
Ш Ш Ш численным просьбам читателей 
Я Ш ы Л в Е Ч А ”  н а ч и н а е т  в т о р у ю  ш о у - и г р у
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\ \  й что игра вызвала такой ажиотаж 

' был прост: устал народ от суеты, от 
ш !§ , вечных очередей. проблем и тру- 
.. О  док. Нужна была хотя бы малень

кая отдушина, разрядка. Хотелось 
I % Щ отвлечься, поиграть. Тем более.

что при минимальных затратах игра 
шла по крупному, ведь за тысячу 

Ш  1 1 рублей люди выиграли призы в 
сотни тысяч и даже несколько мил
лионов рублей. Кстати, машину 
вы игра. 1 гражданин, купивший все
го три газеты,

В редакцию «Свечи* в эти дни 
было много звонков. Читатели про-

Честноскажем, даже мы не ожида
ли. что первая шоу игра вызовет 
такой жгучий интерес у читателей 
«Свечи». lie успевала газета посту
пать в продажу, как у киосков вырас 
тали очереди. II к К) часам киоскеры 
уверенно выставили таблички с над- снлй рассказать, как выпадали вы
писями -(.печи - н«-I • Секрет того, игрышные номера Мы считаем.

что это должны знать все.
Для того, чтобы выявить победите

лей, в три барабана были опущены 
шарики. В первый • от 00 до 22, во 
второй - от 00 до 99 и в третий - от 0 
до 9. Таким образом, выпадали любые 
номера от 00000 до - 22999. Но так, 
как нумератор выдавал шесть нолей, 
то первый нолик не считался вообще. 
А номер 23000 мог выиграть при 
случае 00000.

На 23 тысячи номеров было подго
товлено 65 призов. И, честно говоря, 
мы боялись, что наступит разочарова
ние. но ошибались. Еще полторы не
дели нам беспрестанно звонили и, 
можно сказать, требовали второй шоу-
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игры. Реванша!
И не будь мы газета «Свеча», если 

от нас ждут, а мы не делаем. Не 
будь мы «Свечой», если что-то де
лать и не вкладывать изюминку. И 
мы решили, что изюминкой второй 
шоу-игры «УДАЧА В КАРМАНЕ» 
будет автомобиль ВАЗ, а также 
телевизоры и видеомагнитофоны, 
музыкальные центры и холодиль
ники, кухонные комбайны и микро
волновые печи, стиральные мащи- 
ны и пылесосы и многое другое.

Итак, покупайте газету «Свеча» 
22 апреля и пусть Вам повезет. 
Условия игры в следующем выпус
ке

Меняю 4-комнатную кв-ру (43 
кв.м, 3 этаж, телефон, санузел 
раздельный, 8.мр-н, балкон, рядом 
остановки транспорта, магазины) 
на 3-комнатную крупногабарит
ную в центре города ^желательно 
с проходным подъездом, угловую,
1 этаж, телефон). За подходящий 
вариант - дзплата.

Раб.тел.: 6-02-58 ,
Дом.: 4-51-64 (вечером).

VV JJ!

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

на автомашине ЗИЛ 
(большой кузов, 6 тонн)

Тел. диспетчера:
6-02-58

(с 9 до 18 часов, 
выходной -

субб^а^оск^^н^О
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Вызвал я полковничьи! дочку. А 
заодно маму ее и папу. Приехали 
они возмущенные. Родителей я ос-

леннои целью, на джаз, о котором 
понятия не имела, было ей «глубо
ко» плевать. Хозяин ушел на кухню 
варить кофе, а она, недолго думая, 
разделась и легла прямо на ковер. 
Юноша вернулся, обомлел... Но у

забрала сына, призналась: «Конеч
но, я воспринимала все случивше
еся как трагедию, но очень неод
нозначно. Думала: да, изнасило
вал, но ведь у него получилось, он 
стал мужчиной, он преодолел не- 
щ . . .

Парня я немедленно отпустил, ***
Через несколько лет я встретил 

его в метро. Он ехал не один, с

тавил за дверью. И, увы, увы, в 
нарушение процессуального кодек
са, запрещающего допрашивать не
совершеннолетних без взрослых, 
начал беседовать с барышней. Оп
равдывало меня два обстоятельства. 
Во-первых, речь шла о жизни чело
века: парень-то уже одной ногой 
был в зоне. Во-вторых, дочка округ
лыми своими формами, ростом и 
повадками как-то выбивалась из ря
да школьниц-недотрог. Я ей сказал: 
«Мне придется назначить несколько 
экспертиз. Одна из них впрямую 
касается вас. Точнее, вашей дев
ственности». Девица заерзала на 
стуле. «Ага, • подумал я. - Зацепил. 
Видать, с девственностью у нее дела 
обстояли неважно». Но вслух про
должил: «Ну, а вторая экспертиза 
будет проведена в отношении на
сильника. И она покажет: мог ли он 
изнасиловать вас... или...»

После этого полковничья дочка 
разрыдалась. А я немедленно вклю
чил магнитофон. Она, правда, про
сила меня ничего не говорить отцу. 
«Там посмотрим», - вынужден был я 
поощрить девицу. Выяснилось, что 
девственность она потеряла за не
сколько месяцев до описываемых 
событий, поскольку была весьма 
дружна с мальчиком из очень хоро
шей семьи (о нем мне говорил и 
папаша-полковник, особенно напи
рая на эту самую «хорошую семью», 
ибо главой ее был генерал, раз такое 
дело, значит, по его мнению, семья 
никак не могла быть плохой). Маль
чик оказался непромах и свои муж
ские обязанности понимал круто, а 
выполнял их еще круче. Девица же 
в силу бродящих в ней гормонов 
хотела новых сексуальных приклю
чений. Подружки ей сказали, что 
наиболее горячи и неутомимы в этом 
отношении кавказцы. И вот, едучи в 
метро, она и познакомилась с одним 
из них, тем паче, что был он вида 
интеллигентного, а обхождения очень 
даже джентльменского. Уговаривать 
она себя не заставила. Пришла к 
нему домой с совершенно опреде-

него ничего не получилось. Деви
ца, надо отдать ей должное, стара
лась изо всех сил, но втуне. Тогда 
она, усталая и неудовлетворенная, 
наговорила ему кучу дерзостей, ос
корбляя его мужское достоинство, 
самолюбие, а заодно и всю его 
нацию. За что и была бита... А 
затем, чтобы отец чего-такого не 
подумал, она и сдала парня...

Я заставил ее все это изло
жить на бумаге. А потом все- 
таки вызвал родителей. Они 
должны были знать. Речь 
шла о справедливости, о спа - 
сении человека. Надо отдать 
должное полковнику. Он 
кратко поблагодарил меня. 
Написал отказное заявление. 
«Домой!» - приказал девице.
И, уже в дверях, извинился.

Я позвал парня. Дал ему 
почитать новые показания 
полковничьей дочки. Спро
сил: «Зачем же ты на себя 
наговариваешь?» Потупив
шись, покраснев, он отве
тил: «Я же импотент. У меня 
ничего не получается с жен
щинами. Это такая мука. Чего 
я только не делал... Я стал 
бояться женщин. А эта моя 
знакомая просто рвалась, вот 
я и подумал: а вдруг? Но 
опять ничего. Когда закрути
лась вся эта история, когда 
обвинили меня в изнасилова
нии, то я решил: пусть будет 
так. Пусть во мне видят на
стоящего мужчину. Я и в медицин- 
ский-то пошел в надежде, что как- 
то вылечусь Но это очень трудно. 
А экспертиза, о которой вы говори
ли, могла ничего не дать. Это очень 
сложное исследование. Я-то знаю». 
Интересно, что и мать его, когда я 
пригласил ее для того, чтобы она 
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обручальные кольца, Я сделал вид, 
что не узнал его: зачем будоражить 
старое, неприятное... Но он сам 
подошел ко мне. «Никогда не забу
ду, что вы для меня сделали. У меня 
все в порядке. Я вылечился. Ж е
нился. т д е м  ребенка...»

Господи, хоть тут случился счаст

липши исход. Хотя все висело на 
волоске. II мог бы оклеветанный, 
безвинный человек сгинуть на ле
соповале...

Но какова же все-таки сила муж
ского самолюбия. Оторопь берет. 

Андрей ЛАДЫЖ ЕНСКИ Й, 
«КХ»

н м я ш я

БЫТ ИЛИ Ш' 1 1шж
Лишь каждое третье предпри

ятие бытового обслуживания в 
городе имеет лицензию на право 
заниматься этой деятельностью. 
При этом дела с лицензировани
ем обстоят у бытовиков лучше, 
чем, скажем, в коммерческих 
киосках и общепите, где лицен
зии получили соответственно

не значит в безопасности. Лиш
ний раз в этом убедились двое 
ангарчан. В 18 микрорайоне вы
стрелом через дверь ранили 49- 
летнего хозяина квартиры: В 23 
квартале вломились в квартиру.

каждое шестое и каждое двенадца
тое предприятие. Хотя мэр распо
рядился получить лицензии всем до 
! фепраля. Доходы, от деятельное 
ти без лицензии, ечитак>тся неза
конными. А это значит, что подав
ляющее большинство вышеупомя
нутых предприятий ждут крупные 
непр»,л...с.сти.

Иван СВЕТЛОВ

По словам соседки, хозяйка тсвар- 
тиры получила травму. Дверь вы
бивали долго, а вызванная •милиция 
приехала лишь через сорок минут.

Сергей КРУТОВ

ХЛЕБА И
Вдвое снизил мэр Александр 

Шевцов плату за лицензию на 
право торговать хлебом и моло
ком. Насколько эта мера эффек-

КРАСНЫЙ
Ночью на лодочной станции в 

11 микрорайоне сгорел дом 4x4. 
В огне погиб хозяин В.Димов, 
пенсионер. По мнению пожар
ных вряд ли этот случай имеет 
криминальный характер.

В квартале «А» в подъезде дома 
смертельные ожоги получил 60- 
летний бомж. Его одежда загоре-

тивна для того, чтобы заинтересо
вать магазины торговать этими про
дуктами первой необходимости, по
кажет время.

Елена СТАНОВАЯ

лась, когда он, пьяный, не доку
рив, уснул.

В двух детсадах № 33 и №  42 
сгорели веранды. Там с огнем игра
ли живущие по соседству школь
ники.

В гараже СМУ-7 скг короткого 
замыкания сгорел один трактор. 
Два других пожарные отстояли.

Сергей КАНДАЛОВ

Пожалуй, большинство ангар
чан печально взирают, как по 
всему городу предстают из - под 
снега не подснежники, а «ка
менные цветы», оставленные со

бачками и собачищами за долгую 
зиму. Кое-где идти приходится как 
по минному полю: не осторожный 
шаг - и влип в ...

Герасим СЕМЕНЮК

И СНОВА 11
В поселке Китой избили и об

лили кислотой 40-летнюю жен
щину. В 49 квартале от рук 
подростков пострадал 9 -летний 
мальчик. Три дня подряд у него

У МЭРИИ КР
Весна не радует, когда воспе

тая поэтами капель гремит пря
мо в рабочем кабинете вместе с 
обламывающимися кусками 
штукатурки. И не где-нибудь, а

вымогали деньги, а на четвертый - 
отобрали шапку и наличность, пос
ле чего брызнули в лицо лаком для 
волос и подожгли.

Наталья ВАСИЛЬЕВА

в мэрии, в отделе цен. И тут город
ская администрация против приро
ды бессильна. А считается, что ра
ботать в «сером доме» - не грязь 
месить.

Иван ПОДГОРНЫЙ



о ГЬ ЦЕРКОВЬ
всегда выбирали по одному при
нципу: чтобы раньше там не сто
ял публичный дом. Так ответил 
отец Владимир на вопрос, не 
окажется ли будущий храм в

геопатогенной зоне. И добавил, 
что если церковь украшает место, 
люди всегда будут приходить в нее 
молиться, и вся нечистая сила, 
если она там есть, уйдет.

Геннадий ОРЛОВ

ассигнует Минздравмедпром, что
бы организовать в Ангарске про
изводство лечебных зубных паст 
и другой медицинской продук
ции. Об этом сообщил зам.мэра 
Б.Басманов. Выпуск предполага
ется начать примерно через год 

!К, где амери
канская компания T T E .IN C  
должна уст 
вание. По словам Б.Басманова, 
переговоры с этой компанией по-

на базе завода БВг 
коми

остановить свое оборудо-

началушли слишком гладко, пока 
вопрос не был проработан с Ми
нистерствами финансов, эконо
мики и здравоохранения. После 
этого контракт был изменен: аме
риканцам выставили более жест
кие условия. Однако, это не толь
ко не заставило их пойти на по
пятную, но и прибавило уважения 
к российской стороне, как К со
лидному партнеру.

ОлегТЮМЕНЧИК

КРИМИНАЛ
В 92 квартале четверо местных 

жителей глубокой ночью напали 
на прохожего. Тот оказался оде
тым в штатское сотрудником ми
лиции. Защищаясь, он ранил од
ного из нападавших из пистоле
та.

В 51 квартале перерезали гор
ло 27- летней женщине. В убий
стве подозревают 36-летнего уго
ловника, ранее судимого за убий
ство.

•ро] 
6-л

во время вече
ринки Ш-летнюю девушку вы
стрелом ранил в грудь сосед, при
мерно того же возраста. Говорит, 
случайно.

В минувшее воскресенье в пой
ме Китоя имела место драка меж
ду нетрезвыми хозяевами собак, в 
которой четвероногие друзья тоже 
участвовали. И свару и свору ра
зогнали 2 экипажа милиции.

Сева СЕВАСТЬЯНОВ

СС-КОНФЕРЕНЦИЕИ
обернулось очередное собрание Союза Промышленников И Предпри
нимателей, на которое были приглашены депутат Государственной 
Думы В.Машинский и избранный на пост мэра В,Непомнящий.

Депутат сообщил, что он член группы «Новая региональная 
политика», которая заинтересована в изменении действующего зако
нодательства. Сам В.Машинский, по его словам, за внешнеэкономи
ческое законодательство. На вопрос о Жириновском ответил, что 
СМИ рисуют его одиозный портрет. Когда познакомился лично, стал 
относиться к нему гораздо лучше. В.Машинский считает, что 
предложения ЛДПР во многом хороши. Отвечая на вопрос предсе
дателя СПП А.Быкова, как выжить, когда всем плохо, депутат ГД 
заметил, что его самого все больше и больше одолевает чувство 
пессимизма.

Много вопросов было к R,Непомнящему, однако, конкретных 
ответов почти не прозвучало. Возможно, потому, что новый м»р еще 
не свыкся с обстановкой, а может, просто не склонен афишировать 
спои замыслы.

Юрий ФРОЛОВ

уголовное дело против бывшего 
депутата го|х‘овети Г.Даннчкинн. 
Как уже сообщалось, р.го подо
зревали в укрытии налогов на 12 
млн.рублей. Однако, при рассле
довании, в ходе которого Н.Да- 
ничкина, не пришедшего к сле
дователю по повестке, доставили 
туда силой, выяснилось, что по
дозреваемый невиновен. Дело 
прекращено «за отсутствием со
става преступления» ровно через 
три месяца. Именно такой срок 
понадобился правоохранитель
ным органам, чтобы убедиться, 
что Н.Да 
ивал.

^.аничкин налогов не ута-

Сергей АНИСИМОВ

ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ! 

С 5 апреля только на ка
нале телекомпании «А КТ И С» 
ежедневно 45-серийная мелодра
ма «Сладкий ручей» (Бразилия). 
Рекламодатели!!! Не упустите ре
альный шанс разместить рекла
му до, во время и после фильма!

Наш адрес: 76 кв-л, д.8 . Тел.: 
2-25-00. 7-62-59ч

Доставка обедов и 
ужинов на дом и в офис.

К каждому заказу - 
небольшой презент 

от фирмы.

Время работы 
с 10 утра до 4 ночи

СИДА
Две новости для

ангарчан:
Во-первых, мы переходим на 

новое расписание: с 10 до 
13, с 14 до 18 часов. 

Суббота - с 10 до 15. 
Во-вторых - у нас новые процентные ставки!
20%  - за 6 недель 
30%  - за 9 недель 
на суммы от 500.000 рублей и выше,
И НАЛОГИ УЖ Е УПЛАЧЕНЫ!
Адрес: ост.«Стальконструкция», 278 кв-л. Тел.: 6-17-98.

Требуется 
БУХГАЛТЕР на са 
мостоятельный ба
ланс. Тел.: 9-13-01 с 
11.00 до 19.00

KAtO\ 
ПОЗДРАВИТЬ 

С ДНЕМ 
РОЛЭДЕНИЯ

друга, р о д с тв ен н и к а , сослу 
ж и в ц а , ю б и л яр а?  Х очется 
п о зд р ави ть  с днем  р о ж д е 
ния как-нибудь н ео б ы ч н о : 
св еж и м и , н езатаск ан н ы м и  
словам и , п р он зи тельн ы м и  
и душ евны м и  стихам и. По
лучается это  н е  всегда , а 
и ной  р а з  та к  х о ч ется .

П омочь в  этом  вам  м о ж ет  
газета «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ», 
которую  м о ж н о  п р и о б р е с 
ти в м етод и ческ ом  к а б и н е 
т е  Д в о р ц а  культуры н е ф т е 
хим иков. П озн ак ом и вш и сь  
с ней , вы  узнаете, к а к  о тм е
чали сь  д н и  р о ж д ен и я  таки х  
зн а м е н и ты х  лю дей , к ак , 
н ап ри м ер , ген и альн ы й  р е 
ж и с с е р  В сев о ло д  М ейер
хольд  или вели ки й  ф и зи к  
Пев Пандау. Вы н ай д ете  
зд есь  7 0  п о зд р ави тел ьн ы х  
сти х о тво р ен и й , а д р е с о в а н 
ны х им ениннику, н о в о р о ж 
денном у, человеку , уходя
щ ему н а заслуж ен н ы й  о т 
ды х, н овоселу  и т.п.

С тоим ость  п о со б и я  т р и с 
та рублей.

У
6 программ телевидения! Студня 

«СВЕТ-ТВ*
Мы рады сообщить жителям квар

талов: 205, 212, 210, 211, 207

iкроме дома 4); 210 (кроме дома 
); 225, 200, 189 (кроме домон 2, 
5, 15); А , В (кроме домон 1, 10, II, 

12, 13, 14, 15, 18); 102, 177 (кроме 
дома 1); 178, 179, 83 мр-ни о том, 
что наша телевидение 'единствен-

■ное в регионе, транслирующее по 
своим сетям в телевизионных про-' 
грамм,

Нам не нужны дополнительные 
антенны, мы «делили это ми вас, Кто 
еще не сделал выбор в нишу поль
зу - торопитесь, Установочная платя 
водцаетапт,

l \ impTu.'i I eh бу<у'1 тмнлочеи и

Д © !" Л АП ЕС"
............... со склада в Ангарске:

американские сигареты -
400-430 руб. 

муку в/с - 430 руб./кг 
салаку мороженую - 750 руб./кг 
шпротные паштеты трех видов 

парфюмерию фирмы "Дзинтарс"

марте-апреле, квартал 182 - в 
апреле ■ мае, пропущенные дома в 
кварталах 207, 210, 189, Б, 177 - 
в июне-июле.

Центрально*' и Российское ТВ, 
ЛИСТ и Байкал-ТВ, HTA и Свет- 
ТВ - все эти программы в вишем 
доме беа лишних хлопот.

, Мы ждем вве по адресу: 212 
кв-л, д. 15, сгуднн «СВЕТ-ТВ* с 
П.0(1 до 18.0ft, кроме еубботы и 
воскресенья.

Т е л ,; I  ОН 0 2 .
штшяааеап>>'\'\\ ч1 и пита*

(Ангарски!центр burdd MODEN
fvCocKOBCкая1тряжа - 

! 50 цветов мохер "эксклюзив 
и др. (Германия). 

Сумки, портфели 
рюкзаки (Германия). 

Магазин "Золушка" ул. Московская, 46 (ост. Швейная фабрика)

2 - 3 2 - 0 5

burdo

: ;! ЩЩ] g* $V..< ■йда!'

И з  к о л л е к ц и и  Л е о н и д а  Б ес-  
п р о з в а н н о г о

* В театральном училище имени Щукина 
празднуется семидесятилетний юбилей рек
тора, народного артиста, профессора Бо

риса Евгеньевича Захавы. Сре- 
мно-

TTeA t IP

в котором несут Джульетту в склеп Кппулет- 
ти.

Б. отоспался, открыл глаза и говорит: 
«Если я живой, то почему я в гробу? А если 
я помер, то почему мне хочется помочить
ся?»

* Репетируем водевиль, в котором один 
персонаж вызывал девушку из общежития, 

к которой приходил на свидание, 
лаем: полает под

вий

ж е с т в а 
п р и в е тст  

выступа
ет студент лакской студии. Что-то пылко 
говорит на своем языке, то и дело вставляя 
в свою поздравительную тираду фамилию 
юбиляра: «Захава!.. Захава!.. Захава!..»

- О чем ты говорил? - спрашиваю студен
та из Дагестана после праздничного вече
ра.

- А я, - говорит, - читал песню о партии, 
а вместо «партия» везде вставлял «Захава».

* На встрече в медучилище. Пытаясь 
завязать разговор с залом, спрашиваю:

- Как вы думаете, почему погибли Ромео 
и Джульетта?

Ответ из аудитории:
- Потому что не было реанимации.

* Артист Б. из Иркутского театра музко- 
медии забрел в драмтеатр. Там выпил с 
приятелями и уснул. В это время шла 
монтировка спектакля «Ромео и Джульет-

та». Шутники положили Б. в гроб - тот,

задумавшемуся 
)ду: «Саша»! В

окнами, и она выхо
дит. По ходу действия лай то и дело 
раздавался из-за кулис. Во время репетиций 
П., исполняющий роль ухажера, иной раз 
забывал вовремя лаять. Подтолкнет его кто- 
нибудь из тех, кто рядом, и он тотчас залает. 
Он и привык к этим подталкиваниям. Раз я 
на репетиции обращаюсь к з«
П. совсем по другому поводу: 
ответ он вскидывает голову и заливается 
пронзительным лаем. Все со стульев попада
ли.

* В пьесе В.Вишневского «Незабываемый 
1919-й» главный герой - Сталин. А в прологе 
там есть и Ленин. Роль Ленина в Иркутском 
драмтеатре исполнял артист Т., увлекав
шийся увеселительными напитками. Во вре 
мя спектакля в ДК имени Гагарина Т., 
отыграв пролог, и, не успев разгримировать
ся, очевидно, принял дозу любимого зелья и 
прилег где придется.

В гримировочную к артистам стучит ра
ботница Дп и говорит в сердцах:

- Там в коридоре ваш Владимир 
валяется! Подберите, пожалуйста!

Ильич

щ
$ о в ь * >

№

Вы болеете, вы страдаете, вас 
мучает и угнетает, тревожит и вол
нует что-то. Вам хочется спокойст
вия и счастья, любви и мира? Пе- 

ед вами великий экстрасенс 
’.Деревичер из Австралии, изба

вивший от множества различных 
недугов весь материк.

Взгляните ему в глаза, затаите 
дыхание, и вы чувствуете, как по 
вашему телу пробежал теплый при
ятный ветерок. Не нужно ни о чем 
думать, ничего бояться, наступает 
теплый июльский вечер. Сегодня и 
всегда вам будет хорошо.

А теперь нужно взять ножницы 
и вырезать эту фотографию, но по 
черной рамке. Приклейте ее на 
самом видном для вас месте. Взор 
Деревичера несет положительный 
заряд. Вам не нужно бояться бо
лезней, вас не путают проблемы, 
вы найдете нужный выход.

Деревичер спас Австралию. Де
ревичер спасет Россию. Дереви
чер спасет Вас!

Специально для газеты «СВЕЧА» 
эту фотографию прислала Елена 
Николаевна Щитка, бывшая ан- 
гарчанка, теперь жительница Ав
стралии.



АО «Центральное агентство 
недвижимости*:
• все виды 
операций е 
недвижимостью 
а Ангарске;
• широкий выборЛ 
квартир, в 
соответствии с 
вашим вкусом и 
возможностью. *
Услуги для продавцов бесплат
но, полная гарантия взаимо
расчетов и сделок.
У нас не дешевле - у нас лучше!
Тел.: 2-30-88. Адрес: 78 кв-л, 
3,7 , каб,4,

Предприятию ежедневно,, 
на полный рабочий день 
требуется

ГРУЭОВСЙ
anicipaiicnopf с

Х С Ю /1И 1М М И
угл кнопкой 

i/п не менее 1 ш.
Возможен договоре пред
приятием или физическим 
лицом.
Адрес: Ангарск, завод 
АЭМЗ, новая столовая. 
Тел.: 3-02-82 с 9 до 16 час.

Негосударственный пенсионный', 
фонд «СЕРЕБРЯНЫЙ ИНЕЙ*
начал свою работу и 
ждет вас по адресу:
6 мр-н, д. 14 (здание общежи
тия АЭМЗ, пристроенного к 
стоматологической поликлинике). 
Остановка трамвая и автобуса "Стома
тологическая поликлиника^.
Справки по тел.: 6-33-34, 6-13-31.

ГОСПОДА
предприниматели и 

другие состоятельные люди!

Мы предлагаем ВАМ совершить увле
кательную поездку в ШВЕЦИЮ. При 
этом вы получите массу удовольствия 
от знакомства со страной и одновре
менно у ВАС будет возможность при
обрести а /м  «Вольво» и другие ши
карные вещи.

Раб.тел.: 6-17-33,6-02-58 (днем), дом.: 
4-77-29, 4-51-64 (вечером).

Меняю 
2 -комнатную 

крупногабаритную 
квартиру 

( приватизирован
ная, общ. нл.70 
кв.м , 2 этаж , 

центр ' 
на две I -комнат

ные.
Тел.: 3-30-65.

Суббота, 9 апреля.
17.00 Ф . д «Одинокий странник». 18.25 
И /ф  «Доспехи бога*. 19.50 Реклама.
20.00 «С вами мэр». 20.15 «Для вас - с 
любовью». 21.45 И /ф  «Карта челове
ческого сердца». 23.35 Только для по
луночников и /ф  «Кладбище домашних 
животных».

Воскресенье, 10 апреля.
10.00 Школьный экран н /ф  «Лев Тол
стой» (2 серии). 12.30 М /ф. 13.20 
И /ф  «Доспехибога-2». 15.00И/ф«Ива- 
ново детство». 16.30 Музыка для вас.
17.00 Ф.д «Джек по кличке «Медведь». 
18.30 И /ф  «Рождение звезды». 20.00 
«Захватывающий мир книги рекордов 
Гиннесса». 21.00 М /ф. 21.30 И /ф  
«Искусство любви».

L .
Лучшие вина на Италии, 

Испании, Франции. Соусы и 
кетчупы иа Германии.

Прямые поставки ия Санкт- 
Петербурга. Низкие цены. 

Продаем оптом, мелким оптом и 
в розницу. 11ри оптовых 

закупах предоставляется скидка. 
Наш адрес: ул.Чайковского, 

93 /1 0 , магазин «О С Е Н Ь ». 
Тел.: 3-01-12.

О рганизация вы полнит 
дли предприятии и 

н н т ш н и я :
• аемляныо работы;
• общестроитсльныв!
- эл,монтажные;
■ отделочные,
Т е л .!  П -88-73  
е 8 .0 0  до 1 7 .0 0  ч.

Лечение без 
лекарств, снятие
порчи, «чистка» __ _
помещений от отрицательного 
влияния, все виды массажа, 
коррекция внергетики 
человека, уход за детьми, 

рес: 55 кя-л-29-12.

ПРОДАЖА АКЦИЙ: 
«О<.6и-Дипломат», «Гермес- 
Союз», «Аууа-автомобиль- 
ный Альянс», «Токур-эоло- 
то». Пункты областного депо
зитария «Саяны» работают: 
магазин «Уним рм яг» , к / т  
«Мир».

I 1.1 м ог ш и н н у ю  
p.lCtnty t|H>6yi>iril
ЖСС I11Н ЩИ К ДНИ 

р о м о м  1.1 Ш 'ГКОНЫХ  
« и и о м о б и ж -и .  
Ген.: S 44 31

M n L L K

А ГЕН ТС ТВ О
нвдвижи-

М ОСТИ 
■1Т1ХВИНСКАЯ 

ПЛОЩ АДЬ»
ПОКУПКА,
ПРОДАЖА, ОБМЕН, 
АРЕНДА, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ
квартир, домов.
Телефоны: 3-22-68 (с 9 до
16), 6 -0 0 -7 0  (с  18), 0 -8 4 .

Г Р У З Ч И К И

по 40 лет. 
Ten.: 9-12-11 

с 17 ао 18 час.

КОКО

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Перед наступлением периода отпусков страховая компания 
«АСКО» предлагает услуги но 
страхованию:

- жизни от несчастного случал;
- домашнего имущества;
• видео, радиоаппаратуры;
- золота н изделиях;
- коллекции книг;
• дачных домиков;,
- страхование граждан, 
выезжающих за рубеж.

Наш адрес:
Ангарск, АУС ( остановка "Узел связи"), к. 107, 
108, 109. Тел.: 9 -5 2 -4 0 , 9 -8 6 -8 9 .

п р о г р а м м а  11 к а н а л
Понедельник, 11 апреля.
21.00 М /ф. 21.25 Реклама. 21.45 
Новости «Сей час». 22.00 «Для вас - с 
любовью каждый день». 22.20 И /ф  
«Принц и танцовщица».

Вторник, 12 апреля.
7.00 М/ф. 7.25 Реклама. 7.45 Повое 
ти «Сей час». 8.00 И /ф  «Принц и«II
танцовщица». 11.50 Ф .д «Горячая
каша». 13.00 И /ф  «Человек без пас
порта». 14.40 Реклама. 15.00 «Горя
чая каша». 20.20 М /ф. 20.45 «Част
ное мнение». 21.00 М /ф. 21.25 Рекла 
ма. 21.45 Новости «Сей час». 22.00 
«Для вас - с любовью каждый день».
2 2 .2 0  И /Ф  «Порядочная кровь» (трил
лер).

Среда, 13 апреля.
7.00 М/ф. 7.25 Реклама. 7.45 Новос

ти «Сей час». 8.00 «Частное мнение*. 
8.15 И /ф  «Порядочная кровь». 11.35 
М /ф. 13.00 И /ф  «Ценная реакция*.
14.20 Реклама. 14.40 М /ф. 20.25 
М/ф. 20.50 «Пойдем в кино?» 21.00 
М /ф. 21.25 Реклама. 21.45 Новости 
«Сей час». 22.00 «Для вас - с любовью 
каждый день». 22.20 И /ф  «Дэйв». 
Только для полуночников и /ф  «Тихая 
планета».

Четверг, 14 апреля.
7.00 М /ф. 7.25 Реклама. 7.45 Новос
ти «Сей час». 8.00 «Пойдем в кино?». 
8.10 И /ф  «Дэйв». 11.45 Ф.д «Ко мне, 
Мухтар!» 13.00 И /ф  «Мегги». 14.20 
Реклама. 14.40 «Ко мне, Мухтар!».
20.20 М /ф. 20.45 «Дачный сезон».
21.00 М /ф. 21.25 Реклама. 21.45 
Новости «Сей час». 22.00 «Для вас - с 
любовью каждый день». 22.20 И /ф  
«Обман» (1 серия).

Пятница, 15 апреля.
7.00 М /ф. 7.25 Реклама. 7.45 Новос
ти «Сейчас». 8 .0 0 «Дачныйсезон». 8.10 
И /ф . 11.50 Ф.д «Добро пожаловать 
или посторонним вход воспрещен».
13.00 И /ф  «Авария» (2 серии). 15.10 
Реклама. 15.30 «Добро пожаловать 
или посторонним вход воспрещен».
20.20 М /ф. 21.25 Реклама. 21.45 Но
вости «Сей час». 22.00 «Для вас - с 
любовью каждый день». 22.20 И /ф  
«Война де Винчи». Только для полу
ночников «Мальчишник».

Возможны частичные изменения 
программ. Печатается только в га
зете «СВЕЧА» с официального раз
решения «АИСТА».

«Ретро-Свет»

- «Юго-Запад». 
19.30 - М/ф. 
«Полицейский

Вторник, 12 апреля
10.00 - Повтор от 10.04. 19.00
19.15 - И /ф  «Человек дождя^.
Среда, 13 апреля
10.00 -Повтор от 12.04. 19.00 
Информационная программа.

20.00 - «Только для Вас». 20.30 
вне закона»(детектив).
Четверг, 14 апреля
10.00 - Повтор от 13.04. 19.00 - М /ф. 19.30 - 
Наше интервью. 20.00 - «Бабник-2». 21.45 - 
И /ф  «Елена в ящике» (триллер).
Пятница, 15 апреля.
10.00 - Повтор от 14.04. 19.00 - Детский час.
20.15 - Конструкторское бюр. Группа «Анфас».
21.00 - И /ф  «-Богомол» (триллер). 23.30 - 
Ночной сеанс.
Суббота, 16 апреля.
10.00 - Повтор от 15.04. 13.30 - И /ф  «Человек 
дождя». 16.00 - «Полицейский вне закона».
19.00 - М /ф. 19.30 - «Только для Вас». 20.00 
- «Обыкновенное чудо» (часть 1). 21.10 - 
«Горячие головы-2» (комедия).
Воскресенье, 17 апреля.
10.00 - Повтор от 16.04. 13.30 «Елена в ящике».
16.00 - «Богомол». 19.00 - М /ф. 19.30 - И /ф  
«Обыкновенное чудо» (часть 2). 20.40 - «Полу 
ночный свидетель» (боевик). 23.30 Анонс. 
Ангарск-37, а /я  5146, студия»СВЕТ-ТВ»,

ргеа.: 4-38-17.

Вторник, 12 апреля
10. 00 - 12.00 
«Сладкий ручей» 
романс». 22.30 «Зеркало». 
С р е д а , 13 а п р е л я . 
10.00-12.00 - Повтор с 
ваши». 20.45 - «Сладкий

Повтор от 11.04. 19.00 - М/ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.30 - 
i», 7-я серия. 21.00 - «Экспресс-информация». 21.10- Х /ф  «Тюремный

10.00-12.00 - Повтор от 12.04.19.00 - М /ф. 19.30 - Прямая линия. 20^.00 - «Искренне 
ваши». 20.45 - «Сладкий ручей», 8-я серия. 21.15 - "
(созвездие Овна). 21.45 - «Студия-и

8-я серия. 21.15 - Передача «Черная кошка»
лудия-информ». 21.55 - «Экспресс-информация». 22.00 

Для поклонников индийского кино.
Четверг, 14 апреля.
10.00-12.00 - Повтор от 13.04. 19.00 - М /ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.30 - 
Программа «Факт». 20.45 - «Сладкий ручей», 9-я серия. 21.15 - «Экспресс- 
информация». 21.30 - Х /ф  «Почтальон звонит дважды».
Пятница, 15 апреля.
10.00-12.00 - Повтор от 14.04. 19.00 - М/ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.30 - 
«Студия-ннформ». 20.45 - «Сладкий ручей». 10-я серия. 21.15 - «Экспресс-информа
ция». 21.30 - А /ф  «Тайна виллы «Грета». 22.30 - Музыкальная программа. 23.00 - 
Ночной сеанс.
Суббота, 16 апреля.
10.00-11.00 - Повтор от 15.04. 19.00 - М/ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.15 - 
Передача «Визави». 20.45 - «Сладкий ручей», 11-я серия. 21.15 - «Экспресс- 
информация». 21.30 - Х /ф  «Мертвый сезон».
Воскресенье, 17 апреля.
10.00-11.00 - Повтор от 16.04. 19.00 - М /ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.30 - 
Передача «Маринад». 20.45 - «Сладкий ручей», 12-я серия. 21.15 - «Экспресс- 
информация». 21.20 - Х /ф  «Прости».
Телекомпания оставляет за собой право на частичные изменения программ. ВНИМА
НИЕ! Только на канале «АКТИС» - 45-серийная мелодрама «СЛАДКИЙ РУЧЕЙ». 
Рекламодатели, не упустите шанс разместить рекламу до, во время и после фильма! 
Адрес: Ангарск, 8 мр н, д.4/4а; 76 кв-л, д.8. Наши телефоны: 2-25-00, 7-62-59, 6- 
51-80, 6-39-99.
Телекомпания «АКТИС* с 8 апреля 1994 г. принимает во всех почтовых отделениях 
Ангарского района объявления диктором, компьютером, бегущая строка, поздравле
ния. По вашему желанию мы разместим их на TPK «АКТИС» г.Ангарска, радио 
«АКТИС* г.Ангарска, «Свет-ТВ» г.Ангарска, на 11 канале г.Усолье-Сибирское, на 07
канале (г.Ш елехов).
Мы решим ваши проблемы. Мы сэкономим ваше время!

С 11 по 17 апреля

РОДИНА - Соль на нашей 
коже. 14, 16, 18, 20.
М И Р - Голая мишень. 14, 
16, 18, 20.
ПОБЕДА - Восходящее 
солнце (2 серии). 16, 19.
Гром. 12, 14.
Ю Н О СТЬ - Чужие-2 (2 
серии). 14, 17, 20.
П И О Н Е Р -13 14.04 Трид
цатого уничтожить. 16, 18, 
20 .

Детям 13-14.04 Потрясаю
щие приключения мушке
теров. 14.
15-17.04 Богачка. 16, 18, 
20 .
Детям 15-17.04 Сказка о 
купеческой дочери и таин
ственном цветке. 14.



Предприятие объявляет конкурс
на должности сотрудников АХО и отдела сбыта . Возраст 21-31 

лет. Образование высшее или незаконченное высшее (более 3-х 
курсов), техническое Работа связана с частыми командировками, 

в  Секретаря; возраст 21-28 лет, требования к образо
ванию те ж е
Бухг алтера: возраст 22-32 года, образование высшее 

Й Я Щ  экономическое или техническое
Для всех работников возможен ирофесси- 

Ж К Л  ональный рост. ( 'овмест ительство невоз

Я  ^  Л Гак же необходима уборщица, женщина.
И Я к  \ | ■ Возраст 21-45 лет. Возможно совмести-

' ' тельство.
Обращаться но тел_-9-13-35 в рабочие дни, _ 
К[юме пятницы с 17 до 18 час

- Ч \

л &

* 3-комнатнуто кв-ру в Лесогорске, 
Чунского р-на (4 этаж, экологи-- 
чески чистый р-н) на кв-ру или 
частный дом в Иркутске, Ангарс
ке. Возможны варианты. Адрес: 
Лесогорск, ул.Ленийа, 3-14 или 
Ангарск. 189-МЖК-35.

* А/м ВАЗ-2108 1990 г.вып. в 
отличном состоянии (пробег 35 
тыс.км) на любую 1-комнатную. 
Тел.: 4-57-19, 9-52-31 (вечером)

* 4 -комнатную приватизированную 
кв ру («хрущевка*, 42 кв.м, теле
фон, солнечная, 5 этаж) на 2- 
комнатную улуч.планировки по 
договоренности (кроме 1 этажа). 
Тел,: 9-14-62. (11914)

* 2-комнатную кв-ру (92 к в л , 5 
этаж, телефон) на 1 -комнатную е 
телефоном и а/м , или комнату, 
или доплату, Тел,: 3-48-69,

комнатную кв-ру («хрущевка., 
4 этаж) н а 3 -комнатную,Тел,: 3- 
68-02. (11901) '
ВАЗ-2107 август 1993 г.вып. (5* 
ступенчата^) + доплата на 1-, 2* 
комнатную кв-ру, Тел,’, 3-68-02, 
(11899)
1-комнатную кв-ру а Уеолье и I- 
комнатную в Ангарске на 3-ком* 
натную в Ангарске. Возможны 
варианты, Тол,: 6-85-W (11664)
2-комнатную кв-ру (73 кв л, 32 
кн.м, 3 этаж, комнаты смежные 
и 1'Комнатную (Н,Ленино, I 
|?й,м ,! ятаж) не 3>, 4 -комнатную 
в Ангарске или 1-комнатную в 
Н.Ленино на кв-ру в Ангарске. 
Раб.тел,: 992-3-16 (в Ангарске).
(11898)
2 -комнатную улуч, планирои 
комнату. Тел.поср.: 2-50-00.

-комнатную улуч.планировки на

(11896)
* 1 -комнатную кв-ру улуч.илани- 

рови + дача (17*й км Байкальско
го тракта) на 2-, 3-комнатную в 
Ангарске или дачу на кв-ру в 
Иркутске. Возможны другие ва
рианты. Тел.: 6-77-26 (вечером). 
(11894)

* 3-комнатную кв-ру (2 этаж, теле
фон) на 1-комнатную Ь телефо
ном и а/м  ВАЗ 04-07 не ранее 
1992г.вып. Тел.: 6-05-63. (11893)

* 2 -этажный гараж в «Сигнале» на 
комнату на подселении в центре

1 города. Тел.: 3-68-02. (11891)
* 1 -комнатную кв-ру в г.Чернигове 

(Украина) на 2 -комнатную в 
Ангарске. Тел.: 4-09-19. (11889)

* Две 2-комнатные кв-ры (17 мр-н, 
j-'луч.планировки, 31 кв.м и 85

кв-л, 30,5 кв.м, обе с телефо- 
j нами) на 4-комнат - 
I нуто в р-не 18 мр-на 
А  или «квартала». Про- 
1% дам зимнюю коляс- 
J l l  ку (ГДР, бежевая, 
Щ  велюр). Тел.: 5-25- 

63.
Две комнаты на 

отдельную кв-ру. 
Т ел .: 6 -0 4 -1 6 .
(11885)
* 3-ком натную  

крупногабарит
ную кв-ру + дачу 
+ капгараж на 
благоустроен- 
ный дом в черте 
города. Тел.: 3- 
01-12. (11884)
*, А/м «Мазда» 
1985 г.вып. на 
гараж или про
дам . Адрес: 
51 к в -л -1-8 .
(11882)
* А/м ВАЗ-01 на 
ВАЗ с неисправ
ным двигателем 
или подвеской. 
Адрес: 17 мр-н, 
платная стоян
ка. (11879)
* Две 1 -комнат
ные кв-ры улуч.

планировки (3 
и 4 этажи, одна 
с телефоном) 
на 3-, 4 -ком
натную улуч. 

планировки с те-

Т

11864) 
в К,ачу

ел,:
итое на кв о; 

3-20-08 (с (6 да час,,
эме воскресенья), (11801)

* Хорошую дачу в «Сосновом бору* 
на капгараж, Возможна доплата.

или продам, 
-08 (с 10 до 14 
:ресенья), (11861) 
гачу а «Сосновом й

ар*
Тел,: 4-70 45, (11868)'

* Дне 2-комнатные кв-ры ( 11 мр-н,
4 этаж, телефон и 207 кв-л, 3 
атаЖ) на 3 -комнатную улуч.пла
нировки + а/м ВАЗ 07, 08, 09, 
доплату или на 3 -комнатную круп
ногабаритною с телефоном в «кв- 
ле» (кроме 1 и 5 этажей). Тел.: 
5-28-58. (11857)

* 3-комнатную кв-ру (38 кв.м, 5 
этаж, телефон) на две 1-комнат
ные. Тел.: 6-52-79. (11852)

* Дом в с. Б. Жил кино (56 кв.м, 
надворные постройки, 10 соток 
земли, на берегу речки) на новый 
а/м  ВАЗ или продам. Тел.поср.: 2- 
36-55-6-75 или 993-6-75 (после 
18 час.). (11849)

* Дачу в «Утесе» на кв-ру или иро
дам. Тел.поср.: 3-01-06. (11848)

* Дачу на Байкале (речка Выдрин- 
ная) на кв-pv в Ангарске, Иркут
ске. Тел.: 2-&3-26. (11767)

* Две 2-комнатные кв-ры («хрущев
ки», обе с телефонами, 3 и 4 
этажи) на 4 -комнатную с телефо
ном. Тел.: 6-79-65,5-17-83 (днем). 
(11844)

* 1-комнатную улуч.планировки (3 
этаж, 19 мр-н) на 2 -комнатную 
улуч.планировки в 17, 18, 19, 22, 
33 мр-нах (кроме 1 этажа) по 
договоренности. Тел.: 5-85-88 (пос
ле 18 час.). (11841)

* 3-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки в Саянске (43,1 кв.м, телефон, 
5 этаж, 2 балкона, решетки, же
лезная дверь) на 3-комнатную 
улуч.планировки в Ангарске с те
лефоном. Возможен обмен дачи и 
гаража. Возможны варианты. Тел.: 
5-85-88 (после 18 час.). (11840)

* 4 -комнатную крупногабаритную 
кв-ру (общ.пл.116 кв.м, 2 этаж, 
телефон, кухня 12 кв.м) на 3- 
компатную крупногабаритную или 
улуч.планировки с телефоном и 
любую 2-комнатную или эту же 
кв-ру на две 2-комнатные (одна 
улуч.планировки с телефоном, 
кроме 1 этажа) и 1-комнатную. 
Тел.: 3-43-94. (11836)

* 2-комнатную кооперативную кв- 
ру в Ельце Липецкой обл. (Зэтаж ) 
на 2-, 3-комнатную в Ангарске,

лефоном (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 6-88-44. (11878)

* 3-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки (46 кв.м, 3 этаж, в «кв-ле*) 
н а2 и 1-комнатную. Тел.: 4-08-17. 
(11876)

* 2-комнатную кв-ру (29 кв.м, 4 
этаж. 10 мр-н) на 1-комнатную и 
комнату. Тел.поср.: 6-46-96. 
(11872)

* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, 15 
мр-н, санузел раздельный, солнеч
ная) на две 2 -комнатные (одну в 
мр-нах). Тел.: 5-56-48.

* 2 -этажный капгараж (коробка с 
воротами) в ГСК-3 и дачный учас
ток в «Архиреевке-1»(разработан
ный) на капгараж (с подвалом, 
светом) в «Искре», «Сигнале», 
«Южном», «Березке-10» или «Теп
личном* или продам участок. Тел,: 
5-58-17 (спросить Риту) или 5- 
29-08.

* 2-комнатную кв-ру (15 мр-н, 3 
этаж, 29 кв.м) + капгараж в ГСК- 
1 П 7 мр-н) на 3-комнатную, 
Раб.тел,: 7-87-66,тел.поср,: 6-53- 
91. (11867)

* 4-комнатную кв-ру (43 кв.м, I 
этаж, телефон) на 2 -комнатную с 
телефоном и новый а/м  ВАЗ или 
доплата, Адрес: 15 мр-н-1-142, 
Тел,: 5-04 21 (с 20 до 22 час,).

Р е а л и з у е мстенки
БАЙКАЛ ( 6  секций), 
И П у Т Ь  ( 4  секции).

Тел.: 3-62-00 
ч _____________________________ /
Иркутске. Адрес; 7 мр-н-На 282. 
(11835)

: 3-комнатную кв-ру («хрущевка», 
41,8 кв.м, 5 этаж, 12 мр-н, теле
фон) и I-комнатную улуч.плани
ровки (3 этаж, 17 кв.м, 19 мр-н) 
на две 2-комнатные (одну с теле
фоном, вторую улуч.планировки, 
кроме 1 этажа) Адрес: 19 мр-н-2- 
23. (11829)
Две комнаты на подселении в- 

разных домах на 2 -комнатную кв- 
ру. Тел.: 5-44-66 или 6-80-01 (в 
раб.время). (11828)
Капгараж в Усть-Илимске на рав
ноценный гараж в Ангарске. Тел.:

балкон, кладовка, подвал, солнеч
ная) на 2-комнатную и комнату. 
Тел.: 5-94-86 или 7-50-49. (11761)

* 3-комнатную кв-ру (35 кв.м, 1 
этаж, солнечная, телефон) на 1- 
комнатную и комнату на подселе
нии на 2 хозяина. Тел.: 5-93-32. 
(11765)

* Дачу в с.Б.Жилкино (гараж, баня, 
30 соток) на 1-. 2 -комнатную в 
центре города. Тел.: 2-24-38.

L\» 
■ It!

ную.
З-КО!'

(11915) 
(Дом

лапгараж в Усть-Илимске на pi 
юценный гараж в Ангарске. Те
3-04-47 (с 19 до 21 час.)_. (J1823)

* 3-комнатную кв-ру (37 кв.м, 1 
этаж, 9 мр-н) на 2-комнатную и 
комнату или 1-комнатную и ком- 
•нату. Тел.: 6-33-07, 6-36-62. 
( 11& 21 )

* 3 -комнатную кв-ру в центре города 
(4 этаж, 48 кв.м) на 2 и 1-комнат
ную. Адрес: ул.Мира, 8, общ.21, 
ком.26. (11820)

* Две 2 -комнатные кв-ры (одна в 
центре, крупногабаритная, другая 
«хрущевка», 15 мр-н, обе с телефо
нами) на 4-комнатную улуч.пла
нировки с телефоном в Юго-Зап.р- 
не. Тел.: 5-70-99. (11818)

* 2 -комнатную кв-ру (смежные, I 
этаж, 11 мр-н) на 1-комнатную и 
комнату. Тел,: 3-78-93, (11817)

* 5 -комнатную приватизированную 
кв-ру<82кв,м,общ,пл.122,8 кв.м, 
комнаты раздельные, кухня 17 
кв.м, застек.лоджия, 1 этаж) на 
две 3-комнатные или три 2-ком- 
натныеулуч.планировки, Возмож
ны варианты, Тел.поср,: 2-57-40, 
(1181В)

* 2 -комнатную кв-ру (33 мр-н, 4 
этаж, телефон) и 1 -комнатную 
(212 кв-л, 1 этаж, телефон) на 3- 
комнатную больше 45 кв,м (выше 
2 втажа, о телефоном, в «кв-ле») 
пли 1 -комнатйую на а/м ВАЗ не 
ранне 1989 г,выи, и капгараж,

«л,; 4-94-50, (11812)
2-ком натную  кв-ру (4 атаж ) и а /  
м RA3-2I063 или доплата на 3- 
комнатную улуч .планировки. Тел,: 
0-06-15, (11708)

* 3-комнатную кв-ру (42 кв.м, 5
этаж, телефон) на 2 и 1-комнат 

Тел.: Б-16-90. (118I1) 
■комнатную кв-ру (59 кв-л, I 

этаж, площадь Ленина) и 2-ком
натную кв-ру (182 кв-л, 1 этаж, 
телефон) на 3 -комнатную в А, Б, 
211 кв-лах и 1-комнатную. Тел.:
4-71-43 (в раб.время). (11806)

* 2-комнатную кв-ру (телефон, 3 
этаж) и 1-комнатную (2 этаж, 
телефон) на кв-ру в Иркутске. 
Тел.: 6-12-64. (11804)

* 2-комнатную (53 кв-л, 1 этаж, 
комнаты раздельные) на 2 -, 3- 
комнатную в другом р-не города. 
Тел.: 6-94-20. (11801)

* 4 -комнатную кв-ру («хрущевка», 2 
этаж, телефон) на 2 или 3 -комнат
ную крупногабаритную. Тел.: 6 - 
94-20. (11800)

* BA3-21063 (пробег 50 тыс.км) + 
капгараж на 1-комнатную кв-ру 
улуч.планировки. Адрес: 15а мр-н- 
37-158.

* 2 -комнатную кв-ру (100 кв-л, 31 
кв.м. 2 этаж, все раздельно, теле
фон, кухня 7 кв.м) на 1-комнат
ную и комнату (на 2 хозяина, не 
менее 16 кв.м) или доплату. Воз
можны варианты. Тел.: 3-43-00 
(вечером). (11792)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, 30 
кв.м, 9 мр-н) или 2-комнатную (1 
этаж. 36 кв.м, р-н рынка) и учас
ток (18 соток, со шлакоблоками на 
дом) на ст.Биликтуй на 3 -комнат
ную крупногабаритную или улуч. 
планировки . Т ел .: 5 -2 5 -8 0 . 
(11789)

* А/м ВАЗ-2121 1987 г.вып. на кв- 
ру с доплатой или продам. Тел.:
3-68-92. (11762)

* 4 -комнатную кв-ру на 2 -комнат
ную улуч .планировки с телефоном 
в Юго-Йап.р-не (кроме 1 этажа) и 
любую комнату на подселении. 
Тел.: 4-65-82. (11788)

* 2 -комнатную кв-рувп.Михайловна 
(ст.Половина, 30,9 кв.м, 3 этаж, 
санузел раздельный, II кв-л) на 2 
или 1 -комнатную в Ангарске или 
продам. Тел.: 6-78-24. (11745)

* Две 2-комнатные кв-ры (85 кв-л,
1 этаж и 84 кв-л, 4 этаж, телефон) 
на 3-, 4 -комнатную крупногаба
ритную или улуч.планировки (1 
этаж не предлагать). Тел.: 6-25- 
67. (11749)

* 3-комнатную кв-ру, «хрущевка» на 
две 1-комнатные. Тел.: 6-43-46. 
(11760)

* 3 -комнатную крупногабаритную 
приватизированную кв-ру (рядом 
с «Военторгом», 49,9 кв.м, 2 этаж,

(ом на реке Белая, Усольского р-на 
(6x9, со всеми надворными пос
тройками, летней кухней, баней, 
земли 15 соток) на 2 -комнатную 
улуч.планировки кв-ру или продам. 
Возможны варианты. Тел.: 4-47- 
31. (11906)

* Микроавтобус на кв-ру или продам. 
Тел.: 3-32-58. (119э8)

* А/м ВАЗ-2108 1987 г.вып. на 1- 
комнатную кв-ру. Тел.поср.: 4-76- 
94.

* Дом в с.Казачинске(огород 20 со
ток) на жилплощадь или гараж в 
Ангарске, Усолье. Тел.в Ангарске: 
4-46-02. (11787)

* Две 2-комнатные кв-ры (29 лв.м. 
обе с телефонами) на 3 -комнатную 
улуч.планировки с телефоном + 
доплата или ВАЗ 06, 07, 08 (I  и 5 
этажи не предлагать). Тел.: 5-42- 
43. (11975)

*С 25-летием ПОЗДРАВЛЯ 
ТРЕТЬЯКОВА СЕРГЕЯ!
Желаю взять от жизни все: 
Спокойных снов, ночей без сна. 
Закатов с грезами, рассветов ро 
зовых.
Друзей таких, чтоб позови • 
Пойдут с тобой на край земли. 

Наташа,_________

Комнату после капремонта 
ып участок за

10 соток, 5 свиней, ком- 
5 соток земли рядом о

Для вновь создаваемого 
коммерческого банка в Ан
гарский филиал требуют
ся специалисты, имеющие 
опыт работы в банке, на 
должность у п равляю щ е
го и главного  б у х га л 
тер а .
Тел.в Иркутске: 33-01-39.

Ремонтируем 
цветные и 

черно-белые 
телевизоры 

быстро и 
качественно с 

гарантией.
Тел.: 5-96-42, 2-49-21

требуй
рабо

На сезонны е  
кровельны е  

рабйты  
" /ются  

рабочие.
Оплата сдельная.

Тел.: 7-69-51, 7-88-09.
Адрес: остановка «База обо
рудования», проезд трамва
ем Ns 1.
Предприятие расположено 
около бывшего «Электроме
ханического завода».

и зе-
Кнтойскиммельны 

мостом на кв 
ток. Тел,: 2 9 1 -00,5-54-07. (11927)

* 3 -комнатную кв-ру (38 кв м) и 
недостроенный гараж в «Сигнале* 
на 3-комнатную улуч,планировки. 
Тел.: 5-85-15, 0-88-90. (11928)

* Комнату в центре на комнату в мр- 
нах, Тел,: 5-40-53, (11778)

* Срочно дачу (2 -этажный дом, баня,
. летняя кухня, сарай, теплица 20x5,

меето под караж, вод,колонка, во 
допровод, 
бикорм, ! 
дачей) на 2 . З-комнатную кв-ру 
или продам. Продам металличес
кую теплицу 20x5 ео стеклом, бру
сом. Тел,: а-07-52, (11784)

* ГАЗ-8129 «Волга» (велюровый са
лон, 80 км на спидометре) на 2 - 
комнатную рли 1-комнатную с до
платой. Пли и/м ГАЗ 3129 п 1- 
комнатную нн 3 -комнатную. Тел.: 
3-30-65,

* 2 комнатную улуч.планировки кв- 
ру (26 кв.м, 1 этаж, лоджия с 
решеткой) на 1-комнатнуюс допла 
той. Тел.: 5-54-52.

* 2 комнатную улуч.планировки кв 
ру (3 этаж, 30 кв.м, 6 мр-н) и 1- 
комнатную кв-ру (18 кв.м, 4 этаж, 
47 кв-л) на 3 -комнатную крупнога
баритную с телефоном (1 этаж не 
предлагать).Тел.: 5-02-18.

* 3-комнатную кв-ру в Лесогорске, 
Чунского р-на ( 4 этаж, экологи
чески чистый р-н) на кв-ру или 
частный дом в Иркутске, Ангарске. 
Возможны варианты. Адрео: Лесо
горск, ул.Ленина, 3-14 или Ан
гарск. 189-МЖК-35.

* А/м ВАЗ-2108 1990 г.вып. в отлич 
ном состоянии (пробег 35 тыс.км) 
налюбую 1-комнатную. Тел.: 4-57- 
19, 9-52-31 (вечером)

* 4-комнатную приватизированную 
кв-ру («хрущевка», 42 кв.м, теле
фон, солнечная, 5 этаж) на 2- 
комнатную улч.планировки по до
говоренности (кроме 1 этажа). Тел.: 
9-14-62. (11914)

* 2 -комнатную кв-ру (92 кв-л, 5 
этаж, телефон) на 1-комнатную с 
телефоном и а/м , или комнату, или 
доплату. Тел.: 3-48-69. (11903)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 4 
этаж) на 3-комнатную. Тел.: 3-68 
02. (11901)

* ВАЗ-2107 август 1993 г.выи. (5- 
ступенчатая) +  доплата на 1-, 2 
комнатную к в -pv. Тел.3-68-02. 
(11899) "

1. Ножи

Р еалиэуем:

Ножки индейки • 3400 руб.
2. Пальто джинсовое ■ 26 тыс-руб. 
1  Мягкий уголок (бархат, Румы

ния) - 2 млн.500 тые.руб.
Тел.: 6-02-54 (днем),

^ ^ ^  6-76-76 (вечвромЬ^

* Сдам в аренду дом на от.Мурино 
(Байкал)-на любой летний месяц, 
Тел,: 0-70.58, (11888)

* Утеряна печать «Полис КА», Мает
ное предприятие «Полис КА» пре-
кратнло слое существование. При- 
тенаии принпмаютоя в течение 
месяца с момента опубликования 
объявления, (11887)

* ТОО «АЫ1* ликвидируется.
* Утерянную трудовую книжку на 

имя Анфиноденовой Н.С, прошу 
вернуть за вознаграждение. Адрес: 
12а мр-н-15-8 (11853)

* Сдаю 1 -комнатную кв-ру на I год, 
оплата вперед. Тел.: 5-58-40. 
(11833)

* Сдам I комнатную кв-ру. Тел.: 4- 
67-82. (11809)

* Мужчину, купившего женские чер
ные итальянские туфли с бархат
ным бантом на левую ногу р-р 6,5; 
8 ,6 , просим обратиться на цен
тральный рынок, место 62.

* Утерянную печать ТОО «СТСМ-> 
считать недействительной. (11998)

* Найдена собака доберман-пинчер 
(кобель). Обращаться в гастроном 
на Агентстве аэрофлота, коммер
ческий отдел, к Антоновой.

ДАМ В ДОЛГ 
от 3 д о  6 

мпн.руб. под  
проценты б ез  

залога. 
Ангарск-30, п/п  

№ 5 0 1 5 2 9

Меняю 2-комнатную кв-ру (95 
кв-л, 2 этаж, солнечная, угло
вая, комнаты раздельные, при
ватизированная) на 1-комнат- 
ную (приватизированную) и а /  
м. Возможны варианты. 
Раб.тел.: 6-02-58, 
дом.:6-98-96 (вечером).

В Н И М А Н И Е !
В магазины города поступили в про
дажу бытовые фильтры для доочист
ки питьевой водопроводной воды 
«Р од ник ЗМ», «Р од ник 9М».
Если вы заботитесь о своем здоровье 
и здоровье ваших детей обратите 
внимание на то, что фильтр значи
тельно снижает содержание в пить
евой воде остаточного хлора, солей, 
тяжелых металлов, пестицидов, ди
оксинов, фенолов и др. ненужных 
примесей, вредных для здоровья. 
Фильтр снаряжен активированным 
углем, часть которого импрегнирова- 
на серебром. ____________

К у р с  р а б о ты  ф и л ьтр а  
р а с с ч и т а н  н а  1 го д .



ЭТОГО НЕТ НИГДЕ!
Вниманию руководителей предприятий и организаций! 

.Если у вас нет наличности, или вы хотите своим 
работникам предложить дополнительную систему 
льгот - мы можем найти общие интересы.
Почему бы не возобновить покупки в кредит?.. 

М Л Только у коммерческих фирм.

Г
МЫ МОЖЕМ предложить вашему вниманию аудио- 
и видеотехнику зарубежных фирм в магазинах: «Дет
ский мир».{ул.К.Маркса) - 2 этаж; «Весна» - 1 этаж, 
«Маэстро».- ателье «Соболь», 177 кв-л.
Тел.: 6-83-65.

* Телевизоры ч/б «Каскад», «Темп- 
730», «Philips» 37 см. Тел.: 4-93- 
42.

* Палас 3x4 (новый) за 160 
тыс.руб. Адрес 8 мр-н-4-150 (ве
чером). (11605)

* Коробку отбора мощности (раз- 
датка) ё/удля а/м  ЗИЛ. Тел.: 5- 
42-31. (после 20 час).

* Автобус «Хундай-Грейс» 1989 
г.вып. ( 12-местный, левосторон
ний, растаможен). Возможен 
обмен. Тел.: 9-12-56. (11913)

* Капгараж (охраняемый, напро- 
тпв 9 мр-на) за 4 млн.руб. Тел.: 
3-14-51 (после 20 час). (11932)

* Срочно а/м  «Тойота-Камри» 1987 
г.вып. И м/автобус «Тойоте» 1985 
г.вып. Тел*.: 2-46-22 (поел* 20 
час), П1938)

Ч А/м ВМВ-520 1981 г.вып, и 
запчасти, Тел,: 4-09-26.

♦Дачу в «Березовой роще», Тел,: 2- 
51-S3, (11942)

* Д/м ВАЗ 21063 1989 г.вып. 
Раб,тел,: 5-01-Я2, дом,тел: 6-73- 
?9, (11921)

* Земельный учасхок (15 соток, 
частично разработан) в р-не Тель
мы. Тел,; 5-77-48 (после 19час), 
(11922)

* Земельный участок (теплица, 
баня, 8 соток )н  «Сосновом бору*, 
за Жилкннп,Тел,: 5-44-86 (пое
ло 20 чао), (11923)

* А/м ВАЗ-2108 1988 г.вып, или 
меняю на кн-ру. Т«Л.: 4-40-57, 
(11924)

* А/м.ГАЗ-2410 1989 г.вып, Воз
можны варианты обмена. Тел,: 
6-55-73. (*11926)

* Дачу в с.Б.Жилкино (30 соток, 
гараж, баня, надворные построй
ки). Тел.: 2-24-38. (11916)

* Капгараж в «Привокзальном-2» 
или меняю на а/м  ВАЗ. Тел.: 5- 
44-31. (11912)

* Срочно в упаковке цветной теле
визор 1994 г.вып. «Funai-2000A 
МК 7» (51 см) за 900 тыс.руб. 
Тел.: 5-04-53. (11911)

* Квартиру. Тел.: 6-76-56. (11907)
* Дачу на берегу Ангары (7 соток) 

или меняю на а/м  или жилпло
щадь. Тел.: 3-79-88. (11775)

* А/м ВАЗ-21051 за 3.5-4 млн.руб. 
Тел.: 2-45-78, 9-77-62. (11764)

* Приватизированный участок в 
«Калиновке-б» (6 соток, есть
сруб). Тел.: 6-82-00. (11897)

* Приватизированную дачу в «Ан
гаре» (дом, веранда, подвал, баня, 
насаждения)Адрес: 18 мр-н-8- 
146. (11895)

* 3-комнатную крупногабаритную 
кв-ру (угловая, общ.пл.100 кв.м, 
жилой 60 кв.м, капремонт, теле
фон). Тел.: 3-68-02. (11892)

* Дачу в общ. «Хвойное». Тел.: 2 - 
47-49. (11886)

* А/м* ВАЗ-2106 1979 г.вып. в 
хорош ем состоянии за 4 ,5  
млн.руб. Тел.-: 6-86-53 (вече

ром). (11883)
I * А/м «Таврия» июль 
V 1993 г.вып. с неболь- 
Д  шим пробегом. Адрес: 
|Д 1 9  м р -н -13 -172 .
11(11880)
Жл* Срочно а/м  ВАЗ- 

21063 198а г.вып. 
Тел.: 3-23-97, раб.: 
7 -3 7 -6 4 . Адрес: 
п .Б ай кальск , ул. 

Цеховая, 3. 
(11877)

* Капгараж в ГСК- 
3 или меняю 2-ком - 

натную кв-ру («хру
щевка», 1 этаж, 30,2 
кв.м, 6 мр-н) и га-
1аж на любые две 
-комнатные. Тел.: 

3-20-20. (11875)
* Х олодильник. 
Т ел .: 5 -2 5 -7 0 .

11874)
! Комнату. Адрес:
' кв-л-13-13 (пос
ле 17 час). 
(11871)

* Пальто женские 
деми (недорого).

Адрес: 84 кв-

1769)

Ш )

.лшльню (Румыния), кухню, ири- 
(Герма!

л-27-11 (после 18 час). (11870) 
Зимнюю коляску (цвет синий, 

б /у). Тел.: 5-56-48.
Гараж в а /к  «Автомото» под мото
цикл с коляской, участок поддачу 
в«Селене» (недорого). Тел.: 6-47- 
75. (11868)
Недостроенный капгараж в ГСК- 
1. Тел.: 5-09-95. (11866)
2-комнатную кв-ру (60 кв-л, 1 

этаж, 32,5 кв.м) за 16 млн.руб. 
Адрес: 60 кв-л-4-2. Тел.: 5-45-51. 
(11862)
Срочно I фиватизированный, раз - 
работанный участок под строи
тельство дома на берегу Байкала

tl 5 соток). Возможен обмен. Тел.в 
айкальске: 41-27. (11860) 
Мех.коробку и диз.двигатель А16 

(Nissan). Тел.: 4-38-63. (11859 
Щенка добермана (сука, привита 
или меняю на шапки, Раб.тел.: 2- 
39-39 (спросить Славу). (11856) 
Металлический гараж в обществе 
«Турист», мотоцикл «Иж-Юпитер- 
Я». Тел.: 5 15-10, (11854)
Дачный участок в «Калиновке-2». 
Тел.: 4-63-00. (11851)
Японский мотоцикл «Цуауки» 1989 
г.вып. аа 2 млн.руб, Тел.: 4-47-64 
(вечером), (11850)
Ковроилен светлых расцветок, 

ал,пилу«11 армв» (шин», цепь «Ура- 
ловская»), детский спортивный 
комплекс, Тел,: 3-78-80 (после 19 
час), (11846)
Земельный участок (10 соток, 

приватизированный) в «Калинрв- 
ке», Тел.: 5-34-31, (11845) 
Капгараж в ГСК-1. Тел,: 3-0Н.78,
( 11843)
мягкий утолок и диван, вей б/у в 
хорошем состоянии, Тел.: Q-4I- 
10, (11812)
Капгараж в ГСК-1 (не оштукату
ренный, imhmhi). Тел,: 4 35-35.
( IIH3IIJ
Капгараж и «Иокре-2» (3 этажа, 

т е п л о , СВ(!Т, 5x6). Тел.: 4-91-30. 
(11838)
Магнитофон «Panasouik», нидеоп 
лейеры ♦Fynai» и «Orion» (Япо
ния). Все в упаковке. Тел.поср,:
5-92-86. (11837)
3-камерныйхолодильник (новый) 
за 600 тыс.руб. Адрес: 82 кв-л-16- 
6 . (11834)
Холодильник «Минск-15» 2-ка- 

мерный, ковер (Бельгия, беже
вый). Тел.: 5-08-06. (11832)
А/м ВАЗ-2102 1986 г.вып. и дач
ный участок на о.Ясачный с фун
даментом иод дом или поменяю на 
капгараж. Тел.: 2-21-38. (11830) 
2-комнатную кв-ру (9 мр-н, 3 

этаж, телефон, кухня 10 кв.м, 
санузел совмещен). Тел.поср.: 5- 
28-74. (11737)
Складной велосипед «Кама» в уиа- 1 
ковке за 350 тыс.руб. Адрес: 10 
мр-н-35-93. (11827)
Участок 15 соток в «Таежном». 

Тел.: 5-36-32. (11825)
А/м «Тойота-Коралла» 1984 г.вып. 
по запчастям. Адрес: 93 кв-л-2-9. 
(11824)

А/м BMB-528i (спортивная, литье) 
1984 г.вып. в отличном состоя
нии. Тел.: 4-04-10 (с 17 до 19 
час). (11819)
умГА З-21. Тел.: 6-15-47. (11815) 
Садовый домик и разработанный 
участок, теплицу. Тел.: 9-54-63. 
(11813)
А/м BA3-21063 в отличном состо
янии или поменяю на кв-ру с 
доплатой. Тел.: 6-06-15. (11769 
А/м ВАЗ-21051 за 3,5-4 млн.
Тел.: 2-45-78, 9-77-62. (117( 
Срочно телевизоры: «Омега» (Гер
мания, 51 см. новый), «Римако» 
(Ю .Корея, 51 см, неисправна 
микросхема, выбора программ, 
недорого). Тел.: 3-14 -14. (11808) 
Щенков ооксера (окрастигровый, 
без родословной). Адрес: I мр-н- 
15-138 (после 18 час). (11807) 
2 -комнатную кв-ру (3 этаж, теле
фон, комнаты и санузел раздель
ные, балкон). Тел.: 6-12-64. 
(11803)
Капгараж в «Майске-2» (охрана, 
тепло, свет, яма). Тел.: 5-62-83. 
(11799)
Новый ВАЗ-2107 за 10 млн.600 
тыс.руб. Тел.: 5-20-19.
ВАЗ-21011 1975 г.вып. Тел.поср.:
6-44-98. (11798)
Капгаражи: в ГСК-1 (2 этажный, 
5x6). ГСК-4 (2 этажный с подва-

тив», «Минск». Раб.тел.: 3 211-33. 
дом.: 5-92-64. (11797)

* Дачу в сад-ве «Электротехник». 
Тел.: 3-70-39. (11796)

* Новый цветной телевизор «Элект
рон» (кубик, д/у, пал/секам, диа 
гональ 61 см) за 640 тыс.руб. 
Адрес: 106 кв-л-4 12. (11795)

* Срочно А/м «Волга» ГАЗ-2410 1989 
г.вып. (белая), ГАЗ-31029 1993 
г.вып. (черная, салон - черный 
велю р). Адрес: п .Б айкальск , 
ул.Боткина, 30 (с 18 до 20 час).

' (11746)
* Новую детскую зимне-летнюю ко

ляску (Италия). Тел.: 6-87-32. 
(1L741)

* Сп
хожую (Германия), холодильник 
б/у, дверные блоки под лак, ка
фельную плитку иод мрамор, пли
ту газовую 4-комфорочную, кар
низы, саржу 100 м, обои финские, 
стулья чешские. Тел.: 4-15-83. 
(11743)

* Телевизор «Рекорд» (5 поколение, 
пал/секам, д /у ), участок в ♦Архи- 
реевке». Тел.: 9-79-69. (11744)

* Аппарат для физиотёрапии УВЧ- 
30 в упаковке, ап-т для определе
ния акупунктурных точек и лече
ния «Аэлита», ап-т для выведения 
камней из мочеточника «Интра- 
фон-1». Тел.: 5-87-80. (11754)

* Видеомагнитофон «Электроника 
ВМЦ-8220». Адрес: 22 мр-н-11-17 
(в любое время). (11759)

* Пианино «Лирика» в отличном со
стоянии. Т ел.поср.: 5 -87 -79 . 
(11770)

* Дачу в сад-ве «Утес», микроволно
вую печь «Самсунг». Тел.поср.: 6 - 
85-23. (11770)

* Ружье8 зарядное, 12калибр (Бра
зилия) за 1,5 млн.руб, СВС аналог

Ремонт
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

подключение 
КОМПЬЮ ТЕРОВ, ДЕКОДЕРОВ.

Т о л . :  4  3 9 - 6 1

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Р Е А Л И З У Е Т
Со склада в Ангарске: 
холодильники «Кристалл»- 192 тыс.руб.; 
комплект мебели для кухни - 420 тыс.руб; 
комплекты офисной мебели;
комплекты белья постельного (пододеяльник, 2 наволочки, про
стынь) - 12.1 тыс.руб;
ванны чугунные эмалированные длиной 170 см - 109 тыс.руб.; 
длиной 150 см - 98 тыс.руб;
стекло оконное толщиной 3 мм. размеры 1,6x 1,0 м - 6 тыс.руб/ 
метр;
аппараты телефонные «Bestec» - 70 тыс.руб.; 
концентраторы телефонной связи на 20 номеров «Псков-25» (в 
комплекте с 10 тел.аппаратами) - 164 тыс.руб.; 
приборы чертежные СЧГ - 38 тыс.руб.; 
усилители УД-2 - 5,6 тыс.руб.

Тел.: 6-17-33; 6-11-04

«Маверик» (США), Тел,: 2-90-02
I \ п ш т я

Капгараж в i t ,ИМ, холодильник

к» (США). 
т:осле 10 час). (11780) 

ГСК-1.
«Бирюса», Адрес: 55 кв-л-20-3, 
(11785)

*А/м ВАЗ-21099 (новая, цвет «виш
ня»), Тел,: 2-45-47, (11947)

* Теплый гараж в «Моторе-2», Тел,:
4-11-02,(вечером)

* Срочно кухонный гарнитур (недо
рого). Адрес: 17 мр-и-4-151 (после 
18 чан)

* Щенков добермана от племенной 
Санты. Тел,: B-79-Q2,

* Щенком немецкой овчарки, Тел,:
5-50-41.

* ВАЗ.2102, Адрес: 73 кв-л-Я-18,
* А/м ВАЗ-2106 1993 г.вып, (цвет 

сафари), цина 8,7 млн.руб, Адрес: 
212 кв-л-7-175, (1203(f)

* ГАЗ-31029 1993 г.вып, (новая), 
меиа 14.5 млн.пуб, Алоес: 95 кв-л 
2 2 - 2 1 7 ,  212  к в -л -7 -1 7 5 .  ( 1 2 0 2 9 )

* Велосипед "Урал" в хорошем сон и 
ними .in ПО тыс.руб. "I c.'i.: 4-96-2I.

От всей души сердечно благо
дарим коллективы ТОО «Ови- 
ал», ТОО «Гап», весь коллек
тив треста «Ангарскгоргаз», 
ПО «Свет», д /я  Ns 21, д /у  Г 
85, з-д Полимеров: цех 129
ПО «Свет», д /я  Ns 21, №

I

Фирма «АКСАИ-ТВ» 
Лучшее качество. 

Ремонт телевизоров, 
установка декодеров. 
Деятельность фирмы 

лицензирована № 031 
Тел.дисп.: 5-89-96.

(7 6 1 6 а )
* Мотоцикл "Урал" 1993 г.вып. в 

аварийном состоянии. Тел.: 5-48- 
70. (7199а)

* Компьютер "Робик" б/у в отлич
ном состоянии за 60 тыс.руб. Ад
рес: 192 кв-л-1 -26. (7209а)

* Тушки песца отличной выделки. 
Тел.: 6-58-90. (7210а)

* Женский плащ из "вареной" кожи 
на натуральной подстежке, р-р 48. 
Тел.: 6-58-90. (7211а)

* Сервант и книжный шкаф б/у. 
Тел.: 6-73-58. (7214а)

* Зимнее пальто с большим песцом, 
б/у, р-р 48. Тел.: 6-57-63. (7216а)

* 1-комнатную кв-ру в Усолье (2 
этаж). Тел.: 2-41-08. (7221а)

* Запчасти, ВАЗ новый, магнитофон 
"(лни" в упаковке, телевизор "JVC" 
новый. Тел.: 5-63-83. (7218а)

* Новые: усилитель "Вега” 50у-122с, 
колонки 50АС. Тел.: 6-93-00. 
(7219а)

* Большой цветной телевизор "Ру
бин" б/ус новым кинескопом. Тел.: 
6-91-17. (7233а)

весь коллектив, цех 124/125 
(смена Ns 3), цех 130-пиротол 
(смена Ns 3), коллектив столо
вой Ns 7 и всех, всех друзей, 
знакомых, родных, близких, 
разделивших с нами большое 
горе, за поддержку «трудное 
для нас время, за большую 
помощь, оказанную в похоро
нах наших единственных, ми- 
лых, горячо любимых детишек 
КАТЕНЬКИ и ВОВОЧКИ  
ШЕРШНЕВЫХ.
Семья Шершневых.

* ВАЗ, Москвич в пределах 2,5 
млн.руб1, Тел.поср,: 0-78-15. 
П 1800)

* польшуш, крепкую, в хорошем 
состоянии 2 -яруяную кровать, 
Раб,тел.: 6 02-5Й, дом : 3-25.58.

* Краску для полос «Рирга». Тел.: 5- 
25-70 ШК731

* Комнату. Тел.: 6-78-34, (11972)
* Манеж. Тел.: 5-50,48.
* I комнатную кв-ру на I этаже и 

комнату. Тел.: 5-45-51. (11863)
* 2 участка иод коттедж в черте 

города. Продаю кв-ру. Тел.: 2-26- 
20, 5-66-90. (11847)

* 2-комнатную кв-ру в Юго-Зап.р- 
не за умеренную цену (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 4-14-12, 6-83- 
66 . (11831)

* А/м ВАЗ не ранее 1991 г.вып. 
Тел.: 5-52-86. (11826)

* Квартиру. Тел.поср.: 5-75-48 (до 
17 ч ас), 3-41-12 (вечером ). 
(11802)

* А/м Москвич 1987-1989 гг. вып. 
за 1,5 млн.руб. Тел.: 6-84-10. 
(11742)

* Дом в деревне. Тел.: 9-75-64.

Профилакторий 
«ХИМИК»

СДАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОД ОФИС.

Наш адрес: 7 мр-он, с / 
п «Химик».

Тел.: 6-59-50, 6-59-48, 
________ 6-59-55. ________

Т О О  « С А Я Н С К И К  
И С Т О Ч Н И К И »

Стеклим балконы, лоджии и 
др. Реалщ\йм с устл.чдкой 
дачные домики из бруса, двер. 
ные ворота для квартир, дач, 
Купим строительный писто
лет. ■
Выполняем другие ремонтно- 
строительные работы.
Тел.: 3-00-54,

(11781) 
* П'араж (около 12, 6а мр-нов) или 

обменяю с доплатой на подземный 
гараж в 84 кв-ле. Тел.: 3-29-94, 
3-26-28. (11810)

* А/м ВАЗ не ранее 1991 г. вып. 08, 
------- [.: 6-73-7" .............“

LT
(11-919)

09. Тел.: 6-73-79. (11974)
* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 3-47-12.

* Правую фару к а/м  "Ниссан- 
Ланглей’'. Тел.: 6-58-63. (12028)

* Кассовый аппарат (не новый). 
Тел.: 6-58-63. (1202/)

С Р С Ч Н С ! 
Тродаю а /м  

БЛ З-21С 11  
1979 г.вып. в отлич

ном состоянии за 3,8 
млн.

Тел.
(лн.руб.
1.: 4-00-77

* Ьели вы проста и' чистоплотна, 
способна разделить радость и пе
чаль, я вам буду очень рад. Мне,46- 
176-72, взамен уважение. Слит- 
ком полных прошу не писать. Ан
гарск-25, предъявителю АГА, 
(11639)

* Познакомлюсь с обаятельной, урав
новешенной женщиной до 38 лет. 
О себе 39-175- 75. Ангарск-39, и/ 
п 637573. (11814)

* Познакомлюсь с приятной, уравно
вешенной женщиной до 39 лет. О 
себе 3 9 -1 8 0 -7 5 . А нгарск-31, 
д.5037725. (11986)

* Симпатичная женщина 35 -168 поз
накомится с самостоятельным муж
чиной до 40лет: Фото желательно. 
Ангарск-31, п/п Х-СТ №  560577. 
(11943)

Й Г  д о р о г у ю ,
ЛЮБИМУЮ 
ЛЕСНИКОВУ 

Р.\ИСУ 
ВАСИЛЬЕВНУ 

с Днем рождения!
На годы мама не гля
ди так строго.
Ну разве это розраст - 
ерунда!
Ведь позади - хорошая 
дорога,
А впереди - счастли
вые года.

.Дочери, внуки, зять.

'к

«MARS»,
« T W IX » ,

«SNICKERS»
со склада в Ангарске по 
оптовым ценам Иркутска. 
Ддрес: НИИ Гигиены, к.435. 

Тел.: 5-40-83, 5-75-47.

Постоянно в продаже сигареты оптом:
♦Магна» - 510 руб., 
♦Бонд» - 580 р^Р,

'уб.,♦Президент» - 520 pyt 
♦Соверен» - 650 руб.,
♦Блю Рибан» - 520 руб.,
«Монте Карло» - 520 руб.,
♦Мальборо* - 1300 руб.,
♦Мальборо Лайт» - 1300 руб.,
♦Мальборо 100 S» - 1500 руб.,
♦Саяем» - 1300 руб., ♦Кэмэл»,- 1300 руб., 
♦Вистон» - 1300 руб., *Морэ» - 1200 руб., 
♦VSL» - 1200 руб.
Болгарские в ассортименте - 370 руб.

Наш адрес: ул.Ленина, 43 (помещение турбю ро). 
Теп^: 2-37-52.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля
1 программа 

МОСКВА
7.00 «Воскресенье». Информацией 

но-публицистическая программа.
7.55 — «Утро*.

10.10 -  «Файненшиал Таймс*.
10.25 — «Посмотри, послушай».
10.45 — Премьера худ,телесериала 

«Горячев и другие». 22-я серия. 
«Начать сначала».

11.20 -  «Гол*.
11.50 «Огород круглый года.
12.20 -  «Звездный час».
13.00 -• Новости.
13.10 — «Жизнь н политика». «Молча 

ние не золото»,
16.00 -- Новости.
10.25 -  «Предприниматель*.
17.20 -  Эстрадный концерт.
17.30 — «Ты помнишь, товарищ.,.» 

Передача для ветеранов,
18.10 — «Зпевдный чае*.
18.50 — «Технодром*. «*
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 ■> «Документы и судьбы*.
19.30 «Миниатюра*.
19.50 «Гол*.
20.20 — Премьера худ.телесериала 

• Горячев и другие*, 22-я серия. 
«Начать сначала*,

20.55 «Мы*. Авторская программа
В. Познера.

21.40 -  «Спокойной ночи, мальшш!*
22.00 — Новости.
22.30 «Пройти, что отпущено». 

Ю, Соломин.
23.25 - Хоккей. Кубок МХЛ. Полуфи

нал. В перерывах «Спортивный 
уик-энд*. .

02.00 — Новости.
2 программа 

МОСКВА
9.00 •- «Вести».
9.20 -  «Автомиг*.
9.25 «Требуются.. Требуются.,,»
9.35 — «Формула-730».

10.05 — «Время делопых людей».
10.35 — «Ваше право*.
10.50 - «8 тактов - бытой музыки». 

Док.фильм.
11.10 — Телегазета,
11.15 — Клуб «Желтая подводная лод

ка*.
11.45 — «Крестьянский вопрос».
12.10 «Большой хоккей*. 
(12.40-17.00 Перерыв)
17.00 «Вести».
17.20 Там-там-новости.
17.35 — «Бизнес в России*.

ИРКУТСК
19.00 — Ф мгазня». Музыкальный 

фильм.
18.30 • «Здравствуйте!»
19.20 -  «Курьер».
19.40 — «Моя земля». Усольский рай

он. Передача 3-я.
МОСКВА
20.25 — «Детектив по понедельникам». 

«Высшая черти». Худ.фильм («Ев
разия-ТВ»),

22.10 — «ЭКС». Экран криминальных 
сообщений.

22.20 — «Без ретуши». В пресс-центре 
«Республика» летчик-космонавт 
А.Серебров.

23.20 — «Спортивная карусель».
23.30 — «Вести».
23.50 «Звезды говорят».
23.55 — «Частная коллекция». «Патрио

тическое путешествие». Часть 1 -я. 
00.25 — «Звездный дождь». *
01.25 — «Вечерний салон».

ВТОРНИК, 12 апреля 
1 программа 

МОСКВА
7.00 — Новости.
7.50 — «Утро».

10.05 — Обзор рынка недвижимости.
10.20 — «Веселые нотки».
10.40 — Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Петербургские тай
ны». 1-я серия. «Экран», 1993 г.

11.40 — «Человек недели».
12.10 — «В вихре танца».
12.50 — «Пресс-экспресс».
13.00 — Новости.
13.10 — «Седьмое небо». Ведущий — 

В. Балашов.
16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель».
17.10 — «Дело».
17.20 — Премьера многосерийного муль

тфильма «Приключения Тома Со
йера» (Япония).

17.50 — «Волшебный мир или Синема».
18.10 — «440 герц».
18.50 — «Азбука собственника».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Планета». «Юрий Гагарин. 

Гражданин мира».

Выполняю ремонт 
ч/б ламповых и 

цветных ламповых 
телевизоров на дому 

у заказчика.
Тел.: 5-36-40

19.45 Премьера тел.многосерийного 
худ.фильма «Петербургские тай 
ны». 1-я серия.

20.45 «За строкой протокола».
20.55 -■ «Тема».
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Новости.
22.30 «Бомонд».
22.45 - «Золотой шлягер».
23.30 — Ретроспективный показ фи ль- 

моврежиссера Л.Пчелкнна. «Дело», 
«Сотозтелефильм». 1991 г.

01.00 — Новости.
01.20 — Пресс-экспресс.
01.30 -  «МТВ».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг»,
9.35 -- «Требуются... Требуются,..»
9.45 — «Формула-730»,

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 — «Без ретуши». В пресс-центре 

«Республика» летчик-космонавт 
А.Серебров.

12.10 — Телегазета.
12.15 — «Крестьянский вопрос»,
17.00 — «Вести»,
17.20 — Там-там иовяпи.
17.30 — Му.тми пульт, «Пришелец в 

капусте». «Пришелец Ванюша». 
«Ванюша и космический пират».

ИРКУТСК
18.05 — Детское время. «Не с первого 

взгляда», Телефильм.
18.30 — «Здравствуйте!»
10.20 — «Курьер».
19.45 -  «Тихая провинция». «ОгвлЬкх 

ны на Годолея»,
МОСКВА

20.00 -  «Вести*.
20.20 «• «Человек дела».
20.55 — «(лита-Барбара». 303-я серия.
21.50 — «Проще простого*.
22.45 - «Райское наслаждение».
23.30 -  «Вести».
23.50 «Звезды говорят».
00.00 «Виниловые джунгли».
00,30 Ночной сеанс. «Пейзаж с ме

белью». Худ.фильм.
С Р Е Д А , 13 апреля

1 программа 
МОСКВА

7.00 — Новости.
7.45 — «Утро».

10.05 ••• Обзор рыика недвижимости.
10.20 -  «Сорока». Детская информаци

онная программа.
10.40.— Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Петербургские тай
ны». 2-я серия.

11.40 — «Клуб путешественников» (с 
сурдопереводом).

12.30 — «Джэм*.
13.00 Новости.
13.10 — «Пресс-эксЛресс»,
13.20 Фильмы режиссера Ю .Белян

кина. «Молитва Оргию». «Экран».
16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель».
17.20 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой
ера». (Япония).

17.50 — «Джэм».
18.20 — Премьера многосерийного муль

тфильма «Летаюпщй дом». 33-я 
серия.

18.50 — «Загадка СБ».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.40 — «Документы и судьбы».
19.50 — Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Петербургские тай
ны». 2-я серия.

20.50 - -  Премьера док.фильма «Русская 
рулетка Никиты Хрущева». 1-я 
серия.

21.40 — «Спокойной ночи, мальшш!»
=  Н ав е т .

22.30 — Презентация фильмов фран
цузского режиссера П.Бунюэля.

22.45 — Впервые на телеэкране «Остан
кино». Худ.фильм «Дневная краса
вица». Франция-Италия, 1966 г.

00.35 — «Пресс-экспресс».
00.50 — Эстрадный концерт.
01.00 — Новости.
01.20 — «Замок искусств».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — «Требуются... Требуются...».
9.45 — «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.20 — «Санта-Барбара». 303-я серия.
12.10 — «Крестьянский вопрос».
12.30 — Мульти-пульти. «Из дневников 

Йона Тихого».
17.00 — «Вести».
17.20 —■ Там-там-новости.
17.35 — Студия «Роет*. «Наталья Дуро

ва».
18.05 — Телегазета.
18.10 — «Рубежи*.

ИРКУТСК
18.25 — «Здравствуйте!»
19.20 — «Курьер».
19.45 — «Музыка подводного мира». 

Телефильм.
МОСКВА

20.00 — «Вести».
20.25 — Концерт.
20.35 --  «Здорово живешь».
20.50 — «Санта-Барбара». 304-я серия.
21.40 «Никто не забьгг».
21.50 «L-клуб».

22.35 «Зал ожидания».
23.30 «Вести».
23.50 — «Звезды говорят»,
00.00 «Улыбка Гагарина*. Празднич

ный концерт из Кремлевского двор
ца.

01.15 — «Спортивная карусель».
01.20 — «ЭКС». Экран криминальных 

сообщений.
01.35 Продолжение праздничного кон

церте
ЧЕТВЕРГ, 14 апреля 

1 программа 
МОСКВА

7.45 «Утро*.
10.03 Обзор рынка недвижимости.
10.20 «Крылатый ослик». Мультфильм,
10.30 — Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Петербургские тайны», 
3-я серия.

11.30 «В мире животных» (с сурдопе
реводом ).

12.10 — «...До 16 н старше».
12.50 -  «Пресс-экспресс».
13.00 —• Новости.
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Мона

ко (Франция) — Барселона (Испа
ния). 2-й тайм.

10.00 — Новости.
10.25 — «Предприниматель».
17.20 Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой* 
ера» (Япония).

17.50 Играет ансамбль «Вечерний 
эвон».

18.10 «,.,До 10 и старше»,
18.50 — «Технодром*,
19.00 — Новости (в сурдопереводом).
19.25 — «За кулисами*. Ближний Вос

ток: новые реальности.
19.40 - -  «Документы и судьбы»,
19.50 ■•» Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Петербургские тайны», 
3-я серия.

20.50 — Премьера тел.док.фильма «Рус
ская рулетка Никиты Хрущева», 
2-я серия.

21.40 — «(покойной ночи, малыши!*
22.00 — Новости.
22.30 — Футбол, Лига чемпионов. «Гала- 

тасарай* (Стамбул, Турция) 
«Спартак» (Москва. Россия). Пере
дача из Турции, В перерыве ••• 
«Пресс-якспресс»,

00.30 — «Академия». Развлекательная 
программа.

01.00 Новости.

К В А Р Т И Р Н О Е
А Г Е Н Т С Т В О

С А К У Р А
Если у ВАС нет воз

можности купить квар
тиру сразу - мы помо

жем приобрести ее 
частями!

Лнгаоск-37. п/я 6 0 3 8  
2 0 6  кв-л. "Салон красоты"

01.20 Футбол. Лига чемпионов.
2 программа 

МОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 —’ «Подробности».
9.30 — «Автомиг». *
9.35 — «Требуются... Требуются...»
9.45 — «Формула-730*.

10.15 -  «Время деловых людей*.
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 «Поехали».
11.25 - «Санта-Барбара». 304-я серия.
12.15 — Телегазета.
12.20 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Веста».

ИРКУТСК
17.20 — Футбол. Чемпионат России. 

Первая лига. «Звезда» (Иркутск) — 
«Океан» (Находка). Запись по тран 
сляции.

18.50 — «Здравствуйте!»
19.20 — «Курьер».
19.45 — «Иркутскгелефильм» представ 

ляет док.фильм «Мой Байкал».
МОСКВА

20.00 «Вести*.
20.20 — «Своя игра». Конкурсная про

грамма.
20.50 — «Санта-Барбара». 305-я серил.
21.40 — «Никто не забыт».
21.45 «Я — лидер».
22.10 «Рек-тайм».
22.45 — «Плоды просвещения». «Мне 

скучно, бес...»
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — «Спортивная карусель».
00.05 — «Хроно». В мире авто- и мотос

порта.
00.35 — «Фантастика города Питера». 
01.35 — «Ностальжи» — музыка всех 

поколений».
02.05 — «Золотая шпора».

ПЯТНИЦА, 15 апреля
1 программа 

МОСКВА
7.00 — Новости.
7.45 — «Утро».

10.05 — «А у тебя есть солнце?» Муль
тфильм.

10.20 — Фильм-детям. «Опасный приз». 
Киностудия им.М.Горького по зака
зу Гостелерадио, 1986 г.

10.40 — «Где это видано, где это слыха
но». «Ленфильм», по закалу ЦТ, 
1973 г.

11.05 «Скалка про аист»» Муль 
тфильм.

11.15 Футбол. На пути к Уэмбли,
12.20 «Америка с М.Таратутой*.
12.50 — «Пресс-экспресс».
13.00 — Новости.
13.10 — «Правнуку Гомера». Юморис

тическая программа.
16.00 — Новости.
16.25 - - «Предприниматель».
10.55 — «Бизнес-класс».
17.10 -• «Тревожное воскресенье». 

Худ.фильм. «Мосфильм», 1983 г.
18.35 — Поет А.Ведерников.
18.50 — «Азбука собственника».
1 9 .0 0 -  Новости (с сурдопереводом),
19.25 — «Новости культуры».
19.40 — «Человек и закон».
20.15 — «Америка с М.Таратутой».
20.45 - • «Поле чудес».
21.40 -- «Спокойной ночи, мальшш!»
22.00 — Новости,
22.30 -  «В клубе детективов*. Впервые 

на телеканале «Останкино* худ. 
фильм «Убийство на Ждановской*.

00.00 - -  «Человек недели».
00.20 «Оба-на*.
01.00 —■ Новости,
01.20 — «Пресс-экспресс*.
01.30 • «Муаобов*.

2 программа 
МОСКВА

9.00 «Вести*.
9.20 -и «Подробности*.
9.30 «Автоштг*.
9.35 «Требуются,,, Требуются,..*
9.45 — «Формула-730*,

10.15 «Время деловых людей*,
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 —• «Поехали*.
11.25 -  «Санта-Барбара», 305-я серия,
12.15 — Телегазет.
12.20 — «Крестьянский вопрос*.
17.00 - -  «Вести*. ,
17.20 — «Дисней по пятницам-. «Лев

ша* , Художественно -публициста• 
ческнй фильм.

18.15 —'Там-там-новости,
ИРКУТСК

18.30 «» «Здравствуйте!*
19.20 ■ «Курьер»,
19.45 •— «Там за грядою синих гор», 

Док, фильм,
МОСКВА

20.00 -  «Вести».
20.20 -  Премьера телеэкрана. «Игра 

на миллионы». Худ,фильм.
22.00 «1?-2» представляет: «Перпен

дикулярное кино».
23.30 - «Вести».
23.50 «Звезды говорят».
00.00 - • Поют драматические актеры.
01.00 «Спортивная карусель».
01 .05 - «Экспоцентр представляет».
01.20 Ночной сеанс. «Т игры в пома

де». Худ.фильм («Евразия-ТВ»),
СУББОТА. 16 апЬеля

1 программа 
МОСКВА

8.20 — «Субботнее утро делового чело
века».

8.55 -  Новости.
9.30 -  «Спорт-шанс».

10.00 -  «Марафон 15» малышам.
10.30 -■ В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
11.55 — «Утренняя почта».
12.25 -  «Смак».
12.40 —• Студия «Око» представляет-: 

портрет режиссера Владимира 
Кобрина.

13.10 -  «Книжный дв9р».
14.00 — Фолк-клуб «Рыжая трава».
14.30 — Фильмы нашей памяти. Худ. 

фильм «Улица полна неожидан
ностей». «Ленфильм», 1957 г.

16.00 — Новости.
16.20 — Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Ринальдо Ринальди- 
ни — атаман разбойников». 9-я 
серия.

16.45 — «Лабиринт». «Большие хлопо
ты малого бизнеса».

17.15 — Спортивная программа «Ульт
ра-си».

18.00 — «Ждите ответа*. Ведущая 
Т.Комарова.

18.30 — «В мире животных». Премьера 
многосерийного фильма «Жизнь 
зоопарка» (QUA).

19.10 — «Брейн-ринг».
20.00 — Премьера рубрики «До и пос

ле». Ведущий — В.Молчанов.
20.45 — «Коламбия Пнкчерс» представ

ляет премьеру тел.многосерийного 
худ.фильма «Великолепная пара». 
10-я серия.

21.40 — «Спокойной Ночи, малыши! -
22.00 — Новости,
22.30 — «Коламбия Пнкчерс» представ

ляет премьеру тел. многосерийного 
худ.фильма «Цветок страсти». 1 -я 
серия.

23.30 — «Ах, как годы летят...» Автор
ский вечер Э.КолмановсКого.

00.35 — «Пресс-экспресс».
00.45 — «Астролябия».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
ИРКУТСК

9.20 — «Сюрпризы красного лепест
ка».

10.20 — «Ах, это старое кино!» «Укро
щение огня». Худ.фильм.

13.10 —• «Счастливый конверт».
14.25 --  «Золотой ларец». Усть-Илимс- 

кие встречи.
15.05 — «Будни и праздники». Совхозу 

«Заря» —• 20 лет.

МОСКВА
16.00 — Премьера мультфильма «Миша».
16.10 «До Москвы далеко*.
16.55 «Звездный дождь*.
17.55 — «Лад-галерея*. «Длинными зим

ними вечерами в Моршаиске».
18.25 -  «Большой хоккей».
18.55 — «Грош в квадрате».
19.30 --- «Слова для музыки...» Вечер 

романса.
20.15 —■ «Устами младенца»,
20.45 ~~ «Праздник каждый день».
21.00 -  «Вести».
21.20 -- «Звезды говорят».
21.25 — «Спортивная Карусель».
21.30 — «Футбол без границ».
22.25 — Киномарафон. «Квартальный 

отчет», Худ.фильм из цикла «Име
на». Режиссер К.Занусси.

00.25 — «Очень синяя борода». Мулм- 
фильм для взрослых.

00.50 — Ночной сеанс. «Битва трех 
королей», Худ.фильм. 2-я серия.

01,40 — Программа «А».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля

1 ПСпрограмма
МОСКВА

8.25 -« Новости,
9.00 —< «Час силы духа*.

10.00 — «Тихий час*.
10.30 «С угря пораньше*,
11.00 -  «Полигон*.
11.30 — «Спортлото*,
11.45 — «Иона все дома*,
12.15 - «Умники и умницы»,
12.55 — «Когда растаял снег*. Мульт

фильм.
13.45 •• Иод знаком «ПИ».
14.30 -» «Провинция»,
15.00 Премьера многосерийного мулы - 

фильма «Пиф н Геркулес»,
15.10 —■ Премьера многосерийного док. 

фильма «Подводная одиссея коман
ды Кусто*.

10.00 — Новости,
10.15 -  В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
10.55 — «История одной любви*. Тел. 

док.фильм (Самара, 1991 г.)
17.15"— «Клуб путешественников*.
18.05 —■ «Шпаргалка*.
18.10 — Премьера мультфильмов: «Кот 

Феликс*. «Настоящие охотники за 
привидениями* (США).

19.05 - «Живое дерево ремесел*.
1 9 .1 0 -- «Золотая 1руба Эдди Рознера*.
20.00 - Новости (с сурдопереводом).
20.20 -  «Панорама*. Международная 

программа.
21.00 «КВН-94*. 1/8 финала.
23.00 - «Воскресенье*. Информацион

но-публицистическая программа.
23.50-- «Большой театр». Дни и вечера.
00.40 - «Авто-шоу».
01.00 Новости.
01.15 - «Большая прогулка».

2 программа 
МОСКВА

9.00 «Вести».
9.20 -  «Автомиг».
9.25 —• «Вепсы*.
9.45 «Из пушки на луну и далее без 

остановок». Мультфильм.
10.00 — Студия «Рост». «Первый тайм», 

-Сонин — супер-ежик».
10.30 --  «Доброе утро, Европа».
11.00 -- «Аты-баты».
11.30 «Лучшие игры НБА».
12.30 — Кипрас Мажейка. Репортажи из 

«Малой Европы».
13.00 — Российская энциклопедия. «Им

перия и революция*. Часть 3-я.
13.30 — «Окошки». Кукольная миниатю

ра.
13.40 — «Шесть соток».
14.00 — «Вести».
14.20 — «Не вырубить...» Ведущий -  

Б.Коптев.
14.35 — «Домашний экран». «Школьный 

вальс». Худ.фильм.
16.10 — «В мире животных». Ведущий — 

Н. Дроздов.
17.10 — Чемпионат России по футболу. 

«Динамо» (Москва) «Крылья Со
ветов» (Самара). Передача со ста
диона «Динамо».

18.55 — «Волшебный мир Диснея». «Гуфи 
и его команда», «Черный гшащ*.

19.55 — «Праздник каждый день».
20.05 — «Уходящая натура». Программа 

Льва Аннинского.
20.50 — «Спортивная карусель».
21.00 — «Веста».
21.20 — «Звезды говорят».
21.25 — Воскресный вечер с Эй-Би-Си. 

«Парень из «Фламинго». Худ.фильм.
23.15 — «У Ксюши*.
23.45 — «Музыка на десерт».
00.05 -- «Полнолуние».
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m  ТЯЖЕЛЕЮТ
* гЧ >  Рост инфляции и уве

личение денежной массы может уже 
в этом году вызвать чисто практи
ческую проблему: в каком кармане 
или кошельке держать наличность? 
Ожидается, что к концу года сред
няя зарплата будет весить около 
пяти килограммов. Денег на покуп
ку, скажем, холодильника, потре
буется более 20 килограммов. На

личность для приобретения автомо
биля превысит вес самой машины. 
С учетом будущего спроса малое 
предприятие «Аэлита» наладило вы
пуск «кошелька-рюкзака» вмести
мостью до сорока килограммов де
нег, который можно носить на гру
ди. Новинка получила название 
«Кенгуру».

Лариса НЕНАШЕВА

ЛЕТ ТОМУ
НАЗАД...

Молодые ученые из Иркутского 
\  сельскохозяйственного института, 

изучив сновидения коров, "устано
вили связь между надоями молока и 

■ v *■ содержанием снов. В частности, 
ф ?  если корова во сне летает, ее надои 
| на следующий день значительно 

повышаются. Встал вопрос: как 
обеспечить полеты спящих буре
нок? Ученым упилось найти отпит, 
Оказалось, что сытые коровы лета
ют по сне гораздо чаще, чем голод
ные, Отсю'да парадоксальный вы* 
под: для высоких надоен скотину 
нужно хорошо кормить.

НнфьПЛАТОНОВ

В одном магазине разразился скан
дал, связанный с импортной тушен
кой. Один из дотошных покупате
лей сумел установить пй этикетке, 
что тушенка была произведена в 
Мексике в 1894 году и срок ее 
годности истек 98 лет назад. Поис
ки закупочного кооператива, пос
тавившего партию древних консер
вов п торговую сеть города, пока не 
дали результата. К счастью, ни одна 
на проданных 142В банок не успела 
пойти п пищу: горожане покупали 
тушенку про з*1 lac, ни «черный день*,' 
и не торопились открывать банки, 

Д м и трий  Н К ГЛ К С О Н

Несколько случаев видео- 
хулиганства зарегистрировано в 
Усолье. Граждане берут напрокат 
кассеты с порнографческими филь
мами и записывают на них в самых 
пикантных местах отрывки из ста
рых лент'(«Чапаев», «Ленин в Ок
тябре» и т.д .) или фрагменты поли
тических телепередач. Любители 
«клубнички», получая такие кассе
ты, возмущаются и требуют назад 
деньги, а' владельцы видеотек тер
пят убытки.

Инга ЛЮБИМОВА

Уже несколько лет улицы 
Ангарска перекопаны глубокими 
траншеями, предназначенными для 
прокладки коллектора. Но денег на 
трубы так и не нашлось. Взглянув 
на траншеи с вертолета, один из 
отцов города воскликнул: «Метро!» 
Проектировщики подтвердили, что 
основные проходческие работы про
деланы и строительство метро обой
дется довольно дешево. Скоро по 
траншеям побегут голубые вагоны.

Светлана КИЧ

Традиционная звукоизоляция современного блочного дома 
позволяла пенсионеру Ивану Яковлевичу Безуглому как, 
впрочем, и остальным жителям дома, слышать все, что 
делается в соседних квартирах. Это, спасибо нашим архитек
торам, и спасло: когда трое школьников ломиком открыли 
.дверь его соседей снизу и принялись шуровать в квартире, 
J выворачивая ящики в поисках добычи, он все понял. 
)'Схватил нож, спустился, открыл сломанную дверь и ско
мандовал взломщикам: «Стоять!»

Они послушно подняли руки вверх, но, увидев скромное 
оружие, укоризненно покачали головами: у одного из ребят 
был кусок трубы, у другого - топорик. Туго пришлось бы 
смелому пенсионеру, но тут на помощь ему пришла другая 
соседка, пшнкнув в лица налетчиков газовым баллончиком. 
А пока юноши протирали глаза - в лица им нацелилось 
ружье третьего подоспевшего соседа. Вместе и «повязали» 
юных бандитов, на счету которых, как потом выяснилось, 
было уже два десятка краж.

- Дверь мы теперь новую поставили, - показывает нам 
^спасенная хозяйка квартиры Татьяна Белякова. - Но самое 
/главное в наше время - хорошие соседи, если они надежные 
и вооруженные.

Федор ОРЛОВ

Репортаж из 
завтраш него дня

Наконец-то сбылось: Государ
ственная дума торжественно объ
явила о восстановлении СССР и, 
возвращении страны в развитой со
циализм! На улицах - ликование, 
какого не было, пожалуй, с октяб
ря 1917 года. В воздух летят шап
ки, льется рекой шампанское, не
знакомые люди целуют и обнима
ют друг друга... Вернулось самое 
дорогое, что было у каждого из нас, 
- мать родная, Советская власть!

Как все-таки дальновидно посту - 
нил Центробанк, не уничтожив изъ
ятые у населения старые купюры, 
а береж но 
с о х р а н и в  
их в

Об угрозе безработицы никто те
перь и не вспоминает. Светлые го
ловы и сильные руки позарез нуж
ны везде, особенно - на бескрайних 
просторах Сибири, Крайнего Севе
ра и Дальнего Востока. Вторую 
жизнь обрели Колыма и Магадан, 
Норильск и Соловки. Движимые 
патриотическим порывом, миллио
ны молодых людей отправились-под
нимать заполярную целину, разби
вать в вечной мерзлоте цитрусовые 
плантации. Полным ходом идет ра
бота по повороту северных рек на 
юг, в пески пустыни, кипит, бурлит 
всесоюзная ударная комсомольская 
стройка - сооружение второй колеи 
БАМа.

Похорошела любимая столица. 
Мощные бульдозеры смели с тро
туаров ненавистные народу 
коммерческие киоски.

изошло даже в высших эшелонах 
власти. Так, тт. Алиев, Шевард
надзе и Бразаускас по-прежнему 
возглавляют республиканские пар
тийные организации соответствен
но в Азербайджане, Грузии и Лит
ве, тов.Кравчук, как и раньше, 
Заведует идеологией в Киеве, тов. 
Горбачев, вновь ставший первым 
секретарем на Ставропольщине, 
помирился с тов.Ельциным, вер
нувшимся на свой пост в Сверд
ловский обком, и часто выезжает 
к нему в гости на Урал для обмена 
передовым опытом организацион
но-партийной работы.

Каждому найдено занятие по спо
собностям и по душе. Тов.Гайдар 

возобновил прерванную 
научную работу в об г 

ласти политэконо
мии -социализма, 

тов.Бурбулис чи- 
1 Тает лекции по 

диам ату , тов. 
Полторанин воз

главляет корпункт 
1 Казах

стане.

своих бронированных сейфах! Обес
кровленному реформами государ
ству не нужно теперь тратиться на 
печатание новых дензнаков: н лю
бом обменном пункте ая ельцин
ское гайдаровскую тысячу выдается 
одни полновесный брежневский 
рубль, Разгладишь его горячим утю
гам, и начинает он хрустеть, лос
ниться и сверкать, в воздухе рами- 
ппется пьянящий аромат свежей 
древесной стружки,

Одновременно на нрилавкнх мн■ 
газинов появились новые (старые) 
пенники. Колбаса - два двадцать, 
водка - два восемьдесят семь, моло
ко - шестнадцать копеек... llaimifl 
публично поклялась на томике Иль
ича, что в самом ближайшем буду
щем в добавление к ценникам поя
вятся и соответствующие товары.

Народу было доходчиво объясне
но, что трудности со снабжением - 
временные и объективные. Винов
ники дефицита - демократы, кото
рые за короткий срок своего пре
бывания у властной кормушки ус
пели скушать все, что было накоп
лено советским народом за семьде
сят лет самоотверженного труда. 
Но для решения продовольствен
ной проблемы уже принимаются 
действенные меры. Торговые деле
гации направлены в США - за пше
ницей, в Канаду - за яйцами, в 
Новую Зеландию - за бараниной.

Под мудрым руководством пар
тии промышленный спад быстро 
сменился невиданным подъемом. 
Понадобился всего месяц, чтобы

ногами 
п р о х о 
жих ош 
метки ядови
тых «сникер- 
сов», бутылочное
стекло' ия-под гадкого заморского 
зелья, люди брезгливо Отряхивали 
прилипчивую капиталистическую 
мерзость оо своих подошв, А на 
месте, где вчера еще неистовство
вала частная торговля, красуются 
яркие плакаты  
«Пятилетку ■ в де
вять месяцев!»,
«Догоним и еще да- 
«им!*, «Сионизм не 
пройдет!»

tKitib eittitti луч
ше, жить стало ве 
селее. Что ни день 
- праздник: то вос
соединение Украи
ны с Россией, то 
возвращение в ло
но матери-Родины 
трех блудных при 
балтийских респуб
лик... Над Моск
вой гремят салю
ты. Телевидение 
показывает волну
ющие кадры: ж и
тели Праги и Бу
дапешта с букета
ми цветов в руках 
и слезами радости 
на глазах встреча
ют колонны крас
нозвездных тан-

На пост председателя 
Президиума Верховного Совета 
восстановленной Чечено-Ингушс
кой АССР избран тов.Хасбулатов, 
в должности переводчика при со
ветском поенном атташе в Турции 
успешно трудится тов.Жиринов
ский. Возвратившись в родное 
авиасоединение, в небе Афганис
тана героически-сражается с душ- 
манскими стервятниками генерал 
Руцкой,

После разгрома оккупационного

На снимке: Борис Ельцин и Михаил 
Горбачев. М осква. Кремль. 29 апреля 
1998 года

ровс
шиеся в столицу ГДР из стран Вар
шавского Договора, с энтузиазмом 
возводят новую Берлинскую стену, 
которая будет еще краше и надеж
нее прежней.

День ото дня ^растет авторитет 
возрожденного 
СССР на миро
вой арене. 
Громко стучит 
башмаком по 
основной трибу
не советский 
представитель, 
и стук этот от
зы вается р а 
достным эхом в 
сердцах народов 
всей Земли. С 
огромным успе
хом проходят 
визиты в Моск
ву крупнейших 
государствен
ных лидеров со- 

Саддама Хусейна, 
Фиделя Кастро...

На снимке: Дмитрий Язов и Эдуард 
Ш еварднадзе. Грузия. 1 мая 1998 года

возобновить массовое производст
во межконтинентальных баллисти
ческих ракет. Предприятия по вы
пуску стирального порошка были 
оперативно перепрофилированы на 
синтез отравляющих веществ, с 
конвейера автогиганта в Тольятти 
сошли первые образцы усовершен
ствованных БТРов. Текстильные 
комбинаты, выпускающие шинель
ное сукно, активно включились в 
соцсоревнование с обувными фаб
риками - изготовителями солдатс
ких сапог. Под лозунгом «Товар - 
народу!» заработала и тяжелая ин
дустрия, делая особый упор на про
изводство станков для производст
ва станков.

временности - 
Ким Ир Сена 
Президент США Клинтон напрасно 
просиживает долгие часы в прием
ной посольства СССР в Вашингто
не, добиваясь приглаш ения в 
Кремль: новому советскому руко
водству некогда, да и не о чем с ним 
разговаривать.

Жн.импс,- посрамленными зло
пыхатели, предрекавшие, будто бы 
восстановление советского стро* 
приведет к массовым репрессиям. 
Верная ленинским принципам ре
волюционного гуманизма, партия 
бережно отнеслась к искренне осоз
навшим свои заблуждения комму
нистам. Крупных изменений не про-

антинародного режима пышным 
цветом расцвели права человека и 
гражданские свободы. Из Лефор
товской тюрьмы вышли последние 
узники совести, лидеры русского 
освободительного движения. В пол
ном объеме восстановлена деятель
ность КГБ, бдительно защищаю
щего советских людей от посяга
тельств империалистических под
рывных центров. Подлинным три
умфом социалистической демок
ратии стали выборы в возрожден
ный Верховный Совет СССР, на 
которых 100,99 процента голосов 
получили кандидаты нерушимого 
блока коммунистов и беспартий
ных.

Годы перестройки промелькну
ли. как черный, страшный кош
мар, но - спасибо родной Партии! 
- тяжкие испытания уже позади. 
Сердце замирает, когда выходишь 
на улицу, оглядываешься и ви
дишь: мрак развеялся, утро кра
сит нежным цветом стены древне
го Кремля, и над страной встает 
красная заря новой жизни...

Владимир РЕЗНИЧЕНКО, 
«Век»

6 - 3 2 - 1 3
С 10 ^ Р а до 4 *'оЧИ
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Планета - ЮПИТЕР 
Стихия - ОГОНЬ 
Счастливый день - ЧЕТВЕРГ и 

ПЯТНИЦА 
Счастливое число: 3 и ВСЕ ЧИ

СЛА, ДЕЛЯЩИЕСЯ НА 3 
Металл - ЦИНК 
Камень - БИРЮЗА, САПФИР, 

РУБИН, ЦИРКОН, ГИАЦИНТ, 
ХАЛЦЕДОН 

Цвет - СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, 
ФИОЛЕТОВЫЙ, ПУРПУРНЫЙ 

Символ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ 
Талисман - ПОДКОВА.
Юпитер - планета удачи • на

делила своих сыновей успехом, 
почетом, славой, благосостояни
ем. Но мятущиеся Стрельцы редко 
верят в свою счастливую путевод
ную звезду: в вечной жажде новых 
ощущении и приключений они 
частенько сворачивают на тупико
вые тропы, Настороженной и вер
ной Собаке не слишком-то по нра
ву склонность к изменам и риску 
Стрельцов, но охотничий и соба
чин инстинкт не дает бросить хо
зяина в беде. Она ворчит, но по
собничает - ведь храбрости ей не 
занимать. Только Стрельцы долж
ны помнить, что в этом году все 
должно быть без «душка» - и в 
любви, и в делах. Если Стрельцы 
заскучают, они могут отправиться 
в путешествие, лучше за рубеж - 
романтика дальних дорог, пусть

даже трудных, их пугает.
Стрельцы, не забывайте о творчест- 

|рве! Вы - кладезь идей. Щедро раски
дывайте их там, где есть благодат
ная почва, и не расстраивайтесь, 
если не увидите быструю отдачу, - 
вы работаете на будущее и без на
грады не останетесь!

Стрельцы верные и преданные 
друзья - это по нраву честной, дру
желюбной Собаке. Если Стрелец не 
будет так критичен и резок, если его 
замечания не будут злобны, он обре
тет в наступающем году немало еди-

воСторгаться и своим, и чужим, а 
глаза его блестят при виде красоток, 
как у юноши. Да, со Стрельцом 
трудно, не каждый потерпит, что его 
законная половина больше с толпой, 
чем с ним. Но для того нам и дана 
голова, чтобы думать: невыгодно 
рвать на себе и на партнере волосы! 
Лучше пропустить мимо ушей: ведь 
в стрельцовском источнике любви 
купаетесь и вы сами. Да и посмотри
те на своего Дон Жуана - в глубине 
души он очень раним и одинок, часто 
разочаровывается и жаждет тепла.

номышленников и ему будет с кем 
потолковать о философии, религии, 
политике, футболе... А искренняя 
вера в любовь и дружбу - великий 
секрет его успеха.

Мечтательный, порывистый Стре
лец, как правило, строен и красив. 
Он лишен предрассудков, мораль 
общества его не сковывает. Именно 
Стрелец может отправиться на пик
ник в чужом манто, на службу - в 
бархатном балахоне, на прием - в 
джинсах. Деньги на свои развлече
ния он тратит легко: только надо 
помнить, что в год Собаки зарабо
тать их будет непросто.

В семье наш великий мечтатель 
такой, какой есть: прямой, беспар
донный, восторженный, нежный. 
Редкая жена не испытывает муки 
ревности - ведь Стрелец не устает

И, наконец, он обеспечивает вас 
всем необходимым и обожает детей.

Стрелец щедр и умеет быть благо
дарным. Он долго помнит хорошее и 
незлопамятен. Прост в общении, 
хотя его панибратство часто исходит 
из боязни показаться скучным со
беседнику или партнеру. Дети- 
Стрельцы не поддаются воспита
нию - они неуправляемы. Родители 
должны их оставить в покое - они 
сами найдут себя.

Мода не волнует Стрельца. Соби
раясь на свидание, он вытянет «из 
сундука» ватник или старую бабуш
кину юбку... Вы чувствуете себя 
1Ядом с ним неловко, стесняетесь? 
"огда лучше сразу расстаньтесь - вы 

ему не пара!
У Стрельца слабое место - печень 

и кровеносные сосуды. Нужно пи-

(»
Tl

таться правильно, не бутербродни- 
чать, отказаться от свинины, по
меньше солить и сластить. Не для 
Стрельца консервы, соусы, алко
гольные напитки. Побольше моло
ка, зелени и фруктов!

До тридцати лёт своих партнеров 
Стрельцам -следует искать среди 
Овнов и Львов - все три знака очень 
независимы, а также под созвезди
ями Рыб и Тельца. Взрослые Стрель
цы совместимы с Девой и Близне
цами - им есть о чем поболтать. 
Зрелый Стрелец становится власт
ным и посему партнеров ему надо 
выбирать среди терпеливых Весов 
и Тельцов: ради нескучной жизни 
они готовы потерпеть вспыльчиво
го Стрельца.

В год Собаки астролог советует 
Стрельцам, насколько это возмож
но, остепениться и посидеть спо
койно, понаслаждаться моментом: 
лишние телодвижения ни счастья, 
ни богатства в этом году не прине
сут.

Оставьте, наконец, привычку 
носиться сломя голову. Всех дел все 
равно не переделать и везде не 
успеть. А опасность попасть в ава
рию догя Стрельца вероятнее, чем 
для других знаков. Но если это 
случилось - не впадайте в уныние - 
вы легко справитесь с недугом.

Поменьше критикуйте других - 
помните, не все так развиты интел
лектуально, как вы. Творите добро, 
обрастайте широким крутом дру
зей - и никакие невзгоды вам не 
будут страшны! Собака одобряет 
ваше дружелюбие.

* Молоденькая девушка заходит в 
парфюмерный магазин и просит 
показать ей хорошие духи.

- Пожалуйста, мадемуазель. Вот 
прекрасные духи «Объятия».

- А эти?
- Эти называются «Тайны ночи». 

Чудесный запах.
- А вон те?
- Те - «Экстаз».
- Простите, а нет что-нибудь дчя 

начинающих?
* - Энни! Зачем ты оторочила свою 

комбинацию внизу мехом?
- Чтобы не мерзла шея, мазоч

ка!..
* Доктор осматривает трех юных 

созданий:
- Вы когда забеременели? - спра 

шивает он первую.
- Шестого марта.
- А вы?
- Тогда же.
- Любопытно... А вы в тот же 

день?
Нет, - краснея отвечает третья.

я была на другой вечеринке...
* Одна старшеклассница другой:
- Ты знаешь, если накрасить губ

ной помадой губы лошади, это, на
верно, будет ужасно!..

* Молодая девушка приходит до
мой:

- Мама, мне Сережа сделал пред
ложение!

- И что ты ответила, дочка?
- Не знаю еще. Он предлагает на 

выбор: либо это случится у него 
дома, либо на природе...

* Одна девушка говорит другой в 
баре:

- Представляешь, никак послед
нее время не могу поймать кайф. То 
недоОор, то в отключку...

* Молодая девушка приглашает 
свою мать посмотреть выставку зна

комого художника. Они ходят по 
залам и неожиданно видят картину, 
изображающую обнаженную девуш
ку в постели!

- Боже мой, дочка! Неужели ты 
позировала этому бесстыдному ху
дожнику!?

- Конечно нет, мама!.. Он, навер
но, писал по памяти...

* Одна девушка говорит другой в 
кафе:

- Двое богатых и красивых муж
чин одновременно предложили мне 
выйти за них замуж... И я в большой 
растерянности, с кого из них на
чать?..

* Старшеклассница приходит из 
школы:

- Мамочка! Нас сегодня обследо
вал гинеколог, и оказалось, что во 
всем классе только одна девушка!..

- Надеюсь, это ты, радость моя?
- Нет, что ты! Это наша учитель

ница!..
* В одну семью взяли новую моло

дую служанку. В первый же день, 
вытирая пыль с обнаженной гречес
кой статуи дискобола, огга случайно 
отколола от нее кусочек, составляю
щий сущность мужского достоинст
ва. Проявив быструю реакцию, она 
поймала его на лету, и кусочек не 
разбился. Перепуганная девушка 
взяла клей и осторожно приклеила 
кусочек на место.

Вечером пришла хозяйка и сразу 
же заметила повреждение. Она поз
вала служанку и спросила, что слу
чилось. Девушка расплакалась, при
зналась и заметила:

- Я так аккуратно приклеила, что 
подумала никто не заметит...

-Может быть нггкто бы гг не заме
тил, милая, но вы приклеили его 
так, что он торчит!..

- Разве!?. - растерялась девушка,
- Не знаю... Я всегда видела их 
только такими...

* Одна старшеклассница говорит 
другой:

- Как ты думаешь, что интересно
го находили девушки в мужчинах 
раньше?

- Когда раньше?
- Ну, когда еще не изобрели день

ги, не было автомобилей...
* Беседуют две девушки:
- Счушай, Кэтти, почему ты пере

стала встречаться со своим парнем?
- Потому что он знает массу не

приличных ггесенок.
- Неужели он ire л их тебе?

Нет, но он их насвистывал...
* Разговаривают две подруги:
- Наташа, милая, ты ведь окончи

ла школу с золотой медалью, была 
отличницей в университете!.. Как 
же ты стала валютной проститут
кой?.. ' '

- Ах, сама не знаю!.. Наверно, 
просто повезло!..

* Служанка вбегает в комнату 
хозяйки и в ужасе кричит:

- Мадам, вашему мужу плохо! К 
нему пришла какая-то женщина и 
подала бумажку - он посмотрел в нее 
и - упал:

- Прекрасно! Это принесли счет за

Вашему телевизору хочется иметь 
постоянного, профессионального до
машнего мастера? Быстро, недорого, в 
удобное время - любой ремонт и на
стройка. Возможен абонемент. Мини
мум беспокойств - максимум удобств.

\Качество, а не халтура. Тел.: 5 -95 -36 / 
(раб.), 5-20-81 (с 20 до 21 ч а с ) . /

мое новое платье - значит, оно уже 
готово!

* У шотландца спросили, что 
получила его жена к своему дню 
рождения.

- Она намекала мне, что хотела 
что-нибудь для шеи и запястий.

- Ты, конечно, подарил ей колье 
и браслеты?

-Не угадали - я подарил ей кусок 
туалетного мыла.

* Муж врывается в квартиру, 
радостно кричит:

- Мэри, мы теперь богачи! Из 
трех лотерейных билетов один 
выиграл сто тысяч фунтов!

Жена ледяным голосом спроси
ла:

• А где ты взял деньги на эти 
билеты?

. Если вы хотите, чтобы ваша реклама 
стоила достаточно дешево, обратитесь 
в рекламное агентство газеты «СВЕЧА».

Мы разработаем оригинал-макет ва
шего рекламного объявления и размес
тим его в газетах: «Комсомольская 
правда», «Восточно-Сибирская прав
да», «Советская молодежь», «Вечерний 

Иркутск», «Что почем?-, «Восток-Запад».
«Ва-Банк», на телевидении: «Аист» (11 канал), 

«Актис». «Свет-ТВ» по цене этих компаний и 
изданий.

Если вы даете рекламу, значит вы существуете, 
если вы даете большую и красивую рекламу, 
значит вы процветаете!

Круглосуточное 
сервисное обслуживание. 

Широкий ассортимент горячих , 
холодных и сладких блюд 

с доставкой на дом и в офис 
По предварительным заказам

приготовим любые блюда 
Каждому заказу - 

бесплатный презент.
Низкие цены, высокое качество!
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Но горизонтали. 7. Русский военный летчик, осново
положник высшего пилотажа. 8 . Коллекционер и знаток 
монет. 10. Горный массив в Европе. 11. Артиллерийское 
орудие. 12. Русский полководец. 13. Прибор для ориен
тирования. 16. Званый обед или ужин. 18. Зыбкое, 
болотистое место. 19, 20, 24, 26. Областные центры 
России. 22. Пахучий полукустарник с цветками. 30. 
Повесть Н.Гоголя. 31. Доплата нерентабельным пред
приятиям и организациям. 32. Программное оркестровое 
произведение. 33. Государство в Центральной Азии. 34. 
Доход, получаемый владельцем акции.

По вертикали. 1. Автор поэмы «Русские женщины». 2 
Именитый футбольный клуб Португалии. 3. Сборка и
установка машин, конструкций. 4. Вид искусства. 5. 
Представительская именная карточка (разг.). 6. Город 
в Германии. 9. Актер и режиссер, реформатор русского 
театра. 14. Музыкальный интервал. 15. Сплав железа с
углеродом. 16. Сладкий картофель,-17. Крупная промыс
ловая рыба. 21. Автор картин «Косцы», «Земство обеда
ет». 23. Трагедия Софокла. 25. Крупное травоядное 
животное южных стран. 27. Правосудие, система судеб 
ных учреждений. 28. Персонаж трагедии Шекспира 
«Отелло». 29. Медленный темп в музыке._____________


