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'г Происшествий не случилось.

А ОН, МЯТЕЖНЫЙ, ИЩЕТ БУРИ
В минувший вторник на службу 0-88 налу- Ну и слава Богу, что буря в Ангарске не со-

девали СТ° ЯЛ‘ЯСЬ’ 8 3'ШЧИТ’ И "Р°”сшес™ й ни“  ”е
вал один сгарнчок, требуя обещанной) незамед- произошло. Метеорологический расчет очень
лительно. ^   д.____  ^сдц^кен_Я.не всегла_совпядрет с  деяшмми ЩШЗД, -

Действительно, накануне было передано по ды. По разумная осторожность, думается, не по
родил штормовое предупреждение, да и буря '
была, только прошла она северной стороной, в мешает. В этом-то и помогает нам. земляки,
районе Качуга. служба 0-88.

П ож ар -

ПОТЕРЯ - МИЛЛИОН
Вечером 1 февраля на территории производ

ственной зоны 14 лагеря неожиданно возник по
жар. Горели бытовые домики. В общей сложно
сти пламя умыкнуло их шесть штук и изрядно 
подпортило здание контейнерного типа пло
щадью 40 на 24.

Восьми пожарным машинам понадобилось 
около 2 часов, чтобы локализовать пожар и по
тушить. Предположительно, огненный фейер
верк организован самими заключенными. Идет 
следствие

Гибель на д о р о ге -

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!
Хоть возросли значительно штрафы за до

рожные происшествия ■ лихих наездников по- 
прежнему хватает. Па днях легковым автомоби
лем в районе 95 квартала был сбит 25-летниП 
мужчина.

Потерпевшему не была оказана никакая- по
мощь, преступник с места происшествия скрыл
ся. Человек погиб. По данному преступлению 
заведено уголовное дело, идет следствие.

В. ЗЫРЯНОВ.

Ж итье -бы тье -

ПОБЕСПОКОИТСЯ КОМПЬЮТЕР
В б/шжвПшеп иромм диспетчерская 

службе 0-88 обретет столь необходи
мую оргтехнику • прогрнммно-компыо- 
терный блок. Под, контроль компьютера 
будет поставлено вся система жизне

обеспечения города. н; его память будут 
заложены планы и мероприятия по слу
чаю ликвидации япариП и чрезвычайных
ситуация,

Экология  -------------------------------------------------------------------------

О ПРИРОДЕ ДУМ АЮ Т СПЕЦИАЛИСТЫ
27 января при штабе гражданской 

обороны совместно с диспетчерской 
службой прошло, совещание специали
стов по охране окружающей среды, Па 
нем присутствовали представители всех 
заинтересованных служб и предприятий.

Рассматривался вопрос о взаимодейст
вии этих служб на случай неблагопо
лучных метеоусловий, деловые предло
жения, высказанные на встрече, будут 
сведены в один документ и размножены 
для заинтересованных сторон.

Не только  02

Ю ГО-ЗАПАДНЫ Й РОВД РАБОТАЕТ НА 5
Не станем утверждать, что в эгом райотделе 

раскрываемость преступлений оценена на “от
лично". Пока преступность имеет место быть, и 
сложностей у местной-милиции предостаточно.

Однако с переходом на обслугу связью АТС- 
5 хочется надеяться, что в делах правопорядка 
многое изменится в лучшую сторону. Пока же 
только телефонные номера начинаются с “пя
терки”. У дежурного, например, 5-11-60.

КВАРТИРНОЕ
АГЕНТСТВО
поможет вам решить 

проблему по купле, про
даже недвижимости, а 
также по обмену боль
шей жилой площади на 
меньшую.

ЗВОНИТЕ НАМ: 
4-37-82
ПИШИТЕ НАМ, 
ПРИХОДИТЕ 
К НАМ
адрес: квартал 212, 
дом 7,
подъезд 1.

Творчество наших 
читателей

Владимир ВА Н Н И КО В

Тайн» застывшая стоит,
11е шелохнется ветка ели,
И зверин берлоге мирно спит 
Под завывание метели.
Деревья снегом приодеты,
И сжалось речка подо льдом. 
Перезы стройные раздеты,
И нахохлился старый дом, 
Кристаллы снежные искрят,
Л хмарь на небе серовата, 
Столбы и провода |удмт,
II снег ни крышах, словно вата. 
11очами стелится мороз,
Стучиг по соснам колотушкой, 
Забор как будто н землю врос, 
И вьюга злится над избушкой.

БАСНЯ
Свинья свиньей

гусь оказался!
11асв живот, он не взлетел 
И мигом с должностью

расстался.
Он вожаком всегда летел.,. 
Мораль здесь такова:
Не заедайся важностью,

подлец.
I !е то взлетят твои права.
Тебе ж, бесправному, конец.

ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

= =  в 1993 году =
(Продолжение. Нач. в N  3)

Сплошные седмицы:
Святки - 7-17 января.
Мытаря и фарисея - 8-13 февра-

ля.
Сырная (масленица) - 22-27 фев

раля.
Пасхальная (Светлая) - 19-24 ап

реля.
Троицкая - 7-12 июня.
Дни особого поминовения усоп

ших:
Суббота мясопустная - 20 февра

ля.
Суббота 2-й седмицы Великого 

поста -1 3  марта.
Суббота 3-й седмицы Великого 

поста - 20 марта.
Суббота 4-й седмицы Великого 

поста - 27 марта.
Радоница - 27 апреля.
Суббота Троицкая - 5 июня.
Суббота Димитриевская - 30 ок

тября'
Однодневные посты:

Среда и пятница в течение всего 
года, за исключением сплошных сед
миц и святок.

Крещенский сочельник -1 8  янва
ря.

Усекновение главы Иоанна Пред
течи - 11 сентября.

Воздвижение Креста Господня - 
27 сентября.

ПРИМЕЧАНИЕ: В среду и пят
ницу Великого поста совершается 
Литургия Преждеосвященных Даров; 
все субботы Великого поста - Литур
гия св. Иоанна Златоуста, в воскрес
ные дни - Литургия св. Василия Ве
ликого. В понедельник, вторник и 
четверг Литургии не положено.

НА ЭТОЙ И СЛЕДУЮЩЕЙ  
НЕДЕЛЕ

14 февраля, воскресенье - Неделя 
о блудном сыне.

Предпразднество Сретения Гос
подня’.

15 февраля, понедельник - Сре
тение Господне.

Муниципальное предприя
тие магазин “Полянка", р /с  
00122623 в КБ “Ангарский” 
ликвидируется.

ТРОПАРЬ
Радуйся, благодатная 
Богородице Дево, 
из тебе
бо возсия солнце 
правды, Христос 
Бог наш,
просвещай сущия 
во тьме,
Веселися и ты, 
старче праведный, 
приемый во объятия 
свободителя душ наших, 
дарующего нам 
воскресение.

ВСЕ ДЛЯ УКНЦ
(ЭЛЕКТРОНИКА МС 0511) 

От программ и до ре
монта.

Ангарск, квартал “А”, Дом 
старшеклассника, подвал, тел.:
4-73-98.

О ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛОГО ФОНДА
Отдел приватизации муници

пального жилого фонда сообщает 
об изменениях в порядке привати
зации жилых помещений, В соот
ветствии с Законом РФ о внесении 
изменений и дополнений в Закон 
РСФСР “О приватизации жи
лищного фонда в РСФСР" от 23 
декабря 1992 г. N 4199-1 в город
ское Положение о приватизации 
жилья соответственно будут внесе
ны соответствующие изменения и 
дополнения. В связи с этим отде
лом временно приостановлен при
ем документов на приватизацию.

Дополнительно о сроках во
зобновления приема документов 
будет сообщено. Желающие при
ватизировать свои квартиры могут 
готовить документы и в настоящее 
время. Сейчас нет необходимости 
готовить справки о льготах, о ста
же, об уплате квартплаты и элект
роэнергии.

Об изменениях и дополнениях 
Закона отдел сообщит подробную 
информацию.

Ю. В. КИСЕЛЕВ, 
начальник отдела.

ТсОО "Ренессанс" и фирма "Стажары" представляют 
ангарскую городскую альтернативную еженедельную газету

Распространяется в розницу и по подписке (8 — 14 февраля 1993 г.) Цена свободная.

... Не меркнет сеет, пока горит

Вот и наступил послед
ний месяц зимы. Февраль. 
’ улице снежно и мороз- 

) но уже к полудню иной 
раз отчетливо попахивает 
весной. Заметно прибави
лась и долгота дня. И душа 
затеплилась от приходящей 
весны.

Прошлый год был тяже
лый, високосный, но и на
чало нового пока не особо 
радует. Будни житейские 
не простые, цены неумоли
мо растут...

Тем не менее красота 
всегда красота. Взгляните 
на этих российских деву
шек. Они молоды, привле
кательны и, должно быть, 
все же счастливы.



Трудно сказать, какая картина 
полнее выражает перевернутость 
нынешней жизни - запруженный 
дикими торговцами рынок или б е з 
лю дье, запустение в музеях, биб
лиотеках... Съежились, как шагре
невая кожа, кабинеты, резко со 
кращен штат, свалены в кучу бро
шюры и книги... На макулатуру, в 
костер?

Есть знания профессиональ
ные и непрофессиональные. По
следние - основа нравственности, 
художественных вкусов, верова
ний, пристрастий. Они питают наш 
кругозор , общую культуру и по
полняют по разным каналам, сре
ди которых наиболее авторитет
ный - система образования.

Не с чужих слов знаю, что тво
рится в нынешних вузах. Прихожу 
на один из наших филологических 
факультетов к старшекурсникам и 
мимоходом бросаю: вчера, мол, в 
“Литературной газете"... Там была 
статья известного публициста А. 
Ваксберга о  тож е небезы звестном  
писателе Льве Шейнине, “правой 
руке" А. Я. Вышинского, кото
рый... Мое замечание не воспри
няли. В лоб спрашиваю: кто такой
A. Ваксберг? Л. Шейнин? Вышин
ский? Завтрашние учителя, как 
сейчас говорят, б е з  понятия. Вы
кладываю козырь - туз, благо Вы
шинский ходил в юридических 
подручных у самого: а кто такой И.
B. Сталин? Обманывать не буду, 
про это слышали.

В вузе сейчас работать и труд
нее, и легче, чем десяток лет на

* Взволнованные заметки

СТАНЕМ
НАСЛЕДНИКАМИ

ПОЛИГРАФА
ПОЛИГРАФОВИЧА?

АНГАРСКОЕ БЮРО 
ПУТЕШ ЕСТВИЙ И 

ЭКСКУРСИЙ ПРЕДЛАГАЕТ 
СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ

5-дневные маршруты самоле
том:

Алма-Ата;
Санкт-Петербург;
Владивосток.
Школьникам на весенние кани

кулы - поездом:
Санкт-Петербург;
Москва;
Владивосток.
Внимание! Для туристических 

групп - скидка. На авиабилеты - 
30%.

I
 Спешите к 

нам!

Предлагаем 
отдых на т/б  
“Прибайкаль
ская”.

зад. Труднее - перевернулись фун
даментальные основы жизни, рух
нул мощный идеологический кар
кас, и на его обломки обрушилась 
лавина разнообразнейш их св ед е
ний, которые приходится на ходу  
подбирать и отбирать. Легче - в ву
зы пришло, за малыми-исключени
ями, совершенно неначитанное и 
нечитающее поколение. Любая 
ценная информация, которой рас
полагает преподаватель, для ср ед 
него студента - новость и диковин
ка.

Но в вузах учатся далеко не 
все. Откуда брать знания, когда 
при массовом откате населения от 
всякого чтения в жалкую иссякаю
щую струйку превратилась эта дол
жная быть полноводной и могучей 
река. Библиотеки закрываются и 
расформировываются, зрелищные 
предприятия становятся не особо  
разборчивыми в репертуаре и пре
дельно снисходительными ко мно
гим сторонам театральной жизни, 
от декораций и костюмов исполни
телей д о  буфета и вешалки. Клубы, 
дворцы - и там нынче сплошняком 
угнездились лавочники.

Шариков, герой "Собачьего 
сердца" М. Булгакова, когда бегал 
по помойкам безгрешным псом, 
мата не знал, а превратившись в 
Полиграфа Полиграфовича - быст
ро его освоил. Сейчас нецензур
щина звучит не только в давильне 
транспорта или в очереди, но в 
стенах вузов и учреждений - это 
просто средство общения челове
ка с человеком. А уж малограмот
ность эфир ежечасно разносит по 
всем волнам и каналам: умерший и 
новорожденный, “утверждает о 
том" и “большая половина”!..

По-базарному громко нас за
зывают на всяческие курсы интен
сивного обучения иностранным 
языкам. Но беда в том, что часто в 
распоряжении человека (у которо
го есть чем платить за обучение)

очень мало родных русских слов. 
Из сотен прилагательных, обозна
чающих положительную оценку, 
ему ведом о только словцо “класс
ный", из наречий - “нормально", 
где уж тут справиться с иноземны
ми вокабулами! Д аж е если выму
чит, одолеет что-то памятью, все 
равно: раскроет рот и промычит 
вместо “д а ” привычное “ну"! Увы, 
птица вылетела не из Оксфорда - 
из Чухломы.

Где, скажите, увидите вы в на
ши дни объявление, столь ж е крас
норечиво приглашающее желаю
щих в университет культуры (кото
рых ещ е недавно было немало!). 
Закрылись (или ж е закрываются) 
художественны е, драматические, 
танцевальные кружки, где взрос
лые и, особенно важно, дети мог
ли приобщиться к искусству б ес 
платно или за невысокую плату.

Ломать - не строить. “Разру
шим д о  основанья..." - непомерно  
дорогую  цену отдаем мы за “боль
шевистский экстремизм". Уже от
дали - повторяем те ж е ошибки 
Многое из старого, согласитесь 
требует вдумчивости и осмотри
тельности: а вдруг сгодится? Стоит 
ли прикрывать очаги культуры 
только за то, что в их названиях 
были четкие идеологические меч
ты? Они позволяли многим людям 
лишний раз заглянуть в печатные 
строчки, полистать книжные стра
ницы, услышать грамотное слово, 
не сдобр ен н ое рекламным зазы
вом.

Наши политики много говорят 
и пишут о материальном благопо
лучии. Но и им, и нам пора, пока 
не поздно, понять - это "матери
альное" не исчерпывает содерж а
ния жизни.

Н. ЮШМАНОВА, 
доцент Уральского педаго

гического института, “Вечерний
Екатеринбург".

- Где вы берете человеческую кровь?
- У одного из вампиров, при его добровольном согласии. Набираем 

шприцем. Нет надобности прокусывать вены или резать пальцы. А дать 
раз в год двести граммов крови для выполнения обряда не очень болез 
ненно и совершенно безвредно.

- Такой тихий семейный вампиризм?
- А вы жаждете ужасов? Почему, когда люди в спокойной, красивой 

обстановке пьют кровь, а не высасывают ее из прокушенного горла, у вас 
возникают сомнения?

- Давно вы вместе? «
- Алексей, Владимир, Людмила и Ольга около семи лет, остальные - 

не более четырех.
- Как часто собираетесь?
- Сейчас раз в неделю. Обходимся двумя-тремя глотками голубиной 

крови.
- Вы поддерживаете связь с другими вампирами?

ч

Вампиризм

В ЭТОТ КРУГ САМИ 
НЕ ХОДЯТ '

(Окончание, начало в N 4 (30)

- Зачем? Вампир с узким кругом лиц. Либо он одинок. У вампира нет 
в зубах специального канала для высасывания крови, ему не нужны лит
ры крови,- “переедание” вредно. Страшные выдумки идут от некомпе
тентных людей, зачастую не знакомых с вампирами, которые пользуют
ся слухами.

- Приходят ли к вам новички и каким образом находят вас?
- В этот круг не приходят сами, сюда только приглашают.
- Но владивостокцы могут надеяться, что вы не выйдете на охоту и не 

начнете сосать кровь у  невинных жертв?
- Такую гарантию мы даем. К тому ж е, если мы загубим хоть одного 

человека, за дело возьмется правосудие. Мы - современные люди, а не 
средневековые выродки.

... Я уходил из квартиры Алексея Владимировича с убеждением, что 
здесь взрослые люди играют в игру. Игру в вампиров.Позже мелькнула 
мысль, что присутствовал не на сборище вампиров, а на собрании так 
называемой сатанинской церкви. Это их обряд, их атрибуты. Сейчас в 
мире этот вид верования набирает силу. Модная волна докатилась и до 
нас. Через игру в вампиров, очевидно, и происходит вовлечение новых 
членов. Их, прежде всего, привлекает таинственность внешне безобидно
го ритуала, да еще с красивой атрибутикой и в красиво обставленной 
квартире. Желание приобщиться к тайне, быть “избранным” и отли
чаться чем-то от других и ставит человека в психологическую зависи
мость.

Констатируя вампиризм как явление, от которого уже никуда не 
деться, я не могу отвязаться от страшных сомнений. А вдруг новоявлен
ным будет уже недостаточно тех глотков крови в миниатюрных рюмках? 
Что тогда? Сумеют ли они вовремя остановиться, чтобы не принести в 
жертву человеческую жизнь?!

-л.-..-.. . .. -------- r .r r m f l  -■■■ АдяттмппРИМПИЛЬ.
г. Владиве'етэк - 

“Антология загадочных случаев”.

(  ТЕЛЕКОМПАНИЯ "А  К Т  И С” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: )■
ВТОРНИК, 9 февраля

10.00 - 13.00 - Вечерняя програм
ма. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.15 - Экспресс- 
информация: реклама, объявления. 
20.25 - “Калина красная”. Х/ф.

СРЕДА, 10 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
Прямая линия с мэром города А. Т. 
Шевцовым. 20.00 - “Искренне ва
ши”. 20.45 - Экспресс-информация: 
реклама, объявления. 20.55 - “Алли
гатор”. Х/ф.

< ^ к и н о ^ >

8— 14 ФЕВРАЛЯ  
РОДИНА - Полет Черного Анге

ла. 1 4 ,1 6 .1 8 ,2 0 .
МИР - Дух мщения. 14, 16, 18,

20.
ПОБЕДА - Кровавый камень. 

1 2 ,1 4 ,1 6 ,1 8 ,2 0 .
ЮНОСТЬ - Зал “Луч” - Моло- 

дметоды королевы. 14, 16 ,18 , 20. 
Зал “Восход” - Чандни. 

ПИОНЕР - 8-10 февраля - Робот 
Джоке. 16, 18, 20. 11-14 февраля - 
Травма. 16, 18, 20.

Детский фильм: 11-14 февраля - 
Лапландские сказки. 14.

ГРЕНАДА - 8-10 февраля - 
Травма. 13, 15, 17, 19. 11-14 февра
ля - Любовь, любовь, любовь. 13, 15- 
30 ,18 .

ПЯТНИЦА, 12 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма. 19.00 - Мультфильмы. 
19.15 - “Мордашкя” Х/ф. 20.45 - 
“Искренне ваши”. 21.30 - Опера
тивная сводка УВД г. Ангарска. 
21.40 - “Ангарск” - информацион
ная программа. 22.00 - “Экспресс- 
информация”. 22.10 - Музыкаль
ная программа. 23.10 - Фильм ужа
сов “Расчлененное тело”.

СУББОТА, 13 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма. 19.00 - Мультфильмы. 
19.45 - “Искренне ваши”. 21.30 - 
“Экспресс-информация”. 21.45 - 
“Гепезис” (Индия).

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля 
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.15 - “Искренне ваши”. 19.25 - “48 
хобби”. 20.10 - Визитная карточка. 20.40 - Комедия 
“Мой репетитор”. Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля 
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа. 19.00 - 

Мультфильмы. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.15 - 
“Экспресс-информация”. 20.25 - “Огненное коль
цо”. Х /ф . 22.00 - Музыкальная программа.

I

(  "СВЕТ-ТВ” ) I

ПРОГРАММА 
КАБЕЛЬНОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СРЕДА, 10 февраля
19.00 - Мультфильмы. 19.20

- “Юго-Запад” - информацион
ная программа. 19.50 - “Только 
для вас” (концерт по заявкам).
20.20 - “Беглец”. Х /ф .

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля
19.00 - Мультфильмы. 20.00

- “Мы”. Передача 4-я. 20.30 - 
“Кто такой Гарри Крамп”. Х /ф .

ПЯТНИЦА, 12 февраля
19.00 - Мультфильмы. 10.20

- “В пятницу вечером”. Зимний 
сад. Ведет передачу Т. Попкова.
19.50 - “Поцелуй перед смер
тью”. Х /ф .

СУББОТА, 13 февраля
19.00 - Мультфильмы. 10.20

- “Только для вас” (концерт по 
заявкам). 19.50 - “Повелитель 
мух”. Х /ф .

Адрес: Ангарск, 212 квартал, 
15, тел.: 4-38-17.

т

За содержание объявлений редакция ответственности не несет.
Мы не обязываем ходить в редакцию, время - деньги. Ваше письмо с талоном 

нам достаточно. Публикацию мы сделаем сами. Спасибо!

Бесплатные объявления в “Свече"!
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Объявления большего объема принимаются в редакции за определенную плату.

Для того, чтобы опубликовать 
объявление в газете “Свеча”, вам 
нужно всего лишь заполнить этот 
талон и отправить по нашему адре
су.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ:
- талон рассчитан всего на три 

строки одного частного объявле
ния, сдвоенные объявления не 
принимаются;

- в каждую клетку необходимо 
вписать по одной букве слова без 
сокращений;

- между словами оставлять 
пробел;

- адрес, телефон и фамилию 
указывать обязательно, иначе объ
явления публиковаться не будут;

- талон должен быть обязатель
но вырезан из газеты, талоны от 
руки или ксерокопии не принима
ются.

V .



"СВЕЧА"

Тел.: 4-11-70
до 20 час.
(4335)

* Срочно
_ , _  ,  . комнату ' на

J r t  Л  fc#Vioricc::e.Hnn за w  9  )00 тыс
руб. и автомобиль ВЛЗ до 200 
тыс. руб. Тел.: 5-44-52 после 19 
час. (4322)

* Специальные парикмахер
ские ножницы и коклюшки. 
Раб. тел.: 7-59-52. (4208)
- * Ручную швейную машину,

недорого. Тел.: 4-89-27.
* Новый двухкамерный хо

лодильник за 3-4 ваучера. Раб. 
тел.: 9-89-92 до 17 час. Адрес: 
82 кв-л-1-10. (445а)

* Срочно пуховик ярко-жел
того цвета. Тел.: 6-31-27. (448а)

* Детский обеденный стул, 
высокий. Тел.: 6-47-76. (467а)

• * Детский стульчик, можно 
б /у . Тел.: 6-92-14.

* Комнату на подселении. 
Тел.: 9-10-32. (476а)

* Квартиру или меняю на 
ваучеры. Адрес: 17 мр-н-1-1.57. 
(489а)

* “Жигули” за 250-300 тыс. 
рублей. Тел. посредника: 5-20- 
33 после 19 час. (498а)

* ЗАЗ в рассрочку на 3 мес. 
Тел.: Д-64-56 по 
(510а)

* Диск сцепления на ЛуАЗ. 
Адрес: 10 мр-н-38-10 или 60 » 
л-15-1. (518а)

* Женский волос по догово
ренности. Тел.: 5-78-59. (524а)

* Пивные дрожжи. Тел.: 5- 
18-52 (вечером), спросить Вик
тора.

* Срочно комнат)' 10-12 
кв.м. Адрес: 58-18-3. (525а)

* Сервант, полки для книг, 
стол-тумбу, диван (можно б /у ). 
Тел.: 5-54-88. (529а)

* Запчасти к ИЖ-Юпитер- 
5. Тел.: 6-25-94 в любое время. 
(535а)

после 17 час.

10 мр-н-38-10 или 60 кв-

вую I
Передний бампер и пра- 
шпи а/м  1*ГТ’лйлгч_1^п'11Т1|"“Тойота-Краун” 

срочно. Тел : 2-51-47. (54Фа)
* Орден Ленина и др. награ

ды. Тел.: 5-62-44 с 9 до 13 час. 
Адрес: кв-л"А”-12-14. (589а)

* ЛуАЗ не ранее 1990 г. за 
хорошую цену. Тел.: 5-55-00. 
(603а)

* 2-комнат- 
ную квартиру 
улучшенной пла
нировки (31 кв.м, 
2 этаж, телефон) 
на 1 -комнатную и 
комнату. Или зе- 

I мельный участок 
на 1-комнатную, 

комнату по договооенности. Тел.: 6- 
21-25. (4318)

* Участок в Байкальске под стро
ительство коттеджа на отдельную 
квартиру. Тел.: 3-29-34, 6-61-88. 
(4321)

* 2-комнатную квартиру в 12 мр- 
не (30 кв.м, 4 этаж, подвал для хра
нения овощей) или 2-комнатную в 6 
мр-не (29 кв.м, 2 этаж) на 3-комнат- 
ную за хорошую доплату, кроме 1 
этажа. Адрес: 12 мр-н-2-56. (4326)

* ВАЗ-09 ивет "мокрый асфальт” 
на 2-, 3-комнатную квартиру или 
ВАЗ-09 + кап.гараж + автоприцеп на 
дом или коттедж. Куплю квартиру, 
дом, коттедж. Тел. поср.: 6-50-46. 
(4324)

* Два капитальных гаража на 
квартиру не ниже 2 этажа. Тел.: 2- 
43-21.

* Комнату (15,4 кв.м, 1 этаж, 
подвал) на 1 -комнатную с доплатой. 
Раб. тел.: 3-22-92.

* 10 ваучеров на отдельную жил
площадь, возможна большая допла
та. Тел.: 9-76-60. (621а)

* 2-комнатную улучшенной пла
нировки, капгараж, “Москвич”-2715  
на дом. Тел.: 6-43-66.

* Две 2-комнатные квартиры (94 
кв-л, 5 этаж, телефон, 30 кв.м) и 179 
кв-л (2 этаж) на 3- и 1-комнатную. 
Или квартиру в 94 кв-ле на 1-ком
натную и комнату. Адрес: 179-9-47. 
Тел.: 5-45-92. (4331)

* “Москвич”-2715 (шиньон) 
1991 г. выпуска на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-43-66.

* Цветной телевизор на холо
дильник, желательно двухкамерный. 
Тел.: 2-49-80.

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и комнату на подселе
нии. Тел.: 3-05-23. (442а)

* Пять ваучеров на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 5-64-69. (444а)

* Дом в Мишелевке и 2-комнат
ную квартиру на 4-комнатную в Ан
гарске. Тел. поср.: 5-51-05.

* 10 ваучеров на грузовую маши
ну, доплата мотоциклами или день
гами. Тел.: 3-31-13. (447а)

* Новое женское пальто с норкой 
(зимнее, 164-96-104) на пальто 46 р. 
Тел.: 6-25-12.

* 2-комнатную квартиру на 3-, 4- 
хомнатную, доплата 6 ваучеров. Тел. 
раб.: 9-66-39.

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном в Ангарске и 1-комнатную 
квартиру улучшенной планировки с 
телефоном в пгт Ясногорск Читин
ской обл. на 3-комнатную с телефо
ном, кроме ! этажа, в Ангарске. Тел.: 
6-16-65 после 19 час.

* Комнату (14 кв.м, квартал “Б”, 
2 этаж) на квартиру с доплатой или 
куплю. Тел.: 4-68-48. (4316)

* Комнату в квартале “Б” (теле
фон) на квартиру в Усолье. Тел.: 4- 
98-48. (455а)

* Новый ковер на новый цветной 
телевизор. Адрес: Байкальск, ул. 
Хлебозаводская, 8. (459а)

* 4-комнатную квартиру на 2- и 
1-комнатную, доплата 3 ваучера. Ад
рес: 12 мр-н-14-75. (460а)

* Ваучеры на телевизор, швей
ную машину. Тел.: 3-70-45. (461а)

* Дом в Мишелевке на 1-комнат
ную квартиру в Ангарске. Тел.: 3-32- 
17. (462а)

* Мотоцикл “Урал”, участок со 
стройматериалами на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 5-24-14. (463а)

* 2 ваучера на мягкий уголок. 
Тел.: 6-46-27. (465а)

* 2 ваучера на “стенку”. Адрес: 
17 мр-н-11/6-24. (466а)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (5 этаж, теле
фон) на две 2-комнатные. Тел.: 6-80- 
74. (470а)

* 4 ваучера на кап. гараж в Юго- 
Западном районе. Тел.: 6-06-54.

* ВАЗ-2121 (1991 г.) на равно
ценный ВАЗ-2106, 07, 08, 09. Адрес: 
91-1-19 (вечером). (4332)

* 4 ваучера на 1-комнатную 
квартиру, кроме 1 этажа. Тел.: 4-14- 
12.

* Ваучеры на любую жилпло
щадь. Тел.: 5-59-18. (482а)

* 6 ваучеров и доплату на 1 -ком
натную квартиру. Тел. посредника: 
3-15-10. (481а)

* Две 1-комнатные квартиры в
“квартале” на 3-комнатную в “квар
тале”. Тел.: 4-78-17. (480а)

* 5 ваучеров на комнату. Адрес: 
15 мр-н-10-36, 10 мр-н-10-19. 
(479а)

* 1-комнатную квартиру на 2- 
комнатную с доплатой. Тел.: ■6-07- 
38. (481а)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
возле рынка, комнаты раздельные) 
на 1-комнатную плюс доплата (авто
мобиль). Адрес: 10 мр-н-31-70, 178 
кв-л-9-57, тел.: 5-47-44 с 10 до 19 
час. (4333)

* Ваучеры на цветной телевизор, 
участок под дачу, мебель или комна
ту на подселении. Тел.: 5-64-46. 
(383а)

* 1 /2  дома в Барнауле на кварти
ру или дачу, а /м , возможны вариан
ты (под снос). Тел.: 5-64-46. (388а)

* Четыре ваучера на “стенку” 
или мягкий уголок. Адрес: 22 мр-н- 
2-33. (387а)

* 3-комнатную квартиру (41 
кв.м) на 2- и 1-комнатную (с допла
той). Адрес: 9 мр-н-87-77. (386а)

* 3-комнатную квартиру на 2- 
комнатную в “квартале + ВАЗ или 
“Москвич” не ранее 1984 г. выпуска. 
Т ел.:4-63-51. (385а)

К:.ЗА ПЯТЬ МИНУТ i

ж

Сделаем копию 
документа, страницы 
книги или журнала. 
По желанию копию 

можно увеличить 
или уменьшить.

Продаем красиво 
оформленные бланки

I ГО ДО ВЫ Х ОТЧЕТОВ  
I по балансу

предпрятия.

* 2-комнатную квартиру (4 этаж, 
10 мр-н) на равноценную в городе 
или “квартале". Адрес: 10 мр-н-31- 
70. (4334)

* I-комнатную хвартиру в г. 
Красноярске (мр-н “Солнечный”, 7 
этаж, санузел раздельный) на 1-ком
натную в г. Ангарске улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа. Адрес: 
92-1-2 после 17 час. (4336)

* Три ваучера на кухонный гар
нитур и шифоньер. Адрес: 17 мр-н- 
3-252. (392а)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2- и 1-ком
натную. Адрес: 11-7а-63. (391а)

* Ваучеры на комнату на подсе
лении или на 1-комнатную кварти
ру. Тел.: 5-64-46. (390а)

* 1-комнатную квартиру (1 
этаж) на а/м  В AS не ранее 1990 г. 
выпуска. Тел.: 5-41-94. (384а)

* Пальто зимнее с песцом, р-р 52 
на р-р 54-56. Тел.: 5-41-94. (383а)

* Итальянские осенние сапоги 37 
р-ра на импортные зимние р-р 36- 
38. Тел.: 5-05-89.

* 2-комнатную квартиру + два 
двухэтажных гаража на 3-комнат- 
ную. Адрес: 77-4-32, раб. тел.: 2-93- 
91.

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Ангарске 
(29 кв.м, 1 этаж, есть лоджия) на 
равноценную в г. Хабаровске. Воз
можен тройной обмен, другие вари
анты. Адрес: 84-27-41. (Проезд авто
бусом N 7 до ост. “95 квартал”).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ!
У нас вы можете приобрести комплекты годовых отчетов, вы
полненные красивым типографским способом, по балансу пред
приятия. Наш телефон: 6-11-04, только в будние дни с 10 до 16 
часов.

* Посадочный материал 
лекарственных растений и 
семена сортовых астр. Адрес: 
89 кв-л-11-30. (608а).

* Половое покрытие, 
длина 24 м, шир. 150 см. 
Тел.: 6-31-27. (443а)

* Белые туфли р. 36-37 
или обменяю на туфли друго
го цвета р. 37-38 летние.
Тел.:9-10-24. (454а).

* Телевизор “Радуга” 61 ТЦ304Д 3 г, вход для 
компьютера, за 75 тыс. руб. Тел.: 4-56-45. (456а).

* Дом в Выдрино (13 соток, гараж, хозпострой- 
ки). Тел.: 5-47-02. (457а).

* Холодильник “Бирюса-2", б /у , в хорошем со
стоянии, 40 тыс. руб. Тел.: 3-73-39. 3-19-99. (464а).

* Товары народного потребления, валюту, не
движимость в Петербурге. Тел.: 4-90-52. (468а).

* Собаку породы дог, полгода, окрас черный, не
дорого. Адрес: 85 кв-л-8-9. (469а).

* Щенков немецкой овчарки. Адрес: 7а мр-н-16- 
118. (477а).

* ZX-SPECTRUM совместимый компьютер, сте- 
реоусилитель “Кумир-001". Адрес: 6а мр-н-15-6. 
(483а).

* Принтер SHARP CZ-8P с 1-24 СМ. Адрес: 17 
мр-н-22-2. (488а).

* Цветной телевизор “Изумруд” (в упаковке) за 
120 тыс. руб. Адрес: 10- мр-н-31-6 (506а).

•Детский манеж. Тел.: 4-81-33.
* Натуральную черную шубу р. 48-50 или ме

няю на холодильник (телевизор). Адрес: 6а мр-н- 
29-3. (522а).

‘ Компьютер “Электроника". Тел.: 6-37-22. 
(532а).

* Детский манеж в отличном состоянии 2 тыс. 
руб. Тел.: 5-57-40. (536а).

* Детский комбинезон (Япония) 28 p-о. Тел.: 5- 
65-24. (543а).

* Распредремень на а /м  “Таврия” за 3 тыс. руб. 
Тел.:4-52-51. (574а).

* Мужские импортные зимние сапоги на натур, 
меху 45-46 р-ра. Тел.: 5-56-28. (578а).

* 2-кассетный стереомагнитофон “Нота” М- 
220С-1 новый. Тел.: 6-42-21. (586а).

* Колонки “Энтифон 5-А" С-022-1990 за 40 
тыс. руб. Адрес: 9 мр-н-91-32 (вечером). (609а). .

* Осенние итальянские чисто белые сапоги 38 р- 
ра. Тел.: 6-28-99.

* Ваучер за 40 тыс. руб. Ангарск-39, n.lI-CT N 
722303. (326а).

* Женскую шубу из искусственного меха корич
невого цвета р-р 50, рост 164, цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 6-08-55. (298а).

* Бытовой компьютер “Дубна” (ZX 
SPEKTRUM). Возможен обмен. Тел.: 4-58-21. 
(314а).

* ВАЗ-011 вып.1980 г., двигатель 03, за 850 тыс. 
руб., можно безналичными. Тел.: 2-30-49. (356а)

* Дубленку мужскую длинную (Монголия), р-р 
50. Тел.: 3-06-99. (3790).

* Место под гараж в 17 мр-не или поменяю на 
уголок отдыха, можно б /у . (377а). '

* Шубу из искуственного меха, черную, р-р 44- 
46, цена 10 тыс. руб. Тел.: 6-60-54. (374а).

* Сруб в Борисово из круглого леса 6 ,3x4,3 и 15 
куб. м делового леса диаметром 30 см. Адрес: 18 мр- 
н-9-223. (646а).

* Пальто осеннее с норкой, серого цвета р-р 46, 
б /у  или поменяю на 3 ваучера. Тел.: 5-63-47.

* Новую неполированную светлую стенку 5 сек
ций. Тел.: 2-58-21. (655а).

* 4 ваучера за 200 тыс. руб. Адрес: 11 мр-н-1/2- 
40 с 18 до 21 час. (663а).

* Стиральную машинку б /у  в хорошем состоя
нии. Тел.: 5-17-75. (622а).

* Шью колпаки из меха заказчика. 
Тел.: 6-90-19. (45!а).

* Окажу дамам любой фигуры и возра
ста секс-услуги. Мне - 20. Ангарск-25,
д.88404.

* Помогите материально, кто может, 
одинокой матери с 2 детьми. Ангарск-31, 
п.518974.

* Срочно сниму квартиру, чистоту га- 
* рантирую. Тел.: 5-41-90.

* Ищу посильную работу на дому. Ангарск-37, д.678219. 
(486а).

* Требуется перевод инструкции по экспл. видеоплеера 
“Шарп . Тел.: 6-56-71, Игорь (604а).

* Владельцам “Бурда-Моден”! Одолжите номер за ноябрь 
90 г. Тел.: 6-69-83. «Ю5а).

* Сниму комнату. Адрес: Ангарск, 12 мр-н-21-21.
" Молодая семья снимет квартиру на год и больше. Оплата 

ежемесячно. Тел.: 5-62-44. (501а),
* Предлагаю ваучер за место под капгараж. Тел.: 9-79-41. 

(502а).
* Пропал щенок колли, 6 мес., сука, окрас рыжий. Очень 

скучаем. Тел.: 6-01-15. (539а). . *
* Помогите многодетной матери, инвалиду, купите ваучер 

за 200 тыс. руб. Ангарск-33, IV-CT N663678.
* Срочно 200 тыс. руб. в долг, проценты по договору, на 

год через нотариуса. Ангарск, 9 м р-н-85/85а-99. (552а).
* Срочно сниму квартиру, оплата вперед. Тел.: 3-19-34. 

(556а).
* Ищу несложную надомную работу. Ангарск-32, до вост

ребования, док.719904. (563а).
* Вяжу' изделия ручной вязкой из материала заказчику. 

Адрес: 11 мр-н-10-52 после 12 час. (587а).
* Срочно снимем квартиру, семья 3 чел., тел.: 5-60-21.
* Молодая семья снимет отдельную жилплощадь. Тел.: 2- 

48-61. (4329).
* Диплом N 806538 на имя Васильевой Ирины Юрьевны 

считать недействительным. (4329).
* Нашедшего сумку с паспортом на имя Некрасова Влади

мира Александровича прошу вернуть за вознаграждение. Ад
рес: 6а-41 -164. (4328).

* Утерянную трудовую книжку на имя Сошина Валерия 
Анатольевича считать недействительной. (4327).

* Ищу высокооплачиваемую работу на личном самосвале 
илисдам в аренду или продам. Адрес: 13 мр-н-2-54 (вечером 
или письменно). (4320).

* Сниму 1-, 2-комнатную квартиру за хорошую плату. 
Возможна предоплата. Тел.: 5-44-52 после 19 час. (4323).

* Перевожу с китайского. Тел. посредника: 5-06-14. 
(4319).

* Мужчина (35 лет) познакомится с жен
щиной до 45 лет. Ангарск-24, п /п  009596. 
(540а).

* Познакомлюсь с симпатичной девуш
кой 18-22 лет. Звонить: 6-75-4)4, Сергей (22- 
180-68). (580а).

* Девушка 16 лет ждет письма от парня 
не ниже 176 см. Ангарск-30, п /п  X1I-CT N 
654299. (583А).

* Вдова 19 лет с 2 детьми желает встретить спутника жизни до 
27 лет. Адрес: Ангарск-36, п /п  518580. (575а).

* Мне 23, 173, “Телец", ищу серьезного парня 27 лет, “Деву”. 
Адрес: Ангарск-25, п /п 1Х-СТ N 538091. (594а).

* Молодой человек (19-180) познакомится с симпатичной де
вушкой. Адрес: Ангарск-40, п /п  24811. (607а).



//СВЕЧА"

Новый 
цветной теле
визор “Альфа” 
на телефонный 
абонент АТС-5 
или куплю. 
Тел.:4-47-41. 
(4237).

* 2-комнат- 
ную приватизи-

ованную квартеру (5 этаж, комна
ты смежные, 28 кв.м) в г. Ангарске 
на равноценную в г. Спасске-Даль- 
нем Приморского края. Адрес: 177 
кв-л-4-59. Тел.: 4-54-82. (4239).

* Готовую дачу в обществе “Яс
ная Поляна” на любой легковой ав
томобиль, кроме ЗАЗ. Адрес: 177 кв- 
л-4-59. Тел.: 4-54-82. (4239).

* Две 2-комнатные квартиры 
(обе в 177 чв-ле, 1 и 4 этажи, одна с 
телефоном) на 3-комнатную и 1 - 
комнатчую в Юго-Зап. р-не, кроме 1 
этажа. Тел.: 4-32-27. (4032).

* 2-комнатную квартиру в 177 
кв-ле (1 этаж, комнаты смежные) на 
2- или 3-комнатную за доплату в 
Юго-Зап. р-не. 1 этаж не предла
гать. Тел.: 4-32-27. (4030).

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54,4 кв.м, 89 кв-л, 
большая кухня, комнаты раздель
ные, 1 этаж) на две 1-комнатные и 
комнату. Дом. адрес: 89 кв-л-10-17. 
(4209).

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 17 мр-не (54 
кв.м. 3 этаж, КТВ) на две 3-комнат
ные улучшенной планировки (одну с 
телефоном), кроме 1 этажа. Тел.: 4-

35-70. (4213).
* 1-комнат

ную крупнога
баритную квар-

I тиру в 81 кв-ле
! •  (3 этаж, бал-
ЁХ  кон. 19 кв.м)

Шм  на 2-, 3-ком-
Ш  натную круп-
U V  негабаритную

квартиру (с до
платой). Тел.: 
6-97-36.
(4216).

* Две 2- 
комнатные 
квартиры с те
лефонами (од
на улучшенной 
планировки)на
4-комнатную 
улучшенной 
планировки с 
телефоном, 
возможны ва
рианты. Тел.:
5-14-83.
(4204).

* Две 2- 
комнатные 
квартиры (одна 
в 10 мр-не, 30, 
4 кв.м, 5 этаж, 
другая в 18 мр- 
не, 43 кв.м, ’7 
этаж) на 3- 
комнатную в 
Юго-Зап. р-не. 
Адрес: 18 мр-н- 
4-273. (4202).

* 2-комнат
ную квартиру в 
Улан-Удэ (2 
этаж, телефон, 
29,7 кв.м) и 2- 
комнатную в 
Ангарске (5 
этаж, 29,5 
кв.м) на 3-ком
натную улуч
шенной или 
крупногабарит 
ную с телефо
ном и 1 -ком
натную в Ан
гарске. Тел. по
средника: 5-77- 
21 (в раб. дни) 
или по адресу: 
212 кв-л-6-71 
(после 18 ча
сов).

* 5 вауче
ров на капи
тальный гараж. 
Адрес: 18 мр-н- 
8-7. (4191).

* 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 1 этаж, телефон) на 3-, 4-ком
натную улучшенной планировки с 
телефоном (за доплату). Тел.: 5-59- 
79. (4192).

* 1-комнатную квартиру (18,8 
кв.м, приватизированная, в 277 кв- 
ле) на 2-, 3-комнатную за хорошую 
доплату или куплю комнату в квар
тире на два хозяина или 1-комнат
ную квартиру, 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 4-19-69.

* Меблированную комнату (18,6 
кв.м, 2 этаж) в квартале “Б”, Иж Ю-

: 5 с коляской и 3 ваучера на 2-ком- 
натпую, кроме 1 этажа. Тел.посред
ника: 4-63-26 в любое время. (4193).

* “Москвич-2141" новый на 2- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки с телефоном, кроме 1 
этажа. Тел.: 7-37-44, 6-30-10.
(4195).

* Комнату на 2 хозяина на от
дельную жилплощадь по договорен
ности. Адрес: 15 мр-н-15-61. (4196).

* 10 ваучеров на комнату, квар
тиру, возможны варианты. Тел.: 6- 
56-15. (4197).

* РАФ и хорошо расположен
ный, неосвоенный дачный участок 
(8 соток) в обществе “Хвойное” с но
вым жилым вагончиком ЗКТО-2 на 
хороший бортовой УАЗ. Тел.: 5-88- 
12 в рабочее время.

* Ваучеры на мебель. Адрес: 92 
кв-л-26-41. (4189).

* Частный дом 6x7, 50 соток зем
ли на 2-, 3-комнатную квартиру. 
Тел.:6-41-15. (4187).

* З-комнатную крупногабарит
ную квартиру (47 кв.м) на 2-комнат
ную малогабаритную и 1-комнат
ную. Адрес: п. Китой, переулок Мо
лодежный, 19-2, тел.: 993 (код)-2- 
19. (4186).

* 3-комнатную квартиру (35 
кв.м, 3 этаж, балкон, 84 кв-л, комна
ты смежные) на две однокомнатные. 
Раб. тел.: 6-88-05 с 9 до 12 или с 15 
до 1 9 ежедневно. (4184).

* Шубу собачью р-р 46-48 на ку
хонный гарнитур или продам. Тел.: 
5-44-02. (4180).

* 2-этажную дачу в садоводстве 
“Родник” на берегу Китоя на авто
мобиль ВАЗ не ранее 1991 года вы
пуска или евроиномарку 1987-89 го
дов. Тел.: 4-98-89. (4175).

* 2-комнатную квартиру (31 
кв.м, с телефоном, 5 этаж, в 11 мр- 
не и Г-коМнатную (18 кв.м, улуч
шенной планировки, 5 этаж, в 7 мр- 
не) на 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном, 2- 
4 этаж. Тел.: 6-28-50. (4176).

* .ВАЗ-21063 1992 года на ГАЗ- 
24 или куплю ГАЗ-24. Адрес: 60 кв- 
л-17-9. (4179).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и автомобиль
ИЖ-21251 1989 г. на 2-комнатную 
улучшенной планировки или 3-ком
натную крупногабаритную. Адрес: 
2 2 мр-н-2-165. (4178).

* Недостроенный дом в Иркутске 
(за Академгор.) на квартиру в Ан
гарске. Тел.: 6-79-47. (4173).

* Миксер “Филипс” на кофевар
ку или куплю. Тел.: 6-81-41. (4174).

* 3- и 1-комнатную квартиры на 
две 2-комнатные или 3-комнатную 
квартиру на 2- и 1-комнатную или
2-комнатную квартиру и комнату. 
Тел.: 6-99-67.

4 Дом в Тельме с надворными по
стройками на 2-комнатную квартиру 
в Ангарске или этот же дом меняю на 
ВАЗ, М-2141 (не ранее 1991 г.). Тел. 
в Ангарске: 9-78-60. (4171).

* 3-комнатную (5 этаж, солнеч
ная, телефон, санузел раздельный, 
38 кв.м) на 2-комнатную крупнога
баритную с телефоном. Тел.: 5-66-55  
-дом ., 2-22-43 - раб.

* 3-комнатную улучшенной пла
нировки в новом доме на две 1-ком
натные улучшенной планировки. 
Тел.: 5-66-55 - дом., 2-22-43 - раб.

* 1-комнатную квартиру (3 
этаж, 18 кв.м, 84 кв-л, телефон) на 
две комнаты. Тел.: 3-10-76. (4167).

* 1-комнатную квартиру на ком
нату в квартире на два хозяина за 
большую доплату. Тел.: 3-10-76. 
(4168).

* 2-комнатную квартиру (59 кв- 
л, 33,4 кв.м, 2 этаж, телефон) на 3- 
комнатную. Тел.: 2-33-14. (4166).

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (22 мр-н) на 2- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки и две однокомнатные 
или 3-комнатную и однокомнатную 
(можно в Иркутске). Адрес: 22 мр-н-
3-29. (4165).

* 3-комнатную квартиру в 11 мр- 
не (1 этаж, подпал, телефон, КТВ) и 
дачный участок в Ясачном, брус на 
дом на 3-комнатную квартиру с те
лефоном в центре города. Тел.: 6-00- 
27. (4164).

* Целевой чек на получение 
ВАЗ-09 на автомашину ВАЗ-04, 06, 
07, 08 не ранее 1989 г. или продам. 
Тел. посредника: 6-16-33 или 5-06- 
43. (4149).

* 3-комнатную квартиру (43 
кв.м, санузел вместе, установлен те
лефон) на 2-комнатную и комнату 
или две однокомнатный квартиры. 
Этаж любой. Раб. тел.: 2-39-20. 
(4150).

* Ваучеры, мягкий уголок б /у  на 
1-комнатную квартиру. Раб. тел.: 2- 
39-20. (4151).

* Ваучеры на комнату на подсе
лении. Тел.: 2-39-20, Валентине. 
(До 18 часов). (4152).

* Итальянские сапоги (осенние, 
с пряжкой) р-р 38 на 36 р-р с пряж
кой или любые импортные сапоги р. 
36, каблук 5-7 см. Раб. тел.: 2-39-20  
до 17 час. Валентине. (4153).

* Дачный участок (6 соток, с ма
териалом на дом) и новую а/м  ЗАЗ- 
968 МП (пикап) на а/м  ВАЗ не ранее 
1988 г. выпуска. Адоес: 6а мр-н-43- 
26. (4154).

* 3-комнатную (42 кв.м, 1 этаж) 
на 2- и 1-комнатную квартиры по 
договоренности или на 3-комнатную 
в Юго-Запад, р-не (по договоренно
сти). Адрес: 88 кв-л-17-4. (4147).

* 2-комнатную квартиру (82 кв- 
л, 30 кв.м, 5 этаж, телефон, пульт) и 
1-комнатную в 17 мр-не улучшенной 
планировки (17 кв.м, 2 этаж) на 3- 
комнатную крупногабаритную с те
лефоном в центре, кроме 1 этажа. 
Тел.: 3-15-73 в любое время.

* Комна
ту на подсе
лении. Тел.: 
4-32-27. 
(4031).

* Заднюю  
водитель-

ие двери 
—зь— I-'1 я автомо- 

% 9 1 ^ ^ 0 ^ ^ б и л я  РАФ и
карбюратор 

К-126Г. Т ел.:5-88-12. (4190).
* Дачу в обществах “Ма

линка”,  Сибиряк”, “Строи
тель”, “Монтажник”, “Калин
ка” за китойским мостом. Тел.: 
2-90-77 после 18 час. (4200).

* Аккумулятор 6ВСТ90, 132 
и сварочный афегат ВКС М 
1000, 500. Раб. тел.: 2-33-60.

* Мойку. Тел.: 5-10-65. 
(4170).

* Срочно 2-комнатную
квартиру улучшенной плани
ровки или крупногабаритную 
(кроме 1 этажа), возможна оп
лата в СКВ. Тел.: 3-26-13.

* Шенка французского
бульдога, туфли р. 37 на высо
кой шпильке, цвет черный, яр
ко-зеленый. Тел.: 3-02-40 (с 9 
до 15 час., спросить Маргариту) 
или 6-78-19. (4279).

* Комнату, 1-комнатную
квартиру. Тел.: 4-17-64 или 4- 
12-37. (4274).

* Автомобиль М-2141 в ава
рийном состоянии или доку
менты. Тел.: 5-35-75. (4268)

* К ВАЗ-2108 левый брызго
вик. Тел.: 2-41-08, 3-19-71. 
(4255).

* Металлический гараж. 
Т ел.:5-67-11. (4251).

* Пианино. Раб. тел.: 7-62- 
47. (4247).

•В А З-2106 , 07, 08, 09 в хо
рошем состоянии не дороже 
1.500000 руб. или меняю на 
BA3-2103 с доплатой. Адрес: 6 
мр-н-15-81. (4287).

* 1-комнатную квартиру. 
Т ел.:3-77-55. (4311).

* Отжим или 2 валика к 
стиральной машине “При- 
морье-бм”. Тел.: 4-96-21.

* Куплю детскую кроватку. 
Т ел.:6-91-42.

* Комнату в 3-комнатной квар
тире (25,4 кв.м, 1 этаж, 26 кв-л) на 
1-комнатную квартиру с хорошей 
доплатой. Адрес: 26 кв-л-4-9. 
(4146).

* Изолированную комнату в 2- 
комнатной благоустроенной кварти
ре в Севастополе с одним хозяином 
(16,5 кв.м) на 1-, 2-комнатную в Ан
гарске. Тел.: 6-61-19. (4144).

* 1-комнатную квартиру (17,5 
кв.м, 5 этаж, 11 мр-н) на 2-, 3-ком
натную, доплата по договоренности 
(возможен земельный участок).
Т ел.:9-71-65. (4141).

* 3-комнатную квартиру (18 мр- 
н, два балкона, двойная дверь, КТВ, 
улучшенной планировки) на 2- и 1- 
комнатную или на две 2-комнатные 
по договоренности. Адрес: 18 мр-н- 
5-203. Тел.: 3-92-40 - раб., 6-70-49 - 
дом. вечером. (4152).

* Комнату в квартире на три хо
зяина в центре (15 кв.м, 1 этаж) на 
автомобиль в хорошем состоянии. 
Писать: Ангарск-32, предъявителю 
паспорта И-ЛЕ N 627700 (4159).

* Две комнаты на подселении в 
81 кв-ле (16 кв.м) и 58 кв-ле (14,8 
кв.м, 1 этаж) на 2-комнатную квар
тиру. Тел.: 7-57-01. (4159).'

* 2-этажный гараж в 17 мр-не и 
автомашину BA3-2103 на автомаши
ну ВАЗ не ранее 1988 г. или этот же 
гараж и 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную. Тел.: 5-78-85. (4161).

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру на 2- и 1-комнатную 
квартиры. Или две 2-комнатные 
квартиры. Адрес: 75 кв-л-7-5.
(4219).

* Две 2-комнатные квартиры (36 
и 28 кв.м, обе с телефонами) на 4- 
комнатную не менее 60 кв.м с теле
фоном. Тел.: 6-98-79 в любое время. 
(4217).

* 2-комнатную квартиру в 19 мр- 
не (29 кв.м, 2 этаж, телефон) и 1- 
комнатную в 33 мр-не (17 кв.м, но
вая), обе улучшенной планировки, 
на 4-комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном, кроме 1 и 5 эта
жей. Тел.: 5-02-98. (4163).

* ГАЗ-5Э (самосвал, разукомп
лектованный) и плиты ПЛГ 1,5x6 
(гаражные), количество 8 шт., на 
иномарку или прод м. Тел.: 2-90-39  
вечером. (4240).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, теле
фон) на 2-, 3-комнатную по догово
ренности). Тел. посредника: 5-01 - 
92. (4241).

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(26,5 кв.м, 3 этаж, балкон, комнаты 
несмежные) и комнату на подселе
нии (18,5 кв.м, 4 этаж, 89 кв-л) на 
две 1-комнатные, можно одну в Са- 
янске. 1 'Этаж не предлагать. Адрес: 
91 кв-л-11-42, тел.: 2-54-37. (3880).

* Частный дом 6x10 в Тельме на 
хорошем месте на 2-, 3-комнатную 
квартиру в Ангарске. 1 этаж не пред
лагать. А ^ с :  13 мр-н-10-23.
(4223).

* 1-комнатную квартиру (94 кв- 
л, 5 этаж, приватизированная) и 
комнату в 89 кв-ле на 2-комнатную в 
городе. Тел.: 3-23-68. (4228).

* Капгараж 6x4 (2-этажный, за 
8, 9 мр-ном) на 1-комнатную квар
тиру. Адрес: 13 мр-н-10-23. (4224).

* Комнату на два хозяина (20 
кв.м, в центре города) на 1-комнат
ную квартиру, доплата 5 ваучеров и 
50 тыс. руб., возможны варианты. 
Адрес: 12 мр-н-2-141. (4225).

* З-комнатную квартиру в райо
не рынка после кап.ремонта (1 этаж, 
43 кв.м, решетки на окнах, двойная 
дверь) плюс 100 тыс. руб. на две 2- 
комнатные или 2- и 1-комнатную 
квартиры, тел. посредника: 2-99-05. 
(4226).

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (54 кв.м, в 17 
мр-пе) на З-комнатную улучшенной 
планировки, 4-комнатную “хрущев
ку” по договоренности. Возможны 
варианты. Тел.: 3-14-45. (4230).

* Новый ВАЗ-21-05, выпуск 
1992 г., на 1-комнатную квартиру с 
доплатой или на 2-комнатную. Тел. 
посредника:5-69-15. (4231).

* ГАЗ-69 на 2-комнатную квар
тиру. Гол.: 4-65-63. (4^34).

* 2 -комнату;') х:>артиру (211 кв 
л, 2 этаж, телефон) на две 1-комнат
ные, одну >:ожно в 4 поселке. Тел.: 
4-65-63. (4233).

* 1-комнатную квартиру в 72 
квартале, напротив магазина “Чай
ка” (1 этаж, 18 кв.м) на равноцен
ную в Юго-Зап.р-не. Тел.: 4-65-63. 
(4232).

* 2 двери УАЗ-469 (новые) на 
двери УАЗ-452 салон (боковая). 
Тел.: 6-50-98 (после 19 час.). (4279).

* Новый “Москвич”-2141 (без 
пробега, 1993 г.) на 1-комнатную 
приватизированную, улучшенной 
планировки квартиру, 1 и 5 этажи не 
предлагать (по договоренности). 
Тел. посредника: 6-92-84. (4281).

* З-комнатную квартиру (4 посе
лок, комнаты раздельные, большой 
огород, телефон) на 2- и 1-комнат
ную квартиры (с доплатой). Тел.: 4- 
12-37. (4272).

* 2-комнатную квартиру в 17 мр- 
не (комнаты раздельные, 2 этаж, те
лефон) и дачу в Китое на две одно
комнатные. Тел.: 6-30-17. (4270).

* Дом с участком 15 соток в Ста
рой Ясачной на 2-комнатную в Ан
гарске (возможны варианты). Адрес: 
А-5-14. (4269).

* З-комнатную крупногабарит
ную квартиру (47 кв.м, 2 этаж, кух
ня 9 кв.м, санузел раздельно, оче
редь на телефон) на две 1-комнат
ные квартиры и комнату на 2 хозяи
на или З-комнатную на 2- и 1-ком
натную. Тел.: 3-23-68.

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (лифт, мусоро
провод, телефон) в доме “Олимпиа
да” на две однокомнатные или 3- 
комнатную. Тел.: 6-30-17. (4271).

* З-комнатную квартиру (4 
этаж, комнаты смежные, сигнализа
ция) на 2- и 1-компатную (возмож
ны варианты). Адрес: 92/93 кв-л-1- 
114. (4267).

* ВАЗ-2105 с запчастями на 2, 3- 
компатную квартиру или УАЗ-452 
бортовой на ВАЗ. Тел.: 4-93-35. 
(4264).

* Комнату (20 кв.м), участок (6 
соток) и тысячу шлакоблоков на лю
бую 2-комнатную или 1-комнатную 
квартиру улучшенной планировки с 
телефоном, кроме 1 этажа, или уча

сток в “Электронике” и шпакб' ч 
на комнату. Адрес: 84 кв-л- |\  
(4263). - ' у - * ' * 4"-.

* 1-хомнатную квартиру (5 
этаж, большая лоджия, солнечная) 
на а/м  ВАЗ-06, 061, 07, 09, 093, 099 
(не ранее 1990 г.) по договоренно
сти, возможен вариант с иномаркой. 
Адрес: 95-15-19. (4261).

* Новые колодильник и стенку 
на капгараж или купим. Тел.: 2-31- 
05. (440а)

* 4 ваучера на комнату (2 хозяи
на или 3 хозяина). Адрес: 33 мр-п- 
5в-225. (438а).

* Две шубы мутОновые 26 р-ра 
на одну 28 р-ра. Адрес: 94-10о-48. 
(436а).

* 2-комнатную квартиру (26 
кв.м, 1 этаж), 4 ваучера на 1-ком
натную и комнату. Тел.: 6-42-01. 
(414а).

* З-комнатную квартиру (54 
кв.м, 53 кв-л) на 2-комнатную и 1- 
комнатную или комнату на 2 хозяи
на. Адрес: 34-14-5. (413а).

* Два ваучера на мотоцикл 
ИЖ,"Ява". Писать: Ангарск-21, пас
порт XI-CT N 663627. (412а).

* Полушубок из меха собаки 48 
нку. Г

доплата. Тел.: 3-05-66. (411а).
р-ра (Китай) на стенку. Возможна

* Автомобиль ВАЗ-2107 1992 i 
выпуска на 2-комнатную квартир'. 
Т ел.:5-87-16. (410а).

’  Шесть ваучеров на квартир. 
Т ел.:5-58-19. (409а).

* 2-комнатную приватизиров-'5 
ную квартиру на квартиру в г. /Ц* 
ропетровске Адрес: 188-1 *

“8а).(408а).
* “Москвич"-412 в нормально'- £  

состоянии и гараж на 2-комнатт ’ 
квартиру. Тел.: 5-64-42. (407а).

* Плановый дом в п. Китой на 1- 
комнатную квартиру или капгараж. 
Тел.: 2-42-29. (406а).

* З-комнатную квартиру (38 
кв.м, 1 этаж) в 9 2 квартале на З-ком
натную, но выше этажом в любом 
районе города, кроме рынка. Тел. 
посредника: 6-05-32.

* ПК
“Поиск” 
программно 
совместим с 
IBM РСЕС 
1840. Диско
вод, память, 
ч /б монитор. 
Тел.: 3-74-
15. (4212). 

Вязальную машину 11ВК- 
М (!0  класс, полуавтомат) ичн-- 
мсняю на ваучеры. Тел.: 2-45- 
78. (4214).

* Земельный участок 35 км 
от города. Тел. посредника: 5- 
86-69. (4201).

* Пальто кожаное с ламой 
р/р 48. Тел.: 5-44-02. (4181).

* Малого черного пуделя. 
Адрес: 72 кв-л-4-10 (4182).

* Лекарство “Кинорон" для 
лечения и профилактики чумы 
я энтерита у  собак. Тел. посред
ника: 5-66-90 после 18 час. 
(4183).

* Полушубок из меха соба
ки (Китай). Тел.: 5-61-31. 
(4177).

* Автомашину “Мицубиси- 
Лансер” в отличном состоянии. 
Тел.: 6-79-47 и 3-73-83. (4172).

* Шифоньер двухтумбовый 
с антресолью полированный и 
шкаф под телевизор. Адрес: 91- 
1-13 (в любое время). (4155).

* Двухконфорную печь для 
дачи (недорого). Адрес: 91-14- 
57. (4156).

* Свадебное платье, р /р  44- 
46. Тел.: 6-79-36 (в лю<*эе вре
мя). (4158)

* Мотоцикл “Днепр” M l-  
10-36 без коробки передач. Це
на 80 тыс.руб. Адрес: 10 мр-н- 
32-1. (4136).

* Мужскую дубленку новую 
(Монголия), длинная, р-р 50. 
Тел.: 3-06-99.

* Участок под Савватеевмой 
или в Таежном и отдельно со
бранный дом. -Тел.: 4-93-35.

* Гараж в “Сигнале”. Тел.: 
4-62-40. (4257).

* Срочно бамовский чек на 
а/м  ВАЗ-2121, получение 91 
год IV квартал, Иркутск. Тел.: 
3-07-03. (4286).

* Автомашину “Хонда-Бал
лада", 1982 г. выпуска (недоро
го, имеются запчасти). Тел.: 2- 
95-78 с 16 до 18 час.

* Электрические пишущие 
машинки. Раб. тел.: 4-73-98. 
(4312).

* Шубу из меха собаки фаб
ричного производства (Китай), 
р-р 48-50, или меняю на сурко
вые шапки. (4298).

* Цветной новый телевизор 
“Альфа”, • новую цигейковую 
шубу, собачью шубу. Адрес: 9 
мр-н-90/90а-48. (4221).

* Дачу в обществе “Элект
ротехник или обменяю на
квартиру или комнату или дом 
в пос. Балаганск. Адрес: 6 мр-н- 
16Г-375 после 17 час. (4220).

* Щенков немецкой овчар
ки. Конт, тел.: 5-50-41.

* Продам или поменяю дом 
на Украине на квартиру в Ан
гарске. Тел.: 4-40-51. (4317).



"СВЕЧА"

ш ш ш

Дорогая ма
ма! Поздравляем 
с 60-летием! 
Желаем счастья, 
здоровья, удачи. 

sCaiua, Лена. 
Г(472а)

Организация реали
зует стенки “Байкал” 6 
секций, спальный гарни
тур “Поляна”, детскую 
жилую комнату “Ваня”.
Тел. дисп.: 3-62-00. JCOOSUIEHHJ

Саша, прости, 
что все так пол
училось, я соглас
на выйти за тебя 

амуж. (450а).

Лешка Диев! Поздравляю тебя 
с днем рождения. Желаю счастья, 
радости, успеха. Леха. (507а)

Милая дочь-сестра. Поздрав
ляем тебя с днем твоего рождения. 
Желаем счастья тебе.

Света. (508а) 
Пестерев Паша! С днем рожде

ния поздравляем. Счастья, радости 
желаем. Игорь, Света. (542а)

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Бакалавр оккультных на

ук, гипнотерапевт БЕРДНИ
КОВА Татьяна Леонтьевна 
проводит недельные курсы с 
22 февраля по темам: основы 
биоэнергетики, лечение и са
молечение, техника саморе- 

тяции и медитации, энер- 
5ащита, лечение заговора

ми и молитвами и др. Для 
слушателей проводятся оздо
ровительные сеансы. Запись 
на курсы и индивидуальное 
лечение по тел.: 3-02-27, 5- 
49-18. (4295)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

* Срочно 2-комнатную 
квартиру (30,6 кв. м, 3 
этаж, телефон) на 1-ком
натную и комнату (в квар
тире на два хозяина не ме
нее 18 кв. м). 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 2-41-08. 
3-19-71. (4254)

* Срочно 4-комнатную 
квартиру (43 кв. м, 4 этаж, телефон, привати
зированная) на две 1-комнатные и комнату (в 
квартире на 2 хозяина не менее 18 кв. м) или

..ца-Д.- и 1-хомнатнук) или на. З-комнатную дд.. 
комнату Тв квартире на 2 хозяина не менее 1.8 
кв. м). 1 этаж не предлагать. Тел.: 2-41-08. 3- 

19-71. (4253)
* Две 2-комнатные 

квартиры, обе в “квартале" 
(182 и 189, ! этаж, по 30 
кв. м) на З-комнатную 
крупногабаритную в "квар
тале". Тел.: 4-96-76. 
(4256)

* Две 1-комнатные 
квартиры (179 кв-л, 1 
этаж, 18 кв. м, телефон и 
189 кв-л, 5 этаж, 18 кв. м) 
на 3-комнатную квартиру в 
Юго-Западном районе. Ус
ловия ваши. Тел.: 4-78-31. 
(4259)

* 1-комнатную кварти
ру в Свирске (1 этаж, теле
фон, лоджия, 17 кв. м) на 
1-комнатную. 1 этаж не 
предлагать. Возможны ва
рианты. Адрес: 9 мр-н-26- 
58 в любое время. (4248)

* 1-комнатную кварти
ру в Свирске (1 этаж, теле
фон, лоджия, 17 кв. м) и 2- 
комнатную в Ангарске (9 
мр-н, 5 этаж, 28 кв. м) на 
3-, 4-комнатную в Ангар
ске. Адрес: 9 мр-н-26-58 в 
любое время. (4249)

* 3-комнатную крупно
габаритную квартиру в 
квартале “Б” (54 кв. м) па 
две 2-комнатные улучшен
ной планировки. Тел.: 5- 
67-11. (4250)

* 1-комнатную кварти- 
РУ улучшенной планиров
ки на 2-комнатную по до
говоренности. Раб. тел.: 7- 
62-47. (4246)

* 1-комнатную кварти- 
РУ улучшенной планиров
ки (2 этаж) и комнату в 
квартире на 3 хозяина (2 
этаж) на 2-комнатную 
улучшенной планировки 
или крупногабаритную в 
“квартале”. Тел.: 4-56-52. 
(4244)

* Срочно 2-комнатную 
квартиру (85 квартал, 2 
этаж, комнаты несмеж
ные) и 1-комнатную (18 
мр-н, 2 этаж) на 2-комна г- 
ную улучшенной плани
ровки не менее 34-36 кв. м 
с телефоном по договорен
ности. 1 и 5 этажи не пред
лагать. Тел. посредника: 3- 
71-34. (4236)

* 4-комнатную кварти- 
РУ улучшенной планиров-

А. НИКИТИН 
“ТАКСИСТЫ”

Альбом N  1 
И сторона

I. Таксисты. 2. Эмигранты
3. Песенка про СПИД <
4. Ильичи. 5. Старый парк 
6. Дорожные романы 7.

ОБХСС
8. Песенка бродяги. 9. Тройка 
допись: А. ШИРЯЕВ 
10. Душа
II . Гарем О. ЛЕФАНОВСКИЙ
12. Проводница Оленька 
А. МЕНЬШИКОВ
13. Как родная меня мать про

вожала
запись р’91 р’93

ЗАПИСЬ: р’93 г.
Студия популярной музыки “Пульс” предлагает эти два сборника. 

Несмотря на повышение цен, наши цены по-прежнему ниже московских 
на 50-80% . Наши торговые точки расположены: киоск возле магазина 
“Детский мир” и на втором этаже Центрального рынка. Часы работы: с 9 
до 15 часов ежедневно, кроме понедельника, справки по тел.: 2-97-91.

ИГОРЬ МАЛИНИН 
“АХ, ДЕВЧОНКИ”

Альбом N 3 
I сторона (стерео)

I. Ах, девчонки. 2. Миллионы 
3. Шата, шату дай. 4. Изаура 
5. Ах, пиво. б. Сочи. 7. Рога
8. Диктатура пролетариата
9. Инопланетянин
10. Сгинь, зараза.
II . Фазаны. 12. Город мой.
13. Казаки 
допись: В. БОБКОВ.
14. Чулочки, 
запись р’93 г.

* Меняем 2-комнатную квартиру с телефоном в 15 мр-не на 3-, 4- 
комнатную квартиру. В качестве доплаты предлагаем на выбор новую 
мебель, деньги, ваучеры, видеомагнитофон. Возможны варианты. Зво
нить днем: 6 -17-33 ,5-10-36 . вечером: 4-77-29

С 50-летием поздравляем 
Таисию Егоровну 

Щербакову.
Желаем счастья и здоровья!
Муж, дочь, внуки, семья Зыряновых.

* Утерян
ный паспорт 
XIII-AH N 
708977 на 
имя Гура Га
лины Дмит
риевны счи
тать недейст
вительным.

* 16 ян
варя в п. Байкальск потерялась 
кавказская овчарка (сука, 1 год), 
уши купированные, окрас бело
рыжий с крапинками на морде и 
лапах. Просим помочь за вознаг
раждение. Адрес: Байкальск, 
Урицкого, 5. (4227)

* Шью колпаки из меха за
казчика. Тел.: 6-81-48, 5-77-73 в 
любое время. (4229)

* 20 января вечером на трам
вайной остановке “Квартал А” 
потерялась рыжая собака, похо
жая на лайку (кобель, рослый, 
хвост пушистый, кольцом). Воз
награждение гарантируется. 
Тел.: 9-34-74, 4-39-53. (4222)

* Возьму ссуду на год 200 тыс. 
руб. и более под 100-150%. Тел.: 
2-45-78.

* Сниму квартиру в цент
ральном районе за хорошую пла
ту. Тел.: 3-37-47. (4205)

* Предлагаю услуги бухгалте
ра малому предприятию или коо
перативу, имею опыт работы 
главным бухгалтером. Тел.: 6-60- 
46. (4206)'

* Семья (два человека) сни
мет квартиру. Тел.: 6-83-41. 
(4194)

* Утерянный паспорт V1I-CT 
N 711092 на имя Алле Федора 
Эмильевича, выданный Ангар
ским ГОВД 16 мая 1980 г., счи
тать недействительным. (4138)

* Сниму в аренду 2-, 3-ком
натную квартиру на 2-3 года или 
меняю I5A3-21063, выпуск 1988 
г., в хорошем состоянии, на 1- 
комнатную квартиру. Тел.: 4-92- 
98. (4185)

* Сниму квартиру на год и бо
лее. Оплата за полгода вперед. 
Тел.:6-79-36. (4157)

* Сдам в аренду 1-комнатную 
квартиру на 2 года тому, кто про
даст автомобиль любой марки (по 
договоренности). Адрес: 15 мр-н- 
2е-76. (4218)

0 Сниму жилплощадь (1 че
ловек, порядок и чистоту гаран
тирую). Тел. посредника: 6-68- 
51.

* Нашедшего паспорт на имя 
Привалова Сергея Леонидовича 
прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 3-68-72. (4262)

* Срочно возьму в долг 400 
тыс. руб. под 150% на 4 месяца. 
Оформление через нотариуса. 
Тел.: 6-60-64 после 19 час. 
(4260)

* Дам в долг 100 тыс. руб. на 
2 месяца под 100%. Тел.: 5-67- 
11. (4252)

* Нашедшего документы на 
имя Зикина А. И. прошу позво
нить потел.: 4-94-08. (4235)

* Утерянную трудовую книж
ку на имя Сакунова Олега Нико
лаевича считать недействитель
ной. (4275)

* Подключаем кемпьютеры к 
телевизорам любой марки. Конт, 
тел.: 6-60-53.

* Сниму 1-комнатную квар
тиру в любом р-не города. Тел.: 
2-27-96 (вечером).

* Возьму в аренду автомобиль 
в хорошем состоянии на ваших 
условиях. Адрес: 19 кв-л-1-8. 
(4211)

* Организация реализует за 
б /н  расчет бензовоз на базе авто
машины “ Урал-375”. Тел.: 3-28- 
47 с 9 до 17 час. (4303)

* Сниму 1-, 2-комнатную 
квартиру. Куплю комнату или 1- 
комнатную квартиру. Тел.: 4-57- 
47 .(4291)

* Сниму 1-комнатную квар
тиру на год и более. Тел.: 5-21-15  
после 18 час. (4313)

* Мелкооптовые партии сига
рет “CAMEL-BEDOUIN” в твер
дой упаковке. Тел.: 9-32-95, 5- 
88-69. (4294)

* Предлагаю каталог знаком
ства за рубежом. Письмо + 100 
руб. за анкету. Писать: Ангарсх- 
38, паспорт Х-СТ N 719840. 
(421а)

* Ищу посредника для уста
новки телефона. Тел.: 6-76-27, 6- 
96-96. (4084).

* Возьму в долг 200 тыс. руб. 
на срок 3 месяца под любые про
центы. Адрес: Ангарск-16, доку
мент N 591864.

* Сниму квартиру с телефо
ном. Тел.: 6-81-48. (4127).

* Нашедшего водительское 
удостоверение на имя Савуляк А. 
Б. просим вернуть за вознаграж
дение по адресу: 29 мр-н-3-110. 
(4111).

ки в 17 мр-не (60 кв. м, телефон) на 3-комнат
ную в Юго-Западном районе и 1-комнатную 
или на 2-комнатную и две однокомнатные 
квартиры. Тел.: 5-24-42. (4242)

* Новый цветной телевизор (61 см по диа
гонали) “ПАЛ/СЕКАМ” на стенку с платель
ным шкафом или продам. Адрес: 17 мр-н-1- 
210.(4243)

* 3-комнатную квартиру в Ангарске и 2- 
компатную в Ново-Ленино на две 2-комнат
ные, одну в Иркутске в центральных районах, 
или 3-комнатную на 2- и 1-комнатную в Ан
гарске. Тел.: 6-56-92. (4245)

* Две 2-комнатные квартиры (по 30 кв. м, 
обе на 2 этаже) на 3- и 1-комнатную квартиры. 
Адрес: 12мр-н-2-68. (4258)

* Коробку болгарских сигарет (Пирин) на 
мужскую длинную кожаную куртку, размер 
52-54, болгарскую дубленку темно-коричнево
го цвета, разм. 48-50 в хорошем состоянии на 
такую же, разм. 52-54, цельную норковую 
шапку, новую, светло-коричневого цвета, 
разм. 55-56 на разм. 57-58.3вонить днем с 12 
до 13 час. потел.: 3-74-55. (4284)

* Автомашину “Тойота-Карина” 1985 года 
выпуска и металлический гараж под а/машину 
на 2-комнатную квартиру или новый ВАЗ. Воз
можны варианты. Тел.: 5-36-44 (вечером). 
(4276)

* 2-комнатную квартиру (15 мр-н, 28,7 кв. 
м, 5 этаж, солнечная, комнаты смежные) на 
любую 1-комнатную квартиру с доплатой по 
договоренности. Раб. тел.: 994-4-28, адрес: 13 
мр-н-17-2. (4309)

* 3-комнатную квартиру (36 кв. м, теле
фон, балкон, 2 этаж, рядом остановка трамвая, 
автобуса, магазины, школа, д /  учреждение) на 
3-комнатную улучшенной планировки по дого
воренности. Тел.: 6-57-74. (4292)

* Две 1-комнатные квартиры по 18 кв. м на 
2-, 3-комнатную улучшенной планировки в 
Юго-Западном районе. Тел. посредника: 4-75- 
69. (4293)

* 3-комнатную квартиру улучшенной пла
нировки (5 этаж 9-этажного дома, телефон, 
кабельное) и участок под гараж на 2-комнат- 
ную (с телефоном) и 1-комнатную квартиры 
улучшенной планировки или крупногабарит
ные. 1 и последний этажи не предлагать. Тел.: 
6-94-60. (4296) ‘

* 2-этажный капи
тальный гараж напротив 
6"А" мр-на на автомаши
ну (кроме ЗАЗ) или про
дам. Тел.: 3-12-41 после 
19 час. (4297)

* 3-комнатную квар
тиру (212 кв-л, 35 кв. м, 5 этаж, телефон) на 2- 
комнатную и комнату (возможна доплата). 
Тел.: 4-86-09. (4290)

* Срочно 2-комнатную квартиру (28,9 кв. 
м, 1 этаж) на любую 1-комнатную и комнату. 
Возможны варианты. Адрес: 84-13-82 в любое 
время. U 299)

* 2-комнатную и 1 -комнатную квартиры на 
3-комнатную. Обращаться по адресу: 15 мр-н- 
28-98 после 18 час. (4300)

* Две 1-комнатные квартиры улучшенной 
планировки на 3-комнатную улучшенной пла
нировки по договоренности. Тел.: 2-48-44.

* BA3-21063 1992 г. выпуска на 2-комнат- 
ную квартиру с доплатой. Телефон: 3-37-45. 
(4302)

* ВАЗ-2108 1992 года выпуска на 2-ком
натную приватизированную квартиру. Тел.: 3- 
28-47 с 9 до 17 час. (4301)

* 2-комнатную квартиру в 207 кв-ле (кир
пичный дом, солнечная) плюс ВАЗ-2106 (1600 
куб. см) или дача по Байкальскому тракту на 
3-, 4-комнатную квартиру улучшенной плани
ровки в “квартале” или ближних мр-нах. Тел.: 
5-20-01 до 17 час. (4304)

* 2-комнатную приватизированную круп
ногабаритную квартиру в центре плюс спаль
ный гарнитур в упаковке на З-комнатную 
крупногабаритную в центре. Тел.: 3-28-47 с 9 
до 17 час. (4305)

* Комнату в квартире на 2 хозяина (20 кв. 
м, 1 этаж, 21 кв-л) на отдельную жилплощадь 
по договоренности. Тел.: 3-33-03. (4307)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. м, 3 этаж, 
телефон, 93 кв-л) и комнату в квартире на 2 
хозяина (20 кв. м, 21 кв-л, 1 этаж) на З-ком
натную крупногабаритную. Тел.: 3-33-03. 
(4306)

* 2-комнатную квартиру в г. Нексшин 
Хмельницкой обл. (Украина, 4 этаж) на 2-, 3- 
комнатную в Ангарске, кроме 1 этажа. Тел.: 6- 
12-05. (4308)

* 2-комнатную в 15 мр-не (комнаты смеж
ные, 5 этаж, железная дверь) на З-комнатную 
по договоренности. Тел.: 6-26-65. (4283)

* 2-комнатцую квартиру на 1-комнатную и 
капитальный гараж. Адрес: 15 мр-н-28-33. 
(4310)

* 4-комнатную квартиру (5 этаж, телефон, 
солнечная, 6 мр-н) на 2-комнатную улучшен
ной планировки с телефоном и любую 1-ком
натную. Возможна доплата. 1 этаж не предла- 
ftirb. Тел.: 6-10-94. (4315)

* 2-комнатную квартиру в центре (комна
ты несмежные, 1 этаж) и автомашину ВАЗ- 
21063 1991 года выпуска на З-комнатную или 
4-комнатную квартиру в центре. Или автома
шину на квартиру. Тел.: 6-10-94. (4314)

* 2-комнатную квартиру (8 мр-н, 4 этаж, 
телефон) на 2-комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном, кроме 1 этажа (по догово
ренности). Тел.: 6-16-65 после 19 час.

* 1-комнатную квартиру улучшенной пла
нировки с телефоном в пгт Ясногорск Читин
ской обл. на 1-комнатную в Ангарске по дого
воренности. Возможны варианты. Тел.: 6-16- 
65 после 19 час.

* Срочно цветной телевизор б /у  “Темп- 
714" на 7 ваучеров или продам. Тел.: 3-69-90. 
(405а)

* ВАЗ-08 на ВАЗ-07 новый или на новый 
ВАЗ-2121 “Нива”. Ангарск-12, а /я  3248. 
(403а)

* 1-комнатную квартиру (2 этаж) и 3 вау
чера на 2-комнатную, кроме 1 этажа. Ангарск- 
31, п /п V1II-CTN 691643. (402а)

* 30 ваучеров на квартиру или автомашину 
(подержанную). Ангарск-13, а /я  1307.

* З-комнатную крупногабаритную кварти
ру на З-комнатную и комнату. Возможны ва
рианты. Тел.: 4-92-59. (400а)

* З-комнатную квартиру (35 кв. м, 3 этаж) 
на две 1-комнатные. Адрес: 13 мр-н-12-111. 
(399а)

* 10 ваучеров на 1-комнатную квартиру 
или капгараж. Тел.: 5-61-47. (398а)

* Комнату (19,2 кв. м) на два хозяина на 
капгараж. Тел.: 6-21-99. Й97а)

* Ваучеры (кол-во по договоренности) на 
любую 1-комнатную. Тел.: 4-75-98. (396а)

*• Три ваучера на любой видеомагнитофон. 
Адрес: 72-8-45 после 17 ч. (395а)

* 2-комнатную квартиру на 1-комнатную 
квартиру и гараж. Адрес: 15-28-33. (394а)



“СВЕЧА’

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

“Итоги”. 7.45 - Утренняя гимнасти
ка. 7.55 - “Утро”. 10.10 - “Фирма га
рантирует”. 10.25 - “Посмотри, по
слушай..." 10.45 - К 70-летию кино
студии “Мосфильм”. Художествен
ный фильм “Веселые ребята” (1934 
г.). 12.30 - “С царем в голове". Теле
визионный док. фильм. 13,00 - Но
вости.. 13.20 - “Новое поколение вы
бирает” (14.10 - 16.00 - Перерыв).
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - “Телемикст”. 17.10 
- “Блокнот”. 17.15 - “Котильон” 
(Украина). 17.40 - Мультфильмы:

“Босоножка и ее друзья", “Подушка 
для солнышка”. 18.10 - “Стартинэй- 
джер”. 18.50 - “Технодром”. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 19 .2 0 -  
Программа передач. 19.25 - “НЭП”.
20.00 - “Звездный час”. 20.40 - Пре
мьера художественного телесериала 
“Горячев и другие”. 1-я и 2-я серии.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - К 
70-летию киностудии “Мосфильм”. 
Художественный фильм “Веселые

ребята” (1934 г.). 00.10 - “Спортив
ный уик-энд”. 00.25 - “Новая сту
дия” представляет: “Однако”. 00.35
- “Монтаж” ("Магазин Жванецко- 
го”). В перерыве - новости. 01.20 - 
“Шаг к свободе”. (До 02.20).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей”. 9.55
- “Снег - судьба моя” (Норильск. Го
ды. Люди). 8-я серия. 10.50 - “Па

I

раллели”. “Собственный воздух”.
11.05 - Программа “03". 11.35 - ’’Ко
зырная дама". 12.05 - Дневной сеанс. 
“Ха-би-ассы”. Художественный 
фильм. 13.25 - “Звучание моей пла
ниды”. Передача 3-я. 13.40 - Рекла
ма. 13.45 - “Шура и Просвирняк”. 
Художественный фильм. 15.10 - 
“Антракт”. Поет Сигими (Япония).
15.20 - "Широкий кругозор”. Теле
фильм. 15.50 - Там-там-новости.
16.05 - Студия “Рост”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
(С 16.35 до 21.00) 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Си’ 

нал”. 21.35 - “Ретро”. “Песни ЗО -х^  
Часть 2-я. 22.05 - Реклама. 22.10 - 
Детектив по понедельникам. “Лаки 
Страйк” представляет: художествен
ный фильм “Налетчик,’ из цикла 
“Криминальные истории” (США).
1-я серия. 23.10 - Программа-г ..,  „ г ,- .* -  КЛуб”. Рок-“ЭКС”. 23.20    “Драйв клу_ ___
группа “Пикник”. 23.40 - “Звучание 
моей планиды”. Передача 4-я. 00.00 
- "Как жены своих мужей продава
ли”. Мультфильм для взрослых. 
00.10 - “Спортивная карусель”.
00.15 - “Лаки Страйк” представляет: 
художественный фильм “Налет
чик”. 2-я серия. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”. (До 01.25)

ВТОРНИК, 9 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет”. 10.20 - “Кидди-видди”. 10.40 - 
Премьера телевизионного многосе
рийного художественного фильма 
“Река лж и”. I-я серия (Польша).
11.30 - В. А. Моцарт. Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор. 11.50 
- “Горячев и другие”. Художествен
ный телесериал. 1-я и 2-я серии.
12.50 - “Пресс-экспресс”. 13.00 -

Новости. 13.20 - “Рассмешить клоу
на”. Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я и 2-я серии. 15.30 - 
“Сват”. Телевизионный короткомет
ражный художественный фильм.
16.00 - Новости. 16.25 - “Деловой 
вестник”. 16.40 - “Блокнот”. 16.45 - 
Концерт участников I фестиваля не
мецкой культуры. 17.25 - “Эмиль из 
Леннеберги”. Телевизионный много
серийный художественный фильм.
9-я серия (Швеция). 17.50 - “Новые 
имена”. 18.30 - “Марш мира”. 19.00
- Новости (с сурдопереводом). 19.20
- Программа передач. 19.25 - Межго
сударственный телеканал “Останки

но” представляет программу “Сторо
ны света”. 19.50 - Премьера телеви
зионного многосерийного художест
венного фильма “Река лж и”. 1-я се
рия (Польша). 20.40 - “Миниатю
ра”. 20.55 - “Тема”. 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!”. 21.55 - Ре
клама. 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - “Впервые на 
телеэкране”. Художественный
фильм “Биндюжник и король”. 1-я 
серия. 23.50 - “Пресс-экспресс”. 
00.00 - Заключительный концерт ла
уреатов Международного конкурса 
пианистов им. С. Рахманинова. В 
перерыве - новости. 02.15 - Каратэ.

Турнир профессиональной лиги. (До 
03.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
Досуг. “Друзья наши, кошки”. 10.10 
- Театральный разъезд. “Оборотная 
сторона медали’. Творческий порт
рет Никиты Джигу рды. 11.10 - 
"Уходящая натура'’. Программа 
Льва Аннинского", 12.05 - Дневной 
сеанс. “Рецепт ее молодости”. Худо
жественный фильм. 13.30 - Реклама.
13.35 - По страницам “Вечернего са
лопа”. 15.05 - Телебиржа. 15.35 - 
Там-там-новости. 15.50 - Мульти- 

, пульти. “Озорная обезьянка”. “Ба

тыр - заячья душа”. 16.20 - Трансро- 
еэфир. 17 .05 - “Альбуцид”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК  
(С 17.35 до 20.50) 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
2! .00 - “Вести”. 21.20 - Реклама.

21.25 - На политическом Олимпе.
22.20 - “Без ретуши”. Михаил Жва- 
нецкий в пресс-центре “Республи
ка”. 23.15 - Спортивная карусель.
23.30 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 23.45 -  Арт-обстрел. 
00.45 - “Случаи”. Мультфильм для 
взрослых. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды говорят". 
(До 01.25)

СРЕДА, 10 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет”. 10.20 - “Ученик волшебника”. 
Мультфильм. 10.40 - Премьера теле
визионного многосерийного художе
ственного фильма “Река лжи”. 2-я 
серия (Польша). 11.30 - Премьера 
телевизионного док. фильма “Город
ской этюд”. 11.40 - “Таланты и по
клонники”. 12.40 - Премьера мульт
фильма “Как Ниночка царицей ста
ла”. 12.50 - “Пресс-экспресс”. 13.00

- Новости. 13.20 - Ж. Сименон. 
“Мегрэ и человек на скамейке”. Те
левизионный спектакль. Часть 1-я.
14.50 - “Сын”. Телевизионный худо
жественный фильм. 1-я серия. 16.00
- Новости. 16.25 - “Телемикст”. 
17.10 - “Блокнот”. 17.15 - “Внима
ние: X молодежный”. 17.35 
“Эмиль из Леннеберги". Телевизи
онный многосерийный художествен
ный фильм. 10-я серия (Швеция).
18.00 - “Между нами, девочками...”
18.20 - “Клуб 700”. 18.50 - "Технод
ром". 19.00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.25 - Межгосударственный 
телеканал “Останкино” представля
ет программу “Знакомые незнаком
цы”. 19.55 - Премьера телевизион

ного многосерийного художествен
ного фильма “Река лжи”. 2-я серия 
(Польша). 20.45 - ТВ-версия. Пре
мьера телевизионного док. фильма 
“Беглые заметки о превращениях 
собственности”. 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Впервые на телеэк
ране”. Художественный фильм 
“Биндюжник и король”. 2-я серия.
23.50 - “Пресс-экспресс”. 00.00 - 
“Поэтический альбом”. Памяти А.
С. Пушкина. 00.25 - “Хит-парад 
’’Останкино". В перерыве - новости.
02.25 - Ж. Сименон. “Мегрэ и чело
век на скамейке". Телевизионный 
спектакль. Часть 1 -я. (До 03.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
“Без ретуши”. 10.50 - “11а политиче
ском Олимпе”. 11.45 - Параллели. 
“Лицом к лицу". 12.00 - Устами 
младенца. 12.40 - Арт-обстрел. 13.40
- Дневной сеанс. .Многосерийный ху
дожественный телефильм “Санта- 
Барбара”. 129-я серия. 14.30 - Ре
клама. 14.35 - Бизнес: новые имена.
14.55 -Ностальгические посиделки.
15.25 - Телевизионный театр Рос
сии. Ж. Сименон. “Он приехал в 
день поминовения”. 1-я серия. 16.40
- Там-там-новости. 16.55 - Студия 
“Рост”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК (С
17.25 до 21.00) 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Реклама.

21.25 - Премьера многосерийного 
художественного телефильма “Сан
та-Барбара”. 130-я серия. 22.15 - 
Программа “ЭКС”. 22.25 - “Сергей 
Юрский читает А. С. Пушкина”.
23.05 - “Рок-фестиваль ’’Тбилиси- 
80". Док. фильм производства фин
ского ТВ с участием групп “Машина 
времени”, “Аквариум , “Магнетик 
Бенд” и др. 00.05 - Соотечественни
ки. “Русские в Латвии”. 01.00 - “Ве
сти”. 01.20 - Звезды говорят. 01.25 - 
Реклама. 01.30 - Спортивная кару
сель. (До 01.35)

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет . 10.20 - “Схазка о потерянном 
времени”. Мультфильм. 10.40- Пре
мьера телевизионного многосерий
ного художественного фильма “Река 
лж и”. 3-я серия. 11.30 - “Судьба в 
танцевальных ритмах”. Телевизион
ный док. фильм. 12.05 - “...До шест
надцати и старше”. 12.50 - Пресс- 
экспресс”. 13.00. Новости. 13.20 - 
Ж. Сименон. “Мегрэ и человек на 
скамейке”. Телевизионный спск-

ПЯТНИЦА, 12 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Зазеркалье”. Тел. худ. 
фильм “Красные башмачки”. 11.550 - 
Г. Свиридов. “Маленький Триптих”. 
12.00 - “Клуб путешественников” (с 
сурдопереводом). 12.50 - “Пресс- 
экспресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Ретро”. Фильм-спектакль Государ
ственного академического Малого те
атра. Автор - А. Галин. 15.40 - Пре
мьера тел. док. фильма “Живое на-

такль. Часть 2-». 14.30 - “Легкий 
хлеб". Телевизионный короткомет
ражный художественный фильм,
14.50 - “Сын”. Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я серия. 16.00 
- Новости. 16.20 - Программа пере
дач. 16.2-5 - “Телемикст”. 17.10 - 
“Блокнот”. 17.15 - Межгосударст
венный телеканал “Останкино” 
пр5 дставляет: “Шаги навстречу” . О 
раооте благотворительных организа
ций Минска. 17.45 - “Эмиль из Лен
неберги”. Телевизионный многосе
рийный художественный фильм. 11- 
я серия (Швеция). 18.10 - “Джэм".
18.35 - “...До шестнадцати и стар
ше”. В перерыве - новости (с сурдо
переводом). 19.45 - Премьера теле
визионного многосерийного художе
ственного фильма Река лжи . 3-я

следие”. 16.00 - Новости. 16.20 - 
Программа передач. 16.25 
“Бридж”. 16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блокнот”. 17.10 - Игоает В. 
Арафаилов (аккордеон). 17.20 - “За 
зеркалье”. Тел. худ. фильм “Крас
ные башмачки”. 18.50 - “Дело".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
“Вагон 03". 19.55 - "Человех и за
кон'. 20.25 - “Хранитель Пушкино- 
горья”. 20.45 - “Поле чудес . 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 21.55 - 
Реклама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - “Чело
век недели”. 22.40 - “В клубе детек
тивов”. Премьера тел. худ. фильма 
“Сомнамбулы” из сериала “Китаец”

серия. 20.35 - “Кинопанорама”.
2 1.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости.
22.20 - Премьера рубрики “ 12 раз
гневанных мужчин ’. Z3.30 - “Пресс- 
экспресс”. 23.40 - “Час ученичест
ва”. М. Цветаева. 00.20 - Концерт, 
посвященный открытию украинско
го центра искусств в Москве. В пере
рыве - новости. 01.40 -  “Звуковая до
рожка”. “ТВ-версия”. 0Z.10 - Ж. 
Сименон. “Мегрэ и человек на ска
мейке”. Телевизионный спектакль. 
Часть 2-я. (До 03.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - “Время деловых людей". 9.55 
- “Соотечественники”. “Русские в

(Франция). 00.15 - “Пресс-экс
пресс". 00.25 - “ВиД” представляет: 
“Политбюро”. 01.20 -  “Музобоз”.
02.00 - “Хит-конвейер”. В перерыве 
- новости. (До 03 .0 0 ).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

• 9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
Зов Водолея. 10.50 - Досуг. “ТВ- 
ателье”. 11.05 - Ретро. “Песни SO
X’’. Часть 2-я. ! 1.35 - “Музыкальный 
экзамен”. 12.35 - Телекроссворд. 
13 05 - Дневной сеанс. Многосерий
ный худ. телефильм “Санта-Барба- 
ра”. 131-я серия. 13.55 - “Пилиг-

Лашии". 10.50 - Досуг. "Внимание: 
снимаю!” 11.05 - "Манера”. 11.35 - 
“Комплекс полноценности”. Кино 
Сергея Дебнжева 12.35 - “Звучание 
моей планиды”. Передача 4-я. 12.55 
- Дневной сеанс. Многосерийный ху
дожественный телефильм. “Санта- 
Барбара”. 130-я серия. 13.45 - “Ре
тро”. Трио “Меридиан”. 14.30 - Ре
клама. 14.35 - Ужина. “Разомкну
тый круг”. 15.05 - Телевизионный 
театр России. Ж. Сименон “Он при
ехал в день поминовения”. 2-я се
рия. 16.05 - “Драйв-клуб”. Рок- 
группа “Пикник”. 16.25 - “Магазин 
Стыо Леонарда”. Телефильм. 16.55 - 
Там-там-новости. 17.10 - Мульти- 
пульти. “Муму”, “Ивасик-телесик”.

рим”. 14.40 - Крестьянский вопрос.
15.00 - Реклама. 15.05 - Мульти- 
пульти. “Маленькая, да удалень
кая”. 15.15 - Телевизионный театр 
России. Ж. Сименон. “Он приехал в 
день поминовения”. 3-я серия. 16.50
- Телебиржа. 17.20 - Там-там-ново- 
сти.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 - Для дртей. “Понарошку”, 

“Фантадром”. Мультфильмы. 18.05
- “Здесь жил Чехов”. 18.35 - “Ир- 
кутсктелефильм” представляет: 
“Джаз-беби”. Док. фильм. 18.55 - 
“Здравствуйте!” Л. Жуховицкий - 
писатель, драматург. 19.20 - “Моя

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК  
(с 17.40 до21.00) 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.20 - Реклама.
21.25 - Премьера многосерийного 
художественного телефтгльШ 
та-Байэара”. 131-я серия. 22.15 - 
“Зов Водолея”. “Тайна экспедиции 
Рерихов”. 23.10 - “Хроно”. В мире 
авто- и мотоспорта. 23.40 - “Спор
тивная карусель . 23.45 - “Зарази
тельный пример”. Мультфильм для 
взрослых. 23.55 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 00.25 - “В честь 
цыганского танца и романса”. 00.55 
- Реклама. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят”. (До 01.25)

земля”, г. Братск. Передача 3-я,
20.30 - “Курьер”. 20.50 - Телереклам
ма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК  

(С 21.20 до 22.20) 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.20 - “К-2” представляет: "Ме
диа". 23.15 - Реклама. 23.20 - Спор
тивная карусель. 23.25 - “Змеелов". 
Худ. фильм. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
Звезды говорят. 01.25 - Реклама.
01.30 - На сессии ВС Российской 
Федерации. (До 02.00).

СУББОТА, 13 февраля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.45 - Программа передач. 7.50 - 

Утренняя гимнастика. 8.00 - “Пресс- 
экспресс”. 8.10” - “Субботнее утро 
делового человека”. 8.55 - Новости.
9.30 - “Спорт-шанс”. 10.00 - “Мара
фон-15 - малышам”. 10.25 - “НЛО: 
необъявленный визит”. 10.55 - "Ав
тограф по субботам”. 11.25 - “Меди
цина для тебя”. 12.05 - Премьера 
тел. док. фильма “Хоккей Анатолия 
Тарасова”. Фильм 1-й - “Дилетан
ты”. 13.00 - К 110-й годовщине со 
дня рождения Евг. Вахтангова. К.

Гоцци. “Принцесса Турандот”. 
Фил ьм -спекта кль Госуда рствен ного 
академического театра им. Евг. Вах
тангова. 15.30 - Премьера тел. док. 
фильма “Новеллы о демократии”. 
Фильм 1 -й “Где сова живет сейчас?”
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - “Центральный экс
пресс” Европейский тел. журнал.
16.55 - "Пстрополь. Поэт Юрий Во
ронов”. 17.55 - Спортивная програм
ма “Ультра-си”. , 18.55 - . “Красный 
квадрат”. 19.35 - “В мире живо
тных". 20.15 - “Оба-на-угол”-шоу.
20.50 - “Коламбия Пикчерс” пред
ставляет премьеру тел. худ. фильма

“Тени” из сериала “Улица ’’Право
судия” (США). 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Коламбия Пик
черс” представляет премьеру тел. 
многосерийного худ. фильма “Коро
левская скамья в 11" (США). 23.25 - 
Пресс-экспресс. 23.35 - "Спешите 
делать добро". Презентация Москов
ского благотворительного актерского 
фонда. 00.35 - “На масленице". 
Премьера мультфильма для взрос
лых. 00.55 - “Парадиз-коктейль”.
01.50 - Футбол. “На пути к Уэмбли". 
(До 02.50).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК  

С 9.20 до 11.20.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.00 - Дневной сеанс. “Айбо
лит-66". Худ. фильм. 13.35 - Кресть
янский вопрос. 13.55 - "Пилигрим".
14.40 - Экспоцентр представляет.
14.45 - Театральный разъезд. Па 
премьере спектакля “Наполеон Пер
вый" - в театре им. В. Маяковского.
15.45 •• Золотая шпора. 16.15 - “Как 
жить будем?” 17.00 - Футбол без 
границ. 17.55 - “Декабрьские вече
ра". В музее им А. С. Пушкина на

Волхонке. 19.10 - Устами младенца.
19.40 - Совершенно секретно. 20.35 - 
“Я люблю РТВ”. Анонс передач те
леканала “Россия”. 20.50 - Празд
ник каждый день. 21.00 - “Вести".
21.20 - Реклама. 21.25 - Спортивная 
карусель. 21.30 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 22.00 - “К-2” 
представляет: "Звезды Америки".
22.30 - “Ассорти”. 23.00 - Програм
ма “А”. 23.30 - “Ад либитум”. кон
церт группы “Альянс”. 00.00 - “Ша
ляпин п Большом". Трансляция из 
ГАБТа. 00.45 - “Давайте разберем
ся”. 00.55 - Реклама. 01.00 - “Вес
ти” , 01.20 - Звезды говорят. 01.25 - 
“Шаляпин в Большом”. Продолже-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач. 7.55 - 

“Час силы духа”. 8.55 - Новости.
9.30 - Программа передач. 9.35 - Ут
ренняя гимнастика. 9.45 - Тираж 
“Спортлото”. 10.00 - “Центр”. 10.30 
- “С утра пораньше”. 11.00 - “Пока 
все дома”. 11.30 - “Утренняя звезда".
12.20 - "Военное ревю”. 13.00 - 
“Мир на досуге” . 13.45 - Премьера 
тел. многосерийного фильма для де
тей “Приключения Черного красав
чика". 14.10 - “Марафон-15”. 15.00 -

Премьера многосерийного мульт
фильма "Пиф и Геркулес". 15.10 - 
Премьера многосерийного док. 
фильма “Подводная одиссея коман
ды Кусто”. 16.00 - Новости. 16.15 - 
Программа передач. 16.20 - “Клуб 
путешественников”. 17.10 т “Живое 
дерево ремесел”. 17.15 - Премьера 
мульфильмои "Каспер и его друзья" 
(Англия), “Настоящие охотники за 
привидениями" (США). 18.10 - 
“Панорама”. 18.50 - “Променад в 
Мариинском". Vе) .45 - “Каспий
ский”. Тел. док. фильм. 20.00 - Но
вости. 20.15 - Программа передач.
20.20 - “Диалог в прямом эфире”.

21.00 - “КИВИН-93". Фестиваль ко
манд КВН в Воронеже. 23.00 - "Ито
ги". 23.45 - Программа передач.
23.50 - “Матадор”. 00.50 - “Преступ
ление лорда Артура Сэвила”. Мульт
фильм для взрослых. 01.00 - Ново
сти. 01.15 - Программа передач.
01.20 - “Танцы, танцы, танцы...” III- 
й Международный танцевальный 
турнир “Россия-92". 02.05 - "Виде
одром". (До 02.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЛЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Мульти- 
пульти. “Жил-был ослик”. 9.30 - Ба
скетбольное обозрение НБА. 10.00 -

Наш сад. 10.30 - Студия “Рост”. 
“Бесполезные уроки”. П .00 - Про
грамма “¥ о \д а \ . U  .УЪ - Неотояиаи- 
ная Вселенная. 12.00 - Аты-баты...
12.30 - Телекроссворд. 13.00 - “Ки- 
ноглаз". Творческий портрет режис
серов П. Когана и Л. Станукинас. 
“Алиса Фрейндлих". “Скоро лето”. 
Док. фильмы. 14.40 - Крестьянский 
вопрос. 15.00 - “Не вырубить...” 
15.15 - Лучшие Игры НБА. 16.15 - 
“Амика Веритас”. Телеконкурс юри
стов. 17.15 - “Познер и Донахью". 
\T.45 - Бела» ворона. 18.30 - Вол
шебный мир Диснея. “Новые при
ключения Винни Пуха”, “Черный 
плащ". 19.20 - Реклама. 19.25 -

“Снег - судьба моя” (Норильск. Го
ды. Люди). 9-я серия. 20.20 - Рекла
ма. 2.Q.2.5 - Праздник каждый день.
20.35 - Парламентский вестник.
20.50 - Спортивная карусель. 20.55 - 
Реклама. 21.00 - “Вести”. 21.20 - 
Премьера телеэкрана, “Прямая 
трансляция". Худ. фильм. 22.45 - 
Кино-меню. 23.00 - XX век в кадре и 
за кадром. Ю. Райзман. 00.00 - Чем
пионат мира по конькобежному 
спорту. Мужчины. 01.00 - “Вести”.
01.20 - Звезды говорят. 01.25 - Центр 
Стаса Намина (Эс-Эн-Си) представ
ляет: клуб “Желтая подводная лод
ка”. (До 02.00).



* ины е разности со всего света
" ч /
А ЧТО ЕД ЯТЧ АИ КИ ?

Серебристые чайки атлантиче
ского побережья Франции оставили 
сложный и рискованный способ про
питания рыбной ловлей и перешли 
на городские свалки и помойки. Исс
ледование показало, что пищевые 
отходы, выброшенные горожанами, 
составляют в рационе чаек 59 про
центов.

ПЛОСКИИ ЭКРАН
По мнению многих инженеров, 

дни электронно-лучевой трубки, про
служившей в телевизорах около 60 
лет, уже сочтены. На смену ей идут 
плоские цветные экраны на жидких 
кристаллах. Правда, пока самые 
крупные из серийно выпускаемых 
плоских телевизоров имеют экран 
шириной не более 15 сантиметров.

у  

' *

И С В ЕТЯ Т  З В Е З Д Ы ...
Яркая звезда в Большом Магеллановом облаке, массу которой оценивали 

по яркости в 120 масс Солнца, при более детальном изучении оказалась на са- 
:ом деле системой из нескольких (возможно шести) звезд. Другая, еще более 
'ассивная звезда оказалась состоящей из полутора десятков звезд. Астрономы 

подозревают, что и многие другие сверхмассивные звезды на самом деле ока
жутся группами звезд.

КОНЦЕПТКАР 
ИЗ РОССИИ

В Матахури (пригород Токио) 
проходил традиционный междуна
родный автомобильный салон. Свои 

*едние достижения демонстриро- 
^ ^  ''едущие мировые фирмы. 

.-^•В'конкурсе концепткаров, то есть 
у  автомобилей-идей, участвовали 
^  тридцать моделей. В пятерку наибо

лее интересных был зачислен авто
мобиль особо малого класса “Ком
пакт”, разработанный в Московском 
научно-исследовательском автомо
бильно-автомоторном институте.

Внимание жюри прежде всего 
привлекли просторный салон, в ко
тором с комфортом размещаются 
пять человек, несмотря на малые га
бариты машины. Коэффициент 
аэродинамического сопротивления 
равйн 0,27. Вес автомобиля также 
ми нимален - 630 килограммов вме- 
ст^с заправленным бензобаком...
-  Одной заправки ему хватает на 
200 километров, а скорость 100 
км/час “Компакт” способен набрать 
за 13 секунд, его максимальная ско
рость- 150 км/час.

КИТЫ И КРИЛЬ
Когда неконтролируемая добы 

ча китов в Антарктиде привела к 
резкому - в десятки раз! - сокраще
нию их численности, ученые п од
считали, что для восстановления 
стад разным видам китов потребу
ется от 20 д о  30 лет. Но эти прогно
зы не оправдались, особенно по 
отношению к гигантским китам - си
ним и финвалам. Выяснилось, что 
б ез вмешательства человека этим 
животным не выстоять против быс
тро растущих популяций более  
мелких китов.

Дело в том, что когда числен
ность гигантов уменьшилась, то 
“высвободилось" большое количе
ство (до 150 миллионов тонн в год) 
криля - основного вида их пищи. 
Возникла идея ловить криль для 
человека и тем решить проблему 
белкового голода.

тельно В 
2-33-34.

риятие снимет квартиру под офис. Жела- 
цеитре города, с телефоном. Узнать по тел,:

СЕКС 
И МУЗЫКА

На кафедре 
музыкотерапии 
Шленского 
университета в 
Польше ведут
ся исследова
ния по лече
нию музыкой 
некоторых сек
суальных рас
стройств.

КТО СТАРШЕ?
По данным министерства здраво

охранения Японии, в стране сейчас 
насчитывается 3078 жителей, возраст 
которых сто лет и более. 2448 из дол
гожителей - женщины, а самого со
лидного возраста достигла некая Мит- 
цу Фудзисава, ей 113-лет.

И поясницу греет
Австрийский пенсионер Мартин 

Шпаб, бывший автослесарь, построил 
для себя паровой мопед. Пар из кот
ла, нагреваемого углем или дровами, 
идет к паровой турбине. Пенсионер 
особенно подчеркивает, что паровая 
установка хорошо греет поясницу в 
дороге.

ВЕК СВЕРХСКОРОСТЕЙ
Двадцатый век называют веком скоростей. 

Самый быстрый вид транспорта - самолет. 
Какие же скорости будут доступны нашей 
авиации?

В Центральном аэрогидродинамическом 
институте им. Н. Жуковского созданы модели 
новых сверхзвуковых, а также гиперзвуко- 
вых пассажирских самолетов (скорость в пять 
раз больше скорости звука).

Предполагается, что сверхзвуковые само
леты, салон которых вместит 250 пассажижиров, 

/. Ско-
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выполнит первые рейсы уже в 2005 году, 
рость такого самолета в 2,4 раза выше скоро
сти звука (около 1100 км/час).

ПРИНЦИП ЯЩЕРИЦЫ
В одной из лабораторий Института синтетических 

полимерных материалов АН разработан интересный ма
териал. Для него огонь не страшен, а точнее... Опишем 
эксперимент. К стержню из эпоксидной смолы подносят 
горелку. Он как будто начинает тлеть и вдруг с треском 
отлетает в сторону, подобно хвосту ящерицы, и тотчас 
гаснет.

А секрет - в “начинке”. Стержень нашпигован тыся
чами микрокапсул, внутри которых заключена пламяга- 
сящая жидкость. Мри нагревании капсулы расширяются, 
оболочки лопаются и содержимое “микроогнетушите
лей” подавляет очаг возгорания.

Полимеры такой структуры найдут широкое приме
нение в авиации, гражданском строительстве, приборо
строении... Словом, всюду, где есть нужда в этих легких, 
хорошо обрабатывающихся материалах, которые теперь 
не будут еще и бояться огня.

"СВЕЧА"
Ф о то в згля д  —

Музей Сергея Королева

Вновь после реконструкции открыт мемо
риальный дом-музей академика С. П. КОРО
ЛЕВА. Воссоздана обстановка коттеджа, по
полнена экспозиция. Вдова ученого Н. И. Ко

ролева передала музею полную коллекцию 
его наград. На открытие пришли соратники 
Сергея Павловича, космонавты.

На снимке: дом-музей С. П. Королева.

Сенсация?

ТАЙНА "КОРОЛЯ 
РОК-Н-РОЛЛА"

Ошеломлен был мир рок-музыки американским жур
налистом Албертом Голдманом. Броская обложка жур
нала “Лайф” с его публикацией гласила: “Через 13 лет 
после смерти Элвиса Пресли расследование привело к не
ожиданному выводу - самоубийство". Вокруг сенсации 
сразу закипели страсти.

Пресли, как известно, скончался 
в августе 1977 года в своем огромном 
особняке в Грэйсленде, близ Мемфи
са. В официальном заключении вра
чей стоял диагноз - сердечный при
ступ. Однако столь “ординарное” 
объяснение не удовлетворило фана
тов, боготворивших музыканта. Его 
смерть тут же окружили всевозмож
ные слухи. Находились даже “свиде
тели”, видевшие в многолюдной тол
пе, которая собралась на похороны 
Элвиса Пресли... Элвиса Пресли.

Мало кто, впрочем, сомневался, 
что безвременная смерть “Короля 
рок-н-ролла” так или иначе связана 
с наркотиками: пагубное пристра
стие Пресли секретом не было. Пер
вым серьезно разобраться попытался 
в этом Алберт Голдман в биографи
ческой книге “Элвис”, выпущенной 
в 1981 году. Бесчисленных поклон
ников Пресли она привела в ярость: 
автор изображал их кумира как раз
жиревшего безвольного импотента, 
потерявшего способность владеть со
бой.

Тогда, правда, Голдман еще счи
тал, что повышенную дозу наркоти
ков музыкант принял случайно. Те
перь он внес в свою версию вроде бы 
небольшую поправку, полностью, 
однако, меняющую картину: дейст
вительно, в тот роковой день “ко
роль” переусердствовал с наркотика
ми, но сделал это сознательно...

Еще до того, как журнал с сенса
ционным материалом дошел до чита
теля, на Голдмана посыпались обви
нения во лжи. Ему припомнили и 
“Элвиса”, и “Жизнь Джона Ленно- 
на" - другой не менее скандальный 
бестселлер. Стив Данливи, соавтор 
книги воспоминаний бывших тело
хранителей Пресли - Реда и Сонни 
Уэстов, назвал утверждения Голдма
на о самоубийстве “абсолютным му
сором”.

Однако ругань - не опроверже
ние. На бурной пресс-конференции 
представитель “Лайф” Роберт По- 
нднекно сказал, что перед публика
цией факты были проверены. “Нет 
никаких оснований не доверять авто
ру, - уточнил он. - Нравится это ко
му-то или нет, но Голдман - самый 
лучший биограф Элвиса”.

Тем более что доказательств хва
тает. Главный свидетель, которого 
нашел Голдман, Дэвид Стэнли, свод
ный брат Пресли, одним из первых 
увидел безжизненное тело. По сло
вам Стэнли, тоже в прошлом стра
давшего от наркотиков, Элвис за два 
дня до кончины признался, что не 
хочет жить. “Он позвал меня, при
поднялся с кровати и начал, плача, 
обнимать. Сквозь рыдания доносиг 
лось: "Дэвид, я больше никогда тебя 
не увижу. В следующий раз мы 
встретимся уже в другом месте". 
“Король” верил в загробную жизнь...

В день смерти, как установил 
Голдман, Пресли принял сразу три 
упаковки зелья, содержащего коде
ин. Обычно он делал это с промежут
ком в 8 часов. В качестве причин, за
ставивших его покончить с жизнью, 
названы три: физическая деграда
ция, наркозависимость и депрессия. 
Более того, Пресли, как утверждает 
Голдман, и раньше покушался на са
моубийство - накануне свадьбы с 
Присциллой Болье.

Возникает законный вопрос: ес
ли Стэнли знал причину смерти бра
та, почему он долго молчал? На 
пресс-конференции Стэнли объяс
нил это так:

- До недавнего времени я старал
ся защищать Элвиса. Но сплетни, не 
стихающие вокруг его имени, приве
ли меня к выводу: лучший путь по
кончить со всем этим - правда...

“Эхо планеты”.

2 - 97- 91 !

гому телефону 
вы можете заказать для 
перевозки грузов как 
для предприятия, так и 
для частных лиц грузо
вую а /м  ГАЗ-33730. За
казывать лучше за день, 
до 8 утра и после 16 ча
сов.

САМЫЙ...
САМЫЙ...
САМЫЙ...

из “Книги рекордов 
Гиннесса”

* Самый большой стул весит 907 
кг, высота его 10,08 м, ширина 5,96. 
Изготовление стула было завершено 
в мае 1981 г. компанией “Аннистон 
Стил и Пламинг" дли компании кон
торской мебели Миллера в Аннисто
не, Алабама.

* Самый большой ансамбль 
люстр (десять штук) был изготовлен 
для дворца его величества сэра Муда 
Хассанала Болкиа из Брунея в 1983 
г. Размеры самой большой люстры в 
Великобритании, находящейся в Ки
тайской комнате Королевского па
вильона в Брайтоне, 9,1 м. Изготов
лена она была в 1818 г. и весит 1 т.

* Самая большая действующая 
рождественская хлопушка 24,384 м в 
длину и 3 м в диаметре была изготов
лена фирмой “Марксон Спаркс", 
Сидней, для празднования рождества 
1986 г.

* Самая большая из когда-либо 
сделанных сигар имеет длину 5,095 м 
и весит 262 кг. На ее изготовление 
ушло 3330 целых табачных листьев. 
Чтобы ее сделать, потребовалось 243 
ч. Изготовлена она была в феврале 
1983 г. фирмой “Тинус Винке и Ян 
Веймер” и выставлена в музее табака 
в Кампене, Нидерланды.

* Самая большая в мире из про
данных сигар - “Вальдес Эмперадо", 
длина ее 35,5 см.

* Самый большой старинный 
медный чайник имеет высоту 0,9 м, 
обхват 1,8 м и вместимость 90 л, из
готовлен он в Тонтоне, Сомерсет, 
приблизительно в 1800 г. для торгов
цев скобяными изделями “Фишер 
эндсан”.

* Римский император Троян (98- 
117 гг. н. э.) организовал представле
ние, длившееся 117 дней, в котором 
участвовала 4941 пара гладиаторов. 
Паблиус Осториус, позднее освобож
денный, выдержал в Помпеях 51 бой.

* Установлено, что Йоханн Ген
рих Карл Тиме, могильщик из Ал- 
денбурга (Германия), вырыл 23311 
могил в течение 50 лет службы. В 
1826 г. его преемник вырыл могилу 
ему.

* Для разового потребления было 
приготовлено 8,26 т картофельного 
пюре в бетономешалке для 17 еже
годного картофельного пира в Грэнд 
Форксе (Северная Докота, США) 4 
сент. 1982 г.

* Дональд X. Бернс, Сент 
Джорж, Йермуды, завоевал приз 
“Самый громкий крик” в 7-м между
народном чемпионате глашатаев, 
проходившем 15 сент. 1984 г. в Гали
факсе, Новая Шотландия, Канада. 
Громкость его голоса составила 113 
Дб.

* Надев на ноги широкую обувь с 
поплавками, Фриц Вебер прошел с 1 
сентября по 15 октября 1983 г. по ре
ке Майн 300 км.



космос
д а й ,

Давно ли космическая наука и техника процветала в Союзе. Развал 
страны бумерангом отразился и на ней. Полигоны у одной страны, элект
роника у другой, топливо у третьей и т.д. Не дошло бы до того, чтобы кос
монавтика для России стала фантастикой, а космическая техника - музей
ным экспонатом.

"СВЕЧА"
Не частный случай

ПИСЬМО ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Давно ли Украина была столь близкой и дорогой, что в летние отпу

ска мы обязательно стремились попасть туда, чтоб насладиться погодой 
и природой, украинским радушием и гостеприимством, откушать фрук
тов и овощей. У многих из нас и по сей день живут там родственники и 
друзья, а то и просто знакомые. Но они теперь настолько далеки... Толь
ко их письма жгут душу. Вот и эти не частные проблемы из сугубо част
ного письма с Украины.

Здравствуйте, мои родные! Пишу 
письмо, а надежды, что дойдет, - ни
какой. За прошлые лето и осень ни
каких вестей от вас не получала. 
Единственное письмо в ноябре, да и 
то его соседка нашла в трубе, вместе 
с пачкой других чужих писем. Вы
брасывают, не хотят разносить, счи
тают, что это ерунда и только время 
отвлекает. Сволочи, да и только...

Сегодня с 9 утра до часу просто
яла на рынке в очереди за мясом, но

так и не взяла, очевидно, простуди
лась, не могу очухаться. Не знаю, 
как вы живете, а у  нас все дорого, да 
еще не возьмешь. Со 2 января все це
ны подскочили в 10 раз. 700-граммо
вая булка хлеба стоила 21 купон, 
сейчас - 59. Черного почти не быва
ет. Иногда “Дарницкий” привозят. 
Стоил 5 купонов, теперь - 51. Мясо 
900-1000 купонов за килограмм, 
масло было 205, сейчас - 1200 купо
нов за килограмм.

Дурацкий этот купон ничего не 
стоит, собираются менять на карбо
ванцы 1 к 10. Как пережить это вре
мя, просто не представляю, особенно 
тяжело старикам.

Молодежь почти вся занимается 
спекуляцией, полно миллионеров, 
что только выбрасывают в магазины 
- наш брат не возьмет, все уплывает в 
руки перекупщиков. Попроведовать 
бы, съездить в гости, куда там. Со
всем чокнулись, стоимость билета от 
Киева до Москвы 13 тысяч, в век не 
собрать. У вас там, за границей, rtj Ч  
ворят, полегче живется. Дай бы Бo iJ f  ' • 
А у нас и зима нынче лютует, мороз 
держится и северный жесткий ветер. 
Сплошная заваруха. Ну вот и все.

Тетя Ксения.

Рынок

ВИТАМ ИННЫЙ
Д ЕФ И Ц И Т

Нынешние рождественские 
праздники прошли более чем скром
но по наличию на столах свежих 
овощей и фруктов, не говоря уж о 
каких-то деликатесах. По словам за
ведующей торготделом городской ад
министрации Т.А. СИВЕРСКОЙ, 
только “Рыбобаза” торговала в огра
ниченном количестве свежемороже
ными сливами, клубникой, череш

ней, было немного винограда, зеле- 
ННго горошка. Торговые фирмы “Ве- 
сал" и “Мадонна" располагали не
большими партиями лимонов и ман
даринов, но по крутой цене. Заку
почная цена, например, на мандари
ны была свыше 400 рублей за кило
грамм.

Происшествие =

СОЖГЛА МАТЬ
В субботу, 23 января, имел место 

беспрецедентный случай в 4-м посел
ке. 25-летняя дочь облила керосином 
и подожгла родную мать. Что за при
чина послужила такой дикой жесто
кости, пока выясняется следствием. 
Но в любом случае ни одна из них не 
может быть поводом для такой рас
правы над человеком, тем более - ма
терью. .

ТОВАРЫ В АССОРТИМЕНТЕ
Немногие знают о наличии в региональном спецавто- 

центре “Таврия” собственного коммерческого магазина. 
Здесь в широком ассортименте имеются запасные части к 
легковым автомобилям различных марок, товары народ
ного потребления, которые предприятие приобретает в 
различных регионах страны, в том числе и на Украине. 
Ассортимент постоянно обновляется.

Кстати, здесь же принимаются различные вещи для 
комиссионной торговли. Магазин работает с 8 до 17 часов 
с перерывом на обед с 12 до 13.30, кроме выходных - суб
боты и воскресенья.

Х О Х М О Ч К И

Организации требуется вы
сококвалифицированный элек
трик (желательно знакомый с 
монтажными работами), зарп
лата 40 тысяч и выше, Обра
щаться в рабочие дни с 9 до 11 
часов по тел.: 4 -9 1 -65.

Парень с девушкой
сидели, 

Обнимались горячо. 
Она ему сломала руку, 
Он ей вывихнул плечо. 

*  *  *

Маленький Петя
веревку нашел... 

Долго смеялись 
над шуткою дети. 

Наша Наташа висит
в туалете.

*  *  *

Здесь спит наш милый
доктор Гримм... 

Его больные ■
рядом с ним.

Мне доктор говорил:
- Нет, ни один больной 
Не скажет обо мне, 
что недоволен мной...

*  *  *

Здесь бросилась в пруд 
Эрастова невеста, 

Топитесь, девушки, 
в пруду довольно

места.
* * *

Жил честно, 
целый век трудился... 
И умер гол, 
как гол родился.

Ш утить изволите?
- Доктор, что мне делать? Жене 

все хуже и хуже!
• А разве пиявки ей не помогли?
- Нет! Три штуки съела, а боль

ше не хочет! • * *
- Доктор! Приезжайте скорее! У 

моего сына скарлатина!
- Понятно, i le  подпускайте к 

нему никого.
- Но он уже успел поцеловать 

молодую домработницу.
• Больше никого?
- Но я ее поцеловал тоже! И, 

кроме того, поцеловал свою жену.
- А, черт, - воскликнул врач, - 

Выходит, что и я уже зараженный?* * *
• С таким неврозом наша женп 

может дожить до ста лот.
- А »?

* * *

Судьи:
• Никак не пойму, как вы могли 

одним ударом и лицо выбить сразу 
ишь зубом,

Обвиняемый:
- Очень просто. Если хотите, я 

могу показать. • * *
К престарелому и очень богато

му Науму неожиданно вернулся 
слух. Знакомый старик спрашивает 
его:

• Небось твои родственники те
перь счастливы?

- А они не знают, я нм не ска
зал.

- Отчего же?

от нашего читателя 
В.И. ТОЛСТИКОВА

- Это дает мне возможность слу
шать то, что они обо мне говорят. А 
потому я уже восемь раз переделы
вал завещание. И теперь вот решил
все свои деньги отдать синагоге.• • •

“Индейское имя"
Индейское селение. Вигвам 

вождя племени дэлаворов. Малень
кий мальчик льнет к матери и спрд-
шивасг:

•- Мама! Мамочка! Почему моего 
старшего брате зовут Быстроногим 
Оленем?

■ Потому что, мальчик мой, ког
да он появился на свет, был день 
большой охоты и твой отец повстре
чал на горной тропе быстроногого 
оленя.

- А почему моя старшая сестра 
носит такое звучное имя - Серебри
стая Луна? - не унимается сын.

- Когда она появилась на свет, 
была ночь и сквозь серебристые об
лака пробивался спет полной луны.

• Мама, тогда почему у меня та
кое странное, непонятное имя?

• А об этом, Рваная Резина, я 
тебе расскажу, когда ты станешь 
большим!    .

* • #
Сара:
- Абрам, закрой форточку, на 

улице холодно.
Абрам:
- Что, если я закрою форточку, 

на улице станет теплее?* * *
Сидят о парке на скамейке 

мужчина и три девушки. Девушки 
разговаривают:

- Мне нравятся мужчины- 
спортсмены. Они сильные!

- А мне - военные. Они строй
ные!

• - А мне - индейцы. Они гибкие!
Мужчина не утерпел и повер

нулся К НИМ!
• Девочки, разрешите предста

виться: мастер спорта, майор Чин- 
гач-гук! * • *

- Представляешь, прихожу я 
домой, а там женп е любовником, и 
у обоих глаза такие хитрые хитрые! 
Ну, я но раздеваюсь и иду прямо к 
холодильнику. Открываю, и - точ
но! Пиво мое выпили!• * *

На совещании руководителей 
колбасных заводов очень хвалят од
ного директора, просят поделиться 
производственными секретами.

- Да нет у нас никаких секре
тов: берем дерьмо, добавляем не
много фарша,.,

Остальные директора хором:
> Ах, ты еще и фарш добавля

ешь!

В час досуга
КРОССВОРД

ПО ГОГИЗОТ1ТЛЛИ: 4. Оптический , я '
настия правителей, образовавших К р ы м ск с ги ц !-^ -.-^ . 
Часть конской сбруи. 10. Совокупность механизмов, со-^ 
ставляющих одно целое. 14. Алхалоид, наркотик. 17 
Оболочка, наполненная газом, жидкостью и т.д. 19. П 
весть Куприна. 22. Кожа животного. 24. Трубка для 
слушивания сердца, легких. 25. Почтовое отправлена 
27. Плотная шелковая ткань. 28. Род птиц семействУ 
утиных. 30. Озеро в Сев. Америке. 32. Слушатель воем-'" 
пого училища, школ. 34. Курорт в Болгарии. 35. Моло
дежный журнал. 36, Советский композитор-песенник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рельефное изображение бук
вы или знака. 2. Швейцар в гостинице. 3. Боец. 5. Ост- 

ва в Тихом океане. 6. Косвенное доказательство. 9.
строизоляционный материал. 11, 21. 

Единицы площади, 12. В старославянской азбуке бу*
ва, обозначающая местоимение “я”. 13. Величайшая по 
протяжению горная система. 15. Специально подобран
ный ипат людей. 16  ̂ Го|1ад в Японии, 17. Стихотворе-

ш ш ш
кий родственник. 22. Марка автомобиля. J!3._ Река я

ние Лермонтова М.Ю. 18, Загадка для людей, построен
ная Дедалом. 19. Парнокопытное животное. 20. Близ-

Грузии. -26. Мнимый ревизор (по Гоголю). 29. Рыба се
мейства кефалей. 31. Волшебница в поэме “Руслан и 
Людмила". 32. Крупная хищная птица. 33. Областной
центр России. j  ' к

Ответы на кроссворд в Nfi 4
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
ijLgjk товарищество

с ограниченной ответственностью 
“РЕНЕССАНС”

^  Директор Александр Сидоров

НАШ АДРЕС: Ангарск-30, 
ул. Ленина, 43. 

Помещение турбюро 
Для писем: а / я,109 
Телефон: 2-37-52

Прием объявлений 
с 8 до 18 час. 

Перерыв с 13 до 14 час. 
Выходные суббота и 

воскресенье.
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