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ИНВ Е СТ ИЦИОННА Я
осуществляет покупку и продажу оолигации 

Государственного сберегательного займа
Российской Федерации

номиналом:
100.000 рублей,
500.000 рублей. 

5  Срок обращения -
1 год от 

даты выпуска.
1  ДОХОД НАЛОГОМ 

НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Ш  Оформление 
покупки-продажи 
и получение доп.

ОБЛИГАЦИЯ ГО О Д А РШ Е Н Н О ГО
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА 
является ценной бумагой на предъя
вителя и предоставляет ее владельцу 
право на получение процентного до
хода, начисляемого ежеквартально 
к номинальной стоимости, и полу
чение номинальной стоимости при 
погашении облигации.

адресу: 11 мкр., дом 7 
Часы работы: с 9.00 до 1

-

Л  щ р ш
, 4 этаж.
- воскресенье.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЗЫКА
В различных школах Ангарска началась 

десятидневная декада детской музыки, по
священная 45-летию города. Организатором 
ее выступает школа искусств N» 4. В эти дни 
будут исполнены произведения как класси
ков, так и современных композиторов.

Закрытие музыкальных дней состоится 
в ДК нефтехимиков 24 марта.

РАСХОДЫ НА 
«ПРАВОПОРЯДОК»

Миллиард с четвертью — таких разме
ров достигли за полгода пожертвования в 
благотворительный фонд «Правопорядок».
Из них полмиллиарда составили денежные 
перечисления, остальные взносы были в ви
де материальных ценностей.

Согласно отчету правления фонда, пре
доставленному городской Думе, деньги ис
трачены наполовину, а материальные взно
сы использованы почти полностью. Это го
рючесмазочные материалы, мебель, строй
материалы, видеотехника, компьютеры и 
средства связи. Денег же истрачена пример
но половина. В основном, на транспорт и 
связь. При обсуждении отчета мэр Влади
мир Непомнящий отметил, что часть фонда 
«Правопорядок» пошла на нужды феде
ральных, а не муниципальных служб. На
пример, Региональному управлению по 
борьбе с организованной преступностью 
досталась «Волга» и запчасти на 10 
млн.руб., суду — компьютеры на 23 млн.руб.

И ЗАЙЦЫ БЫВАЮТ АГРЕССИВНЫМИ
1250 «зайцев» выловили за два месяца контролеры 

автоколонны 1948. Безбилетникам пришлось заплатить 
штрафов почти на миллион рублей. Кое-кому было жал
ко расставаться с деньгами, и они пытались противопо
ставить контролерам грубую физическую силу. Те, в 
свою очередь, обратились за помощью в милицию. Со
ставлены 23 протокола, 5 задержаны, 4 отправлены в 
вытрезвитель.

— С марта проезд стал стоить 1000 руб., цена по
высилась. Мы вынуждены делать рейды и брать со
трудников милиции, — говорит руководитель кон
трольно-ревизионной службы. — А иначе тяжело. Ра
ботают, в основном, пенсионеры, они справиться не 

могут. Платит, наверное, лишь треть пассажиров.
Не всех безбилетников можно назвать злостными «зай

цами». Многим задерживают зарплату, и они пытаются хоть 
на чем-нибудь экономить. Решить эту проблему могли бы 
депутаты городской Думы. Да им, видимо, недосуг: сами ес
ли и пользуются муниципальным транспортом, то бесплатно 
— по статусу народного избранника. И все же кое-что они 
делают. В продаже появились единые месячные билеты — и 
на автобус, и на трамвай — стоимостью 40 тыс.руб. Для сту
дентов и пенсионеров — вдвое дешевле. А  купить проезд
ные билеты можно на автостанции, напротив «Детского ми
ра» и на ж /д  вокзале.

ГДЕ ЖИВЕМ, ГОСПОДА?
Несмотря на то, что Советский Союз приказал долго 

жить, многие из нас живут именно в этом государстве. Не 
верите? Что ж, откройте свой «серпастый, молоткастый», и 
убедитесь. Там черным по белому написано — кто вы и где 
живете. И судя по всему, многие ангарчане еще долго будут 
проживать на территории СССР. По паспорту, конечно.

Если в Юго-Западном районе нашего города для того, 
чтобы стать полноправным россиянином и получить соответ
ствующий вкладыш в паспорт, достаточно подать заявление,, 
пройти кое-какие формальности, то в Центральном — такой 
номер не пройдет. Как сообщила начальник паспортного 
стола Центрального района, на сегодняшний день вклады
шей нет. И коренными россиянами становятся только те, кто 
отправляется за рубеж или получает загранпаспорт. Но да
же и этим «привилегированным» жителям Ангарска не ви
дать вкладышей: им просто ставится печать, удостоверяю
щая, что родились в России.

НЕ ХОТИТЕ СЫГРАТЬ В ЯЩИК? 
СПРАШИВАЙТЕ СЕРТИФИКАТ ПОЧАЩЕ

Иркутский центр стандартизации, метрологии и серти
фикации сообщил, что не все, что лежит на прилавках мага
зинов, можно со спокойной совестью покупать, а следова
тельно, употреблять в пищу. Первым в списке «недобрых» 
продуктов значится азербайджанское вино «Карабахское 
белое», в нем перебор с летучими кислотами. Молдавское 
вино Elita (партия № 12000), судя по названию, сделанное 
исключительно для элитарных 
слоев населения, явно не соот
ветствует своему названию. И 
давление двуокиси углерода не тс

Больше напоминает старорусскую брагу. Так что пить, а тем бо
лее покупать спиртное в последнее время надо с умом.

С алкоголем выяснили, переходим к закуске. Оказывается, 
и тут не все в порядке. Братская страна Болгария порадовала 
изголодавшихся сибиряков консервированными мясораститель
ными голубцами (партия № 8640). Порадовать-то порадовали, 
да вот беда — перед отправлением попробовать забыли (а мо
жет, наоборот — кто знает). После проверки выяснилось, что 
консервы не соответствуют требованиям стандарта по марки
ровке и органолептическим показателям и, ко всему прочему, 
имеют неприятный запах.

Как показала экспертиза, на Украине умельцы хорошо ос
воили подделку документов. Партия пшеничной муки в количе
стве 68000 кг прибыла к нам в Сибирь из г.Белая Церковь с 
поддельным сертификатом.

НЕ ВСЕ НАПИТКИ МОЖНО ПИТЬ
За период с 1994 по 1996 годы отделом по борьбе с 

экономическими преступлениями в Ангарске обнаружено 700 
декалитров некачественного спирта и 6000 декалитров вино- 
водочной продукции. В феврале этого года на одном ангарском 
заводе был вскрыт подпольный цех по производству вина. 
Изъято 40 тонн непригодной для употребления жидкости.

Вниманию граждан, временно не работающих, 
а также имеющих возможность взять 

краткосрочны й отпуск!
Штаб кандидата на должность Президента 

Российской Федерации 
СЕРГЕЯ В Л А Д И М И Р О В И Ч А З Ы Р Я Н О В А  

приглашает на высокооплачиваемую работу 
по сбору подписей в течение 20-ти дней. 

Справки по тел.: 6-68-49.

ЛЮБОВЬ С КОЧЕРГОЙ
Неправда, что только молодежь зверствует. Старое поколе

ние тоже могёт. Яркий пример тому — случай в Мегете. 
9 марта в одном из домов этого поселка раздались крики о по
мощи. Подоспевшие на помощь люди увидели как старенький 
дедушка охаживал свою старуху кочергой. То ли он хотёл ей 
напомнить, что 8 марта уже прошло, то ли так свою любовь до
казывал. В результате, старая женщина получила рваные раны 
предплечья, головы, и в итоге — пришлось вызывать скорую 
помощь.

В КОЛОНИЮ -  НА ЭКСКУРСИЮ
Частыми посетителями — с чисто ознакомительными целя

ми — детской колонии в Ангарске стали иркутские подростки, 
состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 
Треть питомцев этого закрытого заведения — иркутяне. В по
следнее время на экскурсиях в колонии побывали 450 подрост
ков, и пример сверстников оказался настолько показательным, 
что лишь четверо из гостей стали постоянны
ми ее обитателями.

Информацию подготовили 
Анна КОВАЛЕНКО, Николай ЗАГУРСКИЙ и Олег АНТИПЕНКО

15.03.96-22.03.96 Цена

ТсОО «РЕНЕССАНС» 
представляет

ангарскую городскую 
альтернативную 

еженедельную газету

Праздник каждый человек справляет по-своему. Кто-то приглаша
ет свою половину в ресторан. Кто-то предпочитает домашний уют. Кто- 
то решает забыть все свои обиды и прегрешения и помириться со сво
ей любимой. Именно так поступил некто С., проживающий в 15 микро
районе. Не откладывая задуманного дела в долгий ящик, он рано ут
ром заявился с подарком и бутылкой к своей бывшей жене. Но, види
мо, его грехи были столь велики, что женщина отказалась принимать 
его, несмотря на все его подарки. Разъяренный такой несправедливо
стью, экс-муж схватил кухонный нож. В семейные разборки вмешалась 
мать девушки, за что сразу получила удар ножом в левое предплечье; 
попытка схватить нож стоила старушке еще одной раны на руке. На
неся еще один удар ножом уже жене, С. отправился восвояси. Обе 
женщины встретили свой праздник в больнице. А отставной муж вско
ре предстанет перед лицом закона.

ЗАМЕНА СТРИХНИНУ -  КИТАЙСКИЙ 
КАРАНДАШ

Прошел международный женский день. Многие представительницы 
прекрасного пола еще долго будут вспоминать улыбки, подарки, кра
сивые слова. Многие, но не все. Для некоторых ангарчанок этот пре
красный праздник чуть не стал их последним днем жизни.

В 91-м квартале, в одном из общежитий, произошла драма. Моло
дая женщина 8 марта вместо комплиментов в свой адрес получи

ла насмешки и оскорбления. На просьбы одуматься (Праздник, 
все-таки) муж не реагировал и продолжал издеваться. Устав от 
несправедливых обвинений, женщина решила покончить 
жизнь самоубийством. Орудием она избрала китайский каран
даш. И получив сильнейшее отравление, оказалась на боль
ничной койке.

Os ДАТЕ Л

Продолж ение на стр. 7

Виктор Степанович, стой! Не убегай ты, это 
свои — пишет тебе патриот, русский. Знаю, знаю, как трудно те
бе разбирать буквы. Ничего, нам тоже нелегко разбирать твои сло
ва, хоть их у тебя и немного.

Горишь, брат? Как газовая горелка? Шучу. Я тебя спасу. Я не 
считаю, что родное правительство должно тонуть в том, в чем оно 
по уши. Ты ищешь опору? Так отцепись ты от трубопровода, дой
ди до гостиницы «Националь» — и как только от тебя отойдет ох
рана, к тебе сразу подойдет опора.

Я говорю о проститутках.

ПРАЗДНИК В БОЛЬНИЦЕ



Информационно — рекламный выпуск Н-11 (191)
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Заказное убийство... Когда мы слышим эти слова, перед 
нашими глазами встают развороченные взрывами 
«шестисотые» «мерседесы*, лужи крови на лестничных 
площадках, шикарные гробы на плечах крепких парней в 
модных пальто. И почти никто не знает, что за одним из самых 
первых заказных убийств — в 1988 году, еще в СССР, — 
стоял не бизнесмен и не «авторитет» преступного мира. 
Услугами киллеров воспользовалась тогда хрупкая 
миловидная девочка/ которой не было еще 19 
лет...

Из личного дела осужденной:
«Тихонову Татьяну Николаевну признать 

виновной по статье 102 п. «ж» УК РСФСР и 
назначить наказание в виде лишения свободы 
сроком на одиннадцать лет с отбыванием в 
исправительно-трудовой колонии общего 
режима, без ссылки».

Сейчас ей — 25. Она уже семь лет в зоне — 
в эти зимние дни такой же белой и молчаливой, 
как и многие другие лагеря, затерянные в средней 
полосе России. Она выходит навстречу мне из 
приземистого серого здания, где размещается ее 
седьмой отряд... Пуховый платок. Телогрейка. И 
огромные серые глаза — настороженные и вместе 
с тем беззащитные. Таня Тихонова. Девочка, 
которую привела сюда ее первая любовь.

— Таня, давай вернемся на семь лет назад, 
туда, в Иркутскую область, в твой маленький 
город... Как все это было?

— Когда я встретила Володю, мне было 17
лет, а ему — 28. Сначала наши отношения всерьез 
не воспринимала, и когда он сказал, что женат, 
меня это не ранило. К тому же он говорил, что у
него с женой все плохо, будут разводиться.
Прошел год... На одной вечеринке нас застала его 
жена. Было много крика, ругани... Я решила, что 
надо расстаться, но не смогла так поступить, 
потому что сильно любила его. А  тут как раз жена 
от него ушла... В общем, мы начали жить в его 
квартире. Когда он уходил на работу, мне было 
очень одиноко и я уезжала к родителям. А  он 
вечером звонил: «Что же ты уехала? Я подарки 
тебе купил...» И опять увозил к себе.

— В то время еще ничто не предвещало
трагедии? ______________________

— Нет... Только я 
один раз к маме 
приехала, почему-то вся в 
черном, а мама говорит:
«Ты прямо как на 
похороны...» Помню, 
сердце сжалось, как
будто я что-то страшное в будущем увидела. А  тут его жена
такое начала творить... С моими друзьями и подругами в
ресторанах знакомилась — себя, понятно, не выдавая, — и 
выпытывала все обо мне. К родителям моим приходила, мне 
звонила постоянно: то угрожала^ тр . одак ала, -то прямо как с 
подругой говорила. Потом, вйжу, повеселела../ И было отчего: 
он с ней опять начал встречаться, а затем и ве^улся к ней. А 
она мне звонит и рассказывает, какими ласковыми именами 
он ее в постели называет... И тут я все эти имена узнаю. 
Ревновать начала, я вообще очень ревнивая. А то позвонит: 
«Что, ждвшь его? Так и я ждала!» В общем, жизнь моя просто 
адом стала.

...Мысль убить соперницу пришла к Татьяне в одну из 
бессонных ночей, когда он» напрасно ждала любимого. 
Вскоре для нее уже не было вопроса — убить или не убивать. 
Вопрос был один: как именно это сделать. Самой? Об этом 
девушка и мысли не допускала. И тогда она решила 
обратиться за помощью к своему знакомому, тридцатилетнему 
рабочему. Вместе с приятелем тот согласился устранить

Т елеф он: 6 -0 2 -5 8 , 2 -2 4 -9 1 . А дрес для корреспонденции: 6658?_ 
Ф а к с : 6 -0 2 -5 8 . г .А н га р ск -3 0 , газета "Свеча"

Ольгу, жену Владимира, за гонорар в семь тысяч рублей (на 
эти деньги в 1988 году можно было купить приличный 
автомобиль). Началась подготовка к убийству...

— Примерно через неделю после того, как я с ними

ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО
договорилась, случилось непредвиденное... Я узнала, что 
беременна. Сказала об этом Володе. А он отвечает: «Ну и 
что? Ольга тоже беременная». Я в это не поверила, подумала, 
что это он нарочно сказал, чтобы я ни на что не 
претендовала. После этого я начала торопить ребят...

— Таня, в обвинительном заключении сказано: 
«Убийство на почве ревности и мести». Других причин не 
было?

— Да, ревность, и отомстить думала...' Но это все я потом 
поняла, уже в тюрьме. А тогда у меня вообще полная пустота 
в голове была. Просто хотелось, чтобы этой женщины не 
стало на свете...

Иэ личного дела осужденной:
«Подследственный Теньков 6.Л. показал, что вечером 

того ж * дня он вместе с Егоровым Н.Ю. и Тихоновой Т.Н. 
пришел на квартиру к потерпевшей Паниной О.И. с целью 
совершить убийство последней. Подследственным было 
известно, что муж гражданки Паниной находится в 
отъезде. В дверь квартиры позвонила Тихонова, а

Теньков и Егоров встали слева от дверного проема, вне 
пределов видимости из дверного глазка. Когда Панина 
открыла дверь, Теньков и Егоров ворвались в квартиру и, 
зажав потерпевшей рот, затащили ее на кухню, куда 
сразу же после этого вошла и Тихонова...»

— Таня, почему ж е  ты оказалась там, неужели нельзя 
было обойтись без тебя? Или тебе... Хотелось 

посмотреть?
— Да что ты! Просто все получилось так... В 

другой день этого нельзя было бы сделать. А 
Ольга бы им ни за что не открыла. Да я ведь и 
не видела, я к окну отвернулась. Так до конца и 
стояла...

— В твоем деле упоминается, что Ольга 
— после того как Теньков в первый раз 
ударил ее молотком по голове — закричала: 
«Таня, Таня, что ж е  ты делаешь?» Это 
правда?

— Да, она кричала что-то... Может быть, 
именно эти слова. .Я была, как в тумане, как 
пьяная... Я плохо помню эту сцену.

...За звучным английским словом «киллер» 
скрывались двое парней из провинциального 
сибирского городка. Это не были 
профессионалы, на «мокрое» они пошли 
впервые. Их руки дрожали, молоток 
соскальзывал. Попадал то по плечам Ольги, то 
по рукам, которыми она закрывала голову... |ж  
Наконец, жертва захрипела и вытянулась на 
полу.

Всех троих взяли через пару. часов. Их 
видели соседи, которые, почуяв что-то неладное, 
вызвали милицию. Под давлением 
неопровержимых улик преступники сознались в 
убийстве...

— Таня, когда ты опомнилась?
— По-настоящему — только здесь, в зоне.

До преступления все воспринималось как 
страшная игра, как что-то неправдоподобное.

— Ольга на самом деле была беременна?
— Да. И это было для меня отягчающим 

вину обстоятельством...
— А ты родила?
— Я родила в тюрьме. Прямо в камере... 

Одна. Врачи прийти не 
успели. Сейчас моему 
мальчику уже шесть лет.
Он там, в Сибири, с 
моими родителями.

— Таня, о чем ты 
чаще всего думаешь 
здесь, в зоне?

— О сыне и родителях — как они там без меня? Думаю 
об Ольге... Мне очень хотелось бы, чтобы она была, чтобы 
видела мир. Я осудила сама себя и раскаялась... Поверь, это 
не пустые слова. И еще думаю, как буду жить, когда выйду? 
Ведь уходила я сюда из СССР, из социалистической страны, 
а вернусь уже в капиталистическую.

— Кстати, а как поживает твой м уж ?
— Володя? Три года назад он погиб в автокатастрофе...
...Резко жужжа, захлопывались за мной решетчатые

двери. Одна. Другая... Последняя. Еще четыре года пройдет, 
пока эти двери захлопнутся за спиной Тани. Еще четыре года 
одиночества, боли, тоски и надежд. Жутквя, нелепая история! I

Пуховый платок. Телогрейка. И огромные серые глаэа. ,Я] 
знал, что многие н Г  поймут мвн$,ТГго-то, конечно же, осудит, , 
и все-таки я, уходя, обернулся и сказал: «Ничего, Таня... Вот | 
увидишь — все у тебя будет хорошо».

Ероф ей К Л Е Щ У К ,
«С .-И .»  I

Обращение к жителям г.Ангарска
Уважаемые ангарчане!

В РФ резко обострилась эпидемическая обстановка по полиомиелиту. В Чеченской республике возникла вспышка, где заболело 138 детей, из 
вторых 6 умерло. Зарегистрированы случаи заболевания в г.Санкт-Петербурге, Ульяновской области, Хабаровском крае.

При низком охвате прививками угроза возникновения многочисленных случаев заболевания, вследствие продолжающейся циркуляции вируса во 
нешней среде, становится вполне реальной.

Педиатрическая служба города обращается к вам с просьбой — помочь медикам защитить детей от опасности заболеть полиомиелитом. Каждый из 
ас видел прихрамывающих детей и подростков старшего возраста. Это не последствия переломов в результате детских игр или автомобильных травм, 
'то пожизненные параличи — вследствие перенесенного в детстве полиомиелита.

Для выполнения задачи, поставленной Всемирной Организацией здравоохранения по ликвидации полиомиелита в России, в марте (с 18 по 22) и 
преле (с 22 по 26) проводятся национальные «Дни вакцинации»: дети в возрасте от 3-х месяцев до 3-х лет должны получить дополнительные прививки 
ротив полиомиелита.

Всего 4 капли вакцины, которые даются через рот, гарантируют нашим малышам надежную защиту от полиомиелита.
ОБРАТИТЕСЬ в детскую поликлинику — и Ваш ребенок будет защищен от смертельного вируса! .

ПРАЗДНИЧНЫМ ВЕЧЕРОМ...
1очему бы не сходить в ресторан? 
ем более и повод есть — 8 марта! 

ресторан, который многие называ
ют отличным местом отдыха.

ервым, кого мы увидели, войдя в 
есторан «Сеул», был пьяный па- 

>ень, который, согнувшись в три по- 
ибели, сидел на подоконнике.

а окошке гардероба — объявле- 
ие: «За утерю номерка — штраф 
0.000 руб.» Спасибо за предупреж- 
ение.

начале вечера в зале, в основном, 
ыли девушки; после 12 ночи в «Се
лл стали подходить и представите- 
и сильного пола. Снимать верхнюю

одежду последние предпочитали по
чему-то в зале, а не в гардеробе. А 
кто-то так и просидел всю ночь оде
тым. Хорошо, хоть шапки не забыли 
снять.

Меню ресторана не отличалось осо
бым разнообразием. Но даже зака
зав ужин из того, что имелось, мы 
были неприятно удивлены, когда 
вместо ожидаемых нами салата из 
помидоров и фруктового сока нам 
принесли салат из огурцов и газиро
ванный напиток. Оказывается, того, 
что мы заказывали, нет.

Потом местные музыканты решили 
всех находящихся в зале оглушить 
громким исполнением своей кон

цертной программы. Общаться стало 
почти невозможно. Для того, чтобы 
сосед услышал, что ему говорят, 
приходилось кричать.

Устав от шума, неонового света, за
дохнувшись от пыли, запаха пота и 
табачного дыма, мы решили поки
нуть этот ресторан. Но для того, 
чтобы расплатиться, пришлось побе
гать за официанткой, а потом долго 
ждать, когда она принесет счет.

В следующий раз, если нам захочет
ся отметить какой-нибудь праздник, 
в ресторан вряд ли пойдем. Лучше 
уж дома!

Анна КОВАЛЕНКО

/ КУДА УШАН 
ДЕНЬГИ

8 млн.57 тыс.руб. — такая сум
ма, как подсчитали недавно эко
номисты, поступила на счет фонда 
социальной поддержки населения 
во время проведения телемарафо
на «Единение». Из них 2 млн. вы
делили на бесплатные обеды для 
малоимущих, 2 млн. ушло в дет
ский приют, а 4 млн. распредели
ли между пострадавшими при 
взрыве в 10 микрорайоне. Кроме 
того, на счет пострадавших посту
пило еще 23 млн.руб., и 27 семей 
получили финансовую поддержку 
от 200 тыс. до 2,5 млн.руб. А 2 
млн. фонд социальной поддержки 
перечислил за аренду временного 
жилья для пострадавших от взры

ва. 1

ЛЫЖНЫЕ ТОНКИ
6 марта на зимней базе в пойме реки Китой прошли лыжные 

соревнования среди работников коксогазового завода. Состязания 
k i  проходили по двум возрастным группам на дистан- 

циях: 2 км — женщины, 3 км — мужчины.
Самая острая борьба развернулась у жен- 

щин старшего поколения. На финиш с одинако- 
вым временем пришли сразу две участницы — 
Жанна Шумакова и Татьяна Покровская. Они и

поделили между собой первые два места, третьей была Екатерина Мишина.
Интересно прошла борьба и у мужчин. Лучшим в старшей возрастной 

группе стал Юрий Малков, чуть-чуть ему уступили Иван Бураченко и мастер 
спорта Александр Колпаков.

У молодежи места распределились следующим образом: 1-е — Сергей 
Баженов, 2-е — Андрей Тыщенко, 3-е — Александр Баулин.

С е р гей  БЕГУНОВ

Официалка
Нв состоявшейся пресс-конфе

ренции мэр города Владимир Алек
сандрович Непомнящий отчитался пе
ред журналистами о выполнении бю
джета 1995 года.

Вот что он сообщил.
До ноября 1995 года проблем 

неплатежей не возникало.Из-за того, 
что в конце минувшего года АНХК 
из-за недопоставок нефтепродуктов 
не получила расчетов, в бюджет не 
были произведены платежи. В итоге, 
город имеет солидный дефицит бюд
жета.

При формировании бюджета на 
этот год дефицит с 1995 г. автомати
чески перешел на 1996. Поэтому ян
варь этого года профинансирован 
всего на 87%.

За 1995 год бюджетные подраз
деления были профинансированы: 

образование — на 100,8%, 
отдел дошкольного воспитания— 

на 967% , 
спорт — на 100,2%, 
отдел молодежи — на 88%, 
культура — на 97%, 
здравоохранение — на 100,3%, 
социальная программа— на 76%, 
муниципальное строительство — на

получение субсидий — менее 50%, 
летняя программа отдыха и оздо

ровления детей — на 100%. 
Торговый отдел в прошлом году 

провел более 2,5 тысяч проверок. 
Наложено штрафных санкции на сум
му 1,3 миллиарда рублей.

В середине пресс-конференции 
прозвучала интересная информация. 
Городской отдел здравоохранения в 
своем отчете написал, что в городе 
имеются лишние 80 детских койко- 
мест. При том, что в Ангарске прак
тически нет здоровых детей, мы мо
жем вскоре, судя по отчету, лишить
ся почти что детской больницы.

На вопрос о судьбе своего заме
стителя Бориса Басманова мэр отве
тил, что глубоко возмущен действия
ми правоохранительных органов, ко
торые уже год и пять месяцев никак 
не могут определить: виновен он или 
нет.

В завершение пресс-конферен- 
ции Владимир Непомнящий сказал, 
что жить нам первое полугодие этого 
года придется очень тяжело.
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- мука (Румыния) в/с - 2.800 р/кг 

макаронные изделия 30 видов - 3.600
Глодаем а/м Тойота-Марк-!", недорого.

* j J p J jjJ
Hj)y6. Тел.: 3-78-53. (21293) 
Гараж в «Искре-2» (тепло) 

Тел.: 4-51-43. (21296)

*  Новый автоприцеп. Тел.: 5-57-56.
(21202)

*  Мотоцикл «Восход» 1994 г.бып.
Тел.: 4-84-18. (21323)

*  Мотоцикл ИЖ-Ю-5 с гаражом.
Адрес: кв-л «Л»-3-29. (21339)

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

*  А /м  «Газель» 1995 г.вып. — 38 
млн.руб. Тел.: 6-50-46. (21200)

*  А /м  ВАЗ-2109 1988 г.вып. -  18 
млн.руб. Торг уместен. Адрес: 35 кв- 
л-17-3. А /м  «Форд-Фиеста» 1989 
г.вып. — 16 млн.руб. Тел. в Иркут
ске: 36-80-32. (21201)

*  А /м  «Тойота-Королла» 1987
г.вып. Цена 16 млн.руб. Тел.: 6-20- 
89. (21249)

*  А /м  BA3-21063 1991 г.вып. за ус nc o i - 5i 7\
21 млн.руб. Тел.: 2-25-04. (21253) *  n~L L , 2

*  А /м  «Тойота-Королла» 1993 ^
г.вып. Тел.: 6-22-68. (21258) 5 °1ка“ опИ _ка

млн,
*  I араж в 

млн.руб, ~
*  Гараж. Тел.: 9-87-71. (21327)
*  3-комнатную кв-ру 48 /72  кв.м. 

Адрес: 21 кв-л-4-5. (21204)
*  3-комнатную квчзу улуч. плани

ровки. Адрес: 177 кв-л-7А-28.
(21270)

*  3-комнатную квартиру. Тел.: 6- 
79-31. (2647)

*  2-комнатную кв-ру в Юго-Зап. р- 
не и а /м  «Газель» 1995 г.вып. 
Тел.поср.: 9-29-84 вечером. (2631)

*  2-комнатную «хрущевку» (177 
квартал, 2 этаж, капремонт). Тел.: 4- 
04-13. (^ 1292)

*  2-комнатную кв-ру в 177 кв-ле,
два участка («Сосновый бор» и «Та
ежный»), автомобиль ГАЭ-3307 1992 
г.вып. Тел.посредника: 4-42-20.
(21320)

*  2-комнатную кв-pv в 189 кв-ле и
уч-к на Байкале в п.Мурино. Тел.: 9- 
75-06. ; ...........

*  Дом из бруса в п.Китой с пост-

РАЗЛИЧН0Г0 НАЗНАЧЕНИЯ 
СО СКЛАДА В АНГАРСКЕ 

Диам. 32,45,51,57,60,76,83,89,102.108,114, 
133,152,159,219, Dy-15, Dy-20.

665813,Ангарск,а/я 4954. 
Тел.:4-ЗВ-07(склад) с 9 до 17.

(21258)
*  А /м  BA3-21093 1994 г.вып. 

(цвет красный, состояние отличное). 
Тел.: 5-94-06. (21259)

*  А /м  ВАЗ-2105 1988 г.вып. по 
договоренности. Тел.: 3-52-67 с 14 
до 20 час. (21261)

*  М/автобус «Тойота-Таун-Айс». 
Тел.: 4-47-31. (21267)

*  А /м  «Москвич» шиньон 1996 
г.вып. Тел.: 3-32-85. (21269)

*  А /м  «ММС Лансер» 1988 г.вып. 
(4 WD). Тел.: 2-55-04. (21279)

*  А /м  «Нива-21213» (новый, без 
пробега, бензин А76, с завода). Це- 

jm  42 млн.руб. Тел.: 2-55-91. (2612) 
W  Дешево а /м  «Москвич-2140»
(двигатель 408, на ходу). Тел.: 5-78- 
53. (2622)

*  А /м  BA3-093 1994 г.вып., люкс. 
Тел.: 6-40-05. (2633)

*  А /м  «Ниссан-Блюберд» 1987 
г.вып., хорошее состояние. Цена 18 
млн.руб. Тел.: 3-23-07. (21282)

*  А /м  «Ниссан-Блюберд» 1992 
г.вып. Тел.: 3-67-24. (21283)

*  Срочно а/.м «Тойота-Корона» 
аналог «Карины Е») 1992 г.вып., 
"ез пробега. Оплата любая. Тел.: 3- 
25-48. (21284)

*  А /м  «Тойота-Марк-2» 1992 
г.вып.. морозильник «Саратов». 
Тел.: 2-52-64. (21300)

*  А /м  ВАЗ-21083 ноябрь 1994 
г.вып. Цена 29 млн.руб. Адрес: 17 
м/н-20-48. (21302)

*  А /м  «Королла-2» 1988 г.вып.
(суперсалон). Раб.тел.: 2-27-78.
(21308)

*  Новый а /м  ВАЗ-2107 (пробег 
900 км, коробка 5 ст.). Цена 34 
илн.руб. Тел.: 2-25-71. ( 2 1 " ' "
*  Новый а /м  ГАЗ-31029. Тел.: 5-

каOI

млн.руб. Тел.: 2-25-71. (21314)
*  Новый а /м  ГАЗ-З102$! Те; 

45-37. (21316)
*  Недорого а /м  МАЗ в рабочем

состоянии на запчасти.
Тел.: 5-35-81. (21326)

*  А /м  «Ниссан-Атлас» 1988 г.вып. 
(тент, бензин). Тел.: 9-24-00. (21329)

*  А /м  «ММС-Делика» 1988 г.вып. 
(суперсалон, элекпэоподъемники, 
дизель туроо). Раб.тел.: 5-63-76. 
(21330)

*  А /м  «Москвич» шиньон 1992 
г.вып. Тел.: 6-08-11. (2643)

л *  А /м  ВАЗ-2102 (на ходу, требу- 
-я косметический ремонт). Тел.: 5- 

Т 7 -6 3 . (2646)
*  А /м  ВАЗ-2101 без двигателя и 

ВАЗ-21061 1993 г.вып. по запчастям. 
Тел.: 6-76-72. J2653)

*  Капгараж 6x4 в 17 мр-не. Адрес: 
13 м/н-24-9. Тел.посредника: 5-72- 
29. (21247)

*  Склад-гараж (75 кв.м) в центре 
города. Тел.: 2-25-04. (21251)

*  Подземный 2-этажный гараж в 
84 кв-ле. Тел.: 2-25-04. (21

Доставка обедов и ужинов 
с 10 утра до 2-х ночи.

0'  св
(2

*  Капгараж в а / к  «Майск-2». Тел.: 
'-85-44. (21273)

Два гаража в ГСК-3 (6x6 и 4x6, 
свет, тепло, охрана). Тел.: 5-00-19. 
(2604)

*  Недорого капгараж в 4 пос. Тел.: 
5-49-47. (2626)

*  Гараж в «Искре-2» (свет, тепло, 
охрана). Цена 17 млн.руб. Тел.: 5-94- 
71. (2629)

*  Гараж в «Майске-4». Цена 25---------------------------------------

*  Недорого новый дом в Выдри 
(без внутренней отделки, уч-к 10 < 
ток, летняя кухня, баня, сарай). / . .  
рес: 29 м/н-7-21 после 18 час. Тел. 
5-20-4 ' -------

роиками и капгаражом или обмен. 
Адрес: 80 кв-л-2-3. (21231)

*  Дом в п.Железнодорожник 
Усольского района, ул.Комсомоль
ская, 22-2 (имеются все надворные 
постройки, огород). (21260)

*  Недорого новый дом в Выдрино
со-

ухн я , баня, сарай)._Ад

47. (2625)
“  Усадьбу с двумя домами в ягод- 

но-грибнои зоне, в 130 км от Иркут
ска (можно на два хозяина) или по
меняю на а /м . Вариант может заин
тересовать предпринимателя. Тел.:
5-54-02. (2607)

*  Дачу в Китое за 12 млн.руб. Ад- > 
рес: 92 кв-л-6-73. Тел.: 6-05-87.

*  Дачу на о.Ясачный и гараж в 
«Маиске-4». Тел.: 9-44-00, 6-55-88. 
(21337)

*  Разработанный садовый уч-к 8 t 
соток в об-ве «Сосновый бор». Тел.: 
2-97-29. (21246)

*  Садовый участок в п.Строитель Г~ 
(12 соток, имеются посадки, строе
ния). Agpec: п.Строитель, ул.Крас-1 
ноармеиская, 9. Тел.: 0-29-57. 
(21288)

*  Кафельную плитку оптом. Тел.:
6-50-46. (21199)

*  Недорого новую мебель: стенка, 
трельяжи, трюмо, шкаф платель
ный. Доставка - бесплатно. Тел.: 3- 
14-93. (21235)

Продам ватин х /б  —
9 тыс.руб./метр.

______ Тел^ 2 -Й -З Г  [2 Ш [_

*  Щенков среднеазиатской овчар
ки с отличной родословной. Тел.: 6- 
87-53. (21245)

*  Телевизоры «Темп», «Каскад» 
(ч /б , б /у ,  в отличном состоянии). 
Тел.: 5-96-31. (2620)

*  Спортивные костюмы (классика) 
(Австрия). Тел.: 6-76-49.

Продам 2 бокса (за 9 микрорайо
ном) под грузовой а /м . 

^Тел^оср^: 4-43-73. _(21310)_

*  Блок цилиндров М-412 новый, с 
документами. Цена — 1 млн.руб. 
Адрес: 7 м /н -17-39. (21294)

*  2- комнатную неблагоустр. кв-ру 
в п. Китой (уч-ок 5 сот., колонка) 
Адрес: 74 кв-л-1-16. (21344)

£ )
*  3-, 4-комнатную кв-ру улуч. пла

нировки в Юго-Зап. р-не. Тел.поср.: 
9-29-84 вечером. (2632)

*  2-комнатную кв-ру в «квартале» 
или близлежащих мр-нах. Тел.: 4-18- 
83. (21274)

Р-133 PCI/8/850 (1MB 028LR) 1650$
Р-133 РС1/1в/1270(1M8.028LR) 1965$
Р-100 PCI/S/540 (1МВ .028LR) 1455$
P-100PCl/iai270(1M 8.028LR) 1795$
586-133 PCI/4/540 (1ГЛВ .028LR) 1110$
486DX4-100 PCI/4/540 (1МБ ,028LR)1060$

*  Любую 1-комнатную кв-ру. Тел.: I
2-25-04. (21250) 1

*  Кв-ру. Тел.: 4-13-37. (21255)
*  Метал.гараж с документами в ох

раняемом обществе. Тел.: 9-22-53 | 
вечером.

*  Эл.впрыск двигатель 5А. Тел.: 4- I 
77-49. (21301)

*  Мебельный фургон ГАЗ-53. Тел.: 
2-91-71. (21336)

—  * п о е  & $ .a x fc o $ e H u e  

Я  нг&ое o t it f iA z fc e H u e

Г а ч Л й ^ A w Sia jh a a 11

М М Ё
горизонтальные^
и вертикальные

ГОптовая и мелкооптоваяЛ  
продаака:

ФШШШ

и Cream Саке -  7.800 р. 
(Юокна я Корея)

Адрес: ул.Чайковского, 1 "А”, 
офис 30А, тел.: 3-20-76.У

Впервые Фирма / /
"П епьтавпст" 1

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

А дрес для корреспонденции: 665830, 
г.А н гарск-30 , газета "Свеча".

Я в "Суворов” заходил,
, Там недвижимость купил. 
И скажу вам по секрету, 
Что агентства лучше нету!

j4l£HJHC&£o ' CiffofioS'

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

М ебель—сервис т.5-41-оз
( Новое 
\поступление:

МЯГКАЯ МЕБ^ЛЪ^Ддреса: к/т "Родина , 
КУХНИ зд-е медучилища.,

а ы и Ш ° и п м ] [ К 1

М Я Г К А Я  М Е Б Е Л Ь , 
Д Е Т С К И Е  К О М Н А Т Ы , 
К У Х Н И
оелуш и х  фирм 
С Ш А  (1 А н гл и и ,

С В Е Т И Л Ь Н И К И
и л  Герм ан и н

Наш адрес: 
ул.Рыночная 
(напротив 
фирмы 
"Автомобили’ 

Выходной- 
понедельник. 
Тел.: 4-13-80.

[Чсумос п к)-/i n ц с в а я  к п м ш т а

П
-  *

мед.учрежде
Все необходимое 

для Вашей работы 
можно купить и заказать 

в нашем магазине 
"Медторг*

(тел.: 5-24-86, 9-84-85).
Уважаемые жители 

Ангарска,
ц ^ 1  д щ  посетите нашу аптеку!

Адрес: 17 мр-н, д. I2A, торг. дом АЭМЗ, 2 эт. 
Часы работы: с 10 до 18, кроме воскресенья.

В связи с началом весенне-летнего сезона 
~  ^ д е л  "  Э Л Е К ТРО И Н С ТРУ МЕНЯа!
>магазина "П Р И Р О ДА " устанавливавд!

п___ п

| эл ек тр о - и 6 ен зои нстру!У 1ен тЯ 1Н ^^ ^1

ВЯШ?07И2Г

Новое поступление разнообразного 
электроинструмента фирм: 

BOSCH, SPAR K Y, ELTOS, REBIR, 
B LA C K & D E C K E R , DAUER, FERM, 

PERNAU, INTERKREN N, Ф И О ЛЕНТ, 
а также российских производителей .
Снимем торговую площ^дь^Ц

Адрес: 102 кв-л, дом 3 (возле кХ'^т^ябрйЙЯ

преппагает У

А М ЕР И К А Н С К И Е
НЕСГОРАЕМЫЕ
БРОНИРОВАННЫЕ

СЕЙФЫ
Фаорпкп GARDALL" 
различных Moacncfi 
высотой 52*152 см

У

Оплата 
н а п п ч н ы м п .  

о е зн а п п ч н ы м п . 
п о  взаимозачет у.

Лаоес- 
уп.Партизанская. 1 

(пнетггпгт ВноФпзпкп, 
П.МаЛск). теп.: 2-99-02. 

Факс: 2-90-90.

^ n t ^ H I T H P R 00

ки в Монголию
1 0 1а ю о ы х  моделей.

Цены на популярные модели:
BA3-21043 ■$ 6450 
ВАЗ-81099 - $ 8500 
BA3-21093 - $ 7900 
ВАЗ-9107 -$6850  
ВАЗ-91213 - $ 7800

Цены на 6-10 миллионов ниже, чем на российском 
рынке.

у  В стоимость входят затраты: на визу, авиабилет, 
гостиницу, питание, оформление документов 
купли-продажи, бензин.

й Срочно оформляем загранпаспорт.
5 Все а/м экспортной сборки, полной комплек

тации.
В присутствии покупателя производится полная 

предпродажная подготовка.
За справками обращаться: г.Иркутск, ул.Чкалова. 

39,5  эт., тел.: (8-395-2) 34-17-33,27-56-40 (вечером).

Ремонтируем
телевизоры с 

гарантией. 
Работаем 6e;i 

выходных.  ̂
Тел.: 3-39-13, 

5-9R-27



е> ш
20.35 - «Угадай мелодию».ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА 

^ПРОГРАММА 
ОРТ

16.00 - Новости.
16.20 - «Драконы подземелий». 
16.40 - «Марафон-15».
17.00 - «Звездный час».
17.35 - «Элен и ребята».
18.00 - «Джэм».
18.30 - «Семь дней спорта».
19.00 - Новости.
19.20 - «Секрет тропиканки». 
20.10 - «Час пик».

21.05 - «Мы».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 - «Время».
22.30 - «Операция».
22.50 - «Детективное агентство 
«Лунный свет».
23.45 - Футбольное обозрение.
00.25 - «До и после...» Ведущий - 
В.Молчанов.
01.15 - Новости.

2 ПРОГРАММА 
, РТВ

8.30 - «Время деловых людей».
9.00 - «Вести».
9.20 - «Что день грядущий...»
9.25 - «Требуются... Требуются...»
9.30 - «Русское лото».
10.10 - Ритмика.
10.25 - «Всего понемногу».
11.15 - «Телегазета».
11.20 - «О  мальчике, который хотел 
стать волшебником». М/ф.
11.35 - «Репортажи с мест».
11.50 - «Ключевой момент».
12.00 - «Вести».

12.30 - «Милицейская хроника». 
12.40 - «Волшебный школьный 
автобус».
13.05 - Империя игр. «Гладиаторы».
17.05 - «Праздник каждый день». 
17.15 - «Там-там-новости».
17.30 - «Полчаса на чудеса».
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК 
18.20 - «Пусть всегда будет мама, 
пусть всегда буду я».
18.55 - «Слово о депутате». 
Л.Варфоломеева.

19.10 - «На пути преобразований». 
Иркутская экон.академия.
20.00 - «Секреты». Худ.фильм. 
20.30 - «Курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - Фестиваль «Золотая маска»
21.45 - «Возвращение «святого 
Луки». Худ.фильм.
23.50 - «Автомиг».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Репортер».
00.40 - «Спрут-6». Худ.фильм, 10 с.
01.45 - «Река времени».

ВТОРНИК, 19 МАРТА 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
11.10 - Новости.
11.20 - «Секрет тропиканки» (2 
серии).
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире - «Мир».
13.50 - «Открытая книга». Фильм 1. 
5 серия.
15.00 - «Весенние мелодии». М/ф.
15.10 - «Т.С.Н.» Сериал.
16.00 - Новости.
16.15 - «Вкус прессы».
16.20 - «Драконы подземелий». 
М/ф, закл.серия.
16.40 - «Кварьете «Веселая

СРЕДА, 20 МАРТА 
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 2.
1 серия.
15.00 - «Синичкин календарь. 
Весна», М/ф.
15.10 - «Т.С.Н,» Сериал.

квампания».
16.50 - «Мультитроллия».
17.10 - «Волшебный мир, или 
Синема».

[fSlсть квартира;
I 1 ■. !! . f t  v  _iбудет! Вашей!!

16.00 - Новости.
16.15 - «Приключения в Одиссее». 
М/ф.
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».

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».
21.00 - «Тема».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.30 - «Операция».
22.45 - «Свинарка и пастух». 
Худ.фильм.
00.15 - «Москва - Кремль».
02.30 - «Хит-парад».
03.10 - «Черный треугольник».

Худ.фильм, 1 с.
04.20 - «Семь дней спорта».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

17.05 - «Праздник каждый день».
17.15 - «Там-там-новости».
17.30 - Док.фильм из цикла 
«Перемена в моей жизни» 
(Англия).
17.45 - «Месяцеслов».
18.00 - «Вести».

ТРК ИРКУТСК
18.20 - «Федя Зайцев». М/ф.
18.45 - Телевикторина, 
посвященная 300-летию 
Российского флота.

19.00 - «С удьба ...» Нар.артистка 
С.Крючкова,
19,45 - «Точка зрения».
20.00 - «С ибирский сад».
20.30 - «К ур ьер ».

РТВ
21.00 - «В ести ».
21.25 - «П одробности ».
21.35 - «М о й  ласковый и нежный 
зверь». Худ.фильм.
23.30 - «Н икто  не забыт».
23.40 - «Рек-тайм ».
00,00 - «Вести»,
00.25 - «Автом иг».
00.30 - «К т о  м ы ?»
01.25 - «Р ек а  времени».

19.00 - Новости.
19.20 - «Секрет тропиканки».
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Смехопанорама».
21.05 - «Один на один».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Фонтан». Худ.фильм,
02.30 - «Кинематограф».
03.00 - «Черный треугольник». 2 
серия.

2 НЮГРАММА 
РТВ

12.50 • «Милицейская хроника».
13.00 - «Вести».
13.20 - «Телегазета»,

13.25 - «Санта-Барбара».
14.20 - «Волшебный школьный 
автобус».
14.50 - «Крестьянский вопрос».
15.10 - Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Ноттингем Форест» 
(Ноттингем) - «Бавария» (Мюнхен).
17.05 - «Праздник каждый день»,
17.15 - «Там-там-новости».
17.30 - «Чья сторона?»
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - Баскетбол, «Шахтер» 
(Черемхово) - БК «Самара».
19.35 - «Актуальное интервью», 
Депутат Госдумы Г.Галазий.

20.00 - «Секреты». Худ.фильм.
20.30 - «Курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Домино Михаила 
Боярского».
23,05 - «Река времени».
23,10 - «Чрезвычайный канал». 
00.00 - «Вести».
00.25 - Фестиваль «Золотая маска». 
00.40 - «Автомиг»,
00.45 - «ЭКС».

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро», ,
10.00 - Новости,
10.15 - «Секрет тропиканки».
11,05 - Футбол, «Ювентус» (Италия)
- «Реал» (Мадрид, Испания),
13.00 • Новости,
13,10 • В эфире - «Мир»,
13,50 ■ «Открытая книга», Фильм 2.

15Л0* «Т.С.Н.» Сериал,
16.00 ■ Новости,
Ш, 15 ■ «Вкус прессы»,

16,20 - «Приключения в Одиссее». 
М/ф.
16.45 - «Лего-го».
17.15 • «Тин-тоник».
17,40 - «Элен и ребята»,
18.05 - Фигурное катание, 
Произвольная программа,
19.00 • Новости,
19.15 - «Секрет тропиканки»,
20.05 • Футбол, Лига чемпионов,
1/4 финала. «Спартак» (Москва) - 
«Нант» (Франция),
21.45 ■ «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ■ «Время»,
22.45 ■ «Захват 8 Северном море», 
Худ, фильм,

02.30 - Фигурное катание. Парное 
катание, Произвольная программа,
03.25 - Футвол, Лига чемпионов, 
1/4 финала, Обзор 3 матчей,

2 ПРОГРАММА 
РТВ

8.30 - «Время деловых людей».
9.00 - «Вести»,
9,20 - «Что день грядущий,,,»
9.25 - «Требуются,., Требуются,..»
9.30 ■ Ритмика,
0,45 * «Всего понемногу»,
10,35 ■ «Живем и любим»,
10,45 ■ «Крестьянский вопрос»,
11,05 - «Санта*1арбара»,
12.00 • «Вести»,

12.30 - «Телегазета».
12.35 - «Музыкальный экспромт».
12,50 - «Репортажи с мест».
13.05 - «Волшебный школьный 
автобус».
13.30 - «Шаг из круга»,
17.05 - «Праздник каждый день»,
17.15 - «Там-там-новости».
17.30 - «Кенгуру».
18,00 - «Вести»,

ТРК-ИРКУТСК
18,20 - Баскетбол, «Шахтер» 
;Черемхово) = «Динамо» 
Новосибирск),
[0,25 ■ «Спектр»,
10.30 ‘  «Слово о депутате»,

Н, Сизых.
20.10 - «Инспектор»,
20.30 - «Курьер».

РТВ
21.00 • «Вести».
21,25 - «Подробности».
21,35 - «Санта-Барбара».
22.30 • «НОС»,
23,05 • «На политическом Олимпе»,
23.50 - «Река времени».
00,00 * «Вести»,
00,25 * «Автомиг».
00,30 • Фестиваль «Золотая маска», 
0045 кОетавайээась н шляпе»,

“ тш р кг
7.00 - «Телеутро»,
10.00 ■ Новости,
10.15 • «Секрет тропиканки»,
11.05 • «Один на один», Ведущий - 
АЛюбимов,
11,45 ■ «Играй, гармонь любимая!»
12.15 • «Зачем верблюду 
апельсин?» М/ф,
12,25 - «Пока все дома»,
13.00 ■ Новости,
13,10 • В эфире - «Мир»,
13.50 - «Открытая книга». Фильм 2,
3 серия.
!5 г «Краденый лис», М/ф, 
i l i  - ,1 i,» Сериал,
16.00 - Новости.
16.15 - «Вкус прессы»,
16.20 - «Приключения в Одиссее».

М/ф.
16.45 ■ «Марья-иекусница», Фильм* 
сказка,
18.00 • Фигурное катание, 
Мужчины, произвольная 
программа,
10.00 ■ Новости,
10.20 ■ «Секрет тропиканки»,
20.10 ■ «Звезда» представляет,,,»
20.21 • «Человек и закон»,
20,55 ■ «Пеле чудес»,
21.45 • «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ■ «Время»,
22.45 - «Детективное агентство 
«Лунный свет», Сериал,
23.45 ■ «Взгляд».
02.30 ■ Фигурнов катание, 
Мужчины, произвольная 
программа,
03.35 • «Черный треугольник». 3 
серия,

а ПРОГРАММА

8.30 ■ «Время деловых людей».
9.00 • «Вести»,
9.20 * «Что день грядущий,.,»
0,25 ■ «Требуются,,, требуются,,,» 
0,30 = Ритмика, 
0,45 • «Всего понемногу»,
10.35 ■ «Милицейская хроника»,
10,45 ■ «Крестьянский вопрос»,
11,05 • «Санта-Барбара»,
12.00 ■ «Вести»,
12.30 • «Телегазета»,
12.35 • «Торговый дом «Ле Монти»,
12,50 - Мульти-пульти,
13.20 - «Репортажи с мест»,
15.00 ■ Футбол, Кубок кубков, 1/4 
Финала, «Рапид» (Вена) • «Динамо»

осква), Передача из Вены. (В 
перерыве - «ЭКС»).
17.05 - «Праздник каждый день».

17,15 • «Там=там*новости»,
17,30 * «Продленка»,
17,50 ■ «Месяцеслов»,
10,00 - «Вести»,

ТРК-ИРКУТСК
18,20 * Баскетбол, «Шахтер» 

«Спартак» (С,-

19.25 • «Ваше здоровье»,
20.00 • «Секреты», Худ.фильм,
20.30 ■ «Курьер»,

РТВ
21.00 ■ «Вести»,
21.25 • «Подробности».
21,35 • «Санта-Барбара»,
22.30 • «Анализы недели»,
23,05 - «Автомиг»,
23,10 - «К-2» представляет...
00.00 • «Вести».
00.25 - «Руки убийцы». Худ.фильм.
02.00 - «Река времени».

Фирма 
«Рипли»
ВНИМАНИЕ!

1 Н О В Ы И  А Д Р Е С : !
34 Kit-л ,  д. I I 

( з а  м а г а з и н о м  

« Б ы ч и й  Г о г » ) .  

Т е л . :  3 - 2 9 - 0 4 .

СУ КВОТА, 28 МАРТА
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.45 и 10.10 - Телеканал «Подъем!».
9.45 - «Слово пастыря».
Митрополит Кирилл.
10.00 - Новости.
11.30 - «Не зевай!»
12.00 - «Утренняя почта».
12.35 - «Смак».
12.55 - «Эрмитаж». «Фаворит Петра 
Великого».
13.25 - «Мама вышла замуж».
Хй .фильм.

«Кумиры, кумиры...»
15.20 - «В мире животных».
16.00 - Новости.
16.20 - «Окно в Европу». Ведущий 
ДКиселев.
16.45 - «Бомонд».

17.05 - Фигурное катание. 
Произвольный танец.
18.10 - «Счастливый случай».
19.00 - Новости.
19.20 - «Ералаш».
19.40 - «Телескоп».
20.10 - «Самая обаятельная и 
привлекательная». Худ.фильм,
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - «Детективное агентство 
«Лунный свет». Сериал.
23.45 - «Дни».

- «Врэ
03.10
Худ.фильм.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Подробности»,

02.25 - «Крэйн ринг».
- «Счастливчик Лучано».

9.30 - «Что день грядущий,..»
9.35 - «Вовкулакия, или Загадка 
доктора Никодима».
9.50 - «Золотой ключик».
10,10 - «Этикетка».
10.20 - «Грош в квадрате».
10.50 - «Правительственные будни».
11.20 - «Большой хоккей»,
12.00 - «Пилигрим»,
12.45 - «Лучшие игры НБА»,
13.45 - «Служба 299-00-00».
14.00 - «Праздник «Труда».
14.30 - «Поэт в России - больше, 
чем поэт». Программа Е,Евтушенко.
15.00 - «Вести».
15.30 - «Де-факто».

ТРК-ИРКУТСК
15.45 - «Кино, кино, кино...»
16.15 - Концерт солистов 
Иркутского муз.театра,

РТВ
17.00 - «Бланш». Худ.фильм, 1 с.

ТРК-ИРКУТСК
17.50 - «Мультподарки»,
18.35 - «Послесловие».
18.55 - «Слово о депутате». 
Ю.Птиченко.
1.9.10 - «Свидание». 3.Гердт, 
нар.артист России.
19,45 - «Счастливый конверт». 

РТВ
21.00 - «Вести».
21.30 - «Субботний вечер с 
Р.Быковым».
23.05 - «Автомиг».
23.10 - «Совершенно секретно». 
00.00 - «Служба 299-00-0(5».
00,20 - «Река времени».
00.25 - Программа «А»,
01.25 - «Адамово яблоко».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.50 - Тираж «Спортлото».
9.00 и 10.10 - Телеканал «Подъем!».
10.00 - «Крашеный лис». М/ф.
11.25 - «Пока все дома».
12.00 - «Утренняя звезда».
12.50 - «Из первых рук».
13.00 - «Служу России!».
13.30 - «Играй, гармонь любимая!».
14.00 - «Русский мир».
14.25 - «Очевидное-невероятное».
14.55 - «Смехопанорама».
15.25 - «Пираты». Худ.фильм.
16.00 - Новости.
16.15 - «Зачем верблюду 
иельсин?», «Синичкин календарь, 
'сна». М/ф.

* j.30 - «Вокзал мечты». Юрий 
Башмет.

17.10 - «Клуб путешественников».
17.55 - «Автомобиль и я».
18.15 - «Легенды острова 
сокровищ)), «Приключения Вуди и 
его друзей». М/ф.
19.00 - Новости.
19.20 - «КВН-ассорти».
19.55 - Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа.
20.55 - Номинация «Оскар». 
«Гагарин». М/ф.
21.00 - «Откроите, полиция!» 
Худ.фильм.
23.00 - «Воскресенье».
00.00 - «Любовь с первого взгляда».
02.30 - «Детективное агентство 
«Лунный свет».
03.25 - «Дождь в чужом городе». 
Телефильм.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Что день грядущий...»
9.30 - «Теремок»,
9.45 - «Гостиница деда Мазая».
10.00 - «Наш сад».
10.30 - «Доброе утро». «Завтрак для 
чемпионов».
11.00 - «Аты-баты...»
11.30 - «Хроно».
12:00 - «Вести» в одиннадцать».
12.15 - «Парламентская неделя». 

ТРК-ИРКУТСК
13.00 -Баскетбол. «Шахтер» 
(Черемхово) - «Спартак» (Москва). 
14. ГО - «Артмозаика».

РТВ
15.00 - «Вести».
15.30 - «Не вырубить.,.»

15.45 - «Бланш». Худ.фильм, 2 с.
16.35 - Торговый дом «Ле Монти».
16.40 - «Книжная лавка».
17.10 - «В мире животных».
18.10 - «Футбол без границ».
19.00 - «Чокнутый», «Аладдин». 
М/ф.
19.55 - «Снимается кино...»
20.00 - «Колесо истории».
21.00 - «Вести».
21.25 - «Телекросс».
21.40 - «Коктейль», Худ.фильм.
23.40 - «Автомиг». '
23.45 - «У  Ксюши».
00.20 - «Служба 299-00-00».
00.35 - «Тихий дом». «На пути к 
«Оскару-96». Программа 
С. Шолохова.
01.30 - «Река времени».

Табачные 
изделия:

Magna, Bond, Camel, L&M, 
Marlboro, Monte Carlo, 
President, Viceroy, HB, Kent, 
Pall Mall, Lucky Strike, 
Winston, болгарские — ТУ, 
Опал, Родопи, Стюардесса.

Кондитерские 
изделия — 200 
наименовании
(шоколадные батончики, 
шоколад 100 г, печенье, кофе
— 16 наименований).

Самые
низкие
цены!



1Ш
Ангарск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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, 16.05 «Сегодня». НТВ. 9.55 И/ф 
«Затмение», 1 с. 11.35, 17.05 Муз.про
грамма. 13.05 «Итоги». НТВ. 14.15 И/ф

Г  «Затмение», 2 с. 16.35 М/ф. 18.25 Ф/д 
, АКомандир счастливой «Щ уки». 20.00,

22.05 «Анекдот недели». 20.10 «НТА- 
презент». 20.55 И/ф «Секретные мате
риалы», ч.8. 22.15 И/ф «X X  век», 1 с. 
00.00-7.00 НТВ. '

ВТОРНИК, 19 МАРТА
7.05, 13.00, 18.05, 21.00 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 М/ф. 7.35 Аэро
бика. 8.35, 12.35, 17.10 Муз.пауза. 9.00, 
13.30 «Сегодня». НТВ. 9.35 «Анекдот 
недели». 10.00 И/ф «Секретные мате
риалы», ч.8. 10.50 И/ф «X X  век», 1 с.
13.05 «Герой дня». НТВ. 14.05 «Вита
минка». Ц.20 И/ф «Капитан». 16.20 Пе
редачи НТВ: «Времечко», «Сегодня». 
18.25 «Витаминка». 18.40 М/ф. 19.05 
Шейпинг. 20.05 «НТА-презент». 20.50 
«Официальная хроника». 21.05 И/ф 
«Секретные материалы», ч.8. 22.10 И/ф 
«X X  век», 2 с. 00.00-7.00 НТВ.

CPFAA ?0 МАРТА
7.05, 13.00, 18.05, 21.35 «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». 
НТВ. 10.05 И/ф «Секретные материа
лы», 4.8. 10.55 И/ф «X X  век», 2 с. 13.05 
«Герой дня». НТВ. 14.05 И/ф «Воин

времени». 16.00 Передачи НТВ: «Вре
мечко», «Сегодня». 16.50, 23.30
Муз.программа. 18.25 М/ф. 19.10 
«НТА-презент». 20.00 «Новости НТА». 
20.15 И/ф «Секретные материалы», ч.9.
21.05 «Новости НТА». 21.40 И/ф «X X  
век», 3 с. 00.00-7.00 НТВ.

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
7.05, 13.00, 18.05, 20.50 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 М/ф. 7.35 Аэро
бика. 8.35, 17.20, 23.50 Муз.пауза. 9.00 
«Новости НТА». 9.15, 13.30 «Сегодня». 
НТВ. 10.05 И/ф «Секретные материа
лы», ч.9. 10.55 И/ф «X X  век», 3 с. 13.05 
«Герой дня». НТВ. 14.05 «Витаминка».
14.20 «Новости НТА». 14.35 Передачи 
НТВ: «Времечко», «Сегодня». 15.40 Ф/д 
«Горбун». 18.25 «Витаминка». 18.40 
М/ф. 19.05 Шейпинг. 20.05 «НТА-пре
зент». 20.55 И/ф «Секретные материа
лы», ч.9. 22.00 И/ф «Красавица М ем
фиса». 00.00-7.00 НТВ.

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
7.05, 13.00, 18.05, 20.15 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 М/ф. 7.35 Ш ей
пинг. 8.50 «Витаминка». 9.05 «Сегодня». 
НТВ. 9.55 И/ф «Секретные материа
лы», 4.9. 10.45 И/ф «Красавица М ем
фиса». 12.35, 17.20, 23.15 Муз.пауза.
13.05 Передачи НТВ: «Герой дня», «С е 
годня». 14.05 Ф/д «Принцесса на горо
шине». 15.50 Передачи НТВ: «Времеч
ко», «Сегодня». 16.40 М/ф. 18.25 М/ф. 
19.00 «НТА-презент». 19.45 «Пеленг».
20.20 И/ф «Секретные материалы», 4.9. 
21.25 И/ф «Гранд-отель «Эксельсиор». 
00.00-07.00 НТВ.

СУББОТА 23 МАРТА
7.05, 13.05, 18.05, 20.35 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 Аэробика. 8.30 
«Пеленг». 9.00 «Сегодня». НТВ. 9.55

v si

__________ Ангарск
СУББОТА, 16 МАРТА

7.00, 8.00, 12.00, 00.00 «Сегодня».
ТВ. 7.35 «Музыка для всех». 8.30 «7 

плюс». 8.45 «АвтОмикс». 9.00 Ф/д 
«Чудесные годы», 100 с. 9.30 «Гин- 
несс-шоу». 10.00 Ф/д «История об 
одиноком привидении». 10.30 «Тэ- 
фи-96». 10.40 «Оба-На». 11.00 «Ут
ренний коктейль». 12.15 М/ф. 12.45 
Х/ф «Где находится Нофелет?» 
14.30 М/ф. 15.00 Х/ф «Юность Пет
ра», 1 с. 16.15 Х/ф «Людвиг», 4.1. 
17.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
18.35 Муз.поздравлекия 19.40 «Мир 
развлечений». 20.10 Х/ф «Любов
ные узы-5». 21.05 М/ф, 21.30 Х/ф 
«87 участок: лед», 23,10 «Муз,клуб». 
00,35 «Футбольный клуб». 01.00 Х/ф 
^Красная маска смерти». 02.3Ь 
Эрот.шоу мира,

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА 
7.30, 14,00, 00.00 «Сегодня», 8,00 
«Дог-шоу». 8.30 Док.фильм «Энцик
лопедия чудес, или Вы хотели об 
этом узнать», 9.20 «Вернисаж И.Рез
ника; Азиза», 9.50 «Сто к одному»

«Дикий Юг», 3-4 с. 13.05 М/ф. 13.15 
Х/ф «Сыщики - любители экстра
класса», 8 с. 14.05 Х/ф «Там, на Се
вере». 15.45 Док.фильм «Энциклопе
дия чудес, или Вы хотели об этом уз
нать». 16.35 Х/ф «Мордашка». 17.45 
«Открытые небеса». 18.10 Муз.про
грамма «Овация» с М.Дунаевским.

«Шансы». 19.40, 22.00 «7 
1.55 Муз. поздравления.

18.40 Х/ф «Шансы». 19.40, 22.00 «7 
с». 19.55 Муз. поздра:

20.50 «Итоги». 22.15 «Оба-На». 22.25

И/ф «Секретные материалы», ч.9. 10.45 
И/ф «Гранд-отель «Эксельсиор». 13.10 
Передачи НТВ: «Герой дня», «С его
дня». 14.10 «12 месяцев» от «Витамин
ки». 14.30 «Пеленг». 15.00 И/ф «Песча- 
ные короли». 16.50 Передачи НТВ: 
«Време4Ко», «Сегодня». 17.40, 23.45 
Муз.программа. 18.30 «Приходи, Ии
сус, ко мне». Детям о Библии. 18.40 «12 
месяцев» от «Витаминки». 19.00 М/ф. 
19.20 «НТА-презент». 20.00 «Новости 
НТА». 20.40 И/ф «Секретные материа
лы», 4.9. 21.30 «Новости НТА». 22.05 
И/ф «Плохая любовь». 00.00-7.00 НТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА 
7.05, 12.55, 18.05, 22.05 «Простой совет 
на каждый день». 7.10 Шейпинг. 8.10 
М/ф. 8.55 «Приходи, Иисус, ко мне». 
Детям о Библии. 9.05 «12 месяцев» от 
«Витаминки». 9.25 «Новости НТА». 9.40 
«Сегодня». НТВ. 10.35 И/ф «Секретные 
материалы», 4.9. 11.25 И/ф «Удивитель
ные истории». 13.00 Программы НТВ: 
«Дог-шоу», «Сегодня». 14.05 Ф/д «О пе
рация Дамбо». 16.10 «Новости НТА». 
16.25 Переда4И НТВ: «Намедни», «Кук
лы», «Сегодня». 18.30 М/ф. 19.00 «НТА- 
презент». 20.00 «Вера, Надежда, Лю 
бовь». 20.10 И/ф «Спасенный светом». 
22.10 И/ф «Любовная история». 23.50 
Муз.пауза. 00.00-7.00 НТВ.

Изготавливаем в сжатые 
сроки:

- металлические двери,
- реш етки,
- гаражные ворота.

Доставка и установка силами 
предприятия.

Т е л .:  4 -3 8 -0 7  с 8 .0 0  д о  17.00.

равления. 20.45 Х/ф «Суини - под
разделение быстрого реагирова
ния», 1 с. 21.40 «Тэфи-96». 21.50 
«Оба-На». 22.15 Х/ф «Кофе «Эс
прессо». 00.35 «Герои дня» 01.00 «В 
поисках приключений». 01.30 Мело
мания: «К
зья». 02.30 Фильм для полуночников.

и 01.00 Х/ф «Пустыня Тартари». 
00.35 «Герой дня».

ВТОРНИК, .10 МАРТА
6.30, 8.15, 12.00, 18.10, 00.00 «Сего
дня». 7.00 «Джентльмен-шоу». 7.30 
«7 плюс». 7.45 «С добрым утром!» 
8.45 «Пилот-2». 9.25 «Ералаш». 9.30 
Х/ф «Шансы». 10.30 Ф/д «Чудесные 
годы», 101 с. 11.00 «Муз.клуб». 12.15 
М/ф. 12.45 Х/ф «Сыщики - любите
ли экстракласса», 9 с. 13.35 Х/ф 
«Беднее церковной мыши». 15.15 
Док.фильм «Энциклопедия чудес, 
или Вы хотели об этом узнать». 16.05

ах npi
: «Карл Перкинс и его дру- 

Фи
ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

6.30, 8.15, 12.00, 18.10, 00.00 «Сего
дня». 7.00 «Джентльмен-шоу». 7.30, 

О «7 119.40, 22.00 «7 плюс». 7.45 «С доб
рым утром!» 8.30 «Кафе «Обломов». 
9.30 Х/ф «Шансы». 10. 
десные годы», 103 с, 11

1.30 Ф/д «Чу- 
годы», 103 с, 11.00 

«Муз.клуб». 12.15 М/ф. 12.45 Х/ф

Х /ф  «Лимонад с мятным сиропом» 
17,40 «Открытые небеса». 18.30 Х/ф 
«Дерзкие и красивые». 19,40 «7

«Полицейский Кэтгс и его собака», 
25 е, 14,30 М/ф, 13,00 Х/ф «Юность

ДМ
Муз,поздравления, 19,50 «Характе
ры», 20 30 «Куклы». 20,45 «Маня 
media», 21,00 «Намедни», 21,55 и 
00.35 Х/ф «Агент 007», 4 с. 01.00 
«Третий глаз». 02,00 «Плейбой».

П О НЕДЕЛЬНИК, I I  М АРТА
,'Чв'Э0, 9,15, осГоо «Сегодня», 7,00, 8,15 
•V" «Утренний коктейль». 8.00 «Мак* 
^  теша», 9,30 Х/ф «Шансы», 10,30

плюс». 19.55 Муз.поздравления. 
20.55 Х/ф «Любовные уэы-б», 21.50 
«Оба-На». 22.00 «7 плюс». 22.15 Х/ф 
«Восточная элегия». 23.05 Х/ф «Тай
ные приключения мальчика-с-паль- 
чик», 00,35 «Герой дня», 01,00 «фут
больный клуб», 01,30 «Пилот-2». 
02,10 Фильм для полуночников, 

СРЕДА, 20 МАРТА 
0,30, 0,15, ШЮ, 18,10, 00,00 «Сеге* 
дня», 7.00, 8,15 «Утренний кок
тейль». 8,00, 19,40, 22.00 «7 плюс»,
9.30 Х/ф «Дерзкие и красивые#.
10.30 Ф/д «чудесные годы», 102 с. 
11,00 «Муз,клуб», 12,15 М/ф, 12,45 
Х/ф «Сыщики - любители экстра
класса», 10 с, 13,35 Х/ф «Самая луч
шая в школе», 15,05 Док.фильм «эн 
циклопедия чудес, или Вы хотели об 
этом узнать». 16,20 Х/ф «Сукины 
дети». 18,00 «Открытые небеса».

«Сыщики - любители экстракласса», 
11 с. 13,35 Х/ф «Жених для Лауры». 
15.05 Док.ф. «Энциклопедия чудес, 
или Вы хотели об этом узнать». 15.55 
Х/ф «Привет от гориллы». 17.40 
«Открытые небеса». 18.40 Х/ф 
«Дерзкие и красивые». 19.55 Муз, 
поздравления. 20.50 Х/ф «Суини - 
подразделение быстрого реагирова
ния», 2 с, 21.45 «Оба-На». 22.15 «Ав
томикс», 22.25 «Галерея». 00.35 «Ге
рой дня», 01.05 «Такова спортивная 
жизнь». 01.35 «Кафе «Обломов». 
02.35 Фильм для полуночников

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
6.30, 9.13, 12.00, 18,10, 00.00 «Сего
дня». 7,00, 8.15 «Утренний кок
тейль», 8.00, 19.40, 22.00 «7 ПЛЮС».

М/ф. 11.00 «Муз.клуб», 12,00 Док.ф, 18.40 Х/ф «Шансы» 19.55 Муз.пезд.

-ДОИ ”  1
____ . 4уз,клуб», 12,15 М/ф,
Х/ф «Сыщики • любители экстра
класса», 13,35 Х/ф «Возраст любви». 
15,20 Док.фильм «Энциклопедия чу
дес, или Вы хотели об этом узнать» 
18,10 Х/Ф «Джек Рид - один из на
ших», 17,43 «Открытые небеса», 
18,40 Х/ф «Шансы», 19.55 Муз,позд
равлений, 20,55 Х/ф «Суини • под
разделение быстрого реагирова
ния», 3 с, 21,50 М/ф, 22,15 Х/ф «Во
дитель», 00.35 «Герой дни», 01.00 
«Полчаса о теннисе», 01,30 Х/ф 
«Вродвей Денни Роуз»,

Иркутск
ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

7.05 М/ф. 7.25 «Российская, 13». 
7.40 «Сей час». 8.00 «13 стульев».
8.10 Музыка а эфире. 8.45 И/ф 
«Хантер». 9.35 М/ф. 10.00 И/ф «Са
мая красивая». 10.50 И/ф «Матрос 
Чижик». 12.20 Шейпинг. 13.00 «Сей 
час». 13.30 И/ф «Утреннее шоссе».
17.10 Неигр.фильм «Родина и чуж
бина», 4.1. 17.55 И/ф «Самая краси
вая». 18,40 «Для Вас с любовью...»
19.20 «Сей час». 19.35 М/ф. 20.00 
И/ф «Вечный зов». 21,05 М/ф.
21.20 «Уик-энд», 21,40 «Сей час»,
22.05 И/ф «Мой кузен Винни», 
00.15 И/ф «Горькая луна». 02.35 
«Сей час»,

СУББОТА, 16 МАРТА 
9.15 Шейпинг, 9,55 «13 стульев».

УПТК « С И Б М А »
Р ЕАЛ И ЗУЕТ ]
- а /ш и н ы  
7.35x14, 
205x14 -  
288.000 р .
- камеры 
(«Волга») —

0.000 р .
пленка п / э  

толщ. 0.1 — 
2-000, Р-

1.75x2.75

22.500 р.
- ткани (пор
тьерная, оби 
вочная) —

- линолеум (1 
кв .м ) —
25.000 р.
- порош ок 
«Кристалл» —
3.500 р.

Имеем транспорт для вывоза. 
Тел.: 2-91-54, 2-95-15

10.05 «Сей час», 10.25 М/ф, 11.00 
И/ф «Колдовство Бена Вагнера»,
12.35 «Новый век». 12,50 И/ф «Ел
ки-палки». 14.15 М/ф. 15.10 «Уик
энд». 15.20 И/ф «Пропало л^то».
16.35 «Все для смеха», 17,05 «Для 
Вас с любовью...» 18,10 «Дикие 
хищники, Акулы», 20.20 «Сей час. 
Суббота». 20.40 И/ф «Криминаль
ные истории». 21.30 И/ф «Улицы в 
огне». 23.10 И/ф «Зловещие мерт
вецы», фильм 1.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
9.10 Шейпинг. 9.50 М/ф, 11.05 И/ф 
«Русалочка» 12.35 «ВидеоАвто».
12.45 И/ф «Четвероногий малыш». 
14.15 М/ф. 15,00 И/ф «Мимино». 
16.30 «Я и мой пес». 16.45 «Для Вас 
с любовью...» 17.45 М/ф, 18.10 «Ди
кие хищники. Львы». 19.00 «Буд
ни». 19.10 И/ф «Леди и разбойник».
20.45 И/ф «Криминальные исто
рии». 21.35 И/ф «Иллюзия убийст
ва». 23.25 И/ф «Яйцеголовые».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
17.10 Неигр,фильм «Родина и чуж
бина», 4.2. 17,55 И/ф «Самая краси
вая». 18.40 «Для Вас с любовью...» 
19.20 «Сей час». 19.35 М/ф. 19.55 
И/ф «Вечный зов». 21.20 «Новый 
век». 21.40 «Сей час». 22.15 И/ф 
«Круто сваренные». 00.30 «Сей 
час».

ВТОРНИК, 19 МАРТА
7.05 М/ф. 7.30 «Сей час». 7.50 «Н о
вый век». 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 «А  как же Боб?» 12.20 
Шейпинг. 13.00 «Сей час». 13.30 Не- 
иг.фильм «История авиации». 17.10 
Неиг,фильм «Прощание». 17.40 
М/ф. 17.50 И/ф «Самая красивая».
18.35 «Для Вас с любовью...» 19.15

Хроника происшествий. 19.20 «Сей 
час». 19,35 М/ф, 20,10 И/ф «Веч
ный зов», 21,40 «Сей час», 22,15 
И/ф «Римини, Римини», 00.10 И/ф 
«Смертоносные герои». 01.50 «Сей 
час».

СРЕДА, 20 МАРТА
7.05 М/ф. 7.30 «Сей час». 7 50 М/ф.
8.20 Музыка в эфире, 8.45 И/ф 
«Хантер». 9.35 М/ф. 10.00 И/ф «Са
мая красивая». 10.45 И/ф «Увольне
ние на берег». 12.10 М/ф. 12.20 
Шейпинг. 13,00 «Сей час». 13.30 
И/ф «Манхэттен будет наш», 1 с. 
17.55 И/ф «Самая красивая». 18.40 
«Для Вас с любовью.,:» 19.20 «Сей 
час». 19.35 М/ф. 19.55 И/ф «Тре
вожное воскресенье». 21.10 М/ф.
22.20 «ВидеоАвто». 21.40 «Сейчас».
22.05 И/ф «Горбун». 23.45 «Частное 
мнение», 00.10 И/ф «Римини, Ри
мини год спустя». 01.40 «Сей час»

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
7.05 М/ф. 7.50 «ВидеоАвто». 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 «Ку- 
карача». 12.10 М/ф. 12.20 Шейпинг. 
13.00 «Сей час». 13.30 И/ф «Ман
хэттен будет наш», 2 с. 17.10 Не
игр.фильм «Состояние», 17.35 М/ф. 
17.50 И/ф «Самая красивая». 18.35 
«Для Вас с любовью...» 19.15 Хро
ника происшествий. 19.20 «Сей 
час». 19.35 «13 стульев». 19.45 И/ф 
«Первая ласточка». 21.00 М/ф. 
21.15 «Российская, 13». 21.40 «Сей 
час». 22.15 И/ф «Сталкер». 01.00 
«Сей час».

Печатается только в газете 
«СВЕЧА» с официального разреше ■ 
ния «АИСТа». Возможны частичные 
изменения в программе.

Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

10.00 Повтор от 17.03. 16.00 И/ф 
«Зиц-председатель». 19.00 Киноте
атр ддя детей. Сказка «Морозко».
20.25 «Минуты поэзии». 20.40 Раз
влекательная программа. 21.15 И/ф 
«Запах женщины» (в гл.роли Аль 
Пачино).

ВТОРНИК, 19 МАРТА
10.00 Повтор от 18.03. 16.00 И/ф 
«Сирены». 19,00 М/ф. 19.30 «Только 
для Вас». 19.50 И/ф «Один шанс из 
тысячи». 21.15 «Космические рит
мы». 21.30 И/ф «Восходящее солн
це» (вестерн).

СРЕДА, 20 МАРТА
10.00 Повтор от 19.03. 16.00 И/ф 
«Гладиатор». 19.00 «Юго-Запад».
19.25 М/ф. 20.00 И/ф «Двойник».
21.25 «Юго-Запад» (повтор). 22.00 
И/ф «Следы красного» (детектив).

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
10.00 Повтор от 20.03. 16.00 «Юго- 
Запад». 16.25 И/ф «На помощь».
19.00 М/ф. 19.30 «Только для Вас». 
19.50 Программа «Факт». 20.20 И/ф 
«Фанданго для мартышки». 21.50 
«Хобби». 22.05 И/ф «В свободном 
падении».

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
10.00 Повтор от 21.03. 16.00 И/ф 
«Вечер трудного Дня». 19 00 Детский 
час. 20.15 «Экспресс-лидер» (спорт, 
информ. прогр.) 20.35 «Страна при
колов». 20.55 Й/ф «Миленький ты 
мой» (мелодрама). 22.15 Муз.про
грамма. 23.20 «Экспресс-лидер» (по
втор). 23.30 Ночной сеанс

.СУББОТА, 23 МАРТА
10.00 Повтор от 22.03. 16.00 И/ф 
«Один шанс из тысячи». 19.00 М/ф. 
19.30 «Только для Вас». 20.00 И/ф 
«Тайная прогулка» (боевик). 21.25 
И/ф «Покидая Лас-Вегас» (мелодра
ма).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
10.00 Повтор от 23.03. 16.00 И/ф 
«Двойник». 19.00 М/ф. 19.50 И/ф 
«Бравые парни» (в ролях: Моргунов, 
Вицин, Мишулин). 21.20 И/ф «М ос
ты округа Медисон» (мелодрама).

тпв "ЭКРАН”
лицензия N9280

Ремонтируем на дому  
телевизоры, подключаем  

декодеры , видео, С КД  
с гарантией. 

Работаем без выходных. 
Тел.: 4 -39-61, 4-38-98.

водка "Столичная" (винтовая 
3 этикетки. 0 5  л. Украина); 
водка Киевская Русь " (Украина); 
водка "Перцовая ";
водка импортная 15 видов (0,7 и 1 л). 
Кондитерск/ондитерские изделия, чаи. кскре.Адрес; 94  кв ~л. 

часы работы: с 9  до 13 ч. вых. -  воскр. Тел.: 3 -26-24 .

ателье "Соболь"
■ свободной продаже:

- коллекция особо модной одежды; 
большой выбор тканей - шифоны, креп-сатин, атласы, 
супер-велюр, костюмные ткани, ватин х/б (дешевый);

- готорые брюки рсех размерор для мужчин;
- разнообразная фурнитура, нитки.

^Индивидуально для Вас мы изготовим асе виды 
мужской и женской одежды.

Часы работы: с 9 до 19ч,, о 6 «д  с 13 до 14 ч., без выходных. Тел.:4-38-55.

Ш И З
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

7.15, 20.00, 21,40 Информ.программа 
АООТ АМХК. 7.20, 14,00, 1Г SO, 00.25 
Муз,программа, 8,15 Х/ф «Ромео и 
Джульетта» 10,30 М/ф. 11,05 Х/ф 
«Полиция Майами», 121)0 М/ф, 12,251олипия Майами», 12.00 М/ф 
Х/ф «Дом». 13.15 «В гости к Биб
лии», 14.15, 17,20 «Штурман», 14,45 
Х/ф «Заварушка с обезьяной» 10,30 
Док,фильм «Воплощенная мечта»,
18.05 М/ф 18,35 «В гости к Библии» 
19,00 «Спортклуб», 19,20 «Искренне 
Ваши», 20,30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», 22.10 Л/ф «Осезиа- 
ние»,

1ТОРНИК, 1В МАРТА
7.15 Информ программа АООТ
АНХК, ?1оГ 1415 17,45, 00,10
Муэ,программа, 8,15 Х/ф «Осозна
ние», 10,30 М/ф, 11.10 М/ф «Мауг
ли», 12.45 Х/ф «Вечера иа хуторе 
близ Диканькй» 14.35 «В гости к 
Библии». 15,15 Х/ф «Полицейский 
из Бейерли-Хиллз». 17,00 Док.фильм 
«Подобные богам». 18.05 М/ф. 18.45 
«В гости к Библии». 19.00 «Искренне 
Ваши», 20.00, 22.00, 00.00 «Студия- 
информ». 20.25 Х/ф «Сердце и ду
ши». 22.25 Х/ф «Беспечный ездок».

СРЕДА, 20 МАРТА
7.20, 10.00 «Студия-информ». 7.30,
16.15 Муз. программа 8.15 Х/ф «Бес
печный ездок». 9.50 М/ф 10.25 Х/ф 
«Сердце и души». 12.00 «В гости к 
Библии». 13.40 Х/ф «Полицейский 
из Беверли-Хиллз-2». 15.30 М/ф 
«Ежик Соник\>. 16.40 Док.фильм «Н е 
бесное сияние бытия». 17.25 
Юмор.программа. 18.05 М/ф. 18.30 
«В гости к Библии» 19.00 «Спорт
клуб». 19.20 «Искренне Ваши». 20.00 
Прямая линия с В.Репиным. 20.30 
«Ф акт» 21.10 Х/ф «М оре любви».
23.20 Х/ф «Организм» (ужасы).

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
7.20 «Факт» (повтор), 7.50, 14.05, 
17.45 Муз.программа. 8.25 Х/ф «Мо
ре любви». 10.20 М/ф. 11.00 Х/ф 
«Рыжий, честный, влюбленный». 
13.40 «В гости к Библии». 14.20 
«Факт». 15.05 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3» 16.45 М/ф. 17.00 
Док.фильм «Вечное дерево жизни».
18.05 М/ф. 18.20 «М узпоход». 18.50 
«Искренне Ваши». 19.40 «В гости к

Библии», 20,05, 21.20 «Студия-ин- 
форм», 20.30 Х/ф «Полиции Майа
ми», 21.45 Х/ф «Секрет моего успе- 

А Н Г О р С К  *а» 23 40 Х/Ф «Пьянь»
-----------  ------ш  ПЯТНИЦА 22 МАРТА

7,20 «Студия-информ» 7,30, 13,25, 
19,50 Муз, программа, 8.15 Х/ф «Се
крет моего успеха», 10,05 М/ф 
«Принцесса ши-ра», 11,00 Х/ф «По
лиции Майами», 11,50 М/ф «Бэмби»,

«Картуш», 16,05 Док.фильм «Век 
странный, век старинный». 10.40 
М/ф, 10,05 М/ф 18 35 «В гости к 
Библии» 19,00 «Искренне Ваши» 
19,40 «Спортклуб» (коньки, арбалет).
20.00 «Спортклуб» 20.35 Х/ф «Поли: 
ции Майами», 21.40 Х/ф «Сумеешед» 
ший дом». 23,20 Х/ф «До крайнего 
предела»,

СУББОТА 23 МАРТА
7,05 «Факт» (повтор), 7,40, 11.20, 
17,20, 21,00 Муэ, передача, 8 00 М/ф, 
8.30 Х/ф «Сумасшедший дом», 10,00 
М/ф, 11.00 «Спортклуб». 11.30 М/ф.
12.00 Х/ф «Полиция Майами». 12.50 
«Ералаш», 13.00 «Спортклуб». 13.35 
«В гости к Библии». 14 15 л/ф «Ка
питан Немо», ф.1, 16.35 Док.фи-чм 
«Бульвар Капуцинов». 18.05 «Ис
кренне Ваши». 18,50 М/ф. 19.30 «В 
гости к Библии» 20.10 Х/ф «Поли
ция Майами». 21.25 Х/ф «Их поме
няли местами». 23.35 Х/ф «Захвачен
ные вихрем».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
7.20 Юмор.программа. 7.50 М/ф 7.15 
Х/ф «Захваченные вихрем». 7.40 
М/ф. 10.15 Х/ф «Их поменяли места
ми». 12,10 М/ф. 12.35 Х/ф «Полиция 
Майами». 13.25 «Музпоход». 14.15,
19.20 «В гости к Библии». 14.40, 21.00
Муз.программа, 15.15 Х/ф «Величай
ший». 1 у ! 15 Док.фильм «Двадцатый 
век». 17.45, 19.55 «Ш турман». 18.05 
«Искренне Ваши» 19.00 М/ф. 20.10 
Х/ф «Полиция Майами». 21.30 Х/ф 
«М арни». 23.45 Х/ф «Человек-ро- 
б о т ».

Организации требуется
к л а п о в ш п к

не старше 30 пет и
СТОРОЖ

пенсионного возраста. 
Tea.: 2-20-53.

—— s -

ч Г u -у

(к/т "Победа"). Тел.: 23-6-23.

Новое пост 
МЕБЕЛИ

I ^  u t i c  y c u c * tv & c n t \& + 4 > m j c f u t v u c  u u j k u c  с $ е м и .г

Рассрочка на 2 месяца без %  
статной доставкой.



Информационно-
1 5 .0 3 .9 6-2 2 .0 3 .

рекламный
96

выпуск №11 (191) Телефон: 
Факс:

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

2.750, перловая

ш ш

В мелкооптовом магазине НПО "Сибатом
1. Мука в /с  (Венгрия) — 2.700, (Алтай) — 2.700
2. Сахар-песок — 3.500
3. Горох — 3.000, пшено 1 с — 2.800
4. Гречка — 4.000, манная крупа — 4.800, пшеничная 
2.750, 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. Огурцы, томаты, голубцы, соусы, компоты, джемы в большом 
ассортименте, а также лечо из Болгарии

Постоянным клиентам даем на реализацию.
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ В Д К  «ЭНЕРГЕТИК» СО СКИДКОЙ ДО 20% . 

НАШ АДРЕС: УЛ.ЧАЙКОВСКОГО (ВО ДВОРЕ "УНИВЕРМАГА").

А дрес для корреспонденции: 665830, 
г.А н гарск-30 , газета "Свеча” .

Муз. центры:
A iw a  1500 - 3025000
A iw a 230 
A iw a 999 
A iw a V70 
A iw a V30 
A iw a  V8 
A iw a 150 
A iw a Z1300 
A iw a V50 
A iw a  E7M 
Sharp 950 
Sharp 270 
Sharp 550 
Sharp 200 
Sharp 770 
Sharp 260 
Sharp 950 
Sharp 294 
Sharp 750 
Panasonic 870 
Panasonic 401 
Panasonic 05 
Panasonic 430

- 3920000
- 3360000
- 3100000
- 2150000
- 1700000
- 4260000
- 2470000
- 2750000
- 1760000
- 1525000
- 340000
- 2020000 
- 1680000
- 2920000
- 1850000
- 650000
- 495000
-  6.00000
- 700000
- 1390000 

1710000 
350000

СВЧ:
Moulinex Y98 - 
Moulinex Y50 ■ 
Moulinex Y56 - 
Moulinex Y51 - 
Moulinex D87 - 
Sharp 2V56 
Sharp 3A55 - 
Sharp 3S56 
Funai 888 
National 5252 
(Panasonic) 
печь A69 
печь 2501

1300000
1400000
2240000
1460000
2275000

930000
1780000
1150000
900000

1150000

1715000
345000

Panasonic 150 - 2700000

Телевизоры:
Panasonic TX-28W G10 
Panasonic 21L3R 
Samsung 6271 (Bio) 
Samsung 5081Z 
Sharp 29FX5 
Sharp 25FX2 
Sharp 2150 
JVC 21TE 
Akai 215 
Akai 2107 
Toshiba 2125 
Toshiba 2135 
Toshiba 1450 
Funai 2000 
Gold S tar 20E20B 
Philips 29RT 
Philips 25PT 
Sony 2101 
H itachi 2195 
Daewoo 2057 
м.б. Sharp 2180 
M.6. A iw a  1420

- 7750000
- 2750000
- 3920000
- 1950000
- 8176000
- 7060000
- 2310000
- 2300000
- 2000000
- 1900000
- 2210000 
- 2210000
- 1570000
- 1740000
- 1740000

- 11648000
- 7440000
- 4450000
- 2250000
- 1750000
- 4700000
- 2700000

Пылесосы:
Moulinex Y05 - 2085000 

(с влажной уборкой) 
Moulinex Q89 - 920000 
Moulinex T68 - 1770000 
Moulinex T67 - 1650000 
Moulinex E81 - 1345000 
Moulinex 210 - 950000 
Moulinex A21 -1145000 
Moulinex 206 - 890000 
Philips 6835 - 1790000 

(с влажной уборкой) 
Sharp 1062 - 750000
Bosch 3132 - 850000

Газовые плиты:
A ris ton  540 - 3360000
A ris ton  340 
Indesit 6402 
Indesit 5404 
Indesit 5406 
Indesit 3401

- 2700000
- 2970000
- 2700000
- 2700000
- 2355000

Видеомагнитофоны:

Стиральные машины:
A ris ton  537 - 2130000
Samet 900 - 3460000

|  Indesit 2067 - 3150000
\ ,Z e ro w a tt  1007 - 4816000

Toshiba 454 
Toshiba 404 
Toshiba 405.
Toshiba 203 
Toshiba 204 
Toshiba 205 
Daewoo F44

(голубой бриллиант) 
JVC 417 - 3025000
JVC 407 
Nokia 3704 
M itsubishi M18 
Sharp 51 
в /п  A iw a 100

2000000
1850000
1800000
1680000
1660000
1500000
1700000

- 2975000
- 1600000
- 1850000
- 2130000
-  1000000

Q
делаем моду в обоях

Адрес:
18 мр-н, 
д . 5 (маг. 

Овощи-фрукты"
2 эт.), 

с 11 до 19ч.
Суббота - 

с 11 до 17ч.
Выходной - 

воскресенье.
Мы предлагаем П РОД УКЦ И Ю  европейских фирм

тольк о  вы сокого качества:
линолеум, обои, потолочные плиты, самоклеящуюся 
пленку, карнизы, ванны, вентиляционные решетки, 

сантехкомплекты, товары для кухни.

Мы непременно поможем Вам! У нас есть все!

А /м  ВАЗ-2107 (пробег 900 
км, 5 ст.коробка) на комнату с 
доплатой в центральном районе 
или куплю комнату. Тел.: 2-25- 
71. (21315)

*  А /м  В А З-212113 «Нива» на 
кв-ру. Тел.: 3-74-77. (21334)

*  А / м  «Митцубиси-Галант» 
1988 г.вып. (не растаможен) на 
малолитражку. Рассмотрим ва
рианты. Тел.: 5-05-40. (2651)

*  3-комнатную крупногаб. кв-
ру (43 /7 3 , 76 кв-л, 3 этаж, бал
кон) на 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки с телефоном и 1- 
комнатную. Тел.: 2-54-78.
(21195)

*  3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки в г.Каменск-Уральский 
(100 км от Екатеринбурга, 6 0 /4 2  
кв.м) на равноценную в г.Ангар- 
ске, в центральной части города. 
Тел.: 2-53-75. (21216)

*  3-комнатную кв-ру (центр, 
8 0 /5 0  кв.м, 2 этаж) на 2- +  1- 
комнатную кв-ры или доплата. 
Тел.: 2-97-73. (21238)

*  3-комнатную кв-ру («хрущев
ка», 5 этаж, телефон) на 2-ком- 
натную кв-ру с тел. и доплату. 
Тел.: 3-61-35 после 18 час. 
(21243)

*  3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на 2- и 1-комнатную, 
кроме 1 этажа. Тел.: 9-72-87. 
(21254)

*  3-комнатную крупногаб. кв- 
ру в Новочеркасске Ростовской 
обл. и дачу на кв-ру в Ангарске 
или Иркутске. Адрес: 72 кв-л-2- 
19 вечером.

*  3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (телефон, 2 балкона) на 
2-комнатную улуч. планировки с 
телефоном и 1-комнатную в мр- 
нах. Тел.: 5-55-85 вечером.
(2614)

*  3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (10 м /н , 4 этаж) на 2- 
комнатную улуч. планировки +  
а /м  или доплата. Тел.: 7-45-11, 
2-96-02. (2627)

*  3-комнатную кв-ру на 1-ком
натную кв-ру в «квартале». Тел.: 
4-51-43. (21295)

*  3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки в 212 кв-ле на 2- и 1- 
комнатную кв-ры в «квартале». 
Тел.: 4-90-68. (21324)

*  3-комнатную «хрущевку» на 
две 1-комнатные квартиры. Тел.: 
6-39-23. (21328)

*  3-комнатную кв-ру («хрущев
ка», 42.5 кв.м, телефон) на 2- 
комнатную кв-ру с телефоном +  
доплата. Тел.: 6-74-82. (21333)

*  3-комнатную кв-ру +  а /м  
21043 1993 г.вып. на благоустро
енный дом или а /м  продам. 
Тел.: 2-91-71. (21335)

*  3-комнатную крупногаб. кв- 
ру (1 этаж, 48 кв.м) на 2- и 1- 
комнатную кв-ры. Тел.: 5-83-37 
(2657)

*  2- и 1-комнатную кв-ры в Са- 
янске на Ангарск. Тел.: 4-69-03. 
(21206)

*  2-комнатную кв-ру («хрущев-

6 С Г И О С

6 - 3 2 -13

[| ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
*  макаронные 
изделия в ассор
тименте (Ир
кутск) — 4.200-
5.700 р.
*  лапша в чаш
ках (Китай? —
2.700 р.
*  спички — 110- 
120 р.
*  кофё «Пеле»

200 г (жесть) —  
15.000 р.
*  лосось дальне
восточный — 
5.300 р.
*  колготки (Че
хия) — 6 цветов, 
большие разме
ры, гибкая систе
ма скидок —

ф и р _ /н а " А л у н а з "
изготавливает

5 1  Т е л .: 6 -4 9 -7 1  с 9 .3 0 - 1 7 .0 0 1

памятники,
производит установку,

Е выполняет благоустройство. 
I ре.шнт надгробных площадок, 

реставрирует подписи, 
портреты.

9-58-71, вечером - 6-64-42.
т т з ш я я в ш ш

■§

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

д о > е т  р а д о с т и

* * * *  гнаши сладости!
конфеты "Птичье молоко", 

карамель, мармелад, 
вафли, печенье 

фабрики "АМТА" 
(г.Улан-Удэ) 

мелким оптом
Адреса: ул.Партизанская, 1;

| оптовый рынок "Торгсервис", 
каб.38, теп.: 2-99-51.

я Бытовая техника 
фирм "Moulinex", 
"Braun", "Severin '1 
"Philips"

■ Телефоны, факсы 
я Пишущие машинки 
я Калькуляторы
Канцтовары 

я Копировальные 
аппараты фирм 
Canon и Olivetti

■ Кассовая лента

Все оборудование продается с 
гарантийный и послегарантийный 

обслуживанием

I @щрт\ 1)уя.Горького. 5; 2)наг." 
поллино", 2 гг.; 3) Горисполком, 1 
№sl: Z-Z2-57, тел. ремонтной 

I службы - 2-21-71.
Часы роботы: с 9 но 13, с 14 ао 18, 
в субботу-с 10

Чи-

I <Ю 17.

Ремонт
а уд и о  - ,  видеом агнит о-  
ф онов, импортных теле -  
в и з о р о в , ко п и р о ва льн о й  1 
т ехники , купюросчет ных  
машин, радиот елеф онов , 
телефонов, ф аксов ; 
ка л ь кул ят о р о в .

Копирование документов: 
.  2 0 0  р.. ЯЗ - 4 0 0  р.

ка», 91 кв-л) на любую 1-ком
натную кв-ру +  доплата. Адрес: 
178 кв-л-5-21. Тел.поср.: 4-89- 
28. (21208)

*  Две 2-комнатные «хрущев
ки» (179 и 177 кв-лы, тел.) на 3- 
комнатную улуч. планировки с 
телефоном в «квартале», не ме
нее 43 кв.м, кроме 1 этажа. 
Тел.: 4-84-69. (21256)

*  2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (3 этаж, телефон, в 
престижном р-не г.Саянска) на 
квартиру в г.Ангарске по дого
воренности. Тел.поср.: 9-10-51. 
(2630)

*  2-комнатную приватиз. кв-ру 
в Братске (комнаты раздель
ные, санузел раздельный, 
32 .2 /47 .2  кв.м) на равноценную 
в Ангарске или 3-комнатную с 
доплатой. Тел.: 6-29-43 после 
18 час.

*  2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (6А м /н , 2 этаж, 
телефон) на 1-комнатную в рай
оне горгаза (кроме 1 этажа) +  
доплата. Тел.: 9-10-21. (21291)

*  2-комнатную кв-ру в Иркут
ске-2 (жил.пл. 35 кв.м) на 3- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 2- 
56-98. (21331)

*  Дом в Китое (3-комнатный, 
огород 15 соток) на 2-и 1-ком- 
натную кв-ры или 3-комнатную 
кв-ру, можно в Китое. Адрес: 
п.Китои, ул.Гагарина, д.17, ве
чером. (21272)

*  Меняю или продам дом в
п.Байкальск. Адрес: п.Бай-
кальск, ул.Московская, 12 (воз
ле ОКБА). (21338)

*  Дачу с доплатой на кв-ру. 
Возможны варианты. Тел.: 4-42- 
05, Александр. (21212)

*  Дачу за АЭМЗ «Аэлита» и 
а /м  «Митцубиси» на 1-комнат
ную кв-ру. Тел.: 6-54-96.

*  1-комнатную кв-ру в Братске 
на кв-ру в Ангарске или про
дам. Тел.: 2-55-04. (21278)

*  Уч-к в Ст.Китое (20 соток, 
разработан) на комнату на под
селении. Тел.: 6-54-96.

e t ajJ
*  Сниму 1-комнатную кв-ру.

Звонить по тел.: 3-18-50.
(21169)

*  Утерянную трудовую книжку 
на имя Андрея Михайловича Ру
дых считать недействительной. 
(21257)

Настройка пианино. 
Тел.:_4-01_65, 4-63-30._(205j>8)_

Похудение. Дешево и быст
ро. Тел.: 3-38-36, Галина.

_  _

Помощь нарколога на дому.

Ремонт квартир.
_ Т е Л £  9_76-37. £21262) _

Производим ремонт и по
краску а /м .  Цены ниже 

рыночных на 20-30%.
_  Тел^посрк: 5-13-04._^2И5}

*  Сдам 3-комнатную кв-ру (1 
этаж, тел., 15 м /н ) .  Тел.: 5-20- 
14. (21277)

*  Сниму 2-, 3-комнатную кв- 
ру с телефоном. Тел.: 2-52-64. 
(21299)

Перетяжка мягкой мебели 
на дому. Тел.: 3-19-75. 

_(2_1276)_

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

J 2_ m 2L

Перетяжка мягкой мебели. 
Высокое качество. 

_ Т е л £  5__38_-39. ]_21309)_ _

Ремонт и монтаж внешней 
и внутренней эл.проводки 
гаражей, квартир; вечером.

*  Утерянный аттестат № 
064269 считать недействитель
ным.

Грузовые перевозки. Тел.: 6- 
49-71, 6-16-07, 6-57-21. 

_(21312)_
__ ■■ ШШЛ ML _ _ „

Грузовые перевозки. 
Тел.: 5-35-81. (21325)

Строительный кооператив

"Китой"
быстро и  качественно 

выполнит 
строительно-монтажные 
и отделочные работы

коттеджей,дач, гаражей, 
производственных 

помещений.
Тел.: 2 -9 0 -8 6  

с  6 .3 0  д о  70 час..
5 - 6 0 - 2 0  

с  70 д о  2 0  час.

Парфюмерно 
косметические

товары московских фабрик.
Мелкий опт.

К/т "Юность", с 10 до 16 час., 
выходные - воскресенье,, 

понедельник.Тел.: 4-79-67. (21248) * «ЗЕ___ ______________
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

” АРемонт телевизооров. Без вы
го д н ы х . Тел.: 6-19-62. (2652£_

*  Обналичу. Тел.: 4-42-05. 
(2 1 2 1 1 )

*  Трудовую книжку на имя 
Юрия Валентиновича Дублис 
прошу считать недействитель
ной. (2609)

Услуги автобуса КАВЗ. 
_Адрес: 7 м /н-9-22^вечером.

Бухгалтер с опытом работы в 
коммерческом предприятии 
(высшее образование) ищет 
работу. Тел.: 4-84-63. (2634)

"ПИВНОИ ЗАВО ДИК"
дома -

это 2 }  Л И Т р а  п и в а  
в домашних 

условиях

М агазины
торговой _____
ф и р м ы  л ~~ ■— Ч ,
ТОО ’’Альпари” реализую т  
населению
с доставкой на дом

сахар-песок
МУКУ

по с а м ы м  н и з к и м  ц е н а м

Адреса м агазинов:
”Э дем -1” - 6 м к -н , д . 11, 
т .:  6 -0 8 -3 3 ;
”Э д е м -2 ” -  9 м к -н , д . 26 , 
т . :  5 -3 6 -6 4 ;
”Э д е м -3 ”- деревня Ясачная.

т е л . :  3 * 5 0 - 3 0

i ТОО "’Альпари” на .взаимовыгодных  ̂
\ условиях возьмет в аренду магазин,* 
р торговые площади, склад в черте 
i города не менее 200 кв.м 
[ Услуги посредника оплачиваются. \

Тел./ф акс: 2-99-08.
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Продолжение. Начало в предыдущем 
______________номере______________

Фильм завоевал рекордное ко
личество призов «Эмми» (главной 
награды Американской телеакаде
мии) — 27. В разное время ее лау
реатами становились: Робин Мэтсон 
(Джина), Робин Райт (Келли), Эй 
Мартинес (Круз), Тод Макки (Тэд) и 
Николас Костер (Лайонел). А вот 
наш любимчик Лэйн Дэвис (он же 
первый Мэйсон), хотя и выдвигался 
трижды на приз, так и не был его 
удостоен.

Хватало у сериала и недобро
желателей. Особенно среди буль
варной прессы. Репортеры даже 
придумали «Санта-Барбаре» про
звище — «Хрупкие блондинки взы
вают о помощи». «Вы посмотрите, 
что вытворяют Добсоны с Иден?! — 
ехидно вопрошал обозреватель 
еженедельника «Пипл». — Эта кра
савица пять раз попадает в аварию, 
ее четырежды избивают, в нее 
трижды стреляют, дважды насилу
ют, и, наконец, бедняжка попадает 
в гарем арабского шейха. Видимо, 
авторы задались целью доказать 
всему миру, что быть дочерью аме
риканского миллиардера очень тя
жело!» «Санта-Барбару» невзлюби
ли и американские консерваторы. 
Это случилось после того, как в од
ной из серий Келли сделала аборт 
(до этого еще, правда, очень дале
ко!). Будоражили общественное 
мнение новости о личной жизни 
звезд телесериала. Как писала одна 
из газет, «Санта-Барбара» — на
верное, единственная в Америке 
«мыльная опера», где любовники на 
экране являются таковыми и в жиз
ни. Однако, как и в жизни, пары не 
только сходились, но и расходи
лись, причем с большим шумом. И 
тогда расставшиеся любовники от
правлялись к продюсерам с требо
ванием: или я, или он (она)! Как 
правило, Добсоны вставали на сто
рону женщин, поэтому отвергнутым 
мужчинам приходилось уходить из 
сериала. Именно так ушли актеры, 
игравшие роли Ника и Дилана Харт
ли, Мартина Элиса и доктора Мак
кормика.

Весьма вольные нравы, царив
шие в съемочной группе, в конце 
концов вышли боком продюсерам 
«Санта-Барбары». В течение зимы 
1988 года забеременели сразу

шесть исполнительниц главных ро
лей (Иден, Джулия, Хейли, Тори, 
Лейкен и София). Хотя 
из шести декрет 
ниц четверо 
не имели 
мужей, в 
ц е н т р е  
в н и -

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

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

решительно отверг свою причаст
ность к случившемуся, а Со- 
фия-Джудит так никому и не 
назвала имя отца своей доче

ри. По-

м а -
ния оказалась 42-летняя бывшая 
«вице-мисс Америка» Джудит Мак- 
конел (София). Народная молва 
сразу же записала в отцы ребенка 
СиСи — в быту Джеда 
Аленна. Одна
ко Джед

еле всех этих любовных скандалов 
американские консерваторы окрес
тили «Санта-Барбару» «гнездом 
разврата». Вот так: не больше, не 

меньше!
Но то, что поругивали в 

Америке, оказалось отлич
ным для остального мира. 
Первой «Санта-Барбару» за
купила Франция еще осенью 
1985 года. А вскоре по всей 
стране уже стали возникать 
клубы фанатов сериала и 

даже тотализаторы, где 
можно было заключить па

ри насчет дальнейшего 
сюжета. Французы бук
вально завалили съе
мочную группу письма
ми, где требовали не
медленно поженить 

' Круза и Иден. И когда 
количество посланий 
перевалило за 100.000, 

авторы капитулировали. 
Как потом отмечали зна

токи, это был первый слу
чай в истории американ
ского ТВ, когда сценарий 
«мыльной оперы» был из
менен по желанию зару
бежных зрителей.

До сих пор «Санта- 
Барбара» пользуется ог
ромной популярностью в 

разных странах. В Герма
нии, например, сериал 
был признан «самым лю
бимым фильмом домохо

зяек». А 20 миллионов абонентов 
кабельного телевидения Индии на
звали творение Добсонов «самой 
человечной из всех американских 
«мыльных опер». И все же наиболь
ш ей размаха «санта-барбарома- 
ния» достигла в Хорватии. В это 
трудно поверить, но факт остается 
фактом: во время показа очеред
ной серии фильма бои в Крайне и 
Боснии прекращались. Главным фа
натом сериала стал не кто иной, как 
маршал Франьо Туджман. Сначала 
хорватский президент распорядился 

прекратить дубляж кар
тины и давать ее с под
строчным переводом. И 
теперь хорваты шутят: 
«Мы говорим по-англий
ски с калифорнийским 
акцентом!» А потом 

Туджман приказал перенести транс
ляцию «Санта-Барбары» с вечера 
на день, чтобы он мог спокойно 
смотреть фильм в своем рабочем 
кабинете.

В вопросе о популярности 
«Санта-Барбары» с хорватами могут 
поспорить русские. Сериал впервые 
вышел на экраны РТВ 4 января 1992 
года. Питерские прокатчики подо
шли к демонстрации сериала более 
чем странно. Начали показ с 237-й 
серии, поэтому мы так и не узнали 
ничего о первом муже Келли, о 
жизни графини Армонти в Италии и 
сексуальном маньяке Флинте. Тем 
не менее американская «мыльная 
опера» быстро стала популярной не 
только в России, но и в ближнем за
рубежье. Свидетельство тому — по- 
истине триумфальные визиты по 
СНГ актеров из сериала.

«Такой очаровашка!»
Рассказ о звездах «Санта-Бар- 

бары» мы начнем с любимца рос
сийских женщин Лэйна Дэвиса, или 
просто Мэйсона. Родился он в 1950 
году, долгие годы талантливый ак
тер прозябал во второразрядных те
атральных труппах, переезжая из 
одного города в другой. Единствен
ное разнообразие в его жизнь вно
сили подружки. Благодаря своему 
врожденному обаянию, Лэйн сумел 
покорить немало женщин, причем 
разных возрастов. Однажды он 
вступил в связь с 5б-летней вдовой 
миллионера, в другой раз его лю

бовницей стала 15-летняя школьни
ца. И хотя каждый из его романов 
не длился больше двух недель, ни 
одна из женщин не осталась зла на 
него. «На такого очаровашку невоз
можно было обижаться», — хором 
говорили его пассии.

Весной 1984 года судьба нако- 
нец-то улыбнулась ему. На вечерин
ке он познакомился с симпатичной 
брюнеткой Фаррен Фелбс — по
мощницей главного продюсера но
вого сериала «Санта-Барбара». Она 
добилась для него места в фильме. 
Любопытно, что сначала продюсеры 
хотели попробовать Дэвиса на роль 
первого мужа Келли — Джо Пер
кинса, но Лэйн сумел очаровать 
Бриджит Добсон и в результате по
лучил роль старшего сына Кэпвел- 
ла.

Как утверждали злые языки, во 
время съемок Мэйсон-Лэйн умуд
рился переспать почти со всей жен
ской половиной съемочной группы. 
Правда это или нет, но ему отказа
ла только одна женщина — Крис
тин Мэдоуз, которая исполнила 
роль... Тори. В отместку Мэйсон 
сделал все, чтобы из сериала исчез
ла Виктория, и это ему удалось. 
Среди романов наиболее продол
жительной оказалась связь Лэйна с 
Хейди Козак (Мэри Дюваль). Они 
прожили вместе три месяца (ре
кордное время для такого ловела
са), после чего Козак потребовала 
от Дэвиса жениться на ней. Однако 
завзятый холостяк отказался, а бед
ная девушка с горя покинула сери
ал. И вот, когда уже всем казалось, 
что Мэйсон так и останется вечным 
холостяком, на сцену вышла Холли 
Адамс, работавшая в «Санта-Барба- 
ре» всего лишь помощницей режис
сера. Она была на 15 лет моложе 
Дэвиса, но тем не менее смогла ок
рутить его за какие-то три недели. И 
в конце 1989 года Дэвис-Мэйсон 
женился.

А затем он выкинул очередной 
фортель — объявил об уходе из се
риала. «Я проработал 5 лет на этой 
каторге и теперь вновь хочу вер
нуться в театр», — заявил ошара
шенным Добсонам Лэйн. Недавно 
он купил новый дом в Малибу, где 
теперь живет с Холли и двумя сыно
вьями.

Продолжение следует.
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Я говорю о проститутках.
Что значит «тьфу*?! Мы должны! Мы поаинились перед 

репрессированными малыми народами и дали им возмож
ность репрессировать большой народ. Мы возрождаем погуб
ленные русские сословия: купечество, духовенство, казаков, 
христопродавцев. Но почему же с коммунистической жесто
костью и несправедливостью продолжаем считать проститу
ток преступницами и не выведем их из старческой и беззубой 
тени Уголовного кодекса — единственное сословие, способ
ное спасти правительство твое, душа моя, Виктор Степаныч, 
разуй глаза!

Ты ищешь вечные ценности, но ведь нет ничего древней 
проституции! Ты жаждешь стабильности, так разве «Не суе
тись под клиентом» — не лучший лозунг для «Нашего дома— 
России»? Ты демократ, но настоящие демократы не считают 
проституток преступницами! Только в темном средневековье 
женщин легкого поведения водили нагими по улицам и били 
кнутом, сажали в мешок и выносили на свалку. Даже в цар
ской России проституция не была преступлением, в одном Пе
тербурге было 80 тысяч проституток, а если считать по всей 
России — каждая десятая взрослая женщина. Вот такое на
циональное богатство погубили проклятые большевики!

Это коммунисты считали «продажу тела» позорным явле
нием, но мы-то уже понимаем (и ты пойми!), что тело не про
дается, а сдается как бы в аренду, проститутки удовлетворя
ют сексуальные потребности, которые всегда будут и всегда 
были. Я никак не пойму: зачем правительство с безумной сле
потой ласкает шахтеров и держит вне закона проституток. 
Любой труд красен! Виктор Степаныч, ну зачем? Шахтеров 
много? Так и проституток, даже если не считать клиентов, не
мало — тысяч 70, как во Франции (у нас вообще много об
щего с французами: у них правил президент, хранивший свои 
болезни в тайне, и наш президент — теннисист). Шахтеры тя
жело трудятся? Так 67% российских проституток вкалывают 
несколько раз в неделю, 27% — ежедневно, а 6% и подав
но — несколько раз в день, и, между прочим, не толпятся у 
Белого дома, не стучат париками о мостовую, не требуют 
триллионы! Труд шахтеров ручной, малоквалифицированный? 
Витя, но ведь у проституток даже нет отбойного молотка! У 
нее в постели тесней, чем в забое! Шахтеры губят свое здо
ровье? А проститутки? Пять лет отработала, и уже все — пен
сия, свалка. Четыре из пяти хворают венерическими заболе
ваниями, а сколько еще профессиональных угроз — нарко
мания, фригидность, алкоголизм, и все равно — ни одна не 
бастует! Держатся, милицию кормят, сутенера кормят, себя 
кормят, семью кормят (четверть замужем), детей кормят 
(27% имеют детей, 5,5% имеют больше трех детей — мате-

ри-героини!). И когда пора вешать коньки на гвоздик, а зубы 
класть на полку, проститутки не запускают руку в Пенсионный 
фонд, а бодро выходят замуж за границу, не желая обреме
нять Родину, и даже этим проявляют свой патриотизм, по
скольку мужьям-иноземцам достаются жалкие, ветхие объед
ки первоначальной красоты, мы гоним успешно на экспорт 
металлолом! Что берут проститутки от государства? Ничего. 
А дают? Всем. В русской армии XIX века каждый полк имел 
личный публичный дом, который опекал военный врач, не для 
утехи, для — успешности боевой подготовки! Может, неспро
ста так беспросветно жалка наша армия? Виктор Степаныч, 
не пробегай глазами эти строчки, возьми красный карандаш, 
начеркай на полях: «Тов.Грачеву, срочно! Паша, составь сме
ту и утверди штаты, реши этот вопрос за два часа одним па
рашютно-десантным полком!»

Бюджета нет. Денег нет. Все, что удается собрать, — не
медленно уходит. Налоги не платит никто. А  российские про
ститутки желают, чтобы их, как в Германии, зарегистрирова
ли, признали их «профессиональную деятельность» и позво
лили платить налоги. Семьдесят тысяч граждан, зарабатыва
ющих, как министры, готовы платить налоги, а правительство 
не чует спасительной руки, пытающейся расстегнуть прави
тельству пуговки, чтобы ему было легче вздохнуть.

Реформаторы (извините, вырвалось крепкое слово), да 
разве есть у вас союзник ближе и верней проституток? Ког
да началась перестройка и Горбачев стал очаровывать своих 
клиентов и зарабатывать свои гонорары, в России не было 
другого сословия, готового стать локомотивом перемен, — 
только проститутки, не считая, конечно, граждан кавказской 
национальности. Проститутки прозорливо смотрели на много 
лет вперед и первыми пришли к необходимости иметь «кры
шу» в коммерческой деятельности, потом их открытием вос
пользовалась вся страна. Вот кого надо ставить вице-премье- 
рами, а не лаборантов. Степаныч, дорогой ты наш, отец, еже
ли вне закона эти девочки держат мировой уровень, безот
казно, тайно, чутко, не отставая от потребителя, — от «мас
сажных кабинетов» до выездов на свидания с «зеками» под 
видом жен, — то как же они развернутся на свету! Твои со
ратники заматерели, а проститутки молоды и любознательны, 
больше половины из них учатся, и ни одна, ты отметь, не ос
тавила учебы из-за работы. Твои соратники до сих пор не 
умеют по-английски спросить: «Где тут уборная?», а валют
ные проститутки за годы работы учатся владеть не только 
своим языком, но и иностранным. Двадцать процентов знали 
язык «до», и уже шестьдесят — «после». Вот как легче все
го выучить язык!

И деньги проститутки тратят не на замки и нефтяные

скважины, а 
на одежду (77%), детей (15%), кладут на 
сберкнижку (12%), помогают родителям (ноль). Им-то и вне 
закона — не дует. Семьдесят процентов из них обещают: 
продолжим работать, даже если будут сажать. А  вот держа
ва страдает, идут наши дешевле мировой цены. Один очень 
крупный и очень ученый во как написал: «Есть основания ви
деть признаки того, что Россия становится сексуальным при
датком Запада». Еще раз прочитай эту фразу, Виктор Степа
ныч. Прочитал? Теперь подумай. Подумал? Ну, теперь ты по
нял, кто мы у Запада? И если твое правительство стоит во 
главе России, ты понял, кто оно у Запада? Как-то обидно. Ко
роче, надо трясти Думу, менять закон.

Лучшие головы Министерства внутренних дел уже реши
ли: узаконить пора проституцию. Потому, что общество само 
виновато, что она есть. Потому, что бороться бесполезно. По
тому, что проституция труднодоказуема. Потому, что она веч
на. Потому, что следить за проституцией легче на свету, чем 
в подполье. Пусть девушки сами решают, как жить, и сами 
рассчитываются с судьбой. Пусть девушек судит народная 
нравственность. Хотя, если подумать, за что народной нрав
ственности проституток судить? Проститутки, в отличие от 
всех, кого мы выбираем и кто нами правит, обещают только 
то, что могут. Делают только то, что обещают. Никого не 
бомбят. Не берут взяток. Не убивают. Не обещают лечь на 
рельсы. Не бьют прилюдно морды друг дружке. Поки
нув клиента, не садятся писать про него ме
муары. Знают про себя, что они про
ститутки, и могут признать это 
вслух. За что их народу судить-то?

Пусть Бог рассудит.

Андрей М И Х А Й Л О В ,
«сс»
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ре feeУХДлаНАЯ ТТАУЗА
Наш банк просадит любые деньги, которые вы в не- Вложите миллиард в наш банк! 

го вложите! Импотент-Банк.
Кретинбонк. * * *

* * *  Собака сдохла, хвост отпал — она любила «Педиг-
Неповторимый запах леса наполнит вашу комнату, рипал»! 

если вы разведете костер из мебели фирмы «Кедр»! * * *
* * *  Кошка сдохла, хвост облез — кошка съела «Анкл

Хотите заработать 100 млн.? Нет ничего проще! Бене»!

СОПЛЕМЕННИКИ — больные 
насморком.

ПОДОРОЖ НИК — повышение 
цен.

ПИСТОЛЕТ — столетний юбилей 
числа «пи».

ПОЛУЧИТЬ ПИНКА -  
(мол.жарг.) — достать диск груп
пы «Пинк Флойд».

ЧЕРНАЯ ДЫРА — труднодос
тупная африканская провинция.

СДЕРЖАННОЕ СЛОВО — про
молчать.

ПОДВОРОТНИЧОК — парень из 
подворотни.

ПОСАЖЕННЫЙ ОТЕЦ -  отец 
подворотничка.

СУЖЕНАЯ — малогабаритная 
квартира.

ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ — 
невеста.

КРЕСТИКИ И НОЛИКИ — клад
бище.

ХВАТИТЬ ЛИШНЕГО — купить 
билет с рук.

ШЕРШЕНЬ — (франц.) — лове
лас.

ЗИГЗАГ УДАЧИ — харакири.
ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ -  очередь 

в винный отдел.
СДЕЛАТЬ ПОД КОЗЫРЕК -  на

делать у главного входа.
НЕБЕСНОЕ ТЕЛО — манекенщи

ца.
РУБИЛЬНИК — палач.
ДРАПИРОВКА — отступление.
КАМАРИЛЬЯ — эскадрилья ко

маров.
ОКЛИМАТЬСЯ — надушиться 

французскими духами.
ВЫКИДЫШ — парашютист.
ЦИРЮЛЬНЯ — логово резиден

тов ЦРУ.
ЗАМОРЫШ — иностранец.
ОБИВАТЬ ПОРОГИ -  плыть по 

горной реке.
ПОПРИЩЕ -  стул.
РЕТРОГРАД — старинный горо

док. 0
ЗАУМНЫЙ — голосующий.
ЛОЖНЫ Й ПОСЫЛ — непарла

ментское выражение.
ПАСКУДА — (футб.) — неточ

ная передача мяча.
ЗАВОДИЛА — Иван Сусанин.

А ндр ей  КН Ы Ш Е В

*  Политическому словоблудию — свои дома терпимости! 1 *  Любая грязь кажется лечебной, 
когда поливаешь ею других.

I Если все начнут ложиться 
спать с петухами, куры 

[ перестанут нести яйца.
В  *  Если с дуба все время снимать стружку, он превращается в дубину.

Мало хорошо относиться к обездоленным, надо еще к ним не относиться.

*  Прежде чем пойти по 
рукам, следует вымыть I*  Чтобы понять, что такое рай, следует просто перестать жить в шалаше. 

г Смотрел на брачное свидетельство, как на подписку о невыезде.

Тем, кому в уме нельзя отказать, отказывают в остальном. Тайные вечери стали явными.

Послушай меня, дорогой! Что я 
тебе скажу. Все идет к тому, что 
всюду все будет, изобилие будет! 
Но хорошо ли это будет? Подожди, 
не торопись, ты молодой, горячий, 
кровь играет. Я сам был огонь, сей
час потух немного, хотя дым еще 
идет иногда... С изобилием не на
до торопиться! Почему?..

Ты идешь по улице, встречаешь 
меня.

— Здравствуй, дорогой! Захо
ди ко мне вечером.

— Зачем?
— Заходи, увидишь.
Я прихожу к тебе, ты через 

завсклада, через директора мага
зина, через товароведа достал де
фицит! Слушай, ни у кого нет — у 
тебя есть! Я попробовал — во рту 
тает! Вкус специфический! Я тебя 
уважаю.

На другой день я иду по улице, 
встречаю тебя.

— Здравствуй, дорогой! Заходи 
ко мне вечером.

— Зачем?
— Заходи — увидишь!
Ты приходишь ко мне, я через 

завсклада, через директора магази
на, через товароведа, через заднее 
крыльцо достал дефицит! Слушай, 
ни у кого нет — у меня есть! Ты по
пробовал — речи лишился! Вкус
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специфический! Ты меня уважаешь. 
Я тебя уважаю. Мы с тобой уважае
мые люди.

В театре просмотр, премьера идет. 
Кто в первом ряду сидит? Уважаемые 
люди сидят: завсклад сидит, директор 
магазина сидит, сзади товаровед си
дит. Все городское начальство завс
клада любит, завсклада ценит. За что? 
Завсклад на дефиците сидит! Дефицит 
— великий двигатель общественных 
специфических отношений!

Представь себе, исчез дефи
цит. Я пошел в магазин, ты пошел 
в магазин, мы его не любим — он 
тоже пошел в магазин.

— Туфли есть?
— Есть!
— Черные есть?
— Есть!
— Черный верх, белый низ 

есть?
— Есть!
— Белый верх, черный низ 

есть?
— Есть!
— Сорок второй, самый ходо

вой, есть?
— Есть.
— Слушай; никогда не было.
— Сейчас есть.
— Дамские лакированные, 

бордо с пряжкой, с пуговицей 
есть?

— Есть!
Ты купил, я купил, мы его не лю

бим — он тоже купил. Все купили.
Все ходим скучные, бледные, зе

ваем. Завсклад идет — мы его не 
замечаем. Директор магазина — мы 
на него плюем! Товаровед обувного 
отдела — как простой инженер! Это 
хорошо? Это противно! Пусть будет 
изобилие, пусть будет все! Но пусть 
чего-то не хватает!

*  — Попробуйте только меня поцеловать. 
Я сразу за...

— Закричите?
— Зажмурюсь.
*  — Люсьен, — говорит девушка, — сов

сем необязательно, чтобы мама видела, как 
мы целуемся.

— О, конечно, Мари, я не посмею...
— Да нет, я говорю это на всякий случай.
*  — Хелена! Ты первая девушка, которую 

я полюбил!
— Ох, и не везет же мне! Снова дебютант!
*  Современная мама:
— Меня тревожит, что дочь всегда вовре

мя возвращается домой.
*  — Девушка, разрешите, я вас за грудь ущигху.

— Отстаньте, хам!
— Девушка, я вам 1000 рублей дам.
— Пошел вон.
— Пять тысяч дам!
— Сказано — пошел вон, придурок!
— Ну, хорошо! Десять тысяч — и один 

раз за грудь ущипну.
— Ладно.
Зашли в подъезд, девушка сняла лифчик, 

молодой человек прижался щекой к одной 
груди, гладит другую.

— Ну, а щипать-то когда будете?
— Я честный человек, девушка: денег 

нет— щипать не буду.
*  Пожилая дама со вздохом замечает в 

зеркале свои морщины и жалуется своей ма
тери:

— Да, годы нас не красят...
Старушка успокаивает:
— Возраст женщины определяют не годы, 

а мужчины...
*  В тюремной камере:
— А ты из-за чего снова попал? — спра

шивает один.
— Из-за насморка.
— Как это?

— Очень просто: я чихнул, а сторож про
снулся.

*  Депутат на приеме у психиатра:
— Доктор, у меня «растроение» личности: 

говорю одно, думаю другое, делаю третье.
— Успокойтесь. Это доказывает, что вы 

вполне нормальный народный избранник.
*  В трактире:
— Человек! Неужели вы думаете, что я 

буду есть такую дрянь? Позовите хозяина.
— Бесполезно, он тоже не будет.
*  — Обвиняемый, расскажите, почему вы 

нанесли травму своему приятелю?
— Я просто хотел согнать с его лба кома

ра.
— Но зачем вы при этом воспользовались 

бутылкой пива?
— У меня не было времени раздумывать: 

комар мог улететь!
*  Около полуночи одна старая дева торо

пится домой, как вдруг перед ней появляется 
жулик, который бросает:

—  Быстро! Гони монету!
— О боже, — вскрикивает она, — но у 

меня с собой нет денег!
Тогда жулик начинает ее очень тщательно

обыскивать сверху до низу. Но ничего не на
ходит и начинает грубо ругаться. Она стоит 
перед ним совершенно ошалевшая и говорит 
жеманно:

— Пожалуйста, обыщите меня еще раз, и 
если вы зайдете ко мне, я вам выпишу чек...

*  По улице идут супруги. Жена замечает 
идущую им навстречу подругу в новом платье, 
говорит мужу:

— Видишь, дорогой, вон идет Мария. 
Прошу тебя, когда она подойдет к нам, скажи 
ей, что у нее прекрасное платье.

Муж в недоумении:
— Зачем тебе это — ты же недолюблива

ешь ее?
— Я недавно сказала ей, что у тебя ужас

ный вкус.
*  — Человек! У  вас пирожки свежие?
— А как же-с? Они давным - давно све

жие.
*  На встрече с избирателями кандидат в 

депутаты говорит:
— Мы, демократы, хотим, чтобы все лю

ди были богатыми.
— А куда же денутся бедные?
— Бедные все умрут!

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 10 НОМЕРА
По горизонтали:
1.Река в Грузии. З.Лицо командного состава в вооруженных силах. 6.Умение читать и писать. 

8.Род кустарников и деревьев. 10.Холодное оружие. 12.Музыкальная пьеса. 14.Литературный 
жанр. 16.Денежная единица ряда стран. 19.Верхний или средний ярус в зрительном зале. 21.Руч
ной инструмент для сверления. 22.Подросток на судне. 23. Покровительница истории в древне
греческой мифологии. 24.0тсрочка исполнения каких-либо обязательств. 26.Балет А.Адана. 
27.Маскарадный костюм. 28.Драматург, автор пьесы «В поисках радости». ЗО.Советский конструк
тор авиационных двигателей. 31.Город в Ираке, центр добычи нефти. 33.Старинное народное те
атральное зрелище. 34.Музыкальное произведение траурного характера. 35.Химический элемент, 
тугоплавкий металл. 36.Передвижное цирковое сооружение.

По вертикали:
1.Буква латинского алфавита. 2.Персонаж из «Руслана и Людмилы» А.С.Пушкина. 4.Роман 

Б.Пруса. 5.Вид дохода, регулярно получаемого с капитала, земли, имущества. 7.Классик совет
ской детской литературы. 9.Фигура в гимнастике и акробатике. 11.Рассказ М.Горького. ^ .К р у п 
ное зерно ископаемого металла. 13.Лицо, занимающее младшую ученую должность в старой Рос
сии. 15.Автор повести «Поддубенские частушки». 17.Венгерский композитор. 18.Часть электриче 
ской машины. 19.Очень яркий метеор. 20.Порода собак. 24.0перетта И.Кальмана. 25.Болгарский 
писатель. 28.Дорога, идущая параллельно линии фронта. 29.Левый приток Камы. ЗО.Физико-ма- 
тематический журнал. 32.Убеждения, основы мировоззрения.
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