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О" JecHa шуткует. Вдруг бац - и засыпала все снегом, да так. что у де 
сятков машин “ скулы" повело. Да вот еще парламента
рии горланят с телевизора - власти не хватает. Какой?
Командовали бы, чтоб урожай в изобилии, штанов до

статочно, чтоб детишкам здоровья и радости. А то 
смотришь на них, желчных, грозящих и т.д., что и у са
мого руки чешутся, кому бы голову проломить.

Звоните нам, 
коль есть проблема, 
  6-02-58 ---------

Но не будем это делать. Солнышка охота, тепла, смешинок озор
ных и грустных Поесть чего-нибудь вкусненького, 
попить, но только не ликеров заморских и не шоко
лад “ Сникерс". Уже от одной рекламы тошнит. Кар
тошки б от пуза, и сала, и масла, и молока, и сыра. И 
чтоб всем, а не депутатам...

Этот номер “ Свечи" - "Семнадцать мгновений 

весны". Обо всем, что на духу,..

... Не меркнет свет, пока горит

ТсОО "Ренессанс" и фирма "Стажары" представляют 
ангарскую городскую альтернативную еженедельную газету

Распространяется в розницу и по подписке ' (5 — 11 апреля 1993 г.) *• Цена свободная.
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СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ,
нет, не те из известного телесериала, а настоящие, буд
нично нам не каждому знакомые, с искрой загадочности 
и тайны.

За 45 лет жизни мало встречался с этой профессией и 
вот теперь вхожу в здание и робею до скованности, хотя в 
длинном коридоре с массой кабинетов вижу почти одних 
молодых и симпатичных женщин. Да и само помещение 
вроде обычной деловой конторы, только без бабки-вах
терши при часах и запахов борща, прочего съестного. Ви
димо, здесь не варят и мало едят - все худощавые до гра
циозности.

Приход мой сюда далеко не случайный. Следствен
ные органы России отмечают скромный юбилей - 30-ле
тие образования следственного аппарата в стране. Как 
помните из истории, при Сталине следствие было “белой 
костью” в органах НКВД и делало многое кой-чего чер
ного в застенках. Попавший на крючок автоматически 
становился смертником. Как же выглядит современный 
следователь?

Одна из ярких представительниц - Натальи Иванов
на. Взгляните на снимок и поймете, что она умна и обая
тельна, без злой воли и страха. Обычная женщина, у ко
торой стирка I! готовка, магазинная беготня, вечернича- 
ние на службе... Одним словом, '>фицер милиции со все
ми вытекающими из этого проблемами.

Вот позвонила дочь Маша, второклассница. У нее, 
видимо, какая-то неурядица, а может, просто одиноко 
одной. Ведь папа тоже милицейской принадлежности, и 
он тоже подолгу на работе.

Кирсанова подтвердила мои догадки вымученной 
улыбкой - работы хватает. Тут как раз “подвалил” коней 
квартала - своеобразный следовательский рубеж, как 
прежде в социалистическом хозяйствовании. Нужны от
четы...

- Почему так мало работает у вас мужчин, я лично 
считаю мужчин более способными к этой работе - муже
ственных, логичных... - задаю откровенный вопрос На
талье Ивановне, так как привык по фильмам к стпспьбе, 
погоням, потасовкам.

- Мужчины бывают, но быстро уходят. Наверное, 
терпения, характера не хватает.

И то верно, хоть и при бицепсах, а слабоваты мы. Не 
так-то просто тянуть рутинную уздечку правосудия с не
домолвкой законов и при "перебинтованном” парламен
те. А ведь тянут, и в основном милые женщины. Вот и по
знакомьтесь с одной из них - Натальей Ивановной Кирса
новой.

Владимир ЗЫРЯНОВ.

ВСюду деньги, деньги, деньги...

ПЛАТИ ЗА ПОГЛЯД
С некоторых пор электромеханический завод что-то вроде картинной 

галереи. Желаешь попасть внутрь - поторопись раскошелиться. Если на 
пропуск даст разрешение директор - пятерка, а его уполномоченные за
мы - червонец. Будь ты хоть пенсионер с 25-летним заводским стажем 
или залетный коммивояжер - однозначно.

А что самое интересное, смотреть на заводе сейчас не на что. Ни пла
нов громадья, ни передового опыта, да и самих работающих убавилось 
более чем вполовину. Корпуса что египетские пирамиды - одичали от 
безмолвия, и это действительно любопытно.

А ЧТО ВАМ РАССКАЗАТЬ ПРО САХАЛИН?
Вам понадобилось отправить груз и вы не знаете как... Не хватайтесь 

за телефонную трубку и не мэситв на контейнерную станцию. Такой ва
риант слишком дешев для россиянина. Прежде поймайте такси, лично 
доберитесь по контейнерной. Тогда-то вам кое-что и объяснят, только не 
бесплатно, конечно. Скромно - за 150 р. Чем не сервис. Кстати, факт 
зтой услуги подтвердил руководитель станции А. В. Чекмарев совершен
но бесплатно.

ВАМ НЕ ОХ-РЕМОНТИРОВАТЬ
Я лично за ремонт 2-комнатной квартиры предъявил счет собствен

ной жене в сумме 140 тысяч рублей, от чего она даже немножко охрене- 
ла. А почему бы и нет? Побелка, оклейка обоев, покраска деревянных и 
металлических частей квартиры оценивается официально в такую сум
му, при наличии материала заказчика. А я что, рыжий?

ЗАКАЛЯЙСЯ, КАК СТАЛЬ
Пожалуй, с детства вам всем капают на мозги, что здоровье надо бе

речь, то бишь закаляться. Вы же, господа, как правило, неженки. Люби
те теплый сортир, горячую ванну, пышущие жаром батареи и вообще... 
Тю-тю, с 1 апреля вам говорят энергетики; а не жирно ли? А потому теп
лоноситель подорожал в три раза. С “легким" паром...

ТРИ-ТРИ-ТРИ,
только не пальцем у виска, отгоняя мгновения, а отсчитывай трешки 

из кошелька за каждую поездку в автобусе и в трамвае... Автобус по сто
имости билета (далеко не по качеству обслуги) убегает вперед, а трамвай 
упорно догоняет бензинового коллегу по стоимостным качествам. Ну а 
извозчики-такси и частники в ценах вообще на астрономических рубе
жах - как Бог на душу положит...

МЫ ТОЖЕ НЕ ДЕШЕВКИ
Коль подхихикиваем над другими, почему бы не подскулить над со

бой? И то верно. На общем фоне роста цен и “Свеча” не выглядит дешев
кой. Одно появление “ЛИСТа" на страницах оценивается в 60 тысяч 
рублей за месяц. А к этому еще прикладываются такие затраты, что и пе
ром описать невозможно. Сплошная сказка...

В. СВЕТЛАНОВ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО СУЩЕСТВУ

Меняю УАЗ-469 и ВАЗ- 
21013 на ГАЗ-2410 или новый 
ВАЗ. Тел.: 3-64-99 (после 19 
час.)

* * *

Меняем 3-комнатную круп
ногабаритную квартиру (48 
кв.м) и 2-комнатную улучшен
ной планировки (30 кв.м) с те
лефонами на <*-комнатную с те
лефоном в Юго-Западном райо
не и а/м  ВАЗ. Тел.: 2-50-18.

* * *
Предприятие реализует 

запчасти для иномарок и отече
ственных автомобилей. Тел.: 9- 
32-1 Г.

ЕСТЬ РАБОТЕНКА!
Если вы квалифицированный 

бухгалтер, умеете хранить коммер
ческие тайны, коммуникабельны в 
коллективе - мы предоставим вам 
вполне приемлемое место работы, о 
чем не пожалеете.

Адрес: пл. Ленина, 30 отд. свя
зи, 3 этаж (со двора), ТсОО “Ре
нессанс", тел.: 6-02-58.

ТОВАР - БЕЗ ДЕНЕГ
Не надо иметь с собой чемодан, 

чтобы приобрести в магазине “Ок
тябрьский" какой-либо товар. Ми
ниатюрна и защищена от грабите
лей дебет-карточка, по которой вам 
выдадут любое добро. Презентация 
нового вида услуги состоится в эту 
субботу с 11 часов. Кстати, здесь же 
вы сможете купить, но, к сожале
нию, за наличные нашу “Свечу”. 
Говорят, неплохая газета...

Редактор.

Фантастика...

РЫБКА 
КРУГЛЫЙ ГОД
Такого скопления рыбы я не ви

дел ни разу, даже на прилавках ма
газинов. Даже сравнение “как 
сельдей в бочке” к этой роскоши 
неприемлемо. В огромных емко
стях-ваннах резвились огромные, 
до 18 кг, зеркальные карпы и кар- 
пихи - воспроизводящее стадо, в 
других кишел молодняк, находя
щийся на откорме. Всего этого рыб
ного хозяйства, по моим меркам, 
было навалом, а по точному опре
делению начальника рыбного цеха 
ТЭЦ-10 Эрия Андреевича Пустова- 
лова - как раз на 60 тонн в год вели
колепного рыбного деликатеса. •

Оказывается, карп - водяная 
“свинья" - самая'скороспелая и не
прихотливая к условиям рыба. Но и 
для нее у небольшого коллектива 
забот хватает. Воду обогащают кис
лородом, подогревают, периодиче
ски меняют. Факт, что затрат на ее 
воспроизводство довольно много. 
Хотя, надо сказать, продажная це
на 250 рублей за килограмм при
мерно в два раза ниже себестоимо
сти.

Не спешите хватать авоськи и 
бежать за живой рыбой. Она пред
назначена для своих рабочих, да и 
то в недостатке. Так что как в стра
не “Лимонии" - “не смей меня ви
нить”, а добивайся сам. По этому 
поводу Эрий Андреевич сделал 
вполне не смешное предложение - 
закупать у них мальков для зарыб
ления прудов, озер, речек. Будь то 
фирма, колхоз, частное предприя
тие или просто фермер.

Три месяца можно выращивать 
рыбу в наших водоемах очень ин
тенсивно и почти задаром, на есте
ственных кормах. Причем рыбка 
может достигнуть колоссального 
веса, вполне пригодного для реали
зации.

Предложение, на наш взгляд, 
требует осмысления со стороны де
ловых людей. Коль рыбный “инку
батор” под боком, стоит ли трескать 
треску или уминать минтай. Даешь 
зеркального карпа по дешевке и на 
каждый стол!

В. НАДЕЖДИН,



Хорошо для китайцев 
■ — •- и россиян =====

“АНГАРСК- 
ХОНЭ- 
СЕРВИС”

Уже долгое время в Китае рабо
тает инженерно-производственное 
объединение “Хун-Ли” - крупней
шее промышленно-коммерческое 
объединение, включающее в себя 
ряд крупных предприятий Пекина и- 
Сиана. И это интересное предложе
ние по организации совместной сер
висной службы поступило именно от 
“Хун-Ли”. '

Китай - страна миллионов вело
сипедов, начиная от обычных до
машних, кончая грузовыми и пасса
жирскими. Автопарк страны еще 
только в стадии развития и представ
ляет из себя “сплав” японской, аме
риканской, европейской и частично 
китайской техники. Спрос на авто
мобили велик, а значит, эту нишу 
надо заполнить. Вот и предложили 
китайцы сотрудничество в совмест
ном бизнесе.

Что из себя должен представлять 
“Ангарск-Хонэ-сервис”? Автоспец- 
центру “Таврия” и частному пред
приятию по ремонту легковых авто-

( Организация примет 
на работу бухгалтера, а 
также пенсионеров с 
опытом розничной тор
говли. 

Обращаться по теле
фону: 3-25-53 с 9 до 18 
час. в рабочие дни.

О хлебе 
насущном... ========

ПОЧЕМ 
ОСЬМУШКА

Грустновата первоапрель
ская “шутка”, особенно для 
того, у кого хлеб чуть ли не 
единственное блюдо - весь ас
сортимент хлебо-булочных 
изделий местного комбината 
подорожал на ДВА рубля. 

Для каждого 
не сложно 
узнать, чего 
стоит в ны- 

. нешнее вре
мя блокад
ная осьмуш
ка - сто
имость поде
лить на во
семь. Кусок 
“Дарницкого” 
оценивается 
в б руб. 50 
коп.

I» Й >°®*
РАБОТАЕТ,
РАБОТАЕТ.

о .  Р ' Р А.

мобилей “Двина” предложено ока
зать организационную, техническую 
и учебную помощь в создании в Пе
кине и Сиане служб автосервиса, че
го на сегодняшний день в Китае со
вершенно нет. Прка автомобили об
служиваются маленькими мастер
скими полукустарным образом. Сю
да входит не только технологическое 
посредничество, но и обучение тех
персонала в России, и помощь на 
первых порах специалистами, и 
дальнейшая снабженческая миссия - 
автомобилями российских марок, за
пасными частями.

Пару недель назад в Китае побы
вала группа специалистов из Ангар
ска. В том числе директор “Таврии” 
М. Г. Котоманов, руководитель 
“Двины” В. Н. ДостовалОв, дирек
тор ресторана “Баргузин” М. А. Со
колова и другие. Обговорены наме
рения обеих сторон и достигнуто 
полное согласие. Апрель - месяц по
вой встречи, на этот раз на нашей 
земле, с составлением и подписани
ем договоров. Все же лучше быть де
ловыми партнерами, чем врагами.

Владимир ЗЫРЯНОВ.

Оканцелярились... -   ■ ---г------
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ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - ПРОВЕРЬТЕ
Сорока принесла iiav на хвосте известие о том, что печать на любой 

документ можно получить на электролизном химическом комбинате 
почти бесплатно - всего-то 96 рублей. Бац, и ваша справка увековечена 
фирменным кругляком. Только глупые после такого утверждения необ
ходимой писульки “атом посылают матом”.

В. СЕРЕГИН.

Организация реализует:
1. Станки деревообрабатывающие многооперацион

ные напряжением 220 в.
2. Стереокомплексы “ВЕГА-122 С”.
3. Мини-магнитофоны “ВЕГА М-410 С ”.
Обращаться по телефону: 9-75-47.

Вниманию предприятий 
и частных лиц!

Ангарский технологический инсти
тут совместно с ТОО “Т Е С Г ’проводит 
набор на платные курсы по освоению 
правил работы на персональных ком
пьютерах IBM PC.

Курсы проводятся в вечернее время 
по следующим направлениям:

1. IBM PC для пользователя (основы работы на 
ПЭВМ, текстовые и табличные редакторы) - срок обу
чения 3 недели, объем 52 часа, стоимость 30000 руб.

2. Автоматизированное рабочее место бухгалтера 
- срок обучения 1,5 недели, объем 21 час, стоимость 
20000 руб,

3. Язык программирования Turbo Basic - срок обу
чения 3 недели, объем 45 часов, стоимость 25000 
руб.
, Курсы проводят высококвалифицированные спе
циалисты.

По окончании курсов 
выдается свидетельство.

Прием производится в 
технологическом институ
те, каб. N 104 с 11 до 18 
часов, кроме субботы и 
воскресенья. Проезд 
трамваем до остановки 
“Узел связи” . Справки по 
тел.: 6-83-35.

Ну, позвони нам, позвони.

НЕ СЧИТАЙТЕ 
АКСИОМОЙ
фразу, что “спасение 

утопающих - дело рук са
мих утопающих”

Надежный страховой 
полис вытянет вас и из во
ды, и из беды.

Таким надежным гаран
том является АСКО. 

МЫ ВАМ 
ГАРАНТИРУЕМ:

1. Страхование прива
тизированного жилого по
мещения.

2. Страхование здоровья 
водителей транспортных 
средств и пассажиров на 
случай аварии, ДТП, про
тивоправных действий 
третьих лиц.

3. Страхование водите
лей транспортных средств 
от ДТП, совершенных по 
своей вине, и в случае уте
ри либо лишения водитель
ского удостоверения за на
рушение правил дорожного 
движения

4. Страхование строи- 
тельно-монтажных работ,

5. Групповое и индиви
дуальное страхование жиз
ни и здоровья автопассажи
ров.

6. На случай заражения 
вирусом иммунодефицита 
человека.

Тел.: 9-52-40, 9-86-89.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ ,,AKTИC,,, ПРЕДСТАВЛЯЕТ:)

ВТОРНИК, 6 апреля 
10-13 - Вечерняя программа от 

4.04.93г. 19.00 - М/ф. 19.30 - “ Наше ин
тервью". 19.40 - “ Искренне ваши” .
20.25 - “ Экспресс-информация". 20.40 - 
Х /ф  “ Паспорт",

СРЕДА, 7 апреля 
10-13 - Вечерняя программа от 

6.04.93г. 19.00 - М/ф. 19.30 - “ Искренне 
ваши". 20.15 - “ Экспресс-информация",
20.30 - Х /ф  “Две стороны” .

ЧЕТВЕРГ, 8 апреля 
10-13 - Вечерняя программа от 

7.04.93г. 19.00 - М/ф. 19.20 - “ Иннер- 
пресс". 19.40 - “ Искренне ваши". 20.25 
- “ Экспресс-информация". 20.40 - Х/ф  
“ Верный друг". Индия.

ПЯТНИЦА, 9 апреля
10-13 - Вечерняя программа от 

8.04.93г. 19.00-М /ф . 19.15 - “ Искренне 
ваши". 20.00 - Передача “ В гостях у ми-

РОДИНА - “Кругобреченных”. 
14, 16, 18,20.

МИР - “А спать с чужой женой 
хорошо?” 14,16, 18, 20,

ПОБЕДА - “Секс-визит”. 12, 
14, 16,18,20.

ЮНОСТЬ - зал “Луч” - “Иде
альная пара”. 14,1.6,18, 20.

зал “Восход” - “Русская 
рулетка”. 15,17, 19.

ПИОНЕР - 5-7 апреля - “Друг 
бедных”. 16-30,19.

8-11 апреля - “Искуше
ние”. 16, 18, 20.

8-11 апреля - сборник 
“Ералаш”. 14.

ГРЕНАДА - 5-7 апреля - “Ис
кушение”. 15, 17, 19.

8-11 апреля - “Верните 
мне мою шкуру”. 15,17, 19.

Фильм-детям. Сборник 
“Ералаш”. 13.

стера Хобита". 20.15 - Программа “ Ан
гарск". 20.35 - “ Экспресс-информация".
20.50 - Х /ф  "Перехватчик". 22.00 - Муз. 
программа. 23.00 - Ночной сеанс. Х/ф  
“Одинокая белая женщина".

СУББОТА, 10 апреля
10-13 - Вечерняя программа от 

9.04.93г. 19.00 - М/ф. 19.30 - “ Искренне 
ваши” . 20.15 - Передача цикла "Будьте 
здоровы". 20.35 - ' “ Экспресс-информа
ция” . 20.50 - Х/ф “ Испанская актриса 
для русского министра".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля
10-13 - Вечерняя программа от 

10.04.93r. 19.00 - М/ф. 20.00 - “ Искрен
не ваши". 20.45 - "Экспресс-информа
ция". 21.00 - Х/ф "Неукротимая марки
за". 2 серии.

Телекомпания “ АКТИС" оставляет 
за собой право на частичное изменение 
программы. 4

Все. что в наших силах, для вас!

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКОМПАНИИ “ АКТИС” на 6 -Н  апреля 1993 г.

Г  "СВЕТ-ТВ" )

СРЕДА, 7 апреля
19.00 -  М/ф. 19.20 - “Юго- 

Запад”. Информационная про
грамма. 19.50 - “Только для 
вас”. Концерт по заявкам теле
зрителей. 20.20 - Худ.фильм 
“Банда Льеро”.

ЧЕТВЕРГ, 8 апреля
10.00 - Повторение от 7 ап

реля. 19.00 - М/ф. 19.20 - “На
ше интервью”. 19.40 
Худ.фильм “Система стратеги
ческой обороны”.

ПЯТНИЦА, 9 апреля
10.00 - Повторение от 8 ап

реля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “В 
пятницу вечером”. Рассказы о 
милиции. Передача 3-я. 20.00 - 
Худ.фильм “Борсалино”.

СУББОТА, 10 апреля
10.00 - Повторение от 9 ап

реля. 19.00 - М/ф. 20.00 - 
“Только для вас”. Концерт по 
заявкам телезрителей. 20.30 - 
По просьбам зрителей 
худ.фильм “Последний звезд
ный боец”.

Наш адрес: г. Ангарск-37, 
а!я  5146■ Студия “Свет-ТВ”, 
тел.: 4-38-17.



f—ik. . 'естно, что хороши те советы, которые подтверждают собствен- 
iF&if>op, особенно если это касается будущего спутника жизни. Но, пе- 

w  тем как сделать окончательный выбор, американский журнал “Космо- 
_ Х ^ и т Ы ’ рекомендует присмотреться к своему избраннику повнима- 

ьнее.
 ̂Как определить, с каким мужчиной в жизни вам будет всегда хорошо, а 

им - только морока?
Д ля начала нужно стремиться все подмечать.
Если что-нибудь в характере вашего избранника не нравится, не ду

майте изменять - это вам выйдет только боком.
Предлагаем для анализа несколько наиболее распространенных типов 

поведения мужчин.

если в этот момент муж не с ней, 
то и не с другой женщиной тоже.

“Сердитый”
Этот тип слегка не в себе. Он

сердит на своих родителей, на сво

его бывшего начальника, на своего 

теперешнего руководителя. Груб 

со всеми. Вслушайтесь в его слова 

- на самом ли деле во всех его про-

той, которая могла бы поднять его 

до своего уровня и хотела бы по

лучить от него стабильность, необ

ходимую ей в жизни. “ Бриллиан

ты" - очень хорошие ученики. Они 

идеальный выбор для женщины, 

которая не боится рисковать. Но 

нужно убедиться, что “ бриллиант" 

не фальшивый...

спорту или другому здоровому 

хобби. Таким образом, если на 

своем жизненном пути вы встре
тите подобного “ ответственного" 

мужчину, не задумывайтесь ни на 
миг, хватайтесь за него и сразу вы
ходите замуж!

“Ж ертва”
Этот мужчина может очаро-

• “Подавленный”
Это скорее не тип, а переход

ное состояние. Если вы решитесь 
встречаться с мужчиной, который 

недавно пережил развод, расстал

ся с другой женщиной или имел 

какие-либо иные неприятности, то 

в этом случае должны быть подго
товлены к тому, что в любой мо
мент из-за пустяка он может выйти 
из себя.

Если этот мужчина вам нравит

ся и вы готовы выслушивать его 

бесконечные монологи-рассужде- 

ния о происшедшем, то не нужно 

от него отказываться. Но и не надо 

проводить с ним все свое свобод

ное время.

. “Деловой”
V v £ ' h  считает себя сильным и поч

ти всемогущим, потому что может 
заказать столик в ресторане и ор
ганизовать встречу с нужными 
людьми. Он агрессивен и стремит
ся доминировать во всем. Его под

ход к женщине только один: или 
ты меня принимаешь таким, как я 

есть, или мы расстаемся. За ним 

последнее слово будет во всем - 

воспитывать детей, где прово- 

^ (и т ь  отпуск, хогда приглашать гос- 

-*тей  и пр. Рядом с ним можно чув

ствовать себя уверенной но до 
тех пор, пока его дела идут хоро
шо. Стоит произойти неудаче, как 
на ваших глазах он превратится в 
подавленного и неуверенного в 

.двоих кипадчзлраека, ̂
Нужно быть внимательной, 

чтобы этот “деловой” человек не;У>
ачал относиться к вам как к свое

му удачному “ приобретению".

“Мечтатель”
Это мужчина, у которого планы 

слабо связаны с реальностью. В 

его повседневной жизни всегда

L
p w r u y

выйти
ЗАМУЖ — 

ДЕЛО 
НЕХИТРОЕ

Американцы к проблеме за
мужества относятся философ
ски: “Если хотите выйти замуж, 
не ищите современного мужчи
ну. Гораздо легче найти просто 
мужчину”.

присутствует какой-нибудь проект, 

который разваливается егще до то

го, как “ мечтатель" приступит к его 

реализации. “ Мечтателя" нетрудно 

распознать: он меняет одну работу 

за другой и ни с кем не может сра
ботаться. Он мечтает изменить 
мир, а в повседневной жизни не 
способен даже принять нормаль
но гостей.

Но при всем при этом это не 

худший вариант женитьбы для 

женщины, которая сама имеет v -  
ные цели в жизни и готова взять 

семью в свои руки.

“Одиночка”
Представьте себе спокойного 

человека, который любит подолгу 

оставаться в одиночестве. Многие 
из них милые дружелюбные люди, 
но, чтобы чувствовать себя хоро
шо, они должны проводить без вас 

столько же времесХ сколько и с 

вами. Некоторым из них просто не 

нравятся шумные компании, они 
не любят пустой болтовни. “ Оди

ночкам” подходят такие женщины, 

которых не обижает их “уход в се- 

бя"и то, что иногда им придется 
ходить в гости без мужа. При этом 
женщина может быть уверена, что

блемах виновен кто-нибудь дру

гой? Он утверждает, что все жен

щины - эгоистки, завистливы и им 

нельзя доверять. Ну, конечно, 

кроме вас. Это “ кроме" дает вам 

возможность почувствовать себя 

особенной и считать, что все пло

хое к вам не относится. Он вас лю

бит и думает о вас по-друсому, чем 

о других. На вас он не сердится...

К сожалению, рано или поздно 

и вы станете жертвой его злости. 

Социологи установили, что “ серди

тому" нравится, когда в семейных 

сценах жена возражает. Ведь без 

борьбы нет и победителя?!

“Неотшлифованный 
бриллиант”

На работе его ценят, коллеги

уважают, но одновременно и под

трунивают над ним. Это человек, 

который всего в жизни достиг сам! 

Обычно ему еще нет сорока, кос

тюм выглядит так, как будто он в 

нем спал, а первоначальный цвет 

обуви определить вообще невоз

можно. Обычно он ищет женщину, 

которой мог бы покровительство

вать в обмен на заботу о нем, или 

женщину с “ классической" красо-

“Романтик”
Влюбляется почти мгновенно.

После того как вы с ним пообщае
тесь несколько дней, начнете себя 
чувствовать умнее, стройнее и кра

сивее, чем раньше. Чувствовать, 
как будто у вас выросли крылья. 
Но... к сожалению, “ романтик" по 

природе спринтер, бегун на корот

кие дистанции. Вы не успеете ог

лянуться, а его уже и след про
стыл. Обыкновенно ищет контакты 

с девушками, с которыми можно 

весело провести время, погово

рить о любви до гроба. “ Романтик" 

- самый подходящий вариант для 
женщины, которая недавно пере
жила личную драму или просто на
ходится в подавленном состоянии. 

Он быстро поставит ее на ноги и 
снова научит радоваться жизни.

“Ответственный”
Он чувствует на своих плечах 

ответственность за семью и даже 

за друзей. Ясное, логическое мыш

ление позволяет “ ответственному" 
продвигаться вперед почти без 
ошибок. Вопреки этому он не ску
чен и, избегая ненужных встреч и 
утомительных вечерних развлече
ний, посвящает много времени

вать вас почти с первого взгляда. 
И только спустя какое-то время вы 

начнете замечать, что во всех его 
неудачах виноват кто-то другой. 

Он лишен чувства благодарности и 
в жизни запоминает только тех, 
кто причинил ему неприятности. 

Иногда он выглядит настолько 

расстроенным и нуждающимся в 

участии, что просто невозможно 

ему отказать. Тогда он начинает 
убеждать вас и самого себя, что 

иногда все-таки можно встретить 

настоящую женщину. И хотя эти 

слова звучат как музыка, не подда

вайтесь!
Это несколько из наиболее 

распространенных типов мужчин. 

Что делать женщине? Она должна 

понять, кто ей больше всего под

ходит, и начать искать такого чело

век», не забывая поглядывать по 

сторонам. Если женщина начнет 

непрестанно повторять, что ей не

обходим более высокий или более 

богатый муж, существует опас

ность, что она может остаться в 

одиночестве...

По материалам зарубежной 
печати подготовил 

Игорь ХОМИЛИН.

Премия за наглость1

Марафон в Брюсселе 15 сентября 
1991 года. Алжирец Аббас Техами 
первым пересек финишную линию, 
но зрители улюлюкали ему вдогонку. 
Причиной этого был грандиозный 

обман, о котором 
.11 стоит здесь рас-
» \  сказать. Прель-
« ц  стившись суммой
] № в 250 тысяч бель

гийских фран
ков, хоторую 
должен был по
лучить победи
тель соревнова
ний, Техами и 
его тренер разра
ботали следую
щую операцию. 
Сначала под но
мером, присво
енным Техами, 
бежит тренер, 
затем, в середине 
дистанции, его 
незаметно под
меняет сам бе
гун. Аббас Теха
ми появился на 
опушке Камабр- 
ского леса только 
в тот момент, 
хогда тренер стал 
обнаруж ивать  
признаки явной 
усталости. На
скоро нацепив на 
себя номер, Те
хами со всех ног 
помчался по 
трассе и быстро 
присоединился к 
л и д и р у ю щ е й  
группе, от кото
рой с легкостью

ЧЕМПИОНЫ ТРЮКОВ В СПОРТЕ
ушел вперед на последних километ
рах. Но ему не повезло. Бегущие с 
ним рядом заметили, что у номера 62 
внезапно... изменился внешний вид! 
Обман раскрыли, спортсмена дис
квалифицировали.

Редчайший ли это факт в спор-

Меняем комнату в кварти
ре на 3 хозяина (соседи не 
живут, в р-не рынка, 2 этаж, 
19,3 кв.м, дом после ремонта) 
на любую 1-комнатную квар
тиру по договоренности. Т§л.:
3-76-82.

тивных соревнованиях? Отнюдь. 
Жульничество, ооман - явления го
раздо более частые, чем это можно 
предположить. Результаты расследо
вания, проведенного Институтом 
криминалистики в Нью-Йорке, вы
зывают изумление. Из восьми тысяч 
семисот человек, проверенных с по
мощью детектора лжи за пятилетний 
период, пять тысяч триста обвиня
лись в основном в жульничестве во 
время спортивных соревнований. А 
если для подобного анализа углу
биться чуть дальше от сегодняшнего 
дня, история некоторых видов спорта 
преподнесет несколько пикантных 
случаев, иллюстрирующих много
красочную практику обмана. Напри
мер, в боксе.

* Июнь 1983 года. Мэдисон- 
схвергарден. Луис Ресто после боя с 
американцем Билли Коллинзом был 
пожизненно дисквалифицирован ко

миссией штата Нью-Йорк за то, что 
перед выходом на ринг вынул из сво
их перчаток мягкую набивку. Сделал 
он это для того, чтобы побыстрее рас
правиться со своим противником. В 
результате Коллинз, изуродованный 
и со сломанной челюстью, был на
всегда потерян для бокса.

* В 1988 году американский лег
коатлет Джон Пауэлл, номер один в 
мировой классификации года, мет
нул диск очень далеко, и даже подо
зрительно далеко - на 72,06 метра. 
Шведская федерация по легкой атле
тике, имея некоторые сомнения от-

* На мировом чемпионате, на 
этот раз в 1987 году, прыгун в длину 
Джованни Эвангелисти преподнес 
первый сюрприз: судьи, замерявшие 
прыжок, объявили результат 8,38 
метра И позволили ему занять третью 
ступеньку пьедестала почета. Через

Срочно подготовительные 
курсы английского языка с 12 
апреля. Телефоны: 2-20-96, 4- 
74-07, 4-38-61.

Организация реализует и 
устанавливает мини-АТС на 
884 номера с выходом на го
родскую сеть. Тел.: 4-73-98. 
Ангарск-37, а /я  5019.

носительно удивительной устойчиво
сти выдающихся результатов на ста
дионе в Клагсхамне, направила туда 
своего специалиста. И обнаружился 
трюк, хорошо известный некоторым 
профессионалам: площадка имела 
уклон, в четыре-пять раз превышаю
щий допустимую величину.

* На Олимпийских играх в Моск
ве несколько официальных лиц, не 
поленившись, пораскинули серым 
веществом и придумали: каждый 
раз, когда метать копье должен был 
советский спортсмен, двери стадиона 
раскрывались настежь. Возникал 
сильнейший сквозняк, позволявший 
хопью пролететь немного дальше.

два месяца тренер Эвангелисти рас
кололся и рассказал, что длина 
прыжка была отмечена заранее, по 
договоренности с некоторыми судья
ми. Вывод экспертизы: длина засчи
танного прыжка была увеличена на 
50 сантиметров.

* А вот еще пример. В 1980 году 
Рози Руис показала небывалое время 
на марафоне в Бостане: 2 часа 31 ми
нута 56 секунд. Но через несколько 
часов после финиша ее дисквалифи
цировали. Как выяснилось, три чет
верти пути она проделала... в метро.

* Немало всякого рода махина
ций совершается и в велосипедном 
спорте. Одни - более, другие - менее 
забавные. Более или менее удачно 
задуманные. В 1987 году на чемпио
нате мира в Филлахе (Австрия) 
итальянцы сумели победить спорт
сменов из Восточной Европы в вело
гонке на 100 километров. Тут явно

чувствовался какой-то трюк. И дей
ствительно, во время гонки они поль
зовались очень хитроумным, но со
вершенно незаконным устройством. 
Речь идет о широком поясе, вшитом 
в спортивный костюм и подсоеди
ненном к кронштейну руля при по
мощи армированного тросика с кара
бином. Вообще четвертая точка опо
ры запрещена Международной феде
рацией велоспорта. Стараясь усколь
знуть от бдительности румынского 
комиссара, итальянцы выехали на 
стартовую полосу в последний мо
мент (тросик при этом едва выступал 
из костюма), но на первых же мет
рах трассы вытянули тросик и при
крепили его к кронштейну руля. Лю
бопытнее всего то, что за это ухищ
рение итальянцы ни разу не были 
наказаны.

* Пальму первенства за изобре
тательность следует, пожалуй, при
судить Борису Онищенко. На Олим
пийских играх в Монреале он ис
пользовал придуманную им систему, 
которая позволяла подсоединить 
шпагу к электрической цепи для 
фиксации уколов, которых на самом 
деле не было. После разоблачения 
его дисквалифицировали. Больше 
никто никогда о нем не слышал.

* И, наконец, премии за наглость 
заслуживает “Большая Аккра” - 
4?утбольный клуб Ганы. В матче с 
бразильской командой ганский тре
нер не моргнув глазом вывел в разгар 
игры на поле двух дополнительных 
игроков. Судья разрешил им заме
нить двух травмированных членов 
команды, которые, однако, продол
жали играть вплоть до финального 
свистка.

'  “Блиц”.



Не думай о мгновеньях свысока.

Штирлиц свернул в переулок. Внезапно кто-то ударил его по голове 
чем-то тяжелым. Штирлиц упал. Очнувшись через полчаса, он тщательно 
обследовал все близлежащие дома, но ничей» подозрительного обнаружить 
не удалось.

- Показалось, - подумал Штирлиц.
* * *

Мюллер гнал машину по шоссе со скоростью 180 км в час. Рядом, не от
ставая, бежал Штирлиц, делая вид, что беззаботно прогуливается.

* * *

Заглянув в квартиру Штирлица, уборщица поразилась: коньяк разлит 
по всей комнате, рюмки разбиты, окурки в цветочных горшках, все в доме 
вверх ногами. Сам хозяин в сапогах отсыпается в ванной. На столе смятая 
шифровка: “Берлин. Юстасу от Центра. Разрешаю расслабиться".

Тете Гале по каким-то надобно
стям потребовалось сходить в гараж. 
Оделась не спеша и неторопко по
шла. '

У меня были свои “заботы” - по 
телеку показывали матч “Спартак” - 
ЦСКА и я ловил голевые моменты, 
совершенно отрешившись.

- Вадик! Вадик! - кричали снизу. 
Я даже не сразу врубился, что зов от
носился ко мне, но все же глянул с 
балкона пятого этажа. Тетя, отчаян
но жестикулируя, объяснила нако
нец руками и звуком, что забыла 
ключи. Секундное дело было запу
стить их с балкона, но “бросок” мой 
оказался далеко не хоккейным - 
связка надежно повисла на ближай
шей ветке тополя.

Попробовал пошурудить шваб
рой - коротка. Подвязал к ней рейку, 
вторую... “Удочка" получилась до
вольно приличной и все же дотяну
лась до желанного места. Но не столь 
просто оказалось орудовать таким 
“жидковатым” сооружением. Три
буны вопили “Го-о-ол!”, захлебы

вался комментатор от восторга, а я 
все крутил и крутил швабру на зло
получном сучке.

Наконец, слава Богу, ключе вет
ки исчез. Как, куда - непонятно, 
только она осталась девственно го
лой. t

Бывает же.

золотой
ключик

Тетя, как маленький экскаватор, 
ворошила снежный сугроб под окна
ми, а я пристально глазел вниз, хотя 
что узришь далеко со зрением -3. 
Ничего не оставалось делать, как 
плюнуть на исход матча и спустить
ся на помощь тете Гале. Мы рыли 
долго и упорно, до изнеможения, по

ка тетя не догадалась взглянешь 
вверх. Ба! Вот закон сволоч1^ / . .  
Связка преспокойно болталась^но 
уже на нижней ветке.

Пришлось сбегать за моим соо
ружением из швабры, спустить е: 
грехом пополам. И... вот он, 
той ключик”, в рученьках...

Тетя резко передумала идти в га
раж, было уже не до него, да и мое 
настроение не отличалось весело
стью.

Вяло поднялись по лестнице, за
шли в квартиру, если это можно на
звать таковым. Моя швабра с -подвя
занными палками все никак не впи
сывалась в узкую прихожку. Нако
нец я уселся на полу и занялся де
монтажом “удочки”, а тетя, открыв 
сервант и достав оттуда бутылку вод
ки, устало предложила: “Брось-ка 
ты это, Вадик, пойдем чайку попь
ем!"

Рассказ Владислава Битюкова 
записал Владимир ЗЫРЯНОВ.

На встречу с Борманом Штирлиц пришел в буденновке с автоматом 
ППШ наперевес, напевая песню о Москве.

- Вы б хоть конспирацию соблюдали, - проворчал Борман.
- И правда, - согласился Штирлиц и надел темные очки.

*  *  •

Мюллер и Штирлиц в спортзале.
- Любопытно, откуда у вас красная майка?
- Мне подарила ее мама ко дню Красной Армии, - ответил Штирлиц и 

подумал: “Не сболтнул ли чего лишнего?”
* * *

Профессор Плейшнер восьмой раз бросался с пятого этажа, но яд все не 
действовал.

*  *  *

Мюллер очередной раз пытался поймать Штирлииа на слове.
- Скажите, Штирлиц, вы случайно не еврей?
- Нет, - ответил тот, не теряя самообладания. - Я - русский.

Проснувшись, Штирлиц вспомнил, 
что Вчера на обеде у Мюллера он наго
ворил лишнего. Решив выяснить все ра
зом, он вошел в крбинет и обратился к 
Мюллеру:

- Вы догадались, что я русский 
агент?

- Нет, - признался тот,
- Слава богу, - подумал Штирлиц и 

со спокойной душойотправился домой.

Снег давно расстаял. Штирлиц явс
твенно услышал скрип дерева об ас
фальт. Пастор Шлаг возвращался из 
Швейцарии на лыжах.

*  *  *

Во время заседания Рейхсканцеля
рии Штирлицу удалось вынуть из стола 
план обороны Берлина и сфотографиро
вать его. Затем он спокойно удалился.

- Кто этот человек? - спрашивает Геббельс.
- Русский агент Максим Максимович Исаев, - отвечает Гиммлер.
- Так что же вы его не арестуете?
- Бесполезно, он все равно выкрутится.

Гитлер метался по бункеру, Вошел Штирлиц.
- Мой фюрер, последние донесения с фронта.
- Отойди, Максимыч, не до тебя сейчас.,.

•  •  *
Штирлиц при всех орденах и медалях шел по горяще

му Берлину. Мимо промчались эсэсовцы на мотоциклах.
' - Металлист, - решили эсесовцы.
- Рокеры, - решил Штирлиц.

* * •
Мюллер пришел к Штирлицу: “Мне кажется, что 

Гиммлер - советский агент".
- Надо проверить. Если русский, то при неожиданном 

нападении будет ругаться матом.
Подкрались к Гиммлеру и стукнули палкой по голове. 

Тот хватается за голову:
- Ой, бля!
- Ни хрена себе! - произнес Мюллер:
- А хрена ли вы думали?!^ закончил Штирлиц.

Штирлиц заходит в кабинет к Мюллеру. Тот сидит в 
русской косоворотке и наигрывает на гармошке “Подмо
сковные вечера .

- Мюллер, вы русский агент?
- Да бросьте вы это, Исаев. Кого, из нас не гложет тос

ка по родине?

ТОО “Вариант” при 
комбанке 

“Ангарский” 
предлагает к продаже 

следующие товары:
Продовольственные
1. Сигареты “ТУ-134- 

производства Болгарии.
2. Папиросы “Беломор

канал”. пр-во фабрики им. 
Урицкого, г. Санкт-Петер
бург.'

3. Сигареты “Рейс”, пр- 
во фабрики Урицкого, г. 
Санкт-Петербург.

4. Сельдь “Иваси” в мас
ле, ГОСТ 7452-80, банка 250 
граммов.

5. Сельдь “Иваси” нату
ральная, ГОСТ 7452-80, 
банка 250 граммов.

6. Сухое молоко (жир
ность 20%) производства 
Канского МКК.

7. Масло сливочное, 1 
сорт, пр-во Канского МКК.

8. Шампанское “Совет
ское", пр-во г, Ростов-на- 
Дону.

Промышленные
1. Обои тисненые 10,5 м, 

пр-во АО “Ростовбумага".
2. Краски: ПФ -133 крас- 

но-коричневая, пр-во ПО 
“Химволокно", г. Ростов-на- 
Дону,

ПФ-133 голубая, пр-во 
ПО “Химволокно”, г. Рос- 
тов-на-Дону,

ПФ-133 темно-серая, 
ПФ-133 желто-зеленая, 

'ПФ-133 желтая, ПФ-133 зе
леная, ПФ-133 белая, пр-во 
ПО “Химволокно”, г. Рос- 
тов-на-Дону.

3. Алюминий марки А-5, 
А-6.

4. Телевизоры “Чайка- 
Д-437".

Энергоносители (конт
рактный товар)

1. Бензин А-76, пр-во 
ПО “Ангарскнефтеоргсин- 
тез”.

, 2. Бензин А-93, пр-во 
ПО “Ангарскнефтеоргсинт- 
тез”.

3, Дизельное топливо 
(зимнее, летнее), пр-во ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез”.

По вопросам приобрете
ния обращаться по телефо
нам: 3-06-16, 3-06-87, 3-25- 
53,3-00-66.

И нервы, 
и секс...

НЕШУТОЧНОЕ
ДЕЛО

В апреле неза
висимая коммерче
ская радиостанция 
“А нгара-радио"  
приглашает всех 
ангарчан принять 
участие в прямой 
линии с известным 
врачом-психотера- 
пеатом, сексопато
логом высшей кате
гории Иркутского 
научного центра 
Сибирского отделе
ния Российской 
АН.

Интересующие 
вас вопросы вы мо
жете задать, позво
нив предварительно 
по телефонам: 2- 
26-58, 6-25-57, 2- 
29-55. Мы надеем
ся, что эта беседа 
хотя • бы частично 
поможет решить 
проблемы семей
ных отношений в 
вашей жизни.

Что пьем? 

МУЖИЧОК- 
МУДРЯЧ0К
Пьющие нема

ло удившись, когда 
испробовали водоч
ку производства 
Братского алюми
ниевого завода!? 
Недавно частник- 
фирмач отпечатал 
этикетки на 3-звез- 
дочный коньячок 
“Черемховский”!?
И у нас, говорят, 
один мужик про
явил инициативу, 
задумал выпускать 
самогон с названи
ем “Хлебай налево 
- хлебай направо"...
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
В г. Иркутске прошли областные соревнования 

школьников и учащихся ПТУ по спортивному ори
ентированию, семнадцатые по счету.

В упорной борьбе, а на старт вышло свыше ста 
юношей и девушек из восемнадцати городов и райо- 

I, Ев
on

юношей.

нов области, Евгений Гагаринов из высшего профес- 
N36;сионального училища 1 • занял второе место среди

Ольга Кравчук была пятой среди девушек, в де
сятку сильнейших также вошли Ольга Хмелькова, 
Светлана Мошнева и Елена Лазебных (все трое из 
школы N 23).

В общекомандном зачете ангарч^не заняли чет
вертое место, а неудача на дистанции Владимира 
Погарского (ВПУ N 36), сломалась лыжа, отбросила 
еще одну команду ангарчан на восьмое место.

В. КАРНАУХОВ, тренер.

В час досуга
"И  В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ"

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Не кастрюля, не тарелка, но 
m m m m m m  оружие. 8. Небесная крупинка. И 

Женщины любят это качество у мужчин. 12. “Каренина
все же - метательное <
села за рояль, и зазвучала изящная.,. (Л. Толстой). 14. 
Обнажилась женщина... Ей бы любовью заниматься, а 
она кровлю держит. 16. Яшин - яркий представитель это
го общества, 17. Из разговоров в ЖЭКе: Что делать? Це- 

i за него растет постоянно . 18. Так назовет ж^на мужа,
когда он подарит ей то, что она произнесла. 19. 
га”, “Господин 420" и до. - известные индийские 
мы. Кто сценарист? 20. Это он "родил" N 13. 21. ) 

льнее, лас:l l IH J C v iiin u v - i __ ________ __________ _ ______ ______ _________ _____
фабрики. 22. Такая родилась, что целую бригаду при
шлось вызывать ее нести! 23. В подвале никто не разго
варивал. Мелькали 
(М. Горький). 25.

родил 
название иявееттюй

подвале никто не разго- 
Kii, стучали меселки. Все делали..." 

имый герой в» -------------
выйти стыдится заря.

Гюбимый герой взрослых телезрите
лей, ну и, конечно, детворы. 27. “Жаждою света горя

----------------- я Прохладно и ясно, бело. Дрогнулс
;ак--------------- --------------- *
ха.

  ______ а ж
шлися в xpvr. Пегас бежит, с.

птицы крыло..." и^каком времени года писал А.
29 Узбекский музыкальный инструмент. 31. Гидросамо 
лет. 32. “Взгляни на небо, юный друг: там зв---------------
ет вслед.... (Ломоносов М.(ЛОМО|
ная, жаркая. 36. Американские кошечки, о которых мож
но прочитать в Красной книге. 37. Пол»рогие, тупоносые, 
но вкусные.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Песни: “...народная, как море, 
полноводная”. 2. Многие ангарчане после Йзауры стали 
употреблять это слово. 3. Чтооы Вий увидел, надо по, 
у него длинное и тяжелре... 4. Сморчок 
лый мужчина со своеобразным юмором _ 
вый, веселый и до поры терпеливый народ
ское обращение молодого человека к сверстнику. 10. Инт
рига. 13. Сын великана, сам пеликан (см. N 20). 14. При---------------------    коро р0да является

х, не любят такую 
три поцелуе пора- 
ая болезнь. Осто- 
п  них пошл:

н... на простую дверку” 
-король индии! Отдаите 
I бухгалтер . Кто он? ("!

 ..........  пде
лотой ключик ) • 30.
го любимого слона, - кричал бухгалтер", кто от 
той теленок"). 33. Река в Коми-республике. 35 
гусеница не сдвинется с места.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДОВ N 11
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
товарищество 

с ограниченной ответственностью 
“РЕНЕССАНС”

Директор Александр Сидоров

НАШ АДРЕС: Ангарск-30. Прием объявлений
площадь им. Ленина, с 8 до 18 час.

отделение связи №  30, Перерыв с 13 до 14 час.
3-й этаж. Выходные — суббота и

Для писем: а /я  109 
Г. 6 - O Z S 8

воскресенье

Редакционная коллегия: 
Владимир ЗЫРЯНОВ - редактор

Елена ВЕНДЕРОВА - литсотрудник

Олег ПОЛЫГАЛОВ - художественное 
оформление.

Подписано в печать

V-.

Бродя- 
тмль- 

_ Умень-
моекопско#

,^ р  L звезды все со-
азличим, Кнутом маха- 

Женское имя: восточ-

.. лОрат- 
10. Йнт-

ятно сознавать, что эта величина женского рода является 
всегда постоянной. 15. Бойнищь 22. Ох, не любят такую 
жену! 24, То же, что и N 1. 25. Если при поцелуе пора-
  губы, может приключиться такая болезнь. Ос- '

  -------------  ■- них пошла, zo.
“ ("Зо- 
темое- 
("Золо- 

Без него

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ НА СРЕДСТВА АНГА^СКИХ НРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. '-За*. 835с.' Тираж 17000. Per. №  И-0007 Индекс 51520.



* Две 2- 
комнатные 
квартиры и 
комнату на 
подселении 
на 3- и 1-ком
натную квар
тиры. Тел.: 3- 
79-09.
(2391а)

* Капга- 
раж на 2-комнатную квартиру по

. договоренности. Адрес: б мр-н-14-4. 
(2369а)

* Две 1 -комнатные квартиры на
3-комнатную. Тел.: 5-31-26. 
(2370а)

* 3-комнатную квартиру (теле
фон) на две 1-комнатные с телефо
ном. Тел.: 6-19-41. (2372а)

* 6 ваучеров на мягкий уголок. 
Тел.: 3-33-23, (2375а)

* Мотоцикл “Минск” (1991 г. 
вып.) на новую мотоколяску к ИЖу 
красного цвета. Тел.: 5-73-49. 
(2377а)

* Недостроенный гараж в “Сиг
нале” (7x4) + доплата на иномарку. 
Адрес: 18кв-л-11-3. (2383а)

* Шубу енотовую разм. 44 (Ко
рея) на пропитку разм. 44-46 или 
кожаный пиджак. Тел.: 3-07-03. 
(2384а)

* Туфли импортные, низкий 
каблучок, разм. 37 на импортные 
разм. 38. Тел.: 5-25-87. (2386а)

* 2-комнатную квартиру (30 
г -м , смежные, после ремонта) на

'„"Т-\5у.натную квартиру с доплатой. 
Тел.: 3-16-88. (2390а)

* Новый ковер 2x3 на стенку. 
Тел.: 4-01-08. (2389а)

* 2-комнатную и 1-комнатную 
квартиры на 3-комнатную с телефо
ном. Тел.: 6-61-64. (2401а)

* Гараж в “Искре-2" на 1-ком
натную квартиру с доплатой. Тел.:
2-51-47 .(2402а)

* ЗАЗ-968М и лодку, с новым 
мотором “Вихрь”-350 на ВАЗ не 
позднее 1989 г. вып. Тел.: 6-17-67. 
(2403)

|  * 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (45 кв.м) на 2-

1 и 1-комнатную. Тел.: 5-09-80.
' (2407а)

* Дом в Новгородской обл. на 2- 
комнатную квартиру в Ангарске. 
Тел.: 5-57-53. (2459а)

* Участок 12 соток и садовый 
домик на капгараж или а/м. Тел.: 
7-62-77,5-82-12. (2411а)

* 3-комнатную квартиру в Че- 
.хщиъщиз. на равноценную в Ангар
ске. Тел.: 4-16-08. (2412а)

* Дом в Черемхово на 1-комнат
ную  квартиру в Ангарске. Тел.: 4-

6 08. (2413а)
* Ваучеры на новый черно-бе- 

лый телевизор. Адрес: 6 мр-м-3-32. 
<2416а)

* 2-комнатную квартиру (93 кв- 
л) на равноценную в 6, 7 мр-нах. 
Адрес: 6мр-н-7-146. (2423а)

* Платья (КНР) размеры 32 и 
26 на вещи (импортные) для маль
чика. Тел.: 6-96-53. (2425а)

* 3-комнатную квартиру на 2-и 
1-комнатную. Адрес: 10 мр-н-39-16. 
(2426а)

* 3-комнатную крартиру (круп
ногабаритная, район рынка) на 2- и
1-комнатную. Тел.: 6-03-81. 
(2427а)

* 2- и 3-комнатную квартиры на 
4- и 1-комнатную. Тел.: 5-69-98. 
(2429а)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на две 1-ком
натные. Адрес: 7 мр-н-12-10.
(2432а)

* 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную за хорошую доплату. 
Тел.:5-84-57. (2431а)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру на любые 2- и 1-ком
натную. Тел.: 3-00-83. (2433а)

* 3-комнатную квартиру (85 кв- 
л, телефон) на 2-комнатную и дачу. 
Тел.:9-76-41. (2434а)

* Дом в п. Касьяновка на 2-ком- 
натную квартиру или 1-комнатную 
и гараж. Тел.: 5-68-95. (2438а)

* Две 3-комнатные квартиры на 
три 2-комнатные. Тел.: 4-84-51. 
(2441а)

* 3 ваучера на телевизор в хоро
шем состоянии или продам за 100 
тыс. руб. Адрес: 13 мр-н-10-93. 
(2440а)

* 4 ваучера на 2 кожаные курт
ки разм. 50-54. Ангарск-31, п/п 
749111.(2445а)

* 1-комнатную квартиру в Ан
гарске на равноценную в Краснояр
ске. Тел.: 9-66-33. (2447а)

* Две 2-комнатные квартиры в 
Черемхово на квартиру в Ангарске. 
Тел.:5-38-84. (2448а)

* Две 4-комнатные квартиры в 
Черемхово на квартиру в Ангарске. 
Тел.:5-38-84. (2449а)

* “Москвич-412", место под га
раж с 1/3 материала на 1-комнат
ную квартиру. Тел.: 5-87-65.
(2451а)

* Сапоги осенние (Италия) ' 
разм. 37-39 на зимнее пальто разм. 
56 с лисой. Тел.: 5-87-65. (2452а)

* “Москвич-412", место под га
раж с 1/3 материала на ВАЗ, М- 
2141. Тел.: 5-87-65. (2453а)

* Капгараж в ГСК-3 (подвал, 
тех. этаж) на 1-, 2-комнатную 
квартиру. Адрес: 11 мр-н-9-61.
(2454а)

* 1-комнатную квартиру + 700 
тыс. руб. на 2-, З-’комнатную квар
тиру. Тел.: 5-87-07. (2456а)

* Целевой чек на а/м “Нива”, 
получение И-Ш кв. 92 г. на *чарти- 
ру. Тел.: 4-62-68. (2462а)

* Пианино “Ростов-Дон” на но
вый мягкий уголок. Тел.: 6-84-82. 
(2467а)

* ВАЗ-08 на 3-, 2-комнатную 
квартиру, кроме 1 этажа. Ангарск- 
12, а/я 3248. (2469а)

* Две 2-комнатные квартиры на
3-комнатную и ВАЗ. Ангарск-31, 
п/п 721321.(2474а)

* 2-комнатную квартиру (6а мр- 
н) на 1-комнатную и комнату. Тел.:
4-0}-70. (2474а)

* 2-комнатную квартиру (6а мр- 
н) на 1-комнатную и комнату. Тел.:
4-01-70. (2476а)

* Приватизированную дачу 
(дом 36 кв.м) в Кллиновке на землю 
под дом в п. Байкальске. Тел.: 9-73- 
1 0 .(2477а)

* 3-комнатную квартиру (1 
этаж) на равноценную этажом вы
ше. Тел.: 5-80-75. (2479а)

* Пальто велюровое с ламой 
разм. 52 на пропитку натуральную 
разм. 52. Тел.: 4-68-00. (2484а)

* Микроавтобус “Тойота” 1982
г. вып. на квартиру. Тел.: 4-75-55. 
(2487а)

* 3-комнатную квартиру (3 
этаж, комнаты смежные, 207 кв-л) 
на две 1-комнатные квартиры. Ад
рес: кв-лА-1-28. (2488а)

* Утепленный импортный лино
леум (9 кв.м.) на женские сапоги 
разм. 22-23 или продам. Адрес: 17 
мр-н-6-186. (2498а)

* 2-комнатную квартиру (теле
фон, сигнализация) + гараж на час
тный дом в Ангарске. Тел.: 9-50-33. 
(2499а)

* 3-комнатную квартиру (94 кв- 
л, 5 этаж) на равноценную на 2-3 
этаже (доплата). Тел.: 6-91-02. 
(2500а)

* ГАЭ-536 (самосвал) и 5 вауче
ров на 1-комнатную квартиру. Ад
рес: 19 мр-н-13-200'. (2506а)

* Зимние мужские сапоги 
разм.41 на разм.43. Тел.: 5-16-43. 
(2509а)

* 4 пустотелые плиты перекры
тия на метал, гараж. Тел.: 6-47-47. 
(2512а)

* Дом в Иркутске с постройками 
и огородом на 2-комнатную кварти
ру а Ангарске. Тел.: 5-15-04. 
(2513а)

* ЗАЗ-968 М “Урал", земель
ный участок на а/м или новый ЗАЗ. 
Раб. тел.: 7-43-42. (2515а)

* Новый дом (30 км от Братска) 
на дом в Ангарске. Тел.: 6-65-64. 
(2517а)

* 4-комнатную квартиру (42 
кв.м, телефон) на 2-комнатную с 
телефоном и комнату. Тел.: 6-77- 
6 3 .(2519а)

* Шубу кроличью разм. 46-48 
на ковер 3x2 или пианино. Адрес: 
ПТУ-32, общ., ком.425. (2525а)

* 3-комнатную квартиру в цент
ре на 2- и 1-комнатную. Адрес: 76 
кв-л-19-3. (2528а)

* 4-комнатную квартиру на две 
2 ‘Компатиь:с с телефоном. Тел.: 6- 
42-97 (2529а)

* Приватизированную 2-ком
натную квартиру в центре на 3-ком
натную б центре. Тел.: 3-28-47 
(днем). (2531а)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную (с доплатой). Тел.: 3- 
25-64. (2599а)

* 2-комнатную квартиру (39 кв. 
м, центр) на 2-комн. меньшей пло
щади и комнату. Тел.: 2-92-78.

Программа "АИСТ"
| (11 канал)

апреля Пятница 
*6.30— М /Ф . 21.00—М/Ф,"СЕЙЧАС",Рсклама,"Два Федора"(х/ф).
\3  апреля Суббота
^11.00—"Лето сеньоры Форбес"(х/ф), 15 .00-""Автограф", "36 ступеней 
\Шао—Аипн",”В Париж с грехом пополам"(х/мы). 21.00—
'М /Ф , Реклама, Ночной сеанс:"Возращение в  прошлое".
\ 4 апреля Воскресенье
\12.00—"Забыть Палермо". 21.00—М/Ф,Реклама,"Зеленая карта"(х/ф) 
>5 апреля Понедельник ,
{6.30—М /Ф . 21.00—М/Ф,"СЕЙЧАС","На службе Ее Величества"(х/ф). 
'•6 апреля Вторник
\ 6.30—М /Ф . 21.00—М /Ф , "СЕЙЧАС", Реклама, "Любовь Джорджио"(х/ф). 
; 7 апреля Среда
\6.30—М /Ф . 21.00—М/Ф,"СЕЙЧАС",Реклама,"Иван Бровкин на целине"
I ( х /ф ) .

апреля Четверг
\6.30—М /Ф . 21.00—М /Ф ,"СЕЙЧАС",Реклама,"Христофор Колумб"(х/ф) 

Печатается с официального разрешения "АИСТа" 
только в газете "Свеча"

* Нам с дочкой (1,5 года) не 
хватает на жизнь, помогите, кто 
чем может, пожалуйста. Ангарск- 
6,557861. (2781а)

* Познакомлюсь с двумя лес
биянками. Мужчина 32-181-75, 
для встреч. Ангарск-36, п/п 
573788.(2765а)

* Ищу 2 бисексуальных жен
щин до 30 лет. Мужчина (26). 
Ангарск-30, д.542226. (2771а)

* Ищем спонсора для рок- 
группы, готовы подписать контр
акт на любых условиях. Тел.: 6-
00-37. (2701а)

* Выполняю машинописные 
работы на дому любого объема. 
Тел.: 2-26-90. (2853а)

* Разработаю товарный знак. 
Тел.:4-12-67. (2859а)

* Ищу богатого спонсора для 
совместной жизни. Ангарск-8, 
п/п 576080.(2866а)

* Ищу работу водителя катего
рии В-С. Куплю глицерофосфат 
кальция. Тел.: 6-00-85. (2872а)

* Произвожу ремонт телевизо
ров. Тел.: 5-92-59 (с 14 до 17 
час.). (2833а)

* В школе N 30 открыта парик
махерская. Тел.: 4-58-57. (2828а)

* Изготовляю любые деревян
ные колодки по эскизу заказчика. 
Тел.:4-52-51. (2830а)

* Ищу работу на дому, диспет
чера на дом. телефоне. Тел.: 3-75- 
43. (2847а)

* Изготовление спирта без са
хара! Конверт + 300 руб. Ангарск- 
6, а/я 4792. (2832а)

* Срочно сниму квартиру, оп
лата ежемесячно. Адрес: 18 мр-н-
5-161. (2720а)

* Дамы ищут спонсоров. Ан
гарск-32, до востребования, п/п 
718358+111 руб. (2725а>

* Ищу непьющего напарника 
на строительство и ремонт поме
щений. Тел.: 3-79-54 (Михаил). 
(2732а)

* Предлагаем услуги по строи
тельству дач, гаражей, ремонту 
квартир. Тел.: 3-79-54 (Михаил). 
(2733а)

* Предлагаю услуги посредни
ка на дом. телефоне. Тел.: 6-49- 
74. (2736а)

* Девушка (22, 160) ищет ра
боту в фирме (образование - вы
сшее). Адрес: 24 кв-л-6-8. (2741а)

* Нужен кредит от 1 млн.руб. 
на год под 100%. Тел. посредника:
2-94-46. (2744а)

Технико-коммерческий центр “КВАРЦ” филиала Омского телевизи
онного завода “Иртыш” производит продажу, гарантийное обслужива
ние, ремонт черно-белых и цветных телевизоров. Наш адрес: 17 мр-н, 
дом 12 (2 этаж). Тел.: 5-27-81, 4-38-54.

* Срочно продаем поро
сят (в возрасте от 1 до 4 
месяцев) по адресу: 4 по
селок, свиноферма.

* Сервант с антресолями, б/у. 
Адрес: 29 мр-н-10-62. (2537а)

* Компьютер “Робик” + 5 кассет 
с играми и джойстик. Адрес: 18мр- 
н-1-109. (2547а)

* Золотой корень по 25 тыс. руб. 
за 1 кг. Тел. поср.: 6-35-02. (2549а)

* Шапку норковую (палевый 
цвет), разм. 58. б/у, в хорошем со
стоянии. Тел.: 5-63-47. (2551а)

* Мужскую шубу (овчина) чер
ного цвета, разм. 54, рост 3. Цена 
договорная. Тел.: 5-71-83. (2564а)

* Норковую шапку (коричне
вая), разм. 57-58, цена 20 тыс. руб. 
Тел.:5-05-41. (2567а)

* Итальянские сапоги белые и 
черные, разм. 38 (осенние). Тел.: 6-
28-99 .(2585а)

* Дверь металлическую, размер 
2 м 07 см х 89 см.4 Тел.: 9-77-62. 
(2589а)

* Уголок отдыха. Адрес: 6 мр-н- 
16-18. (2591а)

* Музыкальный центр 
“NTERNATIONAL AN-2100A” с дис
танционным управлением. Тел.: 5- 
36-21. (2563а)

* Пианино “Лирика” или поме
няю на а/м по договоренности. Ад
рес: 177 кв-л-7-87. (2659а)

* Холодильник “Юрюзань”, б/у, 
за 40 тыс. руб. Тел.: 5-94-95. (2660а)

* Новый мягкий уголок “Прота
линка” Иркутск. Тел.: 2-24-34. 
(2662а)

* А/м “Мазда-Капелла” 86 г. 
вып., суперсалон. Адрес: 6а мр-н-
15-63 с 18 до 19 час. (2664а)

* Щенков немецкой легавой 
(дратхаар) с родословной. Тел.: 4- 
97-15. (2665а)

* Новый УАЗ-ЗЗОЗ бортовой или 
поменяю на новый ВАЗ Тел.: 5-60-
50. (2673а)

* Недорого цветной телевизор 
“Радуга”, диван-кровать, б/у. Тел.:
4-03-94. (2676а)

* Игровые программы для совме
стимых компьютеров ZX- 
SPECTRUM. Тел.: 5-05-65. (2678а)

? Щенков спаниеля (1 месяц) с 
родословной. Тел.: 4-14-90. (2667а)

* 2-этажный гараж в ГСК-3 с 
подвалом. Тел.: 4-55-59. (2535а)

* Усилитель антенный, телеви
зионный “УТДИ1-Ш”, всеканаль- 
ный. Тел.: 7-50-91. (2728а)

* Антенну (11 канал) заводского 
изготовления. Тел.: 7-50-91. (2729а)

* Мотоцикл “Восход-ЗМ” 91 г. 
вып. Письменно: Ангарск-8, п/п XI- 
СТ 744138. (2738а)

* Новый дом на о. Нардым (20 
км от Усолья, баня, надворные по
стройки, 7,5 сотки). Тел.: 5-07-85. 
(2739а)

* Кассетный магнитофон, при
ставку “Маяк-231". Адрес: пос. Се
верный, Профсоюзная, 24. (2743а)

* Детский( ; 
плащ (под-, 
кладка - кро
лик), КНР, б/у  
(очень недоро
го). Тел.: 5-73- 
7 6 .(2754а)

* Брюки от 
спортивного
костюма из мятой ткани, разм. 44-46 
(черные). Тел.: 4-54-74. (2758а)

* Меховую куртку, разм. 28 
(темно-синяя, КНР). Тел.: 9-76-41. 
(2760а)

* “Олимп-005" с д /у , усилитель 
’’Вега-120", колонки “Радиотехника 
С-90" за 250 тыс. руб. Тел.: 6:81-72. 
(2769а)

* Новую коляску в положении 
сидя-лежа (детскую). Адрес: 6а мр- . 
н-2-10. (2775а)

* Участок в “Электротехнике”. 
Раб. тел.: 992-2-31 (с 12 до 13, спро
сить Славу). (2776а)

* Искусственную куртку-про
питку, разм. 46-48, за 60 тыс. руб. 
Адрес: кв-лА-1-28. (2777а)

* Длинную мужскую кожаную 
куртку, разм. 50-52, цена 130 тыс. 
руб. Тел.: 4-54-64. (2779а)

* Свадебное платье, разм. 46-48, 
и шляпу, цена 20 тыс. руб. Адрес: 7 
мр-н-5-63. (2785а)

* Детскую летнюю коляску 
(складная, 2 положения, б/у, недо
рого). Тел.: 6-68-96. (2792а)

* Детскую летнюю коляску, б/у, 
манеж, б/у (недорого). Адрес: 17 мр- 
н-5-78. (2796а)

* Холодильник “Свияга”, б/у. 
Тел.:7-64-81. (2797а)

* Место под гараж в ГСК-1 или 
поменяю. Ангарск-12, а/я 3248. 
(2800а)

* Зимнюю детскую коляску 
(ГДР), голубая, в хорошем состоя
нии. Адрес: 7 мр-н-2-14. (2803а)

* Срочно стиральную машину 
“Белка-10м”, б/у. Адрес: 6а мр-н- 
21-72 .(2808а)

*■' Шенков японского пинчера (2 
мес.), окрас черный. Адрес: 178 кв- 
л-8-7. (2812а)

* Цветной телевизор, б/у, 
“Электрон”, в хорошем состоянии, 
цена 20 тыс. руб. Раб. тел.: 7-53-93. 
(2813а)

* Машины “Мицубиси”, 84 г. 
вып., 1600 куб, суперсалон, “Тойо- 
та-Королла”, 82 г. вып., 1500 куб. 
Тел.: 3-07-11, 3-25-64. (2600)

* Новую “стенку” в упаковке, 5 
секций. Тел.: 6-21-77. (2648а)

* Тюнер “Виктория-003" стерео, 
пеноплен "кирпичик", телевизор 
“Фотон-714", б/у. Тел.: 3-04-01.

' (2651а)
* Швейную машинку “Тула" 

(электрическая, недорого). Тел.: 2- 
49-80. (2630а)

* Телевизор “Самсунг”, 51 см. 
Тел.: 4-57-77. (2634а)

* Садовый участок в “Хвойном” 
(8 соток, стройматериал на дом, ба
ню). Адрес: 106 кв-л-10-56. (2636а)



•  3-
комнатную 
квартиру 
(37,8 кв. м, 
5 этаж, те
лефон,
КТВ) на 2- 
комнатную 
квартиру с 
телефоном 

и дачу. Тел.: 3-67-79 после 18 час.
(5119)

* 3-комнатную крупногабарит
ную (48 кв. м, комнаты раздельные,
I этаж) на любые 2- и 1 -комнатные. 
Адрес: ул. Восточная, 12-3. (5114)

* Две 1-комнатные квартиры на
3-комнатную или 2-комнатную в 
Иркутске. Раб. тел.: 9-82-53. (5111)

* 2-комнатную квартиру и кап- 
гараж в Ангарске на равноценные в 
Саянске. Адрес: 8 мр-н-4-113.
(5120)

* 3-комнатную квартиру “хру
щевку" на 2-комнатную и комнату. 
Адрес: 82 кв-л-10-39. (5100)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (3 этаж, теле
фон, 2 балкона) в Ангарске на равно
ценную квартиру, частный дом в гг. 
Ростове, Краснодаре или городах Ро
стовской обл. или Краснодарского 
края. Тел. в Ангарске: 6-02-59.
(5121)

* 3-комнатную квартиру в п. 
Тальяны на 3-комнатную в Ангар
ске. Адрес: 29мр-н-10''е"-9. (5110)

* Две 2-комнатные квартиры •( 4 
и 5 этажи, одна приватизированная, 
телефон, в одном подъезде) на 4- 
комнатную улучшенной п.- анировки 
чли 3-комнатную крупногабаритную 
а “квартале” (кроме 1 этажа с теле
фоном), “город” не предлагать. Тел.:
5-80-1S. (5109:

* Комнату в Иркутске (квартира 
на 2 хозяина) на 1 -комнатную в Ан-

' гарске по договоренности. Ангарск- 
38,а/я  2976. (5108)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре (34,5 кв. м, 2 
этаж) на две 1-комнатные с допла
той. Тел.: 2-43-36. Адрес: 55 кв-л-6-
II (вечером). (5107)

* Две 2-комнатные квартиры (92 
кв-л, 30,5 кв. м, двойная дверь, 5 
этаж и 13 мр-н, 30,4 кв. м, пульт, те
лефон, 1 этаж) на 3-комнатную 
улучшенной планировки или круп
ногабаритную и 1-комнатную. До
плата возможна капгаражом п “Иск
ре-2", видеосистемой, ваучерами, 
вещами. Или одну из этих квартир 
на 3-комнатную по договоренности. 
Раб. тел.: 3-07-81. Тел. посредника:
5-60-08 (вечером), 5-49-71. (5105)

* Две 2-комнатные квартиры (1 
и 5 этажи, 30,1 и 28 кв. м, 47 и 278 
хв-лы, “хрущевки”) на 3- и 1-ком
натные. Тел. посредника: 2-42-20. 
(5099)

* Дом в Китое (огород 10 соток, 
баня, теплица, колодец) на 3-ком-

натную квартиру в Ангарске. Адрес: 
п. Китой, ул. Комсомольская, 19. 
(5103)

* “Москвич” ИЖ-2715 (фургон, 
новый) на ВАЗ не ранее 89 г. вып. 
Тел.: 6-79-24; (5098)

* Две 2-комнатные квартиры 
(приватизированные, 27 и 28 кв.м, 3 
и 5 этажи, телефон) на 2-комнатную 
улучшенной планировки или круп
ногабаритную в “квартале” и а/м 
ВАЗ. Тел.: 5-90-29. (5097)

* Две 2-комнатные приватизиро
ванные квартиры (27 и 28 кв. м, 3 и 
5 этажи, телефон) на 3-комнатную 
квартиру улучшенной планировки в

-“кваргале” и 1-комнатную в любом 
р-не города. Тел.: 5-90-29. (5098)

* Две 1-комнатные квартиры 
(одна в 15 мр-не, вторая в 22 мр-не, 
2 этаж, улучшенной планировки) на
3-комнатную. Адрес: 22 мр-н-1-173. 
(50^6)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (32,5 кв. м, 
12"а" мр-н) на 3-комнатную (с до
платой). Тел.: 6-19-50. (5097)

* 2-комнатную улучшенной пла
нировки квартиру (35 кв. м, 2 балко
на, телефон) и 1-комнатную <4 
этаж, 95 кв-л) ка 3-, 4-комнатную 
улучшенной планировки не менее 47 
кв. м, с телефоном (1 этаж не пред
лагать). Тел.: 3-18-35. (5102)

* 4-комнатную квартиру (15 мр- 
н, 43 кв. м, 5 этаж, санузел раздель
ный) на 2- и 1-комнатную (любые). 
Тел.: 6-15-89 (вечером). (5117)

* ВАЗ-2121 “Нива” (выпуск - 
декабрь 1989 г.) на квартиру или 
продам (возможны варианты). Тел.:
4-75-55 (после 20 час.). (5132)

* З-комнатную крупногабарит
ную квзртиру в центре города (59 кв. 
м, телефон, 3 этаж, 2 балкона, двой
ная дверь) на 2-комнатную крупно
габаритную с телефоном и 1-, 2-ком
натную квартиры (1 этаж не предла-- 
гать). Возможны варианты. Тел.: 2-
57-77.(5136)

* Две 2-комнатные квартиры 
("хрущевка" с телефоном и улуч
шенной планировки, 4 и 8 этажи) на
3- и 1-комнатную или комнату. Тел.:
6-08-94 (вечером). (5137)

* Капгараж в охраняемом обще
стве, новый телевизор “SHARP” 
(Япония) на квартиру. Тел. посред
ника: 5-15-56 (вечером).(5131)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (211 кв-л, 1 этаж, те
лефон, 33,2 кв. м, зимний холодиль
ник. КТВ) и капгараж в Юго-Запад
ном р-не на 2-комнатную меньшей 
площади с телефоном и 1-комнат
ную в Юго-Западном районе. Тел.:
4-42-01. (5127)

* 4-комнатную квартиру (84 кв- 
л, 5 этаж, телефон, 43,2 кв. м, сан
узел раздельный) на 2-комнатную с 
телефоном и 1-комнатную (кроме 1 
этажа). Тел.: 4-42-01. (5125)

* Дом в Иркутске (Жилкино, ул. 
Полярная, 3 комнаты, 15 соток ого
род) на 3-, 2-комнатную в Ангарске. 
Тел.: 6-35-15, 6-32-90. (5149)

* Дачу в Новоясачной (дом 6x6, 
баня 4,5x4, гараж) на ВАЗ или “Мо- 
сквич”-2141 или продам. Тел.: 5-58- 
56. (5144)

* Новую “стенку” и металличе
ский гараж 6x3,5 на комнату не ме
нее 18 кв. м. Или “стенку” и 2-ка- 
мерный холодильник (возможны ва
рианты). Или 2-комнатную кварти
ру (26 кв. м, 5 этаж, комнаты раз
дельные) и металлический гараж 
6x3,5, новую “сенку”, 2-камерный 
холодильник на 3-комнатную квар
тиру. Или 2-комнатную и “стенку" 
на 2-комнатную большей площади 
улучшенной планировки. Тел.: 5-09- 
91,6-84-10.(5146)

BA3-083 1993 г. вып. (без 

пробега, цвет “ Валюта") на 2- 

или 3-комнатную квартиру 

улучшенной планировки или 

крупногабаритную. Тел.: 6-50- 

46.

* 2-комнатную квартиру (8 мрДс, 
5 этаж) на 2-комнатную в старой ча
сти города, большей площади с до
платой. Раб. тел.: 7-86-21. (5148)

* 1-комнатную квартиру (2 
этаж) на lr-комнатную в старой час
ти города (кроме 1 этажа). Тел.: 2- 
30-73,2-35-89. (5147)

* Две комнаты (37 кв-л и 107 k b -  

д. по 15 кв. м) на любую 2-комнат
ную квартиру. Адрес: 37 кв-л-1-10, 
тел.: 5-69-50.

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (37 кв-л, 1 этаж, 51 
кв. м) на любые 2- и 1-комнатную. 
Тел.:5-69-50. (5150)

* 3-комнатную квартиру (12"а" 
мр-н) на 2- и 1-комнатные. Тел.: 5- 
44-52. (5155)

* Комнату в квартире на 2 хозяи
на на а/м (возможна доплата). Тел.:
5-37-42. (5156)

* 1-комнатную квартиру (177 кв- 
л, 3 этаж, новый дом) на 1-комнат
ную “хрущевку” (кроме 1 этажа) и 
500 тыс. руб. Тел.: 5-45-51. Адрес: 7 
мр-н-14-207. (5158)

* 2-комнатную квартиру (7 мр-н, 
новый дом, 33 кв. м, 8 этаж) на 1- 
комнатную “хрущевку” (кроме 1 
этажа), комнату и 500 тыс. руб. Ад
рес: 7 мр-н-14-207. (5159)

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон) и 1-комнатную на 2- 
комнатную улучшенной планировки 
с телефоном и дачу. Тел.: 6-42-06 
(5209)

* 2-комнатную квартиру и гараж 
(теплый, в охраняемом обществе) на 
3-комнатную улучшенной планиров

ки (возможны варианты). Адрес: 13 
мр-н-1-74. (5215)

* 4-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, в районе рынка, 3 
этаж) на 3- и 1-комнатную. Тел.: 4- 
19-70 (после 19 час.) (5203)

* Две комнаты на подселении в
3-комнатной квартире (14,9 и 16,7 
кв. м, 2  этаж, 2 кладовки, большая 
кухня и прихожая) на 2-комнатную 
в центре. Или эту 3-комнатную (55 
кв. м) на 2- и 1-комнатные кварти
ры. Адрес: 38 кв-л-14-6. (5206)

* Иномарку и капгараж на от
дельную жилплощадь. Или 2-ком- 
натную квартиру и иномарку на две 
1-комнатные. Тел.: 4-60-75. (5204)

* 3-комнатную выкупленную 
квартиру (3 этаж, телефон, 2 лод
жии, кирпичный дом) в г. Балыкчи 
(Кыргызстан) с видом на озеро Ис- 
сык-Куль на 3-комнатную или дом в 
городах Иркутской обл Тел. в Ан
гарске: 4-55-98, в г. Балыкчи: 2-42- 
30. (5205)

* А/м “Мазда” 1986 г. вып. на 
ГАЗ-66 или продам. Тел.: 5-61-31. 
(4969)

* 2-комнатную квартиру (33 кв. 
м, кухня 12 кв. м, большой коридор, 
3 этаж,'в 9 этажном доме) в Нерюнг- 
ри Якутия (Caia) на равноценную в 
Ангарске. Тел.: 3-00-70, раб.: 7-36- 
25.

* 2-комнатную квартиру в Вол
гограде на квартиру в Ангарске, воз
можны варианты. Тел.: 5-82-59 (ве
чером). (5218)

* Две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки (12"а" Mp- 
п. телефон, без балкона, 3 этаж и 
6"а" мр-н, 2 этаж, новая) на 3-ком
натную улучшенной планировки с 
телефоном или крупногабаритную в 
центре (1 и 5 этажи не предлагать). 
Тел.:6-29-84. (5131)

* Дачу (8 соток) в районе Стек-- 
лянки (бревенчатый дом 5x6, тепли-

ВАЗ-09 1990 г. вып. (про

бег 22 тыс. км цвет "Мокрый 

асфальт” ) на 2-комнатную 

квартиру. Возможны' вариан

ты. Тел.: 6-50-46.

ца, гараж) на трактор Т-40 или 
МТЗ-80, 82 или продам. Адрес: п. 
Мегет, ул, Калинина, д. 196. (5221)

* 2-комнатную полнометражную 
приватизированную квартиру (теле
фон, 1 этаж, центр, 32 кв. м, кухня 
12 кв. м) на ВАЗ-2121, 07 и капга
раж. Тел.: 2-40-38. (5226)

* 1-комнатную привашзирован- 
ную квартиру на новый ВАЗ. Тел.: 9-
58-40. (5230)

* 2-комнатную квартиру (г!м р- 
н, 29 кв. м, 2 этаж, телефон) и дачу 
(14 соток) на 1-комнатную и дом,

-Раздолье, Тальянах. Тел.: 6-81-' 
(5231) *

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 мр-н) на 2- 
и 1-комнатную или две 2-комнатные 
(по договоренности). Тел.: 4-97-83 
или 4-83-73. (5229)

* Срочно садовый участок (6 со
ток, без построех) в Калиновке-2 (за 
новым Китойским мостом) на комна
ту на подселении на 2 хозяина (не 
менее 16 кв. м) или продам. Адрес: 
19 мр-н-3-217, тел.: 5-39-18. (5232)

* Дом в Тельме (40 кв. м, участок 
7 соток, есть надворные постройки: 
стайка, баня, 1еплица, вода во дво
ре) на 2-, 3-комнатную квартиру в 
Ангарске. Адрес: Тельма, Первомай
ская, 40. (5234)

* 3-комнатную квартиру (45,3 
кв. м) на 2- и 1-комнатную или 2- 
комнатную и комнату на подселе
нии. Этаж значения не имеет. Адрес: 
6"а" мр-н-15-64, раб. тел.: 7-45-53. 
(5235)

* 3-комнатную квартиру (42 кв. 
м, 1 этаж) и 2-комнатную крупнога
баритную (33 кв. м, 4 этаж) на 4- 
комнатную крупногабаритную и 1- 
комнатную (любую). Или на 3-ком-, 
натную крупногабаритную и 1-к<К. 
натную улучшенной планировки 
(кроме 1 этажа). Адрес: 106 кв-л-7а- 
22. (5228)

* “Москвич” (пикап, грузовой), 
новый на любую марку легковых ав
томашин (кроме ЗАЗ). Тел.: 6-04-07 
(после 18). (5242)

* 2-комнатную квартиру (28,7 
кв. м, телефон) на ВАЗ не ранее 
1989 г. вып. и комнату на подселе-

.  нии или капгараж. Возможны вари
анты. Адрес: 9 мр-н-85-90, тел.: 5-
29-08. (5245)

* Новый ЗАЗ (пикап) на ВАЗ. 
Тел.:6-71-51. (5246)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (7 мр-н, общая 
площадь 70 кв. м, кухня 10 кв. м, 
КТВ, 3 кладовки с антресолями, под
вал, 1 этаж) на 2- и 1-комнатные. 
Раб. тел.: 5-37-68. (5244)

* 1-комнатную квартиру (15 мр- 
н, 3 этаж) на новый ВАЗ по догово
ренности. Тел.: 4-89-28.

* 4-комнатную квартиру (70 кв. 
м) на 3-комнатную крупногабарит
ную (после капремонта, с телефо
ном) н центре города и 1-комнатную 
крупногабаритную (1 этаж не пред
лагать). Адрес: 75 кв-л-3-11. (5249)

I if

* Принтер для персональ
ного компьютера. Тел. по
средника: 9-79-69. (5143)

* 3-комнатную квартиру. 
Тел.:5-58-56. (5144)

* Свадебное платье, р-р 
46-48. Адрес: 37 кв-л- ' -10.
(5152)

* Новую светлую “стен
ку" (Алтай) или меняю на 
новый цветной телевизор.

Щенка малого пуделя 
(возраст 2 месяца).

Сервант в хорошем состо
янии.

Адрес: 74 кв-л-4а-50.
(5153)

* А/м “Тойота-Карина” 
85 г. вып. без пробега по доро
гам СНГ или меняю на жил
площадь. Возможны вариан
ты. Тел.: 6-68-72. (5154)

* А/м ВАЗ_2106 (1979 г. 
вып., двигатель 1600). Тел.:
6-96-11. (5163)

* BA3-063 (в аварийном 
состоянии). Имеются запча
сти. Тел.: 5-30-19. (5168)

* “Стенку” “Байкал” (6- 
секционная, новая, в упаков
ке), 3-створчатый шкаф с ан
тресолью от спального гарни
тура (новый в упаковке), но- 
вый мужской кожаный плащ 
(черный, р-р 48-50), импорт
ную автомобильную магнито
лу - цена договорная. Адрес: 9 
мр-н-25-94 (после 18 час,). 
(5213)

* Видеодвойку фирмы 
“Самсунг” в упаковке. Воз
можны варианты. Тел.: 4-11- 
32. (5212)

* Место под эллинг-га
раж. Тел.: 4-03-46. (5210)

* Новый кухонный гарни- 
.тур. Тел.: 5-46-05. (5184)

* Компьютер “Электро
ника” МС 0585 (10 штук) за 
наличный расчет - 350 тыс. 
руб., безналичный - 400 тыс, 
руб. Тел.: 6-73-03. (5186)

* “Москвич"-412 или ме
няю на капгараж. Тел.: 5-06- 
96. (5198)

* Гараж железный 8x4 
(94 кв-л). Тел.: 3-74-41. 
(5176)

* Ковер 2x3 6/у.  Тел.: 2- 
34-65. (5177)

* Уголок отдыха, б/у, в 
хорошем состоянии и новую 
тахту. Тел.: 4-69-47 (после 18 
час.). (5189)

* Телевизор "Рубин” (61 
см, 4 поколения), дрель с

'перфоратором. Раб. тел.: 5-
01-22.(5207)

* Срочно приватизиро
ванную 3-комнатную кварти
ру (35 кв. м, 13 мр-н). Тел. в 
Иркутске: 29-76-74. (5216)

* Земельный участок в 
Калиновке-4 (мелкие по
стройки). Возможны вариан
ты обмена. Тел.: 5-82-59 (ве
чером). (5217)

* Недостроенный коттедж 
(бетон, 2 этажа без крыши) в

, г. Судогде Владимирской 
обл., цена - 2,5 млн. руб. Ад
рес: 8мр-н-14-91. (5213)

* 2-комнатную квартиру в 
центре (36 кв. м, 3 этаж) за 
10 тыс. долларов или меняю 
на 1-комнатную с доплатой - 
4 тыс. дол. (возможно в руб
лях по курсу). Тел. посредни
ка: 2-40-34. (5221)

* Цветной телевизор 
“Дживиси” (пр-во Японии) 
или меняю на недостроенный 
капгараж. Адрес: 6а мр-н-29- 
137. (5223)

* Фотоаппараты “Concord 
806" - полуавтомат, вспышка 
за 5 тыс. руб. Тел.: 4-38-78. 
(5225)

* Щенков ризеншнауцера 
с родословной. Тел.: 5-15-57.

* Новую механическую 
пишущую портативную ма-

Продам компьютер “По
иск", программатор к “По
иску”, винчестер с адаптером к 
“Поиску" (черно-белый мони
тор), Адрес: 18 мр-н-5-96.

Продам новую микро
волновую печь (Япония), 
новый видеоплейер “Со
ни”. Конт, тел.: 3-04-94.

шинку “Любава”, цена 50 
тыс. руб. Пальто зимнее (ов
чина крытая), воротник' пе
сец, р-р 46 (Прибалтика), 
цена 70 тыс. руб. Тел.: 3-44- 
78. (5233)

* Плиты ПАГ (перекры
тия) - 10 штук, с документа
ми. Тел.: 2-90-39 (после 20 
час.). (5231)

* Гараж под мотоцикл в 
охраняемом обществе “Ту
рист". Тел,: 2-34-65. (5233)

* Щенков миттельшнау- 
цера от высокопородистых 
родителей. Адрес: 86 кв-л-
16-26. (5238)

* Кухонные гарнитуры 
“Сальск-Новосибирск”. Или 
меняю микроволновую печь и 
кухонный гарнитур “Сальск" 
на гараж (по договоренно
сти). Возможны варианты. 
Или продам микроволновую 
печь. Тел.: 5-21-98. (5240)

* Новую “стенку” “Бай
кал" (светлый орех) и прихо
жую “Встреча”. Тел.: 3-71- 
43. (5250)

* ПК “Робик”. ч/б мони
тор, расширение ОЗУ для 
“Поиска” (512 кб). Тел.: 6- 
41-42. (5248)

* Шифоньер. Тел.: 6-71-
51. (5247)

* Недорого кассеты Basf 
(Германия), Matsui (Япо
ния). Тел.: 5-43-82. (5251)

* Место под гараж в ГСК-
1. Тел.: 5-12-96.

Хотите стать Шварценеггером? Приобретайте штанги по 50 и 70 
кг, удобные для домашних занятий. Адрес: ул. Ленина, 30 отделение 
связи, 3 этаж, ТсОО “ Ренессанс".

Куплю автомобиль марки 
! “Москвич" не ранее 8? г. вы- 
! пуска. Тел.: 4-54-50 (после 18 
! час.).

* Муж
чина позна
комится с 
женщиной 
для создания 
семьи. Мне 
35 лет. Ан- 
гарск-27, 
п/п 548008. 
(2904а)

* Окажу 
услуги жен

щинам 35-50. О себе:'25-192. Ан
гарск-41, уд. 023571.(2905а)

* Симпатичные мальчики ока
жут платные услуги дамам. Ан- 
гарск-39, п/п XI-CT N 588031. 
(2944а)

* Молодая женщина ищет парт
нера для занятий сексом за оплату. 
Ангарск-29, док. 007817 + 50 руб.

* Познакомлюсь с девушкой до 
24 лет. Жилплощадью обеспечен. 
Ангарск-32, п/п 521666. (2954а)

* Две девушки (22-172-62) 
ищут состоятельных женихов. Ан
гарск-31, п/и Х-СТ N 637954. 
(2999а)

* Одинокий мужчина ищет 
спутницу жизни. Мне 50-186-84. 
Ангарск-36, п/п 571762. (3008а)

* Ищу женщину для интимных 
встреч. Мне 36 лет. Ангарск-19, док. 
700359. (3015а)

* Ищу женщину для интимных 
встреч. 0  себе: 35 лет. Ангарск-12,
д. 1429931. (3015а)

Куплю пианино. 
Тел.: 6-17-33.

* Девушка 18 лет познакомится 
с парнем до 22 лет. Ангарск-39, п/п 
518501. (3041а)

* Ищу надежного спутника 
жизни. Мне 41-168-56. Ангарск-39, 
п/п 580665.(3121а)

* Мне 22-180, ищу женщину 
для занятия сексом до 35 лет, с 
квартирой. Ангарск-30, п/п 663860. 
(3130а)

* Ищу друга (непьющего, несу- 
димого). Мне 40-159-63. Ангарск- 
38, п/п 638719. (3138а)

* Познакомлюсь с девушкой. 
Мне 30-170, в жилье стеснен. Ан- 
гарск-29, п/п 716920. (3139а)

* Ищу женщину для занятия 
сексом до 37 лет, с квартирой. Ан
гарск-38, п/п 594799. (3143а)

* Два парня 19 лет влюбятся в 
веселых девушек. Ангарск-32, док. 
9012804.(3161а)

* Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 40 лет. Мне 32-170 
60.

* Познакомлюсь с будущей же
ной до 23 лет. Мне 26-166-65. Ан
гарск-12, а/я 3150 .(3197а)

* Девушка познакомится с пар
нем 20-30 лет. О себе: 21-152-49. 
Ангарск-31, п/п 650263. (3210а)

* Девушка познакомится с пар
нем 20-25 лет. Мне 18-172-70. Ан
гарск-31, п/п 556231. (3211а)



г Если есть добрые, нерав
нодушные к чужому горю лю-

посмотрите, не появилась 
у ваших соседей небольшая 

^еЛ ая собака (сука), кличка Но
ра, с черными пятнами на спи-' 
не, морда палевая, уши стоят. 
Позвоните за вознаграждение 
по тел.: 5-64-68.

ТОО “Елань” продает карамель 
в ассортименте, картошку !6 руб. за 
кг. Примет на реализацию продукты 
питания. Тел.: 3-06-90, 4-14-85.

Срочно меняю 2-комнатную 
квартиру (15 мр-н, 2 этаж, КТВ, 
28 кв.м, телефон, кстати, остав
ляю вам, комнаты смежные) и 1- 
комнатную (7 мр-н, 2 этаж, 
КТВ, 18 кв.м) на 3-комнатную 
улучшенной планировки в 17, 
18, 19, 22 мр-нах или “кварта
ле”. Тел.: 5-10-36, 6-17-33 (в ра
бочее время), 4-77-29 (ве'гером).

• Продам бензопилу (Германия) и
* переносной 2-кассетный магнитофон 
.  “Sony”. Конт, тел.: 3-04-94.

Продам программиру
емый микрокалькулятор 
“Электроника-52". Адрес: 
18 мр-н-5-96.

Сдам 2-комнатную квартиру "  
”  улучшенной планировки (1 этаж, ;; 
I! 84 кв-л) в обмен на ремонт част- ;; 
!! ного дома в п. Северный. Адрес: !! 
;; п. Северный, ул. Средняя, 6 (в ;; 
!! любое время). (5068)

Продам “стенку” “Байкал" 
(6 секций), плательный шкаф, 
спальный гарнитур “Поляна”. 
Тел.: 3-62-00.

Быстро и качественно отре
монтирую вам телевизор (толь
ко цветной), подключу компью
тер, декодер, если вы позвони
те по тел.: 6-24-52. Заявки при
нимаются ежедневно с 8 до 18 
час.

МП "Д изайн-М отеко” , г. Наб.Челны, реализует: си-

Гловые агрегаты, двигатели, коробки передач, кабины 
к а /м  “ КамАЗ". Тел поср. в Ангарске: 6-97-50,

1
Тогда торопитесь приобрести у нас электрические кассовые аппа

раты “ОКА” (количество ограниченное), карманные электронные 
микрокалькуляторы “Электроника-51" и настольные ’’Электроника 
МК-44". Эти приборы будут верным помощником в вашем деле, бизне
се.

Адрес: пл. Ленина, 30 отделение связи, 3 этаж, ТсОО “Ренес
санс”.

ждем. Мама, папа, Рома. (5241)
* Волей космических сил проклинаю тебя 

за обман девушки в зеленом пуховике 13 
марта. (2900а)

У *

* 1- ,  2 -  
комнатную 
квартиру в 
мр-нах или в 
“квартале”. 
Оплата по 
до го в о р ен  - 
ности. Тел.: 6- 
30-06. (5165)

* Плательный шкаф (светлый) от 
спального гарнитура "Поляна”. Тел.: 
4-11-32. (5211)

* Воздухоочиститель для кухни. 
Тел.: 5-46-05. (5185)

* Легковой автомобиль (недоро- • 
го. 250 тыс.-руб.). Тел.: 2-57-96 (ве
чером). (5224)

* ВАЗ, “Москвич” за 300-500 
тыс. руб. или недостроенный капга
раж (доплата - цветной телевизор 
“Самсунг”). Тел.: 5-02-80 (с 9 до 
12). (5236)

* Карбюратор для мотоцикла 
“Урал” (правый, левый). Тел.: 5-57- 
52. <3176а)

* 1-комнатную квартиру. Тел.: 5- 
84-57. (3201а)

* Пианино б/у (недорого). Тел.: 
7-86-91. (3204а)

* Новую мужскую дубленку, 
разм. 50-52. Тел..' 6-88-75. (3216а)

* 1-комнатную квартиру или 
комнату на подселении на 2 хозяина. 
Тел.: 2-22-57, 2-21-71, 2-36-92.

* Две комнаты в 3-комнатной 
квартире. Тел.: 6-73-32. (2887а)

* Новую прихожую (неполиро
ванную). Тел.: 2-54-58. (2891а)

* Новый велосипед “Кама”. Тел.: 
6-53-49. (2895а)

* Бензобак к “Москвичу-412". 
Адрес: 92/93 кв-л-4-9. (2898а)

* 1-комнатную квартиру. Тел.: 4- 
92-67. (2928а)

* Старенький автомобиль, непре
стижный, но на ходу. Тел.: 7-46-15. 
(2936а)

* Туфли (Испания) черные, на
высоком каблуке, разм. 37-38. Тел.: 
3-05-66. (2966а)

* Насос к резиновой лодке. Тел.: 
5-56-95. (2969а)

* Смеси “Импресс”, “Симилак”, 
детские бутылочки. Тел.: 6-15-75. 
(2974а)

* Капгараж в Юго-Западном р- 
не. Адрес: 179 кв-л-4-69. (2991а)

* 1-комнатную квартиру. Тел. 
поср.: 6-53-44. (3001а)

* “Супру” - краску для обесцве
чивания волос. Адрес: 93 кв-л-19-1. 
(3006а)

* Документы на автобус “Ку
бань”. Тел': 6-78-67. (3019а)

* 2-комнатную квартиру (можно 
неприватизированную). Тел.: 5-84- 
57. (3035а)

* Дерматин коричневый, 5-6 
метров. Адрес: 219 кв-л-1-22.
(3039а)

* А/м ЗИЛ-130 (самосвал). Тел.: 
6-59-80. (3068а)

* 1-комнатную квартиру. Тел.: 4- 
50-19 (спросить Вику). (3070а)

* ДСП (можно обрезки), смолу 
КФ-17. Тел.: 5-72-52. (3088а)

* Гараж в Юго-Западном р-не. 
Тел.: 6-30-59. (3098а)

* Импортный кухонный гарнитур 
с мойкой. Тел.: 6-30-59.

* УголЪк отдыха, “стенку” б/у, в 
хорошем состоянии. Тел.: 3-74-92. 
(3122а)

* Проигрыватель “Вега-122''. 
Тел.: 4-08-02 (Лавров). (3141а)

* А/м за 400-500 тыс. руб. (мож
но в аварийном , состоянии). Тел. 
поср.: 6-07-08. (3021а),.

* Щенка немецкой овчарки, ко
беля. Тел.: 6-20-53. (3170а)

1-комнатную квартиру. Тел.: 5- 
61-47 .(3173а)
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ДЛЯ ВАС ВАЖЕН СЧЕТ ДЕНЕГ? §

* Звезда моя, Александр! Появись на моем 
небосклоне. Оксана. (5135)

* Слава, займи на свадьбу и для дела, с 
прибыли напьемся на пятилетку вперед.

Данил. (5158)
* Митя, возвращайся домой. Мы тебя

* КУЗНЕЦОВУ Наташу поз
дравляем с днем рождения. Же
лаем счастья. Мама, папа, Ста- < 
сик.(2968а)

* Папу МЭНа поздравляем cj 
рождением сына. Друзья.
(3294а)

* Саша, милый, поздравляю 
тебя с днем рождения. Счастья 
тебе. Y love you! С любовью Оля.
(3289а)

* Поздравляю с днем рождения СКРЫННИКА СТА- 
СА! Всех благ тебе, здоровья, счастья! Оля. (3288а)

* Ленчик КОНЬКОВ, с днем рождения! Живи долго 
и счастливо. С/п бывшая группа ЗВ(8) АМУ. (3287а)

* Вадим Алексеевич, с днем рождения! Счастья тебе, 
удачи. С/п твои друзья. (3279а)

* БОРЗУНОВУ Нэлличку поздравляем с днем ва
ренья. Будь вечно мила и любима. Друзья. (3024)

* АНТОНОВУ Галю с днем рождения. Желаю сча
стья и любви. Целую Сергей. (3194а)

* Любимого мужа МУЛЮКОВА Рамиля поздравляю 
с днем рождения. Здоровья, удач. Танзеля. (3198а)

* Дорогие мама и папа! Поздравляем вас с.35-летием 
совместной жизни. Счастья, здоровья, радости. Алексей, 
Жанна, Антон. (3199а)

* 2-комнат- 
ную» квартиру 
улучшенной 
планировки (28 
кв.м, 1 этаж, 
недорого). Ад
рес: 22 мр-н-4- 
1 8 -(2846а)

* Сапоги 
мужские яло
вые, разм. 43

(новые). Цена договорная. Тел.: 6- 
84-99. (2855а)

* Детскую кроватку, б/у, в хоро
шем состоянии. Адрес: 18 мр-н-7- 
2 3 4 .(2869а)

* ПК “Поиск”, контроллер, дис
ковод, расширитель памяти IBM со
вместимый. Тел.: 9-79-69. (2875а)

* Катушечный магнитофон
“Снежеть-204" (недооого). Тел.: 9- 
79-69. (2876а)

* Автомобильный стульчик, 
стульчик с.горшком, бегущие огни в 
а/м. Тел.: 4-87-43. (2822а) '

* Радиотелефон за 30 тыс. руб. 
Тел,: 5-94-95. (2823а)

* Цветомузыку и звуковые ко
лонки для дискотеки. Тел.: 5-16-90 
(вечером). (2825а)

* Цветной телевизор “Фотон-61 
ТЦ311Д” (д. у, пал/секам, РГБ 
вход, новый). Тел.: 5-16-90. (2826а)

* Электрорубанок (новый), кас
сетный магнитофон “Маяк-233". 
Тел.: 6-00-37. (2827а)

* ВАЗ-2101 (78 г. вып.) за 700 
ты»руб. Адрес: 6а мр-н-26-169. 
(2833а)

* Новый кинескоп 59 ЛК ЗБ на 
ч/б телевизор. Тел.: 3-70-45 (вече
ром). (2835а)

* Новую "стенку” “Байкал", пу
ховик мужской, разм. 52 (Голлан
дия). Тел.: 5-26-37. (2839а)

* Мотоцикл “Ява-350". Тел.: 5- 
03-59. (2840а)

* Переносной телевизор, ч/б 
(новый). Тел.: 5-41-96. (2845а)

* 2 /3  дома в п. Северный. Адрес: 
Китой, Коммунистическая, 1 /  30. 
(2699а)

* Кровать деревянную, 50 тыс. 
руб., телевизор “Чайка 739”. Тел.: 3- 
49-01. (2700а)

* Сервант, кресло-кровать, де
тскую кроватку, детский стульчик. 
Тел.: 6-17-31. (2713а)

* Аварийный М-2125 с докумен
тами (задние двери, мост !;слые). 
Адрес: 210 кв-л-18-74. (2715а)

С В Е Т И К !

Bom и кончилось детство. Теперь и радости, и 
горести будут взрослые, заботы и ответствен
ность - тоже. Но и счастье более полное. С во- 
семн адцат илет ием!

Сумей в житейской круговерти 
Остаться столь же молодой...
Как тот апрель, что годы вертят 
Над золотою головой.
Будь мудрой, нежной, терпеливой,
А бог увидит - счастье даст.
Придет любовь неторопливо 
С неповторимым светом глаз.

Мама, сестра и брат, д. Володя 
ЗЫРЯНОВЫ. Бабушка. Дедушка.

Р А ,3 Н О Е

* Возьму в 
долг 1 млн. 
руб. под 50% 
на полгода. Ад
рес: 33 мр-н-3- 
32. (5079)

* Подклю
чаем компью
теры к цвет

ным и ч/б телевизорам. Тел.: 4-16- 
13,6-75-79.(5128)

* Молодая девушка ищет работу 
(на турбазе, в разъездах, в гос. и час
тных учреждениях). Тел.: 3-08-79. 
(5134)

* Подключаем компьютеры к те
левизорам любой марки. Конт, тел.: 
6-60-53.(5129)

* Сниму квартиру на 1 год за 100 
тыс. руб. Тел.: 5-45-51. (5161)

* Сниму 1-, 2-комнатную квар
тиру на 1 год и более. Оплата 10-15 
тыс. руб. в месяц. Тел.: 6-88-86 (в 
любое время). (5163)

* Нашедшего документы на имя 
Персук Л. К), прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 4-60-71. (5149)

* Требуется бухгалтер, возможна 
работа по совместительству. Раб. 
тел.: 5-01-22. (5208)

* Требуется учитель немецкого 
языка для молодого человека. Опла
та по договоренности. Адрес: 179 кв- 
л-4-69. (5180)

* Выполняю печатные работы, 
сроки исполнения минимальные. 
Тел.: 5-65-57 (вечером). (5181)

* Утерянную трудовую книжку 
AT-IIN 5172330 на имя Тухватулли- 
на Н. В. считать недействительной. 
(5183)

* Предлагаю услуги логопеда, 
репетитора, занимаюсь обучением 
грамоте. Тел.: 2-31-45. (5194)

* Сниму 1-комнатную квартиру 
за 10 тыс. руб. в месяц. Тел.: 5-12-60 
(Игорь). (5214)

. * Сдаю 1-комнатную квартиру 
(за год 150тыс. руб., оплата вперед). 
Адрес: 277 кв-л-17/17а-42. (5222)

* Срочно сниму 2-комнатную 
квартиру с раздельными комнатами 
с телефоном или 3-комнатную с раз
дельными комнатами и телефоном 
(по договоренности), желательно в 
92, 93, 94, 277 кв-лах. Тел. поср.: 3- 
35-15. (5228)

* Предлагаю массаж. Тел.: 2-30- 
27. (5237)

* Только у нас самые дешевые 
грузовые перевозки. За справками 
обращайтесь потел.: 4-80-04. (5250)

* Сдам в аренду 2-комнатную 
хвартиру в обмен на аренду капгара- 
жа в охраняемом обществе. Тел.: 5- 
38-87. (5243)

* Трое очаровательных ангор
ских котят ждут своих хозяев. Тел.: 
5-38-79. (3086а)

* Разработка проектов офисов, 
коттеджей, дач, интерьеры и т.д. 
Дом пионеров, тел.: 4-12-07. (3089а)

* Молодая женщина снимет лю
бую жилплощадь. Адрес: 58 кв-л-27- 
9. (3093а)

* Бизнесмены и миллионеры, по
могите, купите ваучер за 50 тыс. руб. 
Тел.:6-00-30. (3119а)

* Возьму в долг 100 тыс. руб. под 
200%. Ангарск-41, док. 9995. 
(3124а)

* Перевозим грузы на а/м  
“КамАЗ” (полуприцеп). Тел.: 6-01- 
19,5-43-86. (3128а)

* Сниму 2-комнатную квартиру, 
кроме 1 этажа, в Юго-Западном р- 
не. Тел.: 4-90-62. (3158а)

* Возьмем на содержание одино
кую бабушку с правом наследования 
квартиры. Тел.: 6-16-23. (3166а)

* Найму плотника для достройки 
дачи (мелкие работы). Тел.: 5-29-72. 
(3169а)

•'Потерялся голубой дог (сука, 
возраст 1 год 8 мес.), прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 5-38-49. 
(3175а)

* Снимем квартиру сроком не 
менее 3 Дет. Тел.: 5-69-70. (3178а)

* Семья 3 человека снимет квар
тиру на 2 года и более. Тел.: 6-47-87. 
(3193а)

* Делаю ремонт квартир, оплата 
по договоренности. Тел.: 4-40-81.' 
(3031а)

* Предлагаю услуги домашнего 
диспетчера или посредника. Тел.: 6- 
97-75 .(3032а)

* Очаровательный карлйковый 
пинчер 5 лет ищет невесту. Тел.: б- 
30-59. (3029а)

* Нужна сиделка с медицинским 
образованием для инвалида. Конт, 
тел.: 5-72-63. (2922а)

* Ремонт импортных телефон
ных трубок (пр-во Тайвань, Гонконг, 
Китай). Адрес: 15 мр-н-13-88-
(2924а)

* Семья (3 человека) снимет 
квартиру. Тел.: 3-01-58. (2938а)

* Сниму в аренду хапгараж на 3 
месяца. Оплата по договоренности. 
Тел.: 5-67-66. (2939а)

* Разработаем товарный^ знак. 
Тел.: 4-12-67 или Дом пионеров, пн, 
ср, пт, с 10 до 12. (?952а)

* Выполним проекты офисов, 
коттеджей, дач. Тел.: 4-12-67. 
(2953а)

* Буду постоянным покупателем 
газеты “Номер-1". Тел.: 3-79-54 
(Михаилу). (2965а)

* Объявив голодовку, Джек тре
бует подругу - восточку. Адрес: 1 кв- 
Л-А5-2. (2980а)

* Сдается комната одинокой 
женщине. Тел.: 4-07-15 (с 18 до 22 
час.) (2981а)

* Ремонтируем цветные телеви
зоры на дому у заказчика. Тел.: 6- 
24-52, (2990а)

“Былина- 
: 7-50-91.

* Серебря- 
ный лом, де
тскую шубу, 
б/у, разм. 38, 
ваучер за при
личную цену.
Тел.: 3-21-25. 4 
(2722а)

* Радиоприемник 
315" для BA3-03/06. Тел.;
(2727а)

* Кроссовки “Адидас” (кожа 
белая), разм. 44. Тел.: 4-43-78. 
(3248а)

* Печь газовую 4-конфорочную 
за 25 тыс. руб. Тел.: 3-17-38. 
(>247а)

* Кожаную черную куртку, 
разм. 48 (недорого), осенние сапо
ги, разм. 24 (новые). Тел.: 5-93-54. 
(3259а)

* Участок в “Электротехнике”. 
Тел.:5-81-45. (3239а)

* Мешок комбикорма, куклы- 
чайницы, свинец. Ангарск-41, а/я 
4098. (3234а)

* Дом в Баяндае (недорого), 
требуется ремонт. Тел.: 3-32-26. 
(3230а)



у

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Итоги. 7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “Утро”. 10.10 - Программа пе
редач. 10.15 - Фирма гарантирует.
10.30 - Посмотри, послушай... 10.50
- Всю жизнь душа меня ведет... А. 
Михайлов. 11.40-Гол. 12.10-Новое 
поколение выбирает. 13.00 - Ново
сти. 13.20 - 16.00 - перерыв. 16.00 - 
Новости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - Телемикст. 17.10 - Блокнот.
17.15 - “Коапп”. Мультфильм. 11-12 
серии. 17.35 - Наш музыкальный 
клуб. 19.00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - Технодром. 19.35 - НЭП.
20.10 - Премьера телевизионного се
мисерийного художественного филь
ма “Белые одежды”. 1-я серия. “Бе- 
ларусьфильм” по заказу Т/О “Эк
ран”, 1992 г. 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!" 22.00 - Новости. 22.20
- Программа передач. 22.25 - Гол.
22.55 - Спортивный уик-энд. 23.10 - 
Пресс-клуб. 00.50 - Глас народа.
01.20 - Джем-сейншн. В перерыве - 
новости. (До 02.00)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - Утренний кон
церт. 10.10 - Устами младенца. 10.40
- “Наш человек из Мекленбурга”.
11.25 - “К-2", представляет:-’’Фрак 
народа". 12.20 - Козырная дама.
12.50 - Свобода на Васильевской, 13.
13.10 - “Муж и дочь Тамары Алек
сандровны”. Художественный 
фильм. 14.55 - Крестьянский вопрос.
15.15 - “На берегу большой реки”. 
Художественный фильм. 16.25 - До
суг. “Домашний клуб”. 16.40 - Там
там-новости. 16.55 - Премьера док. 
фильма “Дикая природа Америки” 
(США). Фильм 5-й.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - Новости. 17.35 - Дж. 

Верди. “Реквием”. В концерте при
нимают участие солисты Большого 
театра, хоровая капелла А. Юрлова 
и симфонический оркестр Иркут
ской филармонии. Художественный 
руководитель - Олег Зверев. 19.20 - 
“Курьер". 19.40 - Телереклама.
19.50 - Кинопремьеры. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.25 - Детектив 

по понедельникам. “Лаки Страйк" 
представляет художественный
фильм “Провал правосудия" из цик
ла “Криминальные истории"
(США). 22.20 - Маленькие музы
кальные вечера. “Все наоборот".
22.50 - “Последний прилет марси
ан". Мультфильм для взрослых.
23.00 -,Момент истины. 23.55 - “Не 
быть flHH03aBp0Mh. 00.10 - Спортив
ная карусель. 00.15 - “Мы только 
знакомы...” 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
Звезды говорят. 01.25 - “У Ксюши”. 
(До 01.55)

ВТОРНИК, 6 апреля
I -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Профамма передач. ,7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Программа 
передач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - Веселые нотки. 10.35 - “Го
ри, гори ясно...” Мультфильм. 10.45
- Премьера телевизионного многосе
рийного художественного фильма 
“Просто Мария” (Мексика). 11.30 т 
Во дворце на Садовом кольце. 12.00
- Таланты и поклонники. 12.50 - 
Пресс-экспресс. 13.00 - Новости.
13.20 - “Приморский бульвар”. Те
левизионный художественный 
фильм. 15.30 - “Встряска”. Телеви
зионный художественный фильм.
16.00 - Новости. 16.20 - Программа 
передач. 16.25 - Деловой вестник.
16.40 - Блокнот. 16.45 - Концерт Го
сударственного театра танца респуб
лики Саха (Якутия). 17.20 - “Вот 
так я думаю...” Телевизионный

4 очерк. 17.30 - “Коапп”. Мульт
фильм. 13, 14 серии. 18.00 - .Игорь 
Тальков: Россия -• боль моей души. 
19.00- Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач. 19.25 - 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино” представляет програм
му “Два секрета из Лучегорска”.
20.00 - Премьера телевизионного 
многосерийного художественного 
фильма “Просто Мария” (Мексика).
20.45 - “Миниатюра”. 20.55 - “Те
ма”. 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.2(Т - 
Программа передач. 22.25 - Премье
ра телевизионного семисерийного 
художественного фильма “Белые 
одежды”. 2-я серия. 23.45 - Пресс- 
экспресс. 23.55 - “Музыкальное при
ношение”. Выступление БСО в Ко
лонном зале Дома .Союзов. Дирижер
- В. Федосеев. 01.00 - Новости. 01.20

- Программа передач. 01.25 - Звуко
вая дорожка. 01.55 - L-клуб. (До 
02.40)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - Мульти-пульти. 
“Зеленое желание”, “Находчивый 
крестьянин”. 10.15 - Момент исти
ны. 11.10 - Параллели. 11.25 - “Поет 
Анастасия". 12.15 - Мульти-пульти. 
“Сын камня”, “Великан”. 12. 25 - 
“Кабачок на Тверской”. 13.10 - “Ро
зыгрыш”. Художественный фильм.
14.40 - Крестьянский вопрос. 15.05 - 
По страницам “Вечернего салона”.
16.40 - Телебиржа. 17.10 - Там-там- 
новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - Новости. 17.35 - “Фи- 

липпок”. Мультфильм. 17.45 - Чем
пионат России по баскетболу. “Ди
намо” (Новосибирск) - “Байкал- 
ИБС” (Иркутск), 18.50 - “Занавес 
открывается...” Репортаж о регио
нальном фестивале любительских 
театральных коллективов. 19.20 - 
"Курьер”. 19.40 - Новости села.
20.10 - Творческий -вечер заслужен
ных артистов России А. Беляева и И. 
Афанасьева.

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

Барбара”. 150-я серия. 22.15 - “Хит- 
дуэт", “Галина-Лина”. 22.45 - "Хро
ника летающего треугольника”.
23.00 - Бесшумные лидеры. 23.30 - 
“Всего 17 часов и... Мексика”. 23.55
- Спортивная карусель. 00.00 - Балет 
Санкт-Петербурга. “Фарух Рузима- 
тов”. Творческий портрет артиста. 
00.40 - На сессии ВС Российской 
Федерации. 01.00 - Вести. 01.20 - 
Звезды говорят. 01.25 - Концерт 
джазовой музыки. (До 01.55)

СРЕДА, 7 апреля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро” 10 00 - Программа 
передач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Сказка на колесах”. Мульт
фильм. 10.35 - Премьера телевизи
онного многосерийного художест
венного фильма “Просто Мария” 
(Мексика). 11.20 - Премьера телеви
зионного ,цок. фильма “Цыганское 
счастье” (Иркутск). 12.10 - Наш му
зыкальный клуб. 12.50 - Пресс-экс
пресс. 13.00 - Новости. 13.20 - “Ост
ров”. Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я и 2-я серии. 15.30 - 
Мультфильмы: “Все дело в шляпе”, 
“Загадочная планета”. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 - Телемикст. 17.10 - Блокнот.
17.15 - “Коапп”. Мультфильм. 15-17 
серии. 17.45 - Джем. 18.15 - Клуб- 
700. 18.50 - Технодром. 19.00 - Но
вости (с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - Межго
сударственный телеканал “Останки
но” представляет программу “Здоро- 
веньки булы”. 19.50 - Азбука собст
венника. 20.05 - Премьера телевизи
онного многосерийного художест
венного фильма “Просто Мария” 
(Мексика). 20.50 - “Актеры, актеры, 
актеры...” После премьеры: раз
думья, встречи, судьбы. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера телевизионного се
мисерийного художественного филь
ма “Белые одежды”. 3-я серия. 23.50
- ТВ-версия. 00.30 - Пресс-экспресс. 
00.40 - “Атарская лука”. Док. 
фильм. 01.00 - Новости. 01.20 - Про
фамма передач. ... 03.20 - Футбол. 
Лига чемпионов. “Гетеборг” (Шве
ция) - “Милан” (Италия). Трансля
ция из Швеции. (До 05.20)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - Утренний кон
церт. 10.10 - Бесшумные лидеры.
10.40 - Мульти-пульти. “Нелетаю
щий”. 10.50 - Золотая ветвь. “Корм
чая книга”. 11.20 - Балет Санкт-Пе
тербурга. “Фарух Рузиматов”. Твор
ческий портрет артиста.12.05 - Ре
тро-шлягер. 12.35 - Лясы. 13.05 - 
Концерт джазовой музыки. 13.35 - 
“Господин оформитель”. Художест
венный фильм. 15.15 - Крестьянский 
вопрос. 15.35 - “Пилифим”. 16-20 - 
Досуг. “Под знаком Рыбы”

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.40 - Новости. 16.50 - Чемпио

нат России по баскетболу. “Динамо” 
(Москва) - “Байкал-ИБС” (Ир
кутск). 18.00 - “Новые имена". Кон
курс исполнителей эстрадной песни.
19.00 - Телемаркет. 19.20 - “Курь
ер". 19.40 - Ифает ансамбль “Рус
ская тройка". 20.20 - Подоплека но-

• востей. 20.50 - Телереклама.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.25 - Наш сад.
22.00 - “Санта-Барбара”. 151-я се
рия. 22.50 - “Ожившие портреты”.
23.35 - Спортивная карусель. 23.40 - 
Профамма “ЭКС”. 23.50 - “Короли 
смеха”. 00.25 - Баскетбольное обоз
рение. 01.00 - “Вести”. 01.20 - Звез
ды говорят, (До 01.25)

ЧЕТВЕРГ, 8 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Профамма передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Профамма 
передач. 10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - Мультфильмы: “Два медве
жонка”, “Кот в колпаке”. 10.45 » 
Премьера телевизионного многосе
рийного художественного фильма 
“Просто Мария” (Мексика). 11.30 - 
“Украинские посиделки”. 12.10 - 
“...До шестнадцати и старше”. 12.50
- “Пресс-экспресс”. 13.00 - Новости.
13.20 - Футбол. Лига чемпионов.
15.00 - Возвращение в храм. 16.00 - 
Новости. 16.20 - Профамма передач.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок
нот”. 17.15 - “Синичкин календарь. 
Зима. Весна”. Мультфильм. 17.35 - 
Концерт из произведений Ф. Шопе
на. 18.00 - Премьера док. фильма 
“Катынское дело” (Германия). 19.00
- Новости. 19.20 - Программа пере
дач. 19.25 - “...До шестнадцати и 
старше". 20.15 - Премьера телевизи- , 
онного многосерийного художест
венного фильма “Просто Мария" 
(Мексика).-21.00 - “Большая про
гулка”. 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!" 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - Футбол. 
Лига чемпионов. “Гетеборг" (Шве
ция) - “Милан” (Италия). 00.25 - 
“Пресс-экспресс”. 00.35 - “Песня- 
93". В перерыве - новости. 02.00 •• 
Футбол. Лига чемпионов. 02.50 - 
“Парадиз-коктейль". (До 03.35)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9 25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - "Новые време
на старого города”. 10.35 - “Наш 
сад". 11.05 - “Хит-дуэт”. “Галина- 
Лина”. 11.35 - Сам себе режиссер.
12.05 - Театральный разъезд. 13.05 - 
Мульти-пульти. “Зеленое желание”.
13.25 - “Параллели”. 13.45 - “Сан
та-Барбара”. 150-я и 151-я серии.
15.25 - “Крестьянский вопрос". 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.50 - Новости. 16.00 - “Звезд

ный мальчик”. Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я серия.
17.05 - Гости “Цветика-семицвети
ка”. “Пес и кот”. Передача из Ека
теринбурга. 18.20 - “Круглый стол”.
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Телекни
га” “ка лугу пасутся ко...” Ю. Чер
ных. 20.20 - “Бурение на Байкале” - 
экологический прогноз.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21-20 - “Санта- 

Барбара”. 152-я серия. 22.15 - “На 
политическом . Олимпе”. 23.10 - 
“Спортивная карусель”. 23.15 - 
Программа “ЭКС”. 23.25 - На сес
сии ВС Российской Федерации.
23.55 “Любви старинные туманы”. 
Песни и стихи Ларисы Неделяевой. 
00.25 - Академики тенниса. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - Футбол. Кубок обладателей 
кубков. Полуфинал. “Спартак” (Мо
сква) - “Антверпен” (Бельгия). (До 
03.15)

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Профамма передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.00 - Профамма 
передач. 10.05 - “Фирма гарантиру
ет”. 10.20 - “Джем". 10.50 - Фильм- 
детям. “Голубой патруль”. 11.55 - 
“Клуб путешественников” (с сурдо
переводом). 12.50 - “Пресс-экс
пресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - 
Ю.О’Нил. “Долгий день уходит в

ночь". Фильм-спектакль государст
венного академического Малого те
атра России. 16.00 - Новости. 16.20 - 
Профамма , передач. 16.25 
“Бридж”. 16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блокнот". 17.10 - Фильм- 
детям. “Голубой патруль”. 18.15 - 
“Зень - это значит земля". Выступ
ления фольклорного ансамбля из 
Липецка. 18.30 - “Дело". 19.00 - Но
вости ( с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - Межго
сударственный телеканал “Останки
но" представляет программу “Дорога 
в Мекку”. Репортаж из СНГ. 19.50 * 
“Человек и закон”. 20.15 - “Вагон- 
03". 20.45 - ’’Поле чудес". 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!". 22.00
- Новости. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - “Человек недели”. 22.40
- Премьера телевизионного семисе
рийного худ. фильма “Белые одеж
ды". 4-я серия. 00.00 - “Преступле
ние, лорда Артура Сэвила”. Мульт
фильм для вврослых. 00.10 - “Пресс- 
экспресс”. “ВиД" представляет: 
00.25 - “Политбюро”. 01.20 - “Музо- 
боз”. 02.00 - “Площадка обоза”. 
Группа “Рондо”. В перерыве - ново
сти. (До 03.00)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести”. 9.55 - “Время де
ловых людей”. 10.50 - “Досуг”.
11.10 - “Санта-Барбара”. 152-я се
рия. 12,00 - “Ожившие портреты”.
12.45 - Мульти-пульти. "Человек с 
детским акцентом". 12.55 - Футбол. 
Кубок обладателей кубков. 14.45 - 
Крестьянский вопрос". 15.10 
“Ижица”. 15.40 - “В мире живо
тных”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.40 - Новости. 16.50 - “При

ключения маленьких друзей”. Муль
тфильм. 17.10 - “Звездный маль- • 
чик”. Телевизионный худ. фильм. 2- 
я серия. 18.15 - Чемпионат России 
по баскетболу. “Шахтер” (Черемхо
во) - “Байкал-ИБС” (Иркутск).
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Крими
нальный канал”. 20.10 - “Тихая про
винция". О песнях, стихах Сибири 
размышляют А.Пахмутова, Н.Доб- 
ронравов, И.Кобзон.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.25 - На сес

сии ВС Российской Федерации.
21.55 - “Камера исследует про

шлое”, “Русская трагедия”. Часть 3- 
я. 22.50 - “Спортивная карусель".
23.00 - “К-2" представляет: "Оскар- 
93". Передача из Голливуда. 00.45 - 
“Давайте разберемся”. 01.00 - “Вес
ти”. 01.20 - “Звезды говорят”. (До 
01.25)

СУББОТА, 10 апреля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Профамма передач. 7.50 - 

Утренняя гимнастика. 8.00 - “Пресс- 
экспресс”. 8.10 - “Субботнее утро 
делового человека”. 8.55 - Новости.
9.30 - Программа передач. 9.35 - 
“Спорт-шанс". 10.10 - “Марафон- 
15"-малышам”. 10.35 - “Автофафпо 
субботам”. 11.05 - “Экстро НЛО”.
11.35 - “ЭКО”. Экологическое обоз
рение. 11.50 - “Прощай, филосо
фия”. Тел. док. фильм. 12.25 - “Ве
ди”. 13.05 - “Медицина для тебя”.
13.45 - “Азбука собственника”. 13.55
- Премьера тел. док. фильма “Крас
ный космос”, 14.25 - “Минувшее”. 
Худ. фильм “Максимка”. Киевская 
киностудия, 1952 г. 16.00 - Новости.
16.20 - Профамма передач. 16.25 - 
Концерт Владияра в Колонном зале 
Дома Союзов. 17.25 - “День дове
рия”. 17.35 - “Ну, погоди!”. Мульт
фильм. Выпуски 15-й и 16-й. 18.00 - 
“Спортивная профамма Ультра-си”. 
Футбол. Чемпионат мира среди мо
лодежных команд. 18.55 - “Красный 
квадрат”. 19.35 - “В мире живо
тных”. 20.15 - “Оба-на-угол-шоу”.
20.45 - “Коламбия Пикчерс” пред
ставляет премьеру худ. фильма “Вы
стрелы во тьме” из телесериала 
“Майк Хаммер”. 21.40 “Спокойной 
ночи, малыши!”. 22.00 - Новости.

• 22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Коламбия Пикчерс” представляет 
премьеру телевизионного худ. филь
ма “Анна Каренина”. 1-я серия.
23.20 - Репортаж ни о чем. 23.30 - 
“Брэйн-ринг”; 00.20 - “Белоснежка 
и семь гномов”. Э. Рязанов беседует 
с Л.Парфеновым. 00.55 - “Любэ: но
вый -диск, новый клип”. 01.15 -

“Пресс-экспресс”. 01.25 - Ночной 
канал “Сно-видение”. (До 03.55)

2-я ПРОГРАММА ;
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - “Ах, это старое кино!".

“Весна”. Художественный фильм. 
“Мосфильм”, 1947 г.

11.10 - “Счастливый конверт”. 
Музыкальная профамма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.10 - “Кинотеатр повторного  ̂

фильма”. “Земля Санникова”. Худ. 
фильм. 13.40 - “Зигзаг удачи”.
13.50 - “Крестьянский вопрос”.
14.10 - “Пилифим”. 14.55 - “Иза
бель”. Развлекательная викторина.
15.40 - “Золотая шпора”. 16.15 - 
“Как жить будем?”. 17.00 - “Футбол
без фаниц*. 18.50 - “Талант... и по
клонники”. К 170-летию со дня 
рождения А.Н. Островского. 19.50 - 
“Совершенно секретно”. 20.45 - 
“Праздник каждый день”. 21.00 - 
“Вести”. 21.20 - “Нулевой вари
ант”. Худ. фильм. 22.50 - “Спортив
ная карусель”. 23.00 - “Устами мла
денца”. 23.30 - “Шарман-шоу".
01.00 - "Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”. 01.25 - На сессии ВС Рос-/ 
сийской Федерации. 01.55 - “K - 2 ^ t  
представляет: "Звезды Америк''"’' "Т
02.25 - Ночной сеанс. “Начальник 
Чукотки”. Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 агГреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Профамма передач. 7.55 - 

“Час силы духа". 8.55 - Новости.
9.30 - Профамма передач. 9.35 - Ут
ренняя гимнастика. 9.45 - Тираж 
“Спортлото”. 10.00- “Центр”. 10.30 
- “С утра пораньше”. 11.00 - “Пока 
все дома”. 11.30 - “Утренняя звез- % 
да”. 12.20 - “Соло” 12.50 - “Военное % 
ревю”, 13.25 - “Непутевые заметки. >»' 
или Путешествие с Соней в поисках 
Америки”. 13.50 - Премьера телеви
зионного многосерийного фильма
для детей “Приключения Черного 
красавчика”. 14.15 - “Марафон-15- 
старт”. 15.00 - Премьера многосе
рийного док. фильма. “Подводная ^
одессия команды Кусто”. 16.00 - '
Новости. 16.15 - Профамма пере- с 
дач. 16.20 - Народные мелодии.
16.30 - “Клуб путешественников”. A te
17.20 - Премьера мультфильмов: 
“Каспер и его друзья” (Англия). 
“Настоящие охотники за привиде
ниями”. (США). 13.20 - “Панора
ма”. 19.00 - “Вокзал мечты”. ЮриГ 
Башмет. 20.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 20.15 - “Диалог в прямом 
эфире”. 21.00 - “Утоли моя печа
ли”. Телевизионный док. фильм.
21.25 - Премьера фильма-спектакля 
Московского театра* Ленком “Муд
рец” по пьесе А.Н. Островского “На 
всякого мудреца довольно просто
ты”. 23.00 - “Итоги". 23.45 - Пре
мьера фильма-спектакля Москов
ского театра Ленком “Мудрец” 
(продолжение). 01.10 - Новости.
01.25 - Профамма передач. 01.30 - 
Всероссийский кинорынок. 02.10 - 
Футбол. На пути к Уэмбли. (До 
03.10)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Пройдет 
над ним ветер”. Док. фильм. 10.05 - 
“Антракт” , 10.15 - “Веселая Гре
ция”, Мультфильм (США). 10.25 - 
“Ностальгические посиделки”.
10.55 - Студия “Рост”. 11.25 - 
Фольклор. 11.55 - Профамма “03".
12.25 - ”Аты-баты...". 12.55 - Кип- 
рас Мажейка. Репортажи из “Малой 
Европы”. 13.25 - Театральный разъ
езд. “На спектакле Льва Додина 
"Бесы" в Петербургском Малом дра
матическом театре". 14.05 - “Мане
ра". 14.35 - “Крестьянский вопрос".
14.55 - “Не вырубить...”. 15.10 - 
Лучшие игры НБА. 16.10 - “Шаги”.
16.55 - “Познер и Донахью”. 17.25 - 
“Белая ворона”. 18.10 - “Волшеб
ный мир Диснея”. “Новые приклю
чения Винни-Пуха”, “Черный 
плащ”. 19.00- “Парламентский вес
тник”. 19.15 - Премьера музыкаль
ного телефильма. “92-й год: журнал 
’’Биллборд" представляет...”. 20.20 - 
“Видеопоэзия”. Г.Державин. 20.25 - 
Фильм-премьер. 20.50 - “Праздник 
каждый день”. 21.00 - “Вести”.
21.20 - “Кинотеатр СИ-БИ-ЭС”.
“Кто есть Джулия?”. Худ фильм. 
(США). 23.00 - “Куб”. Мультфильм 
для взрослых. 23.10 - “Ожившие 
портреты”. 23.55 - Профамма “А”.
01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”. 01.25 - “Спортивная кару
сель”. (До 01.30)


