
Женщина: красота, грация, нежность, любовь, мудрость, трудолюбие - дети...

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И СЧАСТЬЯ
Любимые наши и любящие, наша извечная опора и надежда, храни

тельницы материнства и домашнего очага! Редки для вас в наше беспокой
ное время праздники, жизнь давлеет и материально, и психологически. Но 
все же в большинстве своем вы умудряетесь остаться молодыми и желанны
ми, столь же привлекательными, сколь и заботливыми. Женский день, ваш 
праздник, хотелось бы продлить, сделать его не разовым, а постоянным. 
Но, увы, это сделать не просто.

С 8 МАРТА! Дорогие вы наши соотечественницы, счастья вам, всяческих благ, на
дежных мужчин в доме, заботливых и любящих сыновей и дочерей.

Дай вам Бог здоровья и всего самого доброго. А от суженых - цветов и 
богатых подарков!

РЕДАКТОР

Ф
. Н е м еркнет  свет, пока горит

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

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

Прекрасному полу - 
дань уважения, 

Сердца Мужского
любовную сень...

Лучшие песни и
поздравления 

В ваш исключительный 
женский день. 

Владимир КУЛИКОВ

О Т  Д У Ш И

ЦЕННЫ НЕ ЦЕНЫ
Многие сейчас клянут медицинское обслужива

ние, стоимость услуг и качество. Мы же, работники 
производственного объединения “Ангарскнефтеорг- 
синтез”, видим реальную заботу о здоровье и произ
водства, и медперсонала МСЧ-36. В частности, пре
красный коллектив работает в урологическом отделе
нии. Главная заслуга, наверное, в этом заведующего 
отделением В. Н. Шмыкова. Много добрых слов мож
но сказать в адрес врача Ю. А. Юсовских, медицин
ских сестер Г. В. Прудниковой, Н. А. Сафроновой, В. 
Р. Ефремовой, С. В. Сидоренко, перевязочной сестре 
М. А. Темник, которая проработала здесь уже очень 
много лет, но хоть и заслужила отдых, продолжает 
трудиться. Благодарны большинство больных проце
дурной сестре С. С. Брежневой за труд, доброту и лас
ку к больным.

Много хороших слов можно сказать о наших сани- 
тарочках 3. И. Поповой, Л. М. Савушкиной, P. II. Бо
тиной и многих других медработниках.

В канун женского праздника 8 Марта поздравляем 
славную половину человечества, желаем счастья и 
удач во всем.

Больные палаты 133.

НАБОР ПО КОНКУРСУ
Родители и учащиеся 7-х классов!

Впервые политехнический лицей 
^объявляет конкурсный набор учащих
ся в 8 класс с углубленным изучением 
математики, информатики, русского и 
двух иностранных языков, физики и 
химии.

Обучение платное. Обучение будут вести высококва
лифицированные преподаватели.

Прием заявлений на конкурс с 1 по 20 марта. 
Собеседование по математике и русскому языку с 22 

по 31 марта 1993 г.
За справками обращаться по телефонам: 4-06-91 и 4- 

06-92.

Верую...

ВЕЛИКИЙ ПОСТ -
С 1 марта по 17 апреля - 

Великий пост

“Пост есть постоянная умерен
ность в пище с благоразумной раз
борчивостью в ней.

Святые отцы нарекли пост осно
ванием всех добродетелей, потому 
что постом сохраняется в должной 
чистоте и трезвении наш ум, в долж- 

. ной тонкости и духовности наше сер
дце."

(Свт. Игнатий Брянчанинов)
“Вместе с телесным постом дол

жен быть и душевный. При телесном 
посте чрево постится от пищи и пи
тия; при душевном посте душа воз
держивается от злых помыслов, дел и 
слов. Настоящий постник воздержи
вается от гнева, ярости, злобы и мще
ния. Настоящий постник воздержи
вает язык от празднословия, скверно
словия, пустословия, клеветы, осуж
дения, лести, лжи, всякого злоре
чия.Словом, настоящий постник тот, 
кто удаляется от всякого зла.”

(Свт. Василий Великий)
Прекрасен труд поста, потому 

что он облегчает душу от тяжестей 
грехов и легким делает бремя запове
дей Христовых.

Пост - защита души и непобеди
мое оружие тела.

Заповеди поста тем более легче 
исполнять сейчас, когда продукты 
питания неимоверно дороги, да и то 
не в достатке. Буквально накануне 
подскочили в цене молочные продук
ты, мясо, жиры, сласти, спиртное. 
Тепличный огурчик перевалил цену 
1000 руб. за килограмм. Видно,ноет 
имеет не только религиозное начало, 
но и экономическую политику рос
сийского правительства.

к с к с у
СПОРТ

К ВЫСШЕЙ СТУПЕНИ
В Ангарске состоялся чемпионат Иркутской обла

сти по спортивной гимнастике. Девчонки и мальчиш
ки с упорством и достоинством отстаивали честь горо
да.

В личном зачете по программе кандидатов в мас
тера спорта победила ученица школы N 37, воспитан
ница тренера Соколова С. В. (СК “Ермак”) Лиза Рас- 
попина.

В группе юношей по II разряду на высшую сту
пень пьедестала поднялся Антон Пещин, ученик шко
лы N 8, Ну а 2 место поделили сразу двое гимнастов: 
Дима Пещин из школы N 8 и Олег Зинкевич из шко
лы N 10.

Все эти юные спортсмены тренируются в ДЮСШ  
N 3 у тренера Мамонтова 10. П.

Среди младших участников первенства чемпиона
ми Иркутской области стали воспитанники тренера 
Смоляниновой Л. В. - Женя Чистополов из гимназии 
N I и Максим Егоров, ученик школы N 36.

Этот чемпионат стал пробой сил перед зональны
ми соревнованиями Министерства народного образо
вания России в г. Ленинске Кузнецком. А в эти дни 
юные гимнасты готовятся к первенству города на приз 

ICK “Ермак”.
г Пожелаем им счастливых, удачных стартов на 

гимнастическом помосте!
Е. ВОЛКОВА

АСКО” ПРЕДЛАГАЕТ:
Страхование жизни и здоровья

Каждый из нас может заболеть или попасть в аварию, все мы под
вержены риску, поэтому, улетая или уезжая, собираясь в поход или на
правляясь в путешествие, занимаясь спортом или выступая на профес
сиональных соревнованиях, сидя за рулем автомобиля, - будьте внима
тельны. “АСКО” не гарантирует вас от болезней, но гарантирует момен
тальные выплаты. Ваше здоровье - наш УСПЕХ.

СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
Страхование по рыночной стоимости

Угон, авария, повреждение, похищение отдельных частей автомо
биля - все это покрывается страховкой “АСКО”. Потеря товарного вида 
вашего автомобиля и гражданская ответственность при авариях, а также 
страхование здоровья и жизни водителя и пассажиров с выплатой опре
деленной суммы за каждый день болезни - это также предусмотрено 
страховым полисом “АСКО’’.

Дополнительное оборудование вашей автомашины и прицепа под
вержено риску кражи и повреждения “АСКО” берет на себя ваш риск.

г. Ангарск, АУС, кабинеты 107, 109.
Тел.: 9-86-89, 9-52-40.
■ СТРАХОВОЙ ПОЛИС “АСКО” ДЕЙСТВУЕТ Н А ^  

ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ СТРАНЫ. ^  Щ



"СВЕЧА"

Американское открытие -
- для нас! - -

ГЕНИАЛЬНО 
ПРОСТОЙ СПОСОБ, 

КАК ОЧИЩАТЬ 
ВОЗДУХ В КВАРТИРЕ

Американцы открыли секрет до
машних цветов: они способны спасти 
нас от отравлений.

Пенсионер, бывший работник 
I (АСА и известный ученый, профес
сор В. К. Волвертон из штата Мисси
сипи, случайно заметил, что в поме
щениях, куда попал отравляющий 
газ - трихлорэтилен, концентрация 
оказалась значительно ниже там, где 
были горшки с цветами.

В первый момент он не обратил 
внимания на это факт, но затем про
вел исследования и вскоре сделал от
крытие, что герань, петунья и неко
торые другие цветы являются пре
красными очистителями отравленно
го воздуха. Времена теперь нелегкие, 
в том числе и с точки зрения загряз
нения атмосферы. Производство не 
остановишь, а на хорошие фильтры 
денег, как всегда, не хватает. На За
паде, по Франции, например, нам 
покажут трубы, которые не дымят. 
Единственно, что можно видеть над 
ними, - это колебании нагретого воз
духа. У пае же трубы существуют 
только для дыма.

Открытие профессора Волверто- 
иа дли нас потом у важнее, чем для 
американцем, конечно, брать и но
сить с собой горшки с цветами - дело 
нереальное. Зато с их помощью мы 
можем щрадить свой дом от ядови
тых газов.

Профессор В. К. Волвертон при
думал простой устройство; вентиля
тор, который гонит воздух по кварти
ре через заросли домашних расте
ний. Таким образом он полностью 
избавился от таких ядовитых приме
сей в воздухе, как формальдегид, 
бензин и других, отравляющих наш 
организм.

Мы не думаем, что открытие про
фессора Волвертонв каждому удаст
ся скопировать, но считаем, что до
статочно установить домашними 
Цветами подоконник и поставить ря
дом 2-3 вентилятора, прогоняющих 
воздух сквозь них.

Бегут за рубеж россияне

СТАТИСТИКА 
РУССКОГО ИСХОДА

По данным социологических оп
росов, из 25 миллионов русских за 
пределами Российской Федерации 
около 3 миллионов человек намере
ны перебраться в Россию.

Прогнозы иностранных наблюда
телей не столь благостны: специали
сты из-за бугра считают, что от 25 до 
30 миллионов русских - потенциаль
ные мигранты из республик бывшего 
СССР.

До 1 июля 1992 года русские со
ставляли 13 процентов всех бежен
цев, к осени эта цифра резко возрос
ла: 80 процентов сегодняшних бе
женцев - русские. В то же время, по 
данным МИД России, около 90 про
центов российской диаспоры не на
мерены пока менять место жительст
ва.

После принятия о бывших ре
спубликах Союза законов о языке и 
гражданстве, реально ущемляющих 
права русских, в Россию намерено 
переселиться до 2 миллионов рус
ских и этнических россиян, что при
мерно составляет 1 /3  потенциальной 
миграции русского населения из 
ближнего зарубежья.

В б республиках из 14 (кроме 
России) русские в конце 70-х годов 
составляли более половины всех ин
женерно технических работников. 
Наиболее крупные массивы русских 
были сосредоточены на Украине, в 
Белоруссии, Казахстане, Узбекиста
не.

По прогнозам отечественных 
специалистов, в первую очередь наи
более вероятна активная миграция в 
Россию русских первого и второго 
поколений из государств с далекой 
культурной дистанцией (Туркмения, 
Кыргыстан, Азербайджан, Узбеки
стан, Казахстан); вторая волна по
следует из государств со средней 
культурной дистанцией (Молдова, 
Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Ар
мения); третья волна, самая мало
численная, последует из государств с 
близкой культурной традицией (Ук
раина, Беларусь).

“Собеседник”
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N
- Смотри, доченька, вот и папа 

наш с работы пришел...

Творчество наших 
1 читателей **=■=

МАРТ

Не греет солнце и молчит капель, 
И дворник лед срубает

с тротуара,
И смотрит с голой веточки устало 
Заждавшийся погоды воробей.
За появленье лужи и ручья 
Зима заплатит снегом и морозом, 
11о март пока глазами не опознан - 
Похож на середину декабря.
Моя родная! Валенки одень,
Идем туда, где лес и небо светят, 
Мы не в квартире,

на природе встретим 
Весенний праздник -

новый женский день.
По состоянью сердца не могу 
Восьмому Марта превратиться 

в прозу, 
Ответь улыбкой, что дарю 

не розу,
А веточку сосновую в снегу.
То шутка, а по правде знаешь ты', 
Что будешь не единожды * 

счастливой,
И запахов, и красок переливы,

\  Тебе не раз я принесу цветы.
И все-таки потерпит крах зима, 
Ее осилит теплый светлый

лучик... 
Уверены деревья и дома:
Близка весна -

неповторимый случай!..

Борис БАРЫШЕВ.

Не только о живых
* ■ 1 ■■ ■

ЕСЛИ ВАМ 
ДОРОГА ПАМЯТЬ

Приход весны вроде бы немнож
ко оттеплил души. Солнышко уже 
милостливее, печет через стекло, а с 
крыш капель, да и дороги в большин
стве своем осободились от снежного 
наста. Глядишь, трава проклюнется, 
зазеленеет молодая поросль свежими 
листочками, а там подснежники вы
бросят свои сиренево-фиолетовые го
ловки сквозь рыхлые снежные хол
мики. Весна заставляет думать о 
жизни, о прошлом и будущем.

У каждого свое npoi ioe , собст
венные измерения горя и благодати. 
Весной же, 27 апреля, святой празд
ник - Радоница, день поминовения 
ушедших из жизни.

Редкая душа не всколыхнется в 
так называемый “родительский 
день”. Каждый унесет на могилку 
цветы, всплакнет ли, перекрестится с 
думой в лице. Память, она долговеч
на, а может, и Навсегда.,..

У вас есть какие-то хлопоты по 
поводу умерших близких людей? 
Вам в этом деле очень внимательно 
поможет фирма ритуальных услуг, 
расположенная в 4-м поселке за цер
ковью. Для вас - специалист-фото
граф, изготавливаются бумажные 
цветы, памятники заливные из мра
морной крошки различных видоа, 
отделочная плитка для дорожек и 
многое, многое другое. Сейчас фир
ма имеет в ассортименте для прода
жи или установки очень красивые 
памятники из полированного грани
та, которые привезены из Краснояр
ского края, к "родительскому дню” 
ожидается поступление целыюмра- 
морных памятников, Та* что знайте, 
вас ожидают услуги на высшем уров
не.

(Наш корр.)

{  ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АКТИС" ПРЕДСТАВЛЯЕТ!}

ВТОРНИК, 9 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 7 

марта. 19.00 - М /ф. 19.30, - “Искренне ва
ши”. 20.15 - Экспресс-информация. Ворчи, 
не ворчи - нельзя без “Свечи”! 21.00 - Х /ф  
“Гайвер”.

СРЕДА, 10 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 9 

марта. 19.00 •• М /ф. 19.30 - Прямая линия с" 
директором Российской страховой компании 
Яценковой Р. А. 20.00 - “Искренне ваши”. 
Покупайте газету “Свеча”! 20.45 - Экспресс- 
информация. 21.00 - Х /ф  “Выбраться из 
Бруклина”.

ЧЕТВЕРГ, 11 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 10 

марта. 19.00 - М/ф. 19.20 - “Иннерпресс”. 
19.45 - “Искренне ваши”. 20.30 - Экспресс- 
информация. 20.45 - Х /ф  “Кикбоксер-Ш”.

ПЯТНИЦА, 12 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 11 

марта. 19.00 - М /ф. 19.20 - “Искренне ва
ши". 20.00 - “В гостях у мистера Хоббита”.

С  к и н

(С 9 по 14 марта)

РОДИНА - Искушение. 14. 16. 
18, 20.-.

МИР - Гений (2 серии). 14, 17,
20.

ПОБЕДА - Караван смерти. 12, 
14 .16 , 18, 20.

ЮНОСТЬ - зал “Луч” - Новый 
одеон. 1 4 ,1 6 ,1 8 , 20.

зал “Восход” - Афганский 
излом. 17 ,19-40.

ПИОНЕР - 9-11 марта - При
каз 0-27. 16, 18, 29. 12-14 марта - 
Трое разгневанных мужчин. 16-30, 
19.

ГРЕНАДА - 9 -И марта - Бо
лотная стрит, или Средство против 
секса. 13, 1 5 ,1 7 ,1 9 .

12-14 марта - Приговор (2 се
рии). 13, 15-30,18.

Приятного отдыха желает вам 
газета “Свеча”!

V -

20.10. - Программ» “АНГ АРСК”. “Свеча"
- для вас! 20.30 - Эксггрсс-информация. 
20.45 - Х /ф  “Вперед на всех рысях” 22.00
- Музыкальная программа 23.00 - НОЧ
НОЙ СЕАНС: х /ф  “Страх темноты”.

СУББОТА, 13 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от

12 марта. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Искренне 
ваши” .~20.15 - “Будьте здоровы”. Закали
вание по системе учителя Иванова. 20.45 - 
Экспресс-информация. 21.00 - Х /ф  “Про
тотип Х29А”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от

13 марта. 19.00 - М /ф. 20.00 - “Искренне 
ваши”. Бесплатные объявления - удобно и 
выгодно! 20.15 - Экспресс-информация. 
20.30 - Х /ф  “Двойное зрение”.

Телекомпания оставляет за 
собой право на частичное 

изменение программы.
Все, что в наших силах, для вас!

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКОМПАНИИ “АКТИС” на 9-14 марта 1993 г.

Я ему и сказала-то всего одно 
слово, а он уже целый час что-то пи
шет...

"ХОЗЯЮШКА"
Дорогие читательницы! От вас 

пришло множество писем, в которых 
вы, милые хозяюшки, делитесь свои
ми оригинальными рецептами. Вот 
некоторые из них.

Салат “МИМОЗА”
1 банка рыбных консервов в мас

ле, 3-4 яйца, сваренных вкрутую, 1 
средняя луковица, 3-4 сваренных 
моркови, майонеа.

Слой размятых рыбных консер-—' 
eon смазать майонезом, сверху слой 
лука, слой яиц, слой моркови (каж 
дый слой желательно смазывать 
майонезом). Украсить салат тертым 
яичным желтком.

С. В. ПЕТУХОВА.

Салат “ТАШКЕНТ”
500 г редьки, 2 луковицы, 1.'50 г 

вареного мяса, 100 г сметаны ( или 
майонеза), 2 яйца, зелень. 30 г р а с 
тительного масла, соль, перец по 
вкусу.

Лук обжарить в масле. Ред ьку 
натереть на крупной терке и зал ить 
холодной водой на 30 мин., затем от
бросить на дуршлаг. Мясо нарез ать 
мелко, соединить с редькой, луко м и 
яйцом, залить сметаной (или ма. Ло
пезом). • Верх украсить зелен! >ю, 
можно консервированным огург ом 
или помидорами. *

А. В. МАРКЕЛОВ, Ч.

Я надеюсь, что салаты пришлись 
вам по вкусу, и вы непременно при
готовите их для своих близких. При
ятного аппетита.

(  "СВЕТ-ТВ" •)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта

19.00 - М /ф. 19.30 - “Только для 
вас” (праздничный концерт). 2О.0О - 
Х /ф  “Анжелика - маркиза ангелов”. 
Читайте газету “Свеча”!

СРЕДА, 10 марта
19.00 - М /ф “Синбад-мореход”. 

19.50 - “Ю го-Запад”: информацион
ная программа. 20.20 - Только для 
вас” (концерт по заявкам). 20.50 - 
Х /ф  “Малыш”.

ЧЕТВЕРГ, 11 марта
10.00 - Повторение от 10.03.93г. 

19.30 - М /ф  “Сказка о мертвой царе
вне и семи богатырях”. 19.35 - Ин
тервью с ангарчанином Дмитрием 
Черниговским, исполнителем глав
ной роли в фильме Рениты и Юрия 
Григорьевых “Мальчики”. 20.00 - 
Х /ф  Игры патриотов”. Все в “Све
че" - для вас!

ПЯТНИЦА, 12 марта
10.00 - Повторение от 11.03.93г.

19.00 - М /ф  “Бемои”. 19.15 - “В пят
ницу вечером” “Этюды о художни
ках , передачу ведет Г. Попкова. 
19.45 - Х /ф  “Обманутые”.

СУББОТА, 13 марта
10.00 - Повторение от 12.03.93 г.

19.00 - М /ф “Секрет крыс”. 19.30 - 
“Только для вас” (концерт по заяв
кам). 20.00 - Х /ф  “Руби’г  “Свеча" - 
газета для всех!

Адрес: Ангарск, 212 кв-л, 15. 
Тел.: 4-38-17.

» Г

За содержание объявлений редакция от вет ст венност и не несет Все справки у  рекламод ат еля

Мы не обязываем ходить л редакцию, время - деньги. Ваше письмо с талоном нам достаточно. 
Публикацию мы с д е р е м  сами. Спасибо!

Ф. И. о.
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Объявления большего объема принимаются в редакцииза определенную плату

Для того, чтобы опубликовать 
объявление в газете “Свеча”, вам 
нужно всего лишь заполнить этот 
талоц и отправить по нашему ад-

П р а в и л а  з а п о л н е н и я :
- талон рассчитан всего на три 

строки одного частного объявле
ния, сдвоенные объявления не 
принимаются;

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

- между словами оставлять 
пробел;

• - адрес, телефон и фамилию 
указывать обязательно, иначе 
объявления публиковаться не бу
дут;

- талон должен быть обяза
тельно вырезан из газеты, талоны 
от руки или ксерокопии не при
нимаются.



.

Комнату 
(14 кв.м, 
3 этаж, 
балкон в 
квартире 
на 3 хозя
ина) на 1-, 
2-комнат 
ную квар
тиру (до

плата - новые холодильник, ку
хонный гарнитур, земельный уча
сток по договоренности). Тел.: 3- 
37-49, раб. тел.: 2-38-67. (4710).

* 2-комнатную квартиру в кот- 
тедже-на 2 хозяина в г. Бабушкин 
Бур. АССР, на Байкале (полубла- 
гоустроенная, есть земельный уча
сток, хозпостройки) на 2-, 1-ком
натную в Ангарске. Или комнату 
на 2 хозяина в Иркутске на 1-ком- 
натиую в Ангарске. Конт, тел.: 6- 
05-60 ,5-13-49 . (4707).

* Две 2-комнатные квартиры 
(15а мр-н, 3 этаж, 8 мр-н, 1 этаж, 
28,7 кв.м) на 3- и 1-комнатные 
квартиры. Или 2-комнатную в 8 
мр-не на 1-комнатную и комнату 
(ВАЗ, КАП.ГАРАЖ). Тел. посред
ника: 5-58-52. (4705).

* 4-комнатную квартиру (в хо
рошем состоянии, 1 этаж, окна 
высоко, 43,6 кв.м) на 2- и 1-ком
натную квартиры. Или на 2-ком
натную и автомобиль (или дачу, 
или деньги). Этаж значения не 
имеет. Адрес: 10 мр-н-50-23 после 
17 час. Раб. тел.: 7-61-02 с 8 до 12, 
кроме выходных дней. (4718).

* 2-комнатную приватизиро
ванную квартиру и ВАЗ-2121 
“Нива" на З-к.омнатную крупнога
баритную или улучшенной плани
ровки с телефоном. Тел.: 4-86-85. 
(4706).

* 2-комнатную квартиру с те
лефоном на 1-комнатную с теле
фоном и капгараж. Тел.: 6-95-89. 
(4710).

* Новый BA3-063 на 2-комнат
ную приватизированную кварти
ру, кроме 1 этажа. Раб. тел.: 7-88- 
25. (4714).

* 3-комнатную квартиру (41 
кв.м, 3 этаж, телефон) и стенку в 
упаковке на 2- и 1-комнатную 
квартиры. Тел.: 6-85-41. (4719).

* 2-хомнатную квартиру (26,4 
кв.м, ,3  этаж, телефон, комнаты

раздельные) на 3-, 4-комнатную 
крупногабаритную или улучшен
ной планировки (за хорошую до
плату). Тел.: 3-06-61. (4720).

* Две 2-комнатные квартиры 
С'хрущеЬки", 2 и 4 этажи) на 4- 
комиатную улучшенной плани
ровки или на 3- и 1-комнатную 
или комнату на 2 хозяина. Тел.: 3- 
61-67. (4721).

* 2-комнатную приватизиро
ванную квартиру (2 этаж, теле
фон) на 4-комнатную улучшенной 
планировки (доплата - японский 
автомобиль, деньги) или эту же 
квартиру на новый ВАЗ-07, 08, 09. 
Тел.:3-61-67. (4722).

* 3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном на 2-ком
натную улучшенной планировки с 
телефоном и 1-комнатную. Тел.- 
3-67-57.

* 3-комнатную квартиру (49 
кв.м, 1 этаж, 21 кв-л) и 2-комнат- 
ную (28 кв.м, 3 этаж) на 5-ком
натную или 4-комнатную и комна
ту или капгараж. Или 3-комнат
ную на 2-комнатную и комнату 
или кап.гараж, дачу. Адрес: 21 кв- 
л-5-2. (4763).

* 3-комнатную квартиру в 
Комсомольске-на-Амуре или 2 
усадьбы в районном центре Алтай
ского края на квартиру или част
ный дом в Ангарске. Адрес: 27 кв- 
л-1-6. (4765).

* 3-комнатную квартиру (36 
кв.м, 3 этаж, двойная дверь, ком
наты смежные) и дачный участок 
(12 соток) па 2-комнатную круп
ногабаритную или улучшенной 
планировки и комнату. Тел.: 6-42- 
32. (4765).

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (212 кв-л, 3 
этаж, телефон, 40 кв.м, двойная 
дверь) на 2-комнатную с телефо
ном и 1-комнатную в Юго-Запад
ном р-не. Тел.: 4-42-01 (после 16 
час.) (4762).

* Спортивный костюм (КНР), 
р-р 46 на аналогичный, ртр 50-54. 
Адрес: 12а мр-н-6-120 (вечером). 
(4767).

* 2-комнатную квартиру 
(крупногабаритная, 107 кв-л, 32,2 
кв.м, 4 этаж) на 2 комнаты на под
селении (1 комната не менее 23 
кв.м). Тел.: 2-47-80. (4766).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (кв-л А, 33 кв.м, те
лефон, приватизированная, 1 
этаж) и 1-комнатную улучшенной 
планировки (телефон, кухня 10 
кв.м) на 3-комнатную крупногаба
ритную в кв-лах А, Б, 211. Или 2- 
комнатную крупногабаритную на 
2-комнатную улучшенной плани
ровки выше этажом в “квартале". 
Т ел.:6-32-93. (4769).

* 2-комнатную квартиру (15 
мр-н, 28,6 кв.м, солнечная, 5 
этаж) на две комнаты на подселе
нии. Адрес: 13 мр-н-17-2. (4770).

* 3-комнатную квартиру (58 
кв-л, 2 этаж, телефон) на 2- и 1- 
комнатную (1 и 5 этаж не предла
гать). Тел.: 2-46-34. (4768).

* Две 2-комнатные квартиры в 
центре (58 кя-л, 32 кв.м и 55 кв-л, 
28 кв.м), обе на 1 этаже, в одной 
телефон на 3-комнатную в старой 
части города с телефоном и любую 
комнату. Тел.: 2-59-15. (4771).

* 3-комнатную квартиру (38 
кв.м, 5 этаж, в хорошем состоя
нии, 177 кв-л) на 2-комнатную в 
Юго-Западном р-не и 1-комнат
ную (с доплатой). Адрес: 177 кв-л- 
9-39,1 тел. посредника: 4-85-19. 
(4797)

* 3-комнатную квартиру (37 
кв.м, 50 кв-л, 2 этаж, 2 балкона, 
все раздельно) + разобранный дом 
5x7 под дачу на 2- и 1 -комнатную 
квартиры с телефоном. Или ком
нату (10 кв.м в этой квартире) + 
дом 5x7 под дачу на 1 -комнатную 
с телефоном. Тел.: 2-55-99. (4798)

* Недостроенный гараж (ко
робка с воротами) и садовый уча
сток на 1-комнатную квартиру по 
договоренности. Тел.: 6-50-46. 
(4790)

* 3-комнатную улучшенной 
планировки квартиру (1 этаж, 
кухня и коридор большие, комна
ты все раздельные) на 1-комнат
ную улучшенной планировки и 2 
комнаты. Тел.: 6-50-46. (4788)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (1 этаж) и га
раж в охраняемом обществе (ко
робка с воротами) на 2-комнатную 
и две комнаты, можно в одной 
квартире. Тел.: 6-50-46. (4791)

* ВАЗ-2108 1993 г. на 3-ком
натную квартиру. Тел.: 6-50-46. 
(4789)

Кооперативу “Рассвет” 
требуются: экскаваторщики на 
Э О -33/22, бульдозеристы, га- 
зоэлектросварщики, электрик 
и механик. Тел.: 7-88-50, 7- 
56-85, 7-53-27.

* Оверлок 
МКБ-1, ббЬаба-' 
тывает все виды 
тканей (трико
таж), сшивает ко
жу. Тел.: 3-33-44. 
(4711)

* А/м “Ни- 
сса-522", 1982 г. 
вып. Тел.: 3-07-. 
49. (4727)

* Срочно
круглый деловой 
лес в кол-ве 15 
куб. м и сруб дл. 
6,3 м, шир 4,3 
м, выс. 3,8 м, са
ни конные, седло 
кавалерийское, 
камус козий,
шкуры телячьи, 
козьи. Адрес: 18 
мр-н-9-223. 
(4733)

* Сиамских 
котят, правую 
фару от “Тойо-

ты-KAMRY", старый мотоп икл
“Восход-ЗМ". Адрес: 1() мр-н-40- 
26. (4739)

* ВАЗ-2106 1979 г. вып., двига
тель 1600 Раб тел.: 5-77-19. 
(4741)

* Щрнков французского буль
дога с родословными. Родители - 
призеры городских выставок, цена' 
доступная. Тел.: 6-47-77. Адрес: 6а 
мр-н-28-76. (4728)

* Стенку б /у  (пр-ва Рига, под 
орех), в хорошем состоянии. Адрес: 
29мр-н-4-73 (вечером). (4740)

* Ваучеры или меняю на квар
тиру или сурковые шапки. Тел.: 2- 
29-64. (4747)

* Кухонный гарнитур (новый). 
Тел.:5-01-96. (4516)

* Красивое свадебное платье, р- 
р 44-46, 164. Адрес: 10 мр-н-35- 
148 (вечером). (4567)

* ПК Поиск-Турбо БИОС в.12, 
ч/б. Монитор, 2 дисковода, расши
ренная память. Тел.: 6-41-42. 
(4774)

* Средства индивидуальной за
щиты от слезоточивого и раздража-

Молодая семья из 3 
человек снимет отдель
ную квартиру на любой 
срок. Тел.: 5-64-42.

ющего действия. Тел.. 6-50-80. 
(4780)

* Мягкий уголок отдыха из ис
кусственного меха. Тел.: 9-79-61, 
адрес: 95 кв-л-11-6. (4782)

* Щенков французского буль
дога. Тел.: 6-30-20. (4787)

* Срочно лес- кругляк под брус 
21 куб., цена договорная. Адрес по
средника: ул. Восточная, 16/11. 
Вывоз продавца. (4687)

* Шубу мутоновую, линолеум 
36 кв.м, детскую кроватку. Тел.: 2- 
24-42. (4812)

* Запчасти к а /м  “Тойота- 
Спринтер”. Адрес: 6 мр-н-17-34 
(после 20 час.). (4810)

* Пианино марки “Ростов- 
Дон”, 1981 г. вып. Тел.: 4-01-45  
(спросить Веру Антоновну). (4808)

* Видеодвойку “СЕК” (Япо
ния), новую, полушубок песцовый, 
р-р 46-48 (пр-во Греция), новый. 
Адрес: 8 мр-н-2-7. (4806)

* Недостроенный гараж с мате
риалом и ВАЗ-21011, 1978 г. вып. 
за 1700000 руб. Адрес: 8 мр-н-3-30 
(с 18 до 19 час). (4804)

* 2-кассетный магнитофон 
(Япония) типа “Панасоник" и др..

цена 70 тыс. руб. Тел.: 6-08-11. 
(4807)

* Пианино “Енисей". Тел.: 5-
04-32. (4803)

* Отечественную стенку в упа
ковке (светлая, из 5 шкафов). Тел.: 
6-10-59. (4817)

* Пианино “Ростов- Дон", ко
ричневый цвет, 230 тыс. руб. Тел.:
5-09-84. (4792)

* Кавказских овчарок за 100 
долларов или в рублях по курсу. 
Тел.: 5-09-84 (с 18 до 21 час.). 
(4793)

* Пианино “Украина”, 10 лет, 
300 тыс. руб. Тел.: 6-28-57. (4794)

* Стереомагнитофон катушеч
ный “Сатурн” МК-202С-2, колон
ки, “Маяк-15АС-222". Адрес: 189 
кв-л- МЖК-62. (937а)

* Коляску (новая, синяя), уго
лок для новорожденного с вышив
кой. Тел.: 5-80-40. (939а)

* Монеты достоинством 1, 3 и 5 
руб. Тел.: 9-53-35. (947а)

* Новую гармонь, эл. бритву. 
Тел.: 4-87-29. (949а)

* Бинокль (Карл Цейс) 12- 
кратный, 1945 г. Тел.: 6-30-84 (ве
чером). (948а)

* Кухонный набор под пласти
ком, б/v . Тел.: 6-10-80.

* Пианино б /у , недорого. Тел.: 
2-49-80. (949а)

* Канифоль (цена договорная). 
Адрес: Ангарск-36, п /п  Х-СТ N 
544642. (955а)

* Шенка овчарки (2 мес.). Ад
рес: 15 мр-н-17-5. (961а)

* Пианино “Беларусь”. Тел.: 5- 
0 1 -3 3 .(963а)

* Новую 6-струнную гитару 
(цена 4 тыс. руб). Тел.: 9-79-12. 
спросить Оксану. (964а)

* Щенка колли, 1 мес., охрас 
черный, с родословной. Тел.: 5-20- 
49. (944а)

* Старый телевизор “Элект
рон” на запчасти за 4 тыс. руб. Ад
рес: 11 мр-н-12-57. (841а)

* Новую вязальную ручную ма
шинку “Черновчанка" с запчастя
ми. Тел.: 6-28-50. (923а) •

* Шикарное свадебное платье, 
р-р 46-48, и шляпу. Цена 15 тыс. 
руб. Адрес: 7 мр-н-5/5а-63. (987а)

* 4-конфорную газовую плиту 
и кожаную куртку б /у , р-р 46. 
Тел.: 5-63-47. (985а)

* Цигейковую черную шубу, р- 
р 46-48 за 120 тыо. руб. Адрес: 15 
мр-н-8-26. (979а)

* Колонки радиотехника С-30 
за 25 тыс. руб. в отличном состоя
нии. Адрес: 17 мр-н-3-252. (978а)

* Сплав свинца, цена договор
ная. Ангарск-41, а /я  4098. (973а)

* Щенка 5 мес. (сука, метис до
га с овчаркой, окрас черный). Ад
рес: 10 мр-н-36-68. (974а)

* Товары народного потребле
ния, валюту, недвижимость в Пе
тербурге. Тел.: 4-90-52. (2015а)

* Кассеты с компьютерными 
играми для “Спектрум”. Тел.: 5- 
17-16. (2003а)

* Комнату на
подселении. Тел.: 
3-63-32 в любое 
время. (4712)

* Родослов
ную на дога, чер
ную суку, возраст 
2-3 года, или чис
тый бланк родо

словной с печатью. Тел.: 5-68-35. 
(4708)

* ЗАЗ-969М без двигателя и ко
лес или кузов. Тел.: 6-34-06 *4708)

* А/м ЗАЗ-968 или Москвич. 
Тел. посредника:4-88-48. (4758)

* Черную икру, бинокли, под
зорные трубы, автоматические фото
аппараты “Зенит". Тел.: 4-43-85. 
(4761)

* Новый кузов М-412, 2140, 
можно б /у , в хорошем состоянии. 
Тел.: 5-28-80. (4777)

* Квартиру в г. Иркутске, Ангар
ске, Усолье за наличный расчет или 
меняю на а /м  "Тойота-Краун”, 1985 
г, выпуска. Адрес: 8 мр-он-2-7 (по
средник). (4805)

* 1-комнатную квартиру или 
комнату за ваучеры. Тел.: 5-32-85. 
(833а)

* Запорожец на ходу, КамАЗ. 
Тел.: 5-11-30 (после 18 час.). (836а)

* Комнату в квартире на 2 хозяи
на. Оплата - деньги, холодильник, 
мебель. Раб. тел.: 3-22-92. (837а)

* Пружину передней подвески и 
переднюю ступицу к ВАЗ 2121, “Ни
ва”. Тел.: 5-81-70. (875а)

* Войлок листовой, толщина 0,5- 
1,5 см. Тел.: 4-78-69. (885а)

* 1-комнатную квартиру в “квар
тале”. Тел.: 4-70-91. (888а)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки. Тел. раб.:7-52- 
49. (891а)

* Дом в сельской местности Ир
кутской обл. Тел.: 3-63-66. (898а)

* Дачу недалеко от города. Тел.: 
7-44-67. (903а)

* “Жигули” за 300-400 тыс. руб. 
Меняю ГАЗ-52 на ВАЗ. Адрес: 9 мр- 
н-87-77. (923а)

* Выделанные кроликовые шку
ры 20 штук. Тел,: 5-91-92. (934а)

* Кресло-кровать в хорошем со
стоянии, недорого. Конт, тел.: 5-86- 
8 1 . (852а)

* Комбикорм, синтепон. Тел.: 3- 
0 7 -4 9 .(896а)

“ Велосипед “Кама”. Тел.: 3-07- 
49. (956а)

“ Черный или коричневый круп
ный вельвет, 6 метров. Тел.: 6-70-95. 
(960а)

“ Импортную летнюю детскую 
коляску, недорого. Тел.: 6-47-76. 
(984а)

я Шиньон. Тел.: 9-76-76. (901а)
* Детский обеденный стульчик 

(новый). Тел.: 5-12-02. (920а)
* Сиамского котенка (кота) в 

возрасте до 6 месяцев. Тел.: 9-70-89. 
(968а)

* Любой телевизор. Адрес: 84 кв- 
л-8-78. (967а)

* Письменный стол (недоро- 
го).Тел.: 5-32-85. (1093а)

* Пеноплен или обои (кирпича
ми) для обклейки коридора. Тел.: 5- 
93-54. (1090а)

* Новый коленвал на мотоцикл 
“Днепр” или поменяю на детали от 
него. Тел.: 9-88-49. (1085а)

* BA3-21063 (пробег 18 тыс.км) на 
2-комнатную квартиру. Или два участка 
под сад (8 и  15 cotoij) и четыре ваучера 
на 1-комнатную квартиру. Тел.: 3-58-71

ч. с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. (4724) 
у  * 4-комнатную квартиру (43 кв.м, 2 

этаж, 177 кв-л, телефон, кухня 9 кв.м) 
плюс 300-500 тыс.руб. на 3- и 1-комнат
ную квартиры, желательно в Юго-За
падном районе. Возможны варианты. 
Тел.: 4-80-43, 4-91-91. (4725)

* 3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки (балкон, лоджия, теле
фон) на 2-комнатную с телефоном и 1- 
комнатную в Иркутске или Ангарске (1 
этаж не предлагать). Тел.: 5-07-07. 
(4726)

* Земельный участок 6 соток с буд
кой, благоустроенной под жилье, на а/м  
ВДЗ или видеодвойку. Тел.: 5-56-02. 
(4729)

* 1-комнатную квартиру на 2-ком
натную (доплата 400-500 тыс.руб.). 
Тел.: 6-07-38. (4730)

* 2-комнатную квартиру улучшен
ной планировки (новая, 31 кв.м, 2 этаж) 
и 1-комнатную (18 кв.м, телефон) на 3-, 
4-комнатную улучшенной планировки с 
телефоном в мр-нах, кроме 1 этажа. Ад
рес: 13 мр-н-13-42. (4737)

* 3-комнатную хвартиру (36 кв.м, 2 
этаж, телефон) и 1-комнатную (18 кв.м, 
телефон) на 4-комнатную улучшенной 
планировки в мр-нах, кроме ! этажа. 
Адрес: 13 мр-н-13-42. (4738)

* Двухэтаж
ный гараж на 1- 
комнатную квар
тиру. Тел.: 3-05- 
16. (4748)

* 2-комнатную 
квартиру улуч-' 
шенной планиров
ки (22 мр-н, 5 
этаж, телефон) на

2-комнатную “хрущевку” с отдельными 
ходами (по договоренности). 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 3-60-25, 5-81-79.
(4739)

* 3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки (12а мр-н, 37,7 кв.м, 3 
этаж, телефон) и двухэтажный капга
раж на две 2-комнатные. Тел.: 3-05-16. 
(4749)

* Новую шубу из нутрии (разм.44- 
46, 164) на пропитку разм.46-48. Или 
продам. Тел.: 2-30-30 (вечером), ад
ресов мр-н-10-109 (вечером). (4732)

* Дачный участок (15 соток) в райо
не с.Якимовка (по дороге в Тальяны, 35 
км от города) с недостроенным домом и 
гаражом (матери."л для окончания стро
ительства и строительства бани в нали
чии в полном объеме) на новый ГАЗ-66 и 
комнату. Возможны варианты. Адрес: 
Ангарск-8, а /я  1863. (4743)

* 4-комнатную крупногабаритную 
квартиру (70 кв.м, 3 этаж, телефон, два 
балкона) на 3-комнатную крупногаба
ритную с балконом и телефоном и 1-

комнатную с телефоном, 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 2-24-68. (4342)

* 4-комнатную квартиру (53 кв;м, 4 
этаж, 17 мр-н, мусоропровод, телефон, 
лоджия, кухня 9,3 кв.м) на 3-комнатную 
с телефоном и 1-комнатную. Тел.: 5-11- 
30. (4746)

* Новый BA3-21063 на капгараж с 
доплатой. Тел.: 7-88-25. (4744)

* ГАЗ-66-11 шасси (новый) и комна
ту (16,3 кв.м, 2 этаж, в квартире на два 
хозяина) на 2-комнатную. Тел.: 5-26-87. 
(4750) ■*

* ГАЗ-66-11 (новый) на 1-комнат- 
h v k > квартиру (по договоренности). Тел.: 
5-42-96. (4751)

* Комнату (1 этаж) и 15 кубов бруса 
на 1-комнатную квартиру. Тел.: 3-28-66  
(до 1 6 часов). (4754)

* Усадьбу (30 соток, приватизиро
ванная) в центре Раздолья (два жилых 
дома 7x6 м и новый 9x6 м, необходима 
внутренняя отделка) на 3-комнатную 
квартиру, а /м  и капгараж. Тел.: 6-03-08 
в любое время. (4753)

* Две 2-комнатные квартиры (28,6 
кв.м, в 8 и 9 мр-нах, одна с телефоном, 2 
и 3 этаж) на 3-комнатную улучшенной 
планировки и 1 -комнатную или ВАЗ-04, 
05, 06, 07 в хорошем состоянии. Тел.: 6- 
13-25.(4752)

* Новый двигатель от ГАЗ-24 или 
пилораму Р-65 без эл.двигателя на но
вый кузов ВАЗ-2105, 2107 с блоком фар. 
Тел.посредника: 5-75-33. (4755)

* 3-комнатную квартиру (37 кв.м, 1 
этаж, в центре, 85 кв-л) на 2- и 1-ком
натную или на две 1-комнатные. Адрес: 
7 мр-н-14а-309 (вечером). (4,756)

* Частный дом в Иркутске 
(Жилкино, ул.Полярная, три ком
наты, 15 соток) на 3- или 2-ком- 
натную квартиру в Ангарске. Воз
можны варианты. Тел.: 6-35-15, 6- 
33-46. (4758)

* 3-комнатную квартиру (36 
кв.м, телефон, 3 этаж) в г.Грозном 
на 3- или 2-комнатную в Ангарске, 
Иркутске. Адрес: Ангарск, 74-1-1. 
(4759)

* Комнату в квартире на два хозяина 
(20 кв.м, 2 этаж) на 1-комнатную квар
тиру с доплатой или равноценную ком
нату. Адрес: 15 мр-н-2-141, тел.: 6-11- 
85 .(4760)

* 2-комнатную квартиру (30 кв.м, 3 
этаж) и кооперативный гараж в Ш еле- 
хове на 3-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки квартиру в 
Ангарске (по договоренности). 1этаж  не 
предлагать. Адрес: 17а мр-н-27-59.
(4772)

* Капгараж в “Иск’ре-2" на а /м  "Мо
сквич" или ВАЗ. Адрес: 6а мр-н-9-5.
(4773)

* 1-комнатную квартиру улучшен
ной планировки в Ангарске (219 кв-л, 4 
этаж) на дом в дер.Бельск. Тел.: 4-30-56.

* 2-комнатную квартиру (3 этаж) на 
ВАЗ-04, 09 и жилплощадь. Адрес: 6 мр- 
н-11-48. (4779)

* 3-комнатную квартиру (15 мр-н, 
40,4 кв.м, комнаты смежные, 5 этаж, те
лефон, КТВ, после ремонта) на две 1- 
комнатные, одну с телеф о^м , кроме 1 
этажа (за доплату). Тел.: 5-58-86.

* 2-комнатную квартиру (32 кв.м) в 
Харцызке Донецкой обл. (комнаты не
смежные, санузел раздельный, 2 этаж, 
балкон, вохпе дома капсарай с подвалом, 
до Донецка 30 минут езды) на 2- или 3- 
комнатную улучшенной планировки в 
Ангарске.Возможны варианты. Адрес: 13 
мр-н-13-64. Тел.: 6-82-91 (с 17 до 21 ча
са). (4778)



* Квартиру 
в п. Тальяны 
(огород 10 со
ток, теплица, 
баня, кухня, 
гараж, сарай) 
на квартиру в 

> Ангарске или 
Усолье. Адрес: 
п. Тальяны, 

ул. Сычева, 5-1. (4685)
* 2-комнатную квартиру в 

Усолье на равноценную в Ангарске. 
Возможны варианты. Адрес: 8 мр-н- 
92-80. (4685)

* 2-комнатную квартиру в Брат
ске (центр, 4 этаж, 32 хв.м, старой 
планировки, приватизированная) на 
равноценную в Ангарске. Обращать
ся письменно: 665751 Братский р-н, 
п. Прибойный, Роговой Любови 
Яковлевне. (4686)

* Две 2-комнатные квартиры в 
Усолье и Ангарске на 3-комнатную в 
Усолье или Ангарске, возможны ва
рианты. Адрес: 8 мр-н-92-80. (4686)

* ВАЗ-2107 на 2-, 3-комнатную 
квартиру. Здесь же продается цвет
ной телевизор. Тел. посредника: 6- 
91-99. (4776)

* Охраняемый' капгараж в п. 
Байкальск на 1-комнатную кварти
ру. Тел.: 2-46-34. (4783)

Г 2-комнатную квартиру (об
щая площадь 60 кв.м, 2 этаж) в 
50 кв-ле, гараж в Майске, садо
вый участок (6 соток, новый 2- 
этажный дом, старый дом, 
большак застекленная теплица, 
на берегу Китоя п садоводстве 
“Прибрежное”) на коттедж в и. 
Байкальск или Северном. Тел.:
2-31-41 (после 15 час.).

* Мотороллер “Муравей”, 1992 г. 
_ вып. на новый мотоцикл “Урал” с

доплатой или куплю “Урал . Тел. 
74 посредника: 3-77-67 (вечером).
Р< (4784)
Hi * Срочно 4-ксмнатную квартиру 
из (43,5 кв.м, 2 этаж, солнечная, can
cel узел раздельный) на 2- и 1-комнат- 
бо1 ную (кроме 1 этажа). Тел. посредни
к а :  3-75-21. (4765).

* 3-комнатную квартиру (177 кв- 
. л, 2 этаж, телефон) на 2-комнатную 

Ф^или частный дом в Омске. Тел.: 4- 
ся Ю1-08 (в любое время). (4683)
ста! * 2-комнатную крупногабарит- 
ЦвеРУ10 кваР™РУ (24 кв.м, '4 этаж) на 2-
4  сомнатную улучшенной планиров-
дом ;и. Адрес: 74 кв-л-9-14 (вечером), 
возд’аб. тел.: 3-29-71. (4675)

* Кухню “Трапеза” на телевизор 
1ал/Секам, диагональ 61 см. Или 
подам. Тел.: 3-74-78. (952а)

7 Ваучер на шубу из натурально- 
меха, р-р 46-48. Тел.: 3-66-78. 

)51а>

* 2 ваучера на новый холодиль
ник. Тел.: 3-66-78. (950а)

* 3-комнатную квартиру (43 
кв.м, 1 этаж) на две 1-комнатные. 
Адрес: 27 кв-л-18-3. (855а)

* 2 ваучера на видеомагнитофон. 
Тел.:6-63-62. (851а)

* Дачный участок в Архиреевке 
на комнату. Тел. посредника: 4-07- 
47. (852а)

* 3-комнатную квартиру (49 
кв.м) на 2- и 1-комнатную кварти
ры. Адрес: 58 кв-л-5-2. (840а)

* 8 ваучеров на отдельную жил
площадь. Тел.: 6-08-67. (841а)

•Комнату (19,2кв.м, н а 2 хозяи
на) на отдельную квартиру по дого
воренности. Тел.: 9-79-46. (844а)

* Ваучер на кух. гарнитур или 
шифоньер или на стенку”. Тел.: 6- 
95-25 (после 19 час.). (850а)

* 2-комнатную квартиру (37,5 
кв.м, 1 этаж) на 1 -комнатную и ВАЗ 
или “Москвич”. (858а)

* 2-комнатную и две 1-комнат
ные квартиры на З-комнатную круп
ногабаритную в “квартале”. Тел.: 4- 
65-98. (857а)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и грузовую машину. Ад
рес: 7 мр-н-Б- l t f  (856а)

* Мужские сапоги Югославия р- 
р 44, на женские зимние, импорт
ные, р-р 38. Адрес: 12 мр-н-2-78. 
(860а)

* Осенние итальянские сапоги с 
пряжкой (40 р-р, женские) на 38 р-р 
любые импортные. Тел.: 4-87-57. 
(863а)

* 1-комнатную квартиру на 2 
комнаты или куплю комнату. Тел.: 
4-84-68,5-01-96. (869а)

* 3-комнатную квартиру (41 
кв.м) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 5- 
60-83. (809а)

* I-комнатную квартиру в Ир
кутске (3 этаж) на 2-комнатную н 
Ангарске. Тел.: 5-05-66. (811а)

* 3-комнатную квартиру (9 мр-н, 
2 этаж, 37 кв.м, КТВ) на две 1-ком
натные. Тел.: 6-30-49. (8Й а)

* 2-комнатную квартиру (прива
тизированная) на 1-комнатную и да- 

. Тел.: 5-79-68, 2-27-01. (853а)
* Телевизор “Фотон” б /у  на “Ре-

чу

корд”. Адрес: 219 кв-л-МЖК-40 
(815а)

* 3-комнатную квартиру (12 мр- 
н, 1 этаж) на 3-комнатную выше 
этажом. Тел.: 6-94-74. (819а)

* 2-комнатную квартиру (29 
кв.м, 2 этаж) + ваучеры на 2-ком
натную улучшенной планировки. 
Раб. тел.: 7-23-26. (820а)

* 3-комнатную квартиру (35 
кв.м, телефон, КТВ) на две 1-ком
натные. Тел.: 6-93-31. (821а)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (I этаж) на двг- 
1-комнатные. Раб. тел.: 4-01-56. 
(822а)

* Дом в Б. Жилкино (участок 10 
соток) на 2-комнатную квартиру. 
Тел.:6-16-04. (824а)

* 1-комнатную квартиру (19 мр- 
н) и ваучеры на 2-комнатную. Тел. 
посредника: 6-53-09. (826а)

Капгараж в обществе 
“Майск-2" на 1 -комнатную 
квартиру. Тел.: 2-38-20 (в ра
бочее время).

* Участок в Калиновке (б соток) 
на “стенку” и кухню. Или продам. 
Ангарск-31, п /п  Х-СТ N 721321. 
(827а)

* 20 ваучеров на 1-комнатную 
км^тиру. Адрес: 277 кв-л-18-28.

* 8-9 ваучеров на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-56-01 (после 17 
час.) ШОа)

* Электрическую прядильную 
машинку на любую швейную. Адрес: 
73 кв-л-Й-18. (831а)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж) на 2-комнатную выше эта
жом. Адрес: 7 мр-н-44а-79. (832а)

* 2-комнатную квартиру (93 кв- 
л, ! этаж) на две 1 -комнатные с до
платой. Раб. тел.: 3-22-92. (839а)

* 1-комнатную квартиру в 
Усолье на квартиру в Ангарске.'Тел. 
посредника: 4-63-26. (860а)

* 4 ваучера на “стенку” с пла
тельным шкафом или 2 ваучера на 
собачыо шубу, р-р 50. Адрес: 11 мр- 
н -1 /2 -4 0 .(8 б 1 а )

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске на квартиру или дом в Мин
ске, Гомеле. Тел.: 4-08-46. (864а)

* 2 ваучера на видеомагнитофон 
или плейер. Адрес: 207 кв-л-11-77. 
(865а)

* 3-комнатную квартиру •круп
ногабаритная) на 2-комнатную не- 
менее 31 кв.м и 1-комнатную. Адрес: 
76 кв-л-3-21. (866а)

* ВАЗ-2107, 1989 г. на квартиру. 
Адрес: 182 кв-л-15-46. Тел.: 4-81-33  
(вечером).(861а)

* Две 2-комнатные квартиры 
улучшенной планировки на 3-ком- 
натную улучшенной планировки с 
телефоном и 1-комнатную. Тел.: 6- 
54-19. <871а)

* 10-12 ваучеров на комнату или
1-комнатную квартиру. Раб. тел.: 7- 
28-65

Кооператив “Диалог” 
производит ремонт цветных, 
ч/б  телевизоров, ремонт бы
товых компьютеров в мастер
ской по адресу: 13 мр-н, авто
школа, тел.: 9-72-77 с 9 до 15 
час., кроме субботы и воскре
сенья.

Опытная квалифициро
ванная медсестра-массажист
ка, экстрасенс международ
ной категории начинает при
ем желающих. Тел.: 5-14-62.

* Квартиру 
за 1000 долла
ров США. Тел. 
посредника: 6- 
56-71 (Игоря). 
(2017а)

* Капгараж 
в черте города 
за 1000 долла
ров. Тел. по

средника: 6-56-71. (2018а)
* Трансформатор мощностью 

1,2-1,5 квт вход 220 в, выход 100в, 
Тел.:3-68-93. (2019а)

* “Стенку” или вязальную ма
шину “Нева" (оплата 4 ваучера + 
деньги). Тел.: 6-07-01. (2042а)

* Комнату за 400-450 тыс. руб. 
или а/м  ВАЗ или “Москвич" + до
плата ваучерами. Тел.: 3-52-36. 
(2072а)

* Фото Р. Жукова, Т. Овсиенко, 
группы “Маленький принц”, можно 
плакаты. Тел.: 993-3-82 (Катю). 
(2091а)

* А/м ВАЗ за 300-350 тыс. руб., 
можно в аварийном состоянии. Тел. 
посредника: 6-37-99. (2094а)

* “Москвич” за 300-350 тыс. руб. 
Тел. посредника: 6-37-99. (2095а)

* Фильмоскоп б /у  в рабочем со
стоянии, можно новый. Тел.: 6-52- 
49. <2096а)

* 2 ящика стекла (оплата вауче
рами или деньгами). Тел.: посредни
ка: 5-55-11. (2097а)

* ЛУАЗ-969М на запчасти (мож
но без двигателя). Тел.: 6-02-98. 
(2101а)

* Детский манеж, можно б /у  в 
хорошем состоянии. Ангарск-6, п /п  
665806. (2100а)

* Стол с подвесным шкафом 
“Глазово" (можно б /у ). Тел.: 6-70- 
0 3 . (2112а)

* Квартиру аа ваучеры по догово
ренности. Тел.: 4-38-44. (211 За>

Р А З  Н О Е

* Сниму 
квартиру или 
благоустроенный 
дом ’ (желателен 
телефон). Тел.: 
3-63-32 в любое 
время. (4713)

* Подключа
ем компьютеры к 
любым телевизо
рам. Тел.: 4-16-

пере-
Тел.:

13, 6-75-79. (4723)
* Осуществляем 

возки автомобилем Г  
6-17-79 .(4351)

* Подключаем Spectrum (Sinelair) 
совместимые компьютеры ("Дельта", 
“Робик” и т.п.) к ч/б, цветным теле
визорам. Тел.: 6-39-15.

* Сниму благоустроенную квар
тиру сроком не менее чем на 2-3 го
да. Тел.: 6-83-72, кроме субботы и 
воскресенья. (4745)

* Предлагаю услуги массажиста 
состоятельной семье. Адрес: 6 мр-н-
11-48. (4780)

* Молодая семья возьмет на себя 
полное о(к:спечеиие одинокого по
жилого человека с последующим на
следованием квартиры. Тел.: 3-75- 
21. (4786)

* Сдам в аренду BA3-2153 1990
г. вып. 0  сроке и цене обращаться 
письменно, вложить чистый конверт 
+ 50 руб. Ангарск-25, п /п  688562.

зовые пере
ел.: 6-17-

(4809)

возки а/м  ГАЗ- 
(4351)

* Возьму 1000000 руб. под 100% 
на 4-6 месяцев. Тел.: 5-56-02. (4795)

* Срочно сниму комнату на под
селении. Тел.: 4-85-19. (4796)

* Потерялась немецкая овчарка 
(10 мес, кобель). Тел.: 3-52-36. 
(2304а)

* Молодая семья возьмет на пол
ное попечение старого человека с 
квартирой. Тел.: 2-41-21. (2319а)

* Метод быстрого Выведения блох 
у кошек. Конверт + 50 руб. Ангарск- 
35, а /я  2080. (2314а)

* Спирт без сахара! Конверт + 
300 руб. Ангарск-6, а /я  4792. 
(2329а)

* Возьму кредит до 5  млн. руб. на 
1 год под 100%. Ангарск-6, а /я  4792. 
(2330а)

* Помогу всем одинокой женщи
не за обмен 1-комнатной квартиры 
на 2-комнатную. Тел.: 6-27-47. 
(2337а)

* Порядочная женщина предла
гает свои услуги по уходу за старуш
кой с правом проживания на ее жил
площади. Ангарск-36, Ш-СТ N 
550727.

г Квартирное агентство помо
жет вам решить проблемы по 
купле-продаже недвижимости, 
а также обмену большей площа
ди на меньшую. Звонить нам: 4- 
37-82, пишите, приходите по 
адресу: 212 кв-л, дом-7, подъезд

I #

* Хочу найти женщину до 
37 лет. Мне 33. Ангарск-38, п/п  
627259. (2189а)

* Ищу любовницу с кварти
рой 25-40 лет. Мне 35, не же
нат. Ангарск-22, п /п  576130.
(2216а)

* Встречусь с женщиной до 
29 лет для создания семьи. О ‘ 
себе: 29, 176. Ангарск-26, п/п  
536150. (2217а)

* Познакомлюсь с мужчиной до 33 лёт. Мне 25 лет. 
Ангарск-29, п /п X1I-CT 657139. (2243а)

* Мужчина (35) ищет женщину для интимных 
встреч. Ангарск-19, п /п  700359. (2255а)

* Хочу встретить хорошую подругу. О себе: 18- 
183-75. Ангарск-41, п /п  727883. (2276а)

* Мужчина (42-177-77) ищет жену сексуальную (с 
хорошей фигурой). Ангарск-40, а /я  776. (2285а)

* Вдова, (52) ищет спутника до 55 лет без вредных 
привычек, умеющего управлять машиной. Ангарск-30, 
п/п 7 1 3 1 9 3 .(2299а)

* Если вам плохо одному, прошу откликнуться 
мужчину 38-45 лет. Жилплощади не имею, надеюсь 
на встречу с добропорядочным человеком. Ангарск-36, 
Ш-СТ N550727.

* Женщина 40 лет желает познакомиться с мужчи
ной до 45 лет, материально обеспеченным, с машиной, 
для встреч. Ангарск-38, п /п  IX-CT 551147. (4734)

* Женщина 42 лет ищет спутника жизни, матери
ально обеспеченного, с машиной, без вредных привы
чек. 0  себе при встрече. Ангарск-38, п /п  Ш-СТ N 
694106. (4735)

Предприятие реализует за наличный рас
чет литые нержавеющие диски экспортного 
исполнения для колес ВАЗ. Тел.: 4-44-34, 4- 
37-82.

Организация приглашает на работу спе
циалистов с высшим образованием, имеющих 
опыт в строительстве. Все справки по телефо
лам: 6-17-33, 6-11-04.

* С 12-летием ХАЛЮЕВА Сер
гея! Желаем счастья. Миша, Алеша. 
Денис. (2141а)

* ДЕМИДОВА Олега с днем рож
дения поздравляем! Счастья, радости 
желаем. Бригада КИП. (2165а)

* Милый, дорогой Кирилл! В 
день рождения желаю незатухаю
щей любви, счастья, удач. Ирина, 
(2215а)

* Поздравляю Игоря ПЕТРОВА с 
днем рождения. Всего тебе, Игорек, 
хорошего. Людмила. (2224а)

* Любимого мужа Игоря поздрав
ляю с днем рождения. Желаю сча
стья и любви. Анжеличка. (2233а)

♦Надюш
ку и детей 
поздравляю 
с 8 Марта! 
Желаю здо
ровья и люб
ви. Крепко 
целую. Ва
лера.

Т О Ш Ш Ш К  (223бй)

Частное предприя
тие продает ваучеры 
пакетами более 100 
штук. Заключим дого
вора на поставку чеков 
для приватизации. 
Тел.: 4-80-65.

Дорогую  
Ананьеву 

Светлану Ивановну 
с женским днем 

8 Марта! 
Желаем здо

ровья, успехов в 
труде,счастья!

Ученики 86. 
школа N 20.

* Сруб 
бани на дви
гатель ВАЗ- 
03-06 без 
документов 
или хуплю. 
Тед.: 4-82- 
90. (873а)

* 6 вау
черов на 
капгараж в

“квартале”, мр-нах. Тел.: 4-90-42. 
(874а)

* 4-комнатную квартиру (5 
этаж, телефон) на 2-, 1-комнатную 
квартиры. Тел.: 6-23-75. (876а)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж, телефон) на две 1-комнатные, 
доплата 200 тыс. руб. Тел.: 9-76-60.

• * 3  ваучера на видеоплейер. Ад
рес: 7 мр-н-15-140. (883а)

* Телевизор “Фотон” ч/б, 61 'ГБ 
с гарантией + ваучер на цветной с 
декодером. Тея.: 7-65-55. (884а)

* Мягкий уголок “орех”, Югос
лавия, на 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 2-32-64. (887а),

* 2-комнатную квартиру на 3-, 
4-комнатную по договоренности. Ад
рес: 33 мр-н-5-100. (889а)

* 1-комнатную квартиру (2 
этаж) на две комнаты в 3-комнатной 
квартире. Адрес: 8 мр-н-2-3. (890а)

* 7 ваучеров + доплата деньгами 
на гараж,” машину, возможны вари
анты. Тел.: 4-48-71. (892а)

* Гараж в обществе “Фара” на
1-комнатную квартиру. Адрес: 89 
кв-л-30-77. (894а)

* 4 ваучера на мотоцикл 
“Минск” или “Восход”. Адрес: 78 
кв-л-9-1 (вечером). (899а)

* 1-комнатную квартиру на а/м  
ВАЗ не ранее 1990 г. выпуска. Тел.:
3-74-37. (900а)

* Ваучер с доплатой на мотоцикл 
ИЖ “Плапета-5" не ранее 1989 г. 
Тел.: 9-87-56. (905а)

* 2 ваучера на кухонный гарни
тур или “стенку”. Адрес: 6 мр-н-14- 
12. (907а)

* Садовый участок в Калиновке 
на а/м . Тел.: 3-10-65. (908а)

* 1-комнатную квартиру (91 кв- 
л, 3 этаж) на равноценную в мр-нах. 
Тел.: 3-10-65. (909а)

* 2-комнатную квартиру и вау
черы на квартиру большей площади. 
Тел.:6-22-81. (911а)

* Дачу за “кварталом” на прива
тизированную квартиру. Тел.: 2-34- 
77. (914а)

* Две 2-комнатные квартиры (6 
мр-н, 85 кв-л, 2 и 5 этажи) на 4-

комнатную 50 кв.м. Тел. 9-75-67. 
(915а)

* 2 ваучера на видеомагнитофон. 
Тел.:5-54-88. (916а)

* Эл. плиту “Лысьва-4” на им
портный видеомагнитофон, можно 
б/у . Тел.: 4-87-33. (917а)

* Эл. плиту “Лысьва-4" на шубу 
из натурального меха, р-р 48-164. 
Тел.: 4-87-33. (918а)

* 1-комнатную квартиру на 2-,
3-комнатную с доплатой. Тел.: 4-39- 
61. (919а)

* Печь СВЧ “Плутон” на новый 
автоприцеп для а/м.* Адрес: 177 кв- 
л-6-150. (921а)

* 2 ваучера на “стенку”. Тел.: 6-
11-97. (923а)

* 4-комнатную квартиру на 2- и
1-комнатную. Раб. тел.: 6-18-15. 
(925а)

* Ваучер на пальто без воротни
ка, р-р 46-48, можно б /у  в хорошем 
состоянии. Адрес: 8 мр-н-93-257. 
(928а)

* 4 ваучера на новый цветной те
левизор. Тел.: 6-42-60 (вечером). 
(929а)

* Ваучер на новый ч/б телеви
зор. Адрес: 6 мр-н-3-32 (после 17 
час.). (930а)

* Дачный участок в Калиновке 
на комнату. Тел.: 3-10-65. (932а)

* З-комнатную квартиру ’ (54 
кв.м, 4 этаж) на 3-комнатную во 
Владивостоке. Тел.: 4-03-80. (933а)

* 4-комнатную квартиру (43 
кв.м, 4 этаж) на 3-, и 1-комнатную 
по договоренности. Адрес: 6 мр-н-
12-12. (935а)

* 1-комнатную квартиру (102 
кв-л) на а/машину не ранее 1988 г. 
(838а)

* Зимнее пальто (р-р 46) на ко
вер или палас или продам. Тел.: 4- 
59-64. (842а)

* Ваучер на большой воротник 
из чернооурой лисы. Адрес: ба мр-н- 
8-35. (84ба)

* Новый дорожный 3-скоро- 
стной велосипед на звукоусилитель с 
колонками. Тел.: 5-65-35. (943а)

* 5 ваучеров на капгараж в Юго- 
Зап. р-не. Адрес: 17 мр-н-2-208. 
(944а)

* Дом в Раздолье и пиломатери
ал на квартиру в Ангарске или ВАЗ 
(91-92 г. вып.). Тел.: 4-65-80. (945а)

* 5  ваучеров на >(овую “стенку". 
Адрес: 8 мр-н-95-76. (953а)

* 2-комнатную квартиру на !-  
комнатную и комнату. Возможны 
варианты. Адрес: 1 кв-л-8б-2.



“ 2-ком- 
натйую квар
тиру па 1 - 
комнатную и 
капгараж. 
Тел.: ’ 6-87- 
18. (808а»

* 2-ком
натную квар
тиру в 6 мр- 
не на 3-ком

натную (доплата 5 ваучеров). Тел.: 
5-84-35. (806а)

* Трактор Т-40АНМ, косилку, 
грабли, картофелекопалку на авто
мобиль. Адрес: ул.Иркутская, 49-5. 
(805а)

* 4-комнатную квартиру (43 
кв.м) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 6- 
09-98. (852а)

* Новую 1-комнатную квартиру 
на квартиру в центре.Тел.. 2-41-72 
(853а)

* Капгараж в об-ве “Искра-2" 
(теплый) на теплый гараж в Юго-За
падном районе. Тел.: 6-23-60. (972а)

* 2-комнатную квартиру в Бий- 
ске на равноценную в Ангарске. 
Т ел.:5-72-52. (971аХ

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2- и 1-ком
натную. Адрес: 17 мр-н-5-224.

. (675а)
* 2-комнатную квартиру на две 

1-комнатные (доплата ваучерами). 
Адрес: 11 мр-н-9-13. (936а)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и ВАЗ или “Москвич- 
2141”. АдреС: 15 мр-н-18-115.
(977а)

* Мотоцикл “Урал” плюс четыре 
ваучера на комнату на подселении в 
квартире на два хозяина. Тел.: 6-07- 
9 8 . (980а)

* 4-комнатную квартиру на 2-3- 
комнатную и гараж у дома. Тел.: 6- 
96-53. (986а)

* Две 1-комнатные квартиры на 
3-комнатную улучшенной планиров
ки. Адрес: 13 мр-н-17-18. (989а)

* Капгараж на 1-комнатную 
квартиру. Адрес: 7 мр-н-14-44. 
(990а)

* 2-комнатную квартиру в центре 
на 3-комнатную в центре по догово
ренности. Тел.: 3-28-47 днем. (917а)

* 2-комнатную квартиру в Севе- 
родонецке на равноценную в Ангар
ске с доплатой. Тел.: 3-46-30. (904а)

* 3-комнатную квартиру на 2- и 
-комнатную,- кроме 1 и 5 этажей.

Тел.:6-78-41. (905а)
* 1-комнатную квартиру в Брат

ске на 1-комнатную в Ангарске, 
можно на дачу. Адрес: 13 мр-н-10- 
108. (906а)

* Куртку утепленную (Румыния, 
разм.48, цвет бирюзовый) на жен
ский плат разм.50. Адрес. 7 мр-к- 
5/5а-75. (909а J

* 4-комнатную квартиру <43 
кв.м) на 2- и 1-комнатную. Тел.: Ч- 
74-35. (908а>

* Ваучеры на стенку или мягкий 
уголок. Тел.: 6-71-96. 1934а»

* А/м ЗАЗ 968М на 1-комнатную 
хвартиру по договоренности, комна
ту. Тел.: 4-03-05. (936а)

* 2-комнатную квартиру (7а мр- 
н, 2 этаж, 30 хв.м) на 2-комнатную в 
“квартале”. Тел.: 4-15-44. (937а)

* Два ваучера на новый мягкий 
уголок, можно б /у  в отличном состо
янии. Адрес: 212-7-77. (938а)

* Два-три ваучера на новый мяг
кий уголок, можно б /у  в хорошем со
стоянии. Тел.: 6-76-15. (939а)

* Две 2-комнатные квартиры на 
3- и 1-комнатную. Тел.: 3-79-09. 
(940а)

* Участок в Савватеевке (12 со
ток, новый сруб 5x4), новый 
“Днепр” на новый Л у АЗ. Тел.: 4-75- 
49. (941а)

“ Ваучеры на видеомагнитофон 
или плейер. Адрес: 210-18-61.
(942а)

* Пять ваучеров на ВАЗ, “Моск- 
DH4-4I2" ИЭ или комнату. Адрес: 
85-12-64. (943а)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и комнату на 3- 
комнатную с телефоном. Тел.: 3-03- 
83. (944а)

* Ваучеры на стенку, цветной те 
левизор. Тел.: 3-00-63. (945а)

* 1-комнатную квартиру плюс 
ваучеры на любую 2-комнатную. 
Тел.: 6-26-58. (946а)

* Комнату на подселении (15,5  
кв.м) на а/м. Адрес: 107-9-4 (Олег). 
(943а)

* 3-комнатную квартиру с теле
фоном на 2-комнатную с телефоном. 
Тел.: 3-63-67. (948а)

* Пять-семь ваучеров плюс до
плата по договоренности на мягкий 
уголок (можно б /у ). Тел.: 4-10-28. 
(949а)

* Пять ваучеров на электриче
скую швейную машинку или куплю 
недервго.Телг: 4-10-28.-4950»)—

* 3-комнатную квартиру (177 кв- 
л) на 3-комнатную улучшенной пла
нировки. Тел.: 4-93-06. (935а)

* Дачу в Стеклянке на отдельную 
квартиру. Тел.:3-73-48. (909а)

* 2-комнатную квартиру и дачу в 
Стеклянке на 3-, 4-комнатную квар
тиру. Тел.: 3-73-48. (910а)

* Ваучеры на стенку или мягкий 
уголок (возможна доплата). Ан
гарск-32, док.АФ N 007315. (911а)

* 2-комнатную квартиру (6а мр- 
н, 3 этаж) на 3-комнатную с боль
шой кухней. Тел.: 6-77-79. (912а)

* 2-комнатную квартиру (26 
кв.м, телефон) на квартиру большей 
площади. Тел.: 6-09-14. (913а)

* 3-комнатную квартиру (теле
фон) на 2-комнатную и комнату. 
Тел.:6-10-79. (914а)

* 1-комнатную квартиру (33 мр- 
н) на равноценную в городе или мр- 
нах. Тел.: 3-61-67. (915а)

* 2-комнатную квартиру (28,9 
кв.м, 177 кв-л) на две 1-комнатные 
(сдоплатой).Т ел.:4-91-11. (916а)

* 2-комнатную квартиру ("хру
щевка", 3 этаж) на 3-комнатную (с 
доплатой). Адрес: 8 мр-н-3-30.
(918а)

* Пальто с песцовым воротникОм 
на шубу из натурального мехй. Тел.:
5 -6 1 -9 9 .(919а)

* 1-комнатную квартиру (17 
кв.м) плюс 9 ваучеров на 2-комнат
ную. Адрес: 6 мр-и-.4а/б-29. (921а)

* 3-комнатную квартиру (57 
кв.м) на 3-комнатную меньшей пло
щади и комнату. Адрес: 17 мр-н-6- 
166. (923а)

* 3-комнатную кваррфу (37 
кв.м, 2 этаж, телефон) на две 1-ком
натные. Тел.: 6-01-84. (926а)

* 3-комнатную квартиру на 2- и 
1-комнатную по договоренности. 
Раб.тел.: 6-03-09. (927а)

* 3-комнатную квартиру (35 
кв.м, телефон) на две 1-комнатные. 
Т ел.:6-93-31. (928а)

* Две 1-комнатные квартиры (17 
и 33 мр-ны) на 3-комнатную улуч
шенной планировки. Тел.: 5-74-70. 
(929а)

* 2-комнатную квартиру на две 
1-комнатные по договоренности. 
Тел.: 6 -88-43 .(930а)

* Любое количество ваучеров на 
любую квартиру или капгараж. Тел.:
6-56-71 (Игорь). (931а)

* 15 ваучеров на 1-, 2-комнат- 
ную квартиру. Возможны варианты 
Телл 5-64-24. (932а)

* Ваучеры на видеомагнитофон 
или цветной телевизор. Тел.: 6-56-71 
(Игорь). (933а)

* Стиральную ма
шину “Белка-10м”.
Тел.:5-59-78. (2031а)

* Золотую цепочку 
50 см, цена 30 тыс.руб- 
лей, свадебное платье 
разм. 44-46. Адрес: 18 
мр-н-13-33. (2037а)

* Дачу (15 соток, 
есть насаждения, по
стройки) .Тел.: 5-71-01.
(2049а)

* Импортную велю
ровую коляску вишнево
го цвета. Адрес: 18 мрн- 
7-79. (2047а)

* Детский слуховой 
аппарат б /у , цена 5 
тыс.руб. Адрес:пос. Р аз
долье, ул.Октябрьская,9.
(?046а)

* Люстру трехрожковую за 12,5 тыс.руб. 
Адрес: 91-11-45. (2067а)

* Дачу в нос.Северном (10 соток, гараж, 
теплица, баня). Тел.: 5-60-21. (2070а)

* Зимнюю коляску (бордовая, под велюр). 
Т ел.:4-63-26. (2073а)

* Щенков тигрового дога (возраст 1 ме
сяц). Адрес: 6 мр-н-17-208. (2075а).

* Холодильник “Минск-16Е", стиральную 
машину “Белка”. Тел.: 4-67-47. (2075а)

* 2-камерный холодильник “Бирюса-18" 
(морозильная камера внизу). Тел.: 5-25- 
70. (2079а)

* Пластинки детские со сказками. Адрес: 
18 мрн-1-59. (2080а)

ПРОДАМ
принтер, дисковод, компьютер 

“Поиск”, жесткий диск. Адрес: 18 
мр-н-5-96.

* Черные унитаз с бачком, цена 20 
тыс.руб. Адрес: 82-17-39. (2090а)

* Плиты газовые 2-, 3-, 4-конфорные в 
упаковке. Тел.: 4-96-21. (2115а)

* Трубы эл.сварные и водогазопроводные, 
цена 53 тыс.руб. с НДС. Тел.: 3-20-09. 
(2116а)

* Кресло-качалку мягкое. Тел.: 4-80-87. 
(976а)

* Автомобиль 408 в хорошем состоянии 
или поменяю на гараж с доплатой. Адрес: 7 
мр-н-1-98. (977а)

* Ваучеры по 8 
тыс.руб. Адрес: 95-12-56 в 
любое время. (978а)

* Щенков лайки с от
личной родословной. Ад
рес: 17 мр-н-20-73. (979а)

* Ш вейную машину 
_______________  2К б /у  с эл.приводом за 35

тыс.руб. Адрес: 7 мр-н-
14а-29. (980а)

* Шубу мутоновую в хорошем состоянии 
за 60 тыс.руб.-Тел.: 3-76-40. (981а)

* Рамы на .лоджии, теплицы, веранды. 
Ад^ес: ул.Файзулина, школа 27, мастерские.

* Диски колес для а/м  “Москвич”, де
тскую мутоновую шубу разм.26, новую. Тел.: 
5 -5 8 -5 7 .(967а)

* Вельвет черный 18 м, ширина 85 см, це
на договорная.Тел.: 6-57-57. (987а)

* Металлические утепленные ворота, 4- 
конфорную газовую плиту. Тел.: 4-59-09 по
сле 18 часов. (997а)

. Л Куплю

* Мойку, синтепон, 
мех длинный, телеви
зор цветной. Тел.по
средника: 5-15-42.
(1076а)

* Комнату в квар
тире на два хозяина.
Тел.: 6-88-43. (982а)

* Новую светлую 
стенку (Алтай). Ад
рес: 82-1-10. (983а)

* Ч /б монитор. Раб.тел.: 3-03-81. (984а)
* Заднюю крышку к ч /б  телевизору “Тау

рас”. Тел.: 6-72-13. (985а)
* Детский складной стул-стол, можно б /у  

в хорошем состоянии. Тел.: 6-72-13. (986а)
* Комнату на подселении. Оплата - новый 

цветной телевизор, ваучеры, деньги. Тел.: 5- 
25-61. (988а)

* Газовую плиту 2-, 3-конфорочную, б /у , 
в хорошем состоянии. Тел.: 6-72-13. (989а)

* Игровой компьютер за 20 долларов 
США. Тел.: 5-67-67. (980а)

* Капгараж за 1000 долларов США. Тел. 
посредника: 6-32-10. (991а)

* “Супру”-краску для обесцвечивания во
лос по цене 3500 рублей за упаковку. Ад- 
рес:93-19-1. (992а)

* 1-комнатную квартиру или комнату. 
Тел.:4-62-68. (1075а)

* Сапоги импортные 35-36 разм., кожа
ную куртку 44-46 разм. Тел.: 5-65-24. (1070а)

* Норковую шапку любую, кроме формов
ки. Адрес: 17 мр-н-4-146. (1062а)

* Летнюю детскую коляску и высокий 
стульчик, можно б /у  в хорошем состоянии. 
Адрес: 93-32-27. (1052а)

* Коробку передачи от а /м  ЛуАЗ-969А. 
Тел.: 9-33-44. (1042а)

* Недостроенный гараж или место под га
раж, под коттедж.Тел.: 2-58-21. (1029а)

* Детский раскладной стул. Тел.: 5-47-46  
вечером. (1018а)

* Любую комнату на подселении за 5 вау
черов. Тел.: 6-12-23. (1013а)

* 1-комнатную квартиру за СКВ. Тел. по
средника: 2-95-26. (1012а)

СУПЕР-СБОРНИК “МАРАФОН-5"
(стерео)

I сторона
1. Мой моряк - Г. Романова
2. Петруха - А. Укупник
3. Зинка - гр. “Гуляй поле”
4. Хулиган - гр. “Планета 

икс”
5. Все сначала - В. Казаченко
6. Леха - А. Апина
7. Свеча - А.Ангел
8. Девочка моя - С. Крылов
9. Катя-Катерина - А. Держа

вин
10. Я родилась в Сибири - М. 

Распутина
11-. Гроздья рябины - В. Цыга

нова
12. Летчик - Анка

И сторона
1. Девки - А.Апина
2. Письмо - В.Казаченко
3. Как жаль - гр. “Браво”
4. Море - С. Крылов
5. Голубка - Ф. Киркоров
6. Триста дней - Т. Маркова
7. Московские улицы - А. 

Яковлев
8. Забудь обо мне - А. Держа

вин
9. Стюардесса по имени Ж ан

на - В. Пресняков
10. Весна - В. Казаченко
11. Молодая - Е. Амирамов
12. Ялта - Женя Осин 
Запись: р 1993 г.

Этот великолепный сборник и много других записей вам любезно предо
ставит студия популярной музыки “ПУЛЬС”. Цены у нас по-прежднему ниже 
московских на 50-80% . Купившим у нас 10 кассет - 1 1-ю кассету студия про
сто подарит, такого еще нет ни в одной студии России. Наши точки находятся 
в киоске возле магазина “Детский мир” и на 2 этаже Центрального рынка, ра
ботают с 9 до 15 час. ежедневно, кроме понедельника. Приятной вам покуп
ки, друзья! Справки по телефону: 2-97-91.

АО “БаАнгО” реализует со склада в Ангарске микрокалькуляторы 
! бухгалтерские, банковские, “ситизен”, телефоны-автоответчики “Па-
! насоник”. Также принимает заказы на поставку резинотехнических
! изделий (Балаковский резинотехнический завод) для автомашин ма-
! рок ВАЗ, ГАЗ, “Москвич”, КамАЗ. Телефон: 6-59-46.
L...................................................................................................
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Цены ниже - качество не хуже! Предприятие реали- «
2 зует калькуляторы “Электроника МК-44”. Адрес: ул. Z
■ Ленина, 30, отделение связи, 3 этаж, ТсОО ’’Ренессанс". ;
»
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Продаем дисковод. 
Тел.: 2-34-30.

Реализуем стенки “Бай
кал”, спальный гарнитур “По
ляна”, детскую комнату “Ва
ня”. Тел.: 3-62-00, 2-48-44.

1. Продаются 2-этажные гаражи (без отделки и 
ворот) в 10 и 17 мр-нах от 700 до 
900000 за гараж. Работа по отдел
ке, мягкой кровле, навеске ворот в 
мае 1993 г. за дополнительную 
плату.

2. Шлакоблоки, цена 100 руб. за 
штуку.

3. Плиты перекрытия ПК 53.12, 
цена 25 тыс. руб. за штуку.

Адрес: 18 мр-н-5-20.

Милую учительницу 
СУРОВЦЕВУ 

Светлану Николаевну

поздравляет р праздником 8 
Марта ГБ" класс гимназии N 8. 
Счастья Вам, терпения, здоровья!

Хотите стать Шварценеггером? Приобретайте штанги 
по 50 и 70 кг, удобные для домашних занятий. Адрес: ул. 
Ленина, 30 отделение связи, 3 этаж, ТсОО “Ренессанс”.

* Мне 22, 175. ищу женщину для занятия сексом 
до 35 лет с квартирой. Ангарск-24, п /п  667170. 
(2178а)

* Девушка (22) ищет новых подруг. Ангарск-25, 
док. N270180, (2180а)

* Осужденный вдовец 40 лет просит откликнуться 
* женщину, которая поймет и не осудит,Ангарск-9, УК- 
1 272/7 , 1 отряд - Кожевников.

* Где совместимость, симпатия - там и любовь. Д а
ма 64-65 лет, ответь. Ангарск-32, п /п  1430341. (2186а)

* Ищу женщину с квартирой для семьи, мне 36-172. Ангарск-27, в/б 
047379. (2325а)

* Мне 43, познакомлюсь с мужчиной до 55 лет, одиноким. Ангарск-32, 
п/п  5 7 1 2 4 7 .(2350а)

* Мужчина (28, 190), “Рыба”, ищет жену, в жилье стеснен. Ангарск-34,
док. 648229 .(2352а)

Р А,3 Н О.Е Резка".Тел.:

* Возьму в кредит 500 тыс. руб. на 1 год под 100%. 
Адрес: Ангарск-13, я /п  694002. (2345а)

* Водитель с а /м  ГАЗ-51 ищет работу. Тел.: 6-38- 
4 7 .(2353а)

* Симпатичный ротвейлер с отличной родослов
ной ищет подругу для продолжения рода. Тел.: 4-49- 
5 5 . (2355а)

* Возьму в долг на год 500 тыс. руб. Проценты по 
договоренности. Адрес: 17мр-н-7-76. (2361а)

* Найдены ключи от гаража в р-не общества “Бе-
.: 6-07-15. (2363а)



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Программа передач. 9.05 - 

“Итоги". 9.50 - Утренняя гимнасти- 
ха. 10.00 - “Поэтический альбом".
10.20 - Премьера мультфильма 
“Жил отважный капитан”. 10.30 - 
“На балу у Золушки". 11.30 - “Что 
означают ваши имена?". Развлека
тельная программа к Международно
му дню 8 Марта. 12.45 - “Новое по
коление выбирает". 13.35 - Худ. 
фильм “Москва слезам не верит”. 1- 
я и 2-я серии. “Мосфильм", 1979 г.
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - “Таких женщин не 
бывало..." 17.00 - “Звездный час”.
17.45 - Мультфильм “Ну, погоди!". 
Выпуск 7-й и 8-й. 18.15 - “Мата
дор". Неделя высокой моды в Пари
же. Часть 2-я. 19.05 - “Театральные 
встречи". 19.50 - Впервые на телеэк
ране худ. фильм “Сердца трех". 
1992 г. 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 21.55 - Реклама. 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Не оставляй меня, любовь”. 
Творческий вечер В. Толкуновой.
23.50 - “Спортивный уик-энд”. 
00.05 - “Бомонд". 00.25 - “Джем- 
сейшн”. Телевизионная версия кон
церта “Боря М+Бони М”, проходив
шего в концертном зале "Россия". 
(До 02.00)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Студия 
"Рост”. “Красные девицы”. 9.50 - 
“Мультоткрытка”. 10.05 - “Алые па
руса”. Худ. фильм. 11.30 - “Самая 
красивая из России”. 13.00 - "Бере
гите мужчин!". Худ. фильм. 14.15 - 
“Уходящая натура”. 15.05 - Премье
ра док. фильма “Беловы”. 16.05 - 
Ансамбль “Бабье лето”. 16.45 - “Ка
бачок на Тверской”. 18.00 - “К-2" 
представляет: "Фрак народа”. 18.50 
- “Красотки кабаре”. 19.20 - “Шар- 
ман-щоу”. 20.50 - “Праздник каж
дый день”. 21.00 - “Вести”. 21.20 - 
Реклама. 21.25 - Детектив по поне
дельникам. “Лаки Страйк” пред
ставляет худ. фильм “Война” из 
цикла “Криминальные истории” 
(США). 22.25 - Пласидо Доминго и 
Хулио Иглесиас в программе “Ис
панские фантазии”. 23.25 - Реклама.
23.30 - .“Маскарад-салат”. 00.00 - 
Реклама. 00.05 - “Спасение-911".
01.00 - ’’Вести". 01.20 - “Звезды го
ворят". 01.25 - “Спортивная кару
сель". 0.1.30 - “XX век в кадре и за 
кадром”. “От ’’Катюши" до “Бура
на”. (До 02.30)

ВТОРНИК, 9 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Ут
ро”. 10.00 - 
Программа 
передач. 10.05
- Фирма га
рантирует.
10.20 - По
смотри, по
слушай...
10.40 - Пре
мьера тел. 
худ. фильма 
“Просто Ма
рия” (Мекси
ка). 11.30 - 
Гол. 11.50 • 
“Таежная 
сказка”. 
Мультфильм.
12.00 - “Ра
дио-хит”. 
Б л а го т в о р и 
тельный кон
церт. 13.00 - 
Новости. С
13.20 до 16.00 

перерыв.
16.00 - Ново
сти. 16.20 - 
Программа 
передач. 16.25
- Деловой вес
тник. 16.40 - 
Блокнот.
16.45 - Призе
ры X моло
дежного фес
тиваля теле
визионных 
программ: 
“Береги его, 
дева Мария" 
(Армения), 
“Ветер в гри
вах” (Бела
русь). 17.20 - 
“ П ри к лю че
ния капитана 
Врунгеля”. 
Многосерий
ный мульт
фильм. 18.00- 
Между нами, 
девочками...
18.20 - 440 
герц. 19.00 - 
Новости (с 
сурдоперево- * 
дом). 19.20 -

[ ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ )
Программа передач. 19.25 - Межго
сударственный телеканал “Останки
но” представляет программу “Сторо
ны света". 19.50 - Азбука собствен
ника. 20.05 - Премьера тел. худ. 
фильма “Просто Мария” (Мексика).
20.55 - Тема. 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!" 21.55 - Реклама. 22.00
- Новости. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - Песня-93. 23.25 - Гол.
23.45 - Пен-клуб. 00.45 - Миниатю
ра. 01.00 - Новости. 01.20 - Про
грамма передач. 01.25 - Кино до вос
требования. (До 02.10).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9 20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
Киноглаз. “Вопреки...” 10.35 - Д о
суг. “Домашний клуб”. 10.50 - Ко
зырная дама. 11.20 - XX век в кадре 
и за кадром. 12.20 - Телекроссворд. 
“Муз-биржа". 12.50 - “Холодное ле
то пятьдесят третьего". Худ. фильм.
14.30 - Крестьянский вопрос. 14.50 - 
Реклама. 14.55 - Телетекст. 15.00 - 
По страницам “Вечернего салона”.
16.30 - Телебиржа. 17.00 - Там-там - 
новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 - Новости. 17.25 - Для де

тей. “Собачья 
жизнь”.
Мультфильм.
7 и 8 серии.
17.40 - Чем
пионат Рос
сии по хок
кею с мячом.
“Сибскана”
(Иркутск)
“Водник”
(Архангельск).
19.20 - “Курьер”. 19.40 - Телерек
лама. 19.50 - На Иркутской сцене.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”.
21.20 - Реклама. 21.25 - “Санта- 

Барбара”. 141-я серия. 22.15 - Спор
тивная карусель. 22.20 - “Всего 17 
часов... и Мексика”. 22.45 - Телека
нал “Фортуна”. “Я вас люблю”. 
Эдита Пьеха. 23.55 - Великие цирки 
мира. 00.55 - Реклама. 01.00 - “Вес
ти. 01.20 - Звезды говорят. 01.25 - 
Информационно - аналитическая 
программа. 01.5.5 - Программа
"ЭКС". (До 02.05).

СРЕДА, 10 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 гарантирует.
10.20 - Кидди-видди. 11.35 - “Пек- 
ка”. Мультфильм. 10.45 - Премьера 
тел. худ. фильма “Просто Мария” 
(Мексика). 11.30 - 440 герц. 12.10 - 
“Оставайся собой...” О фильме А. 
Кончаловского “Ближний круг”.
12.50 - Пресс-экспресс. 13.00 - Но
вости. 13.20 - Тел. худ. фильм 
"Обыкновенное чудо”. 1-я и 2-я се
рии. 15 .40- “Курица”. Мультфильм.
15.50 - Премьера тел. док. фильма 
“Семикаракорский фаянс” . 16.00 - 
Новости. 16.20 - Телемикст. 17.05 - 
Блокнот. 17.10 - “Приключения ка
питана Врунгеля”. Многосерийный 
мультфильм. 17.50 - Ледовая автоду
эль. 18.20 - Кпуб-700. 18.50 - Тех
нодром. 19.00 - Новости ( с сурдопе
реводом). 19.20 - Программа пере
дач. 19.25 - Межгосударственный те
леканал “Останкино” представляет 
программу “Свет далекого города”.
20.00 - Премьера тел. худ. фильма 
“Просто Мария” (Мексика). 20.45 - 
Миниатюра. 21.00 - Черта с два.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!" 
21,-55 - Реклама. 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
Впервые на телеэкране худ. фильм 
“Смиренное кладбище”. 00.10 - 
Пресс-экспресс 00.20 - “Мастер, 
Маргарита...” Научно-популярный 
фильм о творчестве испанского ху
дожника Диего Веласкеса. 00.30 - 
Радио-труба. 01.00 - Новости, 01.20
- Программа передач. 01.25 - Клуб.

02.10 - Тел. худ. фильм “Голод 
сердца”. (Польша, 1986 г.). (До 
03.35).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
И нф орм ационно-аналитическая  
программа. 10.25 - Золотая ветвь.
10.55 - Программа “03". 11.25 - Те
леканал "Фортуна ".. “Я вас люблю". 
Эдита Пьеха. 12.35 - Семейные 
встречи. 13.05 - “Санта-Барбара". 
! 4 ’ -я серия 13.55 - “Открытый 
мир”. 14.40 - Крестьянский вопрос.
15.00 - Реклама. 15.05 -Там-там-но- 
вости. 15.20 - Мульти-пульти. “Му
зыкальный магазинчик”. 15.30 - 
Бизнес: новые имена. 15.45 - “Моно
лог”. Худ. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - Новости 17.35 - Для де

тей. “Собачья жизнь”. Мультфильм 
9 и 10-я серии. 17.50 - “Казачий 
круг”. 18.30 - “Предлог”. 19.20 - 
“Курьер". 19.35 - “Ярмарочный ка
лейдоскоп”. О проведении Между
народной ярмарки в г. Братске. 20.30
- “Сельское обозрение".

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

21.25 - “Санта-Барбара". 142-я се
рия. 22.15 - На сессии ВС Россий
ской Федерации. 22.30 - Программа 
“ЭКС". 22.45 - “Тишина N 9". 23.45
- Ночной сеанс. "Ин Флагранти". 
Худ. фильм. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести". 01.20 - Звезды говорят. (До 
01.25).

ЧЕТВЕРГ, 11 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 гарантирует.
10.20 - “Узники Ямпгири-''- мару". 
Мультфильм. 10.50 - Премьера теле
визионного многосерийного художе
ственного фильма “Просто Мария” 
(Мексика). 11.35 - Джем. 12.05 -

КВАРТИРНОЕ АГЕНТСТВО
Телефон:
4 - 37- 82.

“...до шестнадцати и старше”. 12.45
- Пресс-экспресс. 12.55 - Программа 
передач. 13.00 - Новости. 13.20 - Те
левизионный художественный 
фильм “Голод сердца”. 14.45 - 
“Только в мюзик-холле” . Телевизи
онный художественный фильм.
15.50 - “Женская астрология, или 
Внеземное притяжение". Мульт
фильм. 16.00 - Новости. 16.20 - Те
лемикст. 17.05 - Блокнот. 17.10 - 
Песни Матвея Блантера. 17.40 - 
“Приключения капитана Врунгеля”. 
Многосерийцый мультфильм. 18.30 - 
Джем. ! 9.00 - Новой™ (с сурдсперс 
водом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - “...до шестнадцати и стар
ш е”. 20.10 - Премьера телевизион
ного многосерийного художествен
ного фильма “Просто Мария” (Мек
сика). 00.55 - Э. Радзинский “Теат
ральный роман”. Часть 2-я. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 21.55 - 
Реклама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - К 70-ле
тию киностудии “Мосфильм”. Худо
жественный фильм “Любовь и голу
би”. 1984 г. 00.15 - Пресс-экспресс. 
00.25 - Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Парное катание. Произ
вольная программа. Передача из Че
хии. В перерыве - новости. 01.55 - 
Футбол... На пути к Уэмбли. 02.55 - 
“Только в мюзик-холле”. Телевизи
онный художественный фильм. (До 
04.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 * Реклама.
9.25 - “Время деловых людей”. 9.55
- “Музыка крупным планом”. 10.55 - 
“Манера”. 11.25 - “Устами младен
ца”. 12.05 - “Тишина N 9". 13.05 - 
"Санта-Барбара”. 142-я серия. 13.55
- “Пилигрим”. 14.40 - “Крестьян
ский вопрос”. 15.00 - Реклама. 15.05

“Ностальгические посиделка”.
15.30 - “Телевизионный театр Рос
сии” Н. Садур. “Панночка”. Теле
спектакль по повести Н. В. Гоголя 
“Вий”.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20 - Для де

тей. “Собачья жизнь”. 11-я серия.
17.25 - Чемпионат Госсии по хоккею 
с мячом. “Сибскана" (Иркутск) - 
“Строитель” (Сыктывкар). 19.00 - 
“Телекнига” . Редкий фонд, М. Сер
геев. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - Теле
реклама. 19.50 - “Сибирский сад".
20.20 - “Свидание". Олег Янков
ский.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Реклама.

21.25 - “Санта-Барбара”. 143-я се
рия. 22.15 - “Без ретуши”. 23.10 - 
“Спортивная карусель”. 23.15 - Ре
ферендум... 23.30 - “Зов Водолея”. 
00.25 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды говорят".
01.25 - “Свобода на Васильевской, 
13”. (До 01.45)

ПЯТНИЦА, 12 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 - “Зазеркалье", Телевизи
онный художественный фильм 
“Седьмой Джин”. 11,40 - Премьера 
телевизионного док. фильма “Заня
тие для списанного летчика” (Ир
кутск). 12.00 - “Клуб путешествен
ников” (с сурдопереводом). 12.50 - 
"Пресс-экспресс”. 13.00 - Новости.
13.20 - А. Штейн “Версия”. Фильм- 
спектакль Государственного акаде
мического театра им. Моссовета.
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 •• “Бридж". 16.50 - 
“Бизнес-класс". 17.05 - “Блокнот”. 
17.10 - “Зазеркалье". Телевизион
ный художественный фильм “Седь
мой Джин”. 18.30 - Народные мело
дии. 18.50 - “Дело". 19.00 - Новости 
(с сурдопереводом). 19.20 - Межго
сударственный телеканал “Останки
но” представляет программу “Нефть 
и политика в России и СИГ”. 19.40 - 
“Человек и закон”. 20.15 - Вагон-03.
20.45 - “Поле чудес". 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!” 21.55 - Ре
клама. 22.00 - Новости. 22.20 - “Че
ловек недели”. 22.35 - “В клубе де
тективов". Телекомпания ЭН-ЭЙЧ- 
КГ.Й (Япония) представляет. Пре
мьера телевизионного художествен
ного фильма “Последний автопорт- 
ре г”. 23.50 - Вечер памяти М. Годен-

ко. 01.00 - Но
вости. 01.20 - ■ 
Программа пе
редач. “ВиД” 
представляет:
01.25 - “Музо- 
боз”. 02.10 -
“ П л о щ а д к а  
обоза”. Группа 
“Кармен”.
03.10 - “Пресс- 

экифесс”. (До 03.20)
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.

9.25 - “Время деловых людей”. 9.55
- Кипрас Мажейка. “Репортажи из 
Малой Европы”. 10.25 - “Досуг”.
10.40 -"Без ретуши". 11.35 - “В мире 
животных". 12.30 - Мульти-пульти. 
“Келе”. 12.40- “Параллели”. 12.55 - 
“Санта-Барбара”. 143-я серия. 13.45

“Зов Водолея”. 14.40 - “Крестьян
ский вопрос”. 15.00 - Реклама. 15.05
- “Ижица". 15.35 - “Рок-фестиваль 
" ГОилиси-80 . 16.30 - Телемикст: 
16.35 - Телебиржа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК  
*»7.05 - Новости. 17.15 - “Со

бачья жизнь”. Мультфильм. 11, 12, 
13 серии. 17.30 - Баскетбол. Чемпио
нат России. Высшая лига. “Байкал- 
ИБС (Иркутск) - ЦСКА. 19.20 - 
"Курьер". 19.40 - “Криминальный 
канал”. 20.10 - “Подоплека ново
стей”. 20.40 - “Тихая провинция”. 
Художник Майя Кузнецова.

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

21.25 - “Нулевой вариант”. Художе
ственный фильм. 22.50 - “К-2" пред
ставляет: "Знай наших". 23.45 - 
Чемпионат мира по фигурному ката
нию. Мужчины. Произвольная про
грамма. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 01.55 - Ночной сеанс. 
“Ивин А”. Художественный фильм. 
(Д6 03.15)

СУББОТА, 13 МАРТА
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Программа передач. 7.50 - 

Утренняя гимнастика. 8.00 - “Пресс- 
экспресс”. 8.10 - “Субботнее утро 
делового человека”. 8.55 - Новости.
9.30 - “Спорт-шанс”. 10.05 - “Мара
фон-15" - малышам”. 10.30 - НЛО - 
необъявленный визит. 11.00 - ‘ Авто
граф по субботам”. 11.30 - “Медици
на для тебя". 12.10 - Премьера 
тел.док.фильма “Красный космос”. 
Фильм 4-й - “Полигон” и фильм 5-й 

“Женщины”. 13.10 - “Непутевые 
заметки, или Путешествие с Соней в 
поисках Америки”. 13.35 - Премьера 
тел.многосерийного фильма “При
ключения Черного красавчика”.
14.00 - “Марафон - 15". 14.50 - Ф и
гурное катание. Чемпионат мира. 
Произвольный танец. 15.40 - Пре
зентация рубрики "Век кино". 16.00
- Новости. 16.20 - “Центральный 
экспресс”. Европейский телевизион
ный журнал. 16.50 - “Ну, погоди!". 
Мультфильм. Выпуски 9-й и 10-й.
17.15 - Спортивная программа “Уль
тра-си”. 18.15 - “Красный квадрат".
18.55 - Сергей Михалков. Как я был 
советским писателем. 19.35 - “В ми
ре животных”. 20.15 - “Оба-ня-угол- 
шоу”. 20.45 - “Коламбия Пикчерс" 
представляет. Премьера тел.многосе
рийного худ. фильма ‘.‘Двадцать че 
тыре карата смерти” из телесериала 
“Майк Хаммер”. 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!)" 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Коламбия Пик- 
черс" представляет. Премьера тел. 
многосерийного худ.фильма “Коро

левская скамья- 7". 5-я серия. 23.25
- "Пресс-экспресс". 23.35 - “Браво”. 
“Век кино" 00.50 - Впервые на те
леэкране худ. фильм “20 век”. 1-я 
серия (Италия, 1976 г.).(Д о 02.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА ^

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - “Цветик-Семицветик". 

Передача для детей. 9.50 - "Чемпио
нат России по хоккею с мячом. 
“Сибскана" (Иркутск) - “Зоркий” 
(Красногорск). 11.25 - “Счастливый 
конверт". Музыкальная программа.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
12.25 - “Мама”. Худ.фильм. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
13.50 - “У Нины”. Программа 

для женщин, о женщинах и не толь
ко о них...

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.55 - Амика Веритас. Телекон

курс юристов. 14.55 - "Золотая шпо
ра”. 16.25 - Реклама. 16.30 - “Как 
жить будем?” 17.15 - “Футбол без 
границ”. 18.10 - “Театральный 
разъезд". “На спектакле Льва Доди- 
на "Бесы" в Петербургском малом 
драматическом театре”. 18.50 - “Ус
тами младенца". 19.25 - “Самая 
обаятельная и привлекательная". 
Худ.фильм. 20.50 - “Праздник каж
дый .день”.21.00 -"Вести". 21.20 - 
Реклама. 21.25 - В поисках жанра. 
“Тот самый Горип”. Часть 1-я. 22.40
- “Совершенно секретно”. 23.35 - 
“Спортивная карусель”. 23.40 - 
“Давайте разберемся”.23.50 - “К-2" 
представляет: ’’Звезды Америки".
00.25 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - В поисках жанра."Тот самый 
Fopnn". Часть 2-я. (До 02.45)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.20 - Программа передач. 7.25 - 

“Час силы духа”. 8.25 - Утренняя 
гимнастика. 8.40 - Тираж “Спортло
то”. 8.55 - Новости. 9.30 - “Центр”.
10.00 - “С утра пораньше”. 10.30 - 
“Пока все дома”. 11.00 - “Утренняя 
звезда”. 11.55 - “Азбука собственни
ка”. 12.05 - “Военное ревю”. 12.45 - 
“Киноправда”. Худ. фильм “Заго
вор обреченных". 15.00 - Премьера 
многосерийного мультфильма “Пиф  
и Геркулес". 15.10 - Премьера мно
госерийного док. фильма “Подвод
ная одиссея команды Кусто”. 16.00 - 
Новости. 16.15 - Программа пере
д а ч .’ ’ 6.20 - “Время и музыка Ас
кольда Мурова”. Тел. док. фильм. 
(Новосибирск). 17.10 - “Живое де
рево ремесел”. 17.15 - Премьера 
мультфильмов: “Каспер и его 
друзья” (Англия), “Настоящие 
охотники за привидениями” 
(США). 18.10 - “Панорама”. 18.50 - 
Великолепная семерка. 19.50 - “Хо
чу луну”. Мультфильм. 20.00 - Но
вости (с сурдопереводом). 20.15 - 
Программа передач. 20.20 - “Диалог 
в прямом эфире”. 21.00 - “Клуб пу
тешественников”. 21.50 - “Теат
ральный сезон". Тел. худ. фвдьм.
22.55 - Реклама. 23.00 - “ИтеЛ*".
23.45 - Программа передач. 23.50 - 
“Серпантин”. Марк Захаров. 01.00 - 
Новости. 01.15 - Программа пере
дач. 01.20 - “Век кино” 2-я серия 
худ. фильма “20 век”. (До 03.15).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Баскет
больное обозрение. 9.50 - “Наш 
сад”. 10.20 - Студия “Рост". 10.50 - 
“Дораэмон”. Премьера мультфиль
ма (Япония). 11.05 - “Непознанная 
Вселенная”. 11.35 - “Аты-баты...” 
12.05 - “Телекроссворд”. 12.35 - Ки
ноглаз. “Рудольф Нуриев как он 
есть”. 13.50 - “Крестьянский воп
рос” . 14. 10-  “Не вырубить...” 14.25
- “Познер и Донахью”. 14.50 - Чем
пионат мира по легкой атлетике в 
закрытых помещениях. .15.45 - 
Мульти-пульти. “Музыкальней ма
газинчик”. 15 50 - “Белая ворона”.
16.40 - “Хозяин". Передача о про
блемах приватизации. 17.25 - “Вол
шебный мир Диснея”. “Черный 
плащ”, “Новые приключения Вин- 
ни-пуха”. 18.15 - “Киноанонс".
18.30 - Реклама. 18.35 - “Изабель”. 
Развлекательная викторина. 19.20 - 
“Парламентский вестник”. 19.35 - 
Чемпионат мира по фигурн<5му ка
танию. Женщины. Произвольная 
программа. 20.45 - “Праздник каж
дый день”. 20.55 - Реклама. 21.00 - 
“Вести”. 21.20 - Реклама. 21.25 - МС
9.00 до 18.00" Мультфильм для 
взрослых. 21.40 - Кинотеатр СИ- 
БИ-ЭС. "Братская любовь". Худ. 
фильм (США). 23.25 - “Ассорти”.
23.55 - Программ*. “А”. 00.25 - Ад 
либитум. 00.55 - “Спортивная кару
сель". 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят”. (До 01.25).
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Есть в женщине какая-то загадка...
ЖЕНЩИНЕ

Ты - женщина, ты - книга между книг, 
Ты - свернутый, запечат ленный

свиток,
В его строках и дум, и слов избыток,
В его лист ах безумен каждый миг.
Ты -  женщина, ты -

ведьмовский напиток! 
Он жжет огнем, едва в уст а проник; 
Н о пьющий пламя.подавляет  крик 
И  славословит бешено средь пыток. 
Ты - женщина, и этим ты права.
От Ьека убрана короной звездной,
Т ы - в наших безднах образ божества! 
М ы для тебя влечем ярем железный, 
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И  молимся  -  от века  -  на тебяI

Валерий ВРЮСОВ.

Как мимолетное виденье..."

Четыре с липшим десятилетии скрывался не чердаке украинской хаты 
унтер-офицер нормахта Вильгельм Диц. Он покинул свое убежище лишь 
недавно, после смерти жешципм, любовь к которой заставила его остаться 
на чужбине а 1944 году.

Улочки в небольшом городке 
Смела.,. По ним гнали немецкие ок
купанты местных жителей, здесь в 
перчые же дни расстреляли 400 ук
раинцев, русских, евреев. D техни
куме устроили публичный дом. В 
концлагерь на окраине городка сво- 
1̂ 1 л и пленных. Тех, кто не мог идти,

Как отнеслись родители к такому 
шагу единственной дочери - исто
рия, как говорят, умалчивает. Но 
когда солдаты вермахта побежали на 
запад, а Вильгельм остался с Феней, 
ее родители не воспротивились это
му. И до самой смерти тщательно 
хранили тайну дочери.

ПАМЯТЛИВАЯ ГОУ...
Когда 9 лет назад Гоу Яньлин, молодую телефонистку Харбинско

го узла связи, перевели на обслуживание пекинской линии, она была в 
отчаянии. Ну просто невозможно управиться с нескончаемым потоком 
звонков! Не успеешь найти в справочнике один номер, как уже деся
ток абонентов требуют срочно связать их с другими организациями... 
И тогда девушка взялась заучить все эти справочники - по три телефо
на ежедневно.

За первый год запомнила 700 номеров. Потом еще 1800. Через год 
- еще 2700. Сейчас связистка помнит 15 тысяч телефонов и считает, 
что это еще не предел. Можно поверить, если вспомнить, что обычно 
интеллигентный китаец знает 15-16 тысяч иероглифов.

Гоу Яньлин, неоднократную победительницу профессиональных 
конкурсов, журналисты прозвали “телефонной книгой Китая”. А дру
гая книга - рекордов Гиннесса - любезно пригласила ее на свои стра
ницы, отдав должное феноменальным способностям Гоу Яньлин.

В. ОРЕШИН. “Эхо планеты".

2- 97- 91!

1о этому телефону вы мо
жете заказать для перевозки 
грузов как для предприятия, 
так и для частных лиц грузо
вую а/м  ГАЗ'33730. Заказы
вать лучше за день - до 8 утра 
и после 16 часов.

рил ио-украински, Казалось бы, те
перь можно показаться й на глаз:* со
седям: вряд ли им в голову прийдст, 
что перед ними немец. Но как объяс
нить, откуда этот Вася вдруг взялся? 
Сочинили легенду, дескать, это “чо- 
ловик". муж Фени, живет в Киеве, 
там и работает, а жену навещает от 
случая к случаю.

Соседи поверили я эту выдумку, 
и Вася-Вильгельм получил, наконец, 
возможность изредка появляться на 
людях. От той поры в семейном аль
боме осталось много снимков. Диц и

Только раз сводила его Феня к сто
матологу, принимавшему на заводе, 
куда она устроилась работать. Слава 
Ногу, там не потребовали от Виль
гельма никаких документов.

Когда муж “приезжал”, он весь 
отдавался хозяйству: возился в мас
терской за домом, которую сам же и 
соорудил, копался в ок>роде.

С годами на месте старой разва
люшки, куда привела когда-то лю
бимого Феня, вырос добротный кир
пичный дом с мансардой, несколько 
необычный для этих мест - застек-

И Вильгельм-Василий, и Феня 
терпеливо несли свой крест. За всю 
свою жизнь она, говорят, никому не 
плакалась, разве что отцу с матерью, 
когда те были живы. Но после смер
ти родителей и первенца - сына Ва
сятки - соседи заметили: Феня стала 
стареть прямо на глазах.

Вскоре ее не стало.
Она лежала в доме, куда теперь 

, мог пойти каждый человек, как по 
обычаю входят туда, где прощаются

ИСТОРИЯ ПРО ВИЛЬГЕЛЬМА-ВАСИЛИЯ И

А

добивали прямо по дороге от стан- 
" щ .  12 тысяч молодых людей из 

у  £Мелы и ее окрестностей угнали в 
Германию.

Фене еще в школе легко давался 
«мецкий язык. Во время оккупации 

а устроилась работать на биржу 
-'Н'уда. Говорят, помогала сверстни

кам, выдавая липовые справки о тру
доустройстве...

Может быть, там и познакоми
лась с немецким унтер-офицером?

Знакомство произошло скорее 
всего весной 1943 года. В ту пору 
Вильгельму исполнилось 28 лет, а 
Фене - всего 21 год. В хатку, кото
рую купил еще до войны отец, при
вела однажды ночью Феня Виль

гельма. Они про
крались так, что
бы ни одна душа 
их не заметила.

Диц, не 
имея советских 
документов и не 
зная ни русско
го, ни украин
ского языков, конечно, не мог и ду
мать об устройстве на работу. На что 
же жили “молодожены"? Ф еня по
купала плотную материю или одея
ла, по вырезанным Вильгельмом тра
фаретам с орнаментом они наносили 
краску - и готов “ковер”. На рынке 
эти работы стоили прилично. Поос- 
воившись, “художники" взялись из
готовлять и копии с репродукций 
картин известных мастеров (Феня 
тоже немного рисовала). А потом ри
скнули даже черпать сюжеты из соб
ственных фантазий. Эта продукция 
тоже находила неплохой сбыт.

Понемногу Вильгельм, которого 
домашние называли Васей, загово-

ФЕНЮ-УКРАИНКУ
Феня счастливо улыбались в круг)’ 
большой родни. А вот они в застолье 
на природе...

Фамилию Дицу Феня придума
ла от его настоящей - Диценко. Но 
когда паспортистка выписывала ей 
новый паспорт “после замужества" 
(поверив на слово “новобрачной”, 
свидетельство о браке не спросила), 
либо посчитала такую фамилию нео
бычной, либо просто ошиблась и из
менила на Доценко.

Может, провидение Дицу благо
волило, может, природа наделила 
его богат,-'пским здоровьем, но за 
всю жизнь он ни разу не заболел, и к 
врачам не было нужды обращаться.

ленный на 
всю ширину 
стены.

Вилыедьм 
вроде бы и 

жил, а вроде бы его и не было. От 
каждого шороха во дворе, неожидан
ного стука в дверь ему приходилось 
опрометью взбегать по узенькой ле
сенке в свой “гроб".

В комнатенке три на три метра, 
где Вильгельм провел почти полови
ну жизни, до сих пор сохранились' 
настенные панно, сделанные им. На 
одном - лес, река и вдали замок с ос
троверхими башенками под красной 
черепицей. Таких на Украине не 
найдешь. На другом - цветущее фио
летовым цветом поле и аккуратные 
небольшие копны сена. Тоже не
здешний ландшафт.

с покойным. А над ней, отделенный 
потолком, стонал ее Васичий-Виль- 
гельм.

Только в 1987 году, преодолев 
страх, который его постоянно терзал, 
Вильгельм отправился сдаваться вла
стям. Ему без особых проволочек вы
дали вид на жительство. Он также 
написал на родину: оказалось, живы 
ближайшие родственница!, ждут его 
домой. И он вернулся глубоким ста
риком, изрядно подзабыв немецкий 
язык. Зато часто произносил слово 
“кохана”, вспоминая свою Феню. 
Даже те, кто знал русский, не могли 
понять, что означает это украинское 
слово. Кто-то догадался: это значит - 
любимая...

Г. ДОЛЖЕНКО, 
В. АНДРИЯНОВ.

“Рабочая трибуна”.

“Это кажется невероятным, но я убежден, что Жанна вернулась в 
обличье кошки, чтобы мучить меня всю жизнь”, - говорит 27-летний 
житель Екатеринбурга Артур ЮСУПОВ.

ДУША ЖЕНЫ BCEJIHJIAEb В КОШКУ!
Семейная жизнь Юсуповых не сло

жилась из-за паталогической ревности 
молодой супруга. Жанна постоянно дони
мала мужа телефонными звонками, про
веряя, действительно ли он на работе, 
шпионила за ним, устраивала скандалы с 
битьем посуды в случае его пятиминутно
го опоздания домой, путем угроз и оскорб
лений добилась того, что его стали избе
гать знакомые женщины. Два года назад 
наступила трагическая развязка. Артура 
сбила машина, в бессознательном состоя
нии он был доставлен в больницу. Наутро, 
очнувшись, первым делом попросил мед
сестру позвонить жене. По было поздно. 
Жанна приняла смертельную дозу снот
ворного, оставив записку: “Я знаю - ты 
сейчас у НЕЕ. Так жить больше не могу. 
Пусть моя смерть будет на твоей совести”.

Прошло 18 месяцев. Понемногу забы
лась боль утраты, осталось лишь тягост
ное недоумение по поводу случившегося. 
Артур ушел с прежней работы ("На меня 
все время косились коллеги, я устал объ
яснять, что ни в чем не виноват"), устро
ился в одно из малых предприятий. Вто
рично жениться не спешил, но все новые 
и новые подруги сменяли одна другую в 
его двухкомнатной квартире - он словно 
стремился наверстать упущенное за годы 
существования “под колпаком" ревнивой 
супруги.

16 мая 1992 года (это был день рожде
ния Жанны, но в первый момент Артур не 
придал совпадению никакого значения) 
обнаружил у себя под дверью жалобно 
мяукающую кошку, впустил в квартиру. 
Налил молока. И... начался кошмар.

- Сначала поведение приблудной 
кошки меня даже забавляло, - рассказы
вает Артур Юсупов. -  Она, например, не
годующе шипя, подтаскивала к дверям 
ванной носки и рубашки, которые я при
вык разбрасывать где попало. Или вдруг 
начинала царапаться - если я, по ее мне
нию, слишком долго не мыл посуду. А то 
хватала зубами за штанину и не отпуска
ла, пока я не подходил к пылесосу. На 
первых порах я порой умилялся от такой 
заботливости и не переставал дивиться 
уму животного. Но когда она исцарапала 
мою подругу!..

Люська (так Артур назвал найдены
ша) и до этого, казалось, внимательно и 
не очень одобрительно прислушивалась к 
его телефонным разговорам с женщина
ми. А когда одна из них пришла к Юсупо
ву в гости - разразилась, настоящей мяу
кающей истерикой. Решив не обращать 
внимания на капризы кошки, Артур за
крыл Люську в ванной, откуда ее вопли не 
были слышны. Ближе к ночи подруга от
правилась в ванную, чтобы почистить зу
бы... Услышав пронзительный крик и

разъяренное кошачье шипенье, Артур 
бросился на помощь, но опоздал. Люська 
успела в кровь изодрать лицо и руки не
счастной женщины.

Она убежала, вся в слезах, а я даже 
забыл ее проводить. Сидел и тупо смотрел 
на внезапно успокоившуюся кошку. Она 
сидела в кресле и"умывалась", совершен
но довольная собой. Вот тогда я и сравнил 
ее с покойной женой и с ужасом понял, 
что они похожи, как две капли воды. Уве-, 
ренность пришла позже. Проснувшись на 
следующее утро, я- увидел рядом с собой 
на подушке Люську. Она развалилась так, 
как хозяйка...

С тех пор ни одна женщина не может 
переступить порог этой квартиры. Кошка 
сразу кидается на “соперниц”, норовя 
вцепиться ноп-ями в лицо. И устраивает 
“семейные сцены”, если Артур не прихо
дит домой ночевать.

Кое-кто из друзей намекал ему, что 
избавиться от кошки проще простого - ка
мень на шею и...

- Утопить жену! - криво усмехается 
Артур. - Один раз она из-за меня уж е от
равилась. Нет уж , это мой крест, и мне 
придется нести его до конца жизни - моей 
или Люськи.

ОднажДы, по совету тех же друзей, 
отнес ее к ветеринару, чтобы определить 
возраст кошки. Легче не стало: как выяс
нилось, Люська вполне могла родиться 
примерно в то время, когда жена Артура 
покончила с собой. Может быть, даже в ту 
самую ночь.

- Что мы знаем о переселении душ! - 
вздыхает злополучный вдовец. - Меня в 
это заставила поверить Люська...

Впрочем, в последнее время он все ча
ще называет ее Жанной.

В. ЧЕРЕШИН.
“Скандалы”.

Г х



ШУТЯТ НАШИ 
ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ

* Жена фермера говорит мужу 
за утренним кофе:

- Дорогой, ведь завтра 25 лет, 
как мы с тобой женаты! Не заколоть 
ли нам по этому поводу кабанчика?

- Вот еше вздор! Кабанчик-то в 
чем виноват?

* Милиционер останавливает 
пьяного:

- Куда это вы идете?
- Как куда? Из гостей домой, то

варищ сержант. Возвращаюсь, зна
чит, со встречи Нового года.

- Да ведь уже март!
- Потому-то я и спешу. Жена 

уж е, наверное, беспокоится!

* Мужчина, пробегая по эскала
тору, наступил парню на ногу. По
думал, что надо извиниться, и вер
нулся. Стал просить прощения. И 
слышит в ответ:

- Иди, иди, я тебе на спину уже 
плюнул.

* Дедушка из США прислал Во
вочке в школу письмо, в котором со
общил, что ослеп, и просил за на
следство в миллион долларов за ним 
поухаживать. Учительница гово- 
рит:

- Вовочка, давай будем ухажи
вать всем классом, а миллион школе 
отдадим.

- Дедушка же ясно написал, что 
ослеп, а не сошел с ума.

* Заходит сержант в казарму:
- Солдат, почему сапоги нечи

щенные?
- А вас это не касается!
- Что-о-о?! - удар по физионо

мии.
- Почему сапоги нечищенные?
- Гуталина нет.
- А меня это не касается!!!
- Я ж так сразу и сказал.

* Занятия в грузинской школе. 
Учитель:

-  Гиви, скажи нам, что такое
ос?

Гиви:
-  Это большой полосатый мух, 

учитель!
Учитель:
- Нет, Гиви, большой полоса

тый мух - это шмэл, а ос - это то, 
вокруг чего вертится Земля!

* Передаем сигналы точного 
времени. Пип-пип. Кто не успел на
строить свои часы, повторяем...

* - Стыдно мне, как стыдно! - ■ 
говорит муж жене.

- Что случилось, дорогой? - 
спрашивает она.

- Да вот Петька в третий раз 
приглашает меня на похороны 
своей жены, а я его не смог ни разу.

ж енщ инеaMHH' >ЬГ вЫ уступклй “ «сто 
— А »то коя  женя' .

КОТ
Повышенного внимания потре

бует в 1993 году сфера партнерских 
отношений, как деловых, так и лич
ных. Стремление к обновлению пар
тнерской сферы выше, чем обычно. 
Весьма вероятно, что в вашем окру
жении появятся “странные”, с точки 
зрения обыденного сознания, люди. 
Да и сами вы будете не прочь уди
вить и поразить окружающих. Но в 
1993 году вряд ли стоит рассчиты
вать на создание устойчивого парт
нерского союзач Вместе с тем в се
мейной и домашней сфере весьма ве
роятна гармония. Можно с успехом 
использовать этот год для улучшения 
своих жилищных условий, переезда, 
в том числе и в далекие страны. На
чиная с середины ноября радости в 
жизни станет заметно больше. Ваши 
способности очаровывать окружаю
щих сильно возрастут, и вы начнете 
сомневаться: “А не погиб ли во мне 
великий актер?” Вашему оптимизму

и жизнерадостности начнут, поти
хоньку завидовать.

ДРАКОН 
1993 год не станет для вас 

сплошным праздником. Значительно 
больше в нем будет работы и повсед
невных забот. В 1993 году вам при
дется во многом изменить свое отно-

“  Вам на заметку  ■

' "СВЕЧА"
вал информации. Заметно возрастет 
количество поездок. Состояние “не- 
усмепания” станет хроническим. Ва
ше образование не будет находить 
использования на практике. Весьма 
вероятно, что вам придется учиться, 
дабы подстроиться под стремительно 
изменяющиеся условия работы.

Отдых от этой “скачки" бу^ет

БУДЬ ЧТО БУДЕТ
шение к работе и ее месту в вашей 
жизни. Весьма вероятно, что вы по
меняете ее или по крайней1 мере в 
ней откроется совершенно неожи
данное для вас направление.

Внимание в 1993 году стоит уде
лить своему здоровью, режиму дня, 
питанию. Число знакомых и прияте
лей возрастет. Вам вряд ли удастся 
обработать обрушивающийся на вас

только в самом конце - ближе к на
чалу зимы. Тогда разумно акцент 
внимания перенести на дом, на 
семыо и все, что с этим связано.Это 
время укрепления базы, почвы под 
ногами - и в материальном, и в пси
хологическом плане,

ЗМЕЯ
'Вам, по-видимому, будет легче 

всего пережить этот нелегкий год.

По крайней мере, веселиться и радо
ваться вы будете чуть чаще осталь
ных. При минимальных усилиях вам ‘ 
обещано счастье творчества и само
выражения.

Повышенного внимания в 1993 
году потребуют ваши дети. От них 
можно ждать различных неожидан
ностей и непонятных поступков.

Вы наверняка по-другому взгля
нете на любовь и на собственном 
опыте убедитесь, что она бывает-"': 
первого взгляда”.В наше время вам 
обещана материальная поддержка. 
Игра может принести вам не только 
удовольствие от самого процесса 
участия в ней, но и вполне матери
альные плоды. Весьма успешными в 
материальном плане могут стать 
профессиональные усилия. Круг ва - 
шего общения заметно расширится, 
объемы поступающей информации 
существенно возрастут наряду со 
способностью ее анализировать.

Все в женщине пульсирует...
Она

Подобна морю, звездам
и планетам  

И  внутренне полна
дрожащим светом  - 

В ней бьется жизни
вечная волна...

В  ней, молодой, господствует  
весна,

В стареющей - пора прощанья 
слет ом ,

И  солнца луч идет за нею следом, 
Пред ней времен открыта

крутизна.
С находками, с  потерями,

упорно,
Как лет ний дождь в пустыне, 

животворна. 
Она идет сквозь трудные года, 
Идет вперед, не ведая покоя... 
Пред ней мужчина - дерево 

сухое,
Что даст лист ву бог весть еще 

когда.

Семен БОТВИННИК.

О женщине с грустной улыбкой

Я - ТОТАЛЬНАЯ МАДАМ?
Не так давно во многих городах США ты

сячи женщин осаждали пункты записи на 
курсы “Тотальная женщина”. Книга под тем 
же названием, написанная Марбел Морган, 
быстро разошлась миллионным тиражом. 
Нынче эта книга появилась и у нас. В ней, как 
и на курсах, можно было найти такое:

1. ...Скажи себе, что будешь восхищаться 
своим мужем. Восхищайся им ежедневно. Со
ставь список его достоинств. Сегодня же ска
жи ему что-нибудь приятное о его теле. Делай 
ему комплименты, говори, что любишь его те
ло.

2. Приспособься к его образу жизни. Со
глашайся на то, чтобы он имел друзей, каких 
хочет сам, перенимай его вкусы. Даже если 
его никогда нет дома, все равно, когда он вер
нется, создай ему такие приятные условия 
жизни, чтобы у него не появилось желание 
уходить. Не пробуждай в нем чувство вины, 
не жалуйся. Напротив, смотри на него как на 
царя, гордись им.

3. Приготовься физически и мысленно к 
тому, чтобы в течение недели отдаваться ему 
каждый вечер. А в один из вечеров, когда дети 
будут спать, соблазни его под столом. Твоя 
одежда должна соответствовать поведению. 
Искупайся в пене и перед возвращением мужа 
с работы надень пижаму с оборками, будь 
той, кто соблазняет.

. 4. Женщины, покоритесь своему мужу,
как Господу Богу...

Эх, пригласить бы авторшу к нам в Рос
сию и попросить ее на недельку поменяться 
местами с любой русской женщиной, да еще и 
в мужья дать ей любителя выпить и закусить. , 
Представляю, с какой радостью она будет го
ворить приятные слова о его теле и душе, с ка
ким энтузиазмом ежевечерне станет купаться 
в пене (если денег хватит ее купить) и мечтать 
о близости. Думаю, свалится она после скром
ного ужина под стол, но не в пижаме с оборка
ми, а в чем придется, и заснет глубоким сном, 
Kai< только примет горизонтальное положе
ние...И будет мечтать только об одном - чтобы 
завтрашний день не наступил слишком скоро.

Н.Тесакова.

ЖЕНЩИНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЬЯНИЦЫ
Женщина есть опьяняющий продукт, ко

торый до сих пор еще не догадались обложить 
акцизным сбором. На случай, если кто-нибудь 
догадается, предлагаю смету крепости озна
ченного продукта в различные периоды его су
ществования, беря в основу не количество гра
дусов, а сравнение его с более или менее изве
стными напитками:

женщина до 16 лет - дистиллированная 
вода:

16 лет - ленинская фруктовая; 
от 17 до 20 - шабли и шато д ’икем; 4 
от 20 до 23 - токайское; 
от 23 до 26 - шампанское;
26 и 27 лет - мадера и херес;
28 - коньяк с лимоном;
от 29 до 32 - ликеры;
от 32 до 40 - квас;
от 40 до 100 лет - сивушное масло.

Если же единицей меры взять не возраст, 
а семейное положение, то:

Жена - зельтерская вода.
Теша - огуречный рассол.
Прелестная незнакомка - рюмка водки пе

ред завтраком.
Вдовушка от 23 до 28 лет - мускат-люнель 

и марсала.
Вдовушка от 28 и далее - портер.
Старая дева - лимон без коньяка.
Невеста - розовая вода.
Тетенька - уксус.
Все женищины, взятые вместе, - подкис

ленное, подсахаренное, подкрашенное сури
ком и сильно разбавленное “кахетинское” 
братьев Елисеевых.

А.ЧЕХОВ.
“Венера-пресс”

КРОССВОРД 
С праздником 8 Марта!

(все слова в кроссворде женского рода)
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По горизонтали: 3. Светильник перед иконами. 5. В 
ревнем Риме: почтенная женщина, мать семейсгвд. 7. 

..звестная советская писательница. 8. Ласковое оора- 
щение к женщине в древней Руси. 10. Далеко вдаю
щийся в сушу морской залив на севере России. 12.

й!

________ ____ _ северного полушария  . . .
ивы. 19. Воскообразное душистое' вещество., образуется 
в кишечнике кашалота. 7 1 . Литературный жанр. 25. 
Драма Ибсена. 26. Небольшое вокальное произведение. 
27. Известный русский математик. 28. Левый приток 
Дуная. 29. “Страна счастливых пастухов”.

По вертикали: 1. Царица, которая жила в “башне 
высокой и узкой” в Дарьяльском ущелье. 2. “Живет 
моя... в высоком терему (песня). 3.Сине-фиолетовые 
цветы высокогорья. 4. маленький самолет. 5. Смола, 
употребляемая с добавками в строительстве. 6. Штат в 
США. 9. Зодчество, проектирование и строительство. 
10. Известная летчица. Герои Советского Союза. 11.

Промысловая морск„.. _........ _
ный коралловый полип. 22. Женское имя. 23. Одни из 
любимых женщинами конфет. 24. Процесс получения
металла в домне.

Составила Елена Снсжкова.

Ответы на кроссворд в №  8
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