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Так уж получается, 
что выход в свет нашей га
зеты не всегда совпадает с 
датами. И мы вынуждены 
либо забегать вперед, либо 
опаздывать. А порой и во
обще не затрагивать.

Но вот 9 МАЯ - празд
ник ПОБЕДЫ, Победы 
над одной из страшных 
страстей человечества - 
фашизмом. И не коснуть
ся этого, и не поздравить 
(пусть с опозданием) вете
ранов Великой Отечест
венной и всех горожан мы 
просто не имеем права.

А в канун, праздника 
ангарчанин Михаил Ли
монов прнес к  нам в ре
дакцию свои строки. 
Пусть они написацы не 
профессионалом, но от ду
ши. По-настоящему.

* ¥ *

... Чем дальше уходим
от даты,

Тем больше значенье ее.
Седыми все стали

солдаты...
Пред памятью павших 

встаем.
И, сняв головные уборы,
Минутным молчаньем

почтим
Ушедших в бессмертье 

героев
И  мысленно внутренним 

взором
Живыми на миг воскресим. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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УГРОЗА ВЕЛИКОГО ПОТОПА
Как сообщают синоптики, 8 ближайшие дни городу и окрестно

с т я м  предстоит пережить настоящее стихийное бедствие. Обильные 
осадки грозят утопить улицы и кварталы под бурными потоками,

Но в то же время ангарчэнам не нужно волноваться и переживать.
потому что с ними всегда рядом Акционерная Страховая 
Компания “Ангарск-АСКО ЛТД", Тел.: 9-52-40 и 9-86-89

КАК Я СТАЛА 
ТОРГОВКОЙ

Уважаемая редакция! ф
Все, что здесь описано. - чистая прав

да. Может, покажутся интересными непод
дельные переживания и нехитрые откры
тия, которые я сделала для себя, вплотную 
столкнувшись с рынком. Вернее, с база
ром. Вынудила меня к этому скудная фи
нансами учителя ■"/мэнитгрир щ от
ставке...

Вышла на пенсию, денег, конечно, не 
хватает.

Перебрала 
вещи, сложила 
в рюкзак все 
что можно...

Интересно, 
как мне себя 
назвать? Торг
овка? От слова 
воротит. В
том, социалистическом, понимании - спеку
лянтка, барыга. Так и представляется крик
ливая тетка, выпивоха, матерщинница. Да, 
крепко вбито в голову, что на базаре торг
овать культурному человеку - унижение 
достоинства. А слова-то подходящего нет!
В комиссионке подписываешься на квитан
ции как комитент - звучит значительно. А 
на рынке так и будешь: “У вас почем?" Уж 
если нет слов обращения просто к женщи
не, чего ждать мне, торговке?

Пока шла к остановке, согнувшись под 
тяжестью рюкзака, какой-то парень спро
сил: “ Бабка, как тут на рынок проехать?"

Запомнила я число: 14 апреля 1992 го
да.

[ [ " " " "  первый; ДЕНЬ
Впилась в базарную толпу, отыскала 

место, разложила товар: платье, юбки, 
кофты... Сижу, жду покупателя. Кажется, 
что только на меня все и смотрят. Вдруг 
знакомые появляются: что говорить, объ
яснять, как шутить? Понимаю, что обязана 
оправдываться: продаю свое, продаю де
шево... Но вздыбилось мое воспитание - 
стыдно, неудобно, противно.

Подошли первые покупатели. О цене 
сначала лепетала: “ Сколько дадите...", по
том немного освоилась. Через два с поло
виной часа уже что-то продала. Вот онч - 
деньги. Небольшие, но приятно. И тут же 
радость улетучилась - была вещь, и нет 
ее... Позже поняла, что все тонки» чувства 
базар изымает. Они делу мешают.

Жалость здесь неуместна. Продать до
роже, купить дешевле - вот и все премуд
рости. Пожалеешь человека - сам оста
нешься с носом.

Вот рядом сидит молоденькая мама с 
ребенком, продает три вещички: валеноч
ки крохотные, шипцы для завивки и какие- 
то слесарные инструменты (мужа?). Никто 
ничего не берет.

Время идет, ребенок хнычет и возится, 
в она его все укачивает... Сидит молча, ту
по глядя перед собой. Дрогнула я. Купила 
у нее эти несчастные заленки з$ 60 рублей. 
Обрадовалась она, ушла домой. А я поло

жила покупку се
бе на прилавок. 
Никто, конечно, 
их не купил. Вот 
и плати за свой 
порыв...

Когда выгада
ешь сам. тоже не 
всегда а радость. 
Купила у женщи

ны простыню - недорого, поторговалась. А 
заглянула ей в лицо... Вижу - последнее 
продает! И обратно не отдашь - ей деньги 
нужны.

Многих очень жалко. Старика, тор
гующего никому не нужными лоскутными 
ковриками, женщину-инвалида, вынужден
ную стоять со своей горчицей, чтобы не 
платить за место. И ту, которая с само
дельными игрушками, а дети рядом крутят
ся. Сидят часами, а уйдут скорее всего ни с 
чем. Сердце в панцирь не спрячешь, как 
ни старайся.

[ . . . . .  Ш М У С П Ё В А Ю Щ И Ё  ”  “  ”  j

Они четко выделяются - кто товар бе
рет прямиком со складов магазинов или 
без, возит из Москвы, Санкт-Петербурга. 
Все отличное, фирменное, новое и в боль
ших количествах. И сами в порядке, “ упа
кованы” , как теперь говорят. На тех, кто 
плохо одет, смотрят с нескрываемым пре
зрением. Цены аховые, никаких уступок. С 
“ акулами” базарного бизнеса не поторгу
ешься. Вроде бы немного у них берут, но 
раз стоят тут каждый день - значит, имеют 
свое.

Молодые парни н девушки, торгующие 
на базаре, - физический цвет нации (об ин
теллекте не берусь судить) - ничего, абсо
лютно ничего не производят, лишь пере
продают втридорога.

Но преуспевают не только они. Все-та- 
ки в торговле талэнт требуется. И он воз
награждается. Кто то просто умеет угово
рить, убедить покупателя, что вещь ему со
вершенно необходим* •« дешевле, чем у 
него, на всем базаре не найдешь. И весе
ло, и лагково торгуют. Но большинство - 
молча, угрюмо. Тут, как и везде, выживает 
сильнейший. Или хотя бы хитрый да смека
листый. А уж терпение - первое дело...



(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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*
Ворованное продается без 

стеснения. Вот бобины с синтети
ческой нитью. Заводские, всех 
размеров и даже с инструкциями, 
какая для чего годна. “ Жэковский" 
това|3, за который слесари берут с 
нас бутылками. Все, что можно 
унести и доставить сюда с госп
редприятий.

Вот подошли парни с сумкой, 
доверху набитой вещами, ищут, 
хто возьмется продать (все жен
ское), сами в сторонку. И цены - 
“ ниже рыночных". Вывод сам на
прашивается.

Сидит дядька с грудой ноше
ных кошельков, каких только нет. 
Дешево, 3-5 рублей. И не боится, 
что кто-то свой кошелек узнает. 
Люди не брезгуют, подходят, ро
ются в куче, покупают - дешевое 
не пахнет.

Воры здесь шныряют везде, 
не гнушаются ничем, вплоть до 
банки с хреном. Женщина рядом 
продавала травы, принесла в ог
ромном тюке, использовав для 
этого хорошее покрывало. Травы 
вытащила, покрывало под себя. 
Потом встала на минутку, отвлек
лась - нет покрывала. А оно доро
же всех проданных трав. Слезы...

РЭКЕТИРЫ

Эти не воруют. Они хозяева 
рынка, поэтом* им покорно от
дают дань, скопько они скажут. 
Они общепризнанные внештатные 
сборщики налогов. Сумма платы

зависит от товара. Если вещи до
рогие, модные, то и платить бу
дешь от 5 до 15 тысяч. Те, крутые 
торговцы, заискивающе загляды
вают им в глаза, улыбаются, хотя 
веселиться особо нечему, старают
ся быть с ними запанибрата. Авось 
повезет - заплатишь копейки. Поч
ти никто никогда им не противит
ся, иначе твой товар может только 
так лететь с при
лавка, да и сам мо
жешь получить.

Есть такие, ко
торые просто бе
рут с прилавка то, 
что приглянулось.
И здесь почти ни
кто не кричит, не ' 
ругается, не пыта
ется догнать.

Увидишь, такой 
бандит приближается (по лицу вид
но), вся в комок сожмешься. Хо
рошие вещи и спиртное срочно 
прячут. И так много раз за день.

И террор этот вроде бы и не 
осуждается.

Поражают здесь по крайней 
мере три вещи: способность так 
легко взять чужое, полная безна
казанность и совершенная неза
щищенность. Милиции-то обычцр 
не видно. А переживания наши ни
кого не волнуют. Украли, отняли, 
трудно успокоиться, сердце захо
дится... Ну и что?

Один остроумный англичанин 
написал где-то: можно петь об ут
раченной любви, но нельзя - об ут
раченных деньгах! Да можно, 
можно! И деньги и вещи эти часто 
последние. Рекзием о них можно 
сочинить! Простб тот англичанин, 
наверное, был очень богат!

; БАЗАР РАССЧИТАН • 
[............ НАДУРАКА............. j

Это точно. На растяп, рассеян
ных, наивных, простодушных, не 
имеющих понятия, что почем. Они 
всегда внакладе. Их обманут, всу
чат всякую дрянь, надуют по-чер-

КАК Я СТАЛА 
ТОРГОВКОЙ

ному (видите, у меня уже и жаргон 
появился).

Сохранилась еще, правда, ка
тегория людей, которые не тор
гуются - не привыкли или неудоб
но. Они тоже влетают. Ведь ломят 
цену часто с потолка.

Стеклянные стопки стоят 
столько, сколько хрустальные. Бе
рут. Изолента рядом, в магазине. 
70 рублей, здесь - 250. Берут. Из
держки переходного периода, 
смятение умов! И этим ловко 
пользуются.

И ногда ' лень покупательская 
доходит до глупости. Сидит на 
ящике пенсионер, продает винт на 
двадцатку дороже того, что рядом 
в магазине. Шагни шаг. Но удиви
тельно, люди, идущие мимо, наив
но думают, что раз с рук есть, там 
нет. Дядька партию продаст, 
опять бежит за товаром. Пока не 
“ настрижет" сколько ему нужно.

Раз люди
нет?!

платят, почему бы и

СБОР НАЛОГА

Дворец культуры нефтехимиков 
МАЙ 1993 года 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
“ АНГАРСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ-93"

Спектакли театра “ Чудак”
15 мая, суббота, в 17 час. - “Страшная сказка про лю

бовь”
18 мая, вторник, в 19 час. - “Семейный ужин после 

полуночи”
20 мая, четверг, в 19 час. - “Осенняя скука”.
24 мая, в понедельник, в 19 час. - вечер, посвященный 

39-му дню рождения театра “Чудак”. В сотый раз будет 
представлена пьеса А. Вампилова “История с метранпа
жем”.

Магазин “АЛЬЯНС” реализует фетр 
высокого качества в рулонах на 400-500 
фетровых заготовок для меховых шапок 
по цене 15-17 тыс. руб. за рулон. Тел.: 
6-09-22, 5-30-64. Адрес: 8 мр-н, дом 3.

Ввиду отъезда продается приватизиро
ванная 4-комнатная квартира (43 кв. м, 
телефон, 3 этаж). Тел. поср.: 6-50-46.

Доставляем на дом и устанавливаем 
цветные кинескопы 61ЛК4Ц. Выполняем 
сопутствующий ремонт. Тел. для заявок: 
3-13-49.

Меняю две 2-комнатные кв-ры (хру
щевки - 189 кв-л, 4 этаж, приватизирован
ная и 92 кв-л, 1 этаж) на 3-комнатную 
улуч. планировки с телефоном в 17, 18, 19 
мр-нах (по договоренности). Возможны 
варианты. Тел. дом.: 5-67-45. Тел. раб.: 3- 
20-14.

Меняю 2-комнатную кв-ру в 13 мр-не 
улучшенной планировки (9 этаж, балкон, 
лоджия) на 2-комнатную крупногабарит
ную в центре с телефоном или 2-комнат- 
чую улучшенной планировки с телефоном 
в 6а, 17, 18, 19 мр-нах (по договоренно
сти). Возможны варианты. Раб. тел.: 3-25- 
54 (пригласить Морозову).

Продам скорняжную машину. Тел.: 3- 
74-52.

Продам швейную машинку 22 класса. 
Шьет все виды тканей, цена 150 тыс. руб. 
Тел.:2-31-41.

При этой должности женщины. 
Регулярно совершают свои обхо
ды, взимают дань за место. Боль
ше вещей - плати больше. Отка

жешься - крик, шум, 
скандал. Многие по 
этой причине при
страиваются на ящи
ках, у киосков, на 
земле - никому пла
тить неохота. Всем 
ясно, в какую прорву 
идут эти денежки. Не 
на благоустройство 
территории...

В рядах грязища, 
после дождя - непроходимые лу
жи, воды нет, туалета тоже Бега
ют в ближайшие гаражи (бедные 
автомобилисты). Поесть негде. А 
деньги давай. Одна из "налож
ниц” , особенно агрессивная, при 
обходе скупает дешевый товар. А 
в паузах между обходами торгует 
водкой. На ж и в о ^  грязный, заса
ленный фартук с деньгами и тало
нами. К ёечеру, бывает, исчезнет, 
спит пьяная. Тогда можно сидеть 
спокойно.

Но в ос+ювном все платят. По
нимают: пусть будет хоть какой ба
зар, а то вообще прихлопнуть мо
гут...

[ ‘ ‘ ПОСЛЁДНИЙ ШТРИХ' ' 3

Да, это школа выживания, Она 
для понятливых, наглых, сильных и 
здоровых. Иначе /)ихо придется. И 
на одном терпении здесь не

уедешь. После долгого сидения на 
неудобной лавке, получив все тыч
ки и комментарии в адрес своего 
рюкзачка в транспорте, после су
хомятки, крика, пьянства, мата, 
постоянного напряжения, что ук
радут и отнимут возникает непре
ходящее чувство нравственного 
дискомфорта. Но что поделаешь! 
Какой народ - такой и базар. Вся
ких хватает. Интеллигентов уважа
ете? Пожалуйста, есть! Хорошие, 
простые люди, попавшие в этот 
кошмар случайно, - есть. Но есть и 
другие. И сидят, и стоят рядом с 
тобой те, кого называют “ крими
нальным элементом", - воры, про
ститутки, пьяницы. И с ними тоже 
приходится общаться, притирать
ся. Вписываться в этот пейзаж. 
Твое дело - продать, а чувства ос
тавь где-то а  прошлой жизни. На 
духовный капитал теперь ничего 
не купишь. Базар (или рынок?) 
учит всех не спрашивая. Или при
спосабливайся, или останешься ни 
с чем. Не вся ли наша жизнь стоит 
теперь на панцире этой черепахи? 
А она поджала лапы, убрала голо
ву, ничего не видит и не слышит. 
Над нею совершаются переворо
ты, бойни, льется кровь, гибнут и 
голодают дети. Учителя выходят 
на базар - продавать когда-то с 
трудом и любовью купленные ве
щи, потому что не хватает на по
вседневные нужды. И взирают г. 
тоской на тех, кого выучили...

Но когда-нибудь все будет по- 
другому. Наверное, уже без меня.

Вывшая учительница 
И. ТИМОЩ ЕНКО.

Подписка на второе полугодие 1993 года на вашу 
газету “Свеча” продлена всего до 1 июня... 

Боже мой, прошла уже половина мая!
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* Новый 
“Москвич-2141" 
(цвет "мокрый 
асфальт) на но
вый или с не
большим пробе
гом ВАЗ-08, 09, 
21. Тел.: 2-54-82. 
(5882)

* Две 1-комнатные квартиры 
(18 мр-н, 10 мр-н) на 3-комнатную 
улучшенной планировки (кроме 1 
этажа) с доплатой. Адрес: 18 мр-н- 
4-273 (после 19 час.). «857)

* 2-комнатную квартиру в Ше- 
лехове (6 кв-л, 4 этаж, телефон, 
солнечная) на 2-комнатную в Ан
гарске, желательно в “квартале”, с 
телефоном. Ваши варианты. Тел.: 
4-78-69. (5860)

* 2-комнатную квартиру (12 
мр-н, 3 этаж, 30 кв. м, телефон, 
КТВ, дом в хорошем состоянии) на
3-, 4-комнатную квартиру по дого
воренности. Дом. тел.: 6-41-10, раб. 
тел.: 9-41-52. (5864)

' * 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (ЭЗ кв. м, 2 
балкона, телефон, 8 этаж) и 1 -ком
натную (95 кв-л, 4 этаж) на 3-ком
натную крупногабаритную или 
улучшенной планировки не менее 
45 кв. м с телефоном (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 3-18-35. (5863)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 мр-н, 2 
этаж, большая кухня 9 кв. м, бал
кон) и участок (15 соток) под стро
ительство дома в р-не Ст. Ясачной 
на 2-комнатную квартиру или про
дам 2 участка по 15 соток в р-не Ст. 
Ясачной. Адрес: 15 мр-н-2-133 (по
сле 16час.). (5861)

* 3-комнатную квартиру (4 
этаж, комнаты и санузел раздель
ные, мусоропровод, лоджия, балкон 
на кухне) на 2- и 1-комнатную или
2-комнатную и комнату на 2 хозяин 
на. Адрес: 17 мр-н-25-52.

* Две комнаты в разных кв-лах 
на 2-комнатную квартиру. Тел.: 3- 
15-99. (5868)

* ВАЗ-2104 1991 г. вып. на 
к в а р т и р  или продам. Тел.: 2-98-

* 1 -комнатную квартиру (благо
устроенную) в Ново-Ленино (5 
этаж, балкон, туалет раздельный) 
на равноценную в Ангарске. Тел.:
2-30-59. (5885)

* 3-комнатную квартиру с теле
фоном (5 этаж, комнаты раздель
ные, 12"а” мр-н) на 2-комнатную с 
телефоном и 1-комнатную. Тел.: 5- 
18-3(5. (5887)

* 3-комнатную квартиру (41,6, 
кв. м, телефон, 93 кв-л) на 3-ком-| 
натную улучшенной планировки' 
или крупногабаритную с телефоном 
(по договоренности). Тел.: 3-14-11. 
(5888)

* А/м “Тойота-Королла” 1986 г. 
вып. (класс Волги, суперсалон) в 
отличном состоянии на 1-, 2-ком-

Lнатную кв-ру (по договоренности). 
Тел.: 3-14-ГГ. (5889)

* 1-комнатную квартиру (19 кв. 
м, 84 кв-л, 5 этаж, мусоропровод,

лоджия 7 кв. м) и комнату в кварти
ре на 2 хозяина (78 кв-л, 20 кв. м, 1 
этаж) на 2-, 3-комнатную. Тел.: 7- 
65-34. (5890)

* 2-комнатную квартиру и ком
нату в квартире на 2 хозяина на 3- 
комнатную. Тел.: 7-65-34. (5891)

* Комнату в Иркутске (в кв-ре 
на 2 хозяина, полублагоустроенная) 
на комнату в Ангарске. Ангарск-38, 
а /я  2976. (5895)

* 3-комнатную (50 кв. м) на 3- 
и 1-комнатную или 2- и 1-комнат* 
ную. Тел.: 2-42-94. (5901)

* 4-комнатную квартиру (13 
мр-н, 4 этаж, солнечная, угловая) 
на 2- и 1 -комнатную или на две 1 - 
комнатные улучшенной планиров
ки. Адрес: 25 кв-л-17-1. (5884)

* 3-комнатную квартиру (6”а" 
мр-н, 3 этаж, телефон, 2 балкона, 
улучшенной планировки, 42,9 кв. 
м) на две 2-комнатные, одну с теле
фоном, или на 2- и 1-комнатную 
(1-комнат'ную с телефоном, 1 и 5 
этажи не предлагать). Тел.: 6-68- 
37. (5909)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (42 кв. м, 3 
этаж, телефон, балкон, лоджия, 
кухня 9 кв. м) на 2- и 1-комнатную 
улучшенной планировки (1 и 5 эта
жи не предлагать), тел.: 5-85-83.6- 
35-42. (5908)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж, 2 бал
кона, кухня 11 кв. м) на 2- и 1-ком
натную. Адрес: 7 мр-н-13-34 (вече
ром). (5924)

* 2-комнатную квартиру (24 кв. 
м, 1 этаж, смежные, кухня 9 кв. м, в 
центре) на 1 -комнатную и комнату. 
Адрес: 80 кв-л-2-36. (5925)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (9 мр-н, 1 
этаж) на 1-комнатную и а/м  в хо
рошем состоянии. Тел. поср.: 5-93- 
97. (5907)

* ВАЗ-2121 (пробег 50 тыс. км) 
на квартиру. Адрес: п. Байкальск, 
Хлебозаводская, 8”а". Тел.: 5-68-32. 
(5917)

* Дом в Тайтурке (огород, лет
няя кухня, требуется ремонт) на 
капгараж в 6-17 мр-нах. Адрес: 7 
мр-н-1-77. (5904)

* 2-комнатную квартиру в 
Свирске (2 этаж, деревянный дом: 
газ, вода, но без балкона и ванны) и 
дом для дачи (уже в Ангарске, све
зен и разобран) на 1-, 2-комнатную 
квартиру (по договоренности) или 
дом для дачи на комнату или про
дам. Тел.: 6-47-97 (вечером). 
(5902)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (5 этаж, лод
жия) в г. Большой Камень Примор
ского края (между Владивостоком и 
Находкой) на 2- или 1-комнатную 
квартиру в Ангарске. Адрес: 92/93 
кв-л-17-43. (5910)

* Дом (участок 14 соток) в г. 
Краснотурьинске Екатеринбург
ской обл. на отдельную жилпло
щадь (дом в городе или пригороде).

Возможны варианты. Тел.: 6-06-31. 
Адрес: 102 кв-л-3-34. (5919)

* 2-комнатную квартиру (93 кв- 
л) на 1-комнатную и комнату. Тел.: 
6-07-41. Адрес: кв-л “Л ”-3-6.
(5911)

* Две комнаты в разных кв-лах 
(17,3 и 18,5 кв. м, обе на 2 хозяина) 
на 2-комнатную квартиру несмеж
ную. Тел.: 6-68-43, 4-83-24. (5913)

* 2-комнатную квартиру (12 
мр-н, 30,1 кв. м, 3 этаж, телефон) и
1-комнатную (95 кв-л, 17,8 кв. м, 3 
этаж, приватизированная) на 3- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки (1 и 5 эта
жи не предлагать). Или 2- и 1 -ком
натную + “Москвич-403" в хорошем 
состоянии + железный гараж с под
валом на 4-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планиров
ки. Возможны варианты. Тел.: 9- 
70-59 (вечером). (5926)

* Пианино “Украина” на мото
цикл “Урал” или продам. Тел.: 5- 
42-81,6-10-32. (5938)

* ВАЗ-2106 в хорошем состоя
нии на квартиру. Тел.: 6-19-61.
(5931)

* 2-комнатную квартиру (5 
этаж, телефон, комнаты раздель
ные) и гараж в ГСК-1 на две 1-ком
натные с доплатой. Тел.: б -19-61.
(5932)

* 3-комнатную квартиру (38 кв. 
м, улучшенной планировки, 3 этаж, 
2 балкона) на 2-комнатную с допла
той или на две 1-комнатные с до
платой. Тел.: 6-26-58. (5939)

* 3-комнатную квартиру (48 кв. 
м, 1 этаж) на 2-комнатную выше 
этажом с телефоном и 1-комнатную 
(по договоренности). Тел.: 2-57-86.

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 4 этаж, телефон, санузел раз
дельный, 15 мр-н) на 2-комнат1,уш 
с телефоном и 1-комнатную с до
платой. Раб. тел.: 2-30-25, дом. 
тел.: 5-66-03.

* Две 2-комнатные квартиры 
(80 кв-л, 2 этаж, 24 кв. м и 19 мр-н, 
5 этаж, 28 кв. м) на 3-, 4-комнат
ную в кв-лах 74, 75, 76, 80, 81, 89, 
1015, 107 с телефоном. 1-й и послед
ний этажи не предлагать. Адрес: 
80-3-6, после 18 час,, раб. тел.: 9- 
67-04.

“Москвич-2141" 1991 г. вып. 
(пробег 16 тыс. км) и капгараж в 
а /к  "Искра" на 2-комнатную квар
тиру. Адрес: 74 кв-л-10-3. (5955)

* 2-комнатную квартиру в Мол
дове на 2- или 1-комнатную квар
тиру в Ангарске или Иркутске. 
Тел.: 6-80-43. (5949)

* Дом в Тальянах (75 кв. м, 
имеется огород 15 соток, надворные

постройки) на 2-комнатную квар
тиру. Адрес: п. Тальяны, ул. 60 лет 
Октября, 2-2, Макееву. (5941)

* Садовый участок в садоводст
ве “Таежный” на место под гараж. 
Раб. тел.: 9-86-71. (5942)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 мр-н, 2 
этаж, 50 кв. м, кухня 9 кв. м, кори
дор 13 кв. м, большие встроенные 
шкафы, лоджия) на 2-комнатную 
улучшенной планировки (кроме 1 
этажа), 1-комнатную (можно 1 
этаж) и комнату. Раб. тел.: 6-62-98. 
Адрес: 17 мр-н-3-222. (5940)

* Срочно 2-комнатную кварти
ру (32 кв. м, 3 этаж, телефон, 
центр) на 1-комнатную и комнату. 
Тел.: 3-13-64. (5944)

* 2- и 1-комнатную квартиры на
3- или 4-комнатную не менее 42 кв. 
м. Или 1-комнатную в Китое на 1- 
комнатную в городе. Тел. поср.: 6- 
92-65. (5941)

* Дом на Байкале на 2-, 3-ком
натную квартиру. Адрес: 12 мр-н-6- 
82. (5954)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и 3-комнатную 
на 4- или 5-комнатную (1 этаж не 
предлагать). Тел. поср.: 4-73-39 
(вечером). (5945)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (3 этаж, кухня 
9 кв. м, санузел раздельный, КТВ, 
железная дверь, возле к /т  “Роди
на") на а/м  ВАЗ-06, 09 не ранее 
1992 г. вып. Тел.: 5-44-02. (5961)

* 2-комнатную квартиру (28,5 
кв. м, 4 этаж, телефон, комнаты 
раздельные, 6"а'' мр-н, большая 
прихожая, кухня 7 кв. м, сделан 
капремонт) и комнату (19,4 кв. м, 1 
этаж, 89 кв-л, сделан ремонт) на 3- 
комнатную улучшенной планиров
ки с телефоном (1 этаж не предла
гать). Тел.: 6-66-55. (5962)

* Готовый капгараж (18 мр-н, 
но без тепла, недалеко от сторожа) 
на любую 1 -комнатную квартиру на 
1 этаже (с доплатой) • или комнату 
(2 этаж) на 1 -комнатную (можно в 
4 поселке). Тел.: 5-45-51. (5967)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (в “кв-ле”, 29 
кв. м, 1 этаж, кухня 12 кв. м.мусо- 
ропровод) на равноценную в мр- 
нах. Тел.: 3-47-73. (5964)

* Микроавтобус “Ниссан Черри 
Валетти” или а/м  “Мазда” на 1-, 2- 
комнатную квартиру. Продам пере
дние рессоры на микроавтобус “Ни
ссан”. Тел.: 5-61-31.

* 2-комнатную квартиру (92/93 
кв-л, комнаты раздельные, теле
фон) и 1-комнатную на 3-комнат
ную улучшенной планировки. Тел.:
3-47-73. (5965)

Продаем или поменя
ем приватизированный 
земельный участок (20 
соток) в р-не Ясачной. 
Тел.: 6-19-22.

Меняем дачу в Юго-Зап. р- 
не в черте города (есть баня, 
свинарник, две теплицы под 
стеклом, небольшой дом, насаж
дения) на а /м  ВАЗ в хорошем 
состоянии. Тел.: 4-34-44.

Меняю 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (3 этаж, телефон) на 3-, 
4-комнатную улуч. планировки 
крупногабаритную (с телефоном, в 
“квартале”) по договоренности. Тел.:
4-14-12.

Меняю 3-комнатную кв- 
ру (3 этаж, 38 кв.м, санузел 
раздельный, солнечная) и 
дом с земельным участком 
(20 соток) в д. Култук Уеоль- 
ского р-на на две 2-комнат
ные (по договоренности). 
Возможны варианты. Адрес: 
9 мр-н-18-31.

Куплю ВАЗ не ранее 89 г. 
вып. Тел.: 4-54-50 (после 19 
час.)

V  Меняю две 2-комнатные кв-ры 
(обе в 13 мр-не, по 28,7 кв.м, 3 и 4 
этажи, приватизированная) на 4- 
или 3-комнатную крупногабаритную 
или улуч. планировки. Тел. поср.: 2- 
40-83 (до 17 час.)

Меняю дом в п. Тельма (об
щая площадь 15 соток, большой 
двор - 3 сотки, надворные по
стройки, летние, зимние стайки, 
летняя кухня с каменной печ
кой, гараж, баня, летний водо
провод, яма для барды на 10 
тонн, улица асфальтированная 
на берегу Алгары) на 2-комнат- 
ную в Ангарске или дом в Тель
ме + 3-дверный ландкраузер- 
вездеход на 3-комнатную или 
дом в Байкальске. Телефон: 6- 
88-64.

т Г

Р А З

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

* 100 тыс. руб. тому, 
кто поможет найти оди
нокого престарелого че-

j-v рловека, нуждающегося в 
помощи и заботе, соглас

ного передать свою 2-, 3-комнатную квартиру 
в наследство женщине с ребенком взамен на 
пожизненное содержание (уход, медобслужи- 
вание, доплата к пенсии). Проживание совме
стное. Тел. поср.: 6-50-43. (5784)

* Возьмем на содержание престарелого че
ловека за право наследования квартиры Тел.: 
9-35-79 (после 18 час.). (5875)

* Ищу делового партнера для совместного 
развития фирмы. Тел.: 9-35-79 (после 18 час.). 
(5876)

* Вышлю эффективный метод по устране
нию лишнего веса 5-7 кг за 1-1,5 мес. Конверт 
+ 100 руб. Ангарск-21, а /я  5617. (5879)

* Срочно сниму дом в аренду. Тел.: 5-60- 
64. (5883)

* Возьму в долг на 6 мес. 200 тыс. руб. под 
100%. Тел. поср.: 5-18-30 (в любое время). 
(5886)

* Производим подключение и ремонт игро
вых компьютеров, а также ремонт полупровод
никовых телевизоров. Тел.: 9-42-95 с 9 до 11 
час., 5-93-69 с 13 до 17 час. (5912)

* Сниму 1-, 2-комнатную кварт"оу на год 
и более. Тел.: 5-92-92 (после 17 час.). (5923)

* Подключаем компьютеры к телевизорам 
любой марки. Тел.: 6-60-53. (5927)

* Сниму I-комнатную квартиру, оплата 
ежемесячно 10 тыс. руб. Тел.: 5-71-71. (5993)

* Быстро и качественно отремонтирую вам 
цветной и ч/б телевизор, установлю декодер, 
если вы позвоните по тел.: 5-01-87 (в рабочее 
время). (5595)

* Ремонт швейных машин на дому заказ
чика. Тел.: 6-21-01. (5943)

* Семья военнослужащего снимет кварти
ру. Тел.: 9-84-17, 9-84-41. (5953)

* Шью шапки из материала заказчика. 
Тел.: 6-47-41. (5956)

* Сниму 1-комнатную квартиру, оплата 
ежемесячно. Тел. поср.: 6-13-12 (в вечернее 
время). (5969)

* Срочно возьму в долг 500 тыс. руб. на 
полгода, проценты по договоренности. Адрес: 
17 мр-н-6-328 (в любое время).

Милая моя Змейка!
С днем рождения тебя!

Будь во все времена 
Счастливой, Любимой 

и Любящей!
И... 1000 поцелуев!

Твой я. (Зва.)

Срочно меняю 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (7 мр-н, 4 этаж, балкон 6 м, 32 
кв.м, КТВ, кухня большая, подвал) и 1-комнатную 
(7 мр-н, 2 этаж, 17 кв.м, балкон 6 м) на 3-, 4-ком- 
натную улучшенной планировки не менее 43 кв.м в 
17, 18, 19, 22 мр-нах, 177, 206, 212 кв-лах, 33 мр- 
не. Тел.: . . 5-02-58 (рабочее время), 4-77-29
(вечером).

* Ком
нату в 3- 
комнатной 
кв-ре. Тел.: 
5-47-25. 
(5892)

* Ком
нату на под

селении. Тел. поср.: 5-33-54. 
(5921)

* 2-комнатную кв-ру с те
лефоном в центре города. Тел. 
поср.: 2-25-23. (5934)

* Лекарство эсенциале. 
Тел.:5-43-82. (5951)

* Прицепное устройство к 
М-2141. Тел.: 6-45-52 (вече
ром).

* 1-комнатную кв-ру в лю
бом состоянии на 1 этаже. Тел.: 
5-45-51. (5966)

* А/м не дороже 700-800 
тыс. руб. Тел. поср.: 2-99-81. 
(5971)

При поликлинике городского 
кожно-венерологического дис
пансера (59 кв-л) работает врач- 

косметолог. Проводятся

i
 процедуры: удаление
бородавок, электроэпи- 

! ляция (удаление волос), 
чистка лица, массаж. Ус
луги, прием и процедуры 
- платные.

* Новый 
мотоцикл 
“Ява-350".
Тел.: 5-94-95. 
(5937)

* Цветной 
телевизор 
“Темп-738” 
(кинескоп 1

год) 65 тыс. руб., новый цветной те
левизор "Чайка” (51 см, п/секам, 
д/у, квадратный) 180 тыс. руб., но
вую стирально-сушильную машинку 
“Элита” 35 тыс. руб., пылесос “Ра
кета” (б/у, недорого). Тел.: 5-22-20. 
(5936)

* Участок под дачу в “Широкой 
пади" (13 соток). Раб. тел.: 9-68-13, 
тел. поср.: 6-68-06. (5935)

* Дом в Жилкино (постройки, 
насаждения, земля). Адрес: 34 кв-л- 
14-5. (5930)

* Бампер и задний к а/м  08-09. 
Адрес: 34 кв-л-14-5. (5929)

* Малого пуделя (кобель, 3 меся
ца), щенков немецкой овчарки (1 
мес., недорого). Тел.: 2-57-86.

* Недорого настроенное пианино 
“Ь. :ей” или меняем на мотоколя
ску к ИЖ-Ю5. Адрес: 19 мр-н-13- 
156. Раб. тел.: 4-12-96. (5946)'

* Срочно комнату, оформление 
документов ваше. Адрес: 12а мо-« * 
38. (5547)

* Гараж в 10 мр-не. Тел.: 5-81-77 
(после 18 час.) (5945)

* Видеоплейер “Панасоник” (но
вый) в упаковке. Тел.: 5-82-54. 
(5950)

* Pay-пресс, полный справочник 
товаров, услуг производителей 
СССР в III томах, аудиокассеты 
BasT-so (Savndtrec). Тел.: 5-43-82. 
(5952)

* Золото. Тел.: 6-47-41. (5957)
* Свадебное платье (недорого). 

Тел.: 6-47-41. (5958)
* Капгараж 2-этажный (с подва

лом) в ГСК-3. Тел.: 6-42-21. (5959)
* Недостроенный подземный га

раж в 29 мр-не. Тел.: 6-98-62. (5963)
* Видеокамеру “Панасоник-120" 

и видеодвойку "АЙВА" (40 см моно
блок). Тел. поср.: 5-47-02, 4-57-46. 
(5974)

* Пчел и а/прицеп. Тел.: 3-25- 
24. (5968)

* Капгараж (10 мр-н, охрана, 
свет, тепло, яма, нет тех.этажа и 
подвала). Тел.: 5-56-94. (5975)

* Мотоцикл “ИЖ-Юпитер-5" с 
коляской (92 г. вып., пробег 780 км, 
в отличном состоянии). Тел.: 3-01- 
29. (5976)



ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55 - Программа передач. 7.00 - 

“Итоги”. 7.45 - Гимнастика. 7.55 - J 
“Утро” , 10.10 - Программа передку.
10.15 - “Фирма гарантирует”. 10.30
- “Посмотри, послушай”. 10.50 - Но
вое поколение выбирает. 11.40 - 
“Хотите заработать?” Эб организа
ции труда старшеклассников и сту
дентов. 12.10 - Брэйн-ринг. 13.00 - 
Новости. 13.20 - “Гол”. 13.50 “Ум
ная собачка Соня”. Мультфильм. 
(14.00 - 16.00 - Перерыв). 16.00 - 
Новости. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”. 17.10 - “Блок
нот”. 17.15 - “Сказки старого Усто". 
Мультфильм. 17.30 - 440 герц. 18.10
- Технодром. 18.20 - “Звездный 
час” . 19.00 - Новости (с сурдопере
водом). 19.20 - Программа передач.
19.25 - Межгосударственный телека
нал “Останкино” представляет про
грамму “Знакомые незнакомцы”. 

“19.55 - “Гол”. 20.25 - Эхо недели.
20.55 - Золотое кольцо российских 
музеев. 21.40 - “Спокойной ночи, 
малыши!" 22.00 - Новости. 22.20 - 
Программа передач. 22.25 - “Горя
чев и другие”. 15-я серия. 22.55 - 
“Спортивный уик-энд”. “Новая сту
дия” представляет: 23.10 - “Джем- 
сейшн”. 00.40 - “Жизнеописание”. 
00.50 - “Монтаж”. 01.35 - “Мегапо
лис”. В перерыве - новости.

2-я ПРОГРАММА . 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - Утренний кон
церт, 10.10 - “Автограф мастера”. 
Михаил Рощин. 11.05 - “XX век в 
кадре и за кадром”. “Когда-нибудь 
мы вспомним это”. 11.50 - “Устами 
младенца”. 12.20 - “Рек-тайм”.
12.50 - “Досуг”. }3.05 - “Алиса в 
стране чудес”. Худ. фильм (Англия). 
14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.05 - “Затерянные в песках”. Худ. 
фильм. 16.05 - Мульти-пульти. 
“Морской бой”. 16.20 - “Для пользы 
всей России”. К Международному 
Дню музеев. 16.35 - “Дикая природа 
Америки” (СШ М  17.05 - Там-там- 
новости.
,  -ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

17.20 - Новости. 17.30 - “Поэзия 
садов”. Телефильм. 18.00 - Репор
таж о выставке работ преподавате
лей детских художественных школ.
18.25 - Чемпионат России по футбо
лу. “Звезда” (Иркутск) - “Чкало- 
вец” (Новосибирск). Запись по 
трансляции. В перерыве - “Курьер”.
20.10 - “Предлог”. 20.55 - Телерек
лама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Момент 

истины”. 22.15 - “Кирпич - твой ка
мень”. Мультфильм для взрослых.
22.25 - Посольский приказ. 22.55 - 
“Спортивная карусель”. 23.05 - “Де
тектив по понедельникам”. “Лаки 
Страйк”. Худ. фильм “Торелло под 
судом” из цикла “Криминальные ис
тории” (США). 00.00 - “Каунтд- 
лун”. Новости популярной музыки.
01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”.

ВТОРНИК, 18 мая
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 - 
“Просто Мария”. 11.05 - 440 герц.
11.45 - “Однажды в Кусково”. 
Фильм-балет. 12.20 - “Горячев и 
другие”. 15-я серия. 12.50 - Пресс- 
экспресс. 13.00 - Новости. 13.20 - 
“Авария” . Тел. худ. фильм. 1-я се
рия. 14.30 - “Вспоминая Ранев
скую”. Тел. док фильм. Фильм 1-й.
15.25 - Мультфильмы: “В поисках 
Олуэн”, “Девочка идельфин”. 16.00
- Новости. 16.20 - Программа пере
дач. 16.25 - “Деловой вестник”.
16.40 - Банки сегодня и завтра. 17.10
- “Блокнот”. 17.15 - “Петькины 
трюки”. Мультфильм. 17.35 - К. Де
бюсси. “Море". Три симфонических 
эскиза. 18.00 - Стартинэйджср.
18.45 - Как добиться успеха. 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 19.20 - 
Программа передач. 19.25 - Межго
сударственный телеканал “Останки
но". “Лучшее время”. 19..55 - “Про
сто Мария”. 20.35 - Навстречу кино
фестивалю. 20.55 - “Тема”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22,00 - 
Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - К 70-летию “Мосфильма”. 
Худ. фильм “Мир входящему” (1961 
г.). 00.15 - Пресс-экспресс. 00.30 - 
Хит-парад “Останкино”. В перерыве

- Новости. 01.45 - Последний импе
ратор. 02.40 - “Авария”. 1-я серия.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - Мульти-пуль- 
ти. “Птица Кахка”. 10.05 - “Искрен
не ваш". Р. Карцев. 11.15 - “Момент 
истины”. 12.10- “Параллели”. “Го
род готовится к юбилею”. 12.25 - 
“Манера”. 12.55 - “Не горюй!” Худ. 
фильм. 14.25 - Мульти-пульти. 
“Осенний вальс” , 14.35 - “Крестьян
ский вопрос”. 15.00 - По страницам 
“Вечернего салона”. 16.35 - “Теле
биржа”. 17.05 - Там-там-нопости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 - Новости. 17.30 - “Кув

шинка”. Мультфильм. 17.40 - “Если 
звезды зажигают...” Музыкальный 
фильм. 18.35 - “Сельские встречи” . 
“Как живешь, школа?” 19.20 - 
“Курьер”.

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

Барбара”. 168-я серия. 22.15 - На 
сессии ВС РФ. 22.30 - “Разговор по 
душам на дипломатическом при
еме”. Р. Паулс в Москве. 23.00 - 
“Отечество мое”. “Преображение”. 
23.55 - “Запад о конверсии по-рус
ски”. 00.30 - Концерт джазовой му
зыки. Трио Бейкера (США). 01.00 - 
“Вести”. 01.20 - “Звезды говорят”.

СРЕДА, 19 мая
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
- Кидди-видди. 10.40 - “Просто Ма
рия”. 11.25 - “Торговый мост”. 11.55
- “Семь братьев”. Мультфильм.
12.10 - Рок-урок. 12.50 - Пресс-экс- 
пресс. 13.00 - Новости. 13.20 - “Ава
рия”. 2-я серия. 14.25 - “Вспоминая 
Раневскую”. Фильм 2-й. 15.35 - 
“Новое платье короля”. Мульт
фильм. 16.00 - Новости. 16.20 - Про
грамма передач. 16.25 - “Теле
микст". 17.10 - “Блокнот”. 17.15 - 
Мультфильмы: “Ушастик", “Уша
стик и его друзья”. 17.45 - Премьера 
научно-популярного фильма “Лите
ратурный квартал”. 18.20 - “Клуб- 
700", 18.50 - ’’Технодром". 19.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 19.20 - 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино” представляет програм
му “Куда ведет дорога”. 19.45 - “Аз
бука собственника”. 20.00 - “Просто 
Мария”. 20.45 - “Миниатюра”. 21.00
- “Две версии". 21.40 - “Спокойной 
ночи, малыши!” 22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
Патрисия Каас. “Воспоминание о 
Востоке”. 23.10 - Авторская про
грамма В. Молчанова “Я, ты, он, 
она”. 23.50 - “Пресс-экспресс”. 
00.00 - “Звезды эстрады”. Концерт.
01.00 - Новости. 01.20 - “L-клуб”.
02.05 - “Авария”. 2-я серия.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - Концерт. 10.10 - 
“Отечество мое”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.55 - Отчет главы администра

ции области Ю. Ножикова на XIII 
сессии областного Совета народных 
депутатов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.55 - “И я улыбаюсь тебе”. 

Воспоминания об Инне Гофф. 14.40
- “Крестьянский вопрос”. 15.05 - 
“Если вам за...” 15.35 - Поют драма
тические актеры. Конкурс песни им. 
А. Миронова. 16.35 - Из зала Верхов
ного суда РФ. 16.50 - Там-там-ново- 
сти. 17.05 - Студия “Рост”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.35 - Новости. 17.45 - “Все это 

было, было, было...” Музыкальный 
фильм. 19.00 - “Телемаркет”. 19.20 - 
“Курьер”. 19.40 - “Лицо”. Д. Г. Сер
геев. 20.10 - “Творческие встречи”. 
Театральная семья Татьяны и Викто
ра Лесовых. 20.55 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести” . 21.20 - “Экспо

центр” представляет. 21.25 - “Санта- 
Барбара”. 169-я серия. 22.15 - Тай
ны России. “Сказание о первом са
мовластье”. 23.00 - “Тишина-9'. 
00.00 - "ЭКС”. 00.10 - На сессии ВС 
РФ. 00.25 - Баскетбольное обозре
ние. 01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды 
говорят".

ЧЕТВЕРГ, 20 мая
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”. 10.25 
- “Просто Мария”. 11.10 - “Во двор
це на Садовом кольце”. 11.40 - 
“Джем”. 12.10 - “До шестнадцати и 
старше”. 12.50 - “Пресс-экспресс”.
13.00 - Новости. 13.20 - “Старший 
сын”. Тел. худ. фильм. 1 и 2 серии.

ПОЗВОНИ 
4-37-82

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

7, подъезд 1.

15.30 - В объективе - животные. 
“Мальчик и ворон”. 15.50 - “Топ- 
чумба”. Мультфильм. 16.00 - Ново
сти. 16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”. 17.L0 - “Блок
нот”. 17.15 - “Два клена”. Мульт
фильм. 17.50 - “Джем” . 18.20 - “Это 
вы можете”. 19.00 - Новости (с сур
допереводом). 19.20 - Программа пе
редач. 19.25 - “До шестнадцати и 
старше”. 20.10 - “Просто Мария”. 
20-55 - “Русский мир”. 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!” 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Однажды в Кусково”,  
Фильм-балет. 23.00 - “Пресс-экс
пресс”. “Избранное”. Художествен- 
но-познавательная программа. 23.10
- “Отечественные записки". Возрож
дение старого журнала. 23.45 - 
“След”. С. Капица в “Очевидном, 
невероятном” и без них. 00.00 - 
“Вполголоса”. От Высоцкого к Вы
соцкому. 00.30 - “Неизвестное кино 
Сергея Параджанова”. 01.00 - Ново
сти. 01.20 - “Однажды в мае..." Из 
кладовых телерадиофонда. 01.45 - 
“Бессонница” - авангард в музыке, 
поэзии, живописи. 02.3W- “ 100 С”. 
Журналистское расследование.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - “Время де
ловых людей”. 9.55 - Мульти-пуль- 
ти. “Переменка”, “Решение”. 10.10
- “Прок” (бизнес и политика). 11.05
- "Параллели”. “Российский герб”.
11.20 - “Наш сад”. 11.50 - “Тишина- 
9”. 12.50 - Досуг. "Домашний клуб".
13.05 - “Санта-Барбара”. 169-я се
рия. 13 .55- “Открытый мир”. 14.40
- “Крестьянский вопрос”. 15.05 - 
Поют драматические актеры. Меж
дународный фестиваль. 16.40 - 
“Терминал”. 17.20 - Там-там-новоп 
сти.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.25 - Новости. 17.35 - “Бой на 

перекрестке”. Тел. худ. фильм. 1-я 
серия. 18.45 - “Казачий круг”. 19.20
- “Курьер”. 19.‘40 - Репортаж о рабо
те XIII сессии областного Совета на
родных депутатов. 20.30 - “Немец
кая академия в Сибири” . 20.45 - Те
лереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Экспо

центр” представляет. 21.30 - “Санта- 
Барбара”. 170-я серия. 22.20 - На 
сессии ВС РФ . 22.50 - “ЭКС”. Эк
ран криминальных сообщений. 23.20
- “Хроно”. В мире авто- и мотоспор
та. 23.50 - “Музыкальный экзамен”. 
00.50 - “ Спортивная карусель”.
01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят”.

ПЯТНИЦА, 21 мая
1-ч 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
- В гостях у сказки. Худ. фильм 
“Приключения желтого чемоданчи
ка". 11.50 - “Алтай. Времена года”. 
Тел. фильм. 12.00 - “Клуб путешест
венников” (с сурдопереводом). 12.50

- Пресс-экспресс. 13.00 - Новости.
13.20 - В. Набоков. ‘‘Изобретение 
вальса”. Фильм-спектакль Латвий
ского Государственного молодежного 
театра. 15.50 - “Два жулика”. Муль
тфильм. 16.00 - Новости. 16.20 - 
Программа передач. 16.25 
“Бридж”. 16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блокнот” . 17.10 - В гостях у 
сказки. Худ. фильм “Приключения 
желтого чемоданчика”. 18.40 - “Но
вые имена” . Концерт. 18.50 - “Де
ло”. 19.00 - Новости (с сурдоперево
дом). 19.20 - Межгосударственный 
телеканал “Останкино” представля
ет программу “Стороны света”.
19.45 - “Человек и закон”. 20.15 - 
Вагон-03. 20.45 - “Поле чудес”.
21.40 - “Спокойной ночи, малы
ши!” . 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - “Человек 
недели”. 22.40 - Премьера детектив
ного двухсерийного худ. фильма 
“Привидения в наследство”. 1-я се
рия (Франция, Испания). 00.15 - 
Пресс-экспресс. 00.30 - Политбюро.
01.20 - “Музобоз” . 02.00 - Авто-шоу.
02.15 - Площадка обоза. В перерыве
- новости.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.25 - Время де
ловых людей. 9.55 - “Голос Азии- 
93". 10.20 - “Пилигрим". 11.05 - 
“Непознанная Вселенная”. 11.35 - 
Музыкальный экзамен. 12.35 - “До
суг”. Дело мастера боится. 12.50 -  
“Санта-Барбара”. 170-я серия. 13.40
- “В мире животных”. 14.40 - “Кре
стьянский вопрос” . 15.00 - Ижица.
15.30 - “Зигзаг удачи”. 17.00 - Там- 
там-новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.15 - Новости. 17.25 - “Бой на 

перекрестке”. Тел. худ. фильм. 2-я 
серия. 18.35 - “Свидание”. Евгений 
Матвеев. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - 
Репортаж о работе XIII сессии обла
стного Совета народных депутатов.
20.30 - “За черным соболем”. Док. 
фильм Иркутской студии телевиде
ния. 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.25 - Премье

ра телеэкрана. “Цена невесты”. Худ. 
фильм из телесериала “Фредерик 
Форсайт представляет” (Евразия- 
ТВ). 23.10 - Из зала Верховного суда 
РФ. 23.25 - “Трансросэфир”. “Город 
мастеров”. 00.00 - “Антракт”. Груп
па “А-студио”. 00.20 - Центр Стаса 
Намина (Эн-Эн-Си) представляет: 
клуб “Желтая подводная лодка” . 
00.50 - “Спортивная карусель”.
01.00 - “Вести”. 01.20 - “Звезды го
ворят".

СУББОТА, 22 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.45 - Программа передач. 7.50 - 

Гимнастика. 8.00 - “Субботнее утро 
делового человека”. 8.55 - Новости.
9.30 - Программа передач. 9.35 - 
“Спорт-шанс”. 10.00 - “Марафон- 
15" - малышам. 10.25 - "Родники".
10.50 - “Бумеранг”. 11.20 - “Эко”. 
Экологическое обозрение. 11.35 - 
“Автограф по субботам”. 12.05 - 
“Медицина для тебя". 12.45 - Пре
мьера хроникально-документального 
фильма “Потерянная армия”. 13.10
- “Непутевые заметки, или Путеше
ствие с Соней в поисках Америки”.
4-я передача. 13.35 - Книжный двор.
14.15 - “Минувшее”. Худ. фильм “Я
- черноморец”. Ташкентская и Тби
лисская киностудии, 1944 г. 15.45 - 
“Серебристый колокольчик”. Муль
тфильм. 16.00 - Новости. 16.20 - 
Программа передач. 16.25 - Много
серийный мультфильм “Принц и ру
салочка” (Франция). 16.50 - “Цент
ральный экспресс” . Европейский те
левизионный журнал. 17.20 - Спор
тивная программа “Ультра-си”. 
Бокс. Чемпионат мира. 18.15 - “Бе
лоснежка и семь гномов”. Э. Рязанов 
беседует с К. Прошутинской. 18.55 - 
“Красный квадрат”. 19.35 - “В мире 
животных”. 20.15 - “Оба-на-угол”- 
шоу. 20.45 - “Коламбия Пикчерс” 
представляет премьеру 
тел.худ.фильма “Сатана, цианид и 
убийство” из телесериала “Майк 
Хаммер”. Фильм 10-й. 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!” 22.00 - Но
вости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Коламбия Пикчерс” пред
ставляет премьеру тел. семисерийно
го худ. фильма “Последние дни 
Помпей”. 3-я серия. 23.05 - Студия

“Резонанс” представляет. 23.25 - 
“Любовь с первого взгляда”. 00.05 - 
“Пресс-экспресс”. 00.15 - Телешоу 
“50x50". 01.30 - ”Видеодром”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК *

9.20 - “Цветик-семицветик”.
Передача для детей. 9.55 - “Ах, это 
старое кино!” “Белое солнце пусты
ни”. Худ. фильм. 11.25 - “Счастли
вый конверт”. Музыкальная про
грамма. 12.35 - “Золотой ларец”.
13.15 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13.35 - Крестьянский вопрос.

13.55 - “Непознанная Вселенная”.
14.25 - Из зала Верховного суда РФ.
14.35 - “Изабель”. Развлекательная 
викторина. 15.20 - “Пилигрим”.
16.05 - “Зигзаг удачи” . 16.15 - “Как 
жить будем?” 17.00 - “Золотая шпо
ра”. 17.35 - “Футбол без границ".
18.30 - Парламентский час. 19.40 - 
“Мастера”. “Его все любили”. Евге
ний Евстигнеев. 20.40 - Фильм-пре
мьер. 21.00 - “Вести”. 21.20 - “Со
вершенно секретно”. 22.15 - Премье
ра телеэкрана. “Фуфель”. 
Худ.фильм. 23.50 - “Спортивная ка
русель. 00.00 - Волейбол. Первенст
во мировой лиги. Россия-США.
01.00 - ”Вести". 01.20 - “Звезды го
ворят” . 01.25 - “К-2" представляет: 
"Звезды Америки”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,-23 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Программа передач. 7.55 - 

“Час силы духа”. 8.55 - Новости.
9.30 - Программа передач. 9.35 - 
Гимнастика. 9.45 - “Спортлото".
10.00 - “Центр”. 10.30 - “С утра по
раньше”. 11.00 - “Пока все дома”.
11.30 - “Умники и умницы” . 12.15 - 
“Военное ревю”. 12.45 - “Непутевые 
заметки, или Путешествие с Соней в 
поисках Америки”. 5-я передача.
13.10 - “Приключения Черного кра
савчика” . 13.35 - “Рембрандт в Эр
митаже”. 14.00 - “Азбука собствен
ника”. 14.10 - “Новое поколение вы
бирает”. 15.00 - Мультфильм “Пиф 
и Геркулес”. 15.10 - “Подводная 
одиссея команды Кусто”. 16.00 - Но
вости. 16.15 - Программа передач.
16.20 - “Лебединое перышко”. 
Мультфильм. 16.30 - “Клуб путеше
ственников” . 17.20 - “Живое дерево 
ремесел”, 17.25 - Мультфильмы: 
“Каспер и его друзья” (Англия), 
“Настоящие охотники за привиде
ниями” (США). 18.20 - “Панора
ма”. 19.00 - “Вокзал мечты”. Ю. 
Башмет. 20.00 - Новости (с сурдопе
реводом). 20.15 - Программа пере
дач. 20.20 - “Диалог в прямом эфи
ре". 21.00 - “Мелодии давних лет”. 
Киноконцерт. 21.55 - “Уют” - уни
версальный юмористический театр.
23.00 - “Итоги”. 23.45 - Программа 
передач. 23.55 -  Футбол. Отбороч
ный матч чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Германии. В пере
рыве - новости. 01.55 - “Утренняя 
звезда” в ночном эфире. 02.35 - “Со
ло”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”. 9.20 - Студия 
“Рост”. 9.50 - “Ностальгические по
сиделки”. 10.20 - Лучшие игры 
НБА. 11.20 - “Фольклор”. 11.50 - 
“Аты-баты...” 1 £.20 - Кипрас Ма- 
жейка. Репортажи из “Малой Евро
пы”. 12.50 - Любимые комедии. “Я 
шагаю по Москве”. Худ. фильм.
14.05 - Программа “03". 14.35 - 
’’Крестьянский вопрос". 14.55 - “Не 
вырубить...” 15.10 - “Разговор в пу
ти”. Владимир Лакшин. 15.55 - “По
знер и Донахью”. 16.25 - “ XX век в 
кадре и за кадром”. 17.10 - “Белая 
ворона” . 17.55 - “Волшебный мир 
Диснея”. “Новые приключения Вин
ни-Пуха”, “Черный плащ”. 18.45 - 
“Праздник каждый день”. 18.55 - 
“На праздновании славянской пись
менности и культуры”. 19.10 - Кино
театр Си-Би-Эс. “Смертельный об
ман”. Худ. фильм (США). 21.00 - 
“Вести”. 21.25 - “Автограф масте
ра”. Михаил Рощ™ . 22.20 - Чемпи
онат мира по автогонкам “Формула- 
1" Гран-при Монако. 22.50 - "Как 
Обустроить Россию". 23.40 - Чемпио
нат по автогонкам “Формула-1" 
•Гран-при Монако. 00.45 - "Остров" 
Мультфильм для взрослых. 01.00 
“Вести”. 01.20 - “Звезды говорят
01.25 - “Спортивная карусель
01.30 - Программа “А”.



ПРОГРАММА “АИСТ” (И  канал)

С тудия Т ел м и м м и л
Irkutsk Independent Television

СУББОТА, 15 мая
13.40 - Игровой фильм “Похи

щение чародея”. 15.10 - Х /ф  “При
ведение в замке Шпесса". 16.40 - 
“Контракт века”. 19.00 - М/ф.
19.30 - Реклама, объявления, ин
формация. 19.40 - “Для вас с любо
вью”. По окончании Х /ф  “Добрый 
болтун” (США), в гл. роли Брайн

Браун. Ночной сеанс: только для 
взрослых х /ф  “Одинокая белая 
женщина” (США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 мая
10.00 - М/ф. 10.30 - Х /ф  “Че

ловек из Рио”. 12.30 - “Нечистая 
сила”. Х/ф. 14.40 - Х /ф  “Коршуны 
добычей не делятся”. 16.10 - “Оди
ноким предоставляется общежи
тие”. 17.30 - Х /ф  “Бездна” . 19.30 - 
М/ф. 20.00 - Реклама, объявления, 
информация. 20.10 - Программа 
“Кинотеатр”, по окончании х /ф

“Родная кровь” (к 30-летию выхода 
на экран. В гл. роли Е. Матвеев и В. 
Артмане.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая
6.30 - Утренние м/ф. 21.00 - 

Вечерняя программа: м /ф , новости 
“Сей час", реклама, объявления, 
информация, х /ф  “Солдаты в ко
жаных куртках” (США).

ВТОРНИК, 18 мая
21.00 - Вечерняя программа: 

‘ м /ф , новости “Сей час” , реклама, 
объявления, информация, х /ф

“Наш конек - большие деньги” 
(США), комедия.

СРЕДА, 19 мая
6.30 - Утренние м/ф. 21.00 

Вечерняя программа: м /ф , новости’ 
“Сей час”, реклама, объявления, 
информация, х /ф  “Смотритель” 
(США), комедия, в гл. роли Джо 
Пески.

ЧЕТВЕРГ, 20 мая
6.30 - Утренние м/ф. 21.00 - 

Вечерняя программа: м/ф , новости 
“Сей час”, реклама, объявления, 
информация, х /ф  “Дачный сезон”,

х /ф  “Сельская учителмпвда” 
(СССР, в гл. роли Есра Марецхая).

ПЯТНИЦА, 21 мая
6.30 - Утреннее м/ф. 21.00 - 

Вечерняя npoi'paMMa: м /ф , новости 
“Сей час”, реклама, объявления, 
информация, х /ф  “Холодный рай” 
(триллер, США, детям просмотр не 
рекомендуется).

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

Возможны частичные изменения 
программы.

СВЕТ-ТВ
СРЕДА, 19 Мая

19.00 - М/ф. 19.30 - “Юго-Запад" - информа
ционная программа. 20.00 - “Только для вас”. Кон
церт по заявкам телезрителей. 20.30 - Х /ф  “Белая 
кость” .

ЧЕТВЕРГ, 20 мая
10.00 - Повторение от 19 мая. 19.00 - М/ф.

19.30 - “Наше интервью”. 19.40 - Х /ф  “Через тер
нии к звездам”. (1 серия).

ПЯТНИЦА, 21 мая
10.00 - Повторение от 20 мая. 19.00 - М/ф.

19.30 - “В пятницу вечером” - “В кругу друзей” (о 
творчестве Ольги Гизатулиной и Евгении Якушен- 
ко). 20.00 - Х /ф  “Через тернии к звездам”. (2 се
рия).

СУББОТА, 22 мая
10.00 - Повторение от 21 мая. 19.00 - М/ф.

19.20 - “Только для вас” . Концерт по заявкам теле
зрителей. 19.50 - Х /ф  “Боксер” (Индия).

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
“АКТИС”

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ВТОРНИК, 18 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя 

программа от 16 мая. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - “На
ше интервью”. 19.50 - “Иск
ренне ваши”. 20.30 - Рекла
ма, объявления. 20.40 - Х /ф  
“Войны храма Шао-Линь5.

СРЕДА, 19 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя 

программа от 18 мая. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - “Иск
ренне ваши”. 20.15 - Объяв
ления, реклама. 20.30 - Х /ф  
“Свадьба в Малиновке”.

ЧЕТВЕРГ, 20 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя 

программа от 19 мая. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.20 - “Ин- 
нерпресс”. 19.40 - “Искрен
не ваши”. 20.30 - Объявле
ния, реклама. 20.45 - Х /ф 
Алана Паркера “Миссисипи 
в огне”.

ПЯТНИЦА, 21 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя 

программа от 20 мая. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.10 - “Иск
ренне ваши”. 20.00 - “Сту- 
дди-информ”. 20.30 - Рекла
ма, объявления. 20.45 - Х/ф 
“Комедия о Лисистрате”.
22.15 - Музыкальная про
грамма “СТИНГ”. 23.00 - 
НОЧНОЙ СЕАНС.

СУББОТА, 22 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя 

программа от 21 мая. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - “Иск
ренне ваши”. 20.20 - Пере
дача цикла “Будьте здоро
вы”. 20.40 - Х /ф  “Сверхра- 
зумные” . 22.00 - “Актис- 
премьер”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 мая

10.00 - 13.00 - Вечерняя 
программа от 22 мая. 19.00 - 
Фильм-детям “Варвара кра
са - длинная коса”. 20.30 - 
“Искренне ваши”. 20.20 - 
Объявления, реклама. 21.30 
- Комедия “Белая кость”.

* Телекомпания оставля
ет за собой право на частич
ное изменение программы!

К И Н О
17-23 мая

РОДИНА - Выстрел в гробу. (2 
серии) 14,17, 20.

М И Р-Рема. 14 ,16 ,18 ,20 .
ПОБЕДА - Кровавые деньги 

(Стрелок). 12, 14,-16, 18,20.
ЮНОСТЬ - зал “Луч” Смер

тельное пари. 14, 16, 18, 20. Зал 
“Восход” - Вне закона. 15,17,19.

ПИОНЕР - 17-19 мая - Опять 
попался. 16, 18, 20. 20-23 мая - 
Полицейская собака. 16, 18, 20. 17- 
19 мая - Гончар и горшок. 14. 20-23 
мая - Киносборник “Летучий ко
рабль”. 14.

ГРЕНАДА - 17-19 мая - По
лицейская собака. 15, 17, 19. 20-23 
мая - Рыцарь-одиночка. 15, 17, 19. 
20-23 мая - Сказка о купеческой 
дочери и таинственном цветке. 13.

* 2-ком- 
иатную кв-ру 
(1 этаж, теле
фон) на 1-ком
натную и ком
нату. Тел.: 6-

N84-74. (4295а).
* Дом в Ке

мерово на дом в Ангарске. Адрес: 76 
кв-л-1-20. (4296а).

* 1-комнатную благоустроенную 
кв-ру в if. Чунском на любую жил
площадь в Ангарске. Тел.: 6-15-45. 
(4297а).

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- 
комнатную улуч.планировки и 1- 
комнатную. Тел.: 5-28-92. (4299а).

У *  Две 2-комнатные (29 и 34 кв.м) 
::а 4-комнатную улуч. планировки. 
Тел.:5-28-92. (4298а).

* 2-комнатную кв-ру и “Ниву" 
на 3-комнат
ную улуч.пла- 
нировки с те
лефоном.
Тел.: 5-28-92. 
(4300а).

* 1-ком
натную кв-ру 
в Шелехове 
на равноцен
ную в Ангар

ске. Тел.: 6-57-57. (4302а).
* 2-комнатную кв-ру в Братске 

на равноценную в Ангарске. Адрес: 
19 кв-л-10-118. (4310а).

* Сапоги (Италия) осенние р-р 
39 на р-р 36-37. Тел.: 4-72-71. 
(4315а).

* 4-комнатную кв-ру (51 кв.м) 
на 3-комнатную и дачу. Тел.: 4-72- 
71. (4314а).

* 1-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (кв-л “Б”, телефон, бал- 
гон, 4 этаж) и комнату (75 кв-л, 3 
этаж) на 2-, 3-комнатную крупнога
баритную или улуч.планировки в 
Юго-Зап. р-не (кроме 1 этажа). Тел. 
поср.: 4-57-46. (5973).

* 2-комнатную кв-ру улуч.пла
нировки (60 км от Благовещенска, 3 
этаж, 32 кв.м) на квартиру в Ангар
ске или эту кв-ру и 1-комнатную в 
Ангарске на 2-, 3-комнатную в Ан
гарске. Тел.: 4-61-60.(5972).

* '3-комнатную кв-ру (крупнога
баритная, 54 кв.м, телефон, 2 этаж) 
на 2-комнатную в центре крупнога
баритную или улуч.планировки в 19, 
22, 33 мр-нах с телефоном и 1-кем- 
натную. Тел.: 3-43-08, 2-29-34. 
(5977).

* 3-комнатную кв-ру (93 кв-л, 1 
этаж, телефон, стальные двери, ре

шетки) и 2-комнатную (84 кв-л, 2 
этаж, балкон, солнечная) на 3-, 4- 
комнатную крупногабаритную, же
лательно в центре (1 этаж не предла
гать). Тел.: 3-72-11. (5998).

* А /м  MA3-5335 (85 г.вып.) На
1-комнатную кв-ру. Тел.: 3-38-46. 
(5997).

* А/м “Форд-Гранада” (84 
г.вып., в отл.состоянии) на 2-ком
натную или продам. Тел.: 3-38-46. 
(5996).

* Дом d Кутулике на любую кв- 
ру в Ангарске или дом в Кутулике и
З-комнатную кв-ру в Ангарске на две

2-комнатные. Возможны варианты. 
Тел.:3-75-02. (5989).

* 2-комнатную кв-ру улуч.пла
нировки (29,4 кв.м, 5 этаж, теле
фон) и комнату в кв-ре на 2 хозяина 
(17,5 кв.м) на 3-, 4- комнатную 
улуч.планировки или крупногабаг 
ритную с телефоном. Тел.: 5-34-58. 
(5988). •

* Две 2-комнатные кв-ры 
улуч.гтланирдвки (31 и 33 кв.м) на
4-комнатную не менее 60 кв.м. 
Раб.тел.: 7-34-03. (5986).

* “Ладу”-2105, 88 г.вып. на 1- 
комнатную кв-ру. Тел.: 6-77-53. 
(4271а).

По телефону: 2-97-91 
с 8 до 22 часов вы можете 
заказать грузовую авто
машину ГАЗ-33073. 
Здесь же на хороших ус
ловиях требуется опыт
ный водитель, имеющий 
место под стоянку маши
ны, и желательно с 
дом.телефоном. Возмож
ны варианты.

* Зимние мужские импортные 
сапоги р-р 43 на р-р 39 (зимние или 
осенние). Тел.: 6-55-66 (4284а).

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, 94 
кв-л, смежная) на 1-комнатную и 
комнату. Тел.: 6-69-90. (4290а).

* 3-комнатную кв-ру улуч.пла
нировки на 2- и 1-комнатную в 
Юго-Зап. р-не. Тел.: 6-98-96. 
(4289а).

* 1-комнатную кв-ру в Выдрино 
на 1-комнатную в Ангарске. Адрес: 
12амр-н-15-180. (4292а).

* 2-комнатную квартиру в 219 
квартале (5 этаж, телефон, улуч
шенной планировки) на две 1-ком
натные (одну в квартале), тел.: 4-
04-87 (днем), 4-30-56. -

3-комнатную кв-ру (38 
кв.м, 93 кв-л, 5 этаж, без теле
фона) на 1-комнатную 
улуч.планировки (кроме 1 
этажа) по договоренности. 
Тел. поср.: 6-59-12. (6031).

Быстро и качественно от
ремонтирую вам любой цвет
ной телевизор, подключу ком
пьютер, поставлю декодер, ес
ли вы позвоните по тел.: 4-76- 
21.
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ПЭВМ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
486,386
HDD 650MB ESDI 
HDD 40MB ISE 
Блок бесперебойного 
питания BACK-UPC 
Фильтр для монитора

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Norton DeskTop for Windows 2.0 
Q&A 4.0(r)
Turbo C++for Windows 3.1 
Borland C++ &AF 3.1 
MS Works 2.0 (r)
RPI R-Win 
Open ACCESS II (r)
Turbo Pascal 7.0- 
Quattro Pro 4.0

ОРГТЕХНИКА
Ка-^овыс аппараты Olivetti 
Картридж для Ромашки 
для Smith-Corona 
Факсбумага 
Калькуляторы Citizen 
(6 видов)
Телефон Panasonic КХ-Т 2365 
Телефонный адаптер 
Телефонная трубка PW-200

г *•: •:••• :• •>. - * -у-

КОПИРОВ.ТЕХНИКА
Широкий выбор расход
ных материалов 
Носитель С-2 
для 300/420/600/620

тнп
Аудиокассета BASF 
Стереонаушники Pioneer 
Scotch Pro 50/60mm 
(клеющая лента)
Scotch держатель

ВЫПОЛНЯЕМ:
Копирование докумен- - 
тов, страниц книг или 
журналов
Фирменные бланки, 
листовки, таблицы, 
реклама
Ремонт копировально- 
множительной техники
Реставрацию сслсниро- 
ванным цилиндров

Ангарск, Горького 5, тел. (395*18) 2-22-57

Мы работаем: е ? до 18 
переры»: с 13 до 14

кассы 
Аэрофлота

*  Й -ул .Горького

е«Г

* Новый 
цветной телеви
зор “Чайка-437" 
(61 см, д/у), га
рантия - год. 
Тел.: 2-43-53. 
(5873).

* Холодиль
ник “Бирюса” в

отличном состоянии. Тел.: 9-75-23. 
(5869).

* Стартер для “Москвича”-412, 
2141 (новый). Адрес: 77 кв-л-общ.9- 
6. (5865).

* Срочно холодильник “Бирюса- 
6" (новый). Раб. тел.: 7-35-15. 
(5862).

* Укроп сушеный, молотый. 
Тел.: 9-35-79 (после 18). (5874).

* Цветной телевизор б/у “Темп”. 
Тел.: 3-44-27. (5898).

* Цельный песцовый полушубок 
(КНР) р-р 48, цена 660 тыс. руб. 
Тел.: 6-44-52. (5897).

* Мотовелосипед б/у по догово
ренности и овчарку (4 мес.). Тел.: 2- 
42-94. (5900).

* Срочно дачный участок в Стек- 
лянкс (6 соток с материалом, завезе
ны гипсоблоки на 2-этажный дом, 
гараж, доски, посажены малина, 
виктория, вишня и облепиха, сморо- 
дина! подведена вода, проводится 
электричество), иена 400 тыс.руб. 
Адрес: 6а мр-н-43-26. (5915).

* 1-, 2-камерные холодильники и 
морозильные камеры “Бирюса”. До
ставка на дом, подключение, провер
ка. Тел.: 6-06-63. (5916).

* Видеоплейер “АКАЙ”. Адрес: 
п. Байкальск, Хлебозаводская, 8а. 
Тел.:5-68-32. (5918).

* 2-комнатную кв-ру в Цемпо- 
селке (1 этаж, кирпичный дом). Тел. 
в Иркутске: 43-88-53. (5906).

* Новую крышу для ВАЗ, блок, 
фару правую ВАЗ-0507. Тел.: 4-74- 
23. (5903).

* Чехлы для ВАЗ-2107. Адрес: 7 
мр-н-1-77. (5905).

* Железный гараж 5x4 под ма
шину и запчасти к ГАЗ-21. Тел.: 3- 
20-72. (5920).

* Срочно ЗАЗ-968 не на ходу. 
Возможны варианты. Тел.: 6-97-62 
(после 18 час.) (5922).

* Новый холодильник “Бирюса- 
6". Тел.: 5-37-72 (вечером). (5928).

* Металлический гараж под ма
шину в неохраняемом обществе за 
к /т  “Октябрь”. Тел.: 3-35-88.

* BA3-21013 в аварийном состоя
нии, новый в упаковке спальный 
гарнитур, телевизор “Рубин-714" 
б/у, аккордеон "Вальтмейстер”, ко
вер новый 2x3. Тел.: 9-57-60. (5984).

* Комнату (18 кв.м, 38 кв-л), це
на ваша. Конверт + 100 руб. Ангарск- 
13, п /п  551792. (4205а).

* Участок в Калиновке (6 соток). 
Тел. посредника: 5-18-88. (4211а).

* Комнату (16 кв.м, 1 млн.руб.). 
Конверт + I ОС руб. Ангарск-30, п /п  
691344. (4206а).

* Палас 3x4 (новый), цена 60 
тыс.руб., цвет бордо. Адрес: 60 кв-л-
18-9. (4213а)

* 3 ваучера по цене 30-35 
тыс.руб. каждый. Тел.: 4-67-53 (ве
чером). (4215а).

* Акции за 100 руб. всего. Выиг
рыш 400 тыс.руб. Ангарск-30, до вос
требования, Беспаловой.(4222а).

Продаю щенков дога 
(окрас черный). Тел.: 4- 
35-62.



* Недостро
енный капга- 
раж в “Сигна
ле” + доплата 
на ВАЗ (ава

рийны й). Ад- 
*рес: 18 кв-лЧ 1- 
*3. (3083а).

* Ваучер на новый холодиль
ник. Адрес: 6 мр-н-13/13а-22.
(3087а).

* 1-комнатную квартиру (17 
мр-н, 4 этаж) и 3A3-968M на 2- 
комнатную. Тел.: 4-03-05. (3090а).

* 2-комнатную улучшенной 
планировки квартиру (32 кв.м, те
лефон, 3 этаж) на две 1-комнатные. 
Тел.: 5-67-04. (3092а). .

* 4-комнатную квартиру (43 
кв.м, телефон) на 2- и 1-комнат
ную. Тел.: 5-66-03. (3094а).

* Две 2-комнатные квартиры на 
4-комнатную в 7 мр-нё улучшенной 
планировки. Тел.: 6-16-20. (3095а).

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и BA3-063 (но
вый) на 4-комнатную. Тел.: 6-16- 
20. (3096а).

* Кап га раж в “Искре-2" на 1- 
или 2-ком1(атную (по договоренно
сти). Тел. :%-67-04. (3097а).

* Гараж в “Привокзальном-1” 
на гараж в Юго-Западном р-не. 
Тел.:6-30-59. (3100а).

* 1-комнатную квартиру в Са- 
янске (2 этаж) на 1-, 2-комнатную 
в Ангарске. Тел.: 6-09-18. (3102а).

* Дачу (дом 36 кв.м) в Калинов- 
ке на землю под дом в Байкальске. 
Возможны варианты. Тел. поср.: 9- 
73-10. (3108а).

* 2-комнат>1ую квартиру + кап- 
гараж на 3-комнатную. Ангарск-36, 
п/п  539720 <31J 0а).

* 2 ваучеру аа земельный уча
сток в Китое или жилой дом. Тел.: 
6-00-30. (3117а).

* 1 ваучер на ч/б телевизор б/у, 
мебель для дачи. Тел. поср.: 6-00- 
30. (3118а).

* 1-комнатную квартиру (94 кв- 
л, 3 этаж) на 2 комнатную (допла
та). Раб.тел.: 3-02-63. (3120а).

* 2-3 ваучера на жилую комна- 
t v  или мягкий уголок. Тел.: 6- 76-  

15. (3123а).
* 1-комнатную квартиру улуч

шенной планировки и комнату на 
2-комнатную квартиру улучш.пла
нировки. Тел.: 3-00-83. (3125а).

* 2-комнатную квартиру + 250 
тыс.руб. на 3-комнатную. Тел.: 3- 
26-10. (3127а).

* 2-комнатную квартиру (5 
этаж) на две 1-комнатные. Тел.: 6- 
01-19. (3129а).

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и а/м  или комнату. 
Тел.: 3-26-10. (3131а).

* 2-комнатную квартиру на две 
1-комнатные (за хорошую допла
ту). Тел.: 3-26-10. (3132а).

•Комнату на 3 хозяина (1 этаж, 
после ремонта) на ВАЗ или “Моск
вич”. Адрес: 6 мр-н-17-102.
(3135а).
V *  Две 2-комнатные квартиры 

(34 и 29 кв.м, 4 и 8 этажи) на 4-, 5- 
комнатную (кроме 1 этажа). Адрес: 
6 мр-н-17-102.

* “Москвич” (комби), капгараж 
на 2-, 3-комнатную квартиру. Тел.: 
5-69-70. (3140а).

* 2-этажный гараж на 1-ком
натную квартиру. Тел.: 5-69-70. 
(3144а).

* 4 ваучера на утолок отдыха 
или стенку. Адрес: 60 кв-л-17-9. 
(3147а).

* Ковер 2x3 красного цвета на 
стенку. Тел.: 4-01-08. (3150а).'

* 1-комнатную квартиру на 2- 
комнатную или на комнату на 2 хо
зяина и а/м. Тел.: 3-07-33. (3151а).

* 2-комнатную квартиру (35 
кв.м, телефон) и участок на 3-ком
натную. Тел.: 5-29-05. (3152а).

* 2-комнатную квартиру и ком
нату (обе на 1 этаже в квартале) на 
3-комнатную. Тел.: 4-37-28. 
(3154а).

* 1-комнатную квартиру в 
Краскограде Харьковской обл. на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 4-10-03. 
(3157а).

* Меховое пальто из собаки 
(КНР) р-р 50 на новый диван-кро- 
вать. Адрес: 178 кв-л-13-58.
(3159а).

* Ваучеры на квартиры или 
продам по номинальной стоимости. 
Адрчс: !5мр-н-6-36. (3160а).

* 2-комнатную квартиру (177 
кв-л, 2 этаж, телефон) на равно
ценную в центре. Тел.: 2-58-68. 
(3162а).

* 5 ваучеров на капгараж. Тел.: 
5-19-00. (3163а).

* 2-3 ваучера на комнату на 
подселении. Тел.: 6-16-23. (3165а).

* 1-комнатную квартиру с теле
фоном и капгараж в ГСК-3 на 2- 
комнатную. Тел.: 6-52-51. (3167а).

* А/м “Ниссан-Блюмерд” на 
квартиру или продам. Тел.: 9-52- 
31. (3168а).

* 1-комнатную квартиру в Сла- 
вянске (5 этаж, телефон) на равно
ценную в Ангарске с телефоном. 
Тел.:5-26-61. (3174а)

* “Москвич” (комби) на кварти
ру. Тел. поср.: 5-69-70. (3177а).

* 2-комнатную квартиру в Чег- 
домыне на равноценную в Ангар
ске. Тел.: 2-47-97. (3179а).

* Видеомагнитофон (Япония) 
б/у на стенку. Тел.: 6-03-81- 
(3495а).

* 3-комнатную квартиру на 2- 
комнатную и гараж. Тел.: 5-31-22. 
(3498а).

* 2-комнатную квартиру (теле
фон, 4 этаж) на 2-комнатную в дру
гом р-не. Тел.: 6-81-03. (3684а).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру на две 1-комнатные 
любые. Адрес: 15 мр-н-5/5а-166. 
(3683а).

* 2-комнатную квартиру (теле
фон) на 3-комнатную с телефоном 
(за доплату). Тел.: 5-33-17. 
(3688а).

* ВАЗ-2121 “Нива” 92 г. вып. 
(пробег 2 тыс.км) на ваучеры. Ад
рес: 18 мр-н-5-9 (письмо + 50 руб.) 
(3692а).

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, телефон) на 1-комнатную и 
ВАЗ. Тел.: 3-73-52. (3710а).

* Ваучер на спальный гарнитур. 
Тел.: 4-95-15. (3711а).

* 1-комнатную квартиру и кап
гараж на 2-комнатную. Тел.: 5-36-

44. (3697в).
* 2-комнатную квартиру (теле

фон) на 3-комнатную в городе. 
Тел.:6-61-17. (3513а).

* Две 2-комнатные квартиры на 
3- и 1-комнатную (с телефоном). 
Тел.:3-17-60. (3754а).

* Черные итальянские сапоги р- 
р 38 на такие же р-р 37. Тел.: 4-03- 
41. (3758а).

* 3-комнатную квартиру (смеж
ная, 40,4 кв.м, телефон) на две 1- 
комнатные. Тел.: 5-58-86. (3761а).

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске на равноценную в Шелехове. 
Тел.: 9-85-56. (3762а).

* 3-комнатную квартиру на 2- и 
1-комнатную. Возможны варианты. 
Тел.: 4-74-80. (3767а).

* 3-комнатную квартиру (54 
кв.м, 107 кв-л) на 2- и 1-комнат
ную. Т ел.:5-08-32. (3791а).

* УАЗ (бортовой) 84 г.вып. в хо
рошем состоянии на ВАЗ. Тел.: 4- 
93-35. (3751а).

* Новый садовый участок в Та
ежном (15 соток) на новый 2-ка- 
черный холодильник. Тел.: 4-93- 
35. (3753а).

* 4-комнатную квартиру и 2- 
комнатную на две 3-комнатные (од
ну с телефоном). Тел.: 3-17-60. 
(3766а).

* Две 2-комнатные и 4-комнат
ную квартиры (телефоны) на две 3- 
комнатные и 1-комнатную с теле
фоном. Тел.: 3-17-60.

* ЗИЛ-130 на 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-22-43. (3825а).

* Осциллограф CI-112A (но
вый) на цветной телевизор или ме
бель. Ангарск-6, п. 625214. (4024а).

* 9 ваучеров на квартиру. Тел.: 
4-58-73. (4028а).

* Комнату в Иркутске (18 кв.м, 
квартира на 3 хозяина) на квартиру 
в Ангарске. Тел.: 4-01-51. (4029а).

* Пакет ваучеров и дачный уча
сток на 1-комнатную квартиру. 
Тел.:4-74-96. (4030а).

* 1-комнатную квартиру в Ан
гарске на 1-, 2-комнатную в Брат
ске (центр). Раб.тел.: 7-81-90. 
(4041а).

* “Пирантел", “Нилверм” или 
другие противоглистные средства. 
Тел.:4-40-59. (4003а).

* 1-комнатную квартиру (кв-л 
“Б”, 19 кв.м, 3 этаж) на 2-комнат- 
ную в 15, 15а, 17, 22 мр-нах. Тел.: 
4-44-30. (4162а).

* 3-комнатную квартиру в Усть- 
Илимске на равноценную в Ангар
ске. Тел.: 5-71-63. (4161а).

* Ваучер на 3-, 4-конфорочную 
газовую плиту. Тел.: 6-52-17. 
(4155а).

* 2-комнатную квартиру (30,6 
кв.м, 1 этаж) на 3-комнатную (по 
договоренности). Адрес: 93 кв-л-22- 
62. (4153а).

* 3-комнатную квартиру (3 
этаж, телефон) на 2- и 1-комнат
ную. Тел.: 6-06-42. (4151а). .

* 1-комнатную квартиру на 2- 
комнатную (200 тыс.руб. + телефон 
+ ваучеры). Тел.:5-80-15. (4149а).

* 3-комнатную квартиру в кот
тедже на две 2-комнатные в Юго- 
Западном р-не. Тел.: 4-03-06. 
(4146а).

* 2-комнатную квартиру (29 
кв.м, 2 этаж, 15 мр-н) на равноцен
ную в другом р-не. Адрес: 15 мр-н- 
12-8. (4144а).

* 1-комнатную квартиру (10 
мр-н) на равноценную в 6, 7 ,13  мр- 
нах. Тел.: 6-17-40. (4142а).

* Мотоцикл “Ява” с коляской на 
“Урал” или продам. Тел.: 6-17-40 
(вечером). (4141а).

* Сапоги мужские зимние р-р 
27,5 (Югославия) на 28-28,5 или 
продам. Тел.: 6-17-40. (4140а).

* 1 -комнатную квартиру на вау
черы. Конверт +100 руб. Ангарск- 
34, д. 648229. (4147а).

* Потерялся дог (мраморный, 2 
года, сука, больна) прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 4-87-71. 
(4303а).

* Производим кузовные и жес
тяносварочные работы в ГСК-1 (17

Р А З Н О  Емр-н). (4307а).
* 3 способа: приворожить, раз

бить, отомстить. Конверт + 150 руб. Ангарск-9, ул. 
Лесная, 6-8. (4321а).

* Обучаю заочно бухгалтерии и компьютерной 
грамотности. 197198, Петербург-198, а /я  341. 
(4324а).

* Возьму в долг 700 тыс. руб. под 100 процентов на 
6 мес. Возможны варианты. Тел.: 4-57-91. (4325а).

Организация продает компьютер 
“УВМ-286" АТ б/у. Тел.: 3-20-14.

С днем рождения,
Ольга Ивановна МАКСИМОВА!

Хоть не круглая дата, но истин
но приятно поздравить ВАС с этим 
праздником!

Гордиться вами может весь Аэрофлот. 
Вы на лицо и сердцем Афродита,
От взгляда одного - захочется в полет 
И в самолете заново родиться.
Детишки вам и “крылышки” к лицу... 
Как мать и как кассир билетный - 

вы отменны,
Как человек и женщина - конечно, 

незабвенны,
И верная услада молодцу.

С уважением Татьяна.

Быстро и качественно отремонтирую 
ваш цветной телевизор, подключу ком
пьютер, установлю декодер, если вы по
звоните в течение рабочего дня по теле
фонам: 3-75-43 и 6-49-74.

Продам срочно полдома в Иркут- 
ске-Н (144 кв.м, приусадебный уча
сток 8 соток). Тел.: 3-79-10 (круглосу
точно), 6-11-60 (в рабочее время).

Реставрируем 
обувь: Адрес: 59 
кв-л, д.35, Тел.: 2- 
34-26.

и ремонтируем

Вниманию владельцев кассетных 
магнитофонов! Продаются аудиокассе
ты “R0NES” (пленка Super-Low 
Noise), прозрачный корпус, 90 мин., 
цена 800 руб., оптом - скидка. Спеши
те, кол-во ограничено. Тел.: 6-44-52.

Предприятие возьмет 
в кредит сумму от 300 
тыс.руб. и выше на срок 
не менее 4 месяцев,
процент по договоренности. 

Тел.: 5-28-64 с 9 до 18 
час., обед с 12 до 14 
час. или письменно по 
адресу: Ангарск-25, а/я 
5966.

Продам винчестер с конт
роллером для “ Поиска” , дис
ковод. принтер, программатор 
к "Поиску” , блок питания к 
“ Поиску” . Адрес: 18 мр-н-5-96.

Ч _

СТУДИЯ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ “ПУЛЬС”
предлагает новинки 1993 года любых направлений и тече

ний отечественной и зарубежной музыки, которые вы можете 
приобрести на 2 этаже центрального рынка ежедневно, кроме 
понедельника, с 9 до 15 час. Справки по тел.: 2-97-91.

Продам мужскую турец
кую кожаную куртку (парка) 
черного цвета, р-р 52, рост 4-5 
и мужское демисезонное 
пальто из серого драпа пр-ва 
Великобритании, р-р 52, рост 
4. Конт, тел.: 6-02-58.

* Куртку 
мужскую из ну- 
бука р-р 48-50 
(Корея). Тел.: 2- 
55-13. (4086а).

• Туфли 
женские черные

кожаные (Франция) р-р 36. Тел.: 2- 
56-01. (4087а).

* Туфли черные лакированные 
“Ле Монти” р-р 37. Тел.: 2-56-01. 
(4088а).

* Большую железную кровать 
б/у, бегущие огни, ручную кофе
молку. Адрес: 18 мр-н-9-191.
(4091а).

* 4-конфорочную газовую печь. 
Адрес: 7 мр-н-14-4. (4104а).

* Тент УАЗ-469. Тел.: 3-62-02 
(вечером). (3988а).

* Коляску “корзина" с апплика
цией. Адрес: 89кв-л-11-21. (3990а)

* Новую детскую кровать (1,60) 
или обменяю на большую. Тел.: 3- 
66-94. (3992а).

* Дельтаплан “Славутич-4т” за 
45 тыс.руб. Тел.: 5-72-52. (4007а).

* Кухонный гарнитур (Глазово), 
пластик. Тел.: 4-00-06. (4009а).

* Автомагнитофон “Электрони
ка” с реверсом и плейер. Адрес: 15 
мр-н-6-59. (4012а).

* Детские летние коляски (недо
рого). Адрес: 277 кв-л-18-28.
(4014а).

* Спальный гарнитур в упаковке 
(цвет белый) за 250 тыс.руб. Тел.: 2- 
97-51. (4022а).

* Щенков немецкой овчарки.^ 
Тел.: 6-30-64. (4026а).

* Автомобильную лебедку 
“Спутник”. Тел.: 6-30-64. (4026а).

* Прихожую “Встреча” (свет
лая). Тел.: 4-46-57. (4027а).

* Мягкий уголок “Грезы” (но
вый). Тел.: 4-74-23. (4031а).

* Сапоги горнолыжные р-р 37, 
спортивный костюм (Польша), 
утепленный комбинезон и куртку р- 
р 50. Тел.: 5-41-94. (4036а).

* Плакат Р. Жукова и фото С. 
Хлопкова. Ангарск-9, Шеститысяч- 
н и к ,56-4-13. (4038а).

* Музыкальный центр “Викто
рия 003” б/у (недорого). Тел.: 5-45- 
50 (вечером). (4043а).

* Комнату в квартире на 3 хозяи
на (20 кв.м) в кв-ле “А”, дорого. Ад
рес: 94 кв-л-103-6. (4043а).

* Новую стенку неполирован
ную, 5 секций, цена 180 тыс.руб. 
Тел.:5-84-57. (4164а).

* Коробку передач и стартер к 
“Москвичу-407". Тел.: 3-74-61. 
(4138а).

* Оригинальное свадебное 
платье со шляпой (ГДР) р-р 44-46 
(недорого). Тел.: 5-03-59. (4225а).

* 2-комнатную кв-ру в Черемхо- 
во. Адрес: 18 кв-л-11-4. (4229а).

* Земельный участок в Таеж- 
ном-2 (15 соток). Тел.: 4-62-81. 
(4228а).

* Детский раздвижной диван. 
Тел.: 6-20-38. (4274а).

* Костюм мужской “тройка” 
ч/ш  р-р 48-176. 2 куртки импортные 
б/у р-р 48 (недорого). Тел.: 6-55-66. 
(4273а).

* Кожаный пиджак (Монголия) 
р-р 48, цена 35 тыс.руб. Тел.: 5-37- 
43. (4272а).

* Женский кожаный пиджак 
(КНР, черный) новый, р-р 46. Тел.: 
6-52-49. (4279а).

* Ч /б телевизор “Рекорд-350" 89 
г.вып. (п/п). Тел.: 5-12-22. (4278а).

* Цветной телевизор “Чайка- 
714" б/у (недорого). Тел.: 5-12-22. 
(4277а).

* Телефон офисный фирмы 
“Панасоник”, многофункциональ
ный с дисплеем. Тел.: 5-12-22. 
(4276а).

* Вагонные поставки: пиловоч
ник, доска, брус, цены ниже рыноч
ных. Тел.: 6-14-57. (4281а).

* Туфли женские черные (КНР) 
р-р 23 на высоком каблуке. Тел.: 6- 
92-14. (4286а).

* Дога, окрас мраморный, воз
раст 4 мес. (кобель). Раб тел.: 5-60- 
30. (4285а).
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Брошюра французского врача Николя ПУССЕНА “Похвала тучно
сти пользуется необычайной популярностью у людей с избыточным ве
сом. На основе многолетних наблюдений и исследований автор доказыва
ет, что толстяки более добродушны, коммуникабельны, удачливы в делах, 
лучше понимают юмор и пользуются большим успехом у женщин, чем ху
дощавые. Мало того, д-р Пуссен убежден, что в процентном соотношении 
к тощим среди полных людей встречается куда больше талантливых лич
ностей.

ОДАРЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО

Толстейте! Вы - талантливы!

- Разумеется, - говорит Николя 
Пуссен, - речь не идет о поклонни
ках физической тренировки или, 
скажем, артистах и танцовщицах, от 
которых сама профессия требует 
поддерживать форму. Но что касает
ся представителей других видов ис
кусства, литературы, то толщина 
здесь зачастую прямо пропорцио
нальна уровню одаренности.

Мешковатый Шекспир, полный 
Бомарше. толстяк Дюма-отец, туч
ный Бальзак, необъятный Питер Ус
тинов - в списке д-ра Пуссена не
сколько десятков не менее громких 
имен. Разумеется, можно назвать не 
меньше “худощавых талантов", но...

- Вот именно - не меньше, - па- 
ц^рярует врач. - Но и не больше. А ведь

в массе своей население Земли состо
ит отнюдь не из толстяков. Вывод - в 
них искра божья проявляется чаще.

А возьмите мир политики. 
Брюшко Наполеона и живот Уинсто
на Черчилля перевешивают любые 
контраргументы!

- Кстати, - продолжает д-р Пус
сен, - и среди литературных персо
нажей наибольшую симпатию вызы
вают толстяки. Пантагрюэль, Пик

вик, Тартарен, Пьер Безухов... Са
мые яркие эпизоды “мушкетерской’’ 
трилогии Дюма связаны с добродуш
ным весельчаком Портосом, а вовсе 
не с язвительным насмешником 
д’Артаньяном. А среди литературных 
сыщиков всех на голову (ну и на жи
вот, конечно) превосходит Ниро 
Вульф. По сравнению с этим героем 
Рекса Стаута даже такие интеллек
туалы, как Шерлок Холмс и Эркюль 
Пуаро, выглядят мелкими и суетли
выми...

- В толщине есть нечто, что все
ляет в окружающих спокойствие и 
надежность, - утверждает Николя 
Пуссен. - Рядом с толстяками люди 
чувствуют себя увереннее, а потому 
легко подчиняются их авторитету. А 
женщины - настоящие женщины! - 
прекрасно знают, что именно из тол
стяков получаются не только самые 
лучшие мужья, но очень часто - и са
мые пылкие и нежные любовники.

Что ж, д-ра Пуссена нельзя обви
нить в предвзятости. Автор нашумев
шей брошюры тощ, как черенок от 
метлы.

“Скандалы”.

Строительные рабочие, кото
рые разбирали старое здание, где 
когда-то размещалось духовное 
училище, пережили шок: в под
вальном помещении они обнару
жили человеческий скелет.' скло
нившийся над книгой.

Этот несчастный попросту си
дел за столиком и держал перед 
собой старый словарь. - говорит 
бригадир Фарон ХАРПЕР.

- Он выглядел так, словно 
очень любил учиться и умер за 
книгой...

Фарон Харпер и его подчинен
ные отрыли скелет при разборке 
старого строения в Иоганнесбурге 
(ЮАР).

- Строение было заброшено с 
конца второй мировой войны, и 
наконец его решили снести, - 
вспоминает представитель фир- 
мы-подрядчика Хестер ФИН- 
ФЕЛЬД.

Рабочие выбили ее, и 
мы попали в тесный кори
дорчик. Вниз вела трухля
вая лестница. По ней мы 
спустились в мрачное по
мещение, где в свете фона
риков увидели скелет, весь 
опутанный паутиной. Это 
было жуткое зрелище. Ме
ня чуть не хватил удар...

Потрясенный предпри
ниматель вызвал полицию, 
а та, в свою очередь, - экс
пертов, чтобы установить 
происхождение скелета.

- Ученые исследуют его 
уже несколько недель и 
очень заинтересованы от
крытием, - сообщила пред
ставитель по печати мест
ной полиции сержант Эли
забет ДРАМ. - Ясно только 
одно: скелет настоящий.

Специалисты констати-

Ш О К И Р У Ю Щ Е Е  О Т К Р Ы Т И Е
Разбирая старое строение, рабочие обнаружили скелет, 

склонившийся над книгой.
- Мне сообщили, что здание 

пустое, и мы можем приступить к 
работе. Однако я решил прове
рить все лично. И... неожиданно 
обнаружил в подвале маленькую 
дверь, которой не было на плане 
дома.

ровали, что это останки подростку, 
который умер в той позе, в какой 
его и обнаружили через 100 лет.

- Духовная семинария была за
крыта в 1937 году; но останки го
раздо старше. Очевидно, когда-то 
подвал использовался как карцер, 
- говорит историк Харольд РИС. - 
Когда учитель был недоволен сво

ими учениками, то их запирали в 
подвале, где они должны были ос
таваться в полной изоляции. Но 
почему этого парнишку забыли 
или не захотели выпустить - загад
ка, у которой нет объяснения. По 
всей вероятности, -он умер от го
лода и истощения...

А. МЯРКА.

ОН + ОНА!

ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ
Реальная жизнь такова, что да

же идеальные пары спорят и ссорят
ся друг с другом. Впрочем, так труд
но в это поверить; любовь, семейная 
жизнь представляют сначала бес
конфликтными...

Чтобы понять страну, мы обра
щаемся к изучению ее истории. Что
бы понять человека, мы должны об
ратиться к его прошлому. Тот, кто 
вырос в семье с напряженными от
ношениями между родителями, нео
сознанно может стремиться, избе
гать ссор, вспышек гнева, ибо (так 
представляется) гнев разрушает от
ношения, он несовместим с любо
вью.

И это - одно из традиционных 
заблуждений. Могут быть заблужде
ния и такого рода: если кто-то на нас 
сердится, значит, мы сделали что-то 
неверно. Или же: если я рассерди
лась на любимого, значит, он довел 
до этого.

Все это мифы на тему о гневе. 
Их немало, и я попробую перечис
лить некоторые из подобных мифов. 
Итак, считается, если я рассерди
лась на него:

ЗДРАВСТВУЙ, “СВЕЧА”!
Вновь есть непреодолимое желание поговорить с тобой, ска

зать, что заел быт, осточертели злые лица в магазинах и устала 
смеяться над уплывающими из кошелька деньгами, будто это не 
деньги, а апрельский снежок в руках. А еще, очень хочется ска- „
зать тебе, что я держусь, не сдаюсь и не уступаю злой действи- . . jL ’ tfjB U L U JU /X . 
тельности ни капельки своей веселости, чего и тебе желаю (тогда . —
и полиция нравов не страшна).

Я была рада, что тебе понравился рассказ “Цветы для Ан- 
желки” и вот решила вынести на твой суд мою пробу пера в дру
гом жанре - несколько стихотворений из цикла “Разлука”.

С уважением Жанна ПЕСНЯ.

ф : w e u jtu v x . с

РАЗЛУКА 
Ушел корабль в море, 
за собой оставив лишь 

пену,
та, растворившись

в сини,
угасла на дне

травянистом. 
Взмыл самолет и скрылся 
в безбрежном просторе 

неба,
Расстаяла белая лента, 
что была как шлейф 

у невесты. 
Разлуки бывают разные. 
Только все они

нелюбимые. 
Болью в них всегда

остается 
тоска по ушедшему другу. »«»
Когда погибает птица - 
звенит в вышине

ее песня. 
Когда замолкает море - 
от волн песок еще

мокрый. 
Когда затихает дождик - 
травы помнят его

нежность.
А когда любовь умирает - 
что остается?

Бывает так,
что дел невпроворот,
а руки опускаются
и повисают плетью.
Бывает так,
что все улыбаются

вокруг, 
а перед глазами - 
серая дождливая пелена. 
Бывает так, 
что птицы заливаются 

трелями, 
а в голове звенит 
щемящая мелодия тоски. 
Скажи, любимый мой, 
как сделать так, 
чтоб было все иначе?»*♦
Мы так хорошо знакомы, 
будто все эти годы

были вместе. 
Мы так часто с любовью 
вспоминаем друг друга. 
Будто счастливых дней 
было больше, чем ссор... 
Мы так сильно 
скучаем в разлуке, 
что не можем быть

вместе.

Обижаться и злиться
на тебя

нет причины.
Ты, как и прежде, 
оказался прав.
Только щемит

отчего-то сердце, 
лопаются в нем сосуды 
И кровь огромными 

слезами 
стекает со щек...
Я сама бросилась в омут. 
Бежала по лабиринту 

своей любви.
Но не знала, что мчусь 
на зов тупика...
Нет ни Ариадновой нити, 
ни света в конце тоннеля. 
В сердце - 
пустота и

неопределенность. 
Вокруг - 
глухая стена

непонимания. 
Впереди -
моросью оседающая 

разлука.

* Значит, нашим отношениям 
пришел конец.

* То должна его наказать за то, 
что он вызывает во мне подобные 
чувства.

* То он должен перестать делать 
то, что вызвало мой гнев, чтобы я 
больше не сердилась.

* То. должна ударить его или 
что-нибудь разбить.

* Значит, не люблю этого чело
века.

* Если он сердится на меня, зна
чит, этот человек меня больше не 
любит.

* Можно испытывать гнев только 
тогда, когда есть оправдания этому 
чувству.

Все это неверно, все это заблуж
дения. На самом деле любые чувства 
могут посещать человека уже пото
му, что это свойственно человече
ской природе. Все чувства законны 
уже потому, что они реальны. Чело
век может испытывать любые чувст
ва

Заблуждения происходят оттого, 
что кто-то авторитетный (скорее 
всего мама) очень давно, когда мы

были детьми, сказала: “Ты не 
должна так чувствовать”. Это 
блокировало естественные кана
лы для выхода эмоций. Потом 
мы часто не могли или не хотели 
говорить своим родителям о том, 
что и как мы чувствуем. Мы на
учились подавлять нежелатель
ные чувства и испытывали чув
ство вины, если они все же воз
никали.

Подавленный гнев, как и 
другие неотреагированные эмо
ции, чреваты возникновением 
проблем, новых трудностей. Ес
ли нас не научили навыкам раз
решения конфликтов, то мы не 
знаем, что делать со своим гне
вом, и ужасно пугаемся этого 
чувства.

Гнев должен так или иначе 
найти выход. Есть приемлемые 
и неприемлемые способы выра
жения гнева, как бывает прием
лемое и неприемлемое поведе
ние в отдельных обстоятельст
вах. С гневом можно проделы
вать все те операции, которые 
ты применяешь в отношении 
других чувств. Гнев следует 
признать, хорошенько его рас
познать, обговорить с кем-то это 
чувство. Тогда ты лучше пой
мешь свое состояние. Все верба
лизованные эмоции, т. е. чувст
ва высказанные, оформленные 
словами, ослабляются.

Неприемлемый способ вы
ражения гнева - агрессия, напа
дение на другого. Гнев - плохой 
советчик. Он может подсказать 
такие слова или поступки, кото
рые действительно разрушат 
твои отношения.

Так что же делать, если все же 
гнев, как говорится, застилает глаза? 
Вот мои советы:

* Перечитай все мифы, изло
женные выше, относящиеся к гневу. 
Разреши себе почувствовать гнев, ес
ли это тебе так необходимо сейчас. 
Но и другим людям позволь иметь 
подобные чувства; Признай _право 
сердиться как для себя, так и для 
других.

* Учись распознавать мысли, ко
торые сопровождают твой гаев. Луч7 
ше всего выскажите эти мысли
вслух.

* Давай вычислим, что же тебе 
говорит твой гнев. Что это: симптом 
какого-то неблагополучия внутри те
бя или он продиктован внешними 
обстоятельствами? Очень часто мы 
злимся тогда, когда не удовлетворе
ны наши потребности. Гнев быстро 
улетучивается, когда мы перестаем 
кричать на человека, а сознаем, чего 
мы хотим от него, что просим. По
проси.

* Не перекладывай ответствен
ность за свой гнев на других. Мо
жешь сказать: “Я начинаю злиться, 
когда ты так делаешь”, но не говори: 
“Ты довел меня до белого каления”.

* Выскажи свои чувства тому, 
кому ты доверяешь. Если кто-то мо
жет выслушать тебя, не перебивая и 
не давая никаких советов, то обста
новка сразу прояснится и ты почув
ствуешь облегчение.

* Гнев - это эмоциональная 
энергия. Сожги эту энергию. Вымой 
кухню. Пойди на танцы. Постирай 
что-нибудь с остервенением. Дай 
физический выхов своей ччерзш.

* Напиши письма, которые ты 
никогда не отправишь. У тебя поя
вится чувство вины, и это предотвра
тит новый виток гнева. Потом ты из
бавишься и от чувства вины. Мы 
ведь все можем себе простить. Да ты 
ведь и в самом деле не сделала ниче
го непоправимо плохого, чтобы не 
заслужить прощения. В конце кон
цов гнев не нуждается ни в оправда
нии, ни в рационализации.

Все мы делаем ошибки, но и 
учимся на них. Это нормально: ис
пытывать чувство гнева, когда нам 
это нужно. Надо лишь избегать по
ступков, продиктованных враждеб
ностью. Здоровые интимные отно
шения могут сопровождаться несог
ласием, раздражением и даже гне
вом. Надо лишь отреагировать, отра
ботать эти эмоции приемлемым спо
собом, не вредя себе и другим.

В. МОСКАЛЕНКО, 
доктор медицинских наук, 

“Частная жизнь”.
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* Рабинович умирает в одес
ской бане. Приезжает “Скорая”. 
Доктор спрашивает:

- Он перед смертью что-нибудь 
говорил?

- Да, говорил, что ему плохо... 
А кому сейчас хорошо?

* - Скажите, Рабинович дома?
- Пока дома.
- Почему “пока”?
- Вынос тела через пятнадцать 

минут.

* Родственники покойного Ра
биновича заходят в морг.

Рабинович сидит в гробу.
- Ты что же, не умер?
- A-а, кого это интересует?!

* - Вы не знаете, где теперь жи
вет Исаак Абрамович?

- В Париже.
- А это далеко от Одессы?
- Пять тысяч километров, не 

меньше.
- Боже, какая глушь!

* - Исаак Наумович, мне 
сообщили, что вы каждое утро, 
уходя на работу, заходите в синаго
гу и молитесь там, чтобы я вам по
высил зарплату.

- Так ведь теперь уже можно, 
товарищ директор!

- Можно-то можно, только я не 
люблю, когда через мою голову об
ращаются в вышестоящие инстан
ции!

* В очереди ворчат:
- Что за жизнь! Не страна, а

* - Послушайте, Рабинович, вы 
не могли бы дать мне адрес бли
жайшего публичного дома?

- Записывайте.
- Записываю.
- Париж, площадь Согласия,

32.

бордель!
Рабинович вмешивается:
- И это вы называете борделем? 

Хе! У моей бабушки в Бердичеве 
был бордель, так там был так-о-ой 
порядок!..

* В Одессе открыли наконец 
публичный дом. Рабинович решил 
зайти. Смотрит - одни русалки. Ра
бинович обращается к администра
тору:

- А нельзя ли это... с ногами?
- Нельзя. Сегодня у нас рыб

ный день.

* - Алло, Рабиновича можно к 
телефону?

- Рабиновича нет дома, а что 
ему передать?

- Передайте ему три рубля.

* Рабинович, вы знаете, что 
мне поставили телефон?

-Нет.
- Как? Вы что, не читаете теле

фонную книгу?!

* Рабинович вызывает между
городную:

- Алло! Соедините меня со 
Жмеринкой!

- Только после 12 часов ночи.
- А с Нью-Йорксм можно?
- Можно. Соединяю.
- Алло? Это Нью-Йорк? Соеди

ните меня, пожалуйста, со Жме
ринкой.

- О’кей. Соединяю.

* Рабинович, вам не кажется, 
что ваш попугай немного картавит?

- Ничего удивительного - у него 
и нос с горбинкой.

* Похоронная процессия. Про
хожий спрашивает Рабиновича:

- Вы не знаете, кого хоронят?
- Какого-то Лейкина, артиста.
- Да-а? А разве он умер?
- Ну... если только это не гене

ральная репетиция...

* Рабинович пошел на лекцию 
по астрономии.

- Через пять триллионов лет, - 
говорит лектор, - Солнце погаснет 
и жизнь на Земле прекратится.

- Простите, - переспрашивает 
Рабинович, - через сколько лет?

- Через пять триллионов.
- Ну, слава Богу, а то мне по

слышалось “через пять миллиар
дов”!

* Гаишник:
- Вы превысили скорость.
- Какой же русский не любит 

быстрой езды!
- Ваши права!
- Какие у еврея права?

 ̂ В час досуга ■{  КРОССВОРД >
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Наш земляк, автор 
“Утиной охоты” и др. пьес. 7. Неразбериха, беспоря
док. 8. Поэма Некрасова Н. А. 10. Лимонник, вью
нок, виноград - общее название. 11. Ящерица. 13. 
Знаменитый итальянский певец, тенор, мастер бель
канто. 16. Река в Колумбии. 17. Кинофильм, где в гл. 
роли Куравлев. 18. Название Крыма после его присо
единения к России (1783 г.) 19. В немецкой мифоло
гии: духи, населяющие природу и благожелательные 
к людям. 20. Певец, бас, народный артист СССР, Ге
рой Соц. Труда. 22. Отец Икара, изобретатель лаби- 

инта. 23. Большой обломок твердого вещества. 26. 
1зык программирования. 29. Средство массовой ин

формации. 30. В греческой мифологии - Нике, а в 
римской? 31. Русский художник-передвижник, ав
тор “Кочегара”.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сказочное чудовище, змей. 
2. Село, по названию которого назван один из райо
нов Иркутской области. 3. Греческий царь, который 
донельзя запустил свои конюшни. 4. Видоизменение 
музыкальной темы. 6. Разновидность плотвы. 7. Пти
ца семейства чистиковых. 8. Специалист по опреде
ленным вопросам. 9. Свой образ мыслей, не схожий с 
другими. 12. В старой России: солдаты-новобранцы. 
14. У монголов: силач, храбрец. 15. Город в Нидер
ландах, 19. Голубовато-синий цвет. 21. Революцион
но мыслящая женщина, вольнодумка. 24. Африкан
ское государство. 25. Широкое деревянное ведро. 27 
Растительный мир. 28. Мужское имя: достойный, но 
неоцененный.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Дорогие наши земляки!

Вы так прекрасны, очаровательны, мужественны, женственны! И се
годня этим номером мы открываем КОНКУРС в “СВЕЧЕ’ под названи
ем “СПОРУ НЕТ!..”

Условия конкурса.
Вы присылаете в редакцию свою фотографию, которая, считаете, мо

жет участвовать в конкурсе, На конверте не забудьте указать полный об
ратный адрес, имя и фамилию (если не хотите, чтобы мы публиковали 
вашу фамилию, сделайте приписку: “фамилия только для сведения ре
дакции”).

Фотографии не рецензируются и не возвращаются. Не принимаются 
снимки нерезкие, цветные, порнографические.

P.S.: адрес, фамилия, имя нам нужны для того, чтобы мы могли побе
дителю вручить ПРИЗ в размере 30 тысяч рублей. Конкурс пройдет в 12 
туров, начиная со следующего номера, и в течение 11 последующих но
меров мы начинаем публикации конкурсных фотографий.

Как будем подводить итоги?
Вниманию читателей газеты “СВЕЧА”!
Мы обращаемся к вам с просьбой стать самым страстным, но в то же 

время и беспристрастным судьей. Ту фотографию, которая вам больше 
всего понравится, пришлите к нам в редакцию. Именно по количеству 
присланных фотографий мы и определим победителя.

Итак, конкурс начался! Успехов!

Астролог

ПР0ГН 03-93
В . М . КОПЫЛОВ

май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь-
декабрь

Д Е В А
благоприятные 

1 ,6 ,10 ,16 , 20, 24, 27 
1 ,7 ,1 1 ,1 6 ,1 7 ,2 1 ,2 5 , 29, 30 
3 ,9 ,13 , 14, 18,27,31 
3 ,10 ,15 ,19 , 26, 28 
6, И , 16, 19, 23, 27 
3, 4 ,8 ,9 ,1 3 ,1 6 ,1 7 , 21,30,31 
4 ,5 , 9 ,1 3 ,1 7 ,1 8 ,2 6 , 27 
1 ,2 ,7 ,1 0 ,1 1 ,1 4 , 23, 24, 28,29

неблагоприятные
5, 8, 13, 18, 22, 25, 28
3, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 24, 28 
1 ,5 , 7 ,8 ,1 2 ,1 6 , 22,25, 29
6, 12, 17 ,23 ,24 
1 ,9 ,15 , 22, 24, 28 
5, 6 ,1 2 ,1 8 ,1 9 ,2 5
2, 8 ,1 4 ,1 5 ,1 9 , 22,29, 30 
5, 6 ,1 2 ,1 3 ,2 0 , 26, 27

В Е С  Ы
май 3 ,7 ,1 2 ,2 2 ,2 6 ,2 7 .3 0 ,3 1
июнь 5 ,9 ,1 6 ,1 8 ,2 2

июль 1 ,5 ,15 , 20, 24, 25, 28, 29
август 2 ,4 ,9 ,1 2 ,1 6 ,1 9 ,2 5 ,2 9
сентябрь з, 9,13, 22, 25, 27
октябрь 3 ,6 ,1 0 ,1 1 ,1 5 ,1 8 ,1 9 ,2 3 ,2 4
ноябрь ' 2, 3, 6, 7, 14, 15, 19, 20, 29, 30 
декабрь 4 ,8 ,9 ,1 2 ,1 3 ,1 7 ,1 8 ,2 6 ,3 1

5, 9, 17, 18,25, 28
3, б, 13, 14, 21, 23, 24, 26, 28,1 
30
3 .4 .8 , 11 ,12,18, 19, 22,31 
7, 8 ,15, 17 ,20 ,21 ,27
4, 6 ,1 1 ,1 7 ,2 0 , 24, 28, 30
1 .8 .9 , 14 ,20 ,21 ,28 ,29  
4 ,5 ,1 1 ,1 7 ,2 4 ,2 5 , 28 
2 ,1 5 ,2 1 ,2 2 , 28,29

С К О Р П И О Н
май 1 ,2 ,1 0 ,1 5 ,2 4 ,2 9
июнь 1 ,6 ,1 1 ,2 0 ,2 4 ,2 5 ,2 9 ,3 0
июль 3 ,4 ,9 ,1 3 ,1 8 ,2 2 ,2 7 ,3 1
август 5 ,14 ,19 ,27 ,
сентябрь 1 ,1 1 ,1 6 ,1 9 ,2 4 ,2 8 ,2 9
октябрь 8 ,9 ,1 2 ,1 3 ,1 7 ,2 0 ,2 1 ,2 5 ,2 6
ноябрь 4 .5 ,9 ,1 2 ,1 3 ,1 7 ,1 8 ,2 1 ,2 2
декабрь 1, 2, 6, 7, 10, 14, 15, 19, 20, 29,

30

5, 6, 12,13, 18, 19, 27
2, 9, 16, 17,23 
7 ,8 ,1 4 ,2 1 ,2 6 , 29 
2 ,3 ,6 , 10, 11, 17,23, 29 
4, 6, 7, 14, 20, 26
3, 4 ,1 0 ,1 1 ,2 3 , 24,30,31 
7, 14, 19, 20, 27, 28 
5 ,1 1 ,1 6 .1 8 ,2 4 , 25,31

сл
гэ
3»

С Т Р Е Л Е Ц
май 3 ,7 ,1 0 ,1 2 ,1 7 ,2 6 ,2 7 ,3 0 ,3 1
июнь 8 ,13 ,22 ,27
июль 1 ,6 ,1 1 ,2 0 ,2 4 ,2 8 ,3 1
август 2 ,7 ,1 6 ,2 0 ,2 5 ,2 9
сентябрь 3 ,1 3 ,1 7 ,2 1 ,2 5 ,2 7 ,3 0
октябрь 1, ю , 11, 14, 15, 18, 19, 23, 24,

28, 29
ноябрь 3 ,6 ,7 ,1 1 ,1 5 ,1 9 ,2 0 ,2 4 ,2 5
декабрь 4 ,8 ,9 ,1 2 ,1 6 ,1 7 ,2 1 ,2 2 ,3 1

2, 4, 9 ,14, 21 ,22 ,25 , 28
3, 4. 6, 10 ,12 ,18 ,20 , 24, 26 
3 ,8 ,1 6 , 22, 29 
6 ,1 2 ,1 5 ,1 8 ,2 1 ,2 4 , 27 
1,4, 8, 9, 11, 15, 24, 28
6, 12, 13, 25, 26

2, 8, 14, 21,22, 29, 30 
6, 13, 19, 20, 26, 27


