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частникиорогие
Поздравляем Вас! Ви получили 

шанс всего за три тысячи рублей 
стать обладателями автомобиля 
ВАЗ-2107 и многих других необхо
димых вещей.

Не томите себя ожиданием: 30 
апреля, ровно в 13 часов на площа
ди Ленина состоится игра и Вы 
сможете стать ее свидетелями и 
участниками. И в случае УДАЧИ 
унести ПРИЗ с собой или уехать на 
нем прямо с площади.

А для тех, кто не сможет в этот 
субботний день поиграть, то призо
вые номера будут опубликованы в 
газете «Свеча*, которая поступит в 
продажу 6 мая. И если УДАЧА 
будет с Вами, то ждем Вас в редак
ции газеты «Свеча* 11 мая ровно в 
18 часов.

ДО ВСТРЕЧИ!

не меркнет свет, пока горит

представляют ангарскую городскую  альтерна
д у р#? ......

Г^Йспространяетс?i в розницуи по Цена свободная

АНИЕ ГОРДУМ Ы ВРАЧ ДОЛГО пытал меня - почему? 
Он хмурил брови, с плохо скрываемым 
равнодушием подъезжал i; та:; I! .<дак - 
ему нужно было записать что-то в меди
цинскую карту. А я не мог сказать ему 
ничего определенного, конкретного при 
всем желании.

Просто все надоело. Просто устал за
крывать глаза на то, что вокруг происхо
дит. Просто не знал, как можно что-либо 
изменить. Просто допекло одиночество. 
Не то одиночество, когда не с кем пого
ворить, а то, когда не с кем поговорить
о Главном, будто его и нет вовсе.

Мне не хотелось сделать кому-то пло
хо, принудить кого-то к чему-то. Я вооб
ще не хотел умирать, я просто не хотел

г Снова неофициальным было на днях заседание город- ?
• ской Думы, кстати, уже второй раз подряд. Депутаты все •
О еще разрабатывают регламент, который позволит им О
□  работать. Настроение, по крайней мере, части членов q
• Думы оптимистичным не назовешь - их полномочия • 
J  весьма неопределенны. Следующее заседание должно J
□  быть официальным. Может тогда лед, наконец, тронет- п
• ся? •
.  л Сергей КАНДАЛОВ 2

poll понял, что я непросто сплю.
В этом, конечно, был элемент вели

кой случайности.
ПОМНЮ, БУДТО в дурном сне, как 

в меня много раз вливали совершенно 
бесконечное количество теплой воды и 
потом, перевернув мое тело, пытались 
вылить обратно.

Я не сопротивлялся. Мне было смеш
но, что моя жизнь им нужна была 
больше, чем мне, и обидно, что ничего 
не получилось.

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ жил в шоке от 
содеянного. Было непонятно, как же

счастливым в этом мире не удавалось. 
Меня не отпускало чувство катастроф^ 
ческой несовершенности, даже уродли
вости мира людей, их отношений между 
собой.

Копаясь в извечных вопросах «загни
вающего интеллигента*типа: «Кто вино
ват? Что делать? С чего начать?*, снова 
закручинился и стал подумывать о том, 
что, видимо, не судьба мне жить.

В ПРИНЦИПЕ для человека, один раз 
прошедшего по неверной мысленной тро
пинке в сторону самоубийства, эта тро
пинка еще долго ке зарастает и остается

1ЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

получила программа профилактики заболеваемости в * 
детских коллективах, разработанная республиканским • 
хозрасчетным Центром Российского научного общества О 
иммунологов. Эта программа принята на заседании пре- g  
зидиума Международного Фонда охраны здоровья мате- • 
ри и ребенка и теперь фонд будет пропагандировать и J  
материально поддерживать программу Центра. □

А поддерживать есть чем: например, в прошлом году • 
лишь Соединенные Штаты перечислили на счет фонда «  
300 миллионов долларов. Кстати, детская оздоровитель- О 
ная программа была создана не вчера. Наряду с другими i  
иммунологическими программами она была представле- • 
на больше года назад городской администрации. О

Александр ЧИ/КОВ g

жить - так жить: тянуть эту лямку 
сплошного преодоления будничной бес
просветной рутины. Я не ждал от за
втрашнего дня ничего хорошего. Не было 
видно света из моего подземелья неве
жества.

А ОН ВСЕ спрашивал: может, несчаст
ная любовь, может, у меня чего-то нет, 
не хватает шмоток или видика, или чего- 
то еще.

Врачи тоже разные бывают.
СПОСОБЫ самоубийства хорошо опи

саны в художественной литературе. Мой 
выбор пал на красивенькие зелененькие 
таблеточки. в неумеренном количестве 
заранее припасенные для успокоения 
«истерзанного сердца*.

После принятия решения стало как-то 
легко на душе, пришло необычное спо
койствие и легкая рассеянность.

ПРОГУЛЯЛСЯ по улице - все на своих 
местах. Посмотрел новости - все, как 
обычно. Выложил таблеточки в рот, 
запил сладким чаем, закурил последнюю 
сигарету. Прилег на диван. Свет в глазах 
стал медленно и мягко гаснуть, как в 
театре.

Ну вот и все. Окурок в пепельницу... 
Прощай, жизнь!

ПРИЯТЕЛЬ, с которым вместе снима
ли почти задаром квартиру, требующую 
ремонта, обещал вернуться, как обычно, 
к полуночи, а пришел на два часа рань
ше.

Я оставил ему записку: мол, «извини, 
просто все ужасно надоело...», из кото-

О ТД Ы ХЕ
Александр Терентьевич Шевцов сейчас находится на □  

двухнедельном отдыхе в Киргизии. Об этом сообщает * 
источник, заслуживающий доверия. Дальнейшие планы • 
А.Т.Шевцова пока неизвестны. Я напоминаю, что опре- О 
деленно он заявил лишь одно: коммерцией заниматься не □  
собирается. •

Анастасия ЗВЕРЕВА 2

НЫЙ ГОД ЗАКОН- 
ГСЯ К А К  ОБЫЧНО

• I ак утверждает заместитель начальника городского • 
J  отдела образования Людмила Журавлева. Разговоры о J
□  досрочном начале летних каникул в связи с отсутствием □
• денег на зарплату учителям, поеесловам, не соответству- •  
ф ют действительности. Эта новость хороша для учителей §
□  и родителей и одновременно не слишком радостна для □
• иных школяров. •
•  Иван ГЕРАЩ ЕНКО 2

соблазнительно-привлекательной, как 
самый простой и легкий способ избавле
ния от необходимости платить по счетам, 
работать. Дурное дело - нехитрое. Чело
век без стройной картины мира беззащи
тен, безоружен перед этой лукавой 
мыслью.

Человек, понимающий смысл происхо
дящего с ним, не станет убивать себя.

Я перечитал массу трудов психологов, 
психотерапевтов, философов, чтобы по
нять, в чем смысл жизни человека. 
_____________ ( Продолжение на стр. 2 )

жить дальше. С одной стороны, я уже 
отказался от жизни, от всего, что в ней 
может быть, а с другой - жизнь не 
отказалась от меня.

Все, кто узнавал, осторожно спраши
вали, из-за чего, и, не получая желае
мого конкретного ответа, склонялись к 
двум версиям: 1) тайная несчастная 
любовь; 2) был тайный наркоман - 
перебрал наркотиков.

СО ВРЕМЕНЕМ шок прошел Я за
интересовался философией, психоло
гией. Влюбился. Но тем не менее стать

Т У Н А  ПОКИНУЛА  
___ «Ф О Р ТУН У»

□ На учет закрылся магазин «Фортуна* в 94 квартале □
• после проверки торгинспекции. Подсчитывали, видимо, •  
е убытки. Штраф за различные нарушения превысил «
□  миллион рублей. Фортуна отвернулась от магазина- □
*  тезки из-за продажи майонеза без чеков, зловонного £
•  крема, товаров без ценников, а также из-за использова- •
2  Лия весов сомнительной точности. 2
*  Вера Ш ПАН ОВА g



*  НОВОСТИ ОТТУДА

$
Известно: хорошо быть 

кошкою, хорошо - собакою. Кош
кою, впрочем, быть все-таки луч
ше, хотя бы уже потому, что у этого 
зверя, насколько известно, «семь 
жизней». И не только, как видно, 
по пословице. Последний пример 
тому - случай, происшедший в Анг
лии: там одна кошка случайно по
пала в стиральную машину. Бара
бан, в котором она очутилась, вра
щался со скоростью 1.200 оборотов 
в минуту. Однако, вытащенная 
оттуда через некоторое время кош
ка оказалась, по свидетельству оче
видцев, невредимой. От нее лишь 
очень сильно пахло стиральным 
порошком.

«Всякая всячина»

' « О Ш К / ,

Т р а л ь н о й

у

ш  N3 7 НАЧАЛИСЬ
Правда, задействованы лишь два этажа школы, расположенной в 11 

микрорайоне, третий - пустует. Милиция установила, что два ученика 
этой школы шести- и семиклассник непосредственно причастны к 
розливам ртути. Известно также, что некие подростки предлагали I 
желающим купить баллон этого тяжелого металла. Надо добавить, что, | 
по-прежнему, в Ангарске нет службы, которая признала бы своей 
обязанностью убирать разлитую ртуть. '

Вячеслав ГОРЕВ |

КОРОЙ ПОМОЩИ»
г  ^ о п р о в е р г  1;

информацию пожарной охраны о том. что бригада прибыла к месту [ 
пожара в 19 квартале через 19 минут. Как известно, тогда погибли двое 
детей - трех и пяти лет. Главный врач В.Морин утверждает, что [ 
«скорая», несмотря на гололед, приехала на вызов через 8 минут. [

Николай ЗАГУРСКИЙ ;

АХ, ЭТА ПЬЯНКА...• • - ........’ ••• jj. •• ..........
* Хотел домой, а попал в больницу с серьезными переломами 

нетрезвый житель 6"А» микрорайона. Он упал с пятого этажа при 
попытке перелезть с соседского балкона на свой.

* В ванне утонул 28-летний мужчина, который, по словам родствен
ника, хотел освежиться после застолья.

* Многочисленные ножевые ранения нанесла 4 4-летнему жителю 18 
микрорайона взрослая дочь. Пострадавший потерял много крови. Так 
закончилась ссора между ним, с одной стороны, и дочерью и ее подругой, 
с другой. Кстати, подруге тоже досталось: насколько нам известно, 
мужчина, до того, как его порезала дочь, ранил подругу ножом в руку.

Сергей АРИСТОВ

НТоВПРИКУСКУ
Этот клей предлагают в продуктовом магазине на улице Карла Маркса 

возле Агентства аэрофлота покупателям, желающим попить. Продавцов 
не смущает, что на оборотной стороне тюбика есть предупреждение, что 
клей не должен контактировать с пищевыми продуктами. Кстати, номер 
магазина, как и режим его работы, для покупателей - загадка, т.к. 
никакой таблички там нет.

Зоя СВИРИДОВА

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

Тел.поср.: 3-66-60 
(после 19 час).

6 - 3 2 - / 3 ^
е 10 V*Pa до *  1,04

<У/7

К ■ а Ж И ИИ НА ДОРОГАХ
1 Один человек погиб и четверо аигарчан получили травмы за 
у  минувшую педелю с 18 по 25 апреля на улицах и дорогах 

V\ г.Ангарска.
L 1  Пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения, ош- 

Л  1  трафовано 198 человек.
Отправлено в медвытрезвитель 38 пешеходов, находящихся 

в нетрезвом состоянии.
Водителей, управлявших автотранспортом в состоянии алко

гольного опьянения, задержано сотрудниками ГАИ 179 чело
век.

Доставлено автотранспорта на ареетплощадку 128 единиц. 
22 апреля в 19 часов 40 минут на улице Декабристов 

сотрудниками ГАИ был остановлен водитель автомашины 
«Хонда». В данной автомашине были обнаружены четыре 
двадцатадитровые канистры со светлой жидкостью, с запахом 
спирта. Документов на груз не было. Водитель и автомашина 
доставлены в Юго-Западный РОВД.

В ятот же день на Китойском мосту был задержан водитель 
автомашины ЗИЛ, который перевозил корпус автомашины 
«Субара» в аварийном состоянии и без документов.

24 апреля на ведомственной дороге АЭХК сотрудниками 
ГАИ задержана а/м ГАЗ-3307, в которой находились также 
перевозимые брус и обрезная доска без документов.

18 апреля водитель иномарки, двигаясь задним ходом по 
внутриквартальному проезду, совершил наезд на женщину 
1907 года рождения, которая была госпитализирована с 
черепно-мозговой травмой.

20 апреля у магазина «Универмаг» произошло дорожно- 
транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход 
Владимир Б. 1943 года рождения. П'олучил травму - сотрясе
ние головного мозга, ушибы лба, ссадины лица.

В районе трамвайной остановки «Байкальск» 21 апреля 
водителем автомобиля «Москвич-2141», находящегося в состо
янии алкогольного опьянения, совершен наезд на женщину 
1923 года рождения, которая переходила проезжую часть в 
неустановленном месте перед близкоидущим транспортным 
средством. Женщина смертельно травмирована.

22 апреля водитель автобуса, трогаясь с остановки 
' «п.Кирова», допустил наезд на пешехода Александра К. 1961 
’ года рождения, который бежал на автобус, поскользнулся и 
упал.

____ Марина КОВАЛЕНКО,
инспектор ГАИ

В книге «Миронова и Менакер в 
своем репертуаре» рассказано, как 
поздравлял Марию Владимировну 
Миронову с Днем рождения боль
шой шутник, писатель-сатирик 
Владимир Поляков. Зимой (Мария 
Владимировна родилась в Рождест
во) он разделся на лестничной пло
щадке до плавок, позвонил в дверь, 
вошел в таком виде в обомлевшее 
разряженное общество гостей и да
вай всем дамам по очереди целовать 
ручки.

В случайной беседе я пересказал 
этот эпизод в театре. Готовясь к 
вечеру в честь женщин в театраль
ном кафе, наши ребята решили 
выкинуть что-нибудь подобное. 
8-ое марта - не Рож
дество, но все же и 
не лето. В конце ве
чера, во время чае
пития, мужчины не
заметно, по одному исчеза 
ли из комнаты. Вдруг1 раз
дался стук в балконную 
дверь. Когда ее отворили, 
там появились наши доблест
ные мужи в плавках с подар
ками и с песней. Изумлению 
не было предела. К тому же 
среди рыцарей был Вася Дах- 
ненко, наш бывший артист, студент 
московского театрального училища 
имени Щепкина (сейчас он работа
ет в Малом театре). Он приехал в 
Ангарск на побывку, пошел в род
ной Дворец культуры. Ребята пере
хватили его по дороге, взяли с собой 
на балкон (куда забрались по зара
нее приготовленной лестнице) и 
аздели до обусловленного вида, 

енгцины ахнули: вдруг среди этих 
пришельцев да еще и Вася! Должно 
быть, подумали, что он весь вечер

дожидался на балконе своего часа. 
***

Двое мужчин стоят у театраль
ной афиши и читают:

- «Провинциальные анекдоты».
- А кто рассказывать будет? - 

деловито осведомляется один у 
другого.

***
Со спектаклем «Чертова мельни

ца» наш любительский театр при
гласили в одно почтенное учреж
дение. Прибываем на место и за
стаем возбужденную публику за 
столиками, которые устроены пря
мо в зале. Пир намечено начать по 
окончании спектакля, но я сразу 
смекнул, что для нас это будет в

ТО )Г]- Пойте заключительную 1пееен-
ку!

Едва удалось ее урезонить.
** *  е г-

В Карл-Маркс-штадте, которьш 
теперь снова стал Хемницем, в 
штадт-халле (у  нас это назвали бы, 
пожалуй, культурным комплексом), 
участвуем в грандиозном ревю, ко
торое сооружает режиссер с Бер
линского телевидения. Включили в 
программу и несколько номеров из 
нашего обозрения «Здравствуйте! 
Мы из Сибири!», с которым Дворец 
культуры ангарских нефтехимиков 
приехал в ГДР.

На репетиции договорились, что 
для нашего вокального ансамбля

^ ЕА т1Р;чеза- '

*  Из коллекции Леонида Беспрозванного

ра;

чужом пиру похмелье. 
II «пушка» не замедлила 

«выстрелить».
Еще перед началом одна из ус

троительниц вечера спрашивает 
меня:

- Чем кончается спектакль?
- Заключительной песенкой, - 

отвечаю, полагая, что она собира
ется по окончании спектакля, как 
водится, поблагодарить театр.

Едва прошла половина спектак
ля. как эта дама мчится на сцену 
и из-за кулис яростно шепчет ак
терам:

«Весна» на одну и.т 
площадок многофигурной сцены вы
катят рояль. Идет прогон, все уже 
катится без сучка и задоринки. Ско
ро выход «Весны». Боюсь, что забу
дут про рояль и возникает нежела
тельная заминка. Прошу перевод
чицу напомнить о рояле берлинско
му режиссеру. Она пробирается к 
режиссерскому статику и склоняет
ся к уху режиссера. Возвращается 
с его ответом: «Не надо напоминать. 
Я все помню - и получу за это 
деньги, и неплохие».

( Продолжение. Начало на стр. 1)
Лично для меня соединила концы 

с концами восточная идея перево
площений,'согласно которой после 
смерти дух человека • бессмертная 
внутренняя сущность - переходит в 
новую жизнь, снова и снова рожда
ясь в этом мире в новом человеке. 
При этом глубинный опыт 
прошлых жизней сохра
няется.

И потому человек не 
есть существо закон- ? 
ченное, окончательно 
сформированное. Все мы 
в каком-то смысле - под
ростки. Земля очень похо
жа на огромную школу, в 
которой мы все обучаемся масте
рить красоту из хаоса, творить доб
ро и усилиями души избегать со
блазна сотворить зло, а также при
менять некоторые законы природы 
или универсальные принципы в си
туациях, в которые мы попадаем.

Как в любой школе, в ней есть и 
первоклассники, и те, кто уже за
канчивает изучение школьной про
граммы. Соответственно, и задания 
бывают разной сложности.

Смерть - вовсе не прекращение 
существования, а всего лишь изме
нение его условий. Несколько поз
же вы гарантированно возвращае
тесь в ситуацию, аналогичную той, 
от которой попытались устранить
ся. А за вольность и самодеятель
ность ситуация может быть даже 
значительно усложнена «классным 
руководителем».

Каждое действие притягивает со
ответствующие последствия к чело
веку, его совершившему. Что посе
ешь - то и пожнешь. Это я к тому, 
что в мире существует высшая спра
ведливость, ни в коей мере не зави

сящая от того, кто и что об этом 
думает, говорит и пишет.

Сентенция на тему: «это может 
случиться с каждым» - всего лишь 
провокация страха. Среди прочих 
в школе есть неблагодатная дол
жность штатного провокатора. На 
самом деле с каждым может слу-

то, что уже было благополучно' вы
учено (выстрадано).

В СЕГОДНЯШНЕЙ жизйи обстоя
тельства, бывает, складываются да
же труднее и запутаннее, чем в тот, 
чуть ли не ставший роковым, день. 
Но они не вызывают того состояния 
безысходности и отчаяния. Я добро-

т
ш т я т т

читься только то. что должно слу
читься с ним.

Каждый достоин того, что с ним 
происходит. Судьба - это програм
ма обучения плюс работа над ошиб
ками, совершенными ранее. Каж
дая ситуация смоделирована «пре
подавателем» специально для нас - 
ее участников - для того, чтобы мы 
из нее нашли наиболее достойный 
выход. Никого не напрягают выше 
его реальных возможностей. 
(«Мудрые Боги не посылают чело
веку испытаний больших, чем он 
сможет вынести»), другое дело, 
что мы не всегда используем все 
возможности - оттого кажется, что 
испытание вынести невозможно. 
Обычно мешает балласт типа вся
ких дурных привычек.

СЕЙЧАС, СЛЫША о том, что 
кто-то закончил свою жизнь по 
собственному желанию, я устало 
морщу лоб и думаю примерно сле
дующие грустные мысли: еще один 
человек обманулся - его оставят 
«на второй год», и придется ему, 
бедолаге, проходить заново даже

совестно их проживаю, утешая себя 
словами царя Соломона’ «И это 
пройдет». n

Психологи говорят, что пережи
вания - особая форма деятельности, 
направленная на восстановление ду
шевного равновесия,утраченной ос
мысленности существования, сло
вом, на «производство смысла».

Человек всегда сам и только сам 
может пережить события, обстоя
тельства своей жизни, породившие 
кризис. Никто за него этого сделать 
не может, как не может самый 
искушенный учитель понять за сво
его ученика объясняемый матери
ал.

С ТЕХ ПОР утекло много воды, и 
произошло так много потрясающе 
интересных событий, открытий, 
встреч и перемен в моей жизни!.. И 
мне просто страшно представить, 
что этого всего могло не случаться 
из-за такого дикого способа реше
ния своих внутренних проблем.

Гена ВАЛЕНТИНОВ, 
«КП »



АО «Центральное агентство 
недвижимости*: •* —
■ все виды 
операций с 
недвижимостью 
а Ангарске;
- широкий выбор' 
квартир в соот
ветствии с 
вашим вкусом и , 
возможностями f  
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.9, каб.4.

Если вы х о ти те  изба
виться о т  хлорки в 
стакане воды купи
т е  бытовой фильтр £ i|
<гРОДНИК-ЗМ»
в магазинах города. |

НАПОМИНАЕМ: 
в фирме «АНИМАЛС» 

ведется прием животных от 
населения за приличное 

вознаграждение.
Тел.: 9-74-60 и 2-99-98.

f i p f
Лучшие вина из Италии, . 

Испаиии, Франции. Соугы и 
кетчупы из Германии.

1 1иямые поставки из Санкт- 
Петербурга. Низкие цены.

1 [родаем оптом, мелким оптом и 
в розницу. [ 1ри оптовых 

закупах предоставляется .кидка. 
Наш адрес: ул.Чайковского, 

9.3/10, магазин « О С Е Н Ь » . 
Тел.: 3-С1-12.

fTx

ш ш mstm

ТОРГОВЫМ дон

ТОРГОВЫЙ ДОМ  
«СИБИРСКИЙ»

Предлагает продукцию  «U nde  Ben's» в ассортименте.

Кетчупы, соусы для спагетти и для ж арки добавят в ваши 
блюда немного экзотики.

ПОПРОБУЙТЕ ГОТОВИТЬ ПО-НОВОМУ!
1  т

Продаем а /м  ВАЗ-2107 июль 1993 г.вып. в отличном 
состоянии.

Тел.: 4-00-22.

Предприятие оказывает услу
ги по снабжению магазинов, 
столовых молочной продук
цией и хлебом мелкими парти
ями.
Т е л .: 3 -0 9 -1 0 ,
3 -2 0 -5 6 .

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

Начал свою работу и ждет Вас 
по адресу:
6 мр-н д. 14 (здание общежи
тия АЭМЗ, пристроенное к сто
матологической поликлинике). 
Остановка трамвая и автобуса 
«Стоматологическая поликли
ника».
Часы работы: с 9.00 до 18.00, 

в субботу с 10.00 до 14.00.

Справки по тел.: 
6-33-34, 6-15-51.

А ГЕ Н Т С Т В О  
Н Е Д В И Ж И 

М О СТИ  
■ТИХВИНСКАЯ 

П Л О Щ А Д Ь »

ПОКУПКА,
ПРО Д АЖ А, ОБМЕН,
АРЕНДА,
ПРИВАТИЗАЦИЯ
квартир, домов.

Телефоны: 3-22-68 (с 9 до 
16), 6-00-70 (с 18), 0-84.

производит ремонт цветных и 
черно-белых телевизоров в мас
терской и на дому у заказчика, 
устанавливает кинескопы: 
61ЛК5Ц, 51 ЛК2Ц.61ЛК4Ц, В1ЛК4Б, 
50ЛКЗБ. 40ЛК12Б и др.
Реализует телевизоры цветного, 
че;;;<о-бе.пого изображения, вп- 
део-аудиоаппаратуру, автозапчас
ть.
Наш адрес: ул.Восточная, 2. 
Тел.: 2-90-15, 0-81.

о р г а н и з а ц и и

1РССУЮТСС1:
оператор с опытом работы 

на IBM-286, 386 .
и сторож.

Т е л .:  3-24-18
(с 12.00 до 17.00).

кско
Страховая компания «А н га р ск -А С К О » заключает 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 сравни
тельно невелика и зависит от страховой суммы. Неработающим 
пенсионерам и инвалидам предоставляем льготу.

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

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

ЛУЧШ ИИ 
Х О Л О Д И Л ЬН И К  

д л я  д а ч »  
т о л ь к о  у  н а с  

п о  сам ы м  
низким  ценам .

Тел.: 4-03-40

п р о г р а м м а  11 к а н а л

Суббота, 30 апреля.
15.4 0. М/ф. 1(3.10. И/ф «Король 
Ральф». 17.50. Реклама. 18.00. «Для 
Вас с любовью каждый день». 19.20. 
«С вами • мэр». 19.25. М/ф. 19.40. 
«Иркутская недвижимость». 19.45. 
И/ф «Идеальный мир».
Воскресенье, 1 мая.
10.00. «Царь Иван Грозный» (2 серии).
12.10. Ф.д. «Руслан и Людмила». 16.25. 
Опера «Князь Игорь». 17.15. «Монас
тыри на Руси». 17.35. И/ф «Зеркало».
19.00. «Летопись о славянских письме
нах». 19.30. «Для Вас - с любовью*.
20.00. «Захватывающий мир книги ре
кордов Гиннесса». 21.00. М/ф. 21.30. 
И/ф «Собака Баскервилей» (2 серии).

Понедельник, 2 мая.
10.00. Ф.д «Огонь, вода и медные 
трубы». 11.20. И/ф «Обман» (2 се
рии). 14.45. Сборник м/ф. Ш.ОО.Ф.д 
«Возвращение мушкетеров». 17.40. 
Queen. «Live in Rio». 18.40. И/ф 
«Обыкновенное чудо». 20.55. «Для 
Вас - с любовью каждый день». 21.30. 
И/ф «Падение Римской империи».

Вторник, 3 мая.
12.00. И/ф «Один против целой импе
рии*. 13.25. М/ф. 14.35. И/ф «Аме- 
рикан-бой». 16.25 Концерт группы 
«Urythmics*. 18.00. М/ф. 19.25. И/ф 
«Кокон». 21.15. «Для Вас - с любовью 
каждый день». 21.35. И/ф «Список 
для убийств».
Среда, 4 мая.
20.00. Ф.д. «Айболит-66». 21.30. «Для

Вас - с любовью каждый день». 21.50. 
И/ф «Щит и меч» (I серия). 23.10. 
Фильм-сюрприз.

Четверг, 5 мая.
21.00. М/ф. 21.30. «Для Вас - с любо 
вью каждый день». 21.50. И/ф «Щит 
и меч» (2 серия). 23.30. Фильм недели 
«Каскадер».

Пятница, 6 мая.
23.10. И/ф «Щит и меч» (3 серия). 
00.25. И/ф «Замороженные вклады».

Возможны частичные изменения 
программы.

Печатается только в газете «СВЕ
ЧА» с официального разрешения 
«АИСТА».

Организация предлагает

телевизоры 
IRECOR (Юж.Корея),

PAL/SECAM, диствнц. vnp-e и пр. ]

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

«Белое
самый

Вторник, 3 мая.
10.00 - Повтор от 1.05. 19.00 - И/ф 
солнце пустыни*. 20.35 - И/ф «Тот 
Мюнхгаузен*.
Среда, 4 мая.
10.00 - Повтор от 3.05. 19.00 ■ «Юго-Запад*. 
Информационная программа, 19.30 - М/ф.
20.00 - И/ф «Зять*. 21.30 - И/ф «Класс 1999*. 
Четверг, 5 мая.
10.00 - Повтор от 4 .05. 19.00 - Прямая линия 
с директором негосударственного пенсионного 
фонда «Серебряный иней* Галиной Бутако
вой. 19.30 - М/ф. 20.00 - «Только для Вас*. 
20.20 - Русское видео: «Инспектор ГАИ*. 
21.50 - Наше интервью. 22.00 «Класс 1999- 
2*.
Пятница, 6 мая.
10.00 - Повтор от 5.05. 19.00 - Детский час. 
20.10 - И/ф «Ужасная ошибка*. 23.30 - 
Ночной сеанс «Пентхауз*.
Суббота. 7 мая.
10.00 - Повтор от 6.05. 19.00 - М/ф. 19.30 - 
«Только для Вас». 20.00 - И/ф «Три мушкете
ра». 21.50 - И/ф «Падшие ангелы» (часть 1). 
Воскресенье, 8 мая.
10.00 - Повтор от 7.05. 19.00 - М/ф. 19.30 - 
И/ф «Падшие ангелы» (часть 2). 21.15 ■ 
И/ф «Чикаго Джо и девушка из стриптиз- 
клуба» (только для взрослых). 22.30 - Анонс. 
Ангарск-37, а/я 5146, студия «СВЕТ-ТВ», 
тел.: 4-38-17.

[
Телекомпания работает для Вас е 
10 до 23 час. без перерыва. 
Понедельник, 2 мая.
10.00-19.00 - Повтор от 1.05. 19.00
- М/ф. 20.00 - «Искренне ваши*.
20.30 • Х/ф «Трюкач».
Вторник, 3 мая.
10.00-19.00 - Повтор от 2.05. 19.00
- М/ф. 19.50 - «Искренне ваши*. 
20.20 - «Сладкий ручей*, 25-я серия. 
20.50 - «Экспресс-информация».
21.00 - Х/ф «Разборка».
Среда, 4 мая.
10.00-19.00- Повтор от 4.05. 19.00
- М/ф. 19.30 - Прямая линия. 20.00
- «Искренне ваши». 20.30 - «Студия- 
информ». 20.45 - «Сладкий ручей*, 
26-я серия. 21.15 - «Экспресс-ин
формация». 21.25 - Х/ф «Под рас
следованием»:
Четверг, 5 мая.
10.00-19.00 - Повтор от 4.05. 19.00
- М/ф. 19.30 - «Искренне ваши».
20.00 - «Сладкий ручей», 27-я серия.
20.30 - «Экспресс-информация».
20.40 - Х/ф «Призрак».
Пятница, 6 мая.
10.00-19.00 - Повтор от 5.05. 19.0(1
- Ф.д. 20.10 - «Искренне ваши».
20.40 - «Сладкийручей», 28-я серия. 
21.10 - «Студия-информ». 21.25 -

«Экспресс-информация». 21.35 - Х/ф 
«Я и только я» (комедия). 23.00 • 
Музпрограмма. 23.30 - Ночной сеанс. 
Суббота, 7 мая.
10.00-19.00 - Повтор от 6.05. 19.00 - 
М/ф. 19.30 • «Искренне ваши*. 20.00
- «Сладкий ручей*, 29-я серия. 20.30 - 
«Экспресс-информация*. 20.40 - Х/ф 
«Мой новый пистолет* (комедия). 
22.10 - Х/ф «Война мафии*. 
Воскресенье, 8 мая.
10.00-19.00 - Повтор от 7.05. 19.00 - 
М/ф. 19.30 - «Искренне ваши». 20.00
- «Видеогид-шоу*. 20.40 - «Сладкий 
ручей», 30-я серия. 21.10 - «Экспресс- 
информация». 21.20 - Х/ф «Ниндзя в 
храме и золотая королева». 
Телекомпания оставляет за собой 
право на частичные изменения в про
грамме.
Адрес: Ангарск, 8 мр-н, д.4/4а; 76 
кв-л, д.8. Наши телефоны: 2-25-00, 
7-62-59, 6-51-80, 6-39-99.

1рсдан) I А М Н
1992 г.вып. 

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

Адрес: 
п.Северный, . 

ул.Средняя, 6.

РОДИНА -01-03.05. Легенда 
о динозаврз-2. 14,16.
01-3.05. Слияние двух лун-2. 
18, 20.
04-10.05. Легенда о динозав
ре^. 14,16,18,20.

М И Р - 04 ■ 10.05. Слияние двух 
лун-2. 14,16,18,20.
ПОБЕДА - 04-10.05. Бетхо
вен-2. 12,14,16,18,20. 
ЮНОСТЬ - 04-10.05. Соль на 
нашей коже. 18.
04-10.05. Аромат любви фан- 
фан. 14,16,20.
ПИОНЕР - 06-10.05. Три 
ниндзя. 16,18,20.

Л-рузовыеТГеревозки Л
на автомашине 
ЗИЛ (большой 
кузов, 6 тонн). 

Тел.диспетчера: 
6-02-58 

(с У до 18 часов, 
выходные - суббота, 

воскресенье).

Ремонтируем цветные 
и черно-белые телеви
зоры быстро и качест
венно, с гарантией. 
Тел.: 6-99-13, 2-49-21.

ПРО Д АЖ А АКЦИЙ:
Небольшая бригада быстро и 

U  качественно построит или до 
строит гаражи, выполнит элек 
тромонтажные, штукатурные, 
сварочные работы из своего 
материала или материала за 

I  казчика. 
i  Тел.: 5-96-81. *

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

Р е а л и з у е мстенки
БАЙКАЛ (6 секций), 
ИПуТЬ (4 секции).

Тел.: 3-62-00 
V________________у



г Предприятие объявляет конкурс
на должности сотрудников АХО и отдела сбыта . 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
же.

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

Для всех работников возможен профессио
нальный рост. Совместительство невозможно.

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

Обращаться но телЛ-13-35 в рабочие дни, 
кроме пятницы с 17 до 18 час

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

* Куртку кожаную (парка, Турция). 
Тел.поер.: 5-87-79. (12428)

* А/м «Таврия» октябрь 1993 г.вып. в 
отличном состоянии, японский телеви
зор «Elekta* (диаг.37 см. новый, гаран
т а  1 год). Тел.: 4-47-31. (12477)

* Новый а/м «Москвич-2141». Тел.: 3-17- 
35. (12426)

* Недостроенный калгараж. Тел.: 3-39- 
84. (12418)

* Калгараж в а/к ГОК-1 (недорого), 
комбикорм высококалорийный по 250 
руб/кг. Возможна доставка. Тел.: 5-10- 
17 (с 20 до 21 час). (12416)

* Телевизор «Каскад», ч/б, б/у, 61см., 
недорого. Тел.: 4-93-42.

* Телевизор «Фотон-409», магнитофон 
«Союз-110» с колонками типа С-90, 
диван б/у (недорого). Тел.: 6-03-63. 
(12414)

* Телевизор «Сони-триннтрон» (новый, 
54 см, «белая» сборка, 2 года гарантии, 
недорого). Тел.: 4-51-34. (12411)

* ВАЗ-2102 1984 г.вып. (капремонтдви
гателя. новая ходовая). Тел.: 3-68-24. 
(12409)

* А/м ВАЗ-21011 1979 г.вып. в отличном 
состоянии, цена 4 млн.руб. Адрес: 4 
пос.-68-7. (12406)

* Железобетонные плиты для грузовой 
машины. Меняю грузовую а/м ГАЗ- 
3307 (пробег 10 тыс.км) на «Жигули», 
«Москвич-412», М-2141 или любую 
модель «УАЗ». Адрес: 102 кв-л-2-14 (с 
17 до 20 час). (12405)

* Мотоцикл «Днепр» (пробег 1500 км), 
цена 800 тыс.руб. Тел.: 5-32-08. 
(12400)

* А/м «Таврия» конец 1993 г.вып. (про 
бег 4 тыс.км). Тел.поер.: 5-36-02. 
(12398)
Срочно новый 2 -этажный дом (6x10, 
баня, летняя кухня 6x9, все из бруса, 
свет, вода, участок 25 соток с насажде
ниями в р-не Архиреевки со строймате
риалом) или меняю на 2-комнатную 
кв-ру. Тел.: 6-19-22. (12397) 
Калгараж в ГСК-3 (2-этажный, 4x6). 
Тел.поер.: 3-35-66, раб.: 2-26-61. 
(12396)
Разработанный садовый участок в «Ка- 
линовке-6». Тел.: 5-13-20. (12393) 
Телевизор «Рекорд» (5 поколения, 

д/у), участок в «Архиреевке» (недоро
го). Тел.: 9-79-69. (12390)
Кузов УАЗ-469 б/у, мотоцикл «Днепр». 
Тел.: 6-66-20. (12389)
Щенков кавказской овчарки с родо
словной. Адрес: 10мр-н-46-264. (12388) 

iBидеоплейер «Orion* (японская сбор
ка). Тел.: 9-77-62. (12383)

| * Дачу (недостроенная, 2- 
V этажная, земли 12 соток) 

берег Китоя, Новая Ясач- 
Y \  на я. Адрес: Большая 

Я 1 Елань, ул.Декабристов. 
73, Кудрявцевой. 
(12376)
* Недостроенный кап- 
гаражза 2.5-3 млн.руб. 
Тел.:6-84-10. (12375)
* 3-комнатную кв-ру 
улуч. планировки (4 
этаж, 17 мр-н). Тел.:

* 5-25-38. (12368) 
Телевизор «Sony- 

Trin itron» 54 см. 
Т е л . : 3 -  7 6 - 9  5.  
(12367)
* А/м «Опель-Аско- 
на» 1984 г.вып., 1600 
куб. Тел.: 5-24-16. 
(12366)
* Эл.насос «Кама»
(новый), цена 100 
тыс.руб. Тел.: 6-25- 
78. (12365)
* Мотоцикл «Восход - 
ЗМ». Тел.: 6-44-98. 
(12363)
* Новый дом из бру
са, 6x5 на вывоз в 
п.Хадорей (недоро
го ), новый мотоцикл 
с коляской «ИЖ -

Юпитер-5». Адрес: 
93 кв-л-19-49. 
(12360)

’" М о т о ц и к л  
«Минск» (пробег 800

км. недорого). Адрес: 17 мр-н-27-46 
(после 18 час). (12359)

* Пчелосемьи и мед. Адрес: Ангарск-34, 
п/п ХП-БА №  546806. (12356)

* Щенков породы ризеншнауцер от луч
ших производителей города, чемпио
нов выставки 1993 г. Тел.: 3-77-84. 
(12271)

* Земельный участок (15 соток, неразра
ботанный) в «Таежном-2». Тел.: 4-57- 
29. (12326)

* Ч/б телевизор «Кварц». Тел.: 5-11-84. 
(12348)

* Новые: бытовой компьютер «Поиск», 
винчестер на 20 мб. монокромнмй мо
нитор, программатор ятя БК «Поиск», 
бензопилу. Адрес: 18 мр-н-5-96 (вече
ром).

* А/м BMB-528i (спортивная, литье, 
эл.зеркала, подъемники) с отличном 
состоянии. 1984 г. вып. Тел.: 4-04-10 
(с 17 до 19 час). (12345)

* Калгараж в 12 мр-не. Тел.поер.: 6-20- 
38. (12339)

* Автобус «Кубань» в аварийном состоя
нии. Тел.: 3-30-29. (12338)

* Дачу в «Березовой роще» (недорого). 
Те*.: 2-51-53. (12337)

* Земельный участок в «Калиновке-2» (6 
соток). Тел.: 5-15-04. (12336)

* Дачный участок (10 соток, брус 10 
куб.м). Тел.: 5-04-74. (12333)

* Феррум-лек. Тел.: 5-04-74. (12332)
* Землю под гараж в а/к «Сигнал» (есть 

плиты для первого этажа). Тел.:4-54- 
64, 4-31-33. (12330)

*Две а/м ВАЗ-2106 1987 г. вып. (одна на 
ходу, вторая после аварии, недорого). 
Тел.: 3-06-35. (12329)

* Разборный дом 6x3 (кругляк, 2-этаж
ный, имеется пол, веранда, плиты ДВП, 
двойные рамы на дом и веранду, двой
ные двери). 11ена дайоворная. Тел.поер.: 
2-51-80 (после 18 час). (12328)

* Калгараж за 283 кв-лом (остановка 
трамвая «Горгаз», свет, тепло), дорого. 
Тел.: 5-39-23 и 9-27-85. (12321)

* Телевизор «Супра» в упаковке (диаго
наль 54 см). Тел.: 3-36-89. (12313)

* Гараж в обществе «Искра-2» и ЗАЗ- 
968М в аварийном состоянии или ме
няем на 1 -комнатную кв-ру. Возможны 
варианты. Тел.: 9-78-65. (12310)

* Дачу в сад-ве «Еланское» (6 соток, дом, 
вода, свет, хозпостройки) или меняю 
дачу на а/м ВАЗ не ранее 1990 г. вып. 
Тел.поер.: 5-53-48. Адрес: 95 кв-л-22- 
1 (в любое время). (12309)

* А/м ВАЗ-2108 1987 г.вып. за 6 млн.руб. 
Тел.: 4-76-94. (12462)

* Радиостанцию «Карат-2» (радиус до 50 
км, питание 12в, 220в), конгейнер 20- 
тонный. Тел.: 5-33-94. (12303)

* Дачу на острове «Старая Ясачная» (6 
соток, баня, насаждения, брус, кирпич 
на дом). Цена 4 млн.руб. Тел.: 6-99-63. 
(12296)

* Цветной телевизор «Альфа» (диагональ 
61 см) за 450 тыс.руб. Адрес: 35 кв-л- 
16-2. (12294)

* Новую газовую плиту «Брест> за 250 
тыс.руб. Тел.: 3-66-15. (12291)

* Участок в Сангородке (6  соток) и брус 
18x18, 20 кубов. Цена 2,5 млн.руб. 
Участок в «Электротехнике» (8 соток).

а з н о е

РЕАЛИЗУЕМ
садовые дома, бани 
калиброванного бревна 
низким ценам.
Тел.: 2-97-74 е 8.00 до 17.00, 
5-80-79 с 18.00.

Цена 700 тыс.руб. Тел.: 5-05-37. 
(12482)

* А/м «Тойота-Королла» по запчастям. 
Тел.: 2-45-22. (12487)

* А/м ВАЗ-2107 (новый, 5-ступенча
тый), ВАЗ-2106 1992 г.вып. (пробег 11 
тыс.км). Тел.: 5-74-55. (12480)

* Теплый гараж в Юго-Запад.р-не, а/м 
ВАЗ-2105 1992 г. вып., дачу в р-не 
«квартала». Тел.: 5-11-32. (12289)

* ЛУАЗ-969М 1991 г.вып. (пробег 30 
тыс.км) и ВАЗ-2101 в аварийном со 
стоянии. Тел.: 3-29-96. (12285)

* Коробку капгаража в ГСК-3. Тел.: 5- 
89-91. (12118)

* Участок в «Строителе-1» (на острове, 6 
соФок). Тел.: 6-25-57, 6-59-58.

* Жилую комнату б/у (2 серванта, мяг
кий уголок, стол, 6 стульев, красное 
дерево), а/м ВАЗ-2101 1978 г.вып. 
(требуется ремонт). Тел.: 3-18-89. 
(12433)

* Новый дом-усадьбу 1990 г. в Раздолье 
(54/92 кв.м, мансарда, все постройки, 
участок 0,24 га). Возможны варианты. 
Адрес: Раздолье. Трактовая. 54, Лось 
Б. (12438)

* А/м «Ниссан» в хорошем состоянии. 
Тел.: 2-43-21 (после 20.00). (12442)

* Срочно гараж в ГСК-1. дачу в «Утесе» 
(недорого). Тел.: 3-50-32 (с 9 до 22 
час). (12492)

* А/м«Мерседее-Бэнц-230» 1980г.вып. в 
отличном состоянии. Тел.: 2-50-Я2. 
(12491)

* Щенков боксера. Адрес: 53 кв-л-20-6 
(вечером). (12488)

* Металлический гараж (возле дороги, 
напротив 10 мр-на). Тел.: 6-20-89, 6 
19-47. (12465)

* 3-комнатную кв-ру (крупногабариг 
ная, центр, 3 этаж, 60 кв.м жилой, 90 
кв.м общей). Тел.: 5-79-50, 2-41-08. 
(12452)

* L-комнатную крупногабаритную кв-ру. 
Тел.: 3-26-13. (12459)

* Метал.гараж3x6. Тел.: 6-48-23. (12499)
*  Гараж в а/к «Маиск-2» или меняю на 

а/м или комнату. Место под гараж в 
ГСК-1. Тел.поер.: 4-73-32 (после 18 
час). (12500)

* 1-комнатую кв-pv ( кв-л Б, 3 этаж).
Iел.: 3-47-12. (12503)

* Новый видеоплейер «Фунай» за 460 
ттле.руб, спортивный костюм «Адидас* 
(Малазия). Тел.: 6-44-89. (12489)

* Квартиру. Тел.: 6-08-11. (12506)
* А/м «Тойота-Марк-М» 1981 г.вып. на 

ходу, но требуется ремонт ходовой час 
ги. Тел.: 4-83 13. (12510)

* А/м «Opel-Rekord» 1982 г.вып. Тел.: 6- 
11-07. (12516)

* А/м ВАЗ-2108 1987 г.вып. и калгараж 
в «Майске-1» (тепло, охрана, цена 3,5 
млн.руб.) или меняю на новый ВАЗ- 
08-09-99. Адрес: 88 кв -л-13-38. 
Тел.поер.: 3-79-76.

* Щенков добермана е отличной родо 
словной. Тел.: 9-79-62.

* Цветной телевизор «Электрон» (в упа 
ковке, я/у). Тел.: 5-02-74.

* Новую швейную машинку фирмы 
БРНТТ. Тел.: 2-38-29.

* А/м ВАЗ-21099 декабрь 1992 г.вьт.
(цвет белый) или меняю на кв -ру. Тел.:

' 4-62-40. (12522)
* 2- и 1-комнатную кв-ры. Тел.: 3-30-65.
* П илу «У рал ». Адрес: п .Китой, 

ул.Советская-6-62 (вечером). (12521)
* А/м «Тойота-Соарер» (двигатель 1992 

г.). Цена 5 млн.руб. Тел.: 3-05-27. 
(12520)

* Стенку (полированная, Прибалтика, 
без шифоньера, длина 2,90 м, темно- 
коричневая) и кухонный гарнитур, все 
б/у в очень хорошем состоянии. Тел.: 
3-02-13.

* ВАЗ-2101. Адрес: 73 кв-л-5-18.
* Калгараж в а/к 'Т1ривокзальный-Г'. 

Тел.: 2-96-99. (12529)
* А/м "Мерседес-250" 1980 г.вьт. Цена 

8 млн.руб. Золотую цепь - 22 грамма 
("Бисмарк"), цена 500 тыс.руб. Тел.: 
6-00-92 (с 16 до 20 ч.). (12526)

* Дачу в р-не "Стеклянки" (дом, баня, 
теплица, насаждения). Тел.:6-39-60.

Холодильники «Кристалл» - ,
192 тыс.руб; 

комплект мебели для кухни -
420 тыс.руб; 

комплекты офисной мебели; 
комплекты белья постельного 
(пододеяльник, 2 наволочки, 
простынь) - 12,1 тыс.руб;
ванны чугунные эмалированные 
длиной 170 см - 109 тыс.руб;
длиной 150 см - 98 тыс.руб;
стекло оконное толщиной 3 мм, 
размеры 1,6x1,0 м - 3.145 руб/ 
метр:

аппараты телефонные «Bestec» - 
70 тыс.руб; 

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

«CITIZEN» - 50 тыс.руб; 
концентраторы телефонной связи 
на 20 номеров «Пеков-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 (СШ А ); 
краска, эмаль, олифа.

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

* Быстро и качественно шью сурко 
вые шапки из меха заказчика. 
Тел.: 6-52-75. ( 12513)

* Сниму в аренду I комнатную кв-ру 
в Юго-Запад.р-не. Тел.: 4-83-13. 
(12514)

* Найдены деньги. Тел.поер.: 2-52- 
76 (после 19 час).

* Сдам в аренду гараж. Тел.: 4-67- 
28. (12425)

* Сдам капгараж в «Искре-2» на 6 
месяцев. Оплата по договореннос
ти. Тел.: 5-36-07. (12490)

* Утерянный диплом на имя Борисе
вич Елены Павловны считать не
действительным. (12424)

* ТОО «Милон» ликвидируется. 
(12408)

* Сдаю в аренду капгараж ва/к

АВТОСЕРВИС ПМО

Производит ремонт 
легкового и 

грузового 
автотранспорта.

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

«Тепличный» (свет, тепло, охра- 
. Тел.: 3-35-66 (после 

17 час). (12395)
на) на2 года.

Предлагаю услуги диспетчера па 
домашнем телефоне. Тел.: 3-20- 
30. (12371)

* Утерянный техпаспорт № 319328. 
выданный на имя Непомнящих 
Сергея Семеновича, считать не
действительным . (12370)

* Сдам кв-ру. Тел.: 6-81-72 (с 17 до 
22 час). (12350)

* Сдаю 3-комнатную кв-ру в 25 кв- 
ле, срок по договоренности. Тел.: 
3-68-60 (с 17 до 21 час). (12344)

* Стригу пуделей. Тел.: 6-32-06. 
(12341)

* Обаятельная женщина 37-170-65 
ищет доброго, любящего мужа. 
Адрес:Ангарск-33, док .102. 
(12354)

* Сдам 1-комнатную кв-ру (1 этаж, 
92/93 кв-л). Куплю двигатель 13Т 
да я микроавтобуса «Тойота». Ад
рес: ул.Восточная, 12-6 (в любое 
время).

* Предлагаю услуги по математике. 
Тел.: 6-24-87.

угтщггтттт

*А/м ВАЗ-03-06. Тел.: 6-63-28.
* К<
* А/м в пределах 4 млн.руб. Тел

омнату. Тел.: 6-08-11. (12505) 
>/м в пределах 4 млн.руб. Тел.: 6- 

13-44. (12507)
* Квартиру. Тел.: 5-32-08.
* Гараж в а/к «Мотор-2», «Восход» 

или поменяю на подземный в 12а 
мр-не. Тел.: 5-25-27. (12478)

* Двигатель от а/м «Исудзу-Пиаза» 
(спортивный) или а/м в аварий
ном состоянии. Тел.: 3-62-00. 
(12436)

* Черный или серый берет или берет 
ВДВ. Ангарск-16, док.030372.

* Поршневую группу для а/м ГАЗ- 
21. Тел.: 9-78-27. ‘(12314)

* Ваучеры, цена договорная. Тел.: 2- 
95-00 (после 17 час). (12515)

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

* Двигатель к а/м «Москвич-408», 
«Москвич-412». Тел.: 2-22-34.

* ГАЗ-3307 или ЗИЛ-130 (тент или 
бортовой). Тел.: 4-36-14 (с 19 до 
20 час). (12532)

Доставка обедов и ужинов на 
дом и в офис. 
ВНИМАНИЕ!

С 1-30 мая среди клиентов 
нашей фирмы будет розыгра- 

на бесплатная лотерея.
Каждый заказ - шанс 

выиграть видеоплейер.

Тел.: 2-35-54, 2-27-45. 
С 11 утра до 4 ночи.

Где вы еще видели такие ЦЕНЫ?
Телевизор «Електа» 51 см — 643000 руб;
Телевизор «Електа» 36 см — 504000 руб;
Телевизор «Ш арп » 36 см — 630000 руб;
Видеоплейер пишущий «Голд ('тар » -- 454000 руб; 
Музыкальный центр «С они » с CD — 1038000 руб 
Магнитола 2 --кассетная «Хитачи» — 86000 руб; 
Микроволновая печь «Татунг» — 363000руб;
Кофеварка — 43000 руб;
Миксер — 46000 руб;
Мясорубка — 99000 руб.

А также в ассортименте а/м колонки, радиочасы, 
кварцевые настенные часы, галогеновые торшеры
Все это вы можете приобрести в магазинах г.Ангарска:

«Весна» - 2 этаж, «Детский мир» - 2 этаж, 
«Маэстро» (ателье «Соболь» - 177 кв-л) 
с 25 апреля.

J Io fis iq o H -n o c rfib  -  Э/НО 

нацежнос/пь f  
№ ом п е*и ен > и н осп 1 ь  -  э/ н о  

п р о ф е с с и о н а л и з м . /

Фирма «Ж ЕМ ЧУЖ И Н А БАЙКАЛА» г.Ангарска 
выплачивает по ссудам

430% ГОДОВЫХ (сложная ставка).

Минимальная сумма
200 тыс.руб - на срок 1,5 месяца.

Тел.: 6-33-53, 0-84.
Фирма поставляет в регион
сахар-песок по минимальным ценам, 
муку (пшеничную и рж аную ), 
крупы  в ассортименте, 
сухое молоко, а также комбикорма.
Тел.: 6-27-09.
Адрес: г.Ангарек, ул.Гражданская, 7.________
М М  J/O F iLU  FO JJ - J5M М ОЖ £Ж £ Н А М !



РОСГОССТРАХ
!Росси)4с6ая

1арствнг/ая 
Компания

ЛЮ Б Я Щ И Е  РО Д И ТЕ ЛИ ,
ЗАБ О ТЛИ В Ы Е  БАБУШ КИ  И ДЕД УШ КИ !

Для наших детей начинается лето, полное различных 
сюрпризов и неожиданностей.

РОСГОССТРАХ проводит месячник с 01.05.94 г. но 31.05.94 г. 
по страхованию детей от несчастного случая на льготных услови
ях с 50% скидкой платежа.
А д р е с : А н га р с к , 11 м р -н -7 /7 а .  
Тел.: 6 -48-93, 6 -18-82, 6 -15-36.

комнатную большей площади. Раб. тел.: 
7-61-97 (Сергея). (12403)

* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(47 кв.м, 2 этаж, 107 кв-л) на 3- 
комнатную улуч.планировки (40-41 
кв.м, с телефоном, 2-3 этажи). Тел. 
поср.: 3-23-92, 3-26-13. (12402)

* 3-комнатную кв-ру в г.Салнске (2  этаж, 
57 кв.м, улуч.планировки, телефон) на 
равноценную в г.Ангарске. Тел.: 5-64- 
63. (12392)

* 1-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(7а мр-н, 1 этаж) на 2-комнатную 
улуч.планировки выше этажом (жела
тельно в Юго-Зап. р-не). Доплата 4-5 
млн.руб. Тел.: 4-11-08. (12391)

* 1-комнатную кв-ру на а/м ВАЗ 07, 08, 
09 не ранее 1991 г.вьт. + 2,5 млн.руб. 
Тел.поер.: 5-37-06 (после 18ч.). (12401)

* Две 1-комнатные кв-ры с телефонами 
на 3-комнатную. Тел.: 3-65-26. (12387)

* Дом в Мишелевке на кв-ру или продам.
2-комнатную на 4-комнатную. Тел.: 3- 
61-45. (12386)

* Котгедж (51,2 кв.м, участок 6 соток) на
3- и 1 -комнатную кв-ры. Адрес: п.Север
ный. ул.Соликамская, д.23. Тел.: 6-02- 
12. (12385)

* Два земельных участка (12 и 6 соток) 
на два места под гараж. Тел.: 5-08-48. 
(12384)

* Два к ап гаража («Сигнал», ГСК-3) на 
квартиру по договоренности. Тел.: 
5-90-06 (после 20 ч.) (12382)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, 29 кв.м, 10 
мр-н) и капгараж или доплата на две 1- 
комнатные кв-ры по договоренности.

Р  А/м ВАЗ-2108 1987 г.вып. и капгараж 
в «Майске-1» (тепло, охрана) на новый 
ВАЗ 08, 09, 99 или с небольшим пробе
гом. Или все продам. Возможны вари
анты. Адрес: 88 кв-л-.13-38. Тел. поср.: 
3-79-76.

* ГАЗ-2410 на ВАЗ-2109 или ВАЗ-2121 - 
новые. Или продам. Тел.: 2-38-29.

* Дачу в "квартале" на 2-комнатную кв-ру 
или продам. Возможны варианты. Тел.: 
6-07-82, 4-45-30. (12483)

* 2-комнатную кв-ру (12 мр-н, 30 кв.м, 
"хрущевка", 4 этаж) и 1-комнатную (8 
мр-н, 17 кв.м, "хрущевка", 1 этаж) на 
3-комнатную улуч.планировки. Тел. 
поср.: 6-30-23, 5-87-79. (12429)

* Комнату (20 кв.м, 51 кв-л) на 1- 
комнатную улуч. планировки по догово
ренности. Раб.тел.: 7-51-20.

* Три 1 -комнатные кв-ры (178, 179 кв-ла, 
12 мр-н) на 3-комнатную крупногаба
ритную или 4-комнатную улуч. плани
ровки с телефоном в «квартале» ( кроме

. 1 этажа). Адрес: 207кв-л-14-50. (12423)
* 4-комнатную приватизированную кв-ру 

(Хабаровскийкрай, г.Амурск, улуч. пла
нировки, 9 этаж, 2 балкона), капгараж 
(4x6 ), разработанный дачный участок 
вблизи города на все равноценное в 
гг.Ангарске, Иркутске. Возможны ва
рианты. Адрес: 95 кв-л-30-36 (после 
18ч.). Тел.в Ангарске: 6-48-39. (12421)

* 2-комиатную кв-ру улуч.планировки (7 
мр-н, 26 кв.м, 1 этаж, лоджия) на 1- 
комнатную с доплатой (желательно 19 
мр-н). Тел.: 5-54-52.

* Две 2-комнатные кв-ры с телефонами на 
3- и 1-комнатную. Тел.: 6-56-31 (после 
19 ч.). (12487)

* 3-комнатную кв-ру (15 мр-н, телефон, 
4 этаж, 35 кв.м) на две 1-комнатные. 
Раб.тел.: 3-23-87, тел.: 6-45-67, 5-42- 
29 (после 19 ч.). (12486)

* 3-комнатную кв-ру (40 кв.м, телефон) 
на 2-комнатную с телефоном н любую

''мнатную. Тел.: 6-68-28. (12422)
* 2-комнатную кв-ру (30 кв.м, 3 этаж, 15 

мр-н) и 1-комнатную (17 кв.м, 3 этаж, 
улуч.планировки. 6а мр-н) на 3-ком
натную крупногабаритную. Т ел .: 
5-64-78. (12420)

* 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 телефона
ми) на 4-,5-комнатную.в районе 18 мр- 
на или «квартала». Тел.: 5-25-63.

* Брус 19 куб.м на право приобретения 
а/м по выписке АНХК. Возможны ва
рианты. Дом.тел.: 5-38-26, раб.тел.: 7- 
68-14. (12499)

* 3-комнатную кв-ру (38 кв.м) и капга
раж (в общ."Искра-2") на 2- и I- 
комнатную. Тел.: 6-84-95, 7-33-91. 
(12417)

* А/м ВАЗ-21061 1994 г.вып., пробег 500 
км., двиг. 03 и новый «жигулевский» 
прицеп на капгараж в 15 или 15а мр-не. 
Тел.: 5-10-17 (с 20 до 21 ч.). (12415)

* 3-комнатную кв-ру (в 15 мр-не, 38 кв.м,
4 этаж, балкон, санузел раздельно, боль
шая «тещина» ком., телефон) на 2- и 1- 
комнатаую (с телефоном). Тел.: 5-63- 
30. (12284)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки с 
телефоном в Подмосковье на равноцен
ную в Ангарске с доплатой. Тел.: 5-06- 
68 (после 18 ч.) (12413)
1-комнатную кв-ру (18 мр-н, 3 этаж) и 
капгараж (2-этажный в ГСК-1) на 2- 

комнатную кв-ру в Юго-Запад
ном р-не. За хороший вариант 

хорошая стенка. Здесь же 
продаются щенки ротвейле
ра. Адрес: 18мр-н-12-24. Тел.: 

15-57-31.
1-комнатную кв-ру на но- 

I выи ВАЗ или продам. Тел.:
| 3-13-12. (12496)
* 3-комнатную кв-ру (210 
кв-л, 34 кв.м, 3 этаж, теле

фон, двойная дверь) на 
\ две 1-комнатные в Юго- 

Зал. р-не. Тел.: 4-51-34; 
4-70-46 (после 18 ч.). 
(12412)
* 3-комнатную благоустро- 

I енную кв-ру улуч. плани
ровки (57 кв.м, телефон, в 
п.Китой) на 2-комнатную 
4 доплата. Адрес: п.Китой,

f ул.Советская-4-22. (12410)
* Абонентный номер АТС- 

1 5 на АТС-4. Адрес: кв-л А-
4-45. (12407)
: 2-комнатную кв-ру улуч. 

планировки (34 кв.м, 1 
этаж, лоджия, телефон)

* на две 1-комнатные. Воз- 
’ можна доплата. Тел.: 5- 
37-06. (12404)

* 2-комнатную кв-ру 
(29 кв.м) на 2-, 3-

Стиморол, Дирол, турецкая - 
Ловис, Турбо. Бомб и Бом, ка
рамель Чупа-Чупс и другие.
Тел.: 4-47-31
Тел.: 5-90-06 (после 20 ч.). (12381)

* Две 1 -комнатные кв-ры (3 и I этажи, 10 
мр-н, телефон) на 3-комнатную с теле
фоном. Тел.: 5-44-27. (12380)

* Комнату (14,5 кв.м, 107 кв-л, в 3- 
комнатной кв-ре на 2 хозяин а. 1 этаж) 
на такую же комнату в кв-ре на 2 
хозяина в любом другом районе. Обра
титься письменно: г.Иркутск, ул.Тими- 
рязева-42-63.(Марине). (12379)

* 2-комнатную кв-ру в Норильске (улуч. 
планировки, телефон) на равноценную 
в Ангарске. Возможны варианты. Ад
рес: 82 кв-л-10-27. Тел.: 2-42-76. 
(12378)

*  2-комна-шую кв-ру улуч.планировки 
(32 кв.м, Зэтаж, солнечная, 7 мр-н) на 
две 1-комнатные с доплатой. Тел.: 6-18- 
42 (после 18 ч). (12377)

* 2-комнатную кв-ру в 94 кв-ле на 1- 
комнатную с доплатой в любом районе. 
Адрес: 94 кв-л-1-81 (в любое время). 
(12372)

* 3-комнатную кв-ру (59 кв.м, кухня 12 
кв.м) на три 1 -комнатные или на две 1 - 
комнатные и комнату не менее 20 кв.м. 
Адрес: 47 кв-л: 16-11. (12369)

* 4-комнатную кв-ру на 3 хозяина (1 
кв-л, 2 этаж, 4 кладовки, кухня 16 
кв.м) на любые 2- и 1-комнатную и 
комнату на подселении. Или две комна
ты в этой кв-ре на две комнаты в другом 
р-не. Адрес: 89 кв-л-6-10, раб.тел.: 3- 
22-38 (спросить Олю). (12364)

* 4-комнатную кв-ру (79,8 кв.м, улуч. 
планировки, телефон, лоджия застек
лена - 6,3 м длиной, 2 этаж, 17 мр-и) 
на 3-комнатную крупногабаритную или 
улуч.планировки с телефоном и 2-ком- 
натную с телефоном. Тел.: 5-23-28, 
7-50-88.

* 2-комнатную кв-ру в 93 кв-ле (4 ятаж) 
на 2-комнатную в ^квартале» или близ
лежащих мр-нах. Тел.: 4-03-30. 
(123612)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки в 
Саянске на Ангарск. Тел.в Ангарске: 2- 
49-17. (12358)

* Новые видеокамеру и видеомагнитофон 
«Panasonic, на недостроенный гараж в 
Юго-Зап.р-н'е или продам. Тел.: 5-15- 
59. (12357)

* 1-комнатную кв-ру (189 кв-л, 2 этаж, 
солнечная, после ремонта, телефон) + 
калгараж (а/к ♦Искра-2» или а/к «Сиг
нал») + зем.участок (с/о им. «Октябрь
ской революции», 189 кв-л, в пойме 
Китоя) на 2-комнатную крупногаба
ритную или улуч.планировки с телефо
ном (1 этаж не предлагать). Тел.: 4-31- 
39. (12355)

* 3-комнатную кв-ру (телефон, 5 этаж, 
13 мр-н, 35 кв.м) на две 1-комнатные 
или 1 -комнатную и комнату не менее 20 
кв.м. Тел.: 6-99-79 , 6-64-16. (12307)

* Две 2-комнатные кв-ры в Усолье на 2- 
комнатную кв-ру и комнату на подселе
нии в Ангарске. Возможны варианты.

Тел.: 6-85-48 (12353)
* 2-комнатную кв-ру (35 кв.м, 3 этаж, 

телефон) на 3-комнатную с телефоном 
(2-4 этажи). Дачу на жилплощадь. 
Можно в другом городе. Тел.: 5-29-05. 
(12352)

*  3-комнатную кв-ру (37 кв.м, 4 этаж, 
телефон) 4 недостроенный гараж в 
к/а «Волна» (есть все материалы) на 3- 
комнатную крупногабаритную или улуч. 
планировки или 4-комнатную. Предла
гать только в «квартале». Тел.: 4-34-83. 
(12327)

* 4-комнатную кв-ру (42 кв.м, телефон, 
84 кв-л) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 6- 
98-76. (12325)

* 2 -комнатную кв -ру ( «хрущевка», 4 этаж) 
на две 1-комнатные с хорошей допла
той или на 1 -комнатную и комнату, или 
3-комнатную улуч.планировки. Адрес: 
13 мр-н-1-97. Тел.: 6-06-15. (12343)

* Две 2-комнатные кв-ры (18 мр-н, 4 
этаж, 27 кв.м; 86 кв-л, 3 этаж, 28 кв.м, 
комнаты смежные, обе с телефонами) 
на 3-комнатную (48-50 кв.м, с телефо
ном. 1 и 5 этажи не предлагать) и 
комнату на подселении или доплату 
(желательно в 17. 18. 19, 22 мр-нах). 
Тел.: 5-15-04. (12335)

*  3-комнатню кв-ру (42 кв.м, улуч.пла
нировки. 2 этаж) на 2-комнатную (1 и
5 этажи не предлагать) и любую I- 
комнатную. Тел.: 5-67-89. (12334)

* Гараж в «Привокзальном» на а/м ВАЗ, 
«Москвич», УАЗ, не ранее 1990 г.вып. 
или продам. Раб.тел.: 6-38-03.

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

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки с 
телефоном (47 кв.м) и 1-комнатную 
улуч.планировки (16,6 кв.м) на две 2- 
комнатные улуч.планировки. Тел.: 
5-59-21, 5-44-94. (12324)

*  2-комнатную кв-ру на новый а/м с 
доплатой или продам. Адрес: 177 кв-л- 
9-94. (12320)

* З-комнатную кв-ру (37,3 кв.м, улуч.пла
нировки, 5 этаж) на 2- и 1-комнатную 
кв-ры. Адрес: 15 мр-н-2-143. (12318)

* 3-комнатную кв-ру (42 кв.м) на 2- и 1- 
комнатиую или на две 1-комнатные. 
Адрес: 94 кв-л-21-4. Раб.тел.: 7-58-87. 
(12317)

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки (2 
этаж) на 1-комнатную + доплата. Тел.: 
3-68-42. (12316)

* 3-комнатную кв-ру крупногабаритную 
(1 этаж, телефон, жилая площадь 57 
кв.м) на 2- и 1-комнатную кв-ры. 
Адрес: 58 кв-л-30-11. (12315)

* А/м ГАЗ-2410 «Волга» 1989 г.вып. на 
квартиру. Тел.: 6-31-72. (12299).

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж) 4 допата 
на 2-,3-комнатную улуч.планировки. 
Тел.: 9-76-11. (12430)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж) и 1-ком
натную улуч.планировки (3 этаж) на 3- 
комнатную улуч.планировки. Тел.: 9- 
76 11. (12431)

* 3- и 1 комнатную кв-ры (8 мр-н, 4 
этаж, улуч.планировки и 5 этаж, 94 
кв-л) на две 2-комнатные. Тел.: 3-36- 
89. (12312)

* А/м «Пежо» 1989 г.вып., пробег 55 
тыс.км. на жилплощадь или капгараж. 
или продам. Тел.: 6-41-17 (с  19 до 22 
ч.). (12432)

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

* «Москвич-412» на капгараж. Тел.: 
5-02-74.

* 2-комнатную кв-ру в центре города (27 
кв.м, 1 этаж, санузел раздельно) на 
любую 1-комнатную +  доплата. Тел.:
5-24-91. (12434)

* Целевой чек 2109, получение г.Иркутск 
1992 г. февраль + доплата на капга
раж. Тел.: 2-48-44. (12435)

* Дом в п.Северный на 2-комнатную Л 
доплата. Тел.: 5-65-78. (12439)

* Капгараж или дачу + доплата на а/м 
ВАЗ не ранее 1991 г.вьт. или продам. 
Тел.: 5-56-31. (12437)

* 3-комнатную кв-ру (37,3 кв.м, 3 этаж, 
телефон) на 2-комнатную и комнату на 
подселении. Возможны варианты. Тел.: 
3-30-35. (12440)

* 1-комнатную приватизированную кв-ру 
(37,7 кв.м) на а/м BA3-21083 новый + 
доплата или а/м ВАЗ-21093, ГАЗ-ЗЮ29 
без доплаты. Тел.: 2-46-10. (12442)

* 3-комнатную благоустроенную кв-ру 
(коттедж, 80 кв.м, печное отопление, 
огород, теплица, надворные построй
ки) на 3-комнатную благоустроенную в 
Ангарске. Возможны варианты. Адрес: 
671120 Бурятия, ст.Танхой, ул.Бай- 
кальскал-5а-3. (12443)

* 2-комнатаую («хрущевку») на 1-ком
натную улуч.планировки t доплата 3,5 
млн.руб. Тел.: 3-68-02. (12444)

* 1-комнатную кв-ру улуч.планировки на 
BA3-21093 или продам. Тел.: 3-68-02. 
(12445)

* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(1 этаж, 60 кв-л) на 2-комнатную 
улуч.планировки. Адрес: 60 кв-л-18-1. 
(12451)

* 2-комнатаую кв-ру и а/м ВАЗ-2108 на 
3-комнатаую улуч.планировки или 4- 
кимнатную («хрущевку»). Тел.: 5-49- 
95 (после 19 ч.). (12457)

* Дачу в пригороде (есть все постройки, 
15 соток) на жилплощадь или продам. 
Адрес: 7 мр-н-9-61. (12458)

* 3-комнатаую кв-ру (15 мр-н, 35 кв.м,
5 этаж, телефон) на две любые 1- 
комнатные или продам. Тел.: 5-75-21. 
(12469)

* 2-комнатаую приватизированную кв-ру 
(2 этаж, солнечная, двойная дверь, 26 
кв.м, комнаты раздельные) на любую 
1 -комнатную и а/м или доплату. Раб.тел.:
6-02-58, 6-98-96 (вечером и в выход
ные).

ТОО "МП Е1ЮРЕГУ1ЩИЯ"
Предупредить старение, избавиться от головной 

боли, боли в позвоночнике, эпилептических присту
пов, болезней мочевой сферы, бесплодия, мастопа
тии, миом, импотенции, некоторых видов аллергий 
и иммунодефицитов, простатитов помогут ВАМ пре
параты последнего слова медицинской науки 
«ЦИТОМЕДИНЫ».
Курс лечения - 10 дней.
Ярко выраженный лечебный эффект.

Препарат действует на больных с заболеваниями центральной 
нервной системы в несколько раз активнее церебролизина. 
Продлите себе жизнь, сохраняя здоровье и активность.
Прием больных до 1 июня: понедельник, вторник, четверг с 16 до 18 
час. Уролог - вторник. ____________

Адрес.: 18 мр-н, д.1, кооператив «Реаниматор». 
Тел.: 5-04-37.

КРУГЛОСУТОЧНО
Цены на 15-20% ниже существующих. 
Постоянных клиентов вместе с третьим 

' заказом ждет сюрприз.

Профилакторий «Х И М И К » 
предлагает полный комплекс ле- 
чебно-профилактических услуг.

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

бромистые, скипидарные, углекис
лые);

- массаж лечебный и подводный;
- душ-массаж;
- кислородные коктейли.

Консультативный прием врачей 
невропатолога и физиотерапевта. 
Адрес: 7 мр-н, профилакторий 

«Химик».
Тел.: 6-59-50, 6-59-48.
Наши цены очень доступны!

- поставка рулонной бумаги для прин
теров шириной 210 мм и 420 мм;

- 14-ти разрядные калькуляторы 
«Casio» с двойным питанием;

- 14-ти разрядные калькуляторы 
«Casio» с печатью;

- фильтры сетевые «Pilot-L» (предна
значены для защиты цепей элек
тропитания компьютеров, аудио
видеотехники);

- компьютеры и периферия;
- аудио-видеотехника;
- разнообразные канцтовары;
- оргтехника для дома и офиса. 
ЖДЕМ ВАС в библиотеке 
ДК «Нефтехимиков».
Тел.: 2-22-34.

Магазин «АЛЬПАРИ»

принимает на реализацию  
продовольственные товары.

Тел.: 6 -08-33.

РЕМОНТ
холодильников на 
дому заказчика.

Тел.: 6 -59-61.

предлагает самые надежные и доходные акции России:

А О  «Г Е Р М Е С -С О Ю З »,  стабильно выплачивающий 
высокие дивиденды на протяжении последних двух лет.

А О  «К О Н Ц Е Р Н  «Г Е Р М Е С » ,  разработавший про
грамму крупномасштабного строительства жилья для своих 
акционеров.

O L B I - D I P L O M A T :  свидетельство о депонировании 
акций на предъявителя.Обеспечивает высокие дивиденды, 
упрощает их получение, продажу и обмен акций. Надежно 
защищено от подделок.

A V V A  - автомобильный Всероссийский альянс. Программа 
возрождения отечественного автомобилестроения при мощ
ной государственной поддержке, возможность выиграть 
один из 100.000 автомобилей, гарантированные дивиденды.

« Т О К У Р - З О Л О Т О »  - золотодобывающая компания, 
которая использует вложенные средства в разработку двух 
крупнейших месторождений золота.

ПРИНИМАЕТСЯ ОПЛАТА в виде денег и приватизацион
ных чеков.Владельцам приватизационных чеков напомина
ем, что срок их действия истекает очень скоро!

НАШИ ЦЕНЫ - САМЫЕ НИЗКИЕ В ОБЛАСТИ! 
ДУМАЙТЕ О СВОЕМ БУДУЩЕМ И БУДУЩЕМ ВАШИХ 
ДЕТЕЙ!

Адрес магазина: Городской узел связи, 3 
подъезд. Работаем с 9.00 до 19.00 без пере
рыва, в субботу с 11.00 до 15.00.
Справки по тел.: (M 0-35.

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

- Кассовы е аппараты «0ка-400»
- Бесы: механические (10 кг), гири 0,5 кг, электронны е 

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



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 мая

1 программа 
МОСКВА

8.15 — Утренняя разминка.
8.30 — «Воскресенье». Информацион

но-публицистическая программа.
9.15 — Мультфильмы: «Фунтик и ста

рушка с усами», «Фунтик в цирке».
9.35 — «Гори, гори, моя звезда...» Поет 

Владимир Девятое.
10.15 —  Чемпионат мира по армрес

тлингу «Золотой медведь».
11.00 — «Полигон».
11.30 — «Здравствуй, Пасха!»
11.50 — «Таинство моды».
12.50 — Новое поколение. «Успех».
13.35 — Премьера тел.трехсерийного 

худ.фильма «По закону джунглей». 
2-я серия.

15.20 — «Звездный час».
16.00 — Новости.
16.25 — «Я — женщина».
16.55 — Впервые на телеэкране «Остан

кино» худ.фильм «Сердца трех». 
Фильм второй — «Гильдия худож
ниц» v

19.10 —  Премьера мультфильма «Воз
вращение кота Леопольда >. 3-я и 
4-я серии. «Экран», 1994 г.

19.45 —  «КВН-94».
21Л  ft «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Монолог». Премьера рубрики.
22.40 — «Спортивный уик-энд».
22.55 — «Шире крут».
00.40 — «Академия». Развлекательная 

программа.
2 п р о гр а м м а  

М О С К В А
9.00 —  «Веста».
9.20 — «Автомат».
9.25 — «Святая Пасха».
10.15 — Студия «Рост». «Продленка», 

«Однажды».
10.45 — «Наш сад».
11.15 — Лучшие игры НБА.
12.15 — «Дар художника».
12.30 — Премьера телеэкрана. «Абдула- 

жоц, или посвящается Стивену 
Спилбергу». Худ.фильм.

14.00 — «Веста».
14.20 — «Крестьянский вопрос».
14.40 - -  «Мировая деревня».
15.00 — «Семь нот в тишине». В.Мале* 

жик.
15.30 «Кинорейтанг-93».
16.20 - Площадь искусств. «Эрмитаж

ный театр».
17.1 Г» > В мире животных». Ведущий

Д^Дроздов.
18.10 «Праздник каждый день».
18.20 Мульти-пульта. «Волк и теле

нок».
18.30 - - «Легенды и звезды эстрады».
20.00 «Спасение 911».
21.00 -  «Веста».
21.20 «Звезды говорят».
21.25 - «Спортивная карусель».
21.35 - Премьера телеэкрана. «А был 

ли каротин». Худ.фильм. 2-я се
рия.

22.50 — «Момент истины».
23.45 — «Маски в опере-2».
00.25 — «Мадмуазель О». Худ.фильм. 

В Т О Р Н И К , 3 мая 
1 п р о гр а м м а  

М О С К В А
8.25 —  Утреппяя размипк,"
8.40 — Новости.
9.15 — Мультфильмы: «Как тоску одо

лели», «От чего кошку назвали 
кошкой».

9.45 — Концерт.
10.25 — «На балу у Золушки».
11.15 - «Синяя птица России».
12.00 — Премьера док.фильма «Надо 

выжить».
12.35 — Спортивная гимнастика. Чем

пионат мира. Передача из Австра
лии.

13.20 — «Преодоление».
13.50 — «Гол». Футбольная викторина.
14.20 — Премьера тел.трехсерийного 

худ фильма «По закону джунг
лей», 3-я серия.

15.30 — «Богатырские игры.. Фести
валь традиционных боевых ис- 
кусста «Русский пиль».

16.00 — Новости.
16.15 — Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Ринальдо Ринальди-
ни — атаман разбойников». 11-я 
серия.

16.40 — «Вагон ОЬ».
17.20 — «Клуб путешественников».
18.10 - -  Премьерахуд.телесериала «Го

рячев и другие». 25-я серия «Тем 
временем где-то...»

18.50 — «Брейн-ринг».
19.40 — Впервые на телеэкране «Ос-

РЕМ ОНТИРУЕМ  
ТЕЛЕВ И ЗО РЫ , 

В О С С ТАН АВ ЛИ В АЕ М  
КИ Н ЕС КО П Ы . 

Теп.: 6-78-18

танкнно» худ.фильм «Терминатор» 
(СШ А).

21.40 «Спокойной ночи, мал?лшн!»
22.00 --- Новости.
22.30 «Бомонд».
22.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Сбор 

ная России-сборная Канады. Пе
редача из Италии.

2 программа 
МОСКВА

9.00 «Веста».
9.20 —• «Авто миг».
9.25 — «Россия моя, ручьевая».
10.00 — Студия «Рост». «Музыкальный 

класс» (г.Нальчик).
10.30 — Мульти-пульта. «Простой му

жик».
10.45 — Кинозал для детей. «Король- 

олень». Худ.фильм (1969 г.).
12.00 — «Непознанная Вселенная».
12.30 -- «Мне снится Ясная Поляна».
13.20 — «Прогулка по улице Бриллиан

тов».
14.00 — «Вести».
14.20 — «Крестьянский вопрос».
14.40 — «На веки вечные».
15.00*— «Кормчая книга».
15.30 — Чемпионат мира по автогонкам 

в классе «Формула-1» Гран-при 
Сан-Марино.

17.40 — Дневной сеанс. «Чокнутые». 
Худ.фильм.

19.15 — «Праздник каждый день».
19.25 -- «Проще простого».
20.10 — «Санта-Барбара». 312-я серия.
21.00 — «Вести».
21.20 - «Звезды говорят».
21.30 — «Спортивная карусель».
21.35 — «Фильм-премьер».
21.50 — Премьера телеэкрана. «Джо

кер». Худ.фильм.
23.20 — «Спагетти». Мультфильм для 

взрослых.
23.30 — Телевизионный театр России. 

Ж.Жене. «Служанка».
00.35 — Ж.Жене. «Служанка». Продол

жение спектакля.

СРЕДА, 4 мая
1 программа 

МОСКВА
7.00 — Новости.
7»35 - - Утренняя разминка.
7.45 — «Утро».

10.05 Обзор рынка недвижимости.
10.20 — «Сорока». Детская информа

ционная программа.
10.40 — Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Петербургские тай
ны». 9-я серия.

11.40 — «Клуб путешественников» (с 
сурдопереводом).

12.30 — «Джэм».
1*3.00 Новости.
16.00 — Новости.
16.25 --- «Предприниматель».
17.20 Премьера miioi «м-« рийиого м\.1ы 

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

17.50 —• «Джэм».
18.20 — «Ответы».
18.50 — «Загадка СБ».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19..55 - Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Петербургские тай
ны». 9-я серия.

20.55 -- «Тема».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Новости.
22.30 — «Монолог».
22.40 «Табачный капитан». Тел.худ. 

фильм. «Ленфильм», 1972 г.
00.00 — «Репортаж ни о чем».
00.10 —  Чемпионат мира по кикбоксин

гу среди профессионалов. Переда
ла из спорткомплекса 'Олимпий
ский» .

01.00 -- Новости.
01.20 — Программа «X».

2 программа 
МОСКВА

9.00 «Веста».
9.20 — «Авто ми г».
9.25 «Требуются... Требуются...».
9.30 — Реклама.
9.35 — «Формула-730».

10.05 -  «Время деловых людей».
10.35 — «Доброе утро, Европа».
11.05 — «Несколько строк про любовь».
11.20 — «Момент истины».
12.15 -■ «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — «Детское время». «Пугало», 

«Черный ниш*. Мультфильмы.
17.45 -■ К Дню Победы. «Семнадцать 

мгновений весны*. Тел.худ.фильм. 
6-я серия.

19.00 — «Сибвесна-94*. К итогам Меж
дународной ярмарки.

19.30 —- «Курьер».
МОСКВА

20.00 — «Вести*.
20.25 — «Не быть динозавром*.
20.40 — «Санта-Барбара». 313-я серия.
21.30 — «60 минут*. Программа Си-Би- 

Эс и Российского ТВ.
22.35 — «Большой скандал». «Все на 

продажу?».
23.05— «Обычное дело». 23.20 «Спор

тивная карусель».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — «L-клуб».
00.40 — «Балет Санкт-Петербурга». 

Ф.Герольд. «Тщегная предосторож
ность». Премьера Мариинского те
атра.

ЧЕТВЕРГ, 5 мая
1 программа 

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

10.05 Обзор рынка недвижимости.
10.20 «Посмотри, послушай».
10.45 Премьера многосерийной) худ. 

фильма «Петербургские тайны». 10- 
я серия.

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

12.20 «...До 16 и старше».
13.00 — Новости.
13.10 — «Гости съезжались на дачу...» О 

детях-инвалидах, воспитанниках 
детских домов (Санкт-Петербург).

16.00 — Новости.
16.25 — «Добиться успеха».
17.20 — Премьера многосерийного мульт

фильма «Приключения Тома Сой
ера» (Япония).

17.50 — «Поют воронежские девчата».
18.10 — «...До 16 и старше».
18.50 «Технодром».
19.00 — Новости (с  сурдопереводом).
19.25 -- «За кулисами». Согласие в Рос

сии и содружество.
19.45 — «Документы и судьбы».
19.55 -- Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Петербургские тайны». 
10-я серия.

20.55 — «Человек из глубины пейзажа». 
Авторская программа Ю.Нагибина.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Передача из Италии. 
00.30 — «Бумеранг».
01.00 -- Новости.
01.20 — «Вагон 03».

2 программа 
МОСКВА

9.00 - - «Веста».
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». 312-я серия.
12.15 Телегазета.
12.20 «Санта-Барбара». 313-я серия.

К В А Р Т И Р Н О Е  
А Г Е Н Т С Т В О

" С А К У Р А "

купля
продажа 4-37-82

обмен 4-33=32

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

13.10 «Крестьянский вопрос».
17.00 «Веста».

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

мгновений весны». Тел.многосе
рийный худ.фильм. 7-я серия.

19.20 — «Заповедное гнездовье». Док. 
фильм.

19.30 «Курьер».
МОСКВА

20.00 ~ «Веста».
ИРКУТСК

20.20 «Экономика и мы».
МОСКВА

20-55 - «Санта-Барбара». 314-я серия.
21.45 - «Никто не забыт*.
21.50 -- «Своя игра».
22.25 — Провинциальные письма. «Са

ратовские интеллигенты».
23.20 — «Спортивная карусель».
23.30 • «Вести».
23.50 - ■ «Звезды говорят*.
23.55 — Футбол. Финал «Кубка облада

телей кубков». «Парма» (Италия) 
•- «Арсенал» (Англия), В переры
ве: «ЭКС». Экран криминальных 
сообщений.

02.25 — «Хроно». В мире авто- и мотос
порта.

ПЯТНИЦА, 6 мая
1 программа 

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

10.05 — «Обзор рынка недвижимости».
10.20 -• «Эх, Топтыгин. Топтыгин». 

Мультфильм.
10.30 — «В гостях у сказки*. Тел.худ. 

фильм «Птичье молоко».
11.30 — Футбол. На пути к Уэмбли.
12.30 — «Творчество народов мира».
13.00 — Новости.
16.00 — Новости.
16.25 — «Деловая хроника».
16.35 — «Бридж».
16.55 —  «Бизнес-класс».
17.10 — «В гостях у сказки». Тел.худ. 

фильм «Птичье молоко».
18.10 — «Ты помнишь, товарищ...»
18.50 — «Азбука собственника».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 -- «Новости культуры».

19.40 -  «Человек и закон».
20.15 - «Япония с А.Колошиным».
20.45 — «Поле чудес».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Новости.,
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. 2-й и 3-й периоды. Пере
дача из Италии.

23.50 — «В клубе детективов». Премь
ера тел.многосерийного худ.фильма 
«Ден Огаст». Фильм второй (США).

00.50 — «Человек недели».
01.10 ~ Новости.
01.30—  «Музобоз».
02.10 - «Авто-шоу».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — • «Веста».
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». 314-я серия.
12.15 — «Крестьянский вопрос».
17.00 - «Веста».

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

мгновений весны». Тел.худ.фпьм. 
8-я серия.

19.00 -  «День рождения Даши, или В 
джазе только беби».

19.30 — «Курьер».
МОСКВА

20.00 «Веста».
ИРКУТСК

20.20 - «Говорит и показывает Ир
кутск». Передача к Дню радио.

^ 1.00 —- «Три встречи». Из ицкла «Ти
хая провинция».

21.30 - «Майский вальс». Передача 
для ветеранов войны и труда пред
приятия «Аэропорт-Иркутск».

22.50 - «Мир на досуге».
МОСКВА

23.10 «ЭКС». .Экран криминальных 
сообщений.

23.20 — «Спортивная карусель».
23.30 — «Веста».
23.50 — «Звезды говорят1».
23.55 «Ностальжи» музыка всех 

поколений».
00.25 «К-2» представляет : «Поцелуй

в диафрагму». *
01.20 «Вечерний салон».
02.20 -- Клуб «Желтая подводная лод

ка».

СУББОТА, 7 мая
1 программа 

МОСКВА
7.45 Утренняя разминка.
8.00 «Субботнее утро делового чело

века».
8.35 - Новости.
9.10 «Азартные игры». CopeBi зва

ния московских семей но верным 
видам спорта в бассейне «Олим
пийский».

9.40 «Слово пастыря». Нравствен
ная проповедь митрополита Смо
ленского и Калиншрадского Ки
рилла .

10.00 - «Марафон-15» представляет: 
«Зов джунглей».

10.30 — Межгосударственная телера
диокомпания «Мир» представляет 
«Тик-так». Детская программа. 
Премьера док.телесериала «Гале
рея первых персон». Фильм 2-й — 
«Президент республики Португа
лия». «По следам Сатурна». Про
грамма, посвященная 50-летаю 
Победы (Белоруссия).

11.35 — «Утренняя почта».
12.05 —- «Медицина для тебя».
12.35 — Торжественное вручение меж

дународного балетного приза Бе
нуа. Передача из Государственно
го Академического Большого теат
ра.

14.00 -~ Премьера док.фильма «Его 
величество Футбол».

14.30 — «На войне как на войне». 
Худ.фильм. «Ленфильм», 1968 г.

16.00 — Новости.
16.25 — Премьера тел.многосерийного 

худ.фильма «Ринальдо Ринальди- 
ни — атаман разбойников*. 12-я 
серия.

16.50 — «Лабиринт». Карабахская дра
ма: путь к согласию.

17.20 -  «В мире животаых». Премьера 
многосерийного фильма «Жизнь 
зоопарков» (СШ А).

18.00 — «Счастливый случай».
18.50 ~  «До и после...» Ведущий — 

В. Молчанов.
19.40 — «Коламбия Пикчерс» представ

ляет премьеру худ. фильма «Ганно
вер -стрит» (СШ А).

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 •• Новости.
22.30 - «Монолог».
22.40 «Праздничный микрофон». Кон

церт, посвященный Дню радио. 
Передача из колонного зала Дома 
Союзов.

00.10 «Пройти, что отпущено». Ю.Со
ломин.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
ИРКУТСК

9.20 — «Детское время». «Сюрпризы 
красного лепестка».

10.45 «Ах, это старое кино!» «В шесть
часов вечера после войны». Хул. 
фильм. I

12.25 — «Счастливый конверт».
13.35 «Детское время». «Цветик-cefcf 

мицветак».
14.10 - «Моя земля». Нижне Илимский 

район. Передача 2-я.
15.10 - К Дню Победы* «Семнадцать 

мгновений весны». Тел.многосерий
ный худ.фильм. 9 я и 10-я серии.

17.35 - «Человек Байкала». Телеочерк.
18.05 — Концерт солистов Иркутского 

музыкального театра.
МОСКВА

18.35 — «Танцевальный марафон».
19.25 — Праздник каждый день».
19.35 - «Устами младенца».
20.05 — «Спортивная карусель».
20.10 • - «Совершенно секретно».
21.00 -  «Веста».
21.20 - «Звезды говорят».
21.30 — «У  Ксюши».
22.15 - Премьера телеэкрана. «Гений». (

Худ.фильм. 1-я серия. к
23.25 - «Гений». Худ.фильм. 2-я серия. 1
01.00 - Футбол, F/2 финала кубка Рос

сии. Передача со стадиона «Дина- /  
мо».

02.45 — Ночной сеанс. «Битва трех 
королей». Худ.фильм. 5-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая
1 программа 

М О С К В А
8.10 -- Утренняя разминка.
8.25 — «Новости плюс».
9.00 — ■ «Час силы духа».

10.00 —  «Без паузы».
10.30 - - «С утра пораньше».
11.00 «Полигон».
11.30 — «Спортлото».
11.45 —- «Пока все дома».
12.15 «Утренняя звезда».
13.05 — «Смак».
13.20 -  «Мы живем, не забывая...» 

Музыкальная кинопрограмма.
13.50'- - «Марафон-15».
14.30 — «Малые города России».
15.00 - Премьера многосерийного мульт

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

фильма «Подводная одиссея коман- V  
ды Кусто». *

16.00 Новости.
16.15 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
16.55 «Клуб путешественников».
17.45 «Шпаргалка».
17.50 17.45 - -  Премьера мультфиль

мов: «Кот Феликс», «Настоящие 
охотники за привидения ми».

18.55 - «Живое дерево ремесел».
19.00 «Я легкомысленный грузин». ___

Булат Окуджава.
20.00 Новости (с сурдопереводом).
20.15 «Любимые романсы и песни».

Пост- И.Кобзон.
20.35 «Экран» предетшляет премьеру 

тел .худ. фильма «Мелодрама с поку
шением на убийство». Киностудия 
им.А.Довженко при участии Киев
ского коммерческого центра «Луч».
1992 г.

22.00 -- «Воскресенье». Информацион- 
но-публшщстическая программа.

22.50 Хоккей. Чемпионат мира. Полу- V 
финал. Передача из Италии.

01.00 - - «Веста».
01.15 - «Телешоу 50x50».

2 программа 
М О С К В А

9.00 «Веста».
9.20 - «Автомиг».
9.25 — «Ретро-шлягер».
9.55 -  «Бурда Моден» предлагает...»

И Р К У Т С К
10.25 —  К Дню Победы. «Семнадцать 

мгновений весны». Тел.многосерий
ный худ.фильм. 11-я и 12-я серии.

12.35 — «Письма к нам». Док.фильм,
М О С К В А

13.00 — «Вести».
13.25 - -- «Опаленная Победа». Павшим и 

живым посвящается...
17.20 — «Волшебный мир Диснея». «Гуфи 

и его команда», «Черный плащ».
18.15 «Театр одного художника».
18.40 — «Опаленная Победа».
22.50 — «Сигнальный экземпляр».
23.00 — «Вести».
23.20 -  «Звезды говорят*.
23.30 — «Спортивная карусель»,
23.35 — Мультфильмы для взрослых. 

«Поцелуй*. «Рождение Эрота*.
23.50 - -  «Опаленная Победа*.
00.30 - -  «Верность*. Худ.фильм.

т

5 - 1 9 ^ 6  
3- 67-70

Установка кйнескопов 
61 АК 4Ц н 51 ЛК 2Ц.
Ремонт телевизоров 
на дому1 у клиента.

Каждый 50 ремонт



Утро страны. Воскресное. Еще про 
хладное. Потянулась в горы молодая 
интеллигенция. Потянулись к ларьку- 
люди среднего поколения. Детишки с 
мамашками потянулись на утренники 
кукольных театров. Стада потянулись 
за деревни в зеленые росистые поля. 
Потянулись в своих кроватях актеры, 
актрисы, художники и прочие люди 
трудовой богемы и продолжали сладко 
спать.

А денек вставал и светлел, и птицы 
пели громче, и пыль пошла кверху, и 
лучи обжигали, и захотелось к воде, к 
большой воде, и я, свесив голову с 
дивана, прислушался к себе и начал 
одеваться, зевая и подпрыгивая.

Умылся тепловатой водой под кра
сном. Достал из холодильника .помидо- 

/тл. лук. салат, яйца, колбасу, сметану.
^Снял с гвоздя толстую доску. Вымыл 

я г  все чисто и начал готовить себе завт- 
' рак.

Помидоры резал частей на шесть и 
складывал горкой в хрустальную вазу.

ел салат с яичницеи, закусывая бе
лым хлебом с красной икрой, запивая 
все это горячим сладким чаем из 
огромной чашки. A -я... А-а... И на 
пляж не пошел. А остался дома. Фу... 
сидеть... Фу... за столом... Скрес
тив... фу... ноги... Не в силах ото
гнать пчелу, кружившую над слад
ким ртом... Фу... Отойди...

Так я сидел... Потом пошел. Хо
дить трудно: живот давит. Стал шире 
ставить ноги. Дошел-таки до почто
вого ящика. Есть газеты. Одну про
смотрел, понял, что в остальных. А 
день жарче... Накрыл посуду по
лотенцем, надел на оюст легкую без
рукавку, на поясницу и ноги - тонкие 
белые брюки, светлые носки и жел
тые сандалии, на нос - темные очки и 
пошел пешком к морю.

Навстречу бидоны с пивом. Прики
нул по бидонам, двинул к ларьку. 
Минут через десять получаю огром
ную кружку. Отхожу в сторону, что
бы одному."Сдуваю пену и пью, пью. 
пью. Уже не могу.

I Кр е с н ы й
й ЕНь

*  Михаил Ж ВАНЕЦКИЙ

_А_

Нарезал перцу красного мясистого, на
шинковал луку репчатого," нашинковал 
салату, нашинковал капусты, нашин
ковал моркови, нарезал огурчиков мел
ко. Сложил все в вазу поверх помидо
ров. Густо посолил. Залил все это пост
ным маслом.. Окропил уксусом. Чуть 
добавил майонезу и начал перемеши
вать деревянной ложкой. Снизу подде
вал и вверх. Поливал соком образовав
шимся и - еще снизу и вверх.

Чайник начал басить и подрагивать. 
Затем взял кольцо колбасы крестьянс
кой, домашней, отдающей чесноком. 
Отрезал от него граммов сто пятьдесят, 
нарезал кружочками - и на раскален
ную сковородку. Жир в колбасе был, он 
начал плавиться, и заскворчала, за
стреляла колбаса. Чайник засвистел и
пустил постоянный сильный пар. Тогда 
я достал другой, фарфоровый, в крас
ных цветах, пузатый, и обдал его кипя
точком изнутри, чтобы принял хорошо. 
А туда две щепоточки чайку нарезанно
го, подсушенного и залил эту горку 
кипятком на три четверти. Поставил 
пузатенького на чайник, и он на него 
снизу начал парком подпускать... А 
колбаска, колбаска уже сворачиваться 
пошла. А я ее яйцом сверху. Ножом по 
скорлупе - и на колбаску. Три штуки 
вбил и на маленький огонек перевёл.

А в хрустальной вазе уже и салатик 
соком исходит под маслом, уксусом и 
майонезом. Подумал я и сметанки сто
ловую ложку для мягкости. И опять 
деревянной ложкой снизу и все это 
вверх, вверх. Затем пошел из кухни на 
веранду, неся вазу в руках. А столик 
белый на веранде сияет под солныш
ком, хотя на мое место тень от дерева 
падает. Тень такая кружевная, узорча
тая.

Я в тень вазу с салатом поставил, 
вернулся на кухню, а в сковородке уже 
и глазунья. Сверху прозрачная подра
гивает, и колбаска в ней архипелагом. 
И чайник... Чайник... Снял пузатого и 
еще одну четверть кипяточку. А там 
уже темным-темно, и ароматно пахну
ло, и настаивается. Опять поставил 
чайник. Пошел на веранду, поставил 
сковородочку на подставку. Затем до-
1 тал из холодильника баночку, где еще

I с прошлого года хранилась 
у красная икра. От свежего круг- 
А лого белого хлеба отрезал хрус - 
1д тящую горбушку, стал мазать 

Ш  ее сливочным маслом. Масло 
йяД твердое из холодильника, 

хлеб горячий, свежий. Тает 
оно и мажется с трудом. За
тем икрой красной толстым 
слоем намазал. Сел. Поста

вил перед собой вазу. В 
левую руку взял хлеб с 
икрой, а в правую - дере
вянную ложку и стал есть 
салат ложкой, захлебыва
ясь от жадности и откусы
вая огромные куски хлеба 
с маслом и икрой.

А потом, не переставая 
есть салат, стал ложкой 
прямо из сковороды отре
зать и поддевать пласты 
^ичницы с колбасой и ел 
ьвсе вместе.

А потом, не вытирая рта, 
пошел на кухню, вернулся 
с огромной чашкой «25 лет 

k Красной Армии». И уже

Отдохнул. Идти тяжело. Уже пол- 
первого. Поджаривает. На голове 
шляпа соломенная. В руках авоська 
с закуской и подстилкой.

Блеснуло. Узенько. Еще иду. Шире 
блеснуло. И уже блестит, перелива
ется. Звук пошел. Крики пляжные, 
голоса: «Мама, мама.. .», ' «Гриша, 
Гриша!», «Внимание! Граждане отды
хающие...» А внутри пиво, салат... 
Фу!.. Ноги стали в песке утопать. 
Снял сандалии, снял носки. Песок 
как сковорода. А!.. Зарылся глубже. 
О! Прохлада. Занял топчан. Сел. 
Раздеваюсь. Сложил все аккуратно. 
Палит. Терплю. Солнце глаза залива
ет потом. Терплю, чтобы потом 
счастье. Медленно, обжигаясь, иду к 
воде.

А вода, серая от теплоты, звонко 
шелестит и накатывается. Не стер
пев, с воем, прыжками, в поту кида
юсь.. . Нет! Там же не нырнешь. Там 
мелко. Бежишь в брызгах. Скачешь. 
Ищешь, где глубже. Народ отворачи
вается, говорит: «Тю». А ты уже 
плывешь... Холодно. Еще вперед. 
Набрал воздуха и лег тихо. Лицом. 
Глаза открыты. Зелено. Тень моя как 
от вертолета. Покачивает. Рыбки- 
перышки скользнули взводом. А-а- 
ах! Вдохнул. Снова смотрю. Там ни
чего. Песок и тень моя. А-а-ах! Снова 
воздух, и поплыл назад.

А когда выходишь, то, невзирая на 
пиво, и салат, и сорок лет, выраста
ешь из воды стройным, крепким, 
влажным. Ох, сам бы себя целовал в 
эти плечи и грудь!

Нет, не смотрят. Ну и черт с ними. 
Ай, песок, ай!,Бегом к топчанчику. И 
животом вверх. И затих.

Опять слышны голоса: и «мама», и 
«Гриша», и «граждане отдыхающие», 
«а я тузом пик», «он у меня плохо 
ест»... Звуки стали уходить. Пропа
дать...-

Вы сгорели, молодой человек!
А! Что?.. Фу! Бело в глазах. Побе

жал к воде. И, раскаленный, крас
ный, расплавленный, шипя, стал осе
дать в прохладную сероватую воду. 
Проснулся и поплыл.

Какое удовольствие поесть на пля
же! Помидоры я макал в соль. К 
ломтику хлеба пальцем прижимал 
котлетку, а запивал квасом из бутыл
ки, правда, теплым, но ничего. Поми
доры в соль. Кусочек хлеба с котлет
кой, молодой лучок и квас прямо из 
бутылки.

Какое мучение одеваться На пляже! 
Натягивать носки на песочные ноги. 
А песок хрустит, и не стряхивается, 
и чувствуется. В общем - ой!

Шел домой... Уже прохладней... 
Солнце садится куда-то в санато
рии,.. На дачах застилают столы бе
лыми скатертями, и женщины бега
ют из фанерных кухонь к кранам 
торчащим. А из кранов идет вода. 
Дети поливают цветы из шлангов. 
Собаки сидят у калиток и следят за 
прохожими. Полные трамваи потя
нулись в город. С гор пошла молодая 
интеллигенция. Очереди у киосков 
разошлись. Стада вернулись в дерев
ни.

И медленно темнеет воскресный 
день.

Шел я как-то через кладбище. 
А там одни покойники. Я им:

- Чего вы тут лежите?
А они:
- А чем плохо? Лежи себе без 

всяких хлопот: налоги не плати, 
на биржу безработных не ходи, 
хулиганов не боись. Опять же 
места у нас тут экологически 
чистые.

Послушал я их, послушал... И 
прилег рядом.

Виктор КОНЯХИН, 
«Век»

Не хочу быть женщиной!!!
Не хочу ежедневно заниматься 

бегом по магазинам с препят
ствиями, сгибаясь под тяжестью 
накупленных продуктов...

Не хочу думать о том, попадут 
ли в гуманитарные ВУЗы дети, 
воспитанные на гуманитарной по
мощи...

Не хочу кооперативного лече
ния от государственны^ болез
ней...

Не хочу ежевечерне смотреть, 
как сопит в подушку этот быв
ший мужчина, пересчитывать его 
бывшую зарплату, и думать, как 
свести концы с концами...

Не хочу быть женщиной...
Впрочем, и мужчиной я тоже 

быть не хочу, но что поделаешь, 
раз уж так получилось.

Сергей КОНДРАТЬЕВ, 
«Чертова дюжина»

Содержание смолы, никотина и окиси углерода в 
импортных сигаретах, поступающих на российский рынок 

, мг/сиг
Название марки Описание Смола Никотин СО

□■
-а

1 Magna, USA L=80, F, HP, LF— 20 22.9 1.4 17.0
n•

2. Palase, USA blend L=70, NF, SP 24.7 1.6 13.8 □
3. Burrus & Sons, UK L=82, F, King, HP, LF=22 21.5 1.2 14.3 D
4- Vecherniye, Russia L=78, F, HP, LF=18 19.5 1.4 18.2 •
5. Apollo Soyus, USA L=84, F, SP, LF=20 17.8 1.2 15.2 П

•
6. Sovereing, UK L=85,F, King, HP, LF=20 14.2 1.0 13.0 П
7. Fober, USA blend L=76, F, King, HP, LF=18 19.2 1.3 16.7 n
8. Rothmans, UK L=82, F, King, HP, LF=18 20.2 1.1 13.5 •
9. Kent, USA L=96,F, Lght, LF=26,SP 20.2 1.0 15.8 □

10. Imperial, Colortibia L=84, F, SP, LF=20 26.9 1.2 16.3 П
11. Gallant, USA L=82, F, King, HP, LF=22 17.6 1.0 14.8 •

n
12. Winston (BOX), USA L=82, F, King, HP, LF=20 19.0 1.2 12.3 LI4
13. B.O.Y., USA L=80, F, HP, LF=20 26.2 1.4 14.8 □
14. West, USA L=82, F, HP, LF=20 21.3 1.0 15.6 П
15. Cow-boy, USA L=80, F, SP, LF=20 15.5 1.2 18.1 •
16. Astor, USA L=84, F, HP, LF=22 17.0 0.9 13.9 □•
17. Gold Bond, UK L=84, F, King, HP, LF=20 16.5 1.1 14.3 П
18. Match, USA D=83, F, HP, King, LF=22 19.3 1.2 13.8 •

a
•19. Smoker, USA L=83, F, HP. King, LF=20 15.6 0.9 12.0

20. Montana, USA L=77, F, HP, LF=20 17.0 1.1 14.1 □
21. Camel, USA (BOX) L=82, F,HP, LF=20 19.2 1.0 16.7 •

n
22. Marlboro, USA L=77, F,HP, LF=18 21.5 1.1 15.8 •
23. L&M, USA L=82, F, HP, LF= 18 16.7 1.0 18.3 П

•—(Л
Примечание: L - длина сигареты; F - сигареты с фильтром: HP - 
жесткая пачка; SP - мягкая пачка; LF - длина фильтра; Lght - легкие.

На острове Кюсю, в полутора тысячах километров к югу от 
Токио, сооружен искусственный пляжный рай. Берег и море 
спрятаны под крышу, пластиковые пальмы шелестят под дунове
нием мощных вентиляторов, щебечут птицы, чьи голоса записаны 
на пленку. Здесь никогда не идет дождь. Вода из Тихого океана 
обессолена, песок очищен, волны гонит компьютер, и каждые 15 
минут происходит взрыв искусственного вулкана. Па 85-метровом 
пляже расположены 15 ресторанов и искусственная быстрина для 
любителей скоростного спуска по течению.

«СПИД-ИНФО»

( Продолжение. Начало в № №  
16, 17)

Краткое содержание. В 
Вильнюсе при странных об
стоятельствах исчезает 
девушка. Ее сестра в это 
время гостила у нее. Неиз
вестный по телефону сооб
щает Кларе: «Ваша сестра 
похищена... >>

Голос осекается:
- Это нелегко сделать.
- Тем не менее, - решает наста

ивать Клара, - я должна знать, 
что Рита действительно у вас в 
руках. И что она жива...

Тот же белобрысый Шерлок 
Холмс встречает недовольно - он 
ведь предупредил, через несколь
ко дней, а не завтра... Выслушав, 
похвалил. Мол, Клара ответила 
незнакомцу правильно. И прочи
тал утомительную лекцию, поче
му ни в коем случае нельзя вы
полнять требований неизвестно
го, не предупредив полицию. 
Клара замечает ему, что вчера 
после звонка тут же перезвонила 
в полицию. Да? Офицер удивлен
• дежурный ему ничего не пере
давал... Он поправляется, мол, 
это неважно, звонок наверняка 
зарегистрирован в журнале и на 
пленке, поэтому до его сведения 
все равно довели бы. И возобнов
ляет вопросы: если от Клары 
требуют каких-то действий, не 
догадывается ли она - каких имен
но? Не замешан ли здесь все- 
таки незаконный бизнес?

Клара отвечает, что, если Рита 
и была связана с каким-то бизне
сом, она ничего не знает. Может, 
хотят, чтобы она где-то подмени
ла Риту? Ведь они близнецы и 
похожи как две капли воды. Офи
цер важно кивает, но думает о 
чем-то своем. Напоследок флег
матично изрекает:

- Может быть, имеет смысл 
подключить ваш телефон на про
слушивание...

Клара чуть не взрывается во
плем от такого заключения - мо
жет быть! Имеет смысл! Под
ключить!..

Выйдя из управления, бессиль
но опускается на лавочку и заку
ривает. Через минуту с соседней 
лавочки к ней подсаживается 
мужчина. Молодой, видный, спор
тивного типа. Говорит с сильным 
акцентом, но чисто:

- Извините, пожалуйста, у вас 
горе? Наверное, я должен снача
ла представиться. Дитрих Май- 
дель, журналист. Я из Герма
нии. ..

Клара молча изучает его. Муж
чина приветливо улыбается:

- А вы - та девушка, которая 
разыскивает сестру? Не удив
ляйтесь, мне это рассказали в 
полиции, пока вы были у следо
вателя. Я иногда захожу сюда 
узнать новости и обзавелся здесь 
знакомыми.

- Я не в том состоянии, чтобы 
давать интервью, - автоматичес
ки огрызается Клара.

- А разве я прошу его? Может 
ли быть интересно немецкому 
читателю заурядное похищение в 
Литве? Просто вы выглядите так 
одиноко, что меня потянуло к 
вам. Хоть немного поддержать, 
помочь...

Да, напряжение последних су
ток оказалось слишком велико. 
Только сейчас Клара почувство
вала, какой груз свалился на ее 
одинокие плечи в чужом городе и 
чужой стране, где некому даже 
излить душу. Это так тяжело, что 
от первых же теплых слов Клара 
не выдерживает. Разревелась, 
едва не уткнувшись носом в его 
эффектную куртку. Дитрих сму
щенно утешает.
Потом предлага
ет переместить
ся от казенного 
учреждения в бо
лее подходящее 
место. Заходят в 
ближайшее ка
фе. Выпив рюм- 
куконьяка, Кла
ра немного ус
покаивается. За 
кофе и мороже
ным вспоминает 
свои злоключе
ния. Он не пе
ребивает, глаза 
внимательны и 
полны участия - 
в принципе, все, 
что сейчас тре
буется.

- Я на маши
не, могу подвез
ти вас домой, - 
предлагает 
Клара отказы
вается, по
благодарив:

- Луч
ше пойдуi 
пешком. Мне все 
равно сейчас не
куда девать вре-_
мя. Целые дни, кото
рые некуда девать

- Тогда возьмите мой телефон. 
Если понадобится помощь или 
просто станет невыносимо од
ной. Вы вполне можете рассчи
тывать на меня. Может быть, 
даже смогу оказаться полезным. 
Я уже говорил, что в полиции у 
меня есть знакомые. Если что-то 
получится узнать, я вам немед
ленно сообщу.

Кчара обменивается с ним но
мерами телефонов. Расстаются 
на тротуаре возле его машины. 
Взмах руки. Его подмигивание: 
«Держись, не падай духом». И 
она улыбается. Наверное, впер
вые за два дня...

А вечером новый звонок.
- Вы не передумали, госпожа 

Клара?
- Я, кажется, еще не слышу 

голоса Риты.
- Вы рискуете.
- Рискую. Но не хочу риско

вать еще большим. Разговор с 
Ритой - или я не стану вас слу
шать...

Позвонила в полицию. Инфор
мацию приняли. Сказали, что на
верное, все-таки надо будет под
ключить ее телефон на прослуши
вание... Достала из бара бутылку 
какого-то ликера и пила рюмку за 
рюмкой, забравшись на кровать и 
закутавшись в мохнатый халат... 

***
Через два дня пригласили в по

лицию. Клара неслась, запыхав
шись. Врывается с рвущимся серд
цем. Белобрысый следователь гу- 
бокомысленно сообщает, что, судя 
по всему ее сестра действительно 
исчезла. Расспросы на работе и у 
соседей ничего не дали. Говорили, 
правда, что в последнее время она

встречалась с мужчиной, но никто 
его в глаза не видел и ничего 
определенного сказать о нем не 
может. Клара про последнего ка
валера сестры даже не слыхала. 
Вспоминает всех прежних знако
мых, известных ей когда-либо. 
Всех, кто проскальзывал в их раз
говорах. Больше помочь она не 
может ничем. И полицейскому 
больше сказать нечего. И это все? 
Все, зачем вызывали?! Клара вы
ходит из обрыдлого подъезда и 
снова бесцельно бродит по горо
ду. .. Вечером она впервые звонит 
Дитриху. Хоть одна живая душа...

А дни бесконечные, жутко пус
тые. Еще пару раз напилась в 
одиночку. Общаться по телефону 
с Дитрихом уже вошло в привы
чку. Потом они встретились...

Виктор МАЙЕР, 
"СПИД-ИНФО" 

(Продолжение в сл. номере)
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Планета - ЮПИТЕР и ВЕНЕРА 
Стихия - ВОДА
Счастливый день - ЧЕТВЕРГ и 

ПЯТНИЦА 
Счастливое число - 7 и ВСЕ ЧИС

ЛА, ДЕЛЯЩИЕСЯ на 7 
Металл - ЦИНК 
Камень - ХРИЗОЛИТ, БРИЛЛИ

АНТ. САПФИР, КОРАЛЛ, ЯШМА, 
СЕРДОЛИК 

Цвета - БЕЛОСНЕЖНЫЙ, РО
ЗОВАТО-ЛИЛОВЫЙ. ФИОЛЕ
ТОВЫЙ, ПУРПУРНЫЙ 

Символ - УЧЕНЫЙ 
Талисман - УЗЕЛ.
Для большинства Рыб прошлый 

год прошел в мире иллюзий и меч
таний, сочувствий и страданий. Их 
правитель Нептун - романтичес
кий и мистический, иногда невме
няемый, располагает Рыб к не
рвозности и беспокойству, к при
творству и обману. И в то же время 
Рыбы скромны и застенчивы, до
бросовестны в работе, снисходи
тельны к ошибкам. Их терпели
вость к страданиям не знает гра
ниц.

Что ждет в новом году этих лю
дей - двойственных, но прекрас
ных? Астролог советует Рыбам 
попробовать стабилизировать свою 
личность, навести порядок в своих 
рассеянных мыслях, занять опре
деленную позицию. И перестать, 
наконец, слишком беспокоиться о

себе и о мироздании в целом. Живи
те сегодняшним днем. Развивайте 
чувство гостеприимства, щедрости, 
учитесь быть более методичными и 
организованными. Остерегайтесь 
раздражительности, сверхчувстви
тельности и беспрестанной болтов
ни. Снимите с себя маску мученика. 
И не занижайте свои достоинства, 
учитесь уважать самих себя. Ваш 
интеллект сродни пламени - то свер
кающий, радостный и остроумный, 
то, наоборот, вялый, сонный, ме
ланхоличный. Немного работы над

ти денег. И если сами не всегда 
умеют их зарабатывать, то уж изба
вить кого-то от лишних Рыбы, обла
дающие роскошным вкусом, смогут 
быстро и в хорошем стиле.

Постоянно ищущие духовности, 
Рыбы легко портят отношения ■ с 
любимыми из-за своей холодности к 
сексуальной стороне любви. Поэто
му они совместимы с Девами и 
Весами. Молодых Рыб привлекают 
Раки и Скорпионы, зрелых - Водо
леи. Рыбам всегда нужен человек, 
терпеливо относящийся к их сексу-

собой - и в этом году вы сможете 
изменить символ своего знака. Тог
да Рыбы, плывущие в противопо
ложные стороны, поплывут в одном 
направлении - к счастью и успеху.

Подчиняясь тайнам и волнениям 
моря, Рыбы восстанавливают свои 
силы, проводя время на корабле или 
в лодке, на берегу реки или в обык
новенной ванне. А поэтому астролог 
советует людям знака Рыбы соче
тать приятное с полезным и выби
рать профессии, связанные с водой.

Рыбам, преуспевающим во всех 
областях искусств, - это прекрасные 
Музыканты, поэты, певцы, худож
ники - в то же время свойственна 
забота о собственном благополучии. 
Фундамент жизни они должны за
ложить в среднем возрасте. В пос
ледние годы их судьба может быть 
застойной. Они рано узнают о влас-

альным капризам. Прерванные от
ношения легко восстановить. Ас
тролог советует выждать. Пройдет 
немного времени, и очаровательная 
Рыбка вернется в родной водоем.

Рыбы-мужчины обычно романтич
ные, внимательные и преданные 
любовники и мужья. Что не ска
жешь про женщин, которые ведут 
себя хитро и властно, надевая маску 
добродетели, скрывая под ней свое 
нездоровое отношение к сексу. 
Женщина-Рыба кажется слабой и 
беззащитной, но, как плющ, может 
обвить самый сильный дух. Ее са
мая скверная привычка - заставлять 
свою семью и любимых людей чув
ствовать себя виноватыми в том, что 
они не так сильно ее любят.

Нептун делает Рыб мастерами 
обмана. И не только других, но 
часто и самих себя. Используя все
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недостойные средства для дости
жения благополучия, Рыбы не 
подозревают о нечестности своих 
поступков.

Рыбы - знак артистичны/4 
темный. Туман и загадочность. 
от Нептуна, диктует любовь к мяг
ким вещам нежных тонов. У Рыб 
широкое понятие красоты, поэто
му одежда не занимает много места 
в их жизни. У них свои ценности, 
трудно со стороны понять, какие 
именно. Они, конечно, не отка
жутся выйти в свет «при параде», 
но лучше чувствуют себя на приро
де в фуфайке.

Астролог предупреждает! Рыбы 
более всего склонны к употребле
нию наркотиков, сексуальным от
клонениям, импотенции, умствен
ным болезням. А поэтому занятия 
спортом, частые прогулки на све
жем воздухе, здоровая пища - ваши 
союзники в этом году.

Знающие толк в еде Рыбы склон 
ны к обжорству. И часто оказыва
ются перед дилеммой: либо излцк 
шества и болезни, либо режи^ 
питания и здоровье. Астролог ре^ 
комендует Рыбам употреблять та* 
низирующие элементы на основе 
йода и серы, витамины А и Д, 
больше рыбы, чем мяса, а также 
репчатый лук, орехи, изюм, дын
ные семечки.

Если Рыбы действительно хотят 
что-то оставить после себя, они 
должны прекратить игру в прятки 
со своими двумя «я» и поменьше 
отключаться от реального мира.

* - Говоришь, этот галстук стоит во
семьдесят крон? Да за эти деньги можно 
купить пару туфель!

- Да, конечно, но согласитесь, что 
было бы довольно странно появиться с 
нарой туфель на шее.

* Две приятельницы болтают за чашкой 
кофе.

- Я обожаю природу, - говорит одна.
Другая внимательно посмотрела на под

ругу’ и язвительно заметила:
- И это после того, что она с тобой 

сделала?
* - Судя по протоколу’, миссис Браун, вы 

наехали на четверых пешеходов за пос
ледние три недеЛи.

- Нет, на троих!
- Но у меня здесь указано 

что на четверых.
- Дело в том, ваша . 

честь, что одного идиота А  
я переехала дважды. //Л

* - Хорошенькое дель
це! Ты одолжил Роберту три тысячи 
долларов, а он убежал с твоей женой!

- Я не настолько глуп, чтобы одалжи
вать деньги просто так.

* В автобусной давке пассажир почув
ствовал, что кто-то залез к нему в карман 
п пытается вытащить бумажник.

Он схватил вора за руку и закричал:
- Как ты смеешь, негодяй, лезть ко мне 

в карман?
- О, простате, мсье, очевидно, про

изошла ошибка. У меня есп» точно такие 
же брюки в полоску.

* Замученный управляющий на мгно
вение оторвался от телефона и спросил у 
секретарши:

- Эльза, где мой карандаш?
- У вас за ухом, шеф.
- Вы же видите, как я занят, - раздра

женно сказал он, - у меня нет времени! За 
каким ухом?

* - Как вы себя чувствуете? - спросил 
врач пациента.

- Гораздо лучше, доктор. Думаю, что 
мне помогло ваше лекарство. Я самым 
тщательным образом следовал указаниям, 
написанным на бутылочке.

- А что там было написано?
- «Держать плотно закрытым».

* Американский журналист брал ин
тервью у английского писателя.

Во время беседы он положил ноги на 
стол, но туг же спохватился и спросил:

- Простате, вас сму
щает моя привычка?

- О нет, не беспо
койтесь, - любезно 
ответил его собесед
ник, - можете по

ложить на стол все четыре ноги.
* Сидит женщина с любовником, пьют 

чай. Звонок в‘ дверь. «Это муж, - говорит 
женщина н прячет любовника грузина в 
шкаф. Муж поел и стал курить. Нечаянно 
у него упал окурок, и квартира загорелась. 
Супруги с бешеной скоростью стали выно
сить вещи. Тут из шкафа раздался голос: 
«Шкафы выносите, шкафы!» Муж спраши
вает: «Кто это?» Любовник из шкафа: «Это 
мы - пиджаки!»

* Очень пожилая дама говорит мужу:
- Теперь, когда я так коротко подстриг

ла волосы, я уже не похожа на старуху?
- Конечно! Ты теперь похожа на стари

ка...

Круглосуточно.
Разнообразный выбор 

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

'В большом ассортименте 
вино-водочные изделия.

Прямые поставки. 
С ертиф икат качества.

Требую тся  повара.

Низкие цены, вы сокое качество!

Шел.: 3-22-38

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.

'ч- Если вы даете рекламу, значит 
существуете, если вы даете

большую и красивую рекламу, 
"значит вы процветаете!

Молодой человек, желающий 
сделать своей невесте подарок, 
после долгого раздумья решил 
купить ей пару лайковых перча
ток. Он отправился со своей 
бестрой в магазин женских 
принадлежностей, где и 
приобрел эти перчатки.

В то же время его сестра 
купила себе дамские рей
тузы . II ри доставке на дом, 
пакеты были Перепутаны, 
и пакет с рейтузами был 
доставлен невесте со сле
дующим письмом.

«Моя милая! Посылаю 
Вам мой маленький по- |Ц| 
дарок. чтобы доказать, что 
я не забываю дня Вашего 
рождения. Выбрал их по 
тому, что Вы нуждаетесь в 
них. Продавщица, у кото-, 
рой я их купил, показала 
такие же, которые она са
ма носит уже три недели, и 
они ничуть не испачка
лись. Как бы я хотел их 
лично сам надеть на Вас!
Но, конечно, многие люди 
будут дотрагиваться до них рань
ше, чем я увижу Вас. Я попросил 
продавщицу примерить их на 
себе. Они выглядят очень хоро
шо для Вашего роста, но со 
временем я буду в состоянии 
судить лучше, чем кто-либо дру
гой.

После того, как Вы их разно
сите, они будут легче сниматься. 
Но когда Вы их будете снимать, 
не забудьте каждый раз проду

вать, так как они от носки могут 
быть влажными. Мойте их, не 
снимая, а то они могут сесть. На
деюсь, Вы их примите с таким

Антон ЧЕХОВ

чувством, с каким я их дарю. На
деньте их в пятницу на танцы.

Как я страстно желаю видеть 
Вас в них! Число поцелуев, кото
рые я на них запечатлел с задней 
стороны - неисчислимо. Продав
щица напомнила мне, что это пос
ледний крик моды: носить их не 
застегивая, полуопущенными, что
бы они болтались.

Крепко, крепко целую то, что 
находится в них».

щ ш ш ш ш ш

По горизонтали: 3. Автор картины «Грачи прилете
ли». 7. Пьеса М.Горького. 9. Самая яркая звезда на 
небе. 10. Чешский писатель, автор романа «Псоглав- 
цы». 12. Название города и реки в Красноярском крае. 
16. Режим рогодал, характерный для данной местности. 
18. Французский живописец, график и скульптор. 20. 
Спортивный инвентарь. 21. Пшеничные лепешки, из
жаренные на сковороде. 22. Рамка, коробка для патро
нов. 23. Чувство, понимание прекрасного, изящного. 
24. Манера держать себя (о внешности). 27. Овечий 
сыр. 30. Актер, снявшийся в фильмах «Служебный 

• роман», «Гараж», «Летаргия» и др. 32. Писчий матери
ал. 33. Запалнный стеклянный сосуд. 34. Человек, 
любящий природу и путешествия. 35. Автор романа 
«Обыкновенная история».

По вертикали: 1. Муза, покровительница шахмат. 2. 
Исполнитель роли Шарапова в телесериале «Место 
встречи изменить нельзя». 4. Протяженность, протяже
ние. 5. Сорт мелких конфет. 6,8,11,13,15. Государства 
в Южной Америке. 14. Итальянский поэт эпохи возрож
дения. 17. Город в Италии. 19. Основное население 
европейского государства. 25. Река на Дальнем Восто
ке. 26. Школьное помещение. 28. Русская сказка. 29. 
Цифровой знак. 30. Рядовой флота. 31. Друг и помощ
ник Шерлока Холмса.
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