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ПРОГРАММА “АИСТ” (11 канал)

ПЯТНИЦА, 30 апреля
6.30 - М /ф. 21.00 - Вечерняя 

программа: м /ф , программа ново
стей “Сей час”, реклама, объявле
ния, информация, х /ф  “Китайский 
связной (в гл. роли Брюс Л и).

СУББОТА, 1 мая
14.20 - М /ф “Красавица и чудо

вище”. 15.20 - Муз. фильм “Благо-

"СВЕТ-ТВ"

честивая Марта” (в гл. роли М. Те
рехова). 17.30 - М/ф. 18.00 - Игро
вой фильм “Председатель” (1 и 2 
части). 20.36 - Реклама, объявле
ния, информация. 20.45 - “Для Вас 
с любовью . По окончании игровой 
фильм “Любовница”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 мая 
12.00 - Приключенческий

фильм “Высшая справедливость". 
Кудряшка Сью”. 15.15 - Приклю

ченческий фильм “Гардемарины, 
вперед!" (1, 2, 3, 4 части). 20.00 -

М /ф. 20.30 - Реклама, объявления, 
информация. 20.40 - “Пойдем в ки
но?” 20.50 - Х /ф  “Музыкальная ис
тория” (СССР, 1940 г.).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая
6.30 - М /ф. 20.00 - Вечерняя 

программа: м /ф , реклама, объявле
ния, информация, фантастический 
фильм “Тихая планета” (Новая Зе
ландия) .

ВТОРНИК, 4 мая
6.30 - М /ф. 20.00 - Вечерняя 

программа: м /ф , реклама, объявле

ния, информация, информацион
ная программа “Сей час”, х /ф  
“Беглый огонь” (СШ А).

СРЕДА, 5 мая
6.30 - М /ф. 21.00 - Вечерняя 

программа: м /ф , реклама, объявле
ния, информация, информацион
ная программа “Сей час”, остросю
жетный фильм “Прошлой ночью” 
(США).

Среда, 5 мая
19.00 - М /ф. 19.30 - “Юго-запад” - инфор

мационная программа. 20.00 - “Только для 
вас”. Концерт по заявкам. 20.30 - Х /ф  “Ж ен
щина дня”.

Четверг, 6 мая
10.00 - Повторение программы от 5 мая.

19.00 - М /ф. 19.30 - “Наше интервью”. 19.40 - 
Х /ф  “Капитан "Пилигрима".

Пятница, 7 мая
10.00 - Повторение программы от 6 мая.

19.00 - М /ф. 19.30 - “В пятницу вечером”.
20.00 - По просьбам зрителей: х /ф  “Служили 
два товарища”.

Суббота, 8 мая
10.00 - Повторение программы от 7 мая.

1 9 .0 0 -М /ф . 19 .20- “Только для вас”. Концерт 
по заявкам. 19.50 - Х /ф  “Рысь возвращается”.
21.40 - Х /ф  “Баллада о солдате”.

Наш адрес: г. Ангарск-37, а /я  5146, студия 
“Свет-ТВ”, телефон: 4-38-17.

ЧЕТВЕРГ, 6 мая
6 30 - М /ф. 20.00 - М /ф , рекла

ма, объявления, информация, ин
формационная программа “Сей 
час”, х /ф  “Почти ангел” (в гл. роли 
Пол Хоган) (Австралия).

Печатается с официального 
разрешения “АИСТа” только в га
зете “Свеча”.

Телекомпания оставляет за со
бой право на частичное изменение 
программы.

КИНО

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Ф ирма “ Стажары” приглашает партнеров для строительства многоэтажного гаража в 
районе фирмы “ Автомобили".

Начало строительства - сентябрь 1993 г. Ориентировочная стоимость строительства од
ного бокса - 800 тыс. руб.

Частные лица, желающ ие принять участие в строительстве, должны обратиться к  руко
водителям своих предприятий.

Более подробную  информацию м ож но  получить ежедневно с 14 до 16 часов по адре
су: 4-й поселок, новое здание м еж ду церковью  и ш колой или по тел.: 6-17-33, 9-31-17.

“РОДИНА" - 5-10 мая - 
Игры всерьез. 1 4 ,1 6 .1 8 , 20.

“МИР” - 5-10 мая - Смер
тельное пари. 1 4 ,1 6 ,1 8 , 20.

“ПОБЕДА” - 5-10 мая - 
Полицейская собака. 1-2, 14, 
16, 18,20.

“ЮНОСТЬ” - 5-10 мая. 
Зал “ЛУЧ” - Комедия строгого 
режима. 1 4 ,1 6 ,1 8 , 20.

Зал “ВОСХОД” -  Пляж
ные девочки. 15, 17 ,19.

“ПИОНЕР” - 5-10 мая - 
Полицейский-каратист. 16, 18, 
20.

“ГРЕНАДА” -  5 ^  мая - 
Опять попался. 1 5 ,1 7 ,1 9 .

7-10 мая - Караван 
смерти. 1 5 ,1 7 ,1 9 .

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
“АКТИС"

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Программа передач 

на 4-9 мая 1993 г.

ВТОРНИК, 4 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 2 мая. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30 - “Наше интер
вью". 19.50 - “Искренне ваши”.

20.40 - “Экспресс-информация”.
20.50 - Х /ф  “Девлин”.

СРЕДА, 5 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 4 мая. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.20 - “Искренне ваши”.
20.00 - “Экспресс-информация”.
20.15 - Х /ф  “Крутой мир”.

ЧЕТВЕРГ, 6 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 5 мая. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.20 - “Иннерпресс”.
19.40 - “Искренне ваши”. 20.20 - 
“Судьба моя - театр”. Передача о

режиссере народного театра “Чу- 
1 дак” Л. В. Беспрозванном. 20.50 - 

“Экспресс-информация”. 21.00 г 
Х /ф  “Самая идиотская встреча 
выпускников”.

ПЯТНИЦА, 7 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 6 мая. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.10 - “Искренне ваши”.
20.00 - “Студия-информ”. 20.30 - 
“Экспресс-информация”. 20.45 - 
Х /ф  “Дела и больше ничего”.
22.15 - Музыкальная программа.
23.00 - НОЧНОЙ СЕАНС

СУББОТА, 8 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 7 мая. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30 - “Искренне ваши”.
20.15 - Передача из цикла “Будьте 
здоровы”. 20.40 - Комедия “Кто 
такой Гарри Кромп?” 22.00 - Пе
редача “АКТИС-премьер”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая
10.00 - Мультфильмы. 10.30 - 

Передача из цикла “Будьте здоро
вы”. 11.00 - Х /ф  “Кто такой Гарри 
Кромп?” 12.30 - Праздничный

концерт, посвященный Дню Побе
ды. “Вам, ветераны яростных сра
жений!” 19.00 - Мультфильмы
19.20 - “Искренне ваши”. 20.00 - 
“Экспресс-информация”. 20.15 - 
Х /ф  к 48-й годовщине Великой 
Победы. 21.45 - Музыкальная про
грамма.

Телекомпания оставляет за со
бой право на частичное изменение 
программы.

Р А З Н

* Сниму квартиру на год, оплата 5-7 тыс. руб. ежеме
сячно. Адрес: 13 мр-н-114-92. (3808а)
| * Молодая женщина ищет щедрого любовника. Кон
верт + 100 руб. Адрес: Ангарск-34, д. 098655. (3826а)
| * Репетирую старшеклассников по физике, оплата
;100руб. в час. Тел.: 4-86-61. (3728а)

* Произвожу ремонт квартир из материала заказчи
ка. Тел.: 5-60-87. (3822а)
j * Возьму в долг на 3 месяца 240 тыс. руб. Тел.: 3-20- 
;18. (4105а)

О — ■* Чудесный напиток “Фанта” из апельсиновых ко-
Ь р ок . Конверт + 50 руб. Ангарск-36, д. 650879. (4106а)

* Быстро и качественно соберем любую мебель. Тел.: 
6-28-55. (4110а)

* Шью женскую, детскую одежду на дому быстро и 
качественно. Адрес: 15мр-н-2-143. (4111а)

* Возьму в долг 300 тыс. руб. на 3 месяца под процен
ты. Тел.: 3-38-39. (4048а)

* Перевозим грузы на КамаЗе (полуприцеп) по Рос
сии. Тел.: 6-22-43 (после 21 часа). (4053а)

* Нашедшего связку 8 ключей в 10 мр-не до ост. “Ро
дина” позвоните по тел.: 5-75-42. (4059а)

* Дам рецепт лечения гастрита. Конверт + 300 руб. по 
адресу: 18 мр-н-12-24. (4063а)

* Много надомной работы - хватит всем. Заработок - 
30-40 тыс. в месяц. Заявку + 50 руб. Ангарск-38, д. 
728609. (4064а)

* Колесо от 
зимней коляски 
“Корзина” (белое, 
большое). Тел.: 6- 
52-20. (4035а)

* Фото, плака
ты Юры Шатуно
ва, Ирины Аллег
ро вой (статьи о

них). Ангарск-9, “Шеститысячник”, 
56-4-13. (4037а)

* Импортную зимнюю коляску 
(можно б /у ). Ангарск-41, а /я  3955. 
(4039а)

* Стабилизатор к цветному лам
повому телевизору. Тел.: 3-05-66. 
(4062а)

* Телефонный номер АТС-6 или 
АТС-5 для 7 или 9 мр-нов. Тел.: 4- 
96-21. (4158а)

* Место под гараж. Адрес: 92/93  
кв-л-общ. 11-38 (можно письменно). 
(4145а)

* Пылесос “Циклон” (новый). 
Тел.: 5-72-S9. (3696а)

Продам мужскую турецкую 
кожаную куртку (парка) черно
го цвета, р-р 52, рост 4-5 и муж
ское демисезонное пальто из се
рого драпа пр-ва Великобрита
нии, р-р 52, рост 4. Конт, тел.: 6-
02-58.

* Место под капгараж в а/к  
“Сигнал" 4x7. Адрес: 18 кв-л-11-3. 
(3702а)

* Свадебное платье р-р 44-158 с 
длинной фатой. Тел.: 6-92-26. 
(3703а)

* Осенние сапоги на высоком 
каблуке, черные, р-р 37-37,5. Раб. 
тел.: 9-69-07. (3716а)

* 4-конфорную газовую плиту с 
духовкой (25 тыс. руб.), Тел.: 3-04- 
36. (3724а)

* Шкурку соболя. Тел.: 6-93-03. 
(3733а)

* Детский манеж. Тел.: 3-28-59. 
(3681а)

* Пальто женское (Югославия), 
р-р 48, цена 15 тыс. руб. Тел.: 3-35-
68. (3736а)

* Новую эмалированную ванну 
(1 7 0 см).Тел.: 2-50-95.

* Мотороллер “Муравей” (но
вый) за 200 тыс. руб. Раб. тел.: 5-62- 
70. (3738а)

* Садовый участок в' Калиновке 
(есть лес для постройки дома). Ад
рес: 6м р-н-17-79. (3678а)

* Пальто мужское импортное, р- 
р 50 (недорого). Тел.: 4-89-27. 
(3742а)

* Опилки, прихожки, рамы на 
лоджии, теплицы. Адрес: школа N 
27 (учебные мастерские). (3740а)

* Рулон серого подкладочного 
шелка, метр 300 руб. Адрес: 211 кв- 
л-6-56. (3501а)

* Лекарственное растение “Ага
ва” (длина листа 40 см). Цена 600 
руб. Тел.: 4-03-94. (3503а)

* Цветной телевизор (недорого), 
диван-кровать б /у . Тел.: 4-03-94. 
(3504а)

* 3-комнатную 
квартиру (3 этаж,
42,1 кв. м) на 2-ком
натную и комнату.
Адрес: 13 мр-н-13- 
29. (3440а)

* 2 ваучера на 
холодильник б/у.
Адрес 11 мр-н-11- 
66.

* Ковер 3x4 на холодильник “Бирю
са-22" или куплю. Тел.: 4-83-39. (3443а)

* Шубу из меха собаки, р-р 50 на р-р 
46-48. Тел.: 6-19-91. (3446а)

* Недостроенный гараж + участок 
земли на капгараж. Тел.: 4-63-65. 
(3449а)

* 1-комнатную квартиру в 6а мр-не в 
новом доме' на равноценную в городе. 
Тел.: 6-97-56. (3451а)

* Теплый гараж (3-этажный) на 2 ма
шины на охраняемый. Тел.: 3-22-01. 
(3453а)

* 4-комнатную квартиру (67 кв. м) на
2-комнатную несмежную и 1 -комнатную. 
Тел.: 7-26-82. (3833а)

* Комнату в центре Иркутска (28 кв. 
м, кухня 12 кв. м) на 2 хозяина на кварти
ру в Ангарске. Раб. тел.: 7-26-82. (3834а)

* Место в “Сигнале” на ЛУАЗ-969 
или “Урал” или продам. Тел.: 4-83-32. 
(3936а)

* Место в д/саду N 105 (6а мр-н) на 
место в д/саду N 12 (10 мр-н1), ребенку 3 
года. Тел.: 5-32-90. (3938а>

* 3-комнатную квартиру на 2-комнат
ную и комнату на 2 хозяина. Адрес: 84 кв- 
л-8-95. (3939а)

* 2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки на две 1-комнатные (с допла
той). Тел.: 6-16-20. (3940а)

Продам стиральную машину 
(полный автомат-компьютер) пр-ва 

\Я понии. Тел.: 6-02-58.

* 4-комнатную квартиру (42 кв. м) на
2- и 1-комнатную. Адрес: 6 м р-н-2/2а- 
146. (3949а)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, с 
решетками) и участок 15 соток на 3-ком
натную. Тел.: 7-57-58. (3958а)

* 2-комнатную квартиру (12 мо-н, те
лефон, смежная) на 1-комнатную и ком
нату. Тел.: 6-75-66. (3965а)

* 1 -комнатную’ квартиру (29 мр-н, 3 
этаж) на квартиру в “квартале”. Тел.: 4- 
46-57. (3966а)

* 3-комнатную квартиру (40 кв. м) на
3-, 4-комнатную большей площади в цен
тре. Тел.: 4-71-23. (3967а)

* Телевизор “Чайка-711" б /у  на ши
фоньер. Тел.: 4-73-37. (3829а)

* 1-комнатную квартиру в Свирске на 
равноценную в Ангарске. Тел.: 6-57-43. 
(3982а)

* 1-комнатную квагтиру улучшенной 
планировки (84 кв-л, 1 этаж) на ВАЗ. 
Тел.: 5-41-94. (3979а)

* 3-комнатную квартиру (телефон, 
“хрущевка”) и дачу на две 2-комнатные. 
Т ел.:5-71-01. (3978а)

* Женский кожапый пиджак (Тур
ция), р-р 48 на прихожую или куплю. 
Тел.: 2-54-58. (3969а)

* 100 листов шифера на пиломатери
ал (обрезная доска) или продам. Тел.: 2- 
54-58. (3971а)

Предприятие реализует кассовые 
аппараты “ОКА”. Не откладывайте 
на завтра, если нужно уже сегодня! 
Справки по телефону: 6-02-58.

* Дом в Забитуе на капгараж или 1- 
комнатную квартиру в Ангарске. Тел.: 3- 
7 8 -5 3 -(3515а)

* 4-комнатную квартиру и капгараж 
на две 2-комнатные. Раб. тел.: 6-18-15. 
(3516а)

* 2-комнатную квартиру (28,7 кв. м, 
телебон) на 3-комнатную с доплатой. 
Тел.:‘6-53-32.

* 2-комнатную квартиру в* Саянске 
улучшенной планировки на равноценную 
в Ангарске. Тел.: 5-34-53. (3520а)

* Две 2-комнатные квартиры “хру
щевки” на 2- и 1-комнатную улучшенной 
планировки. Тел.: 9-31-56. (3521а)

* Участок в Калиновке на спальный 
гарнитур, цветной телевизор или продам. 
Тел.: 2-32-73. (3540а)

* Мужские сапоги (Италия), р-р 44 на 
аналогичные р-р 43. Адрес: 29 мр-н-10- 
6 4 . (3541а)

* Гараж р центре Усолья на 1-комнат
ную квартиру п Ангарске + доплата. Тел.: 
9-41-88. (3542а)

* Комнату и садовый участок на а/м . 
Тел.: 6-52-94. (3548а)

* 2-комнатную квартиру (огород, га
раж) в п. Тыреть на квартиру в Ангарске. 
Тел.:4-83-96. (3550а)

* 1-комнатную квартиру (2 этаж) на
2-комнатную. Адрес: 17 мр-н-25-4.
(3551а)

Меняем совершенно новый экс
портный ВАЗ-07 (5-ступ, коробка 
передач, пробег 1 тыс. км, 1992 г. 
выпуска) на приватизированную 2- 
или 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки, кроме 1 этажа.

Возможны варианты.
Тел.: 2-30-97, 3-20-08 (в рабо

чее время);
4-78-72 (вечером), посред

ник. (5761)

* 3-комнатную квартиру (53 кв. м, 2 
этаж, 27 кв-л) на дом или коттедж. Тел.:
3-78-53. (5326а)

* Дачный участок в Архиреевке 
(сруб, пиломатериал) на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-18-85. (3556а)

* 3-комнатную квартиру (телефон) на
3-, 4-комнатную (за доплату). Тел.: 5-93- 
54. (3557а)

* 2-комнатную квартиру (27,1 кв. м, 2 
этаж) на 1-комнатную и комнату. Раб. 
тел.: 9-76-47. (3558а)

* 2-комнатную квартиру <крупнога
баритная, е центре) на две 1-комнатные. 
Т ел.:5-79-12. (3563а)

* Дачу на квартиру или дом (можно в 
другом городе) или продам. Тел.: 5-42-78. 
(3564а)

* 2-комнатную квартиру в Ельце на 
квартиру в Ангарске. Иркутске. Ангарск- 
32, док. 540408. (3567а)

* Капгараж и 5  ваучеров на отдель
ную жилплощадь. Тел.: 5-70-45. '3577а)

* Дачу (все постройки) на дом в райо
нах города. Тел.: 3-09-60. (3580а)



* 3-комнат- 
ную квартиру 
улучшенной 
планировки 
(46,8 кв. м, 5 
этаж, телефон, 
кухня 12 кв. м) 

Ьв пгг Черагий^ 
f  Якутской 

АССР на 3-, 2- 
к'омнатную в Ангарске, Усолье. 
Конт, тел.: 2-40-67. (5433)

* 2-комнатную квартиру (84 кв- 
п, 5  этаж, 30 кв. м) и 2-этажный 
капгараж с подвалом (напротив 6"а” 
мр-на) на 3-комнатную улучшенной 
планировки. Или гараж на 1-ком
натную. Тел.: 6-42-21. (5652)

* ГАЗ-66 или ЛуАЗ (амфибия) 
на легковой автомобиль или продам 
все. Коробку передач ЗИЛ на короб
ку ГАЗ-66. Тел.: 6-32-28 (только с 
! 3 до 20 час.). (5643)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(17 мр-н, 2 этаж, комнаты, санузел 
раздельные, телефон, балкон) и дачу 
в Китое на две 1-комнатные. Тел.: 6- 
30-17. (5642)

* 2-комнатную квартиру на две 
1-комнатные. Тел.: 5-34-32. (5638)

*  3-комнатную квартиру (12 Mp- 
м. 2 этаж, телефон) на 2-комнатную 
с телефоном в “квартале” и ВАЗ 90- 
91 г. вып. или капгпраж. Тел.: 6-72-
69. (5637)

* 3-комнатную квартиру .(7 
этаж, 2 балкона, комнаты раздель
ные, КТВ, 41 кв. м) на 2- и 1-ком- 
■штную. Адрес: 18 мр-н-5-203. Раб. 
тр и.: 3-92-40. (5632)

* Дом в Бачаганске (7,5 м х  6 м, 
'2  кв. м жилая площадь, 18 соток, 
имеются все постройки) на 2- или 1 - 
комнатную квартиру по яогопорен- 
иости п Ангарске (I этаж но предла
гать). Тел.: 6-09-96 (в любое время). 
(5636)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(6 мр-н, 3 этаж, солнечная, 29 кв. м, 
рядом транспорт' на равноценную в 
другом р-не (1 этаж не предлагать). 
Т ел.:3-77-31. (5635)

* Две 1-комнатные квартиры на
3-комиатную (1 и 5 этажи не пред
лагать). Тел.: 5-78-05. (5648)

* Дачу в "Березовой роще” (дом, 
гараж, теплица, баня) на 1-комнат
ную квартиру. Тел.: 2-47-98. (5649)

* Крупногабаритную 3-комнат- 
чую квартиру в центре на 2 комнат
ную в мр-нах и 1-комнатную. Тел.:
1-28-23 (с 9 до 18) в рабочие дни. 
<5651)

* Две 2-комнатные (24 кв. м, 80 
/кв-л и 28 кв. м, 19 мр-н) на 3-ком- 
, натную крупногабаритную. Адрес: 
>80-3-6 (после 18 часов) Раб. тел.: 9-

* 2-комнатную квартиру (85 кв- 
л, телефон, 28 кв. м) и дачу в “Бере
зовой роще” (дом, баня, гараж, теп
лица) на 3-комнатную. Тел.: 2-47- 
98. (5650)

* Капгараж (техэтаж, тепло, 
свет) на ВАЗ не ранее 88 г. вып. Ад
рес: 80 кв-л-16-28. (5653)

* 3-комнатную квартиру (36 кв. 
м, 4 этаж, телефон) и 2-комнатную 
(29 кв. м, 1 этаж, комнаты раздель
ные) на 3-комнатную улучшенную и
1-комнатную. Тел.: 5-46-23. (5676)

* 2-комнатную квартиру в Ниж- 
некаменске на равноценную в Ан
гарске. Тел.: 4-01-65, 6-72-39.
(5675)

* 3-комнатную квартиру (1 
этаж, 42 кв. м, телефон, 210 кв-л) на
2-комнатную улуч. планировки в 
“квартале” или 15, 17, 22 мр-нах и
1-комнатную. Возможны варианты. 
Тел.:4-75-71. (5667)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (73 кв-л, 3 этаж, сол
нечная, балкон) на 2-комнатную ма
лометражную и комнату. Тел.: 6-08- 
64 (до 1 6 час.). (5657)

* Приватизированный участок в 
Архиреевке-1 + 5 ваучеров на капга
раж (можно без внутренней отдел
ки). Тел.: 5-45-50. (5654)

* Гаражную коробку в ГСК-2 и 
место под строительство гаража с 
материалом у Горгаза на готовый 
капгараж. Тел.: 3-76-77 (вечером). 
(5655)

* 1-комнатную квартиру (22 мр- 
и, 4 гтаж, улучш. планировки) и 
квпгартж в “Привокзальном-4" на 2- 
комнатную улуч. планировки или с 
разными ходами. Адрес: 22 мр-н-1- 
165 (после 19 час.). (5658)

* 2-комнатную квартиру (95 кв- 
ЛТ 5 этаж, смежная, телефон, двой
ная дверь, 30 кв. м) или 2-комнат
ную (86 кв-л, 5 этаж, смежная, 30 
кв. м) на 1-комнатную (по догово
ренности) или капгараж. Тел.: 3-10- 
64. (5659)

* 4-комнатную квартиру (93 кв- 
л, 5 этаж, телефон, 44 кв. м) на 2- 
комнатную улучш. планировки (же
лательно с телефоном) по договорен
ности или капгараж. Тел.: 3-10-64 
(после 1 9 час.). (5660)

* З.-комнатную квартиру (95 кв- 
л, 36,6 кв. м, 1 этаж, санузел раз
дельный) + земельный участок (Ка-

линовка-1, 8 соток) на 2- и 1-ком- 
i натную. Или эту же 3-комнатную на 
(две 1-комнатные. Адрес: 11 мр-н-6- 

18. (5662)
* 4-комнатную квартиру (1 

этаж, телефон, сигнализация, 45 кв. 
м) + доплата на 2-комнатную с теле
фоном и 1-комнатную (любую). 
Тел.: 6-40-62. (5671)

* 4-комнатную квартиру (42 кв. 
м, солнечная, санузел раздельный, 
кухня 7 кв. м, 5  этаж) на 2- и 1-ком
натную. Или на 2-комнатную и две 
комнаты на подселении. Возможны 
варианты. Адрес: 10 мр-н-45-154. 
(5672)

* 3-комнатную квартиру улуч. 
планировки (2 лоджии, 2 этаж) в 
Саянске на 2-комнатную в Ангарске 
и 1-комнатную в Саянске. Адрес: 
Саянск, 2 мр-н-1-259. (5679)

* 1-комнатную квартиру на но
вый ВАЗ. Тел.: 9-58-40. (5680)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
в Новосибирске (телефон, 3 этаж) на 
1 -комнатную в Новосибирске и жил
площадь в Ангарске. Или комнату в 
Новосибирске на жилплощадь в Ан
гарске. Возможны варианты. Тел.: 4* 
78-47.(5681)

* 2-комнатную квартиру (теле
фон, подполье, р-н рынка) на 2-ком
натную с телефоном в мр-нах 15, 17, 
18, 19, 22, 33. Тел.: 5-00-53, 2-96- 
54. (5682)

* 1-комнатную квартиру (прива
тизированная, 12а мр-н, 5 этаж, лод
жия) улуч. планировки на равноцен
ную в “квартале” (1 этаж не предла
гать). Тел.: 4-66-48, 4-54-90. (5684)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную + доплата или а/м  (ВАЗ 
2141, иномарку), кроме 1 этажа. 
Т ел.:5-44-91. (5686)

* 1-комнатную приватизирован
ную квартиру улуч. планировки (3 
этаж, телефон, двойная дверь) и да
чу в черте города (брусовый дом, ба
ня, теплица) на 3- или 2-комнатную 
крупногабаритную с телефоном. Или 
эту дачу на 1 -комнатную. При хоро
шем варианте - доплата. Тел.: 6-49- 
31 .(5687)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру на 2-комнатную круп
ногабаритную и 1-комнатную. Или
3-комнатную и 1-комнатную в Юго- 
Западном р-не. Тел.: 4-62-69. (5690)

* Две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки на 3-ком
натную улуч. планировки или на 2- 
комнатную не менее 34 кв. м с теле
фоном. Тел.: 7-50-56. (5693)

2-97-91!
По этому телефону с 

8 до 22 часов вы можете 
заказать грузовую ав
томашину ГАЗ-33073 
для перевозки грузов 
как для частных лиц, 
так и для предприятий 
независимо от расстоя
ния и времени. Наши 
цены самые низкие!

* 5-комнатную квартиру (теле
фон, КТВ, 3 лоджии, 2 туалета) на
4- и 1-комнатную, или две 3-комнат
ные, или на три 2-комнатные, или 
на 3- и 2-комнатную. Предлагать 
Юго-Зап. р-н. Тел.: 6-85-8- Адрес: 
7 M fcH fI -1. (5720)

Дачу в “квартале” (13 соток) 
/н а  квартиру или а/м . Тел.: 6-85-84. 
I Адрес: 7 мр-н-1-1. (5721)

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, солнечная, после ремонта, ря
дом усадьба, огород 15 сото*) в цент
ре Мегета на 2, 3, 4-комнатную в Ан
гарске. Адрес: 8 мр-н-29-13. Тел.: 6- 
17-02.(5729)

* 2-комнатную кв-ру (30 кв. м, 4 
этаж) на 1-комнатную и ВАЗ, “Мос
квич”. Адрес: 93 кв-л-28-79. (5731)

* 2-этажный капгараж на а/м  
или продам. Тел.: 3-48-69 (вечером). 
(5783)

* Две 1-комнатные квартиры (4 
этаж, телефон и 5 этаж, в одном до
ме 94 кв-ла) на 3-комнатную круп
ногабаритную или улуч. планировки 
с телефоном (кроме 1 и 5 этажей). 
Тел. поср.: 6-25-46. (5736)

* 2 комнатную кв-ру (1 этаж) на 
комнату на 2 хозяина в “квартале” и 
ВАЗ-4, 5, 6, 7 или иномарку. Воз
можны варианты. Тел.: 3-33-62. Ад
рес: 94 кв-л-20-4. (5743)

* Новый “Москвич-2141" (без 
пробега, 93 г. вып.) на 2-комнатную 
кв-ру или продам. Тел.: 6-02-37. 
(5715)

* Гараж в “Привокзальном” и 
ВАЗ-06 на новый ВАЗ-07, 09 или 
“Москвич-2141". Тел.: 2-55-51. 
(5713)

* 2-комнатную кв-ру (29 кв. м, 
телефон, 4 этаж, комнаты смежные) 
на 3-комнатную улуч. планировки с 
телефоном (доплата ВАЗ-06 80 г. 
вып. или деньгами) или а/м  на 1-

комнатную. Возможны варианты. 
Т ел.:6-64-11. (5711)

* Две 3-комнатные кв-ры (45,5 
кв. м, 2 этаж, 6а мр-н, 43 кв. м, 1 
этаж, решетки, железная дверь, 84 
кв-л) и недостроенный 2-этажный 
гараж в 10 мр-не на три 2-комнат
ные. Адрес: 6а мр-н-25-68. (5708)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (45,5 кв. м, 2 этаж, 6й мр- 
н) и недостроенный гараж (10 мр-н) 
на две 2-комнатные (одну улуч. пла
нировки). Или на 2- и 1-комнатную 
улуч. планировки. Адрес: 6а мр-н- 
25-68. (5707)

* ГАЗ-2410 (86 г. вып., экспорт
ный вариант) на 2- или 3-комнат
ную кв-ру улуч. планировки. Тел.: 
6-64-11.(5712)

* Недостроенный 2-этажный га
раж (10 мр-н) + спальный и кухон
ный гарнитуры (все в упаковке) на 
1 -комнатную кв-ру или комнату на 2 
хозяина. (1 этаж не предлагать). 
Или продам. Адрес: 6а мр-н-25 68. 
(5709)

* 3-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 1 этаж, решетки, желез, дверь, 84 
кв-л) на 2-комнатную и комнату. 
Или эту кв-ру и 2-этажный недост
роенный гараж (10 мр-н) на 2- и 1- 
хомнатную. Адрес: 84 кв-л-2-21, 6а 
мр-н-25-68. (5710)

* Комнату в 3-комнатной кв-ре 
на 2 хозяина в Иркутске на 1-ком
натную в Ангарске. Тел.: 4-72-15, 2- 
30-52. (5753)

* 2-комнатную квартиру (29,5 
кв. м, 1 этаж) на 1-комнатную (по 
договоренности). Адрес поср.: 15 мр- 
H -ll / i la -1 7 .  (5754)

*  Дачу в Подсочке и гараж в ох
раняемом обществе на 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-17-93. (5764) .

* Под офис для организации 4-комнатную квартиру 
'-'нгатизированная, 1 этаж, телефон) за 9 млн. руо.
7 лл.: 6-08-11 (после 18 час). (5501)

* Кровать деревянную для ребенка 3-7 лет за 20 тыс.
Pj>-6. .^детские качели за” 5 тыс. руб. Адрес: 59 кв-л-34-6.

* Фотоаппарат “Зенит” за 30 
тыс. руб., фотовспышку за 3 тыс.  ̂
руб. или меняю на кожаную куртку i 
р-р 46-48. Тел.: 6-02-43. (5641)

* Ч /б монитор, Питание 220 в (новый) недорого. Тел.: 
6-41-42.(5631)

* Детскую стенку за 110 тыс. руб. “Ваня”. Адрес: 6 
мр-н-16-94. (5644)

* Земельный участок. Тел.: 6-47-02 (вечером).
* Ковер 2x3 за 80 тыс. руб. Тел.: 4-58-24. (5630)
* Видеодвойку: новый (в упаковке) японский видео

магнитофон и цветной телевизор “Горизонт” 51 ТЦ412 
(п /с), цена 380 тыс. руб. Тел.- 4-58-24. (5629)

* Видеокамеру “Хитачи", стандарт VHS + штатив, це
на 960 тыс. руб., возможен безналичный расчет. Тел.: 
994-6-85. (5627)

* Новые японские автомагнитолы, светильники воло
конные. Тел.: 5-56-28, 6-25-99. (5635)

* Мотоцикл ИЖ-Ю5 с коляской (пробег 1700 км). Ад
рес: п. Байкальск, Пархоменко, 26 или 92/93 кв-л-8-2. 
(5646)

* Срочно фортепиано “Лирика". Тел.: 5-46-23. (5677)
* ГАЗ-53, (коробка передач ВАЗ, стекла ГАЗ-21, две

ри ГАЗ-2402). Тел.: 4-01-65. (5674)
* Швейную и вязальную машины, пряжу. Тел.: 5-25- 

87. (5663)
* В связи с отъездом дом в п. Байкальск (общ. пло

щадь 112 кв. м, жилая 76 кв. м, кухня 11 кв. м, центр, 
отопление, холодная вода, хозпостройки, гараж). Адрес: 
ост. “Горгаз”, п. Байкальск, ул. Огарева, 21 (в любое вре
мя). (5661)

* Приватизированную квартиру за СКВ или рубли по 
Ш  Тел. посредника: 6-39-66 (с 10 до 22 ежедневно).

* Японскую швейную машинку и телевизор б/у . Тел.:
4-75-71. (5668)

* Щенков восточносибирской лайки с родословной. 
Тел.: 2-52-44. Адрес: 75 кв-л-17-2. (5669)

* 2-камерные холодильники ‘‘Мир”, спортивные кос
тюмы “Монтано” (Гамбург), сетку-рабицу, гвозди. Тел.:
4-80-77. (5664)

* Мотоцикл “ЯВА-350". Адрес: 35 кв-л-1-8 (после 17 
час.). (5666)

* Баян “Восток” и детский раскладной стульчик (Че
хословакия). Тел.: 5-22-75. (5670)

* Телевизор “Sonytrinitron” (диагональ 72 см), видео
камеру “Panasonik"* - 120 (8 мм), видеомагнитофон 
“Panasonik-40". Тел.: 6-75-16. (5678)

* Срочно недорого автомобили “Волга” ГАЗ-24-10 с 
небольшим пробегом в отличном состоянии. Обращаться: 
Улан-Удэ. Тел.: 2-80-07 (с 10 до 19 час.). (5685)

* Новый цветной телевизор “Be/yinc”, цена 210 тыс. 
руб. Тел.: 6-19-50. (5689)
^  ’̂ Теплый капгараж в “Привокзальном”. Тел. поср.: 5-

* Недорого капгараж в “Сигнале”. Тел.: 5-20-19.
* Недорого ДВП за наличный расчет. Тел.: 3-92-40. 

(5726)
* Кухонный гарнитур (Чехословакия) “Дарина”. Тел. 

поср.: 2-41-61 (после 19). (5741)
* Щенков сенбернара. Адрес: 61 кв-л-18-12 (с 17 до 

19). (5744)
* Телевизор “Орион” (Япония, 51 см, д /у , пал/секам, 

50 каналов) за 250 тыс. руб. Тел.: 2-52-31. (5746)
* Печатную машинку (ГДР) за 50 тыс. руб. Тел.: 2- 

94-14. (5745)

Продается новый ви
деомагнитофон “КИМ”
(Корея). Тел.: 3-04-94,
6-31-81.

Продам винчестер с 
контроллером для “ По
иска” , дисковод , принтер, 
программатор к  “ Поиску", 
блок питания к  "П оиску” . 
Адрес: 18 мр-н-5-96.

  ---------------------   J
Организация приоб- |

| ретет квартиры для сво- \ 
$ их сотрудников, оформ- ? 
| ление и приватизацию | 
I в 2-3 дня. Тел.: 6-11-91, jj 
I 3-17-14.
I   ,---------

Срочно куплю 1-комнат
ную квартиру и комнату. 
Тел.: 2-41-08, 3-19-71.

Меняю ВАЗ-07 (92 г. вып., 
без пробега, 5-ступенчатый, цвет 
“вишня”, экспортного исполне
ния) на 2-комнатную квартиру 
улуч. планировки (приватизиро
ванную, кроме 1 этажа). Тел.: 5- 
70-26, 5-58-17 (с 12 до 18 час, 
спросить Риту).

Срочно меняю  2-комнат
ную квартиру улучшенной пла
нировки (7 мр-н, А этаж, бал
кон 6 м, 32 кв. м, КТВ, кухня  
большая, подвал) и 1-комнат
ную (7 мр-н, 2 этаж, 17 кв. м, 
балкон 6 м) на 3-, 4-комнатную  
улучшенной планировки не 
менее 43 кв. м в 17, 18, 19, 22 
мр-нах, 177, 206, 212 кв-.цах, 33 
мр-не. Тел.: 5-10-36, 6-02-58 (в 
рабочее время), 4-77-29 (вече
ром).

* Подключаем компьютеры к 
цветным и ч/б телевизорам. Тел.: 4- 
16-13. (5562)

* Сниму 2- или 1-комнатную 
квартиру вблизи центра или в центре 
с мебелью, можно с Телефоном за хо
рошую оплату. Тел.: 3-47-77. (5634)

* Ищу няню, гм-5снку 1 год. Ад
рес: 19 кв-л-1-3. (5665)

* Мужчину, нашедшего паспорт 
на имя Синаева Вадима Викторови
ча, прошу срочно вернуть за вознаг
раждение по адресу: 212 кв-л-6-34. 
Тел.: 4-84-68, 4-85-14. (5683)

* Возьму в долг 200 тыс. руб. под 
100%. Адрес: 23 кв-л-11-9 (с 16 до 
1 9 час.). (5688)

* Подключаем компьютеры к те
левизорам любой марки. Тел.: 6-60- 
53. (5718)

* Сдам комнату. Продам новый 
однокамерный холодильник. Тел.: 3- 
33-13. (5735)

* Ветеринарные услуги. Вызовы 
на дом (недорого). Тел.: 3-07-03. 
(5697)

* Сниму квартиру на 2-3 месяца. 
Тел. в Иркутске: 27-91-31. (5714)

* Сниму срочно 2-крмнатную 
или 1-комнатную кв-ру на год и бо
лее за любую оплату. Порядок и чис
тоту гарантирую. Тел.: 3-22-79 (в 
любое время). (5730)

* Возьму в долг 500 тыс. руб. под 
хорошие проценты (оформление че
рез нотариуса). Тел.: 2-57-00. (5738)

* Сниму 1-, 2-комнатную кв-ру. 
Оплату вперед и порядок гаранти
рую. Раб. тел.: 3-39-95. (5739)

* Ципролет лечит все виды вене
рических заболеваний, а также все
силен против любой другой инфек
ции, когда другие антибиотики бес
сильны. Для справки: одной таблет
ки достаточно вылечить гонорею в 
самые кратчайшие сроки, Ангарск- 
30, п/п Х-СТ 542026 (укажите свой 
тел.). (5748)

* Срочно оформим заграничные 
паспорта. Тел.: 6-29-65. (5749)

* Создается школа закаливания 
для начинающих (семейная группа).

Р А З Н О Е

Адрес: пойма
Китоя, лыжная 
база СК “Анга
ра”. Суббота, 
воскресенье, !l4 
часов. (5758)

* Вышлю до
ступный эффек
тивный рецепт от вшей в конверте +

' 300 руб. + конверт. Ангарск-34, п/п  
У-BAN 749571. (5755)

* Нужна приходящая няня маль- 
чикам-двойняшкам. Тел. поср. днем: 
6-24-04, вечером: 6-42-^7. (5763)

* Шью шапки из материала за
казчика. Адрес: 18 мр-н-9-35.
(3941а)

* Владельца видеокамеры про
сим оказать платную услугу (кассета 
имеется). Тел.: 5-16-28. (3942а)

* Молодая семья (3 человека) 
снимет квартиру. Адрес: 15 мр-н-54- 
13. (3951а)

* Ремонтирую легковые а /м  в га
раже заказчика или своем. Тел.: 4- 
87-85. (3952а)

* ТНП за ваучеры. Условия: 
письмо + конверт с адресом. Ан- 
гарск-30, п /п  591013. (3955а)

* Проекты, эскизу офисов, кот
теджей, товарные знаки. Дом твор
чества - пн., ср., пт (с 10 до 12). 
(3961а)

* Предлагаю услуги посредника 
на дом. телефоне. Тел.: 5-94-95. 
(4169а)

* Быстрый и качественный ре
монт квартир, офисов. Материал за
казчика. Тел.: 3-79-54. (4172а)

* Окажу посреднические услуги 
по телефону. Тел.: 5-14-72. (4183а)

* Ищу спонсора для поступления 
в иняз. Адрес: 6м р-н-3-81. (4209а)

* Верните японские часы с фео- 
нитами. Вознаграждение - 1 ваучер. 
Адрес: 7 мр-н-13-16. (4201а)

* Сниму квартиру, оплата по до
говоренности. Адрес: 8 мр-н-92-80 (с 
9 до 12 час.). (4212а)

* Вяжу детские вещи из матери
ала заказчика. Тел.: 4-67-53. 
(4214а)
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* Новую 
шубу из меха 
собаки (КНР) 
разм. 50 на 
разм. 46-48. 
Тел.: 6-19-91. 
(3714а)

* Комнату 
в Иркутске (2 
хозяина, 15

кв.м) на комнату в Ангарске (кро
ме 1 этажа). Тел.: 6-19-91. 
(3715а)

* 2-комнатную квартиру (85 
кв-л, 1 этаж) на 1-комнатную (по
договоренности). Тел.: 5-85-46. 
(3720а)

*  Швейную машинку с эл. 
приводом на ч/б телевизор. Тел.: 
4-45-19. (3721а)

* 2-комнатную квартиру (38 
кв.м, 1 этаж) на любые две ! -ком
натные. Тел.: 4-72-70. (3727а)

* 2-комнатную квартиру 
(крупногабаритная) на две 1 -ком
натные. Тел.: 2-49-85. (3730а)

* Участок 20 соток (сруб 6x6, 
баня) 50 км от Ангарска на а/м  
или квартиру. Адрес: ул.Иркут- 
ская-49-3. (3731а)

* Швейную машину мини 
"Ягуар” в упаковке на “стенку" с 
платяным шкафом. Адрес: 18 мр- 
н-9-120. (3732Ю

* Мужские кожаные туфли 
разм. 45 на кроссовки разм. 46 или 
продам. Тел.: 4-43-57. (3680а)

* 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, телефон, лоджия, 4 этаж) на 
2- и 1-комнатную. Тел.: 2-49-85. 
(3734а)

* 2-комнатную квартиру и 10 
ваучеров на две 1-комнатные. 
Тел.: 4-57-95. (3674а)

* 1-комнатную квартиру (17 
кв.м, 4 этаж) на'2-комнатную. Ад
рес: 7а мр-н-9-56. (3670а)

* Капгараж в “Искре-2" и вау
черы на 1-комнатную квартиру. 
Т ел.:9-75-91. (3675а)

* 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 1 этаж) на 1-комнатную и 
две комнаты. Адрес: 94 кв-л-21-4. 
(3653а)

* ВАЗ-21011 на микроавтобус. 
Тел.: 6-32-49. (3652а)

* 1-комнатную квартиру в 
г.Аша на равноценную в Ангарске, 
Иркутске. Тел.: 5-59-95. (3651а)

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске на равноценную в Петро- 
павловске-Кцмчатском. Адрес: 12 
мр-н-7-66. (3649а)

* 3-комнатную квартиру (50 
кв.м) на 3-комнатную меньшей 
площади. Тел.: 6-53-38. (3644а)

*  Полушубок кроличий на ко
вер 2x3 или пианино. Адрес: общ. 
МСУ-42, ком. 425. (3641а5

* Сапоги мужские осенние 
разк]. 42 на женские осенние разм. 
37. Тел.: 5-49-44. (3640а)

* 10 ваучеров, новое пианино 
на ВАЗ-05, 07, 06. Тел.: 3-47-70. 
(3206а)

* Приватизированный земель-
.ный участок (8 соток) на мягкий 
уголок. А’аб. тел.: 7-39-22. (3208а>

* Земельный участок, Урал, 
ЗАЗ-968М на а/м  о /у  или новый 
ЗАЗ. Раб. тел.: 7-43-42. (3209а)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м) + ваучеры на квартиру боль
шей площади. Тел.: 3-03-50. 
(3213а)

* 2-комнатную квартиру (30,2  
кв.м) на 2-комнатную меньшей 
площади, кроме 1 этажа. Адрес: 13 . 
мр-н-14-82. (3214а)

* 3-комнатную квартиру (47 
кв.м, 7 мр-н) на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 6-88-75. (3215а)

* 1:1 купонами газет бесплат
ный объявлений СНГ. Сов. Га
вань, РУС, а /я  8. (2939а)

* 3-комнатную квартиру (49 
кв.м) в центре на 2- и 1-комнат
ную. Адрес: 58 кв-л-5-2.

* Две 3-комнатные квартиры 
(42 кв.м и 37 кв.м, 2 и 3 этажи), од
на с телефоном, на три 2-комнат
ные, 1 и 5 этажи не предлагать. 
Звонить по тел.: 3-60-32.

* Частный дом в Омске на 3- 
комнатную квартиру в Ангарске. 
Тел.: 5-86-95. (3583а)

* Две 1-комнатные квартиры 
(3, 5 этажи) на 3-комнатную улуч
шенной планировки. Тел.: 6-10-78. 
(3585а)

* 3-комнатную квартиру (45 
кв.м, 6а мр-н) на 2- и 1-комнат
ную. Раб. тел.: 9-41-10. (3589а)

* Две 2-комнатные квартиры на 
3-комнатную и 1-комнатную. Тел.: 
5-58-99. (3591а)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и комнату на 2 хозяина. 
Тел.:5-58-99. (3592а)

* 2-комнатную квартиру (9 
этаж) на 1 -комнатную и комнату 
на 2 хозяина. Адрес: 10 мр-н-35-29. 
(3593а)

* Капгараж в Южном (17 мр-н) 
+ 2 ваучера на 1-комнатную квар
тиру. Тел.: 4-83-80. (3605а)

* Синтепон на 2 одинаковых 
пледа. Тел.: 5-58-52. (3606а)

*  Эл. сушилку для обуви на ма
шинку для закатывания банок. 
Тел.:5-58-52. (3608а)

* Комнату на 1-комнатную 
квартиру (с доплатой). Тел. пс 
средника: 7-80-09. (3610а)

* 3-комнатную квартиру 
(34,4 кв.м, 1 этаж) на 2-комнат
ную выше этажом. Раб. тел.: 2- 
35-28. (3614а)

* Линолеум импортный (50 
кв.м) на 2-камерный холодиль
ник. Тел.: 6-22-43. (3827а)

* Коттедж (221 кв-л) на 3-,
4-комнатную квартиру крупно
габаритную. Тел.: 4-93-35. 
(3739а)

* 3-комнатную квартиру (35 
кв.м, 4 этаж, смежная) на две 1- 
комнатные. Адрес: 9 мр-н-85- 
72. (3806а)

* 4-комнатную квартиру на 
две 2-комнатные. Тел.: 4-68-10. 
(3809а)

* Колесо от “Жигулей” б /у  
на подобное от “Москвича”. Ад
рес: 17 мр-н-7-7. (3813а)

*  Пальто с песцовым ворот
ником на шубу из натурального 
меха. Тел.: 5-61-99. (3812а)

* ВАЗ-06 на квартиру. Тел.:
5-93-15. (3815а)

* “Москвич”-2141 1993 г. 
вып. на 2 -, 3-комнагную квар
тиру, кроме 1 этажа. Тел.: 5-93- 
15. (3816а)

* 2-комнатную квартиру и 
мотолодку “Крым” на 4-комнат
ную в Юго-Западном р-не. Ад
рес: 210 кв-л-22-2. (3817а)

*  Старинную икону “Божья 
матерь” 1901 г. на золотую це
почку и доплата 50 тыс.* руб. 
Тел.: 3-74-73. (3823а)

* Новый холодильник “Оке
ан” на место под гараж. Тел.: 2- 
23-19 (днем). (3398(j)

* 2-комнатную квартиру и 
“Москвич”-412 на 3-комнат
ную. Тел.: 2-54-28. (3401а)

* 4-комнатную квартиру и 
2-комнатную на две 3-комнат
ные. Тел.: 5-55-26. (3403а)

* 3-комнатную квартиру на 
2- и 1-комнатную. Тел.: Ь-93- 
78. (3406а)

* 3-комнатную квартиру с 
телефоном на 2-комнатную и 
комнату; Тел.1 3-78-03. (3409а)

* Микроавтобус “Тойота” на 
квартиру или продам. Тел.: 4- 
75-55. (3416а)

! * Прихожую комнату. Тел.: 2-20-23. (5142)
j * Комнату за 600-700 тыс. руб. Тел.: 6-34-53.
|(5628)

* Мотоцикл с коляской в хорошем состоянии. Тел.: 
3-17-98 (после 16 час). (5647)

* Срочно вьетнамские буковые шторки (можно 
[Й/у). Тел.: 5-20-19.

* Кожаное импортное пальто с лисой (можно за 
СКВ). Тел. поср.: 5-20-19.

* 1-комнатную квартиру улучш. планировки за 2 млн. руб. Тел.: 6-77- 
57 .(5757)

* Комнату на подселении. Тел. поср.: 6-02-37. (5716)
* 1-комнатную квартиру или комнату на подселении. Тел.: 3-68-02. 

(5751)

Студия популярной музыки “ПУЛЬС” 
предлагает новинки 1993 г. любых 

направлений и течений:

1. Звезды России и стран СНГ: Принцесса, гр. “Су
масшедшее лета”, С. Трофимов, гр. ^Технология” N 4, 
гр. “Новый свет”, |гр. “Вояж”, гр. “Бояре”, Г. Ветров, гр. 
“Карантин”, гр. “Бон-Хей”, гр. “Сатана”, И. Сидельник, 
гр. * Домашняя академия”, гр. “Ма-Ма" N 3, Д. Галицкий 
N 2, гр. “Ликамс”, Т. Нуждина, гр. “Невский проспект” 
N 3, Ф, Киркоров N 4-5, гр. “Казанова”, гр. “Ив-Май", А. 
Бекуан, Андрей Новиков, С. Лазарева, Е. Ямскова, гр. 
“Трахнотроник”, В. Шаповалов, гр. “Аспид”, гр. “Массо
вая психология”, гр. “Миледи”, А. Глызин, В. Москов
ская, гр. “Рондо”, А. Буйнов, Т. Маркова, Саша Айвазов 
N 3, С. Купченко, гр. “Ва-Банк Хит , гр. “Империя”, гр. 
“Бисквит ’, гр. “На-на” N 4, гр. “Полицейская Акаде
мия”, гр. “Антон Русский классик”, гр. “Мона Лиза” N 3, 
Барби, В. Малежик, гр. “Анастасия”, О. Кормухина, А. 
Волощук N 5, гр. “Белая магия”, Ю. Лоза, Н. "Карачен
цев, гр. “75 штат”, гр. “Формула-!", гр. ’’Троицк", гр. 
“Август”, гр. “Роза Мира”, гр. “Наше дело”, В. Карюков, 
гр. “Секретный эксперимент", И. Сотников, В. Салты
ков, Валерия N 2, гр. ‘ Антикварный магазин”, гр. “Звез
дный дождь", О. Газманов N 4, В. Цыганова N 4, Песни 
братьев^ Заболоцких, гр. “Араке”, гр. “Виктория”, гр. 
“Нэнси”, гр. “Короли дорог”, гр. “Ностальгия”, гр. 
“Мальчишник-2", гр. ’’Дубовый гаи", гр. “Сладкий сон” 
N 3, А. Пащенко, И. Крюков, А. Платонов, сборник “Тех- 
нодэнс”, гр. “Человек-оркестр”, сборник “Технорэп”, В. 
Еремеев, сборник ст. “ТОНУС”, гр. “АДО”, гр. “Ва- 
Банк”, гр. “Бахыт-компот”, сборник “Дискотека Люкс”, 
гр. “Флэш”, сборник “Хип-хоп”, сборник “Поп-мага
зин”, гр. “Клан’ , сборник “Гала метамикс”, сборник 
поп-музыки “Контакт N 5", сборник ’’Студия звук-9", 
соорник “Марафон-5" и др.

2. Любителям авторских, блатных и народных песен 
предлагаем следующих исполнителей: Слава Медяник N
3, А. Новиков N 7, Ю. Кпюкин, В. Токарев (все), Л. Асу- 
рийский, Н . Тюханова, С. Куприянов, А. Попов, Г. Кри- 
чевский, А. Кимельфельд, Г. Вологодский, А. Бычков f
4, Н. Джигурда, С. Жданов, И. РеброШИгорь Малинин

Ремонтируем цветные 
телевизоры любых ма
рок, подключаем компь
ютеры, устанавливаем 
декодеры, производим 
предторговый ремонт. 
Звонить в течение дня. 
Тел.: 6-24-52 изменен на 
6-27-33.

чевский, А. Кимельфельд, Г. Вологодский, А. Бычков N 
4, Н. Джигурда, С. Жданов, И. Р еб р о в ”
А. Никитин, Б. Вишневкин, П. ЯцюкГ^- Граненый, В. 
Верхотурцев, гр. “Лесоповал", С. Ваучер, В. Ухтинский, 
гр. “Одесса-мама”, Н. Бабкина, Т. Саблина, гр. “Амни
стия-2", В. Черняков, М. Шуфутинский, А. Буз, гр. "Пет- 
люра", М. Звездинский, Ю. Шитов, А. Салбиев, А. Сели
ванов и много других...

Зарубежная ’ музыка: SYNTHESIZER; FRASURE, 
ROXETTE STEFANO SECCIHI, DOVBLE YOU, EROL 
BROWN, GIORGIO MORODER SHAKIN STEVENS, 
SMOKIE, .LONDOY BEAT, KOTO, JOY, ITALO DISCO, 
ELOY, KATONOMA, PAVL McCARTNEY, OBSESSION, 
BON JOVI. DEBBIE GIBSON, THE JEFF HEALEY BAND, 
CHRIS NORMAM, FCE OF BASE, ACCEAT, POISON, 
FANCY, ENYA, ELTON JOHN, KING KRIMSON, MAXI 
DANCE SENSANION, SHER, DINA CARROL.

Все это вышеуказанное и за предыдущие годы вы мо
жете приобрести на 2 этаже центрального рынка еж е
дневно, кроме понедельника, с 9 до 15 час. Справки по 
телефону: 2-97-91.

Вниманию предприятий 
и частных лиц!
ТОО "ТЕСТ"

на базе Ангарского технологического 
института

проводит набор на платные курсы по 
освоению правил работы на 

персональных компьютерах IBM PC.

Курсы проводятся 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 
25000 руб. '

Оплата производится как за безналичный, так и 
за наличный расчет.

Курсы проводят высококвалифицированны^ спе
циалисты АТИ.

По окончании курсов выдается свидетельство.

Прием производится в тех
нологическом институте, каб. N 
435 с 11 до 18 часов, кроме 
субботы и воскресенья. Проезд 
трамваем до остановки “Узел 
связи” .

Справки по телефону: 6-83-
35.

ФИЛИПП КИРКОРОВ 

“Альбом N 4” “Альбом N 5”

1 сторона
1. Капризная шальная.
2. Ты - моя дорога.
3. Женские глаза.
4. Яшка-цыган.
5. Тетя Софа.
6. Анисья.
7. Розы на снегу. v
8. Люстры старинного зала. 
9гУбей меня.
10. Ночной маршрут.
11. Лошадка.
12. Я тебе - никто.

И сторона
1. Вот и все.
2. Моя голубка.
3. Балалайка.
4. Комета.
5. Тебя забыть.
6. Я не вижу выхода.
7. Я вдали.
8. Ирсчка.
9. Жду тебя.
10. Если бы знать мне тогда.
11. Остывшее сердце.
12. Все хорошо.

запись: р’93 г.

Эти два прекрасных альбома Ф. Киркорова и много других записей 
вам любезно предоставит студия популярной музыки “ПУЛЬС” на 2 эта
же центрального рынка с 9 до 15 час. ежедневно, кроме понедельника. 
Справки по тел.: 2-97-91.

Продам компьютер “ По
иск", новую бензопилу про
изводства Германии. Тел.: 
6-02-58.

Куплю легковой автомо
биль за 250-400 тыс. руб. Тел. 
посредника: 2-31-41 или 6-02- 
58.

Остались последи* я 
комплекты!

Для вас, юные ангарча- 
не, желающие быть похо
жими на Шварценеггера 
или просто физически креп
кими ребятами.

Ш танги с обрезиненны- 
ми дисками по 50 кг, очень 
Удобные для занятий в до
машних условиях.

Справки по тел.: 6-02-58.

Предприятие реализу
ет 2- и 3-тумбовые ши
фоньеры с антресолями. 
Справки по телефонам: 9- 
31-17, 9-32-17, 6-11-04, 6- 
17-33.

Редакция газеты “СВЕЧА” приглашает 
на работу распространителей газеты, жела
тельно пенсионеров. Заработок от 500 ‘до 
15000 руб. (в зависимости от объема).

Справки по тел.: 6-02-58. Адрес: площадь 
Ленина, 30 отделение связи, вход со двора, 3 
этаж.

Фирменный магазин “АСТЕР-ПРОМИКО”
Д Л я  В А С !

Богатый выбор чешской бижутерии, оригинально связан
ные костюмы для детей 26-28 размеров и много-много других 
товаров.

Адрес: 179 кв-л, дом I, 3 этаж. Проезд автобусом N 7 до 
ост. “Ярославна”.

^ .*.Л Х А .»А Х Л .0ЛХ Л .0 .#1Х Л .*А Х Л .0ЛХ ^ .0 .Л Х .< .*.11Х Л .*Л Х А *.>1Х А*.в1Х А *.»1Х Л *.«1Х Л '

Вы нас не забыли?
Национальный институт предпри

нимательства проводит 2-недельные 
курсы бухгалтеров с 17 по 31 мая, с 9 
или 14 часов.

Выпускники имеют право рабо
тать в частной информационно-ком
мерческой сети института. Обучение 
платное.

Справки по тел.:
0-84 или 6-37-27..

- g . g .



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 1
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

8.35 - “Итоги”.9.20 - “Спорт- 
шанс”. 9.50 - “Марафон-15" - малы
шам. 10.15 - "Эльдорадо". 10.45 - 
“Соло”. 11.15 - Худ.фильм “Берег 
спасения”. 2-я серия. 12.25 - “Новые 
имена”. 13.05 - Мультсериал “Шек- 
спириада”. Фильм 3-й “Макбет”.
13.35 - “Тройка, семерка, туз”. 13.45
- “Огоньку” - 70 лет. 14.25 - “Отвер
женные”. Худ.фильмЛ-я серия 
(Франция-Италия). 16.00 - Новости.
16.25 - “Отверженные”.
Худ.фильм.2-я серия. 17.35 - “Гол”.
18.05 - “Звездный час”. 18.45 - “Ма
гия моды”. 19.40 - “Судьбы моей не
легкий выбор”. Элина- Быстрицкая.
20.30 - Тел. шестисерийный худ. 
фильм “Тишина”. 2-я серия. 21.40 - 
"Спокойной ночи, малыши!” 22.00 - 
Новости. 22.25 - “Горячев и другие”. 
13-я серия. 22.55 - “Спортивный 
уик-энд”. “Новая студия” представ
ляет. 23.10 - “Пресс-экспресс”.
01.00 - “Бомонд”. 01.40 - Петербург
ский дворцовый бал.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Мульти- 
пульти. “Приятного аппетита”. 9.30 
ь Студия “Рост”. 10.00 - Премьера 
док.фильма “Мы были дымом”.
11.30 - Публицистическая програм
ма “45”. 12.15 - Андрей Вознесен
ский. ’’Видеомы”. 12.45 - Мульти- 
пульти. “Сказка”, “Морской бой”.
13 .0 0 - “Пилигрим”. 13.45 - “Безум
ная Лори”. Худ.фильм. 1-я серия.
14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.05 - “Безумная Лори”.
Худ.фильм. 2-я серия. 16.10 - Муль- 
ти-пульти “Кот и К”. 16.20 - “Каба
чок на Тверской”. 17.20 - “Дикая 
природа Америки” (США). 17.50 - 
Поют драматические актеры. 18.50 - 
Студия “Сатирикон”. Спектакль- 
анекдот “Клиника”. 19.30 - “Спасе
ние-911”. 20.25 - ’’Телеафиша".
20.40 - “Праздник каждый день”.
20.50 - “Спортивная карусель”.
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Момент ис
тины”. На вопросы А. Караулова от
вечает председатель финансового 
объединения “Менатеп” М. Ходор
ковский. 22.15 - Авторский вечер 
Булата Окуджавы. 23.25 - Маски- 
шоу. “Маски в опере”. 00.00 - “Д е
тектив по понедельникам”. “Лаки 
Страйк”. Худ. фильм “Странные 
любовники” из цикла “Криминаль- * 
ные истории” (США). 01.00 - “Вес
ти”. 01.20 - “Звезды говорят". 01.25
- Премьера телеэкрана. “Жажда 
страсти”. Худ. фильм.

ВТОРНИК, 4 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.45 - Новости. 9.20 - Творчество 

народов мира. 9.50 - Мультфильмы: 
“Медной горы хозяйка”, “Малахито
вая шкатулка”. 10.35 - “Приключе
ния Черного красавчика”. 11.00 - 
Новое поколение выбирает. 11.50 - 
Музыкальный киоск. 12.20 - Под 
знаком “Пи”. 13.10 - Мультсериал 
“Шекспириада”. Фильм 4-й “Сон в 
летнюю ночь”. 13.40 - 100 дней Бил
ла Клинтона. 14.25 - “Небесный ти
хоход”. Худ. фильм. “Ленфильм”, 
1945 г. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - Мультфильм 
“Принц и русалочка”. 16.50 - Меж
дународный балетный приз Бенуа на 
сцене Большого театра. 18.45 - Вели
колепная семерка. 19.50 - “Тема”.
20.35 - Тел.фильм “Тишина”. 3-я 
серия. 21.40 - “Спокойной ночи, ма
лыши!” 22.00 - Новости. 22.20 - 
“Портрет на фоне”. Муслим Магома- 
ев. 23.20 - Премьера тел.шестисе- 
рийного худ. фильма “Путь герои
на” (Англия). 4-я серия. 00.00 - 
“Майские звезды”. Международный 
фестиваль народного творчества.

2-я  ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Новый 
старый мир”. 9.55 - “Только для 
вас”. 10.25 - “К-2” представляет: 
”Б.Г. в гостях у САС". 11.45 - Аты- 
баты... 12.15 - Кипрас Мажейка. Ре
портажи из “Малой Европы”. 12.45 - 
Кинотеатр повторного фильма. “Вы
сота” (1956 г.) 14.15 - “Крестьян

ский вопрос". 14.40 - “Перекрестки 
судеб. Американский дневник”.
15.25 - Зигзаг удачи. 16.25 - Поют 
драматические актеры. 17.55 - Балет 
Санкт-Петербурга. “Клоп”. Музыка 
Д. Шостаковича, хореография Л. 
Якобсона. 18.35. - Любимые коме
дии. “Не горюй!” 20.05 - Праздник 
каждый день. 20.15 - Маски-шоу 
“Маски в суде”. 21.00 - “Вести”.
21.25 - Спортивная карусель. 21.30 - 
“Санта-Барбара”. 162-я серия. 22.25
- “Садко”. Мультфильм для взрос
лых. 22.40 - Премьера телеэкрана.
23.55 - “Экзотика”. 01.00 - “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят”. 01.25 - 
Ночной клуб “Эс-Эн-Си”.

СРЕДА, 5 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7 .3 5 -  Гимнасти

ка. 7.45 - “Утро”. 10.05 - “Фирма га
рантирует”. 10.20 - “Кидди-видди”.
10.35 - Премьера научно-популяр
ного фильма “Несравненный Дяги
лев". 11.30 - “Таланты и поклонни
ки”. 12.30 - “Горячев и другие”. 13-я 
серия. 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Большая перемена”. 
Тел.худ.фильм. 1-2 серии. 15.30 - 
Док.фильм “Знак танба”. 15.55 - 
“Дождь идет”. Мультфильм. 16.00 - 
Новости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок
нот”. 17.15 - Мультфильмы: “Медве
жонок Бутхуз”, “Давай меняться”.
17.40 - Фестиваль молодых в Толь
ятти. 18.20 - Клуб 700. 18.50 - “Тех
нодром”. ,19.00 - Новости. 19.25 - 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино” представляет програм
му “Шаги навстречу”. 19.55 - “Азбу
ка собственника”. 20.10 - “Миниа
тюра”. 20.25 - Тел. худ.фильм “Ти
шина”. 4-я серия. 21.40 - “Спокой
ной ночи, малыши!” 22.00 - Ново
сти. 22.25 - “Портрет на фоне”. Алла 
Пугачева. 23.20 - “Путь героина”.
5-я серия (Англия). 00.15 - “Черта с 
два...” 01.00 - Новости. 01.25 - “L- 
клуб”. 02.10 - “Джаз в кармане”. 
Фильм-концерт.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - Концерт. 10.10 - 
“Пилигрим”. 10.55 - “Родники”.
11.25 - Досуг. “Под знаком Рыбы”.
11.40 - Мульти-пульти. “Находчи
вый крестьянин”. 11.45 - Балет 
Санкт-Петербурга. П. И. Чайков
ский. “Щелкунчик”. Спектакль Ма
риинского театра. 13.05 - “Любимые 
мелодии”. 13.35 - “И жизнь, и сле
зы, и любовь”. Худ.фильм. 15.15 - 
“Крестьянский вопрос”. 15.35 - “Ан
тракт”. Поет И. Аллегрова. 15.50 - 
“Белая ворона”. 16.35 - “Телебир
жа”. 17.05 - Там-там-новости. 17.20
- Студия “Рост”. “Солнечный диск”. 
Международный фестиваль детского 
эстрадного искусства. Часть 1-я.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - Новости. 18.00 - “Обык

новенное опасное приключение”. 
Мультфильм. 18.15 - “Танцеваль
ный круг”. Гала-концерт областного 
праздника танца. 19.20 - “Курьер”.
19.40 - “Залог”. 20.45 - Телепровин
ция.

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

Барбара”. 163-я серия. 22.20 - “Пло
щадь искусств” . С. Прокофьев. Кон
церт для фортепиано с оркестром.
22.55 - Спортивная карусель. 23.00 - 
Фестиваль “Открытая музыка-93”. 
Ганноверский бигбенд. 23.45 - ”60 
минут". Программа Си-би-эс и Рос
сийского ТВ. 00.45 - Программа 
“ЭКС”. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят”. 01.25 - Баскет
больное обозрение.

ЧЕТВЕРГ, 6 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Гимнасти

ка. 7.45 - “Утро”. 10.05 - “Фирма га
рантирует”. 10.20 - “Посмотри, по
слушай...” 10.40 - “Джем”. 11.10 - 
“...До шестнадцати и старше”. 11.55

- “Сергей Островой: стихи и песни”. 
Фильм-концерт. 12.50 - “Пресс-экс- 
пресс”. 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Большая перемена”. Тел. худ. 
фильм. 3-я и 4-я серии. 15.25 - Пре
мьера тел. док. фильма “Летатель
ные сны”. 15.45 - “Бездомный Кон- 
гурджа”. Мультфильм. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок
нот”. 17.15 - А.Глазунов Сюита из 
музыки к балету “Раймонда”. 17.30 - 
“Чудеса Христа”. Мультфильм 
(США). 18.00 - “Дж ем”. 18.30 - 
“Ржевский вариант”. 19.00 - Ново-

позвони
4-37-82

Квартирное аген
тство купит, обме
няет, продаст вашу 
квартиру,' дачу, га
раж!
Адрес: 212 кв-л, дом 

7, подъезд 1.

сти. 19.25 - “...До шестнадцати и 
старше”. 20.05 - Межгосударствен
ный телеканал “Останкино” пред
ставляет программу “СНГ: кредит 
взаимного доверия”. 20.30 - Тел. 
худ. фильм “Тишина”. 5-я серия.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.20 - “Путь геро
ина”. 6-я серия. 23.20 - “Портрет на 
фоне”. Б. Гребенщиков. 00.05 - Пре
мьера мультфильма для взрослых 
“Капитан Пронин в Америке”. 00.15
- “Пресс-экспресс”. 00.30 - “Звуко
вая дорожка”. 01.00 - Новости. 01.25
- Футбол На пути к Уэмбли.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - Кипрас Ма
жейка. Репортажи из “Малой Евро
пы”. 10.25 - Фестиваль “Открытая 
музыка-93". Ганноверский бигбенд. 
11.10 - Российская энциклопедия. 
"jC того света". 12 .15 - “Козырная да
ма*. 12.45 - Параллели. “Город гото
вится к юбилею”. 13.00 - “Санта- 
Барбара”. 162-163 серии. 14.40 - 
“Крестьянский вопрос”. 15.05 - “Д о
суг”. 15.20 - “Петербургский анга
жемент”. 16.40 - Мульти-пульти. 
“Яблочный пирог”. 16.55 - Там-там- 
новости. 17.10 - “Бизнес в России”.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.35 - Новости. 17.45 - “Одна 

ночь”. Тел. худ. фильм по одноимен
ному рассказу В.Быкова. 18.20 - Те
леигра. 19.00 - “Музыка стекла". Те
лефильм. 19.10 - Танцуют Наталья и 
Григорий Машковы. 19.20 - “Курь
ер”. 19.40 - “Здравствуйте”. Про
грамма о семье и для семьи. 20.20 - 
“Мастерицы из Анги”. 20.50 - Объ
явления.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
2Г.00 - “Вести”. 21.25 - “Давай

те разберемся”. 21.40 - “Санта-Бар
бара”. 164-я серия. 22.30 - Пригла
шаю старых знакомых. 23.30 - 
Санкт-Петербургская опера. Г.Бер- 
лиоз. “Осуждение Фауста”.- 00.45 - 
“ЭКС”. 01.00 - “Вести”. 01.20 - 
“Звезды говорят”. 01.25 - Спортив
ная карусель. 01.30 - На сессии ВС 
РФ. 02.00 - “Хроно”. В мире авто- и 
мотоспорта.

ПЯТНИЦА, 7 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.00 - Новости. 7.35 - Гимнасти

ка. 7.45 - “Утро”. 10.05 - “Фирма га
рантирует". 10.20 - Худ. фильм для 
детей “Бешеная”. 11.35 - Мелодии 
фронтовых лет в' исполнении Б.Ф е
октистова (балалайка). 12.00 - 
“Клуб путешественников”, 12.50 - 
Пресс-экспресс. 13.00 - Новости.
13.20 - Э.де Филиппо. “Великая ма
гия”. Фильм-спектакль. 15.50 - Тел.

док. фильм “Весенние зарисовки”.
16.00 - Новости. 16.25 - “Бридж”.
16.50 - “Бизнес-класс”. 17.05 - 
“Блокнот”. 17.10 - Худ. фильм для 
детей. “Бешеная". 18.25 - Межгосу
дарственный телеканал “Останки
но” представляет программу “Здрав
ствуйте, мои дорогие”. 18.50 - “Д е
ло”. 19.00 - Новости. 19.30 - Азбука 
собственника. 19.45 - Человек и за
кон. 20.15 - Вагон-03. 20.45 - Тел. 
худ. фильм “Тишина”. 6-я серия.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости. 22.25 - Музыкаль
ная мозаика. 22.40 - “ВиД” пред
ставляет: “Поле чудес”. 23.35 - Че
ловек недели.'23.50 - “Политбюро”. 
00.20 - “Музобоз”. 01.20 - Автошоу.
01.40 - Программа “ИКС”. 02.05 - 
Площадка “Обоза”. Юрий Айзенш- 
пис и его друзья. 03.05 - “Пресс-экс
пресс”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9'00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - “Антреприза”. 
Театр М.Розовского. 10.40 - Наш 
сад. 11.10 - “Старые, старые ленты”. 
Вокальный дуэт В.Матусова и В.Ко- 
пылова. 11.40 - “В мире животных”.
12.40 - Параллели. “Город готовится 
к юбилею". 12.55 - “Санта-Барба
ра”. 164-я серия. 13.45 - Отечество 
мое. “Провинциальные письма”.
14.40 - Крестьянский вопрос. 15.05 - 
Ижица. 15.35 - Премьера художест
венно-документального фильма 
“Сладкая греза”. 16.50 - Телебиржа.
17.20 - Там-там-новости. 17.35 - 
Студия “Рост” . “Солнечный диск”. 
Часть 2-я.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.05 - Новости. 18.15 - Для де

тей. “Три истории с телефоном”. 
Тел. худ. фильм. 18.40 - “Золотой 
ларец”. 19.20- “Курьер”. 19.40 - “У 
Нины”. Программа для женщин.
20.25 - “Сибирский сад” 20.55 - Те
лепрограмма.

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

не гаснут”. Музыкальная программа.
22.25 - Премьера телеэкрана. “Рас
станемся, пока хорошие”. 00.40 - 
“Клипповая аллея”. 01.00 - “Вести”.
01.20 - “Звезды говорят”. 01.25 - 
Ю.О’Нил. “Под вязами”. Спектакль 
БДТ им. Г.А. Товстоногова. 02.10 - 
Клуб “Желтая подводная лодка” 
(ЭС-ЭН-СИ).

СУББОТА, 8 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 -  Гимнастика. 8.00 - Пресс-

экспресс. 8.10 - Субботнее утро дело
вого человека. 8.55 - Новости 9.35 - 
Спорт-шанс. 10.05 - “Марафон-15" - 
малышам. 10.35 - Экстро-НЛО.
11.05 - Автограф по субботам. 11.35 - 
”Эко". Экологическое обозрение.
11.50 - Медицина для тебя. 12.30 - 
“Шекспириада”. Фильм 5-й “Буря”.
13.00 - Тройка, семерка, туз. 13.10 - 
“Актеры и судьбы". “Цирк”. Худ. 
фильм. “Мосфильм”. 1936 г. 15.00 - 
“Играй, гармонь!" С тальянками в 
“Останкино”. В перерыве - Новости.
17.20 - “Центральный экспресс”. 
Европейский телевизионный жур

нал. 17.50 - Премьера мультфильма 
“Принц и Русалочка". 18.15 - Спор
тивная программа “Ультра-си”.
18.55 - “Красный квадрат”. 19.35 - В 
мире животных. 20.15 - Оба-на- 
угол-шоу. 20.45 - “Коламбия Пик- 
черс” представляет: “Негативное 
изобретение" из телесериала “Майк 
Хаммер”. 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!” 2.2.00 - Новости. 22.25 - 
“Коламбия Пикчерс” представляет: 
“Последние дни Помпеи”. 1-я серия 
(США, 1984 г.). 23.25 - Пресс-экс
пресс. 23.35 - “КВН”. 00.40 - “Бело
снежка и семь гномов”. Эльдар Ряза
нов беседует с Леонидом Якубови-

. чем. 00.15 - Донецк приглашает дру

зей. Концерт. 02.00 - Памятные- а

страницы кино.
2-я ПРОГРАММА  

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести” .
ПОКАЗЫВАЕТ И РКУТСК

9.20 - “Жди меня”. Худ. фильм 
(1943 г.). 11.05 - “Счастливый кон
верт".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.20 -  Кинотеатр повторного 

фильма. “Живые и мертвые”. 1-я се
рия (1963 г.). 13.45 - Крестьянский 
вопрос.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
14.05 - “Свидание”. Юрий Ни

кулин. 14.35 - Объявления.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.50 - “Изабель”. Развлекатель
ная викторина. 15.35 - “Уходящая 
натура”. 16.20 - “Как жить будем?”
17.05 - Неопознанная Вселенная.
17.35 - “Золотйя шпора”. 18.05 - 
Премьера телеэкрана. “Имитатор”. 
Худ. фильм. 19.40 - Мульти-пульти. 
“Кот и К”. 19.50 - Праздник каждый 
день. 20.00 - “Вести”. 21.25 - Спор
тивная карусель. 21.30 - “Любимые 
мелодии”. 22.00 - “К-2" представля
ет: ’’Звезды Америки". 22.30 - На 
сессии ВС РФ . 23.00 - Фестиваль 
искусств “Золотая звезда”. 00.45 - 
“Улыбка Джоконды”. Мультфильм 
для взрослых. 01.00 - “Вести". 01.20 
- “Звезды говорят”. 01.25 - “Хрони
ка пикирующего бомбардировщи
ка”. Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.55 - Новости. 9.35 - “Спортло

то”. 9.55 - Из фондов ТВ. “Песня да
лекая и близкая”. 10.25 - Премьера 
док. фильма “Дети войны”. 11.15 - 
“Травяная западенка”. Мультфильм.
11.30 - “Театральные встречи”. 
“Нам дороги эти позабыть нельзя...”
12.30 - “Военное ревю”. 13.00 - Пре
мьера док. фильма “Хор”. 13.20 - 
Художественный, фильм. 15.00 - 
Премьера многосерийного мульт
фильма “Пиф и Геркулес”. 15.10 - 
“Подводная одиссея команды Кус
то". 16.00 - Новости. 16.20 - “Веди ’.
17.00 - Мультфильмы: “Каспер и его 

друзья” (Англия), “Настоящие охот
ники за привидениями” (США).
17.55 - “Виктория”. Фестиваль сол
датской песни. 18.50 - “Панорама”.
19.35 - Новости. 19.50 - Светлой па
мяти павших в борьбе против фа
шизма. “Минута молчания”. 20.20 - 
“В День Победы: час воспомина- ■ 
ний...” Муз. программа. 21.05 - “Со
ната”. Мультфильм для взрослых.
21.15 - Впервые на телеэкране. Худ. 
фильм “Танк ’’Клим Ворошилов-2". 
Киностудия им. Горького, 1990 г.
23.00 - “Итоги”. 23.50 - “Парадиз- 
коктейль”. 00.50 - “Тропа”. Док. 
фильм. 01.00 - Новости. 01.20 - Го
родошный спорт. Соревнования ве
теранов Великой Отечественной 
войны, посвященные Дню Победы.
01.45 - Футбол. На пути к Уэмбли.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - “Когда мы 
были детьми”. 9.50 - Студия “Рост”.
10.20 - “Ностальгические посидел
ки”. 10.45 - Лучшие игры НБА.
11.45 - “Мир и война”. 12.15 - Про
грамма “03". 12.45 - "Аты-баты”.
13.15 - “Шаги". 14.00 - “Живые и 
мертвые”. Худ. фильм. 2-я серия.
15.35 - Фильм-премьер. 15.50 - • 
Мульти-пульти. “Счастливый 
старт”. “Пампалини и крокодил”.
16.15 - “Волшебный мир Диснея”. 
“Новые приключения Винни-Пуха”, 
“Черный плащ”. 17.05 - “Познер и 
Донахью”. 17.35 - “Белая ворона”.
18.20 -  “Ретро-шлягер”. 18.50 - 
Светлой памяти павших в борьбе,, 
против фашизма. Минута молчания.
19.05 - “Звезды не гаснут”. Музы
кальная программа. 20.05 - “Празд
ник каждый день”. 20.15 - “Устами 
младенца”. 20.45 - “Не вырубить...”
21.00 - “Вести". 21.25 - Телевизион
ный театр России. “Шопен. Сонета 
■номер два” . 22.40 - “Йоевно-полевой 
роман”. Худ. фильм. 00.10 - “Ноу- 
хау”. 00.40 - “Телеафиша”. 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды говорят”.
01.25 - - “Спортивная карусель”.
01.30 - Программа “А”.



(S* убийце века

ГДЕ НАХОДИТСЯ ЧИКАТИЛО?
Пятнадцатого октября прошлого года Ростовский  

властной суд признал Андрея Чикатило виновным о 
овершвмии пятидесяти двух убийств с особой жасто- 
остью и приговорил его к исключительной мере на

зва н и я  * расстрелу. В тот же день он был этапирован 
» Новочаркасскую  следственную) тюрьму N 3 и поме
щен в одиночную  камеру для приговоренных к смерт
ной  казни, где находится в настоящее время.

Вскоре после вынесения приговора он обратился 
: областной суд с просьбой еще раз ознакомиться с 
материалами уголовного дела, Сейчас эта работа за
верили». и дело направлено в верховны й суд РФ.

Как сообщил корреспонденту "А и Ф " председа
тель Комиссии по вопросам помилования при Прези
денте Российской Федерации известный писатель 
Анатолий Приставкин, ходатайство о помиловании мо

ет быть подано только после решения Верховного  
да, поэтому вопрос о судьбе Чикатило обсуждаться  

<е мог.
Кстати, сям Чикатило на сей счет никаких иллюзий 

з питает, В этом убедилась корреспондент “ А и Ф " Л. 
уин никова , которой представилась возможность  
встретиться с ним в Новочеркасской тюрьме N 3 и за
дать несколько  вопросов.

•  г ! * т ь  месяцев вы находитесь в одиночной каме
ре. О ' 'ентируетесь ли вы во времени? Знаете, какое  
cereJpT^ число, месяц?

- Примерно знаю. У меня есть календарик.
- А как вы проводите дни? Чем занимаетесь?
■ Днем  я не имею права ложиться. Только после 

отбоя. А днем разрешается сидеть на стуле или хо 
дить по камере, но так. чтобы меня все время мог ви
деть в "глазок" надзиратель... Тихо пою  украинские  
песни, читаю Тараса Ш евченко. А еще про это читал.., 
про коллективизацию... Книжка называется “ Сторо
нушке моя родная". Мне из тю ремной библиотеки  
приносят книги и газеты. Читаю “ Правду", “ Комсо
мольскую правду” . Ну что еще? Тупею  с каждым  
днем и тупею. Думаю о потустороннем мире, готов
люсь к смерти.

• Если верховны й суд утвердит, вы будете про
сить Президента о помиловании?

- Не знаю. Это бесполезно. Вспоминаю, как мы с 
женой, еще до того как все началось, жили в деревне. 
У нас были курочки, огород... Жили душа в душу. У 
жены моей, Ф едосьи Семеновны, пятого апреля день  
рождения. Ф енечка моя,.. Я всегда ей ко  дню  рож де
ния фиалки дарил. У меня тогда никаких комплексов  
не было. И в тюрьме они тож е прошли. Если можно, 
хочу передать ей свой ввучер.

"Аргументы  и факты"

Криминал:

&

КТО, КОГО, ГДЕ
В ужпс повергло жителей одного 

из поселков Курганской области со
вершенное у них преступление, жер- 

»й которого стплп 3-летняя девоч- 
)днпко все.по порядку.

J  1'ОВД пришли две подружки 
'1 4  лет и рпсскязплн тпкую исто

ки Мол, были они в гостях у знако- 
, Взрослые “организовали” стол в 

одной комнате, я дети, включая по- 
ерпевшую и ее 9-летнего братн, иг- 
■ли в другой. Вдруг в комнату вор- 

ался адкоЯ-то дядя, схвятил девочку 
< убежал с ней ня улицу, но они не 

пугались, проПТ8дИЖ'1Й мужчи- 
Ч и увидели, кяк тот убил ребенка, 
iyn закопал в снег.
Ребенка в сугробе действительно 

>ужили, но не труп, я еще ды- 
,еге малыша. Тело девочки было 

5* ^  исколото ножом, на головке 
I ильные ушибы, ня горлышке следы 

-I ушения. После сложной операции 
очка пока находится в тяжелей- 

1 м состоянии. Одна из версий след- 
пия не исключала причастности к 
оисшедшему подружек. Это вско- 

/•н  подтвердилось. Причем братик 
ертвы, по их замыслу, тоже должен 

I /ы л последовать за сестренкой. Жив 
Ьоказплся лишь по счастливой слу- 

• чайиости.

СТРАХ УЕ-Т
■АР/ММ?сс,4Ж#Р<Э5

Кто сказал " М я у . Г а в !  Гав!

ВОТ ЭТО ПРОФЕССИЯ!
Каких только профессий не бывает на 

сеете! Например, спасатель кош ек. В ком 
мунальном управлении по охране живо
тных Нью-Йорка имеется специальный 
служащий, в обязанности которого входит 
спасение кош ек. Каждый год, по сообще
ниям местной печати, он спвсает ж изнь  
примерно двум тысячем кош ек. При этом 
его профессия сопряжена с серьезными 
трудностями. Спасая кош ек, он, случается, 
бросается под евтомобили. спускается в 
канализационные люки.

Американец Гарри Смит, работавший 
лет десять назад на шоколадной фабрике, 
имел, как говорят, сладкую профессию. Он 
был обязан пробовать все ее изделия. А в 
штате Миннесота на мыловаренном заводе 
служил до недавнего времени человек, в 
обязанности которого входило жевать 
разные сорта мыла, чтобы установить со- 
держение в них щелочи.

При больших универмагах в Чикаго в 
течение многих лет существует особая ка
тегория служащих, этаких "козлов отпуще
ния” . Если покупатель чем-то. недоволен, 
заведующий секцией вызывает и "отчиты
вает" такого клерка, а затем во всеуслыша
ние заявляет, что он уволен. Покупатель, 
не ожидавший такого оборота дела, глядя 
на сникш его клерка, проникается сочувст
вием и просит оставить его на работе. Ког
да покупатель уходит, восторгаясь своим 
великодушием, клерк возвращается на 
свое мес^о ч ждет следующего вызова.

Существуют в Америке и другие весь
ма необычные профессии: есть, к  примеру, 
служащий, который весь рабочий день 
должен ходить по матрацам, чтобы прове
рить их мягкость, имеются люди, которые 
зарабатывают тем, что разнашивают бо
тинки для занятых почтальонов и людей 
других "ходячих” , Существуют специали
сты, обязанность которы х' состоит в том, 
чтобы нюхать ветчину и бочки, а другие це
лый день разбивают тарелки для устанс" 
ления их хрупкости.

В Л ондоне есть дегустатор, умеющий  
различать 17 разных видов воды. Не мине
ральной, а самой обыкновенной. В этом 
же городе в метро работает человек, при 
помощи резинки или ножа удаляющий с 
плакатов разные “ украш ения" вроде усов 
и бород.

Но наиболее оригинальной была, по
жалуй, деятельность ш ведки Эльфриды 
Карлсон, изучившей двадцать видов со
бачьего лая. Ее способность хорош о опла
чивалась финансовым управлением Сто
кгольма. Почему? Оказывается, за собаку 
надо платить налог, а многие владельцы 
собак скрывают своих четвероногих пи
томцев. Карлсон входила в дом и начинала 
лаять. И если в дом е была собака, то раз
давался ответный лай. Тогда Карлсон запи
сывала адрес и породу собаки, а владелец 
получал извещ ение о необходимости упла
тить налог.

“Блиц"

ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ МАНЕР, ГОСПОДА...
Кяк известно, приглашение 

нельзя оставлять без ответа. Если вы 
не хотите или не можете его при
нять, вежливо и твердо откажитесь, 
назвав убедительную причину. Со* 
временные правила приличий позво
ляют сделать это в устной форме или 
но телефону, даже если приглаше
ние было письменным.

Абсолютно недопустимо ставить 
условия о других участниках торже
ства и толбко после ответа решаясь 
на согласие или отказ. Это невежли- 
но: вам предлагают, вероятнее всего, 
отдохнуть, я не встретиться с врага
ми. В любом случае привередничать 
пс принято. Если вы будете интере
соваться угощением, развлечениями, 
продолжительностью приема, подо
бные вопросы показывают, что вы 
требуете к себе особого отношения и 
соблаговолите нанести визит только

благодарит даже в том случае, если 
подарок оказался некстати или не 
понрявился. Откладывать равнодуш
но подарки в сторону невежливо, это 
говорит о невнимании к  дарителю.

На благодарность реагировать 
следует кратко; “ Рад, что понрави
лось" - этого достаточно. Но если вы 
решите поведать, ка ких  забот, хло
пот и затрат стоило вам найти имен
но этот подарок, вас не сочтут скром
ным, скорее - несдержанным и лю 
бящим похвалу. Нередко спрашивв 
ют: нужно ли заготавливать торже
ственные речи и произносить их, 
вручая цветы и  подарки? Что ж , 
умеете сочинять поздравления - по
жалуйста, особенно если вас всегда 
слушают. Если же таланта к  тому- 
нет • не беда. Протягивая букет, до
статочно сказать: “ Это вам" или "С  
Новым годом!" К подарку повторите

при самых заманчивых обстоятельст
вах. Также невежливо согласиться и 
ini прийти: если же серьезные обсто
ятельства возникли слишком поздно, 
позвоните по меньшей мере и, изви
нившись, объясните свои трудности. 
Обязательно выразите сожаление по 
поводу невозможности встречи (это 
ппосится и к тем, кто пригляшяет).

Не принято приходить в чужой 
лом, “прихватив" с собой кого-либо.' 
Даже если к вам неожиданно при
ехали родственники и вы не можете 
их лишить своего общества (что про
диктовано прявилями хорошего то
на), они не должны вас сопровож
дать. Неизвестно, насколько прият
ны незваные гости тем, кто ждет в го
сти вас. Оставайтесьдома и не испы
тывайте благовоспитанность устрои
телей торжества, которых вы можете 
вынудить принять вас и вяших род
ственников такой хотя бы фразой: “Я 
бы ряд. но вот брат с женой приехал, 
не бросишь же..."

Брать с собой детей или домаш
них животных можно только в слу- 
'"С если вы абсолютно уверены, что 

вяшего появления в гостях ждут 
именно в т а к о м  составе, но и это 
всегда следует уточнить. Не исклю
чено, например, что кто-либо из 
приглашенных не выносит собак (хо
рошие хозяева об этом помнят, ко
нечно, и вас предупредят).

А как быть, если зовут в гости 
лишь одного из супругов или помолв
ленных? Меня часто об этом спраши
вают, поэтому скажу: воспитанные 
люди никогда не пригласят жену или 
невесту без "половины". Максимум, 
что позволительно, - это встречи 
бывших соучеников, коллег, чисто 
мужские или женские компании 
(хоккей, сауня, рыбалка, кружок вя
зания, охота - понятно, что такие ме
роприятия вдвоем посещать необяза
тельно) .

Теперь прошу вас, уважаемые 
читатели, запастись терпением: мне 
хочется подробно описать правила 
поведения в гостях.

Приглашение принято, вы спе
шите в гостеприимный дом. Опазды- 

й впть вы, конечно, не будете, а на обед 
можно прийти даже и за 5-10 минут 
до начала, из-за того хотя бы, что ра
ди вяс хозяйке разогревать суп будет 
хлопотно.

Одновременно со звонком в дверь 
мужчина снимет головной убор, раз
вернет цветы. Представители силь
но:* пола! Если вы читаете эти стро
ки и хотите спросить, по каким пово
дам следует дарить цветы, отвечаю 
сразу всем: по любым. И если вы 
идете в гости к даме сердца, неплохо 
будет приготовить по букету матери 
и бабушке вашей избранницы, если 
вы знаете, что они живут вместе, 
или, по крайней мере, вы их увидите 
в этот вечер. Даря цветы, обязатель
но посмотрите в глаза той (тому), ко
му букет предназначен, и смело вру
чайте. Лепестками вверх, конечно. 
Цветы в горшке принести можно, 
только если вы точно знаете, что это 
уместно.

Если запланировано вручение 
подарка, то вам следует позаботиться 
о крас.лой упаковке и отсутствии 
ярлыка с указанием цены. Юбиляр 
сразу же его развернет и, если он че- 
логск -опитанный, обязательно по-

поздравление
А хорошо ли вам известно, где 

следует вручать подцрки? Чаще все
го мы пытаемся сделать это, что на
зывается, “от порога". В итоге кар
тина получяется сумбурная: я прихо
жей толпятся хозяева и гости, пере
давая друг другу пальто, сумки, цве
ты, сапоги, бумагу, сувениры и рас
чески. Зачем это? Приводите себя в 
порядок и неспешно приступайте к 
Поздравлению. Юбиляру будет при
ятно.

Не буду говорить о выборе по
дарков, напомню только, что умение 
дари?!- м получать их зависит от то
го, насколько искренне это делается. 
Если приглашение и все, что за ним 
следует, не радушны по-настоящему 
- решайте сами, насколько хорошо 
вам удастся показное веселье в роли 
гостя или хозяина,

Идем в гости. Одеться хочется, 
конечно, понаряднее - без свитеров и 
джинсов - и выглядеть получше... А 
женщинам наверняка есть что про
демонстрировать - пусть даже не по 
сезону, зато новое,, модное, дорогое 
одеяние наверняка затмит наряды 
всех присутствующих! Мысли понят
ные, но вряд ли они хороши как ру
ководство к действию. Дружеская 
вечеринка, прием - не соревнование, 
зачем же так выделяться? Ведь вы не 
наденете парчовое платье или фрак 
на семейный праздник, правда? Хо
зяева дома обычно не менее элегант
ны, но чуть скромнее гостей.

Помните о ногах! Настоящая 
женщина никогда не снимет при
людно туфли, даже если ноги сильно 
устали от высоких каблуков. По
дыщите себе что-либо более удобное, 
не мучьте себя. Однажды мне дове
лось присутствовать на свадьбе, /д е  
невеста быстро устала и сменила 
туфли на спортивные тапочки. По 
меньшей мере забавно стало выгля
деть ее длинное платье, из-под кото
рого выглядывала запыленная поло
сатая парусина.

И последнее. Попробую перечис
лить привычки и поступки, которые 
всегда раздражают собравшихся от
дохнуть людей. Не трогайте безде
лушки и украшения в доме, не пере
двигайте мебель и приборы на столе, 
перестаньте трепать домашних жи- 

■вотных и цветы - вам нечем занять 
руки? Погрузиться в чтение газет, 
журналов, слушать радио, смотреть 
телевизор допустимо только в одном 
случае: вы - пришедший первый 
гость, вынужденный скучать в оди
ночество. Молча “осваивать" книж
ные полки, рассмятривять Альбомы, 
изучять устройство какого-либо при
бора в гостях - все равно что не реа
гировать на обращенные к вам слова. 
Не советую брать на себя обязанно
сти хозяев дома (если вас об этом не 
просят) по части развлечения гостей. 
Не заставляйте всех слушать музы
ку, ваш монолог или стихи - начи
найте общую беседу, если сможете. 
У хороших хозяев гости не скучают.

Надеюсь, эти советы помогут вам 
провести время в гостях в ожидании 
начала празднества.

М. ГРИГОРЬЕВА, 
“Сударушка”
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Уголок орнитолога... У

*  Купил чукча “Запорожец”. Приехал на нем в тундру. Окружили 
чукчи машину и стали ум свой показывать. Один взялся за стекло и гово
рит:

- Стекло!
Второй взялся за капот и говорит:
- Железо! 4
А третий ходил вокруг машины и не знал, что сказать. Подходит к 

выхлопной трубе, берется за нее рукой и говорит:
- Самец!
* Ввела мартышка себе наркотик, подходит к удаву и спрашивает:
- Удав, ты куда колешься, в руки или в ноги?
А удав отвечает:
- Какие руки, какие ноги? Сплошная вена!
* Чукча шторы гладил, в окно провалился.
* Пришел больной к зубному врачу, тот усадил его в кресло и вырвал 

зуб. А больной говорит:
- Вы же мне не тот зуб вырвали.
- Успокойтесь, потихоньку я и до того доберусь.

СТРИПТИЗ ПО-РОССИЙСКИ

* Учительница в школе объясняет правила дорожного движения:
- Если в будущем у кого-либо из вас появится мотоцикл, вы должны 

ездить на нем в каске. Вот года два назад был такой случай. Ехали двое 
на мотоцикле. Один ехал в каске, другой без. Они упали, и который ехал 
без каски сразу умер, а который ехал в каске встал, улыбнулся и пошел.

Тут в классе встает ученик.
- Что тебе? - спросила учительница.
- А я знаю этого парня, он все еще ходит в каске и улыбается.
* Зяма (радостно):
- Ты знаешь, Абрам, твоя жена “гуляет"?
Абрам (буднично):
- Знаю, но твоя - тоже.
Зяма (разочарованно):
-Д а , но все-таки...
* - Ты слышал новость? У Абрама вырезали гланды! ,
- Бедный Абрам! А он так хотел иметь детей...
* - Правда, что вчера Иван упал в бочку с BepMVTOM?
-Д а .
- Он не захлебнулся?
- Нет! Он дважды вылезал за закуской...
* Ползет по пустыне пьяная черепаха. Навстречу ей идет верблюд. 

Черепаха поднимает голову и говорит:
- Эй, горбатый! У вас что, гололед был?
* Мужик опоздал на работу. Видит, полбригады смеется, а остальные 

плачут. Спрашивает у первой половины:
- Чего ржете?
- Представляешь: прораб шел по крыше, упал и разбился.
Он спрашивает у остальных:
■ А вы чего плачете?
- А мы не видели...

,   ^
Быстро и

качественно 
отремонти
рую вам те- 
л е в и з о р 
(только цвет
ной), под
ключу ком
пьютер, де
кодер, если 
вы позвоните 
потел.: 6-27- 
33. Заявки 
принимаются 
ежедневно с 
8 до 18 часов. — По-моему, В ася , нам еще кубоме 

три книжек докупить надо.

СОЛИСТКЕ "КОМ БИНАЦИИ”  ПОКАЗАЛИ 
КОААБИНАЦИЮ ИЗ ТРЕХ ПАЛЬЦЕВ

Жуткие слухи поползли по Москве. О том,что в пылу 
любовной трагедии старейшая солистка “Комбинации ’ 
Таня Иванова (ее облик запомнился публике по “Бухгал
теру”) решила подобно героическим женам декабристов 
отправиться за своим любимым в далекую и знойную Ав
стралию и тем развалила группу. Начисто опровергнув 
все слухи о развале группы, Таня Иванова при вопросе об 
Австралии заметно смутилась, После долгих уговоров 
она-таки согласилась объяснить происхождение этого 
слуха и поведала свою печальную историю.

По ее словам, 4 года назад на гастролях в городе Орс- 
ке она познакомилась с бас-гитаристом одной московской 
команды по имени Игорь. Несмотря на разницу в возра
сте в 11 лет (ей было тогда всего 17), молодые люди по
любили друг друга.

- Он был умный, красивый и полностью меня пони
мал, -  ностальгически сказала певица и описала своего 
пассию как типичного парня американского плана - вы
сокий и с карими глазами. 'Ганя заявила, что она отно
сится к числу тех людей, которые считают, что офици
ально оформлять брак вовсе ни к чему.

- Чего ради я должна сообщать государству о своих 
личных отношениях!

А потому жили они с Игорем нерасписанными.
И вот совсем недавно группа Лаймы Вайкуле, где в 

последнее время стал играть Танин бой-френд, укатила 
на гастроли в Австралию. “Комбинация" в этот момент 
тоже находилась в разъездах, п потому проститься воз
любленным не удалось... Но каково же’ было потрясение 
Татьяны, когда назад группа вернулась боз ее суженого. 
Музыканты привезли от него лишь кассету с видеоза
писью, где Игорь объявил, что остался работать на дале
ком солнечном континенте в ресторане славного города 
Мельбурна, заключив контракт. В общем, все получи
лось, как в самом первом хите, - “он уехал в Копенга
ген, я осталась...” •

Через некоторое время беглый супруг объявился, 
позвонив Татьяне домой. Не вдаваясь в подробности 
своего телефонного разговора, Таня тем не менее твер
до заявила, что ни в какую Австралию она на фиг не 
поедет. “Может, это и к лучшему - все, что Бог ни де
лает”, - задумчиво протянула она. Хотя многие и уго
варивали ее уехать, а друзья по группе страшно боя
лись, что она не выдержит и покинет Отчизну.

Затем, разоткровенничавшись, Таня призналась в 
том, что, конечно, “звездой” быть приятно - “хотя на 
улицах многие без :рима не узнают". Но если ей пред
ставится возможность связать судьбу с человеком, на 
которого можно было бы положиться, с хорошим мате
риальным положением, чтоб было на что воспитывать 
детей (детей уж она ему устроит), то певица без содро
гания оставит сцену.

- Я сейчас свободная женщина, и если есть какие- 
то предложения...

Тем не менее, на ее руке до сих пор красуется золо
тое обручальное кольцо. Но,, по словам Ивановой, она к

Астролог

ПРОГНОЗ -93
= = =  В. М. Копылов 1------

Краткий прогноз на 1993 год благоприятных и не
благоприятных дней Сразу оговоримся, что этот про
гноз очень общий, поскольку ебставлен из учета только 
вашего солнечного знака Зодиака, а этот параметр до
статочно условен, так как астрологическая ситуация 
для людей, имеющих Солнце в начале и в конце одного 
и того ж е знака, часто бывает различна, вплоть до про
тивоположной. Поэтому данный прогноз следует рас
сматривать как общую тенденцию, как информацию к 
размышлению и наблюдению. Более точный прогноз 
можно получить при анализе индивидуального горо
скопа. Тогда прогноз будет касаться только вас.

. май

июнь

август
сентябрь

О В Е Н
благоприятные

2 .7 , 12, 17, 22,27

4 .8 ,  12 ,18 , 23

1 ,6 ,9 ,  13 ,20 , 28

2 ,1 0 , 12, 16, 25, 29 
6, 9, 13, 22, 25 ,2 7

октябрь 6 ,1 1 ,1 9 ,2 3 ,2 4  .

ноябрь
декабрь

3 ,6 ,1 4 ,1 9 ,  24, 29, 30 
4, 9, 12, 13, 17, 26, 31

Т Е Л Е Ц

неблагоприятные 
4, 9, 13, 18, 21, 25, 
30
2, 6, 9, 14, 17, 21, 
24, 27
3, 8, 12, 16, 18, 24, 
3!
6 ,8 , 15, 2 0 ,2 1 ,2 7
4, 7, 11. 14, 17, 20, 
24, 30
1, 8, 10, 14, 15. 20, 
2 1 ,2 8 ,3 0
4 ,5 , 11.17, 25
2, 6, 11, 15, 22, 28, 
29

май 1 ,2 ,7 , 10, 15, 20, 3 ,5 ,1 3 ,1 8 ,2 1 ,2 7
24, 29

июнь 5, 7, 11 . 16, 2 1 ,2 5 2 ,9 , 14, 17, 23 ,30
июль 3, 5. 9, 13, 18 ,22, 6, 12, 1 6 ,2 1 ,2 5 , 29

27,31
август 4, 9, 15 , 19, 26 2, 7, 11, 17, 21, 23,

29,31
сентябрь 1 ,6 , 11 , 15, 23, 29 4, 7 ,1 4 ,1 7 , 20, 27
октябрь 3 ,9 ,  13 ,2 1 ,2 6 4, 10, 11, 16, 17, 24,

28, 30, 31
ноябрь 4 ,5 ,  9, 17 ,22 7, 12, '3 , 19, 20, 25,

28
декабрь 1 ,7 , 14 15, 20, 23, 3, 5, 10, 11. 16, 18,

28, 29 22, 25, 31

(Продолжение следует)

нему уже привыкла. Кольцо было куплено ею самолично 
в Юрмале взамен подаренного Игорем - то она в Черном 
море утопила.

- Я считаю себя его женою до сих пор, - призналась 
солистка.

Злобно заскрежетав зубами, продюсер “Комбина
ции” Александр Шишинйн изменился в лице и крепко 
сжал кулаки.

- У нас есть подозрение, что все эти слухи - происки 
"блудной дочери" Алены Апиной и ее супруга - продюсе
ра Александра Иратова,

- Мы знаем, что она уговаривала Таню бросить Роди
ну. Но наша Таня не из слабеньких. Отчизну ни за какие 
коврижки не покинет.

Хором с композитором группы Виталием Окороко
вым вожди “Комбинации” со слезами в голосе поведали 
обо всех прегрешениях Апнной. Бедовая девчонка, до по
следнего дня клявшаяся в верности “команде”, вдруг без 
предупреждения бросила их, обвинив вдобавок, что ее 
зажимали и запрещали выходить замуж. Меж тем злопа
мятные руководители прекрасно осведомлены о том, что 
девичья фамилия Алены - Левочкина, а значит, муж у 
нее все-таки имелся. Пожаловавшись на то, что Иратов 
до сих пор не заплатил Окорокову ни копейки за песню 
“Ксюша”, “комбинаторы" сказали, что Апина постепен
но пытается заставить публику забыть, что она была 
“примой" “Комбинации”, и вообще вычеркнуть этот пе
риод из своей жизни.

. А. ХИНШТЕЙН.
"Московский комсомолец”.

В час досуга
КРОССВОРД

31 ■ ■ ■1 ■ ■

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Призвук, частичный звук в 
музыке. 9. Настольная игра. 10. Нота. И . Содержимое 
живой хлетки. 12. Зал для танцев в кафе, ресторанах. 15. 
Областной центр России. 17. Река в Московской области. 
19. Надпалубное помещение. 22. Сестра мужа. 24. Народ
ное название Млечного пути. 26. Член спортивной коман
ды. 29. Город в Литве. 30. Фтор, хлор, бром, йод, астат - 
один из этих химических элементов. 31. Народная артист
ка СССР, колоратурное сопрано.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полный круг вращения колеса. 
2. Действующее лицо в поэме “Руслан и Людмила". 4. Из
вестный советский ученый - генетик, академик. 5. Народ
ное название породы собаки ньюфаундленда. 6. Полигра
фический шрифт. 7. Пустыня в Африке. 8. Лицо, которо
му пишут письмо. 13. Автор пьесы “Бронепоезд 14-69”. 14. 
Музыкальный инструмент. 15. Крупный город Индии. 16. 
Глубийная горная порода. 18. Особо стланны й пакет. 20- 
Сорт карамели. 21. Руководитель кабинета министров. 23. 
Смелость, храбрость, бесстрашие. 25. Русский Советский 
писатель. 27. Старинная карточная игра. 28. Место, где 
обитает зверь,
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УЧРЕДИТЕЛЬ: НАШ АДРЕС: \нгарск-30, Прием объявлений
товарищество площадь им. Ленина, с 8 до 18 час.

с ограниченной ответственностью отделение связи №  30, Перерыв с 13 до 14 час.
“РЕНЕССАНС” 3-й этаж.

Для писем: а /я  109 
Тел.: 6-02-58

Выходные — суббота и
Директор Александр Сидоров воскресенье

Редакционная коллегия: 
Владимир ЗЫРЯНОВ - редактор

Елена ВЕНДЕРОВА - литсотрудник

Олег ПОЛЫГАЛОВ - художественное 
оформление.
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