
1 ^ Я Ж * Л Я -» -* 1 Х Л * .0 и и е г 1 и 1 Д А « 1 Х Л А » У 1 Л Л « Л 8 р

Страна живет ожиданием рефе
рендума. Быть или не быть Борису 
ЕЛЬЦИНУ Президентом? Эта про
блема среди всех остальных занима
ет главенствующее положение на се
годняшний день. Основная масса на
селения, что мы привыкли называть 
народом, стоит горой за своего из
бранника. Все же во времена Ельци
на прошли многие изменения в луч
шую сторону, в сторону демократи
зации. Хотя, конечно, хотелось бы 
большего. Но от частой смены главы 
государства добра ждать не прихо
дится. Поэтому мы предлагаем под
держать Бориса Николаевича в это 
смутное время.

В. ЗЫРЯНОВ,
А. СИДОРОВ.

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

Распространяется в розницу и по подписке (19 — 25 апреля 1993 г.) Цена свободная.

Предприятие реализует 
населению и организациям 
шлакоблоки, изготовляемые 
на автоматизированной ли
нии “Рифей-04". Специаль
ная конструкция и высокая 
точность изготовления мат
рицы пресса обеспечивают 
высокую геометрическую 
точность камней. Благодаря 
этому удается ускорить про
цесс кладки при одновре
менной экономии строи
тельного раствора и пол
учать красивые стены с тон
кими ровными швами. Раз
мер шлакоблока 41x200x200. 
Вес 16 кг. Шлакоблоки изго
тавливаются из экологиче
ски чистых компонентов. 
Цена соответствует затра
там и качеству. Ф орма опла
ты любая. Готовы рассмот
реть предложения по долго
срочным договорам на по
ставку шлакоблоков. По ж е
ланию заказчика возможна 
доставка шлакоблоков 
транспортом предприятия в 
удобное для него время.

Предприятию требуется 
высококвалифицированный 
каменщик. Предприятие за
ключает договора на выпол
нение электромонтажных 
работ.

Телефоны: 6-29-15 • ком
мутатор, доп.: 2-22, или 4-91- 
65,0-84.

ВНИМАНИЕ! Желающим поехать в Китай!
Маньчжурия - 90 $ + 15000 рублей (прямой Н аш  адрес: г. И ркутск , ул. Ленина, 1,каб. 1, 

йагон до Маньчжурии и обратно, проживание в -34-13-6] 44-13-91
гостинице, встреча и проводы, 6 дней, включая " ’
дорогу).
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Организация приглашает 
бригады строительных рабо
чих для строительства коттед
жей и дачных домиков на зем
лях подрядчика.

Обращаться в п /к  Майск 
(остановка трамвая “Сады"), 
кооператив “^ « ^ к - Г ,  к пред
седателю.

Полиция Гвадалахары (Мексика) 
безрезультатно разыскивает крупного 
промышленника Антонио Лапонте, .47 
лет, который неожиданно без следа ис
чез. Это был очень красивый мужчина 
Не уступала Антонио и его жена Нптв* 
лия, на шесть лет моложе. У них было 
двое детей. Семьи казалась счастливой, 
однако ходили сплетни, что Антонио ча
сто изменял жене, хотя никогда не соби
рался ее бросить,

А еще в доме Лапонте живет боль
шой пес. Полицейские обратили на него 
внимание из-за странного поведения и 
облика животного. На нем были штпнм 
и рубашка, он пробовал передвигаться 
на задних лапах, не бегпл, вел себя “ин
теллигентно".

Когда поиски пропавшего мужа за
шли в тупик, Наталия Лапонте подала 
покаянное заявление в полицию, и на
чалось новое следствие. Впрочем, дело 
казалось фантастическим и не внушало

доверия, Еще бы - оно касалось именно 
пса...

- Я .хотела, чтобы мой муж никогда 
меня не покидал н не имел любовниц, * 
призналась Наталия. - Мы были хоро
шей парой, и если бы не постоянные лю-

Далее Наталия Лапонте поведала, 
что раздобыла адрес врача из Ганы, ко
торый умеет изменять внешний облик 
людей и их психику. Она написала это
му чудотворцу о своих проблемах и че
рез некоторое время получила от него

ПРОПАЛ МУЖ
ЗАТО ПОЯВИЛСЯ СТРАННЫЙ ПЕС

бовные увлечения, в которых он сам 
признавался, и была бы очень счастлива. 
Я хотела, чтобы мой муж в каждой жен
щине вызывал чувство брезгливости и 
неприязни, ц для меья был верным, как 
собака.

старательно упакованное зелье, а также 
инструкцию по его применению. Как-то 
вечером Наталия приготовила снадобье 
и подала его мужу вместе с вином.

Трансформация облика Антонио на
чалась сразу же. Он стал превращаться

в собаку. Наталию охватил ужас, но она 
уже ничего не могла поделать.

Пес вел себя спокойно, был учтив и 
смышлен и ходил за хозяйкой дома, как 
тень. Наталия якобы снова написала в 
Гану, попросив средство для возвраще
ния прежнего облика мужу, но не пол
учила ответа.

Полиция не поверила этой фанта
стической истории и продолжала искать 
Антонио или его тело.

Наиболее реальной кажется версия, 
что Наталия попросту убила мужа, а 
врача из Ганы приплела, чтобы запутать 
следствие. Пес, впрочем, живет в доме и 
ведет себя подобно человеку. Даже пы
тается есть, как люди...

3. ВЕНАРД.
“Скандалы''.

Организация производит строительство 
садовых домиков, коттеджей для населе
ния на земле организации.

Для справок и для записи на СМР обра
щаться в п/к Майск (остановка трамвая 
“Сады”), автогаражный кооператив 
“Майск-1", к председателю.

Реализуем кассовые 
аппараты. 

Тел.: 6-02-58.

Организация принимает заказы на поставку сборного 
ж /б для индивидуальных гаражей и коттеджей. Оплата 
по факту поставки. Справки по тел.: 9-31-17.

Невероятный случай ■

ПАЛЕЦ-ПУТЕШЕСТВЕННИК

Оторванный палец 
был найден в брюхе ры
бы!

32-летний житель г. 
Грин-Ривер (штат Юта, 
США) Боб ЛИНДСЕЙ, 
сварщик, все свое сво
бодное время посвящал 
рыбалке. В апреле про
шлого года сильной вол
ной перевернуло его лод
ку, а в довершение беды 
при падении он зацепил
ся рукой за острую 
жердь... Но повезло: его 
заметили с другой лодки 
и вытащили из воды. И 
тут обнаружилось, что сн 
лишился большого паль
ца на правой руке...

А через семь месяцев 
прочитал в местной газе
те о том. что рыбак из 
небольшой деревушки в 
130 км от Грин-Ривер 
поймал форель, в брюхе 
которой находился чело
веческий палец. Боль
шой.

Необычайная наход
ка была передана анато
му, который установил, 
что палец принадлежит 
Бобу. Теперь он хранит 
его в банке с консервиру
ющим раствором. Зачем? 
А просто так - на памать

Т. КАЗИМЕРСКИ.

Фирма “ Самсон" реализу
ет со склада в г. Ангарске 
мебель М осковского экспе
риментального завода
(стенки, спальные гарниту
ры).

Телефон: 6-59-46.
(р )е к а дга а
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Продает

ся в Ангарске
1-комнатная 

квартира об

щей пло- 

£щ адью  40 кв.

метров (туалет и ванная комна

ты раздельные, имеется балкон, 

5 этаж). Адрес: 7 микрорайон, 

дом застройки 1989 года - д е 

кабрь.

Обращаться лично по адре

су: г. Иркутск, ул. Н. Каланда- 
ришвили, 1-3, рядом с облвоен- 

коматом, с 11 до  15 часов дня.

* Срочно сниму 1-комнат

ную квартиру на год и более. 

Тел.: 5-24-14. (3358а).

* Гороскоп - только для вас! 

Ждем ваши данные + 100 руб. 

Ангарск-30, п /п  Х-ЕТ N 638287. 

(3366а).

* Врач для работы купит по 

договорной цене книгу для про

верки цветоощущения. Тел.: 6- 
29-73. (3369а).

* Сниму г.омнату в квартале 

на полгода, оплату и чистоту га

рантирую. Тег • *-®0-23. (3370а).

* Потерялся детский унтик 

12 р-ра 8 марта. Тел.: 6-01-31. 

(3373а).

* Нужен репетитор по рисо

ванию для взрослого человека. 
Тел.: 6-12-12. (ЗСв4а).

* Сниму квартиру на год и 

более, оплата вперед или еж е

месячно. Тел.: 3-26-20. (3390а).

* Перевозим грузы на КамА

З е  - полуприцеп в любом на-

г - 1и. Тел.: С-01-19. (3402а).

* * * * * * * * * *

Прода

ю т  с я 

c m е н к и  

“Байкал”, 

кухонные и 

спальные 

гарнитуры  

с достав

кой на дом. 

Тел.: 3-62- 

14.

* Ваучеры или меняю на собачью 
шубу, норковый берет. Тел.: 9-76-60. 
(3226а).

* Микроавтобус “Нысса-522М" 
(белый) за 1,5 млн. руб. Тел.: 3-07- 
49. (3221а).

* Обручальное золотое кольцо за 
70 тыс. руб. и золотые серьги за 45 
тыс. руб. Тел.: 5-15-04. (3337а).

* Сапоги (Италия) р-р 37, 2-ка- 
мерный холодильник “Бирюса-22". 
Адрес: 22 мр-н-32-38. (3331а).

* Новый 2-камерный холодиль
ник или меняю на уголок отдыха. 
Адрес: 10мр-н-32-38. (3330а).

* Контрацептивы “Регевидон", 
“Нон-Овлон”. Адрес: 8 мр-н-91а-81. 
(3326а).

* Болгарку б/у. Тел.: 6-44-17. 
(21323а).

* Новую эл.маслобойку, цена 20 
тыс. руб. Адрес: 93 кв-л-32-27. 
(3312а).

* Сварочный аппарат ПС-500, 
цена 120 тыс. руб. Тел.: 6-61-11. 
(3299а).

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру (1 этаж, 29 кв.м, теле
фон). Адрес: 6 мр-н-3-98. (3298а).

* Стенку б/у (Рига) 3 секции, 2 
кресла б/у. Тел.: 7-86-42. (3290а).

* Телевизор “Темп-711" (неисп
равен) и стерео (нет колонок). Ад
рес: 11 мр-н-5-44. (3285а).

* Ваучеры или меняю на что-ни
будь. Тел.: 6-80-64. (3282а).

* Складную дачную мебель: стол, 
4 кресла. Тел.: 3-23-40.

* ТНП за ваучеры. Условия: 
письмо Ангарск-30 п/п  591013 + 
конверт с адресом. (3273а).

* Телевизор “Рассвет” ч/б, 41 см 
диагональ (новый). Адрес: 95 кв-л- 
22-79. (3268а).

* Мотоцикл “Урал” (пробег 60 
км, не на ходу). Тел.: 5-45-18. 
(3265а).

* Кассетный новый магнитофон 
“Маяк-233" с колонками. Тел.: 6-00- 
37. (3260а).

* Детскую закрытую коляску, 
цена 1700 руб. Адрес: 94 кв-л-27-76. 
(3257а).

* Утепленный импортный лино
леум (9 кв.м). Адрес: 17 мр-н-6-186. 
(3254а).

* 2 колонки по 6 вт в деревянном 
корпусе 6/у. Тел.: 5-49-29. (3249а).

* Капгараж (недостроенный) в 
Майске. Тел.: 3-14-28. (3341а).

* Детскую зимнюю коляску си
него цвета (недорого). Тел.: 6-47-76. 
(3347а).

* Новую 4-конфорочную газовую 
плиту. Тел. посредника: 6-35-21. 
(3346а).

* Спортивный велосипед “Спут
ник” б/у в хорошем состоянии. Ад
рес: 9 мр-н-91-133. (3354а).

* Ч/б телевизор “Горизонт-206" 
б/у за 10 тыс. руб. Тел.: 3-74-90. 
(3355а).

* Зимнюю детскую коляску (тем
но-коричневая). Адрес: 6а мр-н-41- 
167. (3356а).

* Ваучер за 10 тыс. руб. Адрес: 19 
мр-н-11-8. (3361а).

*, Пальто бархатное вишневого 
цвета р-р 46-158. Тел.: 6-41-48. 
(3375а).

* Женские осенние сапоги р-р 24 
(Югославия), черные. Адрес: 8 мр-н- 
93-51. (3379а).

* Демисезонное драповое пальто 
(ЧССР) р-р 46-170, женское. Адрес: 
8 мр-н-93-51. (3380а).

* ТВС-110Л1, ТС-280-Р, ПТК и 
терморегулятор. Тел.: 2-90-20 (вече
ром). (3405а).

* Цветной телевизор “Электрон” 
б/у или обменяю на коляску к мото
циклу ИЖ. Тел.: 5-19-38. (3407а).

* Цветной телевизор “Радуга”, 
магнитофоны, диван-кровать б/у. 
Тел.:4-03-94. (3408а).

* Деревянные ворота для капга- 
ража. Тел,: 5-12-96. (3411а).

* Гараж в ГСК-3 (2 этажа, кла
довка). Тел.: 6-57-68. (3412а).

* Новый аккордеон 
“Юность-3". Адрес: 94 кв- 
л-1-2. (3414а).

* Телевизор цветной 
“Радуга”, магнитофон 
“Астра”. Тел.: 4-03-94.
(3424а).

* Метандростенолон 
0,005 7 упаковок по 100 
таблеток, цена 1 упаковки 
1000 руб. Тел.: 3-19-40. (3417а).

* Новое мужское пальто р-р 50, 
цена 50 тыс. руб. Тел.: 4-89-27. 
(3425а).

* Документы на “Москвич-412", 
цена 40 тыс. руб. Адрес: 92/93 кв-л-
11-84. (3431а).

* 2-ярусную детскую кровать и 
синюю коляску (импортную). Тел.: 
3-52-25. (3432а).

* Техпаспорт на ЗАЗ-968М. Тел.:
3-00-96 (Андрей). (3445а). .

* ДВП 4 листа, 19 кв.м. Тел. раб.: 
6-19-65. (3448а).

* Пианино марки “Ростов-Дон” 
за 200 тыс. руб. Адрес: 6а мр-н-48-6 
(вечером). (3452а).

* ВАЗ-2101 78 г. вып. за 700 тыс. 
руб. Адрес: 6а мр-н-26-169. (3455а).

* Компьютерную видеоигру, це
на 25 тыс. руб. Тел.: 4-37-28. 
(3465а).

* Половое покрытие 4,5 м, 6 но
вых стульев, сервант. Тел.: 6-76-75. 
(3466а).

* Спортивный шерстяной костюм 
р-р 5 6 - 5  тыс. руб. Тел.: 5-41-94. 
(3467а).

* Домашнюю библиотеку (недо
рого) , стереопроигрыватель “Вега- 
РЭ-301С”. Тел.: 5-62-45. (3468а).

* Пропитку р-р 46, куртку кожа
ную р-р 46-48, костюм спортивный 
р-р 42. Тел.: 5-62-45. (3469а).

* Швейную импортную машину 
“Брайдер” и стенку б/у (недорого). 
Тел.:3-37-32. (3479а).

* 2 микрофона МД-282 (новые). 
Адрес: 6 0 кв-л-17-9. (3483а).

* Кухонный гарнитур, цена 90 
тыс. руб. Адрес: 19 мр-н-3-20.
(3493а).

* Новый цветной телевизор “Фо
тон 61ТЦ-409" за 150 тыс. руб. Тел.:
5-84-57. (3497а).

* Коляску детскую летнюю, 
складную (новая), цена 4 тыс. руб. 
Адрес: 82кв-л-8-18. (3804а).

* Зимнюю коляску в отличном 
состоянии (цвет бордовый). Тел.: 6- 
73-26. (3814а).

* Срочно цветной телевизор 
“Темп-714" б/у в отличном состоя
нии, цена 80 тыс. руб. Тел.: 9-56-16. 
(3818а).

* Информационное табло, совме
стимое с IBM 48 знакомест. Тел.: 3- 
58-34 (с 9 до 12 час.). (3810а).

* Новое женское пальто из нату
рального меха (недорого) или поме
няю на куртку. Тел.: 5-93-87.
(3670а).

* Новую 2-спальную кровать в 
упаковке. Адрес: 86 кв-л-3-27.
(3672а).

* Стиральную машинку “Волиа- 
М”. Адрес: 35 кв-л-9-5. (3669а).

* Телефон (Ю. Ко
рея) за 20 тыс. руб., 2- 
конфорную печь. Тел.:
2-23-94. (3668а).

*' Импортную летне
зимнюю коляску (но
вую). Тел.: , 4-13-87. 
(3659а).

* 2 полиэтиленовых 
рукава по 180 м (ширина

1,4 м) по 50 руб. за метр. Ангарск-30, 
а /я  1307. (3658а).

* Теплицу (4x10) арочную, бан
ную печь (удобную) по 45 тыс. руб. 
Ангарск-30, а /я  1307. (3657а).

* 2-кассетный магнитофон “Но- 
та-220с” с колонками, це.иа 45 тыс. 
руб. Тел.: 6-03-27. (3655а).

* Ручную швейную машинку 
“Подольск-2м” (новая), недорого. 
Тел.:5-59-95. (3650а).

* Место под гараж за 300 тыс. 
руб. в ГСК-1 (17 мр-н). Ангарск-12, 
а /я  3248. (3642а).

* РАФ 80 г. вып. в хорошем со
стоянии за 4 млн. руб.-Тел.: 4-93-35. 
(3752а).

* Драп черный 3 м за 6 тыс. руб. 
Тел.:2-55-31. (3756а).

* Однофазный электросчетчик. 
Тел.:4-45-19. (3759а).

* Светофильтры для фотопечати. 
Тел.:4-45-19. (3760а)

* Срочно ламповый радиоприем
ник б/у (недорого). Тел.: 5-38-49. 
(3763а).

* Попугая (зеленый). Тел.: 5-38- 
49. (3764а).

* Телевизионную видеокамеру 
“Электроника” (новая). Тел.: 4-65- 
98. (3768а).

* Колонки 6/у, цена 2 тыс. руб. 
Тел.:6-61-17. (3774а).

* Магнитофон “Электроника- 
302" на запчасти. Адрес: 13 мр-н-24- 
34. (3190а).

* Телевизор ч/б “Таурас" б/у в 
хорошем состоянии. Тел.: 6-69-83. 
(3191а).

* 1-комнатную квартиру по цене 
1 кв.м - 100 тыс. руб., общая пло

щадь 35,5 кв.м. Адрес: 7 мр-н-14- 
207. (3192а).

* Мужскую шубу б/у р-р 50, са
поги зимние, пальто велюровое. 
Тел.:3-14-11. (3195а).

* Дизель-электростанцию 60 ква 
и ВАЗ И-01. Конт.^ел.: 3-79-61. 
(3200а).

* Вязальную машину “Мечта”, 
цена 23 тыс.руб.(новая). Адрес: 10 
мр-н-47-138. (3212а).

* Щенков кавказской овчарки с 
родословной. Адрес: 10 мр-н-46-265. 
(3217а).

* Ковер (шерсть 2x1,38) б/у, це
на договорная. Адрес: 19 мр-н-98-18. 
(3112а).

* Осеннее пальто б/у  р-р 48 в хо
рошем состоянии. Тел.: 9-73-61. 
(3116а).

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж, телефон, 30 кв.м) за 3 
млн.руб. Тел.: 3-26-10. (3126а).

* Свадебное платье или сдам на
прокат, р-р 46-48. Адрес: 19 мр-н-
13-172. (3133а).

* Зимнюю коляску на двоих 
(ГДР), бордовая, в хорошем состоя
нии. Адрес: бмр-н-17-102. (3134а).

* Колонки амфитон 50АС за 25 
тыс.руб. Тел.: 5-37-72. (3137а).

* Цветной телевизор “Электро
ника” б/у (25 см по диагонали). Ад
рес: 212кв-л-6-49. (3142а).

* Коляску б/у  (ГДР), бордовая 
велюровая, по боку вышивка. Тел.: 
6-22-81. (3145а).

* Цветной телевизор б/у 
“Кварц” за 75 тыс. руб. Адрес: 12 
мр-н-4-33. (3146а).

* Манеж новый, цена 2 тыс. руб. 
Адрес: 177кв-л-14-27. (3148а).

* Музыкальные инструменты. 
Тел.:6-67-17. (3150а).

* Детскую коляску, кроватку 
б/у, свадебное платье, норковую 
шапку. Тел.: 6-55-66. (3155а).

* Мягкий уголок “Грезы” (но
вый). Тел.: 4-74-23. (3156а).

* Мини-мотороллер “Сузаки”, 
цена 100 тыс. руб. Тел.: 4-69-26. 
(3164а).

* Новый цветной телевизор “Ви
тязь” (пал/секам, 51 см). Тел. по
средника: 2-51-82. (3171а).

* Двери и капот для ВАЗ-2102. 
Тел.:3-16-80. (3172а).

* 1-комнатную квартиру в Яш
кино Кемеровской обл.. Адрес: 9 мр- 
н-23-64. (3180а).

* Стенку (Рига) -3 секции, б/у 
(темная), в хорошем состоянии, це
на 130 тыс. руб. Раб. тел.: 7-86-42. 
(3179а).

* 1-комнатную квартиру и мото
цикл “Днепр” с коляской. Тел.: 3- 
52-36. (3188а)

* Акустические системы 15 
АС408 за 15 тыс. руб. Раб.тел.: 5-94- 
95. (3189а).

Откровенное письмо...

Здравствуйте! Я 
пишу в газету впер
вые и поэтому на
верняка напишу не
складно. Но думаю, 
что смысл вы сумеете уловить.

У меня нет трагедии, я не хожу по 
“острию ножа", однако одна проблема 
занимает меня и не дает жить спокой
но. У меня нет как таковой цели в жиз
ни. Я ни к чему не стремлюсь и плыву 
по течению, как бревно. А причину это
го вижу в одном, и только в этом - у ме
ня нет девушки. Пусть это звучит глупо, 
плаксиво, наивно, но это так. Воспитан 
я так или это судьба, но круг моих зна
комых и родственников простирается 
“аж" на 5 человек. Это те люди, с кото
рыми я общаюсь всю жизнь или боль
шую ее часть. Из них у меня только 
один друг, остальные - родня: родите
ли, брат.

Я очень долго схожусь с людьми, 
хотя и не страдаю никакими комплекса
ми: на шутку могу ответить шуткой, на

Я В А М  П И Ш У
грубость - грубостью. Но встретил за 
сознательную жизнь только одну д е 
вушку. у которой была золотая душа и 
такой же характер, - свою одноклассни
цу-

Тогда я был еще достаточно глуп, а 
сейчас уже поздно - у нее своя жизнь. 
Вот и живу “в своих" интересах, почти 
по распорядку. Хожу на работу, помо
гаю родителям. Изо дня в день. И жду 
“е е ”, в буквальном смысле. Ну не сидя 
в кресле, конечно...

Знакомился я с немногими, но как 
они далеки от того, что я больше всего 
ценю в противоположном поле... Рас
хлябанность, бескультурье (даже эле
ментарное) в порядке вещей. А что д е 
лать? И подстраиваюсь под них, ну вро
де такой раскованный парень. А само
му противно потом.

Только не подумайте, что кругом 
одни такие. Но к тем, у кого на лице на
писано, что вот она, твоя судьЬа, под
ступиться страшно и сказать нечего.

Все чаще читаю сейчас объявления 
“знакомства” и поражает, до чего до
шли, доехали наши девушки. 80% объ
явлений составлены в таком стиле: "Ес
ли у тебя автомобиль и деньги - я твоя 
навеки”.

Интересно, отвечает им кто-ни- 
будь? Наверное, да, половой инстинкт у 
мужиков хорошо работает.

И вот глядя на эти объявления, на 
моих знакомых и незнакомых девчо
нок, невольно думаю, что “ее" мне не 
найти, если только случай не поможет.

Я написал вам не только потому, что 
хотел наконец рассказать все это кому- 
то (естественно, что родители просто 
весело посмеялись бы, а б|3ат пожал

плечами), я хочу, чтобы вы помогли 
мне, дали совет, как мне дальше..?

Понимаю, не время сейчас, в годы 
обнищания и обогащения, а может, 
все-таки время?!

Прошу вас опубликовать мое пись
мо или часть его. Главное, чтобы был 
понятен смысл. Таким образом вы мне 
дадите шанс стать немного счастливее, 
а может, и самым счастливым. Ведь все 
равно есть в нашем городе прекрасные 
девчонки, которым не столь важно на
личие машины и обустроенной кварти
ры при выборе любимого человека.

Я бы мог дать свои размеры-пара
метры. но это все не то, и не передашь 
в крошечном объявлении все то, что я 
написал. Надеюсь, что “Свеча”, кото
рую читает весь Ангарск, поможет мне 
найти то, что ищу, или получить советы 
от всех желающих и могущих посовето
вать.

СЕРГЕЙ.
Пишите на имя Сергея в редакцию 

“Свечи”.



* Две 1- 
комнатные 
квартиры 
улучшенной 
планировки 
(12а мр-н, 
телефон, без 

^балкона, 3 
{этаж и 6а Mp-

в. 2 этаж, но
вая) на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с телефо
ном или крупногабаритную в цент
ре (1 и 5 этажи не предлагать). 
Тел.: 6-29-84. (5431)

* Дом в Раздолье (участок 40 
соток) на 2-, 3-комнатную квартиру 
в Ангарске. Адрес: Раздолье, ул. Зе
леная,4, Грековы (можно письмен
но). (5428)

* 3-комнатную квартиру (54 
кв.м) на три 1-комнатные или на 2- 
комнатную крупногабаритную и 1- 
комнатную. Адрес: 24 кв-л-1-11.

. (5429)
* 3-комнатную квартиру (1 

этаж, кв-л “Б", 54 кв.м) на 2-ком- 
натную с раздельными комнатами и 
1-комнатную. Тел. поср.: 4-80-68. 
(5431)

* 3-комнатную улучшенной 
планировки (46,8 кв.м, 5 этаж, те
лефон, кухня 12 кв.м) в пгт Чер
ский Якутской АССР на 3-, 2-ком
натную в Ангарске, Усолье. Конт, 
тел.: 2-40-67. (5433)

* 4-комнатную квартиру (1 
этаж, телефон, 56,4 кв.м) на две 2- 
комнатнме или 2- и две 1-комнат
ные. Тел.: 5-10-25, 5-69-90 (вече
ром). (5435)

* Дом в д. Б. Елань, имеются все 
надворные постройки, лет. водопро
вод, скважина, огород 20 соток, на
1-, 2-комнатную квартиру. Воз- 
можны варианты. Тел.: 4-96-12 (ве
чером). (5436)

* 2-комнатную квартиру (212 
кв-л, 4 этаж, 27,6 кв.м, телефон, 
пульт) и 1-комнатную приватизи
рованную (17 мр-н, 4 этаж, 18,4 
кв.м) на 3-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную 
или 4-комнатную улучшенной пла
нировки с доплатой в Юго-Запад
ном р-не (кроме 1 этажа). Тел.: 4- 
06-90. (5438)

• * 2-комнатную квартиру в 
Усолье (4 этаж, комнаты раздель
ные) на квартиру в Ангарске. Тел.: 
6-55-26, 2-92-78. (5440)

* 4-комнатную квартиру (43 
кв.м, 2 этаж, телефон) на З-комнат
ную крупногабаритную (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 6-94-20. (5447)

* 2-,комнатную квартиру улуч
шенной планировки (19 мр-н, 2

этаж, телефон, лоджия) на 2-ком- 
натную малогабаритную + гараж 
(все в Юго-Западном р-не). Тел.: 4- 
63-12. (5442)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (10 мр-н, 2 
этаж, 40,2 кв.м, телефон) на 2- и 1- 
комнатную. Тел.:'5-45-37. (5445)

* 4-комнатную квартиру (43 
кв.м, 2 этаж, телефон) и 1-комнат
ную на 3- или 4-комнатную (1 этаж 
не предлагать). Тел.: 6-94-20. 
(5448)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Ангарске на 
квартиру в Волгограде или городах 
Волгоградской, Ростовской, Воро
нежской областей. 6а мр-н-27-31 
(вечером). (5449)

* Земельный участок в Бай- 
кальске^под строительство жилого 
дома на жилплощадь. Тел.: 6-61- 
88, 7-50-56. (5455)

* 3-комнатную квартиру и ком
нату на подселении на две 2-ком
натные. Тел.: 2-34-30. (5462)

* З-комнатную квартиру в Ан
гарске на квартиру во Владивосто
ке. Конт, тел.: 2-56-98. (5461)

* Новый М-2141 на 2-комнат
ную квартиру или продам. Тел.: 7- 
37-44. (5464)

* Дачу в “Сосновом бору" и 1- 
комнатную квартиру на 2-комнат- 
ную или дачу на комнату, капга- 
раж. Тел.: 7-37-44. (5465)

* 3-комнатную приватизиро
ванную квартиру в п. Тальяны 
(центр, имеются новые надворные 
постройки - летняя кухня, баня из 
бруса) на З-комнатную квартиру в 
Ангарске. Адрес: 22 кв-л-28-10, Ду- 
мич. (5466)

* Комнату (18 кв.м, 2 этаж) и 
а/м  М-412 на новый легковой л/м. 
Возможны варианты. Тел.: 6-85-83 
(после обеда). (5468)

* Кирпичный дом в г. Крама
торске Донецкой обл. (7x8, в отлич
ном состоянии, веранда, летняя 
кухня, баня, гараж, фруктовый сад, 
большая усадьба) на дом или 3-, 4- 
комнатную в Ангарске, Иркутске, 
пригородах. Возможен обмен маши
нами. Адрес: 15а мр-н-32-61, гел.:
5-82-31.(5471)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж, телефон) на равноценную 
или выше этажом (по договоренно
сти). Адрес: 15а мр-н-32-61, тел.: 5- 
82-31. (5472)

• * Частный дом с надворными 
постройками в Черемхово на 2-ком
натную квартиру в Ангарске. Тел.:
6-52-52 (вечером). (5473)

* 1-комнатную благоустроен
ную квартиру (18 кв.м, 2 этаж) в 
пгт Рудногорск (100 км от Усть- 
Илимска) на любую жилплощадь в 
Ангарске или купим комнату. Тел.:
4-39-66. Адрес: 12а мр-н-10-80. 
(5474)

* Дачу в “Ясной поляне” на а/м  
ВАЗ, Москвич-4121 или на 1-ком
натную квартиру. Адрес: 17 мр-н-6- 
262 (с 18 до 22 час.) (5476)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж, 30 кв.м) на комнату в кварти
ре на 2 хозяина и ВАЗ-04, 05, 06. 
07. Тел.: 3-33-62. (5480)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (19 мр-н, 1 
этаж) и комнату (21 кв-л, 1 этаж) 
на 2гкомнатную улучшенной пла
нировки или с телефоном только в 
Юго-Западном р-не. Адрес: 19 мр- 
н-8-172, конт. тел.: 6-30-43. (5481)

* Новый кухонный гарнитур 
(Чехословакия) на импортный мяг
кий уголок или куплю. Тел.: 6-44-
21. (5486)

* ВАЗ-2121 “Нива" 89 г. вып. 
(пробег 50 тыс. км) на квартиру или 
продам. Тел.: 4-75-55 (с 20 до "21 
час.). (5491)

* 1 -комнатную приватизиро
ванную квартиру без удобств в дере
вянном доме, 2 этаж, в центре Ир
кутска (имеются телефон, газовая 
плита) на благоустроенную кварти
ру в Ангарске (желательно в мр- 
нах). Адрес: 205 кв-л-13-18 (после 
2 0 час.). (5490)

* 2-комнатную квартиру (15 
мр-н, 3 этаж, солнечная, 29 кв.м, 
комнаты смежные) на 1-комнатную 
и капгараж или а/м . Тел.: 6-87-18. 
(5488) '

* А/М “Хонда Вигор” 83 г. вы
пуска (класс “Волги", отличное со
стояние) на 1-комнатную квартиру, 
кроме 1 и 5 этажей, или продам. 
Тел.посредника: 2-20-23. (5492)

* Мужские зимние сапоги (р-р 
43, Италия) на женские сапоги р-р 
37. Тел.: 3-13-84.

* З-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 52 кв.м, 1 этаж, 37 
кв-л) на 2-комнатную и комнату не 
менее 20 кв.м в квартире на 2 хозя
ина в городе. Тел.: 7-64-81 (в раб. 
время). Адрес: 37 кв-л-1-10. (5493)

2 - 97 - 91 !

По этому телефону 
вы можете заказать 
для перевозки грузов 
как для предприятия, 
так и для частных лиц 
грузовую а/м ГАЗ- 
33730.

Срочно меняю 2-комнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки (7 мр-н, 4 этаж, балкон 6 
м, 32 кв.м, КТВ, кухня большая, 
подвал) и 1-комнатную (7 мр-н, 
2 этаж, 17 кв.м, балкон 6 м) на
3-, 4-комнатную улучшенной 
планировки не менее 43 кв.м в 
17, 18, 19, 22 мр-нах, 177, 206, 
212 кв-лах, 33 мр-не. Тел.: 5-10- 
36, 6-02-58 (в рабочее время), 4-
77-29 (вечером).

* Пиа
нино “Тю
мень”. Ад
рес: 10 мр- 
н-46-94 (ве
чером). 
(5454)

* Теле
визор
“Orion” 51 
см (Япо

ния), б/у 2 месяца за 260 тыс. руб. 
Тел.: 2-04-14. (5456)

* Место под гараж в а /к  “Сиг
нал" (17 мр-н). Тел.: 5-93-61. (5460)

* Кресло-кровать (Чехослова
кия) 2 шт. Тел. посредника: 6-44-21. 
(5485)

* Пиломатериал. Возможны ва
рианты обмена. Адрес: 22 мр-н-21-
92. (5463)

* Новый цветной телевизор 
“Садко” (пал/секам, 61 см, с д/у) и 
цветной "Березка" б/у (1 год, 
пал/секам, 61 см). Тел.: 3-92-06 (в 
раб. дни). Адрес: 47 кв-л-1-42.

* Пиломатериал (9 куб.м - брус 
100x180, доска обрезная 40x180 4 
куб.м, половая рейка 60 шт. 1,5 куб. 
м). Тел.: 4-78-05. (5475)

* 2-комнатную квартиру (93 кв- 
л, 4 этаж, телефон, 30 кв.м) с имею
щейся обстановкой. Ориентировоч
ная цена 5-6 млн. руб. Возможны ва
рианты. Тел. посредника: 3-77-75 
(спросить Оксану). (5477)

* Видеоплейер “Акай” пишущий 
за 240 тыс. руб. Адрес: 51-1-8 (вече
ром). (5478)

РАЗНОЕ

Устанавливаем 
звуковую сигнализа
цию в квартирах ,и 
гаражах. Тел.: 5-54- 
95.(5484)-

* Видеомагнитофон “Орион" 
(новый), цена 300 тыс. руб. Тел.: 3-
14-11. (5479)

* Щенков дога (возраст 1 месяц, 
окрас черный). Тел.: 6-55-88. (5482)

* Мотоцикл “Ява-350" 82 г. вып., 
в хорошем состоянии или меняю на 
видеоплейер, можно б/у. Тел.: 9-79- 
61,9-76-04. (5483)

* Участок в Архиреевке-2 (6 со
ток, разработанный). Адрес: 38 кв-л-
11-9 (вечером). (5494)

* Дом (требующий ремонта) в 
Баяндае (недорого). Тел.: 3-32-26. 
(3522а)

* Коляску, манеж, ищу челнок 
от “Зингера" (лодочка). Тел.: 6-44-
93. (3528а)

* Мини-мотороллер “Сузаки". 
Тел.: 4-69-26.

* "Тойота-Корона” (цвет мета- 
лик, суперсалон, без пробега по 
СНГ). Тел.: 3-39-95. (3531а)

* Новую стенку (Рубцовск, свет
лая, полированная). Адрес: 219 кв-л-
1-111. (3532а)

* Плательный шкаф, 2 подрост
ковые кровати, сервант (все б/у). 
Адрес: 29мр-н-10-61. (3534а)

* Срочно стенку (Рига) б/у  в хо
рошем состоянии за 130 тыс. руб. 
Тел.: 7-86-42. (3535а)

* Мягкий уголок (Ростов) новый 
(недорого). Тел.: 5 -81-49. (3536а)

* Зерно пшеницы по цене 5000 
руб. за 100 кг. Адрес: 22 мр-н-1-22. 
(3544а)
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ПЯТНИЦА, 16 апреля
6.30 - М/ф. 21.00 - Вечерняя про

грамма: м /ф , программа новостей “Сей 
час”, реклама, объявления, информа
ция. Программа “Кинотеатр”. Игровой 
фильм “Осенний марафон”.

СУББОТА, 17 апреля
12.00 - Игровой фильм “Место 

встречи изменить Нельзя” 1-5 части 
(повторение по просьбам зрителей), 
м /ф . 19.30 - Реклама, объявления, ин

формация. “Для вас -\С любовью”, игро
вой фильм “Беккет" (повторение). 
Ночной сеанс: только для взрослых 
“Школа стюардесс”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля
13.00 - М /ф, игровой фильм “Ис

чезнувшие свидетели” (антология ми
рового кино) - фантастика. Познава
тельная программа. “Охотники за при
ведениями” (повтор). Игровой фильм 
“Джентльмены предпочитают блонди
нок” (повтор), м /ф . 21.00 - Реклама, 
объявления, информация. Игровой 
фильм “Белые ночи”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 апреля
6.30 - М/ф. 21.00 - М/ф, программа 

новостей “Сей час” , реклама, объявле
ния, информация, игровой фильм “Без 
промахов”.

ВТОРНИК, 20 апреля
6.30 - М/ф. 21.00 - М/ф, программа 

новостей “Сей час”, реклама, объявле
ния, информация, игровой фильм “Че
ловек с золотым пистолетом”.

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
6.30 - М/ф. 21.00 - М/ф, программа 

новостей “Сей час”, реклама, объявле

ния, информация, игровой фильм “До
живем до понедельника” .

ЧЕТВЕРГ, 22 апреля

6.30 - М/ф. 21.00 - М /ф, программа 
новостей “Сей час”, реклама» объявле
ния, информация, “Для милых дам”, 
игровой фильм “Роксана” .

Печатается с официального 
разрешения “АИСТа” только 

в газете “Свеча”.

{  ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АКТИС" ПРЕДСТАВЛЯЕТ:).

ВТОРНИК, 20 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 

18 апреля. 19.00 - Фильм-сказка “Прин
цесса-павлин”. 20.30 - “Искренне ваши”.
21.10 - “Экспресс-информация”. 21.25 - 
Х /ф  “Мой самурай”.

СРЕДА, 21 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя прогрчмма от

20 апреля. 19.00 - М/ф, 19.30 - "Искрен
ие ваши”. 20.15 - Ангарский звездопад. 
“На балу у Елены Беловой”. 20.45 - 
“Экспресс-информация”. 21.00 - Х /ф  
“Служили два товарища".

ЧЕТВЕРГ, 22 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от

21 апреля. 19.00 - М/ф. 19.20 - “Иннерп- 
ресс” . 19.40 - “Искренне ваши”. 20.20 - 
Программа “АВИТАМИНОЗ". 20.50 - 
“Экспресс-информация". 21.00 - Х /ф  
“Смерть ей к лицу "

РОДИНА - Комедия 
строгого режима. 14, 16, 
18,20.

МИР - Зверь. 14, 16, 
18, 20.

ПОБЕ
ченных

ЕА А * КРУГ обре- 
. 12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ - зал "Луч” - А 
спать с чужой женой хоро
шо? 14, 16, 18, 20. Зал 
“ Восход" - Правда (2 се
рии). 17, 19-4(л

ПИОНЕР - 19-21 апре
ля - Секс-визит. 16, 18, 20. 
Волчонок среди людей. 
14. 22-25 апреля - Лаплан
дские сказки. 14.

ПЯТНИЦА, 23 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от

22 апреля. 19.00 - М/ф. 19.10 - “Искренне 
паши". 20.00 - “Студия-информ”. 20.45 - 
“Экспресс-информация”. 21.00 - Х /ф 
“Земля Санникова”. 22.20 - Муз.програм- 
ма. 23.00 - НОЧНОЙ СЕАНС.

СУББОТА, 24 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от

23 апреля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Искренне 
ваши". 20.15 - Пер. цикла “Будьте здоро
вы". 20.35 - “Экспресс-информация”.
20.50 - Х/ф. Комедия “Возвращение к мо
рю".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от

24 апреля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Искренне 
ваши”. 20.15 - “Экспресс-информация".
20.30 - Х /ф  “Белые росы". 22.00 - Муз. 
программа.

Телекомпания оставляет за собой право 
на частичное изменение программы.

П РО ГРАМ М А ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКОМПАНИИ “АКТИС" на 20-15 апреля 1993 г.

С "СВЕТ-ТВ" )

СРЕДА, 21 апреля
19.00 - М /ф. 19.20 - “Юго- 

Запад” - информационная про
грамма. 19.50 - “Только для 
вас” . Концерт по заявкам теле
зрителей. 20.20 - Х /ф  “Ночная 
смена”.

ЧЕТВЕРГ, 22 апреля
10.00 - Повторение от 21 ап

реля. 19.00 - М/ф. 19.20 - “На
ше интервью”. 19.40 - “Сверх- 
разумные”. Х /ф.

ПЯТНИЦА, 23 апреля
10.00 - Повторение от 22 ап

реля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “В 
пятницу вечером”. 20.00 - Му
зыкальная программа. 20.20 - 
Х /ф  "Полиция нравов".

СУББОТА, 24 апреля
10.00 - Повторение от 23 ап

реля. 19.00 - М/ф. 19.50 - "Му
зыка и дети”. Передачу чедет Т. 
Попкова. 20.10 - “Только для 
вас”. Концерт по заявкам теле
зрителей. 20.40 - Х /ф  “Кол
дун”.

Наш адрес: г. Ангарск-37, 
а /я  5146, студия “Свет-ТВ”, те
лефон: 4-38-17.



* Эд. Бер
роуз 4 часть 
“Сын Тарза
на" на 3 часть 
“Тарзан и его 
звери", * Ад
рес: 107 кв-л- 

>14-14, 
[(2899а)

* Новый 
УАЗ-469 на ВАЗ-09 (новый). Тел.:
4-24-53, (2879в)

* Москвич-2715 (шиньон) на 
1-комнатную квартиру. Тел.: 6-43- 
66. (2881а)

* Ковер 2,5*3,5 (100% шерсть) 
на новый холодильник или про
дам. Тел.: 6-43-66. (2882а)

* РАФ-2301 на ГАЗ-24, ВАЗ- 
04, 06 ,07 , 08, 2121-Нива. Тел. по
средника: 4-87-93. (2883а)

* 3-комнатную‘ квартиру (44 
кв.м) на 2-комнатную и комнату 
или 1-комнатную (с доплатой). 
Тел.:6-51-17. (2885а)

* Две 3-комнатные квартиры 
(2 этаж, 44 кв.м и 7 этаж, 40 кв.м) 
на три 2-комнатные. Тел.: 6-51-17. 
(2886а)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру на 1-комнатную и 
ПАЗ (М-2141). Тел.: 5-79-12. 
(2882а)

* Капгараж к р-не рынка на га
раж в Юго-Западном р-не. Тел.: 5-
19-55. (2893а)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (48 кв.м) и га
раж на коттедж или на дом. Тел.:
5-19-55. (2894а)

* 3 ва/чера на кожаную куртку 
черного цвета р-р 48. Адрес: 17 мр- 
н-3-252. (2897а)

* 4-комнатную квартиру и 
капгараж на две 2-комнатные. Раб. 
тел.: 6-18-15. (2901а)

* 3-комнатную квартиру (40 
кв.м) на 3-, 4-комнатную большей 
площади. Тел.: 4-71-23. (2902а)

* 4 ваучера на 2-камерный хо
лодильник или садовый участок. 
Тел.:4-71-23. (2903а)

* 3 ваучера на новый цветной 
или ч/б телевизор. Тел.: 6-24-35. 
(2906а)

* 3-комнатную квартиру (38 
кв.м, 17 мр-н, 2 балкона) на 2- и 1- 
комнатную. Тел.: 5-73-38. (2907а)

* 3-комнатную квартиру в цен
тре (49 кв.м) на 2- и 1-комнатную. 
Адрес: 58 кв-л-5-2. (2096а)

* 4 ваучера на цветной телеви
зор. Адрес: 6а мр-н-17-9. (2913а)

* Осциллограф-мультиметр 
С1-112А на мебель или видео. Ан- 
гарск-б.док. 624550. (2910а)

* Осциллограф-мультиметр 
C l-112А на цветной телевизор. Ан
гарск-6, док.624550.(2911а)

* Ваучеры на квартиру или 
комнату на подселении + доплата. 
Тел.:5-32-85. (2919а)

* 2-комнатную квартиру (но
вая, 52,5 кв.м, 8 этаж) на 1-ком
натную "крущевку" и комнату + 
500 тыс. руб. Адрес: 7 мр-н-14- 
207. (2920а)

* Новый ПАЗ-2121 на новый 
ВАЗ-06, 07, 061. Адрес: Усолье, 
ул, Луначарского, 196-64, (2921а)

* 3-комнатную квартиру на 
дом э деревне и ГАЗ-69. Адрес: 89 
кв-л-1-74, (2923а)

* Импортное мужское пальто 
р-р 52 на кожаную куртку р-р 52. 
Адрес; 29 мр-н-6-40. (2926а)

* Холодильник б/у + ваучер на 
кухонный гарнитур. Адрес: 84 кв- 
л-28-15. (2925а)

* Две 3-комиатные квартиры 
на три 2-комнатные. Тел.: 4-84-51. 
(2929а)

* Дом в п. Батама на квартиру 
в Ангарске. Тел.: 2-43-09. (2930а)

* Приватизированный участок 
в д. Ниэовцево на стройматериалы. 
Тел.:5-09-90. (2031а)

* Дом на Байкале в Выдриио 
(13 соток) на целевой чек ВАЗ. 
Тел.:5-47-02 (вечером). (2933а)

* Ваучер на 2-тумбовый шкаф 
в хорошем состоянии. Тел.: 6-74-
22. (2935а)

* 3 ваучера на женское пальто 
с песцом или продам. Тел.: 4-81- 
33. (2937а)

* 1-комнатную квартиру и да
чу в Сосновом Бору на 2-комнат- 
ную. Тел.: 3-03-77, 7-37-44. 
(2941а)

* Дачу в Сосновом Бору на 
жилплощадь. Тел.: 3-03-77.
(2942а)

. * Сапоги женские р-р 37 (но
вые) на любые р-р 38-39. Адрес: 7 
мр-н 146-502. (2943а)

* 2-тумбовый шифоньер с ант
ресолями б/у на сервант. Тел.: 5- 
67-66. (2947а)

* Цветной телевизор на 5 вау
черов (возможны варианты). Ан- 
гарск-34, д.098655 + 100 руб. 
(2949а)

* 2-комнатную квартиру с те
лефоном и 1-комнатную в новом 
доме на 3-, 4-комнатную. Тел.: 3- 
78-14. (2951а)

* 2-комнатную улучшенной 
планировки квартиру (2 этаж) на
1-комнатную и комнату. Адрес; 6 
мр-н-16-354. (2955а)

* 3-комнатную квартиру в Ан
гарске на 2-комнатную во Влади
востоке или пригороде, Находке 
Адрес: 13 мр-н-10>47. (2834п)

* 6 ваучеров нп новый холо
дильник и*и цветной телевизор. 
Адрес: 82 кн-л-8-18. (2831а)

* Новую импортную стираль
ную машину на новый цветной те
левизор. Тел.: 3-75-27. (2829а)

* З-комнйтную квартиру в Ан* 
гп рек с на равноценную в Уеть- 
Илимске. Тел.: 3-60-23. (2821а)

* 3 ваучера на холодильник, 
Тел.:6-00-85, (2871а)

* 1 ваучер на мужскую кожа
ную куртку р-р 48-50. Адрес: 7 мр- 
н-9-148 (вечером). (2870а)

* 1-комнатную квартиру в 
Братске на 1-комнатную в Ангар
ске. Тел.: 5-76-83. (2867а)

* 2-комнатную квартиру (I 
этаж, телефон) на две 1 -комнат
ные. Тел.: 6-06-54. (2865а)

* 2-комнатную квартиру с те
лефоном на ВАЗ не ранее 89 г. 
вып. и комнату или гараж. Тел.: 5- 
29-08. (2862а)

* ГАЗ-69 на квартиру или 2- 
комнатную и ГАЗ-69 на 3-, 4-ком
натную. Тел.: 5-34-44. (2861а)

* 4 ваучера на любую комнату 
на подселении. Адрес: 30 кв-л-10- 
12. (2860а)

* Две 2-комнатные квартиры 
на 4-комнатную улучшенной пла
нировки. Раб. тел.: 6-51-00. 
(2858а)

* Две 2-комнатные квартиры 
на 3- и 1-комнатную. Раб. тел: 6- 
51-00. (2857а)

* 2- и 1-комнатную квартиры 
на 3-комнатную улучшенной пла
нировки. Тел.: 6-33-84. (2856а)

* Шубу собачью р-р 48 (новая) 
на 2-камерный холодильник (но
вый). Тел.: 6-47-21. (2854а)

* Участок в Борисово (3D со
ток, баня, сруб 6x6) на квартиру и 
а/м . Ангарск, Иркутская, 49-5. 
(2844а)

* 1-комнатную квартиру + мес
то под гараж на любой новый ВАЗ. 
Тел.: 6-51-75. (2846а)

* 3 ваучера на мягкий уголок и 
1 ваучер на хрустальную люстру и 
палас 2x4. Тел.: 5-71-01. (2850а)

* Осенние сапоги (Италия) р-р 
40 на аналогичные р-р 38. Тел.: 5- 
71-01. (2849а)

* Ваучер на мотоцикл с коля
ской (можно б/у). Тел.: 3-75-43. 
(2848а)

* Туфли (Италия) р-р 37 на 
аналогичные р-р 36. Тел,: 5-29-08. 
(2851а)

* 3 ваучера + 30000 руб, иа но
вый цветной телевизор 4-5 поколе
нии, Тел,: 6-37-70. (2957а)

* 2 ваучера на кожаную куртку 
(КНР) р-р 46, Адрес: 10 мр-н-36- 
7 5 ,(2958а)

* Ваучер на еапоги (итальян
ские, коричневые) р-р 39. Адрес: 
10 мр-н-36-75, (2959а)

* З-кемнатную улучшенной 
планировки с  телефоном на 2- и 1- 
комнатную. Тел.: 6-48-85. (2961а)

* Машинку “Белки" на велоси
пед "Кама" или куплю “Каму" 
Тел,; 4-67-47. (2962а)

* Комнату + доплата на 1 -ком
натную квартиру, Тел,: " 76-46 
(2967а)

* 3 ваучера + доплата на новый 
кинескоп 5 1 JIK 2Ц. Тел.: 6-37-70

* Капгараж и 5 ваучеров иа 2- 
комнатную квартиру (возможны 
варианты). Тел,: 5-50-45. (2931а)

* 2 ваучера на колонки не ме
нее 30 вт. Тел.: 5-29-08, (2973а)

* 3 ваучера на мягкий уголок и 
1 ваучер на хрустальную люстру и 
ковер 2x3 б/у. Тел,: 5-71-01. 
(2977а)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж) на 1-комнатную и дом в де
ревне. Тел.: 9-76-60. (2978а)

* 3-комнатную квартиру (45 
кв.м, 4 этаж) на две 1-комнатные и 
комнату. Тел.: 5-09-80. (2982а)

* Холодильник “Бирюса-10" 
на собачью шубу р-р 48 или козью 
р-р 52-54. Тел.: 5-09-80. (2983а)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2- и 1-ком
натную. Тел.: 5-09-80. (2984а)

* 3-комнатную квартиру (1 
этаж, 38 кв.м) на 2-комнатную и 
комнату. Тел.: 3-63-33. (2985а)

* 3-комнатную квартиру 
(крупногабаритная) на 2-комнат
ную и комнату. Тел.: 4-63-26. 
(2986а)

* Дачный участок в Архиреев- 
ке (стойматериал на дом) на ВАЗ. 
Адрес: 11 мр-н-8-83. (2987а)

* 4-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон) на 2- и 1 -комнат
ную. Тел.: 6т46-93. (2988а)

* 2-комнатную квартиру (4 
этаж, телефон, 84 кв-л) + спаль
ный гарнитур на 3-комнатную. Ад
рес: 84кв-л-6-74- (2989а)

Р А З Н О Е

* Шикарный кобель-овчарка ищет подругу. Тел.:
4-13-87. (3660а)

* Возьму в долг 500 тыс. руб. под 100 процентов на 
3 месяцу. Тел.: 4-13-87. (3662а)

* Оказываю ветеринарные ус
луги (недорого). Раб. тел.: 3-07- 
03. (3508а)

* Стройная девушка с кварти
рой окажет услуги. Аванс пись
мом. Ангарск-41, п. 547930.
(3506а)

* Помогу в создании семьи.
Конверт + 300 рублей + чистый конверт. Ангарск-29, д. 
588195.(3656а)

* Найдена собака породы эрдельтерьер, возраст около 
года. Тел.: 5-95-15. (3682а)

* Трое очаровательных котят ждут своих хозяев. Тел.: 
5-38-77 (вечером). (3695а)

* Молодой человек окажет помощь семейной паре, 
имеющей секс-проблемы. Ангарск-34, д. 588360. (3701а)

* Сделаю освещение в гараже, на даче, др.эл.работы, 
материал мой. Тел.: 4-61-49. (3703а)

* Шью шапки, фетры, подклады из материала заказ
чика. Тел.: 3-47-90. (3706а)

* Возьму в долг 1 млн. руб. на год под 100 процентов. 
Тел.: 2-24-79 (Марину). (37ГЗа)

* Молодая женщина ищет щедрого любовника. Ан- 
гарск-29, д. 007817. (3718а)

* Девушка ищет платного любовника с квартирой. Ан- 
гарск-34, д. 098655. (3719а)

* Возьму в долг 500 тыс. руб. под 100 процентов на год. 
Ангарск-32, п. 516054. (3722а)

* Помогу поступить в международную заочную школу. 
Тел.: 5-93-87. (3726а)

* Сниму в аренду квартиру на год, оплата 10 тыс. руб. 
ежемесячно. Тел.: 2-30-60. (3728а)

* ТИП за ваучеры. Условия - письмо. Ангарск-30, п/п 
591013 + конверт с адресом. (3735а)

* Найдена собака дог (сука, цвет белый) в р-не горгаза. 
Адрес: 91 кв-л-5-11. (3679а)

* Сниму 1-комнатную квартиру на год и более (оплата 
по договоренности). Тел.: 9-58-48. (3647а)

* В два раза качественнее и дешевле запишу ваши 
аудиокассеты. Адрес: 15 мр-н-30-40. (3646а)

* Перевозим грузы на а/м  КамАЗ (полуприцеп) в лю
бом направлении. Гел.: 6-01-19, 5-43-86. (?645а)

* Французская болонка (кобель) ищет невесту, имеет 
диплом. Тел.: 5-58-86. (3755а'

* Устанавливаем звуковую сигнализацию в квартирах 
и гаражах. Тел.: 5-54-95. (3757а)

* Сдам в аренду 1-комнатную квартиру в “квартале”. 
Тел.: 4-65-98. (3769а)

* Предлагаю переводы с немецкого, репетиторские ус
луги. Тел.: 6-06-57. (3770а)

* Срочно сниму 1-комнатную квартиру на год и более, 
оплата любая. Тел.: 3-00-01. (3’784а)

* Сниму квартиру на год и более с телефоном, порядок 
гарантирую. Тел.: 2-39-81, 6-70-49. (3636а)

* Берусь ухаживать за престарелым человеком с пра
вом наследования жилплощади. Тел.: 6-70-49. (3632а)

* Помогу во всем престарелому человеку с правом на
следования квартиры. Тел.: 5-93-54. (3631а)

* Возьму в кредит 300-500 тыс. руб. на год под 100 про
центов. Ангарск-32, д. 693001. (3630а)

* Предлагаю услуги междугородных перевозок КамАЗ- 
5410. Тел.: 6-40-24. (3537а)

* Эликсир молодости! Рецепт древнего Тибета. Кон
верт + 50 руб. Ангарск-29, д. 588195. (3552а)
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Продам винчестер с конт
роллером для “Поиска” , диско
вод, принтер, программатор к 
“Поиску”, блок питания к “По
иску”. Адрес: 18 мр-н-5-96.

* Абонент
ный ящик или 
сниму. Тел.: 6-
15-18. (3744а).

* А/м, кро
ме ЗАЗ, ЛуАЗ, 
за 1000 долла
ров. Тел.: 6-56- 
15. (3811а).

* Комнату
не менее 18 кв.м за 400 тыс. руб. (оп
лата частично в СКВ). Тел.: 3-02-63. 
(3824а).

* Автотрансформатор регулиро
вочный АРБ 250. Тел.: 4-71-94. 
(3819а).

* 1-комнатную квартиру. Тел.: 
5-33-17. (3689а).

* Телефонный номер в квартале 
за 35-40 тыс. руб. Адрес: 178 кв-л-3- 
26. (3709а).

* 1-комнатную квартиру (недо
рого) + 5 ваучеров. Адрес: 178 кв-л-
1-44. (3704а).

* Детский раскладной стульчик, 
можно б/у. Тел.: 5-91-64. (3723а).

* Левое переднее крыло для Мос
квича-408, 412. Тел.: 4-03-94. 
(3505а).

* Костюм “Адидас” р-р 46 и 52 
(Франция). Тел.: 6-53-32.

* Комнату на подселении на 2 
хозяина. Тел.: 6-53-32 (до 21 час.). 
(3519а).

* Детскую летнюю коляску. Тел.:
2-23-94. (3667а).

* Перебролезин. Тел.: 3-17-15. 
(3665а).

* Муфельную печь, аэрограф, 
сушильный шкаф. Тел.: 4-13-87. 
(3661а).

* Стол с мягкими стульями, жур
нальный столик, компьютер с мони
тором. Тел.: 3-71-14. (3671а).

* Супру для обесцвечивания во
лос. Тел.: 3-26-20. (3523а).

* 1-комнатную квартиру в р-не 
рынка (по договоренности). Адрес: 
18 кв-л-11-4. (3525а).

* Комнату или 1 -комнатную 
квартиру за 500-600 тыс. руб. (за

Продам переносную магни
толу “Sony” системы “Mega
bass” с автореверсом, бензопилу. 
Адрес: 18 мр-н-5-96.

участок 15 соток, стенку). Тел.: 4- 
88-01. (3530а).

* Что-нибудь за ваучеры или 
продам за 10 тыс.руб. Тел. посредни
ка: 6-80-64. (3533а').

* Мотоцикл “Ява”, “И Ж ” на хо
ду (можно б/у) в пределах 30-35 
тыс.руб. Тел.: 5-60-64. (3568а).

* ВАЗ или Москвич за 700 тыс. 
руб. + ваучеры. Тел.: 3-52-36. 
(3578а).

* Детскую летнюю коляску (им
портную), можно б/v. Тел.: 6-92-14. 
(3579а).

* Детскую кроватку, стульчик с 
горшком. Адрес: 15 мр-н-6-59. 
(3584а).

* 1-комнатную квартиоу. Тел.:
3-68-02. (5419).

* Трактор на ходу за умеренную 
цену. Адрес: 17 мр-н-2-73. (5422).

* Аэрограф. Тел.: 4-18-98.. 
(5434).

* Срочно капгараж в Юго-Запад
ном р-не (недостроенные не предла
гать). Предлагаю хорошую цену. Ад
рес: 179 кв-л-4-69 (в вечернее вре
мя). (5443).

* Ваучеры до 40 штук по 2500 
руб. Тел.: 5-66-90. (5458).

* Японские иены. Тел.: 6-55-19. 
(5457).

* Теннисную ракетку для боль
шого тенниса. Тел.: 5-64-69. 
(3588а).

* Капгараж за 50 ваучеров + но
вый цветной телевизор “Таурас” с 
д/у. Тел.: 9-79-40. (3603а).

* Иномарку или отечественную 
на ходу за 400-500 тыс. руб. Тел. по
средника: 9-79-40. (3604а).

* Термос с металлической кол
бой. Тел.: 5-68-52. (3607а).

* Клавиатуру “Робик” . Тел.: 5- 
88-57. (3611а).

* УАЗ-452 в любом виде, возмо
жен обмен не ЕрАЗ-672, М-412, Лу- 
АЗ-969. Тел.: 6-44-93. (3527а).

* 1-комнатную квартиру. Тел.:
4-57-66. (3792а).

• ВАЗ- 
2101 1973 г. 
вып. в хоро
шем состоя
нии после 
капремонта. 
Тел ; 6-02-
37. (5191)

* * Муж
ской костюм 

(Югославии), тройка, светлый, 
шерсть), р-р 50. Тел,: 6-17-76 
(вечером). (5425)

* Две 1-спальные кроватки, 
Тел.: 2-31-66. (5404)

* Цветной телевизор в упа
ковке, 51 ем (недорого). Тел.: 3» 
32-21,(5407)

* Нокрышки от автобуса Ли
АЗ (недорого). Адрес: 10 мр-н- 
43-62. (5410)

* ВАЗ-2105 в хорошем состо
янии (пробег 56 тыс. км. 1986 г. 
в ы п . ) . 5-91-64.  (5412)

* Карданный вял к а/м  ВАЗ 
(новый), шкурку соболя. Тел.:
6-93*03. (5411)

* Дачу в овдоводстве "Сосно
вый Бор" (Жилкино), дом,баня, 
теплица. Адрес: 77 кв-л-А-34. 
(5398)

* ЗАЗ-968 в хорошем состоя
нии. Тел.: 5-20-61. (5394)

* Однофазные счетчики 
электроэнергии. Тел.: 6-11-08 
(до 1 9 час.). (5386)

Продам компью
тер лПоиск". Адрес: 
18 мр-н-5-96.

* 1 -комнатную квартиру. 
Тел.:2-41-08, 3-19-71. (5376)

* 4-комнатную квартиру (43 
кв. м, телефон, 4 этаж, привати
зированная) за 5 млн. руб. Тел. 
посредника: 3-19-71, 2-41-08. 
(5375)

* Кинескоп 32ЛК2Ц для 
цветного телевизора. Тел.: 2-39- 
15. (5367)

* Диван-кровать - 75 тыс. 
руб. (необычная форма, хоро
ший гобелен). Адрес: 11 мр-н- 
13-30. (5368)

* Цветной телевизор “Гори
зонт”, б/у (недорого). Тел.: 2-
20-26. (5444)

* Дачу. Тел. посредника: 6- 
82-79. (5430)

* 2-комнатную квартиру (38 
кв. м, телефон). Тел.: 3-40-02. 
(5437)

* Щенков боксера. Тел.: 4-
78-69. (5444)

* А/м “Тойота-СеНка” 1981
г. вып. за 700 тыс. руб., цветной 
телевизор “Рекорд-711" за 50 
тыс. руб., старый мотоцикл 
”Восход-ЗМ". Адрес: 10мр-н-40- 
26. (5446)

* Щенков эрдельтерьера с 
хорошей родословной. Адрес: 6 
мр-н-16г-400. Тел.: 2-37-57. 
(5451)

* Мягкий уголок, б/у. Раб. 
тел.: 2-27-82. (5453)

* Магнитофон-приставку 
“Радиотехника МП-7301" (кас
сетник) 1992 г. вып., цена 30 
тыс. руб. Тел.: 4-97-93. (3777а)

* Видео “Шарп 790ЕТ” (2 
скорости, мультититановые го
ловки, новый). Тел.: 2-91-26. 
(3780а)

* Два мягких уголка (Ново
сибирск), ковер п/ш 2x3 (Узбе
кистан). Тел.: 6-37-65. (3788а)

* Лекарство “Цереброли- 
зин”. Тел. поср.: 2-20-54 (с 18 до 
20 час.). (3789а)

* Сервант с антресолями, 
б/у. Адрес: 29 мр-н-10-62.
(3796а)

* Панты, медвежью желчь. 
Адрес: 91 кв-л-3-52. (3795а)

* ГАЗ-24 1980 г. вып. в хоро
шем состоянии или обменяю на 
квартиру. Тел.: 4-93-35. (3750а)

* Парик длинный из нату
рального волоса пшеничного 
цвета. Тел.: 2-20-54 (с 18 до 20 
час.). (3798а)

* 2-спальную кровать с 2 
матрасами, темная, б/у или по
меняю на мягкий уголок. Тел. 
посредника: 2-20-54.

* Пылесос “Чайка-3", б/у 
(недорого). Тел.: 3-14-78. 
(3802а)

* Дисковод (Болгария) 
ЕС5323.01. Тел* 5-58-54. 
(3627а)

* Пианино “Красный Ок
тябрь” в отличном состоянии. 
Тел.: 6-03-27. (3622а)

* 4-конфорную газовую 
печь, б/у. Тел.: 2-34-64. (3621а)

* Детский комбинезон 
(КНР), б/у, р-р 26 (голубой). 
Тел.: 6-03-81. (3499а)

* Пианино “Ростов-Дон” (по 
договоренности). Адрес: 17 мр- 
н-26-57. (3683а)

* Коляску летнюю (недоро
го). Адрес: 18 мр-н-4-247.
(3685а)

* Летнюю коляску, б/у, в от
личном состоянии. Тел.: 6-68- 
28. (3690а)

* 3-комнатную приватизиро
ванную квартиру за 3 млн. руб. 
Письмо + 100 руб. Адрес: 18 мр- 
н-5-9. (3693а)

* БК “Робик”, “Дельта” по 
14000 или 21 доллару. Письмо + 
200 руб. Ждем заявок. Адрес: 18 
мр-н-5-9. (3694а)

* 2-комнатную квартиру (85 
кв-л, 4 .этаж), цена 2 млн. руб. 
Адрес: 85 кв-л-93-19. (3712а)
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* Пользовате
лям компьютеров 
“Робик”, “Дель
та" и др. 
“Spectrum" со
вместимых S ока
зываем услуги: 

О Е ремонт, подклю
чение к телевиэо- 

рпм, подключение принтеров. Про
дается принтер, Тел.: 6-39-15. (5290)

ф Владельцем компьютера "Ро
бик" делаем доработку, обеспечива
ющую новые цветовые оттенки в ва
ших программах, Тел.! 6-39-15. 
(5291)

* Займу 200 тыс. руб. под про
центы. Тел,: 6-76-08 (после 17 чае.), 
(5401)

* Подключаем компьютеры к те
левизорам любой марки, Тел,: 6-60- 
53. (5402)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Алексеева Игоря Борисовича 
считать недействительной. (5405)

* В магазине “Колос” 12а мр-н 
реализуются прихожие (цвет орех, г. 
Москва). Тел,:3-85-05. (5397)

* Сдам в аренду гараж в Мпйске- 
2. Тел.: 9-31-56, (5392)

* Семья 3 человека снимет 1-, 2- 
комнатную квартиру на год и более. 
Оплата по договоренности. Тел,: 3- 
18-50. (5387)

* Сдаю в аренду комнату на лю
бой срок (22 кв. м), Ангарск-30, п, 
538341. (5432)

* Магазин в п. Шеститысячник 
реализует комбикорм. (5439)

* Сниму в аренду 2-комнатную
А квартиру. Тел,: 6-55-26. (5441)
Щ. * Организации требуется на по

стоянную работу секретарь-машини- 
стка и бухгалтер. Можно в одном ли
це. Обращаться с утра в ДК нефтехи
миков, хаб. За, тел.: 2-33-60. (5450)

* Нашедшего паспорт на имя 
Кармадоновой Н. Ю. прошу вернуть 
за вознаграждение по адресу: 86 кв- 
л-11-7. (5452)

* Вышлю 4 способа гарантиро
ванного заработка. Вложить в письмо 
конверт с обратным адресом + 250 
руб. Ангарск-41, а /я  4332. (5459)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Неизвестных 10. Ф. АТ-Ш

1 215433 считать недействительной.
(5467)
• * Возьмем на содержание преста

релого человека с наследованием 
квартиры. Тел.: 9-35-79 (вечером). 
(5469)

* Мужчина 30 лет готов принять 
предложения по сопровождению гру-

_ зов в любые регионы страны. Тел.: 9- 
35-79 (вечером). (5470)

* Сдаю в аренду 2-комнатную 
квартиру (88 кв-л, 2 этаж) в обмен 
на аренду капгаража в охраняемом 
обществе на срок не менее года. Тел.:

V. 5-38-87. (5487)
 ̂ * Продам новый цветной телеви 

зор “Tauras 51 TS-402fl-2” <п/с, д/у.
55 каналов), це
на 190 тыс. руб. 
Тел.. 9-79-40. 
(3602а)

* Продам 
телевизор “Бе
резка”, ч/б, 61 
см. Тел.: 3-44- 
45. (3613а)
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* 3-ком- 
натную квар
тиру улуч
шенной пла
нировки (40 
к», м, кухня 
10 хв, м, 2 
этиж, теле
фон) в Ангар

ске нп равноценную в Иркутске-11. 
Адрес: 15 мр-н=1-19. тел,: .5-78=95,
(5201)

* 2°этпжный капгараж 4x7 в 
черте города ни грузовой ввтомо- 
биль или продам частному лицу 
или организации. Тел.! 5-78=95
(5202)

* Участок (15 соток, “голый") в 
Широкой Пади (приватизирован
ный) нп участок (6 соток без по
строек или е постройками) в р-не 
квартала (возможны варианты). 
Тел.: 2-22-94 (днем), 4-60-12, 4- 
99-14 (вечером). (5193)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (56 кв. м, 4 
этаж, балкон, лоджия, кухня 12 кв, 
м, телефон) на две 2-комнатные. 
Тел.:3-29-86. (5169)

* 3-комнатную квартиру (23 
кв-л, 2 этаж, балкон, санузел раз
дельный) на две 1-комнатные. Тел. 
посредника: 3-48-81 (в любое вре
мя), (5174)

* 4-компатпую квартиру улуч
шенной планировки (52 кв. м, 3 
этаж, лоджия) на 3-комнатную с 
одной смежной комнатой и 1-ком
натную. Адрес: 19 мр-н-8-223. 
(4931)

* 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную. Тел.: 4-83-39. (5400)

* Импортную швейную элма- 
шинку “Baotber” на новый импорт
ный видеомагнитофон. Тел.: 4-89- 
27. (5406)

* 3-комнатную квартиру (круп
ногабаритная) на 2- и 1-комнат
ную. Адрес: 13 мр-н-4-42. (5424)

* Ваучеры на зимнее женское 
пальто с воротником. Адрес: 10 мр- 
н-43-62. (5409)

* 3- и 1-комнатную квартиры 
(85 кв-л, 42,7 кв. м, телефон, 5 
этаж и 15 мр-н, 17,5 кв. м, 2 этаж) 
на две 2-комнатные (одну в 177, 
178, 182 кв-лах, другую в центре с 
телефоном, кроме 1 этажа). Тел.: 
2-32-64. (5414)

* Ваучеры на зимние женские 
сапоги (импортные). Адрес: 10 мр- 
н -43-62.(5411)

* 1-комнатную квартиру + уго
лок (орех, Югославия) на 2-ком- 
натную. Тел.: 2-32-64. (5415)

* Ваучеры на кассетный импор
тный магнитофон. Адрес: 10 мр-н- 
43-62. (5408)

2-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон, 38,5 кв. м) на 2-

Вяжу красивые вещи 
из материала заказчика. 
Тел.:2-31-41.

Зарекомендовавшие себя вечер
ние курсы одномесячные бухгалте
ров малых предприятий при школе N 
27 объявляют новый набор. Начало 
занятий с 3 мая. Справки по телефо
нам: 2-20-96, 5-38-61, 4-74-07.
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“Компьютер-сервис S
ЛТД” реализует »

бытовые компьютеры I й  
“Орион-128", игровые Й

и обучающие £
программы к ним. / . £

Компьютеры “Орион-128" - это 128 кило
байт оперативной памяти, палитра из 16 цве
тов, подключение к любому типу телевизора, 
оболочка типа ’’Norton commander" и гаран
тийное обслуживание срохом на один год. На
ши телефоны: 6-40-92, 6-64-05.

f m i n n i i T i i i i i m i i n i i i i i m m i i n m i i m l l
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с  испанского
Я АНГЛИЙСКОГО

комнатную малогабаритку и ком
нату. Тел.: 2-32-64. (5416)

* 3-комнптную крупногабарит
ную квартиру (кв-л “Б". 4 этаж) на 
три 1 -комнатные (одну обязательно 
в квартале, выше 1 этажа) win на 
две l -комнвтные +п/м. Тел.: 4-60- 
71. (5417)

* Дачный участок в Архиреевке 
(10 соток е пиломатериалом для 
строительства дома) на комнату в 
квартире на 2 хозяина или этот 
учаеток и 2-комнатную квартиру (1 
.этаж, 27 кв-л, комнаты раздель
ные) на 3-комнатную е балконом. 
Тел, посредника: 2-32-12 (в любое 
время), (5399)

* УАЗ-452 (бортовой) па гараж 
теплый охраняемый. Тел.: 3-77-16. 
(5395)

* Дачу на а/м , Продам цветной 
телевизор. Тел.! 5-56-31. (5396)

* 3-комнатную квартиру (48.5 
кв. м) и капгараж во дворе дома на 
2-комнатную улучшенной плани
ровки и 1-комнатную, Тел.: 9-31- 
56, (5393)

* 2-комнатную квартиру в Ир
кутске (28 кв, м, мр-н “Юбилей
ный") на две отдельные квартиры в 
Ангарске (возможны варианты). 
Тел.: 3-72-75, (5389)

* Дачу в п, Николе на Байкале 
(имеется 2-этажный дом 6,5x6,5 с 
печным отоплением, пригодный 
для жилья, баня, постройки все но
вые, теплицы) на 2-комнатную 
квартиру улучшенной планироки, 
желательно с телефоном. Или на 1- 
комнатную улучшенной планиров
ки с телефоном и ВАЗ не позднее 
89 г. вып. (1 этаж не предлагать). 
Тел.:5-64-57. (5391)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру с телефоном '50,2 
кв. м, у рынка) на 2-комнатную 
улучшенной планировки с телефо
ном и 1-комнатную (кроме 1 эта
жа). Возможны варианты. Тел.: 2- 
90-57.

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (1 этаж, сан
узел раздельный, большой кори
дор, кухня 10 кв. м, комнаты раз
дельные, 37,7 кв. м) на 2- и 1-ком
натную. Или эту же квартиру и две 
комнаты на подселении (82 кв-л, 5 
этаж, 25 кв. м) на 2- + 1 комнату на 
подселении на 2 хозяина. За хоро
ший вариант возможна доплата. 
Адрес: 85-23а-4. (5384)

* Две комнаты на подселении в 
одной квартире (1 этаж, 85 кв-л, 26 
кв. м) и две комнаты на подселении 
в одной квартире (82 кв-л, 5 этаж, 
25 кв. м, обе квартиры улучшенной 
планировки, в 85 кв-ле сделан кап
ремонт) на 2- и 1-комнатную. Ад
рес: 85 кв-л-23а-4. (5383)

* 2-комнатную квартиру (85 
кв-л, 1 этаж, 29 кв. м) на 1-комнат-

* Симпатич
ный мужчина 
(31-186-75) для 
создания семьи 
познакомится с 
женщиной 25-35. 
Ангарск-38, д. 
6047. (3770а)

* Надеюсь на 
встречу с мужчи
ной, близким по

возрасту. Мне 57-156-55. Ангарск- 
27, д. 10207. (3654а)

* Мужчина (31-180) познако
мится с мужчиной для общения. Ан
гарск-6, п. 651835. (3729а)

* Девушка (23), бурятка, ищет 
друга. 666110 Усть-Орда, Кирова, 
56-70. Ольге. (3700а)

* Мужчина 35 лет познакомится 
с женщиной для совместной жизни 
Ангарск-12, 700359. (3775а)

* Леди ответит на письмо с фото 
джентльмену удачи. Ангарск-Зо, п. 
586183. (3749а)

* Ищу умного, энергичного, без 
запоев. О себе: 33-167-78. Ангарск- 
25, д. 637884. (3741а')

* Познакомлюсь с молодой жен
щиной, желающей иметь ребен1 . 
вне брака. Ангарск-25, а /я  47Г,У>. 
(5503)

* Дорогую 
маму БОРИСО
ВУ Людмилу Ва
сильевну с днем 
рождения. Алек
сей. (3487а)

* Мамочку 
ЧКУТЯВИНУ л. 
(Д. поздравляем с
55-летием. Ж е

лаем здоровья и счастья. Муж, дети. 
(3794а)

* Мартышечка, поздравляю с 
днем Ангела! Желаю счастья. Всегда 
любящая тебя Надя. (3783а)

* Дорогая Галочка, поздравляю 
тебя с днем рождения. Твой любя
щий Славик. (3790а).

* Милую бабушку КОПЫЛОВУ 
Лидию Николаевну с днем рождения 
поздравляет Ксюшенька. (3648а)

* Стас, поздравляю с днем рож
дения. Желаю удачи, счастья и люб
ви. Целую, Натали. (3686а)

* У ШАЛ Анюту поздравляем с 
днем рождения! Желаем всего хоро
шего. Наташа С., Наташа И. (3725а)

ную по договоренности. Тел.: 5-85- 
46 (с 12 до 14), (5382)

* Москвич-2715 91 г. вып. на 1-
комнатную квартиру. Тел.: 6-43- 
66.(5381)

* 4-комнвтный дом н г, Мариу
поле (огород 6 еоток, отопление га
зовое, рядом пляж) на 3-комнат- 
ную улучшенной планировки a 
Юго-Западном р-не и дачу, Тел.; 4- 
94 87, (5381)

* ВАЗ-2105 88 г, вып. (в хоро
шем состоянии) на дачу в Юго-За
падном р-не (по договоренности). 
Тел,: 3-29-55. (5380)

* 1 «комнатную крупногабарит
ную квартиру (кв-л ЛВ", 4 этаж, 
балкон, телефон) на 2», 3-комнат-
ную крупногабаритную или улуч
шенной планировки с доплатой.
Тел.: 4-57-46,

" Дом на Байкале в Выдрино 
или ВАЗ-2107 90 г. вып. на целевой 
чек ВАЗа. Тел: 5-47-02. (5379).

* 2-этажный капгараж в ГСК-1 
на комнату в квартире па 2 хозяина 
(1 этаж не предлагать). Тел.: 2-41- 
08,3-19-71.(5377).

* Дом в Крыму с приусадебным 
участком, садом, 3 км от Азовского 
моря, на З-комнашую квартиру с 
дачей в Ангарске, Гел.: 2-29-63. 
(5374)

* Дом в Култуке Усольского р- 
на (надворные постройки, есть 
скважина) на квартиру в Ангарске. 
Тел.:6-16-92. (5372)

* Срочно две комнаты в центре 
(11 кп. м, 14,5 кв. м, на 2 хозяина) 
на 1-, 2-комнатную квартиру, Тел.: 
4-10-96. (5373)

* ВАЗ-2104 90 г, вып, на 2-ком- 
натн^ю квартиру. Тел.: 3-68-02.
(542

2- и 3-комнатную малогаба
ритные квартиры на 4-комнатную 
улучшенной планировки или круп
ногабаритную с телефоном. Тел.: 5- 
91-66. (5418)

* А/м “Тойота” на квартиру 
или продам за 2 млн. руб. Тел. 4- 
75-55. (5423)

* ВАЗ-2107 на квартиру. Тел.: 
6-84-69. (5421)

* А/м “Тойота Камаи" (пред
ставительский класс, суперсалон) 
на 1-комнатную квартиру или про
дам. Тел.: 3-10-81. (5426)

* 2-комнатную квартиру в Баку 
на 1-, 2-комнатную в Ангарске или 
продам квартиру в Баку. Тел.: 5- 
36-07. (5427)

* Листовое железо на шифер 50 
листов или продам. Адрес: Юго-Во- 
сточный, 3-7-8. (2993а)

* Гараж в “Искре-2" и ЗАЗ-968 
в аварийном состоянии на 1-ком
натную квартиру. Тел.: 4-95-70. 
(2994а)

* 4-комнатную квартиру на 3- и
1-комнатную (кроме 1 этажа).
Тел.: 5-55-41. (2995а)

* 1-комнатную квартиру на 2 
комнаты в трехкомнатной кварти
ре, выше 1 этажа. Адрес: 8 мр-н-2- 
3. (2996а)

* 4-комнатную квартиру (56 кв. 
м, 4 этаж) на 2-комнат1;ую и две 1- 
комнатйые. Адрес: 19 мр-н-10-40. 
(2997а)

* 4-комнатную квартиру (56 
кв. м, 4 этаж) на две 2-комнатные 
(одну улучшенной). Адрес: 19 мр- 
н-10-40. (2998а)

* З-комнатную квартиру (39 
кв. м, 3 этаж, телефон) на 2- и 1- 
комнатную. Тел.: 6-06-42. (3002а)

* 2-комнатную квартиру (94 
кв-л. 4 этаж, телефон) нв равно
ценную в Юго-Западном р-не. 
Тел,: 6-72-39. (2003а)

* 2-комнатную квартиру (29 
хв. м, 84 кв-л) на новый ВАЗ. Тел.: 
6-78-67, 6-72-39, 4-63-30, (3004й)

* 2-комнатную квартиру <1 
этаж) + ваучеры на 2-комнатную 
выше этажом. Тел,: 3-03-50, 
(3005а)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре на две 1- 
комнатные, Тел.: 5-79-12. (3007а)

* 2 ваучера на игровой компью
тер. Адрес: 10мр-н-40-26. (ЛЮ9а)

* 4-комнатную квартиру (42 
кв. м, 1 этаж) на З-комнатную или 
З-комнатную и дачу, Тел,: 3-14-71. 
(3010а)

* 2-комнвтную квартиру с те
лефоном на 1-комнатную и комна
ту или две комнаты. Тел.: 5-13-81. 
(3011а)

* ВАЗ-2121 “Пива" 90 г. вып. 
на УАЗ бортовой. Адрес: 11 мр-н- 
10-52. (3012а)

* 4-комнатную квартиру (43,2 
кя. м, 5 этаж) на две квартиры. 
Тел.: 6-96-53. (3025а)

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске на З-комнатную в Красно
ярске-45. Тел.: 4-43-78. (3026а)

* Дом с газовым отоплением в 
Якутске на 1-, 2-комнатную квар
тиру в Ангарске. Тел.: 5-44-06. 
(3027а)

* 2-комнатную квартиру (26 
кв. м, 1 этаж) и ГАЗ-21 на З-ком
натную. Адрес: 7 мр-н-10-23.
(3029а)

* З-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (8 мр-н, 4 
этаж, 2 балкона) на 2-комнатную 
улучшенной и комнату на подселе
нии на 2 хозяина. Тел.: 3-36-89, 3- 
70-17.

* Две 2-комнатные квартиры 
на 3- и 1-комнатную. Тел.: 2-40-
19.

* 2-комнатную квартиру в го
роде на равноценную в “квартале”. 
Тел.:2-40-19.

* 2- и 1-комнатную квартиры 
на З-комнатную. Тел.: 2-40-19.

* 2-комнатную квартиру (82 
кв-л, 30,4 кв. м, 1 этаж) на З-ком
натную с доплатой (1 млн. руб.). 
Тел. поср.: 5-93-41. (5502)

* Гараж в 50 кв-ле на гараж в 
обществах “Привокзальные” или в 
р-не “квартала”. Тел.: 3-70-60 (ве
чером). (5498)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ИНСТИТУТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

г. М осквы

Гарантирует вам наиболее полную программу при ис
пользовании самых современных методов обучения по спе
циальности

БУХГАЛТЕР, для желающих - МЕНЕДЖЕР.
Если вы бухгалтер, то у нас вы узнаете, как пользовать

ся существующими льготами для снижения налогов, а так
же как работать с новыми документами.

Курсы ведет президент Национального Института Пред
принимательства - доктор экономических наук ДАЦК0 
Владимир Алексеевич.

Выпускники имеют право работать в частной информа
ционной коммерческой сети Института - это реальный 
шанс выйти на современный рынок.

Институт оказывает содействие в обучении и прохожде
нии практики за рубежом (США, Англия, Германия, Чехо
словакия, Венгрия).

Начало занятий с 17 мая с 9 до 14 или с 14 до 19 час.
Общий объем - 58 часов.
Продолжительность - 2 недели.
По окончании курсов выдается удостоверение на рус

ском и английском языках.
Обучение платное (семь тысяч рублей).

Обращ аться по адресу: мр-н 29,

д. 6 (медицинское училище г. Ангар

ска), каб. N 5 0 ,  Ю»/гшж.

*  .
Телефо для справок: 

7-27 
0-84.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 апреля

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Теле
микст”. 17.10 - “Блокнот”. 17.15 - 
Мультфильмы: “Сами виноваты”, 
“Будь моим слоном". 17.40 - “Много 
музыки”. 18.20 - “Звездный час”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино”. “Здравствуйте, мои 
дорогие". 19.55 - “Азбука собствен
ника". 20.10 - “Гол". 20.40 - “Эхо 
недели”. 21.10 - “Горячев и другие”. 
10-я серия. 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!” 22.00 - Новости. 22.20
- Программа передач. 22.25 - “Горя
чев и другие". 11-я серия. 22.55 - 
“Спортивный уик-энд”. “Новая сту
дия” представляет: 23.10 - “Бо
монд” . 23.50 - “ТВ-брокер”. 00.00 - 
“Выбор-2000”. 01.20 - ”ТВ-галерея". 
01 .40- “Мегамикс".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Новости. 17.10 - “Соло

вей”. Спектакль детской театраль
ной студии из г. Краснокаменска.
18.25 - “Поэзия садов". Телефильм,
19.00 - “Актуальное интервью”. Ре
ферендум. 19.20 - “Курьер". 19.40 - 
На Иркутской сцене. 20.10 - Встреча 
с народными депутатами России В, 
Хайрюзовым и В. Спириным. 20.45 - 
Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Чемпио

нат мира по спортивной гимнастике. 
22.10 - “Детектив по понедельни
кам". “Лаки Страйк". Худ. фильм 
“Грязные деньги” из цикла “Крими
нальные истории (США). 23.05 - 
“Снова слышу голос твой". 00.05 - 
“Репортер". 00.20 - “Спортивная ка
русель". 00.30 - “У Ксюши”. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды говорят”.

ВТОРНИК, 20 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро". 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует". 10.20
- “Здравствуй, белый месяц” . Пере
дача из Читы. 10.30 - “Просто Ма
рия” (Мексика). 11.15- “Гол”. 11.45
- “Горячев и другие”. 10-я и 11-я се
рии. 12.50 - “Пресс-экспресс". 13.00
- Новости. 13.20 - “Мертвые души". 
Тел. пятисерийный худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии. 15.45 - “Чудесное ябло
ко". Мультфильм. 16.00 - Новости.

■ 16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Деловой вестник”. 16.40 - “Конвер
сия и рынок". 17.10 - “Блокнот".
17.15 - Мультфильмы: “Вампиры 
Геоны", “Хозяева Геоны”. 17.35 - 
“Стартинэйджср”. 18.15 - “Тсхнод- 
ром". 18.25 - “Он воскрес". Мульт
фильм. 19.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 19.20 - Программа пере
дач. 19.25 - Ф. Шуберт. Симфония N
1. Си бемоль мажор. 19.55 - “Просто 
Мария” . 20.40 - “Тема”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - К 70-летию киностудии 
“Мосфильм". Худ. фильм “Послес
ловие”. “Мосфильм”, 1983. 00.15 - 
“Пресс-экспресс". 00.25 - VIII теле
визионный конкурс молодых испол
нителей эстрадной песни “Ялта-93".
01.00 - Новости. 01.20 - Хоккей. 
Чемпионат мира. Сборная Швеции - 
сборная Канады.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей". 9.55 - “Робкий тореа
дор", “Нетерпеливый пациент". 
Мультфильмы (США). 10.15 - “Мо
мент истины”. 11.10 - Досуг. “Дай 
лапу, друг”. 11.25 - “Устами мла
денца". 11.55 - “Фрак народа".
12.50 - “Параллели”. “Каждому по 
вере его”. 13.05 - По страницам “Ве
чернего салона”. 14.35 - “Телебир- 
ж а”. 15.10 - “Умирать не страшно”. 
Худ. фильм. 16.45 - “Крестьянский 
вопрос".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20 - “Как 

Иван-молодец царску дочку спасал". 
Мультфильм. 17.30 - “Березовые го
лоса". Телефильм. 18.30 - “Новости 
села”. 18.50 - “Весенняя зарисовка”.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
19.00 - “Актуальное интервью”. Ре
ферендум. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - 
“Республика нашей юности”. К 20- 
летию начала строительства БАМа.
20.20 - Встреча с народными депута
тами России П. Имедоевым и Г. 
Кондобаевым.

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

тивная карусель”. 21.30 - “Санта- 
Барбара”. 156-я серия. 22.20 - Балет 
Санкт-Петербурга. 23.05 - Музы
кальный экзамен. Конкурс молодых 
артистов эстрады. 00.05 - Студия 
“Сатирикон". “Летучая мышь” при
нимает гостей. 01.00 - “Вести”. 01.20
- “Звезды говорят” . 01.25 - На сес
сии ВС РФ.

СРЕДА, 21 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”. 10.20
- “Посмотри, послушай...” . 10.40 - 
“Просто Мария”. 11.30 - “Зажги и 
моем сердце свет” (О вере Бахай).
12.00 - “Новое поколение выбира
ет”. 12.50 - “Пресс-экспресс”. 13.00
- Новости. 13.20 - “Мертвые души” . 
Тел. худ. фильм. 3-4 серии. 16.00 - 
Новости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст". 17,10 - “Блок
нот". 17.15 • Мультфильмы: “Песня 
о летучих мышах”, “Стальное ко
лечко”. 17.40 - “Новые имена” .
18.40 - “Клуб-700". 18.50 - "Технод- 
ро.ч". 19.00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телека
нал “Останкино" представляет про
грамму “Лучшее время". 19.50 - 
“Преодоление”. Док. фильм. 20.00 - 
“Просто Мария”. 20.45 - “Кинопано
рама”. 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - Сту
дия “Политика” представляет. 22.50
- “Языки открывают мир". 23.00 - 
Опера С. Прокофьева “Огненный 
ангел”. Спектакль Ташкентского те
атра оперы и балета. 00.15 - “Пресс- 
экспресс” . 00.25 - “Кино до востре
бования”. 01.00 - Новости. 01.20 - 
Программа передач. 01.25 - Футбол. 
“На пути к Уэмбли”. 02.25 - “L- 
клуб". 03.20 - Футбол. Лига чемпио
нов. '

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести” . 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - “Аз еемь". 10.25
- “У Ксюши”. 10.55 - Балет Санкт- 
Петербурга. 11.40 - “Музыкальный 
экзамен". 12.40 - “Маленький Боско 
в Багдаде”. Мультфильм (США).
12.50 - Досуг. “Домашний клуб”.
13.05 - “Санта-Барбара”. 156-я се
рия. 13.55 - “Большой скандал”.
14.40 - “Крестьянский вопрос".
15.05 - “Девочка из города”. Худ. 
фильм. К 50-летию Свердловской 
киностудии. 16.20 - “Если вам за...”

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Новости. 17.15 - “Данило 

и Ненила”. Мультфильм. 17.35 - 
“Мой театр". Тел.фильм о творчест
ве Е. Камбуровой. 18.40 - “Телемар- 
кет". 19.00 - “Актуальное интер
вью". Референдум. 19.20 - “Курь
ер”. 19.40 - “Танец для двоих". Тан
цоры международного класса Мария 
и Артур Лобовы. 20.05 - Телерекла
ма. 20.15 - “Экономика и реформы: 
шаг вперед или два назад”.

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

Барбара". 157-я серия. 22.15 • Про
грамма “ЭКС". 22.25 - “Нота Бене”. 
“Уроки ленинизма". 23.20 - “Спор
тивная карусель”. 23.30 - Открытие 
фестиваля “Нижегородская кару
сель”. 01.00 - “Вести”. 01.20 - "Звез
ды говорят”. 01.25 - “Майк из груп
пы "Зоопарк".

ЧЕТВЕРГ, 22 апреля
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - “Фирма гарантиру
ет”. 10.15 - “Домисолька”. 10 .30 - 
“Много музыки". 11.10 - “Русский

изразец” . Тел. фильм. 11.20 - “До 
шестнадцати и старше”. 12.00 - 
Футбол. Лига чемпионов. 12.50 - 
“Пресс-экспресс”. 13.00 - Новости.
13.20 - “Мертвые души”. Тел. худ. 
фильм. 5-я серия. 14.45 - “Чайка". 
Тел. худ. фильм. 15.25 - “Зайнаб Би- 
ишева”. Док. фильм. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст". '.7.10 - “Блок
нот” . 17.15 - “Золотой волос". Муль
тфильм. 17.30 - “Олеся и компа
ния”. 18.00 - “Между нами, девочка
ми...” 18.20 - “До шестнадцати и 
старше". 19.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 19.20 - Программа пере-

ПОЗВОНИ 
4 - 37-82

Квартирное агент
ство улучшит ваше 
настроение и жилье.
Адрес: 212 кв-л, дом 

7, подъезд 1.

дач. 19.25 - Студия “Политика” 
представляет. 20.00 - Футбол. Лига 
чемпионов. “Глазго Рейнджере" 
(Шотландия) - ЦСКА, 2-й тайм.
20.50 - Футбол. Лига чемпионов.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Вершина Визбо
ра”. Тел. худ. фильм. 23.45 - “Акте
ры, актеры, актеры...” 00.35 - Ново
сти. 00.55 - Футбол. Кубок обладате
лей кубков. 1/2 финала. “Антвер
пен" (Бельгия) - “Спартак” (Моск
ва). 02.50 - “Пресс-экспресс”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - “Нота Бене”. 
“Уроки ленинизма”. 10.50 - Утрен
ний концерт. 11.05 - “Козырная да
ма”. 11.35 - “Майк из группы « Зоо
парк”. 12.35 - Параллели. “Дни ра
дости”. 12.50 - “Санта-Барбара”. 
157-я серия. 13.40 - “Другие бере
га". 14.10 - Мульти-пульти. “Клет
ка". 14.20 - “Репортер”. 14-35 - 
“Крестьянский вопрос”. 15.00 - 
“Тридцать три”. Худ. фильм. 16.15 - 
“Янки Дуддл Даффи”. Мультфильм 
(США). 16.20 - “Старый хозяин". 
Док. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Новости. 17.10 - “Пек- 

ка”. Мультфильм. 17.20 - “Жизнь в 
танце”. Тел. муз. фильм. 18.30 - 
“Иркутск-Байкал”: на пороге нового 
сезона. 18.50 - “Молдавское стекло”. 
Телефильм. 19,00 - “Актуальное ин
тервью". Референдум. 19.20 - 
“Курьер” . 19.40 - “Свидание”. В. 
Золотухин.-20.10 - “Утренняя звез
да”. Об участии иркутских исполни
телей в телевизионном шоу. *

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

Барбара". 158-я серия. 22.10 - “На 
политическом Олимпе”. 23.05 - Бас
кетбольное обозрение. 23.35 - На 
сессии ВС РФ. 00.05 - Арт-обстрел. 
Эдита Пьеха. 01.00 - “Вести”. 01.20
- “Звезды говорят". 01.30 - “Спор
тивная карусель".

ПЯТНИЦА, 23 апреля
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро". 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”. 10.20
- “Олеся и компания”. 10.50 - 
Фильм-детям. “Мой друг Сократик”.
12.00 - Футбол. Кубок обладателей 
кубков. 1/2 финала. “Антверпен” 
(Бельгия) - “Спартак” (Москва).
12.50 - “Пресс-экспресс”. 13.00 - 
Новости. 13.20 - “Клуб путешествен
ников” (с сурдопереводом). 14.10 -
А. Арбузов. “Старомодная комедия". 
Фильм-спектакль Московского ака

демического театра им. В. Маяков
ского. 15.45 - “Фантазер". Мульт
фильм. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Бридж”.
16.50 - “Бизнес-класс". 17.05 - 
“Блокнот”. 17.10 - Фильм-детям.

^ “Мой друг Сократик”. 18.20 - “Про
винция”. 18.50 - “Дело". 19.00 - Но
вости (с сурдопереводом). 19.20 - 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино" представляет програм
му “Па страже интересов содружест
ва” . 19.40- “Человек и закон". 20.10
- “Вагон-03". 20.40 - "Общественное 
мнение". 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!’". 22.00 - Новости. 22.20 - 
ВиД представляет; "Поле чудес".
23.15 - “Ток-шоу”. 00.45 - “Авто
шоу”. 01.20 - “Политбюро”. В пере
рыве - новости. 01.50 - Концерт-ми
тинг на Васильевском спуске. По 
окончании - Пресс-экспресс.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - “Рек-тайм”.
10.25 - На политическом Олимпе-
11.20 - Наш сад. 11.50 - “В мире жи
вотных”. 12.50-Досуг. 13.05- “Сан
та-Барбара". 158-я серия. 13.55 - 
“Пилигрим”. 14.40 - "Крестьянский 
вопрос”. 15.05 - “Ижица”. 15.35 - 
"Бегемот Гуго”. Мультфильм. 16.50
- Телебиржа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - “Вол

шебная лопата”. Мультфильм. 17.40
- “Немеркнущее сияние красок". 
Телефильм. 18.00 - Музыкальная 
программа (агитпоезд). 18.30 - 
“Сельские встречи”. Фермеры из 
Икея. 19.00 - “Актуальное интер
вью”. Референдум. 19.20 - “Курь
ер". 19.40 - “Лицо”. “Умора-93". 
Как это выглядит? 20.25 - Подоплека 
новостей.

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

дракона". Худ. фильм. 23.25 - На 
сессии ВС РФ. 23.55 - Спортивная 
карусель. 00.00 - “К-2" представля
ет: "Абзац". 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
Звезды говорят. 01.25 - Лучшие игры 
НБА.

СУББОТА, 24 апреля
I -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-15“-малы- 
шам. 10.30 - "Автограф по суббо
там". М.Задорнов. 11.00 - “Медици
на для тебя”. 11.40 - Премьера тел. 
док. фильма “Красный космос”. 
Фильм 10. “Дуэль титанов". 12.10 - 
“Русский мир”. 12.50 - Киноправда? 
Худ. фильм. "Незабываемый 1919- 
й”. “Мосфильм”, 1951 г. 15.25 - 
Мультфильмы. “Ушастик” , “Уша
стик и его друзья”. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Преображение”. В гостях у переда
чи “Служенье муз не терпит суеты” .
16.55 - “Центральный экспресс". 
Европейский тел. журнал. 17.25 - 
Спортивная программа “Ультра-си”.
18.05 - “В мире животных". 18.45 - 
“Оба-на-угол-шоу”. 19.55 - “Выбор 
фата”. Творчество А.Кторова. 20.40 - 
“Коламбия Пикчерс” представляет 
премьеру худ. фильма “Секс-ловуш
ка” из телесериала “Майк Хаммер".
21.40 - “Спокойной ночи, малы
ши!". 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - “Коламбия 
Пикчерс" представляет премьеру 
худ. фильма “Анна Каренина”. 3-я 
серия. 23.15 - Студия “Политиха” 
представляет. 23.40 - “О грустном и 
смешном". А.Арканов. 00.30 
Пресс-экспресс. 00.40 - “Белоснеж
ка и семь гномов”. Эльдар Рязанов 
беседует с Леонидом Якубовичем.
01.25 - А.Арбузов. “Старомодная ко
медия” . Фильм-спектакль Москов

ского академического театра им^
В.Маяковского.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - Программа мультфильмов.
10.00 - ‘JAx, это старое кино” . “В бой 
идут одни старики” . Худ. фильм. 
Киностудия им. Довженко, 1973 г.
11.40 - “Иркутской чаеразвесочной 
фабрике - 60 лет”. Праздничная 
программа. 12.40 - “Тагильский бу
кет”. Телефильм. 12.50 - “Счастли
вый конверт”. Муз. программа. 13.50 
- Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.00 - “Давайте разберемся”.

14.15 - “Изабель”. Развлекательная 
викторина. 15.00 - “Белая ворона".
15.45 - “Золотая шпора”. 16.15 - 
“Как жить будем?" 17.00 - “Зеркало 
для героя". Худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии. 19.15 - Референдум. 20.25 - 
“Устами младенца”. 21.00 - “Вес
ти”. 21.20 -• “Совершенно секретно”.
22.15 - “Спортивная карусель” .
22.20 - Чемпионат мира по хоккею. 
Россия-Швеция. В перерыве - 
“Праздник каждый день” . 23.45 - 
На сессии ВС РФ. 00.15 - Конный 
спорт. “Кубок содружества". 01.00 - 
“Весги”. 01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - “Футбол без границ". 02.15 - 
“К-2" представляет: "Звезды Амери-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля
1-я ПРОГРАММА ,

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач. 7.55 - 

“Час силы духа”. 8.55 - Новости.
9.30 - Программа передач. 9.35 - Ут
ренняя гимнастика. 9.45 - “Спортло
то”. 10.00 - “Центр”. 10.30 - “С утра 
пораньше”. 11.00 - “Пока все дома”.
11.30 - “Утренняя звезда”. 12.20 - 
“Живое дерево ремесел". 12.25 - 
“Военное ревю”. 13.05 - “Приклю
чения Черного красавчика”. 13.30 - 
“Книжный двор”. 14.10 - “Мара
фон-15". 15.00 - "Пиф и Геркулес". 
Мультфильм. 15.10 - “Подводшш- 
одиссея команды Кусто”. 16.00 - Но
вости. 16.15 - Программа передач.
16.20 - Концерт ансамбля “Финист- 
балалайка” . 16.50 - “Избранники и 
народ” . С. Шушкевич. 17.30 - “Клуб 
путешественников” 18.20 - “Каспер 
и его друзья” (Англия), “Настоящие 
охотники за привидениями”. 
(США). 19.20 - “Панорама". 20.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 20.15 - 
“Мир на досуге". 20.55 - “Киноафи
ша”. 21.20 - Впервые на телеэкране 
худ. фильм “Когда святые марширу
ют”. “Ленфильм", 1990 г. 23.00 - 
Итоги. 23.45 - Программа передач.
23.50 - “Я почти знаменит". 00.50 - 
“Тройка, семерка, туз” . Телеигра.
01.00 - Новости. 01.15 - Программа 
передач. 02.55 - Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - сборная Ка
нады. Трансляция из Германии.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Лена и 
Рита”. 9.50 - Студия “Рост” . 10.20 - 
“Ностальгические посиделки". 10.45 
- “Лад” - галерея. Скульптор И.Ру
кавишников. 11 . 15 , -  Программа 
“03". 11.45 - ”Аты-баты...". 12.15 - 
Фольклор. “Свадьба на Рязанщине”.
12.45 - Кипрас Мажейка. Репортажи 
из “Малой ЕвропыГ- 13.15 - Музей 
кино “Поцелуй Мэри Пикфорд”. 
Худ. фильм. 14.35 - “Крестьянский 
вопрос” . 14.55 - “Российская энцик
лопедия”. 15.40 - “Познер и До
нахью”. 16.10 - “Волшебный мир 
Диснея". “Новые приключения Вин
ни-Пуха", “Черный плащ”. 17.55 - 
“Театральный разъезд". 19.10 - Ки
нотеатр СИ-БИ-ЭС. “Вверх тормаш
ками". Худ. фильм. (США). 20.50 - 
“Праздник каждый день”. 21.00 - 
“Вести". 21.25 - “Телеафиша”.
21.40 - Программа “А” . 22.45 - 
“Парламентский вестник” . 23.00 - 
Мультфильм для взрослых “Сказка о 
глупом муже". 23.10 - “Фильм-пре
мьер". 23.25 - Ночной сеанс. “Влюб
лен по собственному желанию”. 
Худ. фильм. 00.55 - “Спортивная ка
русель". 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят".



Наследие Ильича тт шяш ■
Вы думаете, я не хочу жить? Я о4ень хочу жить! Я не просто жила, я 

нобовалась жизнью. У меня много сил уходило на любование жизнью: 
юг яблоня в белом светится, вот чей-то голос за окном, как будто я пер- 
: <й раз слышу человеческий голос... Я какая-то доверчивая была! Мне 

Ч  j  зо радостно жить, жизнь меня ошеломляла, завораживала.

Вот мы с вами разговариваем, а я 
слышу запах мать-и-мачехи... Горы 
вижу... Как будто началось какое-то 
возвращение... Я обратной дорогой 
пошла... Деревянную вышку вижу... 
Желтый пол... И железные кровати, 
очень много железных кроватей... 
Они одна возле другой, маленькие 
железные клетки... Это все было во 
мне глубоко-глубоко запрятано. Мне 
раньше казалось, что если я кому- 
нибудь расскажу, мне захочется убе
жать от этого человека, чтобы боль
ше никогда его не видеть, не встре
чать. Если бы вдруг с меня сняли, со
драли, стянули кожу... И я - одна... А 
я никогда не жила одна... Я жила в 
лагере в Казахстане, он назывался 
Карлаг... Сталинский лагерь... В дет
доме, в общежитии... Свой дом у ме
ня появился, когда мне было уже со
рок лет. Нам дали с мужем двухком
натную квартиру, у нас уже дети бы
ли большие. Я бегала к соседям по 
привычке, как в общежитии, одал
живала то хлеб, то соль, то спички, 
то утюг, и они меня за это не люби
ли. А я никогда не жила одна...

Я  живу прошлым... Как за колю
чей проволокой... Нет вышки, нет 
часг мх, но уйти мне оттуда неку- 
да^Ч4_'л Р°шлого>" Я никому здесь... 
сейчас не нужна... И дома, и на рабо
те... Вокруг меня живут совершенно 
другие люди, они все не такие, как я! 
У меня с детства такое чувство, с ла
геря...

...В 37-м арестовали моего папу, 
папа работал на железной дороге. А 
через полгода я родилась. Мама бега
ла, хлопотала, доказывала, что папа 
не виноват, что это ошибка... Обо 
мне она забыла... Родился недоно
шенный ребенок... Но я выжила... Я 
зачем-то выживала много раз.

Потом маму тоже арестовали и 
, к  вместе с ней, так как меня было 

^ 1ьзя оставить одну в квартире, мне 
оыло 4 месяца. Двух старших сестри
чек мама успела отправить к папи
ной сестре в деревню. Но из НКВД 
пришла бумага: привезти детей назад 
в Смоленск. Их забрали прямо на 
вокзале: “Дети будут в детдоме”. 
Они рассказали нам об этом через 
'«ИЭТо'лбт...

Я помню, что вначале в лагере я 
чла с мамой. Все маленькие дети

•■и с мамами. Потом нас помести-
отдельный детский дом. Утром 
проволоку мы видели, как на- 

^ ,^ /м а м , построив, считают: один, 
два... И уводят на работу/Уводят за 
зону, куда нам ходить было нельзя, 
^.огда меня спрашивали: “Откуда ты, 
дедочка?” - я отвечала: “Из зоны”. 
“Зазона" - это был другой мир, что- 
то непонятное, пугающее, для нас не 
существующее. То ли это было чудо, 
то ли страх. Не знаю. За зоной - пус
тыня, песок, сухой ковыль... Мне ка
залось, что пустыня там до самого 
^рая, дальше горизонта. Что другой 
жизни, кроме нашей, нигде нет.

Был у меня дружок Рубик Ци- 
ринский, кучерявый, с профилем 
Пушкина. Он водил меня к мамам 
через лаз под проволокой. Всех по
строят идти в столовую, а мы спря
чемся за дверью.

- Ты же любишь пирожки с ка
пустой, - говорит Рубик.

Я всегда хотела и любила пирож

ки с капустой. Но ради того, чтобы 
увидеть маму, я согласна была на 
все.

И мы ползли в барак к мамам. А 
барак был пустой, все мамы на рабо
те. Мы знали, но все равно ползли и, 
как щенки, обнюхивали там каждый 
угол: железные кровати, железный 
бачок для питьевой воды, кружка на 
цепочке - все пахло мамами. Иногда 
мы там находили каких-то мам, они 
лежали на кровати и кашляли. Чья- 
то мама кашляла кровью... Рубик 
сказал, что это мама Томочки, кото
рая у нас самая маленькая. Это мама 
скоро умерла. А когда умерла Томоч

ка, я долго думала, кому сказать, что 
Томочка умерла...

Мне кажется, я помню все: аро
мат кусочка дыни, размером с пуго
вицу, который мама мне однажды 
принесла. Помню, как мальчики по
звали меня играть с кошкой, а я не 
знала, чтб такое кошка. Ее принесли 
из-за зоны, в зоне кошек не было, по
тому что не оставалось никакой еды, 
мы, как зверьки, все подбирали са
ми. Ели какую-ту траву, корешки. 
Нам очень хотелось угостить кошку, 
и мы кормили ее своей слюной после 
обеда. Она ела...

Помню, как мама хотела дать 
мне конфету.

- Анечка, возьми конфету! - кри
чала она.

Охранники ее не пускали, они 
оттаскивали ее от меня за длинные 
черные волосы. Лаяли овчарки.

Мне было страшно, я не знала, 
что такое конфета. Никто из детей не 
знал... Все испугались и поняли, что 
меня надо спрятать и затолкали в се
рединку.

В пять лет нас вывезли из ."агеря, 
как сейчас помню, в детдом N 8 по
селка N 5. Все было под номерами. 
Нас погрузили в грузовик и повезли. 
Мамы цеплялись за борта, плакали, а 
дети не плакали никогда. Мы никог
да не были капризными, не балова
лись, не смеялись. В детдоме нас 
очень сильно били, там я и научи
лась плакать. Нам говорили: “Вас 
можно бить и даже убить, потому что 
ваши матери - враги” . Отцов мы во
обще не знали.

У нас не было воспитателей, бы
ли командиры... Мне хотелось, чтобы 
меня били так, чтобы остались дыр
ки, и тогда перестанут бить. Дырок у 
меня не было, зато гнойные свищи 
покрыли все тело. Тогда я поняла, 
что если что-то очень хочешь, оно 
сбывается. У моей подружки Олечки 
были металлические скобочки на по
звоночнике, ее нельзя было бить. Я 
ей завидовала... А еще я ждала, что
бы скорее была ночь. Ночью к на- 
приходила тетя Фрося, ночной сто
рож. Она была добрая, она нам рас
сказывала сказки. Приносила в кар
мане пшеничку и давала по несколь
ку зернышек тому, кто плакал. Боль
ше всех у нас плакала Лилечка. У 
Лилечки под мышками были волды
ри, они лопались гноем... Помню, 
что дети доносили друг на друга. Это 
поощрялось. Больше всех доносила 
Лилечка... Мы ждали весну, чтобы 
нарвать цветов и съесть их. Мы ели 
подснежники... Лилечка умерла зи
мой... Если бы она дожила до под
снежников, она бы не умерла...

В классе мы пели счастливые 
песни о Сталине. Первое письмо я 
написала товарищу Сталину. До это
го у нас бумаги не ^ыло. Когда мы 
выучили буквы, нам раздали чистые 
листки бумаги, и под диктовку мы 
писали письмо самому доброму, са
мому любимому товарищу Сталину. 
Мы его очень любили, верили, что 
получим ответ. Что он нам пришлет 
подарки... На Первое мая нам выда
в и т  красные флажки. Я всегда боя

лась, что мне не достанется фла
жок... (Долго молча смотрит в окно. 
После снова торопится выговорить
ся).

Нас все время учили, нам гово
рили: “Родина - это ваша мать... Ро
дина - это ваша мама...”

Маленькие, мы у всех взрослых, 
которых встречали, спрашивали: 
“Где моя мама? Какая моя мама?” 
Никто не знал наших мам...

Первая мама приехала к Рите 
Мельниковой. У нее был изумитель
ный голос. Она нам пела колыбель
ную: “Спи, моя радость, усни. В до

ме погасли огни... Дверь ни одна не 
скрипит, мышка за печкою спит...” 
Мы такой песни не знали, мы эту 
песню запомнили. Просили: “Еще. 
Еще”. Я не помню, когда она кончи
ла петь. Мы заснули. Она нам всем 
говорила, что наши мамы хорошие, 
что наши мамы красивые. Что наши 
мамы все поют эту песню. Мы жда
ли...

Потом было страшное огорчение. 
Она нам сказала неправду. Приез
жали другие мамы. Они были некра
сивые, больные. Они не умели петь. 
С тех пор я не люблю неправду. Нас 
нельзя было утешать неправдой. Нас 
нельзя было обманывать: твоя мама 
жива, а не умерла. Ребенок начинал 
верить, а потом оказывалось, что ма
мы нет. Я не люблю сказки. Долго не- 
читала сказки. Я начала читать сказ
ки, когда у меня родилась дочка, ког
да ей исполнилось пять лет и она 
просила: “Сказку, мама. Расскажи 
страшную сказку” . Я читала ей сказ
ки и всегда удивлялась: почему в де
тских сказках так много убивают и 
почему детям это нравится? И сейчас 
не понимаю.

Быстро и качественно от
ремонтирую вам телевизор 
(только цветной), подключу 
компьютер, декодер, если вы 
позвоните по телефонам: 4- 
76-21, 6-24-52. Заявки прини
маются ежедневно с 8 до 18

В детдоме мы были очень молча
ливые. Мы не говорили. Не помню 
наших разговоров. Помню прикосно
вения. Моя подруга Валя Кнорина ко 
мне дотронется, а я знаю, о чем она 
думает, потому что мы все думали об 
одном и том же. Мы знали друг о 
друге интимные вещи: кто писает 
ночью, кто кричит во сне, кто какую 
букву картавит. В одной комнате со
рок железных кроватей... Вечером - 
команда: сложить ладошки вместе и 
под щеку! И всем - на правый бочок! 
Мы должны были делать это вместе 
все сорок человек. Это была об
щность, пусть тараканья, но меня 
воспитали... Лежим, лежим ночью и 
начинаем плакать, все вместе: “Хо
рошие мамы уже приехали...” Одна 
девочка сказала: “Не люблю маму. 
Почему она так долго не едет?” Но я 
вспоминала, как моя мама звала ме

ня: “Анечка, возьми конфетку...” 
Как ее не пускали... Тянули за кра
сивые черные волосы... Я прощала 
ей все... Я любила ее.

Утром мы хором пели (тихо на
певает).

Утро красит нежным светом сте
ны древнего Кремля. Просыпается с 
рассветом вся советская земля...

Больше всех праздников на свете 
мы любили Первое мая. Нам выда
вали новые пальто и новые платья. 
Все пальто одинаковые и все платья 
одинаковые, и ты не замечаешь, что 
они одинаковые. Ты начинаешь их 
обживать. Нам выдавали мальчи
шечьи трусы - девочкам и мальчи
кам. Нам говорили, что это Родина о 
нас думает, о нас заботится. Перед 
первомайской линейкой выносили 
во двор большое красно? знамя... 
Стучал барабан... Мы строились. 
Нам раздавали маленькие красные 
флажки. Помню, как приезжал ка
кой-то генерал, поздравлял нас. Всех 
мужчин мы делили на солдат и офи
церов, а это был генерал. Мы лезли 
на высокий подоконник, царапались 
на него, чтобы увидеть, как он са
дился в машину и махал нам рукой. 
“Ты не знаешь, что такое - папа?” - 
спросила меня Валя Кнорина. Я не 
знала.

А потом у меня появились вол
дыри под мышкой. Они лопались, 
было так больно, что я плакала. 
Игорь Королев поцеловал меня в 
шкафу... Мы учились в пятом клас
се... Я начала выздоравливать (сме
ется).

Был у нас Степка... Руки сло
жит, как будто с кем-то вдвоем кру
жится по коридору, как в вальсе. 
Или сядет, голову склонит и как буд
то он на гармошке играет, сам с со
бой танцует... какую-то свою музы
ку слушает. Нам смешно... Он ни на 
кого не обращает внимания, словно 
он живет один... Нам не понятно... 
Чудно...

Я жила в детдоме до шестого 
класса. Когда я пошла в шестой 
класс, ко мне приехала моя мама. В 
лагере мама отсидела двенадцать 
лет. Мне двенадцать лет, и двенад
цать лет мама бьиа в лагере. Мы с 
ней так и подсчитали: сколько мне 
лет, столько у нее прошло срока.

Помню, как она приехала. Под 
осень. Меня кто-то окликнул.

- Анечка! Анюточка!
Никто меня так не звал. Я увиде

ла женщину с черными волосами и 
закричала: “Мама!!!”

Она обняла меня с таким же 
ужасным криком: “Папочка!”

Маленькая я была очень похожа 
на отца. Но оказалось, что мы с ма
мой не понимаем друг друга. Я иск
ренне верила, что у нас счастливое 
детство. Хотела скорее вступить в 
комсомол, чтобы бороться с какими- 
то врагами. Чтобы они не разрушили 
нашу самую лучшую жизнь... А ма
ма плакала и болела. Мы поехали за 
документами в Караганду, оттуда 
нас направили в ссылку... В Си
бирь... Город Белово... Где-то за Ом
ском.

По пути отмечались в НКВД, 
нам все время предписывали: ехать 
дальше. До сих пор я не могу видеть 
вечерних огней в домах. Нас выгоня
ли с вокзалов, мы шли на улицу. Го
рели огни в домах, там были люди, 
они жили в тепле, они грели чай. 
Нам надо было постучать в дверь и 
попроситься. Это было самое страш
ное... Никто не хотел пускать ноче
вать...

В Белове мы стали жить на квар
тире - в землянке. Потом жили в 
землянке, и она была нашей. Я забо
лела туберкулезом, не могла стоять 
на ногах... Сентябрь, надо идти в 
школу, а я не могу ходить. Умирать 
было страшно... В больнице все вре
мя кто-нибудь умирал... Умер Ва
нечка... Умер Славик. Мертвых я не 
боялась... Но я не хотела умирать... 
Я очень красиво рисовала, вышива
ла. Так красиво, что все удивлялись. 
И я не понимала, почему я тогда 
должна умереть.

Каким-то чудом я выжила. Вер
нулась домой, в землянку. У мамы 
очередной инсульт. Увидела старую 
женщину, еле передвигавшуюся по 
землянке. Ее увезли в больницу... В 
доме я не нашла никакой еды... А 
выходить на улицу стеснялась, что
бы меня такой не увидели, не рас
спрашивали, не давали кусочек хле
ба... Пока соседка не обнаружила...

Меня посадили на поезд... Билет 
купил Красный Крест... Я возвраща
лась в Смоленск... В свой родной го
род... В детдом...

И я снова выжила...
Мне исполнилось шестнадцать 

лет. У меня появились друзья. Но 
была у меня такая странность: если я 
кому-нибудь начинала...

(Окончание следует).

Как полопаешь, так и ... —

Не осуждай меня, 
Прасковья,

НА ВТОРОГО РЕБЕНКА 
"СИЛОВ УЖ НЕТ"

Госкомстат России подвел итоги социально-эко
номического развития республики. Результаты удру
чающие. На каждую тысячу российских граждан 
приходилось не более одиннадцати новорожденных 
против тринадцати по сравнению с прошлым годом. 
Но это только средние цифры. В областях Москов
ской, Мурманской, Тверской этот показатель не пре
вышал девяти. Второго, а тем более третьего ребенка 
“рискует” иметь вдвое меньше семей, чем пять лет на
зад.

Число родившихся за восемь месяцев по сравне
нию с этим же периодом прошлого года сократилось 
на 148 тысяч, или на 12 процентов. Естественная 
убыль населения отмечена в 41 из 77 территорий ре
спублики. Население России сократилось на 72 тыся
чи человек. По предварительному прогнозу Гомком- 
стата, число умерших в 1992 году превысит число ро
дившихся на 160 тысяч.

Снижение качества питания россиян происходит 
еще стремительнее снижения рождаемости. Высоко
калорийных продуктов на наших столах все меньше: 
население приобрело мяса, колбасных изделий, живо
тного масла в 1,6-1,8 раза меньше, чем за этот же пе
риод прошлого года; овощей, сахара - в 1,3-1,5; мар
гариновой продукции, растительного масла, картофе
ля - в 1,1-1,2 раза. Мяса не было в продаже в 23 горо
дах из 76 обследованных работниками Госкомстата. В 
половине городов отсутствовало растительное масло. 
Сахара не было в продаже в каждом третьем городе.

А. СЕМЕНОВ.
“Медицинская газета”.

З А З ОНА Смерть вож
дей волнует лю- 
дей не меньше 
их жизни. А 

^ ^ б ы т ь  может, и больше. Во- 
^^ ■ п ер в ы х , потому, что любая 
^ в с м е р т ь  сама по себе ка- 

|кая-то  непостижимая и из
вечная тайна для всего че
ловечества, а уж если уми- 

* рает вождь - тот, которым 
восхищались или которого 
ненавидели миллионы, - 
смерть его приобретает 
совершенно особое все
ленское значение. Это все 
оавно как смерть Бога. Ес- 

I ли, конечно, такое воз
можно.

Вашему вниманию 
представляем рассказ 55- 
летнего архитектора Анны 
М-ая. Это не фантазия, не 

j вымысел, а это реальное 
воплощение в жизнь ле

нинских "идеа
лов”. Кусочек 
“коммунисти
ческого” жи
тия.



Творчество наших читателей

ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

И ЭТО ВСЕ О НЕМ...
Ожил Ленин и попросил под

шивку газет за прошедший год. 
Читает: “Прием в Кремле. . З а 
втрак в Кремле... Обед в Крем
ле...”

- Что же вы мне дали? Это же 
меню!

*
Столетний г&реи встречает в 

горах своего друга:
- Послушай, помнишь, ты мне 

в семнадцатом году рассказывал о 
какой-то заварушке в Петрограде? 
Чем это все закончилось?

- Нет, батенька мой, больше 
не пью. Помню как-то в апгеле на
лизался, занесло аж на Финлянд
ский вокзал, взобгался на бгоневи- 
чок и такую хегню понес - до сих 
пог стыдно вспоминать!

*

Старый большевик делится 
воспоминаниями о Ленине:

- Дело было на втором съезде 
партии. Захожу я, простите, в туа
лет, а наш великий вождь стоит 
этак скромно в сторонке и справ*

Сидят два старых большевика, 
беседуют:

- Помнишь, Вас';, как мы бра
ли Зимний4

- Да. погорячились...
*

- Наденька, опить кто-то в га
зон наспи»! Сколько Ш  я говорил: 
не пускать сюда этих ходоков! .

•

Мемориальна и доска: "В этом 
доме Владимир Ильич Ленин с 
Инессой Арманд скрывались от 
преследований со стороны Надеж
ды Константиновны Крупской"-

- Надя, о т к р о й , пожалуйста... 
Надя, это я, Володя, почему ты не 
огкгыввешь?! Нвдюша, этой, Вов- 
ка-могковка!.. Все ясно. Феликс 
Эдмундович, она там с Т р о ц к и м ! 
Ломайте, диегь!..

* 1
- Все работаете, Владимир 

Ильич? Отдохнули бы, поехали бы 
за город. С девочками...

- Bor именно, батенька мой, с 
де-воч-ка-ми! А не с этой полити
ческой пгоституткой Т роцким!

*
- Давайте выпьем, Владимир 

Идьнч!

лкет малую нужду. А глаза у него 
такие добрые, такие добрые!.. Та
ким пн мне и запомнился.

•
Два стары/ московских еврея 

бродят по городу.
-Помнишь, Мойша, тут когда- 

то была лавкй, где продавали та
кие калачи?

- Помню, Борух, А ты по
мнишь, ка том углу была такая 
икра, семга, осетрина, балык?

- Все помню. Мойша! Только- 
до сих пор не могу понять: кому 
все это мешало?

•

Американцы, изрядно потор
говавшись, купили у нас Мавзо
лей. Привезли к себе, установили 
на крыше небоскреба.

Проснулся Ленин, глянул и 
говорит:

- Воттак я себе нее и пгедстав-
лял!

•

“Я рад, что родился не рань
ше, не позже, и именно и этой 
стране".

(Лейин. Автобиография).

Вера М А Л  АНИНА  
Я все больше устаю 
И все больше понимаю.
Что не своего люблю,
Что чужого обнимаю.
Бойся, что опомнюсь вдруг 
От своей любовной страсти - 
И не избежать беды,
И придут к тебе напасти. 
Если это не любовь,
Ты переживешь потерю.
И не надо объясняться.
Все равно я не поверю!
Я с трудом тебя делю,
Я испытываю муки - 
Оттого, что без меня 
Тебя гладят ее руки...
Эти страхи от жары, 
Радость будто бы нечаянно. 
Может, ты меня жалел.
Я любила до отчаянья. 
Провожу под шум дождя 
Наше сказочное лето.
И подумаю, что все 
Не со мною было это.
Если больше не смогла, 
Значит, все уже исчерпано.

Кое-что я поняла...
Все в твоих глазах начертано. 

***
Вот это да, я ошарашен - 
Девчонок славных пруд пруди. 
Но красоты такой, Наташа,
За охеаном не найти.
Все говорят: сошла с обложки. 
Они не смыслят ничего.
Ты к нам с другой звезды упала, 
Чтоб получить кое-кого.
Как будто соткана из Лета, 
Глаза искрятся, как роса,
Но больше прочего волнует 
Меня пшеничная коса.
Мне по ночам теперь не спится. 
На ум работа не идет.
Как я посмел в тебя влюбиться! 
Вот если бь; наоборот.
Но ты меня не замечаешь. 
Равно как и ребят других. 
Похоже, ты нас не считаешь 
За обожателей своих.
И все-таки нашелся выход - 
Я заказал писать портрет. 
Теперь мы будем с тобой вместе 
Под общей крышей много лет.

“Живая и мертвая вода”
(дополнение)

К сожалению, в предыдущей 
публикации мы не указали марку 
используемых диодов в схеме прибо
ра. Все диоды Д-226Б (8 шт.).

ПРЕСТУПНИКИ
МОЛОДЕЮТ

*  Поступок 17-летнего юнца из Крас
нодарского края квалифицировать лег
ко. Похитив 11-летнего мальчика, он 
предложил его отЦу за жизнь сына рас
кошелиться на 40 млн, руб. Родитель 
таких денег достать не мог, сообщил а 
милицию, но было уже поздно. Через 
несколько дней труп мальчика с разби
той головой нашли в канализационном 
колодце. Убийца задержан.

*  А вот что хотел пациент Краснояр
ской краевой больницы, пйнять непро
сто. Раздобыв нож. он вначале приста
вил его к шее соседа по палате, а от 
прибывших по этому поводу сотрудни
ков милиции потребовал привезти ему 
жену прокурора. Зачем? Уговоры отпу
стить заложника дали противополож
ный результат - преступник попытался 
перерезать ему горло. Пришлось стре
лять, Жертва освобождена. Нападав
ший убит.

Криминальная практика показывает, 
что число несовершеннолетних Пре
ступников растет, возраст некоторых 
из них, а также жестокость и цинизм 
ими проделываемого приводит в недо
умение многих специалистов. Думает
ся, есть повод более серьезно ученым 
и практикам заняться этой проблемой. 
Ведь малолетние убийцы, грабители, 
истязатели... подрастают.

“Аргументы и факты".

К слову о застолье
г —

=  ПАМЯТИ БЛИЗКИХ =

ТОО “Фирма Кемпинг” предлагает насе
лению памятники: уникальные гранитные 
разных модификаций и из белого полиро
ванного мрамора; заливные из мраморной 
крошки нескольких типов; оградки декора
тивные из металла и бетона (комбинирован
ные) ; цветы бумажные.

Услуги: доставка и установка памятни
ков транспортом фирмы. Оригинальность 
разработки и качество только у нас!!! А це 
ны ниже государственных.

Адрес: 4 поселок, дом 10 (напротив ба
ни).

В час досуга
КРОССВОРД

ргпт

По горизонтали: 1. Решение суда присяжных. 4. Чес
толюбие, самомнение, повышенная обидчивость. 9. Один 
ия падежей в немецкомтшыке. 10. Дерево, цветки которо
го медоносны и применяются в медицине. 12. Знамени
тый мушкетер. 14. Известный советский футболист, ка
питан сборной страны (1954-63 гг.). 15. Место жите,1*»с?̂ _ 
ва, 17. Повесть А. Гайдара. 18. Человек, верящий и связь 
с образами, душами умерших. 19. Грузинская народная 
песня. 23. Река в республике Саха. 24. Перегородка. 25. 
Известный чешский писатель. Его имя в этом кроссворде. 
27. Районный центр в Азербайджане. 29. Еврейское муж- 
скЪе имя, распространенное у русских. 30. Устройство 
для отопления помещений. 31. Место, куда не попал волк 
в басне Крылова. 32. Птица семейства утиных.

По вертикали: 1. Действующее лицо в “Борисе Году
нове" Пушкина. 2. Единица силы. 3. Род печи. 5. Город
ской транспорт, б. Река в Ропенской области. 7. Древне
русское мужское им» ("восхваляющий солнце"). 8. Про
мысловая рыба, корюшка. 11. Общая внезапная тревога, 
волнение. 13. Помещик-тиран, сосед Дубровского. 16. 
Древняя столица хана Мамая (ныне Йолгоград). 17. Сло
во, читающееся так же наоборот. 20. Южный плод, вид 
груши. 21. Блестящие нити, украшение на новогодней ел
ке. 22, Отблеск молний дальней грозы. 25. Римский врач, 
основатель фармпции. 26. Женская одежда. 28. Кушанье 
из мелко изрубленных овощей, растений. 29. Декоратив
ные растения с черными сладкими ягодами.

Ответы на кроссворд в № 14
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
товарищество 

с ограниченной ответственностью 
“РЕНЕССАНС”

Директор Александр Сидоров

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

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

Для писем: а /я  109 воскресенье
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Владимир ЗЫРЯНОВ - редактор

Елена ВЕНДЕРОВА - литсотрудник

Олег ПОЛЫГАЛОВ - художественное 
оформление.
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