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1 Продаются цветные 
телевизоры “Рекорд-61 
ТЦ-445д;! (диагональ 61 

j f r -см., пал/секам, дистан- 
ционное управление). 
Цена 185 тыс. руб. Тел.:
4-45-26. Адрес: 11 мр-н-
5-42. (4913)

В магазине “Колос” в 12 мр- 
не реализуются детские стенки 
“Юниор” с раздпижным сто- 
лом, а также спальный гарни
тур и письменные столы. Тел.; 
5-85-05.

Верую.

ЧИТАЕТ ПРОПОВЕДЬ 
РАБОЧИЙ

Кто кпк, я я лично с большим вниманием к  удовольст
вием слушаю телевизионные христианские проповеди док
тора Шульца т  “Хрустального" храма. Действо не только 
впечатляет, но и вызывает добрые мысли о бытие. Я считаю 
справедливым, что всероссийски*’! экран предоставил луч
шее эфирное время для воскресных проповедей, пусть да
же не для доморощенных, а иностранных пастырей, Пло- i 
хому они не учат.

Вот уже около двух лет готовит и читает проповеди | 
через заводскую радиосеть ТЭЦ-10 Владимир Обухов, сле
сарь котло-турбинного цеха. Эти проповеди звучат каж- !»•' 
дый вторник и примыкают внимание всех работающих 
своим человеколюбием, душевностью, темпераментом и 
чистотой мысли.,

а  СВЕТЛАНОВ

... Не меркнет свет, пока горит

Проблемы...!

Вам помочь?
Квартирное аген

тство поможет вам 
решить проблемы 
по купле-продаже 
недвижимости, а 
также обмену боль
шей площади на 
меньшую. Звонить 
нам: 4-37-82, пиши
те, приходите по ад- 

есу: 212 кв-л  ̂ дом 
, подъезд 1.

Власть1

ТсО О  "РЕН ЕС С АН С " и ф ирма "С Т А Ж А Р Ы " представляю т 
альтернативную  е ж е н е д е л ьн ую  газету

Распространяется только в розницу 15-21 марта Цена свободная.

Память...

/ У Ш Е Л  ИЗ Ж И З Н И  Ч Е Л О В Е К
у

Утром 9 марта 1993 года погибла Галина Георгиевна Снегур...
Нет, безусловно, не мне нужно писать последнее слово о Галине Геор

гиевне Снегур в газете. Не мне, потому что те несколько эпизодов, в которых 
мне довелось встречаться с ней, далеко не смогут в полной мере рассказать 
об этом человеке. Должны были бы это сделать скорее те люди, с которыми 
она работала, с которыми делилась и радостями, и печалями, те, кто ее 
любил.

Но понимая, насколько тяжело им сегодня это сделать, беру эту необ
ходимую обязанность на себя.

Передо мной моя записная книжка Много здесь разных фамилий и 
телефонов. Вот и на букву “С”: Снегур Галина Георгиевна - оперуполномо

ченный по делам несовершеннолетних, майор мили
ции. Эту запись я сделал несколько лет назад, будучи 
корреспондентом городской газеты. Тогда Галина Ге
оргиевна позвонила в редакцию и пригласила в рейд, 
который продолжался затем дс двух часов ночи. Но 
писать она попросила не о работе милиции, а о про
блемах, связанных с подростками. Помню написал, а 
ей не понравилось, она сильно возмущалась, спорила. 
Но тем не менее мы еще не раз отправлялись в рейды. 
И всегда для меня ее работа была чем-то особенным, 
достойным газетной полосы. Для Снегур - просто ра
ботой, буднями.

Любила ли она ее? Думаю, что да. Хотя и был это 
каторжный труд - воспитывать молодежь. Нет, она не 
была для подростков “своя”. Но она и не была чужая 
или “ментовка”, несмотря на погоны с большими звез
дами - пацаны ее не боялись. Вряд ли она владела 
особой методой. Нет, просто в ней, видимо, самой 
природой были заложены и твердое слово воспитате
ля, и женская теплота, и искренность. Ей серили, ее 
не проклинали...

Утром 9 марта (а ведь еще накануне был женский 
день, и ее поздравляли и дети, и муж), собрав детей и 
проводив мужа в командировку, она отправилась по 
своим ггоследним делам, которые так и не успела за
вершить. ВАЗ 2101, как утверждают очевидцы, на 

I *г я огромной скорости сбил ее, закружился от удара на 
дороге и.... скрылся. ВАЗ нашли и разберутся, кто 
прав, кто виноват. Но только среди нас не стало еще 
одного настоящего человека - Галины Георгиевны 
Снегур. Молодая, красивая - она бы могла еще жить и 
жить. Светлая память, и пусть земля ей будет пухом.

Александр СИДОРОВ.

И польза, и красота;

Дарите женщинам цветы
В канун женского дня 8 Марта 

работницам энергопредприятия 
ТЭЦ -10 были вручены цветы с мес
тного тепличного хозяйства - розы и 
каллы, что немало порадовало пред
ставительниц слабого пола.

Тепличное хозяйство ТЭЦ-10 
невелико по площади - 6000 кв.м. 
Одна теплица а 1000 квадратов за
нята цветами, которая почти круг
логодично эбестгчкявег C3-5-?t:!:«se 
ТЭЦ  и вспомогательных предприя
тий великолепными бутонами, при
чем по цене ниже рыночной. Перво
сортный цветок “экстра” калл стоит 
150 рублей, роза - 300. Второй сорт, 
соответственно. 90 и 180 рублей. 
Цветы людям нужны практически 
каждый день - и в горе, и в радости. 
До десяти и более заказов ежеднев
но. Мастерица-цветовод Нина Сер
геевна Кузьменко - всегда к услу
гам... Для вас - любой букет.

Но не только цветами жив чело
век. Приход весны будоражит дач
ников: где взять рассаду? Не всяк ее 
сумеет вырастить, ни у каждого есть 
условия для этого. Энергетикам 
можно не унывать. Здесь, на теп
личных грунтах, ждет своего часа 
рассада томатов, перца, других 
культур. Вся она предназначена са- 
доводам-любителям. Есть кое-что и 
к столу. Растет, к примеру, редис. 
Нынче экспериментально на откры
том грунте будут высажены зеленые 
культуры для столовой, садика: ре
дис, лук-батун и чернушка, укроп, 
петрушка.

Тепло под стеклянными крыша
ми теплиц, пахнет землей, прелью. 
Ровные рядки насажденний радуют 
глаз своим зеленым цветом. Конеч
но, дорогое удовольствие в наших 
сибирских условиях содержать это

тепличное хозяйство, да еще и тор
говать по цене ниже расчетной. По 
итогам прошлого года убыток ока
зался в 1179000 рублей. Но вряд ли 
стоит осуждать предприятие за то, 
что взяло на себя эту ношу. Убыток 
этот оправдан неоспоримой пользой 
для людей. Уголек, кстати, черпаем 
дармовой, от природы, и цены на
кручиваем умопомрачительные, а 
здесь люди трудятся в поте лица и 
хлеб свой отрабатывают сполна.

Начиная от агронома Елены 
Ивановны Марцинкевич, большой 
любительницы земли и природы, 
кончая рядовыми труженицами - 
бригадиром Л.К. Большедворской, 
тепличницами Т.А. Милешкиной, 
Г.В. Ульяновой, А.И. Цисар, Н.И. 
Дреминой и другими, - все преданы 
труду крестьянскому, все видят рас
цвет и благополучие от земли...

В. ЗИМИН.

Уходящая зима

КТО БУДЕТ 
КАНДИДАТ?
Иркутская областная орга

низация демократической пар
тии России приступает к форми
рованию списков кандидатов в 
органы власти всех уровней.

Исполком ИОО ДПР обращается 
ко всем жителям Иркутской области, 
болеющим душою за судьбу страны, к 
тем, у кого не было раньше возможно
сти не за страх, а за совесть служить 
своему народу, к молодым специали
стам, не боящимся предстоящих труд
ностей, с посьбой прислать письмен - 
ные предложения по кандидатам в ор
ганы власти Иркутской области и Рос
сии по адресу: 665830, г. Ангарск-30, 
а /я  4357.

Требования, предъявляемые кан
дидатам:

•- членство в ДПР желательно, но 
не обязательно;

- образование высшее;
- возраст - желательно до 40 лет;
- бескорыстное желание служить 

интересам своих избирателей.
Отсутствие опыта работы на руко

водящих постах решающего значения 
не имеет, т. к. кандидаты в органы 
власти от ИОО ДПР, утвержденные 
на правлении ИОО ДПР, пройдут со
ответствующую подготовку в Москве 
и за рубежом. Обещаем не оставить 
без внимания ни одного письма.

ЗНАЙТЕ:
поданным социологических исследо
ваний сотрудников Иркутского .уни 
верситета, главный лозунг ДПР - СО
ЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕХ 
СЛОЕВ Н А С ЕЛ ЕН И Я , П Р Е Д О 
СТАВЛЕНИЕ РАВНЫХ ВОЗМОЖ
НОСТЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЫНКЕ 
ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ - поддержи
вает основная масса населения Ир
кутской области (в Ангарске 75%).

Заранее благодарим всех отклик
нувшихся.

Ю. ФУРСОВ, 
народный депутат Ангарского 

городского Совета, председатель 
исполкома ИОО ДПР.

Цены приемлемые, но количество ограниченное!-------

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР 
“ПОДАРОЧНЫЙ”

Предприятие реализует уни
версальный набор “Подароч
ный”, который будет служить 
верно и в квартире, и на даче. 
Что же входит в набор?

1. Электропривод МВБ2В
2. Редуктор РД4
3. Вибратор В36
4. Устройство шлифовально- 

’полировальное ШПР-50
5. Рукоятка Р36
6. Рукоятка РП50

7. Патрон сверлильный с 
ключом

8. Рубанок РБ 60а
9 . Пила дисковая ПД 4 0 А  

4 10. Пила-ножовка ПН40
11. Устройство фрезерное 

ФРП20.
Где же можно увидеть и при

обрести набор? Мы ждем вас: 
ул. Ленина, 30, почтовое отде
ление N 30,3 этаж (вход со дво
ра) ТсОО “Ренессанс”.
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"СВЕЧА"

Портреты. Лица. Лики. Личности.

О ней, 
свет и 
тепло 
несущей

Многие ребята до АВТК имели на своем счету 1 -2 прочитанных книги, 
да и то по школьной программе. Здесь же, посетив несколько раз нашу ко- 
лоническую библиотеку, они начинают иначе смотреть на окружающий 
мир. Многим в этом помогает библиотекарь Р. Е. КОРОЛЕВА. Она всегда 
посоветует, какую книгу лучше взять, заинтересует любого. Иногда устра
ивает коллективные чтения, после которых проходят обсуждения прочи
танного, переходящие в дискуссии. Проходят они очень бурно и не остав
ляют равнодушными никого. Ребята начинают понимать, что книги - это 
не просто увлекательное занятие, но и мудрые наставники, хорошие учите
ля. Девизо:.: нашим стало такое изречение: “Книги плохому не учат”. 
“Учись у них, и сам почувствуешь, что становишься лучше” - такого содер
жания матсг-'-”* воспитанника Ангарской RTK Леонида Калмыкова был 
опубликован в областной газете УИТУ “Слава труду” в августовском номе
ре 1990 года.

Писать творческий портрет заве
дующей библиотекой в Ангарской 
ВТК не очень сложно: так отчетливо
выразительно в нем все, что харак
терно как для оценки сугубо деловых 
ее качеств, так и личностных: Ренара 
Егоровна Королева - человек высо
кой ответственности и глубочайшего 
гуманизма - вот уже 25 лет помогает 
заблудившимся подростковым душам 
обрести себя, очищаясь и постигая 
истинные идеалы и ценности. Еще 
не обращаясь к Сотне тематических 
папок, которые стоят на методиче
ской полке у Ренары Егоровны, пе
релистываешь газетные страницы 
“Слана труду”, в бесхитростных за
метках мальчишек из АВТК можешь 
прочесть' “Еще я долго буду петь” - 
литературный вечер, посвященный 
Сергею Есенину. “Ой ты, Русь моя 
родная” - литературно-музыкальный

вечер, посвященный ему же, чита
тельская конференция по книге 
“Жизнь на грешной земле” , диспут 
на тему: “Мы любим Родину свою”. 
А в читальном зале в спокойной об
становке можно посмотреть газеты и 
журналы. Кроме того, в отрядах есть 
свои библиотеки и там тоже можно 
найти занимательную литературу, 
широкий выбор различных журна
лов: “Советский воин”, “Техника - 
молодежи”, “Смена”.

Папка планов, взятая мною по 
принципу: а ну-ка, посмотрим на
угад, чтоб определить "зерно систе
мы", оказалась за 1983 год, с четким 
анализом за год, а в ней раздел по 
видам массовой работы: читатель
ские конференции - 2, диспуты - 3. 
литературно-музыкальные вечера - 
3, громкие чтения и обсуждения - 12, 
оформление стендов - 15. книжные

выставки 17, библиотечные плакаты 
- 4, библиографические обзоры - 5. 
всего - 61.

По методической педантичности 
определяю “книговлияние” - умно
жаю на число воспитанников в тот 
год - 518 (без коэффициента 2,0), 
получаю очень хорошую цифру - 
31598 (а ведь еще и нужно удво
ить?). Ведь в учреждениях нашей 
системы абсолютно все подвергаются 
охвату, включая и сотрудников, вся 
работа - и каждого - на глазах у всех. 
Вот с этой-то высоты и предъявляет 
Ренара Егоровна требования к себе: 
“Я не могу проводить мероприятие 
для плана, для отчета. Ведь это же 
дети, которым еще предстоит стать 
людьми, а людьми я их прогнозирую 
только хорошими. Поэтому чем 
больше каждый из нас будет старать
ся, тем выше будет наш ’’минимум” 
хороших людей". С такой вот дело
вой и нравственной позицией Ренара 
Егоровна из года в год осуществляет 
свои программы книговлияния, при
чем работает с удовольствием: ведь в 
ее работе не просто “служба от и до”, 
в ней - часть ее личностной реализа
ции. Любит ota свою работу, своих под
опечных, не озлобилась даже после пе
режитой драматической ситуации - на
падения на нее с последующей потерей 
слуха. Так разнообразна, интеллектуаль
но насыщенна всегда ее прярамма рабо
ты, нескучны формы общения с осужден
ными.

Вот “мероприятия” из выхвачен
ного мною плана из серии папок: 
“Диспут на тему: ’’Быть ли челове
ком на Земле", чтение И обсуждение 
книги И. Дорбы “Белке тени" (по 
отрядам), оформление стенда “Во

имя жизни на земле и книжная вы
ставка “Энергия”, беседа в каранти
не “Человек с большой буквы” (о Ю. 
Козловском, летчике-герое), чита
тельская конференция по книге В. 
Титова “Всем смертям назло”, лите
ратурный вечер “Пою мое Отечест
во”, диспут “Две жизни”, читатель
ская конференция по книге В. Ва
сильева “ А зори здесь тихие”, книж
ная выставка “Наш Пушкин”, стенд 
“А. С. Пушкин - солнце русской по
эзии”, библиотечный плакат “Веч
ный Пушкин”, музыкальный вечер 
“Песня остается с человеком” и мно
жество других форм.

А за всем этим кропотливая ра
бота с ребятами, подготовка мероп
риятий, организационн я работа с 
членами самодеятельной комиссии - 
библиотечной, куда подбирает она 
своих единомышленников - воспи
танников, воспитывает их, просве
щает, учит организации работы. В 
этом и огромная индивидуальная ра
бота Ренары Егоровны - к ней идут с 
самыми разнымидтроблемами, и раз
решить она старается любую, снять 
стресс, что-то пробить - успокоить 
уж непременно.

Невидимая на первый неумелый 
взгляд, должность библиотекаря, но 
в АВТК - это островок такого уюта, 
тепла, умной душевной тонкости и 
чуткости, что не понять и не оценить 
это было бь! грехом великим. Как 
все, кто обязан воспитывать, сча и в 
своих планах отмечает раздел “Ин
дивидуально-воспитательная рабо
та” а в нем беседы, но кто из многих 
благородных сотрудников АВТК об
ходится только запланированными 
беседами? Ренара Егоровна из благо
родных. И хотя в сегодняшнее пере
строечное время мы еще хуже отно
симся друг к другу (до “того” мы 
хоть великим и большим поклоня
лись) , оценка характера - благород
ный - по отношению к ней не завы
шена. И идет она к воспитанникам 
как горячо и искренне заинтересо
ванный в их душах человек, стре
мится показать все лучшее, что мо
жет быть в человеке, что раскрывает 
богатейшая хранительница мудрости 
книга - мощный инструмент в руках 
умелого педагога - библиотекаря.

(Продолжение следует.)
В. ШЕРГИНА, 

методист Ангарской ВТК.

{  ТЕЛЕКО М ПАНИЯ "А К Т И С " П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т :}

ВТОРНИК, 16 марта
10.00-13.00 - Вечерняя про

грамма от 14 марта. 19.00 - 
М /ф . 19.20 - “ Наше интервью".
19.30 - “ Искренне ваши". 20.15 

“Экспресс-информация".
20.30 - Х /ф  “Леди-гангстер” .

СРЕДА, 17 марта
10.00-13.00 - Вечерняя про

грамма от 16 марта. 19.00 - 
М /ф . 19.30 - "Искренне ваши” .
20.15 - “Экспресс-информа
ция” . 20.30 - Х /ф  “ Кровавый 
кулак-4".

ЧЕТВЕРГ, 18 марта
10.00-13.00 - Вечерняя про

грамма от 17 марта. 19.00 - 
М /ф . 19.30 - “ Иннерпресс". 
19.50 - “Искренне ваши” , 20.30 

"Экспресс-информация". 
20.25 - Х /ф  “ Статья 99".

С кино

РОДИНА - Идеальная 
пара. 14, 16, 18,20. 

МИР - Искушение. 14, 
16, 18; 20. 

ПОБЕДА - Джейк Спи- 
ид, или Африканские стра
сти. 12, 14, 16, 18,20. 

ЮНОСТЬ - зал “Луч” - 
Караван смерти. 14, 16, 18, 
20. 

Зал “Восход” - Гадюка. 
15, 17, 19. 

ПИОНЕР - Новый одеон. 
16, 18, 20. 15-17 марта - 
Приговоренный (2 серии) 
16-30, 19. 18-24 марта де
тский фильм - Одни в доме. 
14.

21 . 00- Х / ф
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта 
10.00-13.00 - Вечерняя про

грамма от 20 марта. 19.00 - 
М /ф . 20.00 - "Искренне ваши". 
20.45 - Пер. “Ангарский звездо
пад” . 21.15 - “Экспресс-инфор
мация” . 21.30 - Х /ф  “ Рисоваль
щик” .

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКОМПАНИИ ‘‘АКТИС" на 16-21 марта 1993 г.

Ч -

ПЯТНИЦА, 19 марта
10.00-13.00 Вечерняя про

грамма от 18 марта, 19.00 - 
М /ф . 19.20 - “ Искренне ваши” .
20.00 - "В гостях у мистера Хо- 
бита” . 20.15 - “Ангарск". 20.30 - 
’Экспресс-информация” . 20.45 
- Х /ф  “ Ребенок в машине".
22.00 - Муз. программа. 23.00 - 
Ночной сеанс: х /ф  “Мужья и 
любовники” .

СУББОТА, 20 марта
10.00-13.00 - Вечерняя про

грамма от 19 марта. 19.00 - 
М /ф . 19.30 - "Искренне ваши".
20.15 - “ Будьте здоровы” . 20.45

"Экспресс-информация” . 
“ Кто эта девушка?”

Эврика
Выбросьт е 

счет ы  -  

считать поможет 
“Элект роника”

Цена ниже, качество не ху
же, чем у других. Предприятие 
реализует калькуляторы “Элек
троника НК-Ц4”.

Адрес: пл. Ленина, 30-е отд. 
связи, 3-й этаж. ТсОО “Ренес
санс”.

$

Витамины нужны?
Вот и повеяло весной. Как 

доказательство - огуречные 
“палки” на магазинных прилав
ках и рыночных. Только теперь 
огурчик не простой, а золотой. 
Раньше их солили кадушками и 
ели всю зиму “от пуза”, как и 
грибы, и бруснику, и капусту с 
морковкой и... и... и...

Теперь, чтобы засолить ка
душку огурчиков, надо, по край
ней мере, отказаться от автомо
биля “Жигули”. Кг свеженьких 
в магазине - 1000, на рынке до 
'2000. Кушайте зеленые витами
ны!

—  Пожалуйте к стенке — .
Реализуем стенки "Байкал 

спальный гарнитур "ПоляИЯг , 
докк^ю  комнату •'Ваня”. Тел.:

С "С В Е Т -Т В "

СРЕДА, 17 марта
19.00 - Мультфильм. 20.15 - 

“Юго-Запад”. Информационная 
программа. 20.45 - “Только для 
вас”. Концерт по заявкам. 21.15
- Худ. фильм “Где правосудие 
бессильно”.

ЧЕТВЕРГ, Г8 марта
10.00 - Повторение програм

мы от 17 марта. 19.00 - Мульт
фильм. 20.10 - Наше интервью.
20.25 - Кинокомедия “Божьи 
коровки”.

ПЯТНИЦА, 19 марта
10.00 - Повторение програм

мы от 18 марта. 19.00 - Мульт
фильм. 20.20 - “В пятницу вече
ром”. 20.50 - Худ. фильм “А ей 
ни слова обо мне”

СУББОТА, 20 марта
10.00 - Повторение програм

мы от 19 марта. 19.00 - Мульт
фильм. 20.10 - “Только для 
вас”. Концерт по заявкам. 20.40
- Худ. фильм “Мутанты Ни
ндзя-черепахи”.

t

Адрес: Ангарск, 212 кв-л, 15.
Тел.: 4-3S-17.

За содержание объявлений редакция от ветст венности не несет. Все справки у рекламод агпеля

___________  Мы «е обязываем ходить s редакцию, времи * деньги. Ваше письмо с талоном нам достаточно.
Публикацию мы сделаем, сам»*. Спасибо

Бесплатные объявления в “Свече”

Ф. и. о.

АДРЕС

ТЕЛ.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

V

Объявления большего объема принимаются в редакции за определенную плату

Для того, чтобы опубликовать 
объявление в газете “Свеча”, вам 
нужно всего лишь заполнить Этот 
талон и отправить по нашему ад-
Р6!ЙРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ:

- 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.

*
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* 3-комнатнун> квартиру улучшенной планировки <38,9 
в.м, кухня 9 кв.м, I этаж, лоджия с ре

шеткой. мусоропровод, КТВ, прнватизи 
рованная) и участок (15 соток, в районе 
Подсочки, в об-не “Семена”) на 2- и 1- 

комнатную. Воз
можны варианты.
Адрес: 18 мр-н-8- 
176 <48! 1).

* 2-комнатную 
квартиру (30 кв.м, 4 этаж, в центре) на 1- 
комнатную в Иркутске. Адрес: 82-21-36 
(вечером) (4800).

* 2-комнатную квартиру (30 кв.м, 4 
этаж, и центре) па 1-комнатную улучшен
ной планировки с телефоном, кооператив
ную или приватизированную. 1 и 5 этажи 
не предлагать. Адрес: 82-21-36 (после 17 
часов) (4799)

* З-комнатную квартиру (46 кв.м, 19 
кв-л, комнаты раздельные, балкон, 2 этаж) 
на 2-комнатную в районе рынка и 1-ком
натную. Адрес: 19кв-л-4-12. (4801)

* 3-комнатную квартиру (38 кв.м, теле
фон, одна комната отдельно, санузел раз
дельный, в 8 мр-ке) на 2-комнатную с те
лефоном и 1-комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 6-01-43 (в любое время). (4803)

* З-комнатную квартиру (47 кв.м, 76 
кв-л) и комнату на подселении (20 кв.м, в 
квартире на два хозяина) на З-комнатную 
большей площади. Тел.: 2-34-30. (4813)

* 2-комнатную квартиру (34 кв.м, 1 
этаж, на окнах решетки, двойная дверь, 
комнаты раздельные) в Красноярске на 2-,

|ртм| З-комнатную в Ангарске. Возможен обмен 
I /  гаражами (гараж в 20 м от дома) и маши

нами. Адрес: Ангарск-16, 27-10-9 (пись
менно). (4838)

* Две 1-комнатные квартиры (6а мр-ь, 
179 кв-л, 1 этаж, телефон, 18 кв.м) на 3- 
комнатную в Юго-Западном районе. Тел.: 
4-78-31. (4834)

* Новую 1-комнатную квартиру (9 мр- 
н) и комнату (59 кв-л) на 2-комнатную 
улучшенной планировки или З-комнат
ную. Конт.тел.: 4-89-58.(4823)

* 1 -KONmafttyTrT''приватизированную 
хвартиру в Усолье (2 этаж, балкон) на 1-

•нЦ '  /  комнатную в Ангарске Адрес: Усолье,
|)j У  ул.Менделеева, 6-20. Тел.: 5-71-34. (4824)

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (33,3 кв.м, 9 этаж, телефон) и 
комнату в квартире на два хозяина (20,9 
хв.м, 2 этаж) на З-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном в Юго-Западном 
районе, кроме 1 этажа. Тел.: 4-74-72 
(4819) '

* Капгараж в 17 мр-не на отдельную 
жилплощадь. Тел.: 5-25-74. (4814)

* З-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (43 кв.м, 1 этаж, с лоджией) 
на 2-комнатную и ВАЗ или М-2141 не ра
нее 1992 г. выпуска. Тел.: 3-34-64. (481.5)

Ш1

,1'

* 1-комнатную квартиру улучшенной планировки (телефон, 
лоджия) на квартиру на Украине. Тел.: 5-13-81. (4821)

* Благоустроенный 3-комнатный дом (36 кв.м, кухня, веран
да, огород, теплица) в пгг Ягодное Магаданской обл. (золотодо
бывающая промышленность) на квартиру в Ангарске. Тел.: 5- 
22-11. (4836)

* З-комнатную квартиру (38 кв.м, 1 этаж, телефон) в 15 мр- 
не на 2- и 1-комнатную. Тел.: 5-42-67. (4826)

* 2-комнатную квартиру (93 кв-л. 1 этаж, 26,4 кр м, комна
ты раздельные) на любую 2-комнатную в квартале (по догово
ренности). Тел.: 4-87-74. (4827)

* 4- и 1-комнатную квартиры (улучшенной планировки, 17 
и 6а мр-ны) на 2- и З-комнатную улучшенной планировки и 
капгараж » охраняемом обществе (кроме МпЯска). Или 4-ком- 
натную на З-комнатную улучшенной планировки и капгараж. 
Возможны варианты. Тел.: 3-34-05 (вечером). (4837)

* А/м HA3-2I093 на 2-, З-комнатную квартиру или куплю 
квартиру. Тел.: 5-20-01 (днем). (4832)

* Телевизор 1992 г. выпуска на шапки из сурка. Адрес: 95- 
15-2. (4841)

* З-комнатную квартиру улучшенной планировки (6а мр-н,
1 этаж, кухня 12 кв.м) на две 1-комнатные или 1-комнатную и 
комнату. Писать: Ангарск-41, п /п  693828. (4842)

* 2-комнатную квартиру (85 кв-л, 1 этаж, 30 кв.м) на 1-ком
натную по договоренности. Тел.: 5-85-46 (с 12 до 16 часов). 
(4846)

* Две приватизированные квартиры малогабаритные: 1-ком
натную (85 кв-л, 2 этаэК) и 2-комнатную (3 этаж, комнаты раз
дельные, 82 кв-л) на 3-, 4-комнатную улучшенной планировки 
или крупногабаритную. Адрес: 18 мр-н-10-17, тел.: 6-93-10 (в 
любое время). (4852)

* Срочно жилой дом в с.Буреть Бохапского района (на бере
гу Ангары, в доме холодная вода, газ, огород, гараж, баня, на
дворные постройки) на 2-комнатную и гараж или на З-комнат
ную в Ангарске. Возможны варианты. Адрес: кв-л 1-Г16-15. 
(4853)

* 2-комнатпую квартиру улучшенной планировки (30 кв.м) 
на З-комнатную крупногабаритную или улучшенной планиров
ки с доплатой. Тел.посредника: 3-28-47,3-37-45. (4854)

* BA3-21063 1982 г. выпуска (требующий ремонта, запчасти 
есть) на ВАЗ-21011 в хорошем состоянии. Тел.: 9-76-04, 9-79- 
61. (4848)

* 1 -комнатную квартиру (4 этаж) и капгараж в Свирске на 
1-комнатную квартиру и капгараж в Ангарске. 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 4-97-25. (4849)

* З-комнатную квартиру в Иркутске (52 кв.м, 2 этаж, рядом 
с автостанцией) на две 1-комнатные в Ангарске (одну с телефо
ном) выше 1 этажа. Тел.: 6-99-25. (4850)

* 2-комнатную квартиру (85 кв-л, 4 этаж, телефон, 30 кв.м) 
на 1-комнатную с телефоном и комнату выше 1 этажа. Тел.: 6- 
99-25. (4851)'

* Дом в Крыму (4-комнатный, каменный, с отоплением, сад, 
огород, хозпостройки) На 3-, 4-комнатную квартиру в Ангарске 
(желательно приватизированную). Адрес: 89-2-3. (4856)

* 4-комнатную квартиру (106 кв-л, жилая площадь 75 кв.м,
2 этаж, телефон, две кладовки) на З-комнатную с телефоном 
крупногабаритную или улучшенной планировки, желательно в 
центре города, и любую 2-комнатную. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 3-43-94. (4858)

* 4-комнатную квартиру (42 кв.м, 5 этаж, 12 мр-н) и 1-ком
натную (18 кв.м, 1 этаж, 8 мр-н) на 3-, 4-комнатную улучшен
ной планировки в Юго-Западном районе с телефоном. Возмож
ны варианты. Тел.: 3-34-34, 4-61-15. (4859)

* З-комнатную квартиру улучшенной планировки (3 этаж, 
телефон, 18 мр-н) на 1- и 2-комнатную. Тел.: 7-41-93, 5-39-10. 
(4860)

* Й-комнатиую квартиру в центре на 1 -комнатную улучшен
ной планировки. Тел.посредника: 2-40-34. (4862)

* З-комнатную квартиру (34,7 кв.м, 5 этаж, солнечная, те
лефон) на любые две 1-комнатные. Тел.: 6-93-31. (4865)

* 5-комнатную квартиру (68,5 кв.м, 1 этаж, две большие за
стекленные лоджии, дом новый) на 4-комнатную и комнату на 
подселении. Адрес: 29 мр-н-10-83. (4864)

* З-комнатную квартиру (42 кв.м, телефон, 2 этаж, 88 кв-л) 
и 1-комнатную (16 кв.м, 4 этаж, 29 мр-н) на две 2-комнатные. 1 
и 5 этажи не предлагать. Тел.: 3-64-58. (4863)

* 1-комнатную приватизированную квартиру улучшенной 
планировки (19 мр-н, 1 этаж) на новый ВАЗ. Тел.посредника: 
6-70-97. (4866)

* З-комнатную крупногабаритную квартиру (56 кв.м, бал
кон, 2 этаж, санузел раздельный) на две 2-комнатные или 2- и 
1-комнатную крупногабаритную. Адрес: 21 кв-л-15-16. (4867)

* 2-комнатную крупногабаритную квартиру (58 кв-л, 1 
этаж, комнаты несмежные, санузел раздельный, большая кух
ня) на 2-комнатную улучшенной планировки или две 1 -комнат
ные улучшенной планировки. Тел.посредника: 5-80-54 (вече
ром) (4869)

1. Продаются двухэтажные гаражи (без ” ]  
отделки и ворот)в 10 и 17 мр-нах от 700 до 
900000 за гараж. Работа по 
отделке, мягкой кровле, на
веске ворот в мае 1993 г. за 
дополнительную плату,

2. Шлакоблоки, цена 100 
рублей за штуку.

3. Плиты перекрытия 
ПК 63 12 по цене 25 
тыс.руб.за штуку.

Адрес: 18 мр-н-5-220.

* ВАЗ-2104 1990 г. выпуска на 2-, З-комнатную квартиру. 
Тел.: 3-68-02. (4875)

* Две 2-комнатные квартиры на 3- и 1-комнатную с телефо
ном. Тел.: 6-92-52. (2089а)

* З-комнатную квартиру в Новомальтинске на З-комнатную 
в Ангарске. Тел.: 6-88-50. (2093а)

* З-комнатную квартиру (38 в.м, 15 мр-н) на 2-комнатную и 
комнату. Тел.: 5-57-40. (2098а)

Два ваучера на стенку или мягкий уголок. Адрес: 17 мр-н- 
11/6-31. (2100а) ' '

* Сапоги (Италия, высокие, сбоку шнурки) разм.39 на сапо
ги разм.38. Адрес: 13 мр-н-24-57. (2102а)

* Ваучер на две коробки шампанского (любого). Тел.: 6-95- 
25 (с 16 до 19 часов) .(2 1 03а)

* З-комнатную квартиру (54 кв.м) на три 1 -комнатные (воз
можна доплата 150тыс.руб.). Адрес: 89-1-54. (2104а)

* Прицепное устройство от “Жигулей” на аналогичное к 
“Москвичу”. Тел.: 3-44-55. (2105а)

* Три ваучера на видеомагнитофон или импортный телеви
зор. Тел.: 6-63-62 (Сергей). (2092а)



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 15 м а р т а

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА <

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Итоги. 7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Утро”. 10.10 - Фирма гаран
тирует. 10.25 - “Посмотри, послу
шай” . 10.45 - “Лакия - страна изра
ненных камней”. 11.30 * "Марафон- 
15”. 12.20- "Миниатюра". 12.30-Гол.
13.00 - Новости. С 13.20 до 16.00 - 
перерыв. 16.00- Новости. 16.20 - Про
грамма передач.! 6.23 - “Телемикст”.
17.10 - “Блокнот”. 17.15 - “Доктор 
Айболит". Многосерийный мульт
фильм. 1-я и 2-я серии. 17.35 - Док. 
фильм. 17.50- “Звездный час-1. 18.30
- НЭП. 18.55 - Программа передач.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Гол. 19.50 - Фигурное ката
ние. Чемпионат мира. Показатель
н ее  выступления. 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!”. 22.00-Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
Премьера худ. телесериала “Горячев 
и другие”. 7-я серия 22.55 - Спортив
ный уик-энд. 23.!0 - “Новая студия” 
представляет: “Бомонд” . 23.30 - “Од
нако” . 23.50 - “Ж изнеописание” .
00. i5  - “ Ш аг к свободе” . 00.20 - 
“Джем-сейшн” . Концерты оркестра 
“Вивальди”. О1.20 - “Мегамикс".
01.40 - “Монтаж”. В перерыве (01.00)
- новости. (До 01.45)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВЛГТ МОСКВА

9 00 • “Вести”. S.25 - совершенно 
секретно. 10.20 - УтреутФ, концерт.
10.35 - Джентсльмен-шоу. 11.05 - 
“Наш милый Алексей Григорьевич”.
11.35 - “К -2" представляет: "Знай на
ших”. 12.30 - Дневной сеанс. “Ивин 
А.”. Худ. фильм. 13.50 - Досуг. 14.05
- Крестьянский вопрос. 14.30 - “Бур
да Моден” предлагает...". 15.00 - Те
летекст. 15.05 - Чемпионат мира по 
легкой атлетике в закрытых помеще
ниях. 16.05 - Там-там-новости. 16.20
- Премьера док. фильма “Дикая при
рода Америки”. (США). Фильм 2-й.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - Для де

тей . “ К ры латы й осл и к ” . Мульт
фильм. 17.40 - “Гласом моим...” Те
лефильм. 18.40 - ' Сибирский сад”.
19.10 - “Куда смотрит ГАИ”. 19.20 - 
“Курьер". 19.40-Телереклама. 19.50
- На иркутской сцене.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Детектив 

по понедельникам. “Лаки Страйк” 
представляет худ. фильм “Эбрамс - 
свидетель защиты” из цикла “Кри
минальная история”. (США). 22.20 - 
Лясы. 22.45 - “Боль Армении”. 23.05
- Спасение-911.24.00 - Музыка круп
ным планом. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят". 01.30 - Премьера 
док. фильма “Старый хозяин”. 02.10
- Спортивная карусель. (До 02.15)

В Т О Р Н И К , 16 м а р т а

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Веселые нотки”. 10.35 - Пре
мьера телевизионного многосерийно
го художественного фильма “Просто 
Мария”. (Мексика). 11.20 - “Волшеб
ный мешочек”. Мультфильм. 11.40 - 
“Горячев и другие". Худ. телесериал. 
7-я серия. 12.10 - “Рок-урок". 13.50- 
Пресс-экспресс. 13.00 - Новости.
13.20 - “Поздняя встреча”. Телевизи
онный худ. фильм. 14.40 - “Гамлет 
Щигровского уезда”. Телевизионный 
худ. фильм. 16.00 - Новости. 16.20 - 
Программа передач. 16.25 - “Деловой 
рестник”. 16.40 - “Мир денег Адама 
Смита” . 17.10 - “Блокнот". 17.15 - 
“Доктор Айболит”. Многосерийный 
мультфильм. 3-я и 4-я серии. 17.35 - 
Премьера телевизионного док. филь
ма “Невский проспект” . 17.50- “Рок- 
урок". 18.30 - Межгосударственный 
телеканал “Останкино" представляет 
программу “Лучегорские исповеди”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом). 
19.25-Телемемуары. 19.45-“Актеры 
и судьбы”. Презентация рубрики.
20.10 - Премьера телевизионного худ. 
фильма “Просто Мария” (Мексика).
20.55 -  “Тема”. 21.40 - “Спокойной 
нэчи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - “В 
честь королевы романса”. Вечер, по
священный Изабелле Юрьевой, в те- 
стре эстрады. 23.25 - “Азбука собст
венника” . 23.35 - “Телевизионное 
знакомство”. Урмас Отт беседует с 
Олегом Янковским. 00.15 - Пре^с- 
экспресс. 00.30 - “Путь к себе". 01.00

- Новости. 01.20 - Программа пере
дач. 01.25 клуб". (До 02.10)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время дело
вых людей, 9.55 - Спасеиие-911. 
10.50-Нашсяд. 11.20-Музыка круп
ным планом. 12.15 - Золотая шпора.
12.45 - Телекроссворд. 13.15 - Днев
ной сеанс. “Нулевой париант”. Худ. 
фильм. 14.40 - Крестьянский вопрос.
15.05 - “Самая обаятельная и привле
кательная” . Худ. фильм. 16.30 - 
Мульти-пульти. “Сражение”. 16.40 - 
Телебирже. 17.10 - Тем-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - Новости. 17.35 - ' При

ключения Мюнхгаузена” . Мульт- 
флпьм. 17.45 - “Весна священная”. 
Ф ильм-балет. 18.35 - “ Сельские 
встречи”. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - 
“Примите наши поздравления'’. Му
зыкальная программа для коллектива 
областной детской клинической боль
ницы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.25 - Домаш

ний экран. Премьера многосерийного 
художественного телефильма “Сан
та-Барбара”. 143-я серия. 22.15 - На 
политическом Олимпе. 23.10 - Муль- 
тфи.т' м для взрослых. 23.20 - Спор- 
тар-:чякарусета. 23.25 - На -хегжм ЕС 
Российской Федерацчг. 23.40 - Ре
ферендум. 00.05 - Без ретуши. 01.30 - 
Композитор Ю. Фаяик. 02.15 - Музы
кальный экзамгн. (До 03.15)

СРЕДА, 17 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 •• “Утро" 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Заячья ш кола” . Мульт
фильм. 10.50 - Премьера тел.многосе
рийного худ.фильма “Просто Мария” 
(Мексика).! 1.35 - “А дальше - оке- 
яи...” Док.телефильм. 12.50 - Пресс- 
экспресс. 13.00 - Новости. 13.20 
“Испытатели*. Тел.худ.фильм. 14.50
- Премьера тел .худ.фильма “Будь что 
будет”. 1-я серия. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст”. 17.10 - “Блокнот". 
17.15 - “Доктор Айболит". Многосе
рийный мультфильм. 5-9 и 6-я серии.
17.35 - В.Девятов в программе “Рос
сия в песне, музыке, танце”. 17.55 - 
Премьера многосерийного мульт
фильма “Летающий дом". 5-ч серия 
(США). 18.25 - Межгосударственный 
телеканал “Останкино” представляет 
программу “Лучшее времч”. 18.50 - 
Технодром. 19.00 - Новости (с сурдо
переводом). 19.20 - Пг^граммс пере
дач. 19.25 - “Красттнй квадрат”. 19.55
- Выступление Г.Горюнова и Россий
ского националы;''-'' симфоническо- 
го оркестра под управлением М.Плет
нева. 20.05 - Премьера тел.многосе- 
рийного худ.фильма “Просто Мария” 
(Мексика). 20.50 - “Театральныйро
ман”. Передача 3-я. 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!” 22.00 - Новости.
22.20 - За кремлевской стеной. 23.00
- Пресс-экспресс. 23.10 - “Актеры и 
судьбы”. Худ.фильм “Веста”, 1974 г.
0! .00 - Новости. 01.20 - Программа 
передач. 01.25 - Фехтование. Кубок 
мира. 03.20 - Футбол. Лига чемпио
нов. “Олимлик" (Франция) - ЦСКА 
(Россия). Трансляция из Франции. 
(До 05.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Вести. 9.25 - Время деловых 
лю дей. 9 .55 - Н а политическом 
Олимпе. 10.50 - Параллели. 11.05 - 
Музыкальный экзамен. 12.05 - Уста
ми младенца. 12.40 - Телекроссворд.
13.05 - Дневной сеанс. “Сент*-Бар
бара”, 143-я серия. 13.55-Ш1лигрим.
14.40 - Крестьянский вопрос. 15.05 - , 
Киноглаз. “Рудольф Нуриев как он 
есть”. 16.20 - Телетекст. 16.25 - “Ка
раван". 16.55 - Сигнал. 17.10 • Там
там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - Новости. 17.35 - Для де

тей. “Хочу луну”. Мультфильм. 17.45
- Концерт ансамбля “Серпантин” 
(г.Усолье-Сибирсхое). 18.15 - “Смех 
под солнцем”. Телефильм. 19.С0 - Те- 
лемаркет. 19.20 - “Курьер". 19.40 - 
“Лицо". 20.25 - Дачный сезон.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести.” 21.20 - Звезды го

ворят. 21.25 - “Санта-Барбара”, 144-

я серия. 22.15 - Студия “Нота Бене”.
22.55 - “Джсми Хендрикс” . 23.55 - 
На сессии ВС Российской Федера
ции. 00.15 - “Сказка о глупом муже”. 
Мультфильм для взрослых. 00.25 - 
Футбол. 1/4 финала Кубка обладате
лей кубков. “Спартак” (Москва) - 
“Фейеноорд” .(Роттердам). В пере
рыве - “Вести”. (До 02.25)

ЧЕТВЕРГ, 18 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - Мультфильмы “А кто волшеб
ник?”, “Обезьяна и черепаха” . 10.45
- Премьера тел. многосерийного худ. 
фильма “Просто Мария” (Мексика).
11.30 - “В мире животных” (с сурдо
переводом) .1 2 .1 0 - “До шестнадцати 
и старше..." 12.50 - Пресс-экспресс.
13.00-Новости. 13 .20 -Футбол. Лига 
чем пионов. 14,55 - П рем ьера 
тел.худ.фильма “Будь, что будет". 2- 
я серия. 16.00-Новости. 16.20-П ро- 
грамма передач. 16.25 - “Телемикст".
17.10 - “Блокнот". 17.15 - “Доктор 
Айболит” , Многосерийный мульт
фильм. 7-я серия. 17.25 - “Солистка 
Большого Леокадкя Масленникова”. 
Фильм-концерт. 18.20 - “До шест
надцати и старше...". 19.00 - Новости 
(с сурдопереводом). 19.20 - Програм
ма передач. 19.25 - “Красный квад
рат”. 19.50 - Технодром. 20.00 - Пре
мьера тел. многосерийного худ. филь
ма “Просто Мария” (Мексика). 20.50
- “Азбука собственника” . 21.00 - 
“Русский мир”. 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Футбол. Лига чемпионов. 
“Олимпик" (Франция) - ЦСКА (Рос
сия). 00.20 - Пресс-экспресс. 00.30 - 
“Радио-труба". 01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач. 01.25 - 
Футбол. Лига чемпионов. (До 02.15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 • “Вести”. 9.25 - Время дело
вых людей. 9.55 - Студия “Нота Бе
не” . 10.35 - “Досуг”. 10.50 - Футбол. 
1/4 финала Кубка обладателей куб
ков. "Спартак” (Москва) - “Фейено
орд” (Роттердам). 12.30- “Маскарад- 
салат”. 13.00 - Дневной сеанс. “Сан- 
та-БарСпра". 144-я серия. 13.50 - 
“Портрет с "Фантастической симфо
нией”. 14.40 - Крестьянский вопрос.
15.05 - Ностальгические посиделки.
15.35 - Телевизионный театр России. 
А.Николаи. “Бабочка, бабочка...”

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
16.50 - Новости. 17.00 - Для де

тей . “ К вартет К вя -к ва” . Мульт
фильм. 17.10- “ВЖИк”. Телевизион
ная детская игра. 17.50 - “Дикая со
бака динго". Худ.фильм. 19.20 - 
“Курьер". 19.40-Телереклама. 19.50
- “Свидание”. Татьяна Скороходова.
20.10 - Казачий круг. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - Вести. 21.25 - Домашний 

экран. “Санта-Барбара”. 145-я се
рия. 22.15 - Киноглаз. “Рудольф Ну
риев как он есть". 23.30 - Золотая 
шпора. 00.00 - Хроно. В мире авто- и 
м отоспорта. 0 0 .30  - П рограмм а 
“ЭКС". 00.40 - Референдум. 00.55 - 
Спортивная карусель. 01.00 “Вести”.
01.20 - Звезды говорят. 01.25 - На сес- 
сии  ВС Российской  Ф едерации.
01.55 - П.И.Чайковг.кий. Финал кон
церта для скрипки с оркестром испол
няет Дж енифер Кох (СШ А). 'Д о 
02.15)

ПЯТНИЦА, 19 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнаст ика.
7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Как кошка с собакой”. Муль
тфильм. 10.35 - Фильм-детям. “На
следница Ники” . 12.00- “Клуб путе
шественников” (с сурдопереводом). 
12.50 - Пресс-экспресс. 13.00 - Ново
сти. 13.20 - “Америка с М. Тарату- 
той”. 13.50 - Д. Пристли “Время и 
семья Конвей". Ф ильм-спектакль 
Московского театра им. М. Ермоло
вой . 16 .00  - Н овости . 16 .20  - 
“Бридж ” . 16.45 - “Бизнес-класс”.
17.00 - “Блокнот”. 17.05 - Фильм-де- 
тям. “Наследница Н ики” . 18.30 - 
Межгосударственный телеканал “Ос

танкино" представляет программу 
“Союз пяти республик". 18.50 - “Де
ло". 19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Программа передач.
19.20 - “Человек и закон” . 19.50 - 
Красный квадрат. 20.15 - “Америка с 
М. Таратутой”. 20.45 - “Поле чудес”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Человек недели".
22.40 - “В клубе детективов”. Пре
мьера телевизионного художествен
ного фильма “Кровь на банкнотах” из 
сериала “Наварро” (Франция). 00.10
- Пресс-экспресс. “ВиД” представля
ет: 00.25 - “Политбюро". 01.20 - “Му- 
зобоз”. 02.00 - “Авто-шоу”. 02.15 - 
“Хит-конвейер”. В перерыве - ново
сти. (До 03.15)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести”. 9.25 - Время дело
вых людей. 9.55 - На политическом 
Олимпе. 10.50 - Досуг. 11.05 - Рек- 
тайм. 11.35 - Кипрас Мажейка. Ре
портажи из “Малой Европы”. 12.05 - 
Арт-обстрел. “Михаил Барыш ни
ков". Фильм 3-й. 13.05 - Дневной се
анс. “Санта-Барбара”. 145-я серия.
13.55 - Белая ворона. 14.40 - Кресть
янский вопрос. 15.05 - Ижица. 15.35
- Ансамбль “Бабье лето". 16.15 - Те
лебиржа. 16 45 - Телетекст. 16.50 - 
Там-там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Новости. 17.15 - Для де

тей. “Марусина карусель". Мульт
фильм. 17.25 - “Город мастеров”. Ху
дож ественны й ф ильм . 18.50 - 
“Здравствуйте!” Программа о семье и 
для семьи. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - 
Творческое объединение “Мы” пред
ставляет: “ Четвертое измерение”, 
“Правила игры” .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - "Вести". 21.25 - Вечерний 

салон. 22.55 - Арт-обстрел. 00.00 - 
“К-2" представляет: "Абзац". 01.00 - 
Вести. 01.20 - Звезды говорят. 01.25 - 
На сессии ВС Российской Федера
ции. (До 01.55)

СУББОТА, 20 марта

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.45 - Программа передач. 7.50 - 
Утренняя гимнастика. 8.00 - Пресс- 
экспресс. 8.10- Субботнее утро дело
вого человека. 8.55 - Новости. 9.30 - 
Программа передач. 9.35 - “Пекка”. 
Мультфильм. 9.45 - “В мире мото
ров". 10.15 - “Марафон-15" малы
шам” . 10.40 - “Помоги себе сам". 
11.10- “Автограф по субботам". 11.40
- Премьера док. фильма “Красный 
космос”. Фильм 6-й - “Ж изнь и 
смерть”. 12.10 - “Музыкальный ки
оск”. 12 40 - “Минувшее". Художест
венный фильм “Герои Шипки". Ки
ностудия “Ленфи.-ьм” и “Болгар- 
фильм”, 1954 г. 14.55 - “Шоу-бис”: 
спорт и юмор". 16.00 - Новости. 16.20
- Программа передач. 16.25 - "Детек
тив-ленд". 17.10 -  Мультфильмы" 
“Ну, погоди!” . Выпуски 11-й, 12-й.
17.35 - “Вчера, сегодня, завтра...” М. 
Миронова. 18.25 - Спортивная про
грамма “Ультра-си”. Футбол. Лига 
чемпионов. “М илан” (И талия) - 
“ П орто” (П ор ту гал и я). 19.15 - 
“Красный квадрат”. 19.55 - Играй, 
гармонь. 20.45 - “Коламбия Пикчерс” 
представляет премьеру телевизион
ного худ. фильма “Горячий лед” из 
сериала “Майк Хаммер” (США).
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Коламбия П ик
черс” представляет премьеру теле
визионного многосерийного худ. 
фильма “Королевская скамья” 7”. 
б-я серия (США), 23.15 - Пресс- 
экспресс. 23.25 - Авторская про
грамма В. Молчанова “ Холод ж ар
кого К р ы м а” . 0 0 .5 5  - “Я вам 
спою”. I Всероссийский фестиваль 
авторской пеечн. 01.45 - Футбол. 
“На пути к Уэмбли” .

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - “Цветик-семицветик”. Те

левизионная сказочная игра. 9.55 -. 
“Ах, это старое кино”. “Девять дней 
одного года”. “Мосфильм” , 1961 г.
11.55 - Тихая провинциг. 12.20 - 
“Счастливый конверт”. Музыкаль
ная программа. 13.20 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13.30 - Кинотеатр повторного 

фильма. “Неподсуден”. Художест
венный фалъм. 14.55 - Крестьянский 
вопрос. 15.15 - “Пилигрим". 16.00 - 
Зигзаг удачи. Конкурс эстрадных ис
полнителей. 17.00 - “Любимые мело
дии". 17.30 - Футбол без границ.
18.25 - Премьера телеэкрана. “Софи 
Лорен. История ее жизни". Художе
ственный фильм (США). 1-я серия.
19.55 - Праздник каждый день. 20.05
- “Софи Лорен. История ее жизни". 
Художественный фильм. (США). 2-я 
серия. 21.00 - “Вести” . 21.25 - Устами 
младенца. 22.00 - Экспоцентр пред
ставляет. 22.05 - Репортер. 22.20 - 
“Давайте разберемся”. 22.35 - На сес
сии ВС Российской  Ф едерации .
23.10 - Спортивная карусель. 23.15 - 
“Мой друг Иван Лапшин”. Художест
венный фильм. 01.00 - “Вести”. 01.20
- Звезды говорят. (До 01.25)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.20 - Программа передач. 7.25 - 
“Час екяы 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 - “Умники и 
умницы". 11.40 - “Под знаком "ПИ”.
12.30 - “Золотые россыпи”. Татар
ская свадьба. 13.00 - Киноафиша.
13.25 - Премьера телевизионного 
многосерийного фильма для детей 
“Приключения Черного красавчи
ка”. 13.50 - “Подарок меломану”. 
ПитерДонохоу (фортепиано). 14.20- 
“Юлия Борисова в интерьере теат
ра”. 15.10 - “Клуб путешественни
ков” . 16.00 - Новости. 16.15 - Про
грамма передач. 16.20 - “Панорама”.
17.00 - П ремьера,мультфильмов: 
“Каспер и его друзья” (Англия), “На
стоящие охотники за привидениями” 
(США). 17.55 - Хоккей. Кубок лиги. 
Полуфинал. В перерывах: “Тундра”. 
Международный рейд на снегоходах. 
Передача из Финляндии. 19.20 - Но
вости (с сурдопереводом). 20.30- “На 
все времена. Любовь” . Ведущая Г. 
Шергова. 21.25 - “И. Кобзон в кругу 
друзей, коллег и зрителей”. Концерт. 
23-00 - “Итоги”. 23.45 - “Миниатю
ра”. 00.00- “Шаг к свободе”. Телема
рафон “Предприниматель - предпри
нимателю”. 03.00 - Новости. 03.15 - 
“Утренняя звезда" в ночном эфире". 
(До 03.55)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Баскетболь
ное обозрение. 9.50 - Программа “03”.
10.20 - Студия "Рост". 10.50 - Танце
вальный марафон. Чемпионат Рос
сии по латиноамериканским танцам 
среди юниоров. 11.35 - Мегаполис.
12.05 - Аты-баты... 12.35 - Телекрос
сворд. 13.05 - Танцевальный мара
фон. Чемпионат России среди ансам
блей. 13.50- “Великая утопия". 14.35
- Шесть соток. 14.55 - “Не выру
бить...” 15.10 - Лучшие игры НБА.
16.10 - “И я улыбаюсь тебе..." Воспо
минания об Инне Гофф. 16.55 - “По
знер и Донахью”. 17.25 - В мире жи
вотных. 18.25 - Волшебный мир Дис
нея. “Черный плащ”, “Новые при
ключения В ин н и-П уха” . 19.15 - 
Премьера музыкального телефильма 
“92-й год: журнал "Биллборд" пред
ставляет..." 20.15 -  Праздник каждый 
день. 20.45 - Парламентский вестник.
21.00- “Вести”. 21.25-Акция “Пели
кан” . 22.15 - Контрасты. 22.55 - 
Спортивная карусель. 23.00- “Ассор
ти". 23.30 - Программа “А”. 00.35 - 
“Парижские диалоги”. 01.00 - “Вес
ти” . 01.20 - Звезды говорят. 01.25 - 
Воскресный вечер Эй-би-си. “Вели
кий  Г к д и н и ” . Х удож ественны й 
фильм (США). (Д о03.05).

К В А Р Т И Р Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О
Телефон:
4- 37- 82.



fee., СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЧЕКОВЫЙ Ф О Н Д

“НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ",
имеющий государственную лицензию и работающий с привати

зационными чеками населения, - это:
- солидные учредители;

- контроль государственных органов;
- сеть филиалов по стране;
- вложения в наиболее рентабельные отрасли производства и услуг.
Фонд инвестирует свои средства в целый ряд эффективно работающих предприя

тий России, что гарантирует снижение риска потерь до минимума и стабильные дохо
ды вашей семье!

Если у вас возникает сомнение в целесообразности обмена ваучеров на акции на
шего фонда, то вы можете продать нам чек по текущей рыночной цене или сдать в за
лог.

Операции осуществляются в торговом зале бывшего магазина “ЛЮБАВА” (15 
микрорайон, остановка трамвая “Аптека”).

* 2-ком
натные квар
тиры (круп
ногабаритная, 
33 кв.м, теле
фон и 29,5 
кв.м) на 3- 

комнатную с телефоном и 1-комнат- 
•*»ную квартиры. Адрес: 212кв-л-б‘-71. 

<14876)
* Новый BA3-21063 (без пробе

га) и 2-комнатную квартиру в п. Се
верный (Якутия) на 2-, 3-комнат
ную квартиру в Иркутске, Шелехо- 
ве, Ангарске. Возможны варианты 
по продаже и обмену. Тел. посредни
ка в Иркутске: 46-76-96. (4879)

* 1-комнатную квартиру (15 мр- 
н, 1 этаж) и 2-комнатную (95 кв-л,

можны варианты. Тел.: 6-39-18. 
(4889)

* BA3-21063 (1988 г. вып.) и 2- 
этажный капгараж с подвалом на 2-, 
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки. Тел.: 6-42-21. (4890)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Саянске на 1- 
комнатную в Ангарске или на 2-ком
натную (по договоренности). Адрес: 
6а мр-н-23в-17. (4894)

2-комнатную квартиру в 15 
мр-не (2 этаж, телефон, комна
ты смежные, КТВ) и 1-комнат
ную в 7 мр-не (2 этаж, балкон, 
КТВ) на 3-, 4-комнатную улуч
шенной планировки. Тел.: 5-10- 
36, 6-17-33 (днем) и 4-77-29 
(вечером).

Меняем 3-комнатную квар
тиру (48 кв.м, 1 этаж) и 1 -ком
натную (1 этаж, лоджия) обе в 
новом доме в 9 мр-не, улучшен
ной планировки на две 2-комнат- 
ные квартиры. Тел.: 6-46-50 в 
любое время, 6-45-83 вечером.

“хрущевка”, 2 этаж, без балкона, 
над магазином “Ангара", телефон) 
на 3-комнатную улучшенной пла
нировки с телефоном, кроме 1 эта
жа.,Тел.: 6-14-79. (4882)

* Д ве комнаты на подселении в 
разных кварталах на. 2-комнатную 
квартиру. Адрес: 22 кв-л-28-9.
(4881)

* 3-комнатную квартиру (17 мр- 
н) на 2-комнатную в 15, 8, 9. 10 мр- 
нах улучшенной планировки. Тел.: 
5-64-46. (4883)

* 1 -комнат
ную кйартиру в 
пгт Мохсоголох 
(Якутия) на 
жилплощадь в 
Ангарске. Тел.: 
6-57-31. (4884)

* Двухэтаж
ный 3-комнат- 
ный коттедж в 
221 кв-ле (теле
фон, 36 кв.м) на 
4-комнатную 
улучшенной 
планировки или
3-комнатную 
крупногабарит 
ную в кв-лах “А, 
Б ”. 211 кв-ле 
или на две 2- 
комнатные квар
тиры. Возможны 
варианты. Тел.:
4-93-35. (4887)

* 2-комнат
ную квартиру 
(178 кв-л,. 30 
кв.м, телефон, 
комнаты смеж
ные, 3 этаж, по
сле капремонта) 
и ВАЗ-05 (1988 
г., в хорошем со
стоянии с зап- 
двигателем и ко
робкой) на 4- 
комнатную 
улучшенной 
планировки или
3-комнатную 
крупногабарит 
ную. Возможны 
варианты. Тел.:
4-93-35. (4888)

* 2-этажный 
капгараж в ох
раняемом обще
стве и ВАЗ-011 
(1983 г. вып., в 
хорошем состоя
нии) на 2-ком- 
катную кварти
ру улучшенной 
планировки или 
крупногабарит
ную (1 этаж не 
предлагать).
Или куплю 1 - 
комнатную 
квартиру. Воз-

I

* 2-комнатную квартиру “хру
щевка” на 1-комнатную и комнату 
на подселении на 2 хозяина. Адрес: 
15а мр-н-37-156. (4892)

* Дачу в обществе “Радуга” (10 
соток, постройки, баня, теплица, 
летняя кухня, все посадки плодоно
сят) на ВАЗ, Москвич, УАЗ, ГАЗ- 
33073 с тентом (не позднее 1990 г. 
выи.) на гараж или место под гараж. 
Адрес: 94кв-л-19-93 (после 17 час.). 
(4893)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (50 кв.м, кухня 12 
кв.м, комнаты раздельные, большой 
коридор, 1 этаж) и Ь ваучеров на три 
любые 1-комнатные квартиры. Ад
рес: К.Маркса, 12-7. (4895)

* ВАЗ-2104 (декабрь 1989 г.) в 
отличном состоянии на новый ВАЗ. 
Тел.:6-30-59. (2118а)

* 1 -комнатную выкупленную 
квартиру в “квартале” (1 этаж), на 
любую 2-комнатную квартиру с до
платой. Тел.: 4-78-17. (2121а)

* Мотоцикл “Урал” новый на да
чу с доплатой или гараж. Тел.: 4-46- 
55. (2122а)

* 2-комнатную квартиру в Саян
ске на равноценную в Ангарске. 
Тел.:6-80-50. (2123а)

* Две 1-комнатные квартиры на 
3-комнатную улучшенной планиров
ки в “квартале”. Тел.: 4-78-17. 
(2124а)

* 3-комнатную в квартале “А” и 
1-комнатную в Иркутске на две 2- 
комнатные квартиры. Тел.: 4-47-90. 
(2125а)

* 3-комнатную квартиру (2 
этаж, балкон) на 2-, и 1-комнатную. 
Адрес: 30 кв-л-10-12. (2127а)

* Шубу собачью размер 48 
(КНР) на “стенку”. Раб. тел.: 2-39- 
26 (ВалентинаИсаевна). (2129а)

* 2 ваучера на палас. Тел. по
средника: 3-17-15. (2130а)

* 3-комнатную квартиру на 2- 
комнатную и комнату или ВАЗ-ОЗ, 
063, 06, 05. Тел.: 3-17-15. (2131а)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру на 1-комнатную и 
комнату. Адрес: 1 кв-л-68-2. (2132а)

* 6 ваучеров на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 4-74-80. (2133а)

* Земельный участок (15 соток), 
“стенку” в упаковке, деньги, золото 
на 1-комнатную квартиру. Тел.: 4- 
27-79. (2136а)

* Пальто (велюр) с ламой размер 
50-52 на пальто-пропитку, размер 
50-52. Тел.: 4-68-00. (2138а)

* Мотоцикл “Урал-2 6У” и 
“Днепр-11" на а/м  (возможна до
плата ваучерами). Тел.: 4-89-80. 
(2139а)

* 100 листов шифера на пилома
териал (доска, обшива). Тел.: 2-54- 
58. (2143а)

* 3-комнатную квартиру (теле
фон) на 4-комнатную с телефоном. 
Тел.:6-17-17. (2147а)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и комнату на подселе
нии. Адрес: 13 мр-н-13-99. (2148а)

С ним у гараж  
на один м есяц . 
Тел .: 3 -64-56.

* Две 2-комнатные квартиры 
улучшенной планировки на 3- и 1- 
комнатную квартиры. Тел.: 3-77-89. 
(2151а_)

“ Две 2-комнатные квартиры на 
3- и 1-комнатную квартиры. Тел.:'4- 
48-15, 3-08-46. (2153а)

* Две 1-комнатные квартиры на 
3-комнатную крупногабаритную по 
договоренности. Тел.: 6-04-65. 
(2156а)

* Микроавтобус “Тойота” 1982 г. 
вып. (пробег 44 тыс. км) на кварти
ру. Тел.: 4-75-55. (2159а)

* Новый цветной большой теле
визор на меньший и компьютер или 
видеомагнитофон. Тел.: 3-71-14. 
(2160а)

* Отече
ственную 
стенку в 
упаковке 
(светлая, из 
5 шкафов). 
Тел.: 6-10- 
59. (4817)

* 4-ком- 
форные на

стольные газовые плиты для да
чи с 2 ступенями регулировки. 
Цены самые низкие в городе. 
Незаменимая вещь летом в ого
роде, на даче. Тел.: 5-57-19, 5- 
58-52. (4835)

* Капгараж (коробка) в 
ГСК-1. Тел.: 5-11-05. (4839)

* Кухонный гарнитур “Оль
га” (Белоруссия). Тел.: 5-21-98. 
(4816)

* Гаражи в “Искре-2", ГСК- 
1, "Привокзальный-4". Тел.: 6- 
28-28. (4825)

* Новую бытовую скорняж
ную машину. Тел.: 5-43-82. 
(4828)

* Срочно дом в п. Байкальск 
(центральное отопление, горя
чая и холодная вода, участок 7 
соток, хозпостройки, гараж). 
Адрес: Ангарск-12, а /я  3182.

ПРОДАМ 
принтер, дисковод, 

компьютер "Поиск", же
сткий диск. Адрес: 18 
мр-н-5-96.

* Телефон и 2-комнатную квар
тиру (7а мр-н) на 3-комнатную в 
Юго-Западном районе. Тел.: 6-38- 
45. (2163а) г— ■"

* 5 ьаучеров на “стенку” или 
мягкий уголок. Возможна доплата 
деньгами. Тел.: 6-16-23. (2164а)

* 2-комнатную квартиру (177 
кв-л) и 20 ваучеров на 3-комнатную 
улучшенной планировки. Тел.: 3-11- 
40. (2167а)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (40 кв.м, 2 этаж) на 2- 
и 1-комнатную квартиры. Тел.: 2- 
32-64. (2168а)

* Две 2-комнатные квартиры 
улучшенной планировки на 4-, 5- 
комнатную (кроме 1 этажа). Тел.: 7- 
61 -05 .(2169а)

* 2- и 1-комнатные квартиры (49 
кв-л, 40 кв.м и 18 кв.м, 2 этажи) на 
две 2-комнатные квартиры. Тел.: 2- 
32-64. (2171а)

* Гараж в “Южном” (17 мр-н) 
на 1-комнатную квартиру. Тел.: 4- 
83-80. (2173а)

* 2 крупных шкурки соболя на 
норки (серые) или берет. Адрес: 6а 
мр-н-2-10 (вечером). (2175а)

* Дом в Мишелевке на 2-комнат- 
ную квартиру. Тел.: 5-51-05. 
(2179а)

* 3-комнатную квартиру (107 
кв-л, 1 этаж) на 2-комнатную и ком
нату. Тел.: 5-59-97. (2181а)

* 2-комнатную квартиру (3 
этаж) на 1-комнатную и ВАЗ. Адрес: 
6 мр-н-11-48. (2182а)

* Ваучеры на ПК “Робик”. Ад
рес: 207 кв-л-11-77. (2184а)

* Земельный участок (6 соток) в 
Калиновке на видеодвойку или ме
бель (новую). Адрес: Байкальск, По
левая,11. (2187а)

* Ваучер на новый цветной теле
визор. Адрес: 19 мр-н-12-137.
(2188а)

* Туфли (КНР), размер 24, мо
дельные, на туфли большей полно
ты. Тел.: 5-08-59. (2193а)

* 4-комнатную квартиру (62 
кв.м, телефон, 107 кв-л) на 3- и 1- 
комнатную квартиры. Тел.: 2-54-89. 
(2197а)

* 7 ваучеров + 1 0 0  тыс. руб. + 
СКВ на 1-комнатную квартиру или 
комнату не менее 18 кв.м. Раб. тел.: 
3-02-63. (2199а)

* Комнату в квартире на 3 хозяи
на и 10 ваучеров на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 4-51-31. (2185а)

* Новые японские автомаг
нитолы или поменяю на шапки. 
Тел.: 6-25-99 и 5-56-28. (4840)

* Дорого 2 комнаты в 3-ком
натной квартире. Писать: Ан
гарск-41, п /п  693828. (4843)

* Усилитель “АКА” в хоро
шем состоянии. Цена 80 тыс. 
руб. Тел.: 3-09-61. (4857)

* Новые ВАЗ-2121 “Нива” и 
ВАЗ-21061. Тел.: 2-57-86, 2-59- 
26. (4856)

* Видеодвойку, телевизор 
“КИМ”, видеоплеер “Davtron”. 
Тел.:6-46-83. (4861)

* Фотоаппараты “Concord 
806", встроенная вспышка, авто-

t
Kyc, цена 5 тыс. руб. Тел.: 4- 
-78. (4871)
* Новый видеомагнитофон 

“Gold Star” за 300 тыс. руб. 
Тел.: 6-08-11. (4870)

* Кузов ВАЗ-2108. Тел.: 2- 
41-08.(4818)

* 4-комнатную квартиру (12 
мр-н, 43 кв.м, 4 этаж, телефон, 
приватизированная) цена 
4500000 руб. Тел. посредника: 
2-41-08, (4877)

* Стенку (Прибалтика), ку
хонный гарнитур (Сальск), 
прихожую (ГДР). Тел.: 3-23-68.

* Телевизор “Пал-Секам” - 
“Альфа”, спальный гарнитур 
(импортный). Тел.: 3-23-68. 
(4886)

* Оверлок “Крош”, стираль
ную машину “Вятка-автомат” 
(все новое в упаковке). Конт, 
тел.: 2-52-94. (4891)

* Пианино марки “Ростов- 
на-Дону” 1981 г. вып. Тел.:4- 
01-56. (4808)

* Музыкальный центр 
“RECOR” с дистанционным уп
равлением (в упаковке). Тел.: 5- 
11-91 (после 17час.). (4897)

* 2-, 3-комнат
ную квартиру. 
Гел.: 4-85-31. (ве
чером). (4831)

* Комнату на 
подселении в квар 
тире на 2 хозяина. 
Оплата в СКВ, ва
учерами. Тел.: 6- 
56-15. (4830)

* 1-комнатную квартиру (1 и 5 
этаж не предлагать). Тел. посред
ника: 3-28-47, 3-37-45. (4855)

* Любой легковой автомобиль 
за 300 тыс. руб. Тел. посредника: 
5-80-54 (вечером). (4868)

* Коляску к мотоциклу “ИЖ- 
Планета-5". Раб. тел.: 2-21-90 (в 
рабочие дни с 9 до 18 час.). (4872)

* Инвалидную коляску. Тел.: 
3-13-84 (вечером)

* Квартиру за 800-1000 долла
ров США. Тел. посредника: 5-71- 
91. (4878)

* 1-комнатную квартиру. Ан- 
гарск-37, а /я  5132. ̂ 2463а)

* ЛУАЗ новый или в хорошем 
состоянии. Ангарск, а /я  3248. 
(2468а)

* Черный китайский туфель 
на левую ногу на каблуке, размер 
23,5. Тел.: 4-78-26. (2485а)

* Выделанные кроличьи шку
ры серого цвета. Тел.: 5-92-58. 
(2492а)

* Трансформатор к “Горизон- 
ту-107", ТВС-110Л5. Тел.: 4-18- 
5 3 .(2494а)

* Пружину передней подвески 
ВАЗ-2121 и переднюю ступицу. 
Тел.:5-81-70. (2497а)

* Ремень 113 зубьев для а/м  
“Тайона-Целика”. Тел.: 6-39-78. 
(2505а)

* Щенка фокстерьера. Адрес: 
22 мр-н-11-7. (2507а)

* Комнату, документы оформ
лю сам. Тел.: 3-67-02. (2511а)

* Телефонный номер АТС-3, 
комнату, автомобильную краску 
(белую). Раб. тел.:' 6-58-44. 
(2523а)

Светлячок! 
Любимая и 
единственная! 
Я сделаю тебя 
счастливой! 

Сергей. 
(2464а)

Уважаемые пенсионеры!
Вашей пенсии не хватает на жизнь? Но у вас есть машина... Тогда по

звоните нам. Оплата почасовая. Бензин наш. Тел.: 5-37-13.

ТОЛЬКО В ДК “ЭНЕРГЕТИК”!
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ! 20 и 21 МАРТА!

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В МОСКВУ!

Творческие встречи-концерты победителей 
1 /8  финала теле-шоу-конкурса ЦТ “УТРЕН
НЯЯ ЗВЕЗДА”.

В программе:
- вокальный квартет “Джаз-беби”;
- хореографический ансамбль “Солныш

ко”;
- солистка Маша Мясникова.
Начало концертов в 15 часов. Вы будете 

иметь возможность непосред
ственного общения с артиста
ми.

Касса ДК работает с 11 до 19 
час. ежедневно. Принимаются 
коллективные завки. Справки 
по телефону: 2-32-99.

МЫ ЖДЕМ ВАС!

L.



"СВЕЧА"
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* Устанавливаю звуковую сиг
нализацию в квартирах, гаражах. 
Тел.: 5-54-95. (2483а)

* Требуется опытный бухгал
тер. Оплата по договоренности. 
Тел.:5-73-23. (2501а)

* Девушка ищет партнера для 
занятия сексом за оплату. Письмо + 
50 руб. на расходы. Ангарск-27, п/п 
727137.(2520а)

* Ищу творческую работу - ди
зайн, оформление. Адрес: 15 мр-н- 
15-86. (2521а)

* Нужна няня двум мальчикам 
(возраст полтора года), оплата по 
договоренности. Адрес: 76 кв-л-19-
3. (2527а)

* Простая диета - потеря веса 
10% за неделю. Конверт + 200 руб. 
Ангарск-24, а /я  444. (2533а)

* Подключаем компьютеры к 
телевизорам любой марки. Конт, 
тел.: 6-60-53. (4829)

* Возьму в долг 300 тыс. руб. на 
2 мес., проценты по договоренно
сти. Ангарск-41, а /я  4439. (4822)

* Для отдыха летом двум биз
несменам 25 лет требуются девуш
ки до 20 лет без комплексов, моложе 
- предпочтительней. По желанию 
возможен выезд за рубеж. В письме 
укажите: рост, вес и вложите фото. 
Ответим всем (фото вернем). Ан
гарск-26, п. 565904. (4845)

* Ищу любовницу 35-45 лет. 
Мне 21. Ангарск-32, до востребова
ния, N582913. (4820)

* Предприниматели 23-25 лет 
для совместного отдыха ищут двух 
девочек, очень симпатичных и ма
ленького роста, до 19 лет. Летом1 
возможен отдых на море. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-38, в. б. N 
2295448.(4844)

* Сниму квартиру, оплату га
рантирую. Тел.: 5-85-46 с 12 до 16
ч. (4847)

* Женщины! Желающие про
вести приятно время с молодым че
ловеком “анонимно” в любое вре
мя. А нгарск-38 , п /п  X I-C T  N 
508237.(4873)

* Предла- 
гаю услуги 
р еп ети то р а  
по истории и 
р у с с к о м у  
язы ку . Ан

гарск-37, а /я  6135. (2465а)
* Срочно возьму кредит на 2 

мес. 150 тыс. руб. под 100%. Тел.:
5 -18 -30 .(2471а)

* Боксер без родословной ищет 
подругу. Тел.: 6-70-96. (2492а)

* Обучаю игре на фортепиано у 
себя на дому детей с 7 лет и взрос
лых. Тел.: 3-10-47. (2473а)

ТОО “ДИТ” с 1 марта прекра
щает свою деятельность.

* Желающие приобрести летом 
ангорских котят пишите заявку. 
Адрес: 81 кв-л-12-3. (2478а)

* Даю репетиторские уроки по 
математике - курс средней школы. 
Готовлю в вуз. П. Северный, Смо
ленская,4. (2480а)

* Предлагаю для вязок кобеля н.
о. (крови Ф РГ), завозной. Адрес: 21 
кв-л-12-2. (2128а)

* Сдам в аренду 1-комнатную 
квартиру за стенку. Адрер: 15 мр-н- 
6-40. (2142а)

* Пишем на кассеты заказчика 
компьютерные игры для всех БК, 
кроме “ATARL”, цена 35 руб. Ад
рес: 18 мр-н-4-183. (2146а)

* Шью шапки из материала за
казчика. Тел.: 4-48-15. (2152а)

Приобретайте штанги 
их занятий. Адрес: ул. 
с, ТсОО “Ренессанс”.

* Шью качественно и быстро 
колпаки, фетры, подклады. Тел.: 3- 
47-90,6-52-19. (2154а)

* Срочно сниму квартиру в 
квартале. Тел.: 4-09-62. (2162а)

* Окажу секс-услуги состоя
тельным женщинам. Ангарск-40, 
п /п  644216. (2177а)

* Возьму в долг 100 тыс. руб. на 
4 месяца под 100%. Ангарск-32, 
п/п 747947.(2192а)

* Выполняем электромонтаж
ные работы для скрытой проводки. 
Раб. тел.: 7-39-77 (с 9 до 16 час.). 
(2207а)

* Сдаем в прокат свадебное 
платье р-р 44-46 за 5 тыс. руб. 
(иметь паспорт). Адрес: 8 6  к р -л-9- 
302. (2232а)

* Снимем квартиру (2 чел.) или 
комнату, в пределах 5 тыс. руб. Раб. 
тел.: 2-37-71. (2237а)

* Ангарчане! Помогите собрать 
деньги для взятки, негде жить. Ан
гарск-9, п /п  714229. (2241а)

* Срочно сниму 
лата ежемесячно.
54-9. (2263а)

* Срочно возьму ссуду 200 тыс. 
руб. под 125% на 5 мес., оформле
ние через нотариуса. Тел.: 6-00-85.

* Нашедшего сумку с докумен
тами на имя Иванова И. И. прошу 
позвонить по тел.: 6-64-60. (2296а)

* Одинокая жен
щина 40 лет снимет 
отдельную жилпло
щ адь. Помогу мо
рально и материаль
но. Ангарск-36, п/п 
Ш-СТ N 550727.

иму квартиру, on- 
о. Адрес: 15 мр-н-

* Д ачу в 
обществе “Со
сновый бор” 
на квартиру. 
Тел.: 5-45-83. 
(962а)

* 3-ком- 
натную квар
тиру (17 мр-

н) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 3-22-60 
до 18 ч. (965а)

* 5 ваучеров на новую стенку. Ад
рес: 8 мр-и-95-76. (2009а)

* 2-комнатную квартиру на 3-, 4- 
комнатную за доплату. Куплю комна
ту за 200 тыс. руб. Адрес: 93 кп-л-1- 
61. (2010а)

* 10 ваучеров на комнату или 1- 
комнатную квартиру с доплатой.

Т ел .: 9 -76 -60 .
(2007а)

* Участок (13 
соток в Широкой 
Пади) на жилпло
щадь. Тел.: 5-72- 
22. (2006а)

* Две 1-ком
натные квартиры 
на З-ком натную  
улучшенной пла
нировки. Адрес: 7 
м р - н - В - 4 7 .  
(2000а)

* 4-комнатную 
квартиру (3 этаж) 
на 2- и 1-комнат
ную. Раб. тел.: 6-
18-15. (1099а)

* В аучер на 
а /м а г н и т о ф о н . 
Т ел .: 5 -5 8 -5 7 . 
(1098а)

* 1-комнатную 
квартиру в Мегете 
и земельный уча
сток на квартиру в 
Ангарске. Адрес: 
13 м р -н -5 -9 9 . 
(1096а)

.* З-комнатную 
квартиру (1 этаж, 
телеф он ) на 1- 
ком натную  и 2 
комнаты, любые. 
Т ел .: 6 -10 -79 .
(1095а)

* 10 ваучеров 
на 1-комнатную  
квартиру, возмож
ны варианты. Ад
рес: 7 мр-н-9/9а- 
91. (1094а)

* Две 2-ком
натные квартиры 
(30, 34 кв-л) на 3- 
комнатную  н е 
комнатную. Тел.:

' 2-45-23. (1092а)

* 1-комнатную квартиру и место 
под гараж с материалом на 2-комнат- 
ную. Тел.: 4-40-80. (966а)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
на 1-комнатную (подоговоренности). 
Тел.:5-21-30. (930а)

* Раму УАЗ-452 на цветной теле
визор или 2-камсрный холодильник 
или продам. Адрес: 85 кв-л-14-33. 
(1087а)

* Ваучеры на цветной телевизор 
или 2-камерный холодильник или 
выписку. Адрес: 85 к в -л -1 4 -3 3 . 
(1086а)

* 2-комнатную квартиру (85 кв-л) 
на 2-комнатную в 6а мр-не. Тел.: 6- 
40-92. (1084а)

* З-комнатную квартиру (6а мр- 
н, 45 кв. м, 3 этаж) на 2- и 1 -комнат
ную. Тел.:5-11-76. (1083а)

* Место под гараж (за 17 мр-ном) 
на стенку или мягкий уголок. Тел.:
5-11-76. (1082а)

* З-комнатную квартиру (42 кв. м, 
3 этаж) и 1-комнатную (1 этаж) на 
две 2-комнатные. Ангарск-34, п. 
588360.(1065а)

* Ваучер на магнитофон “Комета- 
226" или продам. Тел.: 5-07-85 
(1063а)

* 2 ваучера на новый цветной те
левизор. Тел. посредника: 6-13-35. 
(1061а)

* Ваучер на цветной или ч/б теле
визор. Адрес: 6мр-н-1-8. (1060а)

* З-комнатную квартиру и 6 вау
черов (доплата) на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 6-55-25. (1059а)

* 5 ваучеров на 1-комнатную 
квартиру. Ангарск-30, п /п  ХИ-СТ N 
576579. (1051а)

* З-комнатную квартиру (48 кв. м, 
1 этаж + доплата) на равноценную 
этажами выше. Адрес: 18 мр-н-13-33. 
(1050а)

* 3 ваучера на любую стейку тем
ного цвета, можно’б/у. Адрес: 9 мр-н- 
25-5. (1049а)

* З-комнатную квартиру с теле
фоном и 1-комнатную на две 2-ком- 
натные, кроме 1 этажа. Тел.: 2-28-23. 
(1047а)

* 3 ваучера на уголок отдыха. 
Тел.: 6-09-89. (1046а)

* 1-комнатную квартиру и 6 вау
черов на З-ко^натную. Адрес: 92/93- 
17-1. (1044а)

* Две 2-комнатные квартиры на
З-комнатную с телефоном и 1-ком
натную. Тел.: 9-74-64. (1043а)

* Ваучеры на новый холодильник, 
стиральную и швейную машины. 
Тел.:6-73-58. (1036а)

* 1 -комнатную квартиру в Иркут
ске на машину и гараж в Ангарске. 
Тел. в Зиме: 933-92. (1034а)

* 4 ваучера на любую жилпло
щадь, возможна доплата вещами.

красивой посудой. Адрес: 82 кв-л-6- 
20. (1033а)

* 1-комнатную благоустроенную 
квартиру в Выдрино на равноценную 
в Ангарске. Тел.: 4-11-62. (1031а)

* 2-комнатную квартиру и капга
раж в “Привокзальном” на 3-, 4-ком
натную. Тел.: 4-11-62. (1030а)

* Земельный участок и ваучеры 
на комнату или 1 -комнатную кварти
ру. Тел.: 2-38-71. (1028а)

* З-комнатную крупногабарит
ную квартиру на 4-комнатную улуч
шенной планировки. Тел.: 4-10-63. 
(1021а)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж) 
на равноценную улучшенной плани
ровки (по договоренности). Тел.: 4- 
75-02. (1025а)

* Дачный участок в Архиреевке 
без построек на жилплощадь по дого
воренности. Тел.: 6-84-05. (1023а)

* З-комнатную крупногабарит
ную квартиру (43 кв. м, 2 этаж) на 2- 
и 1-ком н атн ую . Т ел .: 3 -00 -83 . 
(1022а)

* 1-комнатную квартиру на ком
нату за хорошую доплату. Адрес: 10 
мр-н-48-19. (1014а)

* Прихожую в упаковке на новый 
ковер 2x3 бордового цвета. Адрес: 22 
мр-н-1-22. (1009а)

* 2-комнатную квартиру, капга
раж и ваучер на З-комнатную кварти
ру. Тел.: 5-70-48. (1008а)

* Капгараж и 4 ваучера на 1 -ком
натную крупногабаритную. Тел.: 5- 
70-48. (1007а)

* 2 капгаража, 4 ваучера на 1-,
2-комнатную квартиру с телефоном. 
Тел.:5-70-48. (1006а)

* 2-комнатную на 1-комнатную 
квартиру улучшенной планировки и 
дачу в черте города. Тел.: 6-11-98.

* П риц епн ое устройство для 
“Жигулей" на аналогичное ^"М оск
вичу”. Тел.: 3-44-55. (952а)

* Комнату (15 кв. м, 3 этаж) на 
1 -комнатную (доплата деньгами, вау
черами, цветным телевизором). Тел.:
5-24-29. (2016а)

* З-комнатную квартиру (34,6 кв. 
м) на две 1-комнатные. Доплата вау
черами. Адрес: 207 кв-л-7-5. (2012а)

* Пианино “Лира” на цветной те
левизор 4 поколения. Тел.: 3-65-44. 
(2010а)

* ВАЗ-5, квартиру (18 кв. м, 93 
кв-л, 1 этаж) на дом в р-не Байкала. 
Тел.: 3-04-53. (2022а)

* Пальто серое с песцом р-р 52 на 
р-р 54-56. Тел.: 5-41-94. (2025а)

* 2-комнатную квартиру (новая, 2 
этаж) и комнату (14 кв. м) на З-ком
натную. Тел.: 3-31-90. (2066а)

* Комнату в квартире на 2 хозяина 
на квартиру (доплата по договоренно
сти). Тел.: 2-31-89. (2068а)

* 2-комнатную квартиру (212 кв- 
л, 2 этаж) на 1 -комнатную и комнату. 
Тел.:5-23-85. (2069а)

* 2-комнатную квартиру (84 кв-л, 
5 этаж, 29 кв. м) на новый ВАЗ. Тел.:
6-78-67, 6-72-39. (2071)

* Комнату на подселении (14 кв. 
м) на 1-комнатную квартиру. Адрес: 
7А мр-н-1-33. (2074а)

* 2- и З-комнатную квартиры на
3-комнатную в кварталах А, Б, 211. 
Тел.: 6-78-67, 4-63-30.

* Две 2-комнатные квартиры на 3- 
и 1-комнатную. Адрес: 10 мр-н-33- 
2 4 .(2065а)

♦З-комнатную квартиру и дачу 15 
соток на две 2-комнатные. Тел.: 5-71-
0 1 .(2064а)

* Видеомагнитофон “Электрони
ка-32" (новый) на стенку новую или 
продам, Тел.: 0-86. (2063а)

* З-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2- и 1 -комнат
ную, Тел.: 6-29-66. (2062а)

* З-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и 1-комнатную 
на две 2-комнатные. Тел.: 6-29-66. 
(2061ft)

* Дом, земля 30 соток в Краснояр
ском крае, ИЖ Ю-5 на квартиру или 
а/м  ВАЗ. Тел.: 6-03-20. (2060а)

* З-комнатную квартиру и  1-ком
натную на 4-комнатную в Юго-За
падном р-не. Тел.; 5-24-53. (2059а)

* 2-комнатную квартиру (9 мр-н, 
2 этаж, комнаты смежные) на 3-ком- 
натную. Адрес: 10мр-н-31-6. (2057а)

* Место под гараж+ участок земли 
на капгараж. Адрес: 10 мр-н-40-26. 
Тел.: 4-63-65. (2056а)

* Дом в деревне рядом с огородом 
(баня, гараж, теплицы) на дачу и га
раж. Тел.: 5-18-88. (2055а)

* 2-комнатную квартиру и дачу на 
1-комнатную и дом в деревне. Тел.:
6-81-07. (2054а)

* 2-комнатную квартиру на боль
шой бревенчатый дом в деревне. Тел.:
6-81-07. (2053а)

* Ваучеры на холодильник, мож
но б/у. Адрес: 29 мр-||-6-40. (2052а)

* 1-комнатную квартиру (19кв. м, 
4 этаж, лоджия 6 м) на новый ВАЗ или 
чек на ВАЗ. Тел.: 5-45-51. (2051а)

* Две 2-комнатные квартиры на
4-комнатную улучшенной планиров
ки. Тел.: 6мр-н-16-20. (2033а)

* Новый кинескоп 61 Л К 4Ц на 61 
ЛК 5Ц-1. Тел.: 5-59-78. (2032а)

* 5 ваучеров на любую квартиру. 
Тел.:6-52-19. (2040а)

* Ваучеры на диван-софу, магни
тофон, женский пуховик, пальто. 
Тел.: 6-08-55. (2039а)

* Велюровый мягкий уголок на 
“пропитку” длинную женскую, р-р 
52 или продам. Тел.: 3-74-78. (2036а)

* 2- и З-комнатную квартиры на
4-комнатную улучшенной планиров
ки с телеф оном . Т ел .: 3 -35 -04 . 
(2048а)

* Ищу 
в е р н о г о  
с п у т н и к а  
жизни. Мне 
51,165. Ан
г а р с к -1  9 , 
п /п  IV CTN 
6 6 3 5 5 7 .  
,(2385а)

* Ж ен 
щ ина 43 лет познакомится с 
мужчиной до 50 лет. Ангарск-32, 
док. 5873. (2404а)

* Хочу доказать, что семей
ное счастье существует. Мне 20, 
172, склонна к полноте. Ангарск- 
31, п. 663315. (2419а)

* Молодой человек (22, 182) 
ищет друга для общения до 30 
лет. А нгарск-6 , п /п  597350. 
(2436а)

* Овен, Телец, Лев, твоего 
письма ждет незнакомка 38 лет. 
А н гарск -30 , п /п  Х И -С Т  N 
543661. (2439а)

* Познакомлюсь с девушкой
17-24 лет. Ценю доброту, ум. 
Мне 23-178-68. Ангарск-40, п. 
539745. (2475а)

* Мужчина (34 года) для со
здания семьи познакомится с 
ж енщ и н ой . А н гарск-25 , д. 
540087. (2486а)

* Надоело пить, бичевать. 
Девки, заберите в мужья, а то 
пропаду. Мне 24-178. Ангарск- 
30, п. 519322. (2489а)

♦Девушка (20-164-65) ищет 
мужа, разбирающегося в ино
марках. Конверт + 1 0 0  руб. Ан- 
гарск-41, док. 11183. (2518а)

* Новый 
импортный 
к у х о н н ы й  
гарнитур с 
м о й к о й .  
Тел.: 6-30- 
59. (2117а)

* Ш и
ф о н  ь е р . 
Тел.: 2-50- 
70. (2119а)

* Комнату или 1-комнатную 
квартиру за 400-500 тысяч руб. 
(оплата деньгами, золотом, стен
кой). Тел.: 4-88-01. (2135а)

* И мпортную  прихож ую . 
Тел.: 2-54-58. (2144а)

* Пальто кожаное или драпо
вое р-р 50-52 женское. Тел.: 5-
05-89. (2157а)

* Панель с щитком приборов 
к “Москвичу” 412, 2140 или щи
ток. Тел.: 3-16-85. (2174а)

* 2-комнатную квартиру. Ад
рес: 81 кв-л-1-3. (2193а)

* Комнату на подселении. Ад
рес: 81 кв-л-1-3. (2194а)

* Запись за 1991 г. "Лондо- 
бит”. Тел.: 9-34-56. (2202а)

* Мотоколяску к мотоциклу 
ИЖ, можно б/у в хорошем состо
янии, красного цвета. Тел.."6-90' 
5 7 .(2201а)

* Комнату на подселении 
(офрмление беру на себя). Адрес: 
6мр-н-11-48. (2239а)

* Квартиру (деньгами, вауче
рами). Тел.: 6-91-02. (2240а)

* 1-ком н атную  квартиру 
(приватизированную). Тел.: 5- 
84-57. (2248а)

* Шланг с насадками для пы
лесоса “Урал” . Тел.: 5-28-92. 
(2251а)

* Мойку со смесителем и фур
нитурой не дороже 25 тыс. руб. 
светло-коричневую. Тел.: 4-49- 
14. (2258а)

* Хорошую дачу. Тел.: 3-12- 
28 (после 13 час.). (2264а)

* Срочно 1 метр или полметра 
коричневого бархата. Цена лю
бая. Т ел .: 7 -8 9 - 5 8 ,-С ергея. 
(2274а)

* Подержанный ВАЗ в хоро
шем состоянии. Тел.: 6-56-31. 
(2275а)

* Небольшие напольные ве
сы. Т ел.: 4-81-33  (вечером). 
(2282)

* ВАЗ, Москвич за 500 тыс. 
руб. Тел. посредника: 3-70-28. 
(2291а)

* Задний амортизатор и фару 
к мотоциклу “Урал”. Тел.: 4-56- 
45. (2294а)

* Велосипед “Кама”, синте
пон. Тел.: 3-07-49. (2302а)

* Цветные светофильтры для 
фотопечати. Адрес: 211 кв-л-13- 
1 0 .(2367а)

* Щ енка русской спаниэль 
чернотбелого окраса. Тел.: 6-05- 
4 8 .(2316а)

* Уголок отдыха на ваучеры. 
Т ел. п осредн ика: 5 -4 9 -3 5 . 
(2379а)

* Письменный стол (недоро
го). Тел.: 5-32-85. (2380а)



"СВЕЧА"
Мемь лет назад трагически погибла моя жена - неожиданно, нелепо, в 
«/.самом расцвете женской красоты. Какое было у меня состояние - понять 

неслк <«о- Именно тогда и появился мягкий, обходительный в общении человек 
(_,чгентный, спокойный, убежденный холостяк, 

отдавал мне почти все свое свободное время, стремясь поддержать в 
трудную минуту. Его умные глаза, тонкая поэтическая натура (как он читал 
Мандельштама!), редко встречающаяся сейчас широта взглядов и образован
ность привлекали. С ним можно было поговорить обо всем, посоветоваться, 
получить помощь и поддержку. . в

ТТ"• /А  о
ишь одно мне не нравилось: 
он часто приносил с собой бу

тылку, которую, впрочем, сам и опо
рожнял, не заставляя меня следовать 
его примеру. Тогда лицо его ожесто
чалось, в глазах вспыхивал пламень, 
а движения становились угловатыми 
и резкими.

Мы вместе учились в юридиче
ском институте, одновременно сдава
ли зачеты и экзамены, часто вдвоем 
тговили шпаргалки, а  после сессии 

ilh B o e M  отмечали успехи. Звали его 
f /хсергей , и я, наверное, мог бы сказать, 
г* .^’познаю  его как самого себя. Не ведал 

’лишь одного - чем занимался мой 
друг. Знал, что служит он в МВД, а 
что там делает - не спрашивал.

У нас в институте училось много 
работников правоохранительных ор
ганов - МВД, КГБ, прокуратуры, и 
здесь не было принято интересоваться 

■ профессиональными занятиями сво- 
} их сокурсников.

И вот недавно раздался телефон
ный звонок. Знакомый голос прозву
чал в трубке:

|  Тривет, старик! Как настрое-
ие я т '■ *»ЯК к у  всех. А твое?

заехать. Достал бутылку

Г
 ‘Наполеона”. Ты не против?

- Есть повод?

- Еще какой!
Через полчаса он разливал золо

тистый H am ifO K  в хрустальные рюм
ки.

- За что пьем?
Сергей пристально взглянул мне в 

глаза.
-З а  цифру “ 100".
- За что?
- Не спеши... Сколько мы знако

мы? - спросил он неожиданно. - Так
I вот, всо эти годы я присматривался к

I  тебе. (Ты мне чертовски нравился
г  своей/открытостью, простотой и ин-
I  телдргентностью и еще - умением
&  мря^ать. Я несколько раз проверял

В  тебя. Ты словно айсберг - макушка
сверху, а все остальное скрыто в глу- 
бине. Это качество дано не каждому - 
надежно хранить тайны умеют не

многие.
- Что это ты вдруг?

- Подожди. Сегодня я хочу вы- 
питьс тобой за цифру “100”. ...100 -

количество застреленных мною

'поднял рюмку, стукнул ею о 
’'прокинул.

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

Р-развод...

И З -З А  
ЧЕГО ^  
ССО

РИМСЯ

По стати
стике, 15%  се
мейны х пар  
ссорятся часто, 
90% - иногда. 
Причины - раз
бросанные му
жем газеты и 
одежда (29%), 
п о зд н ее  воз
вращение му
жа (2 5 % ),  
деньги и воспи- 
тан и е детей  
(2 4 % ). С екс 
служ ит пово
дом только в 
10%. В ссорах 
из 10 побежда
ет женщина. А 
муж ья выиг
рывают в споре 
о покупке но
вой машины  
или что смот
реть по ТВ. Ум

иная жена зна
ет , где у ст у 
пить.

“Спид-инфо".

Палачи и жертвы

УЖЕ НЕ МОГУ 
НЕ УБИВАТЬ

- Сережа, ты вроде еще трезв. Не 
заболел?

- Нет. Но чтобы не заболеть, я все 
тебе расскажу. Я палач.

- Кто?!
- Палач. Исполнитель смертных 

приговоров. Ты никогда не думал, кто 
же расстреливает приговоренных к 
высшей мере наказания? Так вот, я • 
один из них.

Он снова выпил.
- Почему ты решил мне об этом 

рассказать? - Я задыхался, мне не 
хватало воздуха.

- Потому что уже не могу молчать. 
Я никому этого не говорил, все носил 
в себе. Об этом не знают ни дома, ни 
на работе, кроме моего непосредст
венного начальника. Чтобы делать 
это, надо много сил. И уверенность,

Бойся возраста 
сво его

= М р у т , как мухи...=
“Марийская правда” опублико

вала недавно такие данные: за по
следние пять лет в республике было 
зарегистрировано более полутора 
тысяч покончивших с собой.

По данным бюро судмедэкспер
тизы, в 1991 г. их было 335, десять 
месяцев года минувшего дали еще 
более “обильную жатву”. В Йош
кар-Оле за неполный год повесилось 
и отравилось 75 человек, не считая 
тех, кто свел счеты с жизнью, бро
сившись под поезд, застрелился, за
дохнулся, вскрыл себе вены, убил 
себя электротоком или огнем.

Как утверждает “Марийская 
правда”, пик самоубийств прихо
дится на людей в возрасте от 36 до 60 
лет, мужчины накладывают на себя 
руки втрое чаще, чем женщины.

ИТАР-ТАСС.

Еда для невесты
==Красота красоте - 

рознь===
На Таити, в Индии полнота 

женщины - признак красоты. По
ходка жены, говорится в книге зако
нов Ману, должна быть грациозна, 
как yi.. молодого слона. Санскрит
ский стих содержит строчку, воспе
вающую достоинства возлюблен
ной: “... и я до сих пор не нашел 
промежутка между твоими грудями 
и бедрами". У японца вкус иной. Он 
невесте плохую грудь простит, но 
широких бедер - никогда! И ходить 
она должна ногами кнутри, а если 
они обращены кнаружи - неприлич
но.

Что вам нехорошо, то нам го
дится.

что все это правильно. Но сейчас я 
устал.

- И потому решил рассказать?
-Д а.
- Давно ты это делаешь?
- 7 лет.
- Ты сразу пошел на эту работу? /
- Сначала я служил 3 года контро

лером в Бутырке, куда пришел после 
армии, а потом начальник вызвал ме
ня и предложил.

- Почему именно тебя?
- Не знаю. Возможно, подошел по 

здоровью. Перед этим, наверное, ко
миссий 10 медицинских прошел. И 
стреляю отлично, мастер спорта. В 
армии служил в спортроте.

- Как это происходит?
- Ну, когда всякие прошения о по

миловании отклонены и администра
ция извещает об этом заключенного, 
его вывозят в коридор, и я пускаю его 
в расход.

- Смертника предупреждают об 
этом? Завязывают глаза? Ставят к 
стенке?

- Только в кино. А у нас все про
исходит внезапно.

- А стреляют в затылок?
- В затылок запрещено инструк

цией: смерть может наступить не сра
зу. Стрелять надо в жизненно важные 
органы, чтобы смерть была мгновен
ной.

- А говорят, что смертников не 
расстреливают, а посылают на урано
вые рудники или в качестве “кукол" 
используют на тренировках омонов
цев.

- Ерунда... Как правило, они вэтс 
время полностью деморализованы и 
обессилены, драться с нашими хлоп
цами неспособны. ...После выстрела 
подходят начальник тюрьмы и врач и 
констатируют смерть.
~  - Тебе не бывает их жалко?

- Не знаю. Скорее - нет. Я не смот
рю на них как на людей, а выполняю 
работу. Перед расстрелом меня зна
комят с приговором, чтобы я знал, за 
что.

- И ты не испытываешь никаких 
чувств?

- Раньше не испытывал, я теперь 
чувствую сладострастие от убийства. 
На 2-3 секунды медлю с выстрелом, 
чтобы дать ему увидеть пистолет, что
бы он осознал ужас смерти. И страх в 
его глазах ужасно возбуждает меня. А 
два последних раза я испытывал на
стоящий оргазм! i i !

- Тебе надо менять профессию.
- Надо. Я понимаю, но не могу 

уйти: тогда моя ж изнь потеряет 
смысл. Я больше не могу не убивать, 
я отравлен этим чувством.

- А другие не видят в тебе этих 
изменений?

- Нет. Я ведь профессионал и 
умею схрывать.

Окончание в следующем номере.

Любовь зла...

Куплю ВАЗ-08, 09 в ава
рийном состоянии по догово
ренности. Тел. посредника: 
3-43-96.

в аап ааав з а а ■ о я  я  в  и ■ ■

ВИНО, ШАМПАНСКОЕ 
И “СНИКЕРС"

Организация реализует 
недорого со складов в Ан
гарске ликер “Амаретто”, 
шампанское (пр-во Ита
лии), шоколад “Сникерс”. 
Тел.: 4-61-15, 3-34-34, 6- 
01-72.
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Зачем убивать?
Лучше пить...

А Й -А Й -А Й ,
А Й -С И -А Й !

Война - неподходящая тема 
для шуток. Но полевой командир 
афганской оппозиции Ахалулла 
Абиди умудрился крупно подшу
тить над своими покровителями 
из пакистанской военной развед
ки Ай-Си-Ай.

Получив от них 4 миллиона 
рупий на проведение террори
стических актов в Афганистане, 
бывалый вря ка решил это дело 
отметить. Вместе с товарищами 
по оружию он кутил в Пакистан, 
ском городе Кветта. Спиртное ли
лось рекой. Были опробованы 
дурманящие средства из семейст
ва маковых красавиц. В общем, 
гуляли по полной программе - 
вплоть до пробуждения в тюрьме. 
Информационное агентство Бах- 
тар сообщило, что Ай-Си-Ай, уз
нав об идущем вразрез с ислам
скими нормами поведения своих 
подопечных, прикрыла шабаш.

И все же участники гуляний 
могут гордиться. Им удалось экс
периментальным путем доказать: 
пропить можно и 4 миллиона.

А. СЕМЕНОВ.
“Эхо планеты”.

Сердечное помешательство,
или Синдром Адели, дочери Виктора Гюго

Эту болезнь назвали по имени ее первой жертвы - Адели Гюго, 
дочери знаменитого французского писателя, которая сгорала от безум
ной любви к циничному английскому офицеру Альберту Пинсону. Бед
няжка преследовала его всю жизнь. Она закатывала ему сцены в обще
ственных местах. “Покупала” встречи с ним, оплачивала его карточные 
долги. Зная его пристрастие к женскому полу, сама нанимала ему 
проституток, потому что только к ним и не ревновала. Жизнь свою 
Адель закончила в сумасшедшем доме-, скончавшись с именем Альберта 
на устах. После нее остались несколько тысяч писем и дневники, бла
годаря которым можно подробно ознакомиться с симптомами этой бо
лезни.

Недавно в Америке сделаны 
первые попытки организовать тера
пию для женщин, которые “любят 
слишком сильно”. Иногда эта бо
лезнь касается и мужчин, но с ними 
легче. Во-первых, они реже зацик
ливаются на одной женщине, во- 
вторых, общество спокойно реаги
рует на ухаживания мужчин неза
висимо от того, отвечает ли дама 
сердца взаимностью.

Где проходит граница между 
большой любовью и безумием? В 
одном популярном американском 
журнале приводятся следующие 
признаки любовного помешатель
ства:

1. Беспокойный сон. Возлюб
ленный снится не реже двух раз в 
неделю.

2. Жертва синдрома Адели не 
отвечает на телефонные звонки и 
письма, запаздывает с оплатой сче
тов, с трудом выполняет обязанно
сти на работе.

3. Все мысли и разговоры сво
дятся только к любимому мужчине.

4. Депрессия ("Он меня не лю
бит....") сменяется эйфорией ("Раз
ве можно не ответить взаимностью 
на такую любовь?”) .

5. Тщательно собираются все, 
даже незначительные вещицы, свя
занные с любимым: почтовые от
крытки, полученные на Рождество, 
билеты, оставшиеся от случайной 
совместной поездки, фотография, 
на которой слегка заметен его заты
лок.

6. Избраннику никогда не дает
ся возможность подойти первым, 
начать разговор, позвонить. 
“Адель" всегда активная сторона.

ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ

“Убил” книжкой...

Как вернуть утраченные 
симпатии любимой девуш
ки? Совершите нечто нео
быкновенное. Такой про
стенький совет дает обучаю
щийся в Австралии англий
ский студент Питер Трендл.
И ему можно верить: Питер 
добился того и другого.

Благодаря оригинально
му способу брошюровки он 
сшил 50 тысяч страниц в 
один том, произведя на свет 
самую толстую книгу в мире 
- 2 метра 75 сантиметров. 
Свое изобретение, ставшее 
одновременно и дипломной 
работой, студент поспешил 
зарегистрировать сразу по 
двум адресам - в патентном 
бюро и в “Книге рекордов 
Гиннесса”. А наградой Пи
теру стала неожиданная ре
анимация нежного чувства у 
покинувшей его было подру
ги. Девушка поспешила вер
нуться, сказав, что больше 
всего ценит в мужчине спо
собность к неординарным 
поступкам.

Ю. КОЗЛОВ.
“Эхо планеты”.

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре Усолья (рядом 
с рынком, приватизированная, 2 
этаж, солнечная, 45 кв.м, с телефо
ном) на 2-, 3-комнатную в Ангарске. 
Теп в Иркутске: 33-25-98, тел. в Ан
гарске: 2-57-93.

7. Она, наконец, не берет в рас
чет свою внешность, поскольку 
убеждена: великая любовь не нуж
дается в банальных способах обра
тить на себя внимание.

Ошибкой, однако, было бы ду
мать, будто синдром Адели поража
ет лишь непривлекательных жен
щин.

Мэрилин Монро, считавшаяся 
символом красоты и сексуальности, 
была по уши влюблена в Роберта 
Кеннеди. Чтобы удержать его, она 
была готова на скандал, заявив, что, 
если Роберт не встретится с ней, она 
созовет конференцию и объявит об 
их связи...

Безумная любовь имеет те же 
источники и симптомы, считает 
американский психиатр Сентон 
Пил, что и наркомания. За этим бо
лезненным чувством, как правило, 
скрывается неуверенность в. себе, 
низкая самооценка, склонность к 
мученичеству.

Этот новый взгляд на отноше
ния между мужчиной и женщиной 
повлиял на пересмотр классиче
ской литературы о любви, на кото
рой воспитывались поколения жен
щин. Анна Каренина... Ну что за 
блажь бросаться под поезд из-за 
этого зазнавшегося красавца Врон- 
ского?Эмма Бовари... Извести свою 
жизнь на погоню за сказкой о вели
кой любви? Джульетта... Умереть 
от любви в таком юном возрасте?

С прагматической точки зрения 
все это, возможно, справедливо. Но 
не теряется ли что-то иное от такого 
взгляда?

Е. РУДЕРМАН.
“Света”.

Почти бесплатно
Продаю шлакоблоки, ворота на 

гаражи, двери металлически^ без ус
тановки, станок на 380 в, режущий 
трубы, уголок, арматуру, кругляк. 
Цены ниже рыночных на 40%. Тел.:
6-89-52.

• а в ю ш в а е а а в а а а а н а о о а а а в а в !

Если вы здоровы
= А  дядя лысый...—

Количество волос на 1 
кв.см кожи головы человека 
составляет около 346-460, из 
них 308-426 длинных и сред
них и 28-34 пушковых. Пе
риод жизни одного волоса 
колеблется от 50 до 150 дней, 
однако длинные женские во
лосы растут, образуется но
вый волос, старый выпадает. 
Волосы на голове у женщин 
растут быстрее, чем у  муж
чин, особенно в возрасте от 
15 до 30 лет. С возрастом 
укорачивается цикл разви
тия волоса, волосы истонча
ются, редеют, теряют свою 
прочность. Между 50 и 60 го
дами скорость роста волос 
значительно уменьшается и 
у мужчин, и у женщин.

Если организм здоров, то 
ежедневно волосы в области 
темени отрастают на 0,3-0,4  
мм (в других областях голо
вы медленнее), вырастая в 
среднем за месяц на 1 см. В 
день выпадает от 40 до 60 во
лос, и это нормальное явле
ние: на месте выпавших вы
растут новые.

Подготовила Ю . ЭКАРЕВА.
“Здоровье.

Аргументы и факты”.



Шутить изволите? — —
* Мужчина уеяжвсг и команди

ровку.
Жена ему говорит;
■ В этом городе у нас живет тетя 

Клава, ты можешь остановиться у 
нее. Суточные сохранишь.

Возвращается муж с команди
ровки.

- Ну как, суточные сохранил
- Суточные-то сохранил 

ные пропали.
* Сидят двое выпивают. Один ра

зоткровенничался:
- А помнишь, тебя в прошлом го

ду премии лишили?
* Помню.
- Так это я капнул. А помнишь, 

тебе выговор объявили?
- Помню.
- Так это я капнул.

7
Мссяч-

Наступисший год с точки зрения “ Вост очного гороскопа”  £  '  "  '  '  ^

— Что у Вас болит?
-  Нога, иа которую Вы с*ли|

ЛОШАДЬ 
Ваша семья и дом ста

нут главной сферой ва
шей жизни в 1993 году. В 
первую очередь это за
тронет ваше отношение к 
дому, как таковому, его 
месту в вашей жизни. Вы, 
может быть, впервые за
думаетесь над тем, что 
значат для вас ваши кор
ни, ваша родина, ваши 
родители. Самоутвержде
ние в 1993 году будет на
прямую зависеть от ва
шего дома и родственни
ков, но это, возможно, 
будет вам в тягость. Тем 
не менее 1993 год станет 
годом вашего роста как 
личности, увеличения 
влияния и авторитета. 
Можно ожидать поддерж
ки в любых личных начи
наниях, в особенности 
связанных с той или иной

формой творческой ак
тивности.

Ближе к концу года мож
но ожидать заметное улуч
шение финансового положе
ния.

* Вам на заметку

дете в отрыве от привыч
ной вам среды обитания, 
знакомого вам культур
ного и языкового про
странства. Ближе к концу 
года можно ожидать

БУДЬ НТО БУДЕТ
КОЗА

Ваша коммуникабель
ность, умение находить 
общий язык с людьми 
поднимется заметно вы
ше среднего уровня. 
Сильно возрастут воз
можности ваше!*) мышле
ния, и это подходящий 
период для его трениров
ки и развития. Увеличит
ся число поездок и путе
шествий. Не исключено, 
что часть года вы прове-

всплеск социально^ ак
тивности, стремление к 
самоутверждению, обре
тению авторитета и влия
ния. Это может носить не 
только внешний харак
тер, но и найти проявле
ние в усилении внимания 
к своей личности, в 
стремлении постичь ес 
природу и структуру.

ОБЕЗЬЯНА 
1993 год едва ли не станет 

для вас годом стабильности и

в материальном, и в психоло
гическом плане. Весьма в н 
ятны неожиданные и стреми
тельные перепады в irrto'O-

'.хся у вас “запасах’' Л р -v 
гни и денег. Впрочем, 
наружное совершенно нео
жиданные и нестандартные 
способы пополнения своих 
ресурсов, которых прежде не 
замечали или относились к 
ним скептически. Конфликт 
между духовными устремле
ниями и материальными 
нуждами и заботами будет 
особенно заметен в начале 
года и в августе - сентябре.

Ближе к концу года надо 
быть готовым к уединенным
размышлениям о соотнесен
ности своей системы ценно
стей с общепринятой, подве
дению некоторых итогов и 
оценке результатов ваших 
поступков и действий.

L

Творчество наших читателей 
Вера МАЛАНИНА

Я НЕСЧАСТНОЙ ВЫГЛЯДЕТЬ
БОЮСЬ

Сумерки синие город окутали,
Сумерки синие все перепутали:
Синими стали деревья и крыши, 
Дворник в подсиненном фартуке вышел. 
У голубого стою фонаря,
Вся голубая делаюсь я.
Девочка в синем проходит пальто,
Синие глазки и синий платок.
Делает мальчик из снега шары,
Снежные бабь: его так добры,
В синих какошниках, в синих фуфайках. 
Бусы-ледышки на снежных хозяйках. 
Сумерки синие так загустели,
Синими стали обычные ели,
Синее все. Только одна желтая 
В синем небе луна.

* * *
Я тебя сегодня оставляю - 
В небесах кричат вороньи стяи.
Дождь и слезы мажу гю щекам,
Я топтать свою любовь не дам.
Оставайся и живи, как знаешь,
Я люблю, а ты в любовь играешь.
Только вряд ли ты меня забуаешь. 
Понапрасну наши чувства губишь.
Не нзгляну, не пророню ни слова,
Обойду при встрече, как чужого.
Может статься, даже засмеюсь,
Я несчастной выглядеть боюсь.
Мы с тобой, как корабли в тумане, - 
Заплутали в собственном обмане 
И не можем друг без друга жить 
И никак нельзя нам вместе быть.
Я тебя сегодня оставляю.
Виновата, что одна решаю,
И раскаиваюсь вслух, при.всех: 
“Отпусти, мне Господи, мой грех!”

* * *
В тебе, похоже, нет изъяна,
Во мне уж точно нет огня.
Я от тебя зеегда, как пьяный 
А ты надменно холодна.
Стекло и камень,
Лед и пламень.
Нам вместе никогда не быть,
Ч гоб не убить, я лучше буду 
Издалека тебя любить.
Со всеми вместе во^хчщаться 
И в одиночку проклинать, 
речами в сте.пьку напиваться.
Днем с нетерпеньем встречи ждать.
И ждать развязки...
Ведь наступит моим терзаниям конец, 
Когда-нибудь и ты полюбишь 
И соберешься под венец.

2-97-91 $
По этому телефону вы 

можете заказать для пере
возки грузов как для пред
приятия, так и для частных 
лиц грузовую а /м  ГАЗ- 
33730. Заказывать лучше за 
день, до 8 утра и после 16 
часов.

В час досуга
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Продукт труда. 6. В римской 
мифологии богиня утренней зари. 7 Древнерусский сосуд 
для питья. 9. Электрический изолятор. 10. “Царь-птица” - 
11. Сказание. 12. Небольшой йовлям*- ЧЯ>рвблттГ&*у£*‘ 
следняя. Двадцать шестая опера Верди. 16. Драма J 
това. 20. Оболочка <. жидкостью, охраняющая и питг 
зародыш у птиц, насекомых. 21. Первобытный 
Очень быстрый темп в музыке. 23. Информация, 
афиша, агитация. 26. Преграда. 28, 29. Ноты. 30. 
ское имя. 32. Почтительное обращение к мужчине в Испа
нии. 33. Жаргонное прозвище североамериканцев. ‘ 35. 
Жидкость. 36 Станция наблюдения и обнаружения. 37. 
Термопластик, применяется для производства киноплен
ки. 38. Популярный журнал. 39. Представитель индейско
го народа в Мексике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Областной центр России. 2 До
рожная четырехколеная повозка. 3. Обобщенное назнание 
западных областей Украины, России, Польши. 4. Синте
тическое покрытие, чапр., иеговы* дорожек. 5. Вид спор
та. 6. Крейсер Балтийского флота. 8. Государство в Афри
ке. 12. Аэронавт. 13. Музыкальный инструмент. 14. Лег
кий наемный экипг». 15. Рыба семейства лососей. 17. 
Французский писатель и философ. 18 Большая степная 
птица. 19. Буква старого русского алфавита. 24. Вздор, не
лепость, пустяки. 25. В финикийской мифологии богиня 
плодородия, материнства is любви. 26. Презент. 27. Мине
рал, употребляется для шлифовки и чистки изделий. 31. 
Конституционный демократ. 34. Тонкий снежный слой, 
образующийся благодаря испарениям на охлаждающейся 
поверхности. 35. Денежная единица КНДР.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В N 8
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
товарищество 

с ограниченной ответственностью 
“РЕНЕССАНС”

Директор Александр Сидоров

НАШ АДРЕС: Ангарск-30, Прием объявлений
площадь им. Ленина, с 8 до 18 час.

отделение связи №  30, Перерыв с 13 до 14 час.
3-й этзж. Выходные суббота и

Для писем: а /я  109 восресенье

Редакционная коллегия: 
Владимир ЗЫРЯНОВ - редакг

ЦдСна ВЕНДЕЯОВА - литсотр; §

Олег ПОЛЫГАЛОВ - художествен 
оформление. 
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