробег 27 тыс.км) или обменяю на боль
шой капгараж. Тел.: 9-71-48 после 20 
час. (21093)

*  А /м  ГАЗ-ЗЮ29 новый. Тел.: 5.73-63, 
(21405)

* А /м  ГАЭ-3307 будка. Тел.: 3-49-89. 
(21116)

*  А /м  ВАЗ-2105 1988 г.вып.
Дом.тел.: 3-52-54. (21119)

*  А /м  ЗАЗ-968М. Цена 4.5 млн.руб. 
Адрес 8 м/н-91А-20. (21128)

*  А /м  «Ниссан-Ланглей» 1987 г.вып. 
Цена 16 млн.руб. Тел.: 6-20-89. (21129)

*  А /м  ВАЗ-2108 1992 г.вып. за 
24 млн.руб. Адрес: 10 м /н-50-47. (2565)

*  Грузовик «Тойота» 1987 г.вып. без 
пробега по СНГ за 26 млн.руб. 
Тел.: 4-90-58.

*  Новый а /м  BA3-093 1996 г.вып. за 
38.5 млн.руб. Тел.: 5-34-44, 5-36-90. 
(21140)

*  Новый а/м  BA3-21053 1996 г.вып. 
(цвет «рубин») — 32.5 млн.руб. Тел. в 
Усолье: 4-49-44 вечером. (21143)

* А /м  «Тойота-Королла» 1988 г.вып. 
-  16 млн.руб. Тел.: 6-20-89. (21146)

*  Недорого а/м  «Таврия-люкс» сен
тябрь 1995 г.вып., без пробега. 
Тел.поср.: 3-60-41.

*  А /м  «Тойота-Королла-2» 1984 г.вып. 
за 9 млн.руб. Тел.: 5-39-44 вечером.

*  А /м  ВАЗ-2107 1993 г.вып. (цвет бе
лый). Тел.: 2-94-70. (21155)

ГОптовая и мелкооптовая 
продаока:

Сhoco Pie -  9.200 р. 
и Cream Саке -  8.000 р. 

(ЮЫсная Корея)
Адрес: /л.Чайковского, 1 "А", 

офис 30А, тел.: 3-20-76. ̂

*  Капгараж в ГСК-3 (2-этажный, ошту
катуренный, подвал, свет). Тел.: 2-25-04,
5-19-92. (21090)

*  Гараж в ГСК-1 или меняю на а/м. 
Тел.: 6-16-39. (21097)

*  Гараж в «Привокзальном-3». Цена 22 
млн.руб. Тел.: 6-84-69 вечером. (21103)

*  Гараж в а /к  «Искра-1» (напротив 9 
мр-на) за 30 млн.руб. или поменяю на 
ВАЗ. Тел.: 4-57-64. (2564)

*  Недостроенный гараж в «Южном». 
Тел.: 2-31-62. (2573)

*  3-комнатную кв-ру улуч. планировки в 
«квартале». Обращаться по адресу: 177 
кв-л, д.7А, кв.28 с 10 до 19 час. (21100)

*  Срочно 2- и 1-комнатную кв-ры за 75 
и 42 млн.руб. Тел.: 5-87-15, в рабочие 
дни с 8 до11 и с 14 до 16 час (2578)

*  2-комнатную кв-ру в «квартале». 
Тел.: 9-75-06. (21151)

*  1-комнатную кв-ру улуч. планировки. 
Адрес: 35 кв-л-7-6. Тел.: 2-51-38 после 20 
час. (21115)

*  Дом 6x8 в с  Раздолье на берегу реки 
(брус новый, 20 сот.приват. земли, га
раж). Тел.: 6-95-20.

*  Дачу в Стеклянке (дом 6x8, теплица, 
свет, вода) — 35 млн.руб. Тел.: 9-70-06. 
(2457)

*  Дачу, гараж, ЛиАЗ-Шкоду с алкой, 
новый «Урал», кладовку, киоск или ме
няю. Тел.: 3-25-80 вечером. (21041)

*  Дачный участок в р-не ст.Ясачной 
(12 соток, недостроен сруб). 
Тел.: 3-35-18. (21076)

*  Участок в сБиликтуй под дом. Тел.: 
9-75-44. (21085)

*  Участок в Стеклянке. Тел.: 5-41-17. 
(2539)

*  Участок 12 соток. Тел.: 4-54-57 по
сле 18 час. (2550)

*  Ц /т «Кварц» б /у , в отличном состо
янии и холодильник «Иней» б/у. Тел.:
6-62-33. (21052)

* Щенков бультерьера. Цена 600.000 
рублей. Адрес: 95 кв-л-5-17. (21045)

*  Красивое свадебное платье р-р 44- 
46 недорого и колье. Адрес: 7 м/н- 
17-44. (21084)

*  Аккордеон (Германия) и баян. 
Тел.: 6-20-36.

*  Стенку «Байкал» (6 секций), «Вега- 
122С» (магнитофон, усилитель, колон
ки S-50) в упаковке. Адрес:
85 кв-л-24—117. (2520)

*  Шапки или меняю на а/м  или 
квартиру. Даю на реализацию. 
Тел.: 6-13-39. (2536)

*  Аккордеон отечественный б/у, 
большой. Адрес: 10 м/н-37-33 после 
20 час. (2538)

*  Недорого мягкие уголки (Польша). 
Тел.: 6-39-82. (21095)

*  Киоск 2x2 в 17 мр-не, гараж в ГСК- 
1 за 13 млн.руб. Тел.: 5-93-75, звонить 
с 16 до 19 час. (21099)

*  Коляску (Германия) б /у . 
Тел.: 5-42-05. (2566)

*  Телевизор «Самсунг» за 1.200.000. 
Тел.: 4-90-58.

*  Киоск с документами. Тел.: 5-52-39. 
(2579)

*  Дешево сруб из круглого леса. 
Тел.: 5-19-01. (2574)

*  Теплый гараж, автоприцеп. Тел.: 
2-97-91.(21168)

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

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

С 5 марта начинают 
работу 1-месячные 

лицензированные
бухгалтерские курсы.

Стоимость обучения - 
525 тыс. руб., 

оплата в любой форме.
По окончании - 
удостоверение.

О бращ аться: 
гост. "Сибирь", 
к а б . 2 0 , 21 .
Тел.: 3 -5 0 -2 0 , 
3 -5 0 -2 1 , 2 -2 0 -9 6  
(вечером ).

ф и - р у ч а " А А М а з "
изготавливает

па/пятники,
производит установку, 

\6ыполтет благоустройства, 
I ре/нонт надгробных площадок, 

реставрирует надпит, 
портреты.

[ТеА.: 9-58-71. вечеров - 6-64-42.

КУП л
Мы с мшеночком вдвоем 
Вместе дружно заживем.
А квартирочка у нас - 
Всем на зависть,

просто класс! 
ЛгешОс&Йа " Сцвако#”

квартир,
гаражей,

дач

ОБМЕН_ _ А Р Е Н Щ
. ; ... и  м

Офис 18 мкр.-4-254/255, { 8.00 до 22,00 Тел. 5-34-44, 5-36-90

М е б е л ь — с е р в и с  т .5 -4 1 -о з
Новое КРОВАТИ, СТЕНКИ,

поступление: к у х н и , ш к а ф ы
Адреса: к /т  "Родина 

зд-е медучилища.

/В первы е Фирма
’Пепьтавпст’У  /ППЙЯЛЯГЯвГ 1предлагает

А М Е Р И К А Н С К И С -
И С - С Г О Р А С -М Ы Г :
Б Р О Н И Р О В А Н Н Ы Е

С Е Й Ф Ы
Ф а б р и к и ' G A R D A L L '
РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
в ы с о т о й  5 2 - 1 5 2  с м

О п л а т а
н а п п ч н ы м п .

б е з н а л и ч н ы м и .
п о  в з а и м о з а ч е т у .

А п р е с :  
у п .П а р т п з а н с к а я ,  I  

(и н ст и т у т  В п о ф п з н к п ,  
п . М а п с н ) ,  т ел .: 2 - 9 9 - 0 2 . 

Ф а к с :  2 - 9 0 - 9 0 .

Qfll Мужчины! Ждем вас
за подарками:

- парфюмерия,
- посуда из хрусталя 

и богемское стекло,
- женское белье,
- живые цветы.

' ! Г ( Ж  Д М Й М М ) ,  Й Ш

Предъявителю этого объявления - 
дополнительная скидка 3 % ,

Фирма "Торговый мост"
продолж ает предпраздничную
распродажу теле-, 

видео-, аудио- 
11 бытовой техники

по самым низким ценам в городе. 
Ж дем В ас в наших магазинах: 

ул.Ворош илова, 10А, к .102, т .: 9-73-06 
Й» 12 мр-н, к/т "Гренада", тел.: 6-10-20 
Л  м-н 'В е сн а ", 85 кв-л, 1 этаж.

О

с=я

*  А /м  в аварийном состоянии, во
достойкую наждачную бумагу. Тел.: 
6-43-52 вечером. (21063)

*  Аварийный ВАЗ не ранее 1988 
г.вып. Тел.: 5-41-17. (2540)

*  ВАЗ. Тел.: 6-63-09.
*  2-, 3-комнатную квартиру в Юго- 

Зап. р-не. Тел.поср.: 9-18-21. (2559)
*  1-комнатную квартиру. Тел.: 5- 

56-02. (2548)
*  Срочно 1-комнатную кв-ру, недо

рого. Раб.тел.: 9-65-34, 7-81-51. 
(21101)

РУБЬ!
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СО СКЛАДА В АНГАРСКЕ

Диам. 32,45,51.57.60,76.83,89,102,108.114, 
133,152,159,219. Dy-15, Dy-20.

6 6 5 8 1 3 ,Ангарск, а/я 4 9 54 .  
Тел.:4-38-07(склад) с 9 до 17.

АО "ИРКУТСКИЙ ОПТ” п ( 
магазин

- полусапожки женские высокого 
качества из Италии;
- полусапожки детс.кие по низким 

ценам (Минск) в ассортименте;
- белье женское;
- косметика и парфюмерия веду

щих европейских фирм;
- посуда из пластмассы;

• - подарочные столовые наборы из 
нейзельберга с серебр.покрытием;
- богемское стекло.

Оамые nyhnue 
подарки 

k 8  Jvtabma 
вы cMOofceme 
приобрести 

у  нас:
Ждем !Вас no atyeGtf: 482 ki-л, м.: 4-44-2 -1̂ о

188 кв-л, д.4, т.: 4-10-69

портьерная (Красноярск, 
Турция), тюль (С.-Петер

бург, Турция), бархат, 
панбархат, габардин, 

тяжелый шелк, шифон, 
ситец, фланель, плюш, 

креп-жоржет, креп-габар- 
дин, креп-шерсть, 

креп-сатин, трикотаж 
резиновый (спандекс), 

букле, ткань мебельная 
в ассортименте.

* Прекрасный выбор 
дамских сумочек.
* Бытовая техника 

ф-м "Bosch", "Siemens”.

Парфюмерно
косметические 

товары, 
одежда, 

обувь, 
трикотаж, 

игрушки, сувениры, 
хоз. товары, 

посуда.

М-н "Радуга", 2 этаж, 
с 10 до 19 час. 

без перерыва и выходных.

новое поступление
мевели отечественного пр-ва -
стенки, диван-кровати, прихожие, кухни.

В широком ассортименте:
товары для дома, подарочные наборы, 

люстры, обои.______________

Расселение 
коммунальных 

квартир
*  Новый ГАЗ-ЗЮ29. Тел.: 5-87-10. 

(21159)
*  А /м  ВАЗ-2121 1989 г.вып. за

17 млн.руб. Тел.: 6-90-76. (21162)
*  А /м  «Москвич-2140». Тел.: 4-86-23.
*  Капгараж. Тел.: 6-75-95,

6-35-64. (2480)
*  Капгараж в 4 поселке (тепло, свет, 

подвал). Тел.: 2-50-13. (21048)
*  Капгараж в «Искре-2» (5x6, охрана, 

тепло, свет, 2-этажный, большие ворота). 
Тел.: 4-48-85 вечером. (21049)

*  Недорого гараж в «Туристе» (желез
ный, с правом строительства капитально
го). Адрес: п.Северный, ул.Краснофлот- 
ская, д.25. (21059)

*  Капитальный гараж в а /к  «Мечта». 
Тел.: 9-74-50. (21082)

*  Капгараж в г / к  «Ангарский» (напро
тив 8-й автобазы). Адрес: 29 м/н-7-61 ве
чером. (21086)

*  Недостроенный гараж в «Искре-2». 
Тел.: 5-56-02. (2547)

*  Любую 1-комнатную кв-ру. Тел.: 2- 
25-04. (21091)

*  Комнату. Тел.: 2-41-54. (21132)
*  Метал.гараж в охраняемом общест

ве с документами. Тел.: 9-22-53 вече
ром.

["купим лом и отходы нержавей-"^ 
ки. Тел.: 6-12-42. (21157)

*  Импортную телевидеотехнику на 
запчасти. Тел.: 9-71-48 после 20 час. 
(21092)

Доставка обеде» и утнов 
с 10 утра до 2** ночи|

■ Бытовая техника 
фирм "Moulinex", 
"Braun","Severin' 
"Philips"

• Телефоны, факсы 
я Пишущие  машинки
■ Калькуляторы 
Канцтовары

я Копировальные 
аппараты фирм 
Canon  и Olivetti 

я Кассовая лента

Вге оборудование промегся с 
гарантийным и пмл«гарснтийнык; 

обспужаванаем J

(Stem г.Ангорск, уп.Горького, 5,
Ш :  2 22-57.
теп. ремонтной службы 2-21-71.

Ремонт
аудио-, видеомагнито
фонов ,импортных теле - 
визоров, копировальной 1 
техники, купкросчетных 
машин, радиотелефонов, 
телефонов, факсов, 
калькуляторов.

с 9 ао с Ш оо 18, 
в субЕ'ту • с Ю оо 17.



ПОНВДКЛЫШК, 4  МАРТА 
Л ПРОГРАММ А 

ОРТ
7.00- кТелеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Секрет тропиканки».
11.05 - Виктор Боков. «Я кланяюсь Рос
сии».
12.10 - «Новоселье у Братца Кролика». 
М/ф.
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
1'3.10 - В зфире - «Мир».
13.50- «Четыре мушкетера». Худ.фильм.
15.40 - «Подаренка». 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».
21.05 - «Мы». Авторская программа
В.Познера.
21.45- «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 - «Время».
22.30 - «Операция».
22.50 - «Метод Крекера». Крим.серал. 
23.45 - «До и после...» Ведущий - В.Мол- 
чанов

РТВ
8.30 - «Время деловых людей».
9,00 - «Вести».
9.20 - «Что день грядущий...»
9.25 - «Требуются... Требуются..,»
9.30 - «Русское лото»
10.10 - Ритмика,

10.25 - «Всего понемногу».
11.15- «Телегазета»,
11.20 - «Тэфи-96». «Кучугуры и окрест
ности». Передача 9.
11.50- «Ключевой момент».
12.00- «Вести».
12.30 - «Милицейская хроника».
12.40 - «Никто нигде не ждет стихов...»
12.55 - «Музыкальный экспромт».
13.10 - Империя игр. «Гладиаторы».
14.00 - «Новая линия».

ТРК-ИРКУТСК
16.25 - «Это твоя победа, солдат!» 
Док. фильм.

РТВ

18.00-«Вести». ^
ТРК-ИРКУТСК

18.20 - Хоккей с мячом Полуфинал. 
«Сибскана» - «Водник» (Архангельск).
19.55 - «Актуальное интервью». B ^ ib - 
чук, депутат Госдумы.
20.20 - «Ангарское управление строи
тельства приглашает к сотрудничест
ву...»
20.30 - «Курьер».

P ill
21.00 - «Вести».
21.25 - «Смерть личности». Худ.фильм 
из сериала «Инспектор Морс». Часть 1.
22.30 - «Репортер».
22.45 - «Река времени».
22.55 - «Торговый дом».
23.00 - «Момент истины».
23.50 - «Автомиг».
00.00 - «Вести». ■»
00.25 - «Рек-тайм».
00.40 - «Спрут-6». Худфильм, 5 с.

ВТОРНИК, 5 МАРТА 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00- «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15- «Сеюэеттропиканки».
11.05 - «Мы». Авторская программа 
В.Познера.
11.50 - «Смехопанорама». Ведущий - 
Е.Петросян.
1215- «Замоклгунов». М/ф.
1230 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
14.00 - «ТАСС уполномочен заявить...». 
Юс. (заключ.).
15.10- «Т.С.Н.» Сериал.
16.00 - Новости.
16.15 - «Вкус прессы».

.....................СРВДА.бМАРГА......................
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
«Телеутро».
- Новости.
- «Секрет тропиканки».
- «Тема».
- «В мире животных».
- «Угадай мелодию».
- Новости.
- «Чисто английское убийство», 

.ильм, I с.
- «Т.С.Н.» Сериал.

Новости.
«Вкус прессы».

16.20 - «Драконы подземелий».
16.40 - «Кварьете «Веселая квамнания». 
16.50 - «Мультитроллия».
17.10 - «Волшебный мир, или Синема». 
17.35 - «Элен и ребята».

7.00-
10.00
10.15 
11.10 
11.55 
12.30
13.00 
13.45 
X  
15.10'
16.00
16.15 
16.20 
16.40 
16.50

- «Драконы подземелий».
- «Кактус и Ко».
- «До-ми-соль».

206 квартал, "САЛОН КРАСОТЫ’ , 
2 этаж

Тел.: 4-37-82,4-33-32
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».'

18.00 - «...до шестнадцати и старше».
18.30 - «Семь дней спорта».
19.00 - Новости.
19.20- «Секрет тропиканки».
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.05- «Тема».
21.45- «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00- «Время».
22.30 - «Операция»
22.50 - «Ваш сын и брат». Худ.фильм. 
02.25 - «Москва-Кремль».
02.45 - «Хит-парад».
03.30- «Т.С.Н.» Сериал.
04.50 - «И снова оперетта...» Телефильм.

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- «Телегазета».
9.50 - «Ключевой момент».
10.00 - «Волшебный школьный автобус».

10.30 - «Кучугуры и окрестности». Пере
дача 10.
10.50 - «Милицейская хроника».
11.00 - «Вести».
11.30- «Новая линия».

ТРК-ИРКУТСК 
16.25 - Худфильм.

РТВ.
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Как дед за дождем ходил». М/ф. 
18.35 - «Сибирский сад».

19.05 - «Творческие встречи». Армен 
Джигарханян.
19.50 - «Слово о депутате». А Иванов. 
20.15- Футбольная викторина «EURO-96».
20.30 - «Курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Первый этаж». Худ.фильм.
22.55 - «Двойной портрет» А.Ширвиндг 
и М Державин.
23.40 - «Рек-тайм».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Торговый дом».
00.30 - «Песня России».
01.25 - «Река времени».
01.30 - «Автомиг».

21.05 - «В поисках утраченного». Нико
лай Крючков. Ведущий - Г.Скороходов. 
21.45- «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.30- «Операция».
22.50- «Уходя - уходи». Худфильм. 
02.35- «Музыкальное шоу И.Демидова». 
03.25 - «Староетанго». Фильм-балет.

2  ПРОГРАММА 
РТВ

8.30 - «Время деловых людей».
9.00 - «Вести».
9.20 - «Что день грядущий...»
9.30 - Ри тмика.
9.45 - «Всего понемногу».
10.35 - «Кучугуры и окрестности». Пере
дача 11.
10.55 - «Милицейская хроника».

11.05 - «Санта-Барбара».
12.00- «Вести».
12.30- «Телегазета».
12.35- «Крестьянский вопрос».
12.55 - «Волшебный школьный авто
бус». Мультсериал.
13.20 - «Новая линия
15.05 - Футбол. Кубок УЕФА 1/4 фина-

”   ̂ >1Ю]
>орес

17.05 - «Праздник каждый день».

ла. «Бавария» (Мюнхен) - «Ноттингем 
Форест» (Ноттингем).

17.15- «Там-там-новости».
17.30 - «Чья сторона? »
1800 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК 
18.20 - «Когда медвежонок проснется». 
М/ф.
18.40 - «Спектр».

19.10
19.25 
19.50 
20.30

21.00
21.25
21.35 
21.40
22.35
23.10 
00.00 
00.25 
00.30 
00.35
01.35

«Слово о депутате». И.Максиков. 
«Инспектор».
«За и против».
«Курьер».

РТВ
«Вести».
«Подробности».
«Никто не забыт».
« Санта-Барбара».
«Домино Михаила Боярского». 
«Чрезвычайный канал».
«Вести».
«Река времени».
«Автомиг».
«Спрут-6». Худ.фильм, 6 с.

ЧЕТВЕРГ, 7  МАРТА
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00- «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15- «Секрет тропиканки».
11.05 - Футбол. Лигачемпионов. 1/4 фи
нала. «Боруссия» (Германия) - «Аякс» 
(Голландия).
13.00 - Новости.
13.10- В эфире - «Мир».
13.45- «Чисто английское убийство», 2 с.
15.10- «Т.С.Н.» Сериал.
16.00- Новости.
16.15 - «Вкуспрессы».
16,20 - «Драконы подземелий».
16.40 - «Лего-го».
17.10 -. «Тин-тоник».
17.35 - «Элен и ребята».
18.00- «Рок-урок».
18.30- «Семь дней спорта».

19.00 - Новости.
19.20 - «Секрет тропиканки».
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Ералаш».
21.05 - «Один на один».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.30- «Операция».
22.50 - Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи
нала. «Нант» (Франция) - «Спартак»

)2.30 - Футбол. Лига чем пионов 1/4 фи
нала. Обзор трех матчей.
03.50- «Страховой агент». Комедия.
04.55 - «Семь дней спорта».

2ilPO  ГРАММА 
РТВ

8.30 - «Время деловых людей».
9.00 - «Вести».
9.20 - «Что день грядущий...»
9.25- «Требуются... Требуются...»

Q.30 - Ритмика.
9.45 - «Всего понемногу».
10.35 - «Кучугуры и окрест ности». Пере
дача 12.
10.55 - «Урок», «Урожай». Мульти-пуль-
ти.
11.20 - «Телегазета».
11.25 - «Петербургский романс. Валерий 
Агафонов». Док.фильм.
12.00 - «Вести».
12.30 - Чрезвычайный канал. «Живем и 
любим».
12.40 - «Крестьянский вопрос».
13.00 - «Музыкальный экспромт».
13.20 - «Новаялиния».

ТРК-ИРКУТСК
16.45 - «Марья-искусница». Худфильм.

18.00- «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.20 - «Ушастик». М/ф.

18.40 • «Светит путеводная звезда». 
Женщинам Восточно-Сибирской ж е
лезной дороги.
20.15 - Футбольная телевикторина 
«EURO-Зб».
20.30 - «Курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Сам себе режиссер».
22.10 - Национальный отборочный тур 
конкурса песни «Евровидения».
23.40 - «Автомиг».
23.45-«ЭКС».
00.00 - «Вести».
00.20 - Программа «А».

з а  e l .
Двойной полипропиленовый мешок. 

Минимальная партия — 1 мешок. 
Оптовым покупателям, 

начиная с 3 т, — скидка.

А д ш а а ;
Московский тракт-1, 

база АО «Сатурн». 
Оптовый рынок 
«Торгсервис», секция 22.
Телефон для оптовых покупателей: 

5-12-33

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
8.30 - «Телеутро»,
10.00 - Новости.
10.15 - «В лесной чаще», «Впервые на 
арене». М/ф.
10.45 - «Василиса Прекрасная».
Фильм-сказка.
11.55 - «На балу у Золушки».
12.35 - «Безумный день, или Женить
ба Фигаро» (по пьесе П.Бомарше).
15.25 - «Юмористический букет от Ев
гения Петросяна».
16.00 - Новости.
16.20 - «Ж енская роль». Худ.фильм.
17.15 - «Ералаш».
17.35- «Привет всем». Филипп Кирко

ров.
18.30 - «Поле чудес».
19.25 - Новости.
19.45 - «Унесенные ветром». 
Худфильм.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Унесенные ветром» (продол
жение).
02.30 - «Карнавал в Рио-де-Жанейро».
03.25 - «Женский день». Худ.фильм.

2  ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Подробности».
9.30 - «Что день грядущий...»
9.35 - «Кавалерист-девица Надежда 
Дурова».
9.55 - «Валдайские праздники».

10.10 - «Лучшие игры НБА».
11.05 - «Острова в море травы». 
Док.фильм.
12.00 - «Пилигрим».

ТРК-ИРКУТСК
12.45 - «Веселая карусель». М/ф.
13.00 - «Цветик-семицветик».
13.50- «М ыжелаем счастья вам». Пра
здничный концерт для АО «Янтарь».
14.20 - «Милые, добрые, нежные...» 
Праздничная программа для женщин 
АО «Торговый комплекс».

РТВ
15.00 - «Вести».

ТРК ИРКУТСК
15.30 - «Наши берегини». Сбербанк 
России.
16.30 - «Свидание». Э.Тюкавкина, 
ректор Иркутского гос. института

иностранных языков.
17.10- «Музыкальный презент».

РТВ
17.50 - «Шарман-шоу».

ТРК-ИРКУТСК
18.50 - «Под крылом самолета...» Ж ен
щинам предприятия «Аэропорт Ир
кутск».

ITB
20.25 - «Анализы недели».
21.00 - «Вести».
21.25 - «Московские каникулы». 
Худфильм.
23.05 - «Река времени».
23.10 - «Оставайтесь в шляпе».
23.50 - «Автомиг».
23.55 - «К-2» представляет: «САС». 
«Мои любимые женщины».
00,45 - «Адамово яблоко».

СУББОТА, 9  МАРТА 
Т ПРОГРАММА 

ОРТ
8.45 - Телеканал «Подъем».
9.45 - «Слово пастыря». Митрополит 
Кирилл.
10.00 - Новости.
10.10- «Подъем» (продолжение).
11.30 - «Не зевай!»
12.00- «Утренняя почта».
12.35 - «Смак».
12.55 - «Вечная загадка Страдивари».
13.25 - «Евдокия». Худ.фильм.
15.15 - «Театр +  ТВ». Наталья Гунда
рева.
16.00 - Новости.
16.15 - «Новоселье у Братца Кролика». 
М/ф.
16.35 - «В мире животных».
17.10- «Ералаш».

17.20 - «Окно в Европу». Ведущий - 
Д. Киселев.
17.50 - «Бомонд».
18.10- «Счастливый случай».
19.00 - Новости.
19.20 - «Телескоп».
19.55 - «Бриллиантовая рука». 
Худ.фильм.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Детективное агентство «Лун
ный свет». /
23.45 - «Брэйн ринг ».
02.30 - «Скажите ей, что я ее люблю». 
Худфильм.
04.25 - «Единственный мужчина». 
Худ.фильм, 1 с.

2 ПРОГРАММА 
ITB

9.00 - «Вести».

9.20 - «Что день грядущий...»
9 .25- «Вовкулакия, или Загадка докто
ра Никодима».
9.40 - «Золотой ключик».
10.00 - «Грош в квадрате».
10.30 - «Правительственные будни».
11.00 - «Большой хоккей».
11.45 - «Тридцать первое июня». 
Худ.фильм, 1 с.
12.55- Легкая атлетика в закрытых по
мещениях. Передача йз Стокгольма.
13.55 - Комедия положений. «Фредди 
Стар». Фильм 10.
14.25 - «Поэт в России - больше, чем 
поэт». Программа Е.Евтушенко.
15.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вспоминая прошлое...» К 55- 
летию Иркутского муз.театра.
16.20 - «Послесловие».

ITB
16.45 - «Эмили». Худфильм, 17 с.
17.40 - «Караоке по-русски».
18.00 - «Золотой круг». Эстрадная про
грамма.

ТРК-ИРКУТСК
19.00 - «Счастливый конверт».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25- Субботний вечер сН.Бабкиной.
23.00 - «Совершенно секретно».
23.55 - «Автомиг».
00.00 - «Екатерина Максимова». 
Док.фильм.
01.25- «Служба 299-00-00».
01.40 - «Аниматека».
02.10 - «Река времени».

т ш ч н ы е

и з д е л и я
импортного и отечественного
п р о и з в д о т а  Л " -

ffh ОПТОЛ/Г^ А ИШ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10  МАРТА
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.50 - Тираж «Спортлото».
9.00 - Телеканал «Подъем».
10.00 - Новости.
10.10 - «Подъем» (продолжение).
11.23 - «Пока все дома».
12.00- «Утренняя звезда».
12.50 - «Из первых рук».
13.00 - «Служу России». «Военный ку
рьер».
13.30- «Играй, гармонь любимая».
14.00 - «Провинциальные истории».
14.25 - «Под знаком Пи».
14.55 - «Смехопанорама». Ведущий - 
Е.Петросян.
15.30 - «Пираты». Сериал.
16.00 - Новости.
16.15- «Впервые на арене». М/ф.

16.25 - «Большой театр». Дни и вече
ра».
17.10- «Как-то раз».
17.20 - «Клуб путешественников».
18.05 - «Звезда» представляет...»
18.15 - Мультфейерверк: «Легенды ос
трова сокровищ», «Приключения Ву
ди и его друзей».
19.00 - Новости.
19.20 - «Ералаш».
19.40 - «Автомобиль и я».
20.00 - «Подаренка». М/ф.
20.20 - «Песня-96».
21.05 - «КВН-96». СНГ - Израиль.
23.00 - «Воскресенье».
23.55 - «Любовь с  первого взгляда».
02.20 - «Детективное агентство «Лун
ный свет».
03 .15- «Единственный мужчина». 
Худ.фильм, 2 с.

2  ПРОГРАММА 
1>Т11

9.00 - «Вести».
9 20 - «Что день грядущий...»
9.25 - «Наш сад».
9.55 - «Завтрак для чемпионов».
10.25 - «Аты-баты...»
10.55 - Автогонки в классе «Формула- 
1». Гран-при Австралии.
13.00 - Торговый дом. «Часы «Чайка».
13.05 - «Тридцать первое июня». 
Худ.фильм, 2 с.
14.15 - «Парламентская неделя».
14.45 - «Горячая десятка».
15.00 - «Вести».
15.30 - «Не вырубить...»
15.45 - «Эмили». Худ.фильм, 18 с.

ТРК-ИРКУТСК
16.35- «Кино, кино, кино...»
17.00 - «Артмозаика».

17.45 - «Королева бензоколонки». 
Худфильм.

РТВ
18.50- Волшебный мир Диснея, «Чок
нутый», «Алладдин».
20.05- «Колесо истории».
21.00 - «Вести».
21.25- «Снимается кино...».
21.30 - «Трое мужчин и младенец». 
Худфильм.
23.35 - «Телекросс».
23.50 - «У Ксюши».
00.25 - «Служба 299-00-00».
00.40 - «Река времени».
00.50 - «Киноафиша». Ведущая - И. 
Мирошниченко.
01.10- «Звезды мирового экрана».
02.05- «Автомиг».

О О О  
" С н б  
и р од
т о р г "

НАШИ АДРЕСА: 
1. 100 кв-л, д.9, т.: 3-05-01, 

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

д .1 ,т - : 2-96-95, 
вых. - понедельннк. 

3. Опт. рынок АО "Сатурн”.
Сдмые низкие цены в Ангарске!

Фирма "Рипли"
Адрес: 82 кв-л, д.9. Тел.: 3-29-04.

Предлагаем
импортные

сигареты по 
иркутским  

оптовым ценам:
M agna — ................................1990
Bond — ...................................1530
Camel — .................................... 3480
L&M - ................................... 2330
M arlboro  — .........................  3500
M arlboro L ig h t — ............. 3780
M onte  Carlo — ........................ 1610
President - ......................... 15W
Viceroy — ..................................1790
HB - ........................................  2900
K ent — .......................................3400
Pall M all - ............................... 2600
Lucky S t r i k e - .....................  2720
W inston  - ............................... 2700
Болгарские — ................... 1350

Продаем микроавтобус 
«Nissan— Vanette» 1986 г.  ̂

вып., дизель, т е м н о - синий, 
двигатель требует неболь - 

шого ремонта. Цена
15 млн. руб. _______
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
7.05, 13.00, 18.05, 22.00 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 М/ф. 7.45 Шей
пинг. 9.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
9.10, 16.20 «Сегодня». НТВ. 9.55 И/ф 
«Зорро». 11.55 Муз.программа. 13.05 
«Итоги». НТВ. 14.15 И/ф «Круг дру
зей». 16.50 М/ф. 18.25 Ф/д «Четвероно
гий малыш». 20.00 «Анекдот недели». 
20.10 «НТА-презент». 20.55 И/ф «Сек
ретные материалы», ч.5. 22.05 «Анекдот 
недели». 22.15 И/ф «А ведь была непло
хая идея». 00.00-7.00 НТВ.

ВТОРНИК, 5 МАРТА
7.05, 13.00, 18.05, 21.00 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 М/ф. 7.35 Аэро
бика. 8.35, 12.30 Муз. программа. 9.00, 
13.30 «Сегодня». НТВ. 9.35 «Анекдот 
недели». 10.00 И/ф «Секретные мате
риалы», ч.5. 10.50 И/ф «А ведь была не
плохая идея». 13.05 «Герой дня». НТВ. 
14.05-«Витаминка». 14.20 И/ф «Розыг
рыш». 16.10 Передачи НТВ: «Времеч
ко», «Сегодня». 18.25 «Витаминка». 
18.40 М/ф. 19.05 Шейпинг. 20.05 «НТА- 
презент». 20.50 «Официальная хрони
ка». 21.05 И/ф «Секретные материа
лы», ч.5. 22.10 И/ф «Фанфан-тюльпан». 
00.00-7.00 НТВ.

TPFAA fi МАРТА
7.05, 13.00, 18.05, 22.30 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 М/ф. 7.35 Шей
пинг. 8.50 «Витаминка». 9.05 «Офици
альная хроника». 9.15, 13.30 «Сегодня».

НТВ. 10.05 И/ф «Секретные материа
лы», ч.5. 10.55 И/ф «Фанфан-тюльпан». 
12.25, 17.05, 19.40 Муз. пауза. 13.05 «Ге
рой дня». НТВ. 14.05 И/ф «Александр 
Невский». 16.15 Передачи НТВ: «Вре
мечко», «Сегодня». 18.25 М/ф. 19.00 
«Лицом к лицу» (тел.: 6-33-95, 6-49-85). 
20.10 «Новости НТА». 20.40 «НТА-пре
зент». 21.10 И/ф «Секретные материа
лы», ч.б. 22.00 «Новости НТА». 22.35 
И/ф «Ученый за рулем». 00.00-7.00 
НТВ.

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
7.05, 13.30, 18.05, 20.50 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 М/ф, 7.35 Аэро
бика. 8.35, 12.20, 17.10 Муз.пауза. 9.00 
«Новости НТА». 9.15, 13.30, «Сегодня». 
НТВ. 10.05 И/ф «Секретные материа
лы», ч.б. 10.55 И/ф «Ученый за рулем».
13.05 «Герой дня». 14.05 «Витаминка». 
14.20 И/ф «Беспокойное хозяйство».
16.05 «Новости НТА». 16.20 Передачи 
НТВ: «Времечко», «Сегодня». 18.25 
«Витаминка». 18.40 М/ф. 19.05 Шей
пинг. 20.05 «НТА-презент». 20.55 И/ф 
«Секретные материалы», ч.б. 22.00 «Зо
лотая шпора». 22.20 И/ф «Крестоно
сец». 00.00-7.00 НТВ.

ПЯТНИЦА 8 МАРТА
7.05, 13.00, 18.05, 20.30 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 М/ф. 7.35 Шей
пинг. 8.50 «Витаминка». 9.05 «Сегодня». 
НТВ. 9.55 И/ф «Секретные материа
лы», ч.б. 10.45 «Золотая шпора». 11.05 
И/ф «Крестоносец». 13.05 Передачи 
НТВ: «Герой дня», «Сегодня». 14.05 
И/ф «Крепкий орешек». 15,45 Переда- 
4и НТВ: «Време4ко», «Сегодня». 16.35 
Ф/д «Золушка». 18,25 «НТА-презент». 
20.00 «Пеленг». 20.50 И/ф «Секретные 
материалы», 4.6. 21.55 И/ф «Отец неве
сты», 4.1. 23.50 Муз.пауза. 00.00-07.00 
НТВ.

СУББОТА 9 МАРТА
7.05, 13.00, 18:05, 20.15 «Простой с'овет 
на каждый день». 7.10 Аэробика. 8.30 
«Пеленг». 9.00 «Сегодня». НТВ. 9.55 
И/ф «Секретные материалы», ч.б. 10.45 
И/ф «Отец невесты», 4.1. 13.05 Переда
чи НТВ: «Герой дня», «Сегодня». 14.05 
«12 месяцев» от «Витаминки». 14.25 
Ф/д «Ослиная шкура». 15.50 Переда4и 
НТВ: «Времечко», «Сегодня». 16.40 
«Ералаш». 17.00 Шейпинг. 18.30 «При
ходи, Иисус, ко мне». Детям о Библии. 
18.40 «12 месяцев» от «Витаминки».
19.00 «НТА-презент». 20.00 «Новости
НТА». 20.20 И/ф «Секретные материа
лы», 4.6. 21.10 «Новости НТА», 21.40 
И/ф «Отец невесты», 4.2. 23.35
Муз.программа. 00.00-7.00 НТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
7.05, 13.10, 18.05, 22.05 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 Шейпинг. 8.10 
М/ф. 8.55 «Приходи, Иисус, ко мне». 
Детям о Библии. 9.05 «12 месяцев» от 
«Витаминки». 9.25 «Новости НТА». 9.40 
«Сегодня». НТВ. 10.35 И/ф «Секретные 
материалы», 4.6. 11.25 М/ф. 13.15 Про
граммы НТВ: «Дог-шоу», «Сегодня». 
14.25 Ф/д «Принц и нищий». 16.10 «Но
вости НТА». 16.25 Передачи НТВ: «На
медни», Куклы», «Сегодня». 18.30 М/ф.
19.00 «НТА-презент». 20.00 «Вера, На
дежда, Любовь». 20.10 И/ф «Глава ка
бинета». 22.10 И/ф «Тигр Уорсо». 23.50 
Муз.пауза. 00.00-7.00 НТВ.

С В Ш Я В  

Я н г а р с

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
10.00 Повтор от 3.03. 15.00 И/ф 
«Крестный отец», ч.1 (с уч. Аль Па
чино). 19.00 Кинотеатр для детей. 
И/ф «Невоспитанный принц и 
мальчик для порки». 20.40 Передача 
«Минуты поэзии». 20.55 Док.фильм 
«Акулы», ч.2. 21.50 И/ф «Игра в 
смерть, или Посторонний» (с уч. 
Клары Лучко).

ВТОРНИК, 5 МАРТА
10.00 Повтор от 6.03. 15.00 И/ф 
«Крестный отец», 4.2. 19.00 М/ф. 
19.30 «Только для Вас». 19.50 И/ф 
«Бумеранге (комедия, в гл.роли Эд
ди Мерфи). 21.50 «Космические 
ритмы» (астролог, прогноз на неде
лю). 22.05 И/ф «Неустановленное 
лицо» (детектив).

СРЕДА, 6 МАРТА
10.00 Повтор от 5.03. 15.00 И/ф 
«Крестный отец», ч.З. 19.00 «Юго- 
Запад». 19.25 М/ф. 20.00 И/ф «Ж ес
токий романс». 22.40 «Юго-Запад»

< °т т °т  в о  в я ш л ж м
водка “Столичная" (винтовая 
3 этикетки, 0,5 л. Украина); 
водка "Киевская Русь"  (Украина): 
водка "Перцовая"; 
водка импортная 15 видов (0,7 и 1 

К ен ------------------- '

л).
кондитерские изделия, чаи, косре.

Ж - ъ я й щ - ж
Ш . щ о б

СУББОТА, 2 МАРТА
7.00, 8.30, 14.00, 18.00, 00.00 «Сего
дня». НТВ. 7.35 «Музыка для всех».
9.00 «7 плюс». 9.15 «Автомикс». 9.30 
Ф/д «Чудесные годы», 90 с. 10.00 
«Муз.клуб». 11.00 «Утренний кок-

'*»■- тейль». 12.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо». 13.45 «Тэфи-96». 14.30 М/ф.
15.00 Х/ф «Безымянная звезда», 1 с.
16.10 «Маски-шоу», 4.12. 16.40 Х/ф 
«Бесстрашные», 13 с., закл. 17.40 
М/ф. 18.35 Муз.поздравления. 19.50 
«Мир развлечений». 20.20 Х/ф 
«Доктор Куин, женщина-врач», 42 с. 
21.15 «Оба-На». 21.25 М/ф. 21.40 
Х/ф «Сломанная стрела» (боевик).

1 23.30 «Футбольный клуб». 00.35 Х/ф
«Кун-фу. Продолжение легенды».
02.10 Х/ф «Ворон». 03.40 Эрот.шоу 
мира.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
.£30, 14.00, 00.00 «Сегодня». НТВ. 

.... .S-QfLsC добрым, утром!» 9.00 «Дог- 
шоу. Я и моя собака». 9.30 «Верни
са ж  И.Резника: М.Дунаевский».
У).00 Х/ф «Звездные врата». 12.00 

'Ф/д «Полицейский Кэттс и его со 
бака», 23 с. 12.30 «Сто к одному».
13.00 Х/ф «Тихая пристань», 3 с. 
14.30 М/ф. 15.00 Х/ф «Безымянная 
звезда», 2 с. 16.10 Х/ф «Крутой Уо
кер: правосудие по-техасски», 14-15

j  с. 18.05 «Джентльмен-шоу». 18.40 
Муз.поздравления. 19.50 «Характе
ры». 20.30 «Куклы». 20.45 «Mass 
ritedia». 21.00 «Намедни». 21.45 Х/ф 
«Джеймс Бонд - агент 007», 2 с. 00.35 
«Третий глаз». 01.20 «Плейбой».
03.00 Фильм для полуночников.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
6.30, 9.15, 01.10 «Сегодня». НТВ. 7.00,
8.15 «Утренний коктейль». 8.00 
«Mass media». 9.45 Х/ф «Шансы».
10.45 М/ф. 11.15 MTV. 12.15 Х/ф 
«Азартная игра». 14.05 «Музыка эк
рана». 14.30 М/ф. 15.00 Х/ф «Дар 
Лизы». 16.30 «НОС». 17.05 «Откры
тые небеса». 17.50 «Оба-На». 18.00 
«Овация» с М. Дунаевским. 18.30 
Х/ф «Шансы». 19.30 «7 плюс», 19.45. 
«И все-таки я поеду в Австралию...» 
20.10 Муз. поздравления. 21.10 «Ито
ги». ОТВ. 22.20 Х/ф «Из Африки».
01.45 «Герой дня». 02.10 «По ту сто
рону закона». 02.45 Фильм для полу
ночников.

ВТОРНИК, 5 МАРТА
6.30, 8.15, 14.00, 18.10, 00.00 «Сего
дня». НТВ. 7.00, 7.45 «С добрым ут
ром!» 7.30 «7 плюс». 8.45 «Пилот-2». 
9.25 «Ералаш». 9.45 Х/ф «Шансы».
10.45 Ф/д «Чудесные годы», 91 с.
11.15 Н езабываемые хиты. 12.15 
Х/ф «Дела Рокфорда. Крестный 
отец знает лучше всех». 13.50 
Мультконцерт. 14.35 М/ф. 15.00 
Х/ф «Умереть за». 16.50 «Музыка 
для всех». 17.25 «Открытые небеса».
18.30 Х/ф «Дерзкие и красивые».
19.30 «7 плюс». 19.50 Муз.поздравле- 
ния. 20.50 Х/ф «Доктор Куин, жен
щина-врач», 43 с. 2150  Х/ф «Степ- 
фордские жены». 00.35 «Герой дня». 
01.00 «Пилот-2». 01.40 «Футбольный 
клуб». 02.10 Фильм для полуночни
ков.

СРЕДА, 6 МАРТА
6.30, 9.15, 14.00, 18.10, 00.00 «Сего
дня». НТВ. 7.00, 8.15 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс». 9.45 Х/ф 
«Дерзкие и красивые». 10.45 Ф/д 
«Чудесные годы», 92 с. 11.15 MTV.
12.15 Х/ф «Ганеш». 14.35 М/ф. 15.00 
Х/ф «Тайны семейства Харт». 16.30

Адрес 94 кв-л. 
часы работы: с 9 до 18 ч.. вых. - воскр. Тел.: 3-26-24.

(rfoBTop). 23.05 И/ф «Гарлемские но
чи» (боевик).

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
10.00 Повтор от 6.03. 16.00 И/ф 
«Весна». 19.00 М/ф. 19.30 «Только 
для Вас». 19.50 Программа «Факт». 
20.20 И/ф «Евдокия» (в гл.ролях: 
ЛХитяева, Н.Лебедев). 22.05 И/ф 
«Злодейка».

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
10.00 Повтор от 7.03. 15.00 И/ф 
«Девчата». 18.00 Детский час. 18.15 
«Экспресс-лидер» (спорт, информ. 
прогр.). 19.30 «Только для Вас». 
20.15 «Страна приколов». 20.35 И/ф 
«Верные друзья». 22.15 И/ф «Гене
ралы песчаных карьеров». 23.50 
Ночной сеанс. «Плэйбой».

СУББОТА, 9 МАРТА
10.00 Повтор от 8.03, 16.00 И/ф «По
рождающая огонь». 19.00 М/ф. 19.30 
«Только для Вас». 19.50 Читальный 
зал «Свет-ТВ». 20.05 И/ф «Пионер
ка Мэри Пикфорд». 21.35 И/ф «Ка
зино» (в гл.ролях: Роберт Де Ниро, 
Шерон Стоун, Джо Пеши, Джеймс 
Вудс).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
10.00 Повтор от 9.03. 16.00 И/ф «Не
установленное лицо». 19.00 М/ф. 
19.50 И/ф «Крысы, или Ночная ма
фия» (отечеств.боевик). 21,35 «Сту
дия «Союз» представляет...» 21.55 
И/ф «Когда мужчина любит жен
щину».

«Музыка для всех», 16.40 «Откры
тые небеса». 18.30 Х/ф «Шансы». 
19.30 «7 плюс». 19.45 Муз.поздравле
ния. 20.45 Х/ф «Доктор Куин, жен-, 
тцина-врач», 44 с. 21.40 М/ф. 22.00 
Х/ф «Мои любимые мужья». 23.40 
«Тэфи-96». 00.35 «Герой дня». 01.00 
«В поисках приключений». 01.30 
Меломания: Тина Тернер. 02.30 
Фильм для полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
6.30, 8.15, 14.00, 18.10, 00.00 «Сего
дня». НТВ. 7.00, 7.45 «С добрым ут
ром!» ,7.30 «7 плюс», 8.45 «Кафе 
«Обломов». 9.45 Х/ф «Шансы».
10.45 Ф/д «Чудесные годы», 93 с.
11.15 MTV. 12.15 Х/ф «Оставаясь го
лодным». 14.35 М/ф. 15.00 Х/ф «Рэ
кет». 16.35 «Музыка для всех». 17.45 
«Открытые небеса». 18.30 Х/ф 
«Дерзкие и красивые». 19.30 «7 
плюс». 19.50 Муз.поздравления. 
20.50 Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач», 45 с, 21.50 «Автомикс». 22.00 
Х/ф «Мой личный штат Айдахо». 
00.35 «Герой дня». 01.05 «Такова 
спортивная жизнь». 01.35 «Кафе 
«Обломов». 02.35 Фильм для полу
ночников.

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
7.30, 9.45, 14.00, 17.30, 01.00 «Сего
дня». НТВ. 8.00 М/ф. 9,30 «7 плюс».
10.15 Ф/д «Чудесные годы», 94 с.
10.45 «Утренний коктейль». 11.45 
«Муз.клуб». 12.45 Х/ф «Игра вооб
ражения» (лирич.комедия). 14.35 
«Музыка экрана». 15.00 Х/ф «Вели
колепная Венера». 17.20 М/ф. 18.00 
Муз.поздравления. 23.00 Х/ф «Суе
та вокруг ребенка». 01.35 «Полчаса 
о теннисе». 02.05 «Алла Пугачева: 
незабываемые старые песни». 02.40 
Х/ф «Черная роза Гарлема».

1 яжш
‘К щ ж к ^ Ь

П ЯТН ИЦ А, 1 М АРТА
7.05 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 «13 
стульев». 8.10 М узыка в эфире. 
8.45 И/ф «Хантер». 9.35 И/ф «С а
мая красивая». 10.15 И/ф «Гайвер- 
2». 12.20 Шейпинг. 13.00 «Сей час». 
13.30 И/ф «Иван М акарович». 
17.10 М/ф. 17.55 И/ф «Самая кра
сивая». 18.40 «Для Вас с лю бо
вью...» 19.20 «Сей час». 19.35 М/ф.
19.50 И/ф «Вечный зов», 8 с. 21.00 
М/ф. 21.20 «Уик-энд». 21.40 «Сей 
час». 22.05 И/ф «Новичок». 23.55 
И/ф «Лицензия на убийство».
02.15 «Сей час».

СУББОТА, 2 МАРТА
9.15 Шейпинг. 9.55 «13 стульев».
10.05 «Сей час». 10.25 М/ф. 11.00 
И/ф «Сердца трех». 12.45 «Новый 
век». 13.00 И/ф «Ю ность Петра».
15.15 «Уик-энд». 15.35 И/ф «Драку- 
ла», 17.45 «Для Вас с лю бовью ...»
18.50 «Дикие хищники. Выживание

в Африке». 19.40 «Ковчег». 19.50 
«Сей час. Суббота». 20.10 И/ф 
«Криминальные истории». 21.00 
И/ф «Аполло-13». 23.25 И/ф «Лю
ди-кошки».

ВО СКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
9.10 Шейпинг. 9.50 М/ф. 10.30 И/ф 
«Садко». 11.55 «ВидеоАвто». 12.05 
И/ф «Сердца трех-2». 14.20 И/ф «В 
начале славных дел». 16.30 «Я и 
мой пес». 16.45 М/ф. 17.10 «Для 
Вас с  любовью...» 18.10 «Дикие 
хищники. Волки». 19,00 И/ф «Кри
минальные истории». 19.50 М/ф. 
20.15 И/ф «Роб Рой». 22.40 И/ф 
«Денежный поезд».

П ОН ЕДЕЛЬН И К, 4 МАРТА
17.10 М/ф. 17.50 И/ф «Самая кра
сивая». 18.35 «Для Вас с  любо
вью...» 19.20 «Сей час». 19.35 М/ф. 
20.00 И/ф «Вечный зов», 9 с. 21.05 
М/ф. 21.20 «Новый век». 21.40 
«Сей час». 22.05 И/ф «Особь». 
00.05 И/ф «Зубастики», ч.4. 01.45 
«Сей час».

ВТОРНИК, 5 МАРТА  
7.05 М/ф. 7.30 «Сей час». 7.50 «Но
вый век». 8.00 М/ф. 8.20 М узыка в 
эфире. 8.45 И/ф «Хантер». 9.35 
М/ф. 9.30 И/ф «Самая красивая». 
10.35 И/ф «Возвращ ение сестры».

(к/т "Победа"). Тел.: 23-6-23.

' е л ь
и ковры люЬых расцветок, 

прекрасный выбор картин (Корея), 
Рассрочка на 2̂  месяца без %  

с Бесплатной доставкой.
— — — — _ _ _ _ _

Изготавливаем в сжатые 
сроки

металлические двери
- решетки
- гаражные ворота

Доставка и установка силами 
предприятия.

Т ел .: 4 -3 8 -0 7  с 9 .0 0  д о  17 .00

I тоо ЭКРАН
лицензия N°28t

I 1

, 1
■

: Ремош 
: телевизс 

декоде 
с

Работав 
Тел.: 4

гируем на дому 
>ры, подключаем 
!ры, видео, СКД 
гарантией, 
м без выходных. 
-39-61, 4-38-98.

12.20 Шейпинг. 13.00 «Сей час». 
13.30 и 17.10 М/ф. 17.50 И/ф «Са
мая красивая». 18.35 «Для Вас с лю
бовью...» 19.15 Хроника происше
ствий. 19.20 «Сей час». 19.35 «К ов
чег». 19.45 М/ф. 20.05 И/ф «Веч
ный зов», 10 с. 21.10 М/ф. 21.40 
«Сей час». 22.00 Дневник ярмарки. 
22.15 И/ф «Брак по-итальянски». 
00.05 И/ф «Зубастики». 01.45 «Сей 
час».

CPFAA й МАРТА
7.05 М/ф. 7.30 «Сей час». 7.50 М/ф.
8.20 М узыка в эфире. 8.45 И/ф 
«Хантер». 9.35 М/ф. 9.55 И/ф «Са
мая красивая». 10.45 И/ф «Близне
цы-драконы». 12.20 Шейпинг. 13.30 
«Ералаш». 17.10 М/ф. 18.00 И/ф 
«Самая красивая». 18.40 «Для Вас с 
любовью...» 19.20 «Сей час». 19.35 
Ф инансовы е вести. 19.50 М/ф. 
20.10 И/ф «Вечный зов». 21.20 «Ви
деоАвто». 21.40 «Сей час». 22.05 
И/ф «Капитан». 23.00 И/ф «Пятни
ца, 13», 9 с. 01.30 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
7.05 М/ф. 7.30 «Сей час». 7.50 «Ви
деоАвто». 8.00 М/ф. 8.20 М узыка в 
эфире. 8.45 И/ф «Хантер». 9.35 
М/ф. 10.00 И/ф «Самая красивая». 
10.40 Игр.фильм. 12.20 Шейпинг. 
13.00 «Сей час». 13.30 И/ф «Розыг
рыш». 17.10 М/ф. 17.55 И/ф «(Са
мая красивая». 18.35 «Для Вас с  лю
бовью...» 19.15 Хроника происше
ствий. 19.20 «Сей час». 19.35 «13 
стульев». 19.45 И/ф «Вечный зов», 
12 с. 21.05 М/ф. 21.15 «Российская, 
13». 21.40 «Сей час». 22.15 И/ф 
«Уолл-стрит». 00.20 «Сей час».
Печатается только в газете «СВЕ 
ЧА» с официального разрешения 
«АИСТа». Возможны частичные из 
менения в программе.

С 4 ПО 10 МАРТА 
ГОДИНА

Миссис Даубтфайер. 14, 16, 18, 20. 
8-10.03. Пять похищенных монахов, 12.

МИР
Ползком от гангстеров. 14, 16, 18, 20.
8.03. Аэлита, не приставай к мужчинам!

16.
ПОБЕДА

Элиминатор — оружие дьявола. 13, 15,
17, 19.

ЮНОСТЬ
Не отступать, не сдаваться. .14, 16, 18, 20. 

ПИОНЕР
6-07.03. Крутой любовник. 16, 18, 26. 
Принцесса-павлин. 14.
8-10.03. Затерянные в Африке. 16, 18, 20. 
К/с Академик Иванов. 14.

4 Я !Щ Н С

Я п т р с к

11.15 Х/ф «Теперь ты в армии». 13.30 
14.15 Х/ф «Дело Иса" ~М/.

М/|
пе».

Тсайи». 16.35

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
7.20 Юмор.программа. 8.15 Х/ф «Чер
ная вода». 10.00 М/ф. 10.25 Х/ф «Ничто 
не вечно». 13.20, 16.20, 00.10 Муз. про
грамма. 13.30 М/ф. 14.00 Х/ф «Поли
ция Майами». 14.50 М/ф. 15.15 Х/ф 
«Приключения желтого чемоданчика».
16.40 Х/ф «Неподдающиеся». 18.05 
М/ф. 18.40 «Спортклуб» (техника борь
бы Айкидо). 19.00 «Искренне Ваши». 
20.00 Информ.программа АООТ АНХК. 
20.25 Х/ф «Игра». 22.00 Информ,про
грамма АООТ АНХК. 22.25 ХЛ} * ’ 
(продолжение)

ВТОРНИК, 5 МАРТА
7.20 Информ.программа АООТ АНХК. 
7.35 Муз.программа. 8.00 М/ф. 8.25 
Х/ф «Игра». 11.45 М/ф. 13.15 Х/ф 
«Звезда», 2 с. 15.35 Муз.программа.
16.40 Х/ф «Гараж» (Комедия). 18.05 
М/ф. 19.20 «Искренне Ваши». 20.00, 
22.15, 00.10 «Студия-информ». 20.20 
Х/ф «Человек без лица». 22.35 Х/ф 
«Шанхайский сюрприз».

СРЕДА, 6 МАРТА
7.05 «Студия-информ» (повтор). 7.30 

I. 8.00 X

«Щенки и*легенда о большой ла- 
8.05 М/ф. 18.30 «Музпоход». 19.20 

Искренне Ваши». 20.00, 21,15, 23.25 
«Студия-информ», 20.25 Х/ф «Полиция 
Маиами». 21.35 Х/ф «Любить коГо-то». 
23.35 Х/ф «Камушки» (боевик).

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА 
7.05 «Студия-информ» (повтор). 7.30 
Юмор.программа. 7.55 Х/ф «Камуш- 

0 М/ф. 10.00 Х/ф «Любить ко- 
X,

ки». У.4< 
го-то»
Майами». 13.1*5 «Студия-информ». 

Ъ  «Зд 
/ф «

принцесса Ши-Ра». 17.10 Муз.програм
ма. 18.05 М/ф. 18.30 Концерт-поздрав - 
ление с 8 марта. 19.30 «Искренне Ва-

L-туд
13.25 М/ф. 14.15 Х/ф  «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». 16.05 М/ф «Непобедимая

Муз.программа.

ХК. 22.25 Х/ф «Игра» ши». 20.30 «Спортклуб» (тяжелая атле
тика, горные лыжи). 21.25 Х/ф «Поли
ция Майами». 22.30 Х/ф «Вздорные 
старики». 00.15 Х/ф «Другая женщина» 
(эрот.фильм).

СУББОГА, 9 МАРТА 
7.15 «Факт» (повтор). 7.35 Юмор.пере
дача. 8.00 «Спортклуб». 8.55' Х/ф 
«Вздорные старики». 10.40 М/ф. 11.15 
Х/ф «Полиция Майами». 12.05 • М/ф. 
12.35, 17.30 Муз.программа. 13.00 «Ера
лаш». 13.35 Ф/д «Таина железной две
ри». 15.25 Х/ф «Легенды осени». 18.05 
М/ф. 18.20 «Искренне Ваши». • -19.00 
М/ф. 19.30 Х/ф «Полиция Майами». 
20.35 Х/ф «Джекил и Хайд снова вмес- 

2.15 и 00.15 Х/ф «20 век», ч.1-2.
Х/ф «Шанхайский 
. 11.15 X '*  "

14.15 Юмор
сюрприз». 9.50 М/ф. 11.15 Х/ф «Чело
век без лица» ' * *" тл1э Юмор.передача, 

а. 15.15 Х/ф «Пока 
Ко

те». 22.1
14.35 Муз.программа. 
ты спал». 17.05 Шоу Дэвида Коппер
филда. 18.05 М/ф. 18.30 «Спортклуб».
19.00 «Искренне Ваши». 19.40 «Факт».
20.00 Прямая линия. 20.50 Х/ф «Теперь 
ты в армии». 22.20 «Факт». “12.55 Х/ф 
«Москва на Гудзоне».

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА 
7.05 «Факт» (повтор). 7.40, 13.00, 16.05 
Муз. программа. 8.00 «Спортклуб». 8.35 
Х/ф «Москва на Гудзоне». 10.35 М/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
7.20 Муз.программа. 7.30 Х/ф «20,век».

11.30 «Оба-на-Угол-шоу». 
«Полиция Майами». 13.00,

Луз.п 
11.15 М /4  
12.10 Х/ф 
17.30 Муз.программа. 13.35 Х/ф «Хшц- 
ники». 14.40 Х/ф для детей. 15.55 Х/ф 
«Биг Грин». 18.05 М/ф. 18.30 «Искрен
не Ваши». 19.30 М/ф. 19.45 Телеанонс 
«Штурман». 20.15 Х/ф «Полиция Май
ами». 21.15 Х/ф «Капитан Рон». 23.00 
Х/ф «20 век», ч.З.

i i |K 'j|[ i |H i! ii i i i ie ||

предлагает

1. РЕМОНТ КВАРТИР:
- отделка помещений
- сантехнические равоты
- электротехнические
равоты 2 . РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ:
-лоджии под дерево , покраСка
- встроенные шкафы . ПОБ̂ а
- двери, окна . столярные равоты Л
- решетки . 0 Б щ а я  входная дверь

- домофоны
3. ИЗГОТАВЛИВАЕМ:

■ Щ

- дачные домики, вани
- ГВ О ЗД И  длиной до 45 мм
- шпатлевку масляную и меловую

Рассмотрим лювые предложения. 
------------- ----- : > - ф ----------------------------------------
Коншжшнми телефон:
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В мелкооптовом магазине НПО "Сибатом":
1. Мука в /с  (Венгрия) — 2.800, 1 с (Алтай) — 3.000
2. Сахар-песок — 3.500
3. Горох — 3.000, пшено 1 с — 2.800
4. Гречка — 4.000, манная крупа — 4.800, пшеничная - 2 750, перловая - 
2 .7& , рис - 5.500
5. Макарон.изд. 0.5 кг (Турция) — 3.250
6. Масло растительное (Турция) 1 л — 9.500
7. Кофе 100 г — 7.800
8. Чаи Цейлон. 100, 250 г — 2.100 - 4.500
9. Молоко конц., сгущ., сухое — 3.700, 3.500, 13.500
10. Коньяк (Греция) — 17.500
11. Пиво бак., бутыл. — 3.200 - 4.700
12. Сигареты, папиросы в ассорт.
13. Кондит. изд. в ассорт. (Москва), новые поступления
14. Икра кабач., паштет, кетчуп, мясные консервы, напитки, соки, а 
также лечо из Болгарии

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

g j . M - 2 0

i w ,  м тI  r t f  ( *#' :ф_ ▼ ' Ж

I  г -

Телефон:
Факс:

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

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

т ё л в р я  а у д и о - ,  б ы т о в о й *  т е х н и к и .

нас Вы

подарок 
Марта!

Весенняя ооу для'всей семьи
1. Сапоги женские (Киселевск) - 100 тыс
2. Туфли женские (Италия) модельные и на 

повседневную носку - от <0 до 75 тыс.р.
3. Туфли мужские (Италия, Канада,

Португалия) - от *05 до 220 тыс.р.1
4. Ботинки спортивные р -р  41-43 (Италия) -

335 тыс.р.
5. Ботинки спортивные детские (Канада)

6. ьотинки детские (Италия) р -р  20
48 тыс.р.

7. Сапоги резиновые р -р  19-22 - 
от 32 до 90 тыс.

Работаем безвыходных дней.

18 мр-н, 
д .5 (маг. "Овощи -фрукты" 

2 э т . ) , 
с 11 до 19ч, 
Суббота - 

с 11 до 17ч. 
Выходной -

СКИЕ 

"АМТА"

* А /м  «Нива» 1982 г.вып. и кап
гараж в а / к  «Искра-2» на 1-ком- 
натную кв-ру. Возможны варианты. 
Тел.: 3-03-78. (21094)

* 5-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки с телефоном на 3-комнат
ную улуч. планировки с телефоном 
и 1-комнатную. Рассмотрим все ва
рианты. Тел.: 9-70-41. (2532) '

*  4-комнатную кв-ру (43 кв.м, 3 
t  этаж, санузел раздельно) на 2- 
I  комнатную и любую жилплощадь, 
t Обращаться: 84 кв-л-25-8. (21037) 
j *  3-комнатную кв-ру улуч. плани- 
? ровки в «квартале» на равноцен- 
I ную или большую в другом р-не. 
S Тел.: 4-71-23. (2462)
1 *  3-комнатную кв-ру улуч. плани-
? ровки (38 кв.м, 18 м /н , 3 этаж) +
* доплата на 3-комнатную крупно- 
1 габ. в «квартале», кроме 1 этажа. 
I Тел.: 4-69-64, 4-12-46. (21067)
5 *  3-комнатную кв-ру на две 1-
* комнатные или на 1-комнатную + 
i  доплата. Тел.: 5-80-53. (2527)
I *  3-комнатную кв-ру улуч. плани- 
5 ровки (9 этаж, 2 балкона) на 2- и

I-комнатную улуч. планировки. 
Дом.тел.: 6-54-24. (2531)

j  *  3-комнатную кв-ру улуч. плани- 
|  ровки (38 /56  кв.м, 12А м /и , 5 
‘ этаж) на 2- и 1-комнатную. Адрес: 

12А м /н -1 5 -1 16. Тел.: 5-19-11. 
(2543)

*  3-комнатную кв-ру и капгараж 
на 2-и 1-комнатную, или капгараж 
на комнату. Тел.: 6-81-83. (2546)

*  3-комнатную крупногаб. кв-ру 
(1 этаж) на две 1-комнатные или 2- 
комнатную кв-ру +  доплата, 1-ком
натную кв-ру +  доплата или про
дам. Рассмотрим все варианты. 
Адрес: 17 кв-л-2-1. (21102)

3-комнатную кв-ру в 89 кв-ле 
на 2-комнатную кв-ру с большим 
балконом, желательно в 89, 80, 81 
кв-лах или улуч. планировки в мр- 
нах и 1-комнатную кв-ру (1 этаж не 
предлагать). Посредников просим 
не беспокоиться. Адрес: 89 кв-л-
II-16 . (21109)

*  3-комнатную кв-ру 40.3 кв.м на 
две 1-комнатные. Тел.: 5-41-90. 
(2551)

*  3-комнатную кв-ру (10 м /н , 2 
этаж, телефон, 37 /55  кв.м) на 2- 
комнатную улуч. планировки, кро
ме 1 и 5 этажей. Тел.: 5-44-02. 
(2572)

*  3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки на 2-комнатную улуч. плани
ровки с доплатой. Тел.: 6-11-41 с 
19 час. (2576)

*  3- и 1-комнатную кв-ры на 4- 
комнатную кв-ру. Тел.: 3-63-67. 
(21166)

*  2-комнатную «хрущевку» +  до
плата на 4-комнатную «хрущевку», 
кроме 1 этажа, в 15, 15А, 10 мр- 
нах. Адрес: 15 м/н-37-97. Тел.: 5- 
04-12. (2535)

*  2-комнатную кв-ру в 91 кварта
ле плюс ВАЗ-21061 +  доплата на 
3-комнатную улуч. планировки или 
крупногаб. кв-ру. Или меняю ВАЗ- 
21061 +  доплата на 1-комнатную 
улуч. планировки кв-ру. Тел.: 3-07- 
75. (21039)

*  2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (30.4 кв.м, 5 этаж, 18 м /н , 
лоджия, балкон, кухня 9 кв.м, 
двойная дверь) и комнату (1 этаж, 
15 кв.м, в центре, приватиз.) на 3- 
комнатную кв-ру улуч. планировки 
(1 этаж не предлагать). Тел.: 5-31- 
36. (21043)

Неработающим 
пенсионерам, ушедшим на 

пенсию с УСМР 
«Иркутскэнерго» (бывшее 

РСУ «Иркутскэнерго»), для 
оказания материальной 

помощи обратиться в отдел 
кадров предприятия. При 

себе иметь паспорт и 
трудовую книжку.

*  Две 2-комнатные кв-ры (92 кв- 
л, 5 этаж, тел. и 102 кв-л, 2 эт., 
«хрущевки») на 3-комнатную 
крупногаб. или 3-, 4-комнатную 
улуч. планировки, кроме 1 этажа. 
Тел.: 3-65-87. (21078)

*  2-комнатную кв-ру в «кв-ле» 
на 1-комнатную и комнату. 
Тел.поср.: 5-93-58. (2516)

*  2-комнатную крупногаб. кв-ру 
(2 этаж, телефон) и 1-комнатную 
на 3-комнатную крупногаб. с те
лефоном. Тел.: 2-37-39. (2529)

*  2-комнатную кв-ру в Иркутске 
(Октябрьский р-н) на 3-комнат- 
ную хорошую в Ангарске или на 
любую по договоренности, или 
продам. Тел.: 5-80-92. (2541)

*  2-комнатную кв-ру («хрущев
ка», 5 этаж, телефон) и 1-комнат
ную улуч. планировки (3 этаж) на 
3-комнатную улуч. планировки с 
телефоном. Тел.: 5-89-51. (2542)

*  2-комнатную кв-ру (2 этаж, те
лефон) и 1-комнатную (3 этаж) на 
3-комнатную улуч. планировки. 
Тел.: 3-22-78. (21098)

*  2-комиатную кв-ру («хрущев
ка», телефон) и 1-комнатную кв- 
ру улуч. планировки на 3-комнат- 
ную кв-ру улуч. планировки с те
лефоном в 17, 18 мр-нах. Тел.: 5- 
91-66. (21104)

*  2-комнатную кв-ру (кв-л «Б», 
32.8 кв.м, тел.) на две любые 1- 
комнатные кв-ры в Юго-Западном 
р-не. Тел.: 4-90-10. (21110)

*  2-комнатную крупногаб. кв-ру 
и 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки с телефоном на 3-комнат
ную крупногаб. с телефоном. 
Тел.: 2-50-71 вечером. (21135)

*  2-комнатную кв-ру в Новоси
бирске на 3-комнатную кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 2-42-45. (21144)

*  2-комнатную приватиз. кв-ру 
улуч. планировки (7 м /н , 8 этаж) 
на 1-комнатную улуч. планировки, 
кроме 1 этажа, и комнату на 2 хо 
зяина. Тел.: 6-47-66.

*  1-комнатную кв-ру (1 этаж, те
лефон) на 1-комнатную кв-ру с 
телефоном, этажом выше +  до
плата. Тел.: 3-46-09. (21038)

*  1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (3 этаж, +  доплата) на 2- 
комнатную кв-ру улуч. планиров
ки выше 1 этажа. Тел.: 3-65-92. 
(21156)

*  1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на ВАЗ-099, 093, 083, 
(94-95 гг.вып. +  доплата) или про
дам. Тел.: 5-95-82. (21160)

*  Дом в Куйтуне на квартиру в 
Ангарске или продам. Адрес: 10 
м/н-43-90. Тел.: 5-43-38. (2518)

*  Дачу на комнату или продам. 
Тел.: 6-54-96. (2545)

*  2-створчатый шифоньер тем
ного цвета, б /у ,  в хорошем со
стоянии на 1-спальную или полу 
тораспальную кровать темного 
цвета. Паспорт VIH-CT № 540609. 
(21047)

Самостоятельная порядочная 
женщина возьмет опекунство над 
одиноким престарелым человеком 
с правом наследования жилплоща
ди. Заботу, внимание, 
материальную помощь гаранти
рую. Тел.: 6-82-86. (21044)

*  Трудовую книжку на имя Вик-

гать недействительной. ^ 1изз;

*  У1ерянный студенческий би
лет № 16594 считать недейави- 
тельным. (2519)

Настройка пианино.
||^Т ел .: 4 01_65, 4-63-30. (20558)J|

*  Сниму 1-комнатную кв-ру в р- S 
не 7 мр-на. Тел.: 7-54-92. (2530)

[; Г7|охудение. Дешево и быстрой  
^|^Тел.: 3-38-36, Галина. (2 1 1 4 1 ) j

*  Нашедшего водительское 
удостоверение, тех.паспорт и 
др.документы на имя С.В.Глад
ких прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 5-25-52. (2549)

]Г*Ремонт полупроводниковых1**!
, I  телевизоров.

ТелГ: 4-60-23. (2544)

*  Аттестат о среднем образо- i 
вании на имя Ольги Андреевны 
Бочаровой считать недействи
тельным. (21088)

; Г"Свадебные и юбилейные с а -Т  
\ | люты (фейерверки) на про- |  

фессиональном уровне, 
j l  Недорого. Тел.: 5-40-82, I  

5-40-83. (21057)

*  Утерянный аттестат о непол
ном среднем образовании на 
имя Алены Владимировны Умя- 
ровой считать недействительным. 
(21089)

j ^Организация реализует цеменПл 
11 (портленд), тепличный брусок, К  
| рубероид. Тел.: 9-66 56, 9 66-57|g 

cji_Ao_17 час. (21106)

*  Сдам 3-комнатную кв-ру (15 
м /н , 1 этаж, телефон). Обра
щаться семейным. Тел.поср.: 5- 
20-14. (21118)

Ремонт и монтаж внешней и 
внутренней эл.проводки.

Тел.: 9-19-53. (21121)

I Монтаж и ремонт эл.проводки ■ 
гаражей, д ач .'

Тел.: 3-24-12. (21130)

№
Уроки по химии , биологии.
Тел.: 9-73-35 после 15 час. 

(2563)

Выполняю сметные работы. 
Тел.: 6-44-58, 5-18-60 вечером. 

(2569)

•Ремонт сантехнических систем * 
. кв-р, офисов и т.д.
Тел.: 5-48-90. (21161)

Учим детей с 4 лет чтению за 
1 месяц. Тел.: 5-53-51. (2561)

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

(21142)

Ремонт цветных и ч /б  теле
визоров. Установка декодеров. | 

Обслуживаем пригород.
Тел.: 6-56 62, 9-79-17. (21139)

Грузоперевозки. Тел.: 6-49-71, 
6-16-07. (21158)

М а га зи н ы  
т о р го в о й
фирмы
ТОО ’’Альпари” реализуют 
населению
С доставкой на дом

И ве • л и к

сахар-песок
М УКУ

ценам

то
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приятного общения. О себе: 
17-169-53, 17-174-50. Ангарск- 
16, 611070.

*  Стройная, милая, даже 
красивая девушка (19-163-50) 
приглашает к знакомству серь
езного молодого человека. Ан
гарск-12, 685697.

*  Где ты, мой симпатич
ный, общительный спутник 
жизни? (Не старше 47, во всем 
знающий меру, жил. и мат. 
обеспеченный). Без тебя поги
бает блондинка (44-157), не 
Золушка, но и не Баба-Яга. Ан
гарск-32, 518762.

*  Верю, надеюсь и жду 
встречи с порядочным мужчи
ной до 45 лет для серьезных 
отношений. О себе: 40-168-60, 
Скорпион, воспитываю трех до
черей, жилищно и материально 
обеспечены. Судимым — не 
беспокоиться. Ангарск-34, 
612659.

*  Самостоятельная, симпа
тичная девушка (25-165-55) 
приглашает к знакомству поря
дочного, обеспеченного мужчи
ну, умеющего любить. Жду писем с 
фотографиями. Телефон ускорит зна
комство. Ангарск-34, 570083.

*  Надеюсь встретить порядочно
го, одинокого мужчину, непьющего, 
ценящего душевные качества, до 60 
лет. О себе: 55-164, жильем обеспече
на. Ангарск-27, 553667.

*  Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 38 лет. Ценю взаим
ность. Ангарск-31, 453263.

*  Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной для создания семьи. О се
бе: 30-160, воспитываю двух сыновей 
7 и 9 лет. Жилищно стеснена Ан
гарск-25, 508859.

*  Откликнись, добрый, нежный, 
хозяйственный. Я могла бы стать тебе 
верной и хорошей женой. О себе: 3?- 
172-75. Все есть, но нет тебя! Суди
мых прошу не писать. Ирина. Ан
гарск-41, а /я  4236.

*  Молодая женщина (26-154-57) с 
ребенком 3 лет познакомится с муж
чиной (27-32) для серьезных отноше
ний, желательно непьющим и несуди- 
мым. Ангарск-25, 654285.

*  Две симпатичные стройные 
блондинки 30 лет, с детьми, познако
мятся с двумя самостоятельными 
мужчинами для приятного времяпро
вождения. Ангарск-24, 587981.

*  Две 22-летние женщины, имею
щие по 2 детей, симпатичные, хотели 
бы познакомиться с мужчинами до 35 
лет, которые могли бы поддержать в 
трудные минуты жизни. Ангарск-41, 
9459360.

*  Две молодые женщины (27-158, 
33-162) приглашают к знакомству 
двух обеспеченных, ласковых мужчин 
для дружбы и любви. Ангарск-24, 
732940.

*  Женщина (55-165-72), без в/п, 
надеется на встречу с мужчиной для 
серьезных отношений. Жилья не 
имею. Пьющим, судимым — не беспо
коиться. Ангарск-6, 597102.

*  Познакомлюсь с одиноким муж
чиной до 62 лет. Судимых прошу не 
беспокоиться. О себе: Козерог, вдова 
(60-153-58), хорошая хозяйка, пенси
онерка, работаю. Ангарск-36, 697257.

*  Некрасивых не бывает, есть не
ухоженные. О себе: 55-170-82. Ухо
женная. Хотела бы встретить поря
дочного мужчину, ценящего уют, за
боту, верность. Отвечу на серьезное 
письмо, на/дом.адрес или телефон.

рада знакомству с само
стоятельным мужчиной до 40 лет. О 
себе: 31-172-67, самостоятельная, без 
детей. Пьющих и судимых прошу не 
писать. Ангарск-24, а /я  4830.

*  Привлекательная, стройная, ин
теллигентная, сероглазая блондинка, 
с высшим образованием, познакомит
ся с порядочным, обеспеченным муж
чиной до 40 лет. О себе: 33-174. Пью
щим и судимым прошу не писать. Ан
гарск-6, 697098.

*  Для создания семьи познаком
люсь с мужчиной без вредных привы
чек. О себе: Скорпион, 31-162-70, вос
питываю дочь 5 лет. Ангарск-32, а /я  
5689.

*  Две симпатичные девушки (18- 
170 и 17-168) познакомятся с двумя 
друзьями для дружеских отношений. 
Давайте встретим долгожданную вес
ну вместе! Фото желательно, но не 
обязательно. Ангарск-8, 003713.

*  Ищу человека, предназначенно
го судьбой! Брюнета, 22-26 лет (Деву, 
Водолея, Тельца), приятной внешнос
ти, с головой, руками и всем осталь
ным, романтика. О себе: юное, мило
видное создание (18-153, Дева). По
дробнее при встрече, которую уско
рит телефон. Ангарск-13, 509436.

*  Надеюсь, что откликнется на
стоящий мужчина, которого не испу
гает наличие 3-х детей. О себе: 35- 
158-58. Цель - создание семьи. Пью
щих прошу не писать. Ангарск-32, 
1103.

*  Черноглазая красавица из вос
точной сказки (20-167) ждет своего 
господина и повелителя. Ангарск-31, 
519154.

*  Симпатичная женщина с карими 
глазами желает познакомиться с муж
чиной до 30 лет для серьезных отно
шений. Возможен брак. О себе: 19- 
173-60, имею ребенка 5 мес. Жела
тельно фото, возврат гарантирую. Ан
гарск-13, 705202.

*  Обаятельная брюнетка (23-174- 
68) будет рада знакомству с интерес
ным мужчиной (25-35) без ветра в го
лове и карманах. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-8, 650366.

*  Молодая леди желает познако
миться для серьезных отношений с 
порядочным джентльменом, жилищно 
обеспеченным, неглупым. О себе: 21- 
170-63. Судимых и пьющих прошу не

покоиться. Ангарск-16, 714268.
*  Хочется любви, внимания, лас- 

- ки. Если ты порядочный и все это мо
жешь дать, откликнись. О себе: 41- 
164-67, самостоятельная. Ангарск-36, 
720398.

*  Высокая молодая девушка (25- 
180-72) надеется на встречу с само
стоятельным мужчиной до 35 лет, для 
серьезных отношений. Фото жела
тельно, возврат гарантирую. Ангарск- 
13, 560083.

*  Познакомлюсь с одиноким муж
чиной до 60 лет, добрым и порядоч
ным. О себе: 53-162-58. Пьющим и су
димым — не беспокоиться. Ангарск- 
16, 1671145.

*  Познакомлюсь с мужчиной, во 
всем знающим меру, для очень серь
езных отношений. О себе: 33-168, 
есть квартира. Ангарск-26, 391393.

*  Две сексуальные девушки хотят 
познакомиться с не менее сексуаль
ными парнями не старше 25 лет для

Телефон: 6-02-58, 2-24-91. Адрес для корреспонденции:
'g. Факс: 6-02-58. 665830, г.Ангарск-30, газета
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Ангарск-25, 721147.
*  Две девушки (16 и 18 лет, рост 

160) познакомятся с двумя симпатич
ными, интересными парнями до 22 
лет. Телефон ускорит встречу. Фото 
желательно. Ангарск-38, 612185.

* Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной для создания семьи. Жен
щина приятной внешности (42-164- 
68). Дети взрослые. Телефона нет.

'Ангарск-41, 700143.
*  Две симпатичные дамы (34-167, 

Весы и 39-164, Лев), уставшие от оди
ночества, надеются встретить настоя
щих мужчин для серьезных отноше
ний. Пьющим, судимым, приспособ
ленцам — не беспокоиться. Подроб
ности письмом. Ангарск-33, 25956.

*  Познакомлюсь с одиноким муж
чиной до 55 лет. О себе: 50-165-65. 
Ангарск-38, 529302.

*  Ищу друга — обыкновенного 
человека до 35 лет, выше 175. О се
бе: 24-170-76, Водолей, есть дочь 4 
лет. Имеется квартира. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-24, 564651.

*  Молодая, полная женщина ищет 
верного друга. О себе: 29-170, есть 
два сына — 6 и 8 лет. Верная, доб
рая, нежная, ласковая. Ангарск-24, 
551065.

*  Молодая, привлекательная жен
щина (17-166), сыну 1 год, хочет 
встретить молодого человека до 30 
лет для создания серьезных отноше
ний. Жилищно и материально обес
печена. Фото обязательно. Судимым 
— не беспокоиться. Подробности при 
встрече. Ангарск-24, 610732.

*  С удовольствием познакомлюсь 
с добрым, самостоятельным мужчи
ной 40-50 лет. Намерения серьезные. 
О себе: вдова, 40-164-60. Пьющих и 
судимых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-31, 614184.

*  Хочу любить и быть любимой, 
хоть осень уже за спиной. Хочется 
разделить одиночество с добрым, 
обеспеченным, серьезным мужчиной. 
О себе: 55-160, шатенка, энергичная, 
с надеждой на удачу и счастье. Ан
гарск-32, 702083.

*  Молодая женщина устала от 
одиночества и очень надеется встре
тить верного и понимающего друга, 
материально и жилищно обеспеченно
го. Где ты, мой единственный мужчи
на до 40 лет? О себе: 22-160, разве
дена, есть сын 2 лет. Судимым и же

натым — не беспокоиться. 
Ангарск-13, 578786.

*  Познакомлюсь с муж
чиной до 45. О себе: симпа
тичная блондинка (Близне
цы, 36-158-58), вдова, вос
питываю 2 детей. Цель — 
создание семьи. Ангарск-19, 
635792.

*  Молодая, высокая 
(35-180), привлекательная, 
деловая женщина познако
мится с состоятельным, не

L  жадным мужчиной с а/м.
^  На свободу не претендую.
С Ангарск-32, 198288.

I *  Для создания семьи
| Г "  познакомлюсь с надежным,

порядочным мужчиной до 
40 лет, можно с ребенком. 
О себе: 30-164, полненькая, 
дочери 7 лет, в жилье стес
нена. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-13,
743697.

Д  *  Современная, серо-
-  глазая шатенка (27-162-52) 

хотела бы встретить серьез
ного, порядочного мужчину. 

Ангарск-41, 3843.
*  Буду рада знакомству с доб

рым, порядочным молодым челове
ком до 30 лет, приятной внешности. О 
себе: 23-175-72, самостоятельная,
приятной внешности. Цель — созда
ние семьи. Судимых прошу не беспо
коиться. Лена. Ангарск-27, 511483.

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
"СВЕЧА"

665830, г.Ангарск-30, 
30-е  отделение связи, 
редакция газеты

Рубрика: дамы; кавалеры;
дама ищет даму; 
кавалер ищет кавалера;
ИЩУ Друзей; СООбщеНИЯ (ненужное зачертнуть)

Текст:

Адрес до востребования:

Условия 
заполнения 

талона 
бесплатного 
объявления 

о знакомстве.
1. Необходимо зачерк

нуть ненужные названия ру
брик.

2. Разборчиво написать 
текст, который не будет пре
вышать 30 слов, включая 
предлоги и союзы.

3. Купон с объявлением 
наклеить на открытку с мар
кой или вложить в конверт.

4. В одном купоне должно 
быть толт.ко одно объявле
ние.

5. Адрес должен быть 
указан- до востребования.

При желании мы можем 
опубликовать объявление С 
Вашей фотографией.

Для этого Вам нужно 
принес™ ее в редакцию лич
но.

ВНИМАНИЕ!
Адреса абонентов указа - 

ны в объявлениях, более по - 
дробными адресами редакция 
не располагает.

*  Стрелец (38-163-68) надеется на 
встречу с мужчиной, близким по воз
расту, несудимым и знающим во всем 
меру. Ангарск-35, а /я  1937.

*  Холостой мужчина желает по
знакомиться с женщиной до 45 лет, 
желательно замужней, для интимных 
встреч на его территории. Данные: 46- 
178-72. Ангарск-16, 516429.

*  Познакомлюсь с женщиной для 
встреч, желательно, на ее территории. 
О себе: 45-182-75, без в/п. Ангарск- 
19, д. 145.

*  Молодой человек (22-183-90) 
ищет обеспеченную любовницу не 
старше 34 лет. Фото желательно. Ан
гарск-34, 732624.

*  Надеюсь встретить женщину 
(55-62) для создания семьи. О себе: 
62-165-70. Ангарск-13, а /я  4924.

*  Найдется ли в Ангарске поря
дочная, понимающая девушка 16-17 
лет, желающая разделить одиночест
во со скромным, спокойным парнем 
(17-174)? Ценю честность, верность. 
Вредных привычек не имею. Отвечу 
всем. Фото желательно. Возврат га
рантирую. Ангарск-13, 740745.

*  Молодой симпатичный парень 
(21-170-67) познакомится с доброй, 
симпатичной, а главное, верной де
вушкой для создания семьи. Пьющих 
прошу не писать. Фото обязательно. 
Ангарск-24, 532809.

*  Хочу познакомиться с одинокой 
женщиной, близкой по возрасту. О 
себе: 46-188. Ангарск-9, УК 272/7-12, 
Н. Белых.

*  Ищу спутницу жизни — прият
ной внешности, скромную, деловую, 
преданную мужу. О себе: 34-178-76, 
разведен, в жилье стеснен. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-24, 624244.

*  Молодой человек (27-170) по
знакомится с девушкой для создания 
семьи, В ней ценю-нежность, добро
ту, верность, юмор и т.д. Отвечу всем. 
Фото желательно. Возврат 100%. Ан
гарск-32, 692339.

*  Мужчина (62-164-72), высшее, 
без в/п , познакомится с вдовой до 60 
лет с серьезными намерениями. Ан
гарск-30, 602805,

*  Одинокий, симпатичный, всем 
обеспеченный, кроме жилья, мужчина 
(37-182-77) приглашает к знакомству 
женщину с жильем, желательно, без 
детей, для создания семьи. Отвечу 
всем. Ангарск-32, док.87.

*  Молодой человек желает по
знакомиться с девушкой до 25 лет, 
для серьезных отношений. О себе: 
23-175-65, желательно фото. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-27, 
2433837.

*  Познакомлюсь с женщиной для 
нечастых интимных встреч на своей 
территории. 27-164-60, недурен, сим
патичен. В дальнейшем возможен 
брак. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-31, 56156.

*  Ищу женщину 55-60 лет для се
мейной жизни. Мне 62 года. Ангарск- 
13, а /я  4924.

*  Познакомлюсь с молодой, сим
патичной девушкой до 26 лет, без 
вредных привычек, для любви и 
дружбы, без детей. Возможны серь
езные отношения. О себе: 27-170-68. 
Желательно фото. Возврат гаранти
рую. Ангарск-16, 636456.

*  Парень (20-176-70), симпатич

ный, без в /п , вполне обеспечен, же
лает познакомиться с порядочной, 
симпатичной, стройной, умеющей лю
бить девушкой (16-22), не менее 165 
см, для серьезных и не очень серьез
ных отношений. Тел. ускорит встречу. 
Жду письмо с фото. Дима. Ангарск- 
13, а /я  4956.

*  Порядочный мужчина приятной 
внешности познакомится с дамой для 
серьезных отношений — стройной, 
симпатичной, ценящей верность и по
рядочность. О себе: 33-178-71, без 
вредных привычек, жилищно обеспе
чен. Ангарск-19, 2204028.

*  Неукротимый Телец ждет свою 
укротительницу, для создания семьи, 
желательны совместные дети. О себе: 
46-176-78, не женат. Откликнись, хо
рошая, от 36 до 41. Фото желательно, 
возврат гарантирую. Ангарск-9, УК 
272/7-14, Владимиру Ильину.

*  Встречусь со стройной, привле
кательной, трезвой женщиной до -30 
лет, которая может быть в меру весе
лой и не слишком грустной. Скорпи
он, 36-173-70. Ангарск-24, а /я  6095.

*  Весы, 35-175-70, познакомлюсь 
с женщиной, близкой по возрасту, 
для создания семьи. Дети — не поме
ха. Ангарчанин, жилищно обеспечен, 
рабочей профессии. Г.Зима, УК 
272/32, 3 отр. 32 бр., Владимиру Куз
нецову.

*  33-181, очень одинокий, мечта
ет о своей половинке, чтобы вырвав- 
шись из лагеря, создать прочную се
мью и безумно любить. Откликнись, 
моя дорогая, и я — твой! Ангарск-9,
УК 272/2-9, Игорю Лобачеву.

*  Хочу найти девушку, женщину 
(25-35) с серьезными намерениями, 
т.к. нахожусь в местах лишения сво
боды. 0  себе: 29 180, люблю детей. В . 
дальнейшем возможен брак. Ангарск,
УК 272/15, Анатолию Пушкареву.

*  Познакомлюсь с серьезными 
намерениями с женщиной (30-38), не 
склонной к полноте. О себе: 40-177, 
Дева, жилищно и материально обес
печен. Веселый, надежный и интерес
ный мужчина. Пишите, буду ждать. 
Ангарск-29, 559288.

*  Познакомлюсь с женщиной, 
близкой по возрасту, с серьезными 
намерениями. О себе: 40-178, Весы, 
нормальной внешности, не склонный 
к полноте, татарской национальности. 
Ангарск-9, УК 272/14, 3-33, Гутарь 
М.Закирову.

*  47-180-80, не урод, привлекате
лен, есть 3-комнатная квартира, ма
шина, но нет жены. Ангарск-25, а /я  
3686.

*  Ищу веселую вдову на всю ос
тавшуюся жизнь. О себе: 66-177-84, 
жильем обеспечен. Ангарск-16, 
509205.

*  Для создания семьи познаком
люсь с женщиной 40-45 лет. О себе: 
разведен, 46 лет, Дева, Бык. Ваш те
лефон ускорит встречу. Живу у мате
ри. Отвечу всем. Ангарск-26, 701081.

авалер ищет 
авалеоа

*  Молодой человек (18-183) по
знакомится с гомосексуальной парой 
или одиноким геем. Фото желательно. 
Ангарск-19, 542835.

щу друзей

*  Семейная пара приглашает к 
знакомству девушку или семейную па
ру до 30 лет, для дружбы и интима. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-30, 
501633.

ообщения
*  Девушка Лара, писавшая моло

дому человеку (24-166) на док. 
509003, прошу, откликнись. Очень 
жду. Ангарск-37, 2650380.

*  Тигренок! Может, сходим на 
дискотеку? Мы не виделись уже почти 
3 недели! Я соскучилась по твоему го
лосу, по нашим ночным поездкам на 
твоей машине. Димка! Дай о себе 
знать. Ольга.

*  Катя из 8 мр-на! Два года назад 
вы откликнулись на мое объявление, 
но мы так и не встретились тогда. Да
вайте встретимся теперь. Отзовитесь. 
Очень жду! Валерий. Ангарск-25, 
632653.

*  Олеся! Прости босса и вернись. 
Престиж и роскошь гарантиро
ваны. Игорь. P.S.
Позвони, до
рогая, не 
будь злю
кой. До 
с к о р о 
го!

3 - i
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ
М есяц светит, но не греет, 
Только зря висит сачо к. 
Засы пай, д р уж о к , скор ее , 
Засы пай, мой д урачок.

П рислонивш ись носом к
стенке , 

В тем ноте едва видны,
Спят брю неты  и ш атенки , 
Спят евреи и слоны.

Свет на зе|*лю  серебристы й  
Тихо льется с высоты.
Спят ар^ис|ты и дантисты , 
Рэкетиры  и менты.

С квозь волнисты е туманы  
П робирается луна.
Спят бом жи и нарком аны , 
Лишь путанам не до сна.

Спят, забы вшись сном
усталым, 

С ладко чмокая во сне.
Спят под общ им одеялом,
Спят на общ ей просты не.

Все заснуло в этом мире, . !]
Тиш ь, покой да благодать, 
Лишь скри пит в н о чн о м .

эфире
Н аш а общая кровать.

Спи, мой милый, спи,
хорош ий,

А не то с кровати сброш у, 
Б аю -баю ш ки-баю ,
Спи с по ко й но , мать твою.

И гор ь  ИРТЕНЬЕВ 9

*  — Ты знаешь, дорогая, мой муж 
очень любит стриптиз.

— Мой тоже не покупает мне никакой 
одежды.

*  — Я слышала, что ваш муж бросил 
пить и курить. На это нужна сильная во
ля!

— У меня она есть.
*  — Извините, — спрашивает молодая 

мать сидящую в женской консультации 
даму, — чем вы кормите ребенка?

— Как чем? Пока бюстом.
*  — Я сегодня прочитала в газете, что 

человек за год должен съесть три кило
грамма соли, — сказала за обедом мужу 
молодая жена.

— Верно, дорогая, но не за один раз,
— ответил муж, пробуя суп.

*  — Ты знаешь, я читала, 
что страус очень плохо 
видит, а его желудок 
может переваривать 
все что угодно.

— Ах, какой бы 
это был замечатель
ный муж!

*  — Знаешь, я дол 
жен тебе кое в чем при
знаться. Я — женат...

— Как ты меня напугал! Я 
думала, что у тебя украли машину.

*  — Дорогая, можно я тебя буду назы
вать Евой?

— Это еще почему?
— Дело в том, что ты у меня первая.
— Тогда я буду называть тебя «Москви

чом», ты у меня 412-й.
*  — Я до сих пор не имел удовольствия

Случилось так, что нелегкая судьба 
журналиста-международника что-то 
давно меня никуда не забрасывала. Но 
вот, наконец, редакция «Свечи» пору
чила мне побывать в Японии и разуз 
нать, как там да что. Начну по поряд
ку.

ЧТО Я  ПРИВЕЗ ЖЕНЕ ИЗ 
ЯПОНИИ?

Ж ене я привез надувной татами, дзэн- 
будильник и маленький холодильник 
размером с часы.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЯПОНИИ?
Практически, ничего.

ЧТО ПОРАЖАЕТ В ЯПОНЦАХ?

Японцы от природы очень любопытны. 
Правда, чтобы подсматривать в щелку 
забора за соседом, им приходится 
ложиться на бок.

Поначалу я относился 
с опаской: поди угадай 
злобно или весело 
щурится тот или 
иной японец.
Но потом ~  
понял,

боевая живопись и боевое кино. Кета 
ти, японцы очень хвалили нашего ре
жиссера Сокурова, почему-то называя 
его «Куросава».

Не менее популярна здесь борьба су
мо. У борца сумо тряпочкой прикрыты 
колени, все остальное надежно при
крыто животом. Насколько я понял, 
главное правило в этой борьбе— не 
цепляться ногтями ног за ковер.

ТАЙНЫ ВОСТОЧНОЙ 
КУХНИ

Японцев хлебом 
не корми 
дай риса 
поже
вать

стола с самоваром и пьют чай из блю
дечек, дуя на него, чтобы не горячо 
было. Да, забыл сказать, что все в 
Японии едят палочками и пьют рейс
федерами. Однажды я наблюдал, как  
аккуратная японка вынесла во двор 
остатки еды в миске, палочки, и поста
вила все это возле собачьей конуры.

ЯПОНСКАЯ СВАДЬБА

боять
ся не стоит. Ведь мы, 

русские, имеем много 
общего с японскими. Взять 

хотя бы Курильские острова.

Поразительно, но в Японии, 
как и в России, процветает ма
фия (якудза). А руководит ею 
М ишка Япончик из Одессы.

НА УЛОЧКАХ ТОКИО

В Токио высоки загазованность и за 
проститученность. А гейш в Японии 
столько же, сколько Мойш в Израиле, 
Но порой нужда заставляет японских 
женщ ин бросать проституцию и идти 
на работу в ближайшую корпорацию.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

Из боевых искусств для японцев важ
нейшими являются боевая литература,

На японских свадьбах обычно пляшут 
и поют под аккомпанемент националь
ного музыкального инструмента.

А вот в песне «Солнце всхо
дит и заходи*» японцы 

почему-то Поют 
только пер

вые два ”  ”
слова. В с а 
мый разгар веселья 

jP®0®.JF3Siax ж© Язжэяшф гости на свадьбе бьют те-
левизоры об пол, проверяя та
ким образом работу строителей.

Наутро после первой брачной ночи ро
дители вывешивают на заборе флаг 

Японии размером с хорошую просты
ню.

ПОРА ДОМОЙ

Вообще в Японии я видел много 
интересного. Но не купил. А од
наж ды , проснувшись рано ут
ром, заметил, что японский 
дворник моет тротуар с мылом. 
Я догадался, что в стране ка
кая-то страшная эпидемия, и а 
тот ж е  день отправился обрат
но на Родину.

«У я п о н ски х  собственная гор
дость — на советских смотрим 

снизу вверх!» —■ кричали нам 
японские ребятишки и бежали ря

дом с самолетом, пока он не ото
рвался от земли, ведомый японским  

экипажем. Кстати, некоторым летчи
кам (их называют по-японски «ками
кадзе») не разрешают работать на про
стых пассажирских линиях. Но для на
шего рейса, похоже, любезно сделали 
исключение.

КО РР ЕС П О Н Д Е Н Т «СВЕЧИ»

И
еще дай 
чаю попить. Вот
как выглядит знаменитая японская 
чайная церемония: сидят японцы и 
японки, все румяные, потные, вокруг

познакомиться с вашей женой.
— А почему вы решили, что это доста

вит вам удовольствие?
*  Врач — пациенту:
— Я вам прописал принимать ежеднев

но по три таблетки и по три рюмки конь
яку!

— Да, доктор, — покорно отвечает па
циент, — но с таблетками я отстал на три

недели, а коньяк выпил на три не
дели вперед!

*  Молоденькая фран
тиха очень ушиблась. 

Показывая врачу 
ушибленное место, 
которое было на 
той части тела, ко
торое всегда при
крыто одеждой, с 

большой тревогой 
спрашивает врача:
-  Скажите, ведь это не 

будет видно?
— Сударыня, — удивившись, ответил 

врач, — это будет зависеть только от вас.
*  — Твоя жена чистит тебе одежду?
— Нет, только карманы.
*  К  ветеринару прибегает хозяин и про

сит отсечь хвост своей собаке.
— Почему так срочно? — удивляется 

врач.

— Завтра прибывает моя теща, и я не 
хочу никаких дружеских проявлений.

*  — Ах, доктор, это родимое пятно на 
щеке отравляет мое существование. Нель
зя ли его как-нибудь удалить?

-— Конечно, можно. Но только вместе с 
головой.

*  У одного фокусника был великолеп
ный номер, во время которого он распи
ливал свою жену надвое. Как-то она за
болела и попросила свою мать ее 
заменить. Та охотно согласилась, и А 
в тот же вечер не дочь, а она легла \  
в хитрый ящик.

Фокусник вышел на сцену и, обра
тившись к публике, торжественно про- ■ 
изнес:

— Сегодня, уважаемая публика, моей 
партнершей будет не моя жена, а теща. 
Прошу поверить моей искренности, что на 
этот раз не будет никакого трюкачества...

*  — В этом году я отлично провел от
пуск!

— Ты был на море?
— Нет, дома. На море выезжали моя 

жена и теща.
*  Жена жалуется мужу:
— Ах, какой же все-таки стыд, что ре

бенок у нашей Гути родился до свадьбы...
— Что же здесь стыдного? Откуда он 

мог знать, когда будет свадьба?

| «

По горизонтали:
7.Старинный французский танец. в.Декоративное металлическое покрытие на иконе, книжном 

переплете. 10.Газообразная оболочка Земли. 15.Ящичек для хранения ручек, перьев, карандашей. 
18.Ремни, веревки для управления лошадью в упряжи. 19.Свидание романтического характера. 
20.Небольшая рыбка. 21.Надпись на кинокадре. 22.Агрессивное вмешательство (вооруженное) во 
внутренние дела какой-либо страны. 23.Торжественный званый вечер. 25.Углубление в стене для 
мебели, украшений. 27.Расширенный конец ружейной ложи. 28.Французский писатель, автор ска
зок «Кот в сапогах», «Синяя борода». 29.Подразделение государственной территории (военное, 
хозяйственное и т.д.). 33.Основание здания, машины. 37.Периодическое печатное издание. 
38.Французский композитор.

По вертикали:
2.Доля, часть, норма. 3.Немецкий конструктор, создатель 4-тактного газового двигателя вну

треннего сгорания. 4.Вид топлива. 5.Конторский служащий в США, Англии. 9.Вздор, чепуха. 
11.Композитор, автор опер «Хождение по мукам», «Овод». 12.В изобразительном искусстве — 
предмет изображения. 13.Комплект типографских шрифтов одного рисунка. 14.Лесное растение 
с кислыми ягодами. 16.Возвышение для лектора, преподавателя. 1/.Благоприятное положение. 
24.Уполномоченный. 26.Парусное судно. ЗО.Снежная буря. 31.Порт на Белом море. 34.Часть су
ток. 35.Единица длины 

• дугам:По
1.Настоятель мужского монастыря. 6.Город-герой. 32.Мерило, образец. 36.Временная стоян

ка под открытым небом в палатках. пзгаркгэм I ia I и ш т и ш  ы ы 8


