
... Не меркнет свст, пот горит .

ТсОО "Ренессанс" и фирма "С тажары" представляют 
ангарскую городскую  альтернативную еженедельную газету

Распространяется в розницу и по подписке (22 — 28 марта 1993 г.) Цена свободная.

Дело как таковое,..

БУДЕТ ЛИ ПРОСТОР КРАСНОДЕРЕВЩИКАМ!

Проблемы... I Mu»— 

Вам помочь?
Квартирное атентст- 

во поможет вам решить 
проблемы по купле- 
продаже недвижимости, 
а также обмену боль
шей площади на мень
шую. Звонить нам: 4- 
37-82. Пишите, прихо
дите по адресу: 212 кв- 
л, дом 7, подъезд 1.
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Еще Остап Бендер сказал, что 
существуют тысячи способов ур
вать деньги. Один из простейших, 
который имеет сейчас широчайшее 
распространение, - купить под
ешевле, продать подорож е. Пере
купщ иков пруд пруди, и они, как 
пиявки, на лю дском  обнищании со- 

накручивая для себя не зара
б о т а н н ы е  миллионы. В то время 

как нестоящий производитель ос
тается в тени, а зачастую еще и не
сет существенные потери.

Кооператив “ Рассвет" - один из 
старейших в городе, созданный 
еще 6 сентября 1988 года, когда 
только зародились новые произ
водственные структуры. Располо
жен этот кооператив на окраине 
ПО “ Ангарскнеф теоргсинтеза", не- 

,далече от трамвайной остановки 
‘ “ Н П З". Когда-то здесь планирова- 

Г лось новое производство, но тех
нология устарела, так и не вопло
тившись в реальную продукцию . 
Недостроенные помещения и пло
щ адку выкупил кооператив с мно 
гопрофильным направлением.' 

Имея автодорож ную  технику.

первую  очередь для объединения 
за это время их наработано десят

ки километров. На самой базе ус
тановлена пилорама, выстроен и 
работает столярный цех. Л есозагр- 
товка и переработка в производст
венных объемах, пожалуй, имеют 
главенствующую роль. За год пе
рерабатывается леса, казалось бы, 
немного - чуть более 2000 кубов. 
Но конечный продукт - не просто 
плаха или доска. Это столярные 
изделия: " оконны е переплаты, 
дверные блоки, тепличный и строи
тельный брус, многое другое. О с
новная часть столярки идет по до 
говорам также на нужды объеди
нения, а часть - населению по ин
дивидуальным заказам - для дач, 
теплиц, жилых доМов. Столярные 
изделия качественны и пользую т-' 
ся ш ироким спросом, да и д р ев е

сина, доставленная из леса, прак
тически вся уходит в дело. .

Есть еще один вид деятельно
сти у кооператива - литье шлако
блоков. П роизводство доходное и 
нуж ное. Потребители - чаще всего 
гаражные кооперативы. Но им на
шли применение и для собствен
ного строительства. Шефствующее 
объединение как производствен
ному партнеру выделило “ Рассве
ту" около 30 земельных участков 
для индивидуального строительст
ва коттедж ей п о д  Архиреевкой. 
Сейчас там идет домострой, и 
м ож но  уверенно сказать, что ра
ботники кооператива неплохо со 
циально защищены, тем более что 
зарплата-поденка составляет от ?. 
до 4 тысяч рублей.

Кстати, сейчас здесь идет на
бор рабочей силы, и если кто-то ос
тался не у дел в связи с ростом 
безработицы, может попытать сча
стья. Сюда требуются механизато
ры, м онтажники и люди других 
специальностей, а справки м ожно 
получить по телефонам: 7-88-50 и 
7-56-85. Перспектива у кооперати
ва просматривается неплохая, д о 
говоры заключены на объем работ 
более 100 миллионов рублей.

Есть и еще одна задумка у 
председателя кооператива Олега 
Алексеевича Веселова - организо
вать собственный цех по изготов
лению мебели на заказ. Собствен
ные возможности для этого есть. 
И оборудование и финансовая 
поддержка  бизнесменов, и д ого 

вор на вырубку леса. Пока пробле
ма с помещ ением. Рядом стоит 
недостроенный цех, которы й “ Ан- 
гарскнеф теоргсинтезу", видимо, 
без особой надобности. Он забро
шен, и предприимчивые люди по
тихонечку растаскивают его для 
личных нужд.

- Было бы разреш ение, и мы 
уж е  через полгода начали бы вы
пускать недорогую  мебель, что 
сейчас в страшном дефиците, - го
ворит Олег Алексеевич, - но нам 
это разреш ение притормаживаю т. 
Я даж е знаю, в чем причина. Коо
перативу срочно надо выполнить 
сантехнические и отделочные ра
боты на объекте 759 “ М олния” при 
РМ З. Виноваты, есть небольшая 
задержка, но сейчас здесь работы 
форсируем. Все будет сделано в 
срок и качественно.Хотелось, что
бы и наш глас объединение услы
шало. М елкие по д н ож ки  только 
усугубляют положение.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
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Для лома, 
для семьи

ИНКУБА
ТОРЫ В 
РАБОТЕ

К концу 
марта Ангар
ский ОКБА 
выпустит 
первую пар
тию в 200 
штук мини
инкубаторов 
для птицево- 
дов-частни- 
ков. Инкуба
торы рассчи
таны на вы
водку 60 
птенцов за 
один раз и 
очень удоб
ны для до
машних пти
цеферм. Как 
утверждает 
главный кон
структор 
программы 
Ю. В. Под
горный, ап
парат удобен 
в эксплуата
ции и отве
чает требо
ваниям к бы
товым при
борам по без
опасности 
эксплуата
ции.

В. СВЕТЛА
НОВ.

W

Как
Н О Ж Ш > Й  ПОВЬСИ

оса'е т свиданья 
с каной-ниь'удь 

* & з в р а т н н ц Е й
л у к а в о й ,

Та к  я
ВЕСЬ ДЕНЬ МИНУТЫ Ш Д , 
когда сойду
в подвал мой тайны й, 
к верным сундукам...

Ц у с Л о - 
yJ?iamckii< (jaxk

В о т  ЧТО ПОКОЙ м о й  Б В РЕТЁТ  
И у т о л я е т  с т р а с т и  ! ! !

■»’  С КУ ПО Й РЫ ЦАРЬ .̂CJJYUIKUH
Вы еще не решили, в какой банк 

вложить свои средства? .
Русско-Азиатский банк может стать вашим надежным партнером!!!

Сегодня для вас:
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ - ценные бумаги, годовой доход по которым-составит 

80% годовых, по средствам, востребованным ранее года, -  35% годовых. 
Невостребованные в срок средства перечисляются на вклады до востребования. 

РУССКО-АЗИАТСКИЙ БАНК - Э ГО ВАШ БАНК!
Наш адрес: г. Ангарск-37, ул. Фестивальная, 31 (проезд трамваями N 5, 6, 7, 12 до остановки

“205 квартал”). Тел.: 4-37-42.



"СВЕЧА"

Магазин по продаже про
дукции фирмы “БУРДА МО
ДЕН” переехал в помещение 
бывшего ателье “Золушка” по 
адресу: 73 кв-л, дом 1, оста
новка “Швейная фабрика”.

Сегодня в продаже журна
лы '‘Бурда моден” N 8, 9, 10, 
11, 12/92, 1/93, “Верена” N 4 , 
, 9 /92  г. У

Новое!
С этого года в приложении 

на русском языке вы сможете 
прочитать все интересные ма
териалы номера. Каждая вы
кройка дается на 5 размеров, и 
в дополнении еще одна новин
ка: экстра-выкройка. Все это

MODEN

делает журнал “Бурда” жур
налом для всей семьи.

А к журналу “Верена” вы 
сможете приобрести отдельно 
приложения на русском языке. 
Сегодня в продаже приложе
ния к “Верене” N 9, 10 ,11/92 .

Всегда в продаже пуговицы 
ФРГ, пряжа оазличных цве
тов, в том числе черная.

Ч А С Ы  Р А Б О Т Ы :

О БЕД
14*15  ч.

Жт
В с  ВЫХОДНОЙ

С сессии ангарского горсовета
11 апреля бесславно почила' сессия Ангарского горсовета. Причина банальная: нет кворума 

даже среди половинного состава депутатского корпуса.
В третий раз за 1,5 года мною был поставлен вопрос о самороспуске нынешнего депутатского 

корпуса (сформированного парторгами предприятий и ангарской городской организацией 
КПСС) и проведении прямых выборов в малый Совет от населения города. По моему мнению, 
выборы нового состава малого Совета населением города на равноправной для всех основе смо1ут  
положить конец диктатуре партийной номенклатуры в городе и приведут в соответствие состав 
представительной власти города независимым мнением населения.

Неужели так трудно понять, что сегодня дешевле провести досрочные перевыборы, показав 
всем свою добрую волю к согласию, нежели всеми правдами и неправдами цепляться за власть и 
тратить народные деньги на бесплодные попытки собрать постоянно ускользающий кворум?

Ю. ФУРСОВ,
народный депутат Ангарского городского Совета, 

председатель исполкома Иркутской организации ДПР.
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Это интересно
Знаете ли вы. что основная масса насе

ления Приангпрья стоит на позициях, кото
рые отстаивает иркутская областная органи
зация ДПР (Иркутск - 72%, Ангарск - 88%, 
сел о-57% ).

Главное требование ИОО ДПР - соци
альное обеспечение всех слоев населения, 
предоставление равных возможностей для 
участия п рынке всем трудящимся, посте» 
пенный переход к рыночным отношениям.

Социальная база радикальных демокра
тов, недавно объединившихся в блок “Д е

мократический выбор”, и отстаивающих 
путь резкого перехода к рынку с внедрением
иностранного капитала в экономику страны, 
сформировалась б областном центре (Ир
кутск - 21 %, Ангарск - 8% , село -7 % ).

Путь возврата к старой системе и полно
му отрицанию рыночной экономики, про
возглашаемый левыми ейлами области 
(коммунисты, социалисты, национал-пат
риоты и т. п.), поддерживают в основном в 
сельской местности (Иркутск-7 %, Ангарск- 
3%, село-33% ).
По материалам социологических исследо

ваний Иркутского университета.

{  ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АКТИС11 ПРЕДСТАВЛЯЕТ:)

ВТОРНИК, 23 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 

21 марта. 19.00 - М /ф. 19.30 - “Наше ин
тервью”. 19.40 - “Искренне ваши”. 20.20
- “Экспресс-информация”. 20.30 - Худ. 
фильм “Холодный рай”.

СРЕДА, 24 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

23 марта. 19.00 - М /ф. 19.30 - Прямая 
линия с директором страховой компании 
“АСКО” Неупокоевой Н. С.

20.00 - Для поклонников восточных 
единоборств: передача “Гунфу Вьетнама
- традиции и современность”. 20.30 - 
“Искренне ваши”.21.15 - “Экспресс-ин- 
формация”. 21.30 - Х /ф  “Опаленные 
Кандагаром”.

ЧЕТВЕРГ, 25 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

24 марта. 19.00 - М/ф. 19.20 - “Иннер- 
пресс”. 19.40 - “Искренне ваши”. 20.15 - 
“Экспресс-информация”. 20.30 - Для по
клонников индийского кино, х /ф  “Встре
ча”.

d  КИНО
(22-28 марта)

“РОДИНА” - “Круг обречен
ных”, 14, 16, 18, 20.
’ “МИР” - “Идеальная пара”. 14, 
1 6 ,1 8 ,2 0 .

“ПОБЕДА” - “Искушение”. 12, 
14, 16, 18 ,20.

“ЮНОСТЬ” - Зал “Луч” - 
“Джейк Пиит, или Африканские 
страсти”. 14, 16, 18, 20. Зал “Вос
ход” - “Следдождя”. 15, 17 ,19 .

“ПИОНЕР” - 20-24 марта -
“Болотная-стрит, или Средство 
против секса”. 16, 18, 20.

25-28 марта - “Правда" (2 се
рии). 16-30, 19.

Детям: 25-28 марта - “Потряса
ющие приключения мушкетеров”. 
14.

“ГРЕНАДА” - 22-24 марта - 
“Новый одеон”. 15, 17, 19. 25-28 
марта - “Приключения на берегу 
Антарио". 1 5 .1 7 ,1 9 .

ПЯТНИЦА, 26 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

25 марта. 19.00 -М /ф. 19.10 - “Искренне 
заши”. 20.00 - Передача “В гостях у мис
тера Хобита”. 20.15 - Программа “Ан
гарск”. 20.30 - “Экспресс-информация”.
20.45 - Х /ф  “Путь к краху”. 22.00 - Му
зыкальная программа “Встреча с барда
ми”. 23.00 - Ночной сеанс.

СУББОТА, 27 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

26 марта. 19.00 - М /ф -19.30 - “Искренне 
ваши”. 20.15 - “Будьте здоровы". 20.45 - 
“Экспресс-информация”. 21.00 - Х /ф  
“Утоли моя печали".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта
10 00-13.00 - Вечерняя программа от

27 марта. 19.00 - М/ф. 20.00 - “Искренне 
ваши”. 20.45 - “Экспресс-информация".
21.00 - Х /ф  “История с ограблением”.

Телекомпания оставляет за собой право 
на частичное изменение программы. 

Все, что в наших силах, для вас!

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКОМПАНИИ 'А К ТИ С ' на 2Э-28 марта (993 г.

(  "СВЕТ-ТВ" )
СРЕДА, 24 марта

19.00 - Мультфильм. 19.30 - 
“Юго-Запад”. Информационная 
программа. 20.00 - “Только для 
вас”. Концерт по заявкам теле
зрителей. 20.30 - Худ. фильм 
“Крестный отец”. Часть 3.

ЧЕТВЕРГ, 25 марта
10.00 - Повторение програм

мы от 24 марта. 19.00 - Мульт
фильм. 19.30 - Наше интервью.
19.50 - Худ. фильм “Волшебник 
изумрудного города".

ПЯТНИЦА, 26 марта
10.00 - Повторение програм

мы от 25 марта. 19.00 - Мульт
фильм. 20.00 - “В пятницу вече
ром”. “Рассказы о милиции”. 
Ведет передачу Светлана Разу
мовская. 20.30 - Худ. фильм 
“Геркулес в Нью-Йорке”.

СУББОТА, 27 марта
10.00 - Повторение програм

мы от 26 марта. 19.00 - Мульт
фильм. 20.10 - “Только для 
вас”. Концерт по заявкам теле
зрителей. 20.40 - Худ. фильм 
“Хинг-Хинг”.

Наш адрес: Ангарск-37, а /я  
5146. Студия “Свет-ТВ”. Теле

фон: 4-38-17. ________

За содержание объявлений редакция ответственности не несет. Все справки у рекламод ателя

Мы не обязываем ходить в редакцию, время - деньги, Ваше письмо с талоном нам достаточно. 
Публикацию мы сделаем сами.!Сп8сибо!

Бесплатные объявления в “Свече"

Ф. и. о.

АДРЕС

ТЕЛ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

,

Объявления большего объема принимаются в редакции за определенную плату

АСКО



I I СВЕЧА"

* 8 марта в трамвае N 3 на оста
новке в 17 мр-пе потерялась собака 
лайка (помесь), сука, белая с чер
ными пятнами на спине, морда и 
уши палевые. Нашедших просим 
позвонить по тел.: 5-64-68 или об
ратиться по адресу: 17 мр-н-20-122 
(за вознаграждение). (4880)

* Женщины, желающие прове
сти приятно время с молодым чело
веком “анонимно" в любое время. 
Ангарск-38, п /п  XI-CT N 508237. 
(4837)

* Нашли овчарку (кобель, на 
носу пятно, 5-й палец не удлинен). 
Адрес: 278 кв-л-4-40. (2378а)

* Разработаю товарный знак. 
Тел.: 4-12-67 (с 10 до 12 час.). 
(2394а)

* Семья юриста снимет кварти
ру на год и более. Оплата по дого
воренности. Тел.: 6-84-82. (2395а)

* Врач советует, как повысить 
потенцию. Концерт + 100 руб. Ан- 
гарск-32, п /п 624258. (2397а)

* Эликсир молодости! Рецепт 
древнего Тибета (почтовый перевод 
100 руб.) Нижегородская обл., Ар
замас, главпочтамт, а/я 83. (2399а)

* Галльский гороскоп! Почто
вый перевод 25 руб. 607220, Ниже
городская обл., Арзамас, главпоч
тамт, а /я  83. (2400а)

* Семья 2 человеке снимет 
квартиру на год и более. Оплату га
рантируем. Тел.: 9-31-56. (2408а)

* Перевозим грузы на а /м  
КамАЗ полуприцеп. Тел.: 6-01-19  
или 5-43-86. (2409а)

* Перевожу с французского. 
Тел.: 6-23-60 в субботу и воскре
сенье. (2414а)

* Сдам в аренду 1-комнатную 
квартиру (2 этаж). Тел.: 6-20-38, 
(2418а)

* Возьмем в долг 1 млн, руб. под 
100% на 6 мес. Тел. посредника: 5- 
49-98. (2422а)

* Возьму в долг 500 тыс. руб. на 
1 год, проценты по договоренности. 
Адрес: 17 мр-н-7-7б. (2437а)

, • Настройка и ремоЛт пианино, 
Тел.: 6-78-67. (2458а)

* Принимаются заявки на ре
монт телевизоров цветного изобра
жения, Тел.: 5-82-63. (2541а)

* Шью шапки-имитации из ме
ха заказчика, фетр, подклад мои. 
Адрес: 6 мр-н-19-33. (2553а)

* Сдам 1-комнатную квартиру. 
Чистый конверт + 50 руб. Ангарск- 
25, п/п 688562. (2562а)

* Красивый, пушистый, ласко
вый кот Василий Ищет себе доброго 
хозяина. Тел.: 6-76-02. (2578а)

* Установим охранную сигна
лизацию типа “Оса” на а/м  ВАЗ. 
Тел.: 5-86-23. (2552а)

* Снимем в аренду квартиру 
сроком на 1 год. Тел.: 4-45-07. 
(2657а)

* Высылаю каталог фирмы 
“Cielly” цена 13000 руб. Деньги + 
конверт. Ангарск-13, п /п  650673. 
(2661а)

* Нашедшего студенческий би
лет на имя Васильевой И. В. прошу 
позвонить потел.: 5-02-23. (2668а)

* Нашедшего документы на 
имя Полади Ларисы Николаевны 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Адрес: 29мр-н-2-129, (2685а)

* Выполняю машинописные 
работы любого объема и сложно
сти, Тел.: 5-43-86. (2601а) -

* Делаю курсовые работы по 
деталям, ТММ, сопромату, механи- 
ке..Адрес: 7 мр-н-15-104. (2609а)

* Возьму опекунство над пожи
лым человеком с правом наследо
вания квартиры. Тел.: 5-87-32. 
(2616а)

* Продам акустическую систе
му С-90, цена 50 тыс. руб. за 2 
штуки. Тел.: 3-38-93.^26178)

* Сексолог дает письменные со
веты всем желающим. Конверт + 
100 руб, Ангарск-36, док. 728609. 
(2619а)

* Молодая семья медиков сни
мет 1-комнатную квартиру. Тел.: 
6-46-55. (2622а)

* Сниму в аренду комнату или 
куплю (этаж любой). Адрес: 60 кв- 
л-17-9. (2649а)

* Буду благодарен за любую по
мощь в организации частной ре
месленной мастерской. Тел.: 6-42- 
68. (2640а)

* Ищу мастера-кузнеца с опы
том в изготовлении резчицкого ин
струмента по заказу. Тел.: 6-42-68. 
(2638а)

Меняю новый ВАЗ-07 (1992 
г. выпуска, пробег 1000 км, экс
портное исполнение) на прива
тизированную 2-комнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки или 3-комнатную (кроме 
1 этажа). Тел.: 2-24-15, 3-20-08.

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-ком- 
натные. Тел.: 6-46-50 в любое 
время, 6-45-83 вечером.

Меняю 2-комнатную кварти
ру в 15 мр-не (2 этаж, телефон, 
комнаты смежные, КТВ) и 1- 
комнатную в 7 мр-не (2 этаж, 
балкон, КТВ) на 3-, 4-комнат
ную улучшенной планировки. 
Тел.: 5-10-36, 6-17-33 (днем) и 
4-77-29 (вечером).

Детскую деревянную двухъярусную кро
вать. Тел.: 3-70-71.

* 2-комнатную 
(4924)

квартиру. Тел.: 6-33-78.

* Дом в Раздолье. Тел.: 
2-96-52. (4907)

* Иномарку 1986 г. вы
пуска в отличном состоя
нии или меняю на квартиру. Тел.: 
2-54-82. (4909)

* Пианино “Элегия”, задние 
двери к а/м  “Тойота-Королла”. 
Тел.:3-76-16. (4918)

* Железный гараж (стоит 
внутри 9 мр-на). Адрес: 11 мр-н- 
9-116.(4921)

* Садовый участок в Калинов- 
ке-4 (есть небольшие постройки, 
земля удобрена). Возможны вари
анты. Тел.: 3-10-65. (4928)

* Видеодвоику “Самсунг", тел. 
посредника: 6-15-89, 3-16-29 (в 
любое время). (4933)

* 3-комнатную приватизиро
ванную квартиру (53 кв-л, 40 кв. 
м) или меняю на новый ВАЗ-09, с 
доплатой. Возможны варианты. 
Тел.: 5-07 -22. (4934)

* Новый легкий автоприцеп 
(колеса небольшие) в полном ком
плекте. Тел.: 4-91-04. (2170а)

* Документы с аварийного 
“Москвича-412", цена 40 тыс. руб. 
Адрес: 92/93 кв-л-общ.11-84.
(2120а)

* Цветной телевизор 1992 г. 
выпуска “Фотон-61т Ц 311ДП”. 
Тел.': 9-58-60 (вечером). (2126а)

* Оверлок “Крош”. Тел. поср.: 
4-46-55. (2140а)

* Кассеты с компьютерными 
играми (90 мин.) цена 800 руб. 
Адрес: 18 мр-н-4-183. (2145а)

* Летнюю коляску, комбине
зон р-р 24, стульчик раскладной 
(недорого). Адрес: 18 мр-н-9-174. 
(2149а)

* Палас 1,55x4,55 за 30 тыс. 
руб. Адрес: 18 мр-н-9-174. (2150а)

* Холодильник “Бирюса-22" 
(новый). Тел.: 6-75-66. (2155а)

* Немецкую овчарку с родо
словной (сука 9 мес.). Адрес: 94 
кв-л-26-41. (2158а)

* Диван (велюровая обивка, 
деревянные подлокотники). Ад
рес: 49 кв-л-1-3. (2161а)

* Пианино. Тел.: 6-96-71. 
(2167а)

* Детский стул высокий б/у , 
стул автомобильный, платья сит
цевые р-р 26, 28. Тел.: 4-87-43. 
(2172а)

* Синтезатор “SA-20 ’’Casio" 
(Япония). Тел.: 6-84-82. (2176а)

* Мячи баскетбольные 10 шт. 
по цене 500 руб. за штуку. Адрес: 
22 мр-н-1-22. (2190а)

* 2 шинели б /у  (для пошива шапок). Ад
рес: 22 мр-н-1-22. (2191а)

* Пальто деми (новое, вишневого цвета), 
р-р 48. Тел.: 6-01-84. (2196а)

* Комнату (за стенку, ваучеры). Письмо- 
вариант + 100 руб. на ответ. Ангарск-30, п/п  
551792. (2198а)

* Детскую кроватку, стульчик б /у , видео
магнитофон и 10 кассет. Тел.: 5-0-7-12. 
(2200а)

* Новую 4-конфорную плиту. Тел.: 5-63-47. (2265а)
* Металлический гараж. Тел.: 3-76-85. (2266а)
* Ковер 2x3 бордового цвета. Тел.: 4-01-08. (2213а)
* Немецкий аккордеон б/v  (в хорошем состоянии). 

Тел.:5-71-19. (2225а)
* 2-конфорную газовую плиту б /у . Адрес: 92 кв-л-2- 

9. (2226а)
* Ч /б телевизор б /у  и новую стенку “Байкал”. Тел.: 

5-26-37. (2228а)
* Сервант б /у  и пуховик серого цвета “Голландия”, 

р-р 50-52. Тел.: 5-26-37. (2229а)
* Кассетный магнитофон-приставку “Маяк-231". Ад

рес: Северный, Профсоюзная, 24. (2245а) ,
* Мотоцикл ИЖ Ю5К-01 в хорошем состоянии с за

пчастями. Тел.: 6-92-15. (2246а)
* Щенков восточно-европейской лайки с родослов

ной. Тел.: 5-28-92. (2250а)
* Отжим для стиральной машины “Белка”. Тел.: 5- 

28-92. (2252а)
* Новый автоматический аппарат “Киев-35А” (ком

пакт). Тел.: 6-74-22. (2256а)
* Земельный участок 6 соток в Калиновке. Тел.: 3-61 г 

7 5 . (2266а)
* Комнату (16 кв. м), а письмо вложить 100 руб. Ан

гарск-30, п /п  6 9 1 3 4 4 .(2269а)
* Короб оранжевый от коляски (ГДР). Тел.: 6-22-81. 

(2254а)
* Новый задний мост в сборе ГАЭ-53 за 100 тыс. руб. 

Тел.: 6-78-67. (2262а)
* Кассетный магнитофон “Маяк-233с” и “Маяк- 

М240с1" (новые) недорого. Тел.: 6-80-35. (2280а)
* ВАЗ-2101 в аварийном состоянии на запчасти, воз

можен обмен. Адрес: 17 мр-н-4-49. (2284а)
* Дачу за 1 млн. 200 тыс. руб. или меняю на кварти- 

у, ВАЗ. Адрес: 9 мр-н-87-77. (2292а)
* Швейную машину “Чайка” с ножным приводом (в 

упаковке). Тел.: 6-73-26. (2297а)
* Микроавтобус “Нысса-522М” белого цвета с левым 

рулем. Тел.: 3-07-49. (2303а)
* Ваучер за 10 тыс. руб. Тел.: 5-65-03. (2306а)
* Цветной телевизор “Рубин 714Д” б /у  в хорошем со

стоянии за 60 тыс. руб. Адрес: 188кв-л-б-8. (2318а)
* Магнитофон катушечный “Астра-206”, кассетный 

’’Вильма" с колонками (недорого). Тел.: 4-03-94. (2323а)
* Щенка колли с родословной (2 месяца). Тел.: 5-20- 

49. (2328а)
* Коляску “корзина” б /у . Адрес: 94 кв-л-20-4. 

(2331а)
* Компьютер “Робик” за 17 тыс. руб. Тел.: 3-22-01. 

12334а)
* Новую вязальную машинку “Нева-5". Адрес: 212 

кв-л-6-71. (2335а)
* Аккордеон немецкий. Адрес: 13 мр-н-10-74 (вече

ром). (2341а)
* Стиральную машинку “Белка-10м” б /у . Адрес: 6а 

мр-н-21-72. (2374а)
* Мягкий уголок, мотопилу “Дружба”, пианино “Ук

раина”, левое крыло ВАЗ-08. Тел.: 6-58-22. (2366а)

РУ.

L

комнатную 
квартиру 
улучшен
ной плани
ровки (22 
мр-н, 3 
этаж, сан

узел раздельно, кухня 9 кв. м, 
КТВ, внизу магазин, остановки ря
дом) на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в близле
жащих мр-нах или крупногаба
ритную в Юго-Западном р-не (до
плата видеомагнитофон “Шарп" + 
4 ваучера, за хороший вариант 
возможна оплата в СКВ). Тел. по
средника: 3-62-11. (4896)

* 2-комнатную квартиру (4 
этаж) на капгараж и 1-комнат
ную. Адрес: 15 мр-н-28-33. Тел.: 
6-68-82. (4900)

* 2-комнатную квартиру 
(крупногабаритная, 1 этаж, теле
фон, общая площадь 56 кв. м) на 
1-комнатную с телефоном и ком
нату. Раб. тел.: 7-65-96. (4901)

* 1-комнатную квартиру (18 
кв. м, 4 этаж, балкон) в Китое на 
отдельную жилплощадь в городе. 
Тел.: 2-44-55. (4902)

* 2-комнатную квартиру (188 
кв-л, 3 этаж, балкон, телефон) и
1-комнатную в Китое (18 кв. м, 4 
этаж, балкон) на 3-комнатную 
улучшенной планировки или 
крупногабаритную (по договорен
ности). Тел. посредника: 2-44-55. 
(4903)

* Две 2-комнатные квартиры 
(обе на 2 этаже, есть подвалы, од
на в центре, 80 кв-л, другая в 94 
кв-ле) на 4-, 5- или 3-комнатную, 
желательно в 15 ,17 , 22, 10 мр-нах 
(1 этаж с балконом). Адрес: 15а 
мр-н-41б-19. (4905)

* 2-комнатную квартиру (28,5  
кв. м, 4 этаж, комнаты раздель
ные, телефон) и комнату (19,4 кв. 
м, 1 этаж, 89 кв-л) на 3-комнат
ную улучшенной планировки с те
лефоном (кроме 1 этажа). Адрес: 
6а мр-н-4-11. Тел.: 6-48-99. 
(4906)

* 2-этажный дом-особняк в 
Байкальске (гараж, баня, времян
ка) на две квартиры, новый ВАЗ, 
гараж. Возможны варианты. Тел.: 
6-47-87 (с 17 до 2 0 час.). (4907)

* Капгараж в “Майске-3" + зе
мельный, участок в Одинске + вау
черы на УАЗ-452Д не позднее 90 г. 
выпуска. Адрес письменно: Ан- 
гарск-6, п /п  558653. (4908)

* 3-комнатную квартиру (37 
кв. м) на две 1-комнатные (1 этаж 
не предлагать). Тел.: 5-79-38. 
(4Я09)

* Частный дом в Иркутске на
2-комнатную квартиру и дачу в 
Ангарске.Возможны варианты. 
Тел.:5-15-04. (4911)

* 3-комнатную квартиру (41 
кв. м, телефон, 9 мр-н, 3 этаж) на 
2- и 1-комнатную. Тел.: 6-85-41. 
(4912)

* Капгараж в а/к “Сирена-2" 
(недалеко от сторожа) на ВАЗ или 
"Москвич”. Тел.: 4-85-50 (вече
ром). (4915)

* Две 2-комнатные квартиры с 
телефонами (2 этаж) и усадьба в 
30 км от Ангарска на благоустро
енный дом или коттедж. Возмож
ны варианты. Тел.: 2-94-83, 6-72- 
03. (4917)

* 5 ваучеров на мягкий уголок 
или спальный гарнитур. Возмож
ны варианты. Адрес: 11 мр-н-13- 
72. (4920)

*2-комнатную приватизиро
ванную квартиру (28 кв. м, теле
фон) на 3-комнатную с доплатой 
или продам. Тел.: 6-33-78. (4922)

* 2-комнатную приватизиро
ванную квартиру с телефоном на 
равноценную в гг. Омске. Новоси
бирске или др. населенных пунк
тах этих областей и Алтая или 
продам. Тел.: 6-33-78. (4923)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (центр, 3 
этаж) в Волгограде на 3-комнаг- 
ную. Возможны варианты. Тел.: 3- 
10-65. (4927)

* Срочно 2-комнатную круп
ногабаритную квартиру (телефон, 
1 этаж, сигнализация) и комнату 
(14,5 кв. м, 2 хозяина) на 3-ком
натную крупногабаритную с теле
фоном в “квартале”. Тел.: 4-11-32. 
(4925)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (29,6 кв. м, 4 
этаж, 29 мр-н) на 1-комнатную и 
комнату. Адрес: 29 мр-н-106-192 
(в любое время). (4929)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (52 кв. м, 3

этаж, лоджия) на 3-комнатную с 
одной несмежной комнатой и 1- 
комнатную. Адрес: 19 мр-н-8-223.
(4931)

* 2-комнатную квартиру (29 
кв. м, 4 этаж) на 3-комнатную 
улучшенной планировки за хоро
шую доплату. Тел. посредника: 3- 
74-77. (4930)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (53 кв. м, 2 этаж, 
большой коридор, 5 кладовок) на 
две 2-комнатные улучшенной пла
нировки. Адрес: 74 кв-л-1-36.
(4932)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж, 2 
балкона) на 2- и I-комнатную или 
комнату. Адрес: 7 мр-н-13-34, 
(4935)

* 1-комнатную квартиру в Ки
тое улучшенной планировки 
(большая'кухня, санузел раздель
но, балкон, телефон, встроенная 
кладовка, 5 этаж) на 1-комнатную 
в Ангарске. Раб. тел.: 9-84-10, дом. 
тел.: 993-3-73 (вечером). (4936)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв. м, 84 кв-л, 5 этаж, комнаты 
смежные) на 1-комнатную и ком
нату. Адрес: 74 кв-л-11-27 (вече
ром). (4938)

* Комнату на подселении (17,2 
кв. м) и 3 ваучера на отдельную 
жилплощадь. Адрес: 75 кв-л-10-16 
(вечером). (4939)

* 2-комнатную квартиру (6 
мр-н, 3 этаж, телефон) на 1-ком
натную квартиру и ВАЗ не ранее 
1989 г. выпуска или эту же квар
тиру и ВАЗ-21011 в хорошем со
стоянии на 1 -комнатную и ВАЗ не 
ранее 1992 г.выпуска. Адрес: 7 мр- 
н-146-382, 55 кв-л-16-3. (4941)

* Две 2-комнатные хвартиры 
улучшенной планировки (278 кв- 
л, 5 этаж, телефон и 7а мр-н, 3 
этаж, новая) на 4-комнатную 
улучшенной планировки с телефо
ном (кроме 1 этажа). Тел.: 6-66-74  
(после 17 час.). (4942)

* 3-комнатную квартиру (41 
кв. м, 8 этаж, лоджия, большая 
кухня, комнаты раздельные) улуч
шенной планировки на 2- и 1-ком
натную (1 этаж не предлагать). 
Желательно в мр-нах. Адрес: 7 мр- 
н-1-64 (после 17 час.). (4943)

* ВАЗ-2121 в хорошем состоя
нии на квартиру или продам. Тел.: 
3-76-85. (2204а)

* Дом 9x9 на берегу Байкала в 
Выдрино на 3-комнатную кварти
ру в Ангарске. ТеЙ.: 3-06-48. 
(2205а)

* Женские осенние сапоги 
(Италия) р-р 40 на аналогичные 
р-р 38. (2206а)

* 2-комнатную квартиру на I- 
комнатную и капгараж, возможны 
варианты. Тел.: 6-95-89. (2208а)

* 3-комнатную квартиру на 1- 
комнатную, комнату и ВАЗ. Тел.: 
6-06-01. (2209а)

* 3-комнатную квартиру на 3- 
комнатную вьцие этажом с допла
той. Тел.: 6-95-48. (2210а)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и грузовую а/м  (но
вую). Раб. тел.: 994-4-70. (2211а)

* 2-комнатную квартиру (189 
кв-л, 3 этаж) на 1-комнатную и 
комнату. Тел.: 4-97-82. (2214а)

* 2-комнатную квартиру (29 
кв. м, 2 этаж) и ваучеры на равно
ценную улучшенной планировки. 
Раб. тел.: 7-23-26. (2219а)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную улучшенной плани
ровки и а/м  ВАЗ, М-2141. Адрес: 
84 кв-л-17-70. (2220а)

* 2-комнатную квартиру (27,1 
кв. м) на 1-комнатную и комнату 
(не менее 18 кв. м). Адрес: 17 мр- 
н-23-138. (2221а)

* 2-комнатную квартиру (85 
кв-л, телефон) на 1-комнатную с 
телефоном, кроме 1 и 5 этажей. 
Тел.: 5-64-46. (2222а)

* Полдома в Барнауле на а/м , 
дачу или гараж, частный дом в 
пригороде. Тел.: 5-64-46. (2223а)

* 2-комнатную квартиру (5 
этаж) на 1-комнатную и а /м  ВАЗ, 
“Москвич”. Адрес: 9 мр-н-26-58. 
(2227а)

\  Дом в Тайтурке на квартиру 
в Ангарске. Тел.: 3-67-70. (2230а)

* Комнату в Слюдянке на ком
нату в Ангарске, Усолье или про
дам. Тел.: 3-22-23. (2231а)

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске на равноценную в Иркут
ске. Адрес: 85 кв-л-6-75. (2234а)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на квартиру в 
Улан-Удэ. Адрес: 7 мр-н-15-277. 
(2235а)



"СВЕЧА"
* Печатку золотую, 375 проба, 

разм. 21 на 2 обручальных кольца 
583 пробы. Тел.: 3-61-67. (2315а)

. * 1-комнатную квартиру и ком
нату на 2-комнатную улучшенной 
планировки. Тел.: 4-89-58. (2320а)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и а/м . Тел.: 3-28-61, 
(2322а)

* 2-комнатную квартиру (30,3 
кв.м, 2 этаж) на 1 -комнатную и ком
нату. Тел.: 3-94-89. (2324а)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру на 3-комнатную “хру
щевку" и 1-комнатную. Тел.: 2-31- 
78. (2326а)

* Две 2-комнатные квартиры на 
3- и 1-комнатную. Тел. посредника: 
3-33-68. (2327а)

* Золотую панцирную цепочку 
45 см, 1,8 г, 583 проба, на любую 
длинную. Тел.: 6-03-81. (2332а)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и чек на а/м . Адрес: 6 
мр-н-11-48. (2336а)

* 2-комнатную квартиру (28,6 
кв.м, 5 этаж) на 1-комнатную и ком
нату. Адрес: 8 мр-н-11-77. (2338а)

* 4-комнатную квартиру и капга- 
раж на две 2-комнатные. Раб. тел.: 6- 
18-15. (2339а)

* ВАЗ-08 на 1-, 2-комнатную 
квартиру + ВАЗ-04 (по договоренно
сти). Ангарск-12, а /я  3 2 4 8 .(2340а)

* 3-комнатную квартиру в Н.- 
Ленино на 2-комнатную в Н.-Ленино 
и 1-комнатную в Ангарске. Тел.: 2- 
58-86. (2342а)

* Место в яслях 107 кв-ла на мес
то в мр-нах, возраст 1 год 3 мес. Ад
рес: 6 мр-н-3-32 (вечером). (2343а)

* 2 ваучера на новый уголок от
дыха или новую “стенку”. Возможна 
доплата. Раб. тел.: 9-922-63. (2344а>

* BA3-21013 в аварийном состоя
нии на комнату или дачу. Тел.: 5-66- 
21. (2346а)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон) на 1-комнатную и комнату. 
Тел.: 3-34-25. (2348а)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на- 2- и 1 -ком
натную. Адрес: 15 мр-н-2-143.
(2349а)

* Кресло-кровать на эл.швейную 
машину или продам. Адрес: 15 мр-н- 
5-118. (2351а)

* Дом в деревне (надворные по
стройки, огород 15 соток) на кварти
ру в Ангарске. Адрес: 13 мр-н-5-91. 
(2354а)

* Гараж (недостроенный) в “Ис
кре-2" на любую комнату. Тел.: 4- 
78-79. (2356а)

* Зимнее пальто на ковер или па
лас или продам. Тел.: 4-59-64. 
(2357а)

* ВАЗ-2105 1987 г. вып. на 1- 
комнатную квартиру. Раб. тел.: 2-29- 
37 (Валентину). (2358а)

* 1-комнатную квартиру в Саян- 
ске на равноценную в Ангарске. 
Тел.: 6-96-76. (2359а)

* 3-комнатную квартиру (теле
фон) на 2-комнатную в Ангарске и 1- 
комнатную в Н.-Ленино. Тел.: 6*56- 
9 2 . (2362а)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 3-комнатную 
улучшенной и 1-комнатную. Тел.: 5- 
6 7 -5 7 .(2364а)

* 1-комнатную квартиру в 
Усолье на равноценную в Ангарске с 
доплатой. Тел.: 3-22-04. (2365а)

* Музыкальный комплект “Ода- 
102” на видеомагнитофон ВМ 12. 
Тел.:5-32-62. (2360а)

* Стиральную машину “Надеж
да” на ПК “Спарк”, “Элин”, “Вега”, 
"Сибирь”. Адрес: 188 кв-л-б-8.
(2317а)

* 3-комнатную квартиру (1 этаж, 
телефон) на 2-комнатную и комнату. 
Тел.:6-06-01. (2238а) '

* 4 ваучера на 1 -комнатную 
квартиру. Тел.: 2-35-22. С ’.42а)

* 2-комнатную квартиру (58 кв- 
л) на две 1-комнатные. Тел.: 2-32- 
74. (2244а)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру на 2- и 1-комнатную. 
Адрес: 61 кв-л-17-8. (2247а)

* Две 2-комнатные квартиры на 
4-комнатную улучшенной планиров
ки и 1-комнатную. Тел.: §-28-92. 
(2249а)

* Новую а/м  ЗАЗ-пик АП на ВАЗ 
не ранее 1988 г. вып. Тел.: 6-71-51. • 
(2253а)

* 3-комнатную квартиру на 2- и 
1-комнатную. Тел.: 6-44-66. (2257а)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
телефон) на две 1-комнатные с до
платой. Тел.: 9-76-60. (2259а)

* Кап- 
гараж и 
земельный 
участок 15 
соток на 2- 
комнатную 
квартиру.
Тел.: 3-
33-70.
(2300а)

* Две 3-комнатные квартиры на 
три 2-комнатные. Тел.: 4-84-51 (ве
чером). (2301а)

< 3-комнатную квартиру в Ангар
ске на 2-, 3-комнатную в Иркутске.
Тел.: 6-05-62. (2305а)

* 2-комнатную квартиру в 15 мр- 
не на равноценную в другом р-не.
Т ел.:5-27-31. (2307а)

* Комнату (211 кв-л) на 1-ком
натную квартиру по договоренности.
Тел.: 994-4-70. (2308а)

* 3-комнатную квартиру (37
кв.м, 2 этаж, телефон) на две 1-ком
натные. Тел.: 6-01-84. (2309а)

* 2-комнатную квартиру и 1- 
комнатную в Свирске на 3-комнат- 
h j* o  в Ангарске. Тел.: 6-57-43.
(2310а)

* 2-комнатную квартиру (1
этаж) на равноценную выше этажом.
Т ел.:5-69-81. (2311а)

* 2-комнатную квартиру (1
этаж) на 3-комнатную (доплата вау
черами). Тел.: 5-69-81. (2312а)

* Две 2-комнатные квартиры на
3- и 2-комнатную (доплата ваучера
ми). Тел.: 5-69-81. (2313а)

* 1-комнатную квартиру. Тел.: 6- 
88-23. (4954)

* Срочно 1-комнатную квартиру 
за 1,5 - 1,8 млн.рублей, частичная оп
лата в СКВ. Раб.тел.: 6-51-41, 6-58- 
44. (4959)

* Микросхему SAA 1293А и 
КР1853ВП-03. Тел.: 5-10-19. (4972)

* Документы М-412, автобуса 
“Кубань”. Тел.: 6-78-67, 6-72-39. (4974)

* Срочно квартиру в Юго-Западном районе. Тел.: 4-11-70,
4-14-74 (до 18 часов). (4964)

* Срочно комнату на подселении. Тел.: 2-55-55 (в любое 
время). (4985)

* Комнату в квартире на два хозяина или 1-комнатную квар
тиру. Тел.: 6-41-17. (4983)

* 1 - ,  2-комнатную квартиру, желательно улучшенной пла
нировки, с телефоном, или меняю а/м  “Тойота-Кроун” 1985 г. 
выпуска (без пробега в России) плюс доплата. Адрес: 277-20-65 
(в любое время). (4995)

* Плательный шкаф от спального гарнитура “Поляна” 
(светлый). Тел.: 4: 11-32. (4926)

* Комнату на подселении. Оплата на ваших условиях. Ад
рес: 88-1-7. (2428а)

* Партии продуктов, сигарет. Тел.: 4-65-25 (вечером)., 
(2435а)

* Кузов М-4121 или М-40, можно в аварийном состоянии. 
Т ел.:5-80-26. (2450а)

* Тент на а /м  ЛуАЗ-969М, аппарат вязальный ручной “Бу- 
ковинка”. Адрес: 18 мр-н-9-223. (2410а)

* Передний бампер к ВАЗ-04, 05. Тел.: 6-20-30. (2417а)

Техно-коммерческий центр “Кварц”
филиала Омского телевизионного завода “Ир
тыш” производит продажу, гарантийное обслу
живание, ремонт черно-белых и цветных теле
визоров. Наш адрес: 17 мр-он, дом 12 (2-й этаж). 
Тел.: 5-27-81, 4-38-54.

* Комнату или i -комнатную квартиру. Тел.: 4-62-68, 
(2460а)

* Игры для компьютера Б К 0010-01 . Адрес: Ангарск-34, 15 
мр-н-18-14. (2382а)

* Новый видеомагнитофон “Электроника ВМ-32" или япон
ский плейер. Тел.: 6-56-71. (2388а)

* Квартиру, можно на 1 этаже. Тел.: 3-19-71. (2396а)
* Сапоги женские, разм.27 (недорого). Тел.: 5-41-94. 

(2421а)

* Полный немецкий аккордеон 
на музыкальный центр. Адрес: 11 
мр-н-15-23. (2260а)

* Немецкий аккордеон на цвет
ной телевизор с входом для компью
тера и компьютер. Адрес: 11 мр-н- 
15-23. (2261а)

* 3-комнатную приватизирован
ную квартиру на 3-комнатную круп
ногабаритную. Тел.: 6-97-71. 
(22б7а)

* 3-комнатную квартиру (теле
фон) на две 1-комнатные. Тел.: 6- 
93-31. (2268а)

* Дачный участок в “Электро
технике” на капгараж. Тел.: 6-24- 
84. (2270а)

* 1-комнатную квартиру и 3 вау
чера на 2-комнатную в “квартале”. 
Т ел.:4-89-13. (2271а)

* 3 ваучера на мягкий уголок и 
ковер 2x3, можно б /у . Тел.: 5-71-01. 
(2272а)

* Женские туфли (белые, КНР) 
разм. 23,5 на любые разм. 23. Адрес: 
13мр-н-3-40 (вечером). (2277а)

* Куртку “Пихора” разм. 38 на 
кожаную куртку разм. 44-46. Адрес: 
13 мр-н-3-40. (2278а)

* Ваучер на стиральную машин
ку и цветной телевизор, можно б/у . 
Тел.:5-71-01. (2279а)

* Аппарат сварочный перенос
ной 380 в на швейную машину или 
продам. Тел.: 0-86. (2281а)

* 2-этажный капгараж на 1-ком
натную квартиру. Тел.: 6-23-64. 
(2283а)

* Комнату на подселении в 3-комнатной квартире. Тел.: 3- 
28-47. (2530а)

* Мутоновую шубу фабричную или из собаки (КНР) темной 
расцветки, размер 48-50. Тел.: 3-74-02. (4898)

* ВАЗ за 250 тыс.руб., можно в аварийном состоянии. Тел.: 
2-92-66, 3-52-61. (4997)

* Бокситный клей 2 - 3  штуки. Тел.: 6-70-96. (2544а)
* Прикладные программы для ПК “ZX SPECTRUM”. Тел.: 

5-57-52. (2579а)
* Пеноплен или обои (кирпичиками) для обклейки коридо

ра, куплю комнату. Тел.: 5-93-54. (2581а)
* Цветной телевизор “Шилялис Ц -40Г’ б /у . Адрес: 84-14- 

20. (2656а)
* Ритаболил в ампулах по 100 руб за ампулу. Адрес: 15 мр- 

н-32-137. (2663а)
* Недорого полный аккордеон и пианино. Тел.: 4-39-45. 

(2608а)
* Любую квартиру. Тел.: 5-46-22. (2670а)
* 4 м бархата черного, темно-ейнего или темно-кооичневого. 

Тел.: 9-71-61. (2672а) ' —  '— ------ ~ --------
* Игры для компьютера Б К 0010-01 или обменяю. Адрес: 15 

мр-н-18-14 (письменно). (2688а)
" Капгараж, можно неотделанный. Тел. посредника: 3-06- 

48. (2693а)
* Квартиру (за 7 золотых изделий, 7 ваучеров, линолеум, 

цветной телевизор). Тел.: 9-77-62. (2621а)

Цены приемлемые, но количество ограниченное!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР 
“ПОДАРОЧНЫЙ”

Предприятие реализует уни
версальный набор ‘Подарочный", 
который будет служить верно и в 
квартире, и на даче. Что же вхо
дит в набор?

1. Электропривод МВБ2В
2. Редуктор РД4
3. Вибратор В36
4. Устройство шлифовал ьно-по- 

лировальное ШПР-50
5. Рукоятка Р36
6. Рукоятка РП50

* Мар
гарита!, 
Не отби
рай у ме
ня Игоря, 
я его люб
лю, а он 
без ума от 
тебя.

Света. 
. . .  (2782а)

* Данил, -женись скорей, 
хоть напьемся. Слава. (2571а)

* Виктор, ты не тот, за ко
го себя выдаешь. Но все равно 
жду тебя. Оля. (2578а)

7. Патрон сверлильный с клю
чом

8. Рубанок РБ.бОа
9. Пила дисковая ПД 40А
10. Пила-ножовка ПН40
11. Устройство фрезерное ФРП20.
Где же можно увидеть и приоб

рести набор? Мы ждем вас: ул. 
Ленина, 30, почтовое отделение N 
30, 3 этаж (вход со двора) ТсОО 
"Ренессанс".

Р А . З Н  О .Е

Поздравляю
с днем рождения 
дорогую Наташу 
Дутову! Желаю 

счастья!
Вероника Иванова, 

* тетя. J
Предприятие предлагает грузовые перевозки на а /м  

КамАЗ. Тел.: 6-17-33, 6-11-04.

Стоит ли ломать голову,
если необходим сложный расчет1 
Незаменимой на рабочем столе 

делового человека будет “ Электроника 
Н К-Ц 4". Приобретайте, пока недорого.

Мы вас здорово выручим .
Адрес: .пл. Ленина, 30-е отд. связи, 3 

этаж, ТсОО “ РЕНЕССАНС".

* “Нон-ов- 
лон”, “стен- 
ку”светлую  
полирован
ную. Тел.: 6- 
61-07.
(2392а)

* Ч/б те
левизор 
“Фотон”-61 
см, в упаков

ке, цена 55 тыс. руб. Тел.: 2-25-55. 
(2368а)

* Новый радиотелефон (Юж
ная Корея), цена 3 0 тыс. pv6. Тел.:' 
4 -8 3 -3 8 .(2371а)

* Коляску (новая, синяя) 1500 
руб., уголок для новорожденного, 
вышитый. Тел.: 5-80-40. (2373а)

* Детскую кроватку (светлая, в 
отличном состоянии). Тел.: 6-18- 
93. (2374а)

* Свадебное платье за 10 тыс. 
руб., разм. 44-46, 164. Адрес: 19 
мр-н-10-191 (вечером). (2376а)

* Зимнее пальто без воротни
ка, разм. 44-46, 158. Ткань “зави
ток . Тел.: 2-35-86. (2381а)

* ВАЗ-2106 1984 г. вып., но
вый двигатель, помято переднее 
крыло. Тел.: 6-56-71. (2387а)

* Щенков карликого пуделя. 
Адрес: 177 кв-л-6-57. (2393а)

* Велосипед “конек-горбунок" 
- 3 тыс. руб. Адрес: 6 мр-н-1.5-125. 
(2398а)

* Пальто демисезонное (ФРГ, 
разм. 50-52). Тел.: 5-09-42. 
(2405а)

* Сиамского котенка (2 меся
ца). Адрес: 92/93 кв-л-13-16. 
(2406а)

* Сапоги горнолыжные, разм. 
37 за 5 тыс. руб. Тел.: 5-41-94. 
(2420а) ,

* Цветной телевизор “Темп 
Ц280ДГ’ новый, пал/секам, 61 см 
экран. Тел.: 6-34-53. (2424а)

* Старое пианино. Тел.: 6-96- 
71. (2444а)

* Стул автомобильный, б /у , 
бегущие огни в авто, стульчик с 
горшком. Тел.: 4-87-43. (2443а)

* Куртку кожаную рыжего 
цвета, разм. 46-48, б /у . Тел.: 5-63- 
4 7 . (2442а)

* Зимние коляски (цвет крас
ный, недорого). Адрес: 6 мр-н-17- 
129. (2446а)

* “Кухню” под голубой пла
стик из 4 предметов, б /у  (недоро
го). Адрес: 29 мр-н-10-64. (2455а)

* Летнюю коляску, б /у , де
тский складной стульчик. Тел.: 6- 
23-30. (2457а)

* Новый тулуп, разм. 58 (чер
ный). Тел.: 4-62-68. (2461а)

2 аквариума по 160 л со всем 
хозяйством, рыбками. Адрес: 6а 
м р -н ,, общ. МСУ-42, ком. 425. 
(2470а)

* Саржу по цене 300 руб. за м. 
Адрес: ул. Восточная, 12-3. 
(2481а)

* Рулон подкладочного серого 
шелка, 300 руб. за 1 м. Адрес: 211 
кв-л-6-56. (2482а)

* Женскую шубу (натураль
ная, черная, разм. 54, мутоновая). 
Тел.: 6-75-66. (2490а)

* Пальто замшевое, коричне
вое, с воротником и манжетами, 
разм. 50. Тел.: 6-75-66. (2491а)

* Щенков пинчера (окрас чер
ный с рыжими пятнами, 2 мес.). 
Адрес: 178 кв-л-8-7. (2493а)

* Щенков спаниеля с родо
словной. Тел.: 4-14-90. (2495а)

* Свадебное платье на рост 169 
см. Адрес: 8 мр-н-7-69. (2469а)

Японский видеомагнито
фон “Тошиба V-83 CZ” с 30 
кассетами за 300 тыс. руб., 4- 
конфорную газовую плиту, 
б /у , в хорошем состоянии - 30 
тыс. руб. и гаражные метал
лические ворота - 30 тыс. руб. 
Тел. посредника: 4-59-09 ,4 с 
18 до 21 час.

* Капгараж в обществе “Фара” 
(Байкальск). Тел.: 6-27-34. 
(2502а)

* Сапоги осенние, женские, 
разм. 38, б /у , Югославия. Тел.: 5- 
00-43. (2503а)

* Шубу из ламы (стриженая), 
разм. 50. Главпочтамт, п/п  
7 0 3 2 9 1 .(2509а)

* Зимине мужские сапоги им
портные, разм. 41. Тел.: 5-16-43  
(вечером). (2508а)

* Жакет.разм. 48 (Индия). 
Т ел.:5-16-43. (2510а)

* Женское пальто, разм. 46, 
приталенное, воротник песец. 
Т ел.:6-76-02. (2514а)

* Новый стереоусилитель 
“Корвет-ЮОУ”, цена 70 тыс. руб. 
Тел.: 2-40-99. (2516а)

* Земельный участок в “Элек
тротехнике”. Тел.: 6-46-38. 
(2529а)



"СВЕЧА а

U

* Жен
щина с; ре
бенком по
знакомится 
С мужчи
ной до 35 
лет. Мне 
26-160. 
Ангярск-32, 
п/n ХП-СТ

N518037. (2874а)
* Женщина 43 лет желает позна

комиться с мужчиной для встреч. 
Ангарск-31, п /п  571247. (2877а)

* Женщина 52 лет ищет спутни
ка жизни до 56 лет, обеспеченного 
жильем. Ангарск-13, п /п  729153. 
(2824а)

* Ищу непьющего мужа, тунеяд
цев прошу не беспокоить. Мне 33- 
168-80. Ангарск-20, д/в  2130728. 
(2718а)

* Блондинка (30-170-70) ждет 
мужчину обеспеченного и веселого. 
Ангарск-40, п/п 564784. (2723а)

* Ищу подругу для совместной 
жизни до 32 лет. Мне 33-176. Ан
гарск-26, п/п 7 1 3 5 8 8 .(2795а)

* Познакомлюсь с честной, спо
койной, верной, без больших запро
сов женщиной. Мне 30-180, образо
вание высшее, разведен. Ангарск-36, 
п/п  IY-CTN 560244. (5000)

* Вдова 34 лет с сыном 12 лет ж е
лает встретить мужчину до 40 лет. 
Ангарск-34, п /п  714673. (2542а)

* Мне 31, ищу женщину с квар
тирой для занятия сексом. Ангарск- 
38, док. 116034. (2550а)

* Ищу девушку, желающую за
работать сек-услугами. Ангарск-29, 
п/п  5 3 6 6 7 8 .(2559а)

* Мужчины! Рыцари! Так хочу 
подарок к празднику! Но не кому это 
сделать. Может, вы? Ангарск-6, п/п  
547026 (2154а)

* Познакомлюсь с женщиной для 
создания семьи. Мне - 34, серьезен. 
Ангарск-25, п /п  540087. (2671а)

* Познакомлюсь с мужчиной до 
35 лет для создания семьи. Мне 25 
лет. Ангарск-30, п /п  690361. 
(2680а)

* Бизнесмены (24 года) познако
мятся с девушками до 16 лет. Ан
гарск-32, п /п  527510. (2598а)

* Мужчина (45-170-78) желает 
познакомиться с женщиной, близкой 
по возрасту. Ангарск-37, а /я  5091. 
(2614а)

* Очень плохо быть вечером од
ной. Мне: 18-175-56 ' Ангарск-36, 
док. 002322. (2620а)

Р А З

♦Пред
лагаю мас
саж. Тел.: 
2-30-27. 
(4903) 

♦Срочно 
сниму квар
тиру на 2

О ту месяц». Ад-
■Е’ рес: Ан

гарск-6, 
д.2755407. (4914)

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

* Предлагаю посреднические 
услуги по купле и продаже про
грамм для компьютеров “Робик”, 
“Поиск”, ЕС 1841. Тел.: 3-74-15 с 
14 до 22 час. (4919)

* Нашедшего коричневую 
сумку с документами на имя 
Кульменевых и Жуковых прошу 
вернуть за вознаграждение по ад
ресу: 72 кв-л-2-13 или 12а мр-н-

9-112. Тел.: 5-18-62. Анонимность 
гарантирую. (4925)

* Срочно снимем отдельную 
жилплощадь. Тел.: 6-41-07. 
(4940)

* Сниму в аренду 2-комнат- 
ную квартиру. Тел.: 6-55-26. 
(4951)

* 12 марта в р-не ост. “Бай- 
кальск” потерялась собака породы 
дог (окрас белый, сука, возраст 
1,5 года). Знающих о ее местона
хождении просьба сообщить за 
вознаграждение. Собака нуждает
ся в продолжении начатого ей ле
чения. Тел.: 3-08-27. (4962)

* Кто приобрел спальный гар
нитур “Офелия” из комплектую
щих разного цвета прошу позво
нить по тел.: 2-39-41. Адрес: 94 
кв-л-13-32 (после 19 час.) (4982)

* Возьму в долг 500 тыс. руб. 
под 100% на 3 месяца. Тел.: 3-00- 
96. (4986)

* Сниму 1-комнатную кварти
ру или комнату за 15 тыс. руб. в 
месяц. Тел.: 5-65-40. (4989)

* Нашедшего водительское 
удостоверение на имя Семенова 
Леонида Георгиевича прошу вер
нуть за вознаграждение. Адрес: 88 
кв-л-2-5 (вечером). (4998)

* Даю деньги в долг. Ангарск- 
31, до востребования, п /п  II-CT N 
7 0 2 2 4 5 .(2746а)

* Потерялась собака (породы 
фуцин), кобель. Тел.: 5-27-78 (за 
вознаграждение). (2747а)

* Сдам в аренду 1-комнатную 
квартиру в 10 мр-не на 2-3 года, 
оплата вперед. Адрес: 15 мр-н-6- 
40. (2756а)

* Возьму в долг 500 тыс. руб. 
на 3 месяца под 50% . Ангарск-З?, 
п/п 7 2 7 9 5 1 .(2759а)

Семья 2 человека срочно 
снимет квас 
7 тыс. руб. 1

'эту с
предоставлением квартиры. Ан
гарск-12, а /я  3248. (2799а)

ш
* Обру

чальное холь- 
цо (широкое, 
7 г, р-р 18), 
цена • 55-60 
тыс. руб. Тел.: 
6-56-71 
(Игорь).
(4944)

* Я п о н 
с к и й  у с и 
л и т е л ь
“ А К A I ” в 

хорошем состоянии, цена 80 тыс. 
руб. Т ел.:3-09-61. (4857)

* Спальный гарнитур “Поляна” 
в упаковке (темного цвета), пере
дние панели ВЛЗ-01 (недорого). 
Тел.: 6-50-46. (4946)

* Пианино “Лирика”. Тел.: 3-24-
94, (вечером). 
(4948)

* Новый ч/б телевизор, холо
дильник “Саратов 1615М” 1989 г. 
вып., швейную машину с эл. приво
дом “Тула” б /у , колонки 10 МАС- 
1М, столик журнальный светлый, 
полированный. Адрес: 189 кв-л- 
МЖК-2-127 (вечером). (4950)

* Частный дом в п. Байкальск, 
шлаколитой 7x10, со всеми удобст
вами. Начальная цена 6 млн. руб. 
Андрес письменно: Ангарск-12, п/п  
У Ш-СТ N 691970. (4970)

* Запчасти к автомашине “Тойо- 
та-спринтер”. Адрес: 6  мр-н-17-134 
(после2 0 час.). «4965)

* Сервиз (термостекло, пр-во 
Новая Зеландия), 75 предметов. 
Тел.:5-61-31. (4967)

* ГАЗ-53 (самосвал) 1988 г. вып. 
или обменяю на капгараж. тел.: 6- 
78-67, 6-72-39. (4976)

на ИК-
таимер; усилитель 

068с j  колонки S-90. 
на 250 тыс. руб. Тел.:

ратуры
* Срочно! Комплект аудиоаппа- 

“Олимп МПК-005с1" с дис

танционным управлением

qasbrW * ■“ J““  "Все новое. Цена 250 тыс. руб 
2-40-99Л 4971)

* Муз. центр “International” с ди
станционным управлением, 2-кас- 
сетную магнитолу “Levis” , персо
нальный компьютер “Нафаня” 
Т ел.:5-36-21. (4984)

* 2-этажную коробку гаража без 
ворот в ГСК-3, 10 мр-н. Тел.: 5-47- 
25. (4994)

* Оптом: горбушу копченую в о <■--------- --------  т/ 0 копче-
г соленую 
ая. Адрес:

отоаппараты “Concond-806" 
.(полуавтомат, встроенная вспышка, 
Free - фокус) по 6 тыс. руб. Секундо
меры оптом по 400 руб. Тел.: 4-38-78 
(с 18 до 21 час., кроме субботы). 
(5016)

кол-ве 3,5 тонны, сельдь т. 
ную (2 тонны), сельдь т/r  соленую 
^ ^ т о н н а ^ ^ щ ^ о го в о р н а я . Адрес:

* Фотоаппараты “Сопсс

6-62-11.

* УАЗ-469 в хоро
шем состоянии, с за
пчастями и запасным 
двигателем на 2 лег
ковых автомобиля, 
кроме “Запорожцев”.
Тел.: 4-67-51 (после 
18 час.)

* Две 2-комнат- 
ные квартиры на 4- 
комнатную. Тел.:
(4956)

* BA3-21083 1993 г. выпуска 
(без пробега, цвет “Валюта”) и 
капгараж на 2-, 3-комнатную 
квартиру улучшенной планиров
ки, желательно с телефоном, 1 
этаж не предлагать. Тел.: 6-50- 
46. (4945)

* Приватизированный дач
ный участок с пиломатериалом 
12 куб.м и недостроенный двух
этажный гараж в ГСК-3 на ВАЗ 
или “Москвич” не ранее 1989 г. 
выпуска. Возможны варианты. 
Тел.: 5-26-66. (4947)

* Коттедж на 3- и 2-ко.чнат- 
ную квартиры. Возможны вари
анты с квартирами. Тел.: 6-73- 
46. (4948)

* 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру (36,7 кв.м, те
лефон, 2 этаж, 21 кв-л) на 3- 
комнатную с телефоном, 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 2-59-82. 
(4903)

* 2-комнатную в Усолье на 
равноценную (по договоренно
сти) или 1-комнатную в Ангар
ске. Тел.: 6-55-26. (4952)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (29 
кв.м, 4 этаж, телефон, 18 мр-н) 
и 1-комнатную (18,5 кв.м, 2 
этаж, 11 мр-н, общая площадь 
квартир 82 кв.м) на 4-комнат- 
ную не менее 47 кв.м. Тел.: 5- 
33-67. (4953)

* 3-комнатную квартиру (48 
кв.м, телефон, 3 этаж, улучшен
ной планировки) на 2-комнат- 
ную улучшенной планировки с 
телефоном и комнату (по дого

воренности). Тел.: 9- 
78-50. (4955)

* 4-комнатную 
квартиру (45 кв.м, 1 
этаж, сигнализация, 
телефон) на 2-ком
натную с телефоном 
и 1-комнатную (с до
платой). Тел.: 6-40- 
62. (4958)

* 1-комнатную квартиру (18 
кв.м, 3 этаж, телефон) на 2-ком- 
натную (по договоренности), 
желательно в Центральном рай
оне. Тел.: 3-75-15 (после 20 ча
сов). (4957)

* 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 1 этаж, телефон, два бал
кона, улучшенной планировки) 
на две 2-комнатные, желательно 
с телефоном. 1 и 5 этажи не 
предлагать Тел.: 6-68-37. 
(4960)

* 2-комнатную квартиру 
(100 кв-л, 28 кв.м, 1 этаж, теле
фон, подполье) и комнату в 
квартире на два хозяина (17 
кв.м) на 3-комнатную. Тел.: 3- 
08-27.(4961)

* 2-комнатную квартиру с 
телефоном (4 этаж, 94 кв-л) на 
равноценную в Юго-Западном 
районе. Тел.: 6-78-67, 6-72-39. 
(4973)

* 3-комнатную квартиру на 
2- и 1-комнатную (комнату на 
подселении). Адрес: 25-12-1. 
(4963)

* 4-комнатную квартиру 
(42,5 кв.м) на 2- и 1-комнатную. 
Возможны варианты. Тел.: 5-61- 
31.(4986)

* А/м “Ниссан” (микроавто
бус) 1984 г. выпуска на квартиру 
или продам. Тел.: 5-61-31. 
(4968)

* А /м “Мазда” 1986 г. выпу
ска на ГАЗ-66 или продам. Тел.: 
6-51-31.(4969)

* 2-комнатную квартиру (84 
кв-л) на новый ВАЗ. Тел.: 6-78- 
67, 6-72-39, 4-63-30. (4975)

Фирма “САМСОН”
реализует резино-технические изделия для автомобилей 
ВАЗ-2101, 2108, ГАЗ-24, Москвич-412: крестовины, нако
нечники, втулки, защитные чехлы, тормозные кольца, 
сальники, муфту “Джуба”, подуш
ки крепления двигателя, ремни, 
тормозные шланги, уплотнители ло
бовых стекол, уплотнительные 
кольца, прокладки поддона (Ока), 
шланги сцепления и т.д. Детали из
готовлены в ПО “Балаковское 
РТИ”. Цены ниже рыночных.

Принимаются заявки на постав
ку мебели ("стенки" и спальные гар
нитуры), срок поставки 20 дней 
(производство Московского экспери
ментального завода).. Реализует 
кожгалантерею. Телефон: 6-59-46.

ТОО "С адко ” изготавлива
ет сейфы, металлические ящи
ки для хранения ценностей и 
оружия, принимает заявки на 
изготовление и установку 
входных дверей в подъезд. 
Тел.: 7.-85-28.

МЕНЯЮ дачный участок на 
“острове” или гараж в 94 кв-ле 
+ млн. руб. на УАЗ-469. Дачный 
участок в Майске на любую а/м . 
Адрес: 94 кв-л-22-44.

- А -
ОЛЕГГАЗМАНОВ р’93

“Альбом N 4"
(стерео)
“ТЕНЬ

БУРЕВЕСТНИКА”
1. Тень буревестника.
2. Вороны.
3. Офицеры.
4. Бескозырка.
5. Закрой мои глаза.
6. Снежные звезды.
7. Сонная ночь.
8. Мальчик-недотрога.
9. Мой моряк.
10. Дождись.
Песни О. Газманова исп.: 
О.Газманов: 1, 2, 3, 5 ,1 0 . 
Р.Газманов: 4.
Г.Романова: 6, 7, 9.

- В -
ВИКА ЦЫГАНОВА р’93 

“Альбом N 4” 
(стерео)

“РУССКАЯ ВОДКА”
1. Русская водка.
2. Чудо пьяное.
3. Очи черные.
4. Церковь белая.
5. Эх, раз...
6. Ангел мой.
7. Гроздья рябины.
8. Конь вороной.
9. Братья-славяне.
10. ДедЩ укарь.
Автор слов - Вадим Цыганов 
Студия А. Кальянова.

90 мин.

Этот великолепный сборник и много других записей вам 
любезно предоставит студия популярной музыки “ПУЛЬС”. 
Цены у нас по-прежнему ниже московских на 50-80% . Ку
пившим у нас 10 кассет - 11-ю кассету студия просто подарит, 
такого еще нет ни в одной студии России. Наши точки нахо
дятся в киоске возле магазина “Детский мир” и на 2 этаже 
Центрального рынка, работают с 9 до 15 час. ежедневно, кро
ме понедельника. Приятной вам покупки, друзья! Справки по 
телефону: 2-97-91.

1

I

» ВАЗ-21061 на 2-, 3- 
комнатную квартиру с те
лефоном, 1 этаж не пред
лагать (доплата ваучера
ми). Тел.: 3-10-18. (4880) 

ч /  2-комнатную квар
тиру (комнаты смежные,
95 кв-л, 2 этаж, телефон) 
и 1-комнатную (6 мр-н, 3 
этаж) на 3-комнатную с 
телефоном не менее 40 
кв.м и кухней 9 кв.м. 1 и 5 
этажи не предлагать. Тел.: 6-09- 
18. (4979)

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на 2-, 
3-комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 6-41-17. (4977)

* 3-комнатную квартиру (1 
этаж, 43 кв.м) на любые 2- и 1- 
комнатную. Тел.: 3-00-96. 
(4987)

* 3-комнатную квартиру (37 
кв.м, два балкона, кухне 8,5 
кв.м, 4 этаж, улучшенной пла
нировки) на 2- и 1-*-'ччнатную. 
Адрес: 19 мр-н-2-71 (вечером). 
(4983)

* Две 2-комнатные квартиры 
(85 кв-л, 4 этаж, телефон, 95 кв- 
л, 2 этаж, новая) на частный 
благоустроенный дом в черте го
рода. Тел.: 6-98-47. (4984)

* Две 2-комнатные квартиры 
(2 и 3 этажи, 28 и 38 кв.м, бал
кон, телефон) на 3-комнатную 
крупногабаритную с телефоном 
и комнату. Тел.: 2-25-97. (4988)

* 1 -комнатную квартиру 
улучшенной планировки и 2- 
комнатную (28 кв.м) на 4-, 3- 
комнатную улучшенной плани
ровки. Тел.: 9-70-45. (4990)

* 2-комнатную квартиру (4 
этаж) в г.Некешин Хмельниц
кой обл. (Украина) на 2-, 3-ком
натную в Ангарске, кроме 1 эта
жа. Тел.: 6-12-05. (4976)

* Дачу в,Калиновке (дом 36 
кв.м) на землю под дом в Бай- 
кальске. Возможны варианты.

Возьмем деньги в кредит 
под хорошие проценты. Оплата 
за посреднические услуги га
рантируется. Тел.: 6-89-11, 6- 
99-79.

 J
9-73-10.

Мужчину купившего в ком
мерческом отделе магазина 
“Мелодия” дисковод для компь
ютера, просим зайти в магазин, 
за дискетами.

Тел. посредника:
(4998)

* 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру (53 кв-л) на 1 - 
комнатную и комнату в квартире 
на два хозяина, 1 этаж не пред
лагать. Адрес: 34-14-5. (5001)

* Два холодильника ("Сара
тов" 1615М 1991 г. выпуска и 
“Бирюса-15" б /у , новый двига
тель) на двухкамерный. Адрес: 
85-9-135 (в любое время).
(4992)

* 2-комнатную квартиру 
(28,5 кв.м) на 1-комнатную и 
а/м  ВАЗ-04-09 не позднее 1990 
г. выпуска. Адрес: 84-17-70.
(4993)

* 4-комнатную квартиру (3 
этаж, телефон, 45 кв.м) на две 
1-комнатные улучшенной пла
нировки (одну с телефоном в мр- 
нах 6, 7, 8, 9^10, 15). Возможны 
варианты. Тел.: 6-93-75. (4991)

* 2-комнатную квартиру в 
Иркутске (Свердловский район, 
29 кв.м, 4 этаж, балкон, комна
ты смежные) с доплатой на 3- 
комнатную улучшенной плани
ровки или крупногабаритную в 
Ангарске, 1 этаж не предлагать. 
Тел. в Ангарске: 5-88-78. (5015)

* Целевой чек на ВАЗ-09 
(получение в Иркутске во II 
квартале 1993 г.) на ВАЗ не ра
нее 1990 г. выпуска. Тел.посред
ника: 4-42-97. (2044а)

ВЫ ХОТИТЕ КОТТЕДЖ?
Есть возм ожность постро

ить. М еняю  большую усадьбу 
в пос. Китой со старым домом , 
но недостроенным гаражом, 
теплицей на капитальный га
раж в 15-17 микрорайонах. 
Участок рядом с речкой, но не 
подтопляется. Тел.: 5-63-04, 
звонить вечером. j

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (6а мр- 
н, 44 кв.м) на две 2-комнатные. 
Тел.: 6-80-74. (2043а)

* Швейную машину с 
эл.приводом на переносной ч /б  
телевизор. Тел.: 4-45-19. 
(2041а)

* Два ваучера на новый 
цветной телевизор. Адрес: 85а- 
16-32. (2082а)

* 2-комнатную квартиру на 
две 1-комнатные (по договорен
ности). Адрес: 21-18-Я  (2083а)

* 2-комнатную квартиру в 
г.Покачи Тюменской обл. на а/м  
ВАЗ (новый).

* Шубу разм.48-50 (КНР) на 
мутоновую шубу разм.46 или ко
вер 3x4. Тел.: 7-57-68. (2085а)

* 4-комнатную квартиру (15 
мр-н) на 2- и 1 -хомнатную в мр- 
нах. Тел.: 5-06-56 (вечером). 
(2087а)

* Три ваучера на мягкий уго
лок (новый). Адрес: 12а мр-н- 
11а-34.(2088а) *

* Срочно 3-комнатную квар
тиру улучшенной планировки 
(кв-л 92 /93 , 44 кв.м; 2 этаж, те
лефон, кухня и коридор боль
шие, комнаты раздельные) на 2- 
комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном и 1-комнат
ную, I и  5  этажи и  дальние мр- 
ны не предлагать. Тел.: 3-67-57.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Итоги. 7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - Утро. 10.10 - Фирма гарантиру
ет. 10.25 - Посмотри, послушай...
10.45 - Песни и танцы Украины. 
11.15 - Актеры и судьбы. Худ. фильм 
“Весна”. Мосфильм, 1947 г. 13.00 - 
Новости. 1 3 .2 0 -1 6 .0 0  - Перерыв.
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - Телемикст. 17.10 - 
Блокнот. 17.15 - Премьера коротко
метражных худ. фильмов для детей: 
“Кешка и фрукты”, “Кешка и спец
наз". 17.40 - “Великан, который меч
тал играть на скрипке". Мультфильм.
17.55 - ‘'Чкалов в небе и на земле". 
Док. фильм. 19.00 - Новости (с сурдо
переводом). 19.20 -Программа пере
дач. 19.30 - Нормандия-Неман. Пол
века памяти и дружбы. 20.00 - Звезд
ный час. 20.40 - “Тункинские голь
цы” . Тел. док. фильм (Иркутск).
20 .55  -  Премьера телевизионного 
многосерийного худ. фильма “Просто 
Мария” (Мексика). 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!" 22 .0 0 -Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
Премьера худ. телесериала “Горячев 
и другие". 8-я серия. 22.55 - Спортив
ный уик-энд. 23.10 - Бомонд. 23.30 - 
Однако. 2 3 .5 0  - Ж изнеописание. 
00.10 - АТВ-брокер. 00.25 - Ситуа
ция. 0 1 .2 0  - ТВ-галерея. 01 .4 0  - 
Джем-сейшн. 02.10 - Монтаж. В пе
рерыве - новости. 02.15 - Хоккей. Ку
бок лиги. Полуфинал, (до 04.15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.25 - Время дело
вых людей. 9.55 - “Старый хозяин”. 
Док. фильм. 10.35 - “Великая уто
пия". К выставке русского авангарда.
11.20 - “К-2" представляет: "Абзац". 
12.15-Концерт Патрисии Каас. 13.15
- “Мне хочется выть". Худ. фильм 
(Польша). 14.35 - Крестьянский воп
рос. 15.00 - “Берегите мужчин". Худ. 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК  
16 .15-Новости. 16.25- “Повели

тели молний”. Мультфильм. 16.35 - 
“Золотая мина”. Телевизионный худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии.’18.45 - “Не
меркнущее сияние красок”. Теле
фильм. 19.10 - “Куда смотрит ГАИ”.
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Свиток 
одиночества”. Встреча с поэтом А. 
Сокольниковым. 20.10 - “Бурение на 
Байкале". Экологический прогноз.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
- 21.00 - “Вести”. 21.25 - Момент 

истины. 22.20 - “Лаки Страйк” пред
ставляет худ. фильм “Объявлен в ро
зыск” из цикла “Криминальные ис
тории” (США). 23.20 -  Футбол. Чем
пионат России. “Ротор” (Волгоград)
- ЦСКА. 01.00 - “Вести”. 01.20 -Звез- 
ды говорят. 01.25 - Спортивная кару
сель. 01.30 - “Сблизится ли Токио с 
Москвой?” (До 01.45)

ВТОРНИК, 23 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - Утро. 10.00 Программа пере
дач. 10.05 - Фирма гарантирует. 
10.25-Домисолька. 10.30-Премьера 
многосерийного худ., фильма “Горя
чев и другие”. 8-я серия. 12.00 - Д е
тектив-Ленд. 12.50 - Пресс-экспресс.
13.00 - Новости. 13.20 - “Овод”. Те
левизионный худ. фильм. 1-я и 2-я 
серии. 1 5 .3 0 -“Струны для гавайской 
гитары”. Телевизионный коротко
метражный худ. фильм. 15.50 - “Са- 
пож никова ж ен а ” . Мультфильм.
16.00 - Новости. 16.20 - Деловой вес
тник. 16.35 - Конверсия и рынок.
1 7 .0 5 -Блокнот. 17 .10 -Премьера те
левизионного короткометражного 
худ. фильма для детей: “Кешка и ган
гстеры”. 17.35 - “Заячья школа”. Ко
роткометражный худ. фильм. 18.05 - 
“Олеся и компания”. 18.35 - Межго
сударственный телеканал “Останки
но” представляет: “Стороны света".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
Хоккей. Кубок лиги. 2-й и 3-й перио
ды. Полуфинал. 20.45 - Азбука собст
венника. 20.55 - Тема. 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!" 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Программа передач. 22.25
- Хит-парад “Останкино”. 23.25 - Ав
торская программа А. Никишина 
“Русский исход”. 00.20 - Пресс-экс- 
пресс. 00.30 - Мир Фаберже. 01.00 - 
Новости. 01.20 - Вечер при свечах.
02.00 - Международный турнир по 
кикбоксингу. (До 02.50)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.40 - Новости. 16.50 - ! КО-

АППу! Мультфильм. 17.00 - “Кра

жа". Телевизионный худ. фильм по 
пьесе Д. Лондона. 19.20 - “Курьер".
19.40 - XII областные сельские спор
тивные игры, 19.55 - “Вечер на Тих
винской”. В передаче принимает уча
стие глава областной администрации 
Ю. А. Ножиков.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Кабаре 

“Околесица". 22.20 - “Санта-Барба
ра". 145-я серия. 23.1,0 - Телеканал 
“Фортуна". “Я вас люблю". Ив кон
церте Эдиты Пьехи. 00.20 - “Сказка о 
глупом м у ж е” . Мультфильм для 
взрослых. 00.35 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 00.50 - Спор
тивная карусель. 01.00  - “Вести".
01.20 - Звезды говорят. (До 01.25)

СРЕДА, 24 МАРТА

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
11овости. 7.35 - Утренняя гимнастика. 
7 45 - “Утро". 10.00 - Программа пе
редач. 10.05 - Фирма гарантирует. 
1*0.20 - Премьера телевизионного 
многосерийного художественного  
фильма “Просто Мария” (Мексика).
11.10 - Пресс-экспресс. 11.20 - “Ф о
тография на стене”. Тел.худ.фильм.
1-я серия. 1 2 .4 5 -“Почему куры денег 
не клюют?” Мультфильм. 13.00 - Но
вости. 13.20 - Программа передач.
13.25 - “ВеликолепныйГоша". Муль
тфильм. Серии 1-10.14.20 - “Ныне”. 
Ураза Байрам. Трансляция из Мос
ковской Соборной мечети. 15.05 - 
Юлия Борисова в интерьере театра.
16.00 - Новости. 16.20 - Телемикст.
17.05- Блокнот. 17.10-Премьерател. 
короткометражных худ. фильмов для 
детей: “Кешка и Фреди”, “Кешка и 
террористы”. 17.50 - Единый мир.
18.20 - Клуб 700. 18.50 - Технодром.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
Межгосударственный телеканал СНГ 
представляет: “Верительная грамо
та". 20.00 - Премьера тел.многосе- 
рийного худ.фильма “Просто Мария” 
(Мексика). 20.50 - Миниатюра. 21.00
- Черта с два. 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!” 22.00 - Новости. 22.20
- Программа передач. 22.25 - Премье
ра тел.худ.фильма “Праздник цвету
щей картошки" (Эн-эйч-кей, Япо
ния, 1985 г.). 23.45 - В гостях у Мус
лима Магомаева. Встреча 6-я. 00.30 - 
Видеодром. 01.00 - Новости. 01.20 - 
-клуб. 02.05 - Пресс-экспресс. (До 
02.15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА .

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время дело
вых людей. 9.55 - Кабаре “Околеси
ца”. 10 .55 -Утренний концерт. 11.15
- Ура, каникулы! “Нерлимплин". 
Худ.фильм. 12.50 - Козырная дама.
13.20 - “Санта-Барбара”. 145-я се
рия. 1 4 .1 0 -Устами младенца. 14.45- 
Крестьянский вопрос. 15.05 - Зигзаг 
удачи. Конкурс эстрадных исполни
телей.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК  
16.05 - Новости. 16.15 - “Рике- 

хохолок". Мультфильм. 16.25 - “Сва
дебные колокола”. Тел.худ.фильм.
18.20 - Телереклама. 18.25 - Музы
кальное приложение к программе 
“Молодежная среда”,  19.10 - Теле- 
маркет. 19.20 - “Курьер”. 19.40 -  
“Звонок на перемену”. 20.20 - “Ли
цо”. Парижские встречи. Передача 
5-я.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.25 - “Санта- 

Барбара”. 146-я серия. 22.15 - Ант
ракт. “Тристия”. 22.35 - Рек-тайм. 
23.05 - Парламентский час. 00.05 - 
Прок (бизнес и политика). 01.00 -  
“Вести”. 01.20 - Звезды говорят. (До 
01.30)

ЧЕТВЕРГ, 25 марта

I -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 - Премьера тел.многосерийного 
худ.фильма “Просто Мария” (Мекси
ка). 11 .05 - “Тайна Яшки - тряпичной 
кукляш ки". К ороткометражный  
худ.фильм. 11.30 - “Музыка”. Мульт
фильм. 11 .4 0  - “Не п о к и д а й ...”

Тел.худ.фильм. 1-я серия. 12.50 - 
П ресс-экспресс. 13.00  -  Новости.
13.20 -  “Овод". Тел.худ.фильм. 3-я 
серия. 14.25 - “Фотография на сте
не”. Тел.худ.фильм,. 2-я серия. 15.55
- “Клад кота Леопольда". Мульт
фильм. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - Телемикст.
17.10 - Блокнот. 17.15 - Премьера 
тел.короткометражного худ. фильма 
для детей “Кошка и маг”. 17.45 - 
“Кладезь мудрости". “Фэт-Фрумос и 
солнце”, “Кошачий концерт". Муль
тфильмы. 1 8 .1 5 -Джем. 18 .45- “...До 
16 и старше". В перерыве - новости (с 
сурдопереводом). 19.55 - Премьера 
тел.м ногосерийного худ. фильма 
“Просто Мария" (Мексика). 20.45 - 
"Кинопанорама". 21.40 “Спокойной 
ночи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - “Жас канат • крылья моло
дых”. Музыкальная программа. 23.15
- К 70-лет.ию  "М осфильма". 
Худ.фильм “Летят журавли” (1957 
год). 00.05 - Новости. 01.25 - Футбол. 
На пути к Уэмбли. 02.25 - Пресс-экс
пресс (До 02.35)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 - 
Ирок (бизнес и политика). 10.50 - Ут
ренний концерт. 11.05 - Ура, канику
лы! “Розыгрыш”. Худ.фильм. 12.35 - 
Телекроссворд. 13.05 - “Санта-Бар
бара”. 146-я серия. 13.55 - Если вам 
за ... 14.35 - Досуг. “Друзья наши 
кошки”. 14.40 - Крестьянский воп
рос. 15.00 - Реклама. 15.05 - Носталь
гические посиделки. 15.30 - “Приле
тай, золотая пчела”. С.Шервинский.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК  
16.10-Новости. 1 6 .2 0 -“Соло для 

часов с боем". Фильм-спектакль по 
пьесе О.Заградника в постановке 
МХАТа. 18 .40- “Золотой ларец”. Пе
редача о народных традициях и про
мыслах. 1 9 .4 0 -Телереклама. 19 .50- 
Программа “Правопорядок”. 

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

21.25 - -Мульти-пульти. “Колодец”.
21.35 -  “Санта-Барбара”. 147-я се
рия. 22 .25 -Тихий дом. 23.20 "Рекла
ма. 23.25 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 23.55 - Спортивная ка
русель. 00.00 - Тихий дом (продолже
ние). 01.00 - “Вести”. 01.20 - Звезды 
говорят. 01.25 - Реклама. 01.30 - Про
грамма “ЭКС”. Экран криминальных 
сообщений (До 01.40)

ПЯТНИЦА, 26 марта

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач. 7.00 - 
Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - Утро. 10.00 - Программа пере
дач. 10.05 - Ф ирма гарантирует.
10.20 - “Клуб путешественников” (с 
сурдопереводом). 11.10 - “Мистер 
Пронька”. Мультфильм. 11.40 - “Не 
п о к и д а й ...” . Телевизионный худ. 
фильм. 2-я серия. 12.50 - Пресс-экс- 
пресс. 13.00 - Новости. 13.20 - Про
грамма передач. 13.25 - “Антоний и 
Клеопатра”. Фильм-спектакль Госу
дарственного академического театра 
им. Е.Вахтангова. “Экран”, 1980 г.
15.45 - Музыкальная мозаика.

16.00 -Новости. 16 .20- Програм
ма передач. 16.25 - Бридж. 16.50 - 
Бизнес-класс. 17.05 - Блокнот. 17.10
- У профессора Андреева. 1-7.30 - Д е
ло. 17.40 - Наш музыкальный клуб.
18.20 - Это вы можете. 19:00 - Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - Как 
добиться успеха. 19.35-Межгосудар
ственный телеканал СНГ представля
ет: “Свои и чуж ие” . 19.55 - “Про 
Д ж ы ртдана - великана” . Мульт
фильм. 1 -я и 2-я серии. 20.15 - Чело
век и закон. 20.45 - Поле чудес. 21.40
- “Спокойной ночи, малыши!” 22.00
- Новости. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - Человек недели. 22.40 - 
Премьера худ. фильма “Заложница 
по»ош ибке” из сериала Наварро 
(Франция). 00.15 - Репортаж ни о 
чем. 00.30 - Политбюро. 01.20 - Муз- 
обоз. 02.00 - “Площадка обоза”, “Я 
почти знаменит”, В перерыве - ново
сти. 0 3 .0 0  - П ресс-экспресс. (До  
03.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей. 9.55 -

Так и живем. "По фене ботасшь?”
10.25 - Ура, каникулы! “Бегемот Гу
го". Мультфильм.11.35 - В мире жи
вотных. Ведущий - Н.Дроздов, 12.35
- Программа “03" . 13.05 - "Санта- 
Барбара”. 147-я серия. 1 3 .5 5 -Досуг. 
“ТВ-ателье”. 14.10 - Рок-тайм. 14.40
- Крестьянский вопрос. 15.00 - Рекла
ма. 15.05 - Ижица. 15.35 - Экзотика.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК  
16.35 - Новости. 16.45 - “Лосе

нок", Мультфильм. 16.55 - “Тропин
ка в небо". Телефильм. 17.35 - “Поет 
Венера Ганиева". Фильм-концерт.
17.55 - “Телекнига". В гостях у Ва
лентины Мариной. 18.20- “У Нины". 
Программа для женщин, о женщинах 
и не только о них. 19.20 - “Курьер".
19.40 - Г1ТУ: вчера, сегодня, завтра.

20.30 - Подоплека новостей. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00- “Вести", 21.20 - Реклама.
21.25 - Театральный разъезд. На пре
мьере спектакля “Женитьба Фигаро” 
в Лснкомс. 22.30 - На сессии ВС Рос
сийской Федерации. 23.00 - Премье
ра телеэкрана. “Среть детороба" 
(Польша). Худ, фильм. 00.15 - Вини
ловые джунгли. 00.45 - “Ресторан", 
Мультфильм для взрослых, 00,55 - 
Реклама, 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
Звезды говорят. 01.25 - "К-2" пред
ставляет: "Медиа".

СУББОТА. 27 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 - Спорт- 
шанс. 10.05 - “Марафон-^"-малы
шам". 10.35 - Бумеранг. 11.05 - Авто
граф по субботам. 11.35 - ЭКО. Эко
логическое обозрение. 11.50 - Пре
мьера коротком етраж ного  
телевизионного худ. фильма “Релик
вия”. “Экран”, Леннаучфильм, 1992 
г. 12.20 - Медицина для тебя. 13.00 - 
Максима. 13.35 - Азбука собственни
ка. 13.45 - Премьера телевизионного 
док. фильма “Красный космос". 
Фильм 7-ой. 14.15 - Театральные 
встречи. “Из дальних странствий воз- 
пратясь...” 15 .15 -Технодром. 15.25 - 
Центральный экспресс. Европейский 
телевизионный журнал. 15.55 - Про
грамма передач. 16.00 - Новости.
16.20 - Мультфильмы: “Ну, погоди!”. 
Выпуски 13-й и 14-й (к 25-летнему 
юбилею). 16.45 - В мире животных.
17.35 - О ба-на-угол-ш оу. 18.05 - 
Красный квадрат. 18.45 - Теннис. Ку
бок Дэвиса. Сборная России-сборная 
Германии. Передача из спорткомп
лекса “Олимпийский”. 19.30 - В.Де- 
вятов в программе “Россия в песне, 
музыке, танце”. 19.50 - Двенадцать 
разгневанных мужчин. А.Ширвиндт 
и М.Державин. 20.50 - “Коламбия 
Иикчерс” представляет: премьера ху
дожественного фильма “Семь мерт
вых детективов” из телесериала Майк 
Хаммер. 3-я серия. 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши?”. 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Коламбия Пикчерс” 
представляет: премьера телевизион
ного худ. фильма “Кентервильское 
приведение”. 1-я серия (Великобри
тания, 1986 г.). 23.20 - Пресс-экс- 
пресс.'23.30 - “Белоснежка и семь 
том ов”. Эльдар Рязанов беседует с 
Владимиром Молчановым. 00.05 - 
Под знаком Зодиака. Овен. 01.35 - 
Сно-видение Развлекательная шоу- 
программа. (До 04.05)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - “Цветик-семицветик". Пе

редача для детей. 9.55 - “Ах, это ста

рое кино! "Старшая сестра". Xi д. 
фильм, “Мосфильм”. 11.40 - А к р 
альное интервью. Проблема телефо
низации области 12.00 - Сегодня . 
Международный день театра. “ЙЛк' • 
мила и Александ”. Передача об акт
рисе Иркутского ТЮЗа Л. Стрижо- 
вой и режиссере А. Ищенко. 12.50 - 
“Счастливый конверт”. Музыкаль
ная программа.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
13.50 - Крестьянский вопрос. 

“Сев”. 14.10 - Акция “Пеликан".
15.10 - Футбол без границ. 16.05 - 
“Давайте разберемся". 16.15 - “Как 
жить будем?" 17.00 - “Елена Пре
красная”. Художник - модельер Е. 
Пелевина. 17.30 - Золотая шпора.
18.00 - Пилигрим. Российское бюро 
путешествий. 18.45 - Авансцена. “По
лет Маргариты". 19.45 - Устами мла
денца. 20.15 - “К-2" представляет: 
"Звезды Америки". 2Q.45 - Праздник 
каждый день. 20.55 - Реклама. 21.00
- “Вести”. 21.20 - Реклама, 21.25 - 
Премьера телеэкрана. “Катала". 
Худ. фильм. 22.45 - “Колдовское ко
лесо". Мультфильм для взрослых.
23.00 - Совершенно секретно. 23.55 - 
Антракт. И.Ш варцбсрг (скрипка). 
00.20 - На сессии ВС Российской Ф е
дерации. 00.50 - Спортивная кару
сель. 00.55 - Реклама. 01,00 - “B cci 
ти". 01.20 - Звезды говорят.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта ^

1-Я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.50 - Программа передач. 6.55 - 
Час силы духа. 8.55 - Новости. 9.30 - 
Гимнастика. 9 .4 5  - “Спортлото”.
10.00 - Центр. 10.30 -  С утра порань
ше. 11.00 - Пока все дома. 11.30 - 
Утренняя звезда. 12.20 - Военное ре
вю. 13,00 - Мир на досуге. 13.45 - 
“Приключения Черного красавчи
ка". 14.10 - “Марафон-15". 15.00 - 
Премьера многосерийного мульт
фильма ”Пиф и Геркулес". Премьера 
многосерийного док. фильма “ Под
водная одиссея команды К усто” .
16.00 - Новости. 16.15 - Программа 
передач. 16.20 - “Не улетай, любовь”. 
Поет Ирина Аллегрова. 16.35 - Клуб 
путешественников. 17.25 - “Каспер и 
его друзья” (Англия), “Настоящие 
охотники за привидениями” (СШ А).
18.25 -  “Панорама”. 19.05 - Проме
над в Мариинском. 20.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 20.15 - Программа 
передач. 20.20 - Диалог в прямом 
эфире. 21.00 -  Худ. фильм “Разыски
вается опасный преступник”. 23.00 - 
Итоги. 23.45 - Программа передач.
23.50 - Теннис. Кубок Дэвиса. Сбор
ная России - сборная Германии. 00.50
- “Невский проспект”. Телевизион
ный док. фильм. 01 .00 - Новости. 
Ночные страсти. 01.15 - Маркиз де 
Сад и Анжелика шутят. 01.55 - Худ. 
фильм “Мужское дело” (ФранОия). 
(До 03.15)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 -  Мульти- 
пульти. “Маленькая да удаленькая”.
9.30 - Баскетбольное обозрение. 10.00
- Наш сад. 10.30 - Студия “Рост”.
11.00 - Кипрас Мажейка. Репортажи 
из “Малой Европы”. 11.30 - Непоз
нанная Вселенная. 12.00 - Аты-ба- 
ты... 12.30 - Телекроссворд. 13.00 - 
Киноглаз. Передача о Дзиге Вертове. 
“Симфония Донбасса”. Док. фильм.
14.40 - Крестьянский вопрос. 15.00 - 
“Не вырубить...”. 15.1,5 - Лучшие иг
ры НБА. 16.15 - “Звездный дождь”. 
Музыкальная программа. 17.15 - 
“Познер и Донахью”. 17.45 - Белая 
ворона. 18.30 - Волшебный мир Дис
нея. “Новые приключения Винни- 
П у х а ” , “ Черный плащ ” . 19 .20  - 
Фильм-премьера. 19.40 - “Изабель”. 
Развлекательная викторина. 20.25 - 
Праздник каждый день. 20.35 - Муль
ти-пульти. “Из звездных дневников 
Йона Тихого”. “Сражение”. 21.00 - 
“Вести”. 21.25 - Си-би-эс. “Папа, ко
торый все б р оси л ” . Х уд . фильм  
(США). 23.10 - “Ассорти”. 23.40 - 
Программа “А". 00.40 - Парламент
ский вестник. 00.55 - Спортивная ка
русель. 01.00 - “Вести”. 01.20 - Звез
ды говорят. (До 01.25)

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



"СВЕЧА"

Ум $м  Россию не понять— —
г Н ; « >  ошо в России быть иностранцем! Хоро
шо f t  надоевшего Парижа сбежать на месяц в 
Москву! Хорошо сорить рублями. Жалеть рус
ских - этих белых людей, которые живут по- 
черному. Хорошо оказывать им гуманитарную 
помощь. Приходится, конечно, следить за тем, 
чтобы юная русская демократия ее не разворо
вала. Хорошо, черт побери, быть Жоржем, мо
лодым, здоровым, экологически чистым... впро
чем, к делу.

Он увидел Ее в вагоне метро. Сперва обра
тил внимание на стройные ножки без синяков, 
которые естественно перешли в короткие шорты 
и выросли дальше во что-то очень живое и сво
бодное в майке с надписью на немецком языке 
(бедные русские обожают все нерусское), потом 
рассмотрел ее всю: высокую, русоволосую, го
лубоглазую, гордо стоящую среди мрачных со
племенников. “Мон дье, вот она, настоящая рус
ская красавица, загадочная, непостижимая? 
Хорошо бы ее постичь..!”

“Ты меня очень нравится. Я хочу тебя... по
знакомиться. Ты - очень кароши девочка!" - 
произнес он на отличном, как ему казалось, рус
ском языке.

Теперь - о Ней. Честно говоря, ее звали Эль
зой. Она больше месяца стажировалась в Моск- 

’*и з, и ей уж е успели надоесть приставания рус- 
£ ,т<их мужчин. Они показались ей вульгарными, 
^ ^ 4 ы м и  и... пьяными. В конце концов русская 
^подруга, у которой она снимала комнату, обучи

ла способу, как “отбить" любого "приставалу”. 
Нужно, глядя в глаза, отчетливо произнести по- 
русски: “Пошел ты на...". Простите, но это так. 
А способ действовал безотказно.

Итак, после слов “я хочу тебя... познако
миться" наш шершеляфамщик услышал: “По
шел ты..." - и не понял, что это значит. Зато 
поняли пассажиры метро, вагон притих и на
прягся.

Жорж повторил свое “хочу" и получил вто- 
• рое “пошел", сказанное русским, как ему пока

залось, ангелом громко и твердо. “Я пошель, ты 
пошель, на куда пошель, товарисч?”.

Но услышанная вагоном во второй раз (зна
чит, это не сон) жутКая фраза, да еще произне
сенная девушкой; всех ошеломила. Пенсионер
ка, стоявшая ближе всех к нашим молодым ге
роям, первая нашлась, что сказать юной матер- 

, - ^ ^ и н н и ц е :  “Д а как ты разговариваешь в 
общественном месте? Оголилась! Все - наружу! 
Иосифа Виссарионовича на вас нет! Страну раз
валили. Проститутка ты валютная, вот кто 

Л  ты!!!".

“Проститутка” - единственное из сказанно
го пожилой дамой, что поняла Эльза. Поняла и 
обиделась и, растерявшись, произнесла роко
вую фразу в третий и последний раз, но уже в 
адрес пенсионерки. Та поперхнулась, откашля
лась и... и влепила прелестной иностранке на
копленную годами перестройки звонкую поще
чину с соответствующими совершенно нецен
зурными выражениями.

Ж орж не “врубился” в происшедшее, но

заборов домой к подруге. Пусть она объяснит эту 
дикую сцену с этим смуглым русским медведем, 
с его бесцеремонным “я тебя хочу” , с этой беше
ной старухой!

Майн готт, она назвала ее проституткой, ес
ли бы она знала, что за всю жизнь к 22 годам у 
нее был (Клаус, Гельмут и Михаэль - не в счет) 
по сути дела один только друг - дорогой Ульрих, 
который ждет ее дома на своей автозаправочной 
станции. Зачем я стала изучать в университете

И1Ш

подставил свою спину 
под разъяренные кула
ки пенсионерки, за
слоняя загадоч ную  
русскую. Эльза же ру
ками и ногами оттал
кивала его мощное те
ло от своего.

Тут на беду про
снулся дрем авш ий  
офицер-десантник и 
увидел рэкетира ю ж 
ной национальности  
(Ж орж был Смугл от 
природы), с которым сражаются две русские 
женщины, и без лишних слов сокрушительным 
ударом справа вступился за честь и достоинство 
русского народа. Слава Богу, в этот момент по
езд остановился на станции, прервав самосуд. 
Жорж увидел, что виновница приключения 
прорвалась к выходу и выскочила из вагона, он 
поднялся на ноги, несмотря на боль и обиду, все 
же не стал связываться с офицером регулярной 
Красной Армии и, подталкиваемый кулаками 
доброхотов, вывалился на перрон.

Бедная Эльза бежала по залу метро, где 
группа интуристов фотографировала нищих 
славян. Она поднялась вверх по эскалатору, вы
шла на улицу, протиснулась через толпу спеку
лянтов, один из которых крикнул ей: “Не плачь, 
девчонка! Пройдут дожди, Махмуд вернется, ба
нан купи!”. Потом - по улице, мимо лотков и

Я
ХОЧУ
Т Е Б Я ,
ТОЬАРИСМ'.

искусство этих восточ
ных славян? Впрочем, 
из них нашелся один, 
благородный офицер, 
который вступился за 
нее, но от него так от
вратительно пахло  
водкой! Вообще, эти... 
“мужики" хотят либо 
водки, либо затащить в 
постель, либо создать 
совместное предприя
тие.

А наш шершеля
фамщик с галльским упрямством спешил за 
“русской загадкой” совершенно потрясенный: 
“Почему в стране Чайковского и Ельцина луч
шие девушки предпочитают панель?”. Он дол
жен поговорить с ней, чтобы понять. Может 
быть, она была безработной? Может быть (как 
ему кто-то рассказывал), какой-нибудь богатый 
узбек обольстил ее однажды, когда ей нечего 
было есть, швырнув на ложе продажной любви!

“Однако сколько же стоит ночь загадочной 
красавицы?". У него было при себе долларов 30 
и 500 рублей. Швырять деньги направо и налево 
он не привык и все-таки решил про себя выде
лить на этот проект 30 долларов. Голова кружи
лась от сотрясения мозга, нахлынувших чувств 
и вопросов. Он догнал ее у самой двери подъезда 
и окликнул: “Атас, товарисч!”

Она взялась за ручку двери. Жорж истолко
вал ее движение по-своему: “Кароши! Тридесят 
доллар и пятьста рубля, больше - нэт!” - и полез 
в карман куртки за портмоне...

Эльза побледнела: “Майн готт, там у него - 
револьвер!”. У нее не было с собой долларов, к 
тому же подруга должна быть дома с газовым 
баллончиком...

Они, волнуясь каждый по-своему, подня
лись на пятый этаж. Дверь. Она нажала на 
кнопку звонка. Раз, другой, третий... Никто не 
открывал. Обернулась. Он попробовал улыб
нуться. Не получилось. Она тяжело вздохнула и 
открыла дверь своим ключом.

Вошли. Жорж впервые увидел ателье, где '  
зарабатывают себе на жизнь русские куртизан
ки. Квартира как квартира. Эльза провела его в 
свою комнату, подошла к тахте, точнее, к тум
бочке, в которой лежали дбньги. Украдкой по
смотрела на русского бандита. “Мерзавец кра
сив. Тем ужаснее”.

Жорж не выдержал взгляда ее огромных, 
прозрачно-голубых глаз: “Я хочу... ты говорит... 
ты - такой дэвочка? Деньги - плехо! Ты - каро
ши! Надо любит, нэ надо деньги. Надо любит без 
деньги!”. '

Она это поняла просто и страшно: ему не 
нужны деньги, ему нужна она: “Нэт, нэт, нэт!”.

Ж орж, злой на себя от смущения, вспомнил, 
что доллары его - в ремне с внутренней стороны, 
где вшиты молния и карманчик на всю длину 
ремня. Он открыл застежку, пришлось, черт по
бери, расстегнуть верхнюю пуговицу брюк.

“Майн готт, если ты есть на самом деле, что 
выбрать? Пуля или этот дикарь, который, ко
нечно, добьется всего, чего захочет, и никакие 
баллончики не спасут! Где ж е подруга? Навер
ное, стоит в очереди за чем-нибудь, как и весь 
этот народ!".

Своими “не своими" руками она начала стя
гивать майку снизу вверх через голову, опусти
лась на тахту, потому что ноги отказались ей 
служить... Жорж отбросил проклятый ремень в 
сторону. Голова кружилась. Полуобнаженная 
“русская загадка” лежала перед ним, как неког
да Москва перед Наполеоном. Он сделал не
сколько трудных шагов и... от полученного со
трясения м ета  или, уж не знаю от чего, упал к 
ее ногам...

I..Сейчас они живут в Париже- Говорят, 
владеют ресторанчиком. Небольшим, но с гром
ким названием - “Москва”.

А.КОНДРАШ ОВ.
“Независимая газета”.

М аме на заметку— —

С О В Е Т  Д О К Т О Р А  Д О Б С О Н А
Не требуйте немедленного повиновения. Представьте, что ваш муж 

говорит вам: “Дорогая, брось все и приготовь мне чашку кофе сию же 
минуту”. Как вам это понравится? Точно так же это не понравится и вашему 

ребенку, когда от пего требуют, чтобы он немедленно 
бросил все, чем занимался. Вам следует предупредить 
его заранее: “Минут через 10 будем обедать”, Можно 
позволить ему поворчать немного: “Ой, мам! Я еще 
поиграю”.

Салон красоты

Я ВОДОЙ НЕ УМЫВАЮСЬ...
Хорошо очищак>т и отбеливают кожу кислое моло

ко, простокваша, кефир. Умываться ими можно круг
лый год. Причем правило такое - чем жирнее кожа, тем 
кислее должны быть продукты. Сухой ватный тампон 
смачивают в кислом молоке и протирают лицо. Каж
дый последующий тампон смачивают все обильнее. А 
последним отжатым тампоном снимают излишки мо
лока. При сухой коже, если появилось легкое чувство 
жжения, лицо ополаскивают кипяченой водой и нано
сят питательный крем. Если кожа жирная, полезно 
оставить тонкий слой кислого молока на ночь.

Время от времени полезно применять для очище
ния кожи яичный желток. Готовится смесь из желтка,
1 -2 чайных ложек растительного масла и фруктового 
сока. Компоненты смешать до образования однородной 
массы. Сначала кожу протирают совсем небольшим 
количеством смеси. Затем постепенно наносят больше 
смеси, растирают до образования пены и оставляют на
2-3 минуты. Смесь смывают прохладной водой. Для 
жирной кожи, загрязненной камедонами, рекоменду
ется применять отруби (овсяные, рисовые, пшенич
ные) или овсяные хлопья, смолотые в кофемолке или 
мясорубке. На стакан хлопьев добавляют ложку пить
евой соды (или борной кислоты), хорошо перемеши
вают и хранят в стеклянной посуде. Для умывания 
достаточно одной столовой ложки смеси - к ней добав
ляют воду или кислое молоко для образования каши
цы, которую наносят на лицо, протирают ею лоб, под
бородок, щеки, нос, шею. После того как вся масса 
начинает легко скользить по коже, ее смывают теплой 
водой и затем ополаскивают прохладной (подкислен
ной или подсоленной).

С.СИКОРСКАЯ, 
директор Дома русской косметики.

“Здоровье АиФ ”.

(Окончание. Нач. b N 10)

Он вновь налил себе.
-  Тебе не снятся казненные?
- Снятся. Вернее, все время снит

ся один парень. Его прим орили за 
убийство малолетней, которую он пе
ред тем изнасиловал. Он смотрел мне 
прямо в глаза своими васильковыми 
глазами, и я почему-то первую пулю 
послал ему прямо в глаза, а уж е вто
рую в сердце. Изо рта и носа его по
шла кровь, и даже не красная, а ка
кая-то черная. А может быть, мне это 
только показалось... Он приходит ко 
мне по ночам и говорит: “Я не вино
вен...”. И я не могу спать.

- Тебе надо идти к врачу.
- Что ты .меня сразу снимут с этой 

работы. А я не хочу, не хочу ее те
рять... Не хочу!

Он вновь выпил.
- Почему ты не женишься?
- А зачем? Мне уже не надо этого. 

Всю радость жизни я черпаю в работе.

- Ты понимаешь, что это чудо
вищно?

- Рассудком - да. Потому и при
шел к тебе. Я хочу, чтобц ты мне по
мог.

Палачи и жертвы

У Ж Е »  
НЕ У

IE МОГУ 
БИВАТЬ

- Чем?
- Не знаю. Только я чувствую, что 

мне больше не к кому идти. И жить 
так я не могу. Иногда хочется пустить 
себе пулю в лоб. Я стал как наркоман,

который уже не может без дозы. Толь
ко моя доза - это работа.

Он налил и выпил. Затем встал и< 
пошатываясь, вышел. Я слышал, как 
хлопнула входная дверь.

Очумевший, с тяжелой головой, я 
сел за стол и записал это. Я не знаю, 
что мне сказать Сергею, чем утешить, 
что посоветовать.

Я слышал, что в некоторых стра
нах, где еще есть смертная казнь, при
говор приводит в исполнение автомат: 
что-то вроде наших метрополитенов- 
ских турникетов - пересек луч фото
элемента, и оружие срабатывает.

У нас смертная казнь остается. Не 
хочу участвовать в споре о ней. Но 
знаю: одновременно с преступником 
гибнет еще один человек. Он гибнет 
столько раз, сколько преступников 
убивает.

Он, палач, погибшая личность.

Николай ЛЕОНТЬЕВ, 
“Очень страшная газета”.

КОРОТКО
* Кто сказал, что Запад дружно 

бросает курить? Например, во Фран
ции женщины и подростки не только 
не бросили сигарету, но стали курить 
больше. За 4 года число курящих 
женщин выросло на 14%. Подростки 
же стали раньше начинать. Теперь 
первая затяжка делается, как прави
ло, в 13-14 лет.

* Поданным проведенного недав
но американскими специалистами 
исследования, у людей, проводящих 
много времени у телеэкранов, скорее 
всего будет обнаружено повышенное 
содержание холестерола в крови. В 
ходе исследований были сравнены 
анализы крови 11947 взрослых лю
дей. Наиболее “усидчивые” телезри
тели из этого числа уже болеют или 
рискуют заболеть, тогда как среди

умеренных” телезрителей риск воз
никновения заболевания гораздо 
меньше. По мнению специалистов,, 
виноват в этом не телевизор как тако
вой, а сам факт сидения перед ним. 
Люди, проводящие у экранов 3-4 часа 
в день, имеют повышенный риск по
лучить избыточный вес и вообще рее 
проблемы сидячего образа жизни.

“Здоровье АиФ ”.

Хотите заработать 100 тысяч 
рублей и более за 15 дней, 

обращайтесь к нам!

Фирма “Свет-Тур" 
предлагает 

коммерческие туры:
Центральный Китай - Ш еньян (самоле 

том) - от 2 до  7 дней, стоимость 98 тыся» 
рублей.

Т урция- Болгария (через Р уссу)-5дней ; 
3  дня - Турция, 2 дня - Болгария, стоимость 
120 тысяч рублей.

Венгрия - 4 дня, стоимость 58 тысяч руб 
лей.

Польша - Гдыне - Орлово (через Калининград) - 4 дня, стоимость 5Е 
тысяч рублей.

Без стоимости дороги  до  Москвы.

Справки по телефону: 6-29-65.
Наш адрес: 665827, г. Ангарск, 11 мр-н, дом 7 /7а  

(дом “пластина”), 2 этаж, кабинет N  2.



Всем стоять по стойке 
“смирно!”

ЛУЧШИЙ ЮМОР - 
КАЗАРМЕННЫЙ

О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И 
ВНЕШНЕМ ВИДЕ

* Сапоги должны блестеть. 
Это ваше лицо. Сапоги надо чис
тить с вечера и утром надевать на 
свежую голову.

* Что вы ко мне подходите с 
такими ногами, с такими руками? 
Ну и волосы отрастил! Как у овцы. 
Скоро рычать начнешь!

♦Товарищ солдат! Вы почему 
держите руки в карманах? Вам 
что, не нравится служить на геро
ической земле России (Белорус
сии, Украины и пр.)?

* Сержант! У вас дневальный 
не стрижен, на ушах висит!

* В каком вы виде, товарищ 
курсант? Перед вами целый майор 
стоит!

* В роте семь разгильдяев, а ты 
волосы на пробор носишь.

* Что вы делаете такое умное 
лицо? Вы ж е будущий офицер!

* Форма одежды - голый торс. 
Все, что остается от голого торса, 
положить на скамейку.

* Товарищ солдат, а почему у 
вас волосы разбросаны по всей го
лове?

* Что вы вытаращили на меня 
свое лицо?

* Курсант! Выньте руки изо
рта!

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
* Наше занятие гроша выеден

ного не стоит.
* Как вы строитесь! Бежите 

один по одному.
* Что за свинья здесь прошла - 

корова, что ли?
* Взвод! Спиной друг к другу в 

шахматном порядке по диагонали 
становись!

* Как ходите?! Удар должен 
быть одновременным под срез са
пога товарища!

* Автомат ставьте на колено 
левой руки.

* Что вы спите стоя на ходу?
* Почему вы правой ходите 

меньше, чем левой?
* Сержант, почему у вас во 

время занятий по плацу одиночки 
толпами ходят?

* Согнуть носок в колене!
* Я не знаю, как должно быть, 

но вы делаете неправильно!
* Стой так, слушай сюда!
* Воинская честь отдается сле

дующим образом: указательный 
палец правой руки ставится к вис
ку, затем выпрямляются осталь
ные пальцы. Локоть правой руки 
является продолжением канала 
ствола автомата.

ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК
* Я же приказал размести лу

жи на плацу, чтобы офицеры по 
дороге домой не мочились!

* Стоишь тут из угла в угол и 
молчишь, как рыба об лед!

* Товарищи солдаты! Сегодня 
на дверце в этой тумбочке обнару
жена голая женщина. Силами на
ряда мы ее отодрали и выбросили 
в унитаз!

* Или вы прекратите курить, 
или одно из двух!

* Что вы матом ругаетесь, как 
маленькие дети?!

* Рота, для помойки в баню 
становись!

* Товарищи курсанты! Откры
ваю я чью-то тумбочку, а там го
лая сапожная щетка между двумя

'учебниками 
тактики зажа
та.

Наступивший год с точки зрения "Восточного гороскопа"
ПЕТУХ

Акцент в 1993 году следует сде
лать на изучении своей личности. 
Этот год наверняка станет годом ак
тивного самоутверждения во всех 
сферах жизни, увеличения вашего 
влияния, авторитета. Однако надо 
быть готовым к достаточно конфлик
тному восприятию вашей деятельно
сти. Нынешний год предоставляет 
вам блестящие возможности для все- 
возможных достижений, и слава не 
должна обойти вас стороной.

Новая тема в вашей жизни, веро
ятно, возникнет ближе к концу 1993 
года. Ваша социальная активность 
станет для вас проводником в. круг 
ваших единомышленников, вместе с 
которыми вы сможете по достоинст
ву оценить проделанный в 1993 году 
путь, соотнести ваш опыт с опытом 
близких вам по духу людей.

СОБАКА
В начале года вы, вероятно, по

чувствуете стремление к изоляции, к

Вам на заметку

будет отмечен ростом социальной 
активности. Опираясь на новые эти
ческие и моральные установки, вы 
будете иметь прекрасную возмож-

БУДЬ ЧТО БУДЕТ
уединению и размышлениям. Год, 
по всей видимости, будет отмечен 
серьезным ростом вашего сознания, 
расширением кругозора. Это хоро
ший период для знакомства с други
ми народами, культурами, изучения 
иностранных языков, совершения 
дальних путешествий. Кроме того, 
если вы решили сменить страну про
живания, 1993 год подходит для это
го как никакой другой. Конец года

ность для роста, в частности профес
сионального.

КАБАН
Вам предстоит провести 1993 год 

по преимуществу в обществе друзей 
и единомышленников. Вполне воз
можно, что вы примете участие в об
щественных акциях, над которыми

ранее саркастически посмеиваюсь. 
Вы будете стремиться проявить cgfiji 
в разнообразных неформал ьныз<*%- 
ганизациях и объединениях, ч
щих целью изменить человсЧ^Ию 
Вполне возможно, что в этом ст^ м - 
лении вам порой будет изменять чув
ство меры и вы будете шокировать 
своим поведением ваших знакомых. 
Ближе к концу года ваш взгляд на 
мир станет менее максималистским, 
будут предприняты попытки прими
рения собственной системы ценно
стей с общепринятыми. Это может 
принять форму книги, выступлений 
в прессе или на общественных фору
мах. По крайней мере это подходя
щий период для знакомства обще
ственности с результатами ваших ду
ховных исканий. По всей вероятно
сти. этот период также будет отме
чен увеличением числа поездок, но
вых знакомств.

Любовь зла...
Конечно, лучше во

обще не знать, что та
кое развод, Но, увы, 
бывает и такое, при
чем достаточно часто. 
И, оказывается, раз
водятся люди (как, 
впрочем, и женятся) в 
различных странах 
по-разному. Причем 
некоторые законы и 
обычаи известны еще 
с древнейших времен 
и благополучно дожи
ли до наших дней

Сварливая?. 
Немедленно развод!

В одно влетело - в другое вылетело...

* В Индии, например, во 
втором тысячелетии до нашей 
эры право на развод имели 
только мужчины. Согласно су
ществовавшему тогда закону 
“жена, не рожавшая детей, 
может быть переменена на 
восьмом году, рожающая толь
ко девочек -* на одиннадцатом, 
но сварливая - немедленно”.

* В  Древнем Китае муж  
имел право изгнать жену за 
измену, непослушание, сплет- 
ничание, чрезмерную ре
вность.

* В Турции согласно шари
ату, если женщина открыла 
свое лицо чужому мужчине, ее 
брак аннулировался.

* У ' шритов, проживаю
щих в Ираке, существуют два 
вида разводов: окончательный 
и развод, который... можно 
взять обратно, если в течение 
года супруги помирятся. Но по 
истечении этого срока развод 
считается окончательным, к 
тому же муж должен выпла
тить жене определенную сум
му

* В Японии поводом для 
развода может послужить жа
лоба мужа на то, что жена его 
спит в некрасивой позе.

* В Англии развод не раз
решен, если его требуют сразу 
оба супруга. По здешнему за
конодательству только один из 
супругов может возбудить дело 
о разводе.

* Абориген Австралии ста
новится холостяком, если ска
жет своей жене единственное 
слово: “Уходи!”. Женщина 
же, чтобы получить развод,

должна иметь веские доказа
тельства, что муж неисправи
мый донжуан.

* У мальгашей, коренных 
жителей Мадагаскара, суще
ствуют временные разводы - 
по их понятиям, это предотв
ращает более сложные семей
ные конфликты. Развод берет
ся, например, если муж уез
жает в длительную команди
ровку. А когда муж возвраща
ется, происходит торжествен
ное возобновление брака. Лю
бопытно, что при этом ни один 
из супругов не должен интере
соваться, что происходило в 
его отсутствие.

* В Италии до сих пор муж 
вправе требовать развода, если 
жена заставлят его мыть посу
ду или делать другую домаш
нюю работу. Одна миланка 
уже в наши дни позволила се
бе I! не согласиться с такой при
чиной, но суд счел действия 
жены “серьезным оскорблени
ем закона” и удовлетворил 
просьбу мужа о разводе.

* ’Джон Фитцжеральд 
Гленн, судья из американского 
штата Невада, специализиру
ется на “коллективных” бра
коразводных процессах. Когда 
в его канцелярии набирается 
400 прошений, он приглашает 
всех во двор суда и выстраива
ет разводящихся полукругом. 
А потом спрашивает, согласны 
ли они расторгнуть брак. Ког
да в ответ получает единодуш
ное “да” сразу из 800 ртов, 
Гленн считает процедуру за-, 
конченной. Необходимые до
кументы выдает канцелярия. 
(По материалам зарубежной  

прессы)

Почти даром...

Автомобиль 
не роскошь!

К сожалению, россия
не никогда не были обеспе
чены автомобильным
гранспортом в достатке. 
Над личным превалировал 
'общественный, го бишь 
трамвай, автобус, элект
ричка, в ряде городов - 
метро. Даже неуклюжий 
“Запорожец”-горбач и то 
доставался редкой публи
ке.

Сейчас транспорт лег
ковой тем более подоро
жал, стоимость исчисляет
ся миллионами. Можно ли 
выгадать с приобретением 
автомобиля? Утвержда
ем...можно В автосервисе 
“ЗА З” имеются в наличии 
недорогие кузова-салоны 
первой комплектности ав
томобиля “Москвич-2141". 
К нему достаточно прику
пить двигатель, коробку 
передач,.ходовую и... с Бо
гом. В ’’АвтоЗАЗе" прода
ются также щитки для 
крыльев ВАЗ-2108, акку
муляторы 6СТ-60 и другое. 
У вас проблема? Не поле
нитесь позвонить по теле
фонам: 3-09-32 или 3-24- 
14. Помогут...

Наш корр.

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.

Чего только 
не бывает...
в гостинице

- Портье, разбудите 
меня завтра в пять утра.

- Хорошо, господин, 
только будьте любезны 
позвонить мне в полпя
того, чтобы я, чего до
брого, не проспал.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Прибор для измерения 
электрического напряжения. 8. Человек, отвечающий за 
корм животных в армии. 9. Аттракцион в парке. 10. Ста
ринный русский романс. 11. Напиток. 13. Темп в музы
ке. 14. Мужское имя. 15. Прибор для приготовления го
рючей смеси в двигателях внутреннего сгорания. 17. Му
зыкант. 24. Штат в США, 25. Одногодок. 26. Поделоч
ный камень. 27. Студнеобразующее вещество. 28. Город 
в Нижегородской области. 29. Герой гражданской войны 
на Дальнем Востоке. 30. Основоположник русской ш а х 
матной школы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порода овец. 2. Лекарство от 
головной боли. 3. Карело-финский эпос. 4. Любимый 
сказочный герой ребят. 5. Древний город, где строилась 
самая высокая башня, но так и не выстроилась! 6. Аме
риканский писатель ("Джунгли" и др.). 11. Ухищрение, 
уловка. 12. Тритон. 15. Эмблема на фуражке моряка. 16. 
Возможная опасность. 18. Обратная тригонометрическая 
функция. 19. Изменение направления магнитного поля 
Земли на обратное. 20. Основная группа велосипедистов, 
едущих в многодневной гонке вместе. 21 . Труднопрохо
димая растительность по склонам гор. 22. Делимое - де
литель-...23. Пассажирский пароход, погибший в своем 
первом плавании.

Ответы па кроссворд в N 10
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УЧРЕДИТЕЛЬ: ‘ НАШ АДРЕС: Ангарск-30, Прием объявлений
товарищество площадь им. Ленина, с 8 до 18 час.

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

Директор Александр Сидоров Для писем :а/я 109 восресе«ье
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