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Что подарят  
ангарчанкам?

Предпраздничный опрос о том, 
что ж е  подарят и пожелают 
мужчины любимым женщинам.

Алексей Журавлев, 20 лет.
Маме — золотые сережки, 

трехлетней племяннице — куклу 
эарби.

Артур Андреевич, работник 
частного предприятия.

Вместо поздравлений я лучше 
подарю жене красивое нижнее 
белье, а бабушке — крем и духи.

Владимир, временно не ра
ботающий.

Открою бутылку шампанско
го, поцелую жену и пожелаю ей 
оставаться такой же красивой.

Просто Вова.
Себя подарю.
Военнослужащие в /ч

25512.
Подарки — подарками, но 

пусть жены мужей тоже любят и 
понимают,

Роман и Сергей, обладате
ли коммерческой тайны.

Главное — чтобы у женщин 
всегда было хорошее настроение. 
А в подарок можно подарить и 
кольцо с изумрудом, и машину.

Александр Николаевич, ра
ботник «Сударушки» и Вита
лий, пожарный.

В этот день милых дам обяза
тельно надо поцеловать и поже
лать, чтобы они старались по
меньше огорчаться.

Сергей, работник ТО «Ре
зец».

Пусть будут счастливы все 
женщины. А в подарок своей же
не цветов куплю на рынке по
больше.

Виктор Васильевич с ком
панией.

Подарками мою жену уже не 
удивишь. Дам ей денег, пусть ку
пит себе что-нибудь сама. А вот 
цветы... Цветы подарю обязатель
но. Ангарчанкам хочу сказать — 
надейтесь, придут хорошие вре
мена, все будем в достатке жить.

Сергей Малков, слесарь- 
сварщик муниципального 
предприятия «Полсер».

А что их поздравлять? Мы и 
так за них работаем. А вообще, 
чтобы каждая женщина, находя
щаяся в этом году в отпуске без 
содержания, получила, наконец, 
свою работу. А также стабильный 
заработок.

Ну и, естественно, — мира, 
света и тепла.

Работник связи.
Пусть живут да радуются.

К Р А С И В А Я
В мире, по-моему, ничего нет лучше красивой 

женщины. Лучше красивой женщины только краси
вая мысль. Они обе трудно приходят, но обе воз
никают целиком и сразу.

И все-таки красивая женщина — это больше, 
чем внешность. Это и тепло, и ум изнутри. Это све
чение. Это проступание сквозь одежду. (Мужчина 
сквозь одежду не проступает). Это такое ощуще
ние, что вода на ней не задержится. Вода должна 
стекать сразу, ибо не на чем.

Я всегда изумлялся их способности любить ум
ных. Ну нет, не любить, а привязываться. У меня 
большую жалость вызывают наши партийные дея
тели или некоторые патриотичные писатели...

В общем, красивая женщина так же редка, как 
умный мужчина, — нужны списки, вольеры, может 
быть , даже искусственное разведение.

Красивая женщина лучше своей внешности. 
Глубже своего содержания. И выше всей этой ком
пании. Ее появление мужчины не еидят, а чувству
ют. Некоторые впадают ь мелчасие. -Кто-то вдруг 
становится остроумным. Большинство, вынув авто
ручки, предлагают помощь в работе и учебе. Даже 
врачи декламируют что-то забытое. У некоторых 
освежается память. Кто-то садится к роялю. Нео
жиданно — «Брызги шампанского» с полным тек
стом. Сосед волокет диапроектор. Жена с присви
стом сзади: «С ума сошел!..» И наконец, самый 
главный посылает своего помощника: «Тут должна 
быть распродажа... Если есть проблемы... по этому 
телефону лучше не звонить, а по этому всегда... 
Есть много интересных идей. Мы спонсоры конкур
сов красоты. Если есть проблемы, у нас влияние. 
Я член жюри. Тем более, если вас это интересует... 
Ах, да...»

— Ах, извините, мы снимаем фильм... Мне 
сдается, вы не без способностей. Не хотите ли на 
фотопробы... в любое время... я как раз режис

сер... Нет, конечно, он, но я его самый 
непосредственный помощник. Говоря 
откровенно, он уже... Так что милости 
просим 233-28-22. Грех скрывать та
кую красоту... Я еще хотел... Извини
те. Может, вам что-то налить?.. Моло
дой человек, я же разговариваю... Да
ма попросила меня... Нет, позвольте...
233-28... Вы так не запомните... Нет...
28 предыдущая... Молодой человек, 
позвольте подойти, дама сама проси
ла... Нет-нет, 413, не мой... А 28, пре
дыдущая... там 22... Ну, хорошо...

У нее один недостаток — ею 
нельзя наслаждаться одному. У нее 
одно достоинство — она не бывает 
счастливой.

Красивая женщина — достояние 
нации. Их списки и телефоны хранят
ся в специальных отделах ЦРУ, КГБ, 
ИНТЕЛЛИДЖЕНС СЕРВИС.

Красивая женщина разъединяет 
мужчин и сплачивает женщин. Она 
творит историю и меняет ход войны.

Она, она, она... Она, оказывается, 
еще и поет на некотором расстоянии 
при ближайшем рассмотрении. И нео
жиданно что-то вкусно взбрлтнет в ка
стрюле в фартучке, который так обни
мает ее своими ленточками, что каж
дый мужчина на его бы месте висел 
бы, свесив голову, обжигая спину, и 
молчал, принимая на себя все пятна и 
удары...

Красивая женщина пройдет по столам, не оп
рокинув бокалы, и опустит взгляд, под который ты 
ляжешь. У нее нет хозяина, а есть болельщики и 
гурманы...

— А что делать некрасивым? Повеситься? — 
спросила меня какая-то студентка и посмотрела с 
такой ненавистью, что мы не расстаемся до сих 
пор.

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

СЛОВО ПЕРВОМУ МУЖИКУ ГОРОДА
— .Владимир Александрович, закончилась зима, — Попытаюсь предупредить все ее желания. Хо- 

наступает 8 марта. Что бы Вы, как глава наше - телось бы, ч>обы она почувствовала необычность 
го города, да и просто как мужчина, хотели бы 
пожелать женщинам в э т о т  праздничный день?

— Хотелось бы пожелать добра, здоровья. Что
бы в семье всегда был порядок. Чтобы любили му
жья, дети, внуки.

Хотелось бы пожелать надежды. Надежды на 
лучшее. Чтобы они радовались жизни всегда, а не 
только в этот день. Хорошего весеннего настроения, 
светлых улыбок, радости на лице, подарков.

— А Вы, если не секрет, что подарите своей 
жене?

— Букет цветов. Постараюсь в этот день уделить 
ей больше внимания.

— В чем это выразится?

этого дня. Все-таки, несмотря на все сложности на
шей жизни, это праздник.

— Спрашивать— с кем Вы будете встречать, 
не имеет смысла. Спрошу — где?

— Буду дома.

— В администрации много женщин. Что Вы 
подарите своим сотрудницам?

— У нас немногочисленный мужской коллектив. 
Есть оргкомитет, который все подготавливает. Я эти 
секреты пока не знаю.

Будет, конечно, что-то будет, но весьма и весьма 
скромно. Постараемся одарить их всех улыбками.

Интервью подготовил Олег АНТИПЕНКО

Мы хотим поздравить вас 
С праздником Весны!
Счастья вам и радости,
Жить вам только в сладости

Дорогие! Милые! 
женщины любимые!

От цветов и теплых снов 
До красивых,нежных слов.
А любовь?! Любви вам вечной, 
Чистой, верной, бесконечной...

Фирма "Торговый мост '
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ПРЕЗИДЕНТ ДЕМОНСТРАТИВНО 
МЕЧЕТ ГРОМЫ И МОЛНИИ, А 
ЗАРПЛАТЫ  ВСЕ РАВНО НЕТ
Акцию протеста против невыплаты зарплаты провели работники скорой 

помощи. Около сотни врачей, фельдшеров и водителей из двух неработа
ющих смен обратились сначала к начальнику горздравотдела Рудольфу 
Козлову, а затем и к мэру Владимиру Непомнящему с требованием выпла
ты денег, которых, если не считать авансов, люди не получают с начала го
да. По словам участников акции, мэр не сообщил ничего утешительного. 
На зарплату всем медикам и водителям выделено 400 млн.рублей, тогда 
как только за январь задолженность лишь скорой помощи составляет 250 
млн.рублей. Чем и когда разрешится кризис, предсказать никто не берет
ся. В понедельник медикам начали выдавать деньги. Но не зарплату, а 
лишь аванс.

ВИТОК ИНФЛЯЦИИ НАЧИНАЕТСЯ С 
ПОДОРОЖАНИЯ ТРАНСПОРТА
Цены на билеты на поезда дальнего следования поднялись на 12%, а 

на пригородные — на треть. Муниципальный же транспорт подорожал 
вдвое. За удовольствие прокатиться в трамвае или автобусе теперь нужно 
заплатить 1.000 рублей. Право ездить целый месяц в одном из видов транс
порта стоит 30 тыс.рублей, а единый проездной — 40 тыс.рублей.

Правда, в Ангарске лишь каждый третий пассажир должен платить пол
ную стоимость, остальные — льготники. Половина из них ездит бесплатно, 
другие платят 50% стоимости. На пригородных маршрутах тариф опреде
ляется из расчета 150 рублей за километр. Таким образом, билет до Сав- 
ватеевки стоит теперь 6.000 руб., до Мегета — 4.800, а до Одинска — все
го 3.000.

НЕХОРОШАЯ ПЯТНИЦА
Трижды 1 марта поступали сообщения о якобы заложенных минах в 

общественных местах. В начале двенадцатого такой звонок раздался в уз
ле связи, несколько минут спустя — в детсадике в 7-м микрорайоне, в 
восьмом часу вечера некто, назвавшийся сотрудником ФСБ, сообщил по 
телефону о якобы заминированном магазине у хлебозавода № 2.

Были эвакуированы сотни детей и сотрудников узла связи. В течение 
трех часов на местах дежурили пять пожарных машин, три бригады скорой 
помощи, несколько экипажей милиции. Ни взрывных устройств, ни звонив
ших (или звонившего) не нашли.

Между тем, еще в прошлом году мэрия приобрела на несколько десят
ков миллионов рублей аппаратуру для выявления телефонных «террорис
тов». Только, видно, не в коня овес.

Телефон:
Факс:

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

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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Двое мальчишек из Шарон — 6-летний Дима Растопчин и 7-летний Вэ' 
ня Магизов — попали в реанимацию с отравлением и в состоянии опья
нения. Последнее обстоятельство дало повод отцу Димы избить сына. 
Когда мальчикам промывали желудки, там оказалась трава. Медики ут
верждают, что это «зеленка», содержащая наркотик. Мальчишки говорят, 
что нашли ее возле дома.

29 февраля, в «високосный» день, произошли взрыв и пожар в насос
ной цеха химзавода АНХК. На место выехали 11 машин, пожар ликвиди
рован в течение получаса. Пострадали два оператора — Иванов и Лапин. 
Последний попал в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером следующего дня в 95-м квартале женщина ножом заколола 
35-летнего мужчину. А в соседнем доме отравился суррогатами алкоголя 
12-летний Денис. Под утро кровавая драма разыгралась в пользующемся 
дурной славой баре кинотеатра «Родина». В пятом часу утра, когда внут
ри было лишь два посетителя, в бар вошли трое. Один из визитеров до
стал дробовик и выстрелил в лицо посетителю. Второму удалось убежать.

Наступившее утро ознаменовалось пожаром в 10-м микрорайоне. На 
месте обнаружены трупы 35-летней Светланы Луканиной и неизвестного 
мужчины. По некоторым данным, на теле погибшего были ножевые раны.

В понедельник днем, в 95-м квартале, сгорел на собственной кухне 
57-летний Владимир Ананьев. Вечером того же дня был пожар в 84-м 
квартале. Там найден еще один труп. На площадке у дверей своей квар
тиры лежала мертвая Мария Щукина. Ее голова была обмотана старой ок
ровавленной шалью и проводами от телефона и электробритвы.

В ночь на вторник на керамическом заводе прямо в цеху зарезали де
журного слесаря Владимира Чугуевского, 45 лет.

ДК нефтехимиков

Театр  «Ч удак »
Премьера

10 м ар та , в о скр е се н ь е  
в 18 час.

ГОВОРИТ, НЕЧАЯННО...
Не довелось учиться в понедельник 9-летнему Вове. Возле школы' он 

встретил одноклассников, один из которых Дима, забросил в капюшон 
куртки зажженную бомбочку. Вова наклонился, пытаясь ее вытряхнуть, а 
та упала за шиворот, где и взорвалась. В результате, мальчик получил 
ожоги.

— Я вверх кинул, в капюшон случайно попал, — оправдывается «бом
бометатель». Правда, одноклассники говорят другое.

Деньги на бомбочки Диме дает, по его словам, мама. Чем бы дитя не 
тешилось...

Информацию подготовили 
Анна КОВАЛЕНКО, Николай ЗАГУРСКИЙ и Олег АНТИПЕНКО

ДАЕШЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!
Впервые в нашем городе на прошлой неделе в Доме 

старшеклассника работала выставка-конкурс «Вторая жизнь 
вещей», проводимая детской экологической организацией.

Цель выставки — привлечь внимание подростков к 
проблемам утилизации бытовых отходов или, иначе говоря, 
вторичного использования ненужных вещей. На стендах можно 
было увидеть корзинки для рукоделия из конфетных оберток, 
игрушки из пенопласта, вазочки из ореховой скорлупы, платье 
из полиэтиленовых пакетов и многое другое. Кроме поделок, 
на выставку-конкурс были представлены научные доклады 
школьников по проблемам экологии, эко- и фотоплакаты.

Авторам наиболее интересных работ были вручены 
дипломы победителей конкурса.

ХУДОЖНИК, что 
РИСУЕТ ЖИЗНЬ

ИЗ АНКОРИДЖА В 
АНГАРСК

2 марта в художественном центре «Люкс» открылась 
персональная выставка ангарского художника Альберта Кусса, 
как итог сорокалетней творческой деятельности в нашем 
городе.

Поздравить художника с этим событием пришли друзья, 
коллеги, работники администрации города, фольклорный 
ансамбль «Куртинка».

В завершение вечера организаторы выставки устроили 
беспроигрышную лотерею, главным призом которой был этюд, 
написанный Альбертом Куссом.

Выставка работ этого замечательного мастера продлится 
еще месяц.

В третий раз в рамках межшкольного обмена между 
американскими и российскими школьниками приехали 6-го 
марта в Ангарск восемь человек из города Анкоридж (штат 
Аляска). Как и в прошлые визиты, иностранцев поселили в 
семьях ■ , чьи дети учатся в школе № 27.

В программу пребывания гостей входит, кроме 
традиционных посещений музеев и поездки на Байкал, участие 
в школьных праздниках.

А через пять дней американцев ждут уже в Санкт- 
Петербурге.

.

Умение считать деньги — обязательная «составная» хорошей хозяйки. Поэтому 
мы и предлагаем нашим милым женщинам тест:

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ?
1. Если вы идете в магазин:
а) вы всегда берете с собой список того, что вам 

нужно купить, и строго придерживаетесь этого списка 
-  1;

б) вы покупаете все, что вам хочется, и обычно 
приносите домой гораздо больше, чем планировали — 
3;

в) время от времени вы позволяете купить себе 
что-то сверх, но обычно покупаете только то, что вам 
нужно — 2.

2. Вы видите прекрасное зимнее пальто,
практически за половину обычной цены.
Но вы только что купили себе новое паль
то. Что делать?
а) вы покупаете пальто. За такую цену вы просто 

не можете его не купить — 3;
б) вы проходите мимо — ведь одно пальто уже 

есть — 1;
в) вы целый день думаете об этом и в конце кон

цов покупаете. Ведь эта модель будет радовать вас 
еще не один год — 2.

3. Как часто вы покупаете больше того, что
составляет ваши ежедневные потребности?
а) почти каждый день — 3;
б) раза два в неделю — 2;
в) раз в неделю или реже — 1.
4. Есть ли у вас долги?
а) да, пара сотен — 2;
б) да, больше тысячи — 3;
в) нет, я никогда не делаю долгов — 1.

5. Как часто вы сожалеете о сделанной по
купке?
а) практически никогда, обычно я действую по 

принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь» — 1;
б) иногда мне приходится сожалеть — 2;
в) часто, у меня есть склонность покупать под вли

янием минутного порыва — 4.
6. Часто ли вы намеренно оставляете день
ги дома, когда выходите в город, чтобы не
возникало соблазна их потратить?
а) нет, никогда, так как никогда не покупаю ниче

го лишнего — 1;
б) да, иногда, например, когда происходят деше

вые распродажи товаров — 2;
в) да, часто, иначе я опять не смогу удержаться, 

когда увижу красивую сумочку или юбку — 4.
0-7 ОЧКОВ. Поздравляем — вы не т о т  человек, 

который швыряет деньги на ветер. Вы очень, мо - 
ж е т  быть, даже чуть-чуть слишком, экономны. До 
ставьте себе маленькую радость — купите себе 
что-нибудь «внеплановое»!

8-13 ОЧКОВ. Вы нашли золотую середину. Вам 
не о чем беспокоиться. Правда, иногда вас охваты  
вает жажда покупок, но она никогда не переходит 
в неконтролируемую т р а т у  денег. Так держать!

14 и БОЛЕЕ ОЧКОВ. Опасайтесь «вылететь в 
трубу» ! Посмотрите на свою руку — не появилась 
ли на ладони небольшая дырка. Иногда вас охваты ■ 
вает прямо настоящая «покупочная страсть». Вам 
срочно нужно воспользоваться советами «первой 
помощи».

Мать взывает о помощи
120 млн.руб. — такую сумму надо уплатить японской клинике за операцию по остановке массивных 

трудноостановимых кровотечений и растущей опухолевой гемангиомы лица и головы Саши Кропотова. В 
Сбербанке 76/90 открыт благотворительный счет № 189617.

Низкий поклон всем, откликнувшимся на нашу беду.
К р о п о то в а

НА СТАРТ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ: И СТАР, И МАЛ!
Ориентирование — вид спорта, доступный людям 

любого возраста. На старт приглашаются все 
желающие. Можно пробежать дистанцию, 

~ можно просто пройти быстрым шагом.
Вся сложность будет за- 

w k  A  J  ключаться в том, чтобы точно 
обозначить на карте то ме- 
сто, где находится призма, 
а потом лыжня сама при- 
ведет вас на финиш.

W .................................

Мы вас заинтересовали? Тогда собирайтесь на 
старт. Автобус отходит в 11.00 от Дворца творчества 
детей и молодежи. Он доставит вас к старту, который 
пройдет недалеко от Одинска.

Итак, день старта — 10 марта, в воскресенье. Про
водит эти открытые городские соревнования по лыжно
му ориентированию общественное детско-молодежное 
спортивное объединение «Байкал», во главе с комите
том по делам моло'дежи г.Ангарска.

Вячеслав КАРНАУХОВ, 
главный судья 
соревнований

Открытое письмо мэру г.Ангарска
В.А.Непомнящему

Владимир Александрович!
Работники многих предприятий города, в том числе ОАО «Каравай», в 

течение семи месяцев не получают ежемесячное пособие, установленное 
законом РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Объяснения по телефону чиновников финансовых служб мэрии— что нет 
денег в бюджете, что сначала решили выплатить небольшим и бюджетным 
организациям— удовлетворить никого не могут. При этом чиновники 
администрации никак не могут понять, что пособия на детей выплачиваются не 
предприятиям, а гражданам.

Родители, не получающие пособия, не хотят знать, что нет денег в бюджете. 
Но они прекрасно осознают, что нарушено их право на получение пособия.

При этом прошу заметить: издержки несвоевременных выплат пособий несут 
дети и их родители (налогоплательщики), а денежное содержание, которое Вам 
платят эти граждане, получаете Вы.

К моему глубокому сожалению, ни мэр, ни его .чиновники не желают просто 
нормально ответить — когда же будут выплачены пособия?

По моему мнению, проблема с детскими пособиями из разряда социальных 
переходит в разряд политических.

Как налогоплательщик, и как избиратель требую информировать граждан 
через СМИ или индивидуально каждого: когда они, наконец, получат пособия на 
детей?!

Владлен АНДРЕЕВ

Ангарский
Филиал

АО
"Бапкал-
Лапа"

приглашает 
на станцию 
техничес

кого 
обслужи-

Уважаемые владельцы 
легковых автомобилей,
наступило

время
техосмотра

Квалифици
рованный
ремонт
любых

агрегатов 
И УЗЛОВ

Вашего а/м.

Г

жестяные 
паооты 
покраспа

Адрес:
8 район, 
Автоваз- 
техоослу- 
жпвание

Требуется специалист по ремонту электро
оборудования, слесари-жестякшики, 

имеюшие опыт работы,специалисты по 
ремонту иномарок. Здесь же работает мага
зин автозапчастей,стол заказов дефицитных 

запчастей с доставкой по заказу в 1-2 дня.

H a u in
иены п
качество

В ас
порадуют!

и



в
ань.

Информационно- рекламный выпуск №10 (19 0)
08.03.96-15.03.96

*  Продам или меняю на кв-ру гараж 
Юго-Западном р-не, усадьбу в д.Б.Елак 
Тел.: 5-34-20. (21178)

*  Гараж в «Сигнале». Тел.: 4-07-39.
*  Гаражи в «Искре-2» и ГСК-1 (свет, теп

ло, под ключ, большие) или поменяю один 
на а /м  ВАЗ не ранее 1990 г.вып. Адрес: 8' 
м/н-93-258 после 18 час. (2554)

*  Гараж под грузовой а /м  со встроенным 
ладом. Тел.: 5-ьО-20 с 10 до 20 час. (2610)
*  Гараж в ГСК-1. Тел.: 6-82-06. (21237)
*  Мотоцикл «Урал» 1993 г.вып. Тел.: 5-66- 

97. (21126)
*  Мотороллер «Муравей» на запчасти. 

Тел.: 9-15-03. (21154)
*  2-комнатную кв-ру («хрущевка». 2 этаж. 

86 кв-л) за 55 млн.руб. Тел.: 5-72-36. (2593)
*  Дом в Мегете или меняю на кв-ру в Ан

гарске. Тел.: 9-23-80. (21149)
*  Недостроенный дом в «Калиновке-5» 

(5x6, кругляк, 12 соток, есть столярка); уча
сток в Ст.Ясачной 10 соток. Раб.тел.: 6-28- 
63. (21215)

В Е Я

игатель к ВАЗ-01. Тел.: 3-48-09. ск-

*  Двигатель 1-G-E по запчастям с доку
ментами. Тел.: 5-79-81. (21167)

" 3 - 0 1 .  Те

(2*6 А /м  ВАЗ-2107 1992 г.вып. -  21 
млн.руб. Тел.: 5-18-68. (21107)

*  А /м  BA3-2193 1995 г.вып. в аварийном 
состоянии. Тел.: 5-21-27. (21111)

*  А /м  ГАЗ-ЗЮ29 декабрь 1993 г.вып. в 
отличном состоянии. Раб.тел.: 997-977 в лю
бое время. (21134)

*  А /м  «Рено» за 9 млн.руб. Адрес: 19 
м/н-2-96. (21145)

*  А /м  М-412 1976 г.вып. в хорошем со
стоянии. Тел.: 4-46-06. (21147)

*  А /м  БМВ-316 1985 г.вып или обменяю. 
Возможна раскомплектация на запчасти. 
Адрес: 60 кв-л-33-5. (21148)

*  А /м  «Тойота-Целика», «Марк-2». Тел.: 
9-23-80. (21150)

*  А /м  «Хонда-Интегра» 1990 г.вып. — 
$8.000 USA. Тел.: 6-65-74. (21172)

46. (21
чу 3 
120]

ррижератор ____
) тонн) — $12.000. Тел.: 6-75-24,

ную камеру «Ьирюса». 2-камерныи холо- 
ильник «НЭрюзань» о /у . Тел.: 5-13-20.

железный г
*  А /м  

(21182)
*  А/м-рефрижератор «Исудзу» 1990

г.вып. (1.500 тонн) — $12.000. Те/ ----------
5-40-48. (21187)

*  А /м  ГАЭ-3307 1993 г.вып. (пробег 
60.000 км). Тел.поср.: 3-73-90. (21191)

*  Недорого а /м  «Форд-Фестива» 1986 
г.вып. в аварийном состоянии. Тел.: 4-48-15, 
4-55-17, 4-48-21. (2556)*■ А /м  М-412 1990 г.вып., ЗАЗ-968М 1991 
г.вып. Тел.: 5-40-95. (2560)

Грузовик «Ниссан-Атлас»
I 1988 г.вып. (тент, бензин). |

Тел .^-24-00. (21228)

А /м  «Таврия» 1994 г.вып., морозиль-
> камеру «Би--------  0 --------------  -------

ДЙЛЬНИ!
(2570)

*  А /м  «Тойота-Корона» 1982 г.вып. Цена 
10 млн.руб. Торг уместен. Тел.: 6-41-76. 
(2580)

*  А /м  «Тойота-Карина» 1985 г.вып. на 
ходу. Можно на запчасти. Адрес 23 кв-л-3-
I I  после 19 час. (2584)

*  А /м  «Хонда-Прелюд» 1984 г.вып. или 
обменяю на ВАЗ. Тел.: 5-50-64. (2586)

*  А /м  ВАЗ-21061 1996 г.вып. (цвет бе
лый) за 35 млн.руб. Тел.: 6-99-19. (2589)

*  А /м  ВАЗ-07 1992 г.вып. Тел.: 6-14-37.

5 ст.КГ. .
можен) за 8 к

*  А /м  ВАЗ-21011 1989 г.вып. не на ходу. 
Тел.: 3-52-21. (2598)

*  А /м  «Москвич-2141» 1992 г.вып. в ава
рийном состоянии, на ходу. Цена 12 
млн.руб. Тел.: 3-79-Й7. (21203)

' Грузопассажирский микроавтобус «Маз- 
-Бонго» 1992 г.вып.

Тел.: 6-07-31. (21210)
*  А /м  «Ниссан-Си.___ _ ______ ,

1986 г.вып. — 16 млн.руб. Тел.: 6-36-09. 
(21214)

*  Срочно недорого а /м  «Хонда-Аккорд»
1987 г.вып. (суперсалон, мех.коробка). Тел.: 
3-19-21 с 17 до 20 час. (21219)

*  Недорого а /м  ГАЗ-52 бортовой 1982 
г.вып. Адрес: 18 м/н-9-204 до обеда 
(21221)

*  А /м  BA3-2103 1975 г.вып. за 12 
млн.руо. Тел.: 3-40-27. (21222)

*  А /м  «То."юта-Корс>лла-2» 1984 г.вып. за 
10 млн.руб. Тел.: 5-3I9-44 вечером.

*  А /м  BA3-21093 1994 г.вып.

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

Адрес для корреспонденции: Б65830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Р У Б В 1
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

■  СО СКЛАДА В АНГАРСКЕ . 
Диаи. 32,45,51,57,60,76,83,89,102,108,114, 

133,152,159,219. Dy-15, Dy-20.

дую электрическую 
ел.: 2-52-36. (21163) 

ые (Греция): каракуль р-р 48- 
.руо., канадский енот р^р 46-

fa-Бонго» 1992 г.вып. без пробега по СНГ. 
ел.: 6-07-31. (21210i

А /м  «Ниссан-Сильвия» (спортивный)

за Китайским мостом. Тел.: 2-95- 
>0)

.гну. Тел.: 6-47-65. (25 8 3)
.Дачу на о.Ясачный и гараж в «Майске- 

4» или меняю на жилплощадь. Тел.: 9-44-00, 
6-55-88. (21220)

*  Уч-к на Байкале (п.Мурино) или меняю 
на новый а/м . Тел.: 9-75-06. (21152)

*  Участок в с /о  «Электротехник». Тел.: 5-
04-85. (2599)

*  Приватиз.земля (40 соток, в п.Вледими- 
ровка Зал арийского р-на). Тел.: 5-96-80 по
сле 21 часа. (2600)

*  Пластик мебельный; а /м  ВАЗ-2121 «Ни
ва» 1986 г.вып. — 18 млн.руб.; «Москвич»- 
шиньон 1985 г.вып. — 11 млн.руб. Тел.: 6- 
91-09 . 4-83-42. (21125)

*  Муз.центр «Самсунг-335» с д /у  (в экс
плуатации 5 мес.) в отличном состоянии. Це
на 1.5 млн.руб. Тел.: 4-36-02. (21123)

*  Недорого то 
шинку «Ятрань».

*  Шубы новые 
50 — 5.5 млн.руб., канадский енот р-.
48 — 6 млн.руб. Тел.: 6-65-74. (21173)

*  Недорого пианино «Красный Октябрь» в 
хорошем состоянии. Дом.тел.: 5-6Б-55. 
(21177)

*  Пианино «Аккорд», дачу в с /о  «Медик» 
недорого. Тел.: 5-1935. (2553)

*  Саржу черную (150 см — 12 тыс.руб.). 
Тел.: 5-52-34. (2587)

*  Телевизор «Рассвет» в упаковке. Тел.: 6- 
21-29. (2592)

*  Муз.центр, телевизор «Sharp», мягкий 
уголок угловой. Тел.: 6-11-41. (2595)

*  Свадебное платье. Тел.: 2-99-41. (20205)
*  Недорого свадебное новое платье. Тел.: 

6-06-65. (21209)
*  Киоск с документами. Тел.: 5-15-03.
*  ДВП 1.25x2x75 с доставкой. Цена 1 ли

ста 18.000 руб. Тел.: 4-61-50. (21226
*  Телевизоры «Панасоник» (61 см) и. 

«Шарп» (51 см) недорого. Адрес: 8 м /н - 
91А07. (2601)

*  Недорого прихожую, стол-книжку. Тел.:
5-20-19. (2621)

*  Свадебное платье р-р 44-46. Тел.: 5-50- 
31. (2605)

*  IBM 386DX по договоренности. Тел.: 9- 
73-34. (21244)

28

U H I! Ш  |Ш
РЕАЛИЗУЕМ ОПТОМ 
И МЕЛКИМ ОПТОМ:

*  Кофе (Бразилия) - 5 видов
*  Печенье, шоколад, чай
*  Сигареты «Прима» - 700 р.
* Крышки метал. - 600 р./штука
*  Укупорочные машинки.

Адрес: 
ул.Чайковского, 1А, 

офис 8. Тел.: 3-27-42.

6~~3г-гз
Доставка 

обедов и ужинов 
на дом и в офис.

с 10 утра до 4 н § |||

с п
д а м ,ы
раздничом .

$ этот день
М Ы

работаем.
за вас!

665813 , А н гарс к ,а/я  4954. 
Тел.:4-38-07(склад) с 9 до 17.

Купили у нас квартиру 
. бессонница вам не грозит. 
Документы все в порядке!

4̂ишИсЛ£о ' С if#о/ь>£

( Ж Ш Х З З & Ш Зк в а р т и р ;

О ф ис: 18 м к р .-4 -2 5 4 /2 5 5 , с  8 .0 0  
д о  2 2 .0 0 . Тел. 5 -3 4 -4 4 , 5 -3 6 -9 0 .

ш  Ш М к U П НЬ. 
rw a d h m i 

л fa c n w .
* Парфюмерия, косметика.
*  Сладостная мечта лю бой женщ ины  -
изысканное белье.

*  О б у в Ь  для торжеств и будней.

* для дмоч«* - замечательные 
мягкие игрушки, куклы, 
увлекательные игры.
*  Элегантная мебель высокого 
класса известных зар\

П\ П 0 С 1

М ебель—сервис т.5-41-оз
Новое КРОВАТИ, СТЕНКИ, Адреса: к/т "Родина , 

поступление: КУХНИ, ш к а ф ы  зд-е медучилища

Предъявителю этого объявления - дополнительная скидка 3%.

Фирма "Торговый мост"
продолжает предпраздничную распродажу

теле -, видео-, аудио- и бы товой  техники
по самым низким ценам в городе:

ТЕЛЕВИЗОРЫ: 
Sam sung 5342 
Sam sung 5035ZR - 
Sam sung 5052 AR 
Sony 2180 
JVC 614 
Gold Star 14P10 
Gold Star 14E20 
Gold Star 2000 
Gold Star 20L20 
Gold Star 21D60 
Gold Star 21E20 
Gold Star 21D10

2400000
1695000
1695000
2745000
1510000
1345000
1340000
1055000
1600000
1915000
1875000
1965000

МОНОБЛОКИ.
Sam sung 3370 
Gold Star 14V30 
Gold Star 20P30 
Gold Star 21V30 
ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ: 
Gold Star P23 - 1260000
Panasonic 20 V 
Sam sung 30 
Sam sung 40 
Sharp 221 
Aiwa 710

- 2910000
- 2675000
- 2995000 

3195000

1665000
- 1455000
- 1480000
- 1435000
- 1150000

МАГНИТОФОНЫ, ЦЕНТРЫ: 
Gold Star 560 - 995000
Gold Star 660 -  1075000
Gold Star 670 - 1095000
Gold Star 940 - 1210000
Sony 590 - 4160000
Sony 435 - 610000
Sony 11 - 320000
Gold Star 333 - 1955000

АВТОМАГНИТОЛЫ:
Sony 213 - 1415000
А \плейер Sony 109 - 295000

ВИДЕОПЛЕЙЕРЫ:
Gold Star 800 - 995000
JVC 68 - 980000
Sam sung 106 - 1085000
Sony 130 - 1235000
Sharp М3 930000
Sony 10 - 1005000
Sam sung 116 - 1015000

M У.Ч U  К А лТ пА яТ Т гИ  СТА В КА!
НОВИНКА! C D \O K  - 3810000 

"ПОЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ"

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА:
СВЧ M oulinex Y50 - 1165000
СВЧ M oulinex Y51 - 1290000
СВЧ M oulinex ¥ 5 6  - 1945000
СВЧ Sam sung 1280 - 2325000
СВЧ мини-печь х92 -  575000
пылесос Bosch 5034 - 665000
пылесос Gold Star 2510 - 595000 
мясорубка Braun 1100 - 710000
феи 62 -1 3 0 0 0 0
феи 1300 - 200000
миксер Braun 300 - 130000
эпилятор Braun 100 - 285000

300 -  395000
1000 - 435000

чайник Krups 954 - 255000
утюг Braun 57 - 320000
- \ - \ . y \ - \ -  73 -  355000
утюг M oulinex В 56 - 475000

- \ - \ - \ - \ В  57 - 500000
утюг Tefal 1470 - 240000
- \ - \ - \ - \ - \  1690 -  455000
- \ - \ - \ - \ - \  2027 - 500000
- У \ . \ - \ - \  2000 -  340000
- \ - \ - \ - \ - \  1600 - 265000

Ждем Вас в наших магазинах: ул.Ворошилона, 10А, к. 102, т.: 9-73-06, 
12 мр-н, к/т "Гренада", тел.: 6-10-20, 

м-н "Весна", 85 кн-л, 1 этаж.

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

ГТ|редприятие купит тел.номер"! 
АТС-2. Раб.тел.: 6-40-25.

*  Недорого а /м  на ходу. Тел.: 4-83-39. 
(2581)

*  1-комнатную кв-ру в мр-нах. Тел.: 3- 
24-88. (21184)

*  1-комнатную кв-ру. Тел.: 5-31-27. 
(21186)

Куплю 3-комнатную кв-ру 
«хрущевку» в «квартале». |  

Тел.: 2-51-02. (21218)

*  1-комнатную кв-ру, кроме 1 этажа. 
Тел.: 2-43-21. •

*  Комнату. Тел.: 2-96-18. (21113)
*  Комнату на подселении. Тел.: 4-33-01. 

(21170)
*  Комнату на 2 хозяина Тел.: 5-55-76.

*  Метал.гараж с документами в охр. об
ществе Тел.: 9-22-53 вечером.

*  Гараж в «Хвойном», «Мечте». Тел.: 5- . 
90-51. (2611)

*  Киоск с местом, с документами, в 
донт^е города или в мр-нах. Тел.: 5-66-69.

Пжпнсы,
р у В а ш к п .

К У Р Т К И ,
р е м н и

от Фпрм ы  "W ra n ile r" 
(USA).

Апрес: уп.К.М аркса.8 
(помещение "Бппнноп").

Впервые Фппмл
'П епьтавпст/

предлагает /
А М Е Р П К А Н С К П Е
НС-СГОРЛЕМЫЕ
БРОНПРОВАННЫЕ

СЕПФЫ
<1>a5pnKn"GARDALL" 
РАЗЛИЧНЫХ МСГКЛОП
высотой 52-152 см

Оплата  
наличными, 

Безналичными, 
по взаимозачету. г -Ц

Аарес: 
ул.Партизанская. 1 

(институт Впофпзпкп. 
т.Мапск). теп.: 2 -99 -02 . 

Факс- 2 -9 0 -9 0 .

ТОО ‘Саянские источники1
ш т ш е м щ
Ш П К 0 1  l t >  Л Г Ж к ^ ж п  и .
I l l  i lT ) ii )B < IO I liu 4' и y i 'n i i i o is i \ , i

деревянных дверей,
Реализуем 

ДВП 120x270 -
15 т

m

о

f  Оптовая и мелкооптовая^ 
продаока:

связи с началом весенне-летнего сезона 
ЭЛЕКТРОИНСТРУЙЮ 

магазина "ПРИРОДА" устанавливаем

Choco Pie -  9.200 p. 
и Cream Cake - 8 .000 p. 

(Юэкная Корея)
Адрес: улАайковского, 1 "Л", 

офис ЗОЛ, тел.: 3-20-76 . v

с 11 марта скидку от 5до 15% на 
[эЯектро- и бензоинструмснт]!

Новое поступление разнообразного 
электроинструмента фирм: 

BOSCH, SPARKY, ELTOS, REBIR, 
DAUER, FERM, PERNAU, 

INTERKRENN, ФИОЛЕНТ, 
а также российских производителей
Адрес: 102 кв-л, дом 3 (воллеж щ  

^ ^ Н Т г л . :  Я -П 7-42Г  *

млн.руб., ГАЗ-ЗЮ29 октябрь 1995 г.вып. без 
44 млн.руб. Тел.: 3-60-74.

тн.руо., I А 
пробега —
(21229)

*  А /м  БМВ. Тел.: 5-67-41. (21232)
*  А /м  «Тойота-Королла» 1991 г.вып. или 

меняю на BA3-93, BA3-83. Тел.: 6-27-10 по
сле 18 час. (21234)

*  А /м  «Форд-Скорпио» 1990 г.вып. в от
личном состоянии. Раб.тел.: 6-11-65. (2603)

*  А /м  «Москвич-412». Тел.: 5-41-70. (2606)
*  А /м  ВАЗ-2109 1993 г.вып. в отличном 

состоянии за 29.5 млн.руб. Тел.: 5-50-39. 
(2616)

*  А /м  «Тойота-Спринтер» 1985 г.вып. за 
12.5 млн.руб. Тел.: 5-91-12. (2618)

*  А /м  BA3-21093 1991 г.вып. за 24 
млн.руб. или поменяю на комнату. Тел.: 4$5- 
87. (21242)

*  Кап гараж. Тел.: 6-75-95, 6-35-64. (2480)
*  Капгараж в «Искре-2» (5x6, охрана, теп

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

*  Готовый капгараж в «Сигнале». Цена 30 
млн.руб. Тел.: 2-97-43. (21116)

Ремонтируем
телевизоры с 

гарантией. 
Работаем без 

выходных. 
Тел.: 3-39-13, 

5-96-27

БытовшГ\/ техника:
пылесосы, СВЧ-печи, кух.комбайны| 

фирм "TEFAL", "MOULINEX", 
"SAMSUNG", "ROWENTA'.

Теле-, видео-, аудио 
аппаратура ведущих Фирм ^  посуда
мира: "SONY",'"PANASONIC”, "JVC", . из Германии

"SAMSUNG"," GOLD STAR” и др и ®Р_анции из экологически
^чистой стали и термостойкого^ 

стекла, наборы для 
усухни пр-ва Ю.Кореи.



‘ з Р З Р & я ш ш ©

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Секрет тропиканки».
11.05 - «Поле чудес».
12.00 - «Путешествие из Москвы в Та
тарстан».
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.50 - «КВН-96».
15.40 - «В тусклом царстве, сером го-

с^д^стве». М/ф.

[Коны подземелий». 
[-15».

lb.00 - Новости.
16.15 - «Вкус прессы».
16.20 - «Два!
16.40 - «Марафон-
17.00 - «Звездный час».
17.35 - «Элен и ребята».
18.00 - «Джэм».
18.30 - «Семь дней спорта».
19.00 - Новости.
19.20 - «Секрет тропиканки».
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.00 - «Если». Ведущий - ВПознер.

21.45
22.00
22.30
22.50
23.50 
02.35 
03.15

8.30 - 
9.00 - 
9.20 -
9.30 -

- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- «Операция».
- «Метод Крекера». Сериал, 7 с.
- «Радзинский о Т.Дорониной». 

~ ут-больное обозрение.
13Л0МЩИК». Худ.фильм.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

«Время деловых людей». 
«Вести».
«Что день грядущий...»
«Русское лото».

10.10 - Ритмика.
10.25 - «Всего понемногу».
11.15 - «Телегазета».
11.20 - «Гостюхин». Док.фильм. 
11.50 - «Ключевой момент».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Милицейская хроника». 
12.40 - «Гладиаторы».
13.30 - «Новая линия».
16.05 - Легкая атлетика.
17.05 - «Праздник каждый день».
17.15 - «Там-там-новости».
17.30 - «У  самовара».
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Стрела» улетает в сказку». 
М/ф.
18.55 - «Любовь, здоровье, семья». 
19.40 - «Слово о депутате».
20.00 - «Секреты». Худфильм.
20.30 - «Курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Смерть личности». 
Худ.фильм из сериала «Инспектор 
Морс». Часть 2.
22.30 - «Музыкальный экспромт». 
22.45 - «Репортер».

«Без ретуши».
«Вести».
«Спрут-6». Худ.фильм, 7 с. 
«Автомиг».
«Хроно».

23.05 
00.00 
00.25 
01.20 ■ 

01.25
01.55 - «Река времени».

ВТОРНИК, 12 МАРТА
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Секрет тропиканки».
11.05 - «Если».
11.50 - «Смехопанорама».
12.15 - «Загадочная планета». М/ф.
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.50 - «Опсрытая книга». Фильм 1. 1 
серия.
15.00 - «В зоопарке - ремонт». М/ф.
15.10 - «Т.С.Н.» Сериал.
16.00 - Новости.
16.15 - «Вкус прессы».
16.20 - «Драконы подземелий».
16.40 - «Кварьете «Веселая квампа-

.............. С Р Й А Л З М А Э Т А ..............
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Секрет тропиканки».
11.05 - «Тема».
11.50 - «В мире животных».
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.50 - «Открытая книга». Фильм 1. 2

ния».
16.50 - «Мультитроллия».
17.10 - «Волшебный мир, или Сине-
ма».
17.35 - «Элен и ребята».
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 - «Улица полна неожиданнос
тей». Худфильм.
00.05 - «Москва - Кремль».
02.30 - «Пресс-клуб».
03.45 - «Волшебная сила искусства» 
Телефильм.
04.50 - «Семь дней спорта».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

8.30 - «Время деловых людей».

9.00 - «Вести».
9.20 - «Что день грядущий...».
9.25 - «Требуются... Требуются...»
9.30 - Ритмика.
9.45 - «Всего понемногу».
10.35 - «Момент истины».
11.25 - «Музыкальный экспромт».
11.40 - «Ключевой момент».
11.50 - «Милицейская хроника».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Телегазета».
12.35 - «Волшебный школьный авто
бус». М/ф.
13.00 - «Новая линия».
17.05 - «Праздник каждый день».
17.15 - «Там-там-новости».
17.30 - «Компас «Роста».
17.45 - «Месяцеслов».
18.00 - «Вести».
18.20 - «Новая линия».

ТРК-ИРКУТСК
18.50 - «Сибирский сад».
19.25 - «Точка зрения».
19.35 - «АУС-16 приглашает к сотруд
ничеству...»
19.45 - «Актуальное интервью». С.Бос- 
холов, депутат Госдумы.
20.10 - «Я, ты и ГАИ».
20.30 - «Курьер».

. РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Штаны». Худфильм.
23.10 - «Футбол без границ».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Спрут-6». Худфильм, 8 с.
01.20 - «Автомиг»,
01.25 - «Джаз-клуб».
01.55 - «ЭКС».
02.05 - «Река времени».

серия. 
15ЛХ) - 
15.10 - 
16.00 - 
16.15 - 
16.20 -

«Нарисовать начало». М/ф. 
«Т.С.Н.» Сериал.
Новости.
«Вкус прессы».
«Драконы подземелий».

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

20.10 - «Час пик». 9.20 -
20.35 - «Угадай мелодию», 9.25 -
21.00 - «Парижские тайны Эльдара Ря- 9.30 -
занова». Марина Влади. 9.45 -
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!» 10.35
22.00 - «Время». 10.45
22.30 - «Операция». 11.05
22.50 и 02.30 - «Десять негритят». 12.00
Худфильм. 12.35
03.10 - «Новые обыватели». 12.40
03.40 - «Карамболина - Карамболетта». &
Муз.телефильм.
04.45 - «Семь дней спорта».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

8.30 - «Время деловых людей».
9.00 - «Вести».

бус».
13.05 
13.35
17.05 
17.15 
17.30 
18.00

«Что день грядущий...» 
«Требуются... Требуются...» 
Ритмика.
«Всего понемногу».
- «Милицейская хроника».
- «Крестьянский вопрос».
- «Санта-Барбара».
- «Вести».
- «Телегазета».
- «Волшебный школьный авто-

- «Шаг из круга».
- «Новая линия».
- «Праздник каждый день».
- «Там-там-новости».
- «Чья сторона?»
- «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Друзья-товарищи». М/ф,
18.45 - «Автостоп». Худ.фильм.
19.40 - «Слово о депутате».
20.00 - «Секреты». Худ.телефильм.
20.30 - «Курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.35 - «От форте до пиано».
23.05 - '«Рек-таим».
23.20 - «Астрология любви».
23.50 - «Автомиг».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Сад культуры».
01.20 - «Река времени».
01.25 - Баскетбол. ЦСКА - «По-Ортез»
(Франция).  ̂ ^

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Секрет тропиканки».
11.05 - «Парижские тайны Эльдара Ря
занова». Марина Влади.
11.45 - «Клуб путешественников».
12.30 - «Чужой праздник». М/ф.
12.40 - «Смак».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.50 - «Открытая книга». Фильм 1. 3 
серия.
15.00 - «Дедушка Мазай и зайцы». 
М/ф.
15.10 - «Т.С.Н.» Сериал,
16.00 - Новости.
16.15 - «Вкус прессы».

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 - «Смехопанорама».
21.00 - «Один на один».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.30 - «Операция».
22.45 - «Батарейки в комплект не вхо
дят». Худ.фильм.
03.25 - «Где бы ни работать...» Теле
фильм.
04.40 - «Семь дней спорта».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

8.30 - «Время деловых людей».
9.00 - «Вести».
9.20 - «Что день грядущий...»
9.25 - «Требуются... Требуются...»
9.30 - Ритмика.
9.45 - «Всего понемногу».
10.35 - «Милицейская хроника».
10.45 - «Крестьянский вопрос».
11.05 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Телегазета».
12.35 - «Волшебный школьный авто
бус». ,
13.00 - «Новая линия».
17.05 - «Праздник каждый день».
17.15 - «Там-там-новости».
17.30 - «Кенгуру».
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Цветик-семицветик».
18.55 - «К  55-летию Иркутского 
муз.театра».
19.45 - «Труд нужно защищать»
20.30 - «Курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.35 - «Джентльмен-шоу».
23.10 - Юбилейный вечер В.Добрыни- 
на.
00.00 - «Вести».
00.25 - «Спрут-6». Худ.фильм, 9 с.
01.25 - «Автомиг».
01.30 - «Река времени».
01.35 - «ЭКС».

НЯТНИЦА, 15 МАРТА
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Секрет тропиканки».
11.05 - «Один на один».
11.45 - «Играй, гармонь любимая».
12.15 - «Тихая поляна». М/ф.
12.25 - «Пока все дома».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «М ир».
13.50 - «Открытая книга». Фильм 1.
4 серия.
15.00 - «Машенькин концерт». М/ф.
15.10 - «Т.С.Н.» Сериал.
16.00 - Новости.
16.15 - «Вкус прессы».
16.20 - «Драконы подземелий».
16.50 - «Леля и Минька». Телеспек

такль. 9.20 -
17.15 - «Конек-Горбунок». Фильм- 9.25 -
сказка. 9.30 -
18.25 - «Сказка о старом Эхо». М/ф. 9.45 -
18.30 - «Семь дней спорта». 10.35
19.00 - Новости. 10.45
19.20 - «Секрет тропиканки». 11.05
20.10 - «Звезда» представляет...» 12.00
20.25 - «Человек и закон». 12.30
20.55 - «Поле чудес». 12.35
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!» 12.50
22.00 - «Время». 13.20
22.45 - «Детективное агентство 17.05
«Лунный свет». 17.15
23.40 - «Взгляд». 17.30
02.30 - «Афера-2». Худ.фильм. 17.50

2 ПРОГРАММА 18.00
РТВ

8.30 - «Время деловых людей». 18.20
9.00 - «Вести». 18.30

«Что день грядущий...» 
«Требуются... Требуются...» 
Ритмика.
«Всего понемногу».
- «Милицейская хроника».
- «Крестьянский вопрос».
- «Санта-Барбара».
- «Вести».
- «Телегазета».
- «Торговый дом «Л е  Монти».
- «Белая ворона».
- «Новая линия».
- «Праздник каждый день»,
- «Там-там-новости».
- «Продленка».
- «Месяцеслов».
- «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
- «А  вдруг получится?» М/ф.
- «Артмозаика».

19.15 - «Свидание». В.Макаров, пре
зидент АО «Иркутскмебель».
20.00 - «Секреты». Худ.фильм.
20.30 - «Курьер».

РТВ
21.00 - «Вести»,
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.35 - «Анализы недели».
23.10 - «К-2» представляет: «Перпен
дикулярное кино».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Автомиг».
00.30 - «Как тени мечутся в грозу». 
Худ.фильм.
02.00 - «Река времени».

М а га з и н  Зоряна
(р-н центр, рынка) 

предлагает
автолюбителям

по самым низким ценам 
широкий выбор

автозапчастей :
амортизаторы - 110 ты с.р .у 
масл. фильтры - 23 тыс.р., 

поршневая группа 
ВАЗ, ГАЗ, ” Москвич” .

А д р е с : 3 0  к в -л , д . 5. 
Т е л .: 2 -9 0 -6 5 .

Предприятие купит или 
возьмет в аренду магазин, 
торговые прощади от 100 

кв.м.
Оплатим услуги 

посредников.
Адрес: 665825, А нгарск, 

а /я  3737.
Тел.: 6-15-67, 6-43-65.

Продаем торговое  
оборудование. 

Раб.тел.: 6-15-67.

Л

СУ КВОТА, 16 МАРТА
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.45 и 10.10 - Телеканал «Подъем».
9.45 - «Слово пастыря». Митрополит 
Кирилл.
10.00 - Новости.
11.30 - «Н е зевай».
12.00 - «Утренняя почта».
12.35 - «Смак».
12.50 - «Эрмитаж».
13.20 - «Случайные пассажиры». 
Худ.фильм.
14.45 - Г.Свиридов. «Время, вперед!»
15.35 - «Автомобиль и я».
16.00 - Новости.
16.15 - «Кумиры, кумиры...» Г.Отс.
16.50 - «Ералаш».
17.20 - «В мире животных».

17.55 - «Америка с М.Таратутой».
18.25 - «Бомонд».
18.45 - «Как-то раз».
19.00 - Новости.
19.20 - «Умники и умницы»,
20.10 - «Пираты XX века». 
Худ.фильм.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Детективное агентство «Л ун 
ный свет».
23.40 - «Брэйн ринг».
02.30 - «Сцены из семейной жизни». 
Худ.фильм.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Подробности».
9.30 - «Что день грядущий...»

9.35 - « Вовкулакия, или Загадка док
тора Никодима».
9.50 - «Золотой ключик».
10.10 - «Грош в квадрате».
10.40 - «Правительственные будни».
11.10 - «Музыка всех поколений».
11.40 - «Большой хоккей».
12.20 - «Пилигрим».
13.05 - «Служба 299-00-00».
13.20 - «Сигнальный экземпляр».
13.30 - «Карьера».
14.00 - «Золотая антилопа». М/ф.
14.30 - «Поэт в России - больше, чем 
поэт». Программа Е. Евтушенко.
15.00 - «Вести».
15.30 - «Де-факто».
15.45 - «Караоке по-русски».
16.10 - «До Москвы - далеко».
16.55 - «Эмили». Телефильм, 19 с.

ТРК-ИРКУГСК
Программа м/ф. 
«Послесловие».

РТВ
«Гладиаторы».

ТРК-ИРКУТСК
«Счастливый конверт». 

РТВ
«Вести».
«X X  век в кадре и за кад-

17.50 -
18.25 -

18.50 -

19.40 -

21.00 -

21.25 - 
ром».
22.20 - Субботний вечер с В.Юдаш
киным.
23.50 - 
00.50 -
01.05 -
01.10 -

01.15 -

«Аншлаг и Ко». 
«Служба 299-00-00». 
«Автомиг».
«Река времени». 
«Звуковая дорожка».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.50 - Тираж «Спортлото».
9.00 и 10.10 - Телеканал «Подъем».
10.00 - Новости.
11.25 - «Пока все дома».
12.00 - «Утренняя звезда».
12.50 - «И з первых рук».
13.00 - «Служ у России».
13.30 - «Играй, гармонь любимая».
14.00 - «В городе Н...»
14.25 - «Под знаком «Пи».
14.55 - «Смехопанорама».
15.30 - «Пираты». Сериал.
16.00 - Новости.
16.15 - Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак-Алания» (Владикавказ) -

«Торпедо» (Москва).
18.10 - «Клуб путешественников».
19.00 - Новости.
19.20 - «Ералаш».
19.30 - «Сюткин и Ко «7000 над зем
лей».
19.45 - Мультфейерверк.
20.35 - «Обратная тяга». Худ.фильм.
23.00 - «Воскресенье».
00.00 - «Любовь с первого взгляда».
02.30 - «Детективное агентство 
«Лунный свет».
03.25 - «Время для размышлений». 
Телефильм.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Что день грядущий...»

9.25 - «Первый дубль».
9.40 - «Мировая деревня».
10.10 - «Доброе утро, Европа».
10.40 - «Аты-баты...»
11.10 - «Хроно».
11.40 - «Миры Михаила Врубеля». 
Док.фильм.
12.00 - «Вести» в одиннадцать».
12.15 - «Парламентская неделя».

ТРК-ИРКУТСК
13.00 - «Кино, кино, кино...»
13.25 - «Путь к причалу». 
Худ.фильм.

РТВ
15.00 - «Вести».
15.30 - «Н е вырубить...»
15.45 - «Эмили». Худ.фильм, 20 с.
16.40 - «Книжная лавка».

17.10 - «Горячая десятка».
18.10 - «Футбол без границ».
18.55 - Волшебный мир Диснея. 
«Чокнутый», «Аладдин».
19.50 - «Снимается кино...»
19.55 - «Колесо истории».
20.50 - «Автомиг».
21.00 - «Вести».
21.25 - «Горец-2». Худ.фильм.
23.05 - «Служба 299-00-00».
23.25 - «Телекросс».
23.40 - «У  Ксюши».
00.15 - Лучшие игры НБА.
01.15 - «Река времени».

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

^импортные
сигареты по 
иркутским 

оптовым ценам:
Magna — . . . .  ............. 1990
Bond — ..............................1530
Camel - ...........................3480
L4M - .............................  2330
Marlboro — ................ ..  . 3500
Marlboro Light — ........... 3780
Monte Carlo —................ 1610
President - ......................1540
Viceroy — ........................ 1790
HB - ................................  2900
Kent - ..............................3400
Pall Mall - .  . ...................  2600
Lucky S t r ik e - ................  2720
Winston - ........................  2700
Болгарские — ................ 1350

Продаем микроавтобус 
«Nissan— Vanette» 1986 г.  ̂

вып., дизель, т ем но- синий, 
двигатель требует неволь - 

шого ремонта. Цена 
15 млн. руб.



9 Ш  

Я т р а (. ►
НТВ. 10.05 И/ф «Секретные материа
лы», ч.7. 10.55 И/ф «Улицы в огне». 
12.40, 17.40, 21.35 Муз.пауза. 13.05 «Ге
рой дня». НТВ. 14.05 И/ф «Братья Ка
рамазовы», 3 с. 15.40 Передачи НТВ: 
«Времечко», «Сегодня». 16.30 Ф/д «Се-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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. 16.00 «Сегодня». НТВ. 9.55 И/ф

кретный фарватер», 3 с. 18.25 М/ф.
19.10 «Г ~ -  , _  ------- "

втери
лы», ч.7. 21.05 «Новости НТА». 21.40

19.10 «НТА-презент». 20.00 «Новости 
НТА». 20.15 И/ф «Секретные материа-

на каждый день». ?гШ Аэробика. 8.30 
«Пеленг». 9.00 «Сегодня». НТВ. 9.55 
И/ф «Секретные материалы», ч.8. 10.45 
Ф/д «Новые похождения кота в сапо
гах». 12.15 «Пеленг». 13.10 Передачи 
НТВ: «Герой дня», «Сегодня». 14.10 «12 
месяцев» от «Витаминки». 14.30 И/ф 
«Моя семья». 16.00 Передачи НТВ:

■ Глава кабинета». 11.50, 17.05 Муз.про
грамма. 13.05, «Итоги». НТВ. 14.15 И/ф 
^Братья Карамазовы», 1 с. 16.30 М/ф.
18.25 Ф/д «Секретный фарватер», 1 с. 
19.50 «Анекдот недели». 20.00 «НТА- 

презент». 20.30 «Спектр». 20.55 И/ф 
Декретные материалы», ч.7. 22.05 
1гЯн0Кдот недели». 22.15 И/ф «Пере
кресток». 00.00-7.00 НТВ.

ВТОРНИК, 12 МАРТА 
7.05, 13.00, 18.05, 21.00 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 М/ф. 7.35 Аэро
бика. 8.35, 12.25, 23.55 Муз.пауза. 9.00, 
13.30 «Сегодня». НТВ. 9.35 «Анекдот 
недели». 10.00 И/ф «Секретные мате
риалы», ч.7. 10.50 И/ф «Перекресток». 
13.05 «Герой дня». НТВ. 14.05 «Вита
минка». 14.20 И/ф «Братья Карамазо
вы», 2 с. 15.55 Передачи НТВ: «Времеч-
минка». 14.20 И/ф «Братья Карамазо- 

' '  "5 Передачи НТВ: «Времеч
ко», «Сегодня». 16.45 Ф/д «Секретный 
фарватер», 2 с. 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», 4.7. 22.10 И/ф «Улицы в огне». 
00.00-7.00 НТВ.

ГРРЛА П  МАРТА 
7.05, 13.00, 18Д!зГ21.35 «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».

И/ф «Титаник». 00.00-7.00 НТВ.
ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

7.05, 13.05, 18.05, 20.50 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 М/ф. 7.35 Аэро
бика. 8.35, 17.05, 23.55 Муз.пауза. 9.00 
«Новости НТА». 9.15, 13.35 «Сегодня». 
НТВ. 10.05 И/ф «Секретные материа
лы», ч,7. 10.55 И/ф «Поднять «Тита
ник». 13.10 «Герой дня». НТВ. 14.10 
«Витаминка». 14.25 «Новости НТА». 
14.40 Переда4и НТВ: «Времечко», «Се
годня», 15.45 Ф/д «Секретный фарва
тер», 4 с. 18.25 «Витаминка». 18.40 
М/ф. 19.05 Шейпинг. 20.05 «НТА-пре
зент». 20.55 И/ф «Секретные материа
лы», 4.7. 22.00 И/ф «Парижские тай
ны». 00.00-7.00 НТВ.

ПЯТНИЦА 15 МАРТА
7.05, 13.00, 18.05, 20.15 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 М/ф. 7.35 Шей
пинг. 8.50 «Витаминка». 9.05 «Сегодня». 
НТВ. 9.55 И/ф «Секретные материа
лы», 4.7. 10.45 И/ф «Парижские тай- , 
ны». 12.40, 17.20, 23.30 Муз.пауза. 13.05 
Переда4и НТВ: «Герой дня», «Сего
дня». 14.05 Ф/д «Раз, два - горе не бе
да». 15.55 Переда4и НТВ: «Времечко», 
«Сегодня». 16.45 М/ф. 18.25 М/ф. 19.00 
«НТА-презент». 19.45 «Пеленг». 20.20 
И/ф «Секретные материалы», 4.8. 21.25 
И/ф «Римини, Римини». 00.00-07.00 
НТВ.

СУББОТА. 16 МАРТА
7.05, 13.05, 18.05, 20.35 «Простой совет

«Времечко», «Сегодня» 16.50 И/с 
«Моя семья» (продолжение). 18.30 
«Приходи, Иисус, ко мне». Детям о
Библии. 18.40 «12 месяцев» от «Вита
минки». 19.00 М/ф. 19.20 «НТА-пре
зент». 20.00 «Новости НТА». 20.40 И/ф 
«Секретные материалы», 4.8. 21.30 «Но
вости НТА». 22.05 И/ф «Римини год 
спустя». 23.45 Муз.программа. 00.00- 
7.00 НТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА 
7.05, 12.55, 18.05, 22.10 «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», 4.8. 11.25, 23.50 Муз.про- 
грамма. 13.00 Программы НТВ: «Дог- 
шоу», «Сегодня». 14.05 И/ф «Биг- 
Грин». 16.10 «Новости НТА». 16.25 Пе
редачи НТВ: «Намедни», «Куклы», «Се
годня». 18.30 М/ф. 19.00 «НТА-пре
зент». 20.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
20.10 И/ф «Затмение», 1 с. 22.15 И/ф 

. «Затмение», 2 с. 00.00-7.00 НТВ.

с в т ш в

Янгарс£
ПОНЕДЕЛЬНИК, И  МАРТА

10.00 Повтор от 10.03. 16.00 И/ф 
«Лицо со шрамом» (в гл.роли Аль 
Пачино). 19.00 Кинотеатр для детей. 
И/ф «Четвероногий малыш». 
Док.фильм «Касатки» (путешест. по 
дну океана). 21.30 «Календарь 
«Свет-ТВ». 21.45 И/ф «Летучий Гол
ландец» (в гл.ролях: Л.Зайцева, В.Та- 
лызина, В.Кашпур).

ВТОРНИК, 12 МАРТА
10.00 Повтор от 11.03. 16.00 И/ф «В 
осаде» (в гл.роли—  Стивен Сигал).
19.00 М/ф. 19.30 «Только для Вас». 
19.50 И/ф «Красное и черное», 1 с. 
21.05 «Космические ритмы». 21.15 
И/ф «Закованное пекло, или Ли
шенные свободы».

СРЕДА, 13 МАРТА
10.00 Повтор от 12.03. 16.00 И/ф «В 
смертельной зоне» (в гл.роли—  Сти
вен Сигал). 19.00 «Юго-Запад». 19.25

коктейль». 12.00 Х/ф «Стэнли и Ай
рис». 13.50 и 14.30 М/ф. 15.00 Х/ф

я с - ъ я Ш я я ш ъ

H l r n x o §
СУББОТА, 9 МАРТА

7.00, 8.00, 14.00, 18.00, 00.50 «С его
дня». НТВ. 7.35 «Музыка для всех». 
8.30 «7 плюс». 8.45 «Автомикс». 9.00 
Ф/д «Чудесные годы», 95 с. 9.30 

/■•«Муз.клуб». 10.30 Ф/д «История о 
^акси-призраке». 11.00 «Утренний 

йль». 12.0" ~
М / ф .

«Вокзал для двоих». 17.30 «Маски- 
шоу», 4.13. 18.35 Муз.поздравления. 
19.40 «Мир развлечений». 20.10 Х/ф 
«Наивная жена и больной муж». 
21.05 Х/ф «Крестоносец». 23.00 л /i 
«Мужчина и женщина». 01.20 X/> 
«Мужчина и женщина: 20 лет спус 
тя».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
7.30, 14.00, 00.00 «Сегодня». НТВ.
8.00 «С  добрым утром!» 9.00 «Дог- 
шоу». 9.30 «Вернисаж И.Резника».
10.00 «Сто к одному». 10.30 Ф/д «О  
смехе в темноте». 11.00 Х/ф «Тихая 
пристань», 4 с. 12.00 Х/ф «Тракто
ристы». 13.30 Ф/д «Полицейский 
Кэттс и его собака», 24 с. 14.30 М/ф.
15.00 Х/ф «Ж изнь по лимиту». 16.15 
Х/ф «Крутой Уокер: правосудие по- 
техасски», 16-17 с. 18.05 «Джентль
мен-шоу». 18.40 Муз.поздравления.

М/ф. 13.15 Х/ф «Сыщики - любите
ли экстракласса», 1 с. 14.05 Х/ф «За
кон есть закон». 15.40 Док.фильм 
«Энциклопедия чудес, или Вы хоте
ли об этом узнать», 1-2 с. 16.30 Х/ф 
«Кодекс молчания», 1 с. 17.45 «Отк- 

ытые небеса». 18.10 «Овация» с 
аевским. 18.40 Х/ф «Шансы».

(Ш Л К в М  DO О нШ л П Ш м ] (зШ И Ш Х Ь
водка "Столичная " (винтовая ,
3 этикетки. 0 3  п. Украина); 
водка "Киевская Русь " (Украина); 
водка "Перцовая";
водка импортная 15 видов (0,7 и 1 л). 
Кондитерские изделия, чаи. косре.Адрес: 94 кв-л. 

часы работы: с 9  до 18 ч„ вых. -  воскр. Тел.: 3-26-24.

М/ф. 20.00 И/ф «Красное и чер
ное», 2 с. 21.15 «Юго-Запад» (по
втор). 21.45 И/ф «Прогулка в обла
ках» (мелодрама).

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
10.00 Повтор от 13.03. 16.00 И/ф «В 
свободном падении». 19.00 М/ф.
19.30 «Только для Вас». 19.50 Про
грамма «Факт». 20.20 И/ф «Красное 
и черное», 3 с. 21.35 «Собеседник» 
(депутат законодат.собрания
Ирк.обл. . С.Левченко). 21.50 И/ф 
«Родственники».

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
10.00 Повтор от 14.03. 16.00 И/ф 
«Берег чести». 19.00 Детский час. 
20.15 «Экспресс-лидер» (спорт, ин- 
форм. прогр ). 21.45 Муз.программа. 
23.20 «Экспресс-лидер» (повтор).
23.30 И/ф «Лос-Анджелесская боги
ня».

СУББОТА, 16 МАРТА
10.00 Повтор от 15.03. 16.00 И/ф 
«Красное и черное», 1 и 2 с. 19.00 
М/ф. 19.30 «Только для Вас». 19.50 
И/ф «Игра воображения» (в ролях: 
И.Селезнева, И.Костолевский, Л.По- 
лищук). 21.05 Инф. Муз. программа 
«Любовь-мелодия». 21.35 Боевик 
«Битва трех королей».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
10.00 Повтор от 16.03. 16.00 И/ф 
«Красное и черное», 3 и 4 с. 19.00 
М/ф. 19.50 «Только для Вас». 20.50 
И/ф «Все хорошо» (в гл.роли 
А.3бруев). 22.30 «Студия «Сою з» 
представляет...» 22.50 И/ф «Под 
прицелом»,

иоу»
19.50 «Характеры». 20.30 «К;Куклы».

«Намед-20.45 «Mass media». 21.00 «Намед
ни». 21.45 Х/ф «Агент 007», 3 с. 
00.35 «Третий глаз». 01.20 «Плей
бой».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
6.30, 9.15, 00.00 «Сегодня». НТВ. 7.00, 
8.15 «Утренний коктейль». 8.О0 
«Mass media». 9.30 Х/ф «Шансы». 
10.30 М/ф. 11.00 «Муз.клуб». 12.00 
Док.фильм «Дикий Юг», 1-2 с. 13.05

19.40 «7 плюс». 19.55 Муз.поздравле
ния. 20.50 «Итоги». 22.00 Х/ф «Под
солнухи». 00.35 «Герой дня». 01.00 
«П о ту сторону закона».

ВТОРНИК, 12 МАРТА
6.30, 8.15, 12.00, 00.00 «Сегодня».
НТВ. 7.00, 7.45 «С  добрым утром!» 
7.30 «7 полюс». 8.45 «Пилот-2». 9.25 
«Ералаш». 9.30 Х/ф «Шансы». 10.30 
Ф/д «Чудесные годы», 96 с. 11.00 
«Муз.клуб». 12.15 М/ф 12.45 Х/ф 
«Сыщики - любители экстракласса», 
2 с. 13.35 Х/ф «Папа, мама, служан
ка и я». 15.15 Док.фильм «Энцикло
педия чудес, или Вы хотели об этом 
узнать», 3-4 с. 16.05 Х/ф «Кодекс 
молчания», 2 с. 17.30 «Открытые не
беса». 18.55 Х/ф «Дерзкие и краси
вые». 19.40 «7 плюс». 19.55
Муз.поздравления. 20.55 Х/ф «Тай
ный десятый», ч.1. 21.50 Х/ф «Ж е
лезный орел-4». 23.30 «Футбольный 
клуб». 00.35 «Герой дня». 01.00 «П и
лот-2».

СРЕДА, 13 МАРТА
6.30, 9.15, 12.00, 18.25, 00.00 «Сего
дня». НТВ. 7.00, 8.15 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс». 9.15 «Сего
дня». 9.30 Х/ф «Дерзкие и краси
вые». 10.30 Ф/д «Чудесные годы», 97 
с. 11.00 «Муз.клуб». 12.15 М/ф. 12.45 
Х/ф «Сыщики - любители экстра
класса», 3 с. 13.35 Х/ф «Большие ма
невры». 15.10 Док.фильм «Энцикло
педия чудес, или Вы хотели об этом 
узнать», 5-6 с. 16.20 Х/ф «Белый ко
роль, красная королева». 17.50 «О т
крытые небеса». 18.45 Х/ф «Ш ан
сы». 19.40 «7 плюс». 19.55 Муз.позд
равления. 20.45 Х/ф «Тайный деся

тый», ч.2. 21.40 М/ф. 22.00 «Оба- 
На». 22.10 Х/ф «Нина, это покажет 
время». 00.35 «Герой дня». 01.00 
«Большой ринг».

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
6.30, 8.15, 12.00, 18.10, 00.00 «Сего
дня». НТВ. 7.00, 7.45 «С  добрым ут
ром!» 7.30 «7 плюс». 8.30 «Кафе 
«Обломов». 9.30 «Шансы». 10.30 Ф/д 
«Чудесные годы», 98 с. 11.00 
«Муз.клуб». 12.15 М/ф. 12.45 Х/ф 
«Сыщики - любители экстракласса»,
4 с. 13.35 Х/ф «Парижанка». 15.00 
Док.фильм «Энциклопедия чудес, 
или Вы хотели об этом узнать», 7-8 
с. 15.50 Х/ф «Мечта Америки». 17.40 
«Открытые небеса». 18.40 Х/ф 
«Дерзкие и красивые». 19.40 «7 
плюс». 19.55 Муз.поздравления. 
20.50 Х/ф «Салонная игра». 21.45 
«Оба-На». 21.55 «Автомикс». 22.10 
Х/ф «Теорема». 00.35 «Герой дня». 
01.05 «Такова спортивная жизнь». 
01.35 «Кафе «Обломов».

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
6.30, 9.15, 12.00, 18.20, 00.00 «Сего
дня». 7.00, 8.15 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс». 9.30 Х/ф 
«Дерзкие и красивые». 10.30 Ф/д 
«Чудесные годы», 99 с. 11.00 
«Муз.клуб». 12.15 М/ф. 12.45 Х/ф 
«Сыщики - любители экстракласса»,
5 с. 13.35 Х/ф «Дон Жуан. Если бы 
Дон Жуан был женщиной». 15.05 
Док.фильм «Энциклопедия чудес, 
или Вы хотели об этом узнать», 9-10 
с. 15.55 Х/ф «До и после». 17.45 «О т
крытые небеса». 18.40 Х/ф «Ш ан
сы». 19.40 «7 плюс». 19.55 Муз.позд
равления. 20.55 Х/ф «Ж ить - сквер
ная привычка». 21.50 «Оба-На».
22.00 «Больница». 00.35 «Герой дня».
01.00 «Полчаса о теннисе». 01.30 
Х/ф «Манхэттен».

I
я ш
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ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
7.05 М/ф. 7.25 «Российская, 13». 7.40 
«Сей час». 8.00 «13 стульев». 8.10 М у
зыка в эфире. 8.20 М/ф. 8.45 И/ф 
«Хантер». 9.35 М/ф. 10.55 И/ф «Илья 
Муромец». 12.25 «Сей час». 12.45 
И/ф «Три плюс два». 14.20 И/ф «Па
рижские тайны». 16.05 И/ф «Яро
славна — королева Франции». 17.45 
«Для Вас с любовью...» 19.50 «Уик
энд». 20.00 И/ф «Криминальные ис
тории». 20.45 И/ф «Вздорные стари
ки». 22.40 И/ф «Боги, наверное, со
шли с ума». 00.20 И/ф «Роковое вле
чение». 02.15 «Сей час».

СУББОТА, 9 МАРТА 
9.15 Шейпинг. 9.55 «13 стульев».
10.05 М/ф. 12.00 «Новый век». 12.10 
И/ф «Чипполино». 13.35 И/ф «Через 
тернии — к звездам». 15.35 «Уик
энд». 15.55 И/ф «Семь стариков и 
одна девушка». 17.20 «Для Вас с лю 
бовью...» 18.25 «Дикие хищники. 
Медведь гризли. 19.15 «Ковчег». 
19.25 М/ф 20.00 «Сей час. Суббота».

20.20 И/ф «Криминальные истории»
21.10 И/ф «Боги, наверное, сошли с 
ума», ф.2. 22.55 И/ф «Франкенштейн 
Мери Шелли».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
9.10 Шейпинг. 9.50 М/ф. 10.45 И/ф 
«Мио, мой Мио». 12.20 «ВидеоАвто». 
12.30 И/ф «Я, бабушка, Илико и Ил
ларион». 14.05 И/ф «Золото Макке- 
ны». 16.05 «Я и мой пес». 16.20 М/ф. 
16.45 «Для Вас с любовью...» 17.45 
М/ф. 18.00 «Дикие хищники. Касат- 
ки-убийцы». 18.50 И/ф «М оя маче
ха —  инопланетянка». 20.45 И/ 
«Криминальные истории». 21.30 И/ 
«Сахара». 23.20 И/ф «Агония».

ПОНЕДЕЛЬНИК, И МАРТА
17.10 М/ф. 17.50 И/ф «Самая краси
вая». 18.35 «Для Вас с любовью...»
19.20 «Сей час». 19.35 М/ф. 19.45 
«Оба-на-Угол-шоу». 20.15 И/ф «Веч
ный зов», ф.2, с.1. 21.20 «Новый 
век». 21.40 «Сей час». 22.05 И/ф «И л
люзия убийства», ф. 1. 00.05 «Сей 
час».

ВТОРНИК, 12 МАРТА
7.05 М/ф. 7.30 «Сей час». 7.45 «Н о
вый век». 7.55 М/ф. 8.20 Музыка в 
эфире. 8.45 И/ф «Хантер». 9.35 И/ф 
«Самая красивая». 10.20 И/ф «Бан
диты во времени». 12.10 М/ф. 12.20 
Шейпинг. 13.00 «Сей час». 13.30

М/ф. 17.10 Неиг.фильм «Тайный 
брак императрицы». 17.40 М/ф. 17.50 
И/ф «Самая красивая». 18.35 «Для 
Вас с любовью...» 19.15 Хроника про
исшествий. 19.20 «Сей час». 19.35 
М/ф. 20.00 И/ф «Вечный зов». 21.05 
М/ф. 21.20 «Ковчег». 21.40 «Сей 
час». 22.05 И/ф «Мистер Дестини». 
00.05 И/ф «Леденец». 01.45 «Сей 
час».

СРЕДА, 13 МАРТА
7.05 М/ф. 7.30 «Сей час». 7.50 М/ф.
8.20 Музыка в эфире. 8.45 И/ф «Хан
тер». 9.35 М/ф. 10.00 И/ф «Самая 
красивая». 10.45 И/ф «Счастливчик 
Флюк». 12.20 Шейпинг. 13.00 «Сей 
час». 13.30 И/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация». 17.10 
«Храмы Подолья». 17.40 М/ф. 17.55 
И/ф «Самая красивая». 18.40 «Для 
Вас с любовью...» 19.20 «Сей час». 
19.35 М/ф. 20.05 И/ф «Вечный зов».
21.40 «Сей час». 22.15 И/ф «Граф 
Монте Кристо». 01.20 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
7.05 М/ф. 7.30 «Сей час». 7.50 «Ви
деоАвто». 8.00 М/ф. 8.20 Музыка в 
эфире, 8.45 И/ф «Хантер». 9.35 М/ф. 
10.00 И/ф «Самая красивая». 10.45 
И/ф «Собачье счастье». 11.50 «Ера
лаш». 12.20 Шейпинг. 13.00 «Сей 
час». 13.30 И/ф «Миллион в брачной 
корзине». 17.10 «Виртуальные реаль
ности». 17.35 М/ф. 17.45 И/ф «Самая 
красивая». 18.35 «Для Вас с любо
вью...» 19.15. Хроника происшествий.
19.20 «Сей час». 19.35 «13 стульев». 
19.45 М/ф. 19.55 И/ф «Вечный зов». 
21.15 «Российская, 13». 21.40 «Сей 
час». 22.15 И/ф «Семь самураев».
01.40 «Сей час».

Печатается только в газете «СВЕЧА» 
с официального разрешения «АИС- 
Та». Возможны частичные измене
ния в программе.

Изготавливаем в сжатые 
сроки

- металлические двери
- решетки
- гаражные ворота

Доставка и установка силами  
предприятия.

Тел.: 4-38-07 с 9.00 до 17.00

ТОО " Э К Р А Н "

лицензия №280
Ремонтируем на дому 

телевизоры, подключаем 
декодеры, видео, СКД 

с гарантией. 
Работаем без выходных. 

Тел.: 4-39-61, 4-38-98.
Доставка обедоа и ут нов
с 10 утра до 2-х ночи.

7.05 Информ.программа АС
АНХК. 7.35, .13.50, 17.55 Муз.п

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
7.20, 13.00, 16.50 Муз.программа. 8.00 
Х/ф «Двадцатый век», 3 ч. 9.40 М/ф.
10.15 Х/ф «Капитан Рон». 11.35 М/ф. 
12.10 Х/ф «Полиция Майами». 13.35 
Х/ф «Презумпция невиновности».
16.05 М/ф. 16.30 «Гиннес-шоу». 18.05 
М/ф. 18.15 «В гости к Библии». 18.40 
«Спортклуб». 19.00 «Искренне Ва
ши». 20.00 Информ.программа АООТ 
АНХК. 20.30 Х/ф «Дом». 22.25 Х/ф 
«Двое заключенных».

ВТОРНИК, 12 МАРТА
АООТ 
уз.про

грамма. 8.00 М/ф. 8.25 Х/ф «Двое за
ключенных». 10.55 М/ф. 11.25 Х/ф 
«Дом». 13.05 «Ералаш». 14.00 «В гос
ти к Библии». 14.40 Ф/д «Кто подста
вил кролика Роджера». 16.10 Х/ф 
«Полицейский из Беверли-Хиллз».
18.05 М/ф. 18.40 «В гости к Библии».
19.15 «Искренне Ваши». 20.00, 21.10, 
23.20 «Студия-информ». 20.25 Х/ф 
«Дом». 21.35 Х/ф «Адвокат». 23.50 
Х/ф «Подземка».

СРЕДА, 13 МАРТА
7.05 «Студия-информ» (повтор). 7.30 
Юмор.передача. 8.15 М/ф. 8.35, 
14.10, 17.00, 22.20 Муз.программа.
9.15 Х/ф «Адвокат». 11.00 М/ф. 11.35 
Х/ф «Дом». 12.25 М/ф. 13.50 «Четы
ре +  один». 14.25 «В гости к Биб
лии». 15.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз». 16.35 М/ф. 18.05 
М/ф. 18.40 «Спортклуб». 19.00 «И с
кренне Ваши». 19.35 «В гости к Биб
лии». 20.00 Прямая линия. 20.30 
«Факт». 20.40 Х/ф «Дом». 22.40 Х/ф 
«Без милосердия». 00.10 «Факт».

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
7.05 «Факт» (повтор). 7.45 «Все для
смеха». 8.05, 10.15, 17.10, 00.35
Муз.программа. 8.40 Х/ф «Без мило
сердия». 10.10 М/ф. 10.50 «Факт».

11.20 М/ф. 11.50 Х/ф «Дом». 13.30 «В 
гости к Библии». 14.10 М/ф «Подвод
ные береты». 15.30 Х/ф «Полицей
ский из Беверли-Хиллз». 18.05 М/ф. 
18.30 «В гости к Библии». 19.00 «И с
кренне Ваши». 20.00, 21.15, 22.30 
«Студия-информ». 20.25 Х/ф «Поли
ция Майами». 21.45 Х/ф «Дом». 23.00 
Х/ф «Больница, молодость, любовь».

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
7.05 «Студия-информ» (повтор). 7.30 
Шоу Бенни Хилла. 8.45 Х/ф «Больни
ца, молодость, любовь». 10.20 М/ф. 
11.00 Х/ф «Дом». 12.05 Х/ф «Поли
ция Майами». 13.00 «В гости к Биб
лии». 13.45 Фильм-сказка «Бесконеч
ная история». 15.20 Муз.программа.
16.15 Х/ф «Вечные всадники». 18.05 
М/ф. 18.30 «В гости к Библии». 18.50 
«Спортклуб». 19.10 «Искренне Ва
ши». 20.15 Х/ф «Полиция Майами».
21.20 Х/ф «Дом». 23.25 Х/ф «Экстра
сенс».

СУББОТА, 16 МАРТА
7.15 «Факт» (повтор). 7.45, 16.45, 
20.50 Муз.программа. 8.15 «Спорт
клуб». 8.50 Х/ф «Экстрасенс». 10.15 
М/ф. 10.45 Х/ф «Дом». 11.35 М/ф.
12.15 Х/ф «Полиция Майами». 13.05 
«В гости к Библии». 13.45 Х/ф «Бра
тья Карамазовы», 1 с. 15.20 Фильм- 
сказка «Бесконечная история», 2 с.
18.05 «Искренне Ваши». 19.00 М/ф.
19.20 «В гости к Библии». 20.00 Х/ф 
«Полиция Майами». 21.15 Х/ф 
«Дом». 23.15 «Смешной футбол» 
(Марадона).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
7.20 «Музпоход». 7.40 «Смешной 
футбол». 9.15 М/ф. 9.30 Х/ф «Поли
ция Майами». 10.20 М/ф. 11.00 Х/ф 
«Дом». 12.40 М/ф. 14.05 «В гости к 
Библии». 14.30 Муз.программа. 15.15 
Х/ф «Братья Карамазовы», 2-3 с. 
17.45, 21.05 Телеанонс «Штурман».
18.05 «Искренне Ваши». 19.00 М/ф. 
19.40 «В гости к Библии». 20.15 Х/ф 
«Полиция Майами». 21.30 Х/ф 
«Дом». 22.35 Х/ф «РЬмео и Джульет-

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

■ Телефоны, факсы 
я Пишущие машинки
■  Калькуляторы 
Канцтовары

• Копировальные 
аппараты фирм 
Canon и Olivetti 

я кассовая лента

Все оборудование промвтся с j 
гарантийный а послегарантийным, 

обслуживанием

0.$.

тел. ремонтной службы 2-21-71. 
Часы работы: с 9 ао 13. с И  ао 18. 
в субботу - с 10 по 17.

Ремонт
аудио -, видеомагнйто- 
фонов,импортных теле - 
визоров, копировальноег 1 
техники, купюросчетных 
машин, радиотелефонов, 
телефонов, факсов, 
калькуляторов.

: Ш Ш И

Копирование документов: 
Я* - 200 р., АЗ - 400 р.



Информационно- рекламный выпуск №10 (190)
08.03.96-15.03.96

Телефон:~ тящттттшяшяятшгшшшяаш*.

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 1с — 2.800
4. Гречка — 4.000, манная крупа — 4.800, пшеничная - 2.750, перловая - 
2.750, 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 бан., 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  9-58-20

Mjfi В

t : г

дорогие наши 
женщины!

ул.Ворошилова, 12, т.: 3 -04-82 , 3 -22-33  
177 кв-л, магазин "Силуэт”

-Ш  ФИРМА «ПРОК» (74 КВ-Л, ДОМ 5А, ТЕЛ.: 2-39-04) ОПТОМ
-  шоколад плиточ
ный (Германия. 
Франция. Финлян
дия) 100-170 г 
25 видов -  2.300-

60 г, 2 вида -
2 ,520-2 ,770 ............
- желе фруктовое
(Польша) 100 г.
10 видов -  2.520

-  приправы и спе
ции (Польша) 50-
100 г. 11 видов -
1.700-3.400

3 ,800 ......................
-  кофе раствор. 
(Бразилия) 100-
200 г -  7.600- 
15.500

-  конфеты "Ассор
ти» (Германия) 
300-400 г, 4 вида
-  14.100-16.500
-  печенье (Фин
ляндия, Дания. 
Англия, Турция 
Франция) 30-300 
г. 31 вид -  
.1020-13 ,190 ............
-  чупа-чупс 5 ви-
дов, СПб -  620.......
-  сухое мороженое 
(Польша) 60-65 г,

...
-  сливки (Польша)

-  крем десертный 
(Польша) 60 г. 7
в идо в . - .2 ,6 5 0 .........
-  крем для торта 
(Польша) 130-150 
г, 4 вида -  6 .ООО

- сода пищев.
(Польша) 60 г -  
1 ,0 0 0 ..........................
-  кислота лимон. 
(Польша) 20 г -  
900

- какао раствор.
(Бразилия) 300 г 
- .7 .9 0 0 .....................
-  лапша в чашках 
(Китай) 90 г -  
2.700

-  сухой сок (Чи
ли) 25 г, 9 видов 
- . 1,200 ......................
-  напиток гази- 
ров. (Шотландия)
2 л. 5 видов -  
8.100

- кисель фруктов, 
с сах. (Польша)
40 г. 5 видов -  
1 ,300..........................
-  бульон курин.. 
мясн. (Польша) 20 
г -  900-1.100

- суп сухой 
(Польша) 40-65 г, 
14 видов -  2.000-

-  макарон, изде
лия (Италия) 500 
г. 8 видов -

-  чоко- паи -  
9.100, мини- чо- 
копай -  4.100
(Ю.Корея).................
-  вино-водочные
изд. в ассорти
менте......
- жеват. резинка 
15 видов -  130- 
1.500.

;; РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРН., СРЕДА, ЧЕТВ., ПЯТН. -  С 10 ДО 16. 
S ПЕРЕРЫВ -  С 13 ДО 13.30. СУББОТА -  С 10 ДО 14.

ВЫХОДНОЙ -  ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.

Ю  мы делаем моду в обоях
Адрес:  ̂

18 мр-н, 
д .5 (маг.

"Овощи-фрукты"
2 э*.), 

с 11 до 19ч.
Суббота - 

с 11 до 17ч.
Выходной - 
воскресенье.J

Мы предлагаем продукцию европейских фирм 
О  только высокого качества:

линолеум, обои, потолочные плиты, самоклеящуюся 
g t  пленку, карнизы, ванны, вентиляционные решетки, 

сантехкомплекты, товары для кухни.
Мы непременно поможем Вам! У нас есть все!

i j r  Магазин
^"Детский мир"

* Игрушки 
* Канц. товары 

* Альбомы для черчения 
и дипломных работ 
* Тетради школьные 
* Детские коляски

* Велосипеды
* Дет. куртки всех р-в

* Хоз. товары

Клуб «Ангарский оптималист»
приглашает на уникальным 

оздоровительный курс

Й Ш  ш  ш
с 19 марта. Мы работаем с перво
причиной многих заболеваний, в 
том числе — избыточного веса. 

Вы будете удивлять себя каждый 
день, и скоро вас, похудевших, 

помолодевших, не узнают знако
мые и друзья. Встречайте весну с 
красивой фигурой, отличным са

мочувствием и настроением.

Справки по тел.: 2-33-60, 5-26-70.

Ф акс:
6-02-58, 2-24-91.
6-02-58.

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

Гараж с доплатой на кв-ру. Тел.: 2- 
96-18. (21412)

*  А /м  BA3-21063 1992 г.вып. (пробег 
J.000 км) с доплатой на 3-комнатную 
кв-ру с телефоном. Тел.: 6-39-60.

*  4-комнатную кв-ру в 9 мр-не (43 
кв.м, телефон, 4 этаж) с доплатой на 2- 
комнатную кв-ру и 1-комнатную кв-ру 
или комнату. Тел.: 6-73-98. (21122)

*  4-комнатную кв-ру в г.Вятские По
ляны (Кировская обл.) на 4-комнатную 
кв-ру в г. Ангарске. Тел.: 9-87-71. 
(21188)

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

*  3-комнатную кв-ру (1 этаж, улуч. 
планировка) +  гараж в ГСК-1 на 2-ком
натную улуч. планировки и 1-комнатную 
кв-ры. Тел.поср.: 6-42-75. (21131)

*  3- и 1-комнатную кв-ры на две 2- 
комнатные кв-ры. Тел.: 5-08-06. (21133)

*  3- и 1-комнатную кв-ры с тел. на 4- 
комнатную улуч. планировки или круп- 
ногаб. Тел.: 6-84-23. (21136)

*  3-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(69 кв.м, 3 этаж, телефон, в центре 
г.Краснокаменска) +  капгараж и дач
ный участок на квартиру в г.Ангарске. 
Тел.поср.: 6-87-89. (21164)

*  3-комнатную благоустроенную кв-ру 
с телефоном в пос.Выдрино на Байкале 
на 2- или 3-комнатную квартиру в Ан
гарске. Адрес: 15А м/н-32-107. (21174)

*  3- и 2-комнатную кв-ры («хрущев
ки», 5 и 4 эт.) на 4-комнатную кв-ру, 
кроме 1 этажа. Тел.: 3-17-12 вечером. 
(21179)

*  3-комнатную кв-ру (15А м /н , 37 
кв.м, 5 этаж) и 1-комнатную (178 кв-л, 4 
этаж) на 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (не менее 47 кв.м) в Юго-Запад
ном районе. Рабочий тел.: 4-37-45. 
(21189)

*  3-комнатную кв-ру («хрущевка», 4 
этаж, 88 кв-л) на две 1-комнатные или 
эту кв-ру на 1-комнатную +  доплата. 
Тел.: 5-61-19. (2595)

*  3-комнатную крупногаб. кв-ру в Но
вочеркасске (Ростовская обл.) и дачу на 
кв-ру в Ангарске или Иркутске. Адрес: 
72 кв-л-2-19 вечером.

3-комнатную крупногаб. кв-ру^ (рай- 
) "*■ I 
I. в I

варианты. Тел.: 3-08-97. (51225)

он рынка, 2 этаж) +  доплата на'3-ком
натную крупногаб. в центре. Г 

и. Тел.: 3-08-97. (2122
Возможны

_______ , >25)
' 3-комнатную благоустроенную кв-ру

в п.Белореченский (2 этаж, 37 кв.м) н 
кв-ру в г.Ангарске. Дом.тел.: 5-10-64 
после 19 час. (21239)

*  2-комнатную приватиз. кв-ру улуч. 
планировки (7 м /н , 8 этаж) на 1-ком
натную улуч. планировки, кроме 1 эта
жа, и комнату на 2 хозяина. Тел.: 6-47- 
бб-

*  2-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(19 м /й , 32 кв.м, 4 этаж, лоджия) на 
две 1-комнатные кв-ры. Тел.: 5-74-44. 
(21108)

*  2- и 1-комнатную кв-ры на 3-комнат
ную кв-ру улуч. планировки в мр-нах. 
Тел.: 5-90-62. (21114)

Две 2-комнатные кв-ры («хрущ».,

© ra jpacairasSS
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В этот 
праздник 

наши сладости 
дарят очень 

много радости!
к о н д и т е р с к и е  

и зд ел и я
'  >ики "А М ТА "

^г.Улан-Удэ)
мелким оптом

фабр*Гг.:

/
^  8 с

Адреса: 
ул.Партизанская, 1; 

оптовый рынок 
"Торгсёрвис", 

наб.38, тел.: 2-99-51.

улуч. планировки) на 3- или 4-комнат
ную кв-ру не менее 47 кв.м. Тел.: 5-95- 
66, 3-77-98. (21 124)

*  2-комнатную кв-ру (15 м /н , 2 
этаж, смежная, балкон) на равноцен
ную кв-ру (кроме 1 этажа) в централь
ной части города. Тел.: 2-56-27 после 
18 час. (21137)

*  2-комнатную кв-ру («хрущевка», 
29.5 кв.м, 4 этаж) и комнату на подсе
лении 20 кв.м на 3-комнатную кв-ру 
улуч. планировки или крупногаб. с до
платой. Адрес: 10 м /н-36-75 после 19 
час. (21171)

*  2- и 1-комнатную кв-ры («хрущев
ки», в микрорайонах) на 3-комнатную 
кв-ру улуч. планировки в микрорайо
нах. Тел.: 6-92-49. (21175)

*  2-комнатную «хрущевку» (29.9 
кв.м, 4 этаж, солнечная, двойная 
дверь) на 1-комнатную кв-ру и комна
ту, или 1-комнатную кв-ру +  доплата. 
Раб.тел.: 2-97-46. Дом.тел.: 5-66-55. 
(21176)

*  2-комнатную кв-ру (10 м /н , 5 
этаж) на 2-комнатную кв-ру в «кварта
ле» с доплатой. Тел.: 4-3/-07. (21190)

*  2-комнатную кв-ру и 1-комнатную 
улуч. планировки на З-комнатную улуч. 
планировки. Тел.: 5-63-84. (2567)

*  2- и* 1-комнатную кв-ры (47/78 
кв.м) на 3-комнатную улуч. планировки 
в мр-нах. Адрес: 15 м/н-1-94. (2568)

*  2-комнатную кв-ру («хрущевка», 5 
этаж, 6 м /н , приватиз.) на 2-комнат
ную улуч. планировки в р-не 8 мр-на, 
желательно с телефоном. Адрес: 8 
м /н-12-30. /2585)

*  2-комнатную кв-ру («хрущевка»,
12 м /н ) +  доплата на 3-комнатную 
улуч. планировки, кроме 1 этажа. 
Тел.поср.: 6-52-98. (2594)

*  Две 2-комнатные «хрущевки» (3 
этаж, 92 кв-л, тел. и 94 кв-л, 5 этаж) 
на 3-комнатную улуч. планировки с 
тел. +  капгараж (1 этаж не предла
гать). Возможны варианты. Тел.: 3-74- 
36.

*  2-комнатную крупногаб.кв-ру в 73 
кв-ле с телефоном на 2-комнатную 
«хрущевку» с телефоном в городе, с 
доплатой. Тел.: 9-15-58.

*  Две 1-комнатные кв-ры улуч. пла
нировки с тел. на 3-комнатную улуч. 
планировки (1 этаж не предлагать). | 
Тел.: 6-73-08. (21138)

*  1-комнатную кв-ру и комнату в на 
2-комнатную. Тел.: 6-32-36.

*  1-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки в «квартале» и комнату (р-н рынка,
1 этаж) на 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки или крупногаб. Тел.: 3-о0- 
74. (21230)

*  1-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки в 206 кв-ле +  доплата на 2-комнат
ную улуч. планировки в «квартале». 
Тел.: 4-95-89. (2619)

*  Комнату (16 кв.м, 2 этаж) +  допла
та на 1-комнатную кв-ру. Тел.: 4-33-01. 
(21171)

*  Комнату (18 кв.м, 2 этаж) на ком
нату меньшей площади. Тел.: 6-32-84. 
(21193)

*  Частный дом г.Черемхово на 2- 
комнатную кв-ру в г.Ангарске. Тел.: 6- 
15-66. (21127)

*  Участок 6 соток под строительство 
коттеджа в п.Байкальск (имеется руб
леная баня, сарай) на 2-комнатную кв- 
ру. Тел.: 9-15-03. (21153)

*  Дачу на о.Ясачный на 1-комнатную 
кв-ру с доплатой. Здесь же продаю 
а /м  BA3-21093 1994 г.вып. за 27 
млн.руб. Имеются варианты. Тел.: 7- 
80-90, спросить Сергея. (21165)

Сдам 1-комнатную кв-ру в аренду в 
9 2 /93  кв-ле. Обращаться по адресу: 7 
м /н-14-207. (21180)

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

*  Водитель на грузопассажирском 
«Ниссане» +  на микрогрузовике (оба 
без пробега) ищет работу. Тел.: 6-19-47. 
(21192)

{П еревозка  грузов на а /м  МАз1 | 
| J 8  тонн). Тел.: 5-25-53. (2 6 1 5 )j

*  Сниму 1-комнатную кв-ру. Тел.: 2- 
46-68. (21183)

*  Сниму 1-комнатную кв-ру на год. 
Тел.: 5-36-07. (2557)

Похудение. Дешево и быстро"! 
Тел.: 3-38-36, Галина. (21141)

\ Предприятие изготавлива-

о п т о в ы  й 
М А Г А З И Н

(10 м /н , дом 45) реализует:
*  Спички - 130 руб.
*  «Фиеста» - 800 руб.
* Шоколад, 100 г - 2.300 руб.
* Леденцы (Германия) - 5.000 руб.

I ет и устанавливает метал- 
i лические двери, решетки 
; на окна, лоджии, балконы. 
| Возможна оплата в кредит, 
s Телефон диспетчера: 

6-93-98.
* Звонить в любое время.

Ангарский центр 
информатики реализует 

кассовые аппараты, 
производит ремонт и 

заключает договора на 
абонентное обслуживание 

всех типов кассовых 
аппаратов.

Адрес: 73 кв-л, дом 14.
Тел.: 2-21-79.

1’-: jQ’t-r".

горизонтальные
и вертикальные

ШИРемикс

щ
И Качественная сборка мебел>^
< |^на  дому. Тел.: 4-52-80. (2 5 9 5 ) j

*  Предлагаю услуги экономки для 
очень состоятельных одиноких муж
чин. Честность, порядочность, конфи
денциальность гарантируются. Ан
гарск-12, паспорт 645707.

! Г "  Работа в свободные часы.
11 Тел.: 3-38-36 с 8 до 10 час. | 

_ ( 2 1 Ш ) _

*  Ремонт, пошив и реставрация обу 
ви. Адрес: 59 кв-л, дом 35. Тел.: 2-3 
26.

‘ Г ^ б о р ка  мебели. Расценки ра- 
| ^зум ны е. Тел.: 4-39-52. (2596)

Утерянное свидетельство № 4005 
на имя Миры Леонидовны Литвинце- 
вой считать недействительным. (2588)

Ремонт телевизоров, установ-Т| 
|1 ка декодеров. Дается гаран- |з  

тия. Тел.: 5-89-96^21197) j g

*  Сдам 1-комнатную квартиру в 17 S 
мр-не. Тел.: 9-76-04. (21196)

«Гремонт, монтаж освещения ra - ljj 
;1 ражей, дач. | |

Тел.: 3-24-12. (21217)

*  Сдаю гараж в « При вокзал ьном-1» 
(5x6, с подвалом). Тел.: 4-45-28 с 19 
час. (21198)

Грузовые перевозки. 
||_Тел.: 6-49-71, 6-16-07. (2 1 2 3 3 ) j|

*  Сниму 1-, 2-комнатную кв-ру, же
лательно с мебелью. Оплата ежеме
сячно или поквартально. Тел.: 5-29- 
01. (21207)

I ^>емонт любых телевизоров 
I гарантией. |Ь

Тел.: 2-91-91. (21227)

*  Обналичу. Тел.: 4-42-05, (21211)

Гремонт цветных и ч /б  телеви
зо р о в . Уст. декодеров с гаран- 
. тией. Обслуживаем пригород.I Тел.: 9-79-17, 6-56-62, без вы

ходных. (21224)

*  Сниму 
не 92, 92/93. 
-80-40. (21213j

1-комнатную кв-ру в райо- 
93 кварталов. Тел.: 6-

ГШью женскую, детскую одеж"1 J
И ду, шляпки. Тел.: 5-62-08. | ;

_  (2608) _

*  Утерянную печать ОАО «Техниче
ский центр» считать недействитель
ной. (21240)

(Похудей с помощью чая! Тел!^ i  
5-21-17, Марина. (2G13)

*  Утерянную печать АОЗТ «Сибком- 
торг« считать недействительной.
(21241)

; Гдаю  уроки химии, географ ии^!
• I  Тел.: 5-44-75 |1

после 15 час. (2624)

*  Прошу вернуть за вознаграждение 
документы на имя Анны Александ
ровны Соломатиной. Адрес: 18 м /н - 
12-31 или 18 м/н-1-10б7

Кладем импортную плитку 
| разных размеров и расцветок. 

Обращаться: гост.«Сибирь»,
оф.ЗО. Тел.: 3-50-30. (21236)

[Ищу репетитора по математике* 
для поступления в вуз.

Тел.: 4-32-84. (2558)

I Похудеть: дешевле, чем вчера! I 
Тел.: 3-74-72 

с 10 до 13 час. (21194)

''Ч Р Ц  >.

"А .
Магазины  
торговой
ф и р м ы  
ТОО ’’Альпари” реализуют 
населению
с доставкой на дом

сахар-песок|
МУКУ

п о  с а м ы м  н и з к и м  ц е н а г

Адреса магазинов:
”Эдем -1” 6 м к-н , д .11, 
т .: 6 -0 8 -3 3 ;
”Э д ем -2” 9 м к-н , д .26, 
т .:  5 -3 6 -6 4 ;
”Э д ем -3” деревня Ясачная.
ТОО Альпари на взаимовыгодных 
условиях возьмет в аренду магазин 
торговые площади, склад в черте 

города не менее 200 кв.м 
Услуги посредника оплачиваются.
Т е л ./ф а кс : 2 -9 9 -0 8 .



;Информационно -  рекламный выпуск №10 (190)  
. 0 8 . 0 3 . 9 6 - 1 5 . 03 . 96

Спасибо, президент!
До сих пор на голливудских вечеринках любят вспоминать о том, как в пер

вые месяцы показа по дневному эфиру Эн-Би-Си сериал «Санта-Барбара» проч
но занимал место в конце американского телерейтинга. С точки зрения домохозяек, составля
ющих большую часть аудитории, фильм был «чрезмерно затянутым и слишком сложным (!) 
для восприятия». И не видать бы нам сегодня Кэпвеллов и Локриджей, если бы не... Рональд 
Рейган.

Тогдашний президент США, будучи человеком преклонного возраста, любил смотреть 
«мыльные оперы», причем все подряд. И вот однажды, включив в Овальном кабинете телеви

зор, Рейган увидел на экране свою старую знакомую (по слухам, 
1 р больше, чем знакомую) Луизу Сорель в

роли ослепшей Августы Локридж. 
Свой эпизод Луиза отыграла 

столь мастерски, что даже 
бывший актер Рейган поверил 
в реальность ее слепоты. Под 
сильным впечатлением от 
увиденного пре
зидент тотчас 
о т -

Телефон: 6-02-58, 2-24-91. 
Ф акс: 6-02-58.

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

■ t ' 2 .V*. : . '

пра- 
в и л 
актрисе 
душевную 
телеграмму, а 
заодно попро
сил известного 
калифорнийского 
окулиста осмотреть 
«бедняжку». Можете 
себе представить, каки
ми были глаза Луизы-Ав
густы, когда на следующее утро она сна
чала получила телеграмму из Белого дома 
со словами: «Сожалею о твоей тяжелой бо
лезни. Всеми мыслями и чувствами с тобой. 
Рональд Рейган», а затем на ее виллу нагря
нула целая бригада глазных врачей.

В

в

ап

I

Как водится в Америке, о президентском конфузе тотчас узнала пресса, 
и Рейган был вынужден оправдываться: «В «Санта-Барбаре» актеры играют 
столь хорошо, что могут ввести в заблуждение кого угодно!» Однако случив

шееся не удалось быстро замять, и название доселе малоизвестного сериала замелькало на 
первых полосах газет и в выпусках теленовостей. Заинтригованные зрители ринулись к своим 
«ящикам», и рейтинг саги о Кэпвеллах резко пошел в гору.
Блондинки взывают о помощи

А в результате, «Санта-Барбара» оказалась 
самой продолжительной дневной .
«мыльной оперой» на американском
телевидении. Начавшись 30 июля чИЯвй Я
1984 года, она завершилась 28 
января 1993 года на... 2140-й се- А 
рии. Сериал Добсонов стал еще Я  
и самым дорогостоящим в исто- В  
рии канала Эн-Би-Си. Съемки,® 
происходившие в Лос-Анджеле
се, Париже, Лондоне и даже в М  
Москве, обошлись его продюсе- -Ч 

рам в 350 миллионов дол- .1  
ларов. Немалая часть 1 
этих денег ушла на оп
лату труда 200 профес-

сио-  
н а л ь -  

ных акте
ров, заня

тых в филь
ме. Столь 

большое число 
о б ъ я с н я л о с ь  

прежде всего их 
постоянными заме

нами. Например, Мэйсона сыграли три 
актера, СиСи — четверо, Минкс Локридж 

и того больше — 
пять актрис.

«я  т м ш  чуют& м т ощ т ^...»
Торжок. Вдоль реки Тьмы низкие, каменной кладки до

ма с декором прошлых эпох. На берегу круглая ротонда — 
место встреч уездных барышень с кавалерами. Три десят
ка церквей, создающие своими колокольнями и маковками 
неповторимый колорит старинного города. Таким его ви
дел и Пушкин, побывавший в Торжке двадцать раз. Через 
город проходил тракт из Москвы в Петербург.

Вблизи Торжка есть село Грузины, бывшее имение 
Полторацких. Там часто гостила в годы своих детства и 
юности Анна Керн. В Грузинах поэт побывал в марте 1829 
года.

И какой радостью для друзей Пушкина был приезд его 
в Верхневолжье! «...В Крещение приехал к нам в Старицу 
Пушкин, слава наших дней, поэт, любимый небесами...» —
,писал в 1829 году А.Вульф.

Ныне стали традиционными пушкинские дни поэзии на 
древней тверской земле. Ежегодно тысячи почитателей 
пушкинского гения съезжаются сюда со всех концов стра
ны.

От Торжка до деревни Прутня, где похоронена 
А.П.Керн, девять километров. В пути невольно отме
чаю, что природа здесь напоминает сибирскую: шат
ровые ели, высокоствольные сосны, березняк. В ле
су под Тверью мне встречались и кедры. Описания 
Пушкиным природы в романе «Евгений Онегин» во 
многом навеяны впечатлениями от пребывания на 
тверской земле.

Вблизи сельской церкви — чугунная оградка | 
художественного литья. Вместо памятника — 
обыкновенный валун, каких множество вдоль до
рог. В камень врезан квадрат из серого мрамора — 
плитка со строфой:

«Я помню чудное мгновенье:
Переде) мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Анна Петровна Керн
(1800-1874 гг.)»
Прутня принадлежала 'семей

ству Львовых. Керн же завещала 
похоронить ее в имении своих род
ственников Бакуниных, рядом со 
своим вторым мужем Марковым-Вино- 
градским. Он был моложе ее на 20 лет. 
Мальчишкой-кадетом влюбился в светскую 
красавицу, и когда Анна Петровна овдовела, 
сделал ей предложение. Гроб с телом Керн вез
ли из Москвы. Весенняя распутица, начавшаяся в Твер
ской губернии холера сделали невозможным исполнение 
завещания покойной, и ее похоронили в Прутне.

Анна Петровна, урожденная Полторацкая, носила фа
милию первого мужа. Родители Анны очень хотели выдать 
ее за какого-нибудь генерала. Посватался к ней Керн, вы
служивший этот чин из фельдфебелей. При первой встре
че он с солдатской прямотой спросил: «Я вам не очень 
противен буду?» Семнадцатилетнюю девушку обвенчали с 
пятидесятичетырехлетним генералом.

Пушкинисты пишут, что впервые Александр Сергеевич 
увидал Анну Керн в Петербурге на балу. Сама Анна Пет
ровна в своих мемуарах отмечает, что встретилась с ним на 
вечере, где Крылов читал басни. Тогда она «не обратила 
внимание на молодого некрасивого поэта». Но когда ей до
велось услышать стихи Пушкина в его собственном испол
нении, «истаивала от наслаждения».

Познакомились они в имении Вульфов, с которыми 
Пушкин был очень дружен. Только одному человеку — до
чери, этой семейной четы, Евпраксии, — поэт сообщил о 
предстоящей дуэли с Дантесом. Анна Керн была племянни
цей П.А.Осиповой-Вульф. Тетушка нравилась ей своей экс
травагантностью: няньчиться с детьми она перепоручила 
мужу, а сама изучала римское право и гоняла на корде ло
шадей.

Пушкин, видимо, испытывал какие-то колебания, когда 
думал подарить Анне стихи с посвящением. Он отдернул

Л

руку с протянутым листком и хотел уйти. Не без труда уда
лось его уговорить отдать этот листок с оригиналом стихо
творения.

В Анну был влюблен и Лева Пушкин, также написавший 
для нее стихи. Керн показала Александру Сергеевичу со
чинение его младшего брата. После внимательного прочте
ния поэт сказал: «Он тоже очень умный».

С Дельвигом, другом Александра Сергеевича, и Миха
илом Глинкой Керн совершила путешествие в Финляндию, 
на модный тогда курорт Иматру. Если Дельвиг всемерно 
старался ей помогать в путевых тяготах, то Глинка вызывал 
у Анны Петровны чувство досады, поскольку пользы от 
этого беспечного человека она не видела никакой. Однаж
ды Керн нашла композитора за каретным сараем, где он, 
прижав финна к стене, заставлял его напевать какую-то ме
лодию. Впоследствии эту мелодию она услышала в опере 
«Руслан и Людмила». Анне Петровне трудно было понять, 
что музыка для Глинки — всепоглощающая страсть. Ком

позитор взял у Керн листок с оригиналом стихо
творения «Я помню чудное мгновенье...», 

чтобы написать романс на эти слова. Како
во же было огорчение Анны Петровны, 
когда Глинка, по своей обычной рассеян
ности, потерял стихи, написанные пуш
кинской рукой.

Свое описание путешествия в Иматру 
Керн предложила для газеты. Публикация 

имела успех. Работу Анны Петровны срав
нивали с описанием поездки в Финляндию 

известного журналиста А.Сомова, и находили, 
что материал Керн лучше. Первый журналист

ский опыт вдохновил Анну Керн на занятия ли
тературным трудом. Она стала переводить. Ан

на Петровна попросила Пушкина оценить — 
как это у нее получается. Но Александр 

Сергеевич не дал положительной' оценки 
ее переводам. Кстати, Натали пыталась 

мужу посылать письма в стихах. Пуш
кин в ответ умолял жену никогда не 

писать ему в стихах...
Я положил цветы, принесен

ные из Торжка, к могильному кам
ню и отправился в обратный путь. 

В Торжке зашел в пушкинский му
зей. Размещен он в бывшем доме 

Петра Оленина. «Друзья души» — так 
называл Александр Сергеевич семейство 

Олениных. Здесь он нередко останавливался. От
сюда 20 августа 1835 года писал Натали: «Ангел мой, жин- 
ка, коли не утону в луже... буду писать тебе из Ярополь- 
ца». Юмор поэта объясняется тем, что на пути следования 
его ждала станция «Кобылья лужа».

На стене музея висят портреты Анны Керн и ее бабки, 
Полторацкой.

По завещанию Анне Петровне были выделены три де
ревни. Одну выпросил отец для того, якобы, чтобы иметь 
деньги на воспитание остальных детей. Затем родители под 
разными предлогами, пользуясь дочерней добротой, за
брали и остальные деревни. В старости Керн осталась без 
средств к существованию. Муж, Марков-Виноградский, так
же никакого состояния не имел. Получив как-то от Вуль
фов сторублевую ассигнацию, Анна Петровна целовала ее 
на радостях. Крайняя нужда заставила Керн продавать то, 
чем дорожила более всего — письма Пушкина (по пяти 
рублей золотом за письмо). Только с подножной скамей
кой, на которой сиживал Александр Сергеевич подле нее, 
Анна Петровна расстаться не могла. Но трудные годы, как 
написала А.П.Керн в мемуарах, ей скрашивала «радость 
духовного общения со многими лучшими людьми своей 
эпохи».

Иркутск-Торжок, 
Леонид КАРЗАНОВ.

Специально для газеты «Свеча».
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—«и стоять на дворе целые — ш и жаля-

к  8  марта
отношение...

...О днаж ды  горнI.
что стало известно графине, по  ... ли платье, обмазали медом и оставили стоять ,. 
сутки. Девушка до полусмерти была искусана мухами и жа»л 
щими насекомыми. Эржбета, всегда присутствовавшая при 
глажении белья, за малейшую складочку проводила девушке 
или женщине утюгом по лицу. Большое наслаждение ей до- 

сечение жертв до крови розгами и плетьми. Нередко 
— и от этого. Девуш кам  за рукоделием, что- -ч «ала губы иголками и булав- л''пи. ей зашива-^ яЛО!;Т м и Р ^ и5 пГ о н а У ^ ,каЛ.^4 ''от6олиCfcu*,...

несчастные у  мибы они не разговаривали, она ,Если же девушка начинала кричать
сальное подземелье,'■“Jhix пыток. Дляками-

графиня 
ния 

обой СО'
ли рот.В замке было специалы,tfic  — "ля самых изощренных пы,~.. . ьзс ->лы». представлявшие cow ..,нн — ими к их телам го-

-  ■рящими полепи...-ua призвала к

В замке ^„... 
испол&Ьовала для самых и*.— _ 
использовались «живые факелы», пред\. вершенно обнаженных девушек с привязанными к их т » ._

■ " пленьями. Однажды, когда Батори лежала в постели 
"  v себе '’ пну из й=>ми ста-

больная

ла

звались
)бна*
„еньями-

она ПтоГкУсКИ

когда аИок и зубамИ '

вь'рЫВаТзамученнь;^н0е -к0льких

себе одну но _  , 
мяса из тела.смерти людей графиня собственно- 

-  -сближенных к ней лиц
- -чгп>бЛиТ ^ ВЫВаЛв-ловушкиТрупы 

ручно или 
сбрасывала -  
стене подземелья замка.В юности Эржбета Батори была м—' - 'й  тип ее бледного овального лица с....глазами оттеняли густые и длинные—"ча. и любая красота

помощью . 
специальные ямы- 

замка.-  —пи была довольно кра^п—.—  -ипа с ярко-крас--•■иЦ/£

ст< 
нымиПи.. .черные волосы.воеменем блекнет. С этим приходится ми .̂.'  ■ положением вещей согласиться не могла.— развратница Лукреция Борд>...-'•'эния своей красо-

^ 1 , . Однако

графи- 
via- Из 

борДжиа’

со времен*™ -  ня с  подобным положение. .—яла. что великая развратниц-  .■'■‘яп. для поддержания свис.'---.ль варварское решение — кого угод-- ■ ч.
НЯ Скниг она узнала, ч ^  
жившая в Риме сто лет назад,
ты купалась в крови девственниц. Сго/юг,г молодости могло остановить—костных деревень
ты..,. I крови дев,----
п р о б л е м ы  п р о д л е н и я  м о л о д о с ти  моглv  — 
н о , н о  т о л ь ко  н е  Эржбету Б а т о р и . И из окрести
стали десятками пропадать девушки...преступления графини долгое время
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замученных жертв. В темницах своей участи ждали живые.

Судебное расследование выявило в общей сложности 
600 человек в чахтицком замке, после чего под- 
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фортом, и
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ДУ РАК+ДУРА=ЛЮБОВЬ
Каким и ласковы м и именами вы чаще всего называете 

своего лю бим ого  (-м ую ), когда остаетесь наедине?  
Мужчины Женщины

Киска .....................23% Котик......................26%
Птичка .................. 16% Золотой..................16%
Солнышко ............15% Козлик....................15%
Рыбка ....................13% П упсик.................... 9%
Ласточка ............... 10% Любимый,...............7%
Коровка ................ 8% Ангел....................... 2%
Булочка ................ 1% Губошлеп................ 1%
Другое .................. 10% Другое....................13%
Нет ответа ............9% Нет ответа............. 16%

К аким и слорами вы можете обозвать свою  ж ену  
(м уж а) во время ссоры?

Мужч ины Женщины
Дура......;..... ............37% Дурак....................35%
Идиотки^..................31% ^ Козел.................... 28%
Стерва!..].,.___ _____21% Скотина................23%
Ш люха.....................14% Придурок............. 21%
Паскуда.................. 6% Сволочь................16%
Корова..................... 2% Пьянь поганая ..3%
Нецензурно............9% Нецензурно........... 5%
Другое.....................9% Другое..................11%
Нет ответа.............. 8% Нет ответа........... 19%

Выпьем за здоровье 
моей жены, потому что 

если здорова моя жена, 
то здоров и я. Если здоров 

я — здоровы все женщины 
нашего города. Здоровы все 
женщины нашего города — 
здоровы и все мужчины на
шего города. А если здоро
вы все мужчины нашего 
города, то здорова и моя 

жена. Так выпьем же 
за здоровье моей 

жены!

н е  т е и  щ  м -j не
Смола, как слеза, на поленьях: 
вечерний загадочен свет.
Есть женщины в русских 
селеньях,
а в прочих селеньях их нет.
Зайдите в селенья Таити, 
селенья ЮАР, Шри Ланки, 
селенья Канады зайдите — 
повсюду одни мужики.
Нет женщин в селеньях Флориды.
Нет женщин в селеньях Мали.
И даже в снегах Антарктиды 
пока ни одной не нашли.*** #
...Пылают пожары в Техасе, 
но некому с криком: «Ахти!
Там Вася! Там пьяный мой 
Вася!» —
в горящую избу войти.

* **

...Надрался ямщик из Гаскони, 
а кони возьми и «ку-ку».
Кто? Кто остановит вас, кони, 
в Гаскойи на полном скаку?!
Трясут катаклизмы планету 
под радостный вой воронья.
Нет женщин — вы слышите, —
НЕТУ
в селеньях угрюмых ея.

* * *

А мы тут, такие-сякие, 
все ищем ответ на вопрос: 
с чего, мол, на баб из России 
такой потрясающий спрос?

Сергей САТИН

I  I

ор ар*:;г
иЭз » аНИЫ- я Сократу ие 0СТа

. „ с к а * " * 8 к ак я. Ксантиппа
^  с в а р л И в ^ Г л о с о Ф 014-

* ИНе;  иного- к»* 6“ Т'’ а г о с у А ^ Д ^ * *  X *ничего ино а гЛава ^  д „о
* зто «о  Ньютон»

.  Г0СУЯ»<*СТВ°  6л0Нк,! * еВао ЧТо .е -
, ы я По т р я ^ а 0„ е  того,

*  А еСЛ"  ассказь*»3^  ’ Мк,ихгаУзена
о» .се-У . Г м е т с "  На ^  " " у  бы не*  Я веР* задери ^льность, е»У

•,ераН1,° А ла моя п Р ^ н ы е  лУ,,'' ЖеНа Рентген*
6 -  У “ Л е т а т ь  « е - - » * -  * е Н

* J S i—

— Девушка, а девушка?.. Ну, погодите, 
я уже километр за вами иду! Что — «что»? 
Сколько времени— не скажете, вот что? 
Полшестого? Спасибо, меня Евгений зовут, 
дай поцелую. А  что «прямо сразу»? Я подо
шел— полшестого было. А сейчас уже 
тридцать две. Дай поцелую. Ты что? Его 
стесняешься? Это же памятник. Павлик Мо
розов! Главное — «прямо сразу». Да мы, 
если хочешь знать, заочно давно знакомы. 
Наверняка мои книжки читала, я ж  вообще 
писатель. Да, Евгений Сазонов. «Муму», 
«Дядя Степа», ну дай поцелую.

Ну, не любишь писателей? А режиссе
ров любишь? Тогда я режиссер. Мы, режис
серы, знаешь как? Встретим кого — сразу 
женимся. Ага, однолюбы. Разлук не пере
носим. На фестиваль поедешь со мной? Ну 
че отодвигаешься-то? Кто руками лезет? Ты 
не в курсе, я ж  слепой, знакомлюсь так, на 
ощупь. Да, танкист, горел в танке. На уче
нья поедешь со мной? Поехали, найдем те
бе дело. Ты танк водить умеешь? Нет? А 
стрелять-целиться? Тоже? Ну неважно, ми
шенью тебя поставим.

Приезжаем — сразу свадьба. Мы, тан

кисты, только так. Кого ж  на свадьбу поз
вать? А! Обязательно напомни мне позвать 
маршала бронетанковых. Он и так обидел
ся на меня. Да просил на танке покататься. 
А  я не дал. Не, а че смеешься-то? Че, не ве
ришь? Кто женатый? Я? С чего ты взяла-то? 
Кольцо на пальце? Ты не в курсе, это ж  не 
мой палец-то! Свой сломал, авария. Я ж  во
обще летчик. Упал с самолета, без парашю
та, палец сломал. Пересадили другой — по
пался с кольцом. •

«Женатый...» Тебе в нашем санатории 
еще не такое про меня наговорят. Завиду
ют, да! Еще бы, за моряка каждая хочет 
выйти, я ж  вообще моряк. А я вот, веришь, 
— увидел тебя вчера — ночь не спал, сло
во ракетчика. Что — «прямо»? Что Наташ
ка сказала? Что я нОчь не спал? Так, что 
еще сказала? Что всю ночь к ней в окно 
лез? На третий этаж? Ты подумай! Значит, 
опять у меня эта контузия открылась! Да я 
ж  вообще шахтер, авария. Теперь по ночам 
кажется, что засыпало, все время хочется 
наверх полезть. Чего говоришь? Почему при 
этом Наташку хватал? Так она ж  худенькая, 
я ее за отбойный молоток принял...

Ну че не веришь-то? Ой-ой-ой. «Как те
бе верить, то писатель, то шахтер...» Ладно, 
скажу. Только тебе: я физик секретный! За
кон Кулона слышала? Моя работа...

Вот расстраиваешь меня, недоверием

оскорбляешь, а ведь нам, пловцам, волно
ваться нельзя перед чемпионатом мира. Да, 
пловец. Я как рыба плаваю. Потому что у 
меня мозг легче воды.

Небось, думаешь, для меня это так, ку
рортный роман. А мы, десантники, люди се
рьезные. Вон у меня на груди что написано: 
«Люблю до гроба». Да, осталось только 
приписать — кого. Ты обязательно телефон 
мой запиши, чтоб все по-серьезному. Мы, 
пожарники, только так! Пиши: 01, спросить 
Женю. И адрес, адрес обязательно: Узбек
ская ССР, Киевская область, город Рига, 
Жене до востребования.

Я говорю: «Жене, а не жене! Да ниче
го не испугался! Ну, что женатый? Ну, что, 
документы тебе- показывать? На, чи*тайт 
«действителен на сентябрь для проезда в 
трамвае и метро». Ну, и где написано, что 
женатый? Дай поцелую-то. Вот, другое де
ло!

Какая еще Люська? (поцелуй). Я с ней 
знаешь с каких лет знаком? (поцелуй). Мы 
просто друзья (поцелуй). Ну и что — ребе
нок от меня? Это я ей просто как другу, на 
8 марта! Сувенир! Будешь себя хорошо ве
сти— и тебе подарок сделаю! Звони, не за
бывай! Пока!..

Евгений СМОЛИН

Я М ’

*  8-го марта 
муж встал пораньше, пригото

вил жене завтрак. Убрал квартиру, обежал 
множество магазинов, отстоял множество оче
редей. Приготовил праздничный обед, и, упав 
поздно вечером на кровать, совершенно измо
танный и обесиленный, подумал:

— Неужели меня сейчас и трахать будут?
*  Две женщины — постоянные соперницы 

— встретились и радостно приветствуют друг 
Друга:

— Как хорошо ты выглядишь, милая, после 
пластической операции! Кто тебе ее делал?

— Зачем тебе, дорогая, — она тебе уже не 
прможет!

*  Корабль потерпел крушение и затонул. К 
уединенному островку из последних сил под
плывает чудом спасшийся мужчина. А на остро
ве его встречает тоже чудом спасшаяся жена:

— И где ты шлялся целые сутки? Ведь па
роход затонул еще вчера!

*  Толпа собралась у одного здания и смо
трит вверх. На краю крыши стоит человек и со
бирается прыгнуть вниз.

Одна дама в толпе говорит другой:
— Боже! Если он сейчас не прыгнет, я 

опоздаю на автобус!..

*  Поженились великанша с карликом. По
сле брачной ночи великанша предстала перед 
обществом вся в синяках.

— Не может быть! Неужели он вас избил?
— Нет, — ответила великанша, — он пры

гал по мне всю ночь и кричал: «Неужели это 
все мое?»

*  За обедом жена с большим увлечением 
выколачивает мозги из кости в ложку. Желая 
угостить мужа, спрашивает:

— Хочешь, я и тебе мозги вышибу?
*  Холостяк спрашивает женатого приятеля, 

как ему живется в новом качестве.
— Замечательно, — отвечает тот, — при

дешь домой, всюду чисто, прибрано, на столе 
обед, у плиты жена— красивая, добрая, внима
тельная, и щебечет, ще
бечет, щебечет, 
идиотка!..

*  —  При 
готовила я, 
мамочка,  
пирог свое
му мужу, да 
такой кра
сивый! Как 
яблоко! А с

как ударит меня пирогом по голове, будто кам
нем!

*  — Доченька, принеси-ка мне пять таре
лок с кухни.

— Зачем, мамочка?
— Мне надо кое о чем поговорить с твоим 

папочкой!
*  Муж приходит домой. Жена свирепству

ет: где был?
— Понимаешь, душечка, после работы шел 

домой и встретил такую прекрасную девушку, 
что не мог устоять, уговорил ее и остался у нее 
ночевать.

— Врешь ведь, паразит, опять со своими 
хмырями в преферанс играл!

*  Два часа ночи. Отец не находит себе ме
ста: дочери до сих пор нет дома. Наконец, слы
шатся ее шаги и она входит в комнату.

— Где ты, стерва, была до такой поры?
— Да на танцах.
— Так это же всего два часа.
— Потом кино.
— Еще полтора часа. А остальное время?
— Потом Василь затащил меня в кусты...
— На это вообще минут пятнадцать надо.

— Так я же не давалася!
— Ну и дура. Если бы не сопротивлялася,

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА

давно бы уже дома была!
*  Мать спрашивает у дочери:
— Где ты была всю ночь?
— Ты спроси лучше, с кем.
— Ну?
— С национальным героем.
— Кто же он?
— Неизвестный солдат.
*  — Можно, я вас поцелую?
— Да вы что — с ума сошли?
— Но я же видел, как вас вчера целовал 

какой-то офицер.
— Он же не спрашивал разрешения.
*  Девушка расчувствовалась:
— Ты действительно до меня не целовал 

ничьих уст?
— Конечно. И, должен сказать, твои самые 

сладкие.
*  Отец набросился на дочь, которая позд

но возвратилась домой.
— Ты была одна?
— О-д-дна.
— А с  кем ты была одна?
*  — Машенька, я вас обожаю! Я просто

схожу с ума! * .
— Слава Богу! Наконец, вы заговорили как 

нормальный.

ОТВЕТЫ 9 НОМЕРА
По горизонтали:
З.Амплуа актрисы, исполняющей роли подростков, мальчиков, девочек. 6.Попу

лярный артист цирка, клоун. 8.День недели. 10.Французский писатель. 11.Математик, 
один из создателей аналитической геометрии и теории чисел. 12.0бластной центр 
России. 15.Приспособление для ловли зверей. 16.Собиратель или знаток монет. 
18.Представитель полноправного населения Древнего Рима. 19.Дворянский титул в 
странах Западной Европы. 22.Английский физик XIX века. 23.Символ поэтического 
вдохновения. 24.Вечнозеленое хвойное дерево. 27.Лицо, намеченное к избранию в 
выборный орган. 28.Период завоевания испанскими колонизаторами Центральной и 
Южной Америки. 29.Математический четырехугольник.

По вертикали:
1.Старинный польский танец. 2.Искусственная смола. 4.Собрание, скопление ко- 

го-либо. 5.Созвездие Южного полушария. 6.Игра слов. 7.Шерстный покров овец, со
стриженный сплошным пластом. в.Ученик или последователь Аристотеля. 9.Бильярд
ная игра в пять шаров. 13.Химический элемент, металл. 14.Птица из отряда сов. 
17.Раздел механики, объединяющий статику и динамику. 18.Постройка для торговли 
выставочной экспозиции и т.п. 20.0стров у побережья Австралии. 21.Самая крупная 
весовая и денежносчетная единица Древней Греции, Египта. 25.Сорт яблок. 26.Ис 
ник поэтического вдохновения.


