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АПРЕЛЬ. Заполошный месяц. 

Первый день - самый-самый любез

ный для сердца редактора, весе

лый. День смеха. До коликов, осо
бенно после обширной наценки на 
все.. Пасха, не менее солнечный 

праздник, как весна. Христос воск- 

pecl Более приземленная дата - на
чало технического осмотра в ГАИ. 

Особенно когда автомобиль что 
летающая тврелка... Одни печали и 

заботы. 25-го - референдум. Это 

уже большая -политика. Быть или 

не быть Президенту? Не менее 

важная и проблемная дата.- закан

чивается подписка на газету "Све
ча” на второе полугодие. Тут забо
та о тебе, читатель, «успеешь - не 

успеешь. Беги, пока не поздно. 

Индекс - 51520, цена - полкило кол

басы - 775 рублей. Думаю, успе
ешь. Ну, а обо всех текущих собы
тиях узнаешь у нас. Даже знамени

тый утенок Дональд склонен счи

тать газету привлекательной.

Р И С Ф О С Ч чТ
яоскресб,

... Не меркнет свст, пока горит

ВОПРОСЫ 
РЕФЕРЕНДУМА 

25 АПРЕЛЯ
У

1. Доверяете ли вы Президенту 
г РФ Б. Н. Ельцину?
^  2. Одобряете ли вы социально-
J-- экономическую политику, осуществ

ляемую Президентом РФ и прави
тельством РФ  с 1992 года?

3. Считаете ли вы необходимым 
проведение досрочных выборов Пре
зидента РФ?

4. Считаете ли вы необходимым 
I -  проведение досрочных выборов на-
г  родных депутатов РФ?

БОРИС ЕЛЬЦИН 
В БРАТСКЕ

5 апреля, возвращаясь чз Ванку
вера (Канада) со встречи с Прези
дентом США Б. Клинтоном и пре
мьер-министром Канады Б. Малру- 
ни, Президент России сделал оста
новку в Братске. Это уже не первый 
визит Ельцина в город. В 1985 году, в 
бытность нынешнего Президента 
секретарем ЦК КПСС, кандидатом в 
члены Политбюро, курирующим 
промышленность, Б. Ельцин приез- ' 
жал на Братский ЛПК и даже отве
дал пролетарской пищи з заводской 
столовой. На сей раз у Президента не 
было времени на дегустацию, пред
стояла обширная работа в течение 
четырех часов.

Первый вопрос, который был за
дан Щ кящалту, касалси предстоя
щего референдума.

Б. Е.: - Я просил поставить толь
ко один вопрос: доверие Президенту 
- и все. Всем ясно: доверяют - не до

Беру на себя хлопоты по подготовке 
документов к регистрации предприятия 
(товарищества), могу дать консультации 
по вопросам организации своего дела и 
управления персоналом.

Тел. посредника: 6-02-58.

веряют. Можно было бы действовать, 
если доверяют.

Голос: - Будьте решительнее.
Б. Е.: - Конечно, порешительнее. 

А сейчас голосуйте так: все четыре 
“да”. Вот просто с людьми говорить: 
на все вопросы “да” . И за досрочные 
выборы Президента тоже “да . Что
бы чикого не путать. Особенно по
жилых. Правую сторону перечерк
нуть и проголосовать ДА”.

Далее Президент рассказал, что 
хорошо познакомились с нынешним 
Президентом США, обсудили 52 
важных вопроса. В основном все они 
решены или предрешены.

Причем основная часть той под
держки, которую сейчас выделяют 
для поддержания реформ России,
пойдет именно на сибирско-дальне
восточную ч?сть, потому что в Евро
пе можно с европейскими странами
дело имен», а одесь надо с Соединен
ными Штатами, Канадой. Програм
ма, которая представлена Клинто
ном, расписана по месяцам, направ
лениям, суммам. Можно хорошо 
контролировать, что важно. С апреля 
начнут поступать деньги.

Голос: - Спасибо вам, что под
держали нашего Ножикова, он так 
хорошо относится к вам.

Б. Е.: - Да, на него понаписали 
там разные жулики. Поэтому снача
ла, конечно... Но я поддержал его. 
Это человек честный - самое главное.

Из аэропорта президентский 
кортеж отправляется на ВрАЗ, в цех 
N 3, литейное отделение.

Б. Е. (ооращаясь к Ножикову): - 
Если я решу вам вопрос по НДС,

Выражаем благодарность 
продавцу трикотажного ателье 
“Рубин , торговая точка которо
го находится на Центральном 
рынке, за особую вниматель
ность и вежливое отношение к 
людям пожилого возраста. Такие 
люди просто редкость!

Пенсионерка 
Коровьякопа Л. П.

  ✓
чтобы области оставляли не 20%, а 
50%, тогда вы по хлебу прижмете 
цену?

Ножиков: - Обязательно.
Б. Е.: - Хорошо, договорились.
Беседуя с бразовцами, а после с 

работниками трикотажной фабрики, 
Ельцин ответил на множественные 
вопросы. Например, о наделах зем
ли, он советовал не ограничивать в 
площадях, о денежных ссудах для 
жилья предложил давать не менее 
500 тысяч до трех миллионов.

В разговоре с рабочим Тимофее
вым Ельцин сказал о- последних по
литических дебатах на съезде: о том, 
что коммунистическая лига рвется к 
власти, что в парламенте 85% быв
ших секретарей обкомов, они саботи
руют и все сваливают на Президента.

После совещания с руководите
лями области Б. Ельцин заехал в гос
ти к своему институтскому другу 
Юлию Кирпищикову.

Борис БАРЫШЕВ 

ВЕРА

Сужу себя по трем причинам, 
Что я везу нелегкий воз,
Что русским я рожден мужчиной 
И мои кумир - Иисус Христос. 
Легко обидеть мать Россию, 
Назвав страною дураков... 
Россиюшка зрагов осилит...
Себя с трудом... Удел таков. 
Судьба России - знак вопроса. 
Земля святых и палачей.
Шумит под синим ветром просо, 
Летит в глухой овраг ручей. 
Прошли за Русь,

как смерчи, битвы. 
Везде костей и крови след. 
Проклясть и небо, и молитвы? - 
Велел ж№ь верой мамин дед:
А поустав, под звезды вышли;
И сил у Бога попросить,
И снова мучиться,.'. Спаситель 
Второй родится на Руси! 
Сравнить души надежду

не с чем...
Где все родное: степь и лес.
В России, праведной и вещей. 
Пребудет царствие небес.
Сужу себя по трем причинам. 
Что я везу нелегкий воз,
Что русским я рожден

мужчиной,
А мой кумир - Иисус Христос!..

■ Спешите оформить подписку на “Свечу”! 
Учтите, она заканчивается...
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И “ СВЕЧ А ” ПОСТРАДАЛА
Не самый оригинальный способ отмечать юбилей происшествием, но, 

укм, ?яковое произошло. 17 апреля пожарные отмечали 75-летие, и вот... 15 
апреля машины 10-го отряда спешили но пожар, как и полагается, под сирены 
и с проблесковыми мрячками. Кто прав, кто виноват - пока нет официального 
заключения. Но факт остается фактом, произошло столкновение между по
жарной машиной (которая перевернулась) и фургоном ГДЗ-53. Последний от 
ударл в р а л с я  в лобовую часть трамвая со пнакомой рам всем подписью пс 
борту “СЗГ.ЧА”. Слава Богу, все обошлось без серьезны*: гравм, мо не без ис
пуга. “Пострадавшая” техника отправлена из ремонт, в том числе и “наш” 
трамвай. Но, >ак сообщили нам в трпмттрке, трамвай восстановят примерно 
через неделю. ,

Снимок с мест? события любезно предоставлен 
фстоягеп-стпом радиостанции “Ангара-Рацио”.

ПО СООБЩЕНИЯМ
За три месяца по Ангарску про

изошло 7 трагических происшестгий 
со смертельным исходом. В шести 
случаях жертвами трагедий стали 
пешеходы. И только в одном столк
новении автомобилей за Китойскич 
мостом погиб во^ите^ь.

11 апреля пьянпй водитель Аку- 
лин совершил наезд в районе 12 мик
рорайона по улице Желябова на пен
сионера, к о т о р ы й  скончался.

ГАИ
14 апреля С. И. Гужнин двигался 

по Ленинградскому проспекту и в 
районе 11 микрорайона совершил 
»пезд на женщину, которая наруши
ла правила перехода. Очередная 
смерть. * * •

Взаимоуважение, трезвость и 
внимательность на дорогах обяза
тельны, иначе...



Кто к ваучерам страсть 
питает?

М ЕНЯЮ :
* Ваучеры на телевизор или ви

деомагнитофон. Тел.! 3-23-46. 
(3772)

* 2 ваучера на мягкий уголок 
(можноб/у). Тел.: 2-58-64^ (3773а)

* 3 ваучера на уголок отдыха или 
диван-кровать. Тел.: 3-14-78.
(3803а)

* Ваучеры в любом количестве на 
стенку. Адрес: 18 мр-н-10-115. 
(3745а)

* 4 ваучера на эл. проигрыватель 
высшего класса. Раб. тел.: 9-65-69. 
(3765а)

* 5 ваучеров на стенку или 
спальный гарнитур (можно б/у). Ад
рес: 22 мр-н?4-70. (3543а)

* 5 ваучеров на мягкий уголок. 
Тел.: 4-44-24. (3555а)

* 6 ваучеров на мягкий уголок 
или новый цветной телевизор. Адрес: 
10мр-н-40-83. (3581а)

* 6 ваучеров на стенку светлую 
(можно б/у). Адрес: 10 мр-н-40-83. 
(3582а)

* 2 ваучера на стенку или мягкий 
уголок. Тел,: 5-64-69.

* Ваучеры на холодильник или 
цветной телевизор, видеомагнито
фон. Тел.: 6-00-85. (3595а)

* 2-3 ваучера на мягкий уголок 
(можно б/у). Адрес: 212 кв-л-7-77. 
(3612а)

* 4 ваучера + 40 тыс. руб. на но
вый цветной телевизор. Гел.: 4-71- 
94. (3820а)

* 4 ваучера + 50 тыс. руб. на 2- 
кямерный холодильник или новую 
стенку. Тел.: 4-79-02. (3821а)

* Ваучер на подростковый вело
сипед (можно б/у). Адрес: 18 мр-н-
4-199. (3805а)

* 2 ваучера на землю в Китое или 
3 ваучера на маленький домик. Тел.: 
6-00-30. (3640а)

* Ваучер на телевизор ч/б или 
мебель для дачи. Тел.: 6-00-30. 
(3641а)

* Ваучер на мягкий уголок или 
стенку (можно б/у). Тел.: 6-07-15. 
(3642а)

* 2 ваучера на палас или ковер. 
Тел.: 3-17-15. (3643а)

* Кастрю
ли алюминие
вые по 2,5 
литра, цена 
500 руб. за 
штуку. Адрес: 
22 мр-н-1-22, 
(3545а)

* Цветной 
телеизор “Березка” (на запчасти). 
Адрес: 22мр-н-1-22. (3546а)

* Швейную машинку. Тел. поср.: 
6-52-94. (3547а)

* Импортную зимнюю коляску в 
хорошем состоянии. Адрес: 18 мр-н- 
13-33. (3549а)

* Пианино “Беларусь" цена 250 
‘ тыс. руб. Тел.: 7-46-98. (3553а)

* Музыкальный комплекс “Ода- 
102" за 60 тыс. руб. Тел.: 5-69-58. 
(3554а)

* Демисезонное пальто (ГДР), 
разм. 52. Адрес: 18 мр-н-1-76. 
(3560а)

* Фильмоскоп, эл. шашлычницу. 
Адрес: 18 мр-н-1-76. (3561а)

* “Ниву” 1981 г.вып. или меняю 
на ВАЗ-ОЗ (011), 02. Тел.: 5-79-12. 
(3562а)

* Свадебное платье, розм. 46-48 
(ГДР), рост 170-172. Адрес: 6 мр-н- 
18-17. (3565а)

* Коляску (ГДР) песочного цвета 
(велюр), недорого. Тел.: 3-05-35. 
(3566а)

* Оптом молнии по цене 100 руб. 
за штуку. Тел. поср.: 3-29-86. 
(3569а)

* Цветные телевизоры “Чайка” 
(п /'Л 'Рч, д/у, 61 см) за 160 тыс. пуб. 
Тед.: 6 70-08. (3570а)

* Морозильники “Саратов”, цена 
130 тыс. руб. Тел.: 6-70-08. (3571а)

* Стенку “Байкал" (в упаковке, 
5 секций) за 185 тыс. руб. (с достав
кой). Тел.: 6-98-38. (3572а)

* Телевизор ч/б (недорого) б/у, 
магнитофон “Юпитер”. Тел.: 6-14- 
8 3 .(3573а)

* Пианино “Лира” 1963 г. вып. 
Тел.: 3-65-44. (3594а)

* Сруб из кругляка на дом и ба
ню. Тел.: 4-81-01. (3597а)

* Коляску зимнюю ("Яна"). Ад
рес: 206 кв-л-5-43. (3598а)

* Д /с  пальто (серого цвета, пря
мое, рост 170 см) за 13 тыс. руб. Тел.:
5-49-29, (3599а)

* Новый цветной телевизор 
“Шилярис" 401п/с-32ТЦза 170 тыс. 
руб. Тел.: 9-79-40. (3600а)

* Новый переносной телевизор 
“Электрон-409Д” ч/б за 60 тыс. руб. 
Тел.:9-79-40. (3601)

* 3-комнат
ную квартиру 
(45 кв. м, 2 
этаж, р-н рын
ка) на 1-ком
натную с до
платой. Тел.: 6- 
06-01. (3036а)

* 3-комнат
ную квартиру (1 этаж, телефон) на
2-комнатную с телефоном и комна
ту. Тел.: 6-06-01. (3057а)

* 4 ваучера на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 4-57-05. (3043а)

* 2-комнатную улучшенной пла
нировки квартиру и ВАЗ-ОЗ на 3- 
комнатную. Адрес: 29 мр-н-10в-112. 
(3045а)

* ВАЗ-21011 в хорошем состоя
нии на дачу по Байкальскому трак
ту. Ангарск-29, а /я  1223. (3047а)

* Сапоги разм. 39 (Италия) с 
пряжкой д/с на любые разм. 37 или 
продам. Тел.: 4-72-71. (3056а)

* 4-комнатную квартиру в 219 
кв-ле на 3-комнатную и дачу, Тел.:
4-72-71. (3057а)

* 2 ваучера на новый холодиль
ник или выписку. Адрес: 12 мр-н-5- 
76. (3059а)

* Дачный участок в Усолье на 
равноценный или гараж в Ангарске. 
Тел.:6-69-15. (3061а)

* 1-комнатную квартиру в До
вольном Новосибирской обл. на Ан
гарск. Тел.: 3-35-22. (3064а) •

* Садовый участок (6 соток) в 
Калиновке-1 на цветной телевизор. 
Тел.: 6-70-93. (3065а)

* Недостроенный капгараж в 
“Сигнале” на иномарку (возможна 
доплата). Тел.: 6-59*80. (3067а)

* 3-комнатную квартиру в Куту- 
лике на две 1 -комнатные или 2-ком
натную в Ангарске, Раб. тел.: 7-22-
46. (3069а)

* 7 ваучеров на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 5-69-81. (3071а)

* Две 2-комнатные квартиры на 
3-комнатную улучшенной планиров
ки и комнату. Тел. посредника: 5-63-
4 7 .(3073а)

* 2 ваучера на кожаную куртку 
(МНР). Адрес: 19 мр-н-11-30.
(3074а)

* 2-комнатную квартиру в центре 
на 1 -комнатную и комнату. Адрес: 60 
кв-л-23-14. (3075а)

* 3-комнатную квартиру и 2- 
этажный гараж на 3 комнатную 
улучшенной. Тел.: 6-70-5- . (3079а) '

* Место под гараж и 3 ваучера на 
любую жилплощадь, Адрес: 10 мр-н- 
43-30. (3080а)

* 4 ваучера на телефонную точ
ку, Адрес:15а-31б-32. (3082а)

Р А З Н О Е

* Света, мне 
никто не нужен, 
кроме моего му
жа, Игорь просто 
друг, и только. 
Маргарита. 
(3623а)

* Гордейко 
Дима, я очень

люблю тебя! Туяна. (3539а)

* Срочно и качественно выпол
няю машинописные работы. Адрес: 
15мр-н-1-71. (5585).

* Вышлю метод выведения блох у 
кошек. Конверт + 50 pv6. Ангарск- 
35, в /я  2080, (5356).

* Утерянный аттестат на имя Ях- 
ненко Юлии Валерьевны считать не- 

.действительным. (5606),
* Утерннуые права тракториста 

на имя Кривошеина Николая Алек
сеевича считать недействительными. 
(5607).

* Даю в долг от 100 до 500 тыс. 
руб. Срок и проценты по договорен
ности. Или обналичу, Ангарск-30, 
п/п Х11-СТ 655674 (5614).

* Приглашаем для работы про
давцами девушек в возрасте 20-30 
лет. Тел.:2-29-64. (5622).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Вострикова Юрия Дмитрие
вича считать недействительной, 
(5626).

* Аттестат ф. N 358663, выдан
ный в июне 1978 г. на имя Белкина 
Евгения Владимировича, считать не
действительным. (5548).

* Молодая семья 3 человека возь
мет на обеспечение одного или 
семью пенсионеров при условии пре
доставления им жилплощади (путем 
размена, обмена и т.д.) или наследо
вания ее. Или купит квартиру в кре
дит на 3-5 лет на ваших условиях. 
Возможны другие варианты. Адрес: 
10мр-н-47/47а-18 (с 18 до 19, кроме 
выходных). (5540).

* Возьму в долг 1-1,5 млн.руб. 
под 100 процентов на год. Тел. по
средника: 2-59-88. (5564).

* Если вам нужно красиво под
стричь пуделя, обращайтесь: 72 кв- 
л-4-10. (5575).

СЭКОНД-ХЕНД - ВТОРЫЕ РУКИ
Магазин продает одежду б /у  из Англии. У нас вы сможете при

обрести товары для всей семьи. Всегда в большом выборе товары 
для детей всех возрастов, модная одеж да для подростков, платья, 
юбки, брюки, костюмы, спортивная одеж да и многое другое.

Магазин расположен в помещении бывшего ателье “Золушка", 
остановка трамвая “Швейная фабрика". Часы работы с 10 до 19 еж е
дневно, перерыв с 14 до 15. В субботу до 17 часов без перерыва.

Здесь же вы сможете приобрести пряжу для вязания различных 
цветов, журналы “Бурда" и “Верена" для шитья и вязания.

Дерьмо для России

ОТКУДА ПРИШЕЛ "НАПОЛЕОН г г

Стыдно даж е нынче вспом
нить, какими же дикарями мы бы
ли, объедаясь полудармовым шо

коладом “Ален- 
ка” или “Сказки 
Пушкина”, даже 
не подозревая, 
что истинная ци
вилизация не в 
сиротских фан
тиках фабрики 
“Красный Ок
тябрь", а в бле
стящих “Мар
сах" и “Сникер- 
сах".

Впрочем, на
ша скромная д е 
вушка “Аленка" 
была хоть и про
стушкой, а все 
же из настояще
го шоколада. А 
прочтите список 
ингредиентов на 
обертке любой 
тянучки "отту
да" - даже 
Дмитрий Ивано
вич Менделеев 
присвистнул бы 
от удивления!

Но ничего 
не попишешь - с 
“Аленкой” при
шлось простить
ся. Вместо нее 
из коммерче
ского рога изо
билия на нас по
сыпался дождь 
всевозможных 
ядовито-ярких 
бантиков, неиз
вестно откуда 
прилетевших. 
Напрягаясь из 
последних сил, 
мы норовим ку
пить для своих 
чад каких-ни- 
будь невидан
ных сластей с 
диковинными 

буковками на 
упаковке. А вот 
с этим как раз 
спешить и не

стоит. Как отмечалось нынешним 
летом медиками Москвы и Питера, 
после употребления жевательной 
резинки, конфет из Турции, Египта 
и других арабских стран у детей 
появлялась непонятная сыпь, на 
гортани вскакивали волдыри.

Взрослые тоже не забыты. По
сле разрушения государственной 
структуры торговли и контроля за 
качеством система нашего снабже
ния превратилась в “черный 
ящик”: никто не знает, откуда к 
нам поступает иная дрянь, и никто 
не знает, как аукнется на нашем 
здоровье ее употребление.

Взять, к примеру, кофе - деся
тилетиями мы знали два-три сорта 
этого любимого напитка интеллек
туалов и страшно завидовали рос
кошному ассортименту кофе в за
падных супермаркетах. Но вот и 
на зарешеченных прилавках наших 
“коммерческих” лавок стали появ
ляться новые сорта, один другого 
мудренее. После стольких лет без- 
вариантности хочется попробовать 
сразу всего. Берем одну упаковку, 
другую... и чувствуем, что не в си
лах постичь этот западный кофей
ный авангард. В чем же дело?

Из заключения экспертов фир
мы “Тест": “... вкус грубый, д ере
вянистый с посторонним затхлым 
привкусом и запахом, характер
ным для кофе жареного молотого, 
изготовленного из кофейных зе 
рен ниже 2-го сорта”. То, что 
предлагают нам в веселеньких 
упаковках с названиями: “Cafe 
Enllda”, “Los Rios”, “Mokadel", 
“Marla Bonita", “Sombrero 
Familial”, не что иное, как техноло
гические отходы настоящего кофе. 
Кроме того, что этот кофейный 
брак годится лишь для выкурива
ния тараканов из кухни, в нем пол
ным-полно канцерогенных ве
ществ. В нормальных странах та
кой брак уничтожают, но, видимо, 
в Южной Америке находятся лов
качи, готовые за мизерную взятку 
упаковывать этот мусор и под
ешевле отдавать “коммерсантам" 
из далекой России.

Если кофе - утеха для избран
ных, то с алкоголем дело обстоит 
посерьезней. Трудно обвинить в

головотяпстве администрацию 
бывшей царской России, да и ле
нинский Совнарком не назовешь 
дилетантами. Ни те, ни эти не вы
пускали из рук государства моно
полию на производство и торгов
лю водкой, держались за нее мер
твой хваткой. Во-первых, это мощ
ный источник доходов для казны, 
во-вторых - важное средство конт
роля за здоровьем нации.

Что же произошло у нас за год 
“экономической свободы"? Вот 
сводка: в Салехарде за неделю 
160 человек получили отравления 
и попали в больницу, приняв водки 
из коммерческого ларька, куда ее 
доставили торговцы с юга. В Ир
кутске в 1992 году от употребле
ния напитков из ларьков пострада
ло более тысячи человек, из них 
260 скончались. В Хабаровске раз
разился скандал вокруг появивше
гося в продаже китайского спирта, 
который не предназначен для 
внутреннего употребления.

На Москву и Питер обруши
лось нашествие кавказских конья
ков, однако представители завода 
"Кристалл" утверждают, что за по
следние два года на завод не по
ступало ни одного декалитра ар
мянского коньяка. Откуда-то поя
вились грузинские коньяки с эти
кеткой объединения "Дагвино”, 
которое не занималось их розли
вом.

Специалисты экспертно-крими
налистического центра МВД на
стоятельно не рекомендуют укра
шать свой стол коньяками "Гек- 
Гель" и “Азербайджанский", осо
бенно если они изготовлены в Гян
дж е на винзавбде N 2 и розлиты в 
пивные бутылки. Этими коньяками 
можно заправлять все, вплоть до 
БТРа, но только не желудок. Ны
нешней весной криминалисты изъ
яли 250 бутылок "Гек-Геля” в раз
ных местах, и почти в каждой вы
явлен неоднородный химический 
состав. В лучшем случае это был 
плохой коньячный спирт + жже
ный сахар.

Но больше всего неприятно
стей с фальсифицированной вод

кой. С ней меньше возни - ее не 
надо закрашивать, технический 
спирт не отличается по цвету от 
питьевого. Технология закупори
вания бутылок без резьбы доступ
на любому домашнему мастеру.

Кроме ф аг1 и;ивой водки и 
псевдоконьяков, к услугам тонких 
ценителей “коммерсанты" предла
гают французский коньячный 
спирт “Наполеон", как правило, 
польского розлива, который явля
ется всего лишь тезкой знамени
тому коньяку. Домохозяйки За
падной Европы используют этот 
спирт для ароматизации самодель
ных тортиков и пирожных. До 
употребления внутрь там еще не 
додумались.

А совсем недавно Москву по
радовали массовыми поставками 
вина “Torre de Barselona". Оно 
почти похоже на знаменитое ис
панское по цвету, правда, закупо
рено не корковой пробкой, как по
ложено любому приличному вину, 
а пластмассовой, которую не от
крыть без ножа. Да и по вкусу - 
обычное молдавское “Каберне", 
зато цена настоящая - 250-300 руб
лей за бутылку. Любопытно узнать, 
кто же автор затеи с переклейкой 
этикеток и в какой части СНГ она 
производится?

Вы помните, какой шум подня
ла пресса после знаменитой афе
ры с радиоактивным турецким ча
ем? Увы, то была лишь жалкая ре
петиция нынешней продовольст
венной вакханалии. Государство 
махнуло рукой на своих поддан
ных, за счет которых оно сущест
вует. Правительство запросто по
делилась водочной монополией с 
прохиндеями, даж е не подумав о 
том, что через пару десятков лет 
ему некем будет управлять.

Народ СНГ напоминает сегод
ня детей, оставленных без при
смотра в песочнице: все, кому не 
лень, норовят предложить нам ле
жалую конфету. Я уже не говорю о 
третьесортном кинематографе и 
детективах для умственно отста
лых, которыми нас усиленно пич

кают; не стану вспоминать однора
зовые рубашки и тайваньские бо
тинки из добротного дерматина, 
присылаемые в обмен на качест
венные энергоносители. Пускай 
любители носят пуховики из гни
лых подушек, в которых от сыро
сти заводятся маленькие китай
ские червячки.

Но травить себя всякой 
дрянью - это лучше прекратить. 
Милые родители, пощадите своих 
детей и их потомство. Да и себя 
пожалейте: не надо пить подозри
тельный кофе и сомнительные на
питки. Помните: век бесплатной 
медицины кончился...

А господам депутатам, рвав
шимся на свой съезд, очень хочет
ся посоветовать поскорее принять 
суровый Закон о качестве продук
тов, который существует в любой 
порядочной стране и которого, 
как огня, боятся те, кто активно 
ввозит к нам предназначенные 
для уничтожения продукты.

С. ФРОЛОВ.
“Комсомольская правда".



* Комнату 
(13,7 кв. м, 5 
этаж) на 3 хо
зяина на лю
бую (1 этаж не 
предлагать) 
комнату. Тел.:

V7-35-47. 
Т(3342а>

* 1-ком
натную квартиру (17 мр-н, 2 этаж) 
на равноценную, кроме 1 этажа. 
Тел.: 7-43-73. (3343а)

* 2-комнатную квартиру на ком
нату или продам. Конверт + 100 руб. 
Лнгярск-26 п/п  634038. (3344а)

* “Муравей” новый на “Урал" в 
хорошем состоянии или ИЮ-Ю5 с 
коляской новый. Адрес: Мегет, общ. 
А-7/2. (3345а) '

* Новый ч/б монитор ‘‘Электро
ника" на дисковод для “ZX- 
Spectrum". Тел.: 4-18-53. (3348а)

* 2-комнатную квартиру и гараж 
на 3-, 4-комнатную. Тел: 4-46-96. 
(3349а)

* 2-комнатную квартиру (55 кв- 
л) на дачу и 1 -комнатную или ком
нату (кроме 1 этажа). Тел.: 5-66-21. 
(3350а)

* 2-комнатную квартиру (55 кв- 
л, 1 этаж) на 1-комнатную улучшен
ной планировки и кппгараж. Тел.: 5- 
66-21. (3351а)

* 3-комнатную крупногабарит
ную на 2- и 1-комнатную. Тел.: 6- 
58-75. (3352а)

* Дачу в “Березовой роще” на 1- 
комнатную квартиру. Тел.: 6-58-75. 
(3353а)^

* Комнату на подселении на 2 
хозяина (31 кв-л, 15,4 кв. м) на 1- 
комнатную квартиру. Раб. тел.: 3- 
22-92. (3357а)

* 2-комнатную квартиру и ком
нату на 2 хозяина на две 1-комнат
ные. Раб. тел.: 3-22-92. (3359а)

* Две 2-комнатные квартиры на
3- и 1-комнатную. Раб. тел.: 6-51-00. 
(3360а)

* Цветной монитор 61 см “Берез
ка” 208 ц на маленький цветной. Ад
рес: 29 мр-н-3-62, (3362а)

* 3-комнатную квартиру (78 кв- 
л, 60 кв. м, 3 этаж) на две 2-комнат
ные. Тел.: 7-69-74. (3363а)

* 1-комнатную квартиру на 2- 
комнатную (по договоренности). 
Раб. тел.: 7-69-74. (3364а)

* 3 ваучера на мягкий уголок и 2 
ваучера на эл. швейную машинку. 
Тел.: 4-44-24. (3367а)

* Две 3-комнатные квартиры на 
три 2-комнатные, возможны вариан
ты. Тел.: 4-84-51. (3368а)

* 2 ваучера на стенку и цветной 
телевизор, можно б/у. Тел-.: 6-10-80. 
(3371а)

* 1-комнатную квартиру в Ир
кутске на а/м  и гараж в Ангарске. 
Тел.: 5-95-42. (3372а)

* Плащевое пальто р-р 52 на ко
жаную куртку р-р 52. Адрес: 29 мр- 
н-6-40. (3456а)

* 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную (по договоренности). 
Раб. тел.: 3-09-70. (3459а)

* 2-комнатную квартиру (19 мр- 
н) на 3-комнатную по договоренно
сти. Тел.: 3-09-40. (3460а)

* 2-комнатную квартиру (32 кв. 
м) на две 1 -комнатные по договорен
ности. Адрес: 7 мр-н-1-152. (3461а)

* 2-комнатную квартиру (95 кв- 
л, 2 этаж) на равноценную в мр-нах. 
Адрес: 6а мр-н-29-50. (3462а)

* Сапоги (Италия) р-р 36 йа са
поги р-р 35. Тел.: 5-62-75. (3464а)

* Письменный стол 1-тумбовый 
на кровать. Адрес: 6а мр-н-1-119. 
(3470а)

* 2-комнатную квартиру (центр) 
на 1-комнатную и кап. гараж. Тел.: 
2-40-38. (3479а)

* 2-комнатную квартиру (центр) 
на ВАЗ-2121 (новый) и гараж. Тел.:
2-40-38. (3474а)

* 4-комнатную квартиру (42 кв. 
м, телефон) на 2-комнатную и ком
нату. Тел.: 9-74-35. (3475а)

* 1-комнатную квартиру и ком
нату ца 2-комнатную улучшенной 
планировки. Тел.: 3-00-83. (3476а)

* 2 ваучера на цветной телевизор 
(новый). Тел.: 7-47-50 (Тамару). 
(3478а)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 4-32- 
3 3 .(3481а)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м) и участок (15 соток) на две 2-ком- 
натные. Тел.: 4-32-33. (3482а)

* ВАЗ-2101 83 г. вып. на жил
площадь. Тел.: 6-17-52. (3486а)

* 2 ваучера + новый РП “Кварц” 
ка новый ПК “Робик" или “Спектр”. 
Ангарск-9, д. 576741. (3488а)

* Комнату на подселении на 1- 
комнатную квартиру по договорен
ности. Тел.: 4-31-62. (3489а)

* 1-комнатную квартиру и ком
нату на 2-комнатную. Тел.: 4-31-62. 
(3490а)

* 2-комнатную квартиру и ком
нату на 3- 4-комнатную. Тел.: 4-31- 
62. (3490а)

* ВАЗ-2109 90 г. вып. на 1-ком
натную квартиру и ВАЗ-7.121, 07. 
Тел.: 5-37-43. (3494а)

* 2- и 1-комнатную квартиры 
улучшенной планировки на 4-ком

натную улучшенной. Тел.: 6-59-86. 
(3771а)

* 3-комнатную квартиру на 3- 
комнатную улучшенной планировки 
(с доплатой). Адрес: 92/93-1-114. 
(3776а)

* Гараж в а /к  “Ангарский” на 
гараж в Юго-Западном р-не. Тел.: 4- 
75-49. (3778а)

* Участок в Саяватеепке (12 со
ток) новый, сруб 5x4, новый 
“Днепр” на новый ЛуАЗ. Тел.: 4-75- 
49. (3779а)

* “Афганку" летнюю р-р 46 пе
сочного цвета на р-р больше. Тел.: 6- 
57-57. (3782а)

* 4-комнатную квартиру на 3- и 
1 -комнатную. Ангарск-30, п/п 
680362. (3785а)

* Две комнаты на любую 2-ком
натную квартипу. Адрес: 107 кв-л- 
13-13. (3781а)

* 1-комнатную квартиру в Ново- 
Ленино на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел.:2-52-11. (3786а)

* 3-комнатную квартиру (37,8 
кв. м, 3 этаж) на 2-ксЛ»Натную и 
комнату. Раб. тел.: 7-82-86. (3787а)

* 1-комнатную квартиру в Но
рильске на квартиру в Ангарске. Ир
кутске. Тел.: 5-59-78. (3793а)

* 4- и 2-комнатную квартиры на 
две 3-комнатныс (одну с телефо
ном). т;ел.: 3-14-78. (3801а)

* Садовый участок (ост. "Сады") 
на капгараж. Тел.: 3-19-59. (3800а)

* 3-комнатную квартиру (42 ,51 
кв. м, 2 этаж, солнечная) на две 1- 
комнатные. Адрес: 10 мр-н-39-68. 
(3748а)

* 1-комнатную квартиру на две 
комнаты в 3-комнатной квартире. 
Адрес: 8 мр-н-2-3. (3747а)

* “Муравей” (новый) на “Урал” 
в хорошем состоянии или ИЖ-Юпи- 
тер" с коляской (новый). Мегет 1-А- 
7/2. (3746а)

* Весенние сапоги р-р 38 (Югос
лавия), небольшой каблук, на сапоги 
без каблука. Адрес: 29 мр-н-6-40. 
(3743а)

* 2-комнатную квартиру в пгт 
Карымское на квартиру в Ангарске. 
Тел.: 5-36-44. (3698а)

* Капгараж на жилплощадь. 
Возможны варианты. Тел.: 5-36-44,
6-56-09. (3699а)

* 2-комнатную квартиру (32 кв. 
м, 3 этаж) на две 1-комнатные (по 
договору). Адрес: 7 мр-н-1-152. 
(3705а)

* Три 1-спальные кровати на две
2-ярусные (большие). Тел.: 5-32-85. 
(3708а)

* 3-комчатную квартиру (48 кв. 
м) улучшенной планировки на 2- 
комнатную и а/м . Адрес: 18 мр-н-
13-33. (3638а)

2 - 97- 91 !

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

* Земельный участок за городом 
на жилплощадь за доплату или про
дам. Тел.: 2-39-81. (3637а)

* 4-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и две комнаты в одной 
квг'ртире на 2 хозяина. Тел.: 5-65- 
31. (3634а)

* 3-комнатную квартиру (теле
фон) на 3-, 4-комнатную улучшен
ной планировки. Тел.: 5-93-54. 
(3633а)

* 2-комнатную квартиру (29 кв. 
м, 2 этаж) и ваучеры на квартиру 
улучшенной планировки в другом р- 
не Адрес: 15 мр-н-12-8. (3629а)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, телефон, 1 этаж) на 2- и 1-ком
натную. Тел.: 5-65-31. (3628а)

* Комнату в Лысьве Пермской 
обл. на комнату в Ангарске. Тел.: 5- 
32-89. (3625а)

t  Пианино “Красный Октябрь" 
на холодильник (можно б/у). Раб. 
тел.: 2-23-19. (3624а)

* ВАЗ-01 (76 г. вып.) на ходу + 
запчасти на целевой чек получения в 
Иркутске. Тел.: 4-33-28. (3618а)

* 1-комнатную квартиру + недо
строенный гараж в ГСК-1 на 2-ком- 
натную. Ангарск-12, а /я  3248. 
(3617а)

* 3-комнатную квартиру на две
1-комнатные или 1-комнатную и 
комнату. Тел.: 3-17-15. (3666а)
I * Брюки-резинки р-р 31 на ло
сины черные. Тел.: 5-65-31 (спро
сить Жанну). (3626а)

* Дачу в черте города на капга
раж. Тел.: 3-00-63. (3512а)

* Большую песцовую горжетку 
(новая) на шкурки норки или про
дам, Тел.: 3-00-63. (35i 1а)

* 1-комнатную квартиру в Ше- 
лехове на равноценную в Ангарске. 
Тел.: 3-00-63. (3510а)

• * 3-комнатную квартиру (15 Mp- 
п. 1 этаж) на 1-комнатную. Тел. по
средника: 6-14-18. (3509а)

* BA3-21063 и капгараж на 2-,
З-комнатную квартиру. Тел.: 3-58-
7 1 .(3507а)

* 2-комнатную квартиру (центр, 
телефон) и 1-комнатную (3 этаж) 
на 3-комнатную с телефоном. Тел.:
2-42-29, (3502а)

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон) на 1 -комнатную и 
комнату. Тел.: 3-34-25. (3500а)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж) на 2-, 3-комнатную выше эта
жом с доплатой. Тел.: 3-16-85. 
(3514а)

* Газовую 
плиту 2-кон- 
форки, б/у 
(недорого), 
Адрес: 13 мр- 
н -16-25 (вече
ром). (5596)

* 4-кон- 
форную газо

вую плиту (темная с подсветкой).Ад
рес: 9 мр-н-85/85а-69. (5615)

* 2-фонтурные вязальные ма
шинки “Доплета-382", цена 370 тыс. 
pv6. Тел.: 3-33-44 (с 10 до 16), 
(5613)

* Приватизированный дачный 
участок в Архиреевке (6 соток, сбор
ный дом), стенку б/у 5 секций, одно
спальную кровать б/у (деревянная). 
Тел.. 5-73-83. (5611)

* Морозильники “Саратов”, те
левизоры “Чайка-61'' 5 поколения.

Тел.: 2-32-86 (днем), 6-70-08 (вече
ром). (5619)

* Металлический гараж под ма
шину. Тел.: 7-84-97 (до 16 час). 
(5625)

* Зимнюю коляску (голубая, 
ГДР). Тел.: 7-84-97 (до 16 час). 
(5624)

* Линолеум под паркет 36 м, хо
лодильник “ОРСК” б/у, детский ма
неж, микроволновую печь “Pluton”. 
Тел.: 2-20-23. (5639)

* А/м “ЗАЗ-968" 1974 года выпу
ска, пробег 67 тысяч километров, в 
отличном состоянии, за 500 тысяч 
рублей. Тел.: 6-45-52 (вечером).

* Новый двигатель к а/м  “Моск
вич-403, 407, 408". Телефон; 5-66- 
03.

* Куплю 1-комнатную квартиру, 
за 1,5 млн. руб. Тел.: 3-14-72.

/ I

а и Ц т
Л л ы ч р ю т м н м  Иекутсст* Студия Г елм и аеи и я

Irkutsk Independent Television

ПЯТНИЦА, 23 апреля
6.30 - М/ф. 21.00 - Вечерняя про

грамма: м/ф, программа новостей “Сей 
час”, реклама, объявления, информа
ция, игровой фильм “Шогун”.

СУББОТА, 24 апреля
14.00 - Игровой фильм “Рыжий, че

стный, влюбленный" (Россия). 16.25 - 
Игровой фильм “Мираж”. 19.45 - Ре
клама, объявления, информация. 19.50 
- “Для вас - с любовью”, по окончании

музыкальной программы м /ф  “Краса
вица и чудовище” (США), неигровой 
фильм “Гангстеры. Золотой век”. Игро
вой фильм “Брэдок” (США), в гл. роли 
Чак Норрис.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля
11.00 - Игровой фильм “Человек с 

золотым пистолетом” (повторение).
13.00 - Игровой фильм “Шогун” (по
вторение). 15.00 - Концерт Евгения 
Петросяна. 17.00 - “Брэдок” (повторе
ние). 18.25 - М /ф. 18.55 - Реклама, объ
явления, информация. 19.00 - Програм
ма “Кинотеатр” (повторение). 19.50 - 
“Осенний марафон” х /ф  (повторение).

ПРОГРАММА 11 канал с 23 по 29 апреля

По окончании игровой фильм “Куд
ряшка Сью” (США), в гл. роли Джейм 
Белуши.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля
6.30 - М/ф. 21.00 - М/ф, программа 

новостей “Сей час”, рехлама, объявле
ния, информация, игровой фильм 
“Роксана".

ВТОРНИК, 27 апреля
6.30 - М/ф. 21.00 - М/ф, программа 

новостей “Сей час”, реклама, объявле
ния, информация, игровой фильм 
“Жди меня” (СССР, 1943 г.)

СРЕДА, 28 апреля
6.30 - М/ф. 21.00 - М /ф, программа 

новостей “Сей час", реклама, объявле
ния, информация, игровой фильм “Вы
сшая справедливость” (Италия).

ЧЕТВЕРГ, 29 апреля
6.30 - М/ф. 21.00 - М/ф, программа 

новостей “Сей час”, “Дачный сезон”, 
игровой фильм “Любовница” (США).

Печатается с официального разре
шения “АИСТа” только в газете “СВЕ
ЧА”.

Возможны частичные изменения.

■( ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АКТИС" ПРЕДСГАВЛя1тГ}.

ВТОРНИК, 27 апреля
10-13 - Вечерняя программа от 25 ап

реля. 19.00 - М/фильм. 19.30 - “Наше 
ин.терпыо”.! 9.50 - “Искренне ваши” .
20.40 - “Экспресс-информация”. 20.50 - 
Фильм А. Кончаловского “Гомер и Эд
ди”.

СРЕДА, 28 апреля
10-13 - Вечерняя программа от 27 ап

реля. 19.00 - М/ф. 19.30 - Прямая линия 
с директором АФ Иркомсоибанка Пан
ченко Л. А. и гл. бухг. Ф и л и п п о в о й  Н. Н.
20.00 - “Искренне ваши". 20.45 - “Серь
езные игры” пер.1 из цикла ‘ Альтерна
тивная педагогика". 21.15 - “Экспресс- 
информация”. 21.30 - Х /ф  “Ужас в 
раю” .

ЧЕТВЕРГ, 29 апреля
10-13 - Вечерняя программа от 2** ап

реля. 19.00 - М/ф. 19.20 - “Йнчерпресс".
19.40 - “Искренне ваши”. 20.20 - “Экс
пресс-информация". 20.35 - Комедия 
"Отпуск в Европу”.

С КИ Н О  >>чч
(26 апреля - 4 мая)

РОДИНА - “Смертельное па
ри". 14, 16, 18.20.

МИР - “Полицейская соба
ка". 14, 16,18,20.

ПОБЕДА - “Комедия строгого 
режима”. 12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ - зал “Луч" - “Круг 
обреченных”. 14,16,18, 20. Зал

“Восход” - “Опять попался". 
15,17, 19.

ПИОНЕР - 26-29 апреля - “Ди
на". 16, 18, 20. 30 апреля - 4 мая 
“Караван смерти” . 16, 18, 20. 26-28 
апреля - “Мария, Мирабела” 14. 29 
апреля - 2 мая - “Приключение 
волшебного глобуса, или Прочелки 
ведьмы" 14.

ГРЕНАДА - 26-2? апреля - 
“Полииейский и девуадка”. 15,17,

19. 30 апреля - 4 мая - ‘‘Жертва 
во имя любви” (2 серии). 13, 15.30, 
18. 29 апреля - 2 мая - "Коллаж” . 
13.

ПЯТНИЦА, 30 апреля
10-13 - Вечерня» программа от 29 ап

реля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Искренне ва
ши". 20.15 - “Студия-информ”. 20.45 - 
“Экспресс-информация”. 21.00 - Х /ф 
“Где покоится зло”. 22.30 - Муз. програм
ма. 23.00 - Ночной сеанс. Х /ф  “ОНО”.

СУББОТА. 1 мая
10-13 - Вечерняя программа от 30 ап

реля. 19.00 - М/фильм. 19.30 - “Искренне 
ваши”. 20.15 - Передача цикла “Будьте 
здоровы”. 20.40 - Х /ф  “Девлин”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 мая
10-13 - Вечерняя программа от I мая.

19.00 - М/ф. 19.30 - “Искренне ваши”.
20.15 - “Экспресс-информация”. 20.30 - 
Комедия “Медовый месяц в Вегасе”. 22.00 
- Муз. программа.

Телехомпачкч оставляет за собой право 
на частичное изменение программ.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКОМПАНИИ "АКТИС" на 27 алрепя -  2 мая 1993 г .

С "СВЕТ-ТВ" )
СРЕДА, 28 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  “Злодей
ка” (кроме детей до 16 лет).

ЧЕТВЕРГ, 29 апреля
10.00 - Повторение от 28 ап- 

оеля. 19.00 - М/ф. 19.20 - “Мы” 
(выпуск 5). 19.30 - Х /ф  “По
лицейский из детского сада”.

ПЯТНИЦА, 30 апреля
10.00 - Повторение от 29 ап

реля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “В 
пятницу вечером". 20.00 - Х /ф  
“Подразделение Дельта-1".

СУББОТА. 1 мая.
10.00 - Повторение от 30 ап

реля. 19.00 - М/ф. 19.30 - 
“Только для вас". Концерт по 
заявкам телезрителей. 20.00 - 
Х /ф  “Подразделение Дельтя-2".

Наш адрес: г. Ангарск-37, 
а /я  5146, студия “СВЕТ-ТВ", 
телефон: 4-38-17.



* Две
комнаты на 
подселении в 
одной квар
тире (85 кв- 
л, 1 этаж, 26 
кв.м, сделан 

l капремонт) и 
(две комнаты 
'н а  подселе
нии (82 кв-л, 

5 этаж, 25 кв.м), обе улучшенной 
планировки, на 2- и 1-комнатную. 
Адрес: 85 кв-л-23а-4. (5383)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (1 этаж, сан
узел и комнаты раздельные, боль
шой коридор, к у х н я  10 кв.м, 37,7 
кв.м) на 2- и i -комнатную. Или 
эту же квартиру и две комнаты на 
подселении (82 кв-л, 5 этаж, 25 
кв.м) на 2- + 1 комнату на подсе
лении на 2 хозяина. За хороший 
в(шиант возможна доплата. Адрес: 
85кв-л-23а-4. (5384)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки 46,8 кв.м, 5 
этаж, телефон, кухня 12 кв.м, в 
пгг Черский Якутской АССР) на
3-, 2-комнатную в Ангарске, 
Усолье. Копт, тел.: 2-40-67. 
(5433)

* А/м “Хонда-Вигор" 83 г. 
вып. (класс "Волги”, отличное со
стояние) на 1-комнатную кварти' 
ру, кроме 1 и 5 этажей. Или п 
дам. Тел. поср.: 2-20-23. (5492)

* 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.

-н-10-
(1

Тел.: 4-39-66. Адрес: 12а мр 
80. (5474)

* 2-комнатную квартиру 
этаж) на две комнаты. Тел.: 9-68 
13. (5535)

* Шапку-ушанку норковую 
(цвет серый), разм. 58 на рчзм. 62. 
Тел.:9-52-43. (5518)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (крупногаба
ритная, 48,1 кв.м, 1 этаж, кухня 9 
кв.м, санузел раздельный, комна
ты изолированные) на 2-комнат
ную и комнату. Адрес: 6а мр-н-42-
43. (5522)

* 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру благоустроен
ную в пгг Каменск (2 этаж, бал
кон, телефон, 30 км от оз. Байкал) 
на 2- и 1-комнатную в Ангарске. 
Тел.:3-75-13. (551$)

* 2-комнатную квартиру (12 
мр-н, 30 кв.м. 3 этаж, телефон) на
3-комнатную по договоренности. 
Тел.:6-41-10, 9-41-52. (5534)

* А/м “Нива” (новая, без про
бега) на 2-комнатную квартиру 
(крупногабаритную или улучшен
ной планировки) или на 1 -ком
натную и капгараж. Возможны ва
рианты. Тел.: 6-62-44. (5513)

* 3-комнатную квартиру (56 
кв.м, 1 этаж, 81 кв-л) на 2-ком- 
натную улучшенной планировки и 
комнату. Возможны варианты. 
Тел. поср.; 6-00-93, 2-54-45. 
(5511)

* 1-комнатную квартиру (1 
этаж, 178 кв-л) на равноценную 
выше этажом в 6, 6а мр-нах или 
“квартале” (за хорошую доплату). 
Тел.: 5-11-48. Адрес: 178 кв-л-15-
44. (5526)

* Комнату в Иркутске на 1- 
комнатную ’.вар-тиру в Ангарске. 
Адрес: 76 кв-л-19-30". (5527)

* Капгараж на жилплощадь. 
Адрес: 76 кв-л-19-30. (5528)

Частный дом 6x9 с надворны
ми постройками и участком (14 
соток, 2 теплицы, садовые насаж
дения, в Ленинском р-не Иркутска 
на ст. Батарейная) на 2-, 3-ком- 
натн^ю квартиру. Тел.: 3-65-64.

* ГАЗ-2412 (комби) + ВАЗ- 
2106 (новый) на ГАЗ-ЗЮ29, же
лательно новый. Тел.: 9-52-43. 
(5520)

* 2-компатную квартиру с те
лефоном (189 кв-л) на 1-комнат
ную по договоренности. Тел.: 3- 
39-91. (5507)

* Дачу в “Сосновом бору” на 
капгараж или квартиру. Или про
дам. Тел. поср.: 2-31-54 (после 20 
час.) (5523)

* Комнату (20 кв.м, в центре 
Санкт-Петербурга, площадь Ми
ра, малозаселенная, 3 хозяина, 
кухня 16 кв.м, 4 этаж, лифт, пар
кетный пол, рядом метро) на 2- 
комнатную с телефоном, балконом 
в Ангарске (1 этаж не предлагать). 
Тел,: 6-97-52. (5533)

* Дом 6x8 (с надворными по
стройками в Тельме, на берегу 
пруда) на 2-комнатную квартиру в 
Ангарске. Тел.: 7-88-50.

Новую а/м  ГАЭ-3307 (грузо
такси) на 1-комнатную квартиру 
или продам. Тел.: 2-24-31.

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж , 28,6 кв.м) на две комнаты 
(одну на 2 хозяина). Адрес: 84 кв- 
л-13-82 .(5557)

* Срочно две 2-комнатные 
квартиры (одна ул.планировки, 2 
этаж, телефон, 33 кв.м и “хрущев

ка", 1 этаж) на 3-комнатную 
ул.планировки и 1-комнатную. 
Возможны варианты. Или 2-ком
натную “хрущевку” на 1-комнат
ную и комнату. Тел.: 5-70-61. 
(5546)

* 3-комнатцую крупногаба
ритную квартиру (1 этаж, решет
ки, 2 двери) на 2- и 1-комнатную. 
Тел. поср.: 3-30-86. (5545)

* Капгараж в 9 мр-не на а/м  
ВАЗ не ранее 80 г. вып. Тел.: 6-41 - 
89. (55<ГЗ)

* 2-комнатную квартиру (30,3 
кв.м, телефой) и комнату (3 хозя
ина, 16,7 кв.м) на 3-комнатную с 
телефоном. Тел.: 3-47-09. (5539)

* 2-комнатную малометраж
ную квартиру в кирпичном доме в 
Иркутске, предместье Рабочее на
2-, 3-комнатную в Ангарске, Тел.:
2 -il-04 . (5552)

* 1-комнатную квартиру (18 
кв.м, 76 кв-л, 1 этаж) на квартиру 
большей площади. Тел.: 2-21-04. 
(5553)

* Приватизированный садо
вый учаеток в “Калииовке-4" 
(есть небольшие постройки, фун
дамент под дом) на гараж (можно 
с небольшими недоделками) или 
комнату, Тел.: 5-82-59. (5563)

* Раздельную жилплощадь на
4-, 3-комнатную крупногабарит- 
н^кэ^квартиру. Тел.: 2-26-46.

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж)и а /м  “Волга-21" на 3-ком- 
иатную ул;планировки. Адрес: 7 
мр-н-10-23. (5560)

* 1-комнатную квартиру (95 
кв-л) на две комнаты по догово
ренности. Тел.: 4-00-62 (спросить 
Лену). (5581)

* Дом в Кутулике Аларского 
р-на с земельным участком на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 3-75-

* 1-комнатную квартиру в п. 
Новая Игирма (17,5 кв. м, санузел 
совмещен, лоджия, 4 этаж) на 
квартиру в Ангарске, Адрес: 18 
кв-л-16-12 (в любое время). 
(5580)

* Срочно дом с участком в Н. 
Иволге (18 км от Улан-Удэ) на 
любую жилплощадь в Ангарске 
или продам. Тел.: 2-52-54. (5582)

* А/м ВАЗ-2101 78 г. вып. на 
приватизированную 1-комнатную 
квартиру. Ангарск-19, п /п  
690989.'(5580)

* 3-комнатную квартиру на 
Байкале в Выдрино (43 кв.м, ком
наты раздельные, центральное 
отопление, гараж для а /м , кладов
ка) на 2-комнатную в Ангарске. 1- 
комнатную не предлагать. Ан
гарск-19, а /я  5208.(5578)

* 1-комнатную квартиру (93 
кв-л, 1 этаж) на равноценную эта
жами выше (по договоренности). 
Тел.: 3-03-43 (5567)

* Срочно 1-комнатную квар
тиру и комнату на 3- или 2-ком
натную по договоренности. Тел.:
3-23-68. (5569)

* Две комнаты на 2-комнатую 
квартиру. Тел.: 3-15-99 (вече
ром). (5565)

* 2-комнатную квартиру (15 
мр-н, 30 кв.м, телефон) на комна
ту на подселении на 2 хозяина с 
доплатой. Или продам. Тел.: 5-60- 
64. (5583)

* Недостроенную дачу в обще
стве “Нива" + мотоцикл с коля
ской на 1-комнатную квартиру. 
Возможны варианты. Тел.: 4-71- 
87.(5577);

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске на равноценную с телефо
ном в Красноярске-45. Тел.: 4-43- 
7 8 .(3374а)

* Земельный участок на Бай
кале на квартиру или а/м . Адрес: 
15 мр-н-6-59. (3382а)

* 2 ваучера на бытовой компь- 
Адрес: 80 кв-л-1-39.

За)
* Место под гараж в ГСК-3 на 

“стенку” или продам. Тел.: 5-11- 
76. (3386а)

* 3-комнатную квартиру (45 
кв.м, 3 этаж, 6а мр-н) на 2- и 1- 
комнатную. Тел.: 5-11-76. (3383а)

* Приватизированный садо
вый участок в “Калиновке” с до
платой на а/м . Адрес: 34 кв-л-4-4. 
(3391а)

* Две 1-комнатные квартиры 
на 2-комнатную крупногабарит
ную с балконом. Тел.: 6-04-65. 
(3392а)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и комнату. Тел.: 6-75- 
66. (3393а)

* 2-комнатную квартиру (5 
этаж, 17 мр-н) на равноценную 
ниже этажом в 17, 18 мр-нах. 
Тел.: 5-24-40. (3395а)

* Квартиру в г. Талица Сверд
ловской области на Ангарск. Тел.:
4-97-38. (3394а)

* 2-комнатную квартиру (17 
мр-н) на 3-комнатную в 17, 18 мр- 
нах, можно 1 этаж. Тел.: 5-24-40. 
(3396а)

* 2-комнатную квартиру на 
две 1-комнатные на ваших усло
виях. Раб. тел.: 3-22-92. (3397а)

ВАЗ- 
2101 73 г.
вып. в хоро
шем состоя
нии после 
капремонта. 
Тел.: 6-02-37. 
(5403)

* Цветной 
кинескоп 32ЛК2Ц. Тел.: 6-39-15. 
(5367)

* Видеомагнитофон “Орион” 
(Япония) новый. Тел.: 2-91 -38 (с 18 
до 22 час.) (5495)

* Кухонный гарнитур в упаковке 
(Сальск). Адрес: 74 кв-л-1 «36. 
(5496)

* Магнитофон “Орбита-Ю7С” (с 
колонками, электронно-логическим 
управлением, катушками, д/у , на
ушниками, все в отличном состоя
нии, недорого). Адрес: 12 мр-н-5-32 
(вечером). (5499)

* А/м “Мазда-Фамилия” 88 г. 
яып, (пробег 32 тыс. км). Тел. поср.:
4-09-21. (5500)

* Под офис для организации 4- 
комнатную приватизированную 
квартиру (1 этаж, телефон) за 9 млн. 
руб, Тел.: 6-08-11 (после 18 час.) 
(5501)

* Дачу (12 соток, 2-этажный 
дом, общ. пл. 75 кв.м, гараж, баня). 
Тел.: 3-70-60 (после 19 час.) (5497)

* Семена амаранта с инструк
цией наложенным платежом (100 
руб.) В свой конверт вложите чистый 
с обратным адресом конверт. Ан
гарск-35, до востребования, д. 
675589. (5534)

* Мотоцикл “Урал" 83 г. вып. 
(требуется мелкий ремог г, пробег 9 
тыс. км, цена <80 тыс. руб.) Тел.: 5-
60-96 (Анатолия). (5524)

* 2-этпжную гаражную коробку 
(подвал, техзтйж, 17 мо-н) за 850 
тыс. руб. Тел.: 5-40-14. (5517)

* 2-этажные гаражные боксы в 
ГСК-1. Тел.: 5-78-85. (5516)

* 2 кресла и журнальный стол 
(новые), цена 65 тыс. руб. Тел.: 3-04- 
37. (5514)

* Кухонные гарнитуры (Сальск) 
с мойкой, цвет орех, в упаковке. 
Пальто демисезонные мужские, раз
ных цветов. Тел.: 6-00-72. (5512)

* Участок (12 соток) в р-не Архи- 
реевки (имеется скважина для забора 
воды) или меняем на жилплощадь. 
Возможны варианты. Тел.: 4-01-70,
5-57-00. (5504)

* Капгараж в а /к  “Привокзаль
ный” , дачу в Архиреевке (20 соток, 
дом, баня-без отделки) приватизиро
ванную. Возможен безналичный рас-

- Тел.:5-57-19. (5505)
* Магнитофон “Вильма М-212С” 

с AC “Radiolehnika S-30" в хорошем 
состоянии (недорого). Адрес: 17 мр- 
н-5-176. (5506)

* Видеомагнитофон (новый) 
“Penasonik-ЗО". Тел.: 9-52-43. (5519)

* П/этиленовую тепличную 
пленку - 400 погонных м. Подробно
сти по тел.: 5-63-20. (5529)

* Манеж детский “Мини-карт”, 
свадебное платье, золото. Тел.: 6-47- 
41. (5532)

* Дога, окрас тигровый (сука, 3 
месяца). Тел.: 6-47*41. (5530)

* Новый набор мебели для подро
стка (небольшая “стенка , парта- 
стеллаж, диван) и музыкальный 
центр. Тел.: 2-47-24. (5537)

* Бревенчатый сруб 5x5 с изго
товленными стропилами. Адрес: 73 
кв-л-8-20. Тел.: 5-49-83 или 2-45-01. 
(5551)

* ВАЗ-21011 79 г. вып. Тел. 
поср.: 3-43-35 (после 18 час.) (5550)

* Цветной телевизор “Темп Ц- 
280Д”. Тел.: 6-24-00. (5547)

* 2-комнатную кварпшу (прива
тизированная, телефон, 3 этаж, 95 
кв-л) и а/м  “Ниссан-Леопард” 83 г. 
вып. Адрес: 9мр-н-25-122. ($544)

* Цветной телевизор “ВЭЛС” (51 
см, п/с), цена 125 тыс. руб. Тел.: 3- 
47-09.(5538)

* Шлакоблочный кирпич 300 
штук, по 80 руб. за штуку. Адрес; 19 
мр-н-8-137 (вечером). (5549)

* “Стенку” гН ерис-2\ Тел.: 6- 
73-33. Или меняю по предложению. 
(5554)

* Новую стиральную машину 
“Чайка-3" с центрифугой. Тел.: 2- 
50-92. (5555)

* Участок под дачу (13 соток) в 
Широкой Пади или меняю на комна
ту. Тел.: 9-68-13, (5561)

* Оптом сушеную мяту и укроп. 
Тел.: 9-35-79 (после 18 час.) ($542)

* Участок под коттедж в Таеж
ном, в Калиновке, дачный домик и 
а/м  ВАЗ-21011 77 г. вып. Тел.: 4-44- 
05 (после 20 час.) (5566)

* А/м “Тойота-Королла” 82 г. 
вып. Тел.: 3-36-48.

* Цветной телевизор “Чайка- 
Ш " (выпуск 25.03.93), д /у , гарен- 
ткя год, цена 150 тыс. руб. Тел.: 2- 
43-53. (5576)

* Плитку "голубой мрамор” 12 
кв.м, цена 20 тыс. руб. Адрес: 72 кв- 
л-4-10. (5574)

* “Жигули-07". Тел. поср.: 3-75-
02. (5573) '

* Новый цветной телевизор (61 
см), цена 125 тыс. руб. Тел.: 5-84-57. 
(4143а)

* Новую резиновую лодку и на
польное покрытие, гармонь. Адрес: 
94 кв-л-18-17. (4150а)

* Новые электропечь “Чудо”, са
мовар, палатку и спальник б/у. Ад
рес: 94 кв-л-18-1 7. (4152а)

* Велосипед “Спорт-турист”, 5 
скоростей (новый), цена 45 тыс. pv6. 
Тел.:4-96-21. (4156а)

* Газовую плиту “Идель”, б/у (3 
конфорки, духовка), цена 20 тыс. 
руб. Тел.: 4-96-21. (4157а)

* Красивую газовую плиту “Рос
сиянка” в упаковке, цена 40 тыс. руб. 
Тел.:4-96-21. (4159а)

* Воздухоочиститель кухонный. 
Тел.:5-48-84. (4077а)

  ---

Куплю квартиру. Тел.:
3-65-98,5-46-22

V,______________________
Меняю 3-комнатную крупнога

баритную (приватизированную) 
квартиру (89 кв-л, 77,9 кв.м общая 
площадь) на две 2-комнатные (при
ватизированные). Возможны вари
анты. ГАЗ-66 1993 г. вып, на кварти
ру. Тел.: 6-44-78.

Организация приобре- | 
; тет квартиры для своих ; 
| сотрудников, оформление | 
j и приватизация в 2-3 дня. |
■ Тел.: 6-11-91, 3-17-14,
■ I

Срочно меняем 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки 
(40 км от Комсомольска-на-Амуре), 
дачу со всеми постройками, капга
раж на 2- или 1-комнатную в Ангар
ске, Иркутске. Адрес: 17 мр-н-5-180 
(после 18 час,).

.......................
Срочно меняю 2-коммат- ■ 

Z ную квартиру улучшенной ■ 
2 планировки (7 мр-н, 4 этаж, • 
S балкон 6м, 32 кв.м, КТВ, кух- 2
■ ня большая, подвал) и 1-ком- ■ 
S натную (7 мр-н, 2 этаж, 17 5 
;  кв.м; балкон бм) на 3-, 4-ком- ■ 
:  натную улучшенной плани- “
■ ровки 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), !!
5 4-77-29 (вечером).
» ■ 
   ..................................I ...........

Малому предприятию 
“КОНДОР” требуются вы- 
соквалифицированные рабо
чие: автокрановщики, кра
новщики на 16 т, 25 т краны, 
штукатуры-маляры, камен
щики, столяры. Оплата труда 
сдельная от 40 тыс. руб. и вы
ше. Тел.: 7-82-89.

Г -------------------------------------------- "n
Предлагаем населению 

и организациям пиломате
риалы (брус, вагонка, об
резная доска), цены ниже 
рыночных. Справки по тел.:
5-72-52 (после 18 час.)

V_______________________________/

Производится на
бор на 1-месячные кур
сы бухгалтеров малого 
предприятия. Начало
3-7 мая (форма оплаты 
любая). Тел.: 4-74-07,
4-38-61, 2-20-96. Обу
чение вечернее в шко
ле N 27.

Меняю новый ВАЗ-2107 (1992 г. 
вып., пробег 1000 км, цвет “виш
ня”, экспортное исполнение) на 
приватизированную 2-, 3-комнат- 
ную квартиру. Кроме 1 этажа. Раб. 
тел.: 2-30-97, 3420-08.

* Срочно 
куплю капга
раж в Юго-За
падном р-не 
(недостроенные 
не предлагать). 
Предлагаю хо
рошую цену. 
Адрес: 179 кв- 

л-4-69 (в вечернее время). (5443)
* Место под гараж за 100 тыс. • 

руб. с 6 по 17 мр-ны. Адрес: 7 мр-н-
14-141 (после 18 час.) (5310)

* Ваучеры в неограниченном ко
личестве. Тел.: 4-72-70.

* Велосипед “Кама”. Тел.: 4-03-
94.

* 1-комнатную квартиру. Тел.: 2- 
21-01 (в рабочее время).

• * Плиты перекрытия, 3 штуки, 
цемент, кирпич, запчасти к ГАЗ-21. 
Тел.: 6-44-93. (3831а)

* Швейную машинку “Зингер ” 
или челнок ’ “лодочка”, эл.привод. 
Тел.: 6-44-93. (3832а)

* Любую 1-комнатную квартиру 
за 1 млн. руб. Тел. поср.: 3-08-50. 
(3959а)

* 1-комнатную квартиру или 
комнату на 2 хозяина. Тел. поср.: 6- 
26-22 (вечером). (3960а)

* Щенка боксера, можно без ро
дословной. Тел.: 2-30-64. (3974а)

* Советско-индийские журналы 
“Наш диалог” (по договоренности). 
Адрес: 92/93 кв-л-13-16. (3975а)

* Отдельную жилплощадь за ва
учеры (кол-во по договоренности). 
Тел.: 6-56-71 (Игорь). (3977а)

* Импортную вязальную маши
ну. Тел.: 6-94-28.

* Новую чугунную ванну. Тел.: 
2-54-58. (4115а)'

* Пеньковую веревку, шпагат, 
сутаж любого цвета. Тел.: 3-12-57. 
(4129а)

* Новый цветной телевизор (оп
лата 6 ваучеров + 40 тыс. руо.) Ад
рес: 277 кв-л-18-28. (4015а)

* Подростковый велосипед 
(можно б /у ). Тел,: 4-81-92. (4016а)

* Щенка гордона (суку). Тел.: 6-
61-07. (4033а)

* Катушку зажигания к “Днеп
ру” на 6 вольт. Тел.: 6-52-33. 
(4034а)

* Ищу спутницу жизни. Мне 55- 
164. Ангарск-32, п /п  593467.
(3973а)

* Ищу мужа до 30 лет, не ниже 
170, симпатичная, с ребенком (25- 
160). Ангарск-25, п.518681. (3980а)

* Вдова 40 лет ищет опору в жиз
ни. Ангарск-32, п /п  594970. (4071а)

* Блондинка 33 лет познакомит
ся с мужчиной до 40 лет. Ангарск- 
30, п/п 680307.(3995а)

* Девчата 20 лет ищут встречи с крутыми парнями до 
30. Ангарск-37, п/п 586530. (4075а)

* Вдова 50-158. Напиши, одинокий мужчина 45-55 
лет. Ангарск-41, п/п 654446. (4082а)

* Женщина 55 лет познакомится с вдовцом до 60 лет. 
В жилье стеснена. Ангарск-25, п /п  57550. (4090а)

* Выполняем ремонт квартир 
из материала заказчика (частич
но своего) быстро и качественно.
Заявки потел.: 2-30-30. (5508)

* Подключаем компьютеры к 
телевизорам любой марки. Тел.:
6-60-53. (5521)

* Шью шапки из материала 
заказчика. Тел.: 6-47-41. (5531) р  д  a  t i  g  £

* Утерянную трудовую
книжку ни имя Шаманова Анатолия Михайловича счи
тать недействительной. (5536)

* Снимем квартиру или комнату в центральном р- 
не, оплата за полгода вперед. Раб. тел.: 2-37-71 (спро
сить Таню). (5526)

* Подключаем компьютеры к цветным и ч/б телеви
зорам. Тел.: 4-16-13. (5562)

* Ремонт электронных узлов двигателей импортных 
автомобилей. Тел.: 9-42-95 (с 8 до 10 в раб. дни). (5557)

* Возьму в долг 500 тыс. руб. на год на ваших усло
виях. Тел.: 9-35-79 (вечером). (5541)

* Продам пособие для беременных, куплю видеомаг
нитофон и “Фонд”, Тел.: 6-06-87.

* Ищу пса (кобель, восточноевропейская, серый), 
пропал 8 февраля. Тел.: 6-31-48 (Сазанов). (3574а)

* Произвожу ремонт легковых а/м  в гараже заказ
чика или своем. Тел.: 4-87-85. (3575а)

* Молодая семья снимет квартиру (оплата по догово
ренности). Тел.: 3-38-69. (3576а)

* Ищу элемент питания Д-0,1 25Д для микрокаль
кулятора. Тел.: 3-48-93 (Валерий). (3586а)

* Составляю квартальные отчеты в короткие сроки. 
Ангарск-41, п /п  73059i. (3590а)

* Потерялся длинношерстный коричневый пес с бе
лым воротником на коротких лапах. Тел.: 5-16-81. 
(3596а)

* Некоммерческая рок-группа ищет спонсоров. Тел.: 
4-82-79 (Юру или Евгения). (3609а)

* Молодой парень ищет любую высокооплачивае
мую работу. Ангарск-27. п/п 689700. (3615а)

* Окажу услуги женщине, желающей иметь здоро
вого и красивого ребенка. Ангарск-29, п. 539060. 
(3807а)



* 2-комнат
ную квартиру 
улучшенной 
планировки (4 
этаж) в г. Не- 
тешин Хмель
ницкой обл. 
(Украина) на 
равноценную в 
Ангарске. Тел.:

6-12-05. (5600).
* 4-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (4 этаж, 2 бал
кона, общ.плошадь 91 кв.м, 22 мр-н) 
на 3- и 2-комнатную. Адрес: 22 мр- 
н-3-80 (после 18 час.). (5601).

* 2-комнатную квартиру 
улуч.планировки (18 мр-н, 31 кв.м, 
2 этаж) на 3-комнатную улуч.пла
нировки или крупногабаритную 
(кроме 1 этажа), Тел.: 5-92-80. 
(5594).

* ГАЭ-53 (самосвал) разукомп
лектованный и плиты ПЛГ 1,5x6 м 
(перекрытия) на капгараж и комна
ту на 2 хозяина. Тел.: 2-90-39 (вече
ром). (5587).

* 3-комнатную квартиру с теле
фоном на 2-комнатную (по догово
ренности) . Продаю капгараж в Май- 
ске-3 (недостроенный). Тел.: 6-01- 
14 (после 18 час.). (5588).

* Дачный участок в Стеклянке (6 
соток с материалом на 2-этажный 
дом, гараж, есть вода, с мая электри
чество, насаждения) и новый ЗАЗ- 
968МП (пикап) на а/м  “Москвич" в

хорошем состоянии. Адрес: 6а мр-н- 
43-26. (5590).

* Капгараж в охраняемом обще
стве (рядом остановка 205 кв-л) и 
дачу в садоводстве “Транспортник" 
(10 мин. езды от с. Мегет) 5 соток на
1-комнатную квартиру. Тел.: 4-85-
72. (5592).

* 2-комнатную квартиру (30,9 
кв.м, 3 этаж, 11 мр-н) и 1-комнат
ную (18 кв.м, 1 этаж, 88 кв-л, при
ватизированная) на 3-комнатную 
улуч.планировки в Юго-Западном р- 
не. Тел.: 4-95-75. (5593).

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном (2 этаж) на 1-комнатную и 
а/м . Тел.: 5-76-67 (с 18 до 21 час.) 
(5597).

* З-комнатную квартиру (54 
кв.м, 80 кв-л, 3 этаж, телефон) на 
две 2-комнатные (одну улуч. плани
ровки) или 2- и две 1-комнатные. 
Тел.:6-59-12.

* 1-комнатную квартиру улуч. 
планировки (18 кв.м, 4 этаж, кухня 
9 кв.м, 6а мр-н) на равноценную в 
центре. Адрес: 6а мр-н-41-46 (вече
ром). (5612),

* 2*комнатную квартиру (35 
кв.м, 3 этаж, балкон, телефон) и 
участок (сарай, фундамент, с/мате
риал) на 2-, 3-комнатную с телефо
ном. Тел.: 5-29-05. (5610).

* Участок с домом из бруса 
(стройматериал на баню) на капга
раж, Тел.: 5-29-05. (5609).

* 2-комнатную квартиру в цент
ре Иркутска на равноценную а Ан
гарске. Конт, тел.: 2-56-98. (5604).

* Дачу в садоводстве “Строи
тель* Г  (о. Ясачный, дом 2-этажный 
5x7, баня 4x5, теплица 4x14, бассейн 
2x3-1,8, хозпостройки) на 1-комнат
ную улучшенной планировки или 2- 
комнатную квартиру. Возможны ва
рианты. Раб. тел.: 2-32-57. Адрес: 7 
мр-н-14а-258. (5605).

* 2-комнатную квартиру (29,2 
кв.м, 3 этаж, 9 мр-н) на две 1-ком
натные или 1 -комнатную и комнату. 
Тел.: 9-70-79 (после 17). (5603).

* Новую кооперативную 1-ком
натную квартиру улуч.планировки 
(9 мр-н, д.91, КТВ, кодовый замок, 
переговорное устройство) и комнату 
в доме после капремонта (59 кв-л) на
2-комнатную улучшенной планиров
ки. Конт.тел.: 4-89-58. (5616)

* Комнату (59 кв-л) на 2-ком- 
натную улучшенной планировки (по 
договоренности). Конт, тел.: 4-89-58.
(5617).

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон, приватизированная, 
8 мр-н) на З'комнатную в городе с 
телефоном (1 и 5 этажи не предла
гать). В качестве доплаты гараж в 
ГСК-1. Тел.: 6-72-65 (после 18 час.). 
(5620).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (комнаты раздельные, 
телефон, пульт, 1 этаж) на 2-ком

натную выше этажом, доплата в руб
лях или СКВ. Тел.: 2-29-64. (5623).

* 3-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 53,8 кв.м, телефон) на 
две 2-комнатные (одну желательно с 
телефоном), 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 2-31-78. Адрес: 80 кв-л-6-37.
(5618).

* Участок в садоводстве “Элект
ротехник” на мягкий уголок, кухон
ный гарнитур или продам. Тел.: 3-
03-43.(5621).

* Подземный капподвал на кйп- 
гараж. Тел.: 6-30-59. (3220а).

* Микроволновую печь на новый 
цветной телевизор или холодильник. 
Тел.:5-73-08. (3229а).

* Дом в селе Тулунского р-на на 
квартиру. Тел. в Иркутске: 45-51-54. 
(3231а).

* Новую сковородку на эл.само
вар. Ангарск-41, а /я  4098. (3235а).

* 1-комнатную квартиру на дом в 
Крыму или Артянске. Ангарск-41, 
а /я  4098. (3237а).

* 2-комнатную квартиру и дачу 
на 1-комнатную и дом в деревне. 
Тел.:6-81-07. (3241а).

* 3-комнатную квартиру в Янги- 
юле (28 км от Ташкента) на 2-ком- 
натную в Ангарске. Тел.: 4-11-32. 
(3244а).

* Место под дачу в "Электротех
нике" на место под гараж. Тел.: 4-
11-32. (3245а).

/  ■ .

* 3-комнатную квартиру (35 
кв.м) на две 1 -комнатные в квартале. 
Тел.:4-89-13. (3246а).

* 2-комнатную квартиру и ком
нату (210 и 211 кв-лы) на 3-комнат
ную. Тел.: 4-52-55. (3252а).

* А/м “Тойота-Карина” 87 г. 
вып. на 1-, 2-комнатную квартиру. 
Тел.:4-11-32. (3253а).

* Пианино “Ростов-Дон” б/у на 
цветной телевизор. Тел.: 5-44-07. 
(3259а).

* 3-комнатную квартиру и ком
нату на две 2-комнатные. Тел.: 2-34- 
30. (3262а).

* 2- и 1-комнатную квартиры 
(18, 12 мр-ны) на 4-. 3-комнатную с 
доплатой. Тел.: 5-33-67. (3263а). .

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на две 2-ком
натные. Тел.:5-77-21. (3264а).

* Частный дом (5 комнат), ого
род на две 1-комнатные квартиры. 
Тел.:9-74-40. (3267а).

* РАФ на 2-, З-комнатную при
ватизированную квартиру. Тел.: 6- 
20-94. (3271а).

* 3-комнатную квартиру (теле
фон, балкон) на две 1-комнатные. 
Тел.:6-19-41. (3272а).

* 2 комнаты в разных р-нах на 
любую 2-комнатную квартиру. Ад
рес: 107 кв-л-13-13. (3277а).

* 4-комнатную квартиру (51 
кв.м) на 3- и 1-комнатную. Тел.: 4- 
72-71. (3280а).

Продам винчестер с конт
роллером для “Поиска", диско
вод, принтер, программатор к 
“Поиску”, блок питания к “По
иску". Адрес: 18 мр-н-5-96.

Продается новая микро
волновая печь (Япония), но
вый видеомагнитофон “ КИМ" 
(Корея). Тел.: 3-04-94, 6-31-81.

Меняю капгараж в а /к  
“Волна” на а /м  ВАЗ в хоро
шем состоянии. Тел.: 4-76-21 
(вечером).

Перевозим грузы на а/м  
КамАЗ-5410 (полуприцеп) в 
любом направлении. Тел.: 6-
11-04. 4-14-56.

ЛУКАШЕНКО Танечку 
с семнадцатилетием 

п о з д р а в л я ю т  
мама, папа и Леночка! 

Счастья, здоровья, успехов 
тебе!

а *

натную квар
тиру'. Тел.: 7- 
47-50. (Тама
ру). (3295а)

* 2-ком
натную квар
тиру и вауче
ры на кварти
ру большей 
площади. Тел.: 6-22-81. (3301а)

* Комнату в Иркутске (на 2 х о 
зяина) на 1-комнатную в Ангарске. 
Тел.: 4-72-15. (3304а)

* 2-комнатную квартиру в Юго- 
Западном р-не на 1-, 2-комнатную 
в Иркутске. Адрес: 177 кв-л-6-8. 
(3305а)

* Ваучеры на холодильник 
(можно б/у). Тел.: 4-00-66. (3308а)

* Видеомагнитофон (Япония) 
на дачу (доплата деньги, участок в 
Калиновке). Тел.: 5-22-34. (3310а)

* Новую стиральную машину 
на импортные осенние сапоги р-р 
37. Адрес: 93 кв-л-32-27. (3313а)

* 2 ваучера на 2 кресла б/у в хо- 
шем состоянии. Адрес: 86 кв-л- 

1-62. (3315а)
* Земельный участок в Кали

новке на стенку или уголок отдыха. 
Адрес: Байкальск, Полевая, 11. 
(3316а)

* Стереоцентр “Романтика- 
222с” на видеомагнитофон. Адрес: 
Байкальск, Полевая, 11. (3317а)

* 2 демисезонных пальто (ГДР) 
на женскую кожаную куртку р-р 
50. Тел.:5-12-61. (3318а)

* 10 ваучеров на новый цветной 
телевизор.'Тел.: 6-37-70. (3319а)

* Старинную икону 1901 г. на 
золотую цепочку и доплату 50 тыс. 
руб. Тел.: 2-74-73. (3320а)

* 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную с доплатой. Тел.: 6-33- 
78. (3321а)

* 4 ваучера на видеомагнито
фон или плейер. Тел.: 6-63-02. 
(3327а)

* Две 2-комнатные квартиры на 
3- и 1-комнатную. Тел.: 5-69-85. 
(3328а)

ГС

Меняю 3-комнатную квартиру 
(3 этаж, 38 кв.м, санузел раздель
ный, солнечная) и дом с земельным 
участком ( 20 соток) в Кутулике 
Усольского р-на на две 2-комнат
ные (по договоренности). Возмож
ны варианты. Адрес: 9 мр-н-18-31.

* 8 вауче
ров на 1-ком-

Ш Й Ш

Калькуляторы CITIZEN
СХ-75 10р . с  печат& о у  •
LC-5001 Юр.
SLD-737 Ю р,
SD C-814 8р 
SD C -839 Юр.' ■_  *• . V- V ■' Ч < '

По цене:
o r 4 500 до  2 9 0 0 0

ТедефО! т а я  трубка 
^ ^ R W - 2 0 0  ... 1000 руб. 

ч  ТедсфЬнный ад ап тер  
V A  -■ 1 7 “  рув. 

а,-так ж е

Будильник 950
Пуховик жон. (Корея) 39 000

ВЫПОЛНЯЕМ:
Копирование докумен
тов, страниц книг или 
журналов

Ремонт копировально- 
множительной техники

Реставрацию селениро 
ванных цилиндров

Мы работаем: с 9 до 18 
перерьш: с 13 до 14

|п>|на кассы
[ ^ .А эроф лота
ул.Гсй -ул. Г орького

i'd; ерей

Ангарск, Горького 5, теп. (395-18) 2-22-57

* Две 2-комнатные квартиры (I 
и 2 этажи) на 4-комнатную улуч
шенной планировки. Тел.: 5-09-85. 
(3329а)

* ! -комнатную квартиру в но
вом доме (177 кв-л, 3 этаж) на 1- 
комнатную “хрущевку” и 500 тыс. 
руб. Тел.: 5-45-51. (3332а)

* 2-комнатную квартиру (32,5 
кв. м, 8 этаж) на 1-комнатную 
“хрущевку”, комнату и 500 тыс. 
руб. Тел.: 5-45-51. (3333а)

* Черные женские туфли 
(КНР) р-р  23 на любые р-р 24. 
Тел.:6-92-14. (3336а)

* 2-комнатную улучшенной 
планировки на 3-комнатную мало
габаритную выше этажом' Тел.: 5- 
37-62. (3338а)

* 2-комнатную улучшенной 
планировки на равноценную выше 
этажом. Тел.: 5-37-62. (3339а)

* Сапоги женские (Италия) р-р 
36 на куртку кожаную р-р 46-48.' 
Адрес: 8 мр-н-13-58. (3340а)

* Земельный участок в Кали
новке на любой видеомагнитофон. 
Адрес: Байкальск, Полевая, 11. 
(3222а)

* 3-комнатную квартиру (41 кв. 
м) и комнату на 3-, 4-комнатную с 
телефоном. Тел.: 5-62-45. (3223а)

* Дом на Байкале на квартиру, 
дачу или продам. Возможны вари
анты. Тел.: 5-62-45. (3224а'

* 3-комнатную квартиру на 2- и 
1-комнатную. Тел.: 5-00-83. 
(3420а)

* Дом в с. Нукуты на комнату в 
Ангарске или продам. Раб. тел.: 6- 
51-0б.(3421а)

* 2-комнатную квартиру на 2- 
комнатную крупногабаритную с те
лефоном. Тел.: 5-18-28. (3422а)

* Шкурку соболя на норку или 
продам. Тел.: 5- 1 *-28. (3428а)

* 4 вауче" ! на мопед или мото
цикл “Мгч„к”. Тел.: 3-65-44. 
(3426а)

* Полублагоустроенную квар
тиру в 4 поселке’ на квартиру в го
роде. Раб. тел.: 9-86-93. (3428а)

* 5 ваучеров на стенку или мяг
кий уголок. Тел.: 3-66-94. (3429а)

* М-2141 90 г. выпуска на 1- 
комнатную квартиру. Тел.: 3-21-03. 
(3430а)

* Мотоцикл “Восход-Зм” без 
пробега на видеомагнитофон. Тел.: 
3-07-64. (3433а)

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске и 1-комнатную в Выдрино на 
3-комнатную. Тел.: 4-11-62. 
(3436а)

* 2-комнатную квартиру (28 кв. 
м, 9 этаж) на 1-комнатную и ком
нату. Адрес: 10 мрн-35-29. (3437а)

* 1-комнатную квартиру в Вы
дрино на 1-комнатную в Ангарске. 
Тел.: 4-11-62. (3438а)

* Две 1-комнатные квартиры 
(17, 33 мр-н) на 3-комнатную 
улучшенной планировки Тел.: 5- 
74-70. (3441а)

Продам компьютер “ По
иск” , новую бензопилу 
производства Германия. 
Тел.: 6-02-58.

* 2-комнатную квартиру. Тел.: 3-77-75 (спросить Ок
сану). (5571).

* Срочно высококачественную аудиоаппаратуру 
“Олимп МПК-005. С1, с д/у, усилитель "Корвет" ЮОуОБ8с. 
Цены ниже коммерческих. Тел.: 2-40-99. (5579).

* Цветной телевизор б/у “Темп-734" и 2-конфорную 
газовую плиту (недорого). Тел.: 3-44-27. (5584).

* Дачный участок в Калиновке-6. Тел.: 2-28-99. 
1 (5586).

* Кухонный гарнитур “Сальск” (новый). Тел.: 5-21-98. (5589).
* Аппарат “POP-CORN” по приготовлению воздушной кукурузы. Вместе с 

кукурузой. Тел. посредника: 6-63-57. (5603).
* Телевизор “COLDSTAR” 25 дюймов, последняя модель. Цена ниже рыноч

ной. Тел. посредника: 9-31-54 (после 17 час.). (5598).
* 2-комнатную квартиру. Тел. посредника: 5-26-86. (5591).

* Андрей,-п. Северный, 
забери письмо на почте. 
(3948а).

* Лукьянов Роман из 
ИЛТТ, твои тетради, книж
ки у дяди Игоря по ул. Ир
кутская, 3-9. (3935а).З З О Г О Н Я

* Паша, я тебе поверила, а ты исчез. Ты мне 
очень нужен. Позвони, очень жду и верна. 
(3978а).

* Оксана, не будь стервой, вернись. Нико
лай. (3708а).

* Оля, я знаю - ты беременна. Я не виноват. 
Надо было... А. К. (3518а).

* Сергей! Приходи или просто позвони мне, 
я буду ждать. Лена. (4040а).

* Саша! Вспомни “Юбилейный” и Наташу 
из 5 корпуса. (4017а).

* ВОРОНОВУ Екатерину 
с днем рождения поздравляем! 
Счастья тебе. Родители и мы. 
(4020а).

* Виталий Иванович! С 
днем рождения. Все самое 
лучшее только тебе. Всегда 
помню. Клава. (4128а).

* РОСТОВУ Тамару 
Дмитриевну поздравляем с днем рождения. Ж ела
ем счастья, здоровья. Дети, Володя, Наташа, Витя.

* Любимого мужа Сергея ШКАРУБА с 29-ле- 
тием! Здоровья и удачи во всем. Твоя Оксана. 
(4099а).

* Любимую тещу ИЛЬИНУ Людмилу Влади
мировну поздравляю с днем рождения! Здоровья. 
Зять Дмитрий. (4102а).

* Поздравляем дорогую мамочку ПЕТРОВУ 
Маю Ивановну с днем рождения! Счастья. Твои 
дочки. (4056а).

АРСАЦ “Таврия” реализует кузова 
“Москвич-2141" первой комплектно
сти - 950 тыс. руб., фуговально-стро- 
гальные станки - 70 тыс. руб., 1 бето
номешалку -100  тыс. руб.

ТОО "АвтоЛ ЮКС" реализует а /м  
ЗИЛ-130 (бортовой б/у) на ходу, ав
тобус ЛАЗ б /у  на ходу. Проезд трам
ваем до остановки “ОКБА", напротив 
находится организация. Телефоны: 3- 
24-14 торговый отдел, 3-25-99 авто
стоянка.

Станция технического обслуживания “Моск
вич” реализует автомашины “AJIEKO” М-214Х.

Форма оплаты любая. Даем гарантию в тече
ние года и в дальнейшем обслуживать автомоби
ли.

Обращаться: г.Ангарск, 8-й район, СТО “Мо
сквич”, тел.: 9-82-94. Здесь же требуется специа
лист по ремонту автомобилей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Итоги”. 7.45 - Гимнасти

ка. 7.55 - “Утро”. 10,15 - “Фирма га
рантирует". 10.30 - “Посмотри, по
слушай” . 10.55 - “Марафон-15".
11.45 - "Что означают ваши имена?" 
Познапгтельно-разпле^втельная про
грамма. 13.00 - Новости. 1,3,20 - 
Футбольное обозрение. 16.00 - Ново
сти. 16.25 - “Телемикст”. 17.10 - 
“Блокнот” . 17.15 - “Несколько стра
ниц из жизни призрака”. Мульт
фильм. 17.30 - Ассоциация детского 
телевидения. “Хочу стать звездой".
18.00 - Премьера тел.док. фильма 
“Атомная энергетика без тайн и сек
ретов” (Киев). 18.20 - “Звездный 
час”. 19.00 - Новости. 19.20 - Фут
больное обозрение. 19.50 - "Эхо не
дели". 20.20 - Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - сборная Ка
нады. Передача из Германии. 2-й и
3-й периоды. 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!” 22.00 - Новости. 22.25
- “Горячев и другие". 12-я серия,
22.55 - “Спортивный уик-энд. "Но
вая студия” представляет: 23.10 - 
"Бомонд". 23.50- “Ситуация". 00.20
- “Здравствуйте!" 00.30 - “АТВ-бро- 
ер". 00.45 - “Монтаж”. 01.25 - 
“Джем-сейшн". Оркестр Вивальди.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.25 - “Время де
ловых людей". 9.55 - Утренний кон
церт. 10.10 - “Совершенно секрет
но” . 11.05 - “Если вам за..." 11.35 - 
Мульти-пульти. “О мальчике, кото
рый хотел стать волшебником”.
11.50 - “Впереди паровоза”. 12.10 - 
Досуг. “Друзья наши, кошки". 12.25
-  “Зеркало для героя”. Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии. 14.40 - “Крестьян
ский вопрос”. 15.05 - “Продлись, 
продлись очарованье..." Худ. фильм.
16.30 - Док. фильм. “Дикая природа 
Америки” (США).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Новости. 17.15 - “Кап

ризный Мурад". Мультфильм. 17.25
- “Любовь к одному апельсину”. 
Спектакль театра “Родничок” г. Ан
гарска. 18.40 - “Сибирский сад”.
19.20 - “Курьер". 19.40 - “Танец для 
двоих”. Мария и Артур Лобовы.
20.05 - “Предлог”. 20.50 - Телепрог
рамма.

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

тив по понедельникам”. “Лаки 
Страйк” . Худ. фильм “Вор играет в 
прятки” из цикла “Криминальные 
истории” (США). 22.20 - “У Ксю
ши”. 22.50 - “Бизнес в России”.
23.15 - Премьера телеэкрана. “Рас
пад". Худ. фильм. 01.00 - “Вести".
01.20 - “Звезды говорят".

В Т О Р Н И К , 27  а п р е л я
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Гимнасти

ка. 7.45 - “Утро” . 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет". 10.20 - “Домисолька”. 10.35 - 
“Просто Мария” (Мексика). 11.25 - 
Ассоциация детского телевидения. 
“Хочу стать звездой” . 1 Г.55 - Межго
сударственный телеканал “Останки
но”. “Белая буря” (Ташкент). 12.20- 
“Горячев и другие” . 12-я серия.
12.50 - “Пресс-экспресс” . 13.00 - 
Новости. 13.20 - Тел. худ. фильм 
“Уроки французского”. 14.40 - “Ах, 
водевиль, водевиль..." Тел. худ. 
фильм. 15.45 - “Леопольд и золотая 
рыбка". Мультфильм. 16.00 - Ново
сти. 16.25 - “Деловой вестник”.
16.40 - “Мир денег Адама Смита”.
17.10 - “Блокнот”. 17.15 - “Мартыш
ка и смычки”. Мультфильм. 17.30 - 
"Единый мир". 18.00 - “Таланты и 
поклонники". 19.00 - Новости. 19.20
- “Тсхнодром". 19.30 - Межгосудар
ственный телеканал “Останкино”. 
“Итерпол для СНГ”. 19.55 - “Просто 
Мария”. 20.40 - “Миниатюра”. 20.55
- “Тема". 21.40 - “Спохойной ночи, 
малыши!” 22.00 - Новости. 22.25 - 
Премьера хроникально-докумен
тального тел. фильма “Молитва Сер
гию”. 23.20 - Премьера тел. худ. 
фильма “Путь героина” (Англия). 1- 
я серия. 00.20 - Подарок меломану. 
“Скрипачи”. 00.50 - “Пресс-экс- 
пресс” . 01.00 - Новости. 01.20 - “Ах, 
водевиль, водевиль...” Тел. худ. 
фильм. 02.25 - “Видеодром”. 02.55 - 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина
ла.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей” . 9.55 - “Звездный

дождь", 10.55 - “К-2” представляет: 
"Afmu". 11.50 - “Конверсия в про
винции”. 12.20 - “Убить дракона". 
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии. 14.20 - 
“Крестьянский вопрос”. 14.45 - 
РТВ-избранное: “Земля взывает к 
истине”. 16.15 - “Телебиржа;”. 16.45
- “Там-там-новости”. 17.00 - Студия 
“Рост".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - Новости. 17.40 - Высту

пает ансамбль ударных инструмен
тов музыкальной школы N 7 г. Ир
кутска. 18.05 - “На всю оставшуюся 
жизнь...” Тел. худ. фильм. 1-я се
рия. 19.20 - “Курьер". 19.40 - “Но
вости, дела". 20.00 - “Тихая провин
ция". О песнях, стихах и Сибири 
размышляют А. Пахмутова, Н. Доб
ронравов, И. Кобзон. 20.45 - Теле
программа.

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

Барбара". 159-я серия. 22.15 - “Без 
ретуши". 23.10 - Российская энцик
лопедия. К. Паустовский. “Повесть о 
жизни”. Передача 2-я. 23.55 - “Арт
обстрел". 01.00 - “Вести". 01.20 - 
“Звезды говорят". 01.25 - “Храните
ли истины".

СРЕДА, 28 апреля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Гимнасти

ка. 7.45 - “Утро”. 10.05 - “Фирма га
рантирует", 10.20 - “Потя и Поти- 
ха”. Мультфильм. 10.40 - “Джем".
11.10 - Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 3-й период. 11.50 - 
Особняк на Володарского. 12.10 - “В 
мире животных” (с сурдоперево
дом). 12.50 - “Пресс-экспресс”.
13.00 - Новости. 13.20 - “Ночной 
звонок”. Тел. худ. фильм. 14.20 - 
Студия “Око" представляет: премье
ра фильма “Блудный сын. Жизнь и 
творчество Сергея Прокофьева".
16.00 - Новости. 16.25 - “Теле
микст". 17.10 - “Блокнот”. 17.15 - 
Мультфильм “Большая полицейская 
сказка” . 17.30 - “Джем”. 18.00 - 
Мультфильм “Летающий дом”. 8-я 
серия. 18.30 - “Кошелек пенсионе
ра”. Социальное обеспечение в Рос
сии и Финляндии. 18.50 - “Технод
ром”. 19.00 - Новости. 19.25 - Меж
государственный телеканал “Остан
кино" представляет программу “Зна
комые незнакомцы". 19.55 - Мульт
фильмы “Песня о летучих мышах”, 
“Стальное колечко”. 20.20 - Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. Пере
дача из Германии. 2-й и 3-й перио
ды. 21.40 - “Спокойной ночи, малы
ши!” 22.00 - Новости. 22.25 - “Ре
портаж ни о чем”. 22.40 - Тел. худ. 
фильм “Путь героина". 2-я серия.
23.40 - “Пресс-экспресс”. 23.50 - 
Футбол. Отборочный матч чемпио
ната мира. Сборная России - сборная 
Венгрии. 01.50 - “Преодоление”. 
Тел. док. фильм. 02.00 - Новости.
02.25 - L-клуб.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.25 - “Время де
ловых людей". 9.55 - Утренний кон
церт. 10.10 - “Соло”. Балетмейстер 
Николай Боярчиков. 10.55 - Мульти- 
пульти. “Человек с детским акцен
том”. 11.10 - “Уральский вариант”.
11.55 - “Без ретуши”. 12.50 - Досуг. 
“Домашний клуб”. 13.05 - “Санта- 
Барбара”. 159-я серия. 13.55 - “Па
раллели”. 14.10- “У Ксюши”. 14.40
- “Крестьянский вопрос”. 15.05 - 
Программа “03". 15.35 - Музей кино. 
"Поцелуй Мэри Пикфорд”. Худ. 
фильм. 16.55 - “Сигнал”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20 - Мульт

фильм. 17.30 - Концерт. 18.10 - “На 
всю оставшуюся жизнь...” Худ. 
фильм. 2-я серия. 19.20 - “Курьер”.
19.40 - “Деревенька моя...” 19.50 - 
“Молодежная среда”.

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

Барбара”. 160-я серия. 22.15 - “Пар
ламентский вестник”. 22.30 - Про
грамма “ЭКС”. 22.40 - “Сам себе ре
жиссер”. 23.10 - “Спортивная кару
сель”. 23.15 - “Прок". (Бизнес и 
политика). 00.10 - На сессии ВС 
РФ. 00.25 - Баскетбольное обозре
ние. 01.00 - “Вести". 01.20 - “Звезды 

' говорят”.

ЧЕТВЕРГ, 29 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости, 7.35 - Гимнасти

ка. 7.45 - “Утро”. 10.05 - “Фирма га
рантирует”. 10.20 - “Ветер про за
пас”. Мультфильм. 10.35 - “Просто 
Мария". 11.20 - Футбол. Отбороч
ный матч чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Венгрии. 2-й тайм.
12.10 - Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 3-й период. 12.50 - 
“Пресс-экспресс". 13.00 - Новости.
13.20 - “Сватовство гусара". Тел.

позвони
4 - 3 7 - 8 2

Квартирное аген
тство улучшит ва
ше настроение и

ЖИЛЬЕ.*

Адрес: 212 хв-л, дом 
7, подъезд 1.

■ ■...■■■■■и........    ^

худ. фильм. 14.55 - Студия “Око" 
представляет: премьера док. фильма 
“Повелитель мух”. 15.50 - “Месть 
кота Леопольда”. Мультфильм.
16.00 - Новости. 16.20 - “Теле
микст”. 17.05 - “Блокнот” . 17.10 - 
Весна на таджикской земле. 17.40 - 
“Это вы можете”. 18.20 - “...До шес
тнадцати и старше”. 19.00 — Ново
сти (с сурдопереводом). 19.20 - 
“Будьте счастливы, вас любят”.
19.50 - “Просто Мария”. 20.35 - 
Творческий вечер народной артист
ки России Людмилы Рюминой.
21.40 - “Спокойной ночи, малы
ши!". 22.00 - Новости. 22.20 - Худ. 
фильм “Путь героина”. 3-я серия.
23.15 - “Цыганское счастье”. Тел. 
док. фильм. 00.05 - “Музыка в эфи
ре”. Часть 1-я. 01.00 - Новости.
01.25 - “Музыка в эфире". Часть 2-я.
02.25 - “Пресс-экспресс". 02.35 - 
Футбол. На пути к Уэмбли.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - “Параллели”.
10.10 - Мульти-пульти. “Хитрая ли
са”. 10.20 - “Время и личность”.
11.05 - “Сам себе режиссер”. 11.35 - 
“Экзотика”. 12.35 - “Устами мла
денца”. 13.05 - “Санта-Барбара”.
• 160-я серия. 13.55 - “Крестьянский > 
вопрос". 15.00 - “Варвара-краса, 
длинная коса”. Худ. фильм. 16.25 - 
“Веревка”. Мультфильм для взрос
лых. 16.35 - “Алгоритмы”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.05 - Новости. 17.15 - “На всю ‘ 

оставшуюся жизнь” . 3-я серия. 18.20 
- “Четвертое измерение”. 19.20 - 
“Курьер”. 19.40 - “Шанс”. 20.25 - 
“Криминальный.сюжет”. 20.55 - Те
лепрограмма.

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

Барбара”. 161-серия. 22.15 - “Тихий 
дом”. 23.10 - “Спортивная кару
сель”.23.15 - Программа “ЭКС”.
23.25 - “Тихий дом”. (Продолже
ние). 00.25 - Академия тенниса.
01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”.

ПЯТНИЦА, 30 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Гимнасти

ка. 7.45 - “Утро”. 10.05 - “Фирма га
рантирует” . 10.20 - Мультфильмы: 
“Про Веру и Анфису”, “Вера и Ан
фиса тушат пожар" “Вера и Анфиса 
на уроке в школе”. 10.50 - Фильм- 
детям. “Руди в гостях” (Венг

рия).! 1.50 - “...До шестнадцати и 
старше”. 12.30 - Выступление ан
самбля “Северные голоса" (г. Мир
ный). 12.50 - “Пресс-экспресс”. 
1^,00 - Новости. 13.20 - “Клуб путе
шественников” (с сурдопереводом).
14.10 - “Эдит Пиаф". Фильм-спек
такль Государственного академиче
ского театра им. Моссовета. 16.00 - 
Новости. 16.25 - “Бридж". 16.50 - 
“Бизнес-класс". 17.05 - “Блокнот".
17.10 - Фильм-детям. “Руди в гос
тях" (Венгрия). 18.10 - “Дело”.
18.20 - “Преображение". В гостях у 
передачи “Служение муз не терпит 
суеты". 18.50 - “Русский изразец". 
Телефильм. 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.25 - “Русский 
мир". 20.10 - “О грустном и смеш
ном". А. Арканов. 21.00 - “Поле чу
дес". 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - “Че-* 
ловек недели". 22.35 - Хоккей. Чем
пионат мира. Полуфинал. 01.00 - 
Новости. 01.20 - “ВиД” представля
ет: “Политбюро". 01.$5 - “Музобоз".
02.35 - Лвтошоу. 02.50 - Программа 
“X”. 03.30 - “Хит-конвейер". 04.30 - 
“Пресс-экспресс".

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - “Про тигренка,’ 
который ничего не боялся". Мульт
фильм. 10.05 - “Без предрассудков".
11.00 - “Золотая шпора”. 11.25 - 
“Тихий^дом". 12.20 - “Комтек-93".
12.40 - Досуг. "ТП-ателье". 12.55 - 
“Санта-Барбара”. 161-я серия. 13.45 
- “Театральный разъезд”. “Дети у 
власти”. 14.40 - “Крестьянский воп
рос”. 15.05 - Ижица. 15.35 - “Зигзаг 
удачи”. 16.40 - “Игра без проигры
ша”. 17.00 - “Антракт”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20 - Мульт

фильм. 17.30 - “Молодежная среда”. 
1815 - “На всю оставшуюся
жизнь...”. 4-я серия. 19.20 - “Курь
ер”. 19.40 - “Моя земля”. Качугский 
район. 20.50 - Телепрограмма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - Театр 

России. “Внутренний враг”. Пре
мьера спектакля. 23.10 - “К-2" пред
ставляет: ”Б. Г. в гостях у САС". 
00.30 - “Рек-тайм”. 01.00 - “Вести” .
01.20 - “Звезды говорят”. 01.30 - 
“Спортивная карусель”.

СУББОТА, 1 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.45 - “Пресс-экспресс”. 8.55 - 

Новости. 9.30 - “Каменный цветок". 
Мультфильм. 10.00 - “Все любят 
цирк”. 10.40 - “На балу у Золушки”.
11.40 - Впервые на телеэкране худ. 
фильм “Собака, остановившая вой
ну" (Канада, 1987 г.). 13.05 - “Со
ветские сказки”. 13.35 - Премьера 
мультсериала “Шекспириада”. 
Фильм 1-й - “Гамлет”. 14.05 - 
“Звезды эстрады сегодня и завтра”.
15.30 - Премьера многосерийного 
мультфильма “Принц и Русалоч
ка”.! 6.00 - Новости. 16.25 - Фильм 
нашей памяти. “Укротительница 
тигров” . “Ленфильм”, 1954 г. 18.15- 
“Красный квадрат” . 18.55 - “Счаст
ливый случай”. 19.55 - “Шире 
круг”. 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.25 - 
“Пресс-экспресс”. 22.35 - "КВН”. 
00.40 - “Танцы, танцы, танцы”. III 
Международный турнир “Россия- 
92".01.15 - Последний киносеанс. 
Впервые на телеэкране худ. фильм 
"Ленинград, ноябрь". “Ленфильм” , 
ФРГ, 1990 г.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - Мультфильмы. 10,20 - 

“Машенька”. Худ. фильм. 11.50 - 
“Здравствуйте!” Программа о семье 
и для семьи. 12.30 - “Счастливый 
конверт”. Муз. программа. 13.30 - 
“Сельские встречи” . Фермеры из 
Икея. 13.55-Телепередачи.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.20 - “Танцевальный мара

фон”. Чемпионат России среди ан
самблей. 14.55 - “Дайте жалобную 
книгу”. Худ. фильм. 16.20 - “XX век 
в кадре и за кадром”. 16.50 - “Коми
ки”. Б. Китон. 18.00 - “Репортер".
18.15 - “Устами младенца". 20.50 - 
“Праздник каждый день". 21.00 - 
“Вести". 21.25 - Премьера телеэкра
на “Мадо, до востребования". Худ. 
фильм. 23.15 - Футбол без границ. 
00.10 - “Трансросэфир". 01.00 - 
“Вести".01.20 - “Звезды говорят".
01.30 - “Спортивная карусель".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.55 - “Час силы духа". 8.55 - 

Новости. 9.35 - Утренняя гимнасти- 
'ка. 9.45 - Тираж “Спортлото". 10.00
- “Центр”. 10.30 - “С утра порань
ше”. 11.00 - “Пока все дома”. 11.30- 
Впервые на телеэкране худ. фильм 
“Берег спасения”. 1-я серия. Кино
фирма “Мир” совместно с КНДР, 
1990 г. 12.35 - “Утренняя звезда”.
13.25 - Премьера мультсериала 
“Шекспириада”. Фильм 2-й - “Ро
мео и Джульетта”. 13.55 - Премьера 
док. фильма “Голливудские мечты”.
15.00 - Премьера многосерийного 
мультфильма “Пиф и Геркулес".
15.10 - Премьера многосерийного 
док. фильма “Подводная одиссея ко
манды Кусто". 16.00 - Новости.
16.15 - Старейший русский оркестр.
16.45 - “Клуб путешественников”.
17.35 - “Панорама". 18.15 - “Хит
парад 50x50". 19.05 - Премьера 
мультфильмов: "Каспер и его 
друзья" (Англия). “Настоящие охот
ники за привидениями" (США).
20.00 - Новости. 20.15 - “Фермер- 
92". Международный фестиваль кан- 
три-и фолкмузыки. 21Л5 - "Немно
го о себе". В. Талызина и Т. Догиле- 
ва. 21.45 - Премьера телевизионного 
шестисерийного худ. фильма “Т и
шина". 1-я серия. Свердловская ки
ностудия по заказу т /о  “Экран”, 
1992 г. 23.00 - “Итоги". 23.45 - Хок
кей. Чемпионат мира. Финал.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Контр: 
асты”. 10.00 - Студия “Рост”. 10.30 - 
“Считалка в картинках” , “Сын кам
ня и великан”. Мультфильмы. 10.50 

“Ностальгические посиделки”.
11.20 - Балет Санкт-Петербурга. П. 
И. Чайковский “Щелкунчих” . Спек
такль Мариинского театра. 12.35 - 
“Лучшие игры НБА”. 13.35 - “Жи- 
ли-были дед и баба". Мультфильм.
13.45 - “Танцевальный марафон”. 
Чемпионат России среди юниоров.

14.20 - Чемпионат мира по хок
кею. Матч за 3-е место. 16.00 - “В 
мире животных”. 17.00 - “Час фор
туны”. 18.15 - “Познер и Донахью”.
18.45 - “Кино в мае”. 19.00 - “Вол
шебный мир Диснея": “Новые при
ключения Винни-Пуха”, “Черный 
плащ”. 19.50 - Великие цирки мира.
20.50 - “Праздник каждый день”.
21.00 - “Не вырубить...” 21.40 - Пре
мьера телеэкрана. “Униженные и 
оскорбленные”. Худ. фильм. 23.25 - 
“Гараж”. Худ. фильм. 01.00 - “Вес
ти”. 01.15 - “Звезды говорят”. 01.30
- Программа “А”. Концерт, посвя
щенный Международному фестива
лю воздушных шаров. 03.30 - “Спор
тивная карусель”.



*Наследие Ильича

ЗАЗОНА
(Окончание, нач. и N 15)

Мне исполнилось шестнадцать 
лет. У меня помнились друзья. Но 
была у меня тикая стрпнность: если я 
кому-нибудь начинала нравиться, 
становилось страшно. Страшно, что 
кто-то обратил внимание, выделил 
меня. Хорошо чувствовала себя толь
ко незамеченной, неузнанной. В тол
пе... В группе... За мной невозможно 
было ухаживать... На свидание я 
брала с собой подругу, если меня 
приглашали в кино, я тоже являлась 
не одна... Вдвоем.,, втроем... Когда я 
пришла с подругой на свидание к 
своему будущему мужу, он отвел ме
ня в сторону и показал на голову: 
“Tj >i что, с ума сошла? В этом деле 
Л^лективизация еще не объявлена". 
^Неожиданно плачет).

Умер Сталин. Нас вывели на ли
нейку... Вынесли красное знамя... 
Сколько длились похороны, столько 
мы стояли по стойке “смирно". Ча
сов шесть или восемь... Кто-то падал 
в обморок... Я плакала... Как жить 
без мамы, я уже знала. Но как жить 
без Сталина?

к  ...Когда я уже училась в архи
тектурном техникуме, насовсем вер
нулась из ссылки мама. Она приеха
ла с деревянным чемоданчиком, в 
нем - цинковая утятница (она до сих

I 1
пор у меня, не могу выбросить), две 
железные ложки и куча драных чу-

Ь »  £°jL
- Ты плохая хозяйка, - говорила 

Н  v мама, - ты не умеешь штопать.

_ Штопать я умела. Но я понима- 
fflh, что эти дыры никогда не зашто- 
мать. У меня стипендия - восемнад
цать рублей, у мамы пенсия - четыр- 

! надцать рублей. Это был для нас рай

ха

• хлеба ешь, сколько хочешь. Еще 
хватало на чай. У меня был один 
спортивный костюм и одно ситцевое 
платье, которое я сама сшила. В тех
никум зимой и осенью ходила в 
спортивном костюме. Маму помню 
только больную. Она не могла меня 
пожалеть, у нее не было для этого 
сил. Мы ни разу не обняли друг дру
га, не поцеловали. Это страшно вы
молвить, мы были два чужих челове
ка. Наши матери теряли нас дважды: 
когда нас забирали у них маленьки
ми и когда они старые возвращались 
к нам, уже взрослым, незнакомым. 
Родина - наша мать... Родина - наша 
мама... (Долгая пауза).

Своих родителей мы представля
ли только и тюрьме. Мы с мамой бы 
ли такие чужие, что, когда она вер 
нулась, я хотела убежать от нее в де 
тдом. И я это никогда не поправлю. 
Мамы давно нет... Об отце мама не 
могла говорить, было впечатление, 
что она его не знает. Я ласкала, гла
дила ее только мертвую, когда она 
лежала в гробу... Во мне проснулась 
такая нежность, такая любовь. Она 
лежала в старых валенках, потому 
что ни туфель, ни домашних тапочек 
у нее не было... А мои - маленькие...

Я поцеловала ее... Я так хотела 
заплакать... Но плакать я не умела...

Знаете, когда я по-настоящему 
научилась плакать? Когда вышла за
муж, когда у меня родился сын... 
Когда я была счастливая...

Вот и все... .Вся жизнь... То, что 
вмещается между взмахом крыла и 
лопаты...

Если бы я была влюблена в свою 
дочь... Или и своего сына... Я им чу
жая... Я им такая не нужна... А муж

Вниманию предприятий и 
частных лиц!

ТОО“ТЕСТ” 
на базе

Ангарского технологического инсти
тута

проводит набор на платные курсы по 
освоению правил работы на персональ
ных компьютерах IBM PC.

Курсы проводятся последующим направлениям:
1. IBM PC для пользователя (основы работы на 

ПЭВМ, текстовые и табличные редакторы) - срок обу
чения 3 недели, обьем 52 часа, стоимость 30000 руб.

2. Автоматизированное рабочее место бухгалтера - 
срок обучения 1,5 недели, объем 21 час., стоимость 
25000 руб.

Оплата производится как за безналичный, так и за 
наличный расчет.

Курсы проводят высококвалифицированные специа
листы АТИ.

По окончании курсов выдается свидетельство.
Прием производится в 

технологическом институте, 
каб. N 435 с 11 до 18 часов, 
кроме субботы и воскре
сенья.

Проезд трамваем до оста
новки "Узел связи”.

Справки по телефону: 6- 
83-35.

ушел... Он ушел к 
другой женщине... 
А я его люблю... До 
сих пор... Я - одно
любка (словно от 
холода кутается в 
большой вязаный 

платок, хотя в доме тепло, даже душ
но).

Я знаю, как надо жить в зоне... Я 
знаю, как можно выжить в зоне.., Я 
выживала там много раз...

У меня психология зэка... Мои 
дети со мной обращаются, как будто 
я больная, больна какой-то неизле
чимой болезнью. Был мой день рож
дения... Я что-то вспомнила о лаге
ре... Мы радоваться не умеем, даже 
когда нам хорошо, что-то тянет ду
шу. Я вспомнила, кок мы любили 
праздник Первого мах,.. Нам выдали 
новые пальто и новые платья... Все 
одинаковые. Как нас поздравлял ге
нерал.... Мы ползли, царапались на 
высокий подоконник...

- Зачем ты нам это рассказыва
ешь? Признаешься зачем? Ведь 
стыдно, - оборвал меня сын.

Он мне сказал, крикнул:

- На вас, как на лягушках, поста
вили бесчеловечный опыт. Унизи
тельный. Понимаешь, унизитель
ный! А вы гордитесь, что выдержа
ли?! Остались живы?! Лучше бы 
умереть! А теперь ждете сострада
ния. Благодарности. За что? Могу ли 
я быть благодарным за то, что меня 
родили в рабстве и учили жить в 
рабстве?! В зоне... Вокруг шумел 
праздник жизни, а вы в нем не уча
ствовали, твое поколение... Вас де
ржали то ли в клетке, то ли в контей
нере. Я ненавижу твое прошлое уже 
за то, что ты хочешь, чтобы я его по
мнил. Ты никогда не будешь свобод
ным человеком. Я слышу, как и во 
мне течет твоя рабская кровь... (Мол
чит, а потом продолжает, вдруг заи
каясь, бессвязно.)

Они друг-гие... Они не б-были 
там, в зоне... Они к-красивые... На 

улице я люблю с- 
смотреть на мо- 
молодых, а дома 
я... их... я... их б- 
боюсь... (оста
навливается). В 
детстве заика
лась... Потом вы
лечилась... Ин- 
ногда теп-перь 
возвращается... 
Скоро про... 
пройдет... По-п- 
п-пьем чай... 
Сейчас принесу...

Анна М-ая. 
“Совершенно 

секретно”.

В СТРАНЕ СКАЗОК

ВОЛШЕБНИК
УОЛТ

ДИСНЕЙ
Доктор изящных искусств, обла

датель 30 Оскаров, Уолт Дисней был 
удостоен высшей награды правитель
ства США - “Медали Свободы”.

Дисней пришел в кино в 20-е го
ды. но до этого он уже обладал неко
торой известностью как художник- 
карикатурист.

Впервые Дисней сделал рисунок 
в восьмилетием возрасте, когда изо
бразил на листе оберточной бумаги 
лошадку. Через десять лет он пол
учил первую получку, нарисовав 
поздравительные карточки для ре
кламной компании в Канзас Сити. 
Годом позже начинается его коммер
ческая деятельность, когда он вместе 
со своим другом Юбом Айверксом ор
ганизовал фирму “Дисней-Айверкс- 
коммерческие художники”. Именно 
в это время Дисней создает первый 
мультипликационный фильм на 20 
минут.

Дисней был первым, кто ввел 
живого актера в рисованные филь
мы, первым, кто создал звуковой 
мультипликационный фильм; пер
вым, кто осмелился сделать полно
метражный мультфильм; первым, 
кто сделал мультик широкоэкран
ным.

Первыми мультфильмами Дис
нея были “Алиса в нарисованНой 
стране" и “Кролик Освальд”. Имен
но тогда вокруг Диснея стали соби
раться художники, которые хотели 
бы заниматься чистой мультиплика
цией. Постепенно они становились 
законодателями мод. Уже известный 
нам Юб Айверкс придумал очарова
тельного мышонка Микки Мауса. 
Первые три “Микки Мауса" были не
мыми и лишь четвертый был озвучен. 
Дисней не стал увлекаться модными 
песенками, как было принято в те 
годы, ему была необходима музы
кальная иллюстрация. Экспери
мент блестяще удался. Юмор ситу
ации был подкреплен музыкой.

Микки Маус очень понравился 
американцам: это был классиче

ский тип доброго и хитроватого па
ренька, а Утенок Дональд - вечно не
довольный морячок.

В 1937 году Дисней снимает пер
вый полнометражный мультфильм 
“Белоснежка и семь гномов". Он вы
нужден отказаться от постоянных ге

роев, но не от собственного опыта. 
Семь гномиков получили в наследст
во те же черты характера, что и у 
ранних персонажей. Док - серьезен и 
уверен в себе; Допи - слабохаракте
рен; Грепфи - новый образ для вечно 
недовольного Дональда; Хеппи - его 
противоположность; Бешфулд - фе
номенально стеснителен; Слиппи - 
невероятный соня, а Снизи умеет 
громоподобно чихать. Ситуации, в 
которые поставлены эти характеры, 
часто невероятны, но сам Дисней на
звал этот прием “невероятным прав
доподобием”.

Сейчас уже трудно поверить, что 
некоторые работы Диснея, где он пы
тался отойти от собственных при
страстий, - не удались. Разочаровал 
Бемби (1942) - фильм, который Дис
ней решил сделать поэтическим и где 
он экспериментировал с цветом.

От “Белоснежки” до "Ста одного 
долматинца” и “Мери Поппинс” имя 
Диснея фигурирует лишь во фразе, 
поставленной в титры: “Дисней
представляет", а дальше следуют 
имена режиссеров, художников, 
композиторов... Но, вопреки всему 
этому, мы считаем, что эти фильмы 
создал только Уолт Дисней. Ведь во 
всем мире именно он считается вели
чайшим волшебником кино.

(По материалам зарубежной 
печати.)

Организация приобретет 
квартиры для своих сотрудни
ков, оформление и привати
зация в 2-3 дня. Тел.: 6-11- 
91,3-17-14.

Как грузин Джугашвили боролся за русское 
 происхождение Ленина = = = = =

ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ БАБКА
В тридцать восьмом году Сталин сроч

но добрал политбюро, чтобы решить архи- 
важный вопрос. Надо было обсудить пер
вую часть романа Мариэтты Шагинян “Би
лет по истории", только что появившуюся в 
журнале “Красная новь”. Было признано, 
что автор сыграл на руку Гитлеру, а роман 
назван вредным и антинародным произве
дением. Заодно досталось и Крупской, ко
торая дала положительный отзыв о руко
писи.

Что же так возмутило Сталина в рома
не соратницы Ленина? А дело в том, что ее 
“идеологически враждебное произведе
ние”, как было сказано в постановлении, 
давало “искаженное представление о на
циональном лице Ленина, выдвинутого 
русским народом и являющегося его наци
ональной гордостью". Шагинян откровен
но рассказывала читателям, что бабка Вла

димира Ильича по отцовской линии была 
калмычкой! Допустить, чтобы родословная 
Ленина была “замарана" таким досадным 
фактом, Сталин, конечно, не мог. Вот если 
бы грузинка, то... Поэтому в дальнейшем 
ни в одной биографии Ленина имя "засек
реченной" бабушки, Анны Алексеевны 
Смирновой, никогда не упоминалось. Хотя 
она происходила из весьма уважаемого 
рода, была душевной, чадолюбивой жен
щиной. Впоследствии она стала матерью 
Ильи Николаевича Ульянова.

Великий интернационалист и отец всех 
народов Сталин приказал вычеркнуть из 
биографии Ленина и других его предков 
нерусского происхождения. А среди них 
были шведы, немцы, евреи.

По материалам эстонской прессы - „ 
“Дайджест-Куранты”.



На этот вопрос отвечает заведующий лабораторией методов и средств 
профилактики ЦНИИСа А. Колесник.

Шутить изволите?

Звонок в особняке лорда Гамильтона. К телефону подходит дворец
кий:

-Сэр?
- Любезный! - говорит трубка, - будь добр, зайди в комнату леди и 

скажи ей, что я задержусь в клубе.
- Но леди уже пошла спать, сэр.
- Тем не менее пойди к ней и доложи, что я просил.
В трубке слышлы удаляющиеся, а затем приближающиеся шаги дво

рецкого.
- Сэр, я доложил, но ваш голос ответил мне из-за двери, чтобы я уби

рался.
- Немедленно возьми ружье и застрели человека, который находится 

в спальне с моей женой!
В трубке слышны выстрелы, топот.
- Сэр, я сделал все, как вы сказали, но мужчина выскочил в окно 

спальни и убежал через сад.
- Но возле моего дома нет сада!
- Значит, вы ошиблись номером, сэр...

Справляем сыночку день рождения, 
так нусть он у вас немного посидит.

Выдержка из инструк
ции для женщин-по- 
лицейских в Англии: “Ес
ли на вас напал насиль
ник, вы должны попы
таться защититься дубин
кой. Если это не помогает, 
необходимо сделать три 
предупредительных вы
стрела в воздух из револь
вера. Если и это не помо
гает, то расслабьтесь и по
пытайтесь получить удо
вольствие.”

Не переходи где попало дорогу! Не то... перееду ногу.

Один французский журнал для мужчин объявил конкурс на лучшее 
описание своего утра. Первое место занял автор такого произведения: “Я 
встаю, завтракаю, одеваюсь и еду домой.”

• •  •
Авиалайнер потерпел катастрофу над морем. Спаслись лишь пилот, 

штурман и стюардесса, которых вынесло на островок.
Через месяц штурман сказал:
- Хватит разврата! - и застрелил стюардессу.
Через неделю пилот сказал:
- Хватит разврата! - и закопал стюардессу.
А еще через три дня штурман с пилотом сказали:
- Хватит разврата! - и выкопали стюардессу.

*  *  *

Открылся советский публичный дом. Иностранный турист вызывает 
к себе в номер женщину со странным именем.

Через 15 минут в дверь входит явно полная, немолодая женщина с 
большой сумкой в руках и кокетливо интересуется: где в номере ванная 
комната? Иностранец показывает ей ванную и идет готовить коктейль.

Проходит 15 минут, 20, 30 - загадочной русской женщины все нет.
Проходит час - иностранец решается заглянуть в ванную. Там он на

ходит огромное количество развешанных по всей ванной рубашек, белья, 
колготок, свитеров, носков и в ужасе пытается понять слова женщины:

- Вы уж извините, дома горячей воды не бывает - пятый этаж - я тут 
вот немного простирну, даже не буду оставлять сушиться, а дома муж, 
дети, а ванная одна на 4 семьи в коммуналке...

- Боже мой! - кричит иностранец, - а мне еще говорили, что русские 
женщины - самые чувствительные и страстные!!!

- Ах, да, - устало говорит женщина и ставит сумку с мокрым бельем 
на пол. После чего заученно-деловито сжимает иностранца в стальных 
захватах ручищ:

- Наряд-то за два человека-часа подпишешь?!

- От природы у людей зубная 
эмаль белая со слегка желтоватым 
оттенком. У большинства населения 
Средней Азии зубы немного желтые, 
заболеваний кариеса при этом мень
ше, но это, однако, не означает, что 
желтая эмаль прочнее, сказывается 
влияние других факторов.

Цвет эмали изменить невозмож
но, но со временем может меняться 
цвет зубного налета, то есть вторич
ная окраска зуба. Частое употребле
ние крепкого чая, кофе,'других кра
сящих продуктов, курение придают 
желтоватый оттенок зубному налету. 
Часто спрашивают, влияет ли смена 
воды на окраску зубов? Это возмож
но, но только в том случае, когда во
да действует на зубы во время их ста
новления. Если в ней много фтора, 
нарушается первичная структура 
эмали. Она становится пористой, 
приобетает темно-желтый или'тем- 
но-коричневый оттенок. Это уже бо
лезнь - флюороз.

Появившаяся на зубах чернота - 
налет Пристли. Первично зубной на
лет мягкий, но при определенных ус
ловиях на нем образуются камни.

Заглянем в зубы... - - - - -

ХОТИТЕ
ГОЛЛИВУДСКУЮ

УЛЫБКУ?

которые надо снимать. Самим этого 
делать не следует. Врач, к которому 
вы должны обращаться 1-2 раза в 
год, сполирует вам этот налет специ
альными порошками и инструмента
ми. Но все-таки основной способ ле
чения здесь - хорошая профессио
нальная гигиена полости рта.

Пищевые продукты отбеливаю ~ 
щим действием не обладают, но пе
режевывание некоторых из них спо
собствует очистке зубов. Такими 
свойствами обладают свежая мор
ковь, яблоко, капуста, сельдерей.

Если у вас желтые зубы, можно 
попробовать почистить их смесью из 
питьевой соды и нескольких капель 
лимонного сока, а затем прополо
скать рот.

Также для осветления зубов 
можно время от времени протирать 
их марлей, смоченной водой и посы
панной мелкой поваренной солью. 
Эффективно и очищение мякотью 
свежей клубники.

Что касается жевательной резин
ки, говорить об ее отбеливающем 
действии не приходится. Но есть 
иное положительное свойство: когда 
вы ее жуете, увеличивается слюно
отделение, а значит, лучше удаляют
ся остатки пищи.

В принципе же соблюдение про
стых правил - чистить правильно зу
бы два раза в день и два раза в год 
бывать у стоматолога - поможет как 
можно дольше сохранить здоровье и 
красивые зубы.

“Здоровье АиФ”.

ФИРМА "БАБУШКА" 
ДЛЯ БАБУШЕК

===== РУКА ПОМОЩИ
В наше время создано много различных МП и тор

говых фирм, которые занимаются в основном скупкой 
и торговлей товарами. Дело это, бесспорно, нужное и 
выгрдное. Но стоит справедливо заметить, что лишь 
малая часть из них, получив приличный доход, оказы
вает посильную благотворительную помощь тем, кто в 
ней, несомненно, нуждается. Невозможно, оказавшись 
сегодня среди людей, не заметить того, в каком поло
жении находятся наши старики и старушки, которые 
окружают нас.

Это и наши соседи, и те , кого мы видим в беско
нечно длинных очередях, и просто стоящие у магазина 
с протянутой рукой. И кто же, как не они. нуждаются 
сегодня во внимании и помощи.

И именно поэтому члены нашей фирмы, став еди
номышленниками, глядя на злобу сегодняшнего дня, 
решили приложить усилия для решения тех проблем, 
которые стоят сегодня очень остро. Очень сложно най
ти средства, средства немалые, для того, чтобы охва
тить своим вниманием большинство нуждающихся. Ре
шить эту задачу непросто, но выход есть.

Не для кого не секрет, что в помощи нуждаются в 
основном одинокие люди, проживающие отдельно, не 
имеющие рядом никого, кто мог бы оказать нм медпо
мощь, теплую сердечную заботу и многое другое, что 
необходимо в преклонном возрасте. Хотя у многих из 
них есть дети, которые либо не могут, либо черствой 
своей душой не хотят отдать чуточку тепла своим по
жилым родителям. Как ни горестно это слышать, но это 
так.

Практика помощи, которую использует наша фир
ма, твердо укоренилась во всех цивилизованных стра
нах мира* Крупные и мелкие компании берут на себя 
обязательства различной помощи пожилым и немощ
ным людям до конца жизни, с правом наследования по
сле смерти жилой площади, дома, усадьбы, гаража и т. 
д. При жизни этот человек ничего не теряет, а, наобо
рот, имеет все блага за счет опекуна.

Также опекуном может стать и частное лицо. На
пример, молодая семья, не имеющая возможности сей
час приобрести квартиру, которая стоит 1,5-2 млн. руб. 
Но она может сделать первичный взнос в нашу фирму, 
и мы возьмем на себя трудности оформления юридиче
ски правильного контракта между сторонами. Также 
опекун должен перевести раз в три месяца на счет фир
мы сумму, которая будет являться ежемесячной допла
той к зарплате или пенсии. Размер доплаты определя
ется в зависимости от стоимости наследуемого.

Известно, что не все нуждаются именно в финансо
вой помощи, ведь в нашем обществе есть инвалиды и 
люди, которым различного рода помощь очень необхо
дима, и поэтому контракт предусматривает формы лю
бой помощи опекуном.

Фирма гарантирует качественное слежение за оп
латой и соблюдением всех пунктов контракта “помо
щи”.

В случае нарушения пунктов фирма тут же растор
гнет контракт и подберет другого опекуна. Первичный 
взнос в нашу фирму также высвобождает опекуна от 
множества проблем. Расходы на приобретение медика
ментов, поиск дефицитных медикаментов и продуктов. 
По просьбе опекуна - доставка на дом товаров и про
дуктов и т. д. Такая форма контракта удовлетворит обе 
стороны и принесет успех. Чуткое отношение к своим 
обязанностям сотрудников нашей фирмы даст вам пол
ную гарантию понимания всех проблем наших клиен
тов и исключения конфликтов обеих сторон, обратив
шихся к нам за помощью.

Наша помощь оградит вас от любого роста цен, ведь 
все расчеты будут производиться с учетом нынешней 
инфляции. Никакие “ваучеры” и “акции” не оградят 
вас от трудностей сегодняшнего дня. А наша задача - 
помочь вам уже сегодня и каждый день.

.Ваши просьбы кратко в письменном виде мы рас
смотрим по адресу: Дворец культуры нефтехимиков, 
ком. N 12, телефон для справок: 2-25-21. Фирма “Ба
бушка".

Укажите свой адрес или телефон, мы уже спешим 
к вам!

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
2.10.1992 года в 23 часа неустановленным водите

лем легкового автомобиля на улице К. Маркса на оста
новке “Детский мир” был сбит мужчина, который от 
полученных телесных травм скончался.

Очевидцев данного происшествия или лиц, что-ли
бо знающих о происшествии, прошу обратиться в СО 
УВД гор. Ангарска по адресу: 17 микрорайон, дом 6, 
кабинет N 1 или позвонить по телефону: 5-11 -48 следо
вателю Филатовой И. В.

В час досуга
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место для выгона скота, пас
тбище. 4. Отпрессованный сок винограда. 7. Приспособ
ление для работы электромонтера. 9. Игра с кольцами. 10. 
Один из героев “Детей подземелья” (Короленко). 11. 
Сильный ветер, метель. 12. Вредный грызун. 15. Огне-_ 
упорный кирпич. 18. Отсуствие тяжести. 19. Шоколадное 
дерево. 22. Поселок алмазников в Якутии. 25. Автор 
“Венгерских танцев”, композитор. 26. Франт, хвастун, 
себялюбец. 27. Стихотворение Пушкина. 28. Испанский 
герцог, правитель Нидерландов (XVI век). 29. Наставле
ние, совет. 30. Северная народность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть черепа. 2. Штаны. 3. Пти
ца. 4. “Гнилое море”. 5. Основатель династии турецких 
султанов (XV-XIX век).6. Движенце артиллерийского 
орудия назад при выстреле. 8. Линия на карте, соединяю
щая точки земной поверхности с абсолютно одинаковой 
высотой. 13. Телохранитель великого цнязя, царя на Ру
си. 14. Бабочка. 16. Город в Ростовской области. 17. Вели
кая киевская княгиня, установившая “погосты” - дань с 
подчиненных. 19. Пенная бумага. 20. Современный чеш
ский писатель ("Гнездо Аиста”, “Адам и Ева” и др.). 21. 
Икона. 22. Город в Егип-ч. 23. Противомалярийный пре
парат. 24. Народ в Дагестане.

Ответы на кроссворд в №  14
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