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Друзья, 22 апреля по многочисленным просьбам 
читателей редакция газеты «Свеча» начинает вторую

. 0  У ‘ И Г Р  У
УСЛОВИЯ ИГРЫ

В ней могут принять участие все граждане, получившие по 
подписке или купившие за Три тысячи рублей газету с номером, 
Которая поступит в продажу 22 апреля*

Заметьте, Вам Не нужно прилагать особых усилий, чтобы 
выиграть. В правом верхнем углу газеты на первой странице, как 
показано на образце, будет стоять Ваш счастливый номер. Эту 
газету необхоимо сохранить, и, когда Вы получите или купите 
следующую газету, которую начнут продавать с 29 апреля (в ней 
будут опубликованы призовые номера), То сможете сравнить их 
с номером на Вашей газете. И, естественно, если будет совпаде
ние, то УДАЧА У ВАС В КАРМАНЕ! И тогда мы ждем Вас в 
редакции 4 мая, ровно в 18 часов. Но можно не испытывать свое 
терпение, а прийти на площадь Ленина 30 апреля К 13 часам, где 
Вы станете свидетелем розыгрыша призов шоу-игры, и в случае 
удачи сможете унести приз или уехать на нем.

Итак, не опоздайте купить 22 апреля газету «Свеча».
И пусть Вам повезет!

Р а з ы г р ы в а ю т с я ^ ™ ® ? *

АВТОМОЬИЛ

7Г ♦ видео- и аудиоаппаратура,
• микроволновые печи,

p • цветные телевизоры,
• стиральные машины,

и ♦ кухонные комбыины,
• холодильники,3 ♦ пылесосы

Ы ♦ и другие необходимые и 
полезные вещи.

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, 
I этаж, телефон). За подходящий 
вариант - доплата.

Раб.тел.! 6 -02-58 ,
Д ом.: 4 -51 -64  (вечером )

W

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
на автомашине ЗИЛ 

(большой кузов, 6 тонн)

Тел. диспетчера:
6-02-58

(с 9 до 18 часов, 
выходной -

суббота, воскресенье)
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М осквич • герой нашего очер - Морозы?

поручение ■ поработ ат ь , ., Д е 
дом М оровом, благо что а к 
т ерское дарование кое-какое  
имелось, Началось бы, веселье, 
нам, искромет ная ш ут ка ,.. Но 
никт о не мог предвидет ь, что  
вечером, когда ст ерт  грим и 
от клеена искусст венная боро
да, раивеселы й *дедуш ка» бу
дет скры ват ь свои слепы,

**ф
Это перед самым Новым годом, 

буквально за несколько часов до 
него, мы; измотавшиеся от предно
вогодней суеты, торопили время • 
скорее бы у.*, всех дел не переде
лаешь. А па месяц до праздника, 
когда хлопоты еще только обозна
чились в нашем календаре прият
ными мыслями о подарках, о новом 
рецепте пирога, о купленном к слу
чаю платье или хотя бы ненадеван
ной кофточке, светло было на душе, 
желанно, Скоро Новый год.,, В это 
самое вре&я я и встретила его на 
автобусной остановке, веселого, 
бодрого, будто только что из-под 
ледяного душа и - нетерпеливого к 
жизни. Из большого рюкзака его 
торчал пучок чего-то бело-рыжего.

- Борода, • заговорщицки про
шептал он. - Там у меня борода, а 
еще варежки, а еще кушак и крас
ная шуба с белой оторочкой.

- Дед Мороз! - догадалась я. • 
Виктор Иванович, опять ты в Деды

• Попросили. Не отказался. Нель
зя отказывать людям в радости. 
Тем более детям- 

Мы попрощались, предваритель
но пожелай друг другу всего само- 
го, самого,.. А через две недели 
встретились вновь. Но уже в авто- 
бусе, и времени для разговора было

пана, он же артист! Он и стихи 
подготовил, и всякие прибаутки, а 
было такое, что молчал. Входил и 
молчал. А один рад даже заплакал, 
сам видел...

Фирменный чай с мелиссой и 
чуть-чуть смородинового листа. 
Грустные г лаза всегда веселого че-

шеньки?
Внучка, пошарив дал порядка в 

мешке, вытащила коробку с посу
дой. В глазах девочки затеплился 
интерес к жизни,

. Вот. Вот тебе подарок, - посуда 
осторожно переправилась в Маши
ны руки,

T E M P O R E ,  О  M O R E !

if if if if if if if if if if if if
- Да отец, отец, - торопливо ска

зала она и прикрыла дверь. • Он 
плохо ходит, сидит целыми дня
ми..,

П уже взялся за ручку входной
двери, но вдруг почему-то вернул
ся, К отцу.

• Здравствуйте, дедушка, ■ шаг
нул я навстречу, ■ С Новым годом

мин
- Где борода? Где кушак? И куда 

вообще Дед Мороз делся? - пошути
ла я, обрадованная встречей.

А он шутку не поддержал:
• Сдал костюм, сдал, Хватит. 

Отыгрался. Больше не уговорят.
■ А как же радость? Нельзя отка

зывать людям...
Он посмотрел тяжелым взглядом 

и пошел к выходу, бросив:
- Заходи. Поговорим, если инте

ресно,
И вот сидим мы на кухне, Пьем 

чай, а разговор никак не начинаем. 
Помогла фотокарточка, сиротливо 
притулившаяся к будильнику. Бо
рода, кушак, с белой оторочкой 
шуба. Рядом Снегурочка, воздуш
ная, изящная.

- Узнаешь?
- Тебя-то, конечно. А вот 

девочку...
- Мальчик это. Андрей 

мой.
Сидящий рядом Андрей 

смущенно улыбнулся.
- За что он тебя в Снегу

рочки-то определил?
-Деньги нужны, - просто 

ответил Андрей. - Папе за 
Деда Мороза заплатили, а 
мне - за Снегурочку. В два 
раза больше. Зачем на сто
роне-то искать? Для нас 
деньги не лишние.

- Андрей, - обратилась я 
к мальчику, когда отец 
вышел. - Что-то я насчет 
Нового года не пойму. Слу
чилось что? Почему папа 
такой напряженный. Да и 
ты...

- Он очень переживает, 
очень. Мы несколько дней 
по квартирам ходили, на 
заводе нам столько адре
сов дали, только успевай, 
и, представляете, в каж 
дом доме беда. Ну не беда, 
а будто не праздник... А

ловека. Четырнадцатилетний Анд
рей. Фотокарточка, за которой 
тикает будильник. Не буду пере
сказывать рассказ Виктора Ивано
вичи. Пусть расскажет он сам. Так 
вернее,

***
«Накануне вечером мы дома ре

петировали. Андрей учился гово
рить тоненьким голоском и делать 
реверансы. Я сделал анализ спис
ков детей - возраст, пол, имя... 
Хотелось каждому что-то неожи
данное приготовить, стишок, пе
сенку, фокус показать, Подарки, 
так договорились на заводе, роди
тели купят сами и припрячут до 
случая. Я приду, они мне вручат 
потихоньку, известное дело...-

Первыми мы поехали к одной 
нашей вахтерше, у которой дочь 
уехала в Китай на заработки и 
оставила ей дочку, внучку, значит. 
Вахтерша во внучке души не чает, 
купила ей в подарок набор детской 
посуды - чайничек, блюдца, хоро
шенькие такие, по синему фону 
розовые цветочки. Я эту посуду’ в 
мешок и вперед.

- МаШенька? Тебя Машенька 
зовут? Долго я до тебя добирался, 
Машенька, лесами, полями шел, 
устал. Дай деду стул, дочка. Дед с 
дороги отдохнет.

Маше лет десять. Из-под насуп
ленных бровей смотрит на меня 
немигающими глазами. Стул не 
дает. Подсуетилась бабушка, ткну
ла под меня табуретку, усадила.

- Стишок, Машенька, стишок 
расскажи, - опять заволновалась 
бабушка.

- Сама рассказывай, - отрезала 
внучка и опять на меня - немигаю
щими глазами.

А мне куда деваться? Надо про
должать игру, отрабатывать тру
додни.

- Ну не надо стишок, не надо. 
Сейчас мы тебе подарок дадим. Что 
у нас, внучка, в мешке для Ма-

Девочка нетерпеливо открывает 
коробку и вдруг со злостью запус
кает ее в бабушку. Посуда не раз
билась. Только разлетелась по пу
шистому паласу в разные стороны: 
блюдце,' чайничек, еще блюдце...

• Я тебя что просила купить?! - 
кричала девочка, позеленев от зло
бы, - А ты мне посуду, сама в нее 
играй, дура, дура.,.

Губы Маши задрожали от обиды, 
она изо всех своих десятилетних 
сил шибанула дверью в соседнюю 
комнату и завыла там по-бабьи, 
протяжно, душераздирающе.

- Простите, простите, Виктор 
Иванович, нервная она, мать уеха
ла, а я с ней... Никаких сил нет. 
Может часами лосины перед зерка- 
лцм примерять. У нее их восемь 
пар, разные, в Китае они копей
ки... А меня она просила этот, как 
его, с наушниками, дорогой очень, 
не осилила. Думала, посудой уго
жу, да вот не угодила.

Так и ушли мы из квартиры под 
вой Маши и виноватые причитания 
старой вахтерши тети Дарьи.

***
У Кати из шестого цеха пятилет

ний мальчик. Он-то Деду Морозу 
обрадовался, волнуясь рассказал 
стишок про снежинки, повел к 
елке, даже шоколадку подарил. А я 
ему из мешка пожарную машину! 
Красную! Громыхающую! С подни
мающейся лестницей! Артем поиг
рать побыстрей хочет, а мама велит 
приглашать гостей на кухню, чаю 
попить. Пирогов напекла Катя, 
готовилась. Съели по пирожку. 
Андрей толкает, пора.

- Ну, Артем, пора нам. Другие 
дети ждут, до свидания.

Направились к выходу, и случай
но задел я своим посохом дверь в 
соседнюю комнату. Раскрылась 
дверь, и я увидел в кресле-каталке 
старого человека, сгорбленного, 
укутанного пледом...

- Кто там, Катя?1 & in in is in in is is. in in in in is is is is is is is is is. in is is in is is is is is is in in is is is is is. in in in is is. is in in in is is

вас!
Дед взглянул на меня удивленно и 

радостно. Потом коснулся рукой 
посоха. И то ли спросил, то ли
воскликнул:

- Дед Мороз?!
- Дед Мороз, - подтвердил я, • 

Дай, думаю, зайду к такому старо
му, как и я, деду, Дай, думаю, 
скажу ему • с Новым годом! А еще 
спасибо скажу за жизнь честную, 
трудную.

- Сынок, сынок, • засуетился дед, 
- ты как попал сюда, в мою «келью»?

- Специально пришел. Знаю, жи
вет в этой квартире старый, заслу
женный человек. Пришел поздра
вить.

- Меня? Специально меня? - руки 
у деда задрожали.

Подарок, подарок нуЖен, а нет 
подарка... И вщ>уг в кармане шубы 
я нащупал шоколадку, подареннную 
мне Артемкой. Есть подарок!

- Вот шоколадку принес. Пусть 
весь год жизнь у тебя, дедушка, 
будет сладкой, как эта шоколадка.

- Какое там,- махнул он рукой. - 
Старость, она, сынок, сладкой не 
бывает. Она такал горькая, не при
веди, Господи. Нет, скажи честно, 
ты специально ко мне пришел?

- К тебе, к тебе, что я, врать, что 
ли буду?

- Ко мне, ко мне, - старичок 
заворочался в своем кресле - вот 
оно, какое дело, знают меня, зна
ют. Что не ел чужой хлеб Григорий 
Иванович, честно жил. Ты уж из
вини, что я в таком виде. Гости ко 
мне не ходят, я по-домашнему. Я 
сейчас... - он стал приподниматься, 
опираясь на подлокотники кресла. 
А поднявшись, крошечными семе 
нящими шажками направился к 
гардеробу.

Трясущимися руками открыл его 
и достал старый черный в серую 
полоску пиджак с звенящими на 
нем медалями.

(Продолжение на стр.2 )
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АН Н Е ГОРДУМ Ы
Депутат С.Рубцов предложил допускать ни каждое заседа- 

пие Думы примерно 25 ангарчан - из тех, кто пожелает и 
придет первыми. Депутаты намерены в первые месяцы 
работы Городской Думы собираться еженедельно. Вывшие 
члены малого Совета, ныне депутаты Городской Думы, а 
также депутат Вера Жмырева, разработают регламент рабо
ты. Другая группа депутатов приступает к проработке бюд
жета. Возглавляющий ее Александр Быков считает, что 
акцент надо сделать не на том, как тратить деньги, а на том,
как их получать.

Сергей КАНДАЛОВ

• Полтора часа впустую. • Так оценил мэр Владимир 
Непомнящий результаты совещания с ответственными за 
охрану лесов от пожаров. По мнению мэра, лесничие пыта
ются переложить свою ответственность на других, вместо 
того, чтобы наказывать нарушителей.

Пиан ПОДВЕРЕЗНИ

Многочисленный в последнее время список аварий трамва
ев пополнился еще одной. В остановившийся по требованию 
напротив Ангарского проспекта вагон врезался другой, иду
щий следом. Пострадали, по имеющимся данным, семеро 
пассажиров. Двое - в тяжелом состоянии: сдавление груди и 
тяжелая черепно-мозговая травма. Одному из них оторвало 
ухо. Уда)) был такой сильный, что первый вагон сдвинулся на 
расстояние, равное его длине.

Ирина ЖЕВНОВА

В А В  М ОСКВЕ
В Москве на проспекте Мира открыт музей Игоря Талькова 

• музыканта, композитора, талантливого певца и поэта. Его 
жизнь, так трагически оборвавшаяся, после смерти вдруг 
обрела новый смысл, а его песни - новое содержание и 
окраску.

Теперь москвичи и гости смогут зайти в музей и снова 
открыть для себя нового Талькова - непобедимого борца за 
правду, справедливость и честь.

Дня тех, кто желал бы принять участие в развитии музея, 
сообщаем адрес: 129010 г.Москва, проспект Мира, 14, мрей 
Игоря Талькова. Директору Владимиру Талькову.

( наш корр .)

Построенную своими руками квартиру сжег бывший член 
МЖК-2. Облить все бензином и поджечь побудили его 
семейная драма и грядущий раздел имущества. Пары бензина 
взорвались, от чего упала перегородка между квартирами. 
Соседку спасло то, что она в момент взрыва находилась в 
ванной. От взрыва и пожара серьезно пострадали три 
квартиры. Сам поджигатель едва спасся, после чего сам 
пошел в милицию. По словам очевидцев, раскаяния он не 
выражал. Пожарным сказал, что не хотел причинить вреда 
смесям. Л те сейчас бегают по инстанциям, пытаясь выяс 
пить, кто должен ремонтировать здание?

Николаи ЗАГМЧ КИП

1. 24.03.94 г. при ДТП на Ленинградском пр-те в районе 
7 мр-на погибла женщина, личность которой не известна. Ее 
приметы: на вид 50-00 лет, рост 101 см, среднего телосложе 
ния, волосы темно-русые с рыжеватым оттенком, глаза 
карпе. Одета: пальто старое бордового цвета с каракулевым 
воротником серого цвета, шарф мохеровый красно-сине- 
зеленого цветов, кофта серая, на груди вышита аппликация 
из блесток, свитер темно-синий, рейтузы черные, сапоги 
коричневые на сплошной подошве.

2. 29.08,94 г. в 23 час. в 92 кв-ле у дома 5 был поднят труп 
неизвестного мужчины. Его приметы: на вид около 45 лет,

рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие 
темно-русые, глаза голубые, отсутствует большинство 

зубов, Одет: шапка кроличья коричневая, верх на 
замши коричневого цвета, рубашка коричневая с 
длинными рукавами, трико темно-синего цвета с 
3 белыми лампасами, трико светло-синего цвета 
с 3 голубыми лампасами, Особые приметы: нп 
левой руке у основания большого пальца тату
ировка «Бриз*, на бедре левой ноги татуировка 
♦SOS*, чуть выше • белесоватый рубец от 
ожога, на бедре правой ноги татуировки • 
парусник с летящей чайкой над ним, чуть ниже 
татуировка - сердце, пронзенное стрелой, и 

надпись «Любовь»,
Граждан, родственников, знающих данных 

лиц по приметам, просим срочно обратиться 
в УВД, 205 квартал, кабинет 4 или 5, либо 
позвонить потел.: 4-39-11,

Прпнаииднм перепонки 
груаи

■ Л  I -  t  И ) / .

Тил.I 0-»7 Г)2, 0-88-82

Импортная оф исная мебель, 
Шторы жалю зи 
металлические.
Стулья о ф и сн ы е 
вращ аю щ иеся.

С алон-м агазин. 177 кв-л. д .6 , 
Ф орм а оплаты  лю бая.

■ И Н Н  ■■ пепил "чернильницы" из 
Л № II U Н хлеба и писал молоком, 
II И II VI II потому что . . .

В номере 58 «Вестей» опубли
ковал ряд документов по лицен
зированию видов торговли в го
роде, в том числе и Постановле
ние мэра города №  539 *0 по
рядке лицензирования предпри
ятии торговли, реализующих 
хлебную и молочную продук
цию».

Каковы цели лицензирова
ния? В документе указано: сти
мулирование снабжения. Раз
мер платы устанавливается за 
вид деятели! ости (розничная тор
говля), о критерием выбрана 
торговля основными продукт» • 
№1 петиция - молоком н хлебом 
в размере 0,25% от реализации 
этой продукции.

Но кто же будет увеличивай, 
объем продажи хлеба и молока, 
если с увеличением объема про
дажи возрастает стоимость ли
цензии, и будет ли после такого 
лицензирования хлеб и молоко в 
магазине - еще вопрос.

В принятом Постановлении от

сутствуют ясные и четкие пун
кты о взаимоотношениях пред
принимателей и исполнитель
ной власти. Кроме того, пред
принимателю совсем не ясно, / 
какой отдел милиции имеет пра
во осуществлять контроль за 
соблюдением лицензионных 
правил. Написано просто - ор
ганы милиции. Значит все: и 
ГАИ, и вневедомственная ох
рана, и т.д.? В соответствии о 
перечнем неизвестно таи же, 
дано ли право на контроль со
ответствующей (ТрукТуре ГО 
родской администрации?

Во исполнение Постановле
ния мара, предвидя наруше
ния, зиммзрп Г.А.Ковтунова 
предупреждает об ответствен- 
пости за сокрытие дохода, хотя 
намерение было наказывать за 
торговлю без лицензии.

Вроде бы все названные до
кументы должны защитить пот
ребителей, граждан, а что по
лучается?..

В.АНДРЕЕВ

л :  : .м ь л .  ipм

#  #  #  #  >>' #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  $  #  #  #  $  #  $  #  #  $  #  #  #  #  #  ❖  #  >л
отвернулась к стенке. В третьей... ЯУ? (Продолжение. Начало нп I ет р .)

- Помоги надеть, сынок.
Я плакал. Я плакал, понимаешь? Я 

винился в ату минуту перед всеми 
такими вот забытыми, дряхлыми, 
изболевшимися, изжившимися людь
ми, которых в лабиринтах наших 
домов с благополучно светящимися 
окнами несть числа. Старость слад
кой не бывает...

Но она бывает хотя бы достойной, 
если не одинока. Если нет в ней 

у„ страшного чувства отработанной нус- 
той породы, если не видит она, что ее 

%  терпят, что она в тягость, если вспо- 
у:щ минают ее хотя бы по праздникам...

В лифте мы стояли, отвернувшись. 
iff Но я заметил, что у Андрея размазан 
V-i по щекам грим. Хорошо еще, что он 

не заметил моих «скупых мужских 
iff слез».

У?
Уг
У?
Уг
у?
Уг
у?

у . Пойдем, пап, домой! - попросил 
Андрей на улице, На сегодня хва
тит.

Но я уговорил его еще зайти в два

жемчуга, с уложенными волосами. А 
глаза все те же, заплаканные.

• Дед Мороз! - воскликнула она 
грустно и громко позвала: - Саша, 
Людочка, к вам Дед Мороз пришел!

Дети выпорхнули в коридор, чис
тенькие, наряженные, счастливые. 
Людочке лет восемь. Саша совсем 
карапуз • не больше трех, Мы нм 
стишки. Они нам - стишки. Мы им - 
подарки, Они нам рисунки на па
мять. Мы им • до свидания. Они нам 
спасибо.

- Все будет хорошо, • шепнул я 
Светлане Викторовне, - не грустите.

- Вряд ли, - вздохнула она, и г-убы 
ее задрожали. - Второй месяц как 
наш папа от нас ушел. К другой 
женщине. Так дружно жили, всегда 
вместе. Он меня и Сашу уговорил 
родить, я не хотела. И • ушел. Гово
рит, с ней он только понял, что такое 
настоящая любовь. А мы-то теперь

могу рссказывать очень долго.
- А кто был последним в вашем 

новогоднем марафоне?
- А последними были два мальчики- 

близнеца. Мама ушла куда-то, а они 
умудрились уронить на пол люстру. 
Сидят, ревут.

Я нм: «Не ревите, я же Дед Мороз, у 
меня все электрики в городе знакомые. 
Сиди, Снегурочка, с ребятами, а я за 
ялектриком побегу».

Прибежал домой, переоделся, взял 
дрель, тестер и бегом обратно. Сидят 
все на полу вокруг люстры, а Андрей 
им, как Шахерезада, какую уж по 
счету сказку...

Прикрепили люстру. Успели до мамы. 
Так и пришли домой, Андрей в костюме

У?
Уг
У?
А%А
Уг
У ,

У,

У-

Уг

у ,*л
у ,i fСнегурочки, а я с дрелью. И, знаешь, 

так мне в новогоднюю ночь стало тос- у ,  
кливо, так невесело, давай, говорю л  
своей Валентине, выпьнм. П ялили .по jfr

рюмочке.
О  T E M P O R E  О  M O R E : !  Давай выпьем за Светлану

ijt ближайших дома, где водной кварти- 
У  ре шла пьянка и Деда Мороза там 
^  ждали только завтра, Девочка в ком- 
ijf нате рисовала, я на кухне мамя при- 
У  нимала гостей из ближнего зару- 
'Г божья. Гости дали Снегурочке два 

i f f  мандарина, а мне • до краев стакан, 
- Не пью на работе, - отговорился 

■4? я и спросил хозяйку: Подарок-то
дочке купила?

У, Л
Уг

как без него? Людочка догадывает- Викторовну, чтобы дождалась своего iff 
ся, молчит, а Саша каждый день • где заблудшего мужа, за Григория Ивано- ,, 
папа? Вы сейчас позвонили, а он - вича, чтобы не был он так одинок на
ыапа идет! Да что Саша, я самя'жду 
каждую минуту, вот и сейчас думала 
• пришел детей поздравить.

Целый день мы звонили в звонки, 
гремели лифтом, ныряли в мешок за

........„ ........  очередным подарком, а я все искал п
- Подарок... Да я ей только вчера... искал квартиру, где обдало бы меня жизнью, нервных, немощных, обездо 

с получки. А сегодня,,. Завтра куп

старости лет, за тетю Дашу-вахтера и 
ее непутевую Машеньку, аа маму Ма
шенькину, чтобы заработала она денег 
ни сто лет вперед и никуда от своей 
дочки не уезжала, За каждое светяще
еся в нашем городе окошко, за людей 
наших - измотанных, затюканных

у  лю, завтра, скажу ■ от Деда Мороза, 
”  Тут меня прорвало.
У? Пегити, • говорю гостям, ■ в 
у  магазин, пока открыт, купите довоч- 

кн подарок, У паи ни Кавказе в гости 
iff с пустыми руками не ходят? У нас 
,, тоже Девочке нужна игрушка, хоро 

ншя, Идите, Я туг посижу. 
iff И ведь пошли. Засуетились, аагре 

мели лифтом, Через пятнадцать ми- 
W нут пришли с «Барби* и... бутылкой 
ifc ‘Распутина», Гулять так гулять, 

Девочка обрадовалась подарку, Она 
тихо сказала «спасибо* и прикрыла 

л*, дверь поплотнее,
* Вечером дома ним не хотелось рас- 
Уг сказывать о прожитом дне. Слива 
у ,  Вегу, досталась жена с понятием, М 
*" душу лезть не стала, догадалась ■ что 
iff  то неладное у нас ни сердив, Утром 

Андрей попробовал от роли Снегурч 
ки отказаться,

■ Может, ты один, пап? Сколько 
можно рядиться и гримироваться?

И тут я очень испугался, Келп я 
один шагну сегодня в тот омут квар
тир, где ждет меня не веселый 

i f  Новый год, а тяжелое дыхание б уд- 
у .  ннчной жизни, в которой, почти как 

у Толстого, все несчастливые семьи 
У? несчастны по-своему, я не выдержу, 
у  Сорвусь п долго-долго еще не смогу 

прийти в себя.
- Мужчины друг друга в беде не 

бросают, ■ сказал я своему четырнад
цатилетнему сыну.

И мой мужчина, вздохнул, пошел 
обряжаться в костюм Снегурочки.

...У Светланы Викторовны запла
канные глаза. Такие заплаканные 
они у нее уже второй месяц. Она 
работает в бухгалтерии, что называ 
ется, на виду, и я уже давно заметил 
это. Она открыла дверь в красивом 
темно-зеленом платье с ниточкой

Я
Уг
Уг
Ус

У?
4*
У?
У?
Уг
де,4*

забытым теплым запахом уюта и 
благополучии, квартиру, где ново
годняя елка была бы не данью при
вычке и традиции, а естественным 
продолжением нормальной семейной 
жизни, нормального дома, где живут 
нормальные люди, не изуродованные 
бедой и не вымучивающие из себя 
дежурные улыбки, Не нашел я тако
го дома. В одной квартире при нас с 
Андреем раздался телефонный зво
нок - межгород, сын сообщил мате
ри, что никак не сможет приехать к 
ней на Новый год, изменились обсто
ятельства. Она заплакала и кивнула 
на холодильник - кому я все это 
наготовила? В другой молодая пара 
подвела меня к кроватке девочки, 
которая от рождения не ходит. Де
вочка приняла слабыми ручками боль - 
шой, в серебряной бумаге сверток и

Мороз со Снегурочкой. 
Представляешь, спасла меня Вален-

Уг
Уг
Уг
Уг

лепных.
дый но своему в свое назначение на 
грешной нашей земле,

А за счастливых нить будем? ■ 
спросила жена,

• Да где они, счастливые-то? Сколько 
ходил, не видел,..

• Да вот они, • кивнула Валентина на 
сидящих за столом Андрея, старшего 
нашего Антона и совсем маленького 
Дениску. - Вот они, с тобой рядышком. 
И слава Богу, все у нас пока хорошо. 
И елка. И подарки. Даже свой Дед

Уг 
У? 
У? 
У? 
Уг 
Уг 
У? 
Уг

тина в ту новогоднюю ночь. Думал, уж у .  
совсем не одолеть подступившей к сер- f 
дцу печали. Вот и все, что рассказать *>Г 
хотел. Еще чайку хочешь?» у ,

Наталья СУХ И НИ НА,



АО «Центральное агентство 
недвижимости*:
■ все виды 
операций с 
недвижимостью 
а Ангарске;
■ широкий выбор' 
квартир в 
соответствии о 
В|ШИМ вкусом иJ 
возможностью,
Услуги для продавцов бесплат
но, полная гарантия взаимо- 
|)асчотов и сделок.
У нас не дешевле • у нас лучше! 
Тел,: 2-30-88, Адрес: 78 кв-л, 
д,7, каб.4,

ТОО «ЭКРАН»
Ремонтируем телевизоры  
п о д кл ю ч а е м  д е ко д е р ы ,  
компьТйтеры.
Принимаем на работу те 
лемастеров.

Т«п.*-39-6Ц
Лтш т

Профилакторий
"ХИМИ1Г

сдает помещение под офис, 
Наш адрес: 7 мр-н, с/П 

Химик",
Тел: й-59-50, в 59.48, 

a-SR.sa.

Негосударственный пенсионный 
фонд «СЕРЕБРЯНЫЙ ИНЕЙ"
начал свою работу н 
ждет вас по адресу!
6 мр-н, д. 14 (здание общежития АЗМЗ, 
пристроенного к стоматологической поли
клинике).
Остановка трамвая и автобуса ‘Стомато* 
логическая поликлиника»,
Справки по тел.: 6-33-34, 6-15 51.

ТОРГОНЫЙАОМ  
.СИБИРСКИЙ* 

соошдает своим партнерам и 
клиентам новый а д р ес  

177 кв-л. лД, ателье «Соволь». 
Вход со стороны ресторана 

«Варгузнн». е  торна. Т ел.! й-аО-КЯ,
Вновь открыта после ремонт» парикма херска и «Ан- 
гарчанка«! 7Я кв-л. л.7. К услугам прекрасных лам 
маникюрный зал. И меется возможность записать* я 
к высококвалифицированным мастерам в уловное 
д ля вас время.
мы ж двм  пас. Тел.! а-ая-ав.

!.

:S'
К

т у  - т г г - ш

Куплю I*, 2-
KOMHflTliyW M l'

ру.Меняю ВАЗ- 
2107 ЮПИ г.вып.

(5  етугеячатый) -t
доплат ни 2- или 
I комнпиую, или 

л/м продам. 
Т  рл .1 3 -0 8 0 2 .

требуется рабочий. 
Зарплата 200 тыс,руб.

Условия по тел,: 5-10-17 
(с 13 до 14 час).

Организация реали
зует фанеру хвой
ных пород 1,75x2,75 
толщиной 10 мм за налич- 
ный и беаналичный расчет. 
Тел,: 3-67-63или А ЗС а/б8, 
магазин «E1.F*

У тоо  «Cgpgorum»

ПРОДАЖА АКЦИЙ: 
«О,.би-Дипломат», «Гермес- 
С ою !», «Avva автомобиль
ный Альянс*. «Токурооло- 
то*. Пункты областного депо
зитария «Саяны» работают: 
магазин «Универмаг*, к / т  
«Мир».

Фирма «ЯРД*
Осуществляет « « ст и Я Р * *
- рулонной бумаги для принтеров;
. «лввисорои по «снам от 700 до

1,800 тме.руб:
• нальнулагоров 14-10 разрядных:
- камц.тиавроа на Германии:
. модемов н факе-модимеш
. комлыотерои и периферии.
le e  »ти в биВдиотвир ДК «НАфтнхн-
мин»
Тел.) 2 22-34.

Индивидуальные 
сеансы лечения 
от алкогольной 

зависимости,
I нервные j
|  истощения,
%  сглады, перча, 

Тел.1 S -87-B 2 .
Врач ПЕТРОВ 

Виктор Николаевич,

К.СКО
Страхование водителей 
транспортных средств

от дорожно-транспортного проиишмтнш. шшоринш- 
ного по ецоои вино и ллучаии утери, либо лишения
в о д и т е л ь с к о г о  у д з е т а ш ф в н и я  .и. н а р > и н ш и »  П рими», 
дорожного движения. Л Ь *

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИ

МОСТИ 
“ТИХВИНСКАЯ 

ПЛОЩАДЬ»
ПОКУПКА,
ПРОДАЖА, ОБМЕН,
АРЕНДА,
ПРИВАТИЗАЦИЯ
квартир, домов.
Телефоны: 3-22-68 (с 9 до
16), 6-00-70 (с 18), 0-84.

Субботе, 10 апреля.
17.00 Чальзу Спенсеру Чаплину 105 
лет, 18,00 Ф,я ‘Полет навигатора*,
19,30 М/ф, 20,00 Реклама 20,10 «С 
нами мэр*, 20,25 «Для вас ■ с любо
вью», 21,50 И /ф  «Китайский связной» 
23,55 Только для полуночников и/ф  
«Хитросплетения»,
Воскресенье, 17 апреля.
10.00 Школьный экран и /ф  «Воскре
сенье» (2 серии). 13.20 И /ф  «Враг 
мой», 14,40 «Андрей Рублев» (2 се
рии), 17,35 Музыка для вас, 18,30 
И /ф  «Разборка в Маленьком Токио». 
19,50 «Захватывающий мир книги ре
кордов Гиннесса*. 20,50 Сборник м/ф. 
21.20 «Спартак и десять гладиаторов*,

п р о г р а м м а  1 1  к а н а л

Понедельник, 18 апреля.
21.00 М /ф, 21.25 Реклама, 21,45 
Новости «Сей час*, 22,00 «Для мае ■ о 
любовью каждый день*, 22 20 И /ф  
«Железное сердце*,
Вторник, 10 апреля.
7.00 М /ф, 7,25 Реклама, 7,45 Новос
ти «СеЙ чае», 8,00 И /ф  «Железное 
сердце*, 11,15 Ф,д «Синдбад и глаз 
тигра*, 13,00 И /ф  «Джек Восьмеркин 
«Американец» ( 2 серии), 15,30«Синд
бад и глаз тигра*, 21.00 М /ф, 21,25 
Реклама, 21,45 Новости «Сей чае»,
22.00 «Для вас • с любовью каждый 
день». 22.20 «Частное мнение». 22.35 
И /ф «Челюсти* (часть 1),
Среди, 20 нпре.ш.
7.00 М /ф. 7,25 Реклама. 7,45 Новос
ти «Сей час*. 8.00 «Частное мнение*, 
8,15 И /ф  «Челюсти* (часть!), 11,30

М/ф, 13,00 И /ф «Обыкновенное чудо*, 
И»,15 Реклама, 15,35 М /ф, 21,00 
М /Ф1 21,25 Реклама, 21,45 Новости 
«Сей час», 22,00 «Дчи вас с любовью 
каждый день», 22,20 «Пойдем в кино?».
22.30 И /ф  «Челюсти* (часть 2), Му
зыка для вас,
Четверг, 21 апреля.
7.00 М /ф, 7,25 Реклама. 7,45 Новос
ти «Сей час», 8,00 «Пойдем в кино?*, 
8,10 И /ф  «Челюсти* (2 часть), 11,30 
М /ф. 18,00 И /ф  «Криминальный та
лант», 15.30 Реклама, 15,50 М/ф.
21.30 Реклама, 21,45 Новости «Сей 
час*, 22.00 «Для вас ■ с любовью 
каждый день*, 22.20 И /ф  «Обман» (2 
серия),
Мишина, 22 ни ре ля.
7.00 М /ф, 7.25 Реклама, 7.45 Новос
ти «Сей час». 8.00 «Обман* (2 серия).

11,35 М/ф, 13,00 И /ф  «Тот самый 
Мюнхгаузен», 15,15 Реклама, 15,35 
М /ф, 21,35 Реклама, 21,50 Новости 
«Сей чае», 22,00 «Для вас - с любовью 
каждый день*, 22,20 И /ф  «Челюсти* 
(части 3 и 4 ),
Возможны мистичные изменении. Пе
чатается только в газете «С,ВЕЧА* е 
официального разрешения «АИСТА*.

Вторник, 19 апреля
10.00 - Повтор от 17.04. 19.00 - Прямая 
линия с начальни ком  Ж КУ АЭХК 
Ю .Ф.Нефедовым. 19.20 - И /ф  «Унесен
ные ветром» (часть 1 ,2 ) .
Среда, 20 апреля
10.00 - Повтор от 19.04. 19.00 - «Юго- 
Запад». Информационная программа. 19.20
• М/ф. 19.50 - «Только для Вас*. 20.20 - И / 
ф «Рил Маккой - это серьезно!*.
Четверг, 21 апреля
10.00-Повтор от 20.04. 19.00-М /ф . 19.30
- Наше интервью. 19.45 - «Собачье сердце» 
(часть 1). 20.50 - И /ф  «Полуночный свиде
тель* (боевик),
Пятница, 22  апреля.
10.00 - Повтор от 21,04. 19.00 - Детский 
час. 20.00 - Факт. 20.20 - «Собачье сердце* 
(часть 2). 21.25 - «Современные Бони и 
Клайд*.
Суббота, 23 апреля.
10.00-Повтор от 22.04. 1 9 .0 0 -М/ф. 19.30
- «Только для Вас*, 20.00 - «Яйцеголовые* 
(комедия). 21.45 - «Непобедимая». 
Воскресенье, 24 апреля.
10.00-Повтор от23 .0 4 .1 9 .0 0 -М /ф . 19.30
• «Огни большого города*. 21.00 - «Погоня 
за тенью* (боевик). 22.40 - Анонс. 
Ангарск-37, а /я 5146, студия*СВКТ 
ТВ», тел.: 4-38-17.

Вторник, 20 апреля.
10.00-12.00 - Повтор от 18.04. 19.00 - 
М /ф. 19.30 - «Искренне ваши*. 20.30 - 
«Сладкий ручей», 13-я серия. 21.00 - 
«Экспресс-информация». 21.10 - Х /ф  «Я 
шагаю по Москве».
Среда, 21 апреля.
10.00-12.00 - Повтор от 20.04. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - Прямая линия. 20.00 - 
«Искренне ваши*. 20.45 - «Сладкий ру
чей*, 14-я серия. 21.15 - «Студия-ин- 
форм*. 21.30 - «Экспресс-информация». 
21.40 - Для поклонников индийского 
кино.
Четверг, 22 апреля.
10.00-12.00 - Повтор от 21.04. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - «Искренне ваши*. 20.30 - 
«Сладкий ручей», 15-я серия. 21.00 . 
«Экспресс-информация*. 21.10 - Х /ф  
«Краткий экскурс в историю времени». 
Пятница, 23 апреля.
10.00-12.00 - Повтор от 22.04. 19.00 - 
М/ф- 19.30 - «Искренне ваши». 20.30 - 
«Студия-информ». 20.45 - «Сладкий ру
чей», 16-я серия. 21.15 • «Экспресс- 
информация». 21.30 - Х /ф  «Невероят
ные приключения на пути домой». 22.30 
- Музыкальная программа. 23.00 - Ноч
ной сеанс.
Суббота. 24 апреля.
10.00-11.00 - Повтор от 23.04. 19.00 -

М/ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.30 - 
Передача «Визави». 20.45 - «Сладкий 
ручей», 17-я серия. 21.15 - «Экспресс- 
информация*. 21.30 - Х /ф  «Корона Рос
сийской империи или снова неулови
мые*. 22.00 - Х /ф  «Неуловимые мстите
ли».
Воскресенье, 25  апреля.
10.00-11.00 - Повтор от 24.04. 19.00 - 
М/ф- 19.30 - «Искренне ваши». 20.30 - 
«Сладкий ручей», 18-я серия. 21.00 - 
Передача «Видеогид-шоу». 21.45 - Х /ф  
«Новые приключения неуловимых». 
Телекомпания оставляет за собой право 
на частичные изменения программ, 
Адрес: Ангарск, 8 мр-н, д .4 /4а ; 70 кв- 
л , Д .8 . Наши телефоны: 2 -25 -00 , 7- 
62-50 , 6-51-80, 6-39-09.
Телекомпания «АКТИС» принимает с 8 
апреля 1994 г. во всех почтовых отделе
ниях АнгарскоГо района дикторские, 
компьютерные объявления, бегущая стро
ка, поздравления. По вашему желанию 
мы разместим их на ТРК «АКТИС* г.Ан- 
гарскарадио«АКТИС»г.Ангарска, «Свет- 
ТВ» г.Ангарска, на 12 канале г.Ангарска, 
на 11 канале г.Усолье-Сибирское, на 07 
канале г.Шелехов.
Мы решим ваши проблемы. Мы сэко
номим ваше время!

С 18 по 24 апреля
РОДИНА - Бетховен-2. 14, 
16, 18, 20.

МИР - Соль на нашей коже. 
14, 16, 18, 20.

ПОБЕДА - Голая мишень. 
12, 14, 16, 18, 20..

ЮНОСТЬ - Три ниндзя. 14, 
16, 18, 20.

ПИОНЕР - '20-24 Один 
дома. 14, 16, 18, 20.

ВНИМАНИЕ,
ВНИМАНИЕ!

С 20  апреля 1994 г. 
звоните круглосуточ
но по тел.: 0 -66. Все 
услуги теле, радио
компании "АКТИС" 

на следующий день в 
эфире, в кредит.



Р О С Г О С С Т Р А Х
^ДАЧНИКИ!
-  Приближается сезон работ и 

отдыха на садовых участ

РОСГОССТРАХ напоминает вам, что с 
1.04.94 по 3Q.04.04 г. проводит месяч
ник но страхованию строения на 
ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ с 50% скид 
кой платежа.
ВСЕ, ЧТО ВАМИ СОЗДАНО - НАМИ 
ЗАЩИЩЕНО.
HAIJI адрес: II м р-н , д .7 /7 а .
Тел.: 6-48-93, 6-18-82, 6-15-36.

* Дом в Кутулике (имеется баня, строй
материал) на любую кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 3-75-02. (11904)

* 4-комнатную кв-ру (10 мр-н, 43,4 
кв.м, 2 этаж, солнечная, балкон, са
нузел раздельный, железная дверь, 
телефон) на 2-комнатнуюулуч.плани
ровки с телефоном и а /м  не ранее 
1990 г.вып. Тел.: 5-47-85. (11905)

* 4-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(1 этаж, 54.6 кв.м) на 2 и 1-комнат
ную улуч.планировки или на 2-ком- 
натную улуч.планировки и две комна
ты. Меняю 2 комнаты в 4-комнатной 
кв-ре на 1-комнатную улуч.планиров
ки. Тел.: 5-10-25. (11917)

* 4-комнатную кв-ру (52 кв.м, телефон, 
все комнаты несмежные) на две 2- 
комнатньи*. Тел.: 6-36-54. (11918)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(41 кв.м, кухня 9 кв.м, коридор 12 
кв.м, 2 этаж, лоджия застеклена) на 
две кв-ры. За хороший вариант учас
ток 30 соток и брус на дом. Адрес: 7 
мр-н-1-219. (11913)

* 2-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(1 этаж, 53 кв-л, 27 кв.м) на 2 или 3- 
комнатную улуч.планировки по дого
воренности. Тел.: 5-21-27 (после 19 
час). (11929)

* 2-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(37 кв.м) на 2-комнатную меньшей 
площади ■+ а/м  или доплата. Адрес: 91 
кв-л-8-13. (11933)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 94 
кв-л, комнаты раздельные) на 1-ком
натную и комнату или 2 комнаты 
(чтобы одна была на 2 хозяина). 
Адрес: 85 кв-л-9 общ.-47. Тел.: 2-53- 
54. (11934)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 179 
кв-л, 4 этаж, 30 кв.м, телефон) и 1- 
комнатную улуч.планировки (прива
тизированная, 277 кв-л, 17,4 кв.м, 3 
этаж) на 2-комнатную улуч.плани
ровки с телефоном в Юго-Запад, р-не 
н комнату на по кчмгнип. Тел.: 1-65- 
07 (с 19 до 21 час). (11935)

* 1-комшгтую кв-ру в Мегете на 1- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 2-53-72. 
(11939)

* 4 -комнатную кв-ру в «квартале» (1 
этаж, телефон) на 2-комнатную круп
ногабаритную и комнату. Тел.: 4-56- 
18. (11941)

* Дом (60 кв.м, телефон, в р-не п.Устъ- 
Уда) на 2-комнатную кв-ру в Ангар
ске (желательно с телефоном). Тел.: 
4-93-33. (11946)

* Приватизированный участок (30 со
ток под дом или дачу, разработанный, 
огороженный с металлическим гара
жом 6x3 из 6 мм железа) в Б . Жилкино 
на жилплощадь, капгараж или про
дам. Тел.: 2-90-03. (11948)

* 4 -комнатную кв-ру на 2 и 1-комнат
ную или 2-комнатную и комнату. Тел.:

\ 5-52-50. (11950)
* 3-комнатную кв-ру в Кемерово на

i
равноценную в Ангарске.

[ел.: 5-67-59. (11952)

* Дачу в садоводстве «Юбилей- 
ный-2» на 1-комнатную 
кв-ру. Тел.поср.: 5-31- 
13. (11954)
* Двигатель для ЗАЗ- 

\ 965, б/у, 30 л.с на 
I  бензопилу «Дружба» 
Д или продам. Тел.:

-------- i  4-48-02. (11955)
* Две 1 -комнатные 

I кв-ры улуч.плани
ровки (15 и 9 мр- 
ны) на 2-комнатную 

улуч.планировки с 
телефоном по до
говоренности (кро
ме 1 этажа). Тел. 
поср.: 2 -4 6 -8 7 . 
(11959)
* Две 2-комнатные
кв-ры с телефона
ми (одна улуч.пла- 
нировки) на 4 -ком
натную  . Т ел .:
6-30-07. (11963)
* 1-ком натную  
улуч.планировки 
кв-ру (18 мр-н) + 
а/м  «Тойота-Марк 
II» на 2-комнатную 

улуч. планировки 
или а /м  на ВАЗ. 
Адрес: 18 мр-н-3- 

35. Тел.: 2-41-97. 
(11966)
* 3-комнатную кв- 
ру (177 кв-л, 35,4

кв.м, 5  этаж) и 
а /м  «Тойота-Ко
рона» 1987 
г.вып. (мех. ко
р о б к а , 1800 
куб. см) и Ли доплата

на 3-комнатную улуч .планировки в 
«квартале» или 33 мр-не. Тел.: 
4-33-50. (11969)

* 3-комнатную кв-ру (95 кв-л, д. 15 «таш
кентского» типа, застекленный балкон, 
1 этаж. 41,3 кв.м) на 2-комнатную и 
комнату на подселении на 2 хозяина с 
доплатой. Раб.тел.: 7-48-12. (11970)

* 1-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(19 мр-н. 1 этаж, решетки и железная 
дверь, телефон) на 2-комнатную с до
платой. Тел.: 5-37-72 (после 19 час). 
(11971)

* 2-комнатную крупногабаритную кв-ру 
на две 1-комнатные. Адрес: 75 кв-л-10- 
2. (11976)

* 2-комнатную кв-ру в Ангарске (2 этаж, 
телефон) на Улан-Удэ. Тел.: 3-67-71. 
(11977)

* 2-комнатную кв-ру (телефон) на 1- 
комнатную без телефона и комнату. 
Тел.: 6-26-68. (11982)

* 2-комнатную приватизированную кв- 
ру (31 кв.м, 3 этаж, балкон) и дачу 
(требующую незначительной отделки, 
12 соток, стройматериал) в Тулуне на 
равноценную в Ангарске, Усолье, Ше- 
лехово или продам дачу. Адрес: 15 мр- 
н-25-104 или тел. в Б.Луге: 1-46. 
(11983)

ную. Тел.: 5 67-66 (после 18 час). 
(12056)

* 2 -комнатную кв-ру улуч.планировки 
(телефон. 1 этаж) с мебелью (стенка, 
спальня, кухня) на 3 -комнатную 
улуч.планировки с телефоном по дого
воренности. Тел.: 5-86-37. (12019)

* 2-комнатную кв-ру в Кирово-Чепецке 
на кв-ру в Ангарске. Тел.: 6-95-27. 
(12022)*

* 1 и 1 -комнатную кв-ры и капгараж на 
благоустроенный дом в п.Байкальске 
или Северном, или купим. Возможны 
.ipynieварианты. Тел.: 6-13-92. (12025)

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки (1 
этаж, земельный участок) на равно
ценную выше этажом в 18, 19, 22 мр- 
нах. Адрес: 18 мр-н-7-164. Тел.: 3-34- 
24. (12026)

* Коробку капгаража с воротами в а / к  
«Сигнал», временный гараж, а /м  «За
порожец* на капгараж напротив 6а, 8, 
9 мр-нов. Адрес: 6а мр-н-26-89 (после 
18 час). (12032)

Меняю 2-комнатную кв-ру (52 
кв.м, лоджия, телефон, подвал, 
приусадебны й участок) в 
п. Кичера (поселок находится на 
берегу Байкала и Ангары, рядом 
целебные источники) на 1-ком
натную кв-ру улуч.планировки 
или 2-комнатную кв-ру «хрущев
ку» в Ангарске. Тел.в Кичере: 
56-071. 56-126. Тел.в Ангарске: 
6-98-96 (в любое время).

* А/м Г АЗ-2410 1989 г.вып. в отличном 
состоянии на кв-ру. Тел.: 6-31-72. 
(11989)

* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(все раздельно, 52 кв.м, кухня 9 кв.м, 
зимний холодильник, 1 этаж) и 1- 
комнатную в «квартале» (4 этаж, 18 
кв.м, телефон) на две 2-комнатные 
(однус телефоном). Возможны вари
анты. Тел.поср.: 2-48-60. (11990)

* 4-комнатную кв-ру (41 кв.м, 1 этаж) на 
две 1-комнатные или на 1-комнатную 
+ доплата. Адрес: 210 кв-л-20-63. 
(11991)

* Две 2-комнатные кв-ры (17 мр-н, 
улуч.планировки, 31 кв.м и 85 кв-л, 
30,5 кв.м, обе с телефонами) на 4- 
комнатную в р-не 18 мр-на или «квар
тала». Тел.: 5-25-63.

* А/м ГАЗ 31029 «Волга» 1994 г.вып. на
2-комнатную улуч.планировки. Тел.:
3-65-52 (после 17 час). (11994)

* Капгараж 35 кв.м и а/м  «Иж-Комби» 
(2125) на 2-комнатную кв-ру «хру- 
щевйу» или 1-комнатную улуч.плани
ровки 4 доплата. Тел.поср.: 4-71-38 
(после 18 час). (11995)

* А/м BA3-21063 (экспортный. новый) 
на кв-ру или продам. Тел.: 4-77-84.
(11996)

* Комнату' (20 кв.м. 89 кв-л, 1 этаж) 4 
дачный участок с садовым домиком 
3,5x5,5 на 1-комнатную кв-ру. Воз
можна доплата. Тел.поср.: 3-05-66.
(11997)

* 3-комнатную кв-ру с телефоном (6 
мр-н, 3 этаж) на равноценную в другом 
р-не. Тел.: 6-12-61 (вечером). (11999)

* 2-комнатную кв-ру и а/м  ВАЗ-06 на 3- 
комнатную или а/м  на жилплощадь. 
Тел.: 3-35-62. (12001)

* 3-комнатную кв-ру (35 кв.м, 4 этаж) и 
дачу в «Саянских зорях» на две 1- 
комнатные. Адрес: 84 кв-л-9-77. 
(12012)

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(28,5 кв.м, 5 этаж, 33 мр-н) и 1- 
комнатную (20 кв.м, 3 этаж, 99 кв-л) 
на 3-, 4-комнатную улуч.планировки в 
Юго-Запад.р-не. Тел.: 2-43-33, 5-87- 
69. (12013)

* 1-комнатную кв-ру с телефоном и 
комнату на 2-комнатную улуч.плани
ровки с телефоном. Тел.: 4-39-66 (пос
ле 18 час)

* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 
натри 1-комнатные. Адрес: 81 кв-л-11- 
7.

* Жилой дом в с.Буреть, Боханского р-на 
на кв-ру в Ангарске. Тел.: 6-51-09. 
(12014)

* 2-комнатную кв-ру с телефоном на 3- 
комнатную по договоренности. Тел.: 9- 
54-25. (12017)

* 3 -комнатную кв-ру улуч.планировки 
(17 мр-н, 44 кв.м, 9 этаж, лоджия, 
лифт, мусоропровод) на 2 и 1-комнат-

* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(52 кв.м. 2 этаж, балкон) на две 1- 
комнатные улуч.планировки. Тел.: 
6-72-72, 9-77-99. (12034)

* 2-комнатную кв-ру и дачу в «Сосновом 
бору» на .‘3-комнатную или дачу на 
капгараж или комнату на подселении, 
или дачу продам. Тел.: 6-12 -51. (12045)

* Дом в Байкальске (46 кв.м, централь
ное отопление, гор.-хол.вода, огород 6 
соток, надворные постройки) на 3 и 1- 
комнатную кв-ры. Возможны вариан
ты. Адрес: п.Байкальск, ул. Ворошилова. 
62 (после 15 час). (12000)

* Дом в Китое на 2-комнатную кв-ру. 
Адрес: п.Строитель, ул.Заозерная. 30. 
(12047)

* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(1 этаж, требуется ремонт) на любые 
две 1-комнатные. Адрес: 89 кв-л-1-50 
(после 18 час). (12049)

* 2-комнатную крупногабаритную кв-ру 
в Юго-Запад.р-не (кв-л Б, 3 этаж, 32,2 
кв.м) на 1-комнатную улуч.планировки 
в Юго-Запад.р-не (кроме 1 и 5 этажей) 
и а/м  ВАЗ-04, 07 не ранее 1993 г.вып. 
Тел.: 4-90-50. (12053)

* 2-комнатную кв-ру (24 кв.м, 1 этаж, 76 
кв-л) на 2-комнатную выше этажом. 
Тел.: 2-97-73. (12055)

* 3-комнатную кв-ру (37 кв.м, 2 этаж, 
все раздельно, телефон. 1 кв-л) на 2-
комнатную и комнату. Тел.: 2-Л7-73. 
(12054)*

* А/м ВАЗ-2109 ноябрь 1993 г.вын. (5 
тн ступенчатая коробка, черная, 1300) 
на любую 2-комнатную кв-ру или две 
иномарки, не позднее 1987 г.вып. или 
продам. Тел.: 6-79-55. (12059)

* 3-комнатную кв-ру (40,2 кв.м, 2 этаж, 
10 мр-н) на 2 и 1-комнатную. Возмож
ны варианты. Адрес: 89 кв-л-10-1. 
(12066)

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(33.8 кв.м) на I -комнатную и комнату. 
Тел.: 6-69-29. (12062)

* Две 2-комнатные кв-ры на 4-комнат
ную улуч.планировки или 3-комнатную 
улуч.планировки и 1-комнатную. Тел.: 
3-28-06. (12061)

* Усадьбу (40 соток, дом 6x6, надворные 
постройки, все из кирпича) в с.Ступа- 
ковка, Черниговской обл. Ичнянского 
р-на на жиплощадь в .Ангарске или 
близлежащих поселках. Рассмотрим 
любые варианты. Тел.: 3-29-49 (вече
ром). (12060)

* Дачу садоводстео «Утес» (все постройки 
и насаждения) на капгараж в центре. 
Тел.: 2-56-80. (12072)

* Две 2-комнатные кв-ры (одна улуч.пла
нировки, 33 кв.м, 2 этаж. 2 балкона, 
вторая «хрущевка», телефон, 2 этаж, 
29 кв.м, мет.дверь, решетки, пульт) на 
3-, 4-комнатную крупногабаритную в 
центре. Тел.поср.: 6-88-94. (12071)

* Дом (15 соток земли) в п.Раздолье на I 
комнатную кв-ру. Тел.: 3-38-46. 
(12075)

* Гараж в «Искре» на а/м  или продам. 
Тел.: 3-78-34. (12110)

* 3-комнатную кв-ру в деревянном доме 
(благоустроенная, гараж, баня, хоз- 
постройки. на берегу’ реки) на 2-ком
натную или две 1-комнатные. За хоро
ший вариант - хозяйство в 100 км от 
Братска. .Адрес: ул.Иркутская. 49-5 
(после 18 час). (12109)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка». 28,4 
кв.м, 2 этаж, балкон, 13 мр-н) на 1- 
комнатную и дачу. Возможны вариан
ты. Тел.: 6-38-07. (12088)

* 2-комнатную кв-ру на 1 -комнатную и 
комнату'. Тел.: 6-53-97. (12093)

* 2-комнатную приватизированную кв-ру
(95 кв-л, 2 этаж, комнаты раздельные, 
двойная дверь) на 1-комнатную -I до
плата или а/м. Раб.тел: 6-02-58, дом: 
6-98-96 (вечером).

* А/м «Таврия» 1993 г.вып. и садовый 
участок 6 соток в «Архиреевке-5» на 
а /м  ВАЗ не ранее 1988 г.вып. Тел.: 
6-54-57.

* 3-комнатную крупногабаритную в цен
тре кв-ру на две 2-комнатные. Тел.: 2- 
41-38. (12113)

* А/м ГАЗ-ЗЮ29 март 1994 г.вып. (цвет 
черный) на квартиру. Тел.: 6-88-94. 
(12115)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, телефон, 3 1 
кв.м) и 1 -комнатную (5 этаж, 17,8кв.м, 
обе «хрущевки») на 3-комнатную улуч. 
планировки с телефоном (кроме 1 и 5 
этажей). Тел.: 6-29-54. (12128)

* 2 -комнатную кв-ру (92 кв-л, 5 этаж, 
телефон ) на 1 -комнатную с телефоном и 
а/м  или комнату, или доплату. Адрес: 80 
кв л 3 42. (12130)

* Сад.участок в «Утесе» ( 6 соток, времянка 
3x4 под шифером, 3 деревянные тепли 
цы. есть траншея под дом и засыпана 
гравием, стройматериалы, насаждения 
плодоносят) на комнату желательно в 
кв ре на 2 хозяина не менее 18 кв.м. 
Тел.поср.: 5-58-55.

* 1-комнатную улуч.планировки кв-ру 
(приватизированная, 3 этаж. 6 мр-н) на 
равноценную в 15а, 17, 18, 19, 22 мр- 
нах. Тел.: 5-02-74.

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки (41 
кв.м, 6 этаж, новая, 7а мр-н) на 3- 
комнатную крупногабаритную в центре. 
Тел.: 2-27-79.

* А/м ВАЗ-2109 1988 г.вын. на кв-ру или 
продам. Тел.: 4-75-55. (12160)

* 1-комнатную кв-ру на а /м  ВАЗ-2121, 
УАЗ-469 не ранее 1993 г.вып. Адрес: 
ул.40 лет Октября. 97. (12168)

* 2-комнатную кв-ру «хрущевка» на 1- 
комнатную с доплатой (1 этаж не пред
лагать). Тел.: 6-10-61. (12170)

* 2 -комнатную улуч.планироки кв-ру (31 
кв.м, 5 этаж, телефон, все раздельно, 
лоджия, балкон) -I 2 комнатную кв-ру 
(«хрущевка». 30 кв.м, 2 этаж, телефон) 
на 4-комнатную. Тел.: 5-16-36 (кругло
суточно). (12172)

* 2-комнатную кв-ру на 1-комнатную с 
доплатой. Тел.: 3-30-65.

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

* 3-комнатную кв-ру (38,7 кв.м) на 2 и 1- 
комнатную или комнату на подселении. 
Тел.: 3-75-02.

* Две 2-комнатные кв-ры (одна улуч. 
планировки. 1 этаж, большая застеклен
ная лоджия, двойная дверь. 30 kbjvi, 
вторая 95 кв-л, «хрущевка», 2 этаж, 
двойная дверь, 26 кв.м, обе приватизи
рованные) на 3-комнатную улуч.плани
ровки и а /м  или доплата. Тел.: 6-02-58. 
дом.тел.: 6-98-96 (вечером и в выход
ные ).

l i f e  П Р Е Д П Р И Н И - « Я  
W -"  МАТЕЛИ! ■■

Мы имеем Честь 
п р ед стави ть  Вам

х о л о д и л ь н и к и
д ля  о ф и с а , п р о и зво дст
ва М осковского  зав о д а  
холоди льн и ков  с гар ан 
тийны м  обслуж ивани ем  

в А нгарске. 
С оврем ен н ы й  ди зай н , 

бесш ум ная р або та . 
И склю чительная н ад еж 

ность.
Цены н и ж е, чем  в  
м агазинах. Мы ждем 

Щ&. Б ас з а  п окупкой . 
г> Тел.: 4-05-40 (с в  д о  
} 7 час, кром е выходных).

Ремонттелевизоров 
любой сложности 

< гарантией.

iHCR.: 5-5Q-82 с 
.00 д о  18.00.
'  -  УСЛУГИ

г . АНГАРСК 
Горького, д . В

Аудио-видеоаппаратура японской сборки фирм

« A i w a » ,  « F u n a i » ,  « E l e k t a » .

Для оптовых покупателей скидка.

У в а ж а е м ы е  
а н г а п н а н е !
Челюстно-лицевая клиника предлагает:

-  лечение зубов и слизистой полости рта с 
применением новейших лекарственных и 
обезболивающих средств;

- удаление, разрушенных зубов под нарко
зом;

- эстетическое протезирование металлоке
рамикой;

- изготовление несъемных конструкций с 
опорой на имплантаты;

- протезирование шинирующими протезами при пародонтозе;
- ортодонтическое исправление прикуса;
- исправление прикуса хирургическим путем.

Мы подберем для вас наиболее оптимальную конструкцию зубного 
протеза. Мы вылечим вас! Вы будете снова улыбаться!
Для детей по самым умеренным ценам проводится:
- лечение зубов и слизистой полости рта;
- удаление разрушенных зубов;
- ортодонтическое исправление неправильного положения зубов и 

прикуса.
У нас работают высококвалифицированные детские стоматологи! 
Дорогие ангарчане! Наступает весна, просыпается природа. Сбросить 

груз усталости, накопившийся у вас за долгую сибирскую зиму, вернуть 
вашему лицу и телу свежесть и молодость поможет косметический и 
общий массаж. Вас ждет специалист лечебного массажа.
■ Опытный врач-гомеопат, владеющий нетрадиционными методами 

медицины, подберет для вас наиболее рациональные лекарства и их 
дозировку при самых различных заболеваниях. Цены ниже общепри
нятых.

Мы ждем вас каждый день, кроме воскресенья - с 8 до 19.30 час., 
в субботу - с 9 до 14 час. по адресу: Ангарск, ул.Сибирская, 6 (1 кв-л). 
Тел.регистратуры: 2-91-34. Остановка трамвая «Центральный рынок»

burdo
Ангарский центр «БУРДА МОДЕН» предла

гает журналы 1994 года на русском языке.
«Бурда» №ДЬ 2, 3/94 г., «Мисс В» №  1/94 

г., «Бурда дня детей», (весна-лето 1994 г.)
А также всегда в продаже журналы: «Вере- 

на», «Анна», «Карина», «Интернациональная 
мода», спецвыпуск для полных женщин, жур
налы по вышиванию крестом и гладью.

Впервые в продаже швейные машины и 
оверлоки фирмы «ПФАФФ».
Адрес: 73 квартал, дом I.
Тел.: 2-32-05.



П редприятие объ я вл я ет  конкурс
IIU должнскти «Прудников ЛХО и отдела сбыта . Возраст 21-3* лет. 

С Х)разов<пше высшее или iнезаконченное высшее (более 3-х курсов), 
~ техническое. Работа связана с частыми командировками.

С екретаря: возраст 21-28 лет, требования к образованию те
Ж  Г.

Бухгалтера: возраст 22-32 года, образование 
высшее экономическое или техническое.

Для всех работников возможен пр<х|;ессно- 
нальный рост. Совместительство невозможно.

Так же необходима уборщица, женщина. Воз
раст 21-45 лег. Возможно совместительство.

Обращаться по тел.:9-13-35 в рабочие дни, 
у, кроме пятницы с 17 до 18 час

* Цветной телевизор «Philips». 37 см, 
новый, в упаковке. Цена 640 тые.руб. 
Тел.: 4-93-42.

* Земельный участок в «Широкой пади» 
13 соток или меняю на гараж. Тел.: 
4-72-70.

* Три участка в «Широкой пади» или 
меняю на гараж. Тел.: 6-48-49.

* Капгараж. Тел.: 6-09-21. 3-22-48 (с 
10 до 22 час). (12065)

* Швейную эл.ножную машину 1022 
класса М. журнальный стол. Тел.: 5- 
70-41 (утром и вечером) .(11902)

* Кухонный уголок: два дивана, табу
ретки. стол обеденный, сервировоч
ный. .Адрес: 6 мр-н-17-94. (11920)

* Дачу в р-не Птицефабрики (11 со
ток). Тел.: 6-72-10. (11925)

* Щенков добермана от племенной 
Санты. Тел.: 9-79-62.

* Приватизированный земельный учас
ток (неразработанный. 13 соток) в 
♦Широкой пади*. Тел.: 5-21-34. 
(11910)

* Телевизоры: цветной «Темп*-733, 
б/у. 61 см: «Каскад», ч/б. б/у. 61 ом. 
Тел.: 4-93-42.

* Дом 5x6 (27 соток земли) в Усть- 
Удинском р-не (недорого). Возмож
ны варианты. Адрес: 12 мр-н-11а-75. 
(11909)

* Гараж (17 мр-н, деревянный, обитый 
железом). Тел.: 5-30-06. (11908)

* УАЗ-469, ГАЗ-33073 (фургон) или 
меняю на 2-комнатную кв-ру. Тел.: 
4-83-55, 4-99-77. (11930)

* Новый мотоцикл «Урал». Тел.: 6-53- 
13. (11936)

* А/м «Ннссан-Блюберд* 1986 г.вып. 
Те.ТГ: 5-51-37 (после 18час). (11937)

* Эл.iiDiiiio-i. овеплок. МКБ. Тел.: 5-79-
'"18. (11944)
* \  м НАН 2108 1990 г.вып. (цвег 

«вишня», лшье, японский мапшто- 
фон), цена 8 млн.руб. Торг уместен. 
Тел.: 5-64 49 4 4 o JQ 4 ac). (11945)

* Щенка колли (сука^>>д*есД. Аж>е<'-
76 кв-л-6-61. (11949-^ .-----

* Охотничье ружье, холодильник «Юрю - 
зань» б /у .Т е л , 5-96-31.(11951)

* Переносной ч/б  телевизор «Юностъ- 
402» б/у, детский аккорд™». Тел.: 5- 
68-93. (11953)

* А/м «М азда-626» 19 8эг.вып.. левы» 
руль, в хорошем сс-тоянии за 4 
тыс.долларов США. < ^ 6 - 2 2 - 3 5 .

* Два земельных участ» в «Калиновке- 
5» (3 куба д о с о к ,  дагльш лес). Ад
рес: кв-л Б-общ.1‘04 Тел-: S '11' 66 . 
4 -9 2 -0 6 . (11957

* Недостроенну» в «Электротех
нике» ( мота а11аж' сРУб кругляк.
теплица жеЛлая' насаждения). Тел.: 
6-46-38. (*

нике» ( мета

гэвт;

* в” « .» .7 п 9 Й ';
* Срочно ^ “ ™ ЦПКЛ ТеЛ-:

6-20-5 0 196 0
* ~ 2 -этажный гараж в «Сигнале»

Л  /Ж е л е з н ы е  ворота, п е р е к р ы т и я  
'  /Лстъ рубероид и ц е м е н т ) .  Тел.: 
*/-50. (11968)

* ^/6куВАЗ-2ЮЗ (пробег23 тыс.км), 
яга те ль «Москвич-412» (после об- 

лки с документами). Цена в пре- 
.елах 600 тые.руб. Адрес: 94 кв-л- 

/05-27. Тел.: 6-19-47, 6-20-89. 
(11973)

* Коробку 2-этажного гаража (большого 
р-ра, в р-не 9 мр-иа). Тел.: 5-43-15. 
(11978)

* Весы напольные. Тел.: 2-39-09 (в 
раб.время). (11981)

* Красивое свадебное платье р-р 46-48. 
Адрес: 95 кв-л-22-48. (11984)

* Садовый участок в «Таежном» (недоро
го). Тел.: 6-35-75. (11985)

* Сруб дома 6x5. Цена 2 млн.руб. Тел.: 3- 
44-19. (11987)

* Новый в/плейер «Фунай», куплю детс
кую летнюю коляску. Тел.: 6-17-56. 
(11988)

* Капгараж в ГСК-1, холодильник «Би
рюса». Адрес: 55 кв-л-20-3. (11785)

* Срочно новый двигатель ВАЗ-21011 
(1300, 1 комплектности), УАЗ-469 
(метал.кузов, после капремонта) или 
меняю на кв-ру. Тел.: 6-02-90. (11992)

* Вагончик на колесах. Адрее: 53 кв-л- 
19-2. (11993)

* ВАЗ-2108 конец 1988 г.вып. Тел.: 3- 
09-39. (12000)

* Дачу в «Утесе». Раб.тел.: 3-07-13. 
(12002)

* Новый ВАЗ-2108 (длиннокрылая, гер
манская, сигнализация, д/у, цифровой 
магнитофон, цвет «вишня»). Адрес: 15 
мр-н-9-50. Тел.: 5-20-75. (12003)

* Дачу (2-этажный дом, баня, теплица) 
в общ-ве «Сосновый бор» в р-не «Ново- 
жнлкино», цена 7 млн.руб. А/м «Маз
да-626» (левый руль) 1989 г.вып.. 
цена 9 млн.руб. Тел.: 3-13-16 (с 8 до 17 
час). (12004)

Р е а н и з у е / Нстенки
КАЙКАЛ (6 секций). 
И Н уТЬ (4  секции). 

^Гел.: 3-62-00 ^

* Новый М010ЦИКЛ «Урал* и задний m o cj 
в сборе от 03. Тел.: 3 66-35, 3-42-60. 
(12005)

* Участок в «Широкой пади» (13 соток).
Тел • 1Q if а с ) . (12  АЛЬ)

* Дачу в «Архиреевке» и капгараж в 
«Манске-4» или меняю на 2-комнат
ную кв-ру. Тел.: 3-76-20 (после 19 
час). (12076)

* ГАЗ 31029 (новая), мотороллер «Мура
вей», магнитофон «Илеть-110» с AC S- 
90. Тел.: 4-80-77, 5-08-06.

* Дачный участок в р-не «Шеститысячни 
ка» (есть дом, баня, 2 теплицы, насаж
дения). Цена 2,5 млн.руб. Адрес: 93 
кв-л-3-77. Раб.тел.: 9-32-74. (12009)

* Электрошлифовальную машинку (но
вую, недорого). Тел.: 5-43-82. (12010)

* К апгараж вл/к «Майск-2» (не отделан
ный. есть тепло, свет, охраняемый). 
Тел.: 5-67-36. (12011)

* Щенков добермана. Тел.: 3-66-78. 
(12015)

* 1/2 частного благоустроенною дома в 
Северном, земельный участок в «Архи- 
реевке-2» (6 соток). Возможны вари
анты. Адрес: 38 кв-л-11-9 (после 19 
час). (12017)

* ВАЗ-2107 1990 г.вып., цена 5 млн.руб. 
Тел.: 6-25-45 (днем), 6-37-15 (после 
19 час). (12073)

* А/м «Таврия» 1992 г.вып. (пробег 10 
тыс.км) или меняю на иномарку (воз
можна доплата). Тел.: 6-94-78. (12068)

* А/м «Таврия» в аварийном состоянии 
1993 г.вып. Тел.: 6-38-33, 4-46-46.

(12067)
* ЗИЛ-130 1986 г.вып. в отличном состо

янии, «Форд-Сьера» 1983 г.вып. (тре
буется ремонт). Тел.: 5-66-88. (12020)

* А/м «Toyota-Carina» 1985 г.вып (цвет 
«мокрый асфальт», кондиционер, холо
дильник). Цена 5,5 млн.руб. Возмож
ны варианты. Тел.: 5-56-94, 5-57-41. 
(12021)

* Кроватку детскую в хорошем состоя
нии. цена договорная. Тел.: 3-18-14 (в 
любое время). (12024)

* Скорняжную машину. Адрес: 6а мр-н- 
26-89 (после 18 час). (12031)

* А/м «Москвич-2141». Тел.: 6-72-72. 
(12033)

* Приватизированный земельный участок 
в «Калиновке-2». Тел.: 2-95-14. (12036)

* А/м «Москвич-2140» 1980 г.вып. в 
хорошем состоянии. Тел.: 5-90-07. 
(12035)

* А/м УАЗ-469 1984 г.вып. Цена 5,5 
млн.руб. Тел.поср.: 2-41-38. (12038)

* А/м «Тойота-Креста» 1984 г.вып. (класс 
«Волги», литье, цвет комбинирован
ный). Цена 4 млн.руб. Адрес: 8 мр-н- 
93-258 (после 19 час). (12040)

* Дом в деревне Казачье на берегу Ангары
(имеются все постройки, ягодные и 
грибные места). Тел.: 5-87-02. (12042)

* А/м ЗАЗ-966 (двигатель 40 л /с ) , желез
ный гараж, место под капгараж в общ- 
ве «Майек-3» (все вместе). Возможны 
варианты. Тел.: 2-40-31. Адрес: 51 кв- 
л-24-8 (после 19 час). (11964)

* А/м «Волга-» ГАЗ-24 1983 г.вып. Тел.: 3- 
49-46. (12044)

I i 1 I
Начнпкп!

Продолжаем принимать 
заявки на строительство 

домов, бань, гаражей, 
кладку печей, каминов. 
Расстояние - не помеха.

Тел.поср.: 3-32-85 
(после 19 час).

* Дачный участок в «Архиреевке» (строй
материал для дома, есть вода) пли 
меняю на а /м  не ранее 1990 г.вып. 
Адрее: 17а мр-н-27-59 (после 17 час)

* Мотоцикл «Урал». Тел.поср.: 6-87-88. 
(12050)

* А/м ГАЗ-66 октябрь 1992 г.вып. (про
бег 10 тыс.км). Тел.: 2-35-44. (12051)

* Новые в упаковке: 3-камерный холо
дильник, цена 800 тые.руб, видеомаг
нитофон «Soni-37». цена 1 млн.руб. 
Тел.: 3-03-91. (12041)

* Кроссовки «Адидас» (Германия) р-ры 
36-41 за 150 тые.руб., женский элегант
ный костюм р-р 46-48 (Голландия) за 
300 тые.руб. Тел.: 4-42-67. (12057)

* Гараж в охраняемом обществе «Волна» 
р-р 5x7. Тел.: 4-01-10 (с 17 до 19 час)

* Kam.ip.oi и и/к «Искра-2» (2-этажныи, 
5x6. под фузовую а/м . свет, охрана, 
тепло). Тел.! 5-65-46, 5-70-31. (12085)

* ВАЗ-2102. Адрес: 73 кв-л-SUlS»-----
* I.:I - д - ш п н о ш е р е т н и и  к о л л и  и т  п р и 

возных родителей англо-чешских кро
вей, с прекрасной родословной. Адрес: 
80 кв-л-15-30. (12079)

* Недостроенный капгараж или меняю на 
ВАЗ. Тел.: 3-39-84. (12086)

* Софу, холодильник б/у, палыо кожаное 
женское б/у и демисезонное. Тел.: 6- 
56-35. (12087)

* А/м «Ауди-100» 1983 г.вып. за 11 
млн.руб, «Мазда-Капелла» (2000куб.см, 
турбонадув, спортивная) 1987г.вып. за 
7 млн.руб. Тел.: 4-36-14 (с 19 до 20 час 
ежедневно). (12089)

* А/м BA3-21063 1991 г.вып. в хорошем 
состоянии. Адрес: 91 кв-л-5-50. Тел.: 
3-44-17. (12090)

* А/м «Мицубиси-Галант» 1986 г.вып. в 
хорошем состоянии или меняю на а/м  
ВАЗ. Тел.: 3-44-17. (12091)

* Очаровательную сучку бультерьера-тиг- 
ровая, 3 месяца, вакционирована, с 
отличной родословной. Тел.: 6-79-88. 
(12092)

* Пианино «Лира», недорого. Тел.: 2-99- 
86. (12105)

* А/м «Москвич-412» 1989 г.вып. (пробег 
38 тыс.км), прицеп «Слшф» и капгараж 
в общ.»Байкал». Тел.: 6-04-61. (12107)

* Дачу (2-этажный дом, баня, 30 соток, 
насаждения, речка рядом) или меняю

* Утерянный диплом №  179435 на имя 
Лоншакова Игоря Анатольевича считать 
недействительным. (11980)

* Сдам 1-комнатную кв-ру (1 этаж, 93 кв-л, 
с мебелью) сроком на 1 год. Оплата вперед. 
Адрес: 93 кв-л-3-77. Раб.тел.: 9-32-74. 
(12007)

* Бухгалтер, знающий торговлю, ищет рабо
ту. Тел.: 3-45-63. (12023)

* Семья 2 человека снимет кв-ру, желательно 
с телефоном. Тел.: 6-27-87. (12037)

* Сдаю в аренду 3-комнатную кв-ру в старых 
кв-лах на полгода-год. Оплата за полгода 
вперед. Адрес: 6а мр-н-43-95 (с 19 до 20 
час). (12039)

* Сдаю 1-комнатную кв-ру. Тел.: 5-68-03. 
(12043)

* Срочно сниму кв-ру. Тел.: 2-42-65. (12063)
* Сниму кв-ру. Тел.: 6-09-21, 3-22-48 (с 10 

до 22 час). (12064)
* Прошу вернуть за вознаграждение води

тельские права и техпаспорт на имя 
В.Н.Левашова. Адрес: 84 кв-л-3-140. 
(12048)
* Сдам в аренду охраняемый гараж в

«Майске-4». Тел.: 2-35-44. (12052)
* Шью шапки из меха сурка, из материала 

заказчика. Тел.: 6-98-44. (12095)
* Помогите найти нашего четвероногого друга 

по кличке «Чапа» (маленького роста, окрас 
серый с белым, болонка помесь с дворнягой. 
Особые приметы: на носу светло-розовое 
пятнышко, на макушке черное пятно из 
шерсти, кисточки ушей длинные) за хоро
шее вознаграждение. Тел.:2-26-69. (12122)

* Сниму кв-ру варенду. Тел.: 6-49-64. (12119)
* Кооператив «Сатурн» прекращает свою дея

тельность. (12138)
* Срочно сниму 1-комнатную кв-ру с телефо

ном. Тел.: 9-35-76, 4-14-56.
* Сниму кв-ру сроком на 1 год. Тел.: 6-31-72. 

” 152(12152)

* Капгараж (около 12, 6а мр-нов) или обме
няю с доплатой на подземный в 84 кв-ле. 
Тел.: 3-29-94, 3-26-28. (11810)

* Капгараж.Тел.: 6-86-53 (вечером). (12016)
* А/м не ранее 1986 г.вып. Тел.: 4-38-78. 

(12117)
* 1 -комнатную кв-ру «хрущевку». Тел.: 5-78- 

68. (12164)

Срочно меняю  1-ком- 
натную улуч. планировки 
квартиру в С аянске  с 
доплатой на 1-комнатную 
в А нгарске .
Возможны  варианты. 
Тел.поср.: 3-66-60 
(после 18 час). Тел.

Ремонтируем 
цветные и 

черно-белые 
телевизоры 

быстро и 
качественно с 

гарантией. 
5-96-42, 2-49-21.

на новый ВАЗ. Адрес: ул.Иркутская. 
49-5 (после 18 час). (12108)

* Пишущий видеоплейер «Орион» за 500 
тые.руб. Тел.: 2-58-86 (после 14 час). 
(12111)

* Дачу в р-не «Стеклянки» (2-этажный 
дом, баня 6x3, теплица, насаждения). 
Тел.поср.: 6-39-60.

* Новую швейную машинку БРНТТ. 
Тел.! 2-38-29.

* В/м «Philips» (Голландия) за 800 
тые.руб., фотоаппараты «Polaroid» (Ан
глия) за 145 тые.руб., фотокассеты 
«Polaroid» за 28 тые.руб. Тел.: 7-26- 
97. (12116)

* Профессиональную акустику, магни
тофоны «Яуза», «Нота*. Тел.: 3-79-85. 
(12102)

* 2-этажную коробку капгаража е же
лезными воротами в ГСК-3 или меняю 
А/м Луаз «Таврия» е небольшим про
бегом. Тел.: 6-17-72. (12104)

* Щенков добермана с отличной родо
словной. Тел.: 9-14-54. (11960)

* Капгараж в ГСК-1 и оверлоки МКБ-1 
(трехниточный). Тел.: 4-34-27.

* ВАЗ-2107 новый за 10 млн.руб. Тел.: 
2-27-01. (12133)

* А/м «Тойота-Королла» 1984 г.вып. по 
запчастям. Адрее: 9 3 кв-л-2-9. (12135)

* А/м «Москвич-2141» «Алеко» новый, 
цвет белый, за 8 млн.руб. .Адрес: 6а мр- 
н-41-34. (12136)

* ГАЗ-66 новый с тентом. Тел.:2-43-90. 
(12141)

* Гараж в а /к  «Жигули». Тел.: 6-55-73. 
(12140)

* А /м «Opel-Rekord» 1982г.вып. Тел.: 5- 
59-51. (12149)

* А/м ВАЗ-2109 1992г.вып., 1500 куб. см.
1 -комнатную кв-ру (182 кв-л, 2 этаж, 
приватизированную. Тел.: 9-77-97, 5- 
27-15. (12151)

* Новый цветной телевизор за 600 
тые.руб. Тел.: 5-02-74.

* Видеомагнитофон «Aiwa», пишущий 
видеоплейер «Akai», куртку (Турция). 
Цены гораздо ниже рыночных Тел.: 
5-36-40. (12162)

* 2-комнатную кв-ру (29 мр-н, 2 этаж, 
новая). А/м «Тойота-Королла» 1984 
г.вып. Тел.: 5-78-68. (12163)

* Садовый участок за Китайским мостом 
или меняю садовый участок и комнату 
на кв-ру или комнату и ВАЗ-21061 на 
кв-ру. Тел.: 2-91-90. (12165)

* Место под гараж 5x6 (начато строи
тельство) в ГСК-3 и 5 фундаментных 
блоков. Тел.: 5-15-47. (12100)"

* 2 и I комнатную кв-ры. Тел.: 3-30-65.
* 1 -комнатную кв-ру улуч.планировки 

(7 мр-н, 2 этаж). Тел.: 2-56-58. 
(12174)

* Железный гараж в охраняемом общес
тве под мотоцикл с коляской, мото 
цикл «Ява-350». Тел.: 4-69-29

* 1 -компанию кв-ру («хрущевка», 9 
мр-н, 5 этаж), 2-комнатную улуч.пла-

Поставка, монтаж, гарантия - 
1 год, послегарантийное об
служивание - средство связи 
из Германии (Сименс) и 
России:

- автоматические телефонные 
станции, количество линий: 
внешних - от 1 до 48; внут
ренних - от 3 до 350;

- телефонные аппараты с дис
ковым и кнопочным н/н;

- коммутаторы «Псков-25» с 
пультами от 1 до 3;

- домашние мини АТС с домо
фоном, эл.защелкой и бло
кировкой двери.

Наш адрес:
Ангарск-35, а /я  1905.
Тел.: (395-18) 6-27-04.
6-29-54.

нировки (22 мр-н, 4 этаж), телевизор 
«Тошиба» японской сборки. 64 см диа
гональ, а/м«Тойота-Краун» 1982 г.вып. 
(универсал). Тел.: 5-91-73.

* Щенков немецкой овчарки. Тел.: 5-50- 
41.

* Шлакоблоки. Тел.: 6-73-26, 7-38-05.
* А/м ВАЗ-2101 в отличном состоянии. 

Адрес: 84 кв-л-25-36. (12224)

"СЕРДОЛИК" ПТД
предлагает оптом и в розницу 
продукцию мирового лидера 
по производству моторных ма
сел и а /м  косметики французс
кой фирмы "ELF" (Эльф).
Наш адрес: АЗС а /б  № 8.

Организация предлагает

телевизоры
IRECOR (Юж.Корея),

PAL/SECAM, дистанц. упр-6 и пр.

Тел. 3-27-70
Iул.Чайковского 1а, к.22 ,

Ф ирма <РЭКС> проводит 24 апреля выводку 
щенков в возрасте от 4 до 10 месяцев.

14-15 м ая вы ставку собак. Победителей 
ожидают ценные призы!

Здесь же в связи с тяжелой эпизоотической обстановкой с 15 апреля 
по 15 мая вы можете привить своего щенка против чумы и энтери
та - бесплатно! При себе иметь одноразовый шприц!

Продаем снаряжение для собак, сухой корм, кла- 
форан, глистогонные препараты. Оказываем ве
теринарные услуги на дому у владельца животно - 
го: купировку ушей, хвостов, прибылых пальцев.
Звоните: 6-09-95 (с 15 до 19 час, кром е 
воскресенья, понедельника) и 5-10-17.

^  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
со склада в Ангарске:
Холодильники «Кристалл» - 192 тые.руб;

комплект мебели для кухни - 420 тые.руб; 
комплекты офисной мебели;
комплекты белья постельного (пододеяльник, 2 наволочки, 
простынь) - 12,1 тые.руб;
ванны чугунные эмалированные длиной 170 см - 109 тые.руб; 
длиной 150 см - 98 тые.руб:
стекло оконное толщинои 3 мм, размеры 1,6x1,0 м - 6 
тыс.руб/метр;
аппараты телефонные «Bestec» - 70 тые.руб; 
концентраторы телефонной связи на 20 номеров «Псков-25»
(в комплекте с 10 телеф.аппаратами) - 164 тые.руб; 
приборы чертежные СНГ - 38 
усилители УД-2 - 5,6 тые.руб.

38 тые.руб;

Тел.: 6-17-33; 6-11-04.

О
Леночку 

НОВИКОВУ и 
Сашу 

ЗЕМЧИХИНА 
поздравляем с 

i W  С Я Л Зб Л Н / 
Счастья и любви на долгие 

годы!
^^Ц елуем ^М ам а^дядяК оля^^,

РЕАЛИЗУЕМ

гранулированный, 
импортный.
Цена 222 руб/кг.

Заявки: днем - 3-58-87, 
и  вечером - 9-12-36. 

----------------

Фирма «СТАР»- 
это возможность приобрести 

квартиру, дом, 
дачу, гараж

в желаемом районе города, 
за городом, 

в другом городе, 
с покупкой по частям и 

выплатой 80% стоимости.
Тел.: 9-13-00.
Адрес: 277 кв-л, «Горгаз», 
као.27 (с 9 до 16 час).



ПОНЕДЕЛЬНИК 18 тр а л я
1 программа 

МОСКВА
18.00 Новости.
10.25 ■ - «Предпринимагель».
17.20 ... «Вокруг да около»,
17.50 — «Ассоциация детского телеви

дения» представляет.
13.10 • «Засадный час*,
18.50 ... «Технодром».
19.00 — Новости (с сурдопереводом),
19.25 -  «Гол*,
19.55 •— «Документы н судьбы»,
20,05 •* «Миниатюра*,
20.20 -- Премьер* худ.тслесериала «Го

рячев К другие», 23-Я серия — 
«Побег*.

20.55 - «Мы*,
21.40 «Спокойной ночи, малыши!*
22.00 Повоете,
22.30 «"■ «Право*,
23.25 ». «Спортивный уин-анд»,
23.40 -  «Иреее-клуб*,
01.00 .. Новости,
01.20 — «Сно-видение*, Ночной канвл,

2 программе 
ИРКУТСК

17.20 «Здравствуйте!*
18.00 ^  Футбол, Первенств России, 

Первая лига, «Звеада* (Иркутск)
- «Луч* (Вдадииоошн).

54.30 «» «Курьер»,
19.50 Телереклама,

МОСКВА
20.00 - -  «Несте»,

ИРКУТСК 
Я>,Я0 «Мш. тимля*. Тудуисинй puticii 

Передача 2-я,
21.10 «Иркутом театральный»,

МОСКВА
22.15 —- «Момент истины*,
23.10 — «11 КО, Экран криминальных 

сообщений.
23.20 — «Спортивная карусель»,
23.30 -  «Веста*,
23.50 • Детектив по понедельникам 

«Джанго снова наносит удар», 
Худ.фильм (Евразня-ТВ),

01.30 «За брьвгами алмазных струй,, ,*
02.20 ■ Поют драматические актеры. 

ВТОРНИК 19 апреля
1 программа 

МОСКВА
7.00 -• Новости,
7.35 Утренняя рааминка,
7.45 «Утри»,

t<3,05 Обзор рынка недвижимое»!.
10.20 «Домисолька».
10.40 Премьера тол.многосерийного 

худ.фильма «Петербургские тай
ны*, 4-я серия,

11.40 «Haul музыкальный клуб»,
12.20 ... Премьера худ.телесериала «Го

рячев и другие», 23-я серия ■■ 
«Побег*,

12.50 «Иреие-акспреси*.
13.00 ■» Повоете.
13.10 «Год*.
18.00 =■ Повоете,
18.25 «Иредериниматель*.
17.10 «Дело*,
17.20 Премьера мно|«се}1ИЙного мульт

фильма «Приключения Томи Сой
ера* (Япония),

17.50 — «Между нами, девочками...»
18.10 - «Наш музьшалы!ый клуб».
18.50 -  «Аабука собственника»,
19.00 Новости (о сурдопереводом).
19.25 - Играет ансамбль «Вечерний 

звон».
19.45 «За строкой протокола*,
19.55 - • Премьера тел.многосерийного 

худ,фильма «Петербургские тай
ны», 4-я серия,

20.55 • «Тема».
21.40 ~ «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Загадка Моцарта*. Рассказы

вает Э.Радзинскнй.
23.30 — Хоккей. Кубок МХЛ. Финал. 

Трансляция. В перерывах — 
«Пресс-экспресс», Новости,

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 — «Обратный адрес».
11.15 — Утренний концерт.
11.30 «Момент истины»,
12.30 — «Крестьянский вопрос»,
17.00 -  «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — «Здравствуйте!»

18.00 «Неси* на Заречной улице*, 
Худ,фильм. Одесская киностудия, 
195 8 г.

19.30 «Курьер»,
МОСКВА

20.00 • «Нести*.
ИРКУТСК

20.20 .. Концерт солистов Иркутского 
музыкального театра,

МОСКВА
21.0 0   «Санта-Барбара». ЗОН я серия.
21.50 > «Барьер*. «Плеск и нищета 

привилегий*.
22.20 ... «Спортивная карусель*,
22.25 . Чемпионат мира по автогонкам 

в классе «Формула-1*.
23.30 «Весте».
23.50 «Звезды говорят»,
23.55 — Чемпионат мира по автогонкам 

в классе «Формула-1* (продолже
ние),

01.00 «Фильм-премьер*,
01.15 =  Ночной сеанс, «Господин офор

митель*, Худ.фильм,
03.00 .... «Маски-шоу»,

СРЕДА 20 апреля
1 программа 

МОСКВА
7.00 Повоете,
7.38 Утренняя разминка,
7.45 «Утро»,

10,05 — Обзор рынка недвижимости,
10.20 — «Сорока», Детская информаци

онная программе,
10.40 == Премьера тел,многосерийного 

худ,фильма «Петербургские тай
ны», 5-я серия,

11.40 -« «Кукла моей мечты»,
18.10 «Клуб путешественников* (« 

ед1йм)*р«|ЗД*м),
13.00 .» Новости,
13.10 «Пресе-икспресс*.
18.00 .« Новости.
18.25 - «Предприниматель»,
Г/,3 '1 М."»№ЦН> >е»0ГПе№И#!ЮИ1 4>’»т>

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

17.50 -  «Кукла моей мечты».
18.20 .. «Клуб 700*. Ответы,
18.50 ... «Загадка СВ*,
10.00 Повоете (с сурдопереводом),
10.25 ~  В афнре Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир*,
19.45 ■ - «Документы и суда,бы»,
19.55 -- Премьера тел,многосерийного 

худ.фильмв «Петербури-кне тай
ны». 5-я серия.

20.55 Клуб «Белый попутай*, Автор
ская программа 3, Рязанова

21.40 ■ «Спокойной ночи, малыми»!*
22.00 Новости.
22.30 . "Бомонд*,
22.45 «Былым дни, бы,ibic вечера,,,* 

Т.Окуиввская,
23.25 «Пресс акспресе*,
23,35 -  «50x50»,
01.00 ■ Новости,
01.20 - «Знай!» ли вы Манию. Фал |н

лах?»
2 программа

МОСКВА
9.00 «Вести*.
9.20 ■ «Подробности*,
9.30 «Автомиг*-
9.38 «Требуются,,, Требуются...*,
0,48 «Формула-730».
10.15 — «Время деловых людей»,
10.48 • Всемирные новости Эй-Би-Си,
11,18 Санта-Варвара*, 308-я серия,
12.00 . - Утренний концерт',
12.28 — «Крестьянский вопрос*,
17.00 ■■ «Вести*,

ИРКУТСК
17.20 «Здравствуйте!*
17.55 «Гараж*. Худ.фильм. «Мос

фильм*. 1979 г.
19.30 ... «Kypiрьер*.

МОСКВА

20.20

20,00 «Вест».
ИРКУТСК 

«Золотой ларец*. Детский праз
дник танца.

МОСКВА
20.50 «Саята-Барбара». 307-я серия.
21.40 «Никто не забыт*.
21.45 —■ «L-клуб».
22.30 - -  «Врасплох, или газетные исто

рии».
23.30 — «Вести».
23.50 «Звезды говорят».
23.55 • «Русская виза».
00.30 — Ночной сеанс. «Жажда страс

ти». Худ. фильм.
01.50 - «Джаз-филармоннк-холл».
02.20 — «Тишина N 9».

ЧЕТВЕРГ 21 апреля
1 программа 

МОСКВА
7.00 — Новости.
7.35 Утренняя разминка.
7.45 ...«Утро*.

10.05 Обзор рынка недвижимости.
10.20 «Филя*. Мультфильм.
10.35 «В мире животных». Премьера 

многосерийного фильма «Жизнь 
зоопарков* (США).

11.10 «Человек и закон».
11.40 *,.,До 16 и старше».
12.20 — Фильмы режиссера Ю.Белян

кина. «Действующие лица». «Эк
ран», 1992 г.

12.50 — «Пресс-экспресс».
13.00 •— Новости.
16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель».

17,05 ■ «Как добиться успеха»,
17.20 I (ремьера многосерийное)) мульт

фильма «Приключения Тома Сой
ера» (Япония).

17.50 -  «Мумограф, или я «то слышал...»
18.10 - «,,,До 18 и старше»,
18.50 •- «Технодром».
10.00 Новости (с сурдопереводом),
19.20 -  «Азбука собственника»,
19.30 • «За кулисами», Партнерство во

НМЛ Mil I tit.
19.55 «Документы и судьбы»,
20.00 ... Футбол, Товарищеская встреча 

Сборная Турции сборная России,
21,40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Новости,
22.25 «Яд для вождя», Малоизвестные 

страницы истории (на архивов 
Д.Волногонова),

22,58 Ретроспективный покаа филь
мов Л, Вунюиля,«Скромное обаяние 
буржуазии* (Франция, Италия, 
Испания. 1072 г.)

00,45 Хоккей, Кубок МХЛ, Финал,
01.00 Новости,
01.20 ■* «Пресс.инспрссс*,
01.30 MTI1,

2 программа 
МОСКВА 

0,00 «Вести*,
0,20 «Подробности»,
9.30 «Автомиг»,
9,38 «Требуются,,, Требуются,,,*
В,48 », «Формула-730»,

10,18 - , «Время деловых людей*,
10,48 Всемирные новости Эй-Ни-Си 
11,10-,- «Волшебный сад*, Киноаарнсов*' 

ка,
1120 -  «Санта-Варбара*, 307-я серия,
13.10 ■ «Поехали»,
12.20 .... «Крестьянский вопрос»,
17.00 «Вести*,

ИРКУТСК
17.20 • «Здравствуйте!»
17.55 *Пям> вечеров*. Худ.фильм, 

«Мосфильм*, 1978 г,
19.30 - «Курьер»,

МОСКВА
20.00 «Вести*,

ИРКУТСК
20.20 ... «Криминальный канал».
20,45 - .  Праздничная программа, цневя-

тцениая 20-летею треста «Восток- 
енбеантехмонтаж»,

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, во»* 
можности купить квав- 
тиру сразу - мы помо 

жем приобрести ев 
частями!

Л и га П с к -3 7 . п / я  б О З В  
2 0 6  к и  н. " С м о й  к р а с о т ы "

МОСКВА
21.30 •(«нта Барбара*, ,308-я серия,
22.20 «Никто не забыт»,
22.30 «Провинциальные письма»,
23.00 «Рск-тайм»,
23.30 «Вест*,
23,80 «Звезда,I говорят».
23,88 «Спортевная карусель*,
00.00 -  «Театралыидй разъезд», Галина 

Вишневская па сцене МХАТа,
00,55 «Вечерний салон*.
01.55 «Тихий дом*. Программа С,Шо

лохова.
02.50 . «ЭКС*.
03.00 ... «Хроно*. В мире авто- и мото

спорта.
ПЯТНИЦА 22 апреля 
1 програ ммаМОСКВА

7.00 Новости.
7.35 Утренняя разминка.
7.45 — «Утро»,

10.05 «Файнзшиал тайме».
10.20 — «В гостях у сказки*. Тел.худ. 

фильм «Нваника и Симоника*.
11.15 Футбол. На пути к Уэмбли.
12.25 Выступает государственный 

Чукотско-Эскимосский ансамбль 
«Эргырон».

12.50 — «Пресс-экспресс»,
13.00 Новости.
16.00 — Новости.
16.25 — «Предприниматель».
16.55 — «Бизнес-класс».
17.10 •— «В гостях у сказки». Тел.худ. 

фильм «Нваника и Симоника».
18.1 5   Концерт Государственного Ака

демического симфонического оркес
тра Беларуси и Смоленского русско
го народного оркестра,

18.45 — «Новости культуры*.
19.00 Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Комический любовник, или 

любовные затеи сэра Джона Фальс
тафа*. Тел.худ.фильм. «Экран».

20.45 •• «Поле чудес*.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 —• Новости.
22.30 — «Человек недели».
22.50 — «В клубе детективов*. Премьера 

тел,худ.фнльма «Путешествие в 
счастливую Аравию*. «Лентеле- 
фильм*, 1993 г.

00,25 -  Хоккей, Кубок МХЛ. 2 .II и 8- 
1 периоды, Финал, Трансляция,

02,00 . «Пресс.экспресс»,
02.10 «Музобоз*.

2 программа
МОСКВА

9.00 .... «Вести»,
9.20 «Подробности*.
9.30 «Автомиг»,
0,35 .... «Требуются... Требуются,,,*
9 . 4 5  « ф о р м у л а  - 7  SO #.

10,15 ■ «Время деловых людей*,
10.45 Всемирные новости Эй-Би-Си,
11.10 «Портрет на фоне льдов», 

Док,фильм,
11.20 -  «Слита -Барбара». 308-я серия,
12.10 «Поехали*.
12.28 «Крестьянский вопрос»,
17.00 ». «Веста*,

ИРКУТСК
17.20 - «Здравствуйте!»
18,08 « Детское время, «Цветик-се- 

мнцветек*.
18,48 -  «Дороги области! проблемы и 

решения»,
19,18 «И ркутснтолефнльм» представ- 

ля ел  «II горах Чамар-Дабаиа», 
Док,фильм,

10.30 «Курьер*,
МОСКВА

20.00 «Веста*,
ИРКУТСК

20.20 ,-„ Творческий вечер комноантн- 
ре 0,1'врбовсннй,

21,19- «Тнхня провинция», Аленванд! 
Дорофеев, художник ни (йюдлн- 
ни,

МОСКВА
21,38 «Циники», Худ,фильм,
23.28 ,< «Снорпшння карусель»,
33.30 «Песта»,
23,80 , «Звепдаа говорят»,
23.88 «Репортер*, «После Ленина*,
00,28 «К 2* представляет! «Кнног-

раф».
0|,1Я «Кннсччрафон*. «Прекрасная 

пленница*, Худ,фильм, «Аргос- 
фильм»,

03.00 Клуб «Желтая подводная лод
ка*,
СУББОТА 23 апреля

1 программа
МОСКВА

8.1() '  Утренняя рааминка.
8.20 ■ «Субботнее уп'о делового чело

века*,
8,55 Новое hi,
0,38 «Спорт.юане*.

10,05 «Слово пастыря*.
10,25 «Марафон-15* представляет,,, 

«Зов джунглей»,
10.88 В эфире можгосударотиеннвя 

.. телерадиокомпания «Мир»,
12.20 «Утренняя почта*,
I .(.Mai,',
13,05' *<Viy*KeHi,e муз не терпит eye 

ты»,
13,35 «Соло».
13.15 „Медицина для тсба»
14.15 «я lie нщина»,тюшцнна-
14.45 «Авиакосмический салон»,
15.00 . Премьера многосерийного 

мультфильма «Пиф и Геркулес*,
18.10 Премьера многосерийного док, 

фильма «Подводная е,1иссея коман
ды Кусто»,

18.00 Новости,
18,18 Премьера тел,многосерийного

худ,ф»ш.ма «Ринальдо Ринальдо- 
ин атаман разбойников».

18.45 -  «Лабиринт*, «Эстония! путь к 
согласию»,

17, Hi Спортивная иршрамма «Ульт- 
ра-еи*.

17.45 «Hqiatt, гармонь».
18.30 -■ «В мире Ншвотпых», Премьера 

многосерийною фильма «Жизнь 
зоопарка» (США).

10.10 - «Великолепная семерка».
20.05 ■ «До и пос;ле». Ведущий

В.Молчанов,
20 .5 0 ...«Коламбия Пикчсрс* представ-

ляетпремьеру тел.многосерийною 
худ.фнльма «Великолепная пара». 
l l -я серия.

’21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 --  Новости.
22.30 ■ «Коламбия Пикчсрс» представ

ляет премьеру тел .многосерийного 
худ.фнльма «Цветок страсти». 2-я 
серия.

23.20 -  Итальянский фестиваль песни 
в Сан-Рсяо.

J00.10 — «Пресс-экспресс».
100.20 — «Новый понедельник».

2 программа
МОСКВА

9.00 —- «Вести*.
ИРКУТСК

9.20 — «Сюрпризы красного лепест
ка».

10.30 - «Ах, это старое кино!» «Похож
дения зубного врача*. Худ.фильм,

12.00 - -  «Счастливый конверт*.
13.00 - -  «Ирнутсктелефильм» представ

ляет. «Зимний дождь». Док.фильм,
13,15 -  «Золотой ларец», «Играй, гар

монь».
МОСКВА

14.00 — «Веста».
14.20 — «Изабель», Развлекательная 

викторина.
15.10— «Киноглаз*. «А прошлое кажет

ся сном*. Док.фильм.
16.20 ••• «Как жить будем?»

17,Ой ■ «Пнлшрим». Российское бюро 
путешеепшй,

17.50 - «Грош в квадрате».
18.20 «Незанятая вакансия*. Э.Олби.
18.50 «Праздник каждый день».
19.00 «Устями младенца*.
10,30 Премьера телеэкрана, «Изы-

да...» Худ.фильм,
21.00 ■ «Вести*.
21.20 «Звезды говорят»,
2 1 . 2 5  « С о в е р ш е н н о  с е к р е т н о * .

22.20 «Футбол беа |ряниц».
23,15 «Спортивная карусель»,
23.25 «Городок*. Развлекательная про

грамма,
23.80 • Звенды Америки. «Вен кннемв- 

то|рафа»,
00.88 «Антреирияа*, Балетмейстер

Андрей Кувнецов,
01.80 - Ночной сеанс, «Нитва трех коро • 

лей», Худ.фильм, 3-я серия,
02.40 Программа «А», 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 апреля
1 программа 

МОСКВА
8,18 Утренняя разминка,
8.28 •«, «Повоет плюс*,
0,08 •»-. «Чае силы ^ха*.

10.08 =,= «Арт-курьер*.
10.38 =-■ «С утра пораньше»,
11.05 «Полигон»,
11.88 ,= «йтормото*.
11.80 «. «Пока все дома*,
12.80 ■« «Утренняя звезда»,
13.10 =• «Марафнн-18*,
13.80 «■- «Кинопрайда?* Худ,фильм >Ча 

наев», «Леифнльм», 1038 г,
10.00 ,= Новтяи,
18.08 «Здрявппуйте!*
18.38 «» «Клуб пуп)ш«1«гевннииои*,
17.28 Премьера мультфильмов! «Кот 

Феликс», «Нантояшив охотники за 
нривидеииями»,

18.20 «Панорама»,
10.00 ... «Юмор1'нв=04»,
10,45 .... «Авто-шоу»,
20.00 > Новости (с сурдопереводом),
20,18 • «Шпаргалка*,
20.20 Диалог в прямом ифире,
21.08 «Живое дерево ремесел*,
21.10 . - Впервые на телеканале «Остан

кино» худ.фильм «Л стеснительный, 
но я лечусь* (Франция, 1078 г,),

23.00 «Воскресенье», Информацион
но-публицистическая программа,

23.80 «Музыка в эфире».
00,40 Программа «X».
01.00 Новотн.

2 программа 
МОСКВА

0,00 «Вести»,
0,20 «Атомиг»,
0,25 .Католикос всех армян Иааген

I», Дщ+фП.НЛ!----------■ ----
0.5Д • • луднп «Рост». «Первый дубль», 

«Соиик ■ супер-ежик*,
10.25 «Доброе утро*, «Зашран ли  

чемпионов».
---- Сиаащгд-тярчднтелей, «Печные
дети»,

11.28 «Атыбатт,!,,,*
11.88 ■ «Кино в чае*.
12.10 Кинотеатр навюрного фильма, 

«Жил-бьйт-да^пц!* (1084 |,,)
13.88 «КрвимнЛий вопрос»,
14.00 «Bei'Ttf*.
14.20 «Де^ныр^ип,,.
11.35 «Миронам Д'Г\||л*, «Ьосноми- 

нание о масленице»
15.05 Ш адаарыианро^,, <Вми 

ожерелье Омска*.
18,85 ■•- «Лучшие игры НБА
18.35 ■ «Антракт*. ПоетМань^ 

на.
16.55 «Белая ворона»,
17.40 - «Золотая шпора»,
18.10 • Российская энциклопеди^а 

млта Ю.М.Лотмана,
18.40 «Праздник каждый день»,
18.55 ■■ «Волшебный мир Диснея», «Гуц 

и его команда», «Черный плащ».
19.50 «Золотой Остап*.
20.50 • «Спортивная карусель*.
21.00 • «Вести».
21.20 • «Звезды говорят*.
21.30 — Кинотеатр Си-Би-Эс. «Двойной 

риск». Худ.фильм.
23.20 - «У Ксюши».
23.50 • «Экзотика».
00.35 — Ночной сеанс. «Аплодисменты, 

аплодисменты...» Худ.фильм.
01.50 — «Сибирь. Съемка против света». 

Док.фильм.

■'венуте-

Установка 
61 АК 5Ц
Ремонт 
на дом
Каж,

ш т т ж  
нескопов 
1 ЛК 4Ц.
изоров
иента*



Я первый за реформы!.. Вы пер
вый?.. Я второй тогда.

Но я считаю, начинать надо с 
человека. Главное • человека пе
ределать. Но!.. С, учетом местных 
особенностей и традиций. А то 
опять наломаем дров - сначала 
всех под одну гребенку, потом всех 
в одну молотилку.

Особенности везде есть. У нас 
вот в районе в будни выйди в поле, 
чтобы за версту ни души, положи 
рубль, отвернись на секунду - нет 
рубля! И ветра не было. Ни ветра, 
ни души, ни рубля.

Или такая у нас особенность, У 
нас в магазине с черного хода, что 
ни дай, все берут. Хоть пулю в лоб, 
но с черного хода.

У нас есть и редкие традиции. У 
нас если человек день-другой ничего 
не вынес с работы, он с ума может 
сойти. Были случаи. Один так свих
нулся, что начал носить из дома на 
работу. Перепугались все насмерть: 
не знали, заразно это или незаразно.

Если заразно, то ученые сказали: 
важнознать, каким путем передает
ся. Если только половым, одна ско
рость распространения заразы; если 
только через рукопожатие - другая.

Кстати, выяснилось, что у нас в 
районе обе эти скорости равны. Еще 
одна наша особенность. Везде свои 
особенности.

Если будем их учитывать, я пер- 
ный за реформы! Лх, вы первый? Я 
второй тогда.

Анатолий ТРУП!КИН, 
♦ Век*

I
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ДОЗЙИТЕЛЬ- 
НАЯ РЕЧЬ

Дорогие друзья! Уважаемые гости! 
Дамы и господа!
Леди и джентльмены!
Министры.
Кардиналы и губернаторы!
Князья.
Шахи, короли и гроссмейстеры! 
Товарищи лорды, господа сантехники 
и другие сановники.
Все присутствующие здесь.
Герцоги и продавщицы!
Приемщики бутылок и ваши дамы. 
Мужчины и матросы!
Пионеры и школьники!
Прочие высокопоставленные лица. 
Месье, мадам и мадемуазель.
Сэры, миссис и мисс. Герры, фрау и 
фрейлейн.
Товарищи мужики, товарищи 
бабы и товарищи дети.
Сограждане!
Добро пожаловать в нашу 
психиатрическую клинику!

Константин М ЕЛИХАН, 
♦Век»

Здесь могла быть 
Ваша реклама!

Авдотье под семьдесят. Но шуст
рая. А куда денешья? Дети... вну
ки... стирка... варка... Но особен
но эти, черт бы их побрал, магази
ны... Ну ладно, народ. Ладно, оче
реди. Бог с ними, с сумками - за 
семьдесят лет всю Россию перетас
кала... Так ведь от нулей этих в 
г л а д я х  рябит . Сплошные тыщи... 
Ну и это понять можно: инфляция 
(а может, инфекция? Точно она не 
помнит) какая-то. Гайдар,. Шах 
рай... Одним словом, хошь живи, 
хошь помирай... Но вот что совсем 
непонятно, так это: что есть что и 
кто есть ху?

ft

за и буквы расплываются по строке 
мутными ручейками. Тогда она за
крывает книгу и, глядя куда-то 
вдаль, продолжает беззвучно шеп
тать, снова заглядывает в книгу и 
снова шепчет . Иногда что-то запи
шет в книжечку и спрячет за пазу
хой...

Шло время. Молодые стали заме
чать , что старуха зачастила по мага
зинам и возвращается оттуда радос
тно-возбужденная, словно 
отхватила кусок 
колбасы 110

«Будьте любезны, вы не переведете, 
что написано на этих коробках?» - «А 
что в этих баночках?» И Авдотья на 
ломаном русском не без удовольствия 
произносила: «Печенья».

Вечером того же дня дочь, подталки
вая впереди себя заспанного сына - 
балбеса пятого класса - безаппеляци- 
онно заявила матери: «Будешь зани
маться с ним английским. Он опять

'"Щ

HtlSS&S *  пару схватил >
^  "  Как только бабк

,7
f f т .,

Намедни и универмаге «Смоленс
кий» стоила Авдотья у витрины, ну, 
точно как повреди Парижу или 
Нью-Йорку, Это онв-то, до Москвы 
дальше своих Чистых Грязей носу 
не казавшая. И вот каждые пять 
минут: «Милок, скажи, пожалуйс
та, что это в золотой обертке?» ■ 
«Сыр из Шейцарии». - «Сынок, а 
это что?» - «А это масло сливочное 
из Франции». • «А и где же наши
то коровки?» - «В правлении, мать, 
на собрании. Решают, куда им под
аться: на ферму или обратно в 
колхоз», ■ «Чудны дела твои, Госпо- 

шепчет в задумчивости Ав
дотья и медленно отходит от 

витрины.
’1ак проходит несколь

ко дней, Вечерами, ког
да все в доме засыпа
ют, Авдотья зажигает 
настольную лампу на 
кухне, достает из бай
кового халата очки и 
раскрывает книгу, Чи
тает долго, беззвучно 

шевеля губами." Чи
т а е т , пока не начи- 
" нают слезиться гла-

дореволюционным ценам.
Как-то зять Авдотьи заметь! в том 

же гастрономе «Смоленский» знако
мую фигуру тещи. Она стояла у 
прилавка, оживленно беседуя с про
давщицей, Зять подошел поближе 
и,,, остолбенел.

«Вот из ит? • на прекрасном ан
глийском спрашивала продавщицу 
Авдотья, • Сенк ю. Плиа аскс ми хау 
мач иа тае хем?»

Выстроившаяся за старушкой оче
редь стояла с широко раскрытыми 
ртами, боясь показаться по-русски 
нетерпеливой в глазах пожилой инос
транки.

«Велл, велл, сенк ю...» - была 
исключительно любезна продавщи
ца. Она все понимала и ей следовало 
бы (как водится во всех «тамошних* 
магазинах) ответить: «Вот кан ай ду 
фор ю мадам?» (что означает «Что 
вам угодно, мадам'/», но она (как 
водится в наших магазинах) не вла
дела разговорной речью и отвечала, 
естественно, по-русски, Авдотья мор
щилась, слыша неправильно произ
носимую русскую речь, и при атом 
чисто по-иностранному улыбалась.

Едва закончилась эта милая бес
еда, как Авдотью тотчас окружили.

ф :
Как только бабка с внуком остались 

вдвоем, Авдотья сунула в руку маль
чишке сумку: «Тзе из но джем фор ти. 
Лет ю го ту шоп энд бай джем фор ти*.

Внук понимающе кивнул и бросился 
к двери,

За вечерним чаем старая Авдотья 
раздумчиво рассуждала как бы сама с 
собой: «Ничто так не способствует 
изучению английского, как этикетки 
на продуктах*. И многозначительно 
подмигивала внуку, большому люби
телю варенья,

А после чая Авдотья занималась с 
внуком английским: «Переведешь на 
английский, Записывай: Во дни со
мнений, во дни тягостных раздумий о 
судьбах моей родины ты один мне 
поддержка и опора, о великий, могу
чий, свободный русский язык. Не будь 
тебя, как ни впасть в отчаянье при 
виде всего, что совершается дома...» 
Тургенев 

«Кстати, • подумалось Авдотье, • 
тоже неплохо владел французским, А 
может быть, надо хорошо владеть 
английским, чтобы знать и любить 
русский*.

И старушка вздохнула,
Михаил МИХАЙЛОВ, 

«Клюква*

6 - 3 2 - / 3  
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Совместное Российско- 
Японское предприятие 
«АИТО, ЛТД» предлагает 
для организации и 
населения
обрезной пиломатериал,
соответствующий мировым стандартам. 
Цена ниже прейскурантной на 20%.

СПЕШИТЕ! Тел.: 9-58-82, 9-59-25.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
* Организации требуется опытная убор

щица для уборки конкурентов.
* Правительству срочно требуется оче

редной дегенератор идей.
* Кафедре начертательной геометрии 

требуется натурщица.
* Порнозвездой года признана красная 

пятиконечная.

гав с помощью медвежьего сала. Мед
ведя приносить с собой, но обязатель
но жирного.

* Вывожу клопов и тараканов на 
путь истинный.

* Благотворительная раздача обу
ви. Каждой твари - по паре,

* Квалифицированный филиппин
ский хирург предлагает услуги. Кого

* Дорогие девушки и женщины!
Школа стриптиза и,м.Мадонны научит

вас, как правильно расстегивать, как 
снимать и куда надевать современное 
импортное белье.

* Ателье ЛЬ 5 производи!' пошив мод
ных кожаных курток из кожи заказчи
ков.

* Продается модный женский пляж
ный костюм из двух предметов - правого 
и левого шлепанцев.

* Головное предприятие ищет партне
ров, чтобы встать с головы на ноги.

* Изготовление высокохудожествен
ных индивидуальных и групповых сним
ков, а также снимков свадеб, юбилеев и 
торжеств. Обращаться в рентгенкаби- 
нет.

* Меняю однокомнатную квартиру на 
десятом зтаже современного дома и дой
ную корову на равноценную квартиру 
без коровы.

* Гдещилист нанайской народной ме
дицины поможет вам излечиться отнеду-

у г о д н о  
без ножа зарежу. 

Профессиональный фотограф 
быстро и недорого сделает ваш уни
кальный групповой портрет с инопла • 
истинами, зелеными чертиками и 
розовыми слониками. Необходимые 
компоненты приносить с собой.

* Продаются трусы семейные на 
семью из трех-четырех человек.

* Продаются шубы из натуральной 
норки. Цена раздельная - за шубу и за 
раскалывание норки.

* Салон-парикмахерская «Волшеб
ница» быстро и с высоким качеством 
пострижет вас в монахи!

* В шок были повергнуты служа
щие Главного Денежного Хранили
ща, когда, войдя в помещение, где 
хранились три^шионыые доходы бюд
жета за 1993 год, они обнаружили 
вместо денег только пустые упаковоч
ные пачки... Специалисты утвержда
ют, что все деньги съела инфляция... 
На виновницу объявлен гегрсеспйс-
-(I,^ -*-'»~ -**;—-*а
найдена, то ей грогит не Золеч и не 
менее как расстрельная статья...

- Раздевайся! ■ говорит властный 
голос за спиной.

• Зачем?
Потому что у тебя нет выбора,

явшийся, влажный воздух охва
тывает тело липкой прохладой 
подземелья. Она знает, что не
знакомец идет сзади. И знает,что 
ее ждет нечто страшное. Прибли
жающееся средоточие ужаса по
чему-то наполняет ее животным

Клара снимает платье. Сдвигает, 
не расстегивая, ремешки босоно
жек. Скатывает пленку колготок...

- Совсем! - уточняет голос.
Она удивляется самой себе. Поче

му-то ее наполняет удивительное 
спокойствие. И автоматическая по
корность. Комок из лифчика и тру
сиков ложится на каменную плиту 
рядом с остальной одеждой. И так 
же спокойно Клара куда-то спуска
ется по каменным ступеням. Шер
шавый гранит целует могильным
ХОЛОДОМ ПОДОШ ВЫ  б о С Ы Х  НПГ

возбуждением. В тусклых отблес
ках огня она видит, как напряг
лись соски, вздыбились двумя 
столбиками. Чувствует, как от 
того же возбуждаюпф-жуткого 
ожидания сладко и сильно заныл 
низ живота.

В сводчатом подземелье какие- 
то символы на стенах, а посреди 
- черный прямоугольный камень.

- Ложись на спину!
( Начало. Продолжение в сл. № ) 

Виктор МАЙЕР.
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Планета С.лТУ'РЙ и УРАН 
Стихия ЗЕМЛЯ 
Счастливый день СУББОТА 
Счастливое число • я и ВСЕ 

ЧИСЛА. ДГЛПЩНГСИ IIA Н 
Металл ОЛОВО 
Камень ГРАНАТ. РОЗОВЫЙ 

КВАРЦ. ГИАЦИНТ 
Цвета ТЕМНО КОРИЧНЕ

ВЫЙ. ФИОЛЕТОВЫЙ. ЧЕР 
ПЫЙ И ПУРПУРНЫЙ 

Символ ВЕСЬ!
Талисман - ЧЁРНЫЙ КОТ. 
Козерог? О, это мрачный тип, 

скажут одни. Да нет же, зто мН 
лый, веселый человек, заявят дру 
т е .  Кто же нз спорщиков будет 
Прав? Отчасти, и те, и другие. 
Козе)ЮГ Может быть вялым, угрю
мым, часто хандрить и впадать в 
меланхолию. В этом повинна пра
вящая планета этого знака - Са 
турн - хозяин холода и сухости. По 
к Козерогу тянутся люди ведь он 
такой обворожительный. С ним 
интересно поболтать,и скучать он 
вам не даст.

Астролог советует Козерогу по
чаще улыбаться. Будьте уверены, 
окружающие оценят ваше распо
ложение п ответят вам тем Же.

Внешне Козероги кажутся мяг
кими и кроткими, но наружность 
обманчива! Они редко бывают до 
вольны тем, что другие люди счи
тают удачей, и полны решимости

достигнуть чего-либо экстраордннар- 
: ного. А почему бы и нет? Ведь они 
п равят  10-м Домом гороскопа, До 

МоМ Успеха. Кроме того, Козерог 
земной знак, сверхпрактнчияя лич
ность. неистребимый реалист.

В будущем году счастье Козерога 
будет заключаться в упорной рабо
те. Ведь, как и Дева, он настоящий 
«трудоголик» Самая ирнвлекатель 
Пня Профессия Щ1я Козероги зто 
самая тяжелая. Потому, что net-для 
него ничего слаще, чем Преодоле
вать трудности.

ЛЮБОВЬ*

Добиваясь взаимности.
Он напористый, чувственный и не 

терпит ни в чем отказа. Он Не будет 
мириться с тихим кокетством жен 
щнны. Ему нужны уверения в люб
ви Он требует, чтобы вы целиком 
отдали ему себя.

Козерог - преданная натура. Он не 
очень понимает, почему так много 
мужчин ищут дополнительных раз
влечений Если у вас есть одна хоро
шая женщина, то к чему остальные? 
Козерог вполне счастлив и так. Его 
темперамент с годами усиливается

„✓ g a v e ...

Что делает с человеком Сатурн! 
Мать у него - балерина, отец • 
дирижер, так нет же, упрямый Ко 
зерог фермером стал. Й доволен! 
Такие люди выглядят старше своих 
лет, по каждому вопросу имеют свое 
мнение, стремятся к самостоятель
ности во всем.

Козероги нетерпимы к легкомыс
лию. Нм неважно, замечают ли дру
гие их возможности, так как они 
высоко ценят себя сами. «Козла» 
касается только одно: взбираться к 
вершине, преодолевая препятствия 
упорством, выносливостью И често
любием. Ему известно, что любой 
талант не найдет выражения, если 
человек не умеет добиваться своей 
цели. Это его ключ к успеху не 
только в делах, но и в ... любви. Ведь 
мужчцна-Козерог порой способен 
годами ухаживать за женщиной,

В зрелости он сластолюбец. Муж
чина-Козерог ищет высоты любви 
через физическую страсть. Ему ни
когда не хватает времени, Проведен 
Кого в спальне, и чем старше он 
становится, тем лучше у него все 
получается.

А Козерог-женщина? Никогда не 
засматривается на звезды, для этого 
она слишком Прочно стоит на земле. 
Ие импульсивна в отношении секса. 
Способна увлечься любым м уж чи
ной, но при этом Держит себя в 
руках.

Дело в том, что она боится влю
биться, потому что хочет быть уве
рена, что это всерьез. По, сблизив
шись с человеком, она вряд ли пой
дет на разрыв. Ей нужно все или 
ничего. Она очень преданна. Но за 
это требует любви и почитания.

У женщины этого знака врожден

ный инстинкт чистоты и аккурат 
ностн, она умело пользуется косме 
тикой И очень женственна в одежде 
и аксессуарах.

А какую одежду предпочитает 
Козерог-мужчина? Прежде всего 
удобную и практичную. Он натянет 
свой Любимый свитер, Который гре
ет. как печка, и Доволен! Вообще, у 
Козероги сложные отношения с 
модой. Он скуповат и поэтому так 
долго взвешивает оправданность 
покупки, что, когда наконец реша
ется. вещь безнадежно устаревает.

Козерог любит неяркие, порой 
даже мрачноватые тона. Нередко 
можно увидеть его в черном. Астро
лог рекомендует ему изменить свой 
вкус - ведь энергетика этого Цвета 
может плохо отразиться На здо
ровье.

Кстати, а как у Козерога со здо
ровьем? В общ ем, все Хорошо, но 

. нужно поберечь Колени - это слабое 
место. Могут возникнуть проблемы 
и с поджелудочной ж елезой , И Поэ
тому здесь важ на дисциплина в 
выборе еды.

Ваше меню должно состоять из 
постного мяса, кефира, макарон
ных изделий и хлеба, свежих И 
вареных овощей. Из фруктов пред
почтительнее черешня, вишня, клуб
ника, ежевика, слива. Забудьте о 
жирной рыбе (сардина, лосось), 
дичи, вареном картофеле и шпина
те.

Тщательно подобранная диета, 
теплый климат и регулярный мас
саж - надежные спутники Козеро
га.

Круглосуточное 
сервисное обслуживание.

Широкий ассортимент горячих , 
холодных и сладких блюд 

с доставкой на дом и в офис.
По предварительным заказам 

приготовим любые блюда 
Низкие цены, высокое качество!

Если вы хотите, чтобы ваша рекпа 
ма стоила достаточно дешево, обра
ти тесь  в реклам ное  а ге н тств о  

газеты «СВЕЧА»!
Мы разработаем оригинал-маке1 вашего 

рекламного объявления и разместим его в 
газетах и на телевидении гг.Иркутска, Ангар
ска по ценам этих изданий и компаний.

*S Если вы даете рекламу, значит 
е*ы существуете, если вы даете  
большую и красивую рекламу, 
Значит вы процветаете!

Ш ел .: 3 -2 Я
* Выписываясь из клиники ПОСДЦ tint! 

рации аппендицита, одессит с возмуще 
нием говорит врачу:

■ Доктор, за какие-то шесть стежков 
вы хотите подучить I ООО рублей! Сколько 
же я должки был бы заплатите, если бы 
заказал нам мните костюм?

* Хирург спрашивает у больного;
Почему пы убежали из операцией

ной?
Потом) чю медсестра сказала: «По

жалуйста б,м шивши. Операции аинен 
ищи га т о  очень прост!

* Скажи п доктор, обязательно делать 
,пу дорогую операцию? Мне в конце 
концов, необходимо содержат!, жеиу и 
моих детей.

■ Мне тоже уважаемый 
мне тоже!

* ВольноН, лежа на опера 
ционном столе, говорит хн
РУРГУ!

• Доктор, вы можете снять И З  
миску ■ я вас все равно узнал.

* У хирурга:
Сестра, что у нас сегодня?
Два легких случая автомобильная 

катастрофа, производственная травма, и 
одни тяжелый муж. отказавшийся мыть 
посуду.

* Доктор, я все время вижу перед 
глазами мелькающие точки 
больной окулисту.

Врач прописал очки. Через несколько 
дней больной снова приходит.

- Лучше вам? - осведомляется доктор.
* Конечно, теперь я вижу мелькающие

точки гораздо отчет/швее,
* Доктор - медсестре:
• Прошу вас, возьмите термометр, пой

дите во вторую палату и посмотрите, у кого 
из больных нод мышкой моя шариновая 
ручка.

* Врач пишет в истории болезни: ‘Ноль 
нон был обследован. Выл прооперирован. 
Выл хорошим товарищем*,..

* Пожилой врач жалуется своему прият»!
ЛЮ:

Hot II ЖДИ благодарное!!! 01 своих 
Д1Г1СЙ! Сколько сил я положил пн ТО, чтобы 
мой сын тоже стал врачом! II знаешь, чем 
он мне отплатил?

Му?
• Запретил 

мне пите и ку 
рить...

* В кабине! 
врача входит 
т р я с у щ и й с я  
пациент и сра
зу же агрес
сивно заявля

•ТАМБОВСКОГО
я И и ш З з

жалуется

Только не говорите, что л много пью!
Ну что вы, спокойно отвечает 

врач, просто вы мало закусываете,
* В кабинет врача входит человек, его 

руки дрожат.
Вы много пьете? спрашивает врач.
Не очень. Я больше проливаю.

* Пациент на приеме. Доктор:
Спиртное употребляете?

■ Исключительно в торжественных слу
чаях.

А по когда?
Когда есть, что выпить,

* Ты знаешь, врач разрешил мне 
lino, не болыне одной рюмки в день-

И ты выполняешь это. указание?
Строжайшим образом, Пью но 

одной рюмке в день уже в счет 2004 
юда,

* В день рождения мужа жена кри
чит ему из другой комнате!:

- Милый, ты и не подозреваешь, 
какой чудесный подарок я тебе приго 
тониля!

Так покажи скорее!
Сейчас, я уже надеваю!

* Родители заложили ферму, отка
зывали себе во всем, чтобы отправите 
| дииспюнную дочь учиться п ирилнч 
ный колледж, I! ног первый семестр 
закончен, отец встречает дочь на стаи 
ции н они едут домой Посередине 
н у т  дочь тихо признается отцу:

. Папа, я тебя дол
жна торчите, я ужо.., 
не девушка.

Отец огорченно ка 
чает головой:

. Неужели мы с 
матерью отказываем 
себе во всем д а  того, 
чтобы ты, проучись 
полгода, по-деревен 
скн говорила «ужо»?

* Хирам купил себе 
розовую рубашку в 
фиолетовый горошек.
В нагрудном кярмаш 
ке он обнаружил ко 
орднн аты девушки, 
которая просила при
слать фотографию то ■ 
го, кто купит рубаш 
ку.

А если *то лю

бовь!.. напевал Хирам, заклеивая кон
верт со своей фотографией,

Через несколько дней почта принесла 
ему обратное письмо: «Спасибо за фото, 
Мне было очень любопытно, какой итаот 
купит эту уродскую рубашку.

♦ Незамужняя подружка говори! своей 
приятельнице;

Я бы вышла замуж только за челове
ка, который ярок в общении, поет, тан
цует, шутит и все вечера проводит дома, 

Милая, отвечает ей более опытная 
подруга, - тебе нужен ие муж, а телеви 
вор,

* Почему вы выбрали себе такую 
опасную профессию? спросили знаме- 
ннтого охотника на слонов,

:)|<| было таи Молодым ученым л 
Приехал II Африку, чтобы пайгн ОЛИН из 
самых редких видов ж у к а н о  потерял 
сноп очки,,
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Но горизонтали. 4. Древнегреческий врач, реформатор 

античной медицины. 9. Французский киноактер («Последнее 
метро*, «Папаши*, «Сирано де Бержерак*. «Лулу* и др.). 10. 
Ударный музыкальный инструмент. 11,12,15,33. Части света. 
17. Морское путешествие. 19. Писатель, автор романа «Фи
лософский камень*. 20,26. Месяцы календарного года. 22. 
Убеждения, основы мировоззрения. 23. Изящество, красота 
в позах и движениях. 29. Отдельный дополнительный лист в 
книге, журнале. 31. Сорт жестких конфет. 32. Город в 
Великобритании, знаменит своим университетом (основан в 
XIII в.).

По вертикали. 1. Оперетта И.Кальмана. 2. Актер и 
режиссер, постановщик киноэпопеи «Война и мир». 3. Река 
в Болгарии. 5. Автор картины «Охотники на привале». 6. 
Хутор, усадьба в Латинской Америке. 7. Небольшое моторное 
судно. 8. Резное украшение на крыше избы. 13. Древнеиндий
ская эпическая поэма. 14,15,30. Европейские государства. 
16. Слособ построения фабулы литературного, драматическо
го произведения. 17. Палатка для мелкой торговли. 18. 
Авиационное подразделение. 21. Слециалист сталелитейной 
промышленности. 24, Серый заяц. 25. Роман А.Калинина. 
27. Хозяйственная принадлежность. 28. Стихотворная фор
ма. 29. Марка шведских автомобилей. ______

гнеты 15 номе,
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