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Р А С П Р О Д А Ж А
Телевизоры: Пылесосы:
Thomson 36 МТ - 1.575.000 GoldStar V-982 ( 1400W)- 790.000
Thomson 51 МТ - 1.970.000 Moulinex АК-2 -720.000
GoldStar CF-14E20B • 1.530.000 Moulinex (влаж.уб.) • 1.750.000
LGCF-21E60X - 2.400.000 Rowenta RB839RU - 1.800.000
GoldStar CF-21D70X - 2.520.000 Кухонные комбайны
Philips 14GX8510 - 1.600.000 Moulinex A77.4C/RB -740.000
Philips 20GX8550 - 2.050.000 Moulinex В66 -350.000
Philips 21PT 133A - 2.350.000 Moulinex L20 - 1.440.000
Philips 21PT 137A - 2.540.000 Тостеры;
Sony KV-M2181KR - 2.900.000 Tefal classic 8765 -230.000
Sony KV-21M1K - 2.850.000 Philips HD 4585 -210.000
Sony KV-2SR1R - 4.200.000 Rowenta TP010 - 180.000
Видео: Moulinex AF4 -220.000
GoldStar T-29HW - 1.530.000 Эл. чайники:
Philips VP26155 - 1.250.000 Philips HD4607 -250.000
Sony SLV-P53EE - 1.300.000 Rowenta ТРОЮ -180.000
LG RH-830AW • 1.180.000 Мини-печи:
Музыка: Tefal 8474 (Т0л) -580.000
GoldStar F-292A - 2.000.000 Philips HD4464 -800.000
LG F-M100 - 1.580.000 Телефоны:
Автомагнитолы: Panasonic KX-T2365 -350.000
Pioneer KE-2910EE - 950.000 GE 2-9230 - 160.000
Pioneer KEH-1300 - 1.150.000 AT&T-230 - 190.000
Pioneer KEH-94110EE - 1.480.000 ATM -130 - 170.000
LG TCC-672 - 750.000 AT&T-140 - 170.000
LG TCC-680 • 780.000
LG TCC-573 - 700.000 Brother XR-36 - 1.700.000
Автоколонки: Brother XR-4010 - 1.620.000
Pioneer TS-1354 - 230.000
Pioneer TS-A6976 - 600.000 А такж е  ф ритю рницы , с о ко 

выжималки, эпиляторы,пьезо

8 , 9 , 1 0  м а р т а  р а б о т а е м .
зажигалки, наборы посуды 
и многое другое.

Сделайте себе и любимым подарок!
Приглашаем в наши магазины:

ул. Ворошилова, 10А, каб. 102, тел. 9-73-06,9-73-16; 
маг. "Весна', 65 кв-л; маг. 'Бригантина', 207 кв-л.



Телефоны:
Факс:

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

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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«Народ масленицу любит»
Под таким девизом прошло народ

ное гуляние 2 марта в пос.Мегет. Созда
нию хорошего настроения помогали ме
стные фольклорные коллективы, дет
ские ансамбли и работники музыкаль
ной школы. Такого мероприятия в этих 
краях не было давно, поэтому народ, а 
собралось около 3000 человек, веселил
ся от души. К трем часам дня сумели по
корить неприступную вершину в виде 9- 
метрового столба и достать призы, сре
ди которых женские сапоги, плед, а так
же сумка, в которой, уверяли организа
торы, была 1000 долларов. Впрочем, на 
поверку там оказался обычный петух, но 
в хозяйстве все сгодится.

W BISLAa . . / /

Мероприятие было организовано на 
должном уровне, приняты необходимые 
меры, т.е. задействованы милиция, по
жарные и даже местное ГАИ.

Грядет большой 
потоп

О проведении неотложных мер против паводка рас
порядился первый вице-губернатор Владимир Яковенко. 
Гидрогеологические прогнозы на нынешний год тревож
ные. На реках области ожидается реальная угроза воз
никновения чрезвычайной ситуации. Возможны подъем 
уровня воды выше критических отметок и затопление 
жилья, предприятий и дорог, разрушение мостов.

До середины апреля мэры городов и районов, а 
также руководители объектов экономики должны подго
товиться к организованному пропуску паводка и обеспе
чить готовность к аварийному сбросу воды, а бесхозные 
пруды и водоемы с неисправными гидросооружениями 
опорожнить.

На противопаводковые мероприятия Яковенко рас
порядился выделить 1.600 млн.рублей из областного 
фонда непредвиденных расходов.

- Ж

Муниципальная 
Дума не хочет 

сестренку
'  Отменить намеченные на май выборы в Мегет- 

скую Думу предлагает мэру поселка Александру Ка- 
j, чану депутатская комиссия Ангарского муниципаль

ного образования. Депутаты мотивируют это тем, что 
появление в Мепвте собственного органа представи
тельной власти противоречит Уставу Ангарского му
ниципального образования.

Александр Качан, в свою очередь, ставит под 
сомнение законность отдельных статей Устава, кото
рые, по его мнению, противоречат Конституции в во
просах местного самоуправления. Качан подчеркива
ет, что Устав АМО до си* пор не зарегистрирован в 
областной администрации.

У4-

Пейте на здоровье!
Ангарчане дефицита пива не ощущают: импортное пи

во, братское пиво, иркутское пиво. Но ангарские пивова
ры конкурентам не уступают. Появляются новые произ
водства и в нашем городе. Мы беседуем с руководите
лем цеха № 10 (АО «Сатурн») Игорем Петровичем Орло
вым -  одного из новых производств пива.

Корр.: -  Игорь Петрович, рас
скажите о пиве, которое Вы 
производите.

И.П.: -  Пиво «Конкорд» изготовлено из 
экологически чистого солодового экстракта про
изводства Великобритании по рецептам старей
ших английских пивоварен без применения кон
сервантов. Это пиво созревает непосредствен
но в бутылке и обладает неповторимым арома
том и вкусом, высокой газонасыщенностъю и 
стойкой пеной. Особенность нефильтрованного 
пива «Конкорд» состоит в том, что чем больше 
оно стоит, тем лучше становится. Благодаря на
личию в бутылке осадка пивных дрожжей, эко
логически чистое нефильтрованное и непасте
ризованное пиво «Конкорд» содержит уникаль
ный комплекс белков и витаминов и благопри
ятно воздействует на организм, улучшая обмен 
веществ и повышая тонус, имеет длительный 
срок хранения.

Корр.: -  Вы сказали «нефиль
трованное пиво», а где еще 
выпускают аналоги такого пи
ва?

И.П.: -  Пиво верхового брожения зароди
лось в начале VII века в Англии и вырабатыва
ется с хмелем. Нефильтрованное пиво верхово
го брожения производят во многих странах. В 
Англии и Северной Америке, например, -  это 
основной тип пива. До 90% производимого в 
Англии пива вырабатывается по технологии вер
хового брожения. В крупных городах России это 
пиво получило признание еще год назад. Кто 
был в Москве, знает, например, один из луч
ших пивбаров «Джон Балл», что расположен на 
Смоленской. В Иркутской области действуют 
несколько заводов, ниша уже практически заня
та, ну а признание придет, всему свое время.

Корр.: -  Вы говорите «призна
ние», а чем можете подкре
пить свои слова, что это пиво 
себя зарекомендовало?

И.П.: -  Сорт «Конкорд-экстра» был пред
ставлен на всероссийской выставке «Пивоинду-

стрия-96» и отмечен бронзовой медалью, затем 
был представлен на второй национальной тор
жественной церемонии «Лучшее пиво года-96», 
где Ассоциация производителей, поставщиков, 
потребителей (любителей) пива назвала это пи
во «Лучшим пивом года-96» с вручением орде
на «Янтарный крест».

Корр.: -  Будем надеяться, что 
после данной публикации все 
любители пива станут поклон
никами этого сорта.

И.П.: -  А вот я как раз против того, что
бы все набросились на наше пиво. У каждого 
сорта пива свои поклонники. Есть люди, кто 
любит взять в киоске что-нибудь попроще и тут 
же выпить, чтобы поднять настроение. Есть лю
ди, кто предпочитает элитные бочковые сорта в 
обстановке бара. Я, например, предпочитаю 
бочковой «Холтен» (20.000 за кружку), но по 
карману мне наше пиво (4.000 за бутылку) и по 
вкусу тоже нравится. Наше пиво интеллигентное 
(элитное), пить его нужно в домашней обста
новке, в семье или с друзьями, использовать 
прозрачную (лучше хрустальную) посуду, разли
вать, не торопясь, по стенке бокала, наслажда
ясь игрой пены. Для полного наслаждения пи
во лучше пить охлажденным. Традиционно муж
чины предпочитают светлые сорта, женщины -  
темные. Мы производим и светлое, и черное 
пиво. Поэтому нужно попробовать разные сор
та пива и остановиться на том, что нравится.

Корр.: -  Традиционный во
прос: где можно приобрести 
ваше пиво?

И.П.: -  Оптом на складе № 10 АО «Са
турн».

0,33 л -  3.100 руб.
0,5 л -  3.800 руб.
Мелкий опт -  «Торгсервис», каб. 36.
В розницу -  магазин «Колос», 12А м/н, в 

магазинах «Каравая».
Заметить пиво можно по броской золотис

той этикетке.

Заправок вблизи домов не будет
Запретить размещение передвижных автозаправочных станций в черте города и поселков ре

шила муниципальная Дума. Как известно, попытки некоторых владельцев таких заправок обосно
ваться вблизи жилых домов вызвали резкое противодействие у местных жителей. Теперь подоб
ных конфликтов не будет.

\ ' Л / Д

Конкурс красоты не обошелся без
разборок

• -  

/cm

Л»р

Скандалом ознаменовалось проведение 
конкурса красоты «Мисс Очарование». Органи
заторы обвинили одну из газет в нанесении 
ущерба мероприятию публикацией фотографии 
одной из участниц с автографом известного 
модельера. Главного редактора обвинили в 
краже. Тот категорически не согласен и поду
мывает о сатисфакции, поскольку обвинение 
было высказано в присутствии журналистов го
рода.

Организаторы конкурса упрекнули еще од
ну газету за ироничное замечание по поводу 
декораций. Вопрос корреспондента «Свечи»: 
«А есть ли газеты, которые не провинились пе
ред жюри?» — остался без ответа.

Зимние игры накануне весны
Лучшими в хоккее с шайбой показали себя спортсмены Ангарского района на XVI областных 

сельских зимних спортивных играх, которые состоялись а минувшие выходные на турбазе 
«Юбилейная». В соревнованиях приняли участие более 600 человек из 23 районов о б л а Х ^^  
Победила сборная Иркутско-сельского района, а ангарская команда стала призером в I группе.

Мини-футбол в Ангарске!
На протяжении последнего десятилетия в мире, в 

том числе и в России, активно развивается мини-фут
бол. Сборная России дважды завоевывала бронзовые 
медали европейского и мирового первенства. Россий
ская Ассоциация мини-футбола с каждым годом расши
ряет географию чемпионатов. В этом сезоне впервые 
решили попробовать свои силы в новой игре и ангар
чане. Спонсором выступила фирма «Алекс». Команду 
допустили для участия в первенстве России среди ко
манд второй лиги. Участвуя в двух турах в Красноярске 
(декабрь) и в Усть-Куте (февраль), ангарская команда 
вошла в тройку лучших по Сибири и полнила право

бороться за путевку в первую лигу. А такой турнир за 
3 путевки в первую лигу состоится в Ангарске с 12 по » 
16 марта в спортзале «Зодчий» (ул.Восточная, 10 «А»), 
Кроме ангарчан, участвуют команды из Красноярска, 
Минусинска, Железногорска Красноярского края и 
Олёкминска.

Игры ежедневно будут проходить в 16, 17.30 и 19 
часов. Команда «Алекс» все игры проводит в 19 часов.

Ангарчане могут познакомиться с этой азартной и 
увлекательной игрой и поддержать наших земляков в 
борьбе за заветную путевку в первую лигу.

ровья, а главное, любви! С уважением 
Удельное Андрей.

• Маме. Желаю здоровья, счастья! Твой 
сын Шадрин.

• Дорогой мамочке Маглеванской Вален
тине Тимофеевне, бабушке Скорпионовой 
Александре Афанасьевне, сестре Нине По- 
линовой. Счастья, любви, душевного тепла 
желают вам Олег и Юлия Мантур.

• Милой и дорогой Леночке Акатьевой. 
Желаю тебе здоровья, счастья и любви! Ты

• Девчонкам 6 «А» школы №7. Счастья, 
любви, ума побольше, а строптивости по
меньше. Мальчики.

• Маме, бабушкам и, конечно же, Анют
ке, с которой я познакомился на дискотеке. 
Мои любимые женщины! Желаю вам всего 
самого наилучшего в жизни! Максим.

• Дорогой Леночке, бабушке, Дашеньке 
и Олечке Удельновой. Желаю счастья, здо-

ДК неф техим иков 
9  марта
БОЛЬШОЙ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ 
ПРАЗДНИК

Начало в 15 часов 
в театральном зале. 
Билеты в кассе ДК, 

тел. 2-25-22

для меня самая любимая, нежная и драго
ценная девушка на всем земном шаре. Я ду
маю о тебе, я люблю тебя, я живу тобой. 
Ерисов Володя.

• Родной мамочке Беляевой Ларисе Фе
доровне. Ты рядом — и все прекрасно: и 
дождь, и холодный ветер. Спасибо тебе, на
ша ясная, за то, что ты есть на свете! Муж, 
дети.

• Дорогой жене Рае, невестке Жене, 
сватье Валентине Никитичне. Желаю счас
тья, здоровья и вечной весны! Анатолий Ду
шен ькин.

• Дорогой мамочке Овчаренко С. Г. Же
лаю тебе здоровья, счастья, удачи и радос
ти! Сын Костя.

• Дорогой мамочке Савиновой С. Е. Же
лаем тебе здоровья, счастья, радости, удачи 
и любви! Твои сын Ж ора, муж Толя.

• Любимой жене Оксане, мамочке Лидии 
Васильевне, Светлане Викторовне и Наташе. 
Счастья вам, здоровья, милые наши женщи
ны! Савиновы.

• Милой нашей Татьяне Михайловне, 
Альбине Георгиевне, всему женскому кол
лективу школы №12. Желаем счастья, здо
ровья, благодарим за честный труд, пусть он

Дворец культуры нефтехимиков

Театр “Чудак"
16 марта,

в о с к р е с е н ь е  
17 ч а сов  

Н. Коляда
"Персидская сирень"

всегда будет оплачен достойно и своевре
менно! С уважением и благодарностью ро 
дители и ребята 1 «А» класса.

• Дорогим женщинам: жене Тане, дече- 
ри Настеньке, маме Рае, сестре Марине, 
племяннице Аленушке. Желаю всем быть 
здоровыми, красивыми, счастливыми. Игорь 
Антипин.

(Окончание на стр. 4-5)
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Л Ю Б О В Ь
З Л А ,
ПОЛЮБИШЬ И
КОЗЛА!

Одинокая девушка
Не успела я занять позицию на трамвайной ос

тановке, как рядом вырос милиционер. Страж по
рядка критически оглядел мой плакат и посовето
вал:

-  Пошли бы вы к универмагу или к гостинице.
-  Да вы что! Я не проститутка!
А что еще можно подумать при веде фигуры с 

плакатом •Одинокая девушка хочет познакомить
ся»? Вот это мы и решили выяснить. В конце кон
цов, на носу 8 Марта -  праздник все* женщин. А 
чтобы влюбиться, для начала над познакомиться 
-  большая, между прочим, проблема.

Желающие познакомиться выстраивались в оче
редь. Сначала грубо спрашивали: «Сколько?» Услы
шав в ответ слова о желании найти любимого че
ловека, люди моментально перестраивались.

-  Да-да-да, ты права! Все эти мимолетные свя
зи -  фигня. Главное -  душа! -  хватал меня за ру
кав продавец книжек. -  Я вот так женился по ду
рости. Девушка залетела, пришлось срочно оформ
лять отношения... А жить с ней не могу.

У каждого кандидата в мужья я интересовалась, 
что он ценит в девушках. Народ был единодушен: 
главное -  нежность, забота. Ум не назвал никто. 
Вот готовка, штопка, уборка -  это то, что требует
ся. И «чтобы на деньгах не зацикливалась».

-  Какая ты смелая! -  подошла старушка. -  Сей
час на улице ведь только и делают, что насилуют 
и убивают!

И правда. Мне-то бояться было нечего, а вот на 
что стоит рассчитывать девушке, столкнувшейся с 
уличными хулиганами? Задавшись этим вопросом, 
мы с коллегами решили инсценировать оскорбле
ние невинности. Коллега сделал зверское лицо и 
потащил меня в подворотню. Я истошно звала на 
помощь.

Граждане! Если бы хоть одна живая душа отозва
лась на мои отчаянные крики! Люди оглядывались, 
усмехались и быстренько шли дальше. Акцию мы 
повторяли трижды. Один раз обернулась пожилая 
женщина и неуверенно сказала:

-  Помогли бы кто-нибудь...
На втором д^ле к нам направился мужичок:
-  Кому помочь-то?
Коллега от удивления меня даже отпустил.
-  Мне, конечно! -  истерически потребовала я.
-  Лучше договорись с ней, -  поооеетовал мужи

чок «хулигану». -  Насильно -  не надо, -  и поче
сал дальше.

Теперь по улице я хожу с опаской. На собствен
ном опыте знаю: прекрасные принцы, верящие в 
случайное романтическое знакомство, существуют, 
и их очень даже немало. Но если, не дай Вот, по
падешь в лапы насильника -  помощи ждать неот
куда. Эй, мужики, а от драконов кто будет прин
цессу спасать?

Как и я ш п т ъ и  с агатом «И
Трудно, очень трудно жить честной девушке. В 

XIX веке таких, как мы, вывозили на балы. В годы 
советской власти девицы отправлялись обустраи
вать личную жизнь на целину, БАМ или другую 
стройку века. А сейчас нам остается сидеть на ди
ванах. мучатся одиночеством и ждать, когда нас 
найдет Он и наступит счастливая жизнь; родство 
душ, рука об руку, лицезрение звезд по ночам с 
балкона...

Но на дом принцы с розами не приходят. Реше
но: беру инициативу на себя. С завтрашнего дня я 
знакомлюсь с парнями первая.

Пнссня невыполнима
Вообще-то я не собиралась приставать к мужчи

нам на остановке. Приличные девушки так не зна
комятся. Но в тот момент, когда я подкрашивала 
губы по дороге на дискотеку, в зеркальце отрази
лось лицо стоящего сбоку парня. Мне всегда нра
вились блондины с отрешенным взором. Этот был 
именно такой -  во всяком случае, отрешенности в 
нем хватало. Я закусила удила:

-  Вам нравится, когда девушки губы красят?
Блондин не отзывался. Я повторила вопрос гром

че. Трамвай начал проявлять заинтересованность. 
Тогда я дернула блондина за рукав.

Лучше бы я этого не делала. Объект моего вни
мания нервно дернулся, неприязненно глянул на 
меня, и тут я наконец поняла, откуда взялась оча
ровавшая меня отрешенность: юноша просто-на- 
просто слушал плейер.

-  А что вы слушаете? -  сделала я последнюю 
попытку.

-  Эсид-транс, -  презрительно протянул блондин. 
-  Если это вам что-нибудь говорит...

Никогда мне не везло с блондинами.

Практика в морге
-  Ты слишком высоко ставишь планку, -  заяви

ла лучшая подруга.
-  Я не дворника ищу! -  возмутилась я. -  А че

ловека, с которым хотела бы встретить закат жиз
ни. А также ее середину.

В поисках интеллекта я отправилась в художест
венный салон на выставку. И не ошиблась: рядом 
с какой-то серой мазней в рамочке сразу обнару
жился очаровательный кудрявый купидон. Я пошла 
на абордаж:

-  Нравится?
-  Да, -  кудрявый медленно выходил из астрала. 

-  Просто чудо, как ему удалось запечатлеть наст
роение!

Мальчик оказался вовсе не художником, а сту- 
дентом-медиком. А вот девушка у него была худож
ница...

-  Меня вообще тянет к девушкам творгесхих 
профессий. Наверное, это от недостатка творчест
ва в жизни. Все время учеба. И практика в мор
ге...

Следующей моей жертвой стал Валера 20 лет от 
роду. Особенного в нем ничего не было, но я уже 
отчаялась. Даже пригласила его пойти куда-нибудь 
выпить.

-  С удовольствием бы, да нельзя. Эспераль, -  
сказал Валера. Что-то он еще такое говорил про 
капельницу, но я уже обратилась в бегство. Да что 
ж это такое в самом деле!

И тут я увидела Пирса Броснана. Не настоящего, 
конечно, не в смокинге агента 007, но такого же 
небритого и значительно моложе киношного ориги
нала. Кажется, это судьба.

-  Я таких красивых мужчин, как вы, только ■ ки
но видела.

-  Да неужели? -  обрадовался Пирс, обнимая 
меня за талию.

-  А у вас есть девушка? -  невежливо спросила 
я -  терять мне было уже нечего.

-  Есть. Год вместе живем. Но это ничего не зна
чит, сама понимаешь.

-  А твоя девушка знает о мелких увлечениях вро
де меня?

-  Ты считаешь себя мелким увлечением?.. Если 
тебе так интересно -  знает. А вообще, ты опреде
ляешь свое место » жизни сама! -  гордо произнес 
он.

Пирс торговал картинами. По крайней мере ху
дожник. Конечно, я дала ему свой телефон. Но ни 
завтра, ни послезавтра он не позвонил. Может, 
правду говорила мама, что все художники -  пьяни
цы и бабники?

Консервированный неломан
Огромный большой зал -  я впервые на концер

те симфонической музыки. Если и не найду себе 
любимого, то хоть культурный уровень повышу. В 
театре я уже была. Там никаких шансов -  все 
мальчики при девочках. Непонятно только, кто ко
го в сеет выводит.

Музыку я слушала вполуха. Жалко, что я не в ло
же и у меня нет лорнета. Впрочем, и без лорнета 
видно, что молодые люди здесь есть только на 
сцене. В зале одни папики, старушки и девушки в 
очках, дети. В нашем ряду сидел дедушка и время 
от времени хорошо поставленным голосом кричал 
«Браво!» В гардеробе он направился прямо ко мне.

Я узнала, что моему собеседнику 72 года, что он 
мечтает устроил, хор художников, которые будут 
петь в унисон, и что он очень заботится о моем 
здоровье:

-  Слушайте хорошие мужские голоса! И сами 
пойте! Тогда никогда не станете импотентами.

-  А... ко мне-то это как относится?
-  Женщина не должна встревать в дела мужчи

ны, -  не смутился дедушка. -  Ее задача -  накор
мить, одежду в порядке содержать, любить. Не ме
шайте ему! И все у вас будет в порядке!

По дороге он брал меня под локоток, дышал в | 
ухо и пришепетывал:

-  Главное, чтобы дело приносило доход. А ина
че все сдуется, как шарик. Ну ничего, мы с вами 
еще устроим бизнес. У вас талант! Через два ме
сяца в Италию поедем!

Телефон я ему не дала.

Я снимаюсь
Потом я отчаялась. Я стояла на улице с плака

том «Одинокая девушка хочет познакомиться». И в 
последний раз меня посетила надежда. Прохожий 
студент был симпатичен, весел и позвал меня в 
ночной клуб. Но тут наш тет-а-тет нарушил дело
вого вида мужчина Он купил мне банан.

-  Ну что тебе сказать, -  неожиданно вздохнул 
студент. -  Ты его подцепила. Но он не то, что те
бе нужно. Не настоящий мужчина.

-  Почему?
-  Настоящий мужчина купил бы бананчик и мне.
В грусти и тоске я возвращалась домой. Миссия

и впрямь оказалась невыполнимой. И 8 Марта мне 
встречал, будет не с кем.

К ия
-  Совсем спятила! -  приветствовал меня Муж

чина Моей Жизни, нежданно-негаданно вернувший
ся домой. -  Чем га тут без меня занимаешься?!

-  Знакомлюсь... -  пискнула я. На немытую мою 
голову посыпался град упреков.

-  Тебя на две недели оставить нельзя! Как ты 
могла!

-  Но га же сказал, что между нами все конче
но...

Туг зазвонил телефон.
-  Ну, привет, Галя, Здравствуй, -  раздался 

вкрадчивый голос Пирса Броснана. -  Я пришел к 
решению, что в моей жизни надо кое-что изме
нить...

Галя Ф ом и нова.

РАНЦУЗЫ ГОВОРЯТ 
ОБ АЛКОГОЛЕ, КАК О 
ЛЮБИМОМ ЖЕНЩИНЕ

То, что это не преувеличение, я убеждался не раз, общаясь 
-л< с французскими поварами. О вине они говорят так же востор

женно, как и о женщинах. И я думаю, вы сейчас в этом убеди
тесь.

-  Для общения с вином важен даже цвет ска
терти, чтобы видеть всю прелесть напитка. Наибо
лее подходящие скатерти -  это белая, розовая и 
цвета лосося.

-  Вина должны быть одеты в тонкие бесцвет
ные и прозрачные бокалы с округлыми стенками, 
чтобы аромат вина концентрировался в верхней ча
с т  бокала. Бокалы обязательно должны иметь 
стройную тонкую ножку, за которую так удобно дер
жаться, чтобы руками не нагревать само вино.

-  Лучший способ охладить пыл вина -  это по
ложить бутылку в ведро со льдом.

-  Вино капризничает, когда раскрывает свои 
вкусовые тайны. Идеальная температура при подаче 
десертных, белых, шампанских и шипучих вин 6-8°. 
Сухие белые и розовые вина особо привлекательны, 
когда охлаждены до температуры 8-12°. Легкие 
красные вина источают аромат при 12-14°, плотные 
красные вина при 15-18°.

-  Вкус вина не должен доминировать над вку
сом всего блюда и наоборот.

-  Сперва подаются более легкие вина и по на
растающей.

-  Основное правило -  это сочетание цветов. 
Красное вино -  к красному мясу, розовое вино -  к 
нежным закускам, белое -  к рыбе.

-  Если блюда приготовлены в винном соусе, то 
желательно сопровождать их вином того же назва
ния.

-  Дегустация вина складывается из трех важ
нейших чувственных ощущений: внешнего вида, за
паха и вкуса.

-  Сперва смотрят на бокал издали, то прибли
жая, то удаляя его от себя, подносят к носу, улав
ливают запах. Это называется «первым чутьем». По
том вино слегка взбалтывают, осторожно вращая 
бокал, извлекая запахи изнутри вина. Это называет
ся «второе чутье». Запах вина можно также оценить,

беря вино в рот. Этот способ называется ретроэо- 
нальным.

-  Французские дегустаторы, оценивая вино, го
ворят о нем, используя исключительно поэтические 
сравнения. Они считают, что дегустировать вино -  
это значит выражать свои чувства. Используемый 
при этом арсенал понятий и сравнений богат и вы
разителен. Вот слова, которые звучат при дегуста
ции французских вин:
животное: так говорят о красном вине, представ
ляющем букет из кожи, мускуса, дичи; 
терпкое: жесткое вино, создающее впечатление 
терки; это относится к очень молодым красным 
винам;
лесистое: вино, имеющее запах, полученный от 
выдерживания в дубовых бочках;
хмельное: так говорят о вине, которое имеет 
большое содержание спирта и которое немного 
ударяет в голову,
крепкое сбитое: солидное вино, богатое танина
ми;
плотное: хорошо составленное и насыщенное ви
но;
крепкое: хорошо сбитое, насыщенное и богатое 
спиртом вино;
пряное: вино, обладающее запахом специй (кори
цы, перца, гвоздики...); 
уравновешенное: гармоничное вино;
цветистое: вино, имеющее запах цветов (розы, 
фиалки...);
фруктовое: вино, в котором присутствует аромат 
фруктов: красных фруктов, ягод (вишни, черной 
смородины, малины...) -  для красных вин и других

фруктов (груш, абрикосов, цитрусовых...) -  для бе
лых;

• : вино, богатое спиртом; 
в: мягкое и легкое вино, которое легко 

пьется;
десертное: очень сладкое вино, богатое сахаром, 
с большими или меньшими добавками различных 
сиропов;
бархатистое: мяслянистое вино, дающее ощуще
ние бархата в горле за счет спиртового эффекта; 
это также говорится о сладком вине (с остаточным 
содержанием сахара);
нервное: вино с явным кислым вкусом, но не аг
рессивное;
округленное: мягкое и слегка бархатистое вино; 
сухое: вино без какого-либо следа сахара; 
мягкое: очень уравновешенное вино, немного вя
жущее и кисловатое;
шелковистое: мягкое, гармоничное и спокойное 
вино;
зеленое: так говорят о кислом или очень моло
дом, еще не дошедшем вине.

Станислав Комаров.
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• Никифоровой В. А. Вы прекрасны! Спо
ру нет, но послушайте «завет»: «Будь всего- 
да такой красивой, доброй, мудрой и счаст
ливой!».

■ Анне Ильиничне, Людмиле Даниловне, 
Виктории Борисовне, Валентине Александ
ровне, Наталье Петровне.

Пусть небо подарит солнце,
Земля пусть подарит цветы.
А мы одного пожелаем -  
Лишь море людской доброты!

Коллектив магазина №89.
• Дорогой мамочке. Поздравляю тебя с 

праздником 8 Марта и желаю тебе всего са
мого лучшего в жизни. Ксюша Михайлова.

• Юле К. и Тане Б. Поздравляем с меж
дународным женским днем! Будьте счастли
вы!!! Жека и Татар.

• Жене Вере, дочери Наташе, внучке-ла- 
почке Алене и невестке Оле (ее еще и с 
днем рождения!). Желаю всем здоровья 
крепкого и счастья большого. Шайтанов Ва
силий Иванович.

■ Работницам магазина «Алекс-9». Желаем 
побольше радости, хорошего настроения и 
удач на вашем жизненном пути. Мужчины.

• Судаковой Наталье Васильевне. Желаем 
счастья, любви, здоровья и побольше радо
сти! Оставайся такой же прекрасной женой и 
мамочкой, какая ты есть. Муж, дети.

■ Любимой мамочке Куделко Валентине 
Ивановне. Желаем всего самого лучшего. 
Дети.

• Самой любимой и ненаглядной женщи
не Куделко Татьяне. Поздравляю с днем 
рождения и 8 Марта! Желаю всего самого 
лучшего. Муж Вадим.

• Авдеевой Лиде и Белокрыловой Марине. 
Желаю крепкого здоровья, успехов и удачи 
во всем, и пусть хранит вас судьба от бед, 
несчастий, лжи и зла! Папа Коля.

• Дорогой маме Степановой Екатерине 
Александровне. Поздравляем тебя с празд
ником весны. Желаем крепкого здоровья, и 
чтоб сбылись твои мечты. Дети, внуки.

■ «Светить всегда, светить везде!» 
Мы помним те слова поэта,
И поклоняемся тебе,
«Свеча», ангарская газета!
Ты душу согреваешь нам 
Простым и добрым содержаньем, 
Когда тебя по вечерам,
А может, днем иль по утрам 
Мы с интересом открываем.
Весь женский коллектив газеты 
Мы с женским поздравляем днем! 
Здоровья, счастья вам при этом 
Желаем мы, чтоб праздник этот 
Был лучшим в вашей жизни днем.

Читатели.
• Беляевой Надежде Петровне и Бурлак 

Марине. Всего вам самого наилучшего, сча
стья, здоровья и красоты на долгие годы.

• Вере Степановне Егоровой. Поздравля
ем нашу мамочку, которая вырастила девя
терых детей. Желаем здоровья и долгих лет 
жизни. Сын Алексей и невестка Галина.

■ Маме, бабушке и жене Симолкиной Ма
рии Леонтьевне, дочери, сестре и внуке 
Приходько Марии Сергеевне. Поздравляем с 
первым праздником весны! Желаем крепкого 
сибирского здоровья и долгих лет жизни. 
Ваши мужчины.

• Преснаковой Л. М. и Калашниковой Т. А. 
Желаю всего хорошего, а главное -  здоро
вья.

■ Дорогой жене и маме Вольф Любови Ге
оргиевне Желаем долгих лет жизни, здоро
вья, счастья, успехов во всем. Твои любимые 
муж и дети.

■ Дорогой маме Хамагановой Людмиле 
Александровне. Желаем счастья в дальней
шей жизни и успехов в труде. Твои дети.

• Дорогой жене Мукорез Людмиле Серге
евне. От всей души желаю тебе, родная, 
Здоровья, счастья и удачи во всех твоих де
лах! Твой муж Александр.

• Дорогой мамочке Татьяне Анатольевне 
Большаковой. Поздравляю с 8 Марта. Желаю 
крепкого здоровья и счастья. С любовью, 
Жанна.

• Кочкиной Александре М., Недоспеловой 
Екатерине В., Кочкиной Зинаиде Т., Хайдуко- 
вой Инге В. Желаю вам хорошего здоровья 
и весеннего настроения. Ваш сын, зять, муж, 
отец Кочкин Валерий Романович.

• Дорогой и любимой жене Кабаковой Ле
ночке. Поздравляю с праздником! Желаю 
здоровья, счастья, любви и исполнения всех 
желаний. Муж Костя и сын Никиточка.

• Милой жене Мариночке, дочери Улья- 
ночке, маме Вале и маме Ане, а также сес
тричкам Анюте, Дашеньке, Машеньке и Ка
тюше. Женя.

• Женщинам ОАО «Мясокомбинат «Ангар
ский». Здоровья, счастья, удачи, выдержки. 
Попова Н. В.

■ Любимой и единственной жене Милочке 
и дочке Танюше. Желаю вам, мои родные, 
крепкого сибирского здоровья, счастья и 
всего самого хорошего. Валерий, п. Савва- 
теевка.

• Элине. Желаю счастья от души, веселья, 
радости желаю, ведь дни весны так хороши! 
Пусть солнце улыбнется утром тебе единст

венной одной, пусть небо брызнет перламу
тром, и март смеется пусть с тобой. Нико
лай.

■ Гале Шишлянниковой. Желаю счастья и 
любви. Виктор.

• Жене Главацкой Лидии Кирилловне, не
вестке Ларисе и внучке Машеньке. Желаю 
счастья, солнца, смеха. Желаю радости, ус
пею, прожить прекрасно сотню лет, не зная 
горя, слез и бед. Главацкий Николай Ивано
вич.

■ Любимой жене Никузиной Виктории 
Павловне. Желаю крепкого здоровья и счас
тья, весеннего настроения. Любящий муж 
Михаил.

• Дорогой маме Савватеевой Зинаиде За
харовне, любимой жене и невестке Наташе. 
Желаем вкусно есть и сладко спать, никогда 
не унывать и «Свечу» всегда читать. Здоро
вья, счастья, благополучия. Виктор, Дмит
рий.

■ Любимой мамочке Молоковой Любови 
Геннадьевне. Пусть никогда на лица нежные 
не упадет печали тень, пусть счастье вам не
сет безбрежное весенний праздник, женский 
день! Муж, дети.

■ Маме, бабушке, дочке Настеньке, люби
мой жене Татьяне (с 23-летием!). Владимир.

• Девчонкам Ане М., Лене Ю., Оксане Г., 
Тане В. Поздравляем с праздником 
весны. Будьте всегда красивыми, 
жизнерадостными и веселыми.
Мы.

• Дорогим Черных Альбине 
Аркадьевне и жене Леночке, 
бабушке Вере и бабушке 
Наде. От всей души позд
равляем вас, желаем креп
кого здоровья, счастья, 
всех благ. Ваши любящие 
мужчины С. и В.

• Дорогим бабе Мане,
маме Анжеле и сестре I
Юлечке. Желаю много
счастья и здоровья. Але
ша Росяйкин.

• Куриловой Татьяне
Константиновне. Желаю ■
счастливых дней и дол
гих лет, энергии, здоро
вья, счастья и новых 
трудовых побед. Люд
мила Койсина.

• 8 Марта -  день 
веселый. Огромный 
праздник на земле.
Один из лучших он на 
свете, ведь поздравля
ем матерей. Тебя я, 
мама, поздравляю, же
лаю счастья и всех 
благ, прожить сто лет, 
не зная горя, и нянчить 
внуков на руках.
Твой сын Андрей.

Любимой 
мамочке Ереме
евой Ольге Ни
колаевне желаю 
счастья и креп
кого здоровья.
Женя.

/

Сказали как-то

Й,а, Вы — иллюзия моя, 
о я целую Ваши руки.

Вы — навсегда судьба моя,
Мне не забыть слов Ваших звуки.
Не скоро Вас увижу я,
Целуя на прощанье руки.

И не напишите Вы мне 
Письмо под слезных капель стуки 
В ночной тоскливой тишине,
И вспоминаю Ваши руки.

Когда случайно встречу я 
Вас после долгих лет разлуки,
Надеюсь, Вы, узнав меня,
Протяните мне Ваши руки.

Еремкин Валерий.

С

• Милой Фаечке. Желаю про
жить жизнь, полную счастья, радос

ти и здоровья. Константин.
• Боровской Марине и Протвень Ольчи- 

ку. В этот прекрасный день просим: оста
вайтесь такими же милыми и очарователь
ными, помните, помните, мы вас очень 
сильно ЛЮБИМ! Саша, Андрей.

• Нелли Николаевне. Желаю доброго здо
ровья, успехов!

• Женщинам магазина «Товары для де
тей», столовой №32 АНХК. Желаю счастья, 
здоровья и долгих лет жизни. С уважением 
Бухаров Алексей Владимирович.

■ Милым женщинам из д/с №1 «Росток». 
Несмотря на все трудности сегодняшнего 
времени, вы остаетесь неутомимыми труже
ницами, воспитывающими в наших малышах 
разумное, доброе, вечное. Низкий поклон и 
счастья вам, дорогие! Родители группы №6.

• Веронике, Сашеньке, Анне Парамонов
не, Нине Семеновых, Евдокии Павловне 
Чесноковой, коллективу ателье АШФ. Всех 
в х  с праздником. Щукина.

• Дорогой жене Трофимовой Альбине Ни
колаевне и дочери Елене. Желаю крепкого 
Здоровья, счастья, добра, любить и быть 
любимыми. Любящий муж и отец.

■ Шабаровой Степаниде, Васильевой Ан
не, Курочкиной Наталье, Шабаровой Надеж

де, а также всем своим племянницам и се
страм.

- Дорогой и любимой Владимировой!? 
сане. Желаю, чтоб солнце всегда улыбалось, 
чтоб жизнь протекала без зла, чтоб только 
хорошее в жизни случалось, плохое ушло на
всегда. Твой друг Андрей.

• Голубевой Тамаре Николаевне. Желаю 
успехов в работе, счастья в личной жизни и 
долгих лет. Будь здорова, не болей. Алек
сандр.

• Дорогим Ане, маме, Галине Михайловне 
и жене Ирине. С праздником весны вас! Же
лаем вам сибирского здоровья и побольше 
денег. Целуем, мужчины Грибановы.

• Милой Илоночке. Поздравляем с днем 
рождения и праздником весны! Будьг7"<г- 
лива. Любящие тебя мама, Гера, Вовйг па- 
таша и Р^ик.

• Маме Валентине Васильевне, дорогой 
жене Нине, любимым дочерям Татьяне и На
талье. Желаю весеннего настроения, много 
улыбок, любви, здоровья и счастья. Ваш Вя
чеслав.

■ Любимой жене Ивановой Людмиле Ана
тольевне. Желаю здоровья, а значит, и сча
стья, пусть беды уходят и канут несчастья. А 
ты оставайся всегда молодой, красивой, ig fc  
рошей и доброй такой! Вениамин.

• Дорогой жене Златочке. Будь всегда та
кой же веселой и жизнерадостной! Пусть 
твоя великолепная улыбка всегда украшает

* Самый 
ф  любимый 

праздник 
ф - у ребёнка -

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Сделайте этот замечательный день 

по -настоящему праздничным и 
^  неповторимым!
*• ПУСТЬ ВАШЕГО 
МАЛЕНЬКОГО ИМЕНИННИКА 

ПОЗДРАВЯТ 
ВЕСЕЛЫЕ И СМЕШНЫЕ 
СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ!

ЭТО БУДЕТ ЗДОРОВО!

• Бичель Татьяне, Якоби Надежде и Би- 
чель Наталье. Желаю здоровья, счастья, ус
пехов во всем. Оставаться всегда молодыми. 
Ваш Алеша.

• Дорогим бабушкам Просекиной Алексан
дре Романовне, Чувакиной Екатерине Стефа
новне, Фишер Ирине Викторовне и Кузьми
ной Татьяне Николаевне. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, хорошего настрое
ния, исполнения желаний.

• Яблонской Марине Леонидовне. Весна! 
Капель! И ты прекрасна, нежна, красива, мо
лода. Тебе в твой праздник я желаю улыбок, 
счастья и тепла! Муж.

• Дорогим, любимым, единственным жене 
Елене, дочери Ксении. Милые мои девочки!

Счастья вам, я вас очень люблю. Муж, пала 
Хлызов Александр.

• Женщинам АЭМЗ, ОК АЭХК, женщинам 
семей Белкиных, Тихомоловых, Орцевых, 
Гевчуков, Шалыгиных, Мамиконян, Уфимце- 
вых, женам и матерям земляков, женам дру
зей, моим дочерям, подругам, соседкам. М. 
Смольчук.

• Дорогой и любимой жене, мамочке Оле 
Мухиной. Желаю всего самого наилучшего, 
неувядающей красоты, вечной молодости, 
счастья, здоровья, любви. Целуем, Артем, 
Андрей.

• Максимовой Людмилке. Желаем, чтоб не 
было в жизни невзгод, желаем, чтоб не бы
ло в жизни ненастья, желаем мы с Сашей 
успехов, здоровья и счастья. Мама и сын Са
ша.

• Любимым женщинам маме Лесниковой 
Галине Филипповне, жене Светлане, дочери 
Катюше, сестре Ларисе. Желаю хорошего на
строения, успехов и здоровья. Ваш Евгений.

• Тигаревой Антониде Михайловне. Желаю 
тебе в этот весенний праздник хорошего на
строения, успехов в труде и личной жизни. 
Твой друг Валентин.

• Любимой жене Людмиле и дочери Кате
рине. Желаем счастья, здоровья и всех благ. 
Муж, отец, братья.

• Милой жене Раисе, любимой доченьке 
Катеньке. Желаем вам всего хорошего, здо
ровья, счастья. Мы вас очень любим и целу
ем. Муж, папа и Алексей.

• Дорогим женщинам Константиновым Лю
де, Юле, Жене и Вике. Ваш Миша Констан
тинов.

• Понаськовой Евдокии Федоровне, ее до
черям, внучкам и правнучкам. Здоровья всем 
и благополучия. Зять и внук.

• Любимым женщинам семей Миннебае- 
вых и Коневых. Желаем здоровья, весеннего 
настроения, успехов во всем и не унывать.
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твое прекрасное лицо. С любовью муж Алек
сей.

• Дорогой, любимой, самой доброй и 
красивой бабушке желаем счастья, здоровья 
и всего самого наилучшего. Любимый внук 
Леша и дед Володя.

• Любимой мамочке Шубиной Галине Ми
хайловне. Желаем крепкого здоровья и сча
стья. Помни: любую жизнь можно назвать 
счастливой, коль вспомнить кое-что, а кое- 
что забыть. Дочь Оля.

• Дорогим подругам Валентине Шобе, Ан
не Прокопьевне, Марине Будаевой, Надежде 
Свинцовой. Желаю счастья на года, тепла от 
тех, кто будет рядом, улыбок нежных на ли
це и солнечных лучей в награду. Ваша Рим
ма

• Дорогой Леночке. Желаю тебе отлично
го здоровья, хорошего настроения и счастья 
побольше. Друг Денис.

• Любимой жене Синельниковой Татьяне 
Викторовне. Желаю счастья, добра, здоро
вья, удачи всегда и везде, хороших и вер
ных друзей. Синельников Анатолий.

• Маме, Галине Николаевне. Желаем сча
стья и хорошего здоровья, чтобы все было 
хорошо. Любящие сын Рома и дочь Наташа.

• Дорогим бабушкам Вере Андреевне и 
Валентине Сергеевне. Желаю здоровья, дол-

_ ев< лет жизни и весеннего настроения. Ba
ib a  внучка Аня.

• Дорогой жене, мамочке Толстоуховой 
Ирине Федоровне. С первой мартовской ка
пелью, с ярким солнечным лучом, с первым 
праздником весенним, поздравляем с жен
ским днем. Муж, дети.

• Жене Матвеевой Татьяне Николаевне, 
теще Петраковой Галине Егоровне, доченьке 
Кате. Желаю счастья, радости и большой 
любви. С любовью, Сергей.

• Разуваевой Серафиме Мануиловне, ее 
дочери Любе, внучке Ире. Желаю хорошего 
здоровья, успехов в учебе, работе и всех 
(^-"'Гусева Нина Илл.
^  Любимой жене Мариночке, дорогим мне 

женщинам: маме, Надежде Петровне, теще 
Юлии Арсентьевне, сестре Марине, также 
Ане и Тане шлю свои поздравления. Козулин 
Александр.

• Константиновой Ольге Борисовне. Же
лаю счастья, успехов везде и во всем, здо
ровья, радости, любви. Олег.

• Любимой жене Поляковой Надежде. Же
лаю здоровья, удачи, любви, и пусть все 
нам завидуют.

• Любимой Наташеньке. Желаю тебе все
го самого наилучшего, исполнения всех тво- 
И^^ланий. Твой Мишка.

• милой мамочке. Пусть в этот день зве
нит капель, пусть солнце греет ярко, пусть 
будет солнечным в году день 8 Марта! От 
любящих Ка™, Сергея и мужа.

• Дорогим, любимым Марковым: дочери 
Елене, внучке Танечке. Желаю счастья, солн
ца, смеха, желаю радости, успеха, прожить 
прекрасно сотню лет, не зная горя, слез и 
бед. Папа, дедушка.

• Любимой, дорогой мамочке. Желаем те- 
-  быть счастливой, желаем тебе быть кра

е в о й , чтоб всегда ты была молода, чтоб
недуг тебя не касался. Чтоб увидев тебя, 
улыбался каждый солнечный лучик весны. 
Твоя семья: муж Вова, дочь Оксана, сын Се
режа.

■ Милой мамочке Колесниковой Галине 
Алексеевне. Желаем счастья, здоровья, ус
пехов в жизни. Дочери Маша и Аня.

• Прекрасному педагогическому коллекти
ву д/у №103 «Солнышко». Несмотря ни на 
что, пусть по-весеннему засияют ваши гла
за, пусть в них отражается любовь, доброта 
и забота окружающих. Б. Л. М.

• Любимой Евдокимовой Оксане. Желаю 
успехов, счастья в личной жизни, а главное, 
здоровья на долгие годы. Горячо целую, Ре
нат.

■ Дорогой маме, жене, бабушке Леоновой 
Инне Алексеевне. Желаем крепкого здоро
вья, счастья, успехов во всем. Муж, сын 
Алексей.

• Краевой Людмиле Гавриловне и всем 
девочкам из 2 *Б» класса школы №5. Желаю 
всего самого доброго. Алена Стариюва.

• Любимой, нежной, ласковой Галечке. 
Желаю, чтобы ты была счастливой, чтобы 
улыбка не сходила с твоего лица, поменьше 
грусти и побольше радости. «Илья».

■ Любимым женщинам: маме, жене Гале, 
дочери Ксюше и сестре Лене, а также со
бачке Деми. С днем 8 Марта! С любовью 
Шершнев Дмитрий.

• Дорогим, любимым Улитиным: жене Та
тьяне и дочерям. Желаю счастья, здоровья, 
успехов! Анатолий.

• Пасенко Валентине, сестре Любови Ва
сильевне. Желаю крепкого здоровья, русско
го счастья, кавказского долголетия, быть 
всегда веселыми, жизнерадостными , счаст
ливыми. Ваш Геннадий Костиков.

• Дорогой и любимой жене Чернышовой 
Надежде Александровне. Повсюду пусть со
провождает счастье, не покидает красота, в 
делах сопутствует удача и не скудеет добро
та. Муж.

• Дорогой, любимой и красивой Черны
шовой Ирине. Юности милой, жизни счаст
ливой, верного друга в пути! Радости веч
ной, любви бесконечной, вот что желаем те
бе! Мама, папа.

■ Дорогим и любимым жене и дочерям 
Вере, Надежде и Любашечке. Желаю счас
тья, здоровья и хорошей учебы. Кулышев 
Анатолий Егорович.

• Любимой подруге Оксане. Пусть розы 
усеют твой жизненный путь, шипов впереди 
пусть не будет. Земные невзгоды пусть ми
мо пройдут, а счастье тебя не забудет. Ира 
В.

• Любимой же
не Танюше и до
чери Марише. Же
лаем крепкого си
бирского здоро
вья, успехов в ра
боте и учебе, ог
ромного семейно
го счастья, любви, 
а также материаль
ного благополучия.
Любящие вас отец и 
муж Николай, сын Виктор.

• Берем перо мы руки и 
пишем не от скуки. Лети, 
письмо, и развевайся, и в ру
ки никому ты не давайся. Пу
скай прочтут тебя девчата из 
группы РИПР из АТИ. Ваши 
одногруппники.

■ Дорогим, родным женщи
нам и девочкам Маше, Оле, 
маме Любе, Оксане, Ирине.
Поздравляем. Паша, Саша,
Стас.

• Маме Титовой Светлане и 
бабушке Поразочко Любови.
Желаю весеннего настроения, 
здоровья, счастья и всего хо
рошего. Сын и внук Титов Ни
колай.

• Жене Оленьке Ступиной, 
дочери Катюше. Здоровья, ра
дости, любви на всю оставшу
юся жизнь. Когда весна раз
дает цветы, вдохни их дух и 
вновь на сеете появись.

• Дорогой мамочке Марио- 
нелле Валентиновне. Желаем 
счастья, солнца, жить до ста 
лет, не зная горя, слез и бед.
Целуем, дочери Марина, Оля, 
внучка Олеся.

• Гончаровой Галине, Алене
и Наташеньке. Желаю вам все
гда быть такими же красивыми V 
и счастливыми. Саша. \

• Милым женщинам, работой- '  
цам бара «Аверс» Лене, Инне,
Ире. Желаем счастья вам! Любящие 
вас Игорь, Женя, Андрей, Валера.

• Маме Ючокиной Галине Ивановне. 
Желаем хорошего здоровья и всего самого 
лучшего. Алексей и Оля.

• Дорогим супруге и дочери Наташе. Же
лаю здоровья, успехов, радости земной, а 
счастье пусть в ладони льется, как летом 
дождик проливной. Крепко обнимаю и неж
но целую. Ваш Геннадий.

• Амадиным: Клаве, Любе, Ане, Ксении и 
Метрашсвой Катерине. Будьте всегда здоро
выми, красивыми, счастливыми и любимы
ми. Мужское население семьи Амелиных.

• Маме. Желаю счастья, много-много здо
ровья, успехов в жизни и всего самого-са- 
мого, чего можно пожелать. Твои папа, Ви
ка, Леха.

• Мамулечке. Тебя всей душой я обожаю, 
и даже когда любимую встречу, тебя все так 
же буду нежно любить. Твой сын Владислав.

■ Дорогой мамочке Рудых Ольге Никола
евне. Желаю счастья, а самое главное, здо
ровья. Сын Алеша.

• Жене, маме, дочери, сестре. Муж, отец, 
брат, сын. Семья Ветровых.

■ Дорогой мамочке Беловой Ольге Нико
лаевне. Желаю счастья и здоровья, долгих 
лет жизни. Сын Алеша.

■ Любимой жене Юрченко Марине и до
черям Леночке и Машеньке. Поздравляю с 
праздником весны! Муж, папа.

• Дорогой подружке Каракулевой Ольге. 
Желаю тебе всех земных благ. Пусть надеж
да тебя согревает, а судьба пусть тебя бе
режет. Только счастье твой дом посещает, а 
несчастье пройдет стороной. Лариса.

• Тамаре Павловне Мароеой-Гордеевой. 
Желаю здоровья, успехов в труде. Алек
сандр.

• Шеляевой Ирочке. Желаем в этот день 
весенний здоровья и счастья. Любящие муж 
и сын.

• Валентине Васильевне, Вере Васильев
не, Свете и Ире. Желаем здоровья, море 
счастья и очень много любви. Оставайтесь 
всегда такими же красивыми. Ваши мужчи
ны.

• Дорогой бабе Лене, маме и сестре Ма
рине. Поздравления от любящего вас Алек
сандра - внука, сына и брата.

■ Дорогим своим девочкам Шагиевым Ал
ле, Алене и Кристине. Желаем счастья, здо
ровья и успехов. Семья Деминых.

• Дорогой сестричке Баяндиной Надежде 
Витальевне. Желаем крепкого здоровья и 
счастья. Семья Деминых.

• Дорогим сестренкам Свете Переслеги- 
ной и Тане Тарасовой. Желаем счастья во 
всем и всегда. Братья Сергей, Саша и Ви
талий.

• Любашке, Светику, Марихе, Натахе, Ка- 
тюхе. Пусть доброй и щедрой придет к вам 
весна, пусть счастья побольше оставит она. 
Женя и Андрей.

• Любимой труженице - маме, бабушке и 
прабабушке Платоновой Валентине Архипов
не. Бодрости, здоровья, счастья, всяческих
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Для тебя, моя желанная,
Я берег слова заветные,
Что в минуту долгожданную 
Не остались безответные.

Для тебя, моя красивая,
Подарю поля цветочные,
И с улыбкою счастливою 
Поцелую губы сочные.

Для тебя, мое ты солнышко, 
Разгоню я тучи черные,
Спою песню про Аленушку 
И про очи непокорные.

Для тебя, лебяжье перышко,
Я подставлю руки сильные,
Чтобы ты не знала горюшка,
Здесь, в краю, гда жили ссыльные.

Для тебя, моя хорошая,
Я пройду через страдания,
И любимый голос слушая,
Все исполню пожелания.

Для тебя, моя любимая,
Я живу на белом свете,
Мое счастье неделимое,
За него всю жизнь в ответе.

Для тебя мои признания 
Взгляда твоего лучистого.
Ты прости, что с опозданием,
Но они от сердца чистого

8 - 2 3С Т О Л Я Р Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  Е Г Я Г Г
л ю б о й  ка те го р и и  с л о ж н о с т и  К З Д В Д  

НМЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
(  арка,полу арка,прямые) ,филен чатые, 
индивидуальный дизайн и размеры, 
глухие и остекленные, из импортного 
пиломатериала, лакокрасочные мате
риалы пр-ва Германии. Гарантируем 
высокое качество,минимальные сроки 
изготовления и максимальный срок 
службы изделий. . v
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благ на долгие годы. Мама, милая мама, как 
мы любим тебя. Дочери Галя, Нина, Лора и 
зять Коля.

• Милой, любимой Елене Львовне Шога- 
ле и прелестным девчонкам группы №1 на 
базе 8-ми, выпуск педу<илища 1985 года. 
Будьте все здоровы, мудры, добры и счаст
ливы! Марина.

• Дорогим маме, бабушке. Желаю здоро
вья, удачи и счхтья. Маняхин Александр.

• Милой, дорогой, любимой Венере Фе
доровне. Желаю счастья, здоровья, пусть 
сбудутся все твои мечты. Зайка.

■ Лучниковой Ольге Алексеевне. Мы тебя 
любим. Алексей и Илья.

■ Милой бабушке Третьяковой Ирине Ана
тольевне. Желаем здоровья и счастья. Ма
риночка и Ромочка.

• Любимой, единственной жене Мариноч
ке Дембовской. Желаю тебе всего, о чем 
мечтаешь. Александр.

• Любимым жене и дочкам: Пустоваловым 
Елене, Асе и Александре. Будьте всегда кра
сивыми и счастливыми! Муж и папа.

- Милой и очаровательной женщине Ма- 
салевой Надежде. Будь всегда счастливой, 
доброй и любимой!

• Лопатиной Оксане Валерьевне. Желаю 
счастья в жизни (со мной, конечно), здоро
вья, успехов во всем. Я люблю тебя! Твой 
муж Сергей.

■ Дорогой и любимой мамочке и жене 
Тюкавиной Нине Александровне. Желаем 
счастья, здоровья, крепкой и чистой любви. 
Муж Саша и дети Женя и Юля.

Новосибирский медицинский центр
"АЩЕМИЯ-СИБИРЬ"

Уникальная аппаратура! 
Индивидуальный подход! гщ 

Большой практический опыт
Н р а ч е Й  (гос. лицензия 54 007 0 /9 5 )

аиияр:

&

Полная диагностика и лечение 
по методу Р. Фолли (Германия):
- заболеваний простаты и 
импотенции;

- артритов и остеохондрозов;
- аллергии и заболеваний кожи;
- болезней сердца и сосудов;
- пиело- и гломерулонефритов;
- заболеваний органов 
пищеварения;

- бесплодия и болезней
щитовидной железы .-. ■. .

Блестящие результаты при лечении 
методом микроволновой резонансной 
терапии:
- миомы матки и кисты яичника;
- язвы желудка и 12-перстной кишки;
- детского церебрального 

паралича и энуреза (до 10 лет);
Принципиально новый поджод 
к лечению неориааа.
Стоимость курса лечения 
от 420 тыс. руб.

910
процедур.

Без 
лекарств

Запись на лечение с 16 
по 18 марта с 10 до 19 ч. 

в ДК нефтехимиков.
Стоимость курса 

лечения 800 тыс. руб. 
Предоплата при записи 

50%.

■ Дорогой Марине. От всей души желаю 
радости и исполнения всех желаний. Артем 
Емельянов.

• Дорогой мамочке Нащекиной Татьяне 
Вениаминовне. Желаю всего самого-самого, 
исполнения всех желаний. Дочь Аня.

• Дорогой Прокиной Оленьке. Желаю 
крепкого здоровья, успехов. Твои любящие: 
муж, Света и Саша.

• Мамочке, бабе Наде и бабе Маше. Же
лаем в этот праздник весенний бодрости ду
ха, здоровья, удач. В жизни побольше чу
десных мгновений и никаких переменных за
дач! Семья Минаевых.

- Дорогим, любимым Табитуевой Светла
не Дмитриевне, Табитуевой Ирине Львовне, 
Мархаевой Наталье Львовне. Шлем поздрав
ления. Муж, отец, зять, внук, сын.

• Милой, дорогой мамочке. Желаю счас
тья, здоровья и денег побольше. Димуля.

• Вере Петровне Радченко. Желаю счас
тья, успехов и хорошего здоровья на долгие 
годы. С уважением твой друг Анатолий Ива
нович.

• Смеловой Олечке. Желаю счастья в лич
ной жизни, здоровья и всего того, что сама 
пожелаешь. Твой Женечка.

• Дорогой классной руководительнице 
Нелли Николаевне. Желаем доброго здоро

вья, успехов в работе. Липченко Катя, 5 «В» 
школы №5.

• Всему женскому коллективу детского са
да №117 во главе с прекрасным руководи
телем Грубарь Галиной Егоровной. Спасибо 
за наших детей! Лобанова.

■ Дорогой и любимом маме, бабушке Га
лине Александровне Стерлюхиной. Желаем 
счастья, здоровья и хорошего настроения! 
Игорь и Антошка.

• Чук и Гек поздравляют своих дам с 
праздником весны! Желаем вам счастья, 
тепла, любви и всего самого лучшего.

• Милой жене Светлане и дочурке Кате. 
Желаю счастья, радости, здоровья, семей
ного благополучия. Целую, любящий муж и 
папа.

• Дорогой, любимой Александровой Ли
дии Федоровне желаем счастья и здоровья! 
Муж и сын.

■ Профком городского Центра занятости
поздравляет своих сотрудниц с праздни

ком весны. Счастья, здоровья, успехов в 
труде!

• Дорогой мамочке Ирине Влади
мировне. Желаем счастья и добра, 
здоровья крепкого навек, всего, чем 
счастлив человек. Пантелеевы.

• Дорогой мамочке, жене Елене 
Ивановне. Желаем счастья, здоро
вья, успехов в работе. Семья Шев
чук.

- Любимой Тане Бородиной. Же
лаю счастья, здоровья Обнимаю, целую. В. 
Потапов.

• Милой, дорогой Наташе Кремер. Счас
тья тебе, радости, будь всегда веселой и 
красивой, любимой женой и мамой. Любя
щие муж и сын Олежа.

■ Дорогой, ненаглядной, неповторимой, 
любимой Саперовой Ларисе. Шлю свои по
здравления. Любящий тебя Афанасий.

■ Моей дорогой, любимой жене Татьяне. 
Желаю здоровья, успехов в работе и счас
тья Любящий муж Храмцов Игорь.

• Щербаковой Татьяне Владимировне, до
рогой моей девочке. Желаю крепкого здоро
вья, и пусть все беды обойдут тебя сторо
ной! Твой папка.

• Щербаковой Екатерине Яковлевне. Ми
лая моя Катюлька! Поздравляю тебя с пра
здником, будь всегда такой же ласковой, 
нежной и красивой. Дай Бог тебе здоровья! 
Твой Вовка.

■ Моим дорогим жене Сеете, дочке Же
нечке, маме, теще, сестрам. Желаю всего 
самого наилучшего, оставаться красивыми, 
яркого солнца над головой, мира, любви, 
улыбок и радости. Спасибо, что вы есть. Ва
лера.

• Милым женщинам магазина «1000 ме
лочей». Желаем всех благ земных. Целуем, 
Григорьевич, Костя, Женя, Слава.

• Дорогой мамочке Белослудцевой Елене 
Валерьевне. Желаю крепкого здоровья, сча
стья, успехов в жизни и труде, будь всегда 
молодой и красивой, как сейчас. Катя, Же
ня и Диана.

• Всем женщинам газеты «Свеча*. Счас
тья вам, дорогие. Илья.

• Солнышку! Желаю тебе
Поменьше горестей и бед,
Побольше радостей, побед,
Здоровья, счастья и Любви,
Всего, чего захочешь ты!
Петя.
• Хомкаловой Т. и Пермяковой Г. Е. Же

лаем счастья в личной жизни, здоровья, 
всегда быть красивыми и не стареть никог
да! Родные.

• Дорогой жене Галине и любимой доче
ри, а также маме и сестренке. Желаем все
го наилучшего. С любовью муж, папа, сын, 
брат.

■ Дорогой, любимой мамочке Копытовой 
Людмиле Васильевне и свекрови Яклюши- 
ной Альбине Михайловне. Желаю здоровья, 
семейного благополучия, радости в жизни. 
Очень вас люблю. Дочь и невестка Света.

■ Дорогой и любимой мамочке и жене Бо
ровых Галине Михайловне, а также сестрен
ке Наташеньке и бабушке Савосиной Анне 
Лукиничне. Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, много улыбок. Ваши Боровых Ми
ша, Алеша.

■ Насте Ганиной. Счастья, здоровья, уда
чи во всем. Друг Женя.

• Любимой жене Лиспевской Хамиде и 
дочерям Оксане и Кате. Желаю здоровья, 
счастья, успехов во всем. Муж, папа.

• Любимской Галине Тимофеевне. Желаю 
счастья, здоровья и побольше любви! Любя
щая семья.

• Дорогой мамочке. Желаю благополучия, 
любви, радости и счастья. Люблю тебя и хо
чу, чтобы тебе всегда и во всем везло. Твой 
сын Антон.

■ Дорогой, любимой жене Иришке. Будь 
красивой, веселой, счастливой, мы тебя лю
бим. Муж, дети.

■ Дорогим и любимым дочерям, жене и 
маме Красниковым. Пусть солнце сияет, 
подснежник цветет, и радость в ваш дом 
праздник принесет.

• Сестре, Анне, маме Томиловой Тамаре 
Михайловне. Желаю счастья, здоровья и ус
пехов во всех делах. Настя.

■ Преподавателям 5 «В» класса школы- 
гимназии №8. Здоровья, терпения и на
дежд. Родители.

• Исаевой Г. Е. Желаю счастья и любви, 
радости, веселья. Я тебя никогда не забуду. 
Олег.

• Купряковой Вере Александровне и сест
ренке Оле. Желаю радости и любеи, счас
тья. С большой любовью родные. _

• Любимой мамочке. Желаю здоровья, 
счастья, любви. Я люблю тебя. Твоя Татьян
ка.

■ Милой бабушке. Желаем крепкого здо
ровья. С любовью Артур и Лена.

• Дорогой мамочке. Пусть только радость 
будет у тебя и Бог всегда хранит от бед те
бя. Семья Куявских.

• Любимой бабушке. Желаю тебе здоро
вья, счастья, успехов в делах. Хоть снег ле
тит, хоть дождик льет, будь такою, как сей
час, улыбайся каждый раз. Семья Левчук.

• Дорогим, любимым сестрам и женщи
нам Ангарска, Иркутска, Черемхово, Усолья- 
Сибирского и по всему лицу земли. Всячес
ких благ. «АСД».

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а /м  "ЗИ Л "

40 тыс. р. за час
Прием заявок

с 9 до 18 в
||lj> j рабочие дни 
. . f l l lL  I .  п я тн И ц у  .

до 14 ч.)

2-24-91, 6-02-58
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Телефоны:
Факс:

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

Информационно- рекламный выпуск №10 (242) 07.03.97—14.03.97

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

«ТЙОИШ , ~ тл %

С появлением машин мужчины стали убеждать жен
щин, что они никогда не смогут ездить на них так же хо
рошо, как они. И скорее всего, многочисленные анек
доты, пословицы и поговорки про женщину за рулем 
придуманы тоже мужчинами. Для того чтобы скрыть 
свой трепетный страх перед тем, что женщина сможет 
освоить 4-колесное чудовище и отнять у мужчин ту ред
кую область жизни, где они еще себя чувствуют уве
ренно.

Статистику нельзя обвинить в феминизме, она кон
статирует факты и утверждает, что женщины более ак
куратны и внимательны за рулем и на их счету гораздо 
меньше дорожно-транспортных происшествий. Причем 
женщины, совершившие ДТП, реже покидают место 
происшествия, чем мужчины.

✓ Кпд штЛ
Работник ГАИ Владимир Коротеев в прин

ципе согласен со статистикой. Хотя утвержда
ет, что мелких аварий и нарушений за женщи
нами числится больше. Особенно сейчас, ког
да многие водители с обледенелыми стеклами

так и отправляются в дорогу. Видят эту доро
гу они не очень отчетливо и в самом неожи
данном ракурсе. Для женщин за рулем зима -  
самое суровое испытание, когда их менее

мощные, чем у представителей сильного пола, 
машины глохнут и застревают на самых ожив
ленных трассах. Главная ошибка в такой ситу
ации, по мнению опытного гаишника, это то, 
что, заглохнув посреди проезжей части, они 
так и сидят в машине или зачем-то открыва
ют капот и смотрят на внутренности автомо
биля. Часто такая остановка ведет к очень пе
чальным последетвиям, особенно если води
тель не выставил знака аварийной остановки 
на дороге.

Владимир Коротеев советует прежде все
го поставить машину к краю проезжей части, 
для чего потребуется женская изобретатель
ность и обаяние. И тогда проносящиеся мимо 
занятые мужчины доголкают вашу машину в 
безопасное место или даже возьмут на бук
сир.

✓ Взгхи iropoi - myppani
Владимир Озеров, мастер производствен

ного обучения, сразу видит, какая женщина 
будет ездить, а какую будут только возить. 
Причем сам он считает, что женщина смотрит

ся в машине красиво только рядом с водите
лем. Его жена так и не водит машину, хотя у 
нее есть права. Просто она боится. Потому 
что страх -  это самое главное, что не дает 
женщине уверенно себя чувствовать за рулем. 
И если мужчины в большинстве своем убеж
дены в том, что они родились гонщиками, то 
даже хорошо владеющая автомобилем женщи
на часто считает, что она плохо ездит.

Как достаточно опытный инструктор по 
вождению Владимир Озеров полагает, что 
женщины в экстремальных ситуациях делают, 
как правило, что-то не то. Не хватает им вы
держки и терпения. Хотя учатся женщины бо
лее дисциплинированно и аккуратно. Но страх 
можно перебороть, а вот с нашими дорогами, 
с плохой организацией движения и отсутстви
ем технического обслуживания и сервиса 
справиться не может никто. Поэтому вождение 
машины в нашей стране -  это тяжкий труд 
для женщины.

✓ torn туга! - тамрш
Журналист Алексей Меркулов поступил 

очень хитро: он купил машину своей жене Ма
рине по той простой причине, что она ему же
на. И с тех пор вся мужская часть редакции 
умирает от зависти при Лехином крике: «Где 
мой шофер?»

«Докладываю. Я категорически приветст
вую, когда жена за рулем. Воскресенье, утро. 
Ты выходишь и садишься 8 уже прогретую ею 
машину, ласково касаешься плеча и говоришь: 
«Трогай, любезная». Для начала, например, ту
да, часа через три -  сюда, потом опять туда, 
к моим друзьям. А вечером, уже на заднем 
сиденье, с шутками-прибаутками, меня везут 
домой. Можно жену вызвать и по телефону, ну 
если уже так получилось, и она приедет, а как 
не приехать? Финансы же все у меня. Отдал 
команду и контролируй расход бензина, так и 
живем. Так что в 36 лет я заново обрел счас
тье в семейной жизни».

Милана Богданова.

* v % к *

•V  * *

Татьяна Васмяьааа:
«На дороге творится 

такой беспредел»
-  Когда я собиралась к вам, то ни минуты не сомнева

лась, что Татьяна Васильева умеет водить машину.
-  Я два раза обучалась на водительских курсах. Но для 

меня вождение -  это слишком большая затрата сил. Может, 
у меня был учитель неподходящий, военный в отставке. Он 
меня возил только по Подмосковью, и в город мы даже не 
заезжали. Поэтому ездить по Москве я боюсь.

-  Да просто в первый раз ей не надо было ехать одной,
-  услышав любимое слово «машина», в наш разговор всту
пил супруг. -  В нее врезался таксист, наорал, еще потребо
вал убрать машину с проезжей части, чтобы другим можно 
было проехать. И когда приехала милиция, естественно, ока
залась виновата Таня.

-  Когда я отремонтировала таксисту его машину и отда
ла ему столько, что можно было бы купить новую, то поня
ла, что мое вождение становится материально для меня не
возможным. фже если я буду очень хорошо водить, на до
рогах творится такой беспредел, что от меня ничего не зави
сит.

-  Да ничего, думаю, Таня еще будет водить, -  успоко
ил и обнадежил скорее не меня, а жену Георгий. -  Только 
на машине с автоматической коробкой передач, небольшой 
какой-нибудь.

Евгения Волкова.
•М.К..
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Иркутская область
ПО Н Е ДЕ Л ЬН И К, 10 М А Р Т А

1 П Р О Г Р А М М А  15.00 -
ОРТ

9.00 — Клара Лучко и Алла Ларионова в 1R 00 —
фильме «Двенадцатая ночь». if i 'pn -

10.00 -  Новости. 17 00 -
10.30 -  «По следам бременских музыкантов»,

«Котенок по имени Гав». М/ф. 17 25 -
11.15 -  «Пока все дома». 18̂ 05 —
-■4|0 -  «Служу России!» 1845 _

'■ ^ .2 0  -  «Играй, гармонь любимая!» 19.35
12.50 -  «Провинциальные истории».
13.25 — Людмила Чурсина и Евгений 20.30 - 

Леонов в фильме «Донская 21.00

повесть».
Сериал «Подводная одиссея команды 
Кусто». «Морские птицы острова 
Изабелла».

- Новости.
- «Театр плюс TV». Инна Чурикова.
- «Мировая премьера». Лауреат премии 

им Д Д . Шостаковича Валерий Геогиев.
- «В мире животных».
- «Каламбур».
• «Счастливый случай».
-  «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
■ «Угадай мелодию».
-  Эдвард Радзинский в новой

серии «Предсказание Сталина». 
Передача 1-я.

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 — Премьера. «Эвита: последнее

танго». 2-я серия.
2 П Р О ГР А М М А  

РТВ
9.00 -  «Фантагеро. Пещера золотой

розы». Детский сериал.
9.50 -  «Тележурнал «Здоровье».
10.00 -  «Ура, весна!»
10.30 -  Чемпионат мира по легкой атлетике i

закрытых помещениях. Передача из 
Парижа.

11.30 -  «Доброе утро, страна!»
12.10 -  «Диалоги о животных».
12.40 -  «Грош в квадрате».
13.10 -  «Лучшие игры НБА».
14.05 -  «Анонимные собеседники».

14.30 -  «Уимблдонский отравитель».
Сериал. 3-я серия.

15.25 -  «Магазин недвижимости».
15.30 -  «Романсиада-97». Конкурс русского

романса.
15.40 -  «Бесконечное путешествие».
16.10 -  «Темная» для М.Арбатовой.
16.25 — Андрей Миронов в телефильме

«Фантазии Фарятьева». 1-я и 2-я 
серии».

19.00 -  «Вести».
Т Р К-И Р КУТ С К

Баскетбол. Суперлига. «Шахтер» -  
«Транс-Блок-Динамо» (Новосибирск). 
Очень синяя борода». М/Ф Для 
взрослых.

РТВ
21.00 -  «Дом, где согреваются сердца». К 60-

летию Центрального дома актера 
им.АЯблочкиной.

19.20 -  

20.30 -

Продаем с доставкой на дом

п е с о к

Пенсионерам, инвалидам скидка. 
Т е л . 9 -7 2 -7 7 , & -5 4 -1 6

22.15 -  «Репортаж ни о чем».
22.30 -  «У Ксюши».
23.00 — «Игра в смерть, или „

Посторонний». Худ.фильм.
01.00 -  «Вести».
01.30 — «Совершенно секретно».
02.25 -  «На коне». Телелотерея.
02.40 -  «Дежурная часть».

7.00 -
10.00 - 

10.15

11.00

11.50 ■

12.30 -
13.00 - 
13.15

15.35 -
16.00 - 
16.20-

16.45 - 
16.55 -

В ТО РН И К, 11 М А Р Т А  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
«Доброе утро».
- Новости.
-  «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
-  Эдвард Радзинский в новой 

серии «Предсказание Сталина». 
Передача 1-я.

- «Смехопанорама». Ведущий -  
Е. Петросян.

- «Угадай мелодию».
- Новости.
-  «Семнадцать мгновений весны». 

11-я и 12-я серии. За ключ..
- «Сказка о старом кедре». М/ф.
- Новости.
- «Тайны старого Лондона».

Мультсериал.
- «Кварьете «Веселая квампания».
- «Мультитроллия».

СРЕДА, 12 М А Р Т А
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Девушка по имени Судьба».

~  Сериал.
11 -  Эдвард Радзинский в новой

серии «Предсказание Сталина». 
Передача 2-я.

11.50 -  «В мире животных».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.15 — Вениамин Смехов в

прикл.фильме «Смок и Малыш». 
1-я серия.

14.30 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо
истории».

15.10 -  Юрий Лотман. «Культура и

16.00 - 
16.20 -

16.45 - 
16.55 - 
17.15 - 
17.40 
18.10 ■
18.35 -
19.00 - 
19.20

20.05 -
20.35 -
21.00

21.45 -
22.00 -

интеллигентность». Передача 4-я.
- Новости.
- «Тайны старого Лондона». 

Мультсериал.
- «Кактус и К».
- «До-ми-соль*.
- «Зов джунглей».
-  «Нико и его друзья».
- «..До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
«Час пик».
«Угадай мелодию».

-  Эдвард Радзинский в новой 
серии «Предсказание Сталина». 
Передача 3-я.
«Спокойной ночи, малыши!»
«Время».

17.15 ■ 
17.40 
18.10 ■
18.35 - 
19.00- 
19.20

20.10 -
20.35 - 
21.00

21.45 - 
22.00 -

22.45

00.20

- «Волшебный мир, или Синема».
-  «Нико и его друзья».
- «...До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
- «Час пик».
■ «Угадай мелодию».
-  Эдвард Радзинский в новой 

серии «Предсказание Сталина». 
Передача 2-я.

- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Никол:иколай Крючков и Василий 

Меркурьев в фильме «Небесный 
тихоход».
Новости.

2 П Р О ГР А М М А

8.00 -  «Утренний экспресс». 
8.55 -  «Ти-маркет».

9.00 -  «Телемагазин».
9.05 — «Клубничка». Сериал.
9.35 -  «Дорогая редакция...»
10.00 -  «Товары -  почтой».
10.10 -  «Аншлаг» представляет...»
10.45 -  «Санта-Барбара».
11.35 -  «Парламентская неделя».
12.05 -  «Деловая Россия».
12.20 -  «Товары -  почтой».
12.30 -  «Путешествие муравья». М/ф. 
12.40 -  «Россияне».
13.00 -  «Вести».
13.15 -  «Товары -  почтой».
15.10 -  «Деловая Россия».
15.55 -  «Манекен».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Нос». Худ.фильм.

Т Р К-И Р КУТ С К
17.55 — «Кащей Бессмертный».

Худ.фильм.
19.05 -  «Фильм, фильм, фильм». М/ф для

взрослых.

19.30 
19.35 • 
20.05 ■

20.20
20.30
20.50

«Телемаркет».
«Сибирский сад».
«Актуальное интервью». В.И.Промтов, 
исп. директор территориального 
фонда мед.страхования.
«ИГТРК приглашает к сотрудничеству». 
«Курьер».
«Телемаркет».

21.00 -  
2 1 .25 - 
21.55
22.35
23.35 ■ 
00.15

01.00
01.30
01.50
02.45
02.55

«Вести».
«Момент истины».

- «Аншлаг» представляет...»
-  «Санта-Барбара».
- «Добрый вечер».
- Телетеатр. Б.Шоу. «Смуглая леди 

сонетов».
- «Вести».
- «\ЛР».
- «Звуковая дорожка».
- «Товары -  почтой».
- «Телемагазин».

22.45 — Зоя Федорова в муз.комедии 
«Гармонь».

00.00 -  Новости.
00.20 -  «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А

8.00 -  
8.55 -  
9.00 -
9.30 -  
9.35 -
10.05 -
10.30 - 
10.40 -
11.15
12.05 - 
12.50- 
13.00-
13.15 -

«Утренний экспресс». 
«Ти-маркет».
«Вести».
«Телемагазин».
- «Клубничка». Сериал.
- «Дорогая редакцот...»
■ «Товары -  почтой».
■ «Хамелеон».
-  «Санта-Барбара».
■ «Деловая Россия».
- «Товары -  почтой».
• «Вести».
- «Товары -  почтой».

13.20 -  «Момент истины».
13.45 -  «Эксповестник».
13.50 -  «Автограф».
13.55 -  «К-2» представляет: Надежда

Кожушаная в программе 
«Перпендикулярное кино».

14.50 -  «Романсиада-97». Конкурс русского
романса.

15.20 -  «Артист на все времена». Чарльз
Лаутон.

15.50 -  «Эксповестник».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.15 — «Дни Турбиных». Худ.фмпьм. 

1-я серия.
17.35 -  «Образ жизни».

Т Р К-И Р КУ Т С К
18.05 -  «Финист -  Ясный сокол». 

Худ.фильм.

19.35 -  «Телемаркет».
19.40 -  «Домашний доктор».
20.10 -  «Неспешный разговор».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Россияне».
21.40 -  «V1P».
22.00 -  «Санта-Барбара».
23.00 -  «Добрый вечер».
23.40 -  «Поющая Италия». Передача из Сан-

Ремо.
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Тихий дом». Программа С.Шолохова.
02.10 -  «Товары -  почтой».
02.20 -  «Телемагазин».

^  ЧЕТВЕРГ, 13 М А Р Т А  
1 П Р О Г Р А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
11.05 — Эдвард Радзинский в новой

серии «Предсказание Сталина». 
Передача 3-я.

11.50 -  «Клуб путешественников».
12.35 -  «Смак».
13.00 -  Новости.
13Л £? : «Смок и Малыш». 2-я серия.
14.30 -  «Генерал Топтыгин», «Пони бегает по 

кругу». М/ф.
15.10 -  Юрии Лотман. «Культура и

16.00 -  
16.20 -

16.45- 
17.10 -  
17.40 -
18.05 -  
18.35 -
19.00 -  
19.20 -

20.05 -  
20.30 -
21.00

21.45 -

интеллигентность». Передача 5-я. 
Новости.
«Тайны старого Лондона». 
Мультсериал.
«Муз.карусель».
«Остров Чунга-Чанга».

- «Нико и его друзья».
«Рок-урок».
«Вокруг света».
Новости.
- «Девушка по имени Судьба». 
Сериал.
«Час пик».
«Джентльмен-шоу».
- Эдвард Радзинский в новой 
серии «предсказание Сталина». 
Передача 4-я.
«Спокойной ночи, малыши!»

- «Время».
— Татьяна Васильева в фильме

22.00 
22.45

«Уроки французского».
00.15 -  Новости.
00.35 -  «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.55 -  «Ти-маркет*.
9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Телемагазин».
9.35 -  «Клубничка». Сериал. 
10.05 -  «Дорогая редакция...»
10.30 -  «Товары -  почтой». 
10.40 -  «Сам себе режиссер». 
11.15 — «Санта-Барбара».

12.05 -
12.15 -
13.00 -
13.15 -
13.30 - 
14.50 -
15.30 -
16.00 -
16.15 - 
16.20 - 
16.25

17.45 -

17.50

18.25

- «Товары -  почтой».
- «Деловая Россия».
- «Вести».
- «Россияне».
- «Если смотришь на солнце...»
- «Телескоп».
- «На пороге века».
- «Вести».
- «Магазин недвижимости».
- «Товары -  почтой».
-  «Дни Турбиных». Худ.фильм. 

2-я серия.
- «Ваш партнер».

Т Р К-И Р КУТ С К
- «Странички». Передача для 

подростков.
- «Судьба...» И.Скобцева.

19.15 -  «Телемаркет».
19.20 -  «Артмозаика».
20.05 -  «Инспектор».
20.20 -  «ИГТРК приглашает к сотрудничеству». 
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Сам себе режиссер».
22.00 — «Санта-Барбара».
23.00 -  «Добрый вечер».
23.40 -  «Чисто Петербургская революция». 
00.20 -  «По вашим письмам».
00.45 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Телемагазин».

П Я ТН И Ц А, 14 М А Р Т А  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро».
1059 -  Новости.
Т*п"5 -  «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
11.00 — Эдвард Радзинский в новой

серии «Предсказание Сталина». 
Передача 4-я.

11.50 -  «Пока все дома».
12.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Смок и малыш». 3-я серия.
14.40 -  «Джентльмен-шоу».
15.10 -  Юрий Лотман. «Культура и

интеллигентность». Передача 6-я.
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Тайны старого Лондона».

16.45
18.20- 
18.30 ■
19.00 - 
19.20

20.15 -
20.45 -
21.45 -
22.00 -
22.45

00.15
00.35

Мультсериал. 
— ФИЛ!ильм-сказка «Снегурочка».
- «Как-то раз».
- «Магия: мир сверхъестественного».
- Новости.
-  «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
- «Человек и закон».
- «Поле чудес».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Великие сыщики: Коломбо в 

детективе «Попробуй, поймай 
меня!»

- Новости.
- «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А

8.00 -  «Утренний экспресс».

8.55 -  «Товары -  почтой».
9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Медицинский вестник».
9.40 — «Клубничка». Сериал.
10.10 -  «Дорогая редакция...»
10.35 -  «Товары -  почтой».
10.45 -  «L-клуб».
11.20 -  «Санта-Барбара».
12.10 -  «Деловая Россия».
12.55 -  «Палиха, 14».
13.00 -  «Вести».
13.15 -  Торговый дом «Ле Монти».
13.30 — «Россияне».
13.40 -  «Момент истины».
14.10 -  «Караоке по-русски».
14.35 -  «Мудрое предназначение».

АГостюшин.
15.05 -  Золотая карта России. «Владимирские 

древности».
15.30 -  «Арена для сенсаций».

16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Магазин недвижимости».
16.20 -  «Автограф».
16.25 -  «Дни Турбиных». Худ.фильм. 

3-я серия.
ТР К-И Р КУ Т С К

17.35 -  «Оранжевое горлышко». М/ф.
18.00 -  «Путь к отчему дому».
18.40 -  «Встречь солнцу...» Из цикла «Моя 

земля» (Братский район).
19.10 -  «Телемаркет».
19.15 -  «Свидание». В.АШипов, военный

комиссар Иркутской области.
20.00 -  «Иркутское время».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».

И зготавливаем  в сж аты е сроки
ш ш з ш ш р ш з э д ш  д а а р м  

ц ш ш ш а и  
[Щ р а ж ш ш  а щ т т

Д о ста в ка  и уста н о в ка  сил ам и  
п р е д п р и я ти я .

Купим металлический лист, уголок. 
Требуется гшюэлектросмрщики.

Тел.: 4-38-07 (склад), с 8.00 до 17.00.

21.25 -  «Россияне».
21.40 -  «Добрый вечер».
22.25 — «Санта-Барбара».
23.20 -  «Ночной экспресс». 
00.05 -  «Блок-нот».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «\ЛР».

СУББО ТА, 15 М А Р Т А  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9.00 -  Михаил Пуговкин в фильме «Без

особого риска».
10.20 -  Мультсериал «Большое путешествие 

Болека и Лелека».
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.10 — «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 
11.30 — «Не зевай!»
12.00 -  «Утренняя почта».
12.35 -  «Смак».
12.55 -  Джузеппе Верди и Зураб Соткилава в

программе «Приглашение к музыке». 
13.25 — Татьяна Васильева в фильме 

«Уроки французского».
14.50 -  «Золотой кадр». Юрий Левитанский. 

Встреча в Концертной студии 
Останкино (1994 г.).

15.25 ■ 
16.00- 
16.20 -

17.05 - 
17.35 • 
18.15 ■

19.00 • 
19.20

20.05

21.45 ■
22.00 -  

22.40

23.50

- «Оевидное-невероятное».
- Новости.
- «Мойдодыр», «Гадкий утенок», «Муха- 

Цокотуха». М/ф.
- «Америка с М.Таратутой».
-  «В мире животных».
-  Леонид Якубович в телеигре «Колесо 

истории».
- Новости.
-  Ирина Скобцева в серии 

«»6|знь замечательных людей».
-  Андрей Миронов в комедии

«Три плюс два».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Пленники любви в британском 

сериале «Гордость и 
предубеждение». 1-я серия.

- «Взгляд».

00.35 -  «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А

9.00 -
9.30 -  
9.50 -

10.45 - 
11.15 -
11.45 -
12.00 -

12.30 - 
12.40 - 
13.20 - 
13.35 -
14.30 - 
15.00

«Вести».
«Доктор Айболит». М/ф.
- «Тайны темных джунглей». 

Сериал.
- «Меморина».
- «Грош в квадрате».
- «Клуб «Адреналин».
- «Вести в одиннадцать».
- «Ваш партнер».
- «Доброе утро, страна!».
- «Наш сад».
- Лучшие игры НБА
- «Анонимные собеседники».
-  «Противостояние». Сериал. 1-я 

серия.

ТР К-И Р КУТ С К
Баскетбол. Суперлига. «Шахтер» -  
ЦСК ВВС (Самара).

17.05 -  «Возвращение шедевров». Русский 
музеи (Санкт-Петербург).

17.30 -  «Счастливый конверт».

15.55 •

19.00 -  «Вести про...»
19.20 -  «Темная» для Э.Быстрицкой.

19.50 -  «Диктатура совести. Осуществима ли 
она?» Из цикла «Моя семья» 
(Братский район).

19.30
Т Р К-И Р КУТ С К

«Послесловие».

20.25 -  «Сатурн-3». Худ.фильм.
22.00 -  «Субботний вечер с Валерием

Леонтьевым».
23.00 -  «Старая квартира. Год 1951». 
00.15 — «Подиум Д'Арт».
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Репортер».
01.55 -  «Программа «А».

М ебель-сервис
кухни на заказ (италия) 
УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ (США)

АгВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 М А Р Т А  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9.00 — Фаина Раневская в фильме

«Осторожно, бабушка!».
10.30 -  «Золушка», «Котенок по имени Гав».

М/ф.
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 — «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Служу России!»
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «Русский мир».
14.30 -  Сериал «Подводная одиссея команды

Кусто». «Тайны подводных рифов».

15.20 ■

16.00 -
16.20 •

16.40

17.10 ■
17.55 ■ 
18.20 ■
18.50 ■

19.50

22.00 -
22.55

-  «Смехопанорама». Ведущий -  
Е.Петросян.

- Новости.
-  «Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра».
-  Сериал «Симфонические 

тайны».
-  «Клуб путешественников».
-  «Песенка радости». М/ф.
-  «Каламбур».
-  «Погода в доме...» Юбилейный 

концерт Ларисы Долиной.
-  Одри Хепберн и Грегори Пек в 

комедии «Римские каникулы».
- «Время».
-  «Гордость и предубеждение».

2-я серия.
00.05 -  Новости.

2  П Р О ГР А М М А

М/ф.9.00 -  «Доктор Айболит».
9.50 — «Тайны темных джунглей».

Сериал.
10.40 -  «Лотерейные новости».
10.50 -  «Доброе утро, страна».
11.35 -  «Присяга».
12.05 -  «Парламентская неделя».
12.50 -  «Том Клайн».
12.55 -  «Красная книга». Эколог, экспедиция 

РТР.
13.05 -  «Книжная лавка».

13.35 -  «Песня России».
14.25 -  «Человек на земле».
14.50 — «Противостояние». Сериал.

2-я серия.
Т Р К-И Р КУТ С К

15.40 -  Вспоминая любимые фильмы. 
«Тот самый Мюнхгаузен».

18.05 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 
«Аладдин».

19.00 -  «Вести».
Т Р К-И Р КУТ С К

19.25 -  «Тихая провинция». Село Бугаково

(Качугский район). 
19.50 -  «Подиум».

20.35 -  
21.05 -  
21.15 -  
21.45 -

22.00 -  

22.55 -  
23.40
01.05 •

«Мужчина и женщина».
«Караоке по-русски».
«У Ксюши».
«У всех на устах». Программа Натальи 
"  )рьяловой.

«Русское лото».
— «Стерва». Худ.фильм.
- «К-2» представляет: Надежда 

Кожушаная в программе 
«Перпендикулярное кино».

02.00 -  «Звездный концерт. Я люблю Поли».



П О Н Е ДЕЛ ЬН И К,
10 М А Р Т А

7.00 -  «Том, Джерри и их друзья».
М/ф.

8.15 -  Дорожный патруль.
8.32 -  «Обозреватель».
9.15 -  Ккиножурнал «Фитиль».
9.30 -  КГВ-6. /Шварценеггер в

боевике «Конан-разрушитель».
11.35 -  Муз.программа.
12.00, 14.00 -  «Шесть новостей».
12.18 -  Диск-канал.
12.40 -  Мультсериал «Возвращение 

Д'Артаньгава», 18 с.
13.11 -  Дорожный патруль.
13.27 -  «90x60x90».
13.45 -  Аптека.
14.11 -  Киноподробно.
14.35 -  Детский сеанс. «Янки из

Коннектикута при дворе короля 
Артура».

16.20 -  «ОСП-студия».
17.07 -  Индийские страсти. «Сделка», 

1-2 с.
19.39 -  «КГА-презент».
20.00 -  Т.Васильева и Е.Леонов в

фильме «Дуэнья».
21.50 -  Иллюзионное шоу. «Лучшие

фокусники мира».
22.45 -  КГВ-6. «А вы любили когда-

нибудь?»
00.15 -  Юмор.шоу «Рекламная пауза». 
01.10, 02.16, 04.45 -  «Шесть 

новостей».
01.20 -  Ток-шоу «Музыка и пресса»: 

Акулы пера. И.Салтыкова.
02.30 -  КГВ-6. «Московские

каникулы».
04.15 -  Катастрофы недели.
05.00 -  Дорожный патруль.
05.12 -  Диск-канал.

В ТО Р Н И К, 11 М А Р Т А
6.00 -  Шейпинг.
7.15 -  Мультсериал «Возвращение

Д’Артаньгава», 19 с.
7.45 -  Концерт группы «На-На».
8.25 -  Юмор.шоу «Рекламная пауза». 
9.20, 10.26, 11.20 -  «Шесть

новостей».
9.30 -  Ток-шоу «Музыка и пресса»:

Акулы пера. И.Салтыкова.
10.50 -  Катастрофы недели.
11.35 -  Дорожный патруль.
12.00, 14.00 -  «Шесть новостей»,
12.12 -  Диск-канал.
12.40 -  Мультсериал «Возвращение 

Д’Артаньгава», 19 с.
13.12 -  Дорожный патруль.
13.22 -  Рецепты от Цептер.
13.28 -  «90x60x90».
13.46, 16.10 -  Аптека.
14.11 -  Телеконкретно.
14.28 -  Шоу еды «Пальчики 

оближешь».

«Возвращение
12.12 -  Диск-канал.
12.40 -  Мультсериал

Д’Артаньгава», 20 с.
13.11 -  Дорожный патруль.
13.21 -  Рецепты от Цептер.
13.27 -  «90x60x90».
13.45, 16.25 -  Аптека.
14.11 -  Частный случай.
14.30 -  Шоу Ивана Демидова «Обоз».
15.37 -  Фантаст.сериал

«Вавилон-5», 64 с.
16.37 -  Муз.программа.
17.00 -  КГВ-6. «Девушка с зелеными

глазами».
18.39 -  «НТА-презент».
19.05 -  «90x60x90».
19.20 -  Мультсериал «Возвращение 

Д’Артаньгава», 21 с.
19.50 -  «Шесть новостей».
20.00 -  КГВ-6. «История Аси

Клячиной, которая любила, да 
не вышла замуж».

21.55, 23.35 -  «Новости НТА».
22.10 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает,
22.25 -  Сериал «Держи вора», 13 с.
23.22 -  «Шоу Бенни Хилла».
23.57 -  «Ералаш».
00.17 -  Сериал «Рабыня Изаура», 7 с. 
00.55, 02.06, 04.45 -  «Шесть 

новостей».
01.05 -  Ток-шоу «Я сама»: «Я

сберегла себя для мужа».
02.20 -  Фантаст.боевик

«Вавилон-5», 65 с.
03.10 -  «Те, Кто».
03.40 -  Сериал «Держи вора», 14 с.
04.37 -  «Шоу Бенни Хилла».
05.00 -  Дорожный патруль.
05.12 -  Диск-канал.
06.00 -  «Знак качества».

ЧЕТВЕРГ, 13 М А Р Т А
6.20 -  Аэробика.
7.30 -  Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 21 с.
8.00, 12.25 -  «Новости НТА».
8.15 -  Сериал «Новый Геркулес», 27 с.
8.55 -  «Ералаш».
9.15 -  Сериал «Рабыня Изаура», 7 с.
9.53, 11.16 -  «Шесть новостей».
10.00 -  «Рынок недвижимости -

«Суворов».
10.15 -  Ток-шоу «Я сама»: «Я 

сберегла себя для мужа».
11.30 -  «Те, Кто».
12.00, 14.00 -  «Шесть 

новостей».
12.12 -  Диск-канал.
12.40 -  Мультсериал

«Возвращение 
Д’Артаньгава», 22 с.

13.13 -  Дорожный патруль.
13.23 -  Рецепты от Цептер.
13.29 -  «90x60x90».
13.47, 16.10 -  Аптека.
14.11 -  Частный слуий.
14.28 -  Юмор.программа

«Назло рекордам».
14.52 -  Док.сериал «По 

следам всемогущих»: 
■Пиктограммы и петроглифы».

15.22 -  Фантаст.боевик «Вавилон-5»
65 с.

16.22 -  ТВ-6. Программа
А. Политковского.

13.12 -  Дорожный патруль.
13.27 -  «90x60x90».
13.45, 16.10 -  Аптека.
14.11 -  Частный случай.
14.30 -  Ток-шоу «Мое кино»

с В.Мережко.
15.20 -  Фантаст.боевик

«Вавилон-5», 66 с.
16.30 -  «Пеленг».
17.00 -  КГВ-6. «Под чужим именем».
18.53 -  «НТА-презент».
19.20 -  Мультсериал «Возвращение 

Д’Артаньгава» 23 с.
19.50 -  «Шесть новостей».
20.00 -  КТВ-6. «Поручик Киже».
21.45, 23.10 -  «Новости НТА».
22.00 -  Сериал «Держи вора», 15 с.
23.25 -  «Шоу Бенни Хилла».
23.50 -  Муз.пауза.
00.00 -  «Вы -  очевидец».
00.30, 04.10 -  «Шесть новостей». 
00.40 -  КГВ-6. «Приключения

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. XX век наступает».

03.40 -  Клуб всемирного юмора 
«12 копеек».

04.23 -  Дорожный патруль.
04.35 -  Диск-канал.
05.26 -  КТВ-6. «Дублер. Ночная

смена II».
07.01 -  «Знак качества».

СУББОТА, 15 М А РТА
7.30 -  Муз.программа.
8.40, 14.41 -  «Новости НТА».
8.55 -  Сериал «Новый Геркулес», 29 с.
9.25 -  «У Никиты».
9.30 -  «Вы -  очевидец».
10.00 -  КТВ-6. «Приключения

Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона».

13.00 -  «Шесть новостей».
13.10 -  Дорожный патруль.
13.25 -  Детский сеанс «Остров

сокровищ».
15.00 -  Мультфильм «Том, Джерри и

их друзья».
15.55 -  Программа для детей «Это

мы не проходили».
Сериал о природе.
Открытия недели.
Киноканал «Кинескоп».
«У Никиты».
«НТА-презент».
Ток-шоу «Я сама»: «Я

ПО Н Е ДЕЛ ЬН И К,
10 М А Р ТА

7.05 -  «Утренняя разминка».
7.10 -  «Местный рынок».
7.25 -  «Утренняя разминка».
7.30 -  Муз.программа
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 27 с.
8.30 -  Музыка.
8.40 -  «Муз.молот»
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал «Вдова Бланко», 46 с.
10.30 -  «Местный рынок».
10.45 -  М/ф «Волшебник

Изумрудного города», 9 ф.
11.05 -  Центральное агентство

недвижимости представляет.
11.15 -  Сказка «Василиса

Прекрасная».
12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 28 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал «Перекрёстки», 28 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 -  Сериал «Милый враг», 116 с.
16.00 -  «Местный рынок».
16.20 -  Док.фильм «Семь чудес

Древнего Мира».
17.05 -  М/ф «Золотая Антилопа».
17.55 -  «Местный рынок».
18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  «О нужных вещах».
18.20 -  Музыка.
18.45 -  «Местный рынок».
18.50 -  Информ.программа АО

АНХК (повтор от 09.03.).
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  Информ.программа.
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «Кулисы».
21.25 -  «Планета «Здоровье».
21.49 -  Сериал «Гваделупе», 72 с.
23.10 -  «Местный рынок».
23.45 -  Муз.экспромт.
00.00 -  Х/Ф «Жажда».
00.30 -  Дом Советов с Антоном 

Губанковым.
01.05 -  Сериал «Государственная

граница».

«Перекрестки», 30 с.
15.05 -  Сериал «Милый враг», 118 с.
16.00 -  «Местный рынок».
16.15 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает 
(повтор).

16.25 -  Х/Ф «Заговор против 
Сталина».

18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  «Телетур».
18.20 -  Музыка.
18.50 -  «Факт»
19.05 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местный рынок».
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «Дамский клуб «Элита».

Магазин "ЕВРОМЕБЕЛЬ"
177 кв -л , м-м "Детский м ир", 2 эт.

НОВОЕ ЛОСТУШ\ЪУМ&.
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1. Светильники офисные, 
прожекторы и др. (отечео

бытовые, торговые, промышленные, 
отечеств, и импортные)

2. Электроустановочиые изделия: розетки, выключатели, пат
роны, вилки, разъемы, коробки и др. (отечест. и импортные)

3. Электролампы отечест. и продукция "Филипс", "Дженерал 
—электрик": ЛОН, МО, ДС, ДРЛ, ЛБ, КГ, ДНаТ, стартеры и др.

4. Кабельно-проводниковая продукция: КГ—ХЛ, ТППэП, РК, 
ШПЭП, РПШ, КВВГ, эмальпровод и тд .
Произносим электромонтажные ранотм.
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15.05 -  «Ютуб одиноких сердец».
15.40 -  «Вы -  очевидец».
16.19 -  Муз.пауза.
17.00 -  КТВ-6. «3:15».
18.29 -  «НТА-презент».
19.05 -  «90x60x90».
19.20 -  Мультсериал «Возвращение 

Д'Артаньгава», 20 с.
19.50 -  «Шесть новостей».
20.00 -  КТВ-6. Я.Смирнова в фильме

«Моя любовь».
21.35 -  КТВ-6. «Московские 

каникулы».
22.30 -  Катастрофы недели.
23.10 -  Диск-канал.
23.57 -  «Ералаш».
00.18 -  Сериал «Рабыня Изаура», 6 с. 
00.55, 02.01, 04.45 -  «Шесть 

новостей».
01.05 -  Ток-шоу «Профессия»:

«Муз.продюсер».
02.15 -  Фантаст, боевик 

«Вавилон-5», 64 с.
03.05 -  «Те, Кто».
03.35 -  Сериал «Держи вора», 13 с.
04.32 -  «Шоу Бенни Хилла».
05.00 -  Дорожный патруль.
05.12 -  Диск-канал.
06.00 -  «Знак качества».

СРЕДА, 12 М А Р Т А
6.20 -  Шейпинг.
7.35 -  Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 20 с.
8.05 -  Сериал «Новый Геркулес», 26 с.
8.35 -  «Ералаш».
8.56 -  Сериал «Рабыня Изаура», 6 с. 
9.33, 10.46 -  «Шесть новостей».
9.50 -  Ток-шоу «Профессия»:

«Муз.продюсер».
11.00 -  «Те, Кто».
11.30 -  «Шоу Бенни Хилла».
12.00, 14.00 -  «Шесть новостей».

17.00 -  КТВ-6. «Фантастическая
пицца».

18.47 -  «НТА-презент».
19.05 -  «90x60x90».
19.20 -  Мультсериал «Возвращение 

Д'Артаньгава», 22 с.
19.50 -  «У Никиты».
20.00 -  КТВ-6. «Клетка для

канареек».
21.30 -  «Пеленг».
21.50 -  «У Никиты».
22.05 -  Сериал «Держи вора», 14 с. 
23.02 -  «Шоу Бенни Хилла».
23.25 -  Диск-канал.
23.57 -  «Ералаш».
00.16 -  Сериал «Рабыня Изаура», 8 с. 
00.55, 02.01, 04.45 -  «Шесть 

новостей».
01.05 -  Ток-шоу «Сделай шаг».
02.15 -  Фантаст.боевик

«Вавилон-5», 66 с.
03.05 -  «Те, Кто».
03.35 -  Сериал «Держи вора», 15 с.
04.32 -  «Шоу Бенни Хилла».
05.00 -  Дорожный патруль.
05.12 -  Диск-канал.
06.00 -  «Знак качества».

П Я ТН И Ц А, 14 М А Р Т А
6.20 -  Аэробика.
7.35 -  Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 22 с.
8.05 -  «Пеленг».
8.25 -  Сериал «Новый Геркулес», 28 с.
8.55 -  «Ералаш».
9.15 -  Сериал «Рабыня Изаура», 8 с.
9.54, 11.01 -  «Шесть новостей».
10.05 -  Ток-шоу «Сделай шаг».
11.22 -  «Те, Кто».
12.00, 14.00 -  «Шесть новостей». 
12.18 -  Диск-канал.
12.40 -  Мультсериал «Возвращение 

Д’Артаньгава», 22 с.

сберегла себя для мужа».
20.56 -  Ток-шоу «Профессия»: 

«Муз.продюсер».
22.00 -  «Рынок недвижимости -

«Суворов».
22.15 -  КТВ-6. «Дублер. Ночная

смена II».
00.10, 03.40 -  «Шесть 
новостей».
00.20 -  Скандалы недели. 
00.50 -  «ОСП-студия».
01.37 -  Сатир.журнал 
«Фитиль».
01.51 -  КТВ-6. «Мужики».
03.50 -  Шоу Ивана 
Демидова «Обоз».
04.41 -  КТВ-6. Боевик 

1 «Гадюка».
06.20 -  Дорожный патруль.
06.35 -  Диск-канал. Кай Метав.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 М А Р ТА
7.55 -  «Шесть новостей».
8.05 -  Скандалы недели.
8.40 -  «ОСП-студия».
9.35 -  КТВ-6. «Мужики».
11.25 -  «Рынок недвижимости -  

«Суворов».
11.40 -  Шоу Ивана Демидова «Обоз».
12.29 -  Муз.пауза.
13.00 -  «Шесть новостей».
13.10 -  Дорожный патруль.
13.26 -  Мультсериал «Приключения

Билла и Теда», 3-4 с.
14.17 -  Детский сеанс «Тайна 

железной двери»,
15.33 -  Мультфильмы.
15.55 -  Шоу еды «Пальчики

оближешь».
16.30 -  Юмор.программа «Назло

рекордам».
16.55 -  Сериал о природе.
17.55 -  «НТА-презент».
18.22 -  Музыка кино.
18.35 -  Ток-шоу «Музыка и пресса»:

Акулы пера. И.Салтыкова.
19.31 -  Ток-шоу «Сделай шаг».
20.25 -  Спорт недели.
21.05 -  КТВ-6. «Гадюка».
22.50 -  Диск-канал. Кай Метав.
00.05 -  Дорожный патруль.
00.22 -  «Обозреватель».
01.05 -  Сатир.журнал «Фитиль».
01.22 -  КТВ-6. Д.Вудс в боевике

«Полицейский».
03.27 -  «Шоу Бенни Хилла».
04.00 -  КТВ-6. А.Самохина в фильме

«Идеальная пара».
05.16 -  Теледискотека «Партийная

зона».

В ТО РН И К, 11 М А Р ТА
7.15 -  «Утренняя разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.25 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 28 с.
8.30 -  Муз.программа.
8.40 -  Программа «XL-musk>.
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал «Вдова Бланко», 47 с.
10.30 -  «Местный рынок».
10.40 -  М/ф «Волшебник

Изумрудного города», 10 ф.
11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 10.03.).
12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 29 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал «Перекрестки», 29 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 -  Сериал «Милый враг», 117 с.
16.00 -  «Местный рынок».
16.15 -  Спектакль «Он приехал в

день повиновения», 2 ч.
18.35 -  «Местный рынок».
18.50 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время».
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  Программа «Фемина».
22.49 -  Сериал «Гваделупе».
23.00 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
23.30 -  Информ.программа.
23.35 -  «Петербургский ноктюрн». 
00.00 -  Сериал «Жажда».
00.30 -  Дом Советов с Анатолием 

Губанковым.
01.05 -  Сериал

«Государственная 
граница».

СРЕДА, 12 М А Р ТА
7.15 -  «Утренняя

разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.25 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма

Салли», 29 с.
8.30 -  Музыка.
8.40 -  «Русское кольцо».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал «Вдова

Бланко», 48 с.
10.30 -  «Местный рынок».
10.45 -  М/ф.
11.00 -  «Сегодня

вечером» (повтор 
от 11.03.).

12.35 -  М/ф «Ведьма
Салли», 30 с.

13.15 -  Ток-шоу «В
фокусе».

14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал

21.25 -  «Мир чудес Анжелики
Эффи».

21.49 -  Сериал «Гваделупе», 74 с.
23.15 -  «Факт».
23.30 -  «Местное время» (повтор).
23.40 -  Пьяцолла Танго.
00.00 -  Сериал «Жажда».
00.30 -  Дом Советов с Ириной

Паукшто.
01.05 -  Сериал «Государственная

граница».
ЧЕТВЕРГ, 13 М А Р Т А

7.15 -  «Утренняя разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.25 -  «Факт» (повтор).
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 30 с.
8.30 -  Музыка.
8.40 -  «Фан-клуб любителей

телесериалов».
8.55 -  «Мой чемпион».
9.15 -  «Телемагазин «.
9.25 -  Сериал «Вдова Бланко», 49 с.
10.45 -  М/ф «Бюро находок», 1-2 ф.
11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 12.03.).
12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 31 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал «Перекрестки», 31 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 -  Сериал «Милый враг», 119 с.
16.00 -  «Местный рынок».
16.10 — Х/Ф «Капитан Морган».
18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  Программа «Комильфо».
18.20 -  Музыка.
18.35 -  «Местный рынок».
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  Информ.программа.
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «О нужных вещах».
21.25 -  «Фан-клуб любителей

телесериалов».
21.49 -  Сериал «Гваделупе», 73 с.
23.00 -  «Местный рынок».
23.10 -  Юмор.программа.
23.20 -  «Местное время».
23.40 -  Муз.экспромт.
00.00 -  Сериал «Жажда».
00.30 -  Авторская программа

Виктора Правдюка.
01.30 -  Сериал «Государственная

граница».

П Я ТН И Ц А, 14  М А Р Т А
7.15 -  «Утренняя разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.25 -  Муз.программа.
7.30 -  Музыка.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 31 с.
8.30 -  Музыка.
8.40 -  «Между нами».
9.15 — Телемагазин.
9.25 -  Сериал «Вдова Бланко», 50 с.
10.45 -  М/ф «Бюро находок», 3-4 ф.
11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 13.03.).

12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 32 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал «Перекрестки», 32 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 -  Сериал «Милый враг», 120 с.
16.00 -  «Местный рынок».
16.10 -  «Площадь искусств» Зои

Беляевой.
16.55 -  Док.фильм «Воздушные

акробаты».
18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  «Новости безопасности».
18.20 -  Музыка.
18.50 -  Рынок недвижимости. 

«Суворов» предлагает.
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время».
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «Мода... Мода».
21.25 -  «О чем пищат устрицы...»
21.49 -  Сериал «Гваделупе», 76 с.
23.01 -  «Местный рынок».
23.10 -  «Местное время» (повтор).
23.40 -  Музыка Родиона Щедрина. 
00.00 -  Сериал «Ж^жда».
00.30 — Дом Советов с Ириной 

Паукшто.
01.00 -  Х/ф «Уловка».

СУББО ТА, 15 М А Р ТА
7.15 -  «Утренняя разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.25 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
7.30 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 32 с.
8.30 -  Музыка.
8.40 -  «Зоомагазин».
8.55 -  «Кулисы».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал «Вдова Бланко», 51 с.
10.40 -  М/ф «Волшебное кольцо».
11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 14.03.).
12.00 -  «Церковь «Слово жизни».
12.25 -  Передача о косметике

«IPSO».
13.00 -  Х/ф «Давид и Голиаф».
14.35 -  М/ф «Ведьма Салли»,
16.05 -  Сериал «Перекрестки», 33 с.
17.00 -  Новости «2x2».
17.15 -  М/ф «Все наоборот».
17.35 -  Юмор.программа.
18.00 -  «Искренне Ваши».
20.15 -  Сериал «Милый враг», 121 с.
21.00 -  Новости «2x2».
21.15 -  «Мой чемпион».
21.30 -  «Дамский клуб «Элита»
21.49 -  Сериал «Империя», 21 с.
23.10 -  Х/ф «Гриф -  птица

терпеливая», 1 с.
00.55 -  Программа «XL-music».
01.15 -  «Телемагазин».
01.25 -  Сериал «Вдова Бланко», 52 с.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1« М А Р ТА
7.05 -  «Местный рынок».
7.10 -  «Утренняя разминка».
7.30 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 26 с.
8.30 -  Музыка.
8.40 -  Муз.программа «XL-musio.
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал «Вдова Бланку -52 с.
10.45 -  М/ф.
11.00 -  Х/ф «Гриф -  птица

терпеливая», 1 ф.
12.25 -  «Музей друзей» Ирины

Кленской.
13.35 -  Информ.программа АО АНХК.
13.50 -  Центральное агентство

недвижимости представляет.
14.15 -  Муз.программа.
14.35 -  М/ф «Ведьма Салли»,
16.00 -  Новости «2x2».
16.05 -  Сериал «Перекрестки», 34 с.
17.00 -  Новости «2x2».
17.20 -  «Церковь «Слово жизни»

(повтор).
17.45 -  «Искренне Ваши».
19.00 -  Информ.программа АО АНХК

(повтор).
19.20 -  М/ф.
19.30 -  Центральное агентство

недвижимости представляет.
19.40 -  Передача «Селен, здоровье,

человек».
20.00 -  Новости «2x2».
20.05 -  Телемагазин.
20.15 -  Сериал «Милый враг», 122 с.
21.15 -  Программа «Фемина».
21.49 -  Сериал «Империя», 22 с.
23.05 -  Х/ф «Гриф -  птица

терпеливая», 2 ф.
00.50 -  «Белый сон Петербурга: поет 

Сергей Захаров».
01.25 -  Сериал «Вдова Бланко», 53 с.

ЩрЩ ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ 
№ Ш  КОМФОРТОМ, О КОТОРОМ МЕЧТАЕТЕ 

Мы оденем вашу машину по моде
1 1) перетяжка сидений и отделка салонов отечественных 
| и импортных автомобилей американскими, немецкими 
I и канадскими материалами (кожа, флок-велюр и др.)
# 2) чехлы на любые модели а/м с точной подгонкой
Мы сделаем салон вашей машин 
уютным и удобным̂

г анатомическая переделка 
» сидений и утепление салонов

Правка пластмассовых бамперов
::-4 ****

Адрес: 8 мр-н, здание ателье "Элегант", 3 эт. 
(вход через подъезд переговорного пункта), т. 6-43-02.
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П О НЕДЕЛЬНИ К, 10 М АРТА
10.00 М /ф . 10.10, 13.10. 16.10 «Биз- 
иес-карта». 11.00 Х /ф  «Линия жиз
ни». 12.40 «Годы и люди*. 13.15 Х /ф  
«Фанат». 15.10 М /ф . 15.40 «Учебный 
масс «Свет-ТВ»: док/фильм «Алек
сандр Блок». 16.15 Сказка «Битва за 
Эндора». 17.50 Муз.программа. 19.00 
Кинотеатр для детей. Х /ф  «Лаби
ринт». 20.40, 22.15, 23.00 «Бизнес- 
карта». 20.45 «Писатели Иркутска: 
фантастика А.Коновой». 21.00 Х /ф  
«Сэр». 22.20 Юмор, истории 90-х.

ВТО РН И К, 11 М АРТА
8.00 Х /ф  «Лабиринт». 9.40, 13.00,
15.00 «Бизнес-карта». 9.30 «Писатели 
Иркутска». 10.00 Х /ф  «Сэр». 11.15 
Муз.программа. 13.05 Х /ф  «Золотой 
теленок», 1 ч. 15.05 М /ф . 15.35 
«Учебный класс «Свет-ТВ»: «Анна Ах
матова. Листки дневника». 16.05 
Муз.программа. 19.00 М /ф . 19.45, 
20.20, 22.15 «Бизнес-карта». 19.50 
«Космические ритмы». 20.00 «Только 
для Вас». 20.25 Х /ф  «Параллельные 
жизни». 22.05 «Космические ритмы» 
(повтор). 22.20 Жан Клод Ван Дамм в 
х /ф  «Боец».

СРЕДА, 12 М А Р ТА
8.00 М /ф . 8.45, 13.00, 15.00 «Бизнес-

карта». 8.50 Х /ф  «Параллельные 
жизни». 10.30 «Космические ритмы». 
10.40 Х /ф  «Боец». 12.20 Муз.про
грамма. 13.05 Х /ф  «Золотой теле
нок», 2 ч. 15.05 М /ф . 15.35 «Учебный 
класс «Свет-ТВ»: «Мело, мело по всей 
земле» (Б.Пастернак). 16.05 Муз.про
грамма. 19.00 «Юго-Запад». 19.20, 
21.30 «Бизнес-карта». 19.25 М /ф .
20.00 Боевик «Террористка». 21.35 
«Юго-Запад» (повтор). 22.00 Х /ф  
«Патруль времени». По окончании — 
«Бизнес-карта».

ЧЕТВЕРГ, 13 М А Р ТА
8.00 «Юго-Запад». 8.25, 13.00, 15.00 
«Бизнес-карта». 8.30 М /ф . 9.05 Х /ф  
«Террористка». 10.35 Х /ф  «Патруль 
времени». 12.05 Муз.программа. 13.05 
Х /ф  «Солдаты в раю». 15.05 М /ф . 
15.35 «Учебный класс «Свет-ТВ»: 
«Первая мед.помощь при бытовых 
травмах и ожогах». 16.00 Муз.про
грамма. 19.00 «Всякая всячина». 
19.20, 20.20, 22.20 «Бизнес-карта».
19.25 М /ф . 20.00 «Только для Вас».
20.25 Комедия «Радуга». 22.00 «Вся
кая всячина» (повтор). 22.25 «Факт». 
22.45 Боевик «Кидалы».

ПЯ ТН И Ц А, 14 М АРТА
8.00 М /ф . 8.35, 10.30, 13.00 «Бизнес- 
карта». 8.40 «Всякая всячина». 9.00 
Х /ф  «Радуга». 10.35 «Факт». 10.55 
Х /ф  «Кидалы». 13.05 М /ф . 13.35 
«Учебный класс «Свет-ТВ»: «Первая 
мед.помощь при кровотечениях».
14.00 Муз.программа. 18.00

Док.фильм «Гудини». 18.55, 20.25, 
23.25 «Бизнес-карта». 19.00 «Экс- 
пресс-лидер». 19.10 Детский час.
20.30 Комедия «Афера». 22.40 
Муз.программа. 23.15 «Экспресс-ли
дер» (повтор). 23.30 Ночной сеанс.

СУВБОТА, 15 М АРТА
10.00 «Экспресс-лидер». 10.10, 13.40,
15.30 «Бизнес-карта». 10.15 Детский 
час. 11.30 Х /ф  «Афера». 13.45 
Муз.программа. 14.30 Док.фильм «Гу
дини». 15.35 М /ф . 16.05 Муз.програм
ма. 18.00 Док.фильм «Для всего чело
вечества». 19.10, 20.20, 22.45 «Биз
нес-карта». 19.15 М /ф . 20.00 «Только 
для Вас». 20.20 «Читальный зал 
«Свет-ТВ». 20.35 Фильм-ретро 
«Здравствуй, это я!» 22.50 Комедия 
«Четыре комнаты».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 М АРТА
10.00 «Читальный зал «Свет-ТВ». 
10.10, 13.10, 15.10 «Бизнес-карта». 
10.15 М /ф . 11.00 Х /ф  «Здравствуй, 
это я!» 13.15 Док.фильм «Для всего 
человечества». 14.10 Х /ф  «Четыре 
комнаты». 15.45 М /ф . 16.15 Муз.про
грамма. 18.00 Док.фильм «Движущая 
сила». 18.40, 19.55, 21.55 «Бизнес- 
карта». 18.45 «Любовь-мелодия». 
19.10 М /ф . 20.00 Х /ф  «Кайн-18». 
21.35 «Любовь-мелодия» (повтор).
22.00 С.Сталлоне в х /ф  «Тюряга».

— 7  

Шедехов
СУББОТА, 8  М А Р ТА

Коллектив редакции ТВ-программ ТРК «АС 
л Байкал ТВ» поздравляет милых дам с празд
ником весны!

6.30 «Времечко». 7.00, 9.45 «Сегодня». 7.40 
«Просыпайтесь с улыбкой!» 8.00 «7 плюс». 
8.20 Х/Ф «Чудный характер». 10.15 Футболь
ный клуб. 10.40 М/ф. 11.05 «Домашний кон
церт». 11.45 «Автомикс». 12.10 Сериал «Доро
га в Эйвонли». 13.00 «Сегодня утром». 15.00 
М/ф. 15.30 «Пойми меня». 16.00 Сериал «Тар
зан». 16.45 «BIZ-TV представляет: «1+1+1».
17.00 Сериал «Секретные материалы». 18.00 
Мю.поздравления. 22.00 Щ  «Родня». 00.00 
1?егодня вечером». 00.30 «До и после». 01.20 
Х/ф «Сексуальная комедия в летнюю ночь». 
02.45 Фильм для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  М А Р ТА
7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с улыб
кой!» 8.00 Хоккей. «Крылья Советов» -  «Ме
таллург» (Магнитогорск). 10.30 Сериал «Ганг
стерские хроники». 11.30 «Дог-шоу «Я и моя 
собака». 12.10 Сериал «Дорога в Эйвонли».
13.00 «Сегодня утром». 15.00 «Устами младен- 

15.30 «Пойми меня». 16.00 Сериал «Тар- 
. 16.45 М/ф. 17.00 Сериал «Секретные

материалы». 17.50 Хит парад «BIZ-TV». 18.30 
Муз.поздрааления. 19.45 Х/ф «Весна на За
речной улице». 21.35 «Куклы». 21.50 «Mass- 
media». 22.35 «Намедни-62». 23.20 Сериал 
•Байки из склепа». 00.00 «Сегодня вечером». 
00.30 Шоу «Империя страсти». 01.10 «Третий 
глаз». 01.40 «Плейбой». 03.00 Фильм для по
луночников.

П О Н ЕДЕЛ ЬН И К, 10 М А Р ТА
7.00, 8.25 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с 
улыбкой!» 8.00 «Mass-media». 9.00 Х/ф «Шку
ра». 10.30 «Белый попугай». 11.15 «ССР, или 
Скандалы, слухи, расследования». 11.45 Се
риал «Дела смешные, дела семейные». 13.00, 
15.00 «Сегодня утром». 15.15 «Утречко». 15.30 
Х/ф «Мафусаиль». 17.10 «Женщина в крас
ном». 19.05 Сериал «Каникулы любви». 20.00 
Муз.поздравления. 21.00 Сериал «Закон Лос- 
Анджелеса». 21.50 «Итоги». 23.20 «Русские 
гвозди». 00.00 «Сегодня вечером». 00.35 
«Ночь видеоклипов на НТВ».

В ТО РН И К, 11 М АРТА
6.10, 8.30 «Сегодня». 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс». 8.55 «Что случилось?» 
9.10 М/ф. 9.35 «Воздушный цирк Монти Пай
тона». 10.05 Муз.программа. 10.20 Спорт, 
обозрение «1/52». 11.00, 15.00 «Сегодня ут
ром». 15.15 «Утречко». 15.30 Х/ф «Выстрел в 
воздух». 17.10 Сериал «Девушки-соседки». 
17.35 Футбольный клуб. 18.05 Сериал «Скорая 
помощь». 19.00 «Сегодня днем». 19.20 
Муз.поздравления. 20.10 «Ттшюо. 20.40 Се
риал «Закон Лос-Анджелеса». 21.30 «7 плюс».
21.50 «Законодательное Собрание». 22.00 Х/ф 
«Мизери». 00.00 «Сегодня вечером». 00.40 
«Герой дня». 01.05 Х/Ф «Гавана». 03.40 Фильм 
для полуночников.

СРЕДА , 12 М А Р ТА
5.50 «Времечко». 6.10, 8.30 «Сегодня». 7.00 
«Утренний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.55 «Что 
случилось?» 9.10 М/ф. 9.35 Сериал «Голубое 
дерево». 10.20 «Мешанина». 11.00, 15.00 «Се
годня утром». 15.15 «Утречко». 15.30 Сериал 
«Доктор Куин, женщина-врач». 16.30 «Своя иг
ра». 17.10 Сериал «Девушки-соседки». 17.35 
«Улица Сезам». 18.05 Сериал «Скорая по
мощь». 19.00 «Сегодня днем». 19.20 Муз.поз

дравления. 20.10 «7 плюс». 20.40 Сериал «За
кон Лос-Анджелеса». 21.30 «7 плюс». 21.50 
Х/ф «Злоумышленники остались неизвестны
ми». 00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Герой 
дня». 01.05 «Дистанция 60». 02.05 Фильм для 
полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 13 М АРТА
5.50 «Времечко». 6.10, 8.30 «Сегодня». 7.00 
«Утренний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.55 «Что 
случилось?» 9.10 М/ф. 9.35 Сериал «Голубое 
дерево». 10.20 «Мешанина». 11.00, 15.00 «Се
годня утром». 15.15 «Утречко». 15.30 Сериал 
«Доктор Куин, женщина-врач». 16.30 «Рено
ме». 17.10 Сериал «Девушки-соседки». 17.35 
«Улица Сезам». 18.05 Сериал «Скорая по
мощь». 19.00 «Сегодня днем». 19.20 Муз.поз
дравления. 20.10 «7 плюс». 20.40 Сериал «За
кон Лос-Анджелеса». 21.30 «7 плюс». 21.50 
«Автомикс». 22.00 Х/ф «Необычное преступле
ние». 22.40 «Недотепы». 00.00 «Сегодня вече
ром». 00.40 «Герой дня». 01.05 «Дистанция 60 
+ щелчок». 02.05 Меломания. 03.05 Фильм 
для полуночников.

ПЯТНИЦА, 14 М АРТА
5.50 «Времечко». 6.10, 8.30 «Сегодня». 7.00 
«Утренний коктейль». 8.00 «7 плюс», 8.55 «Что 
случилось?» 9.10 М/ф. 9.35 Сериал «Голубое 
дерево». 10.25 «Мешанина». 11.00, 15.00 «Се
годня утром». 15.15 «Утречко». 15.30 Сериал 
«Доктор Куин, женщина-врач». 16.30 «Анима
ция от «А» до «Я». 17.10 Сериал «Девушки-со
седки». 17.35 «Улица Сезам». 18.05 Сериал 
«Скорая помощь». 19.00 «Сегодня днем». 
19.20 Муз.поздравления. 20.10 «7 плюс». 
20.40 Сериал «Закон Лос-Анджелеса». 21.30 
«7 плюс». 21.50 Х/ф «Агент». 00.00 «Сегодня 
вечером». 00.40 «Герой дня». 01.05 Х/ф «Семь 
безумцев». 03.00 Фильм для полуночников.

АИ СТ
И р к у т с к

П О Н ЕДЕЛ ЬН И К, 10 М А Р Т А
9.15 /ф  «Ночное происшествие». 
10.45 Х /ф  «Золото». 11.50 Х /ф  
«Прощайте, голуби». 13.25 М /ф .
13.35 Муз.новости. 14.35 Х /ф  
«Здравствуй, это я!» 16.50 «Спорт и 
открытия». 17.50 Х /ф  «Круг друзей».
19.35 «Дневник НЛО». 20.05 Сериал 
«Космический патруль». 21.00 М /ф  
для взросллых. 21.15 Фильм-сюрприз. 
23.25 Х /ф  «Деревня проклятых».

ВТО РН И К, 11 М А Р Т А
16.35 Сериал «Хантер». 17.30 Музыка. 
17.55 «Супергорода. Лиссабон». 18.30 
Сериал «Жажда». 19.00 «Мировые 
новости шоу-бизнеса». 19.10 «Сей 
час». 19.20 «Будни». 19.35 Сериал 
«Сухие и мокрые». 20.10 Сериал 
«Глухарь». 21.05 М /ф  на ночь. 21.40 
«Сей час». 22.10 Х /ф  «Женский 
клуб». 23.40 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 00.00 «Сей час».

СРЕДА, 12 М АРТА
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей 
час». 8.00 «Мировые новости шоу-биз- 
неса». 8.10 Музыка. 8.25 «Все роли...»
10.05 М /ф . 10.30 Школьникам. «Ис
тория». 11.25 Сериал «Хантер». 12.15 
Музыка. 13.20 «Сей час». 13.45 «Ми
ровые новости шоу-бизнеса». 13.55 
Сериал «Состоятельная женщина». 
14.50 Школьникам. «История». 15.45 
М /ф . 16.35 Сериал «Хантер». 17.30 
«Для Вас — с любовью...» 17.55 «Де
ловая женщина». 18.30 Сериал «Жаж
да». 19.00 «Мировые новости шоу-

бизнеса». 19.10 «Сей час». 19.20 Хро
ника происшествий. 19.25 «Ком- 
Пресс». 19.40 «Сокровища». 20.15 Се
риал «Глухарь». 21.10 М /ф  на ночь. 
21.15 «Адреналин». 21.40 «Сей час*. 
22.10 Х /ф  «Банкирша*. 00.20 «Ми
ровые новости шоу-бизнеса». 00.40 
«Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 13 М А Р ТА
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей 
час». 8.00 «Мировые новости шоу-биз
неса». 8.10 «Адреналин». 8.30 «Все 
роли...» 10.15 Школьникам. «Биоло
гия». 11.05 Сериал «Хантер». 11.55 
М /ф . 12.00 Музыка. 12.55 «Ком- 
Пресс». 13.20 «Сей час». 13.45 «Ми
ровые новости шоу-бизнеса». 13.55 
Сериал «Состоятельная женщина». 
14.50 Школьникам. «Биология». 15.40 
М /ф . 16.35 Сериал «Хантер». 17.30 
«Дикая природа. Суперхищники». 
18.30 Сериал «Жажда». 19.00 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 19.10 «Сей 
час». 19.20 «Дачный сезон». 19.30 
«Борьба бушидо». 20.25 Сериал «Глу
харь». 21.20 «Наш дом». 21.40 «Сей 
час». 22.10 Х /ф  «Список для 
убийств». 23.45 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 00.05 «Сей час».

ПЯ ТН ИЦ А, 14 М АРТА
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей 
час*. 8.00 «Мировые новости шоу-биз- 
неса*. 8.10 «Наш дом». 8.25 «Все ро
ли...» 10.15 Школьникам. «Об искус
стве». 11.00 Сериал «Хантер». 11.50 
М /ф . 12.15 Музыка. 13.20 «Сей час». 
13.45 «Мировые новости шоу-бизне
са». 13.55 Х /ф  «Девушка спешит на 
свидание». 15.00 Школьникам. «Об 
искусстве». 15.50 М /ф . 16.35 Сериал 
«Тайная дипломатия». 17.30 М /ф .

18.30 Сериал «Жажда*. 19.00 «Миро
вые новости шоу-бизнеса*. 19.10 «Сей 
час». 19.20 «Я и мой пес». 19.30 
«КомПресс». 19.55 Х /ф  «Андрэ». 
21.40 «Сей час». 22.10 Х /ф  «Уроки в 
конце весны». 23.25 «Мировые ново
сти шоу-бизнеса». 23.45 «Сей час». 
00.10 Фильм для полуночников.

СУББОТА, 15 М АРТА
9.05 «КомПресс». 9.20 «Наш дом».
9.30 «Адреналин». 9.45 «Сей час».
10.05 «Ковчег*. 10.25 М /ф . 11.25 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 
11.35 Х /ф  «Покровские ворота». 
13.55 Док.фильм «Животное под на
званием «человек». 14.50 «Я и мой 
пес». 15.00 Муз.новости. 16.00 Театр. 
«Ханума». 17.15 «Для Вас — с любо
вью...» 18.25 «Мир кораллов». 19.25 
Х /ф  «Пираты». 21.15 «Синема, сине- 
ма». 22.00 Х /ф  «Любовный элик
сир». 00.00 Х /ф  «Нужные вещи».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 М АРТА
9.15 Х /ф  «Жан-Кристофф». 10.10 
Муз.новости. 11.00 М /ф . 11.20 «Наци
ональные парки Америки». 12.30 Х /ф  
«Маленькие негодяи*. 13.55 М /ф . 
15.20 Сериал «Дерзкие и бесстраш
ные». 16.10 «Для Вас — с любовью...»
16.50 Театр. «Ханума». 18.00 «Дачный 
сезон». 18.20 Х /ф  «Два долгих гудка 
в тумане». 19.40 «Тайны, магия, вол
шебство». 20.00 Х /ф  «Чемпион».
20.50 «Синема, синема». 21.05 «Буд
ни». 21.25 Х /ф  «Сердце дракона». 
23.25 Х /ф  «Город страха».

Печатается только в газете «СВЕЧА» с 
официального разрешения «АИСТа». 
Возможны частичные изменения в про
грамме.

Ж Шедехов
К/Т  "ПОБЕДА-

СУББО ТА, 8  М АРТА
7.20 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.45 «Дорож
ный патруль». 8.10 М/ф. 8.30 Х/Ф *В джазе толь
ко девушки». 10.35 Х/ф «Американская дочь».
12.20 «Вы -  очевидец». 13.00 «Шесть новостей».
13.10 «Дорожный патруль». 13.25 Детский сеанс. 
«Остров сокровищ». 15.00 М/ф. 15.55 Программа 
для детей. 16.30 Сериал о природе. 17.28 «От
крытия недели». 18.05 «Весенний бал». 19.05 
ДИСК-канал для детей. 19.55 Ток-шоу «Я сама»: 
«Разговор в мужской компании». 21.00 Клуб все
мирного юмора «12 копеек». 21.25 Х/ф «Двойной 
удар». 23.25 «Дорожный патруль». 23.40 ДИСК- 
канал. 00.30 «Знак качества». 00.50 Х/ф «Китай
ский шоколад». 02.30 «Великие леди стриптиза».
03.20 «Шесть новостей». 04.37 Х/Ф «Зимняя виш- 
ня-П».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  М А Р Т А
7.45 «Дорожный патруль». 8.00 «Музыка БИЗ-ТВ». 
8.25 М/ф. 9.35 Х/Ф «Любить по-русски». 11.10 
Фильм-сказка «Три толстяка». 12.35 «Автомикс».
13.00 «Шесть новостей». 13.10 «Дорожный пат
руль». 13.25 М/ф. 14.17 Фильм-детям «Арабелла 
- дочь пирата». 15.31 М/ф. 15.51 Шоу еды 
«Пальчики оближешь». 16.26 Юмор, программа 
«Назло рекордам». 16.51 Сериал о природе. 
17.36 «Канон». 18.05 «ОСП-студия». 18.50 
«Обоз». 19.55 «Дорожный патруль». 20.05 «Скан
далы недели». 20.40 Х/ф «Зимняя вишня». 00.05 
ДИСК-канал. 01.05 «Фитиль». 01.22 Х/ф «Конан - 
разрушитель». 03.20 Х/ф «А вы любили когда ни
будь?»

П О Н ЕДЕЛ ЬН И К, 10 М А Р Т А
7.10 М/ф. 7.30 «Назло рекордам». 8.10 «Музыка 
БИЗ-ТВ». 8.30 Сериал «Сладкий ручей». 9.05 Х/ф 
«Каран», 2 с. 10.20 Х/ф «А вы любили когда-ни
будь?». 12.00 «Шесть новостей». 12.12 ДИСК-ка- 
нал. 12.40 М/ф. 13.11 «Дорожный патруль». 
13.27 «90x60x90». 13.45 «Аптека». 14.00 «Шесть 
новостей». 14.11 «Киноподробно». 14.35 Х/Ф 
«Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».
16.20 Юмор, программа. 17.07 Х/Ф «Сделка», 1 
и 2 с. 19.30 «Дорожный патруль». 20.00 Х/ф «Ду
энья». 21.40 «Лучшие фокусники мира». 22.40 
«Обозреватель». 23.25 Х/ф «Конан -  разруши
тель». 01.25 «Партийная зона». 02.30 Х/Ф •Мос
ковские каникулы».

ВТО РН И К, 11 М АРТА
7.10 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.45 «Дорож
ный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ-ТВ». 8.30 Сери
ал «Сладкий ручей». 9.05 Х/ф «Новый Геркулес».
9.35 Х/ф «Последние счастливые деньки». 11.15 
«Музыка БИЗ-ТВ». 12.00 «Шесть новостей». 
12.12 ДИСК-канал. 12.40 М/ф. 13.12 «Дорожный 
патруль». 13.22 «Рецепты от ЦЕЛ ТЕР». 13.28 
«90x60x90». 13.46 «Аптека». 14.00 «Шесть ново
стей». 14.11 «Телеконкретно». 14.28 Шоу еды. 
15.05 «Клуб одиноких сердец». 15.40 «Вы -  оче
видец». 16.10 «Аптека». 16.22 «Телемагазин».
17.00 Х/Ф «Какая чудная игра». 18.35 Юмор. шоу. 
19.50 «Шесть новостей». 20.00 Х/Ф ‘ Моя лю
бовь». 21.25 Концерт группы «На-на». 21.50 Ток- 
шоу. 22.40 Х/ф «Московские каникулы». 00.25 
«Катастрофы недели». 00.50 «Дорожный патруль».
01.10 ДИСК-канал. 02.01 «Шесть новостей». 
02.15 Сериал «Вавилон-5». 03.05 «Те, Кто». 03.35 
Х/ф «Держи вора».

СРЕДА, 12 М А Р ТА
7.10 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.45 «Дорож
ный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ-ТВ». 8.30 Сери
ал «Сладкий ручей». 9.05 Х/ф «Новый Геркулес».
9.35 «Забавы молодых». 11.15 «Музыка БИЗ-ТВ».
12.00 «Шесть новостей». 12.12 ДИСК-канал.

ПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА

W - ,  В В !Д ® Ф »

fытовет тежожш

ГАРАНТИЯ - 1 ГОД!
Широкий ассортимент 
аудио- и видеокассет 

студии Союз"
Работаем 

с 10 до 20 часов без 
выходных и перерывов

12.40 М/ф. 13.11 «Дорожный патруль». 13.21 
«Рецепты от ЦЕПТЕР». 13.27 «90x60x90». 13.45 
«Аптека». 14.00 «Шесть новостей». 14.11 «Част
ный случай». 14.30 «Обоз». 15.37 Сериал «Вави 
лон-5». 16.25 «Аптека». 16.37 «Телемагазин» 
16.57 Х/ф «Шла собака по роялю». 18.05 «Ива 
нов, Петров, Сидоров и другие». 18.45 Ток-шоу. 
19.50 «Шесть новостей». 20.00 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, да не вышла замуж».
21.45 Сериал «Рабыня Изаура». 22.25 «Ералаш»,
22.45 Сериал «Вавилон-5». 23.40 «Те, Кто». 00.10 
Сериал «Держи вора». 01.10 «Шоу Бенни Хилла'

ЧЕТВЕРГ, 13 М А Р ТА
7.10 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.40 «Дррож 
ный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ-ТВ». 8.30 Сери 
ал «Сладкий ручей». 9.05 Х/ф «Новый Геркулес» 
9.35 Х/Ф «Девушка с зелеными глазами». 11.15 
«Музыка БИЗ-ТВ». 12.00 «Шесть новостей» 
12.12 ДИСК-канал. 12.40 М/ф. 13.13 «Дорожный 
патруль». 13.23 «Рецепты от ЦЕПТЕР». 13.29 
«90x60x90». 13.47 «Аптека». 14.00 «Шесть ново
стей». 14.10 «Частный случай». 14.28 Юмор, про
грамма. 14.52 «По следам всемогущих». 15.22 
Сериал «Вавилон-5». 16.10 «Аптека». 16.22 «Там
бовский волк. Ищу товарища». 16.50 М/ф. 17.55 
«Эксповестник». 18.00 «Иванов, Петров, Сидоров 
и другие». 18.40 Ток-шоу. 19.50 «Шесть ново
стей». 20.00 Х/Ф «Клетка для канареек». 21.20 
Сериал «Рабыня Изаура». 22.00 «Ералаш». 22.25 
Сериал «Вавилон-5». 23.20 «Те, Кто». 23.50 Сери
ал «Держи вора». 00.50 «Шоу Бенни Хилла». 
01.05 «Дорожный патруль». 01.20 ДИСК-канал.

цветных и 
нержавеющих 

металлов, аллю- 
миния, дюраль 

Тел. 2-92-08

П Я ТН И Ц А, 14 М АРТА
7.10 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.40 «Дорож
ный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ-ТВ». 8.30 Сери
ал «Сладкий ручей». 9.05 Х/ф «Новый Геркулес». 
9.35 Х/ф «Фантастическая пицца». 11.25 «Музы
ка БИЗ-ТВ». 12.00 «Шесть новостей». 12.12 
ДИСК-канал. 12.40 М/ф. 13.11 «Дорожный пат
руль». 13.27 «90x60x90». 13.46 «Аптека». 14.00 
«Шесть новостей». 14.11 «Частный случай». 14.30 
Ток-шоу. 15.20 Сериал «Вавилон-5». 16.10 «Апте
ка». 16.22 «Телемагазин». 17.00 «Момент исти
ны». 17.35 «Эксповестник». 17.40 «Экономичес
кое обозрение». 18.05 «Иванов, Петров, Сидоров 
и другие». 18.45 Ток-шоу. 19.50 «Шесть ново
стей». 20.00 «Поручик Киже». 21.35 Сериал «Ра
быня Изаура». 22.15 «Ералаш». 22.35 Сериал 
«Вавилон-5». 23.30 «Те, Кто». 00.00 Х/Ф «Держи 
вора». 01.00 «Шоу Бенни Хилла». 01.15 «Дорож
ный патруль». 01.30 ДИСК-канал. 02.15 «Знак ка
чества». 02.35 Х/ф «Страсти по Анжелике».
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• Привлекательная стройная блондинка 
(30-155, сыну 4 года), любящая уют, желает 
познакомиться с мужчиной до 40 лет, мате
риально и жилищно обеспеченным, можно с 
ребенком. Ангарск-13, 638180.

• Две девчонки (25-165 и 18-178) хотели 
бы познакомиться с двумя парнями для ве
селой дружной компании. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-24, 539509.

• Две 25-летние, не в меру пьющие, мо
рально одинокие Львицы ищут спонсоров для 
величайшей попойки и грандиозной похмел
ки со всеми вытекающими из этого обстоя
тельствами. Телефон ускорит праздник. Ан- 
гарск-19, 3022415.

• Познакомлюсь с порядочным, вниматель
ным, близким по возрасту мужчиной для 
приятных интимных встреч. Возможен брак. 
Телефон ускорит встречу. О себе: 42-164-68. 
Ангарск-34, 734710.

■ Желаю познакомиться с одиноким поря
дочным мужчиной до 50 лет для серьезных 
отношении. О себе: 44-160-65, добрая, лас
ковая. Ангарск-31, 5025.

■ Буду рада знакомству с состоятельным 
мужчинои для нечастых встреч. О себе: 43, 
симпатичная, средней комплекции, порядоч
ная. Ангарск-12, 913.

• Надоело одиночество, надеюсь встретить 
доброго порядочного мужчину для совмест
ной жизни. Жилищно стеснена. Мне 44 года, 
подробности при встрече. Ангарск-16, 1478.

• Пять симпатичных девчонок (15, 16 лет) 
желают познакомиться с красивыми парнями. 
Наркоманов просим не беспокоиться. Жела
тельно фото, возврат гарантируем. Ответим 
всем. Ангарск-26, 725633.

• Симпатичная девушка (16-174, без в/п) 
желает познакомиться с высоким симпатич
ным парнем, обладающим чувством юмора, 
желательно фото. Ангарск-39, 538283.

• Познакомлюсь с мужчиной 30-35 лет, ве
дущим нормальный образ жизни, для созда
ния семьи. О себе: 27-170, энергичная, хо
зяйственная, симпатичная, имею отклонения 
в здоровье. Пьяниц и судимых прошу не пи
сать. Ангарск-41, 589309.

• Одинокая пенсионерка 60 лет приятной 
внешности будет очень рада встрече с поря
дочным мужчиной своего возраста, который 
украсит оставшуюся жизнь. Ангарск-32,

• Две симпатичные веселые девчонки (Во
долей, 14-155 и Скорпион, 14-154) хотят по
знакомиться с хорошими парнями 15 лет для 
дружбы и общения. Постараемся ответить 
всем. Ангарск-16, 302526.

• Две симпатичные девчонки 14 лет без 
в/п хотят познакомиться с веселыми парня
ми, можно курящими. Фото не помешает, 
возврат 100%. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-27, 329052.

■ Познакомлюсь для создания семьи с до
бропорядочным сильным мужчиной 37-40 
лет. Устала одна, хочу тепла и любви. О се
бе: 40-170-70, верная, умею ждать, имею 
дочь. Ангарск-26, 527039.

■ Привлекательная женщина (Близнецы, 
42-160-51, жилищно обеспечена, имею дачу, 
воспитываю дочь 10 лет) желает познако-

У В А Ж А Е М Ы Е  А Н Г А Р  Ч А Н Е ! 
Если у  ва с е ст ь  лмчиый 

автотр ан сп ор т , св об од н ое  
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у ч а сти е  в создан и и
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А дрес! г о с т . /  'С и б и р ь ', оф . Ю, 
т . 3 -80-10  /  « т с  10 д о  U  ч.

• Девчонки! Два веселых парня (18-178 и 
16-176) мечтают о знакомстве с вами! Пиши
те, а после звоните. С нетерпением ждем из 
вестий. Ангарск-41, 546481.

• Познакомлюсь с простой приятной де
вушкой 18-27 лет, можно с ребенком, для 
дружбы, общения и встреч. О себе: 29-170- 
ТО, разведен. Фото и телефон желательны. 
Ангарск-36, 696737.

• Мне 26 лет, рост 175, симпатичный. Же 
лаю познакомиться с брюнеткой для созда 
ния семьи. Вы: симпатичная, не менее 163, 
ласковая, добрая. Телефон и фото ускорят 
знакомство. Ангарск-24, 8282.

• Молодые люди 26 и 30 лет познакомят
ся с дамами для серьезных отношений. Де
тям будем рады. Письмо + конверт, ответим 
всем. Иркутск-1, ул. Писарева, 13, УК-272/3- 
4, Тамулинас Станиславу, Деревянкину Вла
димиру.

• Симпатичный парень без в/п желает по
знакомиться с симпатичной девушкой до 15 
лет без в/п. Мне 15 лет, рост 168, Козерог, 
желательно фото, возврат 100%. Ангарск-16, 
491169.

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

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

Рубрика: дамы;
кавалеры;
дама ищет даму;
кавалер ищет кавалера;
ищу друзей; сообщения;
массовка; (ненужное зачеркнуть)

Текст:_____________________________________

Адрес до востребования:

« п т п м « и п «

миться с обеспеченным мужчиной, во всем 
знающим мер^ незлы м , ласковым, доб-

■ Буду рада познакомиться с порядочным 
обеспеченным мужчиной до 45 лет для 

е: 55-155-56, материально невстреч. О себе: 
обеспечена. Пьющие и судимые, не беспо
койтесь. Ангарск-26, 533852.

• Две девушки (14-161) желают познако
миться с двумя привлекательными парнями 
14-15 лет нормального роста. Фото обяза
тельно. Если есть телефон, сообщите. Ан- 
гарск-26, 356461.

• Познакомлюсь с умным состоятельным 
мужчиной для серьезных отношений до 46 
лет. О себе: 42-156-72, остальное при встре
че. Саянск-4, 683237.

• Молодая, 25 лет, замужняя женщина по
знакомится с господином, готовым оказать 
материальную поддержку. Владею массажем, 
отвечу на подробное письмо + конверт с о/а 
+ фото (возврат 101%). Ангарск-24, 329308.

■ Привлекательная блондинка (19-170-65), 
общительная, желает познакомиться с моло
дым самостоятельным человеком до 27 лет 
для серьезных взаимоотношений. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-36, 700675.

• Буду рада знакомству с приятным, само
стоятельным, добрым мужчиной, родившимся 
в 46, 52, 54 годах. Блондинка, современная, 
скромная, приятная, 45-161-70. Судимых 
прошу не писать. Ангарск-8, 008485.

• Две приклекательные девушки (19-160 и 
19-164) желают познакомиться с двумя пар
нями 19-23 лет с серьезными намерениями. 
Ангарск-24, 611548.

Ш М Е Л И

• Симпатичный молодой человек (22-175- 
59) познакомится с девушкой от 17 до 23 лет 
(возможно замужней) для интимных встреч, 
желательно фото. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-24, 519151.

• Молодой человек 23 лет, женат, хочет 
познакомиться с молодой девушкой до 25 
лет без комплексов для интимных встреч на 
ее тер^ито^ииЛелефон ускорит встречу. Ан-

• Оглянись, я рядом с тобой, на одной 
улице, но ты не знаешь меня, полжизни я ис
кал тебя, напиши я тебя ищу. Весы, 39-182- 
75. Ангарск-19, 537587.

• Одинокий мужчина без в/п, 36 лет, Де
ва, познакомится с женщинои без в/п до 40 
лет, способной на верность и взаимопонима
ние. Имею небольшую жилплощадь. Ангарск- 
6, 573788.

■ Дрбропорядочный брюнет без в/п (22- 
172-66), самостоятелен, с чувством юмора, 
ведущий здоровый образ жизни, познакомит
ся с женственной, стройной, симпатичной ле
ди 19-24 лет без в/п для серьезных отноше
ний. Ангарск-13, 573191.

• Познакомлюсь с симпатичной женщиной 
до 35 лет, можно с ребенком. О себе: 36- 
175-67, без в/п, спортивный и т. д. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-31, 1820607.

• Молодой человек хотел бы познакомить
ся со стройной, симпатичной, скромной де
вушкой 18-20 лет. О себе: 20-176-70. Жела
тельно фото. Ангарск-30, 2308064.

• Познакомлюсь с женщиной без в/п до 
30, которая разделит со мной и печаль, и ра
дость. О себе: 31-175-80, Лев, без в/п, ин
валид 3 группы, жилищно обеспечен, увлека
юсь нетрадиционной медициной. Ангарск-32, 
596579.

• Мне 43 года, спокойный, работящий. По
знакомлюсь для создания семьи с одинокой 
спокойной вдовой, можно с детьми. Ангарск- 
9, УК 272/7, отряд 11, Буравлеву Михаилу 
Николаевичу.

• Одинокий мужчина (48-173), материаль
но и жилищно обеспеченный,
СИМПЭ1 
рьезных

• Красавец (31-182-80), без в/п, с в/о, на 
все руки, здоровый, женат не был, детей нет, 
ищет свою половину 24-28 лет. Ангарск-30, 
001730.

• Одинокий мужчина (39-182-80) приятной 
внешности желает познакомиться с доброй, 
образованной женщиной 35-42 лет для серь
езных отношений. Есть небольшая жилпло
щадь. Ангарск-30, 542157.

жилищно обеспеченный, познакомит' 
итичной порядочной женщиной для 
ных отношений. Ангарск-16, 518028. 

'82-80), 6

Спортивные костюмы, 
кроссовки

экипировка 
для 

восточных , 
единоборств, 

футбола, 
тенниса

мячи и 
другие 
товары 

для спорта 
и отдыха

Центральный универмаг, 2 эт.

УСЛОВИЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 

ТАЛОНА 
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ЗНАКОМСТВЕ
1. Необходимо зачеркнуть 

ненужные названия рубрик.
2. Разборчиво написать текст,

который не должен превы
шать 30 слов, включая пред
логи и союзы.

3. Купон с объявлением вло
жить в конверт или наклеить 
на открытку и отправить в 
адрес редакции (указан на 
купоне).

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявление.

5. Свой адрес в объявлении 
должен быть указан до востре
бования и состоять из номера 
почтового отделения и номера 
какого-либо Вашего документа 
(но не почтового ящика).

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать
ся с автором объявле
ния, нужно отправить 

письмо ЕМУ по адресу, 
указанному в газете, 

а не в редакцию!

TficiC
665825 Россия, Иркутская обл., 
г. Ангарск, а/я 5002, 
ул. Б. Хмельницкого, 16. 
Телефон (39518) 9-13-35, 

9-16-72 
Факс (39518) 6-17-98 
Телетайп 325142 АНГАР

познакомится с 
се-

Трубопроводная
арматура:

* задвижки
* вентили
* краны
* клапаны обратные
* клапаны регулирующие
* элеваторы
* конденсатоотводчики 
А также электроприводы

к арматуре, детали 
трубопроводов.

Насосы:
* консольные
* сетевые
* скважинные
* двухстороннего входа
* питательные
* циркуляционные
* конденсатные
* ГНОМ
* запчасти к насосам
А также для судовых систем, 
химических производств, 
нефтепродуктов

Электро
двигатели:

* асинхронные 
мощностью от 

0,18 до 1000 кВт 
любого исполнения

* синхронные 
до 4000 кВт

Гарантия на всю отгружаемую 
продукцию 1 год.

Рассмотрим любые варианты 
оплаты.

Консультации специалистов 
по телефонам.

Бесплатные каталоги почтой.

СФШЩЕНМШ
■ Любимые Женя и Эдик! Не бросайте нас, 

мы вас очень любим и скучаем. Ваши Люба 
и Света. Ангарск-26, 576009.

■ Мужчина, давший объявление с адресом: 
Ангарск-12, 019430, будьте порядочны, вер
ните фотографию по адресу: Ангарск-36, 109.

• Костя из Нижнего Новгорода, помнишь 9 
февраля, турбаза «Сосновая»? Тебя разыски
вает Лена, срочно позвони или встретимся 9 
марта на прежнем месте у стадиона «Ермак». 
Ангарск-24, 612713.

ТрубопроВодная арматура и спвцоборудоВанив

Мужчины фирмы "Евромаркет 
поздравляют дорогих сотрудниц с праздником Весны!') 

счастья вам! здоровья! Любви!

у ; j .

f  Ф арм ац евтическая сеть
"Ф АРМ ГАРАН Т" О О О

ф  поздравляет прекрасных дам 
с праздником весны и красоты!

&  ЭТО ВАША АПТЕКА!
: Ф\ №>

ФАРМГАРАНТ" ООО

приглашает ангарчан 
приобрести 

МЕДИКАМЕНТЫ  
по низким ценам и 

в широком ассортименте

АДРЕСА 
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК:
- магазин Силуэт", 177 кв-л;
- магазин ’ Уют’ , 189 кв-л;
- магазин ’ Радуга",86 кв-л;
- магазин "Фея",22 мр-н;
- магазин "Визит", 11 мр-н;
- аптечный магазин, ул. 

Ленина, 31 А (75 кв-л)

ЭТО ВАША 
АПТЕКА!

Адрес: 78 кв-л, 
д. 9, кв. 4 
тел. 2-30-83, 

52-63-16
Лицензия № 5

Офис: 18 м кр .-4-254 /255 , с 8.00 
до 22.00 Тел. 55-34-44, 55-36-90



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

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

Информационно- рекламный выпуск №10 (242)

С А М О Е  Н О В О Е  П О С Т У П Л Е Н И Е !

300 
видов

Л Ш т о р го в ы и !
гАнгерек, 18 мр-н, дом 5, 
в марта - выходной день. 

Далее без выходных 
и перерывов

СПАЛЬНИ,
•I ГОСТИНЫЕ, ВАРЫ.

гМ  т СТЕНКИ, ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ, КУХНИ ЛЮБОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ, СТОЛИКИ ПОД TV, СЕРВИРОВОЧНЫЕ, 

ВЕШАЛКИ НАПОЛЬНЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Форма оплаты любая. Возможна продажа 
ЗА ЗАЧЕТНЫЕ ДЕНЬГИ АО А Н Х К и др
Ж дем вас в нашем магазине: 2)2 кв-л, художественный центр 

______ "ЛЮКС.ост. тр. 5, 6 "205 кв-л*. Работаем с 10 до 19 часов._______

ВОЗДУШНЫХ С О О Б Щ Е Н И И
предлагает воспользоваться услугами 

российских, включая Трансаэро, 
и ведущих зарубежных авиакомпаний 

для полетов в пределах СНГ и за рубеж.

Ш и р о ки й  сп е ктр 1 
л ь г о т  И СКИДОК
для детеи,пенсионеров, студентов, 
учащихся, групп и других категорий 
пассажиров. Льготы в зависимости 
от сроков приобретения авиа
билетов.

По вопросам авиаперевозок, 
включая заказ авиабилетов, 

звоните ежедневно с 8 до 19 час. 
по телл 0-67,56-97-90,56-97-89. 
По вопросам туризма и отдыха - 
с 14 до 18 час. кроме субботы 

и воскресенья по тел. 56-97-88.

Ведущая российская
ту р и сти ч е ск а я

компания "Светал"
предлагает

обширную программу 
первоклассного отдыха 

за рубежом по мос
ковским ценам 

без посредников.

Наши кассы
находятся по адресам:
* 7а мр-н (Ангарский про
спект), здание агентства,- 

* ул. К. Маркса, гост. “Саяны".
ч.--------------------------------------------------------------------------------------------у
-С ?

ж КОНВЕРСБАНК А.О.
Ф И Л И А Л  " А Н Г А Р С К И Й "

m - j .  
* jii> -

* * * * * *  % * & * * * * -

П усть сол н ц е  в ладонях
п одарит вам сч а стье , 

И сполнив желания ваш ей мечты,
П усть д ети  п ри н осят вам р а д ость , 
Мужчины с  ул ы бкою  д арят цветы!

(/У[а бшул улуи Utnyete с &(Mwf

Н а ш  а д р е с :  3 3  м р - н ,  д . З

; ВЕЧЕРА ОТДЫХА,
^  iKOjbOMcmSa, 

*c«.x>0/(0zu.‘fe'<Hoa.B 
ьа  г

Тел. 52-45-73

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
К А Б И Н Е Т

Г*Индивидуальная работа 
с каждым пациентом 

‘ Импортные препараты 
* Максимальное обезболивание

Ум еренны е и зибкие цены
Г о с т . "С и б и р ь " ,  оф ис 1 6 9 , 
с  14  ДО 18 ч . Т е л .:  3 -8 1 -3 4

т т т
д г ф ж т

ш Ж ГЬояШюий!^ '
л » т о р г о в ы и Щ  С  W

на

г.вып.:noCHlv

ки). Адрес: Й) кв-л-2-3. 
Дом на

Димитровка, 30 соток). Возможны вариан
ты обмена. Тел.: 56-03-93. (24309)

• Дом. Адрес: пос.Байкальск, Кольце
вая, 22. (24311)

Новый дом в с.Раздолье (из бруса, 
6x6, на берегу реки Китой, 30 соток при-
ватиз., гараж/. Раб.тел.: 6-88-28.

• Дом в Кит<
(24342)

в Китое. Адрес: 225 кв-л-1-78.

• Продаю или меняю на а/м 
во-Ясачной (с/о "  
----------  ю 19

• Мотоцикл ИЖ-ПЛ-5 1993 г.вып. с ко
ляской. Тел.поср.: 55-60-48.

• Лесовозный прицел-роспуск с пло
щадкой, пиломатериал. Тел.: 4-36-14 с 19 
до20 час. (24323Г

• А/м «Нива» 1993 г.вып. в аварийном 
состоянии. Тел.: 9-89-54, Валентину Васи
льевну. (24248)

• М» ВАЗ 1997 г.вып.: 21047 -  41,5 
млн., 21043 -  39,5 млн.. 2106 -  38.5 
мл*. 21061 -  36,5 млн.руб. Тел.: 9-79-40,

г в Но-
_________  ____. . ___  Тел.:
55-62-67 после 19 час. (2

• Дачу. Тел.: 9-14-47. ( 4119)
• Предам или меняю на кв-ру участок 

под дом. Есть капгараж. домик, недостро
енный дом. Адрес: п.Китой, ул.Смежная, 
34. Тел.комм.75-36-55, доп.: 5-66. (24305)

• Уч-к под строительство коттеджа в 
пос.Байкальск. Тел.: 55-47-27. (24312)

Участок 10 соток в «Надежде-3». Це- 
I. Тел.: 52-56-41? (24335)

55-75-63. (24297)'
• А/м ВАЗ-21С . . .

BA3-21013 в авар, состоянии, цена 3 млн.
102, цена 7,5 млн.; а/и

Тел.: 6-31-77. (24303)
■ А/м ГАЗ-66 или обменяю на а/и. Тел.: 

54-21-61. (24314)
• А/и «Мазда-Космо» 1985 г.вып., пред

ставительский класс. Цена $4200. адрес: 
9 м/н-89-58, смотреть а/с «Ягуар» 6А мр- 
на. (24315)

• А/и УАЗ-452 1987 г.вып. Цена 14 
млн.руб. Тел.поср.: 3-68-10. (24318

• А/и ВАЗ-2104 февраль 1997 г.вып. 
Тел.: 4-38-08, 56-21 -29. (24319)

• Недорого а/м MA3-5334 -  20-тонн, 
контейнер, в хорошем состоянии, с 
зап частями. Адрес: 94 кв-л-105-9. (24320)

• М/а «Таун-АЙс» 1985 г.вып. или обме
няю на ВАЗ-07-09 по договоренности. 
Тел.: 9-67-54. (24321)

А/и «Мазда-Фамилия» 1989 г.вып. Це- 
21 млн.руб. Торг уместен. Тел.: 

55-72:70 после 17 час. (24325)

!-01. (243441 
А/и «Хонда». Требуется ремонт. Тел.: 

L (24351)
1992 г.вып. Варианты.

Дом-дач^ в п.Китой ^ а ж , построй- | 

реки ^итой (Ьктябрьск, |

Продам или меняю дом в пос.Бай
кальск на две 2-комн. и 1-комн. кв-ры 
плюс доплата. Раб.тел.: 55-69-23. (4116)

• Предаю или меняю дачу в с/о «Ме- 
ик» (есть все постройки, свет, вода). 

1ел.: 55-57-55. (24256)
• Дачу в с/о «Калиновка-6». Тел.: 

52-56-79. (24338)

на 1.800 _ .
• Разработанный участок (сваи для фун

дамента, насаждения, будка, вода). Тел.: 
9-12-84 вечером. (40&3)_________________

ГЁШ
в ассортименте 
цена от 3*100 р.

АО "Сатурн", 
склад № 10Д 

тел. 55-40-82, 7-57-79

А/и «Тойота-Спринтер» 1990, 1987 
i.• «Королла» 1990 г.вып. без пробега 
4. Те/Г в Иркутске: 23-68-81. (24329) 
■' —  7108 1990 г.• А/и ВАЗ-2108 1990 г.вып., капгараж в 

а/к «Ангарский» или обменяю на 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 9-58-94. (24330)

• А/м «Тойота-Камри» 1985 г.вып. Тел.: 
52-49-11. (24333)

• Недорого а/и ВАЗ-2102 1984 г.вып. 
Адрес: 182 кв-л-4-38.

• А/и ВАЗ-2108 1 992 г.вып., «рубин».
Тел.:15-82 "  ..........

55-3^70.̂ 24351)
“  ЗИЛ-130А/м ЗИЛ- 

Тел.: 2-92-23.
. . • А / м  «Тойота-Карина ED» 1985 г.вып. 
(2000 куб, коробка, литье, квадра). Тел.:
55-26-26 после 20 час. (24354)

• А/м «Москвич-2140» 1982 г.вып. Тел.:
56-20-26. (4092)

• А/и ВАЗ-2106, ВАЗ-2147. Тел.поср.: 
55-06-96. (4104)

• А/м BA3-063 1991 г.вып. Тел.: 
55-19-55. (4113)

• /Ум Тойота-корона» 1986 г.вып., ВАЗ- 
21013 1984 г.вып. Тел.: 54-14-29. (4115)

• Гараж в а/к «Привокзальный*. Тел.: 
6-68-46^(24274)

• Гараж и комнату. Тел,: 55-89-96 , 6-08- 
59. (4089)

• Гаражи в «Искре-2» (9x6, 6x4). Тел.: 
3-70-67: (24301)

• Капгараж в «Сигнале». Тел.: 54-15-44. 
(24324)

• Гараж 6x11 в а/к «Майск-4», спальн. 
гарнитур б/у, ст.машину «Вятка». Тел.:
3-68-27 с 12 до 19 час. (24327)

• Гараж в «Привокзальном». Тел.: 
52-42-87 «чером. (24332)

• Гараж в ГСК-1. Тел.: 4-59-44. (24336)
• Гараж в а/к «Сигнал». Тел.: 55-94-47. 

(4096)
• Капгараж в а/к «Южный». Тел.: 

55-49-65.
• Ж/гараж под а/м в охраняемом об-ве 

«Турист». Тел.: 52-38-75 после 19 час. 
(24355)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки (1 
этаж). Тел.: 99-36-82. (24334)

• 3-комн. кв-ру в квартале. Тел.:
4-59-44. (24337)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (1 этаж, же
лезная дверь, решетки, район рынка, це
на 60 млн.pp.) и а/м «Тойота-Спринтер- 
Марино» 1992 г.вып., цена $10,5 тыс. 
Тел.: 95-8-94. (24350)

• Продам или обменяю на кв-ру дом в 
деревне. Тел.: 7-38-86, Валентину Василь
евну. (24249)

• Дом в Байкальске. Возможны вариан-1 
ты. Тел.: 99-93-86. (24299)

• Дом в Мишелевке или меняю. Тел.: 
4-45-97, 4-02-82.

• 1-комн. кв-ру в мр-нах. Тел 
55-71-09. (24328)

• Недорого кирпич, пасынки, 
крюки, изоляторы. Тел.: 2-93-11

• bju ВАЗ-2121 1993 г.вып. 
54-17-82. (4100)

ХОМУц

Тел.:

Милые женщины, 
с праздником!

Для басЦ В Е Т Ы
из Голландии, 

Израиля, Эквадора

М УЖ ЧИ НЫ ! Спеш ит* посетить 
t отделы в магазинах: "Д е тски й  

в 76 ке-ле, "Ю би ле й ны й " в 
» "П ри б ре ж ны й " в 29 мр

8 М АРТА- РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

3-комн. кв-ру («хрущевка»,
. солнечная, 15 м/н) на равноценную в 

квартале, кроме 1 этажа. Раб.тел.: 4-08-02 
с 9 до 18 час.

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», 2 эт., угло
вая, солнечная, 15 м/н) на 4-комн. «хру
щевку» по договоренности, кроме 1 этажа. 
Р а б . т е л . :  
4-08-02 с 9 до 18 час.

• 3-комн. кв-ру (51,2/75 кв.м) на 2- и
1-комн. кв-ры. Адрес: 80 кв-л-14-26, 
(24352)

• 3-комн. кв-ру «хрущевку» на 2-комн.
крупногабаритную. Тел.:
55-76-13. (4095)

• 3-комн. кв-ру «хрущевку» на 2- и 1- 
комн. с доплатой. Тел.: 
4-39-58. (4106)

• 2-комн. кв-ру в Усолье + доплата на
2-комн. в Ангарске, или 2- и 1-комн. кв- 
ры в Усолье на 2-, 3-комн. в Ангарске по 
договоренности. Тел.поср. в Ангарске: 2- 
41-61, в Усолье: 4-47-28; (24277)

• Две 2-комн. квартиры в квартале (1 и 
4 этажи) на 3-комн. в квартале и 1 -комн. 
(шмнап/^Адрес: 179 кв-л-1-43. Тел.: 6-

• 2-комн. кв-ру (72 кв-л, 3 этаж) + ком
ната (18 кв.м, 2 этаж, на 2 хозяина) на 3- 
комн. крупной, кв-ру. Раб.тел.: 7-89-19. 
(24280)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки (30/57 
кв.м, в 92/93 кв-ле) + доплата на 3-комн. 
улуч. планировки. Тел.: 3-68-10. (24316)

• 2-комн. кв-ру (в 6 мр-не, «хрущевка», 
3 этаж) на 2-, 3-комн. в городе по дого
вору. Тел.поср.: 3-68-10. (24317)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки в 15 
мр-не на равноценную в Китае. Адрес: 
пос.Китой, ул.Советская, 4-63. Тел.: 
993-2-42. 124341)

■ Дом в р-не Подоочки на недвижи
мость. Или продам в рассрочку. Тел.: 
2-93-11.

• Дом в Мишелевке и 1- или 2-комнат
ную кв-ры на кмртиру и дачу, или продал 
дом. Адрес: 10 м/н-38-63. Тел.поср.: 55- 
64-13 вечером. (4099)

• Меняю на а/м или продам уч-к в 
л.Набережный. Адрес.: п.Китои, ул.Смеж- 
ная, 34. Тел.комм.: 2-36-55, допол.: 5-66. 
(24306)

II
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а
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• Опытный воспитатель предлагает ус
луги няни в вечернее время и субботу,

• Газовую печь (4 конфорки, б/у, отлич
ное состояние); люстру, цена 400 тью.руб. 
Адрес: 8 м/н-4-150. (4076)

Продам одеяла -  30.000, под- 
клады. Тел.: ̂ 54^13^78 ,̂ ^

• Дорого красивый свадебный наряд 
для невесты, р-р 46-48. Тел.: 55-27-93 в 
любое время.

• Недорого сиамских котят. Тел.:
4-86-23 вечером.

• Шенков таксы гладкошерстной. Тел.: 
4-84-62 (4088)

• Недорого холодильник «Минск-Атлант» 
б/у. Тел.: 3-06-99. "24308)

• Шапки. Тел.: 6-76-49.
• Гаражный бокс площадью 135 кв.м и 

гараж. Тел.: 3-20-33 с 9 до 17 час. (24346)
• Недорого щенков пуделя. Тел.:

6-31-66.14107)
• Документы на BA3-21083 1994 г.вып.

(цвет «вишня»), «Хонда-Цивик» 1989 г.вып.
Тел.: 3-08-98. (4117Г

воскресенье. Тел.: 55-12-9 
• Ребенок будет в апреле. Отдам в бо

гатую семью. Ангарск-27, док. N» XII-CT

ТОО "ЭКРАН" 
лищензия М»280
Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
подключаем вирео, декодеры, 
СКД с гарантией, обслуживаем 

компьютеры IBM 
Тел.: 4-39-ii. 4-38-98.

599tO t. (4072)

Грузоперевозки. Тел.: 54-13-78.
. -  -

• Утерянный диплом БЦ 000412 на имя 
W  А.П. считать недействительным.

Шью, перешиваю кожаны е 
куртки , дубленки иа детские. 

AfLe — — кв-л-7-32^ |24300£ _

Предлагаю услуги няни.
- 2L _  _

• Бухгалтер со стажем ищет работу. 
Тел.поср.: 2-42-36. (24349)

Ремонт телевизоров. Вызов бес
платно  Тел^: 55М)34._(4098} _

<2-
^ н о  сниму квартиру. Тел.: 3-39-57.

■ Трактор Т-16М и а/м ЛуАЗ-969 на а/м 
«Жигули», «Нива» или продам. Тел.: 
99-15-67. (24298)

• Капгараж + доплата на кв-ру или про
дам. Тел поср : 6-73-39. (2428?)

• 3-комн. кв-ру и две комнаты на 5-, 
4-комн. кв-ру. Раб.тел.: 9-69-03. (24261)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (1 кв-л, 
S 60,2 кв.м, 2 этаж, телефон) на 3-комн. 
в городе или на 2-комн. с доплатой. Тел.: 
9-52-92. (24263)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки (43 
кв.м, 2 эт.) на 2- и 1-комн., кроме 1 эта
жа. Ацрес: 18 м/н-9-229.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (тел., 4 эт., 
89 кв-л) на 2-комн. крупногаб. и 1-комн. 
«хрущевку». Тел.: 3-0

м р р  щ т щ
Цветочный салон,

Эмалировка чугунных ванн.
. -  _

Ремонт кв-р  недорого, качест
венно. Тел.: 4-15-02. ^24314^ _

Ф ирма «СЭТИ» строит садовые 
дом ики. Тел.: 3-58-05 с 14 до 17
_  -  .J-30-69 J243^9L _____

В диагностическо-проф илакти
ческом центре нетрадиционной 
медицины проводят консульта
тивные приемы врачи: иммуно
лог, аллерголог, отоларинголог 
(ЛОР), дерматолог, кардиолог, 

детский невропатолог, психоне- ' 
вролог, Проводятся аллергопро
бы, ЭКГ, иридодиагностика, ау- 

рикулодиагностика, иглоре- 
флексотерапия, мануальная те
рапия, УЗИ внутренних органов 
(брю ш ной полости, почек, щи
товидной железы). Адрес: 278 
кв-л., дом 2 (общ. № 2 ПНУ). 

Справки и запись по тел.:
_  £89-10 . _

Грузоперевозки. ЗИЛ, ГАЗ.
_  _Te^6_57_2L  (4105)_

Ремонт пишущ их машин у за
казчика. Тел.: 4 -52-61J4J09) ^

• Утерянные документы на имя Третья
кова О.В. прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.:



Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №10 (242)

УГОЛОК ИМЕНИННИКА

% !

• • •
Томас Рому (9 кл., 14 шк.) поздравляем с 15- 
летием! Желаем здоровья. Баба, мама, сест
ренка Яна.

•  • •
Токарева Владимира (8 кл., 7 шк.) поздрав
ляем с днем рождения и первой публикаци
ей своих стихов! Классный руководитель и 
одноклассники.

•  • •
Дорогую сестру Маинкову Иринку (3 
кл., 29 шк.) поздравляем с 10-летием! 
Желаем счастья. С.В.

•  • •
• Механникова Влада и Хо
роших Татьяну поздравляем 
с днем рождения! 9 класс, 6 
школа.

•  • •
Шевчук Олесю (8Г кл., 15 
шк.) поздравляем с 14-летием!
Желаем здоровья, счастья 
Друзья.

Екимову Настю (2А кл., 27 шк.) поздравляем 
с 9-летием! Папа, мама, дедушка и бабушка.

Свиридову Светлану поздравляю с 17-лети- 
ем! Желаю счастья и всего самого доброго! 
Наталья.

Дорогую подругу Машу Уфимцеву (7Ж кл., 2 
шк.) поздравляем с 13-летием! Желаем сча
стья, здоровья, учиться на «отлично». Твои 
подруги Олеся и Аня.

Свету, Оксану, Валю и Лену поздравляем с 
14-летием! Желаем найти хороших друзей.

Потрясова Юрия (7В кл., 17 шк.) поздравляю 
с 12-летием! Андрей.

Ляховскую Сашеньку (26 кл., 25 шк.) позд
равляем с 9-летием. Желаем тебе счастья! 
Мама, папа, брат Вова и бабушка.

•  • •
Шершневу Лену поздравляем с днем рожде
ния! Дима, Галя, Ксюша.

•  • •
Поздравляем с 14-летием дорогую сестру 
Баркову Лизу! Сестры Осиповы Катя и 

Аня.

•  • •
Шубина Павла (8А кл., 4 шк.) поз
дравляю с днем рождения! Желаю 
всего самого наилучшего. Евгения. 

•  • •
Дембовскую Яночку с 12-летием 

поздравляют брат Матвей, папа и 
мама. Будь здоровой, красивой и 
счастливой!

•  • •
Сестренку Лубягину Настю (5В кл., 20 шк.) 
поздравляю с днем рождения! Брат Антон.

Лубягину Анастасию (5В кл., 20 шк.) позд
равляем с 11-летием. Желаем всего наилуч
шего! Мама, папа.

Киселеву Аллу (9А кл., 41 шк., пос.Мегет) 
поздравляю с днем рождения. Желаю счас
тья в личной жизни! Света.

РАЗМИНКА
•  •  •
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 .Что ставят на конверт, чтобы погасить поч

товую марку? 7.Что обычно окружает дачу? в.Стек- 
лянное вместилище для небольшой дозы лекарст

ва. 9.Огромная ящерица, которая может утащить 
себе на обед даже козу. Ю.Знаете ли вы, что ци
линдр -  это не только геометрическое тело, но и 
головной ...? ^.Совершеннейший беспорядок. 
17.Житель европейской страны, где зародились 
Олимпийские игры. 18.Подходящее место для по
лета на дельтаплане. 19.Ягодное время года. 
20.Поэтические губы. 21 .Самый большой зуб у ка
бана. 22.Перечень блюд, подаваемых в ресторане. 
23.Скачущая поедательница слизней. 24.Электри- 
ческая рыба.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2.Полная противоположность холоду. З.Пеня- 

щийся предмет, избавляющий от грязи. 4.На ка
ком музыкальном инструменте играют папочками? 
б.Крупное литературное произведение. б.Кушанье 
из овощей, тушеных с мясом. 11.Тонкая березо
вая кожица. 12.Что обычно прерывает показ люби
мого мультика по телевизору на самом интерес
ном месте? 13.Нечто, созданное художником с по
мощью холста и красок. 15.Как зовут великого сы
щика Холмса? 16. Маленький кусочек ткани?

Ответы на кроссворд смотрите в следую
щем номере газеты.

Карандаши, ручки, кисточки не 
будут теряться, если сделать для 
них такой симпатичный стакан
чик.

Возьмите в руки Карандаш и 
последовательно соедините 
точки. Что получилось?

Юля больших И 
маленьких детей!

immft тт, троте мои мурчит и 
м у р ш ч т '

Наша газета вышла накануне замечательного праздника весны — 8 Марта. И я, кот 
Фитиль, поздравляю всех милых девочек, а также их прекрасных мам, бабушек с меж
дународным женским днем. Счастья вам!

На этот раз в конкурсе активное участие приняли девочки. В десятку лидеров во
шли: Лыткина Вика (7 кл.,1 гимн-.), Костюнина Тамара (8Б, 31 шк.), Емельянова Ле
на (6Б, 36 шк.), Муратовы Альбина и Эльвира (6 и 8 кл., 23 шк.), Ш авня Света и 
Катя (6В, 8 шк.), .Лекомцева Юля (2В, 25 шк.), Волкова Лена (7А, 36 шк.), Шевеле
ва Люда (5Е, 39 шк.) и победительница — ЛИПЧЕНКО КАТЯ из 5-й школы 5В клас
са. Ай да Катя! Она написала 250 (!!) скороговорок. Катя уже была однажды призером 
одного из конкурсов. Но это не значит, что она не может побеждать в следующих кон
курсах. Молодец, Катенька! Поздравляю с победой и жду встречи с тобой | (  марта в 
редакции газеты.

СЛЕДУЮЩИЙ КОНКУРС.
Вспомните и напишите ЗАГАДКИ ПРО Ж ИВОТНЫХ. Победит тот, кто знает боль

ше таких загадок. Письма с ответами принимаются до 18 марта.

\ ' 1дсею доброю! JY Ijuj! 'Лока.
J3aw  кот Фитиль.



шСВЕЧЛш
1елесроны: o-uz-эв, i. 

Факс: 6-02-58.
«дрес для корреспонденции: ооэоои, 

г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Информационно- рекламный выпуск №10 (242) 07.03.97—14.03.97

И снова о луне
В N2 7 за 1997 год мы уже опубликовали лунный календарь для 

огородников и садоводов Иркутской области. Сегодня предлагаем 
вашему вниманию общие рекомендации, которые можно использовать в 
работе на приусадебном участке, используя этот лунный календарь.

■ I (в Лунная астрология используется в сельском хозяйстве с незапамятных времен. И в повседневной жизни мы 
часто используем эти знания, порой не отдавая себе отчета в том, на чем они основаны. Например, мы трясем 
монетами, глядя на растущий месяц, для того, чтобы денежки росли и прибывали, а ведь это один из принципов 
лунной астрологии: на растущей Луне все дружно идет в рост. Народная примета, гласящая, что нельзя стричь 
волосы на ущербном месяце, использует наблюдение, что при убывающей Луне жизнь как бы затухает, а потому 
даже такая обычная операция, как стрижка волос, может привести к замедлению их дальнейшего роста.

Итак, многие виды работ с растениями следует правильно распределять по фазам Луны (новолуние, расту
щая Луна — первая и вторая четверти, полнолуние, убывающая Луна — третья и четвертая четверти).

В день новолуния нежелательно ни сажать растения, ни сеять, ни пересаживать, ни окапывать. В это время 
можно лишь удалять засохшие и больные части, бороться с вредителями.

После новолуния, в период растущей Луны (первая и вторая четверти), все соки растения начинают дви
гаться вверх — от корней в стебель, листья и т. д. В этот период хорошо сажать (сеять) те культуры, от которых 
вам требуются надземные части. Также хорошо в это время проводить полив, подкормку, рыхление почвы.

К полнолунию верхние части растений максимально наполняются соками и питательными веществами, сле
довательно, именно в это время нужно собирать урожай плодов, семян, побегов, листьев — всего того, что рас
тет над землей: они будут и вкуснее, да и храниться будут дольше. В этот же период хорошо окапывать расте
ния, рыхлить землю, прореживать всходы. Однако ни в коем случае не следует вблизи полнолуния проводить 

-^^Зйрезку и прививку.
После полнолуния, в период убывающей Луны (вторая и третья четверти), происходит постепенное пере

распределение соков в растениях — они устремляются вниз, от вершины через стебель к корням. В это время 
следует сажать те растения, от которых вам нужно получить подземные части — клубни, корневища, корни. В 
этот период хорошо проводить обрезку (лучше в четвертую четверть — поближе к новолунию).

Таковы самые общие правила распределения работ с растениями в зависимости от фаз Луны. Фазы Луны 
указываются в отрывных календарях, а более детальные рекомендации вы найдете в таблице 2, по каждой из 
четырех четвертей лунного цикла.

Второй важнейший фактор, который нужно учитывать при планировании агротехнических работ, — это на- 
)й=$кдение Луны в разных знаках Зодиака. По каждому знаку Зодиака Луна идет примерно 2-3 дня (скорость это
го перемещения непостоянна, в среднем Луна находится около 2,5 суток в каждом знаке). Нахождение Луны во 
время посадки в некоторых знаках Зодиака почти наверняка сделает растения малопродуктивными или бесплод
ными, несмотря на все агрономические ухищрения, а в других знаках — наоборот, при прочих равных условиях, 
весьма плодовитыми и хорошо растущими. В этой связи одни знаки Зодиака получили название «плодовитых», 
а другие — «бесплодных». К характеристикам знаков также относятся «сухость» и «влажность», кроме того, они 
делятся на «огненные», «водные», «воздушные» и «земляные». Все эти образные характеристики помогают по
нять, какого рода работы лучше проводить, когда Луна находится в каждом знаке Зодиака. Основные указания 
на этот счет вы найдете в таблице 2.

Желаем вам вырастить богатый урожай и надеемся, что наши 
не слишком сложные рекомендации помогут в этом.

Таблица 1

Фазы Луны и работы на участке
Общие правила: на растущей Луне (от новолуния до полнолуния) 

I сажать однолетние растения, от которых нам нужна надземная часть, на 
убывающей Луне (от полнолуния до новолуния) сажать двулетние, 
многолетние растения и те однолетние, от которых нужно получить 
подземную часть.

ФАЗЫ ЛУНЫ

Первая четверть (первая 
половина промежутка от ново
луния до полнолуния)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Посадка однолетников, дающих надземный урожай в виде листовой зелени, всех тех рас
тений, у которых в пищу употребляются части, не содержащие семян, например: капуста, пе
трушка, сельдерей, салат, спаржа и т. п. Кроме того, огурцы, дыни и зерновые, злаки — их 
тоже лучше сажать в первую четверть. Внесение минеральных удобрений. Приобретение жи
вотных (когда Луна в плодовитых знаках — см. таблицу 2).

Вторая четверть (вторая полови
на промежутка от новолуния до пол
нолуния)

Посадка однолетников, дающих надземный урожай в виде мясистых плодов с семенами 
внутри, например, помидоры, перцы, кабачки, тыква, также и горох, бобы, все ползучие, сте
лющиеся. Зерновые и злаки хорошо сажать и в это время, также и чеснок. Внесение мине
ральных удобрений (лучше, когда Луна в плодовитых знаках).

Посадка двулетников и многолетников, а также тех однолетников, которые дают подзем
ный урожай клубневых, корневищных растений. Все осенние, подзимние посадки — в этой 
четверти. Деревья, кустарники, луковицы, картофель, ревень, озимую пшеницу, виноград так
же лучше всего сажать в это время. Сушка плодов (лучше всего, когда Луна в «огненных» зна
ках — Овен, Лев, Стрелец). Внесение органических удобрений (лучше, когда Луна в плодови
тых знаках). Обрезка деревьев и кустарников (лучше всего, когда Луна в Скорпионе или Ко- 
зероге).__________________________________________________________________________  ______ ____

Третья четверть (первая половина 
от полнолуния до новолуния)

Перекопка, рыхление почвы, прополка, борьба с вредителями и сорняками — особенно 
хорошо, если Луна в одном из бесплодных знаков (лучше всего — Лев и Овен). Закладка ком
поста — лучше всего, когда Луна в «водных» знаках, особенно в Скорпионе. Внесение орга
нических удобрений (лучше, когда Луна в плодовитых знаках). Опрыскивание (лучше в бес
плодных знаках). Консервирование (предпочтительнее, когда Луна в «водных» знаках — Ра
ке, Скорпионе, Рыбах).

Четвертая четверть (вторая поло
вина промежутка от полнолуния до 
новолуния)

Примечание: не нужно слишком ж естко  и слепо следовать рекомендациям, касающимся разграничения поса
док в первую и вторую четверти Луны. Э то  лишь предпочтения. Если вы успели что-то  посадить в первую чет- 
верть, смело сажайте во вторую.

ВЮИИИМИИИИИИИМШМИИШШЙМ — ва

Таблица 2

Положение Луныв знаках Зодиака к работы на участке
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: 
сажать лучше всего, 
когда Луна в плодови
том знаке.

ОВЕН — бесплодный, сухой, огненный.
Благоприятен для борьбы с сорняками, вреди

телями, а также для культивации почвы и сбора 
плодов. Можно сажать те растения, которые быст
ро растут и сразу используются в пищу, например, 
салат. Хо0ош для посадки ревеня. .

ТЕЛЕЦ — плодовитый, влажный, земляной.
Подходит для посадки любых культур, особен

но же для картофеля и корнеплодов, для всех кор
мовых растений. Очень хорошо сажать капусту, ко
чанный салат и другие листовые овощи, также и бо
бовые, луковичные. Придает всем растениям вы
носливость, плодам -  стойкость к хранению.

БЛИЗНЕЦЫ — бесплодный, сухой, воздуш
ный.

Благоприятен для прополки, борьбы с вредите
лями, для культивации, удаления ненужных побегов. 
Для посадки и пересадки большинства растений не
благоприятен, за исключением вьющихся, а также 
земляники, клубники, плетистых роз. Хорош для 
снятия урожая листовых культур.

РАК — очень плодовитый и влажный, водный.
Это наиболее продуктивный знак. Прекрасно 

подходит для всех посадок и пересадок, для поли
ва, подкормки, прививок. Особенно хорош для бах
чевых, для помидоров, для плодовых деревьев и 
ягодных кустов. Но следует учесть, что все собран
ное, когда Луна в этом знаке, не подлежит длитель
ному хранению.

ЛЕВ -  бесплодный, сухой, огненный.
Наиболее бесплодный знак. Лучше всего под

ходит для борьбы с сорняками и удаления всего 
лишнего с участка, для культивации. Сажать можно 
только деревья и кустарники. Хорош для сбора 
фруктов и корнеплодов.

ДЕВА — бесплодный, влажный, земляной.
Подходящее время для культивации, прополки 

и уничтожения вредителей. Не следует сажать и пе
ресаживать съедобные растения. Подходит для по
садки декоративных растений, особенно жимолости, 
тюльпанов, нарциссов, гладиолусов: может дать им 
высокий рост. Хорош также для посадки цикория и 
любых лекарственных растений.

ВЕСЫ -  умеренно плодовитый, влажный, 
воздушный.

Хорош для посадки большинства культур, дает 
растениям красивые, сочные плоды, хорошую кор
невую систему, крупные клубни. Цветы, посаженные 
в период, когда Луна находится в Весах, выделяют
ся особой красотой и ароматом. Очень хорошо са
жать все ползучие и стелющиеся растения, а также 
кормовые культуры.

СКОРПИОН — очень плодовитый и влажный, 
водный.

Близок по продуктивности к Раку, подходит для 
тех же работ, что и в период нахождения Луны в 
Раке. Дает высокую выносливость и жизнестой
кость, изобилие. Особенно благоприятен для сте
лющихся культур, лекарственных растений и всех 
колючих с шипами. Корнеплоды собирать в это вре
мя не рекомендуется (особенно для хранения). Луч
шее время для обрезки (когда Луна в третьей чет
верти) -  увеличивает плодовитость. Хорош для по
лива.

СТРЕЛЕЦ — бесплодный, сухой, огненный.
Хорошо подходит для прополки, культивации, 

для уборки овощей, фруктов, корнеплодов, для сбо
ра семян. Можно сажать быстрорастущие культуры, 
лук, перец, сеять кормовые травы.

КОЗЕРОГ — плодовитый и умеренно сухой, 
земляной.

По продуктивности близок к Тельцу, но суше. 
Особенно хорошо сажать картофель и другие кор
неплоды, бобовые, луковичные. Дает растениям вы
носливость, долговечность и устойчивость к холоду. 
Хорошо подходит для посадки деревьев и кустарни
ков.

ВОДОЛЕЙ — бесплодный, сухой, мужской.
Благоприятен для прополки и культивации, 

борьбы с вредителями, сбора урожая (особенно ли
стовых культур и корнеплодов).

Сажать, пересаживать и прививать не рекомен
дуется ничего, за одним исключением: можно са
жать лук.

РЫБЫ -  очень плодовитый и влажный, вод
ный.

Похож на Рака, придерживайтесь тех же реко
мендаций, но особенно хорош для корневищных 
растений, огурцов, тыквы. Однако плоды растений, 
посаженных в период, когда Луна находится в Ры
бах, не подлежат длительному хранению. Оень хо
рош для полива.
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ПРОГНОЗ НА МАРТ

ОВЕН
В марте вы полны сил. Это период прямого и 

откровенного проявления вашей личности. Солнце 
согревает все стороны жизни. Наполнитесь его 
энергией. Укрепите свой дух. Силы нужны, чтобы 
помочь, например, вашим детям. Они нуждаются в 
участии. Появится возможность отдохнуть где-ни
будь далеко от родного города. Не упустите этот 
шанс.

Последние дни марта удачны для получения ин
формации, учебы, преподавания, решения бытовых 
проблем и покупок.

ТЕЛЕЦ
В марте некоторых Тельцов ожидает смена жи

тельства. Наконец-то найдется удачный квартирный 
обмен. Вы хотите изменить свой уклад жизни, на
учитесь руководить своими желаниями и настроени
ем, и вы получите истинное удовольствие. К сожа
лению, вам придется рассчитывать только на собст
венные силы. Молодые, возможно, встретят ту един
ственной, и родители оценят их выбор. А у осталь
ных дома уютно, и не исключено появление новой 
мебели.

Вспомните прежние назначения доктора, т.к. 
хронические заболевания могут напомнить о себе. 
Постарайтесь вернуть свой долг. У кредитора конча
ется терпение.

Б п з г а ы
чувствуют себя неуверенно. Придется посту

питься своими интересами. Будет ли это жертва до
бровольной или насильственной, зависит от вас. Ва
ши начинания на работе будут подавлены «вышесто
ящим товарищем». Не нужно с ним спорить, т.к. это 
может быть концом вашей карьеры.

Дети вас не понимают, жена или муж слишком 
требовательны. Практически в марте вы получите 
лишь радость от общения с вашими друзьями. Ча
ще встречайтесь с самыми близкими из них. Эго 
принесет уверенность, что впереди будет свет.

Неплохо заняться благоустройством быта. Чув
ства проявляются открыто и бурно.

РАК
Предыдущие месяцы вы много трудились, а в 

некоторые спешили сделать еще больше. Казалось, 
победа близка, но в марте каждое ваше действие 
встречает противодействие. Отдохните, соберитесь 
с силами. В противном случае вас ждет разрыв не
ких связей, возникнут проблемы, связанные со здо
ровьем, семейными отношениями. А удача, прибыль 
придут к вам уже в конце месяца. Вы не сможете 
убедить родственников, что ваш план наиболее уда
чен. Не торопитесь сердиться. Позже они убедятся 
в вашей правоте. Дети-подростки не слышат вас. 
Вспомните себя в их возрасте, и многое станет по
нятным.

Не планируйте дальние поездки, потеряете 
много средств. В денежных делах будьте вниматель
ны -  возможны просчеты.

В течение месяца придется не раз вернуться к 
прежним нерешенным проблемам. Март -  время 
для их благополучного решения, т.к. вы полны сил, 
инициативны, самодостаточны. Все это позволит, 
например, деловой женщине сделать успешную ка
рьеру, женщине, ждущей ребенка, удачно родить, а 
мужчина испытает значимость своей жены.

'  К сожалению, денежные затруднения, но у 
Львов это временно, т.к. они хорошо чувствуют 
ритм жизни.

Если сможете, посетите места, где родились, и 
вы обретете душевный покой. В конце месяца воз
можно стремление к перемене отношений и поиску 
новых связей.

Родственники строго судят вас. Подождите до 
апреля с вашими просьбами о помощи в ремонте 
квартиры. Навестите родителей, которые живут да
леко от вас. Они ждут. Не забывайте о своих роди
тельских обязанностях. Ваши дети совершают необ
думанные поступки, которые нуждаются в корректи
ровке.

Если помыслы чисты -  не сомневайтесь в ус
пехе, который придет не сразу. Может быть, не в 
марте, но скоро. Муж или жена могут вдруг обра
тить внимание не на вас. Не торопитесь делать вы
воды. Просто весна, и вы что-то просмотрели в се
бе. Соберитесь, почистите перышки -  и он опять 
ваш. Несмотря на теплые дни, берегите свое здоро
вье. Вам предстоит сделать выбор между поездкой 
в отпуск и покупкой зимнего пальто. Лучше выбрать 
последнее. На работе все рушится, но не торопи
тесь ее менять. Лучше плохо сидеть, чем хорошо 
стоять.

КОЗЕРОГ
Не завидуйте, не осуждайте, не груггите, не 

раздражайтесь -  иначе через некоторое время ва
ше физическое тело будет страдать.

Вам нужно призвать на помощь всю свою муд
рость, чтобы трезво оценить ситуации, которые по
рой будут не из приятных. Но если верно рассчи
тать силы и разумно их использовать в тяжелых си
туациях, то любое испытание обернется выигрышем. 
Берегите душевные силы, не расходуйте энергию 
зря.

В трудную минуту помогут надежные друзья, и 
тайное желание исполнится в мартовские дни.

ВОДОЛЕЙ

т
В марте вы еще не пожинаете плоды тех уси

лий, которые уже предприняты. Есть повод многое 
пересмотреть, переоценить, и прежде всего отноше
ния с близкими. Не обольщайтесь вашим положени
ем в семье. Вас щелкнули по носу. Беспокоят дети. 
Порой они выбирают не самое лучшее. Помогите 
им.

Будьте внимательны и честны с деловыми парт
нерами, коллегами по работе. Избегайте двойствен
ных ситуаций, неясностей.
Друзья, увы, вас не поймут, если будете витать в 
облаках. Марс в Деве настраивает на систематичес
кую работу, уменьшает количество бесполезных кон
тактов.

ВЕСЫ
За все хорошее и плохое, что сделали ранее, 

вам воздастся. Но до полного материального благо
получия, увы, далеко.

Стремитесь ввысь, но гордыня тянет вниз. Вы 
любите природу, но редко бываете в лесу около ре
ки. Оставьте суету и покатайтесь на лыжах за горо
дом -  и получите ощущение душевной чистоты и 
покоя.

Ваше недоверие к друзьям приносит им боль. 
К сожалению, в марте ваш руководитель не плани
рует повышения вашей заработной платы. Получите 
письмо от давней подруги. Совсем не исключено -  
подарок к 8 Марта. Дети порадуют успехами, но по
говорите с ними о необходимости внутренней духов
ной работы.

Берегите суставы. Больше овощей и фруктов, 
которые у нас в городе в большом количестве. Не 
замыкайтесь в своем внутреннем пространстве, ос
тавьте открытыми туда двери.

СТРЕЛЕЦ
Вы упали. Скоро летние каникулы, отпуж, тог

да и отдохнете. А сейчас не время для спокойного 
созерцания. Жизнь вокруг вас бурлит. Хронически не 
хватает денег. Родственники напоминают о ваших 
обязанностях. Обратите внимание на ваших верхних 
соседей. Они могут вовремя не закрыть кран с во
дой -  и вам придется делать ремонт.

Ваш любимый ушел? Отпустите его. Болят но
ги. Зимняя усталость сделала их тяжелыми. В мар
те не ездите далеко. Уютный дом принесет вам 
больше радости и спокойствия.

Вокруг плетутся злые сплетни. Не заводите но
вых знакомств и не давайте повода судить вас стро
го.

Важно помнить, что в марте друзья -  ваша на
дежда и опора во всем. Они смогут помочь и в се
мейных отношениях.

Отсутствие денег делает жизнь беспокойной. 
Но утешением может служить перспектива новой ра
боты, которая принесет не только моральное удов
летворение, но и весомую прибавку в семейный бю
джет. Водолеи, имеющие детей, порадуются их ус
пехам. Вы полны физических и духовных сил и смо
жете оказать своему супругу необходимую ему сей
час душевную поддержку, поскольку у него возмож
ны неприятности на работе.

Будьте скромны в своих желаниях, и вам не 
придется страдать.

РЫБЫ
хорошо умеют считать деньги. В результате ; 

ма крупная покупка. Луна в Тельце 
для этого время. Другим придет помощь от родите
лей. Не забудьте благодарить их. Ваш ребенок ра
дует вас добрым отношением ко всему, что его ок
ружает. Он счастлив в семье. Здоровье позволяет 
успевать везде и чувствовать себя прекрасно. Могут 
сниться яркие сны. Хорошо послушать музыку, пой
ти в храм. Рыбкам повезло более других знаков: му
жа ждет повышение по служебной лестнице с замет
ной прибавкой в заработной плате, а ваши явные 
недруги почему-то с симпатией поглядывают в вашу 
сторону. В марте появятся реальные возможности 
выйти на принципиально новый уровень во 
сферах -  служебной, материальной, личной. Вы го
товы к обновлению. С днем рождения!

А всем знакам Зодиака энергия Солнца, 
мощь набирающей силы природы дают воз
можность стремиться к совершенству.

т м ш г

ПОГАДАЕМ НА РУНАХ
Оке ■ Начяяо т Шв, 9.

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Предупреждение об 
опасности перенапряжения, чрезмерного усилия: 
предостережение против попыток превысить 
свои возможности или выйти за границу имею
щихся у вас сил.

19. РАЗРУШ АЮ Щ ИЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ. 
ЭНЕРГИЯ СТИХИЙ. ГРАД (N AG ALA Z). Изме
нение, новшество, свобода и освобождение — 
качества этого знака. Его появление указывает 
на настоятельную внутреннюю необходимость 
освободиться от ограничивающего отождествле
ния с материальной реальностью и ощутить мир

проторазума. Эта руна стихийного разрушения, событий пол
ностью вне вашего контроля. Ожидайте разрушения ваших 
планов, потому что это могущественная пробуждающая сила, 
формы ее действия могут быть различными. Лучше всего дей
ствие этого знака описывают слова «полный разрыв*.

20. СВЯЗЬ. ОБЪЕДИНЕНИЕ. ВОССОЕДИНЕ
НИЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ (RAIDO). Это руна связи, 
гармонизации чего-то, имеющего две стороны, 
два элемента; руна окончательного воссоедине
ния, которое достигается в конце путешествия, 
когда верхнее и нижнее становится одним. Когда 
вы чисты, вы можете нейтрализовать собственное

нежелание позволить верному действию пройти сквозь вас. 
Как всегда, путешествие направлено к  самоисцелению, само- 
изменению и союзу. Доверяйте вашему собственному процес
су — вот сущность этого знака.

21. ВОРОТА. МЕСТО НЕДЕЯНИЯ (THURISAZ).
I Это руна недеяния. Поэтому нельзя приближать
ся к воротам и проходить сквозь них без размы- 

I шления. Представьте себе, что вы стоите перед 
воротами на вершине горы. Вся ваша жизнь ос- 

I талась сзади и внизу. Перед тем как идти вперед, 
остановитесь и вспомните прошлое: обучение и 
радости, победы и печали — все, что привело вас 

сюда. Окиньте все это взглядом, благословите все это и от
пустите. Освобождаясь от. прошлого, вы восстанавливаете 
свою энергию. Теперь шагните за ворота.

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Этот знак требует от вас 
размышления. Поспешные решения в это время 
могут вызвать сожаление, потому что вы скорей 
всего будете действовать по слабости, обманы
вая себя относительно своих мотивов и создавая 
новые проблемы, гораздо неприятнее тех, что вы 
пытаетесь решить.

22. ПРОРЫВ. ТРАНСФОРМ АЦИЯ. ДЕНЬ 
(DAGAZ). Появление этой руны отмечает глав
ный сдвиг или прорыв в процессе самоизмене- 
ния, полное преобразование состояния — пово
рот на 180 градусов. В каждой жизни бывает 
хоть один момент, который — если он угадан и 
пойман — навсегда изменяет ее течение. Поэто
му действуйте с полной верой, даже если мо

мент потребует от вас прыгнуть с пустыми руками в пустоту. 
Если этот знак сопровождается Чистой Руной, масштаб транс
формации может быть таким, что это будет предвещать 
смерть, успешное завершение вашего пути. Иногда эта руна 
предвещает большой период достижений и процветания. Тьма 
позади вас — начался день.
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РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Перевернутый этот знак 
советует вам быть особенно внимательным к лич
ным отношениям. В это время разрывы более ве
роятны, чем примирения. С вашей стороны потре
буется усилие. Сохраняйте юмор — что бы ни 
случилось, вам самому решать, как ответить.

23. ЗАСТОИ. ТО, ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ. ЛЕД 
(ISA). В вашей духовной жизни — зима. Вы мо
жете обнаружить, что запутались в ситуации, 
смысла которой даже не в состоянии увидеть. 
Вы можете оказаться бессильны сделать что-ни- 
будь, кроме как подчиниться, отступить, даже 
пожертвовать каким-нибудь долго вынашивае

мым желанием. Будьте терпеливы, потому что это период 
скрытого развития, предшествующий возрождению. Достиже
ния и успехи сейчас маловероятны. В это время не надейтесь
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и не полагайтесь на помощь или дружескую поддержку. В 
своей изоляции сохраняйте осторожность и не пытайтесь уп
рямо проявлять свою волю.

24. ЦЕЛОСТНОСТЬ. Ж ИЗНЕННЫЕ СИЛЫ.
| ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА. (SOW ELU). Этот знак
символизирует требуемую нашей природой це
лостность. Он воплощает стремление к саморе- 

[ализации и указывает путь, которого вам следу
е т  держаться не по каким-то скрытым причинам, 
а потому, что этого требует стержень вашей лич

ности. Поиск целостности — это задача Воина Духа. Но вы в 
силу своей природы уже являетесь тем, чем стараетесь стать. 
Вы должны осознать свою сущность — свой персональный 
миф — и придать ему форму, творчески выразить его. Обла
дая большим могуществом, этот знак делает жизненную силу 
доступной для вас и обозначает время перезарядки и восста
новления вплоть до клеточного уровня. Но вы можете отсту
пить, оказавшись перед лицом давящей ситуации, особенно 
если события или люди требуют, чтобы вы «потратили» свою 
энергию. Своевременное отступление — одно из искусств Во
ина Духа. В то же самое время для некоторых эта руна со
держит совет раскрыться, пропустить свет в ту область жиз
ни, которая была тайной отгороженной.

25. НЕПОЗНАВАЕМОЕ. БОГ ОДИН (Чистая 
Руна). Пустота — это конец; пустота — это нача
ло. Здесь Непознаваемое сообщает вам, что оно 
пришло в движение в вашей жизни. В этой неза- 
полненности содержится мощный потенциал. Пу
стая и одновременно полная содержания, она 
охватывает полноту бытия, все, что должно осу

ществиться. Благоприятствование происходящему и готов
ность к нему — требования этой руны. Ведь как можно уста
новить контроль над тем, что еще не оформилось? Эта рунги 
часто требует акта мужества, подобного прыжку в пустоту с 
пустыми руками. Ее проявление — прямое испытание вашей 
веры. С одной стороны, Чистая руна представляет кармичес
кие силы — полную сумму того, что вами совершено, и гра
ницы того, чем вы являетесь и станете. С другой стороны, эта 
руна учит, что даже долги старой кармы смещаются и изме
няются одновременно с тем, как изменяетесь и развиваетесь 
вы. Ничто не предопределено: нет ничего такого, чего нельзя 
было бы избежать.

:  Г
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Сели, разговор с житейских и об
щественных перешел на литера
турные темы.

-  Вы читали «Ник Картера»? -  спро
сила меня прачка, поправляя в волосах 
элегантный цветок из красной папирос
ной бумаги.

-  Не удосужился еще. Теперь я за
нят штудированием многотомного труда 
«Путешествие Пипина Короткого к исто
кам африканской реки Какао-Шуа». Штуч
ка, достойная удивления.

г- Не скажи, -  поморщился Дыбин.
-  Лучшие труды по этому вопросу при
надлежат не Бетховену, а Святополку 
Окаянному.

Потом мы пили чай. А когда кухар
кины господа уехали и наверху воцари
лась тишина, мы стали танцевать.

Вальс танцевали томно и страстно 
под заунывный, исполненный прачкой 
мотив:

-  Тралла-ла-ла-ла...
А потом с огоньком и завидным

1живлением протанцевали кадриль.
Дыбин на мотив «По дорожке зим

ней, скучной» пел «Прибежали в избу де
ти».

Особенное веселье и бешеная пляс
ка шла под слова:

«Безобразный труп ужасный 
Посинел и весь распух...»
А после слов:
«И в распухнувшее тело руки черные 

впились»,- я так развеселился, что сде
лал, к восторгу дам, замысловатое саль
то-мортале.

Усталые, мокрые, сели ужинать и за 
ужином пили наливку. А потом я встал и 
печально, но твердо сказал:

-  Мне пора!
-  Нет уж, посидите еще, -  умоляю

ще попросила кухарка.
Прачка придавила под столом мою 

Э#!*у и со вздохом сказала:
-  Конечно. Мы понимаем. Их ждут 

дамы в шляпах. Где нам!
-  Сударыня! -  вскричал я. -  По

верьте: ваш образ навсегда зафиксирует
ся в моем сердце. Кроме вас, у меня нет 
ни одной дамы. Были, но... «Одних уж 
нет, а те далече», как некогда остроумно

'  |^ыразился Сади Карно... Сударыня... По
жалуйте мне эту розу с ваших волос. Я 
засушу ее в книжечке для записи расхо
дов.

У кухарки я вежливо поцеловал руку, 
чем привел ее в восторженное замеша
тельство, а с прачкой дружески и тепло 
расцеловался... Две чистых, прозрачных 
слезинки дрожали на ее синих глазах.

Кухарка встала, чтобы выпустить ме
ня в парадную дверь, но Дыбин ласково 
обнял ее и решительно сказал:

-  Нет, моя жизнь... Ты устала и те
бе нужно отдохнуть. Я сам его выпущу. 
Кроме того, мне нужно сказать ему на 
прощание несколько слов, о которых вам, 
женщинам, нельзя знать.

Он беззаботно потрепал кухарку, 
тронутую его заботливостью, по спине и 
вышел со мной в переднюю.

Ну, Гарри, действуй! Шагами мо
жешь не стесняться, так как сейчас я 
начну орать песни; только обламывай 
дельце скорее, потому что те могут вер
нуться каждую минуту, д а  я тебя поце
лую!

Я тихонько снял ботинки и пиджак и 
пошел по лестнице наверх, в комнаты хо
зяев, а Дыбин открыл парадную дверь,

^Йсказал громко: до свидания! 
нув ее, вернулся в кухню.

и, захлоп-

бесшумно крался 
по комнатам и, 
пройдя столовую

и кабинет, без 
труда нашел спальню 
хозяев. Другая дверь из нее 
вела в уборную, в которой горел 
слабый ночник. Я оставил ботинки и 
пиджак в уборной, вернулся в спальню и 
решительно приступил к запертой шифо-- 
ньерке, где, по словам Дыбина, лежало 
многое из того, что могло потом скра
сить нашу неприхотливую жизнь.

Дыбин не ошибался.
Когда карманы мои оттопырились, я 

аккуратно задвинул ящик и уже сделал 
шаг к уборной за ботинками, как внизу 
послышался звонок, потом шаги кухарки 
и голоса.

Не скажу, чтобы я испугался. Мне 
было как-то неловко... Сейчас хозяйка 
дома застанет в спальне меня, смущен
ного, сконфуженного и незнакомого ей 
человека... Чем я могу оправдаться? Э, 
черт возьми! Да там и мужской голос?! 
Неужели это муж!?

Не рассуждая, я прислушался к при
ближавшимся шагам и юркнул под мону
ментальную кровать, стоящую в углу.

До меня донесся шорох шелковых 
юбок, тихие мужские шаги и голоса:

Женский: -  Знаешь, Сережа, мой 
уважаемый супруг, вероятно, удивлен, 
что я за последнее время не устраиваю 
ему сцен за позднюю карточную игру!

Мужской: -  Ха-ха! Как ты ухитрилась 
сплавить его из театра:

Женский: -  Сказала, что мне нужно 
отдать кухарке распоряжение и, кроме 
того, написать письма двум институтским 
подругам. Он уехал с этим идиотом 
Крышкиным!

Я высунул голову из-под кровати и 
взглянул на разговаривающих. Он был 
без сюртука, а она с голыми руками и 
грудью, что заставляло жестоко страдать 
мое врожденное целомудрие...

Развязка
делах любовного характера я 
никогда до сих пор не играл 
позорной пассивной роли, ко

торая выпала теперь на мою долю. У да
мы были круглые, гибкие руки, смутой 
белизной промелькнувшие передо мной, 
когда она стягивала со стройной ноги 
черный чулок... Но эти руки должны бы
ли обвиться не вокруг моей, а вокруг по
сторонней мне шеи... Когда дама отошла 
к туалетному столику, на котором горела 
свеча, -  свет свечи упал сзади на про
зрачную сорочку, и контуры голого тела 
красавицы рельефной тенью обрисова
лись передо мной... Но эта тонкая талия 
должна была сжаться не моими руками... 
Стройные, прекрасные бедра, молодая 
расцветшая грудь, черные глубокие глаза

-  все это было не мое, и у меня поэто
му в душе стало подыматься глухое чув
ство недовольства против ее наглого 
обожателя.

Я считал его виновным во всем.
Своим несвоевременным появлени

ем он подвел меня самым бессовестным 
образом...

Он явился с чужой женой, и я, не
смотря на всю свою испорченность, до
гадывался, что он поставил себе твердой 
целью сделать энергичное покушение на 
права несчастного мужа...

Наконец, он своим идиотским сме
хом и тихими поцелуями будил во мне 
нехорошие чувства, которые, может быть, 
без этого дремали бы себе да дремали...

Когда он подошел к кровати и нога 
очутилась около моего носа, я даже хо
тел ущипнуть его за эту противную, то
щую конечность, но благоразумие отдер
нуло руку, тем более что снизу донесся 
какой-то шум и голоса.

Дама прислушалась... Потом в ужасе 
неожиданно воскликнула:

-  Боже ты мой! Муж... Мы погибли.
В таких случаях все жены и их обо

жатели почему-то уверены, что «они по
гибли», хотя все дело обыкновенно кон
чается несколькими подзатыльниками по 
адресу любовника и парой-другой упре
ков, несмело брошенных жене. Жена до
казывает, что виноват, в сущности, муж, 
и это так удручает законного владыку, 
что он забывает пустить обожателю 
вслед каминные часы или прибор для 
снимания ботинок. Так что украшение 
щекотливого положения любовников эф
фектной фразой «мы погибли» лишний 
раз доказывает пилоту и вздорность 
всех влюбленных.

Лежа под кроватью, я услышал шаги 
обожателя, юркнувшего в уборную, где 
лежал мой пиджак, шаги мужа, прибли
жавшегося к спальне, и легкий прыжок в 
кровать жены, у которой зубы стучали от 
совершенно бессмысленного страха.

-  Ты не спишь, Маруся? -  спросил 
муж, входя и приближаясь к кровати.

-  Не сплю, мое сокровище.
-  Отчего ты так бледна, жизнь моя?
-  Ничего. Здесь холодно.
-  Что ты! Здесь африканская темпе

ратура!
-  Неужели? Значит, мне жарко.
-  Но ты дрожишь... Эге-ге!! Что это 

за мужская шляпа здесь на стуле?!!
-  Жан, это недоразумение! Клянусь 

тебе!
Я решил, что мне время начать дей

ствовать.

Стара
ясь сохранить неза

висимый вид, я выполз из- 
под кровати, сложил на груди руки и пе
чально, но твердо сказал:

-  Нет, Жан. Эго не недоразумение!..
Муж отшатнулся от меня. Жена

вскрикнула и спрятала в ужасе голову 
под одеялом.

-  Да... Я ее любил и люблю. Но, 
умоляю вас, не обрушивайте свой гнев 
на эту кроткую страдалицу! Я виноват 
один. Если хотите, я дам вам всяческое 
удовлетворение.

-  Негодяй! Вы осмеливаетесь...
-  Сударь! -  твердо сказал я. -  Вы 

можете убить меня, но не оскорблять. 
(Втайне я предпочел бы обратное.) Я ее 
любил. Но разве это вина? Где корень 
любви?.. Спросите цветок, оживающий 
под лучами росистого утра, спросите 
птичку...

-  К черту птичку! -  заревел обижен
ный супруг.

-  Правда, если вы желаете, это пер
натое может быть удалено из ряда мета
фор без ущерба для доказываемой мной 
аксиомы...

Моя солидная, внушительная речь 
стала, очевидно, действовать на мужа. 
Этот безумец начал успокаиваться.

Но жена высунула из-под одеяла го
лову и вскричала, закрывая лицо руками:

-  Жан! Поверишь ли ты мне, когда 
я тебе поклянусь, что не знаю этого гос
подина?!

-  Маруся! -  сурово сказал я. -  На
до быть мужественной. Мы обманывали 
твоего уважаемого мужа, но мы же долж
ны найти в себе смелость и сознаться в 
этом.

-  Но я вас не знаю! Это что-то уди
вительное... Как вы сюда попали?

-  Я? Маруся! Неужели ты и сейчас 
будешь обманывать этого достойного че
ловека?.. У меня и раньше было тяжело 
на душе, когда ты уверила его, что 
едешь отдать распоряжение кухарке и 
написать ненаписанные письма мифичес
ким подругам.., кроме того, ты непочти
тельно отозвалась о симпатичном при
ятеле твоего мужа, Крышкине, назвавши 
его идиотом.

-  Сударыня! -  угрюмо сказал муж.
-  И вы еще осмелились называть Крыш- 
кина идиотом?!

-  ф ... Вы осмелились? -  с ноткой 
возмущения в голосе поддержал я.

-  Жан! Я схожу с ума! Он мне со
вершенно не знаком...

-  Мужчина без сюртука в вашей 
спальне под кроватью -  и вы в стороне?
-  вскричал муж.

-  Да... И вы в стороне? Имейте му
жество...

Лучшим выходом из положения сби
той с толку дамы было залиться слезами, 
каковой жидкостью она и не замедлила 
залиться.

Я сказал:
-  Итак, я к вашим услугам. Вот моя 

карточка. Разрешите мне надеть в убор
ной мой сюртук...

Он сел на кровать и сделал усталый 
жест.

Я сунул ему в руку карточку моего 
портного, посмотрел укоризненно на пла
чущую жену и вошел в уборную.

В полутьме мне бросилась в глаза 
жалкая, скрюченная фигура, прятавшаяся 
за рукомойником.

Снятый ранее в спальне сюртук ва
лялся туг же на столике.

Испуганный обожатель приподнялся 
и сделал мне умоляющий жест.

-  Что вы наделали! Я погиб! -  про
шептал он.

Я ответил наставительно, тоже ше
потом:

-  Надо быть нравственнее. Разврат 
к добру не ведет, молодой человек.

-  Вы... уходите?
-  А что же мне здесь... В кошки- 

мышки играть, что ли?
-  А... я?
-  А вы как знаете. Прощайте...
-  Послушайте... Вы надели мой 

сюртук... отдайте!
-  Убирайтесь к черту, -  энергичным 

шепотом посоветовал я.
-  Там деньги... Бумажник!! Я закри

чу...
-  Закричи, идиот, -  согласился я. -  

А я скажу, что ты вор и спрятался, что
бы обокрасть этих добрых людей. Муж 
теперь за меня горой будет стоять. А ей 
никто все равно не поверит.

-  Тогда спасите меня.
Он цеплялся за меня дрожащими от 

ужаса руками. Я оттолкнул его ногой и 
вышел в спальню.

-  Сударыня! -  сказал я, подойдя к 
кровати. -  Надеюсь, после вашего бес
смысленного запирательства и двойного 
обмана этого доброго человека между 
нами все кончено...

Она продолжала плакать.
-  Не расспрашивайте ее пока, -  по

просил я угрюмо смотревшего на нее му
жа. -  Бедняжка сильно любила меня и 
никак не может успокоиться.

Я опасливо посмотрел на тяжелый 
зонтик, который он держал в руках, и ти
хонько выскользнул из комнаты.

Стараясь не шуметь, я спустился с 
лестницы (сам, честное слово, 
сам), еле дыша, открыл англий

ский замок парадной двери и через се
кунду очутился на свежем, холодном воз
духе.

Из-под темных ворот отделилась 
тень и прыгнула мне навстречу.

-  Гарри! Цел?
-  Все благополучно, хозяин. Ну, как 

твой роман с кухаркой? -  насмешливо 
спросил я.

-  Гарри! Душа моя разбита. Все с 
ней покончено.

Я грустно посмотрел на луну.
-  Что делать! Я также окончательно 

разорвал с ее госпожой.
И когда я рассказал ему историю 

своего краткого романа, бешеное ликова
ние прорывалось в нем.

И не потому он радовался, что у ме
ня было на три тысячи бриллиантов, но
вый сюртук и шестьсот рублей в кожаном 
бумажнике... А потому, что не ошиб
ся во мне...

По его словам, я был дей
ствительно настоящим парнем.
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КОНФЛИКТ МОЛОДОЖЕНОВ

Одна молодая очаровательная де
вушка гуляла по лесу. Внезапно 
ей навстречу выскочил разъярен
ный лев. Бежать некуда, защи
титься нечем, помощи ждать неот
куда. Лев угрожающе рычит и 
приседает, готовясь кинуться на 
беззащитную девушку, но в по
следний момент она распахивает 
плащ, и... Под плащом ничего нет, 
кроме роскошного тела. Лев полз
ком на брюхе приближается к де
вушке и тычется носом в колени, 
словом, ведет себя так, как будто 
он домашняя кошка.
Так выпьем же за женскую силу, 
которая может укротить разъя
ренного льва!

• • •
к Богу явился мужчинаОднажды 

и попросил сотворить женщину.
Бог взял немного лучей 
задумчивую грусть луны,

выи взгляд серны, трепет лани, 
кротость голубя, красоту лебедя, 
нежность пуха, легкость воздуха, 
свежесть воды. А во избежание 
приторности прибавил непостоян
ство ветра, болтливость сороки, 
слезоточивость облаков и все 
ужасы грома и молнии. Все сме
шал. Из этой смеси получилась 
прекрасная женщина. Бог вдохнул 
■ нее жизнь, отдал мужчине, ска
зав при этом:
— Бери и мучайся!
Так выпьем же за эту прекрасную 
смесь!

Женский тост:
Выпьем за нас, красивых. Ну уж 
если мы не красивые, то мужики 
зажрались!

У

Мне 35. Я пока цветочек. А в 
45 буду ягодка опять. Чего 
вам, мужики, еще надо? Ад
рес в редакции.

• • •
Врач-трансплантатор ищет де
вушку до 25 лет, способную 
разделить его интересы. Про- 
шу руку и сердце.

• • •
Красивая, рыжая, 22/170/60, 
для которой важнее всего 
экономическая свобода, отве
тит на письмо с фото К.Н.Бо- 
рового. Черномырдина и Бу
харина не предлагать.

• • •

Радиоактивный чернобылец 
ищет радиопассивную.

• • •

Голубоглазая блондинка, 
20/174/58, познакомится с 
австралийцем для интимных 
встреч на его территории.

• • •
Хурлы мурлы! Тр пр всм др. 
Ин тристун когергы. Йох ырда

когурт. Национальность значе
ния не имеет.

• • •

Мать, дочь и внучка познако
мятся с молодым человеком, 
который станет им надежным 
мужем, сыном, внуком, прав
нуком.

Дракон, Скорпион ищет Соба
ку, Крысу.

• • •

Порядочный бизнесмен-мил
лионер познакомится с серь
езными намерениями с симпа
тичной девушкой. Просьба 
прислать фото и три тысячи

ИРГ

рублей. Фото обязуюсь вер
нуть.

• • •
Молодой гомосексуалист по
знакомится с молодой лесби
янкой. Секс не предлагать.

• • •
Ищу любимую жену,
15-25/165-180/60-65, без 
вредных привычек, с внешнос
тью фотомодели, ровным, 
гибким позвоночником, чест
ную, открытую, ответствен
ную, с полной самоотдачей, 
послушную, заботливую, пони
мающую с полуслова, с разви
той интуицией и интеллектом, 
обаятельную, женственную. О 
себе: 102/102/102.

• • •
Молодая симпатичная блон
динка, хорошая хозяйка, об
разование высшее, жильем 
обеспечена, имею «Жигули». 
На письмо не отвечу, на сви
дание не приду, фотографию 
разорву на мелкие кусочки. У, 
кобели проклятые!

Лев Лайнер. 

Г З Т -------------

В ЧАС ДОСУГА

Начинается он внезапно, как 
весенняя гроза.

— Стасик! — восклицает она, 
появляясь из соседней комнаты, 
где только закончила массаж ли
ца с интенсивным похлопыванием 
по щекам в завершающей стадии. 
— Ну что ж  это такое в конце 
концов? В комнатах до сих пор 
не убрано! Посуда не перемыта! 
Белье наше импортное, то, что на 
свадьбу подарили, со вчерашнего 
дня лежит неглаженное...

— Так ведь надо было сперва 
обедом заняться, Машенька, — 
обиженно произносит боксерско
го вида мужчина с выразитель
ным румянцем на лице. — Сама 
же вскорости будешь шуметь: 
«Где обед? Где обед? С утра хо
жу в этом доме голодная!»

— Небось, опять на первое

суп из пакетика? — выговаривает 
жена. — На второе — котлеты из 
оставшейся после завтрака от
варной картошки? На ужин 
— картошка жареная...

— А что прикажешь готовить, 
Машенька? При нынешних-то це
нах! Рыбу ты не ешь, как все 
нормальные люди...

— Это морскую капусту, что
ли?

— А ты обещала, что денег 
всегда будет достаточно?

— А ты обещал любить всю 
жизнь! Любовь, Стасик, это не 
картошка...

Наступает пауза.
— Ну хорошо, насчет обеда 

будет улучшено, только не надо 
ругаться... Ладно, Машенька?

— Ладно... Обещаю денег 
приносить в дом больше!

— А  я обещаю, 
что котлеты отныне 
будут преимущест
венно из мяса. И 
вообще сегодня же 
все будет выстира
но и выглажено, чи
стоту в комнатах га
рантирую! — Стасик 
чмокнул Машу.

И она побежала 
звонить отцу насчет 
денег. А  он отпра
вился на кухню на
счет обеда и чисто
ты — выговаривать 
своей матери.

Сергей 
Комиссаренко.

СОВЕТЫ ЖЕНЩИНАМ
Ваше платье прослужит вам долгие годы, если ваш муж получает маленькую 

зарплату.

Бели у вас большой размер ноге, то вам поможет простая пемза. Потрите ею 
ноги пару часов 2-3 раза в день в течение месяца, и проблема отпадет.

Психологи советуют проводить отпуска вместе с м' 
выдерживают, тогда живите отдельно, но отпуска -  '

м. Если все же нервы не 
цельно вместе!
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Не знакомьтесь с мужчинами на улице -  они вас обманут. Если и с мужем#' 
вы познакомились на улице -  разводитесь. Он вас наверняка уже обманывает.

Милые женщины! Помните, что невзрачная бутылка водки способна украсить 
любой стол и скрыть ваши кулинарные промахи.

ХОЗЯЙКАМ U  ЗАМЕТКУ
Накануне 8 марта в магазины Ангарска поступил в продажу новый кухонный 

комбайн «Абсолют». Он не только шинкует овощи, режет мясо, рубит кости, варит 
и заправляет борщ, но и ест его, говорит «спасибо», а затем споласкивает тарел
ки.

ДЕЛО О СЕКСДОИОГАТЕЛЬСТВЕ
7 марта в народном суде слушалось гражданское дело о сексуальных домога

тельствах президента АО «Биде плюс» г-на Салазкина своей секретарши г-жи Оре
ховой-Борисовой. На вопрос судьи, в какой форме выражались домогательства, ис
тица ответила: «Он мне грязно подмигивал». Адвокат ответчика представил справ
ку, где указывалось, что у президента АО тик правого глаза, и, стало быть, он дей
ствительно подмигивал, но не грязно. Решением суда иск был отклонен. Загнуть 
салазки г-ну Салазкину так и не удалось. И это несмотря на то, что от него у г- 
жи Ореховои-Борисовой двое детей.
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ОТВЕТЫ 9 НОМЕРА
в п  ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

З.Поручение на изготовление. 7 .Дек. (суть). 8.Рисунок 
по золоту, заполненный чернью. Э.Черный гуталин. 
11.Внезапная мьюль, вдохновение. 12.Льняная, коноп
ляная солома. 13.Переливчатый, дрожащий звук.
14.Выдумка, побасенка (разг.). 17.Средневековый ши
рокий отложной воротник. 20.Уста. 22.3ло (антоним). 
23.Жидкость -  острая приправа. 24.Лиственное дере
во. 26.Рэйонный центр Приморского края. 29.Севан как 
географический объект. 32.Режиссер фильма «Мертвый 
сезон». 34,Правда. Зб.Сочинение Гомера. 36.«Продукт»

* Госдумы. 37.Снаряд в тяжелой атлетике. 38.Отходы де
ревообработки. ЗЭ.Птица из семейства гусиных.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Российский кинокомик. 2.Мелкое, ничтожное обстоя
тельство. 3.Наставление потомкам. 4.Высший слой 
привилегированного класса. 5.Домашняя утварь для 
просеивания. б.Одежда. 10.У католиков -  символ ве
ры. 14.Столица виноделия и виноторговли Франции.
15.Жанр народных песен у альпийских горцев. 16.Что 
придает стойкость запаху духов? 17.Изобретатель аква
ланга. 18.Книжная ленточка-закладка. ^.Информаци
онный щит. 20.Траншея. 21.Важная персона (разг.). 
25.Товарный листок с клеймом. 27.Анклав на террито
рии ЮАР. 28.Денежная единица Древней Руси. ЗО.Рус- 
ский авиатор. 31.Овощ, корнеплод. 32.Котел для при
готовления пищи. ЗЗ.В старину -  питейное заведение.


