
ТОО “САДКО” изготовит и установит двери 
металлические, оконные решетки для организа
ций и граждан, сейфы и ящики для хранения цен- - - -
ностей, выполняет покраску автомобилей только ки, оплата труда сдельная. Тел.: 7-85-28. 
из материала заказчика.

Имеются в продаже оконные блоки. 

Предприятию требуются газоэлектросварщи-

Вот эта площадь,
Вот этот дом,
Где “Свечки” редо-.ция, 
Где мы вас ждем..
(Вход со двора)

Фото Тамары ЧИПИЗУБОВОЙ.

... Не меркнет свет, пока горит

ТсО О  “ Р енессанс" и ф ирма "С та ж а р ы " представляю т 

ангарскую  го р о д скую  альтернативную  еж енед ельную  газету

Распространяется в розницу и по подписке (12 — 18 апреля 1993 г.) Цена свободная.

Если ВЫ хотите долго,
Даже, скажем, очень долго.
До седых волос, однако, 

i. До беззубости дожить.
Постарайтесь не ложиться,
С кем попало ВЫ “У койку”
И вообще случайно где-то 
Страшный вирус не схватить.
Но а если все ж случится 
Эта страшная проказа,
Вдруг навалится однажды 
И загонит в угол ВАС.
ВЫ ногами не пинайтесь,
Лучше в “ACKO” обращайтесь.
Только “ACKO” нынче сможет 
Вырвать ВАС из лап беды!

  ___
По всем вопросам обращаться в “ АСКО”, те

лефоны: 9-52-40, 9 86-89. Или по адресу: Ангар
ское управление строительства, каб. 107-109.

О * *

ПОРНОФИЛЬМ ДЛЯ СЛОНА
НАДО ЖЕ?

Прекрасный слои по имени Иззу не же
лал иметь дела со слонихами, проявляя ин
терес лишь к особям своего пола. По 
просьбе дирекции зоопарка сексолог под
верг его терапии, и слон открыл для себя 

.удовольствие, которое может доставить 
слонихе.

Доктор Харви Донью, специализирую
щийся в сексологии, применил к Иззу ори
гинальный метод лечения: поместил в его 
клетку экран и начал ему демонстрировать 
слоновьи фильмы порно, снятые специаль
но для этого случая.

- Слон мудр, - сказал врач. - Достаточно 
было показать ему, как получают удоволь
ствие его коллеги. Все понял мгновенно! 
Свинские фильмы весьма эффективны при 
лечении гомосексуализма, з чем я много
кратно убеждался в своей практике. В та
кой же степени это касается и лесбиянок. Я 
подумал, почему бы таким способом не по
пробовать лечить и животных. Очень дово
лен, что мне это удалось с Иззу.

Дирекция канадского зоопарка обрати
лась за помощью к доктору Донью, как 
только стало понятным, что слон отвергает 
особей противоположного пола.

• Два наших слона состарились, и нам 
нужен был производитель, - говорит ди
ректор зоопарка Клод Деснерк. - В нуж
ный момент привели к Йззу трех прекрас
ных слоних и с удивлением убедились, что 
он на них не реагирует. Зато выразительно 
реагировал на своих молоденьких собрать
ев. Мы изолировали его и обратились за 
помощью к известному сексологу.

Профессор Харви Донью пошел на этот 
необычный эксперимент. По его заказу был 
снят двухчасовой порнофильм, демонстри
рующий дикое удовлетворение и любовное 
бешенство совокупляющихся слонов.

- Было непростЪ заставить его смотреть 
на экран. - рассказывает профессор, - но в 
конце концов мне это удатось. Я видел эго 
возрастающий интерес 'к фильму. Каждый 
раз он все нетерпеливее ждал очередного 
просмотра Во время сеанса стал возбуж
даться, издавать любовные вздохи.

В итоге отвели Иззу к слонихе. Он еде 
лал все, что требуется, с невиданным рве
нием Все три слонихи уже ждут потомст
во.

“Блиц”.

Девочку принуждали к сожительству

КРОВАВАЯ МЕСТЬ 
КОТА

Антонио Деграциа, который в 
течение многих лёт принуждал к 

сожительству свою очарователь
ную падчерицу, погиб страшной 

смертью. Любимый кот девочки 

разодрал ему горло, когда насиль

ник заснул под воздействием вин
ных паров.

- Хотя трудно в это поверить, 

убийство Деграциа было актом ме

сти, *- заявил д-р Артуро Бьянки, 
прокурор г. Модильяны (Италия), 
который вел следствие. - Акт воз
мездия кот совершил за сексуаль
ное преследование своей хозяйки 

со стороны отчима. Этим утверж

дением я закрываю дело.

...Страшно изгрызенное голое 

тело 47-летнего Антонио Деграциа 

было найдено на постели, залитой 

кровью. Полиция вынуждена была 

вломиться в спальню, запертую 
изнутри.

В кровати у ног мертвого спо

койно лежал* кот по кличке Тень, 
принадлежащий 13-летней девоч

ке. Пасть его была окровавлена.

- Мы ни минуты не сомнева
лись, что именно кот убил Дегра

циа, - сказал журналистам инспек

тор модильянской 

полиции С. Фига- 

роа. - Сначала ре

шили, что он взбе
сился и его надо 
ликвидировать.

Но когда об 
этом услышала хо
зяйка кота, она за
катила истерику.
Вся в слезах, де
вочка призналась 
полиции, что отчим 
многие годы изде
вался над ней, за
ставляя сожитель
ствовать. В первый 
раз это произош
ло, когда ей было 
всего семь лет.

Она рассказала 
нам, что Тень нена
видел ее отчима.
При виде его ши
пел и шерсть у не
го вставала дыбом, 
утверждает инс
пектор. Деграциа 
застращал ребен
ка, говорил, что 
убьет ее любимца 
кота, если малютка 
кому-нибудь на не
го пожалуется. И 
она молчала...

Как установило следствие, в 

тот вечер Антонио Деграциа при
шел домой пьяный. Он затащил 
девочку в спальню... Кот в это вре

мя лежал под кроватью и. конеч

но, слышал стоны мучающегося 
ребенка.

В конце концов отчим выкинул 

девочку за дверь и заперся. Кот 

остался с ним в спальне. И когда 

пьяный Деграциа уснул, Тень на
пал на него.

- Мы обследовали кота, кото
рый оказался вполне деликатным, 
спокойным животным, - говорит 
инспектор Фигароа. - Экспертиза 
показала, что кот перегрыз Дегра
циа сонную артерию. Жертва пыта

лась бороться, но алкогольное по
мрачение проиграло звериной не
нависти. Кровь хлестала из арте
рии, а когда Деграциа совсем ос
лаб, Тень докончил свое дело. 
Шея “любящего папаши" была рас
терзана в клочья.

Кота возвратили юной хозяй
ке. Но если бы его поставили пе
ред судом присяжных, они в лю
бом случае его бы оправдали.

А. МИРОН.
“Скандалы 5".

22 апреля исполнилось бы 113 лет. Но судьба 
распорядилась так. что коротким оказался век Иль
ича. Кто-то до сих пор верует в Вождя Всемирного 
пролетариата, мы же имеем совсем противополож
ную точку зрения, но, тем не менее, эту дату отме
чаем в собственном стиле.

- § С Ш №  д а т  К »

Материал о В. И. Ленине читайте на 8 стр.



Тепло на сердце при “ Свече"

Друзья читатели - наши почитатели! Сейчас открыта 
подписка иа газеты на второе полугодие. Предлагаем и 
мы вам подписаться, пока не поздно. Индекс “Свечи” 
51520. Подписная цена - 775 рублей, что гораздо дешев
ле. чем у распространителей.

Магазин “Мелодия” предлагает широкий выбор 
товаров 

спортивные:
гимнастический конь, брусья мужские, бревна гимна

стические, обручи, катки, гантели I кг, рюкзаки в ассор
тименте, сумки, трикотаж и обувь;

радиотовары: 
автомагнитолы и магнитолы импортные, магнитофо

ны переносные и стационарные, компакт-кассеты, радио
приемники.

Фототовары, рыболовные, а также телефонные труб
ки, бинокли, монокуляры, кухонные комбайны, электро- 
кастрюли-тиховарки, электрофены, керосинки 3-фильт- 
ровые, грампластинки в ассортименте. Адрес магазина: 
210 квартал.

Предприятие реализует организа
циям и населению брус, доску обрез
ную, половую рейку, вагонку, забор
ную доску, штакетник. Форма оплаты 
любая. Готовы рассмотреть предложе
ния по долгосрочным договорам на по
ставку пиломатериалов. По желанию 
заказчика возможна доставка продук
ции автотранспортом предприятия в 
удобное для него время. 

Телефоны для справок: 9-34-28, 9- 
33-82.

К жителям города Ангарска J

ОБРАЩЕНИЕ
ГРУППЫ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Закончил работу IX съезд на
родных депутатов Российской Ф е
дерации. Анализ хода работы съезда 
и принятых решений по изменению 
Конституции Российской Федера
ции позволяет с уверенностью ут
верждать:

большинство народных депута
тов Российской Федерации, руко
водствуясь понятием революцион
ного правосознания” и лозунгом 
“Вся власть Советам!”, готово выхо
лостить из Основного Закона-Кон
ституции Российской Федерации- 
основополагающий принцип демок
ратического устройства государства 
и власти - принцип разделения вла
стей, последовательно и настойчиво 
проводят политику на придание 
должности Президента номиналь
ного статуса и последующую ликви
дацию должности как таковой.

Верховным Советом и его руко
водством с упорством, достойным 
лучшего применения, создается сис
тема двоевластия - практически 
сформировано второе правительст
во, подотчетное и руководимое лич
но Председателем Верховного Сове
та. Политика и действия этого вто-\
рого правительства в корне противо
речат политике реформ конститу
ционного правительства и политике * 
Президента.

Стремление Президента к комп
ромиссу' большинством съезда восп
ринято как его слабость. Съезд отка
зался рассматривать предложения 
Президента, более того, лишил на
род России его конституционного 
права выразить свое мнение на ре 
ферендуме, заняв позицию коллек
тивного “отца народов”. Практиче
ски съезд первым сознательно сде
лал шаг к конфронтации с исполни
тельной властью.

Постоянное перекраивание 
Конституции, нежелание рассмат
ривать проект новой проводятся в 
угоду номенклатурно-клановым ин-
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172 Миронов Б. В.
109 Посашков С. В. 
122 Илларионов 10. В.
92 Усов С. И.
93 Шутько В. Г.
64 Фёдорова О. А.
185 Андреев В. М.
56 Стружко О. И.
1 Денисов В. В.

165 Метелкин С. В.
39 Ершов А. Н.
157 Пыжьянов А. И.

тересам бывшей нартийно-хозяйст» 
венной элиты, в угоду новым псев- 
донациональным и территориаль
ным правящим кланам, а также в 
угоду честолюбивом устремлениям 
Председателя Верховного Совета 
Хасбулатова Р. И.

Именно эти действия съезда по
будили Президента использовать 
свое право обращения к гражданам 
России.

К вопросу о конституционности 
Обращения Президента к народу 
России.

Согласно пункту 3 ст. 121 Кон
ституции “Президент., обращается 
с посланиями к народ; Российской 
Федерации...”

В Обращении Президент потре
бовал назначения референдума в 
соответствии со статьями 9, 10 За
кона Российской Федерации “О ре
ферендуме в Российской Федера
ции” как лицо, обладающее правом 
требования референдума.

По сути предлагаемых вопросов 
Президент пошел на это? шаг

потому, что его избрал не съезд, 
не Верховный Совет, а народ - ему и 
решать:

- должен ли Президент и даль
ше выполнять свои обязанности и 
кому руководить страной - Прези
денту или съезду народных депута
тов. Это честный шаг Гражданина 
России.

Одновременно с голосованием о 
доверии Президенту необходимо 
провести голосований рс ""оекту 
новой Конституции и проекту Зако
на “О выборах федерального парла
мента”,

Россиянам нужен не номенкла
турный съезд, а новый демократи
ческий парламент России. До новых 
выборов полностью сохраняется су
ществующая политическая система:

- съезд и Верховный Совет не 
распускаются, их работа не при
останавливается, также сохраняют

ся полномочия народных депутатов 
Российской Федерации;

- федеративный договор сохра
няет свою силу и действует как со
ставная часть Конституции;

- Президент берет на себя защи
ту средств массовой информации и 
гарантирует их свободу;

- Президент гарантирует соблю
дение прав и свобод человека в пол
ном объеме, никоим образом не ог
раничивая их судебную защиту.

В качестве первоочередных мер 
по реализации программыреформ в 
сложившихся условиях Президен
том предлагается защита граждан 
России от чиновничьего произвола 
при оформлении его законных прав 
на землю, собственность, предпри
нимательскую деятельность, макси
мально возможные меры по искоре
нению протекционизма и неоправ
данных льгот и привилегий пред
приятиям в их хозяйственной дея
тельности, что позволит разрушить 
укоренившуюся систему злоупот
реблений и  коррупции.

УВАЖАЕМЫЕ
СОГРАЖДАНЕ!

Стабильность и порядок нужны 
не только Президенту, а в первую 
очередь нам с вами, иначе не сде
лать наше государство сильным, де
мократическим и процветающим, а 
нас свободными.

Мы, нижеподписавшиеся депу
таты Ангарского городского Сояста, 
призываем вас поддержать полити
ку Президента, оказать ему доверие 
в проведении реформ, принять ак
тивное участие в предстоящем голо
совании 25 апреля.

Обращаемся к вашему граждан
скому к человеческому долгу - от
бросьте равнодушие и безысход
ность, от вашей осознанной и заин
тересованной позиции сегодня на
прямую зависят ваша жизнь и 
жизнь детей завтра.
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ОБРАЩЕНИЕ
К ПРЕЗИДЕНТУ, ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ И КОНСТИТУЦИОННОМУ

СУДУ РОССИИ
Мы, группа депутатов Ангарско

го городского Совета, рассмотрев 
Обращение Президента к гражда
нам России, а также результаты 
прошедшего IX съезда народных де- 
"утатов России, постановление 

онституционного суда и его пози
цию в данной ситуации, определи
лись в следующем:

1. Ни съезд, ни Верховный Со
вет в данном составе не отражают в 
основном мнения и чаяния боль
шинства избирателей. Съездом под

ПУ'
Ко

руководством Хасбулатова практи
чески осуществлен номенклатурно
большевистский реванш по восста
новлению “всевластия Советов", со
ково-коммунистического правления 
страной, экономикой, умами и 
судьбами людей.

2. Всенародно избранный Пре
зидент России е  условиях, создан
ных съездом, нарушающих баланс 
прав и обязанностей Президента и 
правительства по проведению кар
динальных экономических и по
литических реформ, не имеет воз
можности продолжать политику де
мократизации государства, эконо

мики, общественной жизни, по
литику последовательной реализа
ции конституционных прав каждого 
гражданина.

3. Конституционным судом в 
данной ситуации нарушен один из 
основных принципов судебной вла
сти - неподсудность намерений, но 
подсудность др- 1стаий.

Кроме того, председателем Кон
ституционного суда Зорькиным на
рушен принцип непредвзятости 
подхода членов суда к оценке дейст
вии должностных лиц.

Учитывая вышеизложенное, оп
ределяя свою позицию, вынуждены 
констатировать:

1. Утрату доверия к Верховному 
Совету, возглавляемому Хасбулато
вым, и к нынешнему составу съезда 
наоодных депутатов со стороны 
группы депутатов городского Совета 

• и части жителей города.
2. Утрату доверив к Конститу

ционному суду в данном составе.
3. Рост социальной напряжен

ности, вызванный Обращением 
Президента, при наличии принци
пиальной поддержки его политики.

Сонституции

{  ТЕЛ ЕКО М ПАНИЯ "А К Т И С " П РЕД С ТАВЛ Я ЕТ:)

ВТОРНИК, 13 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 

И апреля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Наше 
интервью”. 19.40 - “Искренне ваши”.
20.25 - “Экспресс-информация”. 20.40 - 
Х /ф  “Честь и ярость”.

СРЕДА, 14 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

13 апреля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “Искрен
не ваши”. 20.10 - Передача “Машенька, 
Маша, Мери...” . 20.50 - “Экспресс-ин
формация”.

21.00 - Х /ф  “Лошади в океане”.

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

14 апреля. 19.00 - М/ф. 19.20 - “ИннерП- 
ресс”. 19.40 - “Искренне ваши”. 20.25 - 
“Экспресс-информация”. 20.40 - Х /ф  
“Хозяйка дома”.

ПЯТНИЦА, 16 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

15 апреля. 19.00-М/ф. 19.15- “Искренне

РОДИНА - “Комедия строгого 
режима” . 14 ,16,18, 20.

МИР - "Круг обреченных” . 14, 
16, 18, 20.

ПОБЕДА - “А спать с чужой 
женой хорошо?” 12 ,14 ,16 , 18, 20.

ЮНОСТЬ - зал “Луч” - “Секс- 
визит”. 14, 16,18, 20.

зал “Восход” - “Стена на 
стену”. 15, 17,19.

ПИОНЕР - 12-14 апреля - “СВ 
- спальный вагон”. 16, 18, 20. 15-18 
апреля - “Караван смерти". 16, 18,
20. 12-18 апреля для детей - “Сказ
ка о купеческой дочери и прекрас
ном цветке”. 14.

ГРЕНАДА - 12-14 апреля - 
“Русская рулетка” . 15, 17, 19. 15- 
18 апреля - “Сложное взаимоотно
шение” (2 серии). 13, 15-30, 18. 
15-18 апреля - “Лапландские сказ
ки”. 13.

ваши”. 20.00 - Передача “В гостях у мис
тера Хобита”. 20.15 - “Студия-информ”.
20.35 - “Экспресс-информация”. 20.50 - 
Х /ф  “Женщина дня”. 22.00 - Муз. про
грамма. 23.00 - Ночной сеанс. Х /ф  “До
бро пожаловать на каникулы”.

СУББОТА, 17 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

16 апреля. 19.00-М /ф . 19.30 - “Искренне 
ваши”. 20.15 - Передача щЪсла “Будьте 
здоровы”. 20.35 - “Экспресс-информа
ция”. 20.50 - Х /ф  “Анжелика-маркиза 
ангелов".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

17 апреля. 19.00 - М/ф. 20.00 - “Искренне 
ваши”. 20.45 - “Экспресс-информация”.
21.00 - Х /ф  “Провод под током”. 22.20 - 
Муз. программа.

Телекомпания оставляет за 
собой право на частичное 

изменение программы.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКОМПАНИИ “АКТИС" на 13-18 апреля 1993 г.

Мы призываем и требуем от 
Президента, Верховного Совета и 
Конституционного суда:

1. Предпринять согласованные 
и энергичные действия по проведе
нию всенародного референдума по 
вопросам:

- доверия Президенту,
- принятия новой Кои 

России,
- принятия закона о выборах 

федерального парламента.
2. Предпринять все возможные 

меры по организации пропаганды и 
агитации за” и “против” предлага
емых проектов.

3. Не допустить блокирования 
средств массовой информации ка
кими-либо группировками или го
сударственными органами.

Обращаем ваше, внимание и 
подчеркиваем - это последнее ме
роприятие и последняя программа, 
которую вы можете и обязаны про
вести совместно для пользы России, 
в интересах всех граждан России!

С "С В Е Т -Т В " )
СРЕДА, 14 апреля

19.00 - М/ф. 19.20 - “Юго- 
Запад". Информационная про
грамма. 19.50г - “Только для 
вас”. Концерт по заявкам теле
зрителей. 20.20 - Х /ф  “Стремя
щийся ввысь”.

ЧЕТВЕРГ. 15 апреля
10.00 - Повторение от 14 ап

реля. 19.00 - М/ф. 19.20 - Уроки 
учителя “Займи свое место в 
природе”. Передача 2. 19.40 - 
По просьбам зрителей х /ф  “Ки- 
берг”.

ПЯТНИЦА, 16 апреля
10.00 - Повторение от 15 ап

реля. 19.00 - М/ф. 19.30 - “В 
пятницу вечером”. 20.00 - Му
зыкальная программа. 20.40 - 
Х /ф  “Месть отца”.

СУББОТА, 17 апреля
10.00 - Повторение от 16 ап

реля. 19-00 - М/ф. 19.30- “Толь
ко для вас”. Концерт по заявкам 
телезрителей. 20.00 - Х /ф  “Кро
вавый спорт”.

Наш адрес: Ангарск-37, а /я  
5146- Студия "Свет-ТВ", те
лефон: 4-18-17. у
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* Две 2- 
комнатные 
квартиры (обе 
на 2 этаже, 
есть подвалы, 
одна в центре, 
80 кв-л, другая 
в 94 кв-ле) на

Г5-, 4- или 3- + 
1 -комнатную 
квартиры, же

лательно в 15, 17, 22, 10 мр-нах (1 
этаж, с балконом). Адрес: 15а мр-н- 
416-19. (4905)

* “Москвич-2141" (сентябрь 91 
г. вып., пробег 14 тыс. км) + капга- 
раж в а / к  "Южный" на 2-комнат
ную квартиру. Возможны варианты. 
Адрес: 74 кв-л-10-3, тел. посредни
ка: 2-31-45. (5300)

* 3-комнатную квартиру (37,5 
кв. м, 2 этаж, балкон) на две 1-ком
натные квартиры или на 2-комнат- 
ную и 1-комнатную с доплатой. Ад
рес: 11 мр-н-13-27. (5301)

* Капгараж в обществе “Ангара" 
в 6 мр-не возле винного магазина на
1-комнатную квартиру. Или куплю
1-комнатную квартиру. Адрес: п. 
Байкальск, Хлебозаводская, 8а. Тел. 
посредника: 5-68-32 (после 19 час.). 
(5297) *'

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2-комнат- 
ную (по договоренности) или две 1- 
комнатные квартиры на 3-комнат
ную улучшенной планировки. Тел.: 
9-34-51. (5294)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж) на 2- 
комнатную и ВАЗ. Тел.: 7-43-49. 
(5278)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (18 кв. м, мусо
ропровод, телефон, 1 этаж, 18 мр-н) 
на дом с надворными постройками в 
р-нах ст. Китой, Ясачная, Архире- 
евка. Или на а/м  “Нива”, УАЗ-469 
не ранее 1990 г. вып. Возможны ва
рианты. Тел.: 6-19-22. (5271)

* 3-комнатную квартиру (75 кв- 
л, 3 этаж, 56 кв. м полезная пло
щадь) на две 1-комнатные и комна
ту любую в центре. Возможны вари
анты. Тел.: 3-31-30. (5268)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (комнаты 
и санузел раздельные, 1 этаж, 19 
мр-н) на 1 -комнатную и а /м  “Моск
вич", ВАЗ. Адрес: 11 мр-н-9-116 
(после 19 час.). (5262)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (30 кв. м, 17 
мр-н) на 1-комнатную и комнату не 
менее 18 кв. м. Тел.: 3-33-84. (5265)

* 2-комнатную квартиру (29,9 
кв. м, 4 этаж) на 3-комнатную (по 
договоренности). Адрес: 94 кв-л-19- 
33. (5269)

* 1-комнат
ную квартиру 
(новая, 2 этаж, 
7а мр-н) улуч
шенной плани
ровки на 1 - 
комнатную в г. 
Улан-Удэ. Тел. 
в Ангарске: 9- 
79-89, в Улан- 
Удэ: 7-20-28. 
(5282)

* 2-комнат
ную квартиру 
(23,3 кв. м) и 
комнату (15,2 
кв. м) в квар
тире на 2 хозя
ина на 3-ком- 
натную не ме
нее 37 кв. м 
или на 2-ком- 
натную улуч
шенной плани-

1 I  ровки. Адрес:
78 кв-л-9-1
(вечером). 
(5260)

* Две ком
наты в 3-ком
натной кварти
ре и дачу в Ар- 
хиреевке на 3- 
комнатную 
квартиру. Тел.:
5-38-28.
(5304)

* Комнату 
в секции на 2 
хозяина на от
дельную жил
площадь по до
говоренности. 
Тел.: 3-24-65 
(после 18 час.).
(5287)

* 2-комнат
ную квартиру в 
Иркутске на 2- 
и 1-комнатную 
или 3-комнат
ную или дом в 
Ангарске. Тел.:
5-02-94.
(5286)

* 2-комнат- 
ную квартиру 
(смежная, те
лефон) и 1 -

комнатную улучшенной планиров
ки на 3-комнатную с телефоном не 
менее 45 кв. м (1 этаж не предла
гать). Тел.: 6-79-88. (5285)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Покачи 
Нижневартовского района Тюмен
ской области на 1- или 2-комнатную 
в Ангарске. Адрес: 35 кв-л-17-4, 
тел.: 2-58-39. (5276)

* 4-комнатную квартиру (12 мр- 
н, 3 этаж. 43 кв. м, без телефона) и
1-комнатную квартиру (212 кв-л, 5 
этаж, 17-кв. м, с телефоном) на две
2-комнатные квартиры (одну из них 
с телефоном улучшенной планиров
ки). 1 этаж не предлагать. Тел.: 4- 
78-49. (5253)

* Новую 2-комнатную хвартиру 
улучшенной планировки (6а мр-н, 2 
этаж, 2 балкона, кухня 9 кв. м) на 3- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки. Тел.: 3-16-98 (после 17 
часов). (5299)

* 3-комнатную квартиру (41 кв. 
м, 5 этаж, комнаты смежные, теле
фон, балкон 6 м) на две 1-комнат
ные, желательно в мр-нах, одну с 
телефоном, кроме 1 этажа. Тел.: 3- 
38-56 (с 18 до 22). (5264)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном и а/м  ВАЗ-2121 “Нива” на
3- или 4-комнатную с телефоном 
улучшенной планировки, желатель
но в мр-нах (1 и 5 этажи не предла
гать). Тел.: 5-28-92. Раб. тел.: 6-12- 
54. (5266)

* 2-комнатную квартиру (новая, 
улучшенной планировки) на а/м  
УАЗ-469. Тел. посредника: 5-28-92, 
раб. тел.: 6-12-54.

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (28,5 кв. м, 
солнечная, 9 этаж) на 1-комнатную 
и ВАЗ, ГАЗ-33073, иномарку. Или 
две 1-комнатные. Адрес: 84 кв-л-17- 
70. (5275)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2-комнат
ную по договоренности. Адрес: 15 
мр-н-6-115 (вечером). (5277)

* Капгараж (неотделанный) в 
“Привокзальном” + доплата на лю
бую квартиру. Тел.: 3-26-88 или 5- 
46-71. (5289)

* Жилой дом в п. Касьяновка 
(огород, надворные постройки, лет
няя кухня, водопровод) на квартиру 
в Ангарске. Или дом и 1-комнатную 
квартиру в Ангарске (улучшенной 
планировки, телефон) на 3-комнат- 
ИУЮ . Тел.: 5-68-95. (5298)

* 3-комнатнук> квартиру (42 кв. 
м, 3 этаж, 2 балкона, улучшенной 
планировки, кухня, коридоо боль
шие, телефон, 6а мр-н) на две 2- 
комнатные (1 и 5 этажи не предла
гать), желательно с телефоном. 
Тел.: 6-68-37 (5292)

* 1-комнатную квартиру (2 
этаж, 18 кв. м) на 2-комнатную (по 
договоренности). Тел.: 7-25-91 (с 8 
до 17 час.). (5295)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Ангарске на 
равноценную в Усть-Илимске, Див- 
ногорске. Тел.: 3-60-23 (после 16 
час.). (5326)

* 3-комнатную квартиру (42 кв. 
м, 88 кв-л, 1 этаж) на 2-комнатную 
и комнату. Тел. поср.: 5-22-88. 
(5325)

* 2-комнатную квартиру в новом 
доме (33 кв. м, 8 этаж, 2 балкона) 
на 1-комнатную (кроме 1 этажа) и 
гараж. Адрес: 7 мр-н-14-207. Тел. 
поср.: 5-45-51. (5311)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (3 этаж) на 
комнату (кроме 1 этажа) и гараж. 
Адрес: 7 мртн-14-207, тел. поср.: 5-
45-51. (5312)

* Комнату и 1 млн. руб. на 1- 
комнатную квартиру (кроме 1 эта
жа). Адрес: 7 мр-н-14-207. Тел. по-

, средника: 5-45-51. (5160)
* 2-комнатную крупногабарит

ную квартиру в центре (37 кв. м, 2 
этаж, телефон, металлическая 
дверь) и 1-комнатную улучшенной 
планировки (3 этаж, телефон, ме- ’ 
таллическая дверь) на 3-комнатную 
улучшенной планировки в центре с 
телефоном. Тел.: 2-52-48. (5166)

* 4-комнатную улучшенной 
планировки квартиру (56 кв. м, 4 
этаж, балкон, лоджия, кухчя 12 кв. 
м, телефон) на две 2-комнатные. 
Тел.: 3-29-86. (5168)

* 2-комчатчую квартиру и Куту- 
лике (имеются надворные построй
ки, огород 18 соток, квартира и зем
ля приватизированы) на 1-, 2-ком
натную в Ангарске. Тел.: 4-91-96.

* 2-комнатную квартиру и уча
сток под дачу на 1-комнатную и 
комнату. Тел.: 9-68-13. (5170)

* Две 2-комнатные квартиры 
улучшенной планировки (одна с те
лефоном) на 4-комнатную улуч
шенном планировки ч Юго-Запад
ном районе. Тел.: 5-88-61. (5! 71)

* 2-комнатную квартиру круп
ногабаритную (2 этаж, телефон) на
2-комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном или на 3-комнат
ную “хрущевку”. Тел.: 4-08-59. 
(5175)

* 3-комнатную квартиру (23 кв- 
л, 2 этаж, балкон, санузел раздель
ный) на две I-комнатные. Тел. по
средника: 3-48-81 (в любое время). 
(5174)

* 3-комнатную квартиру (36 кв.
м, 2 этаж, телефон, 84 кв-л) на 2- 
комнатную улучшенной планиров- 
хи или равноценную в б, 6"а" мр- 
нах с телефоном. Тел.: 6-38-99 (по
сле 18 час.). (5173)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (19 мр-н, 1 
этаж, санузел раздельный) и 2-ком
натную ("хрущевка”, 11 мр-н, 2 
этаж, 30,2 кв. м) на 3-комнатную 
улучшенной планировки (кроме 1 и 
5 этажей). Адрес: 19 мр-н-10-47. 
(5195)

* Две 2-комнатные квартиры 
(18 и 7 мр-ны) на 3-комнатную и 
ВАЗ. Или 2-комнатную (18 мр-н) 
на 3-комнатную (за-доплату). Или
2-комнатную (7 мр-н) на 1 -комнат
ную и целевой чек на а /м  ВАЗ. 
Тел.:5-91-60. (5178)

* Две 2-комнатные квартиры (9 
мр-н, улучшенной планировки, те
лефон и 94 кв-л) на 3-комнатную 
крупногабаритную с телефоном и 
капгараж или 4-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном и 
капгаражом. 1 этаж и квартиры с 
привозным газом не предлагать. 
Тел.:6-97-50. (5179)

* 3-комнатную квартиру (9 мр- 
н, 2 этаж, телефон, 36 кв. м) на две
1-комнатные м и  на 2-комнатную 
улучшенной планировки (крупно
габаритную) или эту же 3-комнат
ную на 3-комнатную большей пло
щади с доплатой (деньги, ваучеры, 
земельный участок 10 соток в Сав- 
ватеевке). Возможны варианты. 
Тел.:4-92-48. (5182)

* 3-комнатную квартиру (1 
этаж, 48 кв. м) на любые две 1-ком
натные. Адрес: 27 кв-л-5-3 (в любое 
время). (5187)

* Дачу в обществе “Юбилей
ный” за 211 кв-лом (дом, баня, сви
нарник, 2 стеклянные теплицы, на
саждения) на ВАЗ или “Москвич- 
2141" в хорошем состоянии. Тел.: 4-
34-44 (вечером).

* Капгараж и недостроенную 
дачу на 1- или 2-комнатную квар
тиру. Тел.: 2-46-34. (5189)

* Новый цветной телевизор 
“Фотон 61ТЦ 302Д” + доплата (по 
договоренности) на комнату на под
селении. Тел.: 6-02-37. (5190)

* 1-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон) и дом с земельным 
участком ( \0  соток) в Тельме на 3- 
комнатную квартиру с телефоном 
(1 и 5 этажи не предлагать). Тел.:
3-33-08. (5192)

* Участок (15 соток) в Широкой 
Пади (приватизированный) на уча
сток (6 соток без построек или с по
стройками) в р-не “квартала”, воз
можны варианты. Тел.: 2-22-94 
(днем), 4-60-12 (вечером), 4-99-14. 
(5193)

* Брус на дом 6x5 и баню на 1- 
комнатную квартиру. Тел.: 6-89-15 
(с 11 до 18 часов, спросить Эдика). 
(5195)

* 3-комнатную квартиру (4 
этаж, телефон, КТВ, 41 кв. м) на 2- 
комнатную с телефоном и 1-ком
натную или комнату на подселении 
на 2 хозяина (1 этаж не предла
гать) . Возможна доплата по догово
ренности. Тел.: 5-70-59, 7-22-70 
(раб.). (5165)

* 2- и 1 -комнатную квартиры на
3-, 4-комнатную улучшенной пла
нировки. Тел.: 6-58-81. (5197)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 4 этаж, телефон) на 2-комнат- 
ную с телефоном и 1-комнатную (1 
этаж не предлагать). Тел.: 6-46-08.
(5199)

* 3-комнатную квартиру на 2- и
1-комнатную или комнату на 2 хо
зяина, Адрес: 92/93 кв-л-1-114.
(5200)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (40 кв. м, кух
ня 10 кв. м, 2 этаж, телефон) в Ан
гарске на равноценную в Иркутске-
2. Адрес: 15 мр-н-1-19, тел.: 5-78-
95. (5201)

* 2-этажный капгараж 4x7 в 
черте города на новый грузовой ав
томобиль или продам частному ли
цу или организации. Тел.: 5-78-95. 
(5202)

* 3-комнатну:о квартиру улуч
шенной планировки (15”а" мр-н, 43 
кв. м, 5 этаж) на 2-комнатную 
улучшенной планировки (кроме 1 
этажа) и а /м  в хорошем состоянии. 
Раб. тел.: 7-58-59.

* 4-комчатную квартиру улуч
шенной планировки (52 кв. м, 3 
этаж, лоджия) на 3-комнатную с 
одной смежной комнатой и 1-ком
натную. Адрес: 19 мр-н-8-223.
(4931)

Срочно куплю дачу за 
“кварталом” или за ки- 
тойским мостом за 1 млн. 
руб. и более. Рассмотрим 
и другие варианты. Тел. 
посредника: 9-76-41.

Сдам в аренду 2-коЛштную 
квартиру на год (оплата большой 
стенкой). Тел. посредника: 6-02-58.

Предлагаю машино
писные работы. Раб. 
тел.: 6-02-58.

Р А З Н О Е

* Утерян
ную трудовую 
книжку на 
имя Развозжа- 
ева Н. М. счи
тать недейст
вительной. 
(5274)

* 29 марта 
потерялась со

бака породы доберман (кобель, 
возраст 1 год, окрас черный). Убе
дительная просьба к нашедшему 
вернуть за вознаграждение. Адрес: 
7 мр-н-8-20. (5261)

* Пользователям компьютеров 
“Робик”, “Дельта" и др., 
Spectrum-совместимых S оказыва
ем услуги: ремонт, подключение к 
телевизорам, подключение при
нтеров. Продается принтер. Тел.: 
6-39-15. (5290)

* Владельцам компьютера 
“Робик” делаем доработку, обес
печивающую новые цветовые от
тенки в ваших программах. Тел.:
6-39-15. (5291)

* Высылаем реальную методи
ку бесплатного получения кварти
ры за несколько месяцев. При
шлите подписанный конверт по 
адресу: 160022, Вологда-22, а /я  5- 
"кв". (5279)

* Утерянный студенческий 
билет на имя Ждановой Ирины 
Фидаевны считать недействитель
ным. (5259)

* Ремонт швейных машин на 
дому заказчика. Тел.: 6-21-01. 
(5256)

* , Утерянные водительские 
права на имя Жданова Сергея 
Анатольевича считать недействи
тельными. (5258)

* Сниму в аренду капгараж на 
2 месяца, порядок гарантирую. 
Тел.: 3-35-30. (5293)

* Поможете взять кредит на 
год под 100-150% годовых, пол
учите вознаграждение 5% от сум
мы. При сумме свыше 5 млн. руб. 
возможен залог 3-комнатная квар
тира. Оформление через нотариус 
са. Тел.: 6-81-72. (5350)

* Снимем квартиру на год. 
Порядок гарантируем. Возможна 
оплата вперед. Тел.: 4-98-11. 
(5354)

* Ремонт систем впрыска топ
лива и зажигания иномарок. Тел.: 
94-2-95 (с 8 до 10 часов в рабочие 
дни). (5349)

Продается неотделанный 
2-этажный капитальный га
раж в ГСК-3 (10 мр-н). Воз
можна частичная оплата то
варами. Продается кровать 
деревянная, б /у . Тел.: 6-42- 
51.
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Меняю гараж в Майске 
на любую жилплощадь. 
Тел.: 2-31-41.

* “Москвич”, 
" З а п о р о ж е ц " . 
Тел.: 5-01-96. 
(2863а)

* Детский 
комбинезон (им-

, портный), р-р 
[24-26, летнюю 
коляску. Тел.: 6-

92-14. (2868а)
* Гитару “Кремон” . Раб. тел.: 7-

69-74. (2832а)
* Дорожный велосипед в хоро

шем состоянии. Адрес: п. Северный, 
ул. Тургенева, 78. (2836а)

* Кресло-качалку. Тел.: 6-07-63. 
(2820а)

* А/м в аварийном состоянии. 
Тел. посредника: 4-44-30. (2716а)

* Детские обувные колодки от 17 
до 30 р-ра. Тел.: 3-19-71. (2724а)

* Туфли, босоножки, сапоги зим
ние, р-р 34. Тел.: 5-88-57. (2731а)

* 1-комнатную квартиру. Тел.: 4- 
78-69. (2734а)

* Боксерские перчатки (мягкие и 
жесткие) “лапы” . Адрес: 10мр-н-47- 
138.(2742а)

* Комнату на подселении, или • 
капгараж, или ВАЗ за 300-500 тыс. 
руб. Тел.: 6-81-72 (Славу). (2770а)

* Вытяжку для кухни. Тел.: 4-68- 
72. (2771а)

* Спортивный велосипед. Тел.: 5- 
64-42. (2804а)

* 1-комнатную квартиру в Юго- 
Западном р-не. Тел.: 4-54-50 (вече
ром). (2814а)

* 1-комнатную квартиру за 1,5- 
1,8 млн. руб., частично в СКВ. Раб. 
тел.: 6-51-41, 6-58-44. (2815а)

* Легковой автомобиль (недорого, 
250 тыс. руб.) Тел.: 2-57-96 (после 18 
час.). (5224)

* Плащ женский из натуральной 
кожи (импортного пр-ва), р-р 50-52. 
Тел.:6-19-22. (5272) .

* Подержанный ЗАЗ-968М за 350 
тыс. руб. или “Москвич-412” за 400 
тыс. руб. на ходу. Тел.: 6-06-31.
(5288)

* В старых кварталах приватизи
рую и куплю 1-комнатную квартиру 
или комнату на подселении. Тел.: 2- 
58-15. (5316)

* Квартиру или комнату в Юго- 
Западном р-не. Тел. посредника: 4-
19-71.(5339)

* “Жигули” в аварийном состоя
нии или меняю на ЗАЗ-968 в хоро
шем техническом состоянии. Тел.: 5-
20-61. (5347)

Вниманию  предприятий  
и частных лиц!

Ангарский технологический инсти
тут совместно с ТОО “ТЕСТ” 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 
обучения 3 недели, объем 52 часа. Стоимость 30000 
руб.

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

3. Язык программирования Turbo Basic - срок 
обучения 3 недели, объем 45 часов, стоимость 25000
руб.

Курсы проводят высококвалифицированные спе
циалисты.

По окончании курсов выдается свидетельства
Прием производится в тех

нологическом институте, каб. N 
104, с 11 до 18 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

Проезд трамваем до оста
новки “Узел связи". Справки по 
тел.: 6-83-35.



Сгуек* Телевидения 
Irkutsk Independent T e lev is ion

ПРОГРАММА “АИСТ” 
(11 канал)

ПЯТНИЦА, 9 апреля
6.30 - М /ф. 21.00 - Вечерняя 

программа: м /ф , новости “Сей 
час", реклама-обьявления-ин- 
формация, игровой фильм “Хри
стофор Колумб".

СУББОТА, 10 апреля
, 15.00 - Игровой фильм “На 

службе ее  Величества" (повторе
ние), “Зеленая карта", х /ф  (по

вторение), м /ф . 19.00 - “Для вас 
с любовью!", реклама-обьявле- 
ния-информация, игровой фильм 
“Да, Джорджио!". НОЧНОЙ СЕ
АНС: “Туннель" (только для
взрослых).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля
13.00 - Игровой фильм

“Д'Артаньян и три мушкетера" 
(повторение, продолжитель
ность 4,5 часа), игровой фильм 
“Христофор Колумб" (повторе

ние), м /ф . 20.00 - Реклама-обьяв- 
ления-информация, “Джентль
мены предпочитают блондинок", 
х /ф , в гл. роли М. Монро.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 апреля

6.30 - М /ф. 21.00 - Вечерняя 
программа: м /ф , новости “Сей 
час", реклама-обьявления-ин- 
формация, “Два Ф едора", х /ф  
(1958 г.).

* Недостро
енный гараж в 
ГСК-1 (техэтаж, 
выведены стены, 
вставлены воро
та, плиты пере
крытия на кры
шу имеются). 
Тел.: 6-02-59.

* Разрабо
танный участок в “Березке", р-н Ме- 
гета (20 соток, посажен сад, огород, 
имеется баня 4x4, фундамент под 
дом 6x6). Тел.: 6-02-59.

* Диван-кровать, цена 20 тыс. 
руб. Адрес: 10 мр-н-46-29. (2964а)

* Заднее правое крыло для “Мос- 
квича-2141". Тел.: 6-75-47. (2972а)

* Срочно дачу (есть постройки, 
деревья). Тел.: 5-71-01. (2936а)

* Рулон серого подкладочного 
шелке, метр - 350 руб. Адрес: 211 кв- 
л-6-56. (2979а;

* Шубу из искусственного меха, 
разм. 46-164. Адрес: 210 кв-л-18-61. 
(2992а)

* Новый персональный компью
тер “Робик", совместимый со.“Спек- 
трум”. Тел.: 5-56-28. (3014а)

* Обручальное кольцо золотое, 
разм. 19, цена договорная. Адрес: 17 
мр-н-3-252. (3020а)

* Шифер 100 листов или меняю 
на компьютер с дисководом с допла
той. Тел.: 6-07-08. (3023а)

* Линолеум импортный, цветной 
(38 кв.м). Тел. поср.: 6-07-08. 
(3022а)

* Новую стиральную машину 
“Рига-17". Тел.: 4-40-59. (3028а)

* Детский манеж за 10 тыс. руб. 
или поменяю на печатную машинку, 
б/у. Тел.: 6-56-71. (3039а)

* Пианино. Тел.: 5-68-46.
(3032а)

* Детское кресло со столиком. 
Тел.: 3-38-89. (3033а)

* Свадебное платье разм. 44-46 
за 10 тыс. руб. Адрес: 19 мр-н-10- 
191.(3034а)

* Двойную зимнюю коляску (бе
жевого цвета), в хорошем состоянии. 
Адрес: 219 кв-л-1-22. (3038а)

* Пианино “Ростов-Дон”, на- 
стройху гарантирую, или меняю на 
“стенку”. Тел.: 5-74-45. (3040а)

* Новые мужские туфли (Ита
лия), черные, разм. 43 (недорого). 
Тел.: 4-82-35. (3042а)

* Место под гараж в “Сигнале” за 
17 мр-ном. Тел.: 4-35-21. (3044а)

* Акустическую систему мощно
стью 25-35 ватт. Адрес: 15 мр-н-15-
1. (3048я)

* Новый мужской костюм (двой
ка, Таллинн), разм. 46-2. Адрес: 15 
мр-н-15-1. (3049а)

* Щенка французского бульдога 
(2 месяца) с родословной. Тел.: 6-96- 
16. (3050а)

* Золотые серьги, шары (7 грам
мов). Тел.: 5-63-47. (3051а)

* Свадебное платье (недорого). 
Адрес: 17 мр-н-22-186. (3052а)

* Детские кроссовки, разм. 16 
(КНР), комбинезон, разм. 24. Адрес: 
17 мр-н-22-186. (3053а)

* 3-камерный холодильник (но
вый) за 400 тыс. руб. Тел.: 6-07-08 
(вечером). (3054а)

* Пальто осеннее драповое, разм. 
50-52. Адрес: 84 кв-л-6-62. (3055а)

* 3 оборудованных аквариума. 
Тел.: 5-71-64. (3058а)

* Ковровую дорожку 4x1,5 м. 
Тел.: 5-74-45. (3060а)

* Шифер 100 листов. Тел.: 4-50- 
19 (спросить Вику). (3066а)

* Дверь от ВАЗ-06 заднюю, ле
вую. Адрес: 15 мр-н-54-32.

* Старый телевизор (недорого). 
Адрес: 60 кв-л-23-14. (3076а)

* А/м “Тойота-Корса” на запча
сти. Адрес: 13 мр-н-14-70. (3077а)

* Мотоцикл “Тула” 92 г. вып. 
Адрес: 11 мр-н-6-18. (3078а)

* Полное собрание сочинений 
Ленина 5-го издания. Тел.: 4-52-01 
(вечером). (3081а)

* 2 новых кресла. Тел.: 5-1Т-46. 
(3084а)

* Новые швейные машинки 
“Чайка” разных моделей с достав
кой. Тел.: 5-72-52. (3088а)

* Новый диван. Тел.: 6-46-55. 
(3091а)

* 2-конфорную настольную печь 
для дачи. Тел.: 6-30-59. (3099а)

* Дачу в 15 км от города. Тел. 
поср.: 6-20-38. (3103а)

* 3-комнатную квартиру в цент
ре. Тел.: 2-38-67,5-50-97. (3104а)

* 1-комнатную квартиру в Крас- 
нокаменске. Адрес: 91 кв-л-7-20. 
(3105а)

* Спальный гарнитур, б/у, цена 
90 тыс. руб. Адрес: 61 кв-л-22-6. 
(3106а)

* Теннисный стол. Тел.: 3-30-67. 
(3107а)

* Цепочку с алмазной гранью и 
кольца золотое и серебряное. Адрес: 
17 мр-н-6-166. (3109а)

* Сапоги б/у (Югославия) жен
ские, разм. 38. Тел.: 5-00-43. 
(3111а)

Винчестер с контролле
ром для “Поиска”, дисковод, 
принтер, программатор к 
“Поиску”, блок питания к 
“Поиску” на 5, + 12, - 12 
вольт. Адрес: 18 мр-н-5-96.

Компьютер “По
иск”. Хцрес: 18 мр-н-5- 
96.

Переносную магнитолу 
“Sony", систему “Mega-bass" 

с автореверсом, бензо
пилу. Раб. тел.: 6-02-58.

* 5-комнатную 
квартиру улучшенной 
планировки (телефон) 
на 4- и 1-комнатную. 
Тел.: 6-69-49. (2783а)

* Велосипед 
“Старт-шоссе” на до
рожный или спортив
но-дорожный. Тел." 4-

82-90. (2786а)
* 1-комнатную квартиру (177 кв-л, 3 

этаж) на комнату в 3-комнатной квартире и 
гараж. Тел.: 5-45-51. (2787а)

* 1-комнатную квартиру на две комнаты в 
одной квартире, кроме 1 этажа. Тел.: 5-45-51. 
(2788а)

* 2-комнатную крупногабаритную квар
тиру (38 кв.м, 2 этаж) на две 1-комнатные. 
Тел.:3-77-89. (2789а)

* 2-комнатную квартиру на две 1 -комнат
ные (любые), срочно. Адрес: 10 мр-н-32-4. 
(2791а)

* 2- и 1-комнатную квартиры на 2-ком
натную улучшенной планировки и а/м  (91- 
92 г. вып.). Тел.: 6-59-01. (2793а)

* 1- и 2-комнатную квартиры на 3-ком
натную улучшенной планировки с телефо
ном. Тел.: 6-59-01. (2794а)

* ВАЗ-08 на 2-комнатную квартиру + Лу- 
АЗ, “Москвич”. Ангарск-12, а /я  3248. 
(2798а)

* Дачу в Ясачной и ЗАЗ-968 на ВАЗ. Ад
рес: 7 мр-н-14-105. (2801а)

* Комнату в Ангарске на ваучеры. Кон
верт + 100 руб. Иркутск-7, п /п  700953. 
(2805а)

* 2- и 3-комнатные квартиры с телефона
ми на 5-комнатную. Тел.: 6-24-84. (2806а)

* 2-комнатную квартиру на 1 -комнатную 
и капгараж. Адрес: 15 мр-н-28-33. (2807а)

Меняю 2-комнатную квартиру (13 мр- 
н, 4 этаж) на 3-, 4-комнатную (за хоро
шую доплату). Тел.: 6-76-77.

? 3-комнатную квартиру (54 кв.м) на 2- и
1-комнатную улучшенной планировки. Тел.:
4-89-64. (2809а)

* Письменный стол на полки или книж
ный шкаф. Тел.: 6-43-96. (2910а)

* 2-комнатную квартиру (31 кв.м, 4 этаж, 
телефон) на 3-комнатную. Тел.: 6-61-17. 
(2811а)

* 2-комнатную квартиру “хрущевку” на
3-комнатную (доплата 500-900 тыс. руб.). 
Раб. тел.: 6-51-41. (2816а)

* Дом в Крыму (50 км от мдря) на 3- и 1- 
комнатную квартиры в Ангарске. Тел.: 2-48-
2 1 .(2843а)

* Швейную машинку “Ягуар” на “стен
ку” (6 секций с плательным шкафом). Адрес: 
18 мр-н-9-120. (2842а)

* 3-комнатную крупногабаритную квар
тиру на три 1-комнатные. Тел.: 2-42-29. 
(2837а)

* 6-7 ваучеров на дачу или гараж или а/м  
на ходу. Тел.: 4-17-51 (вечером). (2740а)

* 2 ваучера на новый цветной телевизор 
или видеомагнитофон. Тел.: 4 -lf-51 . (2745а)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, комна
ты раздельные) на 1-комнатную и комнату. 
Адрес: 7 мр-н-4/4а-81. (2748а)

* Капгараж в “Привокзальном-3" и ГАЗ- 
53 (новый) на УАЗ-452. Тел.: 2-55-51. 
(2753а)

* Детский плащ (подклад - кролик), 
КНР, б/у на хорошую куртку или продам. 
Тел.: 5-73-76. (2751а)

* 3-комнатную квартиру “хрущевку" на 
две квартиры, можно в пригороде (одну). 
Тел.: 9-76-41. (2749а)

Меняю 2-этажный гараж на дачу по 
договоренности. Тел.: 6-65-78.

Сборник: “ЗВУК-9"
(стерео)

1 сторона
1. “Ты мне нравишься” - С. 

Чумаков.
2. “Девки” - А. Апина.
3. “Твои глаза” - А. Варум.
4. “Закрой мои глаза” - О. Газ- 

манов.
5. “Дави на газ" - С. Влади

мирская.
6. “Триста дней” - Т. Маркова.
7. “Елочка" - Валерия, В. Пре

сняков, А. Сапунов, Б. Титомир.
8. “Я тебе не верю" - К. Метов.
9. “Believing” - Валерия.
10. “Русская водка” - В. Цыга

нова.
11. “Давай-давай” - гр. “Лю-

бэ”.

2 сторона
1. “Самурай” - А. Варум.
2. “Сан-Франциско” - С. Чу

маков.
3. “Слезу любви” - гр. “Стел

ла” .
4. “Маленькое чудо” - С. Ва- 

сюта.
5. “Мальчик мой” - С. Влади

мирская. 6. “Королева” - гр.

7. “Еще одна блондинка” - В. 
Кузьмин.

8. “Милая моя” - К. Метов.
9. “Леха” - А. Апина.
10. “Ша!” - гр. “Любэ”.
11. “Надо жить в кайф” - гр. 

“Лада” ДЭНС.

Запись: р’93 г.
Этот великолепный сборник и много других записей, выполненных на 

высококачественной ап 'аратуре, вам любезно предоставит студия попу
лярной музыки “ПУЛЬС”. Наши точки находятся возле м-на “Детский 
мир” и на 2 этаже Центрального рынка, работают ежедневно, кроме по
недельника, с 9 до 15 час. Приятной вам покупки, друзья!

Откликнитесь, добрая, по
рядочна^ женщина без детей 
или старушка, которые живут 
на, подселении и очень устали от 
своих соседей (бичи, гулящие, 
ссоры и т.д.), с удовольствием 
соединюсь, помещнось. Ан
гарск-6, п /п  V-CT N 598363.

-л Произвожу ремонт'' 
квартир из материала 
заказчика. Тел. поср.: 
6-02-58.

Требуется опытный водитель на новую, не про
шедшую обкатку грузовую машину ГАЭ-33073. 
Справки по телефону: 2-97-91.

Л

Меняю новый ВАЗ-07 (92 
г. вып., пробег 1000 км, цвет 
“вишня", экспортное испол
нение) на приватизированную
2-, З-комнатную квартиру, 
кроме 1 этажа. Раб. тел.: 2-30- 
97, 3-20-08.

ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН 
КОТТЕДЖ,

предлагаю обмен на капитальный га
раж в районе 9, 15, 17 микрорайо
нов. Прекрасное место в Китое, око
ло 15 соток земли, недостроенный 
чуть-чуть гараж (блочный), арочная 
теплица и еще вполне пригодный за
сыпной дом. Раб. тел.: 6-02-58, вече
ром: 5-63-04.

* Любую квартиру. Тел.: 6-76-77.
* Дачу. Тел.: 6 - 1 8 - 7 7 . ___________ __
* Гараж в охраняемом обществе. Тел.: 4-41-91.
* Любую квартиру. Тел.: 6-65-78.

* Квартиру. Тел.: 5-46-22 и 3-65-98.

Организация принимает заказы на поставку сборного ж /б  
для индивидуальных гаражей и коттеджей. Оплата по факту 
поставки. Справки по тел.: 9-31-17.

* 2-комнатную квартиру (новая,
9 этаж) на две 1-комнатные. Адрес:
10 мр-н-35-29. (2755а)

* 3-комнатную квартиру на 1- 
комнатную (за доплату). Тел.: 3-13- 
49. (2757а)

* 3-комнатную квартиру на 3-,
4-комнатную улучшенной планиров
ки в мр-нах, с телефоном. Тел.: 5- 
93-54. (2762а)

* 3-комнатную (1 этаж, желез
ная дверь, телефон) на 3-, 4-комнат
ную. Тел.: 5-93-54. (2761а)

* 2-комнатную квартиру в Но
рильске на равноценную в Ангарске. 
Адрес: 18 мр-н-4-35. (2764а)

* Новую собачью шубу (КНР) на 
новый цветной телевизор. Тел.: 6- 
97-75. (2767а)

* 3-комнатную квартиру (48 
кв.м, 1 этаж) + доплата на равноцен
ную этажом вышё. Адрес: 18 мр-н- 
13-33. (2768а)

* 3-комнатную квартиру на 2- 
комнатную и ВАЗ-01, 02, 03 в ава
рийном состоянии. Тел.: 4-63-25. 
(2773а)

* 4-5 ваучеров на “стенку” 
(можно б/у). Адрес: 22 мр-н-4-70. 
(2772а)

Срочно меняю 2-комнат
ную квартиру (15 мр-н, 2 этаж, 
КТВ, 28 кв.м, телефон, кстати, 
оставляю вам, комнаты смеж
ные) и 1-комнатную (7 мр-н, 2 
этаж, КТВ, 18 кв.м) на 3-ком- 
натную улучшенной планиров
ки в 17, 18, 19, 22 мр-нах или 
“квартале”. Свыше 43 кв.м - 
доплата. Тел.: 5-10-36, 6-17-33 
(в рабочее время), 4-77-29 (ве
чером).

* 2 ваучера на уголок отдыха или 
“жилую комнату”. Адрес: 72 кв-л-4-
4. (2774а)

* 2-комнатную квартиру (26,6 
кв.м, 5 этаж) на 1-комнатную и ком
нату. Адрес: 13 мр-н-13-99. (2776а)

* 2-комнатную квартиру (29 
кв.м, 3 этаж, 207 кв-л) на 3-, 4-ком
натную (по договору). Адрес: “А” 
кв-л-1-28. (2778а)

* 2-комнатную квартиру (93 кв- 
л) на 1 -комнатную и комнату. Адрес: 
93 кв-л-22-25. (2780а)

* Дачный участок (15 соток) за 
“кварталом” на квартиру или а/м . 
Тел.: 6-69-49. (2784а)

2-97-91!
По этому телефону вы 

можете заказать для пере
возки грузов как для 
предприятия, так и для 
частных лиц грузовую 
а/м  ГАЭ-33730.



* Фотоап- 
п а р а т ы  
“ C o n c o r d  
806", полуав
томат, вспыш
ка за 5 тыс. 
руб. Тел.: 4- 
38-78. (5225)

* 3-ком
натную крупногабаритную квартиру 
(51/74 кв. м, после капремонта, 1 
этаж, в р-не рынка). Тел.: 2-98-31 (с 
2 0 д о 21 час.). (5074)

* 5-ниточный оверлок или ме
няю на цветной телевизор. Адрес: 74 
кв-л-10-3. (5302)

* Срочно высшего качества аппа
ратуру: Олимп МПК-005 С-1 с дис
танционным управлением, часы, 
таймер. Усилитель “Корвет 
100у068С, цена ниже коммерческой. 
Тел.: 2-40-99.

* Щенков породы ньюфаундленд 
с отличной родословной. Тел.: 5-26-
02. (5273)

* В связи с отъездом срочно по 
умеренной цене а /м  “Тойота-Кари-

на” (без пробега по СНГ, в отличном 
состоянии) и капгараж в охраняемом 
обществе “Майск-4”. Конт, тел.: 3-
11-57 (вечером). (5263)

* Щенков породы ризеншнауцер 
от московских производителей. Тел.:
3-77-84. (5281)

* Новые 2 кровати от гарнитура 
“Поляна” за 100 тыс. руб. Адрес: 94 
кв-л-19-33 (в любое время). (5270)

* Щенков восточносибирской 
лайки с родословной. Адрес: 75 кв-л- 
17-2. Тел.: 2-52-44. (5255)

* Оптом видеокассеты “Hitachi”, 
“Soni” ДХ.120. Тел.: 6-51-90 (после 
16час.). (5254)

* Гараж в а /к  “Сигнал”, недост
роенную дачу в “Электротехнике”, 
имеются в наличии бревенчатый 
сруб 4,5x5, баня, пиломатериал, об
резная доска, брус, лес-кругляк, ши
фер. Тел.: 3-66-41. (5252)

* ГАЗ-24 (1980 г. вып.) в хоро
шем состоянии или обменяю на 
квартиру 2-, 3-комнатную улучшен
ной планировки или крупногабарит
ную. Тел.: 4-93-35. (5283)

* РАФ (1980 г. вып.) в хорошем 
состоянии. Тел.: 4-93-35. (5284)

* А/м “Тойота-Королла П ” 1984 
г. вып. в хорошем состоянии или по
меняю на 1-комнатную квартиру. 
Адрес: 93 кв-л-27-16. (5321)

* Вязальную машину-автомат 
“Доплета-381" (2-фунтурная, Чехо
словакия). Тел.: 3-33-44. (5309)

* Щенка дога (сука), 4 месяца, с 
московской родословной. Тел.: 5-45- 
51. (5310)

* Детскую стенку “Ваня” в упа
ковке, цена 100 тыс. руб. Раб. тел.:
3-28-23. (5319)

* Коляску “Корзина” , свадебное 
платье р-р 46 (ГДР). Адрес: 11 мр-н-
12-25. (5320)

* А/м “Лада” 1988 г. вып. и пя
тистенный дом с 0,8 га земли в Зи- 
минском р-не. Тел.: 6-77-53. (5307)

* Капгараж а /к  “Искра-2" (теп
ло, тех. этаж). Тел.: 3-06-69. (5314)

* 3-комнатный коттедж (жилая 
площадь 130 кв. м) с имуществом, 
приусадебным участком, огород 100

соток, теплица, сарай, парники, ко
рова; и мелочь. Адрес: Усольский р- 
н, с. Култук, ул. Новая, 2, Сорокину 
Л. Н. (оплата в долларах). (5329)

* Телевизор “Горизонт-206", 
ч/б, новый кинескоп. Адрес: 8 мр-н-
5-102. (5330)

* Ковры (Турция), видеомагни
тофон “Панасоник”, компьютер иг
ровой, прибор ночного видения. 
Тел.: 6-65-90 (с 18 до 23 час.). 
(5332)

* Мужское и женское замшевые 
пальто р-р 48-50 и р-р 46-48 соответ
ственно. Раб. тел.: 9-88-21.

* Срочно большой железный га
раж под машину (недорого). Адрес: 
11 мр-н-9-116. (5337)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру (3 этаж, телефон, 30 
кв. м). Адрес: 93 кв-л-1-52, тел.: 3- 
31-31.(5338)

* Бензопилу “Дружба-4М”, 
“Электрон”, п /э  пленку “Рукав” 450

мм толщиной, 150 микрон, кол-во 4 
км (оптом). Тел. посредника: 3-29- 
79. (5342)

* Недостроенный гараж за 800 
тыс. руб. ("Майск-4", электричество, 
трубопровод, отопление, металл для 
пола). Тел.: 2-47-12. (5346)

* 2-камерный холодильник 
“Юрюзань”. Тел.: 2-31-66. (5352)

* Пишущий видеоплейер, 3 сис
темы “Akai R -l 10ЕМ”, цена 210 тыс. 
руб. Тел.: 5-56-12. (5363)

* Дом в с. Култук Усельского р- 
на (40 км от Ангарска, требуется 
мелкий ремонт, без надворных по
строек, 20 соток земли) или меняю 
на 2-комнатную квартиру (по дого
воренности). Тел. посредника: 6-80- 
64 (с 18 до 2 0 час.). (5360)

* Гараж цельный металлический 
7,5x3,5 м, ворота 2,6x2,4, имеются 
рельсы под кран-балку, дно утол
щенное. Адрес: 92/93 кв-л-17-15. 
(5366)

* Желаю 
познакомить
ся с девушкой 
до 35 лет с ре
бенком и с 
квартирой, в 
жилье стес
нен. Адрес: п. 
Байкальск, 

ул. Боткина, 20. (5280)
* Одинокий мужчина (50-174- 

70) познакомится с женщиной под
ходящего возраста, имеющей серьез
ные намерения (телефонных номе
ров не предлагать). Ангарск-30, док. 
40, N 1661193. (5303)

* Познакомлюсь с молодой жен
щиной, желающей иметь ребенка 
вне брака. Ангарск-25, а /я  4736.
(5305)

* Симпатичная девушка (22-169) 
познакомится с парнем 25-26 лет. 
Ангарск-27, п /п  509043. (3225а)

* Ищу будущего мужа: умного, 
самостоятельного. Мне 30. Ангарск- 
26, п /п  629403. (3322а).

* Вдова (57-155-56) познакомит
ся с одиноким мужчиной для жизни. 
Ангарск-27, п /п  697257. (3286а)

* Девушка 20 лет познакомится с 
парнем 24-24 лет. Ангарск-20, п/п 
683607.(3261а)

* 2 девушки 
18 лет познако
мятся с парнями 
до 23 лет. Ан

гарск-39, п /п  518501.(3258а)
* Молодой женатый мужчина 

(28 лет), ребенку 5 лет, ищет себе 
любовницу, желательно с квартирой. 
Письма в течение 3 дней со дня пуб
ликации (анонимность гарантирую). 
Ангарск-39, п/п IX-CT N 582148. 
(5160)

* Вдова 34 лет желает познако
миться с мужчиной до 40 лет. Ан
гарск-34, п /п  714673.(3377а)

* Познакомлюсь с мужчиной для 
создания семьи. Мне 34. Ангарск-36, 
п/п 714673.

* Мне 35, ищу женщину с квгг>- 
тирой для занятия сексом. Ангарск- 
19, док. 1429931. (3385а)

* Ищу мужа с высшим образова
нием, серьезного, доброго, 25-35 лет. 
Ангарск-38, п/п 638799. (3434а)

* Ищу умного, доброго, надежно
го (25-35), достойная. Ангарск-13, 
п/п 683293.(3435а)

* Ищу женщину 30-38 лет для 
создания семьи. Ангарск-25, п/п 
746556. (3439а)

* Ищу мужа. Тунеядцев, пью
щих прошу не беспокоить. Мне 27. 
Ангарск-36, д. 280765. (3457а)

* Порядочная женщина 54 лет 
ищет обеспеченного вдовца. Ан
гарск-30, п/п IV-CT N 511165. 
(3480а)

* 3-комнат
ную квартиру 
(крупногабарит
ная, в центре) на 
2 - к о м н а т н у ю  
крупногабарит
ную и 1-комнат
ную. Раб. тел.: 3- 
28-23. (5318)

* 2-комнат
ную квартиру (2 
этаж, телефон) 
на 3-комнатную 
улучшенной пла
нировки (за хоро
шую доплату) 
или капгараж в 
охраняемом об
ществе, отапли
ваемый. Тел.: 3-
20-51. (5317)

* Частный 
дом (15 соток ого
род, постройки) в 
Кемерово, п. Пи
онер, на квартиру 
в Ангарске. Тел.:
2-58-15. (5315)

* 2-комнат- 
ную квартиру (30 
кв. м жилая пло
щадь, 4 этаж, те
лефон) на 1-ком
натную и а/м  в 
хорошем состоя
нии. Раб. тел.: б- 
15-52, дом.: 6-03- 
36. (5323)

* 3-комнат
ную крупногаба
ритную квартиру 
(52 кв. м жилой 
площади, 2 этаж, 
кухня 9 кв. м) на
2 - к о м н а т н у ю  
крупногабарит
ную (можно 3- 
комнатную мало
габаритную) и 
любую 1-комнат
ную. Раб. тел.: 6-

15-52, дом.: 6-
03-36. (5322)

* 3-ком
натную круп
ногабаритную 
квартиру (52 
кв. м, 2 этаж) 
на две 1-ком
натные и а/м  в
хорошем состоянии. Раб. тел.: 6-15- 
52, дом.: 6-03-36. (5324)

* 1-комнатную квартиру в Харь
ковской обл., г. Красноград, на квар
тиру в Ангарске. Тел.: 4-10-03. 
(5308)

* Дом в Крыму в сельской мест
ности (4-комнатный, каменный, с 
отоплением, сад, огород) на любую 
квартиру (2-, 3-, 4-комнатную) в 
Ангарске. Адрес: 89 кв-л-2-3. (5313)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Саянске (сол
нечная, 2 этаж, санузел раздельный) 
на квартиру в Ангарске. Адрес: 9 мр- 
н -91-138.(5306)

* Цветной телевизор 1993 г. вып. 
на мебель (можно б/у). Тел.: 5-15- 
85.(5308)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 3 этаж, телефон, 11 мр-н) на две 
1 -комнатные улучшенной планиров
ки в мр-нах (одну с телефоном). 
Возможны варианты. Тел.: 6-93-75. 
(5327)

* Две 3-комнатные квартиры в 
центре на индивидуальный коттедж 
в черте города. Возможны варианты. 
Тел. посредника: 2-56-58 (в любое 
время). (5328)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в “квартале” и 
1 -комнатную улу чшенной планиров
ки в 13 мр-не на 3-комнатную улуч
шенной планировки и комнату. Ад
рес: 192 кв-л-1-131 (после 18 час.). 
(5331)

* Дом (4Я кв. м) в р-не п. Усть- 
Уда на 2-комнатную квартиру в Ан
гарске. Тел.: 4-93-33. (5335)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (3 этаж, 2 боль
ших балкона, кухня 11 кв. м, теле

фон) на две 2-комнатные по догово
ренности (за хороший вариант воз
можно доплата гаражом). Тел.: 5- 
33-38. (5333)

* Капгараж в обществе “Привок
зальный” на 1-комнатную квартиру 
по договоренности. Тел.: 5-33-38. 
(5334)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2- или 3- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки в “квартале”. Тел.: 4- 
19-71. (5338)

* 3-комнатную квартиру (1 
этаж, 42 кв. м) на 2-комнатную и 
комнату на подселении. Адрес: 88 
кв-л-21-20. (5340)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном (7 
мр-н, общая площадь 70 кв. м, кухня 
10 кв. м, КТВ, 3 больших кладовки с 
антресолями, есть кладовка, 1 этаж) 
на 2- и 1-комнатные. Тел. раб.: 5-37- 
68. (5244)

* 2-комнатную KBapfitpy на 1- 
комнатную (по договоренности). 
Тел.: 6-92-56. (5357)

* 2-комнатную квартиру (4 
этаж, 29 кв. м) на любую приватизи
рованную 1-комнатную с доплатой. 
Тел.:6-78-81. (5353)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж, комнаты раздельные, решет
ки, металлическая дверь, телефон) и 
комнату, дачный участок (8 соток),
5 ваучеров на 3-комнатную с теле
фоном. Тел. посредника: 3-29-79. 
(5341)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном ча
2-, 3-комнатную (по договоренно 
сти). Тел.: 5-81-91. (5343)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном и 
капгараж в Майске на 2-, 3-комнат
ную. Тел.: 5-81-91. (5344)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном на
2-, 3-комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 5-21-49. (5345)

* 3-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 2 этаж, 53 кв-л) на 1- 
комнатную и комнату на 2 хозяина 
(доплата: деньги, а /м ), 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 2-20-86. (5348)

* 2-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 31,5 кв. м, 78 кв-л, 1 
этаж, комнаты раздельные на две 
стороны, санузел раздельный, боль
шая кухня, прихожая, капремонт, на 
кухне холодное подполье 2x2x2 куб. 
м, под окном встроен холодильник) 
на 2- или 3-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планиров
ки выше 1 этажа (по договоренно
сти). Раб. тел.: 7-28-36. (5351)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж, 30 кв. м, 92/93 кв-л) на дпе 
комнаты. Тел.: 3-19-36. (5355)

* Приватизированную 1 -комнат
ную квартиру на ВАЗ. Тел.: 9-58-40. 
(5358)

* 1-комнатную квартиру в Юго- 
Западном р-не (3 этаж) на равно
ценную в городе или 2-комнатную 
по договоренности (1 этаж не пред
лагать). Адрес: 85 кв-л-15-49. Тел.:
7-16-28. (5359)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, бал
кон, мусоропровод, 5 этаж, 28 кв. м, 
кухня 9 кв. м) на 3-комнатную улуч
шенной планировки (за доплату). 
Тел.: 3-07-45. (5361)

* 2-комнатную квартиру (15 м-н, 
телефон, балкон, 30 кв. м, 2 этаж) и 
комнату (20 кв. м, в квартире на 2 
хозяина) на 3-комнатную. Возможна 
доплата. Тел.: 3-07-45. (5362)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж, балкон
6 м) и 2/ комнаты в 3-комнатной 
квартире улучшенной планировки 
на 3-комнатную. Раб. тел.: 7-44-08.
(5370)

* ВАЗ-21011 на 1-, 2-комнатную 
квартиру. Или куплю квартиру или 
возьму в аренду на 1-3 года. Оплата 
возможна мебелью ("стенка", мягкий 
уголок, кухонный гарнитур, прихо
жая) , гарантия - заключение догово
ра и получение мебели от предприя
тия. Тел.: 6-06-80, 3-76-09. (5369)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж) на 1- 
комнатную малогабаритную на 1 
этаже или комнату на подселении в 
мр-нах. Тел.: 3-60-33 (вечером).
(5371)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (41 кв. м, кухня 
9 кв. м, телефон) на 2-комнатную 
улучшенной планировки с телефо
ном и 1-комнатную (кроме 1 этажа). 
Тел.: 5-35-89 (после 18 час.). (5365)

* 2-комнатную квартиру в хоро
шем состоянии на 3-, 4-комнатную 
улучшенной планировки (по догово
ренности). Адрес: 84 кв-л-16-46. 
(5364)

* 1-комнатную квартиру в Омске 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 4-09- 
2 5 .(2817а)
* 2-комнатную квартиру (39 кв. м, 2 
этаж) на две 1-комнатные. Адрес: 26 
кв-л-15-8. (2712а)

* 3-комнатную квартиру на две 
1-комнатные. Одну с телефоном. 
Тел.:5-63-68. (2711а)

* Капгараж за 6а мр-ном на 1- 
комнатную или комнату по договору. 
Тел.:5-01-96. (2710а)

* Брус на дом 6x5 и баню на 1- 
комнатную квартиру. Тел.: 6-89-15 
(с 12до 18час.). (2709а)

* Импортные осенние полусапо- 
ги на низком каблуке р-р 39 на 40. 
Тел.:5-87-01. (2708а)

* 4-комнатную квартиру (64 кв. 
м) на две 2-комнатные. Адрес: кв-л 
1-А2-1. (2707а)

* Дом в Слюдянке (есть флигель, 
гараж) на ВАЗ-07, 09. Адрес: 22 мр- 
н-5-43. (2706а)

* 1-комнатную квартиру (3 
этаж, телефон, 19 мр-н) на 2-ком
натную (по договору). Тел.: 5-01-96. 
(2705а)

* 3-комнатную квартиру на 2- и
1-комнатную. Тел.: 5-63-68. (2704а)

* Две 2-комнатные квартиры на
3- и 1-комнатную. Тел.: 9-59-07. 
(2703а)

* 3-комнатную квартиру на 2- и
1-комнатную. Тел.: 3-00-83. (2790а)

* Дом в п. Батама Зиминского р- 
на (надворные постройки) на квар
тиру в Ангарске. Тел.: 2-43-09. 
(2714а)

* Микроавтобус “Тойота” на 
квартиру или продам. Тел.: 4-75-55. 
(2717а)

* 4 ваучера на новый холодиль
ник или телевизор, или на мягкий 
уголок. Адрес: 18 мр-н-5-161.
(2719а)

* 3-комнатную квартиру и а/м  
“Тойота” на 4-комнатную улучшен
ной планировки. Адрес: 15 мр-н-9- 
57. (2721а)

* Капгараж 6x4 возле Автосерви
са (свет, тепло, яма) на а/м . Тел.: 2- 
37-71. (2726а)

* 3- и 1-комнатные квартиры на 
две 2-комнатные. Тел.: 3-25-15, 4- 
61-03. (2730а).

* 2 комнаты в Доме молодоженов 
+ доплата (8 ваучеров) на 2-комнат- 
ную квартиру. Адрес: 82 кв-л-19-12. 
(2735а)

* Японский видеомагнитофон 
“Panasonic”, б/у на “стенку”. Тел.:
6-03-81. (2737а)

* Охраняемый капгараж + до
плата на квартиру. Тел.: 5-84-57. 
(2819а)

* Лю
бую утятни
цу, жаров
ню или ско
вороду чу
гунную. Ан
гарск-34, 
п /п  624550. 
(3326а)

* Вытяжку для кухни, мож
но б/у. Тел.: 5-20-61'. (3309а)

* Дачный участок в Кали- 
новке. Тел.: 2-98-21. (3306а)

* Импортный телевизор, ви
деомагнитофон (недорого), 
можно неисправный. Тел.: 4-97- 
93. (3300а)

* Мотоколяску к ИЖ-Ю 5, 
можно б/у. Тел.: 6-51-08 (вече
ром). (3297а)

* Мотоколяску к ИЖ -5 в хо
рошем состоянии. Тел.: 3-10-96 
(вечером). (3296а)

* Комнату на подселении 
или капгараж или ВАЗ за 300- 
500 тыс. руб. Тел.: 6-81-72. 
(3395а)

* Импортные сапоги р-р 36. 
Тел.: 4-72-71. (3281а)

* Инвалидную коляску. 
Тел.:5-72-63. (3266а)

* Микросхему 89225 ИМ 
9151-3 или ее аналог. Тел.: 2-
35-61 (с 16до 18час.). (3256а)

* Квартиру, место под гараж 
или недостроенный гараж. Тел. 
посредника: 4-75-55. (3251а)

* Белую краску для дверей и 
окон (2 банки). Адрес: 17 мр-н-
3-252. (3242а)

* Детский высокий стул 
(можно б/у) в хорошем состоя
нии. Тел.: 5-94-98. (3240а)

* 2 навесных кухонных шка
фа, б/у. .Ангарск-41, а /я  4098. 
(3236а)

* Срочно любую квартиру. 
Тел.: $-46-22. (3232а)

* 1-комнатную квартиру. 
Ангарск-26, п /п  626829. (3228а)

* Микросхему ТДА3653В, 
ЛМ317Т, К174ГЛ1А или их ана
логи. Тел.: 6-71-31. (3227а)

* Тумбу, цвет “орех”. Адрес: 
15 мр-н-6-59. (3381а)

* 3-тумбовый шифоньер. 
Тел.: 4-57-05. (3387а)

* Кинескоп 51ЛК2Ц. Тел.:
3-26-20. (3389а)

* Собрания Флобера, Фейх
твангера, Бальзака, Цвейга, 
Прусса. Адрес: 76 кв-л-18-33. 
(3399а)

* Комнату на подселении 
или меняю на бытовую технику. 
Адрес: 88 кв-л-1-7. (3400а)

* Гитару 7-струнную. Тел.:
6-57-68. (3410а)

* ПЗУ с бейсиком для “По
иска” (недорого). Тел.: 6-82-79. 
(3413а)

* Место под гараж или недо
строенный гараж, квартиру. 
Тел. посредника: 4-75-55. 
(3415а)

* Цветной кинескоп марки 
“Янтарь-714". Тел.: 5-73-86.

* Номера телефона АТС-5. 
Ангарск-38, п /п  638719. (3447а)

* Коричневую краску для 
кожи “Salamander” или бордо. 
Тел.: 4-63-65. (3450а)

* Капгараж в охраняемой 
обществе центрального р-на. 
Тел.: 3-22-01. (3454а)

* Японские иены. Тел.: 6- 
55-19. (3471а)

* Комнату. Тел.: 3-24-58. 
(3472а)

* Супру. Тел.: 9-76-60. 
(3484а)

* Комнату (сам оформлю до
кументы). Тел.: 3-67-02. 
(3485а)



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля
1-Я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

“Итоги". 7.45 - Гимнастика. 7.55 - 
“Утро". 10.10 - Программа передач
10.15 - “Фирма гарантирует”. 10.30
- “Марафон-15” - малышам". 11.15 - 
”Брэйи-ринг". 12.05 - “Встреча для 
вас”. Виктор Астафьев. 13.00 - Ново
сти.,13.20 - “К каким звездам мы ле
тим?..” Научно-популярный фильм. 
(14.25-16.00 - перерыв). 16.00 - Но
вости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст". 17.10 - “Блок
нот” . 17.15 - Мультфильмы “Гос
тья", “Веселый цыпленок”, “Как 
старик корову продавал". 17.40 - 
“440 герц”. 18.20 - “Звездный час”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - “Технодром”. 19.30 - “Гори, 
гори ясно...” Мультфильм. 19.40 - 
“Звезда на р^йде” . Конце(>т мастеров 
искусств к 300-летию ВМФ. 21.10 - 
Премьера рубрики. “Эхо недели”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - “Белые одежды”. 
Тел.худ.фильм. 23.45 - “Спортив
ный уик-энд”. “Новая студия” пред
ставляет: 00.00 - “Монтаж” ("Я”). 
00,10 - “Смотрите, кто пришел”. 
00.25 - “Арт-обстрел” . 00.35 - “Од
нако” . 00.50 - "Монтаж” ("Шарж"). 
01 .20- “Бомонд".

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.25 - “Время де
ловых людей” . 9.55 - Концерт. 10.10
- “Совершенно секретно”. Из био
графии С. П. Королева. 11.30 - “Ус
тами младенца”. 12.00 - “Талант... и 
поклонники”. К 170-летию со дня 
рождения А. Н. Островского. 13.00 - 
Досуг. “Птицы рядом с нами”. 13.15
- “Вас ожидает гражданка Никано- 
рова". Худ.фильм. 14.40 - “Кресть
янский вопрос”. 15.05 - “Найти и 
обезвредить”. Худ.фильм. 16.30 - 
Кинрас Мажейка. Репортажи из Ма
лой Европы. 17.05 - “Там-там-ново- 
сти”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - Для де

тей. “Чемпион”. Тел.худ.фильм.
18.35 - “Людмила и Александр” . Ак
триса Иркутского театра юного зри
теля Л. Стрижова и режиссер А. 
Ищенко. 19.20 - “Курьер”. 19 40 - 
Телереклама. 19.50 - “Пред
лог”.20.35 - “За каменным маслом”. 
Киноочерк.

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

тив по понедельникам”. “Лаки 
Страйк” . Худ.фильм “Любовь или 
деньги”. Из цикла “Криминальные 
истории” (США). 22.15 - Чемпионат 
мира по автогонкам в классе “Фор
мула-1". 00.30 - "Манера”. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды гово- 
рят".01.30 - “Снова слышу голос 
твой”. Р. Джелаева.

ВТОРНИК, 13 апреля
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует” . 10.20
- “Веселые нотки” . 10.35 - “Просто 
Мария” (Мексиха). 11.20- '“Провин
циальный салон”. 11.40 - “Гол”.
12.10 - “440 герц”. 12.50 - “Пресс- 
экспресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Покровские ворота”. Тел. худ. 
фильм. 15.35 - “Алдар-Косе". Муль
тфильм. 15.50 - Премьера
тел.док.фильма “Мужчина и жен
щина”. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Деловой 
вестник”. 16.40 - “Мир денег Адама 
Смита". 17.10 - “Блокнот”. 17.15 - 
Шоу “50x50". 18.30 - "Гол". 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - Межго
сударственный телеканал “Останки
но”. “Стороны света”. 19.55 - “Азбу
ка собственника”. 20.10 - “Просто 
Мария”. 20.55 - “Тема”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!”. 22.00
- Новости. 22.20 - Программа пере
дач- 22.25 - “Белые одежды”. 6-я се
рия. 23.50 - Концерт, посвященный 
Дшо космонавтики. 01.45 - “Макси
ма”. 02.15 - “L-клуб” . 03.00 - 
“ Пресс-экспресс ”.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - “Тунервиль- 
ский пикник”. Мультфильм (США).
10.05 - “К-2" представляет: "Оскар- 
93". 11.50 - “Сотвори добро”. 12.35 - 
“Параллели”. 12.50 - “Начальник. 
Чукотки". Худ.фильм. 14.20 - Муль- 
ти-пульти. “О мальчике, который 
хотел стать волшебником”. 14.45 - 
“Крестьянский вопрос”. 15.00 - 
“Ш аги”. 15.45 - “Вероника”. Муз. 
передача. 16.05 - “Бурда Моден”

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
предлагает..." 16.35 - “Телебиржа” . 

'  17.05 - “Там-там-новости”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - “Если 

очень захотеть”. Мультфильм. 17.40
- “Любовь к одному апельсину". 
Спектакль детского образцового те
атра “Родничок” г. Ангарска. 18.55 - 
.“Весенняя элегия". Фильм-концерт.
19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Доктор 
Айболит, капитан Врунгель и режис
сер Д. Черкасский". 20.35 - “Ново
сти села".

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

Барбара”. 153-я серия. 22.20 - Юби
лей оркестра народных инструмен
тов им. В. Андреева в Мариинском 
театре. 23.05 - “Без ретуши”. 00.00 - 
“Неопалимая купина”. 01.00 - “Вес
ти”. 01.20 - “Звезды говорят,". 01.25
- “Спортивная карусель”. 01.30 - 
“Площадь искусств”. Конкурс им. С. 
Прокофьева в Петербурге.

СРЕДА, 14 апреля
1-Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”. 10.20
- “Новая сказка”. Мультфильм.
10.35 - “Просто Мария”. 11.20 - 
Премьера тел.док. фильма “Дом ок
нами на телецентр” (Иркутск). 11.40
- “Спой мне, спой, Прокошина”.
12.10 - “Веди”. 12.50 - “Пресс-экс- 
пресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - “Три 
года”. Тел.худ.фильм. 1-2 серии.
15.40 - “Сказка о потерянном време
ни” . Мультфильм. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст”. 17.10 - "Блокнот”
17.15 - “Царевна-лягушка”. Мульт
фильм. 17.45 - “Между нами, девоч
ками...” 18.05 - “Как добиться успе
ха” . 18.20 - Мультфильм “Летаю
щий дом”. 7-я серия (США). 18.50 •• 
“Технодром”. 19.00 - Новости (с 
сурдопереводом). 19.20 - “Останки
но”. “Верительная грамота”. 19.45 - 
“Зень - это значит земля”. Фольк
лорный ансамбль из Липецка. 20.00
- “Просто Мария”. 20.45 - “Миниа
тюра”. 21.00 - “Черта с два”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Белые одежды”. 7-я серия.
23.55 - “Пресс-экспресс". 00.05 - 
Хит-парад “Останкино-93". 01.00 - 
Новости. 01.20 - Программа передач.
01.25 - ”100 °С“. Журналистское 
расследование. 02.05 - “Три года” . 
Тел.худ.фильм. 1-2 серии.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - Концерт. 10.10 - 
“Без ретуши”. 11.05 - “У Ксюши”.
11.35 - “Досуг”. Домашний клуб.
11.50 - “Площадь искусств”. Кон
курс им. С. Прокофьева. 13.05 - 
"Санта-Барбара”. 153-я серия. 13.55
- “Пилигрим”. 14.40 - “Крестьян
ский вопрос”. 15.05 - Программа 
“03”. 15.30 - "Совершенно секрет
но". 16.35 - Азы карьеры. 16.50 - 
“Сигнал”. 17.05 - “Там-там-ново
сти".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - “Питер 

Пэн”. Спектакль Иркутского ку
кольного театра “Аистенок” детской 
театральной студии Большеречен- 
ской средней школы. 19.00 - “Теле- 
маркет” . 19.20 - “Курьер”. 19.40 - 
“Чистописание по паркету”. Новый 
детский конкурс.20.10 - Телерекла
ма. 20.20 - “Россия древняя и веч
ная". Новая книга.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
2i:00 - “Вести”. 21.25 - “Санта- 

Барбара". 154-я серия. 22.15 - 
“Большой скандал". Премьера руб
рики. 23.00 - Студия “Нота Бене”. 
00.00 - “Имена”. М. Шуфутинский. 
Приложение к программе “Момент 
истины”. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят”. 01.25 - На сессии 
ВС РФ.

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.
10.05 - “Фирма гарантирует”. 10.20
- “Посмотри, послушай". 10.40 - 
“Просто Мария” . 11.25 - “В мире 
животных” (с сурдопереводом).
12.20 - “ ...До шестнадцати и стар
ше". 12.50 - “Пресс-экспресс”. 13.00
- Новости. 13.20 - С. Михалков. “Ба

лалайкин и К”. Фильм-спектакль 
Московского театра “Современник".
15.30 - Премьера видеофильма 
“Глоток свободы". 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Телемикст". 17.10 - “Блокнот”.
17.20 - Межгосударственный телека
нал “Останкино”. “Знакомые незна
комцы". 17.45 - “Он воскрес”. Муль
тфильм (США). 18.15 - Программа 
телевидения Сирии. 19.00 - Новости 
(с сурдопереводом). 19.20 - Програм
ма передач. 19.25 - “Клуб Штайль- 
ман. Мода для миллионеров”. 20.00 - 
“ ...До шестнадцати и старше". 20.30
- “Просто Мария”. 21.15 - Студия 
“Политика". 21.40 - “Спокойной но
чи, малыши!” 22.00 - Новости. 22.20
- Программа телевидения Сирии. 
Худ. фильм “Доклад”. 00.05 - “30

Новости (с сурдопереводом). 19.20 - 
“Останкино”. “Заказ на спасение”. 
19.45 - “Человек и закон”. 20.15 - 
"Америка с М. Таратутой”. 20.45 - 
"Поле чудес”. 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!" 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“Человек недели”. 22.40 - Премьера 
худ. фильма “Львиная доля” (Фран
ция). 00.15 - “Пресс-экспресс”. 
00.20 - “Лакрица". Тел. док. фильм.
00.35 “Политбюро”. 01.20 - “Муз- 
обоз”. 02.00 - “Автошоу”. 02.15 - 
“Хит-конвейер".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - “Вот и весна”. 
Мультфильм (США). 10.05 - Отече
ство мое. “Преображение”. 11.00 -

КВАРТИРНОЕ

ТЕЛЕФОН: 4-37-82
лет и три минуты”. 00.35 - Концерт 
из произведений Ф. Шопена. 01.00 - 
Новости. 01.20 - “Возможно все”.
01.50 - “Пресс-экспресс”. 02.00 - . 
Футбол. “На пути к Уэмбли”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - Мульти-пуль- 
ти. “Сын камня и великана”. 10.15 - 
Студия “Нота бене” . 11.10 - Л. Пан
телеев. “Верую”. Телеспектакль.
12.15 - “Порки и медведь”, “Чемпи
он спорта”. Мультфильмы (США).
12.35 - “Чернобыльская Богома
терь”. Док. фильм. 12.45 - “Парал
лели” . 13.00 - “Санта-Барбара”. 
154-я серия. 13.50 - “На древней 
земле Сирии”. 14.30 - Видеопоэзия.
Г. Державин. 14.45 - “Крестьянский 
вопрос". 15.10 - “Земля Санникова”. 
Худ. фильм. 16.40 - “О чем вь: моли
тесь, сестры мои?”. Док. фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - Новости. 17.20 - “Раз 

ковбой, два ковбой”. Мультфильм.
17.30 - “День рождения”. Централь
ной детской библиотеке г. Иркутска
- 70 лет. 18.30 - “На иркутской сце
не”. Балет Иркутского музыкального 
театра. 19-20 - “Курьер”. 19.40 - 
“Сибирский сад". 20.10 - “Вечер на 
Тихринской”. 20.50 - Телереклама.

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

Барбара”. 155-я серия. 22.15 - “Вот 
и весна”. Мультфильм (США). 22.30
- “Хроно”. В мире авто- и мотоспор
та. 23.00 - “Автограф мастера” . М. 
Рощин. 00.00 - “Отечество мое".
01.00 - “Вести” . 01.20 “Звезды гово
рят”. 01.25 - “Клиповая аллея”. *
01.40 - На сессии ВС РФ. 02.00 - Ба
скетбольное обозрение.

ПЯТНИЦА, 16 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

Новости. 7.35 - Гимнастика. 7.45 - 
“Утро”. 10.00 - Программа передач.

10.05 - “Фирма гарантирует”.
10.20 - “Сказка о сказке”. Мульт
фильм. 10.35 - “Зазеркалье”. Худ. 
фильм “Василиса Прекрасная”.
12.00 - “Клуб путешественников” (с 
сурдопереводом). 12.50 - “Пресс- 
экспресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - 
"Америка с М. Таратутой". 13.50 - 
“34-й скорый”. Худ. фильм. 15.10 - 
Премьера док. фильма “Он слуша
ет”. 15.20 - Мультфильмы: “Мафин 
и его веселые друзья” , “Ослик-ого
родник”, “Про паучка, с которым 
никто не дружил”. 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Бридж”. 16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блокнот”. 17.10 - Г. Свири
дов. “Снег идет”. Маленькая кантата 
для женского и детского хоров на 
стихи Б. Пастернака. 17.25 - “Зазер
калье”. Худ. фильм “Василиса Пре
красная”. 18.50 - “Дело”. 19.00 -

Золотая шпора. 11.30 - Фольклор.
12.00 - Театральный разъезд. На 
спектакле Л. Додина “Бесы” в Пе
тербургском Малом драматическом 
театре. 12.45 - Досуг. “ТВ-ателье”.
13.00 - “Санта-Барбара”. 155-я се
рия. 13.50 - Белая ворона. 14.35 - 
Крестьянский вопрос. 15.00 - Ижи
ца. 15.30 - Ностальгические поси
делки. 16.00 - “20-й сезон в Калуге”.
16.30 - Телебиржа. 17.00 - Там-там - 
новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 - Новости. 17.25 - “Земля

ничный дождик”. Мультфильм
17.35 - “Заблудший". Тел. худ. 
фильм. 18.50 - Телереклама. 19.00 - 
“Ах, Одесса!” 19.20 - “Курьер”.
19.40 - “У Нины”. 20.15 - “Очаг". 
Польское культурно-просветитель
ное общество.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.25 - “Уми

рать не страшно”. Худ. фильм. 23.00
- “К-2" представляет: ’’Медиа". 23.55
- А. С. Пушкин. “Евгений Онегин”. 
Читает С. Юрский. 00.25 - На сес
сии ВС РФ. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
Звезды говорят. 01.25 - Спортивная 
карусель.

СУББОТА, 17 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.55 - Программа передач. 8.00 - 

Гимнастика. 8.10 -Субботнее утро 
делового человека. 8.55 - Новости.
9.30 - Программа передач. 9.35 - 
“Пресс-экспресс”. 9.45 - В мире мо
торов. 10.10 - “Марафон-15" - малы
шам. 10.35 - Помоги себе сам. 11.05 - 
Автограф по субботам. 11.35 - Инс
титут человека. 12.05 - ’’Музыкаль
ный киоск". 12.35 - “Красный кос
мос”. 13.05 - “Смотри на меня, как 
на равного”. 1-й Всероссийский фес
тиваль творчества инвалидов. 14.15 - 
Презентация телеигры “Тройка, се
мерка, туз”. 14.30 - Худ. фильм 
“Сказочно удачливые мужчины” 
(Чехословакия). 16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач. 16.25 - 
“Центральный экспресс”. Европей
ский тележурнал. 16.55 - Спортив
ная программа “Ультра-си”. Спор
тивная гимнастика. Чемпионат ми
ра. 17.50 - “Волк и заяц: 25 лет вме
сте”. 19.10 - “Красный квадрат”.
19.50 - Великолепная семерка. 20.45
- “Коламбия Пикчерс”. “Смерть за 
десять центов” (из телесериала 
“Майк Хаммер”). 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!” 22.00 - Ново
сти. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Коламбия Пикчерс”. “Анна 
Каренина". 2-я серия. 23.10 - Пре
мьера тел. док. фильма “Сказ о ве

\

ликом и невидимом граде Китеже".
23.40 - Пресс-экспресс. 23.50 - Кон
церт русской духовной музыки в Y 
Смольном соборе. 00.40 - “Жизнь и , „  
смерть дворянина Чертопханова".
Тел. худ. фильм.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00- “Вести” .
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Цветик-семицветик”.
Передача для детей. 9.55 - “Наша 
служба”. Праздничная программа 
для работников пожарной охраны.
10.55 - “Во имя воскресения”. Теле
фильм. 11.05 - “Счастливый кон
верт”. Музыкальная программа. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.05 - “Коллеги”. Худ. фильм.

13.40 - Крестьянский вопрос. 14.00 - 
“Пилигрим”. 14.45 - Телеконкурс 
юристов. 15.45 - Устами младенца.
16.15 - До Москвы - далеко. 17.00 - 
“Уходящая натура”. 17.45 - “Давай
те разберемся”. 18.00 - Футбол без 
границ. 18.55 - “Маленький Боско г 
Багдаде”. Мультфильм (США).
19.05 - “И жизнь, и слезы, и лю
бовь". 20.45 - Праздник хаждый 
день. 21.00 - “Вести”. 21.25 - Фоль
клор. 21.55 - На сессии ВС РФ.
22.25 - “Мир - маятник, или Возвра
щение Дмитрия Панина”. 22.55 - 
Программа “А”. 23.55 - Спортивна* 
харусель. 00.00 - Чемпионат России ^  
по футболу. “Локомотив” (М) - 
ЦСКА. 00.45 - Репортер. 01.00 - 
“Вести” . 01.20 - Звезды говорят.
01.30 - “Иже светом твоим”. Хор 
Московской патриархии. “Древне
русский распев” (регент Анатолий 
Гринденко). 02.00 - Музыка круп
ным планом. “Да святится имя 
твое”. 02.35 - “Святая Пасха”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач. 7.55 - 

Новости. 8.30 - Пасха Христова. Бо
гослужение в Богоявленском кафед
ральном соборе Москвы. 10.00 - Про
грамма передач. 10.05 - Гимнастика.
10.15 - “Спортлото”. 10.30 - “С утра 
пораньше” . 11.00 - “Пока все дома”.
11.35 - “Умники и умницы” , 12.15 - 
“Приключения Черного красавчи--  
ка”. 13.30 - Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 14.10 - “Новое по
коление выбирает”. 15.00 - “Пиф и 
Наф”. 15.10 - “Подводная одиссея 
команды Кусто”. 16.00 - Новости.
16.15 - Программа передач. 16.20 - 
“Живое дерево ремесел”. 16.30 - 
“Клуб путешественников”. 17.20 - 
“Каспер и его друзья” (Англия), 
“Настоящие охотники за привиде
ниями” (США). 18.20 - “Панора
ма”. 19.20 - “Променад в Мариин
ском” . 20.00 - Новости (с сурдопере
водом). 20.15 - Программа передач.
20.20 - “Диалог в прямом эфире”.
21.00 - “Крошка енот”. Мульт
фильм. 21.10 - Худ. фильм “Украли 
бедро Юпитера”. Франция, 1979 г.
23.00 - “Итоги”. 23.45 - Программа 
передач. 23.50 - “Матадор". 00.50 - 
“Картчнки по старинке”. Мульт
фильм для взрослых. 01.00 - Ново
сти. 01.15 - “Утренняя звезда”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Светлое 
воскресенье”. Детский праздник 
Пасхи. 10.05 - Студия “Рост”. 10.35 
- “Ностальгические посиделки”.
11.05. “Аты-баты...” 11.35 - Кипрас 
Мажейка. Репортажи из Южной 
Африки. 12.05 - Любимые комедии. 
“Тридцать три”. Худ. фильм. 13.20 - 
“Виниловые джунгли". 13.50 -
“Шесть соток”. 14.10- “Петербурж
цы в столице” . Ансамбль “Терем- 
квартет”. 14.50 - “Не вырубить”.
15.10 - Лучшие игры НБА. 16.55 - 
“Снова слышу голос твой”. 17.55 - 
“Волшебный мир Диснея”. “Новые 
приключения Винни Пуха”, “Чер
ный плащ”. 18.45 - “В мире живо
тных”. 19.45 - “Экспоцентр”. 19.50 - 
“Контрасты”. 20.30 - “Фильм-пре
мьер”. 20.45 - “Праздник каждый 
день”. 21.00 - “Вести”. 21.20 - “По
знер и Донахью”. 21.50 - “Телеафи
ша”. 22.05 - “Спортивная карусель”.
22.10 - “Острые ощущения”. Худ. 
фильм (США). 23.55 -  “Звездный 
дождь”. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят” . 01.25 - “Парла
ментский вестник”.

Магазин СТО “АвтоЗАЗ” реализует покрышки R-14 
по цене 6 тысяч рублей, стекла фар “Таврии”.



V

* УАЗ- 
452 (салон) 
на ВАЗ-07 
(с неболь
шим пробе
гом) или на
2-комнат- 
ную квар
тиру. Тел.: 
5-58-99. 

(2604а)
* I-комнатную квартиру (5 этаж) 

на 2-комнатную несмежную по дого
воренности. Раб. тел.: 6-03-45. 
(2605а)

* Комнату (20 кв. м, I этаж, 80 
кв-л) на I-комнатную квартиру. 
Тел.: 5-22-23. (2606а)

* I-комнатную квартиру и а/м  на 
квартиру в Улан-Удэ. Адрес: 7 мр-н- 
15-104. (2609а)

* 3-комнатную квартиру + до
плата на 3-комнатную улучшенной 
планировки (кроме I этажа). Адрес: 
82 кв-л-16-16. (2610а)

* Сапоги женские зимние р-р 40 
на аналогичные р-р 38. Тел.: 4-93- 
89. (2613а)

* 2 ваучера на жилую комнату 
или стенку или цветной телевизор. 
Адрес: 6а мр-н-15б-44. (2651а)

* 2-комнатную квартиру (76 кв- 
л, телефон) на 3-комнатную. Тел.: 2- 
42-29. (2624а)

* Комнату (60 кв-л, 3 этаж, 26 
кв. м) на отдельную квартиру. Тел.:

'  2-42-29. (2625а)
j - ■' * 2-комнатную квартиру (76 кв-

и комнату (60 кв-л, 26 кв. м) на 3- 
хомнатную с телефоном. Тел.: 2-42- 
29. (2626а)

* 4 ваучера на мягхий уголок или 
кухонный гарнитур с мойкой. Адрес: 
19 мр-н-8-69. (2613а)

* 2 ваучера на новый цветной те
левизор. Тел.: 6-13-35. (2627а)

* Ваучер на 10 книжных полок. 
Тел.: 4-93-27. (2628а)

* BA3-053 и комнату (76 кв-л, 15 
кв. м) на 3-комнатную квартиру. Ад
рес: 219 кв-л-1-111. (2641а)

У  * BA3-053 на 2-комнатную квар- 
— тиру улучшенной планировки. Ад

рес: 219кв-л-Ы 11. (2642а)
* Ваучеры на холодильник, мож

но б/у. Адрес: 29мр-н-6-40. (2643а)
* 2-комнатную квартиру на I- 

комнатную в Черемхово и 1-комнат
ную в Ангарске. Тел.: 4-05-76.

~ (2644а)
* Ваучеры на любой спальный 

\  гарнитур. Адрес: 29 мр-н-6-40.
.(2650а)

Т '

* 2-камерный холодильник на 
мягкий уголок, стенку или кухонный 
гарнитур. Тел.: 2-49-80. (2629а)

* Волчью шубу р-р 50 на кожа
ный женский плащ р-р 50-52. Тел.: 
5-46-13. (2631а)

* “Москвич-2715" (шиньон) на I- 
комнатную квартиру. Тел.: 6-43-66. 
(2632а)

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон) и “Москвич-2715” на
3-комнатную. Тел.: 6-43-66. (2633а)

* А/м БМВ-728 на а/м  ГАЗ-24, 
24-10, ВАЗ-21, 07. Тел.: 6-70-60. 
(2635а)

* Капгараж на 1-комнатную 
квартиру (доплата - новые кухонный 
гарнитур, холодильник). Тел.: 3-37- 
49. (2637а)

* 3-комнатную квартиру в квар
тале на 2-комнатную в квартале и I- 
комнатную. Тел.: 4-39-45. (2607а)

* 3-комнатную квартиру на 2- и 
I-комнатную. Тел.: 3-74-93. (2286а)

* I-комнатную квартиру (18,6 
кв. м, 5 этаж, лифт) на ВАЗ не ранее 
90 г. вып. Тел.: 3-74-37. (2287а) х____

* Недостроенный гараж + вауче
ры на 1-комнатную квартиру. Тел.:
5-61-13. (2288а)

* 4 ваучера на зимнее пальто р-р 
46-48. Тел.: 6-00-68. (2289а)

* 2-комнатную квартиру в Вы- 
дрино (Байкал) на квартиру в Ан
гарске, Иркутске. Адрес: 13 мр-н- 
14а-11. (2270а)

* 2 ваучера на швейную машину 
(любую). Тел.: 6-00-65. (2293а)

* 2-комнатную квартиру (4 
этаж, телефон, 11 мр-н) на 3-ком
натную. Тел.: 6-61-17. (2295а)

* Кузов ЗАЗ-968М на двигатель 
или цветной телевизор. Тел.: 2-59- 
4 5 .(2298а)

* 100 ваучеров на отдельную 
квартиру. Адрес: 77 кв-л-4-92.
(2698а)

* 2-этажный гараж + 50 ваучеров 
на отдельную квартиру. Адрес; 77 
кв-л-4-32. (2697а)

* 2-комнатную квартиру + 2- 
этажный гараж на 3-комнатную. Ад
рес: 77 кв-л-4-32. (2698а)

* Дачу за кварталом на квартиру 
или продам за СКВ. Тел.: 3-70-77. 
(2539а)

* ВАЗ-98 89 г. вып. (пробег 6 
тыс. км) на новый 07, Ниву. Тел. по
средника: 4-33-28 (для Олега). 
(2540а)

* Пиломатериал 30 куб (брус, 
доска) на ВАЗ, “Москвич”, ЛуАЗ не 
ранее 83 г. вып. Тел.: 4-33-28. 
(2542а)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру на две 2-комнатные. 
Тел.: 3-47-39. (2543а)

* 2-комнатную квартиру (теле
фон) + 2 гаража на 3-, 4-комнатную. 
Тел.: 5-70-48. (2545а)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2- и 1-ком
натную. Тел.: 6-16-97. (2546а)

* 3 ваучера на компьютер совме
стимый “ZX' Spektrym” новый и 
джойстик. Тел.: 5-70-75. (2548а)

* 3-комнатную квартиру (42 кв. 
м, 3 этаж) на 1-комнатную (2-5 
этаж) и 2-комнатную (любую). Ад
рес: 10мр-н-40-52. (2552а)

Меняю 2-комнатную квар
тиру (30,5 кв.м, 2 этаж, “хру
щевка") и 1-комнатную улуч
шенной планировки (19 мр-н, 1 
этаж) на 3-комнатную. Адрес: 
19 мр-н-10-47 (вечером). ,

* Садовый участок в Калиновке 
(есть постройки) на капгараж. Тел.:
5-82-59. (2554а)

* Садовый участок на комнату. 
Тел.: 5-82-59. (2554а)

* I-комнатную квартиру (91 кв- 
л, 3 этаж) на равноценную в мр-нах. 
Тел.: 5-82-59. (2556а)

* Дом 4x7 в пгг Б.-Речка (огород
9,5 соток) на 2-комнатную квартиру 
в Ангарске. Адрес: 278 кв-л-2-5?. 
(2557а)

* I-комнатную квартиру (8 мр-н,
1 этаж) на равноценную выше эта
жом. Тел.: 6-98-51. (2558а)

* Две 2-комнатныс квартиры 
(телефон) на 4-комнатную. Тел.: 5-
70-64. (2560а)

* Стенку б/у и диван на 5 вауче
ров. Ангарск-29, д. 007817 + 50 руб. N 
на расходы. (2563а)

* А/м “Тойота" в хорошем состо
янии на комнату, гараж или продам. 
Адрес: 15мр-н-9-57. (2565а)

* 3-комнатную квартиру на I- 
комнатную (по договоренности) или 
продам за 5 млн. руб. Тел.: 6-06-01. 
(2566а)

* Две 2-комнатные квартиры на
3-комнатную и I-комнатную с теле- • 
фоном. Тел.: 5-22-99. (2567а)

* Новую 2-комнатную квартиру 
(32 кв. м) и 1-комнатную на 3-, 4- 
комнатную улучшенной планиров
ки. Адрес: 13 мр-н-13-42. (2568а)

* Ваучер на 2-спальную кровать 
(новую) или продам за 100 тыс. руб.

.Адрес: 6мр-н-15/15а-83. (2569а)
* Две 2-комнатные квартиры на

4-, 3-комнатную улучшенной плани
ровки. Тел.: 9-79-79. (2570а)

* Участок под строительство до
ма в Китое на ВАЗ или капгараж. 
Адрес: 29мр-н-2-197. (2572а)

* 4 ваучера на цветной телеви
зор. Адрес: 177 кв-л-7а-19. (2574а)

* Две 2-комнатные квартиры 
(одна новая) на 3-комнатную улуч
шенной планировки и 1-комнатную. 
Тел.: 6-57-27. (2575а)

* Две 2-комнатные квартиры (I, 
2 этаж) на 4-комнатную. Тел.: 5-69- 
85. (2577а)

* 3-комнатную квартиру (хру
щевка) на две I-комнатные. Тел.: 5- 
42-14. (2582а)

* 4 ваучера на мягкий уголок и 
ковер 2x3 или палас или продам. 
Тел.:5-71-01. (2583а)

* Две 3-комнатные квартиры на 
две 2-комнатные и 1 1-комнатную 
(возможны варианты). Тел.: 6-06-
01. (2584а)

* 2-комнатную квартиру в Крас- 
нокаменске на 2- или 1-комнатную в 
Ангарске. Адрес: Иркутск, ул. Бар
рикад, 139-8. (2587а)

* 4 ваучера на мягкий уголок или 
хтенку. Тел.: 4-97-41. (2588а)

* 3 ваучера на телевизор “Пана
соник" и др. с дис. упр< Тел.: 6-33-
96. (2580а)

* Садовый участок с домиком на 
I-комнатную квартиру. Тел.: 3-40-
04. (2653а)

* 2 ваучера на новый цветной те
левизор. Тел.: 6-13-35. (2655а)

* 3-комнатную квартиру в Кара
ганде на равноценную в Ангарске 
или продам. Адрес: 207 кв-л-6-55. 
(2658а)

* Холодильную камеру на теле
визор или уголок отдыха. Адрес: 84 
кв-л-26-68. (2666а)

* 4-комнатную квартиру с теле
фоном на 2- и I-комнатную. Тел.: 5-
46-22. (2669а)

* 3-комнатную квартиру с теле
фоном на 3-, 4-комнатную большей 
площади. Тел.: 6-97-71. (2674а)

* 2-комнатную квартиру (25 кв. 
м, 1 этаж, телефон) на 1-комнатную 
и комнату. Тел.: 3-28-59. (2675а)

* Две 1-комнатные квартиры (5 
этажи, в Китое и 84 кв-ле) на 3-ком
натную. Тел.: 9-54-75. (2677а)

* 2 ваучера на софу, два ваучера 
на 2 кресла. Тел.: 3-12-43. (2679а)

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске на равноценную в Краснояр
ске, Лесосибирске. Тел.: 6-95-17: 
(2681а)

* BA3-063 (новый) на 2-комнат
ную квартиру. Тел. поср.: 6-16-20. 
(2682а)

* 3-комнатную квартиру на 2- и 
1-комнатную. Конт, тел.: 3-74-93. 
Адрес: 26кв-л-8-10. (2683а)

* 3 ваучера на место под гараж. 
Тел.: 4-56-85. (2684а)

* 3 ваучера на видеомагнитофон 
или плейер, можно б/у. Тел.: 4-36- 
27. (2686а)

* 40 ваучеров на автомобиль или 
жилплощадь. Тел.: 3-44-19. (2687а)

* Комнату (25 кв. м) на отдель
ную квартиру по договоренности. 
Тел.: 3-74-93. (2689а)

* Комнату на 2 хозяина (1 этаж) 
на комнату выше этажом с доплатой. 
Адрес: 60 кв-л-29-5. (2689а)

* Две комнаты (обе на 2 хозяина) 
на 2-комнатную квартиру. Адрес: 60 
кв-л-29-5. (2691а)

* Туфли “Саламандра" р-р 41 на 
40, сапоги р-р 42 на 40. Тел.: 3-22- 
99. (2536а)

* 3-комнатную квартиру (теле
фон) на две 1-комнатные. Тел.: 6-
93-31. (2694а)

* 2-комнатную квартиру в Брат
ске на равноценную а Ангарске. 
Тел.:3-03-11. (2593а)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и комнату на 2 хозяина. 
Адрес: 18 мр-н-9-174. (2596а)

* Дом в Зиме на дачу или жил
площадь в Ангарске. Тел.: 4-61-96, 
(2597а)

* 2 ваучера на швейную машину. 
Адрес: 92/93-общ. 11-38 (после 17 
час.). (2599а)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную (кроме 1 этажа) и ком
нату на подселении. Тел.: 5-58-99. 
(2602а)

* Две 2-комнатные квартиры на
3-комнатную улучшенной планиров
ки и ВАЗ. Тел.: 5-58-99. (2603а)
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разм.
цвет

Тел.:

* Новый те
левизор
“Samsung”, диа
гональ 51 см, 
цена 270 тыс. 

уб. Тел.: 4-57- 
7 . (2878а)

* Бензопилу 
“Урал” в упа
ковке. Тел. 
поср.: ‘ 6-32-10. 
(2939а)

* “Стенку" 
“Байкал” в упа
ковке из 5 сек
ций (темная, не 
полированная). 
Тел.: 4-91-43. 
(2888а)

* Женское 
осеннее пальто, 
разм. 96-100- 
176 (импорт
ное). Тел.: 6-04- 
95. (2889а)

* Новое де
м и с е з о н н о е  
пальто,
46-48,
“вишня”.
5-08-02.
(2953а)

* “ЛуАЗ- 
969м” (1985г. 
вып.). Тел.: 5- 
20-55 (вече
ром). (2896а)

* Ретаболил 
1 ампула, 1000 
руб. Тел. поср.:
6-75-35.
(2908а)

* Линолеум 
(36 кв.м), фото
аппарат “Зе
нит” , фот 
вспышку. Тел. 
6-02-43.
(2909а)

* Саржу 
(цвет темно-се
рый), цена 350 
руб. метр. Ад
рес: Восточная, 
12-3. (2910а)

* Кровать 
детскую, каче
ли. Адрес: 59 
кв-л-34-6. 
(2912а)

* Детский 
импортный ком
бинезон (салат
ного цвета), 
разм. 22. Тел.:

о-

5-57-33.
(2916а)

* Новый 
детский ма
неж. Тел.: 4- 
38-44.
(2917а)

* Сва
дебное 
платье 
(ГДР), разм,
46-48, за 6 
тыс. руб. Адрес:
(2918а)

* Шлакоблоки по цене 95 уб.
Доставка в нужное место. Тел.: 4-63- 
23. (2927р.)

* Участок 13 соток в обществе 
“Широкая падь”. Раб. тел.: 4-08-46.

* Телевизор “Рекорд” ч/б, баян, 
фотоувеличитель. Адрес: 207 кв-л-6- 
22 (вечером).(2934а)

* Деревянную 1 -спальную с пан
цирной сеткой кровать (новая). Тел.: 
2-55-82. (2948а)

* Щенков немецкой овчарки. 
Тел.: 6-30-64. (2945а)

* Дачный участок 6 соток в “Ка- 
линовке-6”. Раб. тел.: 7-43-49. 
(2950а)

* Видеомагнитофон “Фунай” 
(Япония, новый). Тел.: 4-40-59 (ве
чером). (2956а)

* Сапоги (Италия), сиреневые с 
черным мехом, разм. 38, »000 руб. 
Адрес: 12мр-н-8-24. (2960а)

* Черный драп 3 м. Тел.: 2-55- 
31. (2695а)

* Мотоцикл “Ява-350" или поме
няю на видеомагнитофон. Адрес: 6 
мр-н-16-18. (2592а)

* Вязальные машинки, ковровую 
дорожку 1,5x10 м, ч/ш. Адрес: 15 
мр-н-26-137 (вечером). (2594а)

* А/м “Тойота-Корона”эрона , супер
салон (без пробега по СНГ). Тел.: 3- 
39-95. (2595а)

* Капгараж с воротами (не ошту
катуренный) , цена 750 тыс. руб. Ад
рес: 92/93-11 общ.-38. (2600а)

* Кровать (ГДР), в отличном со
стоянии. Тел.: 3-15-99. (2611а)

* Новый холодильник и 4-кон- 
форную-плиту (газовая), б/у. Тел.: 
5-25-70. (2612а)

* Коробку передач и стартер от 
“Москвича-407". Тел.: 3-74-61. 
(2623а)

* Недорого цветной телевизор, 
б/у, “Темп-714". Тел.: 5-85-76. 
(2646а) •

* Новый стереомагнитофон 2- 
кассетный “Маяк”. Адрес: 7 мр-н- 
14-535. (2647а)

17 февраля 1993 г. из гаража 
в 91 кв-ле был угнан BA3-2103, 
номер Н 99-58 ИР. Знающих 
что-либо о местонахождении ма
шины просим сообщить по тел.: 
3-30-46 (за вознаграждение).

Дельтапланерный 
клуб объявляет набор 
на платные курсы 
дельтапланеризма. В 
программе теорети
ческая и практиче
ская подготовка к 
выполнению полетов 
на дельтаплане “Сла- 
вутич-УТ” с выездом 
на “гору”. Справки 
по тел.: 5-72-52.

Продадим оптом и в розницу 
комплекты штор из тюля в магазине 
“Чароит”. Адрес магазина: 177 кв-л, 
дом 15.

ТОО “Ирбис” предла
гает: мини-АТС на 7 но-- 
меров, коммутатор
“Псков-25". Поставка, 
монтаж, наладка, гаран
тийный и послегарантий
ный ремонт и обслужива
ние. Тел.: 6-27-04.

Продаются “стенки” 
“Байкал”, кухонные и 
спальные гарнитуры с до
ставкой на дом. Тел.: 3- 
62-14.
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* Срочно 
сниму кварти
ру на 1 год за 
100 тыс. руб. 
Тел.: 5-45-51. 
(3334а)

* Шью де
тские вещи из 
материала за
казчика. Ад
рес: 8 мр-н- 
91а-81.

(3324а)
* Сдаю в аренду капгараж на год 

и более, оплата вперед. Адрес: 76 кв- 
л -18-33. (3314а)

* Студентам! Выполню конт
рольные, курсовые и другие работы 
по русскому языку. Тел.: 6-74-88. 
(3311а)

* Нужна консультация бухгалте
ра. Тел.: 4-94-84 (после 20). (3307а)

* Бухгалтер расчетной группы 
ищет работу на дому (стаж 2 года). 
Тел.: 6-73-26. (3303а)

* Дам совет, чтобы муж не изме
нял. Конверт + 120 руб. Ангарск-29, 
n-n XI-CT 727328. (3302а)

* Ищу работу с использованием 
домашнего телефона. Тел.: 6-35-89. 
(3292а)

* Женщины, молодой человек 
предлагает секс-услуги. Ангарск-12, 
п /п  557664. (3291а)’

* Установлю охранную сигнали
зацию на а /м  ВАЗ с гарантией. Тел.: 
5-86-23. (3284а)

* Устанавливаю деревянные две
ри из материала заказчика, врезаю 
замки. Тел.: 3-61-35. (3283а)

Срочно сниму квартиру на год, 
оплата 5-7 тыс. руб. ежемесячно. 
Тел.: 4-87-28. (3278а)

Организация реализу
ет металлические карка
сы размером 35x60 см. 
Обращаться по телефону: 
5-91-28 до 16 час.

* Возьму в долг 500 тыс. руб. под 
100% на 6 месяцев. Тел.: 9-71-42. 
(3276а)

* Сделаю переводы текстов с не
мецкого на русский язык. Адрес: 53 
кв-л-7-6. (3274а)

* Срочно сниму квартиру, опла
та ежемесячно. Тел.: 3-04-42. 
(3270а)

* Практикующие лечение онко
логических заболеваний уринотера
пией позвоните: 5-72-63. (3269а)

* Предлагаю услуги репетитора 
по математике школьного курса. 
Тел.: 5-04-46. (3255а)

* Пишем на кассеты заказчика 
компьютерные игры. Адрес: 18 мр-н- 
4-183. (3250а)

* Разработаем товарный знак. 
Адрес: Дворец пионеров. (3233а)

* Шью шапки-формовки из ма
териала заказчика, фетр, подклад 
мой. Адрес: 89 кв-л-общ. 21-83. 
(3404а)

* Предлагаю адреса надомных 
работ. Заявку + 50 руб. + конверт. 
Черемхово-9, п /п  592998. (3427а)

* Любые переводы с французско
го. Тел.: 6-23-60 (в выходные дни). 
(3458а)

* Творческий коллектив худож
ников предлагает сотрудничество. 
Тел.: 3-45-55. (3463а)

* Оздоровительный массаж у вас 
на дому за умеренную плату. Тел.: 6- 
47-02. (3477а)

* Сдам в аренду капгараж в ох
раняемом обществе сроком до года. 
Тел.: 6-72-10. (3492а)

* Сниму квартиру на любой 
срок. Адрес: 7 мр-н-14-44.

* Шью шапки из материала за
казчика. Качество - отличное! Тел.: 
3-13-84.



Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно.

СГОРЯЧА - ПРО ИЛЬИЧА

Доктор выходит из Мавзолея после бальзамирования и заключает;
- Будет жить вечно!

• • •
Рабинович, глядя на плакат “Ленин умер, но дело его живет!”:
- Лучше бы ты жил, а дело твое умерло!

'
В Мавзолее милиционер говорит посетителям:
- Граждане, отдайте последний долг и не задерживайтесь!
- Ты слышишь, Хаим?! Он у нас все отнял, и мы же ему остались 

должны!
в О О

Заметка в одной буржуазной газетенке времен первой пятилетки: 
“Большевики героически преодолевают трудности, которые сами же себе 
и создают”.

3 , . . . .

Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить...

7 ноября. На колхозном собрании вручают подарки за хорошую 
работу:

- За отличную работу в поле товарищ Иванова премируется мешком 
зерна! (Аплодисменты).

- За отличную работу на ферме товарищ Петрова премируется 
мешком картофеля! (Аплодисменты).

- За отличную общественную работу товарищ Сидорова премируется 
собранием сочинений Ленина! (Смех, аплодисменты, возглас: “Так ей, 
б..., и надо!”).

9 • О
Когда Сталина выносили из Мавзолея, Ленин спросил его:
- Ты теперь понял?
- Да, расстрелял не всех, кого надо было!

•  •  а

Из неопубликованных работ Ленина:
“Коммунизм - это Советская власть плюс электрификация всей 

страны. Отсюда следует: Советская власть - это коммунизм минус 
электрификация или электрификация - это коммунизм минус Советская 
власть...” . “Первоначально предполагалось, что каждый коммунист 
должен быть умным, честным и, конечно, партийным. Но оказалось, что 
ум и партийность не совместимы с честностью, ум и честность - с 
партийностью, а честность и партийность * с умом...” .

• • •

Туристы осматривают s Санкт-Петербурге (бывш. Ленинград) 
крейсер “Аврора”.

- А почему у знаменитой пушки стоит часовой?
- Чтобы кому-нибудь снова не пришло на ум выстрелить!

^ а а к ш
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Пионерский сбор. С воспоминаниями выступает 
участник первого ленинского субботника:

- Вывели нас из цеха и повели на субботник.'По
дошел ко мне маленький, в кепке, с бородой, картавый, 
говорит: “Бегите бгевно, товагиш, не стойте!” Послал я 
его подальше. Идет мимо нас высохий, а шинели, ху
дой, тоже с бородкой. “Феликс Эдмундович, гасбеги- 
тесь!” - говорит картавый и уходит. А худой так сказал: 
“Не хочешь бревна носить - будешь лес валить!” Вот 
так, ребята, я двадцать лет лес валил, а теперь про суб
ботник рассказываю.

Дзержинский звонит Ленину:
- Владимир Ильич, завтра субботник, а у нас ваше 

надувное бревно украли! Как быть?

В час пик воскресший Ленин едет в трамвае и 
говорит:

- Товагищ, не толкайтесь!
Рабочий потрясенно вглядывается в него и вдруг 

кричит:

"ЧЕРН Ы Й  Ю М О Р "

Вадим Томин

Петька забрался в чужой огород, 
Там и нашел его сторож Федот.
В ужасе Петька к малине

приник...
“Кушай спокойно!” -

позволил старик.

Катя шагала домой через парк.
В кустиках ждал

сексуальный маньяк. 
Не было слышно ни крика,

ни писка...
Молча пришибла его каратистка.

Танечка с тигром в джунглях
столкнулась.. 

К бабушке В тигровой шкуре
вернулась

Витька Березкин в индейцев 
играл.

В дедушку долго топорик
метал.,.

У Чингачгука неточный прицел - 
Как ни старался, а дедушка цел.

Маленький Вовочка что было сил 
Ручки сестренке ножовкой

пилил... 
Взмок, бедолага, но целы

ручонки. 
Х’возди бы делать из этой

девчонки!

Ванька-подпасок в речушке
купался,

Возле него аллигатор
плескался... 

Странно, но целым уплыл
крокодил - 

Сытым мальчонка, наверное,
был.

Лешка Морковкин в карьере
играл.

И под бульдозер случайно упал. 
Он невредимым вернулся домой- 
Был у рабочих в тот день

выходной.

Волки деташек в лесу
окружили... 

Дети сосисками их угостили. 
Повести нету прекрасней

на свете: 
Сыты все волки, и живы все

дети.

Генка за рощей грибы собирал. 
На минное поле случайно

попал...
Долго по минам бродил

не спеша.
И не случилось с ним ни шиша!

Маленький мальчик упал
в унитаз...

И уцелел -
в сто шестнадцатый раз!

Мини-рассказ

“МЕСТЬ ЗА БРАТА” * »
Шумит веселое грузинское застолье. Один за другим 

встают его участники и провозглашают тосты за настоящих 
мужчин.

- Я предлагаю выпить,-"поднимается один грузин. - за 
моего друга Сосо.

- Вах, Гиви! А что он такого сделал, что ты называешь 
его настоящим мужчиной?

- В позапрошлом году этот джигит украл невесту у 
самого первого секретаря райкома партии и сам женился на 
ней!

- Вах, настоящий мужчина!
Все чокаются, выпивают, после чего затягивают 

заунывную грузинскую песню.
- Я предлагаю выпить, - поднимается другой грузину - 

за нашего прославленного земляка Тенгиза.
- Вах, Вахтанг! А что он такого сделал?
- В прошлом году он голыми руками задушил 

взбесившегося быка!
- Вах! Настоящий мужчина! - все пьют, чокаются, 

поют.
- Я предлагаю выпить, - поднимается третий грузин, - 

за Владимира Ленина.
- Вах, Кахи! Ты сошел с ума! Мы же пьем за настоящих 

мужчин, за джигитов. А Ленин-то тут при чем?
- У него убили старшего брата, и как он за это отомстил 

царю?!

“ОТЛИЧНИК”
Вовочка приходит домой из школы радостный:
- Мама, мамочка! Я сегодня две пятерки получил!
- Ой, Вовочка, как ты мне со своими пятерками надоел, 

- отвечает мама. - Иди сестре расскажи об этом, а ко мне не 
приставай. У нас в семье большое горе.

Вовочка идет к сестре:
- Аннушка! Аннушка! Я сегодня две пятерки получил!

, - Ой, Вовочка, - отвечает та, - какой ты все-таки 
дурачок. У нас в семье такое горе, а ты своими пятерками 
все голову морочишь! Иди, нянечке расскажи.

Вовочк,а идет к няне:
- Няня, нянюшка! Я сегодня две пятерки получил! - Ой, 

Вовочка, глупенький, - отвечает та. - Твой брат Саша вчера 
в Петербурге в царя стрелял, а ты все пятерки получаешь!

(По материалам русско-советского народного творче
ства).

На злобу дня..
Еще совсем недавно Вадим Соколов стремительно 

влетал в редакции газет “Время” и “Свеча”. С порога 
вписывался в текучку редакционных дел, интересовался о 
житье-бытье и тут же читал стихи. Чаще собственные, 
изредка Николая Рубцова и Сергея Есенина, которых 
очень любил.

В редакцию с собой Вадим вносил не только поэзию, но 
и запах “густого” табачка и бензина. По профессии 
Соколов был шофер, по призванию - поэт, во 
взаимоотношениях - прекрасный человек.

Вадим СОКОЛОВ

Вы, тов. партийцы, 
нет, не те,

Не с дем. платформы.
Те, которые сдирали

нашц шкуры
много лет.

А теперь, смотрите
сами,

Хоть и сняли
униформу.

Но у каждого под ж...
Свой , скрипит

“кабриолет”.
Это вы под нашим

флагом
(Кровь-то наша ведь на 

нем)
Развели такие блага -
До сих пор не продох

нем.
А теперь туда же, к лю

дям,
К тем, кого так мяли, 

гнули

С "славным” лозунгом 
прошедшим

Под пятой КПСС.
Не туда, мол, вы 

свернули.
Вам, мол, Ельцин 

хажетдули,
И по-вашему. мол,

будет
Скоро наш последний 

съезд.
Нет! Тов. партийцы, . 
Все, что было, не 

годится,
И, как видите, возврата 
Вашей вере не вндать. 
Мы по-новому

стремимся
Мозговать, как

говорится:
“В наше время - ваши 

лица
Ждет давно “такая 

мать”!

В час досуга
КРОССВОРД

>>■

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Единица электрическо
го соединения. 4. Старое название буквы V  
(твердый знак). 7. Денежная наличность предприя
тия, организации. 8. Юный коммунар из романа В, 
Гюго “ Отверженные" 9. Горный хребет на севере 
Читинской обл. 11. Название ряда языков про
граммирования. 1*. Отверстие а улье: 17:"Раскати- 
стый звук. 19. Советская космическая станция. 20. 
Город в Сумской области. 21. Гипотетическая дей
ствительность, существующая за границей реаль
ного. 22. Информационная организация. 23. Член 
футбольной команды. 25. Толстый холст ручной ра
боты. 27. Безобжиговый кирпич. 30. Жаростойкий 
минерал. 31. Человек, достигший высокого мастер
ства в чем-либо. 32. Сибирский курорт. 33. Река в 
Италии. 34. Водопад в Иркутской обл., дом отды
ха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Этнографическая группа 
мордвы. 3. Растение, сорняк. 4. Казачий офицер
ский чин. 8. Звездная система, в состав которой 
входит Солнце. 10. Вид изобразительного искусст
ва (’ мертвая природа"). 12. Светильник. 13. Обра
ботка драгоценных камней. 15. Высокий мужской 
голос. 16. Пионер-герой. 17. Оратор и учитель 
красноречия в Древней Греции. 18. Низкий шкаф с 
выдвижными (нциками. 24. Дымящаяся серная кис 
лота. 26. Еда, кушание. 27. Группа домашних живо
тных. 28. Известная гора близ Пятигорска. 29. Аме
риканский стоаус.

Ответы на кроссворд в N 12

12 
И
и  
0 
и

□ и а ш в а
□I

УЧРЕДИТЕЛЬ; Прием объявлений Редакционная коллегия:
НАШ АДРЕС: Ангарск-30, Владимир ЗЫРЯНОВ - редактор

товарищество площадь им. Ленина, с 8 до 18 час. Елена ВЕНДЕРОВА - литсотрудник
с ограниченной ответственностью отделение связи N 30, Перерыв с 13 до 14 час. Олег НОЛЫГАЛОВ • художественное

“РЕНЕССАНС” 3-й этаж.
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