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В ней могут принять участие все 
граждане, получившие по подписке или 
купившие :ш три тысячи рублей газет)' 
с номером, которая поступит в продажу

призовые номера), то сможете срав
нить их с номером на Вашей газете. И, 
естественно, если будет совпадение, то 
У Д А Ч А  У  В АС  Б К А Р М А Н Е ! И тогда 
мы ждем Вас в редакции 11 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 г. случае удачи сможете 
унести приз или уехать на нем.

Итак, не опоздайте купить 22 апреля 
газету «Свеча».

И П У С Т Ь  ВАМ  П О В Е З Е Т !

22 апреля
Заметьте. Вам не нужно прилагать 

особых усилий, чтобы выиграть. В пра
вом 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 следую
щую газету, которую начнут продавать 
с fi мая (в  ней будут опубликованы

ТОМОБИЛЬ
ВАЗ-2107

* видео- и аудиоаппаратура, 
* цветные телевизоры,

* микроволновые печи,
* кухонные комбайны,

* стиральные машины, 
* холодильники,

* пылесосы
и другие нужные и необходимые вещи

... не меркнет свет, пока горит



ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ - ЭТО НЕЗАВИСИМОСТЬ!

Во всех развитых странах трудящие
ся уверены в своем будущем и эту 
уверенность им дает негосударственное 
пенсионное страхование. Только дву
хуровневая система пенсионного обес
печения позволит обеспечить себе неза
висимую и зажиточную старость. Д о
полнительное пенсионное обеспечение 
создается за счет взносов участников
Н П Ф .

Банковский вклад дает только 160- 
300% годовых, что никак не догоняет 
инфляцию и обесценивает любые вкла
ды. Вот почему только долгосрочное 
инвестирование позволит создать себе 
задел на будущее.

Наш фонд - это некоммерческая ор
ганизация, деятельность которой на
правлена исключительно на ненсиок- 
ное обеспечение участников. Кроме

выполнения специальных актуальных 
расчетов и обязательного перекрестного 
страхования всех возможных рисков. 
Фонд доверяет управляющей компании 
«Благополучие и Милосердие* инвести
ровать средства вкладчиков в активы 
следующим образом:

1. Строительство новых объектов - 
40%.

2. Приобретение недвижимости - 30%.
3. Ценные бумаги - 15%.
4. Скупка контроля над перспектив

ными предприятиями - 10%.
5. Валютные счета - 5%.
Данная схема инвестиций подлежит 

переутверждению по предложениям 
Совета Фонда в зависимости от эконо
мической и социально-политической си
туации в России.

Мы предлагаем вкладчикам нашего

Фонда стать учасшиками инвестицион
ных программ: строительство для горо
жан многоэтажных гаражей, доходных 
домов, телефонных станций. Делая се
годня взносы в Н П Ф  «Оребряны й Иней* 
вы не только обеспечите* свою старость, 
но и станете совладельцем недвижимос
ти, которая всегда будет приносить устой
чивый доход.

Гарантом надежности Лнда
является Наблюдательный Со^сгг, кото
рый создается из вкладчиков и участни
ков Фонда. В задачу данного Совета 
входит текущий контроль за соблюдением 
правовых норм и четкого выполнения 
Фондом своих обязательств перед участ
никами.

ЗАДУМ АЙТЕСЬ О СТ АРОСТИ СЕГОД
Н Я , Ч ТО БЫ  НЕ ОСТАТЬСЯ НАЕДИНЕ 
С НЕЙ ЗАВТРА!
Звоните нам потел.: 6-34-33, 6-15-51.

Наш корр.

* Пришел заика в магазин и спрашивает 
у продавца: - «У  вас есть па-па-па-папиро- 
сы?’> А продавец тоже был заика и отвечает:
- «Ка-ка-ка-каких вам?»

Заика подумал, что его передразнивает 
продавец и хотел сказать на него: - «Дурак!», 
но у него получилось: - «М у-му-му-муркк

...1ЕБЮТ & Е
З А Б А В Н Ы ©  

БАНКИ..-...
Продавец вежливо отвечает: - «Та-та-та- 
таких нет!»

* «Начальнику IIMK, т.Фаеру С.Я.
Просим Вас выделить для нашей органи

зации столько-то метров линолиума, столь
ко-то куб.метров облицовочной плитки, 
краски и жесткой кожи.»

Машинистка была неопытная и напечата
ла:

«Начальнику ПМК, т,Фраеру М,С,
Просим Нас выделить для нашей органи

зации столько-то метров линолиума, столь
ко-то куб.метров облицовочной плитки, крас
ки и женской кожи.»

Был предпраздничный день. Начальник, не гля
ди. подписал напечатанное, и письмо отправили.

Приходит отпет.
♦Нач,ГПУ-1,
На Ваш запрос отвечаем, Отпускаем Вам столь

ко-то метров линолиума, столько-то метров 
куб.облицовочной плитки, столько-то краски, но, 
к сожалению, женской кожи в наличии не имеем.*

* Спят ночью муж е женой Гриша с Раей. Гриша

ворочается, не спит. Рая его спрашивает :■ «Гриша, ты что 
не спишь?» • «Да знаешь Рая- говорит Гриша,- я должен 
соседу Мише деньги, и мне жаль их отдавать и неохота.»

Тогда Рая, вида мучения Гриши стучит кулаком в стену 
соседу и яовет: • «Миша, Миша!» ■ Миша отвечает - «Что?*, 
Рвя ему говорит: • «Миша, тебе Гриша должен деньги?*. 
Миша отвечает ■■«Да!*.

• «Так вот ты их никогда не получишь* - говорит ему Рая, 
■ «Спи Гришенька, теперь пусть Миша не поспит* • 
отвечает ему Рая.

_____________________________Елена МЕЛЬНИКОВА

•Выли такие времена, когда ре
жиссер В.Чураков поставил в на
родном театре ДК «Нефтехими
ков* пьесу «Цветы живые», список 
ролей в которой возглавлял Ленин. 
Роль :<т\ исполнял инженер базы 
оборудования В.Либердовский 
( впоследствии он стал режиссером 
народного театра). Грим для роли 
делал заведующий гримерско-па- 
рикмахерским цехом Иркутского 
драмтеатра А.II.Бородин, большой 
мастер своего дела. С этой целью 
он перед каждым спектаклем при
езжал из Иркутска в Ангарск.

Но однажды был объявлен спек
такль «Цветы живые», а Бородин 
не садог приехать: в этот вечер в 
Иркутске шел спектакль «Чело
век, который смеется», где Боро
дин делал сложный грим-маску веч - 
но смеющемуся человеку Гуинпле- 
ну, роль которого исполнял артист 
Б. Серебряков.

Спасая ситуацию В. Либердовский 
, отправился в Иркутск, загри- 
V мировался в театре у Бороди- 

, на, поднял воротник 
I пальто, натянул пог- 
»\  лубже кепку и от- 

правился на такси. 
Я Л  В машине было 
Д 1  жарко. Забыв- 

шись, наш актер 
расстегнул пальто, 
снял кепку. В одно 
из мгновений во

дитель такси обернулся на пасса
жира и обомлел,

Потом этот водитель многие годы 
рассказывал своим пассажирам об
удивительной встрече в такси.

В деревне Буреть подшефного 
сельского района показываем опе
ретту Ю.милютина «Две подруж
ки». Клуб переполнен, в двери ло

мятся опоздавшие, стучат, шу-

и никцк не могли 
восточная сторона

сообразить, где 
Тогда рядом с 

первым повесили еще одно объявле 
ние: «Восточная сторона находится
за углом».

За какой угол бежать, было по- 
прежнему неясно, но хоть посмеять
ся можно было.

***
Один народный театр отправился в 

глубинку со спектаклем «Тринадца
тый председатель». Герой этой пьесы

полняющии рольТиилиционера, во 
время паузы вышел через задний 
ход на улицу покурить. Тех, кто 
ломился в клуб и мешал ходу спек
такля, вмиг как водой смыло.

Друзья потом острили: «Олег, ты 
создал убедительный образ мили
ционера - зрители поверили!».

Во время ремонта в одном Дворце 
культуры на дверях повесили объ
явление: «Вход во Дворец культу
ры с восточной стороны». Люди, 
глядя на это объявление, терялись

предстает перед судом за то, что 
развернул в колхозе деятельность, 
содействующую обогащению колхоз
ников.

После спектакля в отдаленной де
ревеньке к исполнителю роли Сага- 
деева подошли зрители и давай его 
всерьез уговаривать стать председа
телем их колхоза. Как ни отбивался 
актер, убеждая селян, что это совсем 
не его дело, они не отставали и, 
посмотрев спектакль, убеждали ак
тера, что он сможет вывести хозяй
ство из прорыва.

Итак, уважаемые ангарчане, уважаемые любите
ли футбола, наша с вами очная встреча уже не за 

| горами. 2 мая в 16 часов состоится открытие III 
чемпионата России по футболу среди команд маете - 

| ров класса «А » II лига дальневосточной зоны. Спе
шим сообщить, что нам удалось сохранить «золотой» 
состав прошлогодней команды. Есть и новички, да 
еще какие! Вернулись из 
«зарубежья» очень хо 
рошо знакомые вам 
Сергей Дементьев 
( выступавший в 
составе команды 
«Таврия» Симфе
рополь), Андрей 
Б о б р и к о в  
( «Днепр» Днеп- 
р о п е т р о в с к ,
«СКА» Одесса) и 
усольчанин Олег Ел- 
гин.

Предсезонную подго
товку команда проводила в г. Геленджике Красно- 

* царского края с 16 марта по 14 апреля. За весь 
период помимо 2 разовых тренировочных занятий 
команда провела 8 тренировочных матчей. Наиболее 
сильная команда, с которой провели спаринг, это 
лидер, чемпионата России 1 лиги «Черноморец» из 
г.Новороссийска. Хотя счет в результате: 0:3, но 

, ребята сражались уверенно, имели не одну возмож
ность для взятия ворот соперников.

Мы обыграли сборную юношей России 1977 г.р. 
(участника первенства Европы) со счетом 2:1. С 

’ таким счетом побед команду « Колос» из Крас- 
' 1ЛЪю: лважды

- с Нивой (Славянок). Потерпели поражения: от 
той же «Кубани-Гекрис» - 3:4 (из-за грубых 
ошибок арбитра) и 0:1 от клуоной команды 
г.Новороссийска. К сожалению, не обошлось и 
без травм. Сильный вывих колена получил еще 18 
марта Евгений Бодунов и приступил к трениров
кам только через 2 недели. Досадную травму 
получил и Александр Логинов, но надеемся, что 

наш доктор Станислав Булгадаев к

первым матчам 
чемпионата поставит их в 

отрой. Уверенно провели сборы и отыг
рали игры Сергей Шишкин, Сергей Моргунов, 
Александр Казаков и Александр Александров, 
Юрий Кузнецов и Андрей Бондаль, Вадим Вдов- 
ченко и Андрей Долгополов, Сергей Аверченко и 
Сергей Веремеенко, а так же наши «новички» - 
ветераны Андреи Бобриков, Сергей Дементьев и 
Олег Волгин.

Конечно, можно расхвалить свою команду, но 
я хочу только сказать, что ребята готовы вступить 
в бой и настроены на сезон решительно, поэтому 
советуем вам не пропускать наши матчи, тем 
более, что открытие чемпионата пройдет на на
шем стадионе.

2 мая у  нас серьезный соперник - «Динамо» 
(Якутск), а 5 мая - «Металлист» из Нерюнгри, 
начало матча в 18.30.

ЖДЕМ ВАШЕЙ ИОДДЕНЖКИ.
■■ it.пик футбольной команды «Ангара» 

---- ГКЕГУНОВ

До сих пор не учатся дети школы №  7 в 11 микрорайоне. В первый же 
день учебной четверти кто-то разлил на втором этаже несколько десятков 
граммов ртути. Накануне, примерно 1,5 кг этого тяжелого металла нашли 
возле подъезда дома Jvo 1/2 в 11 микрорайоне. И во дворе этого дома, и в 
школе ртуть обнаруживали в течение нескольких дней неоднократно. 
Сообщение о найденной рутн поступило и из п.Шеститысячник. По словам 
главного санитарного врача города И.Лаптева, только собранной ртути • 
примерно 2 кг.

Концентрация паров в школе превышала предельно допустимую в 20 раз.
. Уголовное дело не возбуждено. Кроме того,Источник пока не установлен.

оказалось, что даже убирать ртуть некому. Санэпиднадаор заявляет, что его 
дело - произвести измерения и дать указания, ЖЭКи и милиция тоже 
утверждают - и не без оснований - что это не их дело. Специализированный 
полк ГО также не выезжает - там нет специалистов по работе с ртутью. В 
общем, разлитая ртуть оказалась полной неожиданностью для соответству
ющих служб. Сколько еще сюрпризов им и нам готовит жизнь?

„  Вера III ПАНОВА

ВЕРДИЛ МЭР
В размере минимальной зарплаты установил мэр В.Непомнящий сумму 

регистрационного сбора на большинство видов индивидуального предпри
нимательства.

НемНого дешевле стоит лицензия на транспортные перевозки, услуги в 
области здравоохранения и бытового обслуживания - около 80% минималь
ного размера оплаты труда. Половину минимальной зарплаты нужно 
платить за разрешение производить ТНП (50% ), чуть меньше - за пра'во 
давать дополнительное образование (45% ). Еще дешевле стоит лицензия 
на изготовление игрушек, сувениров и искусственных цветов (40% ). 
Самый дешевый регистрационный сбор - за оказание услуг по уходу за 
детьми, больными, престарелыми и пенсионерами (10%) - десятая часть 
минимальной зарплаты, это дешевле, чем, например, мороженое «Баунти».

Иван ГЕРАЩ ЕНКО

Объект наблюдали в Ангарске в прошлую пятницу около 14 часов. 
Очевидцы И.Кузьменко, М.Ирокушева, В.Давыдовн другие описывают его 
как темный (коричневый или черный) блестящий объект ромбовидной 
выпуклой формы. Двигался он с большой, на взгляд наблюдателей, 
скоростью - сначала на юг, затем резко повернул на восток. Несколько 
минут спустя этот неопознанный наблюдателями объект исчез из их поля 
зрения.

Радиолокацией этот НЛО зафиксирован не был, как сообщил дежурный 
офицер. По его же словам, подобное явление наблюдалось над Юго-
Западной частью города неделей раньше,

А нйотигни ЗВЕРЕВА

УЖАСОВ НАЯВУ
В 85 квартале мужчина пытался изнасиловать А -летнюю девочку. К 

счистью, подонку что сделать не удалось.
В 93 рвартале 02-летнюю женщину в очередной раз истязал собственный 

сын. У несчастной ■ С,ГМ, сломаны ребра и вырваны волосы. Сын пытался 
ее изнасиловать, Совпадение это или нет, но в соседней квартире недавно 
был найден труп мужчины, который пролежал в ванне несколько дней.

12 апреля утром в 95 квартале жена по пьянке зарезала мужа, а днем в 
(1а микрорайоне поссорились супруги, которые вместе пили технический 
спирт, Осерчав на «подругу дней своих суровых*, глава семьи облил ее 
ацетоном п поджог. Пострадавшая в больнице, Ее состояние - средней

Александр ЧИЖ О В

Ангарские пожарные, к сожалению, в последнее время без работы не
сидят. В субботу в Мегете горел зерносклад, где хранится 300 тонн 
канадской семенной пшеницы. На пожар прибыло 10 машин. В тушении
участвовали четыре. По официальным данным ущерба от пожара нет и 
произошел он от неосторожного обращения с ог нем неустановленных лиц. 
Правда, местные жители поговаривают, что склад подожгли специально.

В 35 квартале произошел пожар на кухне. Там обнаружен в сидящем 
положении обгоревший труп хозяина квартиры.

Николай АЛЕКСЕЕВ

ТАИ
2 человека  погибло и 5 ангарчан 

получили травмы в результате семи доро
жно-транспортных происшествий, кото
рые произошли за минувшую неделю с 11 
по 18 апреля на улицах и дорогах города 
Ангарска.

66 водителей задержаны сотрудниками 
ГАИ за управление автотранспортом в 
нетрезвом состоянии.

Оштрафовано 155 пешеходов, нару
шивших правила дорожного движения. 
12 из них в состоянии алкогольного опь
янения были отправлены в медвытрезви
тель.

На штрафплощадку было доставлено 
119 единиц автотранспорта.

13 апреля в час ночи двое неизвестных 
угнали автомашину ВАЗ-2101 из 7 микро
района. На ул.Крупской сотрудниками 
ГАИ данная автомашина была обнаруже
на. Угонщиков задержали и доставили в 
городской отдел милиции.

14 апреля водителем а/м ГАЭ-53 в 
районе «Узла связи» совершен наезд на 
48-летнюю Людмилу Г., которая перебе
гала проезжую часть в неустановленном 
месте. Женщина получила смертельную 
травму.

Ежедневно десятки пешеходов подвер
гаются штрафу или предупреждаются за 
нарушение правил. Однако, общее число 
происшествий по вине пешеходов еще 
велико. За 1 квартал этого года из 32 
дорожно-транспортных происшествий - 
27 произошло по вине пешеходов, трое из 
которых погибли и 24 травмированы.

Низкая культура и дисциплина на ули
цах города взрослых пешеходов и в пер-

Срочно меняю 1-ком
натную улуч.планировки 
квартиру в Саянске с 
доплатой на 1-комнатную 
в Ангарске.

вую очередь родителей приводит к высо
кому детскому дорожно-транспортному 
травматизму.

Родители не занимаются детьми, остав
ляют их без присмотра. Как оказался 3- 
летний Костя без сопровождения взрос
лых на проезжей части? На него совер
шен наезд автомобилем. В результате 
Костя получил травму - перелом правого 
бедра.

15 апреля 8 -летний Алеша Д. выскочил 
на проезжую часть из-за стоящей маши
ны. На него совершен наезд автомобилем 
«Ж игули». Алеша получил черепно-моз
говую травму.

В этот же день II-летний Леня А. 
перебегал проезжую часть в неустанов
ленном месте перед близкоидущим тран
спортом. Получил травму: перелом левой 
теменной кости и Ушиб головного мозга.

Водителем а/м ГАЗ-бЗ совершен наезд 
на велосипедиста Артема Б. - 6 лет. В 
результате - травма: ушиб левого бедра.

Не без греха и сами водители. Их 
задача - быть готовыми к любым неожи
данностям, когда они видят возле проез
жей части ребенка. Если ребенок допус
тил ошибку, у него остается еще шанс на 
спасение. Этот шанс в руках водителя. 
Если за рулем автомобиля окажется проф
ессионально грамотный водитель, то в 
большинстве случаев он сможет предот
вратить трагическое развитие событий. 
Для этого в первую очередь надо крепко 
усвоить главное: ребенок на дороге, неза
висимо от того один он или с кем-то, 
всегда требует особого внимания.

М.КОВАЛЕНКО,

(после 19 час).
р . ;  
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АО .«Центральное агентство 
недвижимости»: —
- все виды 
операций с 
недвижимостью 
а Ангарске;
- широкий выбор' 
квартир в соот
ветствии с 
вашим вкусом и 
возможностью.
Услуги для продавцов бесплат
но, полная гарантия взаимо
расчетов и сделок.
У нас не дешевле - у нас лучше!
Тел.: 2-30-83. Адрес: 78 кв-л. 
д.7. каб.4.

Самое престижное место в Ангарске - 
Юго-Заладныйрайон! Почему? Эколо
ги утверждают, что здесь самый чис
тый воздух! Архитекторы говорят - 
самая удачная планировка! Социолош 
настаивают - наиболее благоприятный 
микроклимат!
Мы лишь добавляем - комфорт. Ка 
бельное телевидение «СВЕТ-ТВ» - это 
шесть программ телевидения, обрат
ная связь с телезрителя ми. собствен 
ная информационная сеть и ориги
нальные видеопрограммы.
Только по нашим сетям - программы 
ангарских студий - «Н Т А » и «АКТИ С», 
видеоканалы «Байкал-ТВ» и «АИСТ?. 
Кроме того, усиленное качество I и 2 
программ.
М Ы  НЕ ОБЕЩ АЕМ - МЫ  ДЕЛАЕМ! 
Наш адрес: 212 кв-л. д. 15. Кабельное 
телевидение «СВЕТ-ТВ».
Тел.: 4-08-02.

Производится регистрация 
акционеров и выплата ди
видендов по акциям 
«Гермес-Союз», 
приобретенным в 1 полуго
дии 1993 г. (в период с 
1.01.93 до 24.09.93 г. вклю
чительно).

ПРОДАЖА АКЦИИ:
«Олби-Дипломат», «Гер
мес-Союз», «Avva-aBTO- 
мобильный Альянс, «То- 
кур-золото».
Пункты областного депози
тария «Саяны» работают: 
магазин «Универмаг», к /т  
«Мир».

•X 4 » « •* .
■-.м—м.У.МГ.....

т о р г о в ы й  д о м
«СИБИРСКИМ»

Предлагает Вам оптом по самым низким ценам 8 видов 
газированных напитков емкостью  1,5 л. производства 
Голландии.

П родукцию  «Uncle Ben's» в ассортименте: 
кетчупы, соусы для спагетти и для ж арки  добавят в Ваши 
блюда немного экзотики .___________

ПОПРОБУЙТЕ готовить ПО-НОВОМУ!
Продаем а /м  ВАЗ-2107 июль 1993 г.вып. в отличном 
состоянии.
Тел.: 2-20-53.

Тел.: 3-09-47 
(п осле  16 час).

П р ед п р и я т и е  п р и н и 
мает з а к а зы  на и з г о 
т о в л е н и е  г р у з о п о д ъ е м 
н ы х  с т р о п ,  з а п л е т а е т  
с т а л ь н ы е  кан аты  л ю б о 
го  д и а м ет р а  из м а тер и 
а л а  з а к а з ч и к а .  З д е с ь  
ж е ьы  м о ж ете  за к а за т ь  
и з д е л и я  и з м е т а л л а  
(д в ер и , в о р о т а , р е ш е т 
ки , о г р а ж д е н и я ) .  Н а 
б и р а ем  о б ъ е м ы  на п р о 
в ед е н и е  с в а р о ч н ы х  р а 
б о т .  П родаем  в и д е о м а г 
н и т о ф о н  "S o n i "  ( н о 
в ы й ), эм а ль : б е л у ю , г о 
лубую , б еж ев у ю .

Т е л .:  9-69-Г5 I и 
V  9 -7 6 -7 4 . У

Н егосударственны й 
п ен сион ны й  
ф он д
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ИНЕЙ»

Начал свою работу и ждет 
Вас по адресу:
6мр-нд.14 (здание общежи
тия АЭМЗ, пристроенное к 
стоматологической поликли- 
нике). Остановка трамвая и 
автобуса «Стоматологическая 
поликлиника».

Справки по тел.: 
6 33-34, 6-15-51.

( г  :
Ищу

работника,
умеющего не 

пить, а 
работать 

(плотника- 
штукатура- 

каменщика).
Адрес: 

п. Северный, 
ул.Средняя, 6.

☆
Фирма «АЗИЯ» 
реализует

ДЕТСКИЕ
КОЛЯСКИ й§

1 Ы
отечественного производства 
по цене 43800 руб.
Адрес: 179 кв-л, здание завкома, 
вход со двора.

Тел.: 4-03-08. _ а

А

КОКО
Страховая компания «А н га р ск -А С К О » заклю

чает договоры добровольного страхования дачных домиков, 
частных жилых и хозяйственных строений.

Страхование проводится на случай их повреждения или 
уничтожения в результате пожара, взрыва, стихийных бедствий, 
противоправных действий третьих лиц. Договор страхования 
заключается на срок до одного года. Если в период действия 
договора, страхователь пожелает увеличить страховую сумму, 
то, в этом случае, заключается дополнительный договор.

Лицам, страховавшим строение не менее 2 лет подряд, 
предоставляется льготный срок для заключения нового договора 
и предоставляется скидка с платежа. Тарифная ставка зависит 
от страховой суммы и она сравнительно невелика. Неработаю
щим пенсионерам, инвалидам предоставляем льготу.

С Т Р А Х О В А Я  К О М П А Н И Я  «А С К О » :
- высокий профессионализм персонала;
- оперативность и порядочность в работе с клиентами;
- залицензированная деятельность.

Наш адрес: Ангарск, АУС (остановка "Узел л 
связи "), кк.:107, 108, 109. Тел.: 9-52-40, гЭ-86-89.

N

п р о  г р а м м а 11 к а н а л
Ж

Суббота, 23 апреля.
17.00. Ф.д.»Седьмо<* путешествие Синдбада». 
18.25. Ф.д. «Золушка». 19.40. Реклама. 19.50. 
«С Вами - мзр». 20.05. «Для Вас - г любовью 
каждый день». 21.30. М/ф. 22.00. И/ф 
«Разиня».
Воскресенье, 24 апреля.
10.00. Ф .д. «Русалочка». 11.20. И/ф «Месть 
и закон». 13.25. Ф .д. «Золотое путешествие 
Синдбада». 10.05. И/ф «Солярис» (2  серии).
18.45. Ф .д. «Примите телеграмму в долг».
20.00. «Захватывающий мир книги рекордов 
Гиннесса». 21.00. М/ф. 21.30. И/ф «Близне
цы».
Понедельник, 25 апреля.
21.00. М/ф. 21.25 Реклама. 21.45. Новости 
«Сей чао . 22.00. Ярмарка «Сибвесна-94». 
22.15. «/{ля Вас - с любовью каждый день». 
22.35. И/ф «Там, где лежат спящие псы».

Вторник, 20 апреля.
7.00. М/ф. 7.25. Реклама 7.45. Новости 
«Сей час». 8.00. И/ф «Там, где лежат 
спящие псы». 11.40. Ф .д  «Иятаадцатилет- 
ннйкапитан». 13.00. И/ф «Бабник». 14.15. 
Реклама. 14.35. Ф.д«11яшадцатилетний 
капитан». 20.40. М/ф. 21.10. «Для Вас - с 
любовью каждый день». 21.30. Реклама.
21.45. Новости «О й  час», 22.00. Ярмарка 
«Сибвесна-94». 22.30. И/ф «Губительная 
любовь».
Среда, 27 апреля.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.45. Новости 
«Сей час». 8.00. Ярмарка <Сибвесна-94».
8.30. И/ф «Губительная любовь». 10.55. 
Ф .д. «Вредный Фред». 12.30. Ярмарка 
«Сибвесна-94». 13.00. И/ф «Сердца трех». 
14.50. Реклама. 15.05. Ф.д. «Вредный 
Фред». 16.40. Ярмарка «Сибвесна-94». 
20.55. М/ф. 21.05. «Для Вас - с любовью 
каждый день». 21.30. Реклама. 21.45. Но
вости «О й  час». 22.00. Ярмарка «Сибвес

на-94». 22.30. И/ф «Вслепую». Но оконча
нии только для полуночников и/ф «Цепной 
жандарм».
Четверг, 28 апреля.
7.00. М/ф. 7*.30. Реклама. 7.45. Новости 
«Сей час». 8.00. Ярмарка «Сибвесна-94».
8.30. И/ф «Вслепую». 11.50. М/ф. «О  
маленькой Радужке». 12.30. Ярмарка «Сиб- 
весна-94». 13.00. И/ф «Палач». 15.35. Рек
лама. 15.50 М/ф. «О  маленькой Радужке».
16.30. Ярмарка «Сибвесна-94». 20.50. 
М/ф. 21.00. «Для Вас - с любовью кажлдый 
день». 21.30. Реклама. 21.45. Новости «Сей 
час». 22.00. Ярмарка «Сибвесна-94». 22.20. 
И/ф «Дисо и Милу».
Пятница, 29 апреля.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.45. Новости 
«Сей час». 8.00. Ярмара «Сибвесна-94»
8.20. И/ф «Дисо и Милу». 11.30. М/ф 
«Барсучки в кино». 12.40. Ярмара «Сибвес 
на-94». 13.00. И/ф «Американ-бой». 14.50 
Реклама. 15.10. М/ф «Барсучки в кино»

16.20. Ярмарка «Сибвесна-94». 22.20. Рек
лама. 22.35. Новости «Сей час». 22.50. «Для 
Вас - с любовью каждый день». 23.10. И/ф 
«Капитан Рон». По окончании только для 
полуночников и/ф «Темная половина». 
Возможны частичные изменения прог
рамм. Печатается только в газете 
«СВЕЧА» с официального разреше
ния «АЦСТА».

Кавказская овчарка
обеспечит сохранность 
квартиры, дачи, офиса. 

Гарантия личной 
безопасности. 

Цена 250 тыс.руб. 
Желающие поиобрести 
щенков от Тарзана и 

Солты звените по 
тел.: 6-8S-54.

Г *

Ж
Вторник, 26 апреля.
10.00 - Повтор от 24.04. 19.20 - И/Ф «Ки- 
воин».
Среда, 27 апреля.
10.00 - Повтор от 26.04. 19.00 - «Юго-Запад». 
Информационная программа. 19.30 - М/ф.
20.00 - «Только для Вас». 20.30 - И/ф «Сици
лийский клан».
Четверг, 28 апреля.
10.00 - Повтор от 27.04. 19.00 - М/ф. 19.30
- Наше интервью. 19.40 - Русское видео: «С 
любимыми не расставайтесь». 20.30 - И/ф 
«Супер робот Ганга».
Пятница, 29 апреля.
10.00 - Повтор от 28.04. 19.00 - Детский чае.
20.15 - И/ф «48 часов». 22.10 - Музыкальная 
программа. 23.30 - Ночной сеанс «Франкен
штейн» (ужасы).
Суббота, 30 апреля.
10.00 - Повтор от 29.04. 14.00 - И/ф «С 
любимыми не расставайтесь». 16.00 - И/ф 
«Ки-воин». 19.00 - М/ф. 19.30 - «Только для 
Вас». 20.00 - И/ф «Другие 48 часов». 21.50 - 
И/ф «Ловчие смерти».
Воскресенье, 1 мая.
10.00 - Повтор от 30.04. 14.00 - И/ф «Супер 
робот Ганга». 16.00 - И/ф «Сицилийский 
клан». 19.00 - М/ф. 19.30 - Рассказы о 
Библии. 20.00 - Фильмы с участием Чарли 
Чаплина. И/ф «Новые времена». 21.00 - И/ф 
«Аптечный ковбой».
Ангарск-37, а/я 5146, студия «СВЕТ-ТВ»

"m e n s
Вторник, 26 апреля.
10.00-12.00 Повтор от 25.04. 19.00
- М/ф. 19.30 - «Искренне ваши».
20.00 -11ередача о средней школе № 
10. 20.20 - Репортаж с трех турни
ров по кикбоксингу. 20.50 - «Спад- 
кий ручей», 19 я серия. 21.20 - «Эк
спресс-информация». 21.30 - Х/ф 
«История любви».

Среда, 27 апреля.
10.00-12.00-Повторот26.04. 19.00
- М/ф. 19.30 - Прямая линия. 20.00
- «Искренне ваши». 20.30 - «Студия- 
информ». 20.45 - «Сладкий ручей», 
20-я серия. 21.15 - «Экспресс-ин
формация». 21.20 - Х/ф «Так я 
женился на убийце».
Четверг, 28 апреля.
10.00-12.00 Повтор от27.04. 19.00
- М/ф. 19.30 - «Искренне ваши».
20.00 - Панорама спорта. 20.30 - 
«Сладкий ручей», 21-я серия. 21.00 - 
Х/ф «Быстрый и мертвый».
Пятница, 29 апреля.
10.00-12.00 - Повтор от 28.04. 19.00 
■ Ф.д «Финист - ясный сокол». 20.20
- «Искренне ваши». 20.40 - «Студия-
информ». 20.50 - «Сладкий ручей», 
22-я  серия. 21 .2 0  - К ом едия « О " -----

к передаче «Видеогид-гаоу» «В деся
точку». 23.30 - Ночной сеанс. 
Суббота, 30 апреля.
10.00-11.00 - Повтор от 29.04. 19.00
- М/ф. 19.30 - «Искренне ваши».
20.00 - Передача «Будьте здоровы».
20.15 - «Сладкий ручей», 23-я серия. 
20.45 - «Экспресс-информация». 20.50
- Х/ф «Небесные всадники». 22.20 - 
Х/ф «Великий мастер».

Воскресенье, 1 мая.
10.00-11.00 - Повтор от 30.04. 19.00
- М/ф. 19.30 - «Искренне ваши».
20.00 - Передача «Американская меч
та». 20.30 - «Сладкий ручей», 24-я 
серия. 21.00 - Передача «Маринад». 
21.20 - «Эксресс-информация». 21.30
- Х/ф «Непревзойденный каратист».

Телекомпания оставляет за собой 
право на частичные изменения про
грамм.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ РАБОТАЕТ ДЛЯ 
ВАС с 10.00 доДШ^ОО час. БЕЗ 
ПЕРЕРЫ ВА!

с 25 апреля по 3 мая. 
РОДИНА - Слияние двух лун- 
2. 14, 16, 18, 20.
М ИР - Бетховен-2. 14, 16, 18, 
20.
ПОБЕДА - Соль на нашей 
коже. 12, 14, 1C, 13, 20. 
Ю НОСТЬ - Голая мишень.
14, 16, 18, 20.
ПИОНЕР - 27-28.04 Чужие-
2 (2 серии). 16.30, 1Р. 
29-3.05 Восходящее солнце (2 
серии). 16.30, 19.
Детям - 27-28.04 Принц Хо- 
дон и принцесса Рацдан. 14. 
29-3.05 Рождественские сказ
ки. 14.

PHI
ГРУЗОВЫЕ П Е Р Е В О З К И ^

1 иа автомашине 
ЗИЛ (большой 
кузов, б тонн). 

Тел. диспетчера:
6-02-58

|с 9 до 18 часов, 
в ы у  чые - суббота,

1



/ Г Предприятие объявляет конкурс
на должности сотрудников ЛХО и отдела (£ыта Возраст 21-30 лет. 
Образование высшее или незаконченное высшее (более 3-х курсов), 

техническое. Работа связана с частыми командировками.
Секретаря: возраст 21-28 лет, требования к образованию те

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

Для всех работников возможен профессио
нальный рост. Совместительство невозможно.

Гак же необходима уборщица, женщина. Воз
раст 21-45 лет. Возможно совместительство.

Обращаться по тел.5-13-35 в рабочие дни, 
кроме пятницы с 17 до 18 час

тумбы прикроватные, туале 
столик, банкетка. Адрес: 6а t

туалетный 
мр-н-

(длинно-базый) или

* Мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5» 1992
вып. ( коляска с тентом, пробег 7 

гыс.км., в отличном состоянии). 
Тел.: 5-47-39. (12251)

* Дачу. Тел.: 2-51-53.
* А/м «Ниссан-Санни» 1984 г.вып. 

(недорого, нужен небольшой ре
монт). Тел.: 7-63-08 (днем). 
(12252)

* Кухонный гарнитур (новый, за 
400 тыс.руб.). Тел.: 6-49-21 (ве-

~^-^чером). (12249)
* Мотоцикл «Урал» (пробег 20 

тыс.км) и мет.гараж (2x3, в охра
няемом обществе «Березка»^. Ад
рес: 89 кв-л-19-25 (после 1/ ч.). 
(12248)

теп- 
-35-

41-78. (12197)
* КРАЗ-250 (да 

меняю на ЗИЛ-130 (самосвал) по 
договоренности. Тел.: 5-70-99. 
(12196)

* Новый видеомагнитофон GVC 
(Япония). Тел.: 9-70-96. (12195)

* ГАЗ-3307 (будка). Тел.: 3-35-85 
(вечером). (12193)

■I Дачу за «кварталом». Тел.: 4-87- 
02. (12191)

Профилакторий «ХИМИК» пред
лагает полный комплекс лечебно
профилактических услуг.

По вашему желанию в него может 
входить:
- проживание и 3-х разовое питание;
- физио-терапевтические процедуры;
- лечебные ванны (хвойные, йодо

бромистые, скипидарные, углекис
лые);

- массаж лечебный и подводный;
- душ-массаж;
- кислородные коктейли. 
Консультативный прием врачей нев
ропатолога и физиотерапевта.
Адрес: 7 мр-н, профилакторий «Хи
мик*.
Тел.: 6-59-50, 6-59-48.
Наши цены очень доступны!

1 Моторную лодку «Ока-4» и двига
тель «Нептун». Адрес: 73 ка-л-7- 
35. (12158)

* 1-комнатную кв-ру в 7а мр-не (17 
13 млн.руб. Адрес:кв.м, 4 этаж) за 13млн.ру 

7 мр-н-14-207. (12274)

Холодильник «Самсунг» SR-368. 
Тел.: 3-35-75. (12276)

* А/м «Хонда-Аккорд» за 4 млн.руб. 
Адрес: 84 кв-л-24-69. (12238)

* Две тушки рыжей лисы. Адрес: 13 
мр-н-16-25 (вечером). (12237)

* Крупных щенков боксера от хоро
ших родителей. Адрес: /а мр-н-10- 
1. (12233)

* А/м «Таврия» 1993 г.вып. август, 
пробег 15тыс.км; участок 13 соток 
в «Широкой пади». Тел.: 6-56-34. 
(12230)

* BA3-21093 1990 г.вып. и дачу в 
общ.«Сибирская вишня» или ме
няю на квартиру. Тел.: 9-78-36. 
(12228)

: Дачу в р-не «Стеклянки», необрез
ную доску. Тел.поср.: 9-70-06, 6- 
18-4 Г. (12231)

*  Аи« Я Й Щ Ш
Мне нужен свет любви твоей! 
Не омрачай меня сомненьем. 
Живешь ты жизнию моей,
А я живу твоим волненьем. 
Над мрачной бездною скользя, 
Я не ищу земного счастья.
Но жить без твоего участья, 
Как жить без сердца - мне 
нельзя!
Пусть в мире для ТЕБЯ 
Распустятся цветы:
Милые, красивые, как^

А а м а »

* Стенку 4-секционную (в сборе, 
новую); кровать 2-спальную (б/у, 
в хорошем состоянии, Прибалти
ка) ; плательный шкаф ( 2-сек
ционный с антресолями). Тел.: 
2-99-81 (после ]5 ч.). (12189)

* Мотоцикл «Урал-турист» за 1,8

еобре 
-О б , I

.руб.; «Днепр-11» за 1,5 
млн.руб. {без пробега). Тел.: 5-24-

* Новый дом (баня, кухня, огород 15 
сочок ). Адрес: с.Биликтуй, 
у л .С о ш г г р к я я  104. М 22271

* А/м «Тойота-Корса» 1985 г.вып. 
Адрес: с.Биликтуй, ул.Советская,
104. (12226) 
Оверлок МКБ 
5-79-18.

* Оверлок МКЬ, ялектропривод. Тел.:
(12223)

* Щенков французского бульдога с 
хорошей родословной. Тел.: 6-14- 
15 после 18 часов,

* Гараж в а/к «Привокзальный-1» 
или меняю на новый УАЗ бортовой 
или 1 -комнатную кв-ру. Адрес: 80 
кв-л-4-18 (до 20 ч.). (12218)

* Щенков добермана с отличной 
родословной от привозных родите
лей. Тел.: 9-79-о2.

* Новый брусовой дом в г. Бабушкине, 
Бур.АССР (площадью 100 кв.м, 
баня, теплицы, сарай, земельный 
участок 12 соток) за 25 млн.руб. 
Адрес: Ангарск-32, п/п 500Й28.
п т —

тумба, маленький диван-кро- 
‘  '3-96.

\дре 
(12217)
чомод, книжный шкаф, шифонь-

вать, недорого. Тел.: 6-43-

29. (12186)
* Дом на Байкале в п.Утулик. (име

ются хозпостройки, баня, гараж, 
участок 25 соток). Адрес: 6а мр-н-

f  Р е а л и з у е м 'стенки
БАЙКАЛ (6 секций), 
И П уТЬ  (4  секции). 

^Тел.: 3-62-00 J

25-147 (вечером). ( ^  183)
* Капгараж в «Майске-4» за 4 

млн.руб. Тел.: 2-92-13. (12182)
* ГАЗ-66 (будка) в хорошем состо

янии или меняем на капгараж. 
Тел.: 4-33-01. (12180)
Сад в черте города (10 соток, есть 
дом, вода, насаждения, теплица). 
Возможны варианты обмена. Тел.: 
4-33-01. (12179)

* Дачу в сад-ве «Калиновка». Адрес: 
10 мр-н-43/43а-23. (12077)

(12216)
*  К я п гя пКапгараж в «Привок
зальном -5» или меняю 
на «Майск-2». Тел.:2- 
90-07. (12214)
* А/м ЗАЗ-968 1979 
г.вып. Тел.: 5-87-10. 
(12213)
* Дом в Биликтуе 
или меняю на кв- 
ру. Возможна допла
та. Тел.: 5-01-16. 

( 12212)
* Холодильник 
«Бирюса» б/у. 
Т е л .: 6-33-50. 
(1 2 2 1 0 )
* Срочно участок 
в сад-ве «Электро
техник». Тел.: 6- 
65-80. (12208)
* 1-комнатную кв- 
ру. Тел.: 6-78-95.

| 1 1 2 2 0 1 )
Капгараж в 

«Привокзальном- 
1» или меняю на 
а/м. Тел.: 3-23- 
44. (12199)
* А/м ВАЗ-21093 
1990 г.вып., со
стояние отличное 
(люксовая, длин
ное крыло), за 9 
млн.руб. Торг
уместен. Адрес: 
10 мр-н-45-41. 
Тел.: 3-39-84. 

L' 12198)

* Спальный гарнитур (новый). Тел.: 
9-15-15. (12082)

'*  Дачу в общ. «Сосновый бор» за 3 
млн.руб. Тел.: 6-53-97. (12094)

* Срочно а/м «Тойота-Карина» 1986 
г.вып. (требуется мелкий ремонт)

•за 3,5 млн.руб. Тел.: 3-25-29. 4 
96-37. (12304)

* А/м ВАЗ-21063. Тел.: 9-76-11. 
(12306)

* А/м«Мазда-Капелла» 1987 г.вып., 
недорого. Тел.: 5-91-27, 5-54-19. 
(12098)
Цв.телевизор б/у. Раб.тел.: 6-88- 
37 (Гену). (12121)
Капгараж а/к «Восток» (свет, теп
ло, охрана). Жестянку на ГАЗ- 
224, ГАЗ-31029. Тел.: 5-44-31.'

42)
-65.

лянная, 7 соток, недорого). Тел.:
5-40-36 (после 19 час),

* 2-комнатную кв-ру. Тел.: 3-30
* Металлический гараж 6x3. Тел.:

6-48-23. (12349)
* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 3-30-65
* Щенков французского бульдога с 

родословной (оценка «отлично», 
возраст 1,5 месяца). Тел.: 5-87- 
13. (12346)

* Комнату 20 кв,м в кв-ре на 2 
хозяина. Тел.поср.: 5-02-50. 
(12340)

* Дачу в сад-ве «Саянские зори» под 
Савватеевкой. Тел.: 5-20-54.

* Дом в п.Китой (плановый, бревен
чатый, огород 12 соток, недорого]. 
Можно поддачу. Адрес: п.Китои, 
ул.Октябрьская, 51. Тел.в Китое: 
993-4-74. (12127)

* Мотоцикл «Урал» 1992г.вып. (при
бег 6 тыс.км, в отличном с о с т о я 
н и и ) ;  пианино «Беларусь». Адрес: 
93 кв-л-5-52. Тел.раб.: 7-22-83. 
(12137)

* А/м «Тойота-Королла» 1984 г.вып. 
по запчастям. Адрес: 93 кв-л-2-9. 
(12135)

* Коробку автомат, генератор от а/ 
м«Тойота-Королла»-П. Тел.: 6-11- 
33. (12241)

* Видеомагнитофон «Sony-57» (но
вый) по гос.цене. Тел.: 4-66-83. 
(12146)

* А/м на ходу, двиг. 1989
г., нед «МИИкдрее: '3  кв-л-7-35.
_U£>J

1овый телевизор «Sony» в упаков
ке, диагональ 54 см, за 1 млн.300 
тыс.руб. Тел.: 2-25-94. (12374)

* А/м «Opel-Bekord» 1982 г.вып. 
Тел.: 6-41-07 (с 18 до 20 ч.)
(12373) 

“ЩеЩенков немецкой овчарки. Тел.: 
5-50-41.

* Садовый участок в "Архиреевке-2" 
( с садовым домиком 3,5x6, брус 
10 куб.м, шифер). Тел.: 5-72-93.

/114 <11ефтехи/иик€|м§|
22 апреля, пятница, 19 44
23 апреля, суббста, 17 ч.

Дипломный спектакль 
студентов 4 курса 

театрального отделения 
Восточно-Сибирского 

института культуры: 
детеклив  

Лжона Ирис п и  
«Опасный

П О ВО РО Т».

Ill
:

* Аварийный ВАЗ или ГАЗ. Тел.: 2- 
92-13. (12181)

Тел.: 2-58-86 (после 14* Кв-ру 
ч. ) .  (1 2 1 1 2 )

* 1-комнатную кв-р;тную кв-ру «хрущевку»
. Тел.: 5-45-51. (1227.с

на
5)

«Союзпечать» просит сроч
но выкупить подписные 
приложения:
Жюль Верн, Артур Хейли.

Тел.для справок: 6-68-71.

этаже 
Прочно 
-70-45

* Новый а/м ВАЗ-бб. Тел.: 3 -63-67.

* Срочно гаражную коробку. Тел.: 
4-70-45. 02254)

" ' ~\3-0б

* Щенков породы ризеншнауцер от 
лучших производителей города, 
чемпионов выставки 1993 г. Тел.: 
3-77-84. (12271)

* А/м ЗАЗ-968А в хорошем состоя
нии за 1 млн.руб.; автоприцеп г/п 
425 кг (новый) за 500 тыс.руб.; 
холодильник «Бирюса-6» (новый, 
большой) за 400тыс.руб. с достав
кой. Адрес: 6 мр-н-17-121 (вече
ром ).(12270)

* А/м «Таврия» июль 1993 г.вып. 
(пробег 5 тыс.км.) за 5 млн.руб. 
Адрес: 19 мр-н-13-172. (1226)

* Собаку породы доберман-пинчер, 
сука, цвет черный, возраст 2 года. 
Тел.: 6-39-23. (12263)

* Магнитофон «Panasonic» за 750 
тыс.руб.; видеоплейеры «Funai» и 
«Orion», недорого; женскую про
питку. Тел.:5-92-86. (12259)

* Срочно телевизор «Funai» (51 см, 
1994 г., новый, в упаковке). Тел.:

’ 5-04-53. (12302)"
* А/м ВАЗ-21099 (апрель 1994 г. 

вып.).Тел.поср.:6-53-13. (12257)
* Дом в Каменке на Ангаре или 

меняю на дачу. Тел.: 5-88-98. 
(12283)

* Щенков э/терьера с хорошей родо 
словной. Адрес: 17 мр-н-6-307. 
(12280)

* Мотоцил «Днепр», недорого. Тел.: 
5-44-46. (12282)

* А/м «Ниссан-Скайлайн» по запчас
тям. Тел.: 5-26-36. (12293)

* Дачу в «Сосновом бору» (привати
зированную) или меняю, на 1-ком
натную кв-ру. Тел.: 2-97-69. 
(12322)

* А/м ВАЗ-06 1987 г.вып., двиг. 
1500, недостроенный капгараж в 
охр.обществе «Искра-2». Тел.: 3 
63-67. (12300)

* Квартиру. Тел.: 6-76-56. (12319)
* Щенков американского кокер спа 

ние.тя. Адрес: 86 кв-л-15-49. 
(Г.:. i l l )

* А/м ВАЗ-21011 1980 г.вып., в 
хорошем состоянии, с большим ко- 
лич ством запчастей. Тел.поср.: 9 
72-|:0. (12308)

* Де:<;кую коляску, цвет красный, 
отечественного пр-ва; костюм муж
ской, черного цвета, р-р 48-50, 
ро т 4. Тел.: 6-03-34.

* Щенков белого большого королев 
ского пуделя. Тел.: 3-27-16.

* Комнату. Тел. 5-80-77, 6-42-53.
1,12331)

* Дачу в «Сосновом бору» р-н 
Б.Жилкино (дом, теплица стек-

(12301)
* Капгараж около 12 мр-она, 6а мр- 

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

* Автоматическую коробку передач 
от а/м «Тойота-1\раун», «Марк-Jl»,
” аиз«.

иую
30-90. (12124)

* Выписку на автомобиль ВАЗ-2107. 
Тел.: 4-39-47 (с 18 до 21 ч.)

* А/м ВАЗ_, «Москвич» за 5 млн.руб. 
Тел.:

tVpi
«ЧаЙзер». Тел.: 5-27-03. (12167) 

* 1-комнатную квартиру. Тел.: 5-

5-54-12. (12351)

* Предпритие «Аленика» ликвиди
руется. (12246)

* Утерянную трудовую книжку,
. выданную на имя Рахматулина

Александра Кашиоровича, считать 
недействительной. (12215)

* Утерянные паспорт и диплом, 
выданные на имя Извековой Ок
саны Сергеевны, считать недей
ствительными. (12242)

* Владельца дома №  53 пос.Север
ный по улице Тургенева, просим 
срочно позвонить по тел.: 2-21- 
01 (в раб.время) или: 5-08-29 
(вечером). (12234)

* Сдам в аренду квартиру. Тел.: 4- 
99-97. (1221) '

* Утерянный паспорт, выданных! на 
имя Ураева Алексея Юрьевича, 
считать недействительным. 
(12142)

* Больничный лист №  014015, вы
данный поликлиникой № 1 на имя 
Лукьянова Михаила Ильича, счи
тать недействительным. (12148)

* Сниму в аренду 1-, 2-комнатную
кв-ру. Оплата ежемесячно. Тел.: 
2-48-28. (12347) ________

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

- автоматические телефонные 
станции, количество линий: 
внешних - от I до 18: 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. :»л .защелкой и бло
кировкой двери.

Наш адрес:
Ангарск-35. а/я 1905.
Тел.: (395-18) (>-27-01.
6-29-5 1.

производит ремонт цветных и 
черно-белых телевизоров в мас
терской и на дому у заказчика, 
устанавливает кинескопы: 
61ЛК5Ц, 51ЛК2Ц . 61ЛК4Ц. 61ЛК4Б. 
50ЛКЗБ. 40ЛК12Б и др.
Реализует телевизоры цветного, 
черно-белого изображения, ви
део -аудиоаппаратуру, автозапчас - 
ти.
Наш адрес: ул.Восточная, 2. 
Тел.: 2-90-15, 0-81.

Холодильники «Кристалл» -
192 тыс.руб; 

комплект мебели для кухни ■
420 тыс.руб: 

кс>М11Ликп>1 офисной мебели: 
комплекты белья постельного 
(пододеяльник. 2 наколочки, 
простынь) - 12,1 тыс.руб;
панны чу1-унные эмалированные 
длиной 170 см - 109 тыс.руб;
длиной 150 см - 98 тыс.руб;
стекло оконное толщиной 3 мм, 
размеры 1,6x1,0 м -'3.145 руб/ 
метр;

аппараты телефонные ■■К'-Мег"
70 тыс.руб; 

тел.аппараты - 36 тыс.руб;
калькуляторы 12-разрядные

«C ITIZEN* • 50 тпц-.руб: 
концентраторы телефонной свя:ш 
на 20 номеров «Псков-25» (в 
комплекте с 10
телеф.аппаратами) - 164 тыс.руб: 
приборы чертежные СЧГ -

38 тыс.руб; 
усилители УД-2 - 5,6 тыс.руб.
оправы для очков (С Ш А ); 
краска, эмаль, олифа.

6 -1 7 -3 3 ,  6 -1 1 -0 4 .

I -

-  /
-  / г/ м ф ь е с ги о / и и м & а  /

Ф и р м а  "Жемчужина Байкала", г.А нгарск 
Вы плачивает по ссудам

430%  годовых
(Сложная ставка)

М и н и м а л ьн ая  сум м а  200  ты с .р уб .
На с р о к  1 ,5  м есяца  

»  6 -3 3 -5 3
Фирма поставляет в регион по минимальным ценам:

сахар-песок, муку, комбикорм.
а  6-27-09

Адрес: г.А нгарск, ул .Гражданская, 7

Мы любим Тзога -  Зм моженье вфшнь ком !

АЛЬТЕРНАТИВА
''Быстро и качественно строим гаражи, дачи, ремонтируем 

квартиры, офисы, выполняем любые сантехнические, сва
рочные, электромонтажные работы.
Комплектуем материал.
Производим и реализуем со склада в Ангарске высокока
чественные шлакоблоки 41x20x20, строительные гвозди 
40-120 мм, в ограниченном количестве стекло 3 мм по цене 
2700 руб.
Устанавливаем металлические двери и решетки в трехднев- 

^ный срок._________  ^

Адрес: старая площадка АЭМЗ, 
ост.«База оборудования».



Вамнуж
1НЫ Й кол

ен
отличным Холодильник  

самом низкой цене и с гарантией?
нет проблем!

Ъ пр ю сэ-22 " - 510 ОООо. "Б п о ю са -6 " - V 2 0  ОООр. 
Ъ п р ю са -Ю " - 3 8 0  ОООр .

ДОСТАВКА ЗА НАШ СЧЕТ.
Сегодня в продаже: 

телевизоры цветные РЕКОРД 
машинки стиральные: Ъятка-Автомат ". "Веста”, 

""■ 'ю гм '; пылесосы, миксеры п мн. ар. 
ждан Вас ■ магазинах!

„ к Ж * ? :  Я /  -Р -*. дом 9) 1\АгасППЯ-2 (здание виевед. охраны
в районе центрального рынка)

1S 5-91-52, 2-91-44

&М те л е в и зо р ы , 
гм  д е к о д е р ы , 

геры  с гарантией . 
Sm  на работу те 

лем астеров на д о м у .
Ten.: 4-39=61.

Л -

* 2-комнатную «хрущевку» на 1-комнат
ную и комнату. Адрес: 72 кв-л-2-8. 
Раб.тел.: 3-07-/1.

* 1-комнатную кв-ру (18 кв.м, 9 этаж) +  
комната (14 кв.м, на 3 хозяина) на 2- 
комнатную улуч.планировки или круп
ногабаритную. Адрес: 7 мр-н-14Б*464 
(вечером). (12175)

* Две 2-комнатные кв-ры (одна «хрущев
ка», 5 этаж, телефон; другая - улуч.пла
нировки. 4 этаж) на 3-, 4-комнатную 
крупногабаритную с телефоном (1 этаж 
не предлагать). Тел.: 2-35-14. (12247)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- и 1- 
комнатную. Продам компьютер «Ро- 
бик». Цена 65 тыс.руб. Тел.: 6-96-66. 
(12244)

* 1-комнатную кв-ру в г.Зиме (2  этаж, 
балкон, солнечную на 1-комнатную в 
г.Ангарске. Адрес: 665350, г.Зима, 
ул.Лазо, д.38, кв.56. Елене. (12240)

с 2-комнатную кв-ру на 1-комнатную с 
доплатой. Продаю недостроенный га
раж в ГСК-1. Адрес: 6 мр-н-12-82. 
(12125)

‘ I-комнатную кв-ру улуч .планировки с 
тел. 4 дача на 2-, 3-комнатную кв-ру с 
тел. или дачу на кв-ру в Иркутске, 
Ангарске с тел. Тел.: 6-77-2Й (вече
ром).

! 2-комнатную кв-ру на 1-комнатную + 
доплата. Тел.: 6-69-28. (12062)

1 3-комнатную кв-ру на 1-комнатную и 
новый ВАЗ или на 2-комнатную и а/м. 
Тел.: 5-51-68. (12279)

: 2-комнатную крупногабаритную кв-ру 
с телефоном на две 1 -комнатные. Тел.: 
3-06-75. (12277)

: Охраняемый капгараж в Иркутске 
(Л исиха ) на Ангарск. Тел.: 2-40-49, 2- 
44-05. (12278)

: Частный дом в Иркутске (печное ото
пление) на квартиру в Ангарске. Тел.: 
6-45-6/ (после 19 ч .). (12292J

асно- 
ел.- 2-

любую в Ангарске. Т ел .: 6-33-50. 
( 12211)

* 2-комнатную кв-ру с телефоном и дачу 
на 3-, 4 -комнатную или продам дачу. 
Тел.: 6-04-84. (12209)

* 4-комнатную кв-ру (44 кв.м, 4 этаж, 
телефон) на 2-комнатную (комнаты 
раздельные) и комнату (на 2 хозяина). 
Тел.: 5-28-49. (12207)

*  2-комнатную кв-ру в г.Черемхово (28 
кв.м, 1 этаж, приватизированную) на 
кв-ру в г.Ангарске. Тел. в г.Черемхово: 
56-22. в г.Ангарске: 4 - 6 ? (вече
ром). 
Дачу в

Ангарске:

[тое на кв-ру или продам. Тел.:

новые. Или продам. Тел.: 2-38-29. 
2-комнатную кв-ру (2  этаж, телеф 
29 кв.м) и комнату (18 кв.м, 1 этаж) на
2 -комнатную кв-ру .улуч.планировки с 
телефоном или 3-комнатную. Тел.: 9- 
70-96. (12194)
3-комнатную кв-ру (крупногабарит

ную, 1 этаж) на 2- и 1-комнатную 
(этаж лю бой ). Адрес: 37 кв-л-9-9. 
(12192)
2-комнатную кв-ру на хорошую дачу 
(желательно в «Ветеране-U ) . Тел.: 2- 
44-57. (12190)

4-

• ■ 2)1-комнатную кв-ру (19 кв.м, в Kpi
ярске) на квартиру в Ангарске. Те, 
59-68. (12295)
Дачу (8  соток земли, плодоносящие 
посадки, надворные постройки, тепли
цы под стеклом^ на квартиру. Возмож • 
ны варианты. Тел.: 2-52-44. (12297)

* З-комнатную кв-ру улуч .планировки с 
телефоном на 2-комнатную улуч.плани- 
ровки с телефоном 4 доплата. Тел.: 5- 
12-67. (12298)

* Дачу за 207 кв-ом на капгараж (свет, 
тепло). Тел.: 6-09-23 (после 18 ч .).
(12290) 
Сророчно дачу (добротный дом, все над
ворные постройки, 15 соток земли, в 
черте города) на 2-комнатную кв-ру 
или продам. Т ел .: 5-02-52. (12286)

*  2-этажный гараж в «Сигнале» на ком
нату на подселении. Тел.: 3-68-02. 

’ТСрочно 2-комнатную «хрущевку» на 1- 
'  комнатную улуч .планировки. Тел.: 3-

*  Две 2-комнатные кв-ры (29 кв.м, обе с 
телефонами, 1 и 2 этажи, в 15 мр-не) 
на 3 -комнатную улуч.планировки с те
лефоном по договоренности или на 2- 
комнатную улуч.планировки с телефо 
ном 4 новый а/м ВАЗ 08-09. Тел.: 5- 
42-43. (12188)

*  3-комнатиую кв-ру (37  кв.м, 3 этаж, 
телефон, 8 мр-н, все рядом) на 2- и 1-

68-02. (12288)
* 1-комнатную кв-ру улуч.планировки на 

а/м BA3-21093. Тел.: 3-68-02. (12287)

комнатные кв-ры или на 2-комнатную 
и комнату. Тел.: 6-33-83. (12187)

*  Номер АТС-6 на АТС-3, АТС-5. Воз-

3-комнатную кв-ру (6а  мр-н, 39 кв.м, 
5 этаж, телефон, балкон 7 м ) на две 1- 
комнатные (желательно одну с телефо
ном) или на 2- и 1-комнатную. Тел.: 6- 

-45. (79 (п о с л е -19 ч ). (1!
_ ( 3 0  I 

ку», телефон, /2 кв-л, 1 этаж) на
* 2-комнатную кв-ру (З 1

1аткую.
12239)
1 кв.м, «хрущев-

равноценнуто в другом paiioHe. Тел.: 3- 
44-14. (12236 )

* 1-комнатную кв-ру улуч.планировки на 
частный дом в п.Северный или Бай
ка дьске. Тел.: 2-21-01 (в  рабочее.вре
м я) или 5-08-29 (вечером). (12235)

*  3-комнатную кв-ру улуч.планировки на 
2 и 1-комнатную кв-ру или комнату. 
Адфес: 19мр-н-10-1 (вечером). (12232)

* Дачу (ст.Суховская) на ГАЗ-3307 (ф ур
гон ). Возможны варианты. Или про-

. дам. Адрес: 15 мр-н-6-100. 
I (12229)

II
2-комнатную кв-ру (32 кв.м, 

улуч.планировки) на 3 -ком
натную улуч.планировки по 
договоренности. Т е л .: 3-04- 
48, 7-35-15. (12225)
*  2-комнатнуто кв-ру улуч. 
планировки ( приватизиро
ванную, с лоджией, 1 этаж, 
в пос.Мишелевка, Усольско- 

го р-на, санаторий «Таеж 
ный») на 2-комнатную в 
г.Ангарске. Т ел.: 8-243- 
97-2-44. (12221)
*  4-комнатную  кв-ру 
(улуч.планировки, теле
ф он ) на 3 -комнатную 
улуч.планировки с теле
фоном (кроме t этажа) и 
Г-комнатную. Тел.: 5-82- 
48. (12220)
*  Дом (село Апхульта, 84 
кв.м, балонный газ, тены, 
проведены батареи, ого
род, постройки, моторол
лер, корова, телка. 3 боль
ших поросенка) на 3- или 
“ -комнатную. Тел.: 6-95- 

74. (12219)
* 3-комнатную кв-ру на 
2 - и 1-комнатную. Тел.: 

6-02-19. (12215)
*  2-комнатную в Анже- 

ро-Судж енске на

можныварианты. Т е л .:5-89-00. (12185)
*  В Савватеевке 3-комнатиую кв-ру (3  

этаж, 2 балкона, телефон, благоустро
енную) на 3-комнатную в Ангарске. 
Возможен обмен капгаражом. Узнать в 
любое время. Адрес: Савватеевка, 
ул.Ш кольнал-43-11. (12184)

*  3-комнатную кв-ру (44 ,5  кв.м, 2 этаж) 
на 2-комнатную и комнату. Адрес: 30 
кв-л-5-6. (12178)

* Дом в Китое (огород, баня', колодец, 
теплица) на 2-комнатную кв-ру в горо
де. Адрес: пос.Китой, ул. Комсомольская. 
19. (12177)

*  3-комнатиую кв-ру (в  центре, телефон, 
2 этаж, балкон) на 2-комнатную с 
телефоном и I -комнатную ( «хрущевки» 
и 1 этаж не предлагать). Тел.: 2-94-72. 
(12176)

*  2-комнатную кв-ру (84 кв-л, 28,5 кв.м, 
«хрущевку», 2 этаж, железн.дверь, ре
шетки. без балкона, приватизирован
ную ) и 1 -комнатную (7а мр-н, улуч. 
планировки, 18 кв.м, 8 этаж, привати
зированную) на 3-, 4-комнатную улуч. 
планировки. За хороший вариант до
плата. Справки по тел.: 2-22-51 (с  Юдо 

,19 час). (12069)
Срочно хорошую дачу в «Сосновом бору» 
на жиплощадь или капгараж или про
дам. Тел.: 4-70-45. (12070)

*  Дачу на а/м ВАЗ не ранее 1990 г.вып. 
Тел.: 6-56-20. (12074)

*  4-комнатную кв-ру (43 кв.м, 8 мр-н, 4 
этаж) на две 1-комнатные и комнату 
выше 1 этажа. Тел.: 2-21-69. (12078)

*  3-комнатную кв-ру (телефон, 5 этаж. 
13 мр-н, 35 кв.м) на две 1-комнатные 
и комнату не менее 20 кв.м. Тел.: 6-99-

_.79, 6-64-16. (12307) 
k 1-комнатную кв-ру улуч.планировки 

(29 мр-н, 2 этаж, лоджия 7 м ) +  а/м 
ВАЗ-21063 и л и  доплата на 2-, 3-ком 
натную улуч.планировки. Тел.: 9-76-

VI I .  (12305)
2-комнатную кв-ру (3  этаж, «Хрущев 
ку ») на 1-комнатную и а/м ВАЗ. Адрес: 
102 кв-л-3-79. (12081)

*  1-комнатную приватизированную кв-ру 
улуч.планировки (7  мр-н, 4 этаж, 16,8 
кв.м) и комнату на подселении (106 
кв-л, 4 этаж, 17,9 кв.м, балкон) на 2- 
комнатную улуч.планировки с телефо 
ном (кроме 1 этаж а). Адрес: 7 мр-н-15- 
115 (вечером). (12083)

П Р О Д А Ю

сниму
гараж в 85 кв-ле.

в аренду гараж в 

Юго-Западном р-не.

Тел.: 4-77-46.3-38-38.

за комбинатом, где лодочная станция)
51

кв-л-10-6. (12097) '
на а/м ВАЗ или продам. Адрес: 51

3-20-08 (с  10 до 14 ч., кроме воскре 
сенья). (12205)

* 2- и 3-комнатные кв-ры (29  и 38 кв.м, 
3 и 4 этаж и), гараж с отоплением на 
благоустроенный дом или 5 -комнатную 
кв-ру. Тел.: 3-63-69. (12204)

* 2-комнатную кв-руна 1-комнатнуюи а/ 
м или доплату (кроме 1 этажа). Адрес: 
6 мр-н-6-67 (спросить Виктора). 
(12203)

*  Срочно 2-комнатную кв-ру в «квартале» 
на 1-комнатную. Тел.: 6-17-54. (12202)

*  А/м ВАЗ-2121 1989 г.вып. и место под 
гараж (с  блоками на тех.этаж в а/к 
«С лгнал») на УАЗ-469. Возможны ва
рианты. Тел.: 5-47-58. (12200) 
ГАЗ-2410 на ВАЗ 2109 или ВАЗ-2121 -

теле-
комнатные (кро-

*  1 -комнатную кв-ру i 
кой обл. на 1-, 2-комнатн;

ариуполе Донец- 
натиую кв-ру в 

Ангарске. Адрес: 91 кв-л-7-76. (12145) 
2-комнатную кв-ру, дачу, гараж в 

г.Дальнегорске, Приморского крал на 
2-, 3-комннтнуто в Ангарске, Иркутске. 
Тел.: 2-31-17. (12147)
2-комнатную кв-ру (28,4 кв.м. 210 

кв-л, Зэтаж, очередь на телефон) на 1- 
комнатиую и а/м ВАЗ или доплату (1 
этаж не предлагать ). Адрес: 210 
кв-л-18-29 (после 20 час). (12150) 
Новую «Таврию», капгараж в «Сигна
л е » ,  комплект пиломатериала (брус 19 
куб.м, доска) на 2-комнатную кв-ру 
(кроме 1 этаж а). Раб.тел.: 7-68-14. 
дом: 5-38-26 (после 18 час). (12153)
3-комнатную кв-ру («хрущевку», 36 

кв.м, 2 этаж) на две 1-комнатные. 
Тел.поср.: 2-94-70. (12155) 
2-комнатную кв-ру («хрущевку», 29 
кв.м, телефон, 4 этаж, солнечную, боль
шой балкон) на 1 -комнатную и комнату 
на подселении. Тел.: 6-60-36. (12154)

* 4-комнатную кв-ру (приватизирован
ный коттедж, п.Тальяны) на кв-ру в 
Ангарске. Адрес: п.Тальянм. ул.Оже- 
райтиеа, 2. Плехановой В. (12084)

*  3-комнатиый дом в совхозе Саянское, 
Черемховского р-на ( огород, поле, лет
няя кухня. баня) на 1 -комнатнуюкв-ру 
+ доплата. Адрес: 51 кв-л-10-6. (120965)

4|Дачу (2-комнатныи дом, огород, поле, 
2 подвала, надворные постройки, лодка

- Машина пишущая эл.механическая «Ятрань», широкая 
каретка

- Кассовые аппараты "0ка-400»
• Весы: механические (10 кг), гири 0,5 кг, электронные 

(6 кг), почтовые мех.(3 кг)
- Калькуляторы 12-разрядные
- Торгово-технологическое оборудование
- Холодильные агрегаты и оборудование.
Готовь сани петом, а холодильное оборудование 
весной!
Наш адрес: 12а мр-н. Институт гигиены труда и 
профзаболеваний, ком.117.
Тел.: (395-18). 5-75-48.

3-комнатную улуч.планировки кв-ру 
(38,7 кв.м, 4 этаж, телефон, 17 мр-н) 
и 2-комнатную (28 ,6  кв.м, 5 этаж, 
телефон, 6 мр-н) на 4-комнатную улуч. 
планировки с телефоном или 3-ком
натную улуч.планировки с телефоном 
не менее 50 кв.м и любую 1-комнатную 
(кроме 1 этажа). Тел.: 5-21-59. (12159) 
2-комнатную кв-ру улуч.планировки с 
телефоном на две 1 -комнатные. Адрес:

3-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(кв-л Б, телефон, 54 кв.м, 1 этаж) на 
2-комнатную крупногабаритную и 2- 

• или 1 -комнатную в «квартале». Тел.: 4- 
43-86, 4-57-46. (12099)

* 3-комнатную кв-ру (9  мр-н, 3 этаж, 
солнечную, телефон) на 3-комнатную 
улуч.планировки в мр-нах: 17, 18, 19, 
22, 33 по договоренности. Тел.: 5-94- 
78. (12100)

* 1-комнатную улуч.планировки (Зэтаж , 
19 мр-н) на 3-комнатную улуч.плани
ровки в 17, 18. 19, 22, 33, 12а мр-нах 
по договоренности. Т ел .: 5-85-88. 
( 12101)

*  Новый «И Ж -Планета-5» на дачный 
участок или продам. Тел.: 6-43-66. 
(12103)

*  2-комнатиую кв-ру (крупногабарит
ную, 38 кв.м, 1 этаж, 38 кв-л, после 
ремонта) и комнату в кв-ре на 2 хозя
ина (2  этаж, 14 кв.м, солнечную) на 3- 
комнатную крупногабаритную не менее 
50 кв.м ). Тел.: 5-33-54. (12106)

*  4-комнатную кв-ру (15 мр-н, 43 кв.м, 
5 этаж, угловую) на две 1-комнатные и 
комнату на подселении. Тел.: 6-15-89 
(в  любое время). (12114)

*  2-комнатную кооперативную кв-ру в 
Кургане (центр, телефон, 2 этаж) на 3- 
комнатную в Ангарске. Раб.тел.: 7-89-

. 43 (Нину Николаевну).
*  Участок в п.Биликтуй (15 соток, имеет

ся стройматериал для строительства 2- 
этажного дома) на кв-ру или продам. 
Адрес: кв-л А-15-1. (12126)

*  4-комнатную кв-ру (43,4 кв.м, 5 этаж) 
на 2- и 1-комнатную в Юго-Зап.р-не 
или на две 1 -комнатные и а/м Т е л .: 4 - 
35-83. Адрес: 55 кв-л-16-3. (12129)

* З-комнатную кв ру (70 кв.м полезной 
пл-ди, центр города, 3 этаж, угловую) 
на 3-комнатную не менее 45 кв.м и 1- 
комнатную. Тел.поср.: 4-81-51. (12131)

*  2-комнатную кв-ру (30  кв.м, 2 этаж, 
все раздельно, балкон, подвал) на 3- 
комнатную не менее 42 кв.м (кроме 1 
этажа). Тел.поср.: 4-89-83 (вечером). 
(12132)

*  3-комнатиую кв-ру («хрущевку» 
фон, 3 этаж ) на две 1 
ме 1 этажа). Тел.: 3-70-14. (121Й4)

*  3-комнатиую крупногабаритную кв-ру 
(1 этаж, р-н рынка) на 2- и 1-комнат
ную (этаж значения не имеет) или на 
две 1-комнатные (одну крупногабарит
ную или улуч.планировки) +  доплата. 
Адрес: ул.Восточная, 12-3 (в  любое 
время). (12139)

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

*  4-комнатную кв-ру (43  кв.м) на 2- и 1- 
комнатиую. Возможны варианты. Тел.: 
4-45-75, 5-74-11 (вечером). (12143)

*  Дом в Тальянах (45 кв.м, огород, 
кухня, баня, стайка) на кв-ру в Ангар
ске. Тел.: 4-41-86. (12144)

Ма

7 мр-н-17-73. (12161)
*  2-комнатную кв-ру («хрущевку», 4 этаж, 

12 мр-н) на новый а/м и любую 1- 
комнатную или 3-комнатную улуч.пла
нировки (5  этаж, 42 кв.м) и эту 2- 
комнатную на 4-комнатную крупнога
баритную и а/м. Тел.поср.: 5-07-92. 
(12166)

* '2-комнатную кв-ру (2  этаж, телефон) 
на 1-комнатную и а/м. Или дачу в 
«Березовой роще» с постройками на 
а/м или дачу продам. Тел.: 6-93-30. 
(12171)

*  2-комнатную кв-ру в Шебякино Белго
родской обл., место под гараж и дачу на 
3 -комнатную кв-ру или дом в Ангарске, 
Иркутске или продам. Тел.поср.в А н
гарске: 2-55-46 (с  20 до 22 час).
(12173)

*  3-комнатную кв-ру (36  кв.м) на две 1 
комнатные. Адрес: 6 мр-н-13/13а-93.
(12174)

*  3-комнатную кв-ру (2  этаж, санузел 
раздельно) на 2-комнатную и а/м. Ад
рес: 12 мр-н-11-63. Тел.: 6-29-18. 
(12273)

*  2-комнатную кв-ру (207 кв-л, 4 этаж, 
телефон) на равноценную в центре 
города. Тел.: 2-55-35, 4-92-44. (12272)

*  3-комнатную кв-ру (55  кв-л, 49 кв.м) 
и 1-комнатную (8  мр-н. 2 этаж) на две 
2-комнатные или 3-комнатиую на 2- 
комнатную и комнату. Тел.поср.: 6-90- 
71. (12268)

*  3-комнатную кв-ру (47  кв.м, 17 мр-н, 
5 этаж, телефон) на три 1-комнатные. 
Возможны варианты. Тел.поср.: 5-11-
08 (с ,9 до 12 час, кроме выходных). 
(12266)

*  1-комнатную кв-ру улуч.планировки (2  
этаж, 6а мр-н) на 2-комнатную по 
договоренности. Тел.: 6-99-46 (после 
19 час). (122R6)

*  З-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(54 кв.м, 2 этаж, 89 кв-л) на три 1 
комнатные или 2-комнатную улуч.пла
нировки и 1-комнатную. Возможны 
варианты. Тел.: 7-56-37 (в рабочее 
время). (12265)

* З-комнатную кв-ру (2  этаж, телефон, 
42 кв.м) на 1-комнатную улуч.плани
ровки, капгараж41 a/ti ВАЗ. Возмож
ны варианты. Тел.: 5-60-76 (с  18 до 20 
час). (12264)

Моментальное фото на
лому.

Здесь же продам
Г '

видеоплейер «Funai»
новый, 

шифоньер, диван-кровать
б/у.

Тел.: 6-46-83.

1-комнатную кв-ру (7  мр-н) и каша

ШЙЖ  м  *
2-комнатнуто кв-ру (

-комнатную.

на 1-
2-34-40 (с

раж (без отделки) на 
Тел.: 3-46-30. (12262) 

кв-ру (11 
комнатную -I- доплата. Тел,
8 до 17 час). (12261)

*  З-комнатную кв-ру (51 кв.м, 1 этаж, р- 
нры нка) на 2- и 1-комнатаую. Тел.: 2- 
34-40 (с  8 до 17 час). (12260)

*  2-комнатную кв-ру (86 кв-л, 2 этаж) на 
1-комнатную и а/м. Тел.: 4-59-64. 
(12258)

*  А/м ВАЗ-21099 апрель 1994 г.вып. на
2-комна-гаую 

12256)
кв-ру. Тел.поср.: 6-53-

■  13.
*  2-комнатную кв-ру (телеф он) 4 а/м 

ВАЗ-21099 апрель 1994 г.вып. на 2- 
комнатную улуч.планировки с телефо
ном и  1-комнатную улуч.планировки. 
Тел.поср.: 6-53-13. (12255)

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

*  2-комнатнуто кв-ру (приватизирован
ную, «хрущевку». 2 этаж, комнаты 
раздельные, 26 кв.м, двойная дверь) на 
1 -комнатную или комнату на подселе
нии на 2-хозяина ( кроме 1 этажа) 4 
доплата или а/м. Раб.тел.: 6-02-58.

*  2-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(32  кв.м, комнаты раздельные, балкон,
3 этаж) на З-комнатную улуч.плани
ровки или крупногабаритную с допла
той. Адрес: /7 кв-л-24-17. (12253)

*  А/м «Москвич-412» на капгараж. Тел.: 
3-02-74.

*  1-комнатную кв-ру (18,7 кв.м) и ком
нату (21,2 кв.м) на З-комнатную. Ад
рес: 11 мр-н-13-1. (12322)

Две комнаты (82 кв-л, 12 кв. м, 
5 этаж и 85 кв-л, 14 кв. м, 1 этаж) "на 
1-комн. кв-ру. Адрес: 82-19-19

At?” Л АП ЕС”
щ еализует со склада в Ангарске:

американские сигареты - 400-430 руб.; 
м уку в / с  - 410 р у б /к г ;  
шпротные паштеты трех видов; 
парф юмерию фирмы «Дзинтарс»; 
джемпера мохеровые (Индия) - 5 видов.

Заключаем договора на поставку 
апельсин из М орокко  - май.**есяц.

Продаю игровые 
приставки (недорого). 
Тоставка, настройка,^ 
проверка у 
заказчика.
Тел.: 3-27-31 
(с 11 до 18 час).

АВТОСЕРВИС ПМО

Производит ремонт легковой, п
грузового автотранспорта.
Осуществляет следующие работы:
1. Жестяно-сварочные
2. Покраска а/м
3. Мелкий и капитальный ремонт 

двигателей ВАЗ, «Москвич». ГАЗ, 
ЗИЛ, КАМаз

4. Ремонт ходовой части а/м
5. Ремонт электрооборудования 

отечественных и зарубежных 
моделей

6. Ремонт передних амортизацион
ных стоек а/м: «Тойота-Чайзер», 
«Тойота-Креста», «Тойота-Цели
ка», «Тойота-Карина», «Тойота- 
Марк II». «Тойота-Корона» (к ,'„.ч 
«Волги»).

Адрес: п.Звереве (бывшая 5
автобаза).
Тел.: 7-39-01.

Г—!

Продаю 1АЛ.-3307
1992 г.вып.

(пробег 11 тыс.км.) 
за 5,5 млн. руб. 

Адрес: 
п.Северный, 

ул.Средняя, 6.

Срочно формируются 
туристические группы:

Сингапур - 10 мая, Испания - 16 
июня, Франция - 17 июля, Греция, 

Италия, Англия - по мере 
комплектования групп на июль- 

август.
Фирма «(Дальний Вост-ж- 

г —Байкал»: 206 кв-л, д.З 
(в помещении 

фотосалона). Справки по
тел.: 4-74-07.

МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ БАМ 
ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ:

- компьютеры 386 DX-40 HDD 
130; 170; 258-монитор 0,28 
точка - от 1400 долларов;

- принтеры «Epson» FX-100;
- телевизоры «Crown» - 51 см;
- музыкальные центры «Sony» 

ST 900;
- видеомагнитофоны 

«Panasonic-25»:
- видеокамеры «Panasonic» NY- 

S20E, «JVC» JR-AX55;
Позвоните нам по тел.:
5-40 -74
и мы найдем с
Вами общ ий
язык/



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля
1 программа 

МОСКВА
7.00 —  «Воскресенье». Информацион

но-публицистическая программа.
7.45 -  Утренняя разминка.
7.55 —  «Утро».

10.15 - -  «Файненшиал тайме».
10.30 — «Посмотри, послушай».
10.50 —  Премьера худ.телесериала «Г о 

рячев и другие». 24-я серия —  
«Друзья и враги».

11.20 —- «Гол».
11.50 -т «Огород круглый год*.
12.20 — «Звездный час».
13.00 — 'Новости.
16.00 -16.00 — Новости.
16.25 —- «Предприниматель».
17.20 —  «Неуловимый Фунтик». Мульт

фильм.
17.30 —  «Новые имена*.
18.10 —  «Звездный час».
18.50 —  «Технодром».
19.00 —  Новости (с  сурдопереводом).
19.25 —  «Миниатюра».
19.40 «Документы и судьбы».
19.45 —  «Гол».
20.20 —  Премьера худ.телесериала «Г о 

рячев и другие». 24-я серия —  
«Друзья и враги».

20.50 —  «Мужчина и женщина».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Новости.
22.30 —  «Терат+ТВ*. Две главы одного

романа. »
23.30 —  «Спортивный уик-энд*.
23.45 — «Большой тенор Большого те

атра». Творческий вечер Зураба 
Сотки лавы.

01.00 -  Новости.
01.20 —  «Ночная жизнь городов мира». 

Москва.
01.55 —  Международный турнир Гран- 

при по быстрым шахматам.
2 программа 

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

10.05 - «Время деловых людей».
10.35 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.05 Мульти-пулыи. «Домовенок 

Кузя». 1-я и 2-я части.
11.35 — «Городок». Развлекательная 

программа.
12.00 — Телегазета.
12.05 —  «Сигнальный экземпляр».
12.15 «Крестьянский вопрос». 

s ' ЁМИП - «В е е т » .
ИРКУТСК

17.20 - «Здравствуйте!»
18.И» К , Цпо Победы

мгновений весны», 
рийный худ.фильм.

19.30 «Курьер».
19.50 • Дневник международной яр

марки «Сибвесна-94».
МОСКВА

20.00 - «Вести».
ИРКУТСК

20.20 - «-Шанс». Проблемы безработи
цы. г.Ш елехов.

21.05 - «Заповедное гнездовье». Док. 
фильм.

МОСКВА
25 —  Кинолегенды. «Геттисбург». 

Док. фильм.
2.25 —  «Без ретуши».

.3.10 —  «ЭКС». Экран криминальных
сообщений.

23.20 - «Спортивная карусель».
23.30 - «Вести».
23.50 » «Звезды говорят».
00.00 -• Детектив по понедельникам.

«Дельта Форс команда «II». Худ. 
фильм ( Евразия-ТВ).

ВТОРНИК, 26 апреля 
1 программа 

МОСКВА
7.00 — Новости.
7.40 — Утренняя разминка.
7.50 — «Утро».

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

худ.фильма «Петербургские тай
ны». 6-я серия.

11.40 - «Дни армянской культуры в 
Москве».

12.10 — «440 герц».
12.50 - «Пресс-экспресс».
13.00 —  Новости.
13.10 —  «Навстречу прошлому». Тел. 

очерк (г.Гом сль).
16.00 —  Новости.
16.25 —’ «Предприниматель».
17.10 —  «Дело».
17.20 —  Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой
ера» (Япония).

17.50 — «Волшебный мир, или Синема*.
18.10 -- «440 герц».
18.50 - -  «Азбука собственника».
19.00 - Новости (с  сурдопереводом).
19.25 —  «Планета Кыргызстан: трудный 

выбор путч».
19.45 — Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Петербургские тай-

РЕМОНТИРУЕМ 
ТЕЛЕВИЗОРЫ, 

ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
КИНЕСКОПЫ. 

,ТепАла,78-18

ны>. 6-я серия.
20.45 «За строкой протокола».
20.55 - «Тема».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Новости.
22.30 «Бомонд».
22.45 Творческое объединение «Эк

ран» представляет премьеру тел худ. 
фильма «Похитители воды».

00.05 - -  Дневник чемпионата мира но 
хоккею.

00.15 — Хит-парад «Останкино».
01.00 Новости.
01.20 -- «Пресс-экспресс».
01.30 — «Окно в ночи». Художественно 

публицистическая программа.
2 программа 

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

10.15 —  «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 — «Без ретуши».
12.00 —  «Поклон вам люди».
12.20 «Крестьянский вопрос».
17.00 «Вести».

И Р К У Т С К
17.20 — «Здравствуйте!»
18.10 —  К Дню Победы. «Семнадцать 

мгновении весны». Тел. худ.фильм.
2-я серия.

19.30 —  «Курьер».
19.50 — Дневник международной яр 

марки «Сибвесна-94».
М О С К В А

20.00 -• «Вести».
И Р К У Т С К

20.20 -- «Тихая провинция». Мухама- 
диевы из Утулика ( Слюдянский 
район).

М О С К В А
20.40 —  «Санта-Барбара». 309-я серия.
21.30 —  «Ш естое чувство».
22.05 —  Амика Веритас.
22.50 —* «Поет Европа».
22.55 — »Спортивнал карусель».
23.05 — «Я — лидер».
23.30 — «Вести».
23.50 - «Звезды говорят».
00.00 —- «Затеей» Виктора Астафьева. 
00.50 —  Телевизионный театр России.

Э.Ионеско. «Лысая певица».
01.50 — «ЭКС». Экран криминальных 

сообщений».
02.00 - Программа «А ».

СРЕДА, 27 апреля
1 программа 

МОСКВА
7.00 Новости.
7.35 Утренняя разминка.
7.45 «Утро».

10.05 - Обзор рынка недвижимости.
10.20 «Сорока». Детская информаци

онная про1рамма.
10.40 — Премьера тел. многосерийного 

худ.фильма «Петербургские тай
ны». 7-я серия.

11.40 «Клуо путешественник*»!, (i 
сурдопереводом).

12.30 — «Джэм».
13.00 - Новости.
13.10 -  «Пресс-экспресс».
1 3 .2 0 — «Благовест над Парижем».
16.00 - Новости.
16.25 — «Предприниматель».
17.20 Премьера многосерийного мульт

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

17.50 - Премьера многосерийного мульт
фильма «Летающий дом». 34-я се
рия.

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

телерадиокомпания «Мир».
19.45 — «Документы и судьбы».
19.55 — Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Петербургские тай
ны». 7-я серия.

20.55 —  «Лидер».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Новости.
22.25 — «В  гостях у  Муслима Магома- 

ева».
22.55 —  Дневник чемпионата мира по

хоккею. %
23.05 — Фильмы режиссера Л.Бунюэля 

«Призраксвободы* (Франция Ита
лия. 1974 г .)

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

2 программа 
М О С К В А

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

10.15 —  «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 Санта-Барбара». 309-я серия.
12.05 Телегазета.
12.15 «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Вести».

И Р К У Т С К
17.20 —  «Здравствуйте!»
18.00 —  К Дню Победы. «Семнадцать 

мгновений весны». Т ел  .худ. фильм.
3-я серия.

19.05 —- «Портрет с весной». Мишелев- 
ская школа искусств.

19.25 —  Телереклама.
19.30 —  «Курьер».
19.50 — Дневник международной яр

марки «Сибвесна-94».
М О С К В А

20.00 —■ «Вести».
И Р К У Т С К

20.20 - «Золотой ларец». К празднику 
«Святой Пасхи».

М О С К В А
20.55 «Сан -  Барбара». 310-я серия.
21.45 «I  яюпер* е забыт».
21.50 /яук>ю н т  огласию».

( У - а е п ш ^ е ^ с т а а  B avg ,w
таким счетом побег л Д Ш Д У  .

«(д.мнадцить 
Тел.многосе- 

1-я серия.

22.30 «Фоторепортер Никс» Мульт
фильм для взрослых.

22.40 «М эр». Портрет градоначальни
ка.

23.30 «Вести».
23.50 «Звезды говорят».
23.55 «Спортивная карусель».
00.05 «Экспоцентр» представляет.
00.15 «L -клуб».
01.00 -  Кинотеатр повторного фильма. 

«Три дня Виктора Чернышева».

ЧЕТВЕРГ, 28 апреля 
1 программа 

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

10.00 Программа передач.
10.05 — - Обзор рынка недвижимости.
10.20 -  «Лень». Мультфильм.
10.35 — Премьера многосерийного х/ф. 

«Петербургские тайны». 8-я серия.
11.35 «В мире животных». Многосе

рийный фильм «Ж изнь зоопарков» 
(С Ш А ), с сурдопереводом.

12.10 — «...До 16 и старше».
12.50 —  «Пресс-экспресс».
13.00 — Новости.
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Полу

финал. «Барселона» (Испания) —  
«Порту» ( Португалия). Передача из 
Испании.

16.00 Новости.
16.25 «Предприниматель».
17.20 —  Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой
ера» (Япония).

17.50 —  Выступает ансамбль «Казачья 
вольница».

18.10 —  «...Д о 16 и старше».
18.50 —  «Технодром».
19.00 - -  Новости (с  сурдопереводом).
19.25 -  «За кулисами». Банк Европы в 

России.
19.45 —  «Документы и судьбы».
19.55 —  Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Петербургскиетайны». 
8-я серия.

20.55 --- Кинопанорама.
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 —  Новости.
22.30 —  Футбол. Лига чемпионов. П олу

финал. «М илан» (И талия) - - «М о 
нако» (Ф ранция). В перерыве 
Дневник чемпионата мира по хок 
кею.

00.30 —  Ф утбол. Лига чемпионов. П олу
финал. «Барселона* (Испания) 
«Порту» (Португалия).

01.00 - Новости.
01.20 - «Пресс-экспресс».

КВАРТИРНОЕ
АГЕНТСТВО

С А К У Р А
Если у ВАС нет воз

м ожности купить квар
тиру сразу - мы помо

жем приобрести ее 
частями!

Ангарск-37, п/я 6038 
206 кв-л. "Салон красоты"

01.30 —  «Академия». Развлекательная 
программа.

2 программа 
МОСКВА

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

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 —  Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 —  «Поехали».
11.25 —  «Санта-Барбара*. 310-я серия.
12.15 —  Телегазета.
12.20 — «Крестьянский вопрос».
17.00 —  «Вести».

ИРКУТСК
17.20 —  «Здравствуйте!»
18.05 —  К Дню Победы. «Семнадцать 

мгновений весны». Тел.многосерий
ный худ.фильм. 4-я серия.

19.30 — «Курьер».
19.50 — Дневник международной ярмар

ки «Сибвесна-94».
МОСКВА

20.00 «Вести*.
ИРКУТСК

20.20 —  «Вспоминая прошлое...» К  80- 
летию народного артиста России 
А. П.Тишина.

МОСКВА
20.50 «Санта-Барбара». 311-я серия.
21.40 -  «Поет Европа».
21.45 Реклама.
21.50 —  Кинолегенды. «Вивьен Ли».

Док. фильм.
22.50 —  «Своя игра».
23.20 —  «Спортивная карусель».
23.30 —  «Вести».
23.50 —  «Звезды говорят».
00.00 —  «На политическом Олимпе».
00.55 — «Ностальжи» —  музыка всех

поколений».
01.25 —  «Хроно». В мире авто- и мотос

порта.
01.55 —  «К -2 » представляет: «Н Ю ».

ПЯТНИЦА, 29 апреля 
1 программа 

МОСКВА
7.00 —  Новости.
7.35 - -  Утренняя разминка.
7.45 —  «Утро».

10.05 —  «Когда медвежонок проснется». 
Мультфильм.

10.20 —- «50x50».
11.15 Футбол. На нуги к Уэмбли.
12.30 — «Америка с М.Таратугой».
• ч лп  Нгто£тц.

Д ^ о л ь н о й  команды ^

13.10 «Пресс-экспресс».
16 .00- Новости.
16.25 «Предприниматель».
16.50 «Бизнес-класс».
17.05 «Ты , Россия моя». Концерт 

участников фестиваля националь
ных искусств.

17.50 Фильм-детям. «Билет в один 
конец».

18.20 «Олеся и компания».
18.50 - «Азбука собственника».
19.00 Новости (с  сурдопереводом)'.
19.25 «Новости культуры».
19.40 - «Человек и закон».
20.15 «Америка с М.Таратугой».
20.45 «П оле чудес».
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 - «В  клубе детективов». Премь

ера тел.многосерийного худ .фильма 
«Ден Огаст». 1-я серия (С Ш А ). 

.30 — «Человек недели».

.50 — «В поисках утраченного». Одри 
Хепберн.

.30 -  Дневник чемпионата мира по
хоккею.

.40 «Авто-шоу».

.50 -  «Пресс-экспресс».
00 -  - Новости.
20 - «Музобоз».

2 программа 
МОСКВА

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

10.15 - «Время деловых людей».
10.45 Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 «Поехали».
11.25 —  «Санта-Барбара». 311-я серия.
12.15 —  «Крестьянский вопрос».
12.35 - -  «П оет Европа*.
17.00 - «Вести».

ИРКУТСК
17.20 -  «Здравствуйте!»
18.10 — К Дню Победы. «Семнадцать

МП1ог.е|1ИЙ Весны» ТеЛ.Х>71 ||'И1 ч. 
5.1 • • рпя.

Меняю двухкомнатную кв-ру 
в Нерюнгри (30 кв. м., телефон, 
лоджия, 5 эгаж) на равноценную 
в Ангарске. Тел. в Нерюнгри 
4-77-48. Адрес в Ангарске 7а мр н 
3-50, после 19 часов. (941)

7.40 
7.55 -

МОСКВА
21.25 - - Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (М осква) «Динамо- 
Газовик» (Тю м ень). 2-й тайм.

22.15 Реклама.
.22.20 -  «К -2 » представляет: «Абзац».
23.15 -- Киномарафон. «Богиня лю б

ви».
23.30 «Вести».
23.50 «Звезды говорят».
00.00 «Спортивная карусель».
00.05 - Киномарафон. «Анна». Худ.

фильм из цикла «Бошни любви».
01.50 «Семь нот в тишине». В.Треть

яков.
02.20 «НоЧЦоИ t « U1M • l ill n-.il гре\ 

корол :Й». Худ*фильм. 4 -я серия.
03.10 Клуб «Ж елтая подводная лод

ка».

СУББОТА, 30 апреля
1 программа 

МОСКВА
Утренняя разминка. 

«Субботнее утро делового чело 
века».

8.30 Новости.
9.05 «В мире моторов».
9.35 «Слово пастыря». Нравствен

ная проповедь Патриарха Алексия 
Второго о Великой Субботе и пред
стоящем светлом празднике Пасхи 
Христовой.

9.55 —  «Марафон-15» — малышам.
10.25 —• Межгосударственная телера

диокомпания «М ир» представляет: 
премьера док.телесериала «Гале
рея первых персон». Фильм 1-й. 
«Президентреспублики Исландия».

11.30 - «Другие». Тел.очерк об армян
ском этносе.

11.50 — «Утренняя почта».
12.20 — «Смак».
12.35 - - Дневник чемпионата мира по 

хоккею.
12.50 — «Помош  себе сам».
13.20 — Спортивная гимнастика. Чем

пионат мира. Передача из Австра
лии.

14.10 — - «Сердца трех». Худ.фильм. 
Киностудия нм.А.Довженко, Я л 
тинская киностудия. 1992 г.

16.00 —  Новости.
16.25 — «Встреча для вас». В.Астафьев.
17.20 --- «В мире животных».
18.00 ~ «Любовь с первого взгляда».
18.40 «До и после...» Ведущий 

В. Молчанов.
19.30 —  «Коламбия Пикчерс» представ

ляет премьеру худ.фильма «Ч ело
век на все времена» (C IIIA -Вели- 
кобритания).

21.40 — ■ «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Новости.
22.30 «Веди».
23.00 —  Хоккей. Чемпионат мира. Сбор

ная Германии - -  сборная России. 
Трансляция из Италии.

01.30 —  «Пресс-экспресс».
Концерт в Смольном соборе.

2 программа 
МОСКВА

«Вести».
ИРКУТСК

«Сюрпризы красного лепест-

01.40

9.00

9.20

10.30 «Ах, это старое кино!» «Два 
Федора». Худ.фильм.

12.10- «Цветик-семицветик». Тел.ска
зочная игра.

13.10 —  «Счастливый конверт».
14.10 — «Культурное наследие Иркут

ска». Художник и время.

14.40 «Моя земля». Нижне-Илимский 
район. Передача 1-я.

МОСКВА
15.40 — «Грош в квадрате».
16.10 —- «Обратный адрес». Ведущий 

Г. Долгов.
16.55 «Козырная дама».
17.30 «К -2» представляет: «Звезды 

Америки».
18.00 • Премьера тел .док. фильма «Р ос

сия молодая». 5-я серия.
19.00 «Футбол без границ».
19.55 — Праздник каждый день».
20.05 - - Мульти-пульта. «Во дворе».
20.15 — «Устами младенца».
20.45 — - «Поет Европа».
20.50 —  «Спортивная карусель».
21.00 —  «Вести».
21.25 — «Никто не забыт».
21.30 —  «Мир дому сему». Интервью 

Патриарха Московского и Всея Руси 
.Алексия II.

21.50 — «Знакомьтесь, хор «Благовест*.
ИРКУТСК

22.15 —  «Святой праздник 11асхи». Транс
ляция из Знаменского кафедрально
го собора.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,- 1 мая
1 программа 

МОСКВА
8.20 — Пасха Христова. Трансляция из 

Богоявленского кафедрального со
бора г.Москвы.

9.50 —  «Новости плюс».
10.30 —  Утренняя разминка.
10.40 -- «Спортлото».
10.55 —  «С утра пораньше».
11.25 —  «Звезды фольклора России». В 

программе пасхальный благовест.
12.40 —  «Пока все дома».
13.10 —  «Утренняя звезда».
14.00 -- Премьера тел .худ. фильма «По 

закону джунглей». 1-я серия. «Ш арк- 
фильм» (Узбекистан), «Иглфилмз» 
(И ндия).

15.10 —  Премьера многосерийного мульт
фильма «Пиф и Геркулес».

15.20 -V- Премьера многосерийного док. 
фильма «Подводная одиссея коман
ды Кусто».

16.10 —  Новости.
16.20 — Премьера док.фильма «Время 

Мераба». О жизни и деятельности 
философа М.Мамардашвили.

17.15 —  «Галактика». Цирк «Новые звез
ды».

17.45 -• Премьера мультфильмов: «К от 
Феликс», «Настоящие охотники за 
привидениями».

18.40 — «Ш паргалка».
18.45 — • «Тому, кто с верой и любовью». 

Праздничный концерт.
20.00 —  Новости (с  сурдопереводом).
20.20 — «Панорама». Еженедельная меж

дународная программа.
21.00 - -  «Ж ивое дерево ремесел».
21.05 - Премьера тел.худ.фильма «Гра

финя Шереметева». 1-я и 2-я серии. 
Экран, 1994 Г.

23.00 -- «Воскресенье». Информацион
но-публицистическая программа.

23.50 «Возиожпенный звон...» Тел. пок. 
фильм.

00.00 - «Алла Пугачева встречает гое 
тей». В перерыве - -  Новости.

2 программа 
МОСКВА

9.00 «Вести».
9.20 «Автомиг».
9.25 «И  слышно было вдалеке...»

/ Док.фильм.
9.50 - Мульти-пульта. «Аленький цве

точек».
10.30 - «Светлое Христово воскресенье...» 

Док. фильм.
11.00 — «Доброе утро, Европа!»
11.30 —  «Аты-батьг...»
12.00 — «Танцевальный марафон».
12.30 —  «Дневной сеанс». «Щ ен из со

звездия Гончих псов». Худ.фильм.
14.00 —  «Веста».
14.20 —  «Н е вырубить...» Ведущий 

Б.Коптев.
14.35 —  Кипрас Мажейка. Репортажи из 

«М алой Европы».
15.00 —  «М не осталась одна забава...» 

А.Малинин.
15.45 «Время миру». В.Астафьев.
16.05 —  «Волшебный мир Диснея». «Гуфи 

и его команда», «Черный плащ».
17.05 —  «П оет Европа».
17.45—  «Конкурс песни Евровидения». 

Передача из Дублина.
20.45 —  «Праздник каждый день».
21.00 —  «Вести».
21.25 —  «Звезды говорят'».
21.30 — «Спортивная карусель».
21.35 —  Премьера телеэкрана. «А был ли 

каротин?» Худ.фильм. 1-я серия.
22.55 — «У  Ксюши».
23.30 — «Ретро-шлягер».
00.00 — «Аншлаг и К». Бенефис в Сид

нее.
01.25 —  Реклама.
01.30 --- «Концерт Мадонны в Сиднее».

|  5-19-62
Установка Лйнескопов 
61 ЛК 4Ц и 51 ЛК 2Ц.
Ремонт ||лёвизоров 
на домучу клиента.
Кажды й 50 ремонт 

б е с п л а т н о .
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ХОТАТЫ
_________________I

Г У »

Группа людей со скорбными ли
цами и музыкальными инструмен
тами. Впереди бригадир-дирижер. 
Звонок. Выходит Жилец.

БРИГАДИР (вежливо приподни
мает шляпу). Ай-я-яй, мне уже 
говорили. Такое горе!

ЖИЛЕЦ. Какое горе?
БРИГАДИР. У вас похороны?
ЖИЛЕЦ. Похороны?
Б РИ ГАД И Р. Ришельевская 

шесть, квартира семь?
ЖИЛЕЦ. Да.
БРИГАДИР. Н у?.
ЖИЛЕЦ. Что?
БРИГАДИР. Будем хоронить?
ЖИЛЕЦ. Кого?
БРИГАДИР. Что значит «кого»? 

3

вы ее не выведете, я вас отстраню от 
работы. Федор Григорьевич, вы хоть 
и студент консерватории, возмож
но, вы даже культурнее нас - вы 
знаете ноты, но эта ковбойка вас 
унижает. У  нас, слава богу, есть 
работа - уличное движение растет. 
Мы только в июле проводили пят
надцать человек. Теперь вы, Маня. 
Что вы там варите себе на обед, 
меня не интересует, но от вас каж
дый день пахнет жареной рыбой. 
Переходите на овощи, или мы рас
прощаемся. Прошу печальный сиг
нал.

(Оркестр начинает фантазию, в 
которой с трудом угадывается похо
ронный марш).

5Р

4
к.

Кто должен лучше знать, я иль ты? 
Ну, не валяй дурака, выноси.

ЖИЛЕЦ. Кого?
БРИГАДИР. У меня люди. Ор

кестр. Пятнадцать человек живых 
людей. Они могут убить, зарезать 
любого, кто не вынесет сейчас же. 
Маня, прошу,

(Толстая Маня, в носках и муж
ских ботинках, ударила в тарелки и 
посмотрела на часы).

ЖИЛЕЦ. Минуточку, кто вас 
сюда прислал?

БРИГАДИР, Откуда я знаю? Мо
жет быть, и ты. Что, и всех должен 
помнить?

(Из коллектив вылетает рпэьлрен- 
имй Тромбон).

ТРОМБОН. Миша, тут будет что- 
нибудь, или мы разнесем эту хала- 
буду вдребезги пополам. Я инва
лид, вы знаете,

БРИГАДИР. Жора, не изводите 
себя. У людей большое горе, они 
хотят поторговаться. Назовите свою 
цену, поговорим как культурные 
люди. Вы же еще не слышали наше 
звучание,

ЖИЛЕЦ. Я себе представляю.
БРИГАДИР. Секундочку. Вы ус

лышите наше звучание - вы сниме
те с себя последнюю рубаху. Эти 
Люди чувствуют чужое горе как 
бЬре собственное.

ЖИЛЕЦ. Я прекрасно Представ
ляю...

БРИГАДИР. Встаньте там и слу
шайте сюда. Тетя Маня, прошу 
сигнал на построение.

(Толстая Маня ударила в тарел
ки и посмотрела на часы).

БРИГАДИР (прошелся кавале
рийским шагом). Константин, за
стегнитесь, спрячьте свою нахаль
ную татуировку с этими безграмот
ными выражениями. Вы там все 
время пишите что-то новое. Если

ЖИЛЕЦ (аплодирует). Большое 
спасибо, достаточно. Но все это на
прасно. Наверное, кто-то пошутил.

БРИГАДИР. Может быть, но нас 
это не касается. Я пятнадцать чело
век снял с работы. Я не даю юноше 
закончить консерваторию. Мадам 
Зборовская бросила хозяйство на 
малолетнего бандита, чтоб он был 
здоров. Так вы хотите, чтоб я пони
мал шутки? Рассчитывайтесь, по
том посмеемся все вместе.

( Из группы музыкантов вылетает 
разъяренный Тромбон).

ТРОМБОН. Миша, что вы с ним 
цацкаетесь? Дадим по голове и отыг
раем свое, гори оно огнем!

БРИГАДИР. Жора, не изводите 
себя. Вы еще не отсидели за то дело, 
зачем вы опять нервничаете?

ЖИЛЕЦ, Почем стоит похоро
нить?

БРИГАДИР. С почестями?
ЖИЛЕЦ. Да.
БРИГАДИР. Не торопясь?
ЖИЛЕЦ. Да.
БРИГАДИР. Но пятерке на лицо.
ЖИЛЕЦ. А без покойника?
БРИГАДИР. По трешке, хотя это 

унизительно.
ЖИЛЕЦ. Хорошо, договорились. 

Играйте, только пойте: в память 
Сигизмунда Лазаревича и сестры его 
из Кишинева.

(Музыканты по сигналу Мани 
1ШЧ111ШКП играть н петь: <Бе.шре 
мен но, безвременно... На кого ты 
нас оставляешь? Ты туда, а мы - 
здесь. Мы'здесь, а ты - туда». За 
кулисами крики, плач, кого-то по
несли) .

БРИГАДИР (повеселел). Вот вам 
и покойничек!

ЖИЛЕЦ. Нет, это только что. Это 
мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У 

•него сегодня был день рождения. А, 
эти шутки!

1. О ТС УТС ТВ И Е  Д Е ТЕЙ
Если Ленин существовал, то

почему у  него не было детей? 
Можно, конечно, предположить, 
что не существовало Крупской, а 
без нее детей у Ленина появиться 
не могло. Но в то же время 
доподлинно известно, что Сталин 
(который уж точно существовал) 
однажды оскорбил именно Круп
скую, причем в отсутствие Лени
на. Следовательно, Ленина не 
было.

Заметим также, что Ленин, не 
имевший детей, был в то же самое 
время дедушкой, а это для реаль
ного живого человека совершен
но невозможно. ч
2. Л Е Н И Н  - Ж Е Н Щ И Н А ? !

Часто муссируется вопрос о том,
что Ленин не любил Сталина. Но, 
во-первых, как он мог его лю 
бить, когда Сталин был мужчи
ной?

А  во-вторых, имеются догад- 
что так называемый «Ленин* 
женщиной. Именно поэтому 

он (а ) отгопыривал(а) пальцами 
тесную жилетау на груди. В

пользу этого предположения гово
рит и то, что Ленин (чисто по- 
женски! ) называл Сталина «чудес
ным грузином».
3. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Сведения о пребывании Ленина
в заключении крайне противоре
чивы. Известно, что Ленин часто 
сидел в царских тюрьмах. Однако 
же никто не видел на теле вождя 
никаких татуировок, даже Крупс
кая.

Известно также, что из тюрьмы 
Ленин писал на волю письма мо
локом. Но тогда непонятно, где он 
в это время находался - в тюрьме 
или в санатории-профилактории? 
(А  повидлом на тортах он письма 
писать не пробовал? - прим.ред.)
4. О Б Щ И Е  С О О Б Р А Ж Е Н И Я

1. Если Ленин, как о нем пишут, 
был замечательный пловец, то по
чему он откровенно игнорировал 
Олимпиады, проводившиеся с 1896 
года?

2. Если Ленин, как утверждают, 
был лидером, то почему он никог
да не выступал в прямом эфире, 
не отвечал На вопросы избирате-

КРУТАЯ
КРУТАЯ lUBfcUJb

( Продолжение. Начало в пред. 
номере)

Ложись на спину!
Она присаживается на гладкий 

край, содрогнувшись от холодного 
прикосновения к ягодицам. Взби
рается дальше и раскидывает в 
стороны руки и ноги, как он ве
лит. Их привязывают, продевая 
веревку через отверстия камня. 
Ложе не просто холодит, а будто 
высасывает тепло, высасывает 
жизнь, высасывает душу. Резким 
диссонансом с черно-коричневы
ми тонами подземелья выделяется 
белизна ее тела. Груди, осевшие 
под своей тяжестью. Втянувший
ся живот выпялил лобок, и каж
дый волосок встал дыбом от мура
шек, бегущих по коже.

- Сейчас я войду в тебя. Запоми
най эти ощущения. Ведь я буду 
так же входить в тебя и после. 
Уже мертвую...

Скрытый черным капюшоном, 
он что-то поет и зажигает свечи по 
периметру зала. Дикий коктейль 
ужаса и возбуждения нарастает до 
предела. И одновременно нарас
тает зуд в правой руке. Он стано
вится нестерпимым, переходит в 
жжение, в боль. Боль накатывает 
волной, отдается звоном в ушах... 

***
...Клара просыпается. Она лю

бит спать голой и сейчас, сбросив 
на пол одеяло, лежит так же, как 
было во сне, раскинув руки и 
ноги. От прохлады открытого окна 
все тело покрылось мурашками и 
туго съежились груди. Низ живо
та распален желанием. И стран
ный иуд в правой руке. Еще во 
власти непонятного черного сна 
она не сразу соображает, что ре
жущий мозги звон принадлежит 
давно надрывающемуся телефо- 
ну. Соскочив с иостоли, сняла 
трубку. Голос, какой-то глухой и 
далекий.

• Госпожа Клара? Я уполномо
чен передать, что ваша сестра 
похищена. Вы можете ее спасти. 
Пока обдумайте как следует эту 
информацию, а позже я перезво
ню вам. '

- Кто это? - ошалело выдавли
вает Клара. Трубки отзывается 
гудками.

Да, переварить такое куда труд
нее, чем кошмар сна. Потому что 
нет ни подземелий, ни свечей, а 
яркий, солнечный день. И знако
мая вильнюсская квартира сест
ры. Клара тупо обходит ее, приво
дя мысли в порядок... Дома Рита 
явно не ночевала. Такое случа
лось и раньше. Рита - деваха 
свободная. Но ведь Клара только 
вчера прикатила к ней. Рита встре
тила на вокзале, сказала, что от
просилась до обеда, привезла до
мой. Поболтали о каких-то мело
чах, и все... Только предупредила,

что задержится, что какая -то важ
ная встреча, которую нельзя отме
нить...

Клара глядит на часы. Уже один
надцать! Вчера сидела допоздна, 
изучая специфику местного теле
видения , а потом усталость с Доро
ги взяла свое. Она набирает рабо
чий номер сестры. Скрипучий го
лос. Наверное, начальник. Клара 
вдруг ловит себя на том, что раз
говаривает с этим важным госпо
дином совсем голая, и инстинк
тивно кладет ладонь на лобок. 
Нет, говорит начальник, Рита.на 
работу не вышла. Нервными судо
рогами ее начинает бить крупная 
дрожь. Бросив на рычаги трубку, 
Клара лихорадочно натягивает на 
себя одежду.

***
П оли ц ей 

ский говорит 
п о - р у с с к и  
вполне снос
но, с неболь
шим акцен
том. Он в тре
тий раз ме
ланхолично 
растолковы
вает, что одна 
ночь - недоста 
точный срок дл> 
объявления в ро
зыск. Мало ли 
что бывает я 
жизни моло 
дой особы ?
Клараатре 
тий раз на
поминает 
про звонок.
В его реаль
ности бело
курый Шер
лок Холмс, 
похоже, во
обще сомне
вается, Рас
кладывает 
доводы без
укоризнен
ной логики:

- Это не- 
п о н я т н о .
Злоумыш-  
л е н н и к у  
важно, что
бы преет уп 
ление обнаружилось позже. Зачем 
он станет звонить? Может быть, 
он что-то потребовал? Деньги? 
Ценности?

Клара устало повторяет, что обе
щали позвонить еще, но речь о 
выкупе не шла. Да и что можно 
получить с нее или Риты? От отца 
и тетки им, правда, кое-что оета- 
лрсь. Но все наследство, честно 
поделенное, ушло на две коопера
тивных однокомнатки, в Вильню
се и Москве. Еще при социализме, 
когда это было по карману.

Уже вечером, когда Клара без
думно уставилась втелевизор, раз

дается звонок. В телефонной 
трубке утренний голос. Навер
ное, специльно приглушенный:

- Госпожа Клара? Вы побыва
ли в полиции. Но это бесполезно. 
Здешняя полиция в зачаточном 
состоянии. Неужели вы думаете, 
что она способна быстро запелен
говать меня? Я уверен, что они 
даже еще не прослушивают ваш 
аппарат.

- Что вы хотите?
- Вы уже убедились, что я не 

солгал. Еще раз напоминаю - 
жизнь и здоровье сестры зависят 
только от вас.

- У меня ничего нет, - Клара 
старается сохранить спокойствие.

- От вас потребуются некото
рые действия. Для начала при
ехать в указанное

вслед за Ритой?
Клара не верит ни на грош. Тем 

более, полицейский прав, в этом 
есть что-то ненормальное, нело
гичное. Но и отказать?.. Вдруг 
она этим приведет в действие 
замысел маньяка? Кларе прихо
дит в голову выход: «Хорошо, но 
сначала я должна поговорить с 
Ритой».

Голос осекается:
- Это нелегко сделать*.
- Тем не менее...

Виктор МАЙЕР, 
"СПИД-ИНФО" 

(Продолжение в ел. номере)

■ И Ш е р с и я  Д и в е р с и я  1 «г £Пе р с и я
лей, не одевал желтую майку?

3. Как известно, все лысые люди стара
ются носить кепку й пореже ее снимать. 
А так называемый Ленин все время ее 
сдергивал. Забывал, что он лысый? Поче
му?

4. Посудите сами, мог ли вождь русской

смерти «Ленина» объявили только тогда, 
когда скрывать его отсутствие стало уже 
невозможно.
6. Ч Т О  Ж Е  Б Ы Л О  В Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь 

Н О С ТИ ?
В действительности Ленин не был ни 

человеком, ни вещью. Эго было явление

Чем объяснить появление мнфа о Лени- 
не-человеке? Дело в том, что наши пред
ки остро чувствовали свою беззащит
ность перед такими грозными явлениями 
природы, как революции, гражданские 
войны, съезды партии и т.д. И  вот, чтобы 
как-то объяснить причину этих непред-

т е е т и ж ш я ш ш ш и  и
й ‘ Ш О Т Г я

революции не выпить хотя бы грамм сто 
в ночь с 25 на 26 октября? А  «Ленин* не 
выпил, что лишний раз доказывает его 
нереальность.

5. Трудно поверить, чтобы на
стоящему живому человеку биб
лиотекарши позволяли черкать в 
книгах, делать на полях пометки, 
загибать страницы.

6. Становится просто смешно, 
когда узнаешь, что Ленин учился 
в Казанском университете, не зная 
ни слова по-татарски.

7. А  щ е вы видели главу госу
дарства, который живет в доме с 
неисправным печным отоплением?
5. П Р Я М Ы Е  СВИ ДЕТЕЛЬСТВА

Долгое время было загадкой: 
почему посылки с продуктами, 
адресованные «В .И .Ленину», все 
время получали детские дома?
Ответ элементарный - несущес
твующий «Ленин» не мог съесть 
содержимое.

Немало и других подобных 
«странностей». Так, в «Ленина» 
стреляли отравленными пулями.
Но не убили! Затем он болел. И не 
ходил _*а заседания Совнаркома!
А съезды, на которых он якобы 
присутствовал, проходили то в 
Лондоне, то еще щ е подальше! О

природы. Как бывает гроза в декабре или сказуемых событий, они придумали Лени - 
снег в июне, так бывал и Ленин в октябре на и начали ему поклоняться. Темные, 
или в 1918 году. угнетенные люди часто видели Ленина во

сне. Пересказывая сны, прибавляли кое- 
что от себя. Так постепенно Ленин из 
образа сновидений превратился в осно
воположника марксизма-ленинизма, ос
нователя партии нового типа, вдохнови
теля и организатора Октябрьской рево
люции.

Многие «видели» Ленина. Да это и не 
уд и в и тельн о  при повальном алкоголизме 
в царской России. Точно так же в пре
жние века многие люди «своими глазами 
видели» леших, домойых, чертей, руса
лок. бабу-ягу... Характерно, что боль
шинство из тех, кто «видел Ленина», 
впоследствии попадали в психиатричес
кие лечебницы.
РЕ ЗЮ М Е  

Несмотря на количество приведенных 
доводов и их убедительность, авторы 
данной статьи не могут с полной уверен
ностью утверждать, что так называемого 
«Ленина» действительно не было. Поэто
му мы будем очень признательны всем 
тем, кто сообщит нам известные им 
факты и соображения, которые позволи
ли бы внести окончательную ясность в 
этот вопрос. „У

в.Л(>гинов
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^  ВОДОЛЕЙ
•'v v v  (21 ЯНВАРЯ- Д 

20 ФЕВРАЛЯ)
Планета ■ САТУРН 
Стихия - ВОЗДУХ 
Счастливый день - СУББОТА 
Счастливое число - 4 и ВСЕ 

ЧИСЛА, ДЕЛЯЩИЕСЯ НА 4 
Металл - ОЛОВО 
Камень - АМЕТИСТ, САПФИР, 

АЛЕКСАНДРИТ. ТУРМАЛИН,  
ЯШМА. ОНИКС 

Цвета - СИНИЙ С БЕЛЫМ, 
ЭЛЕКТРИК, ГОЛУБОЙ, ГОЛУ
БОВАТО-СЕРЫЙ 

Символ - МУДРЕЦ 
Талисман - КЛЮЧ.
В новогоднюю ночь дом Водолея 

был полон: никто из друзей не 
обошел вас вниманием. Вы заслу
жили это, отдавая себя целиком 
всем, кто в этом нуждался. Но 
посмотрите вокруг: ваше благо
родство в ряде случаев оборачива
ется против вас - истощает духов
но да и материально тоже. Вместо 
того, чтобы разбрасывать идеи и 
проекты направо-налево, возьми
тесь за осуществление хотя бы 
одного из них, призывает астро
лог. Какого - подскажет ваша ин
туиция.

Водолей - самый оригинальный 
знак Зодиака. Это объясняется 
влиянием Урана. У Водолея выда
ющиеся способности к учебе, на
уке, изобретательный ум, свобод
ный от стереотипов. Flo реализо
вать задатки Водолею мешает его

жертвенность, готовность служить 
едва ли не всему человечеству. Его 
не обижает, когда другие пользуют
ся плодами его труда. Он искренне 
радуется чужим успехам. Не завист
лив. хорошо приспосабливается к 
любым условиям жизни. Его не ма
нит благополучие, материальные 
ценности. Здесь-то и кроется опас
ная ловушка. Непритязательность 
снижает не только материальный 
уровень Водолея, но и духовный. Он 
может «стать на одну доску» с людь

ми самого низкого развития и даже 
подчиниться им.

Водолеи чувствуют себя лучше 
всего, когда видят вокруг знакомые 
лица и места. Они верны во всех 
областях человеческих отношений. 
Преданные друзья, Водолеи обычно 
доносят свою дружбу до старости. В 
браке они, может, не всегда роман
тичны, но всегда последовательны, 
спокойны, немного сдержанны. Они 
верны до конца. Вам это подходит? 
Сначала попробуйте заставить Во
долея жениться вообще.

Его возбуждает все новое: он ищет 
интересных собеседников, его сти
мулирует разнообразие сексуальных 
партнеров.

Водолей расширяет сексуальный 
опыт в силу своего любопытства, а 
не испорченности, как думают окру
жающие. Он прямолинеен в выска

зываниях своих сексуальных жела
ний, а это мало кому нравится. Зато 
Водолей искренне верит, что поло
вой акт - это приобретение нового 
друга. В юности он находит гармо
нию в паре с Весами и Близнецами, 
в зрелом возрасте - с Девой и Овном, 
после 40 лучшего партнера, чем 
Лев, ему не найти.

Водолеи обычно привлекательны 
внешне, но настолько заняты дела
ми, что забывают подумать о чисто
те и опрятности костюма.

еже.

Водолей испытывает, с одной сто
роны. влияние Сатурна, с другой - 
Урана. Когда лидирует Сатурн, Во
долей одевается в темное, бедное, 
все раздает и хиппует. Но вдруг 
преображается (это входит в силу 
Уран), вспоминает, что он рожден 
сводить с ума. Его немыслимых 
фасонов и расцветок туалеты: поби
тый молью горжет, мятая шляпа 
начала века, видавшие виды туф
ли - напоминают театральный рек
визит. Наряжаясь, Водолей как буд
то готовится к премьере. Самые 
обычные, часто немодные вещи его 
фантазия превращает в экстрава
гантные. В каждом доме есть непар
ные серьги, но только Водолею при
дет в голову надеть в одно ухо - 
красную, в другое - зеленую.

При том, что у Водолея обычно 
счастливая судьба, ряд советов, счи

тает астролог, будет полезен ему в 
этом году.

У вас активный, деятельный ха
рактер, хорошая память и приле
жание в учебе - залог удачной карь
еры. Но блестящее начало может 
стать всего лишь приятным воспо
минанием, если в среднем периоде 
жизни вы не воздержитесь от пьян
ства, потеряете скромность и усер
дие. Астролог не пугает, но предуп
реждает. Многое зависит от вас!

Лучшее поле деятельности для 
вас - в искусстве, журналистике, 
педагогике. Попробуйте себя в изо
бретательстве, психологии. Только 
учтите, что под словом «успех» ас
тролог имеет в виду не деньги. 
Богатство вам «не грозит».

Другой совет касается здоровья. 
Астрологическая наука предписы
вает Водолею диету для выведения 
токснйов. которые накапливаются 
в его организме. Диета рассчитана 
на четыре дня. В первый - рекомен
дуется ограничиться только свер
ившимся молоком. В остальные - 
соответственно фруктами, овоща
ми, рисом.

Наши советы вам не понравятся, 
хотя все они важны для вас. Необ
ходимо отказаться от miшой прнвыч - 
ки часто есть пирожки и консервы. 
Мясо вам рекомендуется белое, ры - 
ба - постная, вместо масла сливоч
ного - растительное, вместо саха
ра - мед, ароматические травы вмес
то соли. Можете употреблять до
статочное количество молока и ке
фира, умеренно - хлеб, макарон
ные изделия, рис.

Это очень печальная история. 
Одна моя подруга лет 15 назад 
случайно встретила сербиянку, как 
та сама представилась. Подружку 
мою зовут Люся.

Неизвестная женщина, внима
тельно посмотрев на нее, вдруг 
сказала: «А ты добрая, я так и 
думала. Хочу тебе помочь. Знай. 
Маме твоей сделано на смерть. Но

я могу помочь. 
Черная женщина хо

чет женить на себе твоего отца, 
нашла старика, сильного. Жен
щина из вашего близкого круга, 
страшная, черная. Если ничего не 
сделаешь - мать умрет через три 
месяца, день в день. И отец через 
два года - тоже в этот же день. 
Приходи, милая, в пятницу вече
ром на это же место. Может чем 
помогу!» И как сгинула: Была - и 
нет.

А у Люси - сессия, то да се, да и 
не поверила она. Да только, увы, 
умерла мама по непонятной при
чине - не болела, а вдруг за три 
месяца сгорела. Горе какое, а тут 
вдруг отец женится на маминой 
сменщице (в ателье вместе рабо
тали) уже через два месяца после 
смерти матери. И вот ведь беда. Не 
болел он никогда, крепкий такоц 
мужик. Да прошло два года - и 
день в день, непонятно от какой 
болезни скончался.

А мачеха новоявленная и дачу, и 
квартиру, и машину себе взяла. 
Оказалось, за год до смерти заста
вила мужа завещание на себя на
писать. А на похоронах мужа сме
ялась, как безумная. И такое бы
вает. Господи, защити!

Валя П.,

* - Да, у вас явное отравление 
никотином.

- Но, доктор, я некурящий!
- Жаль, это сильно затрудняет 

диагноз.
* - Коллега, посмотрите, что у 

меня с легкими, - просит один врач 
другого.

- Но учтите, если вы мне запре
тите курить, то я запрещу вам пить 
кофе...

* Человека привезли в палату 
после операции.

- Слава богу, - пробормотал он, - 
все позади.

- Не торопитесь, мсье, - сказал 
сосед по палате. - У меня, напри
мер, в теле забыли ножницы...

А у меня перчатки, - добавил 
другой сосед.

В этот момент из коридора слы
шится голос хирурга:

- Кто видел мою шляпу?
* Вам  след ует  спать не на левом , 

а на правом боку, - советует врач 
пациентке.

- Это невозмож
но , доктор. Мой муж 
во сне разговарива- . 
ет, а я на левое ухо /А 
плохо слышу. * =

* - Извините, ваш отец умер своей 
смертью?

- Нет, у него был врач.
* В кабинет входит девушка.

- Раздевайтесь, пожалуйста, - 
говорит ей врач.

- Зачем, - вспыхивает девушка. • 
У меня ведь болит ухо!

- В таком случае вам не ко 
мне, - отвечает врач. - Я глазник.

* Известный путешественник рас
сказывает, как он прожил пять лет 
среди людоедов.

- Боже, - воскликнула хозяйка, - 
боюсь, вы будете разочарованы: у 
нас сегодня только свинина!

* В купе ехала семейная пара и 
еще один пассажир. Он долго на
блюдал за пассажиркой, лицо кото
рой было покрыто пятнами, а воло
сы - жидкие и плохо ухоженные: 
услышал, как она пилит мужа злым. 
визгливым голосом. Наконец, улу
чив момент, когда супруг курил в 
коридоре, пассажир сказал ему:

- Мсье, простите меня, если я 
вторгаюсь в вашу семейную жизнь, 
но дело в том, что я врач-космето
лог. И вот, следя за вашей женой,

Если вы хотите, чтобы ваша рекла- 
ма стоила достаточно дешево, обра
титесь в рекламное агентство 

газеты «СВЕЧА»!
Мы разработаем оригинал-макет вашего 

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

Если выдаете рекламу, значит 
^  существуете, если вы даете 

I большую и красивую реклам, 
"значит вы процретаете!

я хотел бы пореко
мендовать вам отличные методы 
лечения кожи лица. Всего две тыся
чи франков. Возможно, даже харак
тер вашей ''упруги улучшится вмес
те с внешностью... Вы простите 
меня, мсье...

- О, что вы, мсье, я вам бесконеч 
но благодарен за 
внимание, но уже 
поздно. Мы едем 
с женой в Мар
сель - я догово
рился , что ее там 

убьют за тысячу франков.
* - Господин капрал, кто-то па 

голову мне с балкона бросил шка
тулку!

- А что в ней было?
• Ничего.
- А  в шкатулке?

* - Мы с женой были счастливы 
на протяжении двадцати лет!

, - А потом?
А ПОТОМ МЫ ISl lpOTII.IIICI,.

* И Париже человек перегнулся 
через парапет моста и вглядывает
ся в воду. К немуподходит полицей
ский и спрашивает:

- Вы что-то потеряли?
- Да, - отвечает бедняга. - Мои 

очки упали в Луару...
- В Луару? Вы хотите сказать - 

в Сену?
- Откуда мне знать, я ведь без 

очков...

I

Круглосуточно.
Разнообразный выбор 

горячих и холодных блюд 
с доставкой на дом и в офис.

В большом ассортименте 
вино-водочные изделия.

Прямые поставки. 
Сертификат качества.

Низкие цены, высокое качество!

ЯШ.: 3 -Ш

час досуп тветы 16 номе.

Я  Ш  Я ! ® ! !

По горизонтали: 7, 8, 9. Областные центры 
России. 1Q. Руководитель вуза. 14. Город в Поль
ше. 16, Скульптурное изображение или орнамент. 
17. Личность, персона. 18. Отдельное помещение 
в гостинице. 19. Исход, результат спортивной 
игры. 20. Персонаж романа «Золотой теленок». 21. 
Древнеиерсидская золотая монета. 23. Краткое 
выразительное изречение. 24. Название россий
ского еженедельника. 25. Настойкк лекарственно
го вещества на спирте, эфире. 27. Небольшая 
боевая машина. 29. Актер, «отец русского театра». 
31. Венгерский композитор, автор балетов «Дере
вянный принц», «Чудесныймандарин». 32. Толстая 
плотная бумага. 33. Сорт сыра.

По вертикали: 1. Двуплечий рычаг. 2. Выдаю
щийся итальянский певец-тенор. 3. Приток Волги. 
4. Персонаж греческой мифологии, сын Дедала. 5. 
Корнеплод. 6. Марка французского коньяка. 11. 
Художественное оформление сцены, съемной пло
щадки. 12, 13, 30, 31. Столицы европейских 
государств. 15-. Товарищ по работе, профессии. 16. 
Музыкант оркестра русских народных инструмен
тов. 22. Повесть А.Платонова. 23. Прибор для 
записи устной речи. 26. Летательный аппарат. 28. 
Материк Земли.


