
УРА! .СЦОВА ПРИШЛА ВЕСНА! D
Нередко случается, что удар 

приходит не с той стороны, откуда 
ты его ожидаешь. Так получилось 
и с материалом "Не остуди мое 
сердце, "Чудак", написанным вне
штатным корреспондентом Н. ШЕ- 
ВЯКОВОЙ в N 7(33) моей газеты 
“Свеча”.

И бог с ним, с автором, и его 
мыслями, но материал “прошел” в 
“Свече”. И дело сделано. Но сдела
но не так, как надо, не так, как 
есть. И я это знаю, потому как и я 
сам оттуда, из “Чудака”, я таМ 
учился, я там воспитывался, я там 
жилу я знак} его трудности, его про-

И Д А ПРОСТЯТ МЕНЯ "ЧУДАКИ"
блемы, его “чудаков”. Можно было 
бы поспорить с автором или рас
сказать ангарчанам, что все в мате
риале перевернуто с ног на голову, 
что не год, а два назад выражали 
свое сочувствие другому народному 
театру — “Факел”, что приходится 
ему продавать билеты на спектак
ли, и не хотели бы, чтоб это косну
лось “Чудака” и всего народного 
творчества. И стоит ли сейчас гово
рить о том, что пи два года под

прег.ом финансовых Проблем ока
зались все учреждения культуры...

И уже чисто обывательское: 
что Тгкоа 50 рублей сегодня? Если 
за дгч этих года цены все подня
лись в 1000 раз.

» Я уверен, что “Чудак” нынче 
но опускает лозунга “коммерция в 
народном творчестве недопусти
ма , и смешно называть 50 рублей 
ценой “дикого” рынка и вообще го
ворить о коммерции. Дико, скорей, 
так полагать. Ведь можно поду

мать, что автор эти два года ничего 
не видел и не слышал. А понятие 
“коммерция" для Н. Шевяковой 
вообще не ведомо.

Прости, “Чудак”, за недоразу
мение и держись! “Свеча” с тобой, 
и я Ваш.

А. СИДОРОВ, 
учредитель газеты “Све

ча", бывший участник народ
ного театра "Чудак”.

... Не меркнет свет, пока горит

Мы приглашаем...

ХОТИТЕ
ЗАРАБОТАТЬ?

Мы приглашаем ответственных и 
работящих пенсионеров для распро
странения газеты “Свеча". Ваша за
работная плата будет зависеть от ва
шего умения. В месяц — до 6000 
рублей. Это хорошая прибавка к 
пенсии, а пенсионеры, как заметили 
мы, более ответственны и менее 
обеспечены рублем.

Если у вас есть желание зарабо
тать, приходите. Мы вас встретим в 
рабочие дни с внимвнием. Редакция 
находится на центральной площади 
Ангарска, почтовое отделение N 30, 
со стороны двора.

Редакция газеты “Свеча”.1

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

Распространяется в розницу и по подписке (1 — 7 м арта 1993 г.) Цена свободная.

МЕНЯЮ
* 2-комнатную квартиру 

улучшенной планировки в г. 
Комсомольске-на-Амуре (2 
этпж, центр) на 3-, 2-комнат- 
ную в Ангарске. Тел.: 5-67-56.

* 2-комй#тную квартиру с 
телефоном (15 мр-н, 2 этаж) и 
1-комнатную (7 мр-н, 2 этаж) 
на 3-, 4-комнатную в Юго-За
падном р-не. Тел.: 6-17-33, 5- 
10-36 (днем), 4-77-29 (вече
ром). )

<—  ПРОДАМ —
принтер, дисковод, компью

тер “Ноиск”, жесткий диск. Ад
рес; 18 мр-н-5-96.

Наше интервью с владельцем фирмы 
“ Стажары”, спонсором газеты “Свеча” 

Галиной Петровной БУТАКОВОЙ

ДОЧЕРИ АТЛАНТЫ
Многопрофильная фирма “Стажары” изначально и очень скромно 

определилась в заголовке нашей газеты. Частный спонсор нам не дикту
ет, не ставит условий для публикаций, но послужил финансовым трамп
лином для развития газеты и отнбсится к творческому коллективу по-ма
терински б*зрежио.

— Галина Петронна, вы заинтересованы в газете?
— Во всем цивилизованном мире периодическая печать - и духовная, 

информационная пища, и прибыльное дело. Не вам, газетчикам, гово 
рить, какие газетные магнаты существуют, Но, с другой стороны, любой 
маломальский европейский или американский городок имеет по не
скольку периодических изданий различных направлений, на все вкусы.

жмгмгтл апиолны*.-» теперь к  росвмйсшиг гачрт — чистейший 
информационный монополизм, убивающий правду и поддерживающий 
определенную идеологическую направленность. Газет должно быть мно
го и разных. “Свеча” пока не приносит доходов, но, верю, со временем 
будет прибыльной.

— Читателям газеты будет небезынтересно узнать о деловых связях
I фирмы, тем более что вы на’днях побывали на пре

стижной ярмарке в Братске. Побудьте нашим спецко- 
/ I  ром, расскажите, что дала эта международная ярмар-

/  I  ка как бизнесменам, так и рядовым жителям сибир-
| Д  ского региона.
I l l  — Ярмарка, на удивление, была организована•
M l  прекрасно. Казалось, должен бы быть первый блин
ж/m I комом, но... Три дня плодотворной работы для истин-
f yj ly  ,мых деловых людей дали многое. Прежде всего, это 
' /  г \  связи, договора, личные контакты. Вам нравятся эти

цветы (в кабинете в оригинальных кашпо были разве
шаны диковинные растения. Одно напоминало вью
щуюся герань, другой цветок — ветку молодой берез
ки. В общем-то все были трудные для сравнения, но 
очень уютные, приятные для глазе и души?. А ведь 
они искусственные, из Бангладеш (никакого «равне
ния с кладбищенскими пластмассовыми уродцами,. 
Эта красота — один из наших договоров на поставку. 
Для автомобилистов, имеющих иномарки, мы пред
ставим запасные части. Для хозяек будут не лишними 
в доме стиральная машинка “Сибирь , и мебельные 
гарнитуры, и брусовые домики в комплекте, прицепы 
к автомобилям Витязь”. Американские фирмы по
ставят обувь, одежду, трикотаж, продукты и техноло
гии...

г— А почему не Ангарск, а Братск стал инициато
ром выставки?

— Иностранцам нужны наши ресурсы: алюми
ний, лес, Продукты нефтехимии, у братчан это есть. У 
“Ангарскнефтёоргсинтеза”, главного притягателя 
иностранцев, пока пефтепоставка снизилась пример
но в три раза из-за наших “семейных” российских не
урядиц. Но фирма из Бангладеш предложила нам 
провести мини-ярмарку в Ангарске и создать совмест
ное предприятие. Предложение принято и должно 
осуществляться... ,

— Спасибо за интервью...
А что же такое “Стажары”? По греческой мифо

логии, 7 дочерей-Атланта, превращенные Зевсом в со
звездие, чтобы спасти их от преследований Ориона. А 
переносный смысл — группы, созвездия Талантливых 
поэтов, политических деятелей и др., существовавшие 
как на Руси, так и в Ев^пе. Самая яркая звезда, по 
словарю, Альциона.

Так пусть же светят нам “Стажары”!
Владимир ЗЫРЯНОВ.

Вера.

ХАРЕ кРИШНА
Вот уже второй раз наш город посетили предста

вители Международного общества Кришны. Люди, 
посвятившие всю свою жизнь Верховному Господу, 
странствуют по городам и селениям, чтооы объеди
нить все человечество в борьбе с невежеством, зтом, 
наркоманией,войнами.

27 февраля в 18.00 и 28 февраля в 15.00 в ЛК 
“Энергетик” состоятся встречи с пр-'коченым, муд
рым проповедником, истинным криииидом Дшутс- 
ша-Дасом. На встречах гы узнаете о йоге, вегетариан
стве, астрологии. Не обойдутся вечера и бел' сеанса ле- 

-чения. Ашутоша-Дас расскажет об ис очнике вечного 
^наслаждения и причине страданий.

А в следующем номере нашей гязетч читайте ин
тервью с Гвятри Дени Даси. которая расскажет о ое- 
лирюзных принципах движения Харе Кришна.

Наш корр.

Вы хотите надежно вложить свои 
средства и получить дополнительный 

доход? Смело приходите к нам.
РУССКО-АЗИАТСКИЙ БАНК

_ поможет ВАМ в этом.
Банк оказывает следующие услуги:

' 1. Прием средств во вклады в наличной и безналичной фор- .
, ме: Виды вкладов:

— вклады до востребования — 25% годовых;
— вклады дивидентские — 30% годовых;
— срочные накопительные — 70 % годовых;
— льготные (накопительные)

от 100 тыс. до 1 млн. руб. 
пенсионные вклады

— детские вклады
— студенческие вклады
— ветеранские накопительные

— 80—100% годовых;
— 80% годовых;
— 70—85% годовых;
— 75—85% годовых;
— 90% годовых;

А

г*
(ежеквартальное начисление, проценты можно снимать)

- -  свадебные вклады — 80% годовых.
2. Операции с ценными бумагами:
— продажа сберегательных сертификатов; по истечении 

cpov: действия сберег, сертификата зачисление невостребован
ных вкладчиком денег на его вклад до востребования, иногород
ним владельцам - выплата денежных средств почтовым перево-
дом. А &  S)

Ваш доход составит 80% годовых. \  л .
Наш адрес: г. Ангарск-37, ул. Фестивальная, 31. * $

Тел.: 4-37-42, 4-38-01.

—‘Ваш доход составит 80% годовых
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Наше интервью
"СВЕЧА"

"ВЛАМ АКС". БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
В АНГАРСКЕ ЭФИРНОМУ 

ТЕЛЕВИДЕНИЮ?
(Окончание. Нач. в N 7)

К.: - Теперь, наверное, пришло 
время поговорить с Максимом.

Владимир упомянул в начале на
шей беседы, что вы обещаете ангар- 
чанам производство и показ про
грамм высокопрофессионального ка
чества. Как вы планируете ятого до
стичь?

М.: - Для работы мы планируем 
(по крайней мере нам бы очень этого 
хотелось) использовать видеоаппара
туру только профессионального 
уровня. Здесь мы придерживаемся 
принципа: “Я не настолько богат, 
чтобы покупать дешевые вещи!” В 
нашем случае - дешевую аппарату
ру. Кроме этого, для достижения 
полной профессиональности плани
руем использовать аппаратуру спе
циальных видеоэффектов и компью
терной графики, за счет этого при
влекательность программ повышает
ся на несколько порядков. У нас в ре
гионе внедрение компьютерной гра
фики в ТВ идет очень медленно. Не
которые фирмы, например, “АИСТ" 
и телекомпания “АЗИЯ-ТВ”, .пыта
ются использовать некоторые ее эле
менты, но все это не то. Из-за непол
ного использования всех возможно
стей компьютерной графики и спе
циальных видеоэффектов они теря
ют определг-ттую долю зрелищности 
своих программ.

Недавно мм привали на между
народной конференции по компью
терной графике “Графикон-92" в 
Москве. Территория от Новосибир
ска до Владивостока была представ
лена только двумя фирмами - иркут
ской и нашей Это, конечно, говорит 
само за себя.

К.: - В какой роли вы выступали 
на конференции?

М : - В роли учеников.
К.: - Все это очень интересно, но 

наверняка требует огромных затрат. 
Где вы собираетесь находить необхо
димые средства, за счет чего собира
етесь жить и развиваться в дальней
шем?

М.: - Да, затраты требуются не
малые, к примеру, станция компью
терной графики на базе IBM/486 сто
ит около $ 30000, столько же стоит 
комплект видеоаппаратуры. Для на
чала нам хватило бы и"15 млн. руб
лей, но сейчас даже нет и этого. В 
этом-то все наши проблемы. Надеж
ду мы возлагаем на поддержку спон
соров или инвесторов. Для них мы 
предлагаем широкий спектр реклам
ных услуг, даже такую, как пожиз

ненное рекламное обслуживание. 
Так что всех, кто заинтересуется на
шим предложением, - милости про
сим.

Владимир уже упоминал о том 
что основную часть наших доходов 
будет составлять производство и про
кат рекламы. По нашим расчетам 
окупаемость всех затрат должна про
изойти за один, максимум за два года 
с момента начала работы только за 
счет производства и проката рекла
мы. Кроме этого, у нас есть еще кое- 
какие коммерческие идеи, которые 
позволят нам, как вы говорите, жить 
и развиваться.

К.: - Раз одним из основных ис
точников дохода у вас будет реклама, 
не станет ли она вызывать раздраже 
ние из-за частого показа?

М.: - Вообще-то цель нормальной 
рекламы не раздражать, а привле
кать. Прокатом рекламы злоупотреб
лять мы не собираемся, основное - 
это производство рекламных роли
ков, которые можно использовать на 
любых студиях. Рекламное произ
водство в нашей стране только разви
вается, и, как говорится, “первый 
блин всегда комом”, но если не сде
лать первый, то не сделаешь второй - 
хороший. В центре реклама уже на 
хорошем уровне. Нам же, сибиря
кам, не стоит отставать от прогресса, 
рано или поздно этим займутся 
здесь, не мы, так другие.

К.: - Что аы можете рассказать о 
шести месяцах работы с момента об
разования?

М.: - Основное, что мы пытаемся 
сейчас сделать, - это найти и при
влечь спонсоров. Уже сейчас мы тес
но сотрудничаем с двумя ангарскими 
фирмами, пробуем наладить отно
шения с городским фондом имущест
ва, пытаемся найти зарубежных пар
тнеров, но пока этого недостаточно. 
Нужны деньги, при их наличии мы 
уже сейчас могли бы начать работу 
над оснащением студии. Все органи
зационные вопросы решены, разра
ботаны сценарии собственных про
грамм, даже ради интереса прорабо
тали несколько сценариев для ре
кламных роликов. Накоплено много 
материалов о кино и видеоискусстве. 
Именно поэтому мы решили для на
чала творческой деятельности за
няться их публикацией в вашей газе
те.

К.: - Если кто-то захочет с вами 
связаться, то как это сделать?

М.: - Очень просто, позвонить по 
телефону: 4-68-33 или написать 
письмо по адресу: Ангарск-37, а/я 
2766.

Творчество наших читателей
Прилетела в садик птица - 
Желтогрудая синица. 
Занимательная птица 
Эта самая синица.
Посидит вдали на ветке.
Не видать ли птичьей клетки? 
И поняв, что нет ловушки, 
Глядь: она уже в кормушке.

У КОРМУШКИ
(сделай кормушки)

Оглядится для порядка,
Раза два присвистнет кратко, 
Позовет своих подруг,

Те за стол слетятся в круг. 
Воробьишко в легком пледе 
Прилетел в кормушку следом. 
Посмотрите: две зари - 
Прилетели снегири...
И начнется пир горой 
Зимней утренней порой.

В ЗИМНИЕ СУМЕРКИ
Уже догорает полоска заката,
И нехотя день удаляется спать.
Домашние сделав работы, ребята 
Выходят во двор на часок поиграть.
Вечерние сумерки быстро густеют,
И звездочки призрачным светом зажглись.
От стужи и ветра ручонки немеют.
Но бросить игру не согласны ни в жизнь. 
Построив из снежных пластов баррикаду 
(Обзор невелик,да и нужен ли он?),
Достать до “противника” только и надо. 
Добросить “снаряд”, где его бастион.
Снежки - это пули, сосули - гранаты.
Вот смерзшийся ком под рукою - фугас,
Но стало темнее, “остыли ребята.
На западе лучик последний погас.
Часть неба вороньим крылом принакрылась, 
Отчетливей слышатся звуки в ночи.
Над лесом притихшим луна покатилась 
Большим колобком, что сбежал из печи.
На ужин ребята уже опоздали,
Что было, поёли, погрелись чайком,
В подробностях матери “бой” излагали,
За строгим лицом наблюдая тайком.
Она ничего не сказала на это,
Присела... подумала только о том,
Как радостно, полно живут ее дети,
А может, о детстве далеком своем.

Михаил ЛИМОНОВ,

Зачем приходят в церковь старики?
Быть может, гонят юности грехи?
И тяжек груз ушедшего к лесам.
И тени прошлого стучатся по ночам.

*  *  »

Знакомый дом,
И тот подъезд, и тот этаж.
Февральский вечер на дворе,
Он будет наш.
Целуемся, закрыв глаза,
Погашен свет.
“Ты не уйдешь?” - смешной вопрос,
“Конечно, нет”.
Как мало в этом мире доброты,
И столько крови, боли и печали.
В дорогу глупым юношей пускаясь,
Усталым старцем путь закончишь ты.
Всего в пути изведав понемногу.
Вернешься ты к заветному порогу 
И скажешь, отрешась от суеты:
“Как мало в этом мире доброты”.
Толкая тех, кто слева и кто справа.
Затихнем, где могильные кресты,
Поняв, что оценить мы не успели,
Как мало в этом мире доброты.

Федор ТКАЧЕНКО.

ТОО 
‘ВАРИАНТ” при 

комбанке 
“ Ангарский” 
предлагает 
к продаже 

следующие 
товары:

1. Папиросы “Беломорканал” ф-ки 
Урицкого.

<Z. Сигареты “Стрела” ф-ки Урицкого.
3. Болгарские сигареты “ТУ-134".
Форма оплаты - по факту получения в г.

Ангарске.
Получение - 7 дней с момента подписа

ния договора.
Ус’оеи'? ’’«'ставки - самовывоз из г. Ан

гарска. А также возможна отгрузка за счет 
покупателя.

4. Обои ф-ки г. Ростова-на Дону, тесне-
ные, дешевые.

5. Дизельное топливо зимнее и летнее.

6. Бензин А-76.

7. Мазут.

Для справок телефоны в г. Ангарске: 3- 
25-53, 3-20-14.

ЛУЧШИЙ т а в а к

э т о -
БЕЛОМОРКАНАЛ’

{  ТЕ Л Е К О М П А Н И Я ^  К Т  И С" ПРЕДСТАВЛЯЕТ; )— ц (  "СВЕТ-ТВ" J
ВТОРНИК, 2 марта

10.00-13.00 - Вечерняя программа от
28.02.93 г. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Искренне ва
ши”. 20.15 - “Наше интервью”. 20.25 - Экс- 
пресс-информация. Все, что хотите, - в газете 
“Свеча”! 20.40 - Х/ф “Лезвие”.

СРЕДА, 3 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

2.03.93 г. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Искренне ва
ши”. 20.15 - Экспресс-информация. 20.40 - 
Х/ф "Смертные грехи”.

ЧЕТВЕРГ, 4 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

3.03.93 г. 19.00 - М/ф. 19.20 - “Иннерпресс”. 
“Свеча” всегда с вами! 19.40 - “Искренне ва
ши”. 20.25 - Экспресс-информация. 20.40 - 
“Под чужим именем”. Х/ф.

ПЯТНИЦА, 5 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

4.03.93 г. 19.00 - М/ф. 19.20 • “Искренне ва
ши”. 20.00 - Пер. “В гостях у мистера Хоби- 
та”. 20.15 - “Пульс” (по сводкам МВД). 20.25

КИНО

(1 -8  марта)
РОДИНА - Гений (2 серии). 14,

17.20.
МИР - Караван смерти. 14, .16,

20 .
ПОБЕДА -’Новый одеон. 12, 14,

16.18.20.
ЮНОСТЬ - зал “Луч” - Амо

ральные истории. 14, 16, 18, 20.
зал “Восход” - 1000 долларов в 

одну сторону. 15, 18, 20.
ГРЕНАДА - 1-4 марта - Афган

ский излом (2 серии). 13, 15-30, 18. 
5-8 марта - Дух мщения. 13, 15, 17, 
19.

ПИОНЕР -1-4 марта - Дух мще
ния. 16, 18, 20. 5-8 марта - Афган
ский излом (2 серии). 16-30, 19. 1-8 
марта детям - Собачье счастье. 14.

"Свеча” - твоя газета!

- Экспресс-информация. Реклама в “Све
че" - для вас! 20.35 - Х/ф "О любви гово
рить не будем”. 22.00 Муз. программа.
23.00 - Ночной сеанс, комедия “Мой репе
титор".

СУББОТА, 6 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

5.03.93 г. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Искренне 
ваши”. 20.15 - “Будьте здоровы", "Займи 
свое место в природе”, ч.4. 20.45 - Экс
пресс-информация. 21.00 - Х/ф “В лунную 
ночь”. Читайте газету “Свеча”!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

6.03.93 г. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Искренне 
ваши". 20.15 - Экспресс-информация.
20.30 - “Дарите женщинам цветы”. Пере
дача к Дню 8 Марта. 21.00 - Х/ф “Любовь 
немолодого человека".

Телекомпания “Актис" оставляет за со
бой право на частичное изменение програм
мы.

Все, что в наших силах, для вас!

Программа передач кабельного телевидения г. Ангарска с 2.03 - 1.03*93 г.

СРЕДА, 3 марта
19.00 - М/ф “Инспектор Кэ- 

жет”, часть 1. 19.30 - “Юго-За- 
пад”. Информационная програм
ма. 20.00 - “Только для вас” 
(концерт по заявкам). 2Q.30 - 
Х/ф “Принц из Фенсильвании”.

ЧЕТВЕРГ, 4 марта
10.00 - Повторение програм

мы от 3 марта.
19.00 - М/ф “Инспектор Кэ- 

жет”, часть 2- 19.30 - “Наше ин
тервью". 19.50 - Х/ф “Кровь под 
солнцем".,

Покусайте газету “Свеча”!
ПЯТНИЦА, 5 марта

10.00 - Повторение програм
мы от 4 марта. 19.00 - М/ф “Инс- 
пектор Кэжет”, часть 3. 19.30 - 
“В пятницу вечером". 19.50 - 
Х/ф “Скованные одной цепью".

СУББОТА, б марта
10.00 - Повторение програм

мы от 5 марта.
19.00 - М/ф “Инспектор Кэ

жет”, части 4 и 5. 19.50 - “толь
ко для вас (концерт по заявкам).
20.30 - Х/ф "Бог создал жешци- 
ну".

Объявления, реклама в “Све
че” -для вас! .

Адрес: Ангарск, 212 кв-л, 15. 
Тел.: ?3 8 -1 7.

Л'Г

За содержание объявленийрсдакция ответственности не несет. Все справки у рекламод отеля.
Мы не обязываем ходить в редакцию, время - деньги. Ваше письмо с талоном 

нам достаточно. Публикацию мы сделаем сами. Спасибо!

Бесплатные объявления в “Свече” !

1 1г |з U |5 |б Ь  |8 I9 110 111 112 | l3  ! 14 ! 15 ! 16 Il7  118 119 I20 |21 122 123 124 125 126
Ф.И.О.

Адрес

Тел.

Объявления большего объема принимаются в редакции за определенную плату.

Для того, чтобы опубликовать 
объядтение 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.



"СВЕЧА"
* 2-ком* 

нвтную квар
тиру (28.9 
ки.м, 2 тяж , 
93 кв-л) ни I • 
комнатную 
(любую, кро
ме I этаже), 
Тел. посред
ника: 4-58-

24.(4318)
* 4-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (56 кв.м, 4 
этаж) нв две 2-комнатные квартиры 
(одну улучшенной планировки) 
или нв 3-комнатную улучшенной 
планировки и 1 -комнатную, или на
2-комнатиую и две I-комнатные, 
Возможны варианты. Адрес: 19 мр- 
н-10-40, (4511)

* Дачу со всеми постройками в 
Мяйске на 1-комнатную квартиру 
(с доплатой) или на а/м “Моск
вич". ВАЗ. Тел,: 5-82-35, (4510)

* 2-комнатную квартиру (II 
мр-н, 31 кв.м, 5 этаж, телефон) на
3-комнатную улучшенной плани
ровки в 12а, 10, 22 мр*нвх, кроме 1 
и 5 этажа, по договоренности, Тел.: 
6*28*50, (4504)

* Честный дом в п, Северном 
(благоустроенный, участок 6 соток) 
на 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру, Адрес: п, Северный, ул. 
Накимовская, 44, (4508)

* Садовый участок в Архиреев- 
ке + 2-3 ваучера на любую кварти
ру. Тел, посредника: 5-43-50, 
(4507)

* I-комнатную квартиру (1 
этаж, Ангарск) на квартиру в п. Се* 
ленгинске (Бур. АССР), Адрес: кв-л 
“БМ 5-18. (4505)

* 6 ваучеров нв "стенку” или 2- 
камерный холодильник. Адрес: кв-л 
“БМ 5-18. (4506)

* 2-комнатную квартиру (29 
кв.м, 3 этаж, телефон) на 3-, 4-ком
натную с телефоном в кварталах 
Юго-Западного р-на (за доплату, 1 
птож не предлагать). Тел.: 4-47-72. 
(4378)

* 3-комиатную квартиру улуч
шенной планировки (42 кв.м, 1 
этаж, 11 мр-н, дом-плвстина, кухня 
8 кв.м, телефон) нв две 1-комнат
ные. Тел.: 6-23-30. (4521)

* 2-комнатную квартиру (86 кв- 
л) и квпгвраж (за 8 мр-ндм) на 1- 
комнатную (желательно 1-2 этаж) 
и ВАЗ не ранее 1988 г. выпуска. Ад
рес: 15мр-н-2-212. (4517)
- — *■ ■ 2-комнатную квартиру (60 
кв.м, 4 этаж, телефон, комнаты 
раздельные, окна на ул. К. Маркса) 
на 2-комнптную меньшей площади 
+ ВАЗ-07, 08, 09 не ранее 1990 г.

выпуска или до
плату соответст
венно цене а/м. 
Тел.: 3-40-02.
(4514)

* Цветной 
телевизор “Сад
ко” (новый) на 
холодильник.
Раб. тел.: 7-15-
8-4. (4634)

* Ваучер и 
комнату на под
селении (возле 
военторга в 
крупногабарит
ной квартире, 
19 кв.м, солнеч
ная, отдельные 
эл.счетчик, сан
узел, 3 этаж.

проживает 3 человеки) нв 1 •ком
натную квартиру, кроме 1 этажа, 
Адрес: Ангарск-6, до восчребоив* 
ник, п/п V-CTN 598363.

* Две 2-комнатные квартиры на
3-комнвтную с телефоном. Тел.: 2*

,  27-52. (4631)
* 1-комнатную кввртиру (16 

ка.м, улучшенной планировки, но
вая, 1 этаж, приватизированная) и 
квпгвраж в “Иекре-2' нв 2», 3 ком
натную, Тел,: 6-92-26 (вечером), 
(4630)

* 3-комкатную кввртиру улуч
шенной планировки (44 кв.м, бал
кон 6 кв.м, лоджия, телефон. 4 
этаж) на 2-комнатную улучшенной 
планировки и 1-комнатную. Или нв 
две 2-комнатные квартиры. Тел,: 6- 
92-26, вечером,(4629)

* 2-комнатную квартиру (6а 
мр-н, 5 этаж, телефон, КТВ, мусо
ропровод, рядом маг, "Ангарский") 
нв 2-комнатную улучшенной пла
нировки в р«не 85 кв-ла или круп
ногабаритную, Тел,: 6-37-05, 
(4627)

* 2-комнатную квартиру на 
ВАЗ-04,05, Об. 07 1990 г. выпуски в 
хорошем состоянии, Адрес: 6 мр-н- 
13/13В-133, (4548)

* 3-комнвтную квартиру (18 кв* 
л, 43 кв,м, 1 этаж) на две 1 -комнат
ные Возможны варианты- Тел,: 3* 
62-46, (4520)

* Частный дом в центра цгг 
Тайтурка (ст, Белая) на квартиру в 
Ангарске, Дом 40 кв.м, участок 20 
соток, баня, летняя кукня, надвор
ные постройки, летний водопровод, 
колонка рядом с домом, возможна 
уствнОвка газовой плиты. Тел.: 4- 
94-18 (вечером) . Адрес: 80кв-л-10- 
41 (в любое время), (4525)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (7 мр-н, 43 
кв.м, большая кухня и коридор, 1 
этаж, окна высоко от земли) нв 2- и
1-комнатную (1 этаж не предла
гать), Адрес: 7 мр-н-17-39, Тел.по- 
средника: 6-45-04. (4524)

* 2-комнатную квартиру (28,8 
кв.м), земельный участок (10,5 со
ток), швейную машину "Чайка", 
пылесос с пуфиком на З+комнвтпую 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки. Адрес: 15 мр-н-12-62. 
(4522)

* 4-комнатную квартиру (42 
кв.м, санузел раздельный, солнеч
ная, 4 этаж) на 2- и 1 -комнатную. 
Адрес: 73 кв-л-3-3 (н любое время). 
(4635)

* Три 2-комнатные квартиры 
(177, 189 кв-ла, 6 а мр-н) на две 3- 
комнатные квартиры, желательно 
крупногабаритные (1, 5 этаж не 
предлагать). Тел.: 4-89-64 и 6-90- 
95 (4637)

* 2-комнатную квартиры улуч
шенной планировки (4 этаж, кухня 
9 кв.м) и дачу в обществе “Утес" 
(брусовой дом, теплица, баня, пло
доносящие посадки) на 3-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки. Или дачу на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 5-29-72 (после 15 
час.). (4641)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (52 кв.м, 4 этаж, все 
раздельное, кухня большая) на 2- 
комнатную улучшенной планиров
ки или крупногабаритную и 1-ком
натную. Адрес: 76 кв-л-18-29, тел.:
5-02-90.

* Новую 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (40 кв.м) 
на 1-комнатную (доплата деньга

ми) или пролям. Адрес: 278 кв-л-8- 
23. (4644)

* А/м "Нисеен-Либертв" 1986 
г, (48 тыс,км, без пробега по СНГ) 
нв 3-комнвтную кввртиру, Поямож- 
нв доплати. Тел.: 2-54-82, (4642)

* 4-ком!!втную квартиру (62 
кг м, телефон. 107 кя-л) нв 3-ком- 
нвтную крупногабаритную или 
улучшенной планировки с телефо
ном и 1-комнатную. I и 5 этажи не 
предлагать, Тел.: 2-54-89 после 18 
час.

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (31 кв.м, 2 
этаж, 18 мр-н) нв 3-, 4-комнатную 
улучшенной планировки с допла
той, Тел.: 6-87-20. (4655)

* 2-комнвтную благоустроен
ную квартиру в г, Зиме на 1-, 2- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 2*97* 
17 или в маг. ‘‘Стройматериалы" зв 
рынком. (4654)

* 3-комнатную квартиру (в 54 
кв-ле, 2 этаж, теплая, 60 кв.м) иа 2- 
и 1-комнвтную. Адрес; 60кв-л-15-6 
(после 18 ч.), (4653)

Дом. тел,: 3-38-13, 

(95 кв-

тел,: 2-25-16,
(4645)

* 2-комнатную квартиру i 
л, 2 этаж, без балкона, над маг. 
“Ангара", телефон) ни равноцен
ную в другом р-не, кроме 1 этажв. 
Тел.: 6-14-79, (4664)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (7 мр-н, теле
фон, общим площадь 70 кв.м, I 
этаж) ив 2-комнатную с телефоном 
и 1-комнатную. Тел. посреднике: 3- 
77*81, Адрес: 95 кв-л-22-200. 
(4666)

* ВАЗ-2108 1987 г, выпуска 
(нужен мелкий ремонт), цвет бе
лый на а/м ВАЗ 2121 “Нива", М- 
2141, АЗЛК или иномарку с допла
той, Адрес: 18 мр-н-10-173. (4665)

* 2-комнвтную кввртиру (178 
кв-л, 5 этаж, телефон) и 1-комнат
ную в Иркутсхе (центр, 3 этаж, 
приватизированная) на 4-комнат
ную с телефоном в Юго-Зап, р-не, 
Гоп,'. 4-14-54. (4667)

* 2-комнвтную квартиру (86 кв- 
л, комнаты раздельные, 1 этаж) на
2-, 3-комнвтную выше этажом (по 
договоренности), Тел, посредника; 
6=42-06, (4370)

Вам требуется краткосрочная 
ссуда? Обращайтесь в ЛОМБАРД 
(к /т  "П обеда", 2 этаж, тел,! 2-36- 
23,).

Денежные ссуды наличными 
предоставляются под залог ве
щей, имущества, недвижимости. 
Мы ждем вас!

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (59 кв-л, 2 этаж, те
лефон) на 3-, 4-комнатную, кроме 1 
этажа, желательно в центре города. 
Тел.: 2-33-14, (4652)

* Дом в Китое (50 кв.м, огород 6 
соток, баня, гараж, летняя кухня) 
иа 2 и 1-комнатную в Ангарске, 1 
этаж не предлагать, Тел.: 5-63-18 
(вечером). (4651)

* 30 ваучеров на-любую жил
площадь. Тел. посредника: 6-34-43 
после 19 час. (4646)

* 3-комнатную квартиру (60 
кв.м, 3 этаж, 78 кв-л) и комнату (15 
кв.м, 2 хозяина) на две 2-комнат- 
ные крупногабаритные или учлуч- 
шенной планировки. Тел.: 2-31-89.
(4658)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (9 мр-н, 3 
этаж) и комнату на подселении 
(17,4 кв.м, 47 кв-л) на 3-, 4-ком
натную не менее 42 кв.м. Тел. по
средника: 5-30-70. (4661)

* 2-комнатную (26 кв.м) и 3- 
комнатную (42 кв.м) квартиры на 
4-комнатную не менее 65 кв.м, кро
ме 1 этажа. Раб. тел.: 4-06-92.
(4659)

* Дачу в Ясачной на а/м ВАЗ 
или квартиру. Тел. посредника: 6- 
34-43 после 19 час. (4647)

* 2-комнатную квартиру (94 кв- 
л, 30,2 кв.м, 5 этаж, телефон), до
плата деньгами или гаражом в 12а 
мр-не (свет, охрана, отопление) на
3-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки. Раб.

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (33,6 кв.м, те
лефон, 2 балкона) на две 1-комнат
ные. Адрес: 19 мр-н-1-24, тел.: 9-
11-26. (4669)

* 2-комнатную кввртиру (15а 
мр-н, 4 этаж, смежная, 28,6 кв.м, 
южная) на 1 -комнатную и комнату. 
Тел. посредника: 2-44-90. Адрес: 20 
кв-л-13-9. (4657)

* 3-комнатную квартиру в па
нельном двухквартирном доме в с. 
Маниловск Аларского р-на на квар
тиру в Ангарске. Тел.: 4-43-33, 4- 
62-88,6-11-04.

* 2-комнатную квартиру в Брат
ске на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел.: 4-43-33, 4-62-88, 6-11-04.

* 3-комнатную квартиру (51 
кв.м, 1 этаж) на три 1-комнатные 
или 2-комнатную крупногабарит
ную и любую 1-комнатную. Адрес: 
59кв-л-18-12 (вечером). (4671)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (24 кв-л, 4 этаж) на
2-комнатную улучшенной плани
ровки. Адрес: /4 кв-л-9-Г4 (после 
17 час.). Тел. раб. 3-29-71. (4675)

* 2-комнатную квартиру в 
“квартале” (телефон, 4 этаж, хоро
шее местонахождение) на две 1- 
комнатные. Возможны варианты. 
Тел.:4-68-28. (4672)

* 4-комнатную квартиру (76 k b -  
д. 3 этаж, 60 кв.м) на 2-комнатную 
и две 1-комнатные, или на две'2- 
комнатные, или на 2- и 3-комнат-' 
ную (1 и 5 этажи не предлагать). 
Возможны варианты. Адрес: 76 кв- 
л-12-60 (после 18 час.) (4670)

• Э-комнятную крупногабарит
ную кввртиру (44,7 ки.м) на 2- и 1- 
комнатную (любую), Адрес: 60 кв* 
л*15*6 (вечером), (4673)

♦ Комнату нв подселении и */м 
ЗИЛ-555 (самосвал) на отдельную 
жилплощадь или комнату нв подсе
лении и дачу в Подсочке на отдель
ную жилплощадь, Продаю линоле
ум, Тел,: 3-62*48, раб. тел.: 9-53* 
90,(4676)

* З-комнвтную крупногабарит
ную квартиру (53 кв.м, 2 этаж) не 
две 2«комнвтные улучшенной пла
нировки. Адрес: 74 кв-л-1-36.

* 3-комнатную кввртиру (44 
кв.м, 1 этаж) на две I-комнатные 
(возможны варианты), Тел.: 2-43- 
54.(4681)

* Приватизированный дачный 
участок в Калиновке на место под 
гараж, Тел,: 5-15-04, (4688)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Приморском 
крее ни равноценную в Ангарске, 
Или две 2-комнатные (в Примор
ском крае и Ангарске) на 3*. 4*ком* 
натную » Ангарске, Возможны ви* 
ривнты, Тел,: 3-31-61, (4687)

* 4-комнатную квартиру нв 3* и 
I'Комнатную, кроме 1 этаже, Тел,: 
5*55*41, (!081аГ

* 3*кемнвтную кввртиру улуч* 
шейной планировки на 3-комнат* 
иГ (  кщногвберитную, Тел,: 5-15-

** 2-комнатную кввртиру на 1- 
комнатную и а/м или дачу. Тел.: 5- 
15-42, (1079b)

* 3-комнвтную квартиру и мес
то под гареж на 3-комнатную круп
ногабаритную. Тел.: 5*15-42. 
(1078а)

* 6 ваучеров + 100 тыс. руб. не 
автомобиль в хорошем состоянии. 
Тел.: 4*75-98, (954а)

* 3-комнатную кввртиру нв 2- и 
1-комнвтную, кроме 1 этажа, Тел.: 
4-71-23. (955а)

* 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 5 этаж) на 1*комнатную и 
ВАЗ-2106. Тел.: 5-88-33. (956а)

* Летнюю “афганку”, р-о 46 на 
"афганку” большего р-ра. тел.: 6- 
57-57.(957а)

* Ваучеры нв любую жилпло
щадь. Тел.: 6-42-17. (9э8а)

* Дом в Китое (гараж, баня, 
огород 15 соток) на 2-комнатную 
квартиру. Адрес: 12а мр-н-7а-90.

* 2-комнатную квартиру (35 
кв.м) и участок на 3-комнатную. 
Тел.: 5-29-05. (962а)

* Две комнаты (31 кв.м, 2 этаж) 
в 3-комнатпой квартире на а/м. 
Тел.: 2-26-20. (960а)

’ * 3-комнатную квартиру на 3-,
4-комнатную по договоренности в 
мр-нах. Тел.: 5-93-54. (961а)

* Осенние итальянские сапоги, 
р-р 39 на р-р 37 или продам. Тел.:
4-72-71.(963а)

* 4 ваучера на 1-комнатную 
квартиру в Ангарске или Иркутске. 
Тел.: 6-79-05. (964а)

* 6 ваучеров на отдельную жил
площадь. Тел.: 4-75-98. (953а)

* 2-комнатную квартиру (81 кв- 
л) на 1-комнатную и комнату. Тел.:
3-30-56. (1073а)

* 2-комнатную квартиру (81 k b -  

д. 1 этаж) на две 1-комнатные. 
Тел.: 3-30-56. (1072а)

* 3-комнатную квартиру (7 мр- 
н, 1 этаж, телефон) на две 1-ком
натные с телефоном. Тел.: 6-77-15. 
(1071а)

* 2 ваучера на мебель: “жилую 
комнату” или мягкий уголок. Тел.:
6-60-46. (1068а)

* Ваучеры на автоприцеп ВМЗ
9-601. Тел.: 7-39-23. (1067а)

Л

Тел.: 2-30-27.

* Утерянную трудо
вую книжку на имя Во- 
лосуновой Светланы Бо
рисовны считать недей
ствительной. (4677)

* Найму бригаду ра- |  
бочих для постройки га
ража со своим материа
лом. Тел.: 6-06-31.
(4679)

* Предлагаю массаж.
(4689)

* Возьму в долг 200 тыс. руб. на 3 мес. под 
любые проценты. Ангарск-37, п/п N 591864.

* Шью колпаки из меха заказчика. Каче
ство - отличное! Тел.: 3-13-84.

* Возьмем на содержание одинокую ба
бушку с правом наследования жилплощади. 
Тел.: 5-28-80. (4692)

* Хочу много денег, чтобы чувствовать се
бя обворожительной, роскошной, очарова
тельной женщиной. Ангарск-30, п/п 692538.

* Подключаем компьютеры к телевизо
рам любой марки. Конт, тел.: 6-60-53. (4516) |

* Срочно сниму 2-комнатную квартиру, 
желательно с телефоном. Возможна оплата 
вперед по договоренности. Тел.: 2-96-85, 2- 
23-42 в любое время,

* Окажу материальную помощь преста
релым людям с правом наследования жил
площади. Все документы оформлю сам. Пи
сать: Ангарск-27, п/п Х-СТ N 517200. (4639)

* Возьму в долг 200 тыс, руб. под 50% на 
3 мес. Тел. посредника: 5-49-98. (4643'

* Нашедших паспорт на имя Чупичой 
Татьяны Ивановны прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 18мр-н-5-168. (4668)

* Предлагаю услуги репетитора по анг
лийскому языку. Адрес: 85а кв-л-16-34. 
(4649)

* Предлагаю услуги логопеда и репетито
ра. Тел.: 2-31-45. (4648)

* Выполняю члектроработы из материала 
заказчика за умеренную плату. Адрес: 6а мр- 
н-156-26. (995а)

* Возьму в аренду а/м  или автобус. Тел.:
5-46-41 после 19 час. (996а)

* Нужен посредник для продажи сувени
ров из дерева. Ангарск-30, п/п 650094. 
(997а)

* Делаем ремонт квартир из материала 
заказчика. Адрес: 6 мр-н-3-32 после 17 час. 
(998а)

* Семья снимет 1-комнатную квартиру на 
год в 8, 9, 10 мр-чах. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 7-56-79. (999а)

* Охажу дамам любой фигуры и возраста 
секс-услуги. Ангарск-29, п/п N 536678. 
(1004а)

* Срочно возьму в долг 200 тыс. руб. под 
125% на 5 мес., оформление у нотариуса. 
Тел.: 6-00-85. (2026а)

Срочно возьму в долг 150 тыс. руб. под 
100%, меняю 2 ваучера на холодильник. 
Тел.: 6-С0-85. (2027а)

* Пропала собака породы эрдельтерьер 
(спина черная, на груди белое пятно), кооель, 
8 мес. Тел.: 3-70-28. (2029а)

* Нашедшего студенческий билет 9.02. в 
трамвае N 5 прошу позвонить. Тел.: 5-02-23. 
(2058а)

* Настройка и ремонт пианино. Тел.: 6- 
78-67.(2077а)

* Предлагаю услуги логопеда и репетито
ра. Тел.: 2-31-45. (2081а)

Господа спортсмены! Только у нас вы можете 
приобрести за наличный и безналичный расчет тен
нисные столы. Спешите! Мы ждем вас по адресу: 
Ангарск, ул. Чайковского, магазин “Универмаг” .

Организация купит сварочный аппарат СПП. Звонить 
в раб. время: 2-33-60.

Уважаемые пенсионеры!
Вашей пенсии не хватает на жизнь? Но у вас есть маши

на... Тогда позвените нам. Оплата почасовая. Бензин наш. 
Тел.: 5-37-30.



"СВЕЧА"
* ВАЗ- 

063 новый 
на 2-ком
натную 
квартиру. 
Тел.: 6-16- 
20. (849а)

* Дачу 
в “Космо
се” на 1-,

2-комнатную квартиру, кроме I эта
жа. Тел.: 3-70-77. (851а)

* 2-комнатную выкупленную 
квартиру (212 кв-л, комнаты смеж
ные) на ВАЗ-07, 09 (новый). Тел.: 6- 
16-20. (850а)

* 2-комнатную крупногабарит
ную, (32 кв.м) на две 1-комнатные. 
Тел.:5-79-12. (845а)

* Две 2-комнатные квартиры (в 
одной есть телефон, обе в 7 мр-не) на
3-комнатную. Тел.: 3-46-14. (846а)

* 2 ваучера на палас или половое 
покрытие или на кухонный гарни
тур, б/у. Тел.: 3-19-50. (843а)

* Новую собачью шубу (КНР) 
разм. 48 на “стенку". Адрес: 10 мр-н- 
50-1 (после 18 час.) (842а)

о * Ваучеры на шубу, полушубок 
из меха собаки, козы. Тел.: 5-77-69. 
(840а)

* ВАЗ-06 на 1-комнатную квар
тиру (доплата - место под гараж). 
Тел.:5-16-90. (839а)

* 5 ваучеров на “стенку”. Тел.: 5- 
84-31. (836а)

* Сапоги зимние, женские, разм. 
37 на любые сапоги 38 разм. Адрес: 
78кв-л-9-1. (835а)

* З-комньтую квартиру на 2- и 
1-комнатную улучшенной планиров
ки. Адрес: 76 "-4-29. (834а)

* ЗИЛ-157 (20 тыс.км пробег, 
1982 г. вып.) на ВАЗ-2121 или про
дам. Тел. поср.: 5-36-13. (832а)

* Квартиру н Черемхове на квар
тиру в Ангарске. Адрес: 18 кв-л-11-4 
после 18 час (829а)

* 2 ваучера на место под гараж 
или 'продам за 100 тыс. руб. Адрес: 
207 кв-л-11-77. (828а)

* 1-комнатную квартиру (7 мр-н, 
18 кв.м, телефон) на 1-комнатную в 
центре. Тел.: 6-12-32. (825а)

* 1-комнатную квартиру и ком
нату на 2-комнатную улучшенной 
планировки. Тел.:5-72-82. (818а)

* 2-комнатную квартиру (35 
кв.м, телефон) на 3-комнатную 
улучшенной планировки. Доплата 
500 тыс. руб. Тел.: 6-59-14. (812а)

* 2-комнатную квартиру ( 1 
этаж, 32 кв.м) на две 1-комнатные по 
договоренности. Адрес: 89 кв-л-23-2. 
(810а)

* 2-комнатную квартиру (13 мр- 
н) на 1-комнатную и комнату. Адрес: 
13 мр-н-13-99. (809а)

* 3-комнатную квартиру (9 мр-н, 
37,5 кв.м, 4 этаж, телефон) с допла
той на 2- и 1-комнатную. Или эту же 
на 2-комнатную и комнату. Тел.: 5- 
28-80. (4693)

* Дом в Раздолье (недостроен
ный, 20 соток земли, баня, стайка) 
на 1-комнатную квартиру с телефо
ном в Ангарске (1 этаж не предла
гать). Тел.: 6-97-35. (4694)

* 3-комнатную квартиру с гара
жом в г. Ангрене (100 км от Ташкен
та) на 1- или 2-комнатную в Ангар
ске, Иркутске, Иркутской обл. Тел.: 
3-72-07 (вечером). (4695)

* 2-комнатную квартиру (179 k b -  

д. 5 этаж, 31 кв.м) на 1-комнатную и 
капгараж в черте города (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 6-02-78. (4500)

* Две 2-комнатные квартиры (95 
кв-л, 3 этаж, телефон и 179 кв-л, 5 
этаж, 31 кв.м) на 2-комнатную круп
ногабаритную и 1-комнатную (1 
этаж не предлагать). Тел.: 6-02-78. 
(4501)

* 2-комнатную квартиру (31 
кв.м, санузел раздельный, большая 
кухня) на 1-комнатную и любой 
ВАЗ. Адрес: 10мр-н-39-83. (4699)

* ВАЗ-?’.08 (новый, цвет “валю
та", без пробега) на 3-комнатную 
квартиру, возможны варианты. Тел. 
поср.: 6-50-46. (4697)

* Две 2-комнатные квартиры (76 
кв-л, 31 кв.м и 10 мр-н, 31 кв.м) на 
3-комнатную и 1-комнатную. Адрес: 
10 мр-н-39-83. (4698)

* 3-комнатную квартиру (43 
кв.м, 2 этаж, р/н рынка) на большую 
улучшенной планировки с доплатой. 
Раб. тел.: 7-84-04. (4502)

* 3-комнатную квартиру (43 
кв.м, 2 этаж, после ремонта, центр, 
кухня 9 кв.м) на две 1-комнатные и 
комнаты. Или 2-комнатную и комна
ту, варианты, доплата. Ангарск-25, 
а/я 5005. Дом. тел.: 9-44-90. (4503)

* Любимого сына Алешу КУЗНЕЦОВА с днем анге
ла! Желаем нашему солдату успешной службы. Родите
ли, сестра. (896а)

* Дорогая Люда. Поздравляем с 
юбилеем! Желаем счастья, любви, 
здоровья, удачи. Муж, дети. (867а)

* ПИСАРЕВА Олега поздрав
ляю с 18-летием! Желаю счастья, 
здоровья, успехов. Наташа. (869а)

* Дорогую мамульку ДУРАКОВУ Галину Александ
ровну с днем рождения поздравляет дочь. (936а)

* Любимую мамочку поздравляем с днем рождения! 
Желаем здоровья и удачи. Дочь Олеся. (952а)

* Юля Мещерякова! Поздравляю тебя с 16-летием! 
Желаю счастья. Твоя подруга Люба. (201 За)

* ДАНЧЕНКОБА Женечку поздравляю с 23 февраля! 
Желаю счастья, здоровья, любви. Наташа. (2005а)

* Денис, Леша, Стас! Поздравляю вас с праздником 23 
февраля! Желаю любви и здоровья. О. (1054а)

* Стас, Денис, Леша! Поздравляю с праздником! О. и 
О.(1010а)

* Поздравляю РЫХЛИЦКУЮ Веру с днем рождения! 
Желаю здоровья, счастья, успехов. Юрий. (2021а)

* Дорогую и любимую дочь ПОСТОВАЛОВУ Светла
ну с днем рождения! Счастья тебе. (2038а)

* Дорогой дедушка ВЕРШИНИН Владимир Николае
вич! Поздравляем с праздником! Никита и Володя. 
(2030а)

* Квартиру или сниму. Тел.:
6-28-09. (4523)

* Лидазу (1 упаковку). Адрес:
73 кв-л-3-3. (к/т “Пионер”).
(1636)

* Капгараж с подвалом в охра
няемом обществе. Тел. посредни
ка: 3-04-48. (4650)

* Неисправный 2-камерный холодильник “Бирюса- 
22". Тел.: 2-49-80. (4660)

* ЗАЗ-968 на ходу, здесь же продается вязальная ма
шинка “Рукоделье”. Тел.: 5-26-91. (4684)

* 1-комнатную квартиру. Адрес: 74 кв-л-1-36. (4682)
* Комнату в квартире на 2 хозяина (за 400 тыс. руб.). 

Тел.:6-06-31. (4678)
* Инвалидную коляску. Тел.: 3-13-84.
* Трихопол, тинидазол или их заменяющие препара

ты по любой цене. Ангарск-36, п/п VIII-CT N 540609, до 
востребования. (4690)

* Комнату в Ангарске, Иркутске. Возможна оплата 
импортным видеомагнитофоном + импортная мебель. 
Тел.: 3-72-07. (4696)

.* 1-комнатную квартиру в “квартале". Тел. посредни
ка: 4-66-48. (4504)

Меняю дачу на Байкале (в 7 
км за Слюдянкой). Дом из бру
са, 2 этажа, участок 6 соток, 2 
стеклянные теплицы, все посад
ки плодоносят, на 2-комнатную 
квартиру или продам. Тел.: 2- 
22-34, 3-63-84. (Марину)

* Ле
ночка, 
звездочка 
моя, люб
лю тебя и 
жду в лю
бое время. 
Подумай и 
вернись. 
(863а)

* Потерялся кот в р-не 20, 
21, 22 кварталов (черный, пу
шистый, крупный). Нашедших 
или знающих о его местона
хождении просьба сообщить за 
вознаграждение по адресу: 20 
кв-л-9-10. Тел.: 7-51-49, 3-27- 
09. (4638)

* Потерялась собака колли 
(5 мес., окрас черный, грудь 
белая) в р-не 7, 7а, 12, 13 мр- 
нов. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Адрес: 7а 
мр-н-8-9.

* Продается новый УАЗ-469. 
Тел.: 6-36-20.

* Реализуем стенки “Байкал” - 6 
секций, спальный гарнитур “Поля
на”, детский гарнитур “Ваня”. Тел. 
диспетчера: 2-48-44.

* Потерялась собака (ко
ричневый доберман). Нашед
шего прошу не испытывать 
судьбу, позвонить за вознаг
раждение. Тел.: 2-57-85 или 3- 
20- 20.

Уважаемые 
собаководы!

По адресу ул. Сибир
ская, 40 (детская спорт
школа) открыта ветери
нарная аптека. Здесь вы 
можете приобрести пре
параты, назначенные ве
теринарными врачами. . 
Часы работы: с 10 до 16 
часов, обед с 13 до 14, 
кроме субботы и воскре
сенья.

ПРОДАЕМ новый тепло
ход “ЯРОСЛАВЕЦ”, проект 
376, дизель ЗД-6, 1992 года 
выпуска по цене 52 млн. руб
лей.

•Обращаться по тел.: 2-26- 
17, 2-30-25.

Ш щ Ш
ш т т ш

* Мо
тоблок 
“Луч” 
упаковке с 
навесным 
оборудо
ванием по 
договор
ной цене. 
Тел.: 3-
07-11.

* Новый цветной телевизор “Го
ризонт", 61 см, с декодером. Адрес: 
29 мр-н-4-25. (4662)

* Цветной телевизор б/у “Ре
корд”, 61 см п/п, детскую зимнюю 
коляску. Адрес: 29 мр-н-2-105. 
(4663)

* Агрегат к холодильнику “Би
рюса-6" или куплю неисправный хо
лодильник ”Бирюса-6". Тел.: 2-49- 
80. (4959)

* “Стенку” (светлая). Тел.: 3-76- 
32. (4680) '

* ВАЗ-2106 в хорошем состоя
нии. Тел.: 4-62-69. (4691)

* Стереоавтомагнитолы “Урал” 
различных модификаций, авторе
верс, ЛЛМ “TANASHLN” (Япония). 
Тел.: 5-28-64 (с 9 до 18 час.) (4455)

* ЗАЗ-965 на ходу, аккумулятор 
6 СТ-132, новый. Тел.: 6-03-87. 
(4491)

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(35 кв.м, 5 этаж, 13 мр-н). Тел. в Ир
кутске: 29-76-74. (4509)

* Щенков восточноевропейской 
овчарки (возраст 6 недель). Тел.: 6- 
44-20 (после 17 час.) (4633)

* 2-комнатную квартиру (9 мр-н, 
3 этаж, телефон). Тел.: 6-11-94. 
(4632)

* Женскую длинную дубленку 
разм. 46-48 (пр-во Монголия) или 
поменяю нд новую “стенку” (по до
говоренности). '1 ел.: 6-37-uJ. i4 v26

* 11овую пишущую портативную 
машинку' “Любава”. Цена 50 тыс. 
руб. Тел.: 3-44-78. (4519)

* Мужской костюм разм. 52, 188, 
цвет черный, новый. Адрес: 12 мр-н- 
2-78. (2002а)

* Чудо-печку и детскую шубу 
(цигейковую с капюшоном). Тел.: 6- 
76-04. (10*)7а)

* Новый кинескоп 59 ЛК ЗБ для 
ч/б телевизора. Тел.: 3-70-45, вече
ром. (968а)

* Свадебное платье разм. 46-48, 
мужской костюм (48, 164) пр-во 
ГДР. Тел.: 6-02-23. (969а)

* Лобовое стекло а/м “Тойота- 
Карина”. Тел.: 5-25-61. (970а)

* Женское зимнее пальто с пес
цом (б/у, 46-164). Тел.: 6-52-49. 
(971а)

* Дога 4 мес. (сука, окрас пале
вый, уши некупирбваны). Тел.: 3- 
16-02. (937а)

* Бытовой оверлок. Тел. поср.: 5- 
79-18 после 14 час. (973а)

* Видеомагнитофон “Панасо
ник” недорого, 1990 г. вып. Тел.: 3-

в 28-15. (974а)
* Аккордеон в хорошем состоя

нии. Адрес: 13 мр-н-10-74. (975а)
* Стиральную машинку “Мини- 

авто” с центрифугой. Цена договор
ная. Адрес: 23 кв-л-2-10. (1014а)

* 1-комнатную квартиру (1 этаж, 
угловая) за 15 ваучеров. Ангарск-34, 
п/п 588360 плюс 50 руб. на конвер
ты. (1066а)

* Шикарный тулуп разм. 38, 
черный, новый. Тел.: 4-62-68. 
(1058а)

* Новый-аккумулятор 6 СТ 140р. 
Адрес: 6а мр-н-47-13. Цена 28 тыс.
руб.

* Детскую игрушку, тягач новый 
с дистанционным управлением. Це
на 5 тыс. руб. Тел.: 9-65-69. (1055а)

* Шенков колли (окрас мрамор
ный и черный). Тел.: 3-21-73. 
(1053а)

* Акции'. Вас шанс - всего за 100 
руб. Вы можете выиграть 387500. 
Спешите! Ангарск-30, до востребова
ния, Беспаловой. (1040а)

* Телевизор “Таурас” б/у, ч/б, 
диагональ 61 см (недорого). Тел.: 6- 
69-83. (1038а)

* Велосипед “Урал” в хорошем 
состоянии, магнитофон “Электрони
ка-302". Тел.: 6-69-83. (1037а)

* Монеты разных стран или ме
няю на сапоги женские импортные, 
разм. 38-39. Адрес: И мр-н-13-42. 
(1035а)

* Ручной вязальный аппарат 
“Буковинка”, новый, в упаковке. Ад
рес: 10мр-н-32-4. (1032а)

* Стельную корову недорого. Ад 
рес: 212кв-л-8-86. (1020а)

* Лошадь 3 лет. Адрес: 219 кв-л-
1-143 после 18 час. (1019а)

* Холодильник “Юрюзань” б/у 
за 40 тыс. руб. Тел.: 6-98-18. (1011а)

* “Ниссан-Цендрик” кл. “Чай
ка", 130 л.с., 2700 куб. см. Ангарск- 
26, док. N 1298538. (2020а)

* Коляску ГДР, б/у (синяя, ве
люровая, по бокам вышивка). Тел.:
2-28-74. (2023а)

* Элегантное свадебное платье, 
разм. 46, длинное, и шляпу. Тел.: 2- 
28-74. (2024а)

* Шенков восточноевропейской 
овчарки (возраст 1,5 мес). Тел.: 5- 
45-51.(2050а)

* 2-кассетную магнитолу “Ким". 
Тел.: 4-49-50, 4-14-63. (2035а)

* Натуральную шубу в хорошем 
состоянии, разм. 46-48, 160. Адрес: 6 
мр-н-4аб-80. (2034а)

* Ищу 
женщину 
30-40 лет 
для созда
ния семьи. 
Ангарск-25, 
до востре
бования, 
п. VI-CT 
N 746556. 
(818а)

* Симпатичный (27, 178) муж
чина желает встретить симпатичную 
спутницу до 27 лет. Ангарск-29, п/п 
656733.(926а)

* Молодой человек, “Близнец” 
(25, 170) познакомится с девушкой 
для создания семьи. Ангарск-16,. N 
544718. (913а)

* Одинокая девушка желает по
знакомиться. Ангарск-30, п/п 
543336. (910а)

* Мне 19, воспитываю сына. Хо
чу встретить спутника жизни. Ан
гарск-39, п/п N 722216. (906а)

* Любимый, где ты? Жду. Твоя 
прекрасная леди. Ангарск-13, п/п N 
638799.

* Выйду замуж за обеспеченного 
мужчину до 30 лет. Мне 18, Ангарск- 
32, п/п N 743473. (893а)

* Молодая симпатичная девушка 
ищет спонсора до 35 лет. Ангарск- 
34, п/п N 570083.(857а)

* Мне 35, дочке 8, имеем все, 
кроме друга и отца. Ангарск-38, п/п 
N564106. (859а)

* Познакомлюсь с симпатичной 
девушкой 19-22 лет. Студент (22, 
172). Ангарск-32, п/п N 717114. 
(842а)

* Мужчина (55, 170) познако
мится с женщиной 55-62 лет. Ан
гарск-30, N 588479. (958а)

* Мужчина (35 лет) познакомит
ся с женщиной до 40 лет. Ангарск- 
12, п/п N1429931. (982а)

* Устали от одиночества. Мне 35, 
жду письма от мужчины до 45 лет с 
серьезными намерениями. Ангарск- 
36, п/п ГО-514774. (922а)

* Буду женой и бухгалтером 
коммерсанту от 35, 170. Ангарск-34, 
док. N 648229.(969а)

* Женщина (52, 170) познако
мится для создания семьи. Ангарск- 
31, п/п 620098. (1077а)

* Две девушки ждут встречи с 
солидными молодыми людьми 23-26 
лет. Ангарск-40, п/п 586827. (1000а)

* Хочу быть нужным (32, 170- 
90). Ангарск-30, п/п 2872043. 
(1001а)

* Познакомлюсь с честной, неж
ной. Мне 27, 175. “Телец". Ангарск- 
26, п/п IX-CTN 591016. (1002а)

* Мне 25 лет, познакомлюсь с де
вушкой, желающей заработать. Ан
гарск-29, п/п 536678. (1003а)

* Девушка ищет мужчину для 
занятий сексом за оплату. Ангарск- 
34, п/п 588360 + 50 руб. на почтовые 
расходы. (1064а)

* Мужчина (35), бурят, желает 
познакомиться с женщиной до 40 
лет. Ангарск-13, п/п П-ФК N 
513330.(1048а)

* Одинокий мужчина (42, 172- 
72) познакомится с женщиной 40 
лет, жилплощадь имеется. Ангарск- 
38, пр. N86. (1041а)

* Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 47 лет высокого роста. 
Ангарск-37, п/п 709319. (1026а)

* Познакомлюсь с женщиной до 
45 лет для интимных встреч. Ан
гарск-24, п/п 009596. (1024а)

* Познакомлюсь с мужчиной до 
50 лет. Мне 42. Ангарск-25, п/п 
528474. (1015а)

* Мужчина (34) познакомится с 
женщиной материально и жилищно 
обеспеченной. Ангарск-25, док. 
2489183. (1005а) '

* Познакомлюсь с женщиной до 
40 лет. Мне 41. Ангарск-30, п/п IV- 
CTN 683199. (1022а)

* Мужчина 35 лет познакомится 
с женщиной для интимных встреч. 
Ангарск-12, п/п 1429931. (2028а)

* Девушка (22,165) познакомит
ся с парнем 24-26 лет. Жду писем с 
фото. Ангарск-27, п/п N 509043 
(2045а)

* Симпатичная девушка 20 лет 
познакомится с парнем до 28 лет. 
Ангарск-16, IX-CT N 667948. 
(2078а),

* Мужчина (32, 176) ищет друга 
стройного, веселого до 30 для обще
ния. Ангарск-8, N 007609. (2099а)

* Девушка (21, 170, 46) согласна 
встретиться с будущим мужем 25-35 
лет. Ангарск-19, п. 578966. (2114а)

* Мужчина (55, 165) для созда
ния семьи познакомится с одинокой 
женщиной до 50 лет. Фото жела
тельно. Ангарск-30, до востребова
ния, п/п 674632.(4674)



"СВЕЧА"
ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ ОТ КЛЕЩЕВОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА
Страховая компания “Апгарск-АСКО” предлагает заключить договоры

страхования 
ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Клещевой энцефалит - одно из самых опасных инфекционных заболе
ваний в Сибири. Исходом могут стать потеря слуха, упорные головные бо
ли, параличи, приводящие к инвалидности, в тяжелых случаях - смерть.

НАШИ УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕ
МЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫХ ПО
СЛЕДСТВИЙ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА, А ТАКЖЕ КОМПЛЕКС 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕ
ДУР, КОТОРЫЕ ЗАСТРАХОВАННЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕЗ ДО
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

. В случае необходимости приобретается путевка на санаторно-курорт
ное лечение.со с к и д к о й  50%.

Наши застрахованные в случае необходимости могут обращаться за 
помощью в ЦМСЧ-28 г. Ангарска, в поликлинику N 1, кабинет 239. В вы
ходные дни - в приемное отделение. Тел.: 4-36-40. В Иркутске - ул. Карла 
Маркса, 3 с 8 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья, тел.: 24-69-58,
Институт эпидемиологии и микробиологии Российской Академии меди
цинских наук. На базе института работает филиал Восточно-Сибирской 
страховой компании “АСКО-Антивир”.

ПОМНИТЕ! СТРАХОВОЙ ПОЛИС “АСКО” ДАЕТ ПРАВО 
ПОЛУЧИТЬ ВСЕ УСЛУГИ ЗА СЧЕТ “АСКО”.

ВЫ
В КУРСЕ?
Приглашают на курсы...
Спортивно-оздоровительный 

центр объявляет набор на курсы 
классического и лечебного масса
жа.

Продолжительность обучения 1 
месяц. По окончании курсов вы
даются дипломы установленного 
образца. Окончившим с отличием 
будет предложена работа в цент
ре.

ПРОДАМ
Японский видиомагнитофон 

“Тошиба V-83 CZ с 30-;Ю кассе
тами; 2-этажный гараж в ГСК- 
1; 4-комфорочные газовые пли
ты; утепленные металлические 
гаражные ворота. Тел. посред
ника: 4-59-09. Звонить с 18 до 
21 час.

Квартирное агентство поможет 
вам решить проблемы по купле-про-
даже недвижимости, а также обмену 
большей площади на меньшую. Зво
нить нам: 4-37-82л пишите, прихо-

РАЗНОЕ
* Шью шапки из материала за

казчика. Адрес: 18 мр-н-2-39 (в лю
бое время). (854а)

* Молодая семья (3 чел.) срочно 
снимет 1-комнатную квартиру. Тел.: 
2-41-21. (924а)

Организация имеет в про
даже автобусы ПАЗ-3205. Тел. 
в г. Павлово Нижегородской 
обл.: (83171) 6-19-67.

* Шью шапки-формовки из ма
териала заказчика. Тел.: 2-53-75. 
(912а)

* Всего за 3 мес. вы из 8 тыс. руб. 
получите 800 тыс. руб. Конверт + 150 
руб. Ангарск-32, п/п 507527. (941а)

* Девочка окажет услуги, плата 
заранее 500 руб., кто более - будет 
первым. Ангарск-26, п/п 507527. 
(946а)

* Возьму ссуду 1 млн. руб. на 1 
год под 100%. Ангарск-32, п/п Х-СТ 
N636615. (904а)

* Опытный юрист ищет работу 
по специальности. Тел.: 3-49-01. 
(901а)

дите по адресу: 
подъезд 1.

МЕНЯЮ 
Срочно ГАЗ-33073 с тентом на 1 - 

комнатную квартиру или продам. 
Тел.:2-24-31. ,

2-комнатную квартиру (общая 
площадь 60 кв.м, 2 этаж, большие 
коридор, кухня, санузел раздельный, 
солнечная, балкон) на Z-комнатную 
меньшей площади (желательно в 
старом р-не Ангарска) и комнату на 
подселении в Ангарске или Иркут
ске. Тел.: 2-31-41 (после 15 час.)

Страховой полис 
“АСКО” действует на 
территории СНГ и 
ближнего зарубежья.

“АСКО” имеет ли
цензию правительства 
России, в этом залог ее 
надежности.

ДЛЯ 
ПРИЗЫВНИКОВ

Уважаемые родители!

Страховая компания “Ангарск-АСКО” предлагает 
два вида страхования для призывников на случай по,- 
лучения травм, ранений во время прохождения службы 
или военных сборов.

ПЕРВЫЙ: страхование на сумму 1000 рублей и вы
ше, страховой платеж до года службы - 3%, до двух лет 
- 6%.

ВТОРОЙ: страхование с разовым платежом, равным 
страховой сумме, по окончании службы застрахованный 
получает 100% внесенной суммы 12% дохода и выпла
ты за травмы и ранения.

О
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В “АСКО"

по телефонам: 9-52-40,9-86-89.
По адресу: Ангарское управление строительства, каб. 

107,109.

ПРОДАМ три
* Продам или поменяю на 

ваучера “Солкосерил”.
* Пишущую машинку 

“Москва”, б/у, в рабочем со
стоянии. Тел.: 2-27-89. (845а)

* Палас 3x4 новый. Цена 
40 тыс. руб. Тел.: 2-38-67. 
(847а)

* Цветной телевизор “Ви
тязь” 346 ДБВ пал/секам. Ад
рес: 85 кв-л-20-36. (849а)

* Ковер (Турция), размер 
1,65x2,65, цена 55 тыс. руб. 
Тел.: 4-84-63. (865а)

* Автомобиль “Мицубиси- 
Галант” 1988 г. выпуска. 
Тел.:4-84-68, 5-01-96. (866а)

* Ваучеры по цене 10 тыс. 
рублей. Адрес: 7 мр-н-Б-44 
(после 18час.). (868а)

* Кинопроектор, телевизор 
“Кварц”. стереорадиолу б/у. 
Адрес: 22мр-н-5-75. (810а)

* Детскую зимнюю коля
ску “Бемби” синего цвета, не
дорого. Адрес: 211 кв-л-7-20. 
(812а)

* Стиральную машинку 
“Малютка” в упаковке. Тел.: 
6-00-29. (813а)

* Мотоцикл ЯВА-350-7 по 
цене 120 тыс. руб. Адрес: 95 
кв-л-22-157. (817а)

Адрес: 6мр-н-7-122. (825а)
* Стенку “Байкал” в упа

ковке и сервант б/у в хорошем 
состоянии. Тел.: 5-26-37. 
(858а)

* Ч/б телевизор б/у и но
вый мужской пуховик (Гол
ландия), р-р 52. Тел.: 5-26-37. 
(830а)

* Японский 2-кассетный 
магнитофон в упаковке. Ад
рес: 206 кв-л-5-28. (877а)

* Новую стиральную ма
шинку (Франция) типа “Ма
лютки”. Адрес: 206 кв-л-5-28. 
(878а)

* Ручную эл. шлифоваль
ную машину “Электра” типа 
РШМ 2УхЛ4, н о в у ю . Тел.: 4- 
79-02. (886а)

* Ваучер за 40 тыс. pv6. 
Ангарск-32, п/п XI-CT 
748155.(895а)

* Персональный компью
тер “Львов”, недорого. Тел.: 4- 
69-98. (920а)

* Напольное покрытие на 
утеплителе (ширина 8,5 м). 
Адрес: 94 кв-л-18-17. (922а)

* Оверлок, мотоцикл 
“Урал” с коляской (новый). 
Куплю гараж. Тел. посредни
ка: 4-46-55. (931а)

5̂ Ц lT?fvn

— Сколько раз ко 
бы цветочков когда

мне ходишь, а хотя 
инее.
ис. А. Бордуниса

при
Ри

* Пропала собака 
(пудель, сука, чер
ная, без хвоста), воз
награждение обе
щаю. Тел.: 2-45-74. 
(897а)

* Делаю скрытую 
эл. проводку. Тел.: 7- 
39-77. (843а)

* Шью и наби
ваю шапки из мате
риала заказчика. Ад
рес: 17 мр-н-14-33. 
(848а)

* Пропала собака 
(сенбернар, 1 год, су
ка), просьба вернуть 
за вознаграждение. 
Адрес: 7 мр-н-1-80. 
(864а)

* Уважаемая ре
дакция, спасибо вам 
большое за оказан
ную вами услугу.

. (823а)
* Найдена собака 

породы эрдель (6-7 
мес., кобель чепрач- 
ный, хвост удлинен
ный). Тел.: 6-95-90. 
(834а)

* Вяжу изделия 
ручной вязки из ма
териала заказчика. 
Адрес: 13 мр-он-5- 
91. (835а)

Быстро и качественно от
ремонтирую вам телевизор 
(только цветной), подключу 
компьютер, декодер, если вы 
позвоните по тел.: 6-24-52. За
явки принимаются ежедневно 
с 8 до 18 час.

* Семья (3 человека) срочно сни
мет квартиру. Тел.: 4-72-59. (859а)

* Потерялась собака (колли, ры
жая, кобель), нашедшего просим по
звонить по тел.: 9-78-61. (862а)

Организация снимет под 
офис небольшое помещение с 
телефоном. Тел.: 2-47-12.

* Вышлю НП способы выделки 
любых шкур - 100 руб. Куплю де
тский манеж, можно б/у. Тел.: 2-36- 
71. (879а)

* Предлагаю орден Ленина. 
Главпочтамт, п/п 654309. (880а)

* Семья (2 человека) срочно сни
мет отдельную квартиру. Оплата по 
договору. Раб. тел.: 9-69-16. (881а)

* Найден кобель колли (окрас 
рыжий с черным, лапы белые). Тел.: 
6-78-57 спросить Женю. (959а)

* Сниму квартиру, комнату, тел.: 
6-31-55. (981а)

* Ищу спонсора для организации 
и ведения крестьянского хозяйства. 
Адрес: 6а мр-н-27-15. (988а)

* Беремся ухаживать за одино
кой женщиной с правом наследова
ния квартиры. Адрес: 189 кв-л-7-73. 
(2014а)

* Высылаю фотоучебник “Тех
ника секса”. Оплата 300 руб. + кон
верт при получении. Ангарск-26, п. 
2434967.(2011а)

* Семья (3 человека) снимет 1- 
комнатную квартиру на год, оплата 
ежемесячно. Раб. тел.: 9-58-48. 
(2004а)

* Перевозим грузы на а/м КамАЗ 
(полуприцеп). Тел.: 6-01-19 или 5- 
43-86. (2001а)

* Прошу поделиться простейшей 
методикой похудения при ожире
нии. Писать: 15 мр-н-25-113.
(1089а)

* Произвожу мелкий ремонт лю
бых магнитофонов. Тел.: 9-79-69. 
(1088а)

* Молодая ссмья (3 человека) 
снимет квартиру на любой срок, тел.: 
5-64-42. (1069а)

* Опытный кинолог набирает 
группу по дрессировке собак. Адрес: 
6а мр-н-43-92. (1056а)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Ковальчук К.А. считать не
действительной. (1045а)

* Сдам в аренду 2-комнатную 
квартиру на 1 год по договору. Тел.: 
4-33-55. (1039а)

* Молодая семья снимет кварти
ру на год и более. Адрес: 219 кв-л-1- 
143. (1021а)

* Найму репетитора по англий
скому языку за умеренную плату. 
Тел.:5-47-46. (1017а)

* Выполняю любые печатные ра
боты в максимально возможные сро
ки. Тел.: 6-54-16. (1016а)

* Ищу работу водителя категории 
В-С. Тел.: 6-00-85. (992а)

* Иностранец делает любой пере
вод с английского, русского, испан
ского. Адрес: 9 мр-н-91-32. (924а)

* Зарубежный специалист ведет 
репетиторство - уроки английского, 
испанского языков. Адрес: 9 мр-н- 
91-32. (925а)

* Семья (3 человека) снимет 2- 
комнатную квартиру на 2 года и бо
лее. Тел.: 6-47-87. (993а)

* Сниму 2-комнатную квартиру 
на 2 года и более, желательно с теле
фоном. Тел.: 6-47-87. (994а)

* Вяжу верхнюю одежду из пря
жи заказчика, быстро. Адрес: 12 мр- 
н-11а-34 (после 19 час.). (2106а)

* Опытный сексопатолог дает 
письменные советы людям любого 
возраста. Конверт + 50 руб. Ангарск- 
31, п. 002322.(2107а)

* Сдаю 1 -комнатную квартиру на 
1 год в Юго-Западном районе за ме
бель. Тел.: 5-37-62. (2108а)

* Записываю игровые программы 
для ZX-SPEKTRUM. Тел.: 6-16-04 
(вечером). (2109а)

* Предлагаю услуги посредника 
на домашнем телефоне. Ищу работу 
на дому. Тел.: 3-75-43. (2110а)

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
АВТОМАШИН ИНОСТРАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА!

Ангарское предприятие предлагает вам 
заключить договор на поставку оптовых 
партий запчастей. Тел.: 6-17-33, 6-11-04.

s ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
= КРАСОТЫ!
им

г  Ангарское предприятие предлагает ис- 
5 кусственные растения (ни в чем не отлича- 
~  ющиеся от натуральных) производства Анг- 
m лии и Бангладеш. Тел. для спрэрок: 6-17-33, 
56-11-04.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПОСУДЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

5 СТЕКЛА!ш
ям

~ Ангарское предприятие предлагает вам 
~ услуги по доставке изделий из стекла: чай- 
£ ных, кухонных, кофейных сервизов и т.д. 
Е Тел. для справок: 6-17-33, 6-11-04.



"СВЕЧА"

ПОНЕДЕЛЬНИК, I марте
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7,00 • 

"Итоги". 7.45 - Утренняя гимнасти
ка, 7.55 - "Утро". Покупайте газету 
“Смечв"! 10.10* "Фирма гарантиру
ет", 10.25 • “Квакша', Мультфильм.
10.45 - Авторская программа I), Мол
чанова. 11,30- "Брейн-ринг”, 12,30 
- “Гол". 13.00 - Новости. (13,20-
16.00 - перерыв), 16.00 - Новости,
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст", 17.10 - ' Алиса в стра
не чудес", Мультфильм. 17,20 - "Вы
бор-7000", 18,05 - "Стартинэйджер", 
1 0 0  - "Технодром", 19.00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19,20 - Про
грамма передач. 19.25 - "НЭП".

19.55 - "Звездный час". “Свеча" * 
газета для всех! 20,35 - "Гол", 21,10 
. Премьера худ, телесериала "Горя
чев и другие ■ 5-я серия. 21,40 - 
"Спокойной ночи, малыши!” 21.55 • 
Реклама. Покупайте газету "Свеча"!
22,00 - Новости. 22,20 - Программа 
передач, 22,25 - "Азбука собственни
ка . 22.35 - Премьера худ. телесери
ала "Горячев и другие , 6-я серия.
23,05 - "Спортивный уик-энд".
23.20 ■ “Новая студия" представля
ет; “Прссс-клуб". 01.20 - "Евгение

и..." 01,35 • "Джем-сейшн”, Кон
церт инсамбля "Кукуруза", В пере
рыве > новости, (До 0X20),

3-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9,00 - "Вести". 9.20 - Реклама,
9,25 - “Время деловых людей", 9,55 
- Мульти-пульти. “За чужим пого
нишься - свое потеряешь". 10.05 • 
"Совершенно секретно", 10.55 - Ут
ренний концерт. 11.10 ■ "Золотая

шпора". 11 40 - "Рек-тайм". 12.10 - 
‘Дневной сеанс. "Мечта в другом 
ключе", Худ, фильм (Япония). 13.50 
» "Крестьянский вопрос", 14.10 - Ре
клама, Оперативная рекламе « в 
"Свече"! 1415 - Чемпионат мире по 
лыжным видам спорта, 15,00 - Тел. 
театр России. А, Коетинский “Клет
ка", 16 30 - Премьера док, фильма 
“Дикая природа Америки". (США), 
Фильм 1-й. 17.10 • "Там-там-ново- 
сти",

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
(с 17.25 до 21,00) 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 • “Вести", 21,20 - Рекламе. 
Весплатные объявления *, в газете 
“Свеча!" 21.25 • Детектив по поне
дельникам. "Лаки Страйк" ноед*
ставляет худ. фильм "Сборник блю 
зов Сент-Луиса” из цикла "Крими
нальные истории" (США). 22,25 - 
"Спортивная карусель’ , 22,30 - 
"Момент истины", Нв вопросы Анд
рея Караулова отвечает А. М. Мака
ров, 23.25 - “Мисс пресса-92". 23.55 
- "Перекрестки судеб". Передача 2- 
я. 00,55 - Реклама, 01.00 - “Вести .
01.20 “Звезды говорят", Покупайте 
газету "Свеча"! (Доб1.25),

ВТОРНИК, 2 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.00 - Новости. 16,20 * Про

грамме передач. 16,25 - “Деловой 
вестник", 16,40 - “Мир денег Адама 
Смита". 17,10 - “Влокнот", 17.15 - 
"Алиса в стране чудес". Мульт
фильм, 2-я и 3-я серии, 17,35 ° 
"Встречи для вас", Журнал "Моск
ве", 18.20 - “Ассоциация детекого 
телевидения", 1Y фестиваль детской

эстрадной песни. Таллинн. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 19.20- 
Программа передач, 19,25 - Межго
сударственный телеканал "Останки
но" представляет программу "Знако
мые незнакомцы", 19,50 • "Фотогра
фия на обложке". Телеочерк. 20.00 - 
Премьера тел. многосерийного худ, 
фильма “Река лжи". 10-я серия.
20.55 ■ “Тема". Срочные выявления 
■ в “Свече"! 21.40 - "Спокойной ня
ни, малыши!" 22,00 * Новости, 22,20 
* Программа передач, 22,25 ■ Филь

мы нашей памяти, "Приходите за
втра..," Одеская киностудия, 1963 г. 
00.15 - “Пресс-экспресс". Читайте 
газету "Свеча"! 00.30 - “Музыкаль
ная мозаика". 01.00 - Новости. 01.20 
« Программа передач. 01.25 - “7* 
клуб". (До 02.10),

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9,00 * “Вести". 9.20 » Реклама,
9,25 - “Время деловых людей". 9,55 
- "Момент истины", “Свеча" - газета 
для всех! 10,50 - Досуг, “Под знаком

Рыбы". 11.05 - "Музыка крупным 
планом", 12.05 - "Наш сад". 12.35 - 
“Телекроссворд". 13,05 - Дневной 
сеанс, “Огни большого юрода", Худ, 
фильм, 14,30 - Мульти-пульти, "Па
еочные часы", 14,40 - “Крестьян
ский вопрос", 15,00 - Реклама, 15.05
- "Дом Ашеров”. Худ. фильм 
(США), 16 40 - "Хелебиржа , Ко
роткие сроки, отличное исполнение
- реклама в !'Свече" для вас! 17,10 = 
"Там»твм=новости",

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
(с 17,25 до 21,00)

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести", 21.20 - Реклама,

21,25 - “Санта-Варбврв". 138-я се
рия, 22.15 - "Новый дивертис
мент,.." Всю неделю с вами газета 
"Свеча"! 27.45 - “Минарет", 23,00 - 
Программа “ЭКС", 23-10 * Валет 
Санкт-Петербурга, 23,55 ■ "Рефе
рендум", 00 10 - Музыкальный экза
мен, Группа "Форум" в программе 
“Короче". 00,40 - Нв ееееии ВС Рос
сийской Федерации, 00,55 * Рекла
ма, 01,00 - "Вести", 01,20 - "Звезды 
говорят", (До 01,25)

СРЕДА, 3 марта 
ь я  п р о г р а м м а

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". Захватывающая информация - я 
газете “Свеча"! 10.20 - "Посмотри, 
послушай". 10.40 - Премьера тел. 
многосерийного худ. фильма “Река 
лжи”. 11-я серия. 11.35 - Мульт
фильмы “Девочка и лев". “Дадабай 
и будильник". 12.00 - Футбол. Кубок 
обладателей кубков. 1/4 финала.

“Фейеноорд" (Голландия) - "Спар
так" (Москва), 2-й твйм, 12.50 « 
"Пресс-экспресс". 13,00 • Новости.
13.20 - Ж, Сименон, "Мегрэ у мини
стра", Телевизионный спектакль. 
Часть 2-я, 14.25 - "Фруза". Тел, худ, 
фильм. 15.50 • "Сапожиикова же
на". Мультфильм. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
"Телемикст". Деловой человек вы
бирает “Свечу"! 17.10 - “Блокнот".
17.15 - “Алиса в Зазеркалье”. Муль
тфильм. 1-я и 2-я серии. 17.40 - 
“Музыкальный клуб". Концерт.
18.20 - Премьера многосерийного

мультфильма “Летаюший дом", 4-я 
еерия (США), 18 50 - "Технодром",
19.00 - Новости (с сурдопереводом),
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
Межгосударственный телеканал 
"Останкино" представляет програм
му "Год нашей жизни". 19.50 - Пре
мьера тел. многосерийного худ. 
фильма “Река лжи", l l -я серия.
20,45 - "Миниатюра”, Реклама в 
“Свече" - для всех и для каждого!
21.00 - “ТВ- версия”. 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!" 21.55 - Ре
клама. 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - Футбол. Ку-

6oi{ обладателей кубков. 1/4 финала 
“Фейеноорд" (Голландия) - "Спар
так" (Москва). 00,20 - "Большая 
прогулка", 01.00 - Новости. Читайте 
газету "Свеча"! 01,20 - Программа 
передач, 01,25 - "Пресс-экспресс", 
(До 01,35)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
Отечество мое, 10.50 - Параллели,
11.05 - "Устами младенца", 11,35 - 
Играет Файн АРТСквартст. 11.55 - 
Балет Санкт-Петербурга. 12.40 - 
“Бурда Моден" предлагает,,.

13.10 - Дневной сеанс. “На вой
не, как нв войне". Худ.фильм, 14,40
- "Крестьянский вопрос", 15 0 0 - Ре
клама, 15 05 - "Тишина N 9". 16,05 - 
Непознанная Вселенная, 16,40 - 
"Сигнал". 16,55 - "Ключ на стврт .
17.15 - "Там-там-новости".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
(с 17,30 до 21.00) 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести". 21.20 - "Санта- 
Барбара". 139-я серия. 22.10 - “В ор
кестре только девушки". 22.40 - 
“Шаги". 23.20 - “Нефть". 23.35 - 
“Сам себе режиссер". 00.05 - Студия 
“Нота Кене". 01,00 - “Вести", 01.20
- “Звезды говорят". 01.25 - Реклама. 
(До 01.30).

ЧЕТВЕРГ, 4 марта
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 - Премьера тел.многосерий
ного худ.фильма “Река лжи". 12-я 
серия (заключительная).! 1.15 - “В 
мире животных” (с сурдоперево
дом). 12.05 - “...До шестнадцати и 
старше". 12.50 - Пресс-экспресс.

13.00 - Новости. 13.20 - Футбол. Ли
га чемпионов. 15.00 - “Домино". 
Тел.худ.фильм. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст". 17.10 - “Блокнот".
17.15 - “Алиса в Зазеркалье”. Муль
тфильм. 3-я серия. 17.25 - “42 мину
ты танца". Удивительная информа
ция в газете “Свеча"! 18.10 - “Пра
вители России; лица и отражения". 
И.Сталин. 18.40 - “...До шестнадцати 
и старше”. В перерыве - новости (с 
сурдопереводом). 19.45 - Премьера 
тел. многосерийного худ.фильма

"Река лжи", 12-я серия (заключи
тельная). 20.40 - Азбука собственни
ка. 20,50 - "Театральный роман". 
Ведущий - Э.Радзинский. Передача
1-я.21.40 - "Спокойной ночи, малы
ши!" 21.55 - Реклама.22.00 - Ново
сти. 22.20 - Футбол. Лига чемпио
нов. ЦСКА - “Олимпик”(Марсель, 
Франция). 00.20 — Пресс-экспресс. 
00.30 - “Музыкальный круиз". 01.00 
- Новости. 01.20 - Программа пере
дач. 01.25 - Футбол. Лига чемпио
нов. 02.15 - "Кафе-квартал”.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести”. 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. Поку
пайте газету “Свеча”! 9.55 - Студия 
“Нота Бене". 10.50 - Сам себе ре
жиссер. 11.20 - Фестиваль "Пост- 
монтре". Часть 1-я. 12.20 - "Храни
тели тайн России”.13.00 - Дневной 
сеанс, “Санта-Барбара”. 133-я и 
139-я серии. 14.40 - Крестьянский 

* вопрос. 15.00 - Рекламу. 15.05 - Нос
тальгические посиделки. 15.40 - 
“Уходящая натура”. 16.30 - Досуг. 
“Домашний клуб”. 16.45 - Алгорит

мы. Короткие сроки, приличная 
аудитория: реклама, объявления в 
“Свече”! 17.15 - Там-там-новости. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
(с 17.30 до 21.00) 

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

21.25 - “Санта-Барбара”. 140-я се
рия. 22.15 - Тихий дом. 00.10 - Ре
ферендум. 00.25 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 00.55 - Рекла
ма. 01.00 - “Вести”. 01.20 - Звезды 
говорят. 01.25 - Спортивная кару
сель. 01.30 - “Нефть”. 01.45 - Про
грамма “ЭКС”.

ПЯТНИЦА, 5 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. Популярность “Свечи” плюс ва
ша реклама - залог процветания! 
7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - Фильм-детям. “Бабушка для 
всех”. 11.25 - “Страницы русской 
музыки”. 12.00 - “Клуб путешест
венников” (с сурдопереводом). 12.50 
- Пресс-экспресс. 13.00 - Новости.
13.20 - Америка с М. Таратутой.

13.50 - Т. Уильямс. “Татуированная 
роза”. Фильм-спектакль МХАТа им. 
Горького. 15.50 - “Мальчик и лягу
шонок”. Мультфильм. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач. 
П6.25 - “Бридж”. Читайте “Свечу” - 
это ваша газета! 16.50 - “Бизнес- 
класс". 17.05 - “Блокнот”. 17.10 - 
“Алиса в Зазеркалье”. Мультфильм.
4-я серия-. 17.20 - Фильм-детям. 
“Бабушка для всех”. 18.25 - Россий
ские меценаты. 18.30 - “Дело”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино” представляет програм

му “Евразия: мифы и ре'альность”. 
(Л. Гумилев). 19.45 - “Человек и за
кон”. 20.15 - Америка с М. Тарату
той. 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 детекти
вов. Премьера тел. худ. фильма 
“Падший ангел” из сериала “Кита
ец” (Франция). 00.15 - Репортаж ни 
о чем. ВиД представляет: 00.30 - 
“Политбюро”. 01.20 - Музобоз. 02.00 
- Автошоу. Всю неделю с вами газета 
“Свеча”! 02.15 - Площадка обоза. 
“Мама, я тебя люблю”. В перерыве -

новости. 03.15 - “Пресс-экспресс”. 
(До 03.25)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей! 9.55 - 
Тихий дом. 10.50 - Досуг. “ТВ- 
ателье”. 11.05 - Кипрас. Мажейка. 
Репортажи из “Малой Европы”.
11.35 - Танцевальный марафон.
12.20 - Белая ворона. 13.05 - Днев
ной сеанс. “Санта-Барбара”. 140-я 
серия. 13.55 - “Пилигрим”. 14.40 - 
Крестьянский вопрос. 15.00 - Рекла
ма. 15.05 - Ижица. 15.35 - Молодые 
таланты России.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
(с 16.35 до 21.00)
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.20 - Реклама.
21.25 - Программа “Ключ": “Ста
лин. К 40-летию" смерти вождя”.
21.55 - Театральный разъезд. 22.50 - 
“К-2" представляет: "Фрак народа".
23.40 - “Мисс пресса-92”. 00.10 - 
Сигнал. 00.25 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 00.55 - Рекла
ма. 01.00 - '"Вести”. 01. 20 - Звезды 
говорят. Разнообразные объявления в 
газете “Свеча”! 01.25 - Вечерний са
лон. (До 02.55)

СУББОТА, 6 марта 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.55 - Программа передач. 8.00 - 

Утренняя гимнастика. 8.10 - Суббот
нее утро делового человека. 8.55 - 
Новости. 9.30 - Пресс-экспресс. 9.40 
- “Спорт-шанс”. 10.10 - “Марафон- 
15”-малышам”. 10.35 - “Эко”. Эко
логическое обозрение. 10.50 - “Эль
дорадо”. 11.20 - Автограф по суббо
там. 11.50 - “Очевидное-невероят- 
ное”. 12.20 - “Музыкальный киоск”.
12.50 - Премьера док. фильма 
“Красный космос”. Фильм 2-й' - 
“Космическая гонка”. Фильм 3-й -

“Мифы космоса”. 13.50 - Россия, ко
торую мы сохранили. 14.30 - Соло.
15.00 - Встреча с художественным 
руководителем Государственного 
Академического Северного русского 
народного хора Ниной Мешко. 16.00 
- Новости. Покупайте газету “Све
ча"! 16.20 - Премьера телевизионно
го док. фильма “Новеллы о демокра
тии”. Фильм’ 4-й - “Эмигранты”.
16.55 - Мультфильмы: “Ну, пого
ди!”. Выпуски 5-й и 6-й. 17.20 - 
“ГТридст ли князь с востока?” Азиат
ский цикл С. Алексеева. 17.45 - Те- 
лемемуары. 18.15 - Спортивная про
грамма “Ультра-си”. 19.10 - Крас
ный квадрат. 19.50 - Счастливый

случай. Реклама в “Свече”! 20.50 - 
“Коламбия Пикчерс” представляет 
премьеру тел. худ. фильма “Огонь 
по своим” из сериала “Улица право
судия" (США, 1991 г.) 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!” 21.55 - Ре
клама. 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - “Коламбия 
Пикчерс” представляет премьеру 
тел. многосерийного худ. фильма 
“Королевская скамья В 11" (США, 
1974 г.) 23.25 - "Пресс-экспресс”.
23.40 - Любовь с первого взгляда. 
00.20 - Вечернее музыкальное кафе 
“Арс”. 01.55 - “100 С”. Журналист
ское расследование. 02.25 - Футбол. 
На пути к УЭМБЛИ. (До 03.25)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
(с 9.20 до 14.35)
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.35 - “Пилигрим”. 15.20 - “Те
леафиша”. Анонс передач телекана
ла “Россия”. 15.35 - Джентльмен- 
шоу. 16.10 - Публицистическая про
грамма “45". 16.55 - Реклама. 17.00- 
У стами младенца. Лучший друг в ва
шем доме - газета "Свеча"! 17.40 - 
Реклама. 17.45 - Репортер. 18.00 - 
“Монолог". Художественный фильм.
19.40 - Мульти-пульти. “За чужим

счастьем погонишься - свое потеря
ешь”. 19.50 - Праздник каждый 
день. 20.05 - “Мир дому твоему”. 
Первое телевизионное действо. 21.05 
- “Вести”. 21.25 - Спортивная кару
сель. 21.30 - Реклама. 21.35 - “Мир 
дому твоему”. Второе телевизионное 
действо. 22.05 - Футбол без границ.
23.00 - “Мир дому твоему”. Третье 
телевизионное действо. 00.00 - На 
сессии ВС Российской Федерации. 
00.30 - “Новые рынки России”.
01.00 - “Вести”. Деловой человек 
выбирает “Свечу”! 01.20 - Звезды го
ворят.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач. 7.55 - 

“Час силы духа”. 9.55 - Новости.
9.30 - Утренняя гимнастика. 9.40 - 
Тираж “Спортлото". 9.55 - “Центр". 
Предприниматель любит “Свечу"!
10.25 - “С утра пораньше”. 10.55 - 
“Пока все дома”. 11.25 - “Утренняя 
звезда”. 12.15 - Под знаком “П”.
13.05 - Премьера тел. многосерийно
го фильма для детей “Приключения 
Черного красавчика". 13.30 - Непу
тевые заметки”, или “Путешествие с 
Сони в поисках Америки”. Передача
1-я. 13.55 - “Капризная принцесса”.

Мультфильм. 14.15 - “Новые име
на”. Праздничный концерт. 14.55 - 
Премьера многосерийного мульт
фильма “Пиф и Геркулес". 15.05 - 
Премьера многосерийного док. 
фильма “Подводная одиссея коман
ды Кусто”. 15.55 - Программа пере
дач. 16.00 - Новости. Хороша ложка 
к обеду: оперативная реклама, сроч
ные объявления - в газете “Свеча"! 
16.15 - “Клуб путешественников”.
17.05 - Премьера мультфильмов. 
“Каспер и его друзья”, (Англия). 
“Настоящие охотники за привидени
ями”. (США). 18.05 - “Миниатюра”. 
Музыкальная программа. 18.20 - 
“Панорама". Будущее - за “Свечой”!
19.00 - Большой театр. Дни и вечера.

Передача 2-я. 20.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 20.25 - “Живое де
рево ремесел”. 20.20 - “Диалог в 
прямом эфире”. 21.00 - Впервые на 
телеэкране худ. фильм "Укрощение 
строптивого”. “Капитал-фильм". 
(Италия, 1981 г.). 22.35 - Москов
ский кино-хит-парад. 22.55 - Рекла
ма. 23.00 - “Итоги”. 23.45 - Про
грамма передач. 23.50 - “Матадор". 
“Неделя высокой моды в Париже". 
Часть 1-я. 00.50 - “Аттракцион”. 
Мультфильм. 01.00 - Новости. 01.15 
- Программа передач. 01.20 - “Хит- 
мастер . “50x50". Алена Аппна. (До 
02.10). Спокойной ночи желает вам 
газета "Свеча"!

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Баскет
больное обозрение НБА. 9.50 - Про
грамма “03”. 10.20 - Студия ’’Рост”.
10.50 - Если вам за... Всегда к вашим 
услугам газета “Свеча"! 11.20 - Аты- 
5аты... 11.50 - Телекроссворд. “Муз- 
биржа”. 12.20 - "Забытые имена. Зи
наида Гиппиус”. Часть 2-я. 12.50 - 
Шесть соток. 13.10 - Мульти-пульти. 
“Песочные часы”. 13.20- “Мир дому 
твоему”. 14.20 - “Не вырубить...
14.35 - Лучшие игры НБА. 15.30 - 
“Познер и Донахью”. 15.55 - “В ми
ре животных”. 16.50 - “Кино в мар
те”. 17.10 - “Час фортуны”. 18.10 - 
“Контрасты”. 18.50 -’ Волшебный

мир Диснея. “Черный плащ”, “Но
вые приключения Винни-Пуха”.
19.40 - Великие цирки мира. 20.40 - 
Праздник каждый день. 20.55 - 
Спортивная карусель. 21.00 - “Вес
ти”. 21.20 - Реклама. 21.25 - Ассор
ти. Разнообразная информация в 
“Свече” - это интересно! 21.55 - 
Прогоамма “А”. 22.25 - Ад либитум.
22.55 - Реклама. 23.00 - Премьера 
музыкального телефильма “Рой Ор- 
бисон и друзья”. 00.00 - Фестиваль 
пост-Понтре. Развлекательная про
грамма. Часть 1-я. 01.00 - “Вести”.
01.20 - Звезды говорят. 01.25 - Ре
клама. И всю следующую неделю с 
вами газета “Свеча ! (До 01.30)



"СВЕЧА'

И м ужчины  то р гую т телом...

^.Йспокон веков проституция считалась женской профессией. Но вы- 
\  -чярось, что это не так.

Александру - девятнадцать с половиной лет. Женат, сыну 7 месяцев, 
ьрофессиональным жиголо стал около года назад. Это его единствен
ная и основная профессия. Мужчина, который продает себя за д е н ь г и ,  
должен быть не только физически и сексуально привлекательным, но и 
обладать умением вести интересную беседу, вникать в любые женские 
проблемы. '

- Идея зарабатывать деньги при помощи секса вылилась из шутки 
жены. Жили мы не то чтобы очень бедно, но определенная нехватка де
нег ощущалась постоянно. Об особых развлечениях речи не велось: 
иногда в кино, в Юрмалу. И вот как-то вечером жена говорит: “Зайчик, с 
тобой так классно в постели. Интересно, сколько бы тебе заплатили за 
ночь?..” Мысль показалась интересной, и утром мы вернулись к этой те
ме. Я решил попробовать.

- Как правило, женщины зани
маются первой древнейшей...

J Тут был против я. Трудно объ- 
снить, но мне кажется, что во время 

«лизости мужчина берет женщину, в 
она отдает себя. И лично мне было бы 
неприятно знать, что жена отдает ча
стичку себя другим мужчинам. К то
му же она дипломированный юрист 
(ей 26 лет), а у меня профессии и 
специального образования нет: за
кончил школу, потом на заводе у 
станка стоял. По тем временам вроде 
прилично зарабатывал. Когда же
нился - помогли родители: свадьбу 
устроили, купили кое-что. А потом 
сказали: давайте, мол, сами.

,- Родители знают, каким обра
сти сейчас зарабатываешь на

Я
'  - Мать, наверное, умерла бы со 

стыда. Для нее мы с женой придума- 
"ли “сказочку” - работаю в СП, рабо
та преимущественно ночная. Слава

или которому ты нужен. Эти жен
щины угробили свою жизнь на до
стижение материального благополу
чия, но за это время растеряли и дру
зей, и любовников, и привлекатель
ность.

- Кстати, тебя не отталкивает от
сутствие шарма? Или “нет некраси
вых женщин - есть мало водки”?

- Это работа, и к ней я отношусь 
добросовестно. Не привыкать - и на 
заводе делал над собой усилие. А 
пить жиголо нельзя - он должен кон
тролировать ситуацию, чтобы доста
вить женщине удовольствие.

- У тебя не было знакомых, ко-
Из жизни жиголо

- А как вы решили финансовый 
вопрос?

- Напрямую сказать о деньгах 
мне было неудобно. Начал объяс
нять, что дома жена ждет, далеко на 
такси ехать, денег мало... Она поня
ла сразу и сказала: “О деньгах не ду
май, сколько надо, столько и запла
чу”. Вероятно, ей уже приходилось 
пользоваться услугами жиголо. Она 
дала мне 400 рублей и номер телефо
на, сказала, что в любое время могу 
навестить.

- В дальнейшем такса за услуги 
оставалась такой же?

- В первое время да, а потом, ког-

МЕНЯ ЗАКАЗЫВАЮТ ЖЕНЩИНЫ 40-45 ЛЕТ
бо»у, могу и матери теперь помочь 
материально - продукты и фрукты на 
базаре регулярно покупаю, теплую 
одежду. Да и у моей семьи дела идут 
прекрасно - недавно квартиру купи
ли, машину, дачу строить начали... 
Немногие могут похвастаться этим в 
моем возрасте.

- Материальное благополучие 
твоей семьи основывается на день
гах, полученных от нуждающихся в 
ласке женщин. Тебя это не смуща
ет?

- Они сами виноваты. Подумай: 
столько лет на свете прожить и не 
иметь человека, который тебя любит

торые занимались бы проститу
цией? Как ты первый раз познако
мился с женщиной, согласной тебя 
купить?

- Пришел в ресторан почти перед 
закрытием. Заказал коньяку для 
храбрости. Ко мне за столик подса
живается крашеная блондинка лет 
сорока. Пригласил даму на танец. 
Танцуем, а она откровенно так при 
жимается ко мне. В конце вечера я, 
как джентльмен, предложил прово
дить ее домой. Она пригласила вы
пить чего-нибудь. Я не отказался, а 
дальше... дело техники.

да освоил, плата колебалась в зави
симости от того, насколько мне была 
симпатична женщина. Теперь цены 
возросли - с учетом инфляции. Пол
торы тысячи рублей за пару часов, 
думаю, достаточно. Постоянных кли
енток - их около 30 - обслуживаю со 
скидкой.

- В чем заключаются функции 
жиголо, кроме сексуального удов
летворения женщин?

- Кстати, спать с ними не всегда 
обязательно. Бывает, бездетной жен
щине нужен просто человек, за кото
рым можно поухаживать, ужином 
покормить, в театр сводить... Но в ос

новном женщинам нужен именно 
мужчина - сексуальный партнер. 
Иногда такие нетерпеливые попада
ются - с порога и сразу’ в койку. Хотя 
по мне лучше вначале поговорить, 
чаю попить. Чтобы все солидно.

- Каков контингент женщин, 
пользующихся твоими услугами?

- Обычно лет сорока-сорока пя
ти. Несчастливые в браке, вдовы или 
бывшие секретарши, комсомольские 
и партийные работники. Попадались 
мазохистки, но я с ними не люблю 
иметь дела. Мне кажется, это нехо
рошо, когда женщине больно.

- Где ты находишь женщин, же
лающих провести время с жиголо?

- Обычно в ресторанах и гости
ницах. Есть постоянные клиентки, 
они порекомендовали меня своим 
знакомым. Бывает, что, проведя со 
мной время один раз, у женщины 
начинается моральное похмелье. Я 
звоню ей, а она плачет, кается... С 
такими в дальнейшем1 дела не имею. 
Зачем мне лишние проблемы? Но 
самый неприятный вариант, когда 
после нескольких встреч женщина 
влюбляется и решает выйти за меня 
замуж.

- Зато разрешаются финансо
вые проблемы.

- Я занимаюсь этим только пото
му, что люблю свою жену. И ради ее 
счастья готов сделать абсолютно все. 
У каждого свой бизнес. Заработав 
достаточно денег, я смогу бросить 
свою работу. К тому же жиголо не 
может быть вечным - рано или позд
но молодость кончается, а он должен 
быть всегда молодым.

Замочная скважина

Что читает правительство
f  Наряду с “Ленинкой" и “Исто- 

р 1 К 0 й "  в Москве существует еще 
о на значительная библиотека - пра
вительственная - недоступная рядо
вым читателям, со значительным 
фондом и неограниченными возмож
ностями. Библиотека, бесперебойно 
снабжающая литературой президен
та, вице-президента, премьера, Кон
ституционный суд. аппарат прави- 
’■едьсгва и т.д., поразила меня 
своей.,, пустотой. Два млн. томов, о 
которых говорил директор библиоте
ки Валерий Зайцев, по моим поняти
ям, должны были тесниться на пол
ках, распространяя характерный за
пах книжной пыли. Вместо этого в 
каждом зале я находила лишь компь
ютеры, за которыми бойко работали 
девушки в коротких юбках.

Спустившись на первый этаж по 
винтовой, тускло освещенной лест
нице, я обнаружила наконец-то при
вычные стеллажи. Правда, пустые - 
ремонт. Книги убраны, пыль, стре
мянки. “Все мало-мальски подходя
щие комнаты на 3-м этаже забиты 
литературой, - со вздохом посетовал 
Зайцев, - того гляди, пол проломит

ся” (получить по 
голове полным со
бранием сочине
ний В. И. Ленина 
как-то,, не хоте
лось, поэтому 
предложение за
кончить осмотр 
подсобных поме
щений я приняла 
не без удовольст
вия).

Так что же 
читают на Старой 
площади? В ос
новном библиоте
ка подбирает ру
ководству по за
казанному списку 
литературу для 
работы. Ельцин 
запрашивает са
мые разнообраз
ные книги. Руц
кой - в основном 
по экономике, 
сельскому хозяй
ству, военному 
делу. Периодики 
вице-президент 
берет даже боль
ше, чем глава го
сударства.

Прекрасным 
“книжным чер
вем” со стажем 
был Гайдар, о кем 
здесь вспоминают 
с грустью. Экс- 
премьер обожал 
книги по филосо- 

- фии, брал их на 3 
языках - англий
ском, француз
ском, немецком. 
Кроме него на 
иностранном чи
тает только Чу
байс - владеет не
мецким и англий
ским. “Но лучше 
всех Бурбулис, - 
считает Зайцев, - 
тот не просто лю
бит почитать, но и 
знает .книгу. За

казывает издания редкие и ценные .
Эту тройку в шутку называют 

здесь злыднями и мучителями”. Та
кое иногда попросят, что глаза стано
вятся как чайные блюдца. В послед
нее время к почетной группе “кош- 
мариков” приближается и Шумейко.

Впрочем, меня заверили, что 
Черномырдин “тоже порадовал, про 
библиотеку вспомнил на второй день 
своего правления”. Премьер попро
сил подобрать ему кабинетную биб
лиотеку (у Гайдара такой не было). 
В основном заказал словари - от эле
ментарного энциклопедического до 
специальных финансовых. Вообще 
первое время премьер штудировал 
экономическую литературу.

Берут правители и легкое чтиво. 
Все - от президента до начальников 
канцелярий - любят хорошие детек
тивы и научную фантастику. Многие 
благоволят к... сказкам, особенно 
Хижа. “Баловался” ими и Гайдар, 
даже на иностранном языке читал. 
Стихи за все время спрашивал толь
ко Шохин, выбрал Цветаеву. Худо
жественную литературу всем без ис
ключения дают только на 2 недели. 
Если книги задерживают, звонят и 
напоминают. Невзирая на лица. 
Как-то Бурбулису не разрешили 
взять на воскресенье подшивку газет 
(единственный экземпляр). Началь
нику канцелярии, который обратил
ся от лица шефа с такой просьбой, 
заявили, что “дадут Бурбулису лич
но в руки и под расписку". При по
тере книги на замену берут равно
ценную, как и везде. Увольняясь, все 
сотрудники заходят в библиотеку 
получить штампик на “бегунок". За
скакивал и Гайдар, задолженностей 
за ним не было.

Особая гордость руководства 
библиотеки - тематические подборки 
из газет, загнанные в компьютер. 
Мне рассказали, как на днях пришел 
от президента приказ - найти газету, 
в которой было написано про Фила
това. Как он мебель в своем кабинете 
на новую поменял. Получив такой 
оригинальный запрос, сотрудники 
библиотеки встали на уши." Через 
три часа нашли. А статья оказалась 
про Черномырдина, про Филатова 
было написано мельком в самом кон
це (газетой, которая устроила такой 
шухер, был, конечно, “МК").

Получают на Старой площади по 
разнарядке и “бульварную” литера
туру. “Марианна”, “Скарлетт” у 
женшин пользуются бешеным спро
сом. Но руководство старается от та
кой книжной “шелухи” поскорее от
делаться, пускает ее в свободную 
продажу. Библиотека получает мно
го иностранных журналов. Правда, к 
огорчению женщин, ни “Бурду”, ни 
“Верену” не выписывают - дорого. 
Могу заметить, что “Плейбоя” на 
полках тоже не обнаружилось.

Когда я уже прощалась с дирек
тором библиотеки, нас прервал теле
фонный звонок. Поступил очередной 
запрос от президента - “подобрать 
все, что писали газеты про Бурбули
са”. Как заверил меня Зайцев: “Это 
не сложно, девочки справятся за 
час”.

Татьяна ФЕДОТКИНА.
("Московский комсомолец")

В октябре прошлого года, то есть год назад, в рижской газете “СМ- 
сегодня" была опубликована заметка “Сестры по крови”. В ней ее ав
тор рассказал о двадцатилетней вампирше Наташе и ее ровеснице до
норе Инге, у которой Наташа пьет кровь. Заметка вызвала огромней
ший интерес, не угасающий до сих пор. Выполняя многочисленные 
просьбы читателей, корреспондент газеты снова побывал в гостях у 
вампирши Наташи...

Мы пьем кофе с булочками, бе
седуя о феномене Наташиного вам
пиризма.

Жажда крови у Наташи появи
лась в четырнадцатилетием возра
сте, с тех пор она постоянно думает 
о крови.

Покупала на базаре фотографии 
с изображением вампиров, сцен из 
фильмов ужасов, почитывала соот
ветствующую литературу. Наташа 
много рисует. Она разложила пере
до мной свои наброски. Вот девуш
ка-вампир, вот летучая мышь, сосу
щая кровь у очередной жертвы, а 
вот город вампиров. Уж не Рига ли в 
будущем? - подумалось.

Но все это, так сказать, теория.
А примерно три года назад у Ната
ши наступил критический перелом. 
Безудержная мечта о вкушении че- £ 
ловеческой крови потребовала своей 
безусловной реализации.

Однако Наташа, тихая, робкая 
девушка, недавно окончившая одну 
из рижских . редних школ, мужест
венно переносила страдания, не ре
шаясь поведать о своем внезапно 
возникшем желании кому бы то ни 
было.

Но все же, когда ее начало ката
строфически колотить в смертель
ных судорогах, когда она, вконец 
исстрадавшись в безумных муках, 
почти в обморочном состоянии заби
лась в темный угол комнаты и, каза
лось, вот-вот наступит неминуемый 
конец ее мучениям, она не выдер
жала и открылась подруге Инге.

Та не отвернулась от Наташи, а 
самоотверженно предложила вку
сить своей крови. Позже стало ясно, 
что это был роковой для Инги шаг, 
ибо через какое-то время она почув
ствовала, что “заразилась" от под
руги вампиризмом.

В течение многих месяцев Ната
ша пила у Инги кровь. Обычно это 
происходило так. Острым предме
том прокалывался палец, после че
го, прильнув жадным воспаленным 
ртом, Наташа высасывала несколь
ко шприцевых “кубиков” свежей, 
теплой девичьей крови. Данного ко
личества крови хватало, чтобы сбить 
судороги, психическое и эмоцио
нальное напряжение.

Через месяц все повторялось. 
Вот как Наташа описывает свою 
страсть: “Есть несколько стопроцен
тных предпосылок, когда я осознаю, 
что необходимо напиться крови. Не
задолго до новолуния во рту появля
ется вкус крови, сладковатый, же
лаемый. В голове проносится одно 
видение за другим: то хрустальный 
кубок, наполненный дурманящей 
дымящейся кровью, то человеческая 
плоть, взрывающаяся изнутри фон
таном крови, то просто темные 
струйки крови по ноге или руке... 
Сильно пересыхают губы. Желудок 
начинает бешено сжиматься. Колос
сальное физическое и эмоциональ
ное напряжение. Начинаются судо
роги. Становишься ужасно раздра
жительной. Ни о чем ином, кроме 
крови, не можешь думать. А потом 
уже и на людей начинаешь посмат
ривать с некоторым гастрономиче
ским интересом. На чью-нибудь от

крытую шею, обнаженную руку. 
Разум, конечно, пересиливает подо
бные преступные мысли.

Наконец наступает состояние 
полнейшей апатии', вялости. Чем 
дальше, тем хуже. И если не испить 
крови, то это смертельно опасно. 
Слава богу, у меня есть донор и я 
упорядочила свой рацион.

Я жду новолуния - по календа
рю слежу, когда оно наступит. Мне 
очень тяжело, когда нет луны. Когда
* Вампиризм

Кровь животных 
несовершенна. 

Мне нужна 
человеческая...

(Совсем не страшная 
история)

темно на небе, темно в душе. Я ста
раюсь сдерживать себя именно к но
волунию. Но когда мне мешают по
сторонние влияния - скажем, кто- 
нибудь порежется на моих глазах, 
мясо разделывают на кухне и пр., - 
состояние апатии может возникнуть 
раньше..."

На мой вопрос, почему она не 
пьет кровь животных, Наташа отве
тила, что до недавнего времени сама 
не понимала, почему кровь живо
тных ей не подходит. Но недавно в 
одном из фильмов ужасов (а она их 
страстно любит) услышала фразу, 
которая все разъяснила: “Кровь жи
вотных несовершенна”.

Наташа избегает овощных мага
зинов, так как там ужасно воняет 
чесноком. Он якобы выделяет из 
крови жиры, расщепляет их. Воз
можно, вампиры подсознательно 
жаждут крови именно из-за этих 
жиров.

Когда я спросил, что изменилось 
после прошлогодней публикации, 
Наташа рассказала, что с Ингой она 
поссорилась. Инга, после того как 
почувствовала собственную тягу к 
человеческой крови, ушла от Ната
ши, завела себе собственного доно
ра.

“В ту встречу ты говорила, что 
должен был состояться съезд вампи
ров Латвии. Он состоялся?” - задал 
я следующий вопрос. “Да нет, какой 
там съезд, - ответила Наташа. - 
Просто три рижские вампирши при
шли в кафе "Зелта руденс”, выпили, 
как мы с тобой, кофейку с булочка
ми да и разошлись. Никаких про
блем так и не обсудили. Разве что то 
обстоятельство, что одна наша под

руга потеряла донора: 36-летняя 
женщина отказалась давать ей 
кровь. Подумали, как помочь под
руге. Позже спрашивали у знако
мых, нашли ей хорошую замену - 
мужчину-донора. Но если честно, 
вампиры вместе не могут. Вампир - 
это “псих-одиночка”. Вампирам 
просто не о чем говорить друг с дру
гом. У каждого свои проблемы. Да и 
разные бывают вампиры. Я вот пас
сивный. Но есть и активные. В Лон
доне одного такого казнили. Он всем 
своим знакомым перерезал горло”. 
Тогда я спросил: “Ну, а ты сама не 
чувствуешь потребности в активно
сти?" - “Иногда чувствую, но осоз
наю, что это ни к чему. Конечно, я 
представляю, что будет, если, ска
жем, перерезать сонную артерию. 
Но я ведь только наполовину вам
пир, я также человек. Разум берет 
свое, я прекрасно осознаю, что су
ществует моя норма крови, которой 
мне вполне хватает... Хотя, если че
стно, скажу, что не отказалась бы от 
большего количества крови,- если, 
например, кто-нибудь сильно поре
жется. Кстати, на Западе донорскую 
кровь можно купить в аптеках. Она 
там продается в специальных пла
стиковых пакетах. А у нас ее нет да
же в донорских пунктах. Люди не 
хотят сдавать кровь. Я знаю, на За
паде некоторые вампиры так и си
дят на соответствующей аптечной 
"диете".

Когда мы снова затронули тему 
кино, Наташа заметила, что в по
следнее время в тех же фильмах 
ужасов на вампиров смотрят с более 
человеческой точки зрения. Их пы
таются понять. Это уже не крово
жадный граф Дракула.

Объясняя свой вампиризм, На
таша откровенно поведала, что как- 
то была в церкви, где у нее возникло 
такое ощущение, что бог простил 
ей, что она вампир. “Я не могу объ
яснить чувство, которое меня охва
тило, когда я вышла из церкви, но я 
вышла прощенная. Кровь - это жиз
ненная сила, это передача инфор
мации. Когда ушла Инга, моим пер
вым донором стала одна добрая ду
ша с моей работы. Мы с ней пришли 
к выводу, что, когда я пью у нее 
кровь, я забираю из ее организма 
все негативное. После такого "кро
вопускания" она чисто физически 
расцветает. У этой женщины хро
нический гастрит и еще целый бу
кет болезней. Ежегодно она ложи
лась в больницу. Но за последнее 
время ее самочувствие намного 
улучшилось. В этом году она про- 
н1ла мимо больницы. Не знаю толь
ко, всем ли помогает вампиризм..."

В конце нашей беседы я спросил 
у Наташи, есть ли у нее заветная 
мечта. Она отвечала: “У меня идея 
фикс - найти себе подобных. Так 
было год назад, то же и сейчас. Моя, 
наверное, несбыточная мечта - най
ти мужчину-донора, который бы ре- • 
гулярно давал мне кровь. Чтобы он 
был веселым, оптимистом, не был 
бы размазней, н% пил, чтобы мне 
было с ним интересно”.

“Одним словом, - заметил я, - 
одинокая вампирша желает позна
комиться с интеллигентным доно
ром?” - “Ну, это же просто мечта”,
- улыбнулась на прощание Наташа.

Дм. МАРТ.
("СМ-сегодня")



Ш утить  изволите... 

ПРОСТО АНЕКДОТ

От нашего читателя 
В. И. ТОЛСТИКОВА

Подходит грузин к пивному 
ларьку, протягивает четвертной и 
просит бокал пива.

Из ларька ему протягивают чер
вонец сдачи.

- Слюшай! Обижаешь! Когда я 
у тебя сдачу брал?

- Никогда, но сегодня пива нет.
• * »

Торгующий на рынке грузин 
кричит вдогонку уходящей девуш
ке:

• Дэвушка, а дэвушка, повер
нись - дам рубль...

Вай! Отяэрнись - дам пять...• * *
По тундре идет на лыжах жен

щина-чукча. '
Во Ьту трубка, за спиной вин

товка. Смотрит. Геолог.
- Геолога?
• Да, геолог.
• Золото исес?
-Д а, ищу.
- Насиловать оудес?
- Да нет, не буду.
Она снимает винтовку.
- Будес, будес.^

После бурно проведенной ночи 
она обращается к нему:

• у  тебя хоть спрйвка есть, что 
ты не болен СПИДом?

• Л как же.
• Теперь можешь ее выбросить.

Мужик высовывается из окна 
“Жителей”»

- Девушки, вас подвезти?
• Мы уже не девушки - нас уже 

подвозили. •  * •
- Папа, водка подорожала, тебе 

будет трудно - придется меньше 
пить!

- Нет, сынок, трудно будет тебе 
- придется меньше^ссть!

Пьяный мужик пришел домой и 
кричит с порога.

• Жена! Начни ругаться, в то я 
кровать не могу найти!

Грузин-парикмахер бреет кли
ента.

Побрил с одной стороны, пере
шел на другую.

Потом вновь перешел обратно. 
Следом за ним ходит кот. Клиент, 
кося глазами, следит за котом. По
том говорит:

- Я вижу, у вас и кот ученый 
есть?!

- Нэ ученый^. j Oh уха ждет...
Один маленький, плюгавень

кий еврейчик пришел к проститут
ке высокого класса. Она с некото
рым презрением посмотрела на не
го, чоЬабота есть работа. Только он 
потребовал, чтобы свет не вклю
чать.

Сначала был один раз, через 10 
минут второй, через 16 минут тре
тий и т. д. Наконец обессиленная 
женщина все же включает свст и 
видит, что на ней совсем другой 
мужчина.

- А где же Абрам?
- Абрам внизу, билеты продает 

у подъезда. * * *
Грузин заходит с девушкой в 

кафе.
Знает две цифры - один и три. 

Обращается к девушке, спрашивая, 
что ей заказать.

Девушка:
- Мне одну чашечку кофе.
- Эй, официант! Тры кофий, но 

один - момэнтально унэси.
*  *  *

Винзаводу требуется дегуста
тор. Дают объявление. Приходит 
мужик. Его профессиональные спо
собности проверить решили. Завя-.

зали глаза. 
Подносят к носу 
стакан:

- Это что?
- Сухое.
- Правиль

но.
Подносят 

второй:
- А это?
- Водка.
- Правиль

но.
Третий:
-Коньяк.
- Правиль

но.
Решили по

шутить. Подно
сят женские

- П|
Мира, 56*”

пект
кв.

"СВЕЧА"

Наступивший го д  с точки зрения “Восточного гороскопа"
К

1993 год будет во многом иметь “квадратный” характер и даже внешне 
будет сильно смахивать на квадрат с его прямыми углами. Нумерологиче
ская свертка числа 1993 в четверку (1+9+9+3-22-4) обещает нам много 
прямых углов и шишек, набитых об них. Однако именно резкие повороты 
придают жизни ту прелесть и новизну, которую мы в ней ценим. Так что 
неизвестно, печалиться надо или радоваться в начале 1993 года. Предла
гаем ниже прогноз, не ставив своей целью что-то предсказать, а лишь по
советовать, как спокойнее и радостнее провести наступивший год.

изучению иностранных языков, дру
гим способам расширения кругозора. 
Профессиональная деятельность за-Профессиональная деятельность

  лшего пристального вни-
олее что на этом попри-

 :ете добиться успехов.
Весьма вероятно, что в 1993 году вы 
измените еври взгляды на вопросы 
питания, заботы о своем здорорье, с 
удивлением обнаружив, что, оказы*

Повышенное внимание 
году следует обратить на nj

КРЫСА
1993

гссио-
наДьную сфсру'и сферу партнерских 
отношений. Здесь вас-ждут основные 
перемены. Это как раз тот год, когда 
вы можете оиуедать серьезных изме
нений на работе, продвижения по 
службе, причем самым неожидан
ным и стремительным образо 
вы решили поменять свою 
специальность - п>

Вам на зам етку

БУДЬ ЧТО БУДЕТ

революционным 
пу

разом. 
ра<

ть даже самы
пустите этот год. серьезной прсЖе- 
мой на этом пути мбжет стать не га

сли
’7 ’ым

С.ерь
МО ж

тивнос восприятие вашим партнером 
изменений о вашем социальном ста
тусе. Особенно это будет проявляться 
в начале ина рубеже лета и осени. “ 
это время будет тяжело ypaeiwnei
»итсрссм личной жизни и кары 

оршпую помощь в этом мо< 
зать паши д^'зья, особенно в

сить

будет определяться вашими партне-
Йами. Начиная с середины нояоря 

ожет наступить время вашего зна
комства с окк-—  
описания ми|
тения и ocML  Я
“странного” опыта жизни.

БЫК
1993 год станет годом серьезных 

изменений в вашем сознании. Вы no

li1В
следует ожидать активиза- 

ы партнерских отношений.
удовольствие. Начиная с середины 
ноября следует ожидать активиза
ции 
1ам
ЮЧС1
уюздих вздимоотно 
оздании новых. То,

печена поддержка как в уп
рочении и расширении уже сущест
вующих взаимоотношений, так и

старше вас по возрасту 
ципльному ПОЛОЖСНИ1 
ренний рост в Г993 гс

и выше по со*
Ю. НИШ BIIVT-

году во многом

новому взглянете на то, чему и как 
надо учиться в этой жизни, что мо
жет, в частности, изменить ориента
цию вашего высшего образовании,

Вы не пожалеете, уделив значи
тельную часть года путешествиям, 
знакомству с другими культурами,

ппется, и от этого можно получать  —  .....
гст ож 
apTiiepi
на под;
!Сшире1
!МООТН<

создании новых. То, что принято на-
Шть удачей, ждет вас и конце 

года именно в сфере партнер
ских отношений.

' ТИГР
1993 год пройдет у вас под зна

ком трансформации. И нем реши
тельнее и глубже она будет, тем с 
большим удовольствием вы будете

;вспоминать этот год. По всей види
мости, 1993 год столкнет вас с нео
бычным опытой, вы, может 
впервые узнаете наслаж дение^. 
дны мрачной на краю”, слово "риск ж /  
станет по праву занимать место в ва-~ 
тем  лексиконе. Ваша социальная 
активность обещает быть очень инте
ресной, но порой и опасной. Вряд ли 
вам удастся в 1993 году с легкостью 
вписываться в общепринятые рамки 
поведения. За этот год ваши пред
ставления о “плохо” и “хорошо из
менятся весьма заметно.

.Для финансового успеху благо
приятны начало года и август-сен
тябрь. Не должна миновать вас в 
1993 году и любовь. ЕЙ вряд ли суж- 
дена долгая жизнь, но вы ее хорошо 
запомните.

Ваши творческие способности 
заметно возрастут, и это касается не 
только деятелей искусства. Повы* 
шенного внимания в 1993 году по- . 
требуют вашу дети - как настоящие, 
так и будущие. Заметных успехов 
можно добиться в сфере высшего об
разования, помощь звезд в получе
нии научных званий и степеней га- 

рована.
тродолженио в следующем 

номере).

ранти^о

О, женщины!

ЧЕМ ЖИТЬ 
ТРУДНЕЕ,

ТЕМ ПОДОЛ 
ДЛИННЕЕ

Специалисты, 
наблюдавшие за 
изменениями в 
экономике на про
тяжении XX века, 
отметили парадок
сальную вещь: 
длина юбок чутко 
реагировала на 
происходящие 
сдвиги. А именно: 
чем хуже в эконо
мике, тем длиннее 
подол. А может, и 
парадокса нет - 
просто в женщи
нах говорит особое 
чувство, побужда
ющее их встречать 
житейские трудно
сти в более “защи
щенном” состоя
нии. Вот и в 1992 
году девушки 
предпочитали 
длинные юбки.

Г Р А Ц И И .. .Фото И. АМОСОВА.

Золотой  теленок

УКРАСТЬ МИЛЛИОН — это ЭЛЕМЕНТАРНО!

(Компьютеры на службе жуликов)

Первое банковское хищение, о 
котсром я прочитал лет тридцать на
зад, “ "ЧЯ восхитило. Оно случилось 
в Германии в одном из крупнейших 
банков - “Дойче банк”. Банковский 
служащий, прекрасно освоив компь
ютерную программу начисления 
процентов по вкладам, начал пере
писывать при помощи собственного 
компьютера мелочь (десятые пфе- 
нинга) на особый счет. Такие потери 
никто не замечал, зато этот служа
щий через несколько месяцев нако
пил на своем счету 250 тысяч немец
ких марок. Мошенника поймала на
логовая инспекция, и ему пришлось 
признаться, как он разбогател. “На
казание" было неожиданным - слу
жащего повысили в должности, а 
банк воспользовался изобретением и 
начал переписывать десятые доли 
пфенинга на легальный счет.

Не знаю, был ли знаком с этой 
историей наш соотечественник, ко
торого недавно Внешэкономбанк по
слал на стажировку в Германию изу
чать систему защиты банковской ин
формации, но все повторилось. 
Гражданин Есаян, вернувшись на 
родину, вместе с сообщником пере
писал на отдельный счет почти всю 
мелочь со счетов Внешэкономбанка 
и нажил за короткий срок около 900 
тысяч долларов.

Правда, попались эти предпри
ниматели на обналичивании валю
ты. Они изготовили фальшивые пас- 

апорта и ходили с ними к кассовому 
окошку банка. Однажды кассирша 
не поменялась со сменщицей и заме
тила, как по разным паспортам один 
и тот же человек снимает валюту.

В сущности, это преступление 
можно расценить как обычную кра
жу: деньги можно выкрасть в меш
ках, а можно более современным 
способом - при помощи компьютера. 
Ситуация гораздо сложнее, когда 
компьтерное преступление нельзя 
вообще рассматривать как преступ
ление. Потому что до сих пор у нас 
нет такого закона!

Недавно я ознакомился с уголов
ным делом гражданина Савченко, 
который работал на Игналинской 
АЭС: программистом и специально 
вносил изменения в компьтерную 
программу станции. Из-за этого про
исходили сбои, которые сам Савчен
ко и исправлял. И получал за “хоро
шую работу" премии. Комиссия, 
разбиравшаяся в этой истории, была 
просто потрясена - из-за смехотвор
ных по нынешним масштабам денег 
человек мог устроить локальную 
ядерную аварию!

А. АГЕЕВ.
“Столица”

СТУДЕНТКИ
МЭТР Л 

НЕ ПОНЯЛИ...

Нобелевский 
лауреат 1992 го
да по литературе 
62-летний Уол- 
кот, преподавая 
поэзию в имени
тых американ
ских универси
тетах, пользует
ся методом,' ко
торый рассчитан 
исключительно 
на представи
тельниц женско- 
,го пола. Прин
цип Уолкота 
прост: “Ляжем в 
койку" - предла
гает он студент
ке, как только та 
просит мэтра 
проа) тлизировать 
ее сонет.

Метод Уол
кота не прижил
ся в Гарвардском 
университете, 
где о/дущие поэ
тессы его не так 
поняли и пожа
ловались адми
нистрации. Сей
час нобелевский 
лауреат сооо- 
щил, что от пре
подавательской 
деятельности от
казываться не 
собирается и уже 
учел недостатки 
своего метода.

'’Спид-инфо".

В час досуга
КРОССВОРД
V

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид журавля. 4» Ряд де
ревьев, кустов по сторонам дороги. 10. Остоов. отделен- _  
ный от материка Мозамбикским проливом. 11. Зимнв? 
жилище у эскимосов. 12. Юноша, мальчик. 13. Лета- * 
тельный аппарат. 14. Народ, живущий на острове Хок
кайдо и Южных Курилах. 16. Партизанская кличка 
Зои Космодемьянской. 19. Отсвет пожара или заката на 
небе. 22. Русский живописец ("Взятие Казани” и др.).
23. Название парома, речной переправы в петровские 
времена. 24. Город в Латвии. 25. Музыкальный инстру-
  ?6. Основное население одной из евр— “.......

:ебя..1ан. 27. Внешность, манера держать себ 
, але. 34. Старинное холодное оружие. 37. Наука, 

изучающая количественный и качественный состав во
ды. 38. Единица силы. 39. Антоним слова “майна 40. 
Специальность врача. 41. Локомотив с двигателем 
внутреннего сгорания. 42. Женское имя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выступ здания, перекрытый 
полукуполом. 2. Столица европейского государства. 3. 
Приспособление для смягчения ударов борта судна при 
причаливании. 5. Одно из средств наглядной агитации. 
6. Длинный и широкий старинный плащ. 7. Кустарник 
с желтыми или белыми цветками семейства бобовых. 8. 
Опера Монюшко 9. Виртуоз-балалаечник, дирижер. 
15. Город в Чехии. 17. Волонтер. 18. ПрЪстейшее одно
клеточное животное. 19. В деревянном срубе: венец. 20.клето'Ш!
Способ i 
28. При 
часть холодного оружия 
росль. 31. Документ, удо 
номочия. 32. Закусочная 
ное животное со’

военных действий. 21: План расходов и доходов, 
риспособление для ног всадника. 29. Режущая ------------  — жия 30. Морская зеленая, водо-

речи,
характерный только для данного языка. 36. Главный го
род и порт островов Кука.

Ответы на кроссворд в № 7

1 * 1  Ш
УЧРЕДИТЕЛЬ: НАШ АДРЕС: Ангарск-30, Прием объявлений
товарищество площадь им. Ленина, с 8 до 18 час.

с ограниченной ответственностью отделение связи № 30, Перерыв с 13 до 14 час.
“РЕНЕССАНС” 3-й этаж. Выходные суббота и

Директор Александр Сидоров
Для писем: а / я 109 воскресенье.
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