
Все мы сейчас озабочены строи- 
 ̂ / :твом нового дома, в котором co- 

fa >емся жить, а между тем забыва
ем, что дом крепок фундаментом, то 
бишь нашим потомством. В 1992 г. 
М3 тысячи родившихся в России уми
рало 18 младенцев. Скоро эта цифра 
'перевалит за 20. Слишком тревож
ный сигнал, чтобы оставить пробле
му в стороне.

- Ситуация не так удручающа, - 
успокаивает зам. министра россий

ск ого  здравоохранения Н.Ваганов. - 
(Дело в том, что с 1993 г. в России 
бьиа отменена инструкция наркомз- 
драва от 1939 г., автоматически за
числявшая в мертворожденные жи- 

• вых детей весом 500-1 ООО граммов.
У американцев, кстати, рождае

мость детей с малым весом такая же, 
как и у нас, но у  них есть все необхо
димое, чтобы яйходить 500-граммо- 
вых младенцев. У пас, к сожалению, 
пока такой возможности нет. Но на

дежда все же есть. Как сообщила 
нам советник Президента РФ  по де
лам семьи, материнства и детства 
Е.Лахова, к этому делу подключи
лась оборонная промышленность. Из 
13 конверсионных программ одна - 
чисто медицинская. Два завода - мо

сковский и екатеринбургский - нача
ли разработку отечественных моде
лей инкубаторов для выхаживания 
младенцев, а на удмуртском ИЖМА
Ш е для них уже производят специ
альные столы с подогревом, а также 
реанимационное оборудование для 
роддомов.

На первом месте do детской 
смертности находится Тува. Затем 
выявляются другие проблемы. “ Я 
много лет проработал в Чечне, Ингу
шетии, - говорит главный врач мос
ковского роддома N 5 В.Панайотиди. 
-  Там заставить женин шу-мусуль-

манку прийти на прием к врачу, да 
еще к мужчине-гинеко.югу практи
чески невозможно. Да и некогда ей: 
она рожает одного за другим. Выжи
вает дитя или нет - вопрос другой...” .

Многие беременные женщины по 
тем или иным причинам практиче
ски до родов у врачей не наблюдают
ся. Это не может не сказаться на ле

тальных исходах. Кстати, чтобы за
интересовать женщин своевременно 
обращаться к врачу, в 1У92 г. принят 
новый закон о  декретных отпусках, 
где, в частности, предусмотрено, что 
если женщина на ранней стадии бе
ременности (до 12 недель) встала на 
учет в женской консультации, ей, 
помимо декретных, выплачивается 
50%  от минимальной зарплаты. 
Кроме того, местным органам власти 
рекомендовано на основании поста
новления ВС РФ  обслуживать бере
менных наравне с другими “льготни
ками” в спецмагазинах.

БОГАТЫЕ И СМЕЛЫЕ
Кто же сейчас, рожает? В одной 

из женских консультант"! привели 
любопытную статистику: 15-20% бе
ременных - это обеспеченные жен
щины, в основном домохозяйки, 
70% - из бедных слое». Середины 
нет. Цинично: зачем же нищету пло
дить? Я не посмела Сказать. Спроси
ла: зачем вы сейчас рожаете? Ответы 
были разные: “ Аборты-то теперь вез
де платные, пока денег собирала, 
стало уже поздно...” . "Кругом все 
стали богатые, у меня шансов разбо
гатеть нет. Думаю, пусть хоть дети 
будут моим богатством... ” .

Ни одна из моих многочислен
ных собеседниц в женской консуль
тации и роддоме в открытую не при
зналась, что голодает. Но анемия - 
самое распространенное теперь у бе
ременных заболевание. Главная при
чина, по мнению медиков, плохое, 
несбалансированное питание. Далее 
идут почечные болезни, стрессы. В 
роддоме N 5 Москвы 5-6 лет назад 
было, например, 60% нормальных 
родов, а сейчас 40% . А 60% - ослож
ненные роды и патология беременно
сти.

Сейчас в России около 1,5 млн. 
беременных женщин. 70% из них - с 
отклонениями в состЛпин здоровья. 
От плохого же семени, как говорит
ся, не жди доброго племени. В груп
пу риска сразу же попадает более 
60% новорожденных, многие из них 
могут умереть от обыкновенной про
студы.

При условии, что “ главным 
контрацептивом” у россиянок оста
ется аборт (здесь мы на ! -м месте в 
мире, в 1992 году их было более 3 
млн.), общий фонд будущей бере
менности и родов весьма мрачен.

Но все же государство о  своем 
женском народонаселении “ заботит
ся” . Сейчас, например, учитывая 
материальное положение, им разре
шено с большим (до 7 мес.) сроком 
беременности делать аборт и по не- 
медицинским показателям.

ПРОГРАММОЙ ДИТЯ 
НЕ НАКОРМ ИШ Ь

Чтобы малыш рос здоровым, его 
надо хорошо кормить. Но молодые 
мамы у  нас теперь пошли “ пемолоч- 
ные” . Покормит грудничка месяц- 
два, и все. А как быть дальше?

Любопытную ситуацию нп 'п о 
дала на детской молочной кухне. 
Мама пытала здешнюю руководи
тельницу, каким образом можно 
продержаться ее дочке целый иесяц 
на двух пачках “Малыша” , и рас

считано это всего на 12 дней? Другая 
поделилась рецептом: она готовит в 
основном детское питание самостоя
тельно, пропуская продукты через... 
кофемолку. Хотя в Минздраве РФ 
есть замечательная программа, кото
рая называется “ Индустрия детского 
питания” . Программа-то есть, пита

ния нет.
Малышу же оно нужно сейчас 

(как говорят врачи, здоровье ребенка 
формируется до года), потом “ в обе
щанном изобилии, никакими отмен

ными яствами его не восстановишь” .
На реализацию этой программы, 

говорит Е.Лахова, нужна валюта - 2 
млрд. долларов. На 1993 г. выделено 
16 млн. рублей. Сейчас сухие адап
тированные смеси производит всего 
один Истринский комбинат, и то ра
ботающий с перебоями. Не лучше 
дела и на молокозаводах: из 1000 
лишь 18 имеют линии по выпуску 
молочных продуктов для малышей. 
Хотя в регионах появляются допол
нительные возможности. Скажем, в 
Краснодарском, Ставропольском 
краях начато строительство пред
приятий по выпуску детского пита
ния.

По мнению Е.Лаховой, решение 
проблем материнства и детства во 
многом зависит от позиции регио
нальных властей.

“ Скажем, если в Республике Ко
ми на оснащение роддомов, реани
мационных отделений выделено око
ло 3 млн. долларов, то и вполне есте
ственно, что показатели младенче
ской смертности здесь будут ниже, 
чем на других территориях” .

На Чукотке, например, недавно 
для всех новорожденных открыли 
личные валютные счета. Это благое 
дело назвали “ Фонд будущего поко
ления” . Но не везде же, как на Чу
котке, золото добывают...

Местная казна чаще всего пуста. 
А коль зазвенит в ней монета, то сра
зу же находятся более важные и вы
годные приоритеты. Пока же в наши 
“ ценности” дети не вписываются.

Л.ГРУНИЧЕВА.
"А иФ ” ,

* *

д а н н ы е
ПО АН ГАРСКУ

Не ст, исключением в общей 
 ̂ ;ийск( картине и наш город. 

1 лсдаемос I ь и у нас резко сократи
лась. За полугодие, к примеру, 1991 
года количество новорожденных де
тей составило 1700 человек, в 1992 
году уже 1400 человек, а в этом году 
только 1042. В процентном соотно
шении показатель рождаемости упал 
с 12,5% до 9% .

Количество летальных исходов 
новорожденных составило в 1992 го
ду 15%, в 1993 - 25,9%  из-за того, 
что рождаемость не увеличивается. 
Всего в этом году умерло два ребен
ка. Причина - плохой уход родите
лей за малышами, несвоевременное 
обращение за ' медицинской по
мощью.

Как рассказала нам городской 
педиатр Сафонова Клавдия Степа
новна, состояние беременных жен
щин очень тревожит медработников. 
Недополучение белков, анемия - вот 
практически на сегодня беда буду
щих мам. Нельзя сказать, что жен
щины голодают, но та прекрасная 
мысль о  снабжении беременных не
обходимыми продуктами в специа
лизированном магазине “Заказ” 
“ приказала долго жить” . Ничем те
перь там нельзя поживиться, те же 
цены, те же продукты, которые мож
но приобрести в любом магазине го
рода.

Совместно с женсоветом города й 
горздравотделом вопрос о  снабжении 
“Заказа” относительно дешевыми 
продуктами, фруктово-ягодными 
пюре, детскими сухими смесями 
поднимался не раз в горсовете, и 
сейчас прорабатывается вопрос о за
купке партии российских смесей, 
которые будут готовиться на молоч
ных кухнях, дабы соблюсти стериль
ность и сроки хранения.

Кстати, о питании новорожден
ных. Сегодня две молочные детские 
кухни города выпускают 9 тысяч
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порций молочно-кислых смесей. До 
1 года 3 месяцев малыши получают 
питание бесплатно, для детей из 
многодетных и малообеспеченных 
семей ёсть некоторая льгота -  до 2 
лет. Полностью обеспечить всех ре
бятишек бесплатным питанием до 2 
лет нет возможности.

С помощью администрации го
рода открыта фирма “ Лактовит” 
(дир. Л.А'Зайцева), в которой изго
товляется 5 видов молочно-кислых 
смесей с лечебными добавками. До 2 
лет смеси бесплатные. Это лечебное 
питание получают малыши, мучаю
щиеся диатезами’, дизбактериозом, с 
ослабленной иммунной системой.

В этом гййу в нашем городе не
благополучно с заболеванием дифте- 

. рией. Уже зарегистрировано три 
случая. Один с летальным исходом. 
Причина заболевания - отказ мам 
сделрть ребенку прививку от дифте
рии.

Ну и, конечно, следует сказать и 
о прерывании беременности.

На сегодняшний день - это не 
проблема. Готовь деньги. Хотя без 
обезболивания можно решить и без 
денег. А цены таковы: мини-аборт 
3000 руб., прерывание беременности 
до 12 недель - 17000 руб., прерыва
ние беременности с большим сроком 
- 50000 руб.

И напоследок я скажу: Господи, 
когда же можно нашей женщине по
чувствовать себя женщиной? Когда 
можно рожать, не оглядываться на 
цены, на экономическую и полити
ческую обстановку в стране? Когда 
наконец-то наша женщина сможет 
познать материнство без проблем?

Е.ГРОММ.

Н е м еркн ет св ет , пока горит
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ПОЧЕМУ?

АКУЛЫ НЕ СТАЛИ ЕЕ ЕСТЬ...
Довольно нетрадиционным способом завершил яростную пере

бранку с женой 40-летний японец из префектуры Эхима. Втащив за 
волосы законную супругу в рыбачью лодку, он завернул ее в сеть, 
бросил за корму и около получаса буксировал в таком положении. 
“Я пытадся скормить ее акулам” , - объяснил он потом свое поведе
ние.

Однако вместо морских хищников прибыл патрульный катер 
полиции. По счастью, жена отделалась лишь ссадинами и синяками. 
Морские же хищники к женщине близко не подплывали.

УФ! КРОВЬ ЗАКИПЕЛА
У бедуинов-Северного Синая (Египет) нет карательных органов 

и тюрем. Есть закон. Д он гласит: если кто-то кого-то убил (случайно 
или преднамеренно - все равно), то на 3 дня наступает период “ ки
пящей крови” . Гнев, считают здесь, достаточная «причина для от
мщения. Пострадавшее семейство имеет полное'право само покарать 
убийцу или его родстаенников-мужчин вплоть до пятого колена. Ес
ли убить не удастся, то можно подчистую ограбить жилище. Но вот 
женщин .или детей трогать нельзя, так же, как и захватывать землю. 
А по окончании третьего дня все должны успокоиться и приступить к 
улаживанию отношений.

"Всякая всячина"

НЕ ПОМ ИНАЙ НЕЧИСТОГО
Известно, что набожные люди стараются не поминать нечистого. 

А если это случается, непременно крестятся. Любители чертыхаться, 
пересыпать речь оборотами типа “ черт возьми", “ черт побери” отно
сятся к этому с иронией. И очень зря. Особенно если вспоминать 
случай, произошедший в Германии в 1955 году.

На праздник Троицы в одном из домов наладили шумное гуля
ние, во время которого молодая женщина не на шутку разошлась. 
Выпив лишнего, она плясала, весело смеялась и беспрестанно поми
нала черта.

Неожиданно веселунью подбросило в воздух, затем выволокло из 
дома. Компания бросилась за ней и застыла от ужаса. Молодица... 
летела над крышами домов, болтая руками и ногами и дико вскрики
вая. Ее полет оборвался над загородным полем. С многометровой вы
соты женщина рухнула на землю и разбилась насмерть.

“ Частный детектив” .

КТО ХОРОШО ЕСТ - ТОТ ХОРОШО 
РАБОТАЕТ

В Великобритании издан справочник, предназначенный для ру
ководителей предприятий и учреждений. В книге даются советы, 
как лучше подбирать кадры сотрудников по их манере... кушать. 
“ Если человек ест жадно - это признак скрываемого крутого нрава, - 
поучает справочник. - Те, кто ест быстро, но с выбором, так же быст
ро и работает. Люди, которых больше всего заботит содержание в 
пище витаминов, очень придирчивы на службе. Если человек ест 
медленно, то он хороший организатор. Кандидат на должность, де
лающий регулярные перерывы во время приема пищи, - наверняка 
деловой человек. Гот, кто поглощает блюда без аппетита, будет так 
же вяло и равнодушно работать".

“ Частный детектив” .
ЕВА БЫЛА ЧЕРНОЙ

Прародительница человечества была черной женщиной, утвер
ждает конголезская газета “ Табу". Данный вывод продиктован от
нюдь не желанием доказать первенство Африки, а основан на теоре
тических и практических исследованиях ряда ученых, в частности 
Аллэна Уилсона.

Этот исследователь из Калифорнийского университета еще в 
1987 году заявил, что родиной Евы была Африка, где она жила око
ло двухсот тысяч лет назад.

В то время многие палеонтологи поставили под сомнение выводы 
профессора, но сейчас они подтверждаются. Их правильность дока
зала, в частности, группа ученых, работавшая над проблемой под ру
ководством Линды Виджилент из того же университета.

Исследуя эволюцию генетического кода клетки из 189 белых 
женщин, они также пришли к заключению, что Ева была черной 
женщиной. Их расчеты подтвердили, что она жила примерно 200 
тыс. лет назад в районе нынешней Сахары.

“ Частный детектив".
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Помня о  нашем обещании - продолжить беседы с банкиром, мы при
шли к Раисе Петровне Турукипой, директору Ангарского филиала ВСКБ, 
чтобы поговорить о банковском кредите. Но поскольку наш разговор со 
стоялся двадцать седьмого июля, эту беседу пришлось начать несколько 
иначе, чем мы планировали.

-  Раиса Петровна, решение 
правительства об изъятии из оборо
та денежных знаков образца шесть
десят первого, девяносто первого и 
девяносто второго годов оказалось 
неожиданностью для всех. В том 
числе и для вас? И что вы об этом 
думаете?

- Во-первых, я не вижу в этом 
смысла. Ведь уже было однажды 
изъятие старых купюр пятидесяти- 
и сторублевого достоинства. В ре
зультате пострадали в основном ма
лоимущие слои населения. Были 
созданы дополи и гольные трудности 
для пенсионере». Значительного 
экономического эффекта та “де
нежная реформа" не принесла. То 
же происходит и сейчас.

В первую очередь изъятие денег 
ударит по пенсионерам и малоиму
щим. У людей состоятельных, как 
правило, нет большого количества 
наличности. Все их деньги вложены 
в предприятия или во что-нибудь 
еще, и, кроме этого, у них больше 
возможностей обменять имеющую
ся наличность.

Также изъятие мелких денеж
ных знаков приведет к тому, что 
магазины останутся без разменных 
денег. Нечем будет сдавать сдачу. 
Ведь решение о  снабжении банка
ми магазинов и торговых точек раз
менной монетой десяти-двадцати- 
пятидесятирубдеиого достоинства 
практически не выполнено. В 
этом может убед! ггься каждый, до
статочно зайти в какой-нибудь ма
газин.

По крайней мере нашему банку 
этих денег еще не присылали, по- 
видимому, их нет и в Иркутске.

А потребность в монете чувству
ется и сейчас, потребность доста
точно велика, по обеспечить мы ее 
не в состоянии.

- Ну а как нам работалось эти 
сутки?

- Это и в самом деле было нео
жиданно, создало сумятицу. Всех 
взбудоражило. Люди обеспокоены. 
Паника. Масса народу.

В нашем банке было сравни
тельно спокойно. У нас пока не так 
много клиентом. Поэтому мы спра

вились. Но все же 
это колоссальный 
труд и для нас. и 
для предприятий - 
наших клиентов.

Представьте В 
ограниченный срок

Н до трех часов дня 
предприятиям, 
имеющим налич
ность в кассе, нуж
но было снять ос- 
татки с кассы, ото-

Г брагь купюры, со
считать их, отвезти 
в банк. Здесь, в 
банке, эту налич
ность нужно было

покупюрно принять: разложить по 
их достоинству, пересчитать, сде
лать сверку и упаковать.

В общем до половины пятого ут
ра весь банк, начиная от кассира и 
кончая управляющим банка, счи
тал и упаковывал деньги, чтобы ут
ром можно было их вывезти.

-  Но сложности, похоже, на 
этом не кончились?

финансовый механизм, прекратит
ся рост инфляции. Вроде бы пото
му, что центральный банк проводит 
жесткую политику, у нас и курс 
доллара понижается.

Хотя объективных причин для 
повышения курса рубля и падения 
доллара нет - производство не рас
тет, рубль не крепчает. То есть это 
искусственное торможецие инфля
ции.

Поэтому сегодня невыгодно 
развивать производство, оказывать 
услуги, что-то строить. Высокая 
процентная ставка “ съедает”  про

депозиты, то есть вклады населе
ния, и приобретенные ресурсы. В 
связи с тем, что плата за ресурсы 
повышается, никто на длительный 
срок вкладов не делает, вот, в част
ности, у нас.

Пока продолжается инфляция, 
мы не можем выдавать кредиты на 
продолжительные сроки и на ма
лые суммы, в чем сейчас нуждается 
большинство населения.

- И все же, Раиса Петровна, бу
дем надеяться, что инфляция-таки 
остановится и в ваш банк смогут 
прийти многие и тогда... Что потре-

чивает банку необ
ходимую сумму и 
уже сама произво
дит с вами все не
обходимые расче
ты.

-  То есть теперь 
уже данная страхо
вая компания ста
новится кредито
ром и деньги вы
плачиваются не 
банку, а ей, так, 
как она сочтет для 
себя возможным?

* Бизнес-ликбез

Разговор с банкиром

А

•• Да. Уже позже, днем, стало 
известно постановление Ельцина о 
том, что купюры рублевого, трех- и 
пятирублевого достоинства на неко
торый срок остаются в обороте. Но 
уже сегодня от “ нашего”  банка, из 
Иркутска, получена телеграмма, 
что все денежные знаки шестьдесят 
первого, девяносто первого и девя
носто второго годов изымаются из 
обращения полностью. Купюры же 
в рубль, три и пять приему и выда
че не подлежат.

Вот так.
- А вообще-то, конечно, обидно, 

- после некоторого размышления 
продолжила Раиса Петровна, - что 
мы все это терпим. Эти дни мы за
нимаемся, я считаю, совершенно 
бесполезной работой.

Вместо того, чтобы заниматься 
более серьезными проблемами: кре
дитованием, анализом финансового 
положения и т. п.. мы пересчитыва
ем и упаковываем старые деньги.

- Что же, будем надеяться, что 
все это утрясется и вы наконец-то 
займетесь настоящим делом. Поэ
тому давайте вернемся к нашей бе
седе...

- Мы уже говорили с вами о 
том, что в наше время очень немно
гие разбираются в экономике, в ча
стности, в банковском деле. Пред
ставим себе, что к вам, в ваш банк, 
пришел человек, у которого есть 
идеи,но нет средств для их реали
зации. На что может рассчитывать 
такой посетитель? Что вообще сле
дует знать каждому решившему об
ратиться в банк за ссудой?

- Начнем с того, что прежде- 
всего необходимо точно знать, для 
каких целей требуется кредит. Се
годня очень сложно получить ссуду 
на развитие производства.

Потому что, вы, наверное, уже 
слышали, центральный банк под
нял ставки на свои ресурсы для кре
дитования до 170% годовых, то есть 
стремится поднять свои проценты 
до уровня коммерческих банков. 
Видимо, надеются, что таким обра
зом будет отрегулирован валютно-

изводственные ресурсы.
То есть производителю необхо

димо работать на одни проценты. 
На выплату кредита и прибыль 
практически не остается ничего. 
Любому производству необходимы 
долгосрочные кредиты, а сегодня 
положение таково, что кредитова
ние долгосрочных программ невоз
можно, потому что невыгодно.

Высокие проценты подходят 
гем клиентам, которые и занима
ются, так скажем, чистой коммер
цией -  куплей-продажей. И если 
такому клиенту разницы в ценах на 
его товары хватает и на выплату 
процентов по кредиту, и на выплату 
самого кредита и еще остается на 
прибыль, то, конечно же, он будет 
согласен на любой процент по ссу
де, лишь бы был более быстрый 
оборот средств.

Его вполне удовлетворяет и 15- 
20%  в месяц по кредиту. А если вы 
собираетесь развивать производст
во, которое не может принести вам 
сиюминутную прибыль, то, огляды
ваясь на инфляцию, вы и сами от
кажетесь от такого кредита.

Вот что происходит сейчас? 
Приходит клиент и просит ссуду на 
строительство той же дачи. Мы ему 
можем выдать необходимые 2-3 
миллиона рублей, но под такие 
проценты, которые нам сегодня ус
тановлены. А  это приведет к тому, 
что стоимость его строительства за 
время кредита будет неоднократно 
возрастать. Ведь что такое 200% 
или 180%? И за счет.чего этот че
ловек через год-полгода будет пога
шать ссуду?

Поэтому, к сожалению, кредит 
сегодня выгодно брать на сделки по 
купле-продаже и на очень корот
кий срок - от одного месяца до трех.

На Западе потребительские 
кредиты населению занимают вто
рое место в общих кредитах по бан
кам. Мы же из-за дороговизны ре
сурсов лишены возможности ока
зывать подобные услуги населению.

Не надо забывать, что основным 
источником кредита у нас являются

буетея для того, чтобы получить 
желаемый кредит?

- При выдаче кредита банк 
прежде всего должен проанализи
ровать, насколько платежеспособен 
клиент и как велика гарантия воз
врата кредита. Банк должен быть 
застрахован - уверен, что вы смо
жете вернуть деньги, и не просто 
пернуть, а с процентами.

Во-первых, вы должны предъ
явить обеспечение кредита, то есть 
какие-то материальные средства, 
которые вы намерены реализовать 
и за счет прибыли с этой реализа
ции погасить кредит.

Во-вторых, окупаемость. На ка
кой срок вы берете кредит? Через 
какой срок вы сможете его пога
сить? Вы должны просить у  банка 
ту сумму, которую вы в состоянии 
вернуть, и на такой срок, в течение 
которого вы сможете это сделать.

Таким образом, кредит выдает
ся при выполнении следующих ус
ловий: целевое Назначение креди
та, его обеспечение, наличие расче
та окупаемости, ну и, конечно, 
платность кредита, поскольку банк 
выдает вам ссуду под определенную 
плату-процент.

После такого полного анализа 
банк решает вопрос о выдаче креди
та.

- А какие виды кредита сущест
вуют?

- Можно получить кредит под 
залог. То бишь, когда вы, ваша 
фирма, располагаете какими-ни- 
оудь материальными ценностями 
или чем-то еще на правах собствен
ности, вы можете заложить это бан
ку. н тогда под этот залог байк мо
жет выдать вам кредит.

Если вам нечего предложить в 
залог сейчас, то вы можете застра
ховать кредит. 1! городе уже есть 
несколько страховых компаний, ко
торые занимаются страхованием 
риска непогашения кредита. Это 
значит, что если вы окажетесь не в 
состоянии в срок выплатить взятую 
вами ссуду, то страховая компания 
выступает как плательщик. Выпла-

-Д а.
И есть еще 

один вид кредита - 
п ор у ч и тел ьст в о . 
Когда платежеспо
собное предприя
тие выступает га
рантом того, что 
взятый вами кредит 
будет погашен. И 
если вы по оконча
нии срока кредита 
окажетесь неплате
жеспособным, то по 
гарантийному 
письму данного 
предприятия банк 
имеет право спи
сать со счета ваше
го поручителя не
обходимую сумму в 
счет погашения 
кредита.
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Вот так обстоят 
дела с банковским 
кредитом на сегод
ня.

Впрочем, Раи
са Петровна убеж 
дена, что в доволь
но близком време
ни мы придем к то
му, что каждый из 
нас сможет посе
тить банк и взять 
необходимую сум
му на вполне ра
зумный срок под 
вполне разумный процент.

Очень хочется верить в то, что 
все это осуществимо. Именно поэ
тому мы и ведем наши беседы.

На прощание мы договори
лись. что в следующий раз погово
рим о вкладах. Надеемся на вашу 
заи 11те рссован ность, ч итатель,
ждем наших вопросов.

Владимир АНГАРЧАНИН.
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* Куда вложить деньги
Мы решили начать fcepnio статей для жителей нашего города по те

ме,’ которая сейчас волнует многих из нас. А именно - куда вложить 
деньги. Вопрос очень не простой, хотя для большинства наших горо
жан этот вопрос уже нашел ответ - в жилье. Всем нам хочется жить в 
нормальных условиях, а не на семи квадратных метрах, определенных 
нам советским законодательством. Особенно этот вопрос является бо
лезненным для молодых, которые, начиная жить своей семейной или 
просто самостоятельной жизныо, не знают, где этой жизнью жить. Вот 
мы и решили немного помочь разобраться в этой проблеме. И может, 
наши интервью дадут вам более ясную картину о том, как вам посту
пить, чтобы решить свой квартирный вопрос.

Наши беседы с главным архитектором города ВЯТКИНОЙ Беллой 
Михайловной будут касаться не только перспектив жилищного строи
тельства, но в дальнейшем мы планируем вести разговор на страницах 
нашей газеты и о проблемах гаражей под личный автотранспорт, и о 
социально-культурных постройках, и о перспективах строительства 
зданий для частных предприятий, которые сейчас в основном “ разме
шаются” , кто как может.

Вложение денег в недвижимость - это одна из возможностей пре
умножения капитала. Но не единственная. А может, лучше деньги пу
стить на организацию производства товаров, которых сейчас так остро 
ие хватает? Это тоже даст прибыль, а главное - уверенность в завтраш
нем дне. Это тоже темы для ir.nuero разговора с вами, и мы надеемся, 
ч го эти беседы вас заинтересуют и вы станете активными участниками 
этих страниц. Ждем ваших вопросов, предложений и вас самих у нас в 
редакции с интересными мыслями, которые помогут понять нам, что 
вы хотели бы узнать, прочитать, увидеть.

Ну а сейчас...

З т о т „ б о л ь н о Г  
квартирны й вопрос

- Белла Михайловна, вопрос 
вам сразу “ горячий” , самый 
больной - каковы перспективы 
индивидуального жилищного 
строительства?

- В 1979 г. для города был вы
полнен генплан, который, со
гласно внутренней политике в 
СССР, не предусматривал инди
видуальное строительство. В 
1988 г. ситуация резко измени

лась. и городские власти приня
ли решение о пересмотре генпла
на. В настоящий момент генплан 
откорректирован с учетом инди
видуального строительства и уже 
выполнен план детальной плани
ровки на ряд районов, где будет 
возможна застройка индивиду
альными домами - на одну семью 
и л и  на 2-3 квартиры. В частно
сти, такое высокоплатное мало
этажное строительство жилья 
предусматривается в Прибреж
ном районе, но набережной реки 
Китбя.

В настоящий момент выпол
няется проект застройки, а гене
ральным заказ'ii жом-застройщи
ком этого района является ОКС 
городской администрации.

Другим районом, где предус
матривается и I щивидуал ы юс 
строительство, является район 
Еловки, включая 4-й поселок. 
Там планируется разместить 
300-350 усадеб с жилыми дома
ми.

Генпланом города предус
матривается застройка и Пред за
водского района, где также пла
нируются 300-400 усадеб.

- Вы рассказали о  перспек
тивах индивидуального строи
тельства, а сейчас, сегодня, мо
жет ли наш горожанин иайти 
себе место под коттедж?

- Практически и реально - 
нет. В настоящее время идет ка
кое-то строительство в поселках 
Китое. Байкальске, Северном, но 
очень и очень мало. Какие-то от
дельные участки. А вот через 
два-три года мы сможем более 
полно удовлетворять просьбы 
жителей по отводу земли.

- Так, с  вопросом строитель
ства коттеджей мы разобрались. 
А что тогда предпринять тем, ко
му негде жить?

- В городе ведется строитель
ство многоэтажных домов, толь
ко оно сейчас приобрело не
сколько другой характер - в ос
новном это долевое участие. За
казчиками в основном являются 
ОКС городской администрации. 
УКС ПО “ Ангарскнефтеоргсин- 
тез” , АУС-16. Я думаю, что, ес
ли кто имеет деньги и желание - 
другое предприятие или частное 
лицо, - они должны обращаться в 
эти организации и идти к ним в 
долю.

- Ну а если какое-либо пред
приятие решило само строить 
себе жилье и пойдет не к этим 
“ мопстрам” -застройщикам, т. к. 
очень уж у них дорого обходит
ся строительство, а придет к вам 
с заявлением об отводе земли? 
Что тогда? Есть ли надежда пол
учить эту землю? Или даже не 
стоит пытаться?

- Вопрос трудный и для нас, 
т.к. районы застройки почти все 
распределены, по... Не теряйте 
надежды, дерзайте! В жизни все 
бывает, тем более в наше время.

- Допустим, кто-то решил 
попробовать сделать такой шаг, 
присмотрел клочок земли и... А 
дальше?

- Пусть приходит к нам, мы 
проверим, что это за земля, что 
должно быть на ней по генплану 
и кому она принадлежит. Мо
жет, она уже отведена под стро
ительство кому-то другому. Ну, а 
дальше мы расскажем, что сле
дует предпринимать, какие де
лать шаги.

- Спасибо, Белла Михайлов
на! Мы думаем, что после этой 
публикации у  вас раскалится 
телефон от вопросов. Не оби
жайтесь на нас. Этот разговор 
нужен нашим читателям, и вы 
мужественно вынесете все тяго
ты реакции жителей города. И 
последний вопрос, личного ха
рактера - трудно быть обаятель
ной и деловой женщиной?

- Трудно, но интересно!
- Наши беседы продолжим?
- С удовольствием! Они нуж

ны и нам, отделу главного архи
тектора, и горожанам.

Беседу вела Г. ПЕТРОВА.
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Осуществляем перевозки 
грузов для частных и юридиче
ских лиц на а /м  ГАЗ-33073 и 
3307 в удобное для клиента вре
мя. Тел.: 6-37-52, 3-76-10, 2-33- 
60 с 7 до 22 час.

По тел.: 6-27-33 и 4-70-21 вы I 
можете вызвал, мастера для ре- I
монта цветных и черно-оелых те
левизоров, а также подключения 
компьютеров и декодеров.

Ангарскому отделению “ Союзпе
чать” требуется главный бухгалтер на 
самостоятельный баланс. Наш адрес: 
19 мр-н, 38 отделение связи, т<?л.: 6- 
68-71.

> I
« Продаем ксерокс (новый) з 
* марки “ NASHUA 3013" по цене *
I 6350000 рублей 'I ел.: 3-20-14. ■
I I
I  —   ......................  Л

Организация примет на ра
боту на конкурсной основе юрис
консульта. Тел.: 3-06-65.

ОРГАНИЗАЦИЯ приглаша
ет на работу квалифицирован
ных рабочих следующих специ
альностей:

1. Плотник-бетонщик.
2. Слесарь-моы ажник.
3. Е'азоэлектроамршнк.
4. Каменщик.
Оплата труда сдельная, не 

менее 70 тысяч Любители спир
тного увольняю! - 
ся по первому за
мечанию.

Обращаться с 
8 до 9 час. еже
дневно по теле
фону^ 6-18-08.

М еняю комнату (106 кв-л, 2 
этаж, 15,5 кв.м) на капитальный га- 
paat в "Привокзальном". Адрес: 88 
кв-л-13-38.

Центральная фирма по 
купле-продаже недвижи
мости купит, продаст вашу 
квартиру, дом, дачу, га
раж, поможет приватизи
ровать. Окажет маркетин
говые и информационные 
услуги. Тел.:
2-30-83. Ад
рес: 78 кв-л, 
дом 7, кабинет 
N 4 .

  ^

Телефоны: 9-
86-89, 9-52-40, 

^  9-52-62.
1 Помещение

S  I . ^Ангарского уп-
ф  равления строи- 
U  тельства, каб. 

J P  107, 109, 110,
Ъ и, ЬСКО ^ ост. “Узел свя-

з и

ТОО “ Г -РИАНТ" принимает 
з, явки на установку электростек- 

чюподъемников для большинства 
типов отечественных автомоби
лей. Заявки принимаются по те
лефону: 3-25-53.

*  *  *

Продаются велосипеды
“ Урал” 5-скоростные, “ Урал” до
рожные, холодильники “ Иней” 
(объем морозиль
ной камеры 120), 
телефоны, паль
то демисезонные, 
раскладушки де
тские и подрост
ковые, пентафта- 
левый лак 053.

Е j  г . А н гар ск, уп . Г о р ы о го ,д .5
УАЙ Т* т е л .  ( 3 9 3 - 1 8 )  2 2 2 -3 7  

. Г  ф а к с .  ( 3 9 5 - 1 8 )  2 2 1 -7 1

ПРОДАЖА И РЕМОНТ 
ИМПОРТНОЙ КОПИРОВАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ

■ так же, широкий выбор запчастей 
и расходных материалов для
U-Bix, Canon, Mlta, Ricoh,

Rank Xerox, Selex

Имеются инструкции 49 РУССКОМ и 
английском языках на аппаратуру : 
фирм Panasonic и Olivetti

ПРЕДЙРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА  
В АНГАРСКЕ

Мебель; прихожую “ Встреча" за 117000 руб., "Привет" за 111000 руб., шкаф 2- 
створ. с антрес. за 65000 руб., 3-створ, за 85000 руб., набор мягкой мебели “ Про
талина" за 301000 руб., набор корпусной мебели “ Байкал" за 260000 руб., кухон
ный гарнитур (из 10 мест) за 90000 руб, стулья ученические за 1309 руб., шкаф 
книжный за 61000 руб.

Оргтехникужсерокс б /у  за 500000 руб., машинку пишущую элект. “ Ятрань" за 
148000 руб., элект. “ Ивица" за 102000 руб., механ. “Ортекс" за 51000 руб., элект
рон. "Ромашка" за 164000 руб., кульман с черт. прибором за 12000 руб., перф о
ленту за 717 руб., радиотелефон за 91000 руб.

М едоборудование: рентгенаппарат "Минидент” за 466090 руб., стерилизатор 
за 9000 руб., медстолик (стоматолога) за 11500 руб.

Разное: набор инстум. "Универсал" за 164000 руб., пульт опер, связи “ Псков- 
25" за 127000 руб. (в комплекте с 20-ю тел. аппарат.), пульт управ, к ” Пскову-25" 
за 107000 руб., усилители У2 за 7350 руб., приборы В8 (уст-ка проверки вольтмет
ров), В 1-8 за 201400 руб., светильник декоратив. за 958 руб., линию вольтметров 
BI-28-PI-28 за 110000 руб., тормозные шланги перед, к а /м  "Жигули” за 1200 руб., 
то же к лесовозам за 1900 руб., з /ч  к а /м  импортного и отеч. произ., аккумулятор 
6CT-75 за 15000 руб., мойку в комплекте за 7125 руб., смеситель для ванны за 
6563 руб., цепи к бензопилам “Урал" за 2520 руб., бытовые вагончики за 300-400 
тыс. руб., утепленный ангар за 8 млн. руб.

Тел.: 6-11-04.

Товариществу “ ИМИКС” для работы в городе требуются:
1. Каменщики.

<2. Штукатуры-маляры.
Заработная плата по договоренности.
Обращаться по адресу: общежитие СПТУ-30, ул. 

Космонавтов. 6. к. 427 с 14 до 17 час. в рабочие дни.

Предприятие предлагает населению и организациям в неограниченном 
количестве шлакоблоки, изготовляемые на высокопроизводительной авто
матизированной линии “ Рифей-04". Продукция реализуется без посредни
ков. Размер 4111x200x200, вес 16 кг/ По желанию заказчика осуществляем 
доставку транспортом предприятия.

Справки по телефонам: 4-91-65, 6-29-15, коммутатор доп. 2-22, 6-37-16, 
коммутатор дои. 2-22 с 9 до 17 часов. После 18 час. обращаться по адресу: 12 
мр-н, лом 13. кв. 62.

ПРОГРАММА 11 канал с 31 июля по 6 августа

Лгмвп«т*ы|ая Иркутская ^ В Ш Я  Студия Телевидения
Irkutsk Independent Television

СУББОТА, 31 июля
15.00 - Фильм-детям “ Сказка о ку

печеской дочери и таинственном цвет
ке” . 16.15 - И /ф  “ Судьба” . 18.55 - “ Вас 
приглашает Михаил Жванецкий". 
20.10 - “Для вас с любоиыо” . 21.10 - 
М/ф. 21.40 - И /ф  “ Три дня кондора” 
(ограничения до 14 лет). 23.25 - Ночной 
сеанс только для взрослых. И /ф  “ Невы
носимая легкость бытия” .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 августа
10.00 - “ Хочу все знать!” . 10.10 - 

Альманах кипопутешествий. 10.30 - 
Фильм-детям “ Э.С.Д.". 12.05 - “ Ера
лаш” . 12.25 - И /ф  “ Птичка на iipoBO- 
де". 14.20 - И /ф  “тайна зеленых шерш
ней” . 15.40 - Фильм-опера “ Кармен” . 
18.05 -  И /ф  “ Изгои” . 19.40 - Полномет
ражный м /ф  “Земля до начала време
ни” . 20.15 - Анекдоты иркутской стари
ны. 21.00 - Программа “ Кинотеатр" 
представляет Дмитрия Харатьяна. 21.20

- И /ф  “ На Дерибасовской хорошая по
года, на Брайтон Бич опять идут до
жди” (без ограничений). По окончании 
фильм для полуночников. И /ф  “ Думай 
по-крупному” .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 августа 
Дневная программа: 12.00 - Фильм- 

детям “ Рыжий, честный, влюбленный' 
(2 части). 14.25 - И /ф  “Формулалюбви
Вечм>няи программа: 21.00 - м /ф . 21.30 
-  Ооъявления, реклама, информация 
21.40 - Новости “ Сей час” . 21.50 - И /ф
“ Плохие мальчики”  (ограничения до 14 
лет).

ВТОРНИК, 3 августа
Утренняя программа: 7.00 - М /ф. 

7.30 - Объявления, реклама, информа
ция. 7.40 - Новости “ Сей час” . 7.50 - 
И /ф  “ Плохие мальчики” . Дневная про
грамма: 10.00 - Фильм-детям “ Мужчи
ны есть мужчины” . 11.00 - Альманах 
кинопутешествий. 11.20 - М /ф. 12.35 - 
Киножурнал “ Ералаш” . 12.45 -  И /ф  
“Звездные войны” . Вечерняя програм
ма: 21.00 - “ Страна Тирлимоомооч- 
бия” . 21.30 - Объявления, реклама, ин
формация. 21.40 - Новости “ Сей час”

21.50 - И /ф  “ Возвращение в Эдем” (ча
сти 5, 6). Но окончании фильм для по
луночников. И /ф  “ Ангелочек".

СРЕДА, 4 августа 
Утренняя прогаамма: 7.00 - ‘̂‘Стра

на Тирлимбомоомоия” . 7.30 - Объявле
ния, реклама, информация. 7.40 - Но
вости “ Сей час". 7.50 - И /ф  “ Возвраще
ние в Эдем” (части 5, 6). Дневная про
грамма: 10.00 - Киножурнал “ Ералаш” . 
10.10 - Фильм-детям “ Белый клык” .
11.30 - Киножурнал “ Хочу все знать". 
11.40 - И /ф  “ Фантазеры” . 12.15 - Ки
ножурнал “ Хочу все знать” . 12.25 - 
Полнометражный м /ф  “ Принцесса 
подводного царства” . Вечерняя про
грамма: 21.00 - М /ф. 21.30 -  Объявле
ния, реклама, информация. 21.40 - Но
вости “ Сей час". 21.50 - “ Пойдем в ки
но?” 22.00 - И /ф  “Тельма и Луиза” 
(ограничения до 17 лет).

ЧЕТВЕРГ, 5 августа 
Утренняя программа: 7.00 - М/ф.

7.30 - Объявления, реклама, информа
ция. 7.40 - Новости “ Сей час” . 7.50 - 
"Пойдем в кино?” . 8.00 - И /ф  “ Френч- 
канкан” . Дневная программа: 10.00 -

М /ф  “ Пришелец в капусте” . 10.10 - 
Полнометражный м /ф  “ Самсон и Сал
ли” . 11.10 - Киножурнал “ Хочу все 
знать” . 11.20 - И /ф  “Дети капитана 
Гранта” . 12.50 - И /ф  “ Простая исто
рия” . Вечерняя программа: 21.00 - М /ф.
21.30 - Объявления, реклама, информа
ция. 21.40 - Новости “ Сей час” . 21.50 - 
“Для милых дам” . 22.05 - И /ф  “ Возвра
щение в Эдем” (части 7, 8). По оконча
нии сеанс для полуночников. И /ф  “ Бег
лый огонь” .

ПЯТНИЦА, 6 августа 
Утренняя программа: 7.00 - М /ф .

7.30 - Объявления, реклама, информа
ция. 7.40 - Новости “ Сей час” . 7.50 - 
“Для милых дам” . 8.05 - И /ф  “ Возвра
щение в Эдем” (части 7, 8). Дневная 
программа: 10.00 - М /ф . 10.30 - Фильм- 
детям “ Наследница Ники". 11.50 - “ Го
ризонт” . 12.30 - М /ф. 12.40 - И /ф

Служили два товарища” . Вечерняя 
программа: 21.00 - М /ф . 21.30 - Ооъяв
ления, реклама, информация. 21.40 - 
Новости “ Сей час” . 21.50 - И /ф  “ Чу
жие деньги” (ограничения до 14 лет).

И. .*tu ~ ГlUbUL IИ vCrl 4tll KilnKdii ILHIUiM 1фи1 |><11ЧМи- lv.v/u “

ТЕЛЕКОМПАНИЯ “ АКТИС” ПРЕДСТАВЛЯЕТ! 
Программа передач на 3 - 8 августа 1993 года

“ СВЕТ-ТВ"

СРЕДА, 4 августа
19.00 - “ Юго-Запад": Информационная 

программа. 19.30 - М/ф. 20.00 - “Только для 
вас” . Концерт по заявкам. 20.30 - Х /ф  “ Пас
сажир N 57".

ЧЕТВЕРГ, 5 августа
10.00 - Повторение ог 4 августа. 19.00 - 

М /ф. 19.30 - Х /ф  “ Войны” . 21.00 - Музы
кальные видеоклипы.

ПЯТНИЦА, 6 августа
10.00 - Повторение от 5 августа. 19.00 - 

М/ф. 19.30 - “ В пятницу вечером". “ Вес
нушки". 20.00 - Х /ф  “ Город веселья” .

СУППОТА, 7 августа
10.00 •• Повторение or 6 августа. 19.00 

М/ф. 19.30 - “ Моидорогие...”  20.00- "Толь
ко для вас” . Концерт по заявкам. 20.30 - 
Х /ф  “ Солнечный кризис” .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августа
10.00 - Повторение от 7 августа. 19.00 •• 

М/ф. 19.30 - Х /ф  “ Опять восемнадцать". 
21.00- Паш анонс.

Паш адрес; Ангарск-37, и/и 5146, сту
дия “ Снет-ТН". Тел.: 4-38-17,

"Ч

V.
ВТОРНИК, 3 августа

10.00-13.00 - Вечерняя программа 
от1 августа. 19.00 - Мультфильмы 19.30

"Искренне ваши” . 20.00 - “ Экспресс- 
информация” . 20.15 -  Х /ф  “ Верти
каль".

СРЕДА, 4 августа
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 

.1 августа. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
"Прямая линия” . 20.00 - “ Искренне ва
ши" 20.30 ■ “ Студий-информ". 20.45 - 
"Экспресс-информация". 21.00 - Х /ф  
.‘М поклонников индийского кино 
“ Коммандос” .

ЧЕТВЕРГ, 5 августа
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 

4 а шуста. 19.00 - Мультфильмы. 20.30 - 
"Искренне ваши” . 21.00 - Программа

ГАИ "Ф АК Т". 21.15 - Х /ф  “Давайте 
любить” .

ПЯТНИЦА, 6 августа
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

5 августа. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“ Искренне ваши". 20.00 - “ Экспресс- 
информация". 20.15 - Х /ф  “ Под небом 
голубым". 22.00 - Музыкальная про
грамма. 23.00 - Ночной сеанс.

СУББОТА, 7 августа
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

6 auiyc'ra. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“ Искренне ваши” . 20.00 - “ Экспресс- 
информация ". 20.15 - Х /ф  “ Кто этот че
ловек".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августа
Г0.00-13.00 - Вечерняя программа от

7 августа. 19.00 •• Мультфильмы. 19.30 •• 
“ Искренне ваши” , 20.00 - "Экспресс- 
информации” . 20.15 - Х /ф  “ Лнкор, еще 
анкорГ.

КИНО 
со 2 по 8 августа

РОДИНА - Честь Хондры. 
14. 16, 18,20.

МИР - Чернокнижник. 14, 
16. 18, 20.

ПОБЕДА - Финальный 
альянс. 12. 14, 16, 18, 20.

Ю НОСТЬ - зал “Луч” - 
Молодая ведьмочка. 14, 16, 18, 
20.

ПИОНЕР - со 2 по 4 авгу
ста - Ночная игра. 16, 18, 20. 
Детям 2-4 - Метичара - зверь 
морской. 14. 5-8 августа - 50 на 
50. 16, 18, 20. Детям 5-8 авгу
ста - Киносборник “ Карпуша” . 
14.

ГРЕНАДА - 2-4 августа - 
50 на 50. 16, 18, 20 ,5 -8  августа 
- Ночная игра. 16 ,18 ,20 .



* Щенков 
беа’иитш-терьера 
с отличной ро
дословной. Тел.:
4-99-56. (7256)

* 5-комнат
ную кв-ру без 
ордера. Ан

гарск-30, п /п  623! 38. (7381)
* Видеомагнитофон “Электрони

ка” или меняю на кухонный гарни
тур. Адрес: 95 кв-л-б-151. (^348)

* ВАЗ-2109 90 г. вып. в аварий
ном состоянии. Возможны варианты. 
Тел.: 6-90-32 (с 17 до 19). (7344)

* Надежней стальных дверей 
среднеазиат. великолепные щенки 
бойцовой породы. Адрес: 10 мр-н- 
31-54. (7343)

* Мотоцикл “ Восход" в упаковке 
за госцену. Тел.: 6-44-93. Адрес: 13 
мр-н-24-5. (7342)

* А /м  “ Тойота-Кариб” 86 г. вып. 
4ВД в хорошем состоянии за 3,5 тыс. 
дол. или в руб. по курсу. Тел.: 4-30- 
57, Сергей.(7338)

* Щенков немецкой овчарки от 
хороших родителей. Тел.: 3-00-22. 
(7350)

* А /м  ВАЗ-2109 88 г. вып. Тел.:
4-95-14. (7374)

* Капгараж в “ Майске-1". Тел.: 
6-04-22. (7373)

* Микроавтобус “ Мазда-Бонго” 
85 г. вып. (пробег 75 тыс. км, супер- 
салон, цвет серебристый) или меняю 
автобус и 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки на З-комнатную. Адрес: 
277 кв-л-20-65. (7364)

* Недостроенный гараж в а /к  
“ Сигнал” . Тел.: 4-95-14. (7375)

* Капгараж в обществе “ Байкал” 
недалеко от к /т  “ Октябрь” (свет, 
тепло, охрана). Адрес: 82 кв-л-5-57. 
(7372)

* Земельный участок (8 соток) в 
Калиновке. Тел.: 4-95-14. (7376)

* Место под гараж в “ Сигнале” 
(17 мр-н). Тел.: 6-99-71. (7365)

* Путем аукциона собаку редкой 
породы бассет-хаунд (московского 
клуба, внеплановой вязки), сука, 
возраст 1 год, отличного экстерьера. 
Стартовая цена 250 тыс. руб. Тел.: 4-
65-78. (7366)

* Новый “ Москвич-2141". В виде 
части оплаты возможен гараж, дру
гие варианты. Раб. тел.: 3-23-16 (с 9 
до 15, Надежду Федоровну). (7370)

* Недостроенный капгараж в а /к  
“ Искра-2" или меняю на а/м . Тел.: 
6-14-23. Адрес: 33 кв-л-7-3. £7390)

* Щенков сенбернара. Тел.: 3- 
70-97, 3-06-66. (7455)

* Акустическую систему 50 вт 
(35 тыс. руб), усилитель “ Романти
ка” 50 вт (20 тыс. руб), эквалайзер 
“ Ферманта” (20 тыс. руб). Тел.: 6-
04-87. (7394).

* Капгараж (2-этажный) в “ Иск
ре-2". Тел.: 5-01-22. (7398)

* Недостроенный гараж в ГСК-1 
(17 мр-н). Тел.: 6-52-01. (7401)

* А /м  “ Москвич-2140" (экспорт
ное исполнение) в отличном техни
ческом состоянии. Тел.: 5-91-83 или
5-57-95 (вечером).

* Тинндазол в любом количестве, 
возможен опт. Тел.: 3-78-03 (после 
19). (7433)

* Подростковый велосипед б /у . 
Адрес: 7 мр-н-1-102. (7427)

* Импортный линолеум 18 кв. м 
на утеплителе. Тел.: 6-81-18. (7421)

* А /м  “ Форд-Сьерра” или обме
няю на 1-комнатную кв-ру. Тел. 
поср.: 4-77-55. (7406)

* Кассетный стереомагнитофон 
“ Комета-225С” с колонками. Тел.:
6-56-35. (7408)

В сберкассе N 27 по ад
ресу: 73 кв-л, дом 1 рабо
тает обменный пункт ва
люты, дается справка с 
правом вывоза за Границу. 
Тел.: 2-35-99.

* BA3-2103 79 г. вып. и видеоп
лейер японского пр-ва. Тел.: 4-62- 
69. (7411)

* Щенков дога от родителей 
сильных кровей с хорошей родослов
ной. Адрес: 88 кв-л-22-3. (7409)

* 2-этажный капгараж (недоро
го). Тел.: 6-17-43. (7412)

* Холодильник импортный (но
вый), компьютер “ Ровик". Тел.: 6- 
96-66. (7414)

* Срочно коров и телят. Тел.: 3-
07-49. (7419)

* Земельный участок <15 соток) 
в “ Таежном” за 800 тыс. р\б. Тел.: 3-
66-41. (7428)

* Подклады для шапок (недоро
го). Тел.: 6-41-47. (7438)

* Кухонный гарнитур, линолеум, 
пылесос (все новое). Тел.: 6-46-91. 
(7442)

* А /м  ЛуАЗ-969М. Тел.: 3-36-48. 
(7445)

* Садовый домик, пианино “ Ук
раина", цветной телевизор “ ВЭЛС” 
51 см, пал/секам. Тел.: 5-82-12, 7- 
62-77. (7447)

* Приватизированный участок 
15 соток под индивидуальное строи
тельство в С. Ясачной. Тел.: 5-91-91. 
* А /м  МАЗ-5549 (самосвал) в рабо
чем состоянии. Возможны варианты. 
Тел.: 5-08-09. (7450)

* Аккордеон немецкий в отлич
ном состоянии. Возможны варианты. 
Тел.:5-08-09. (7451)

* Детскую кроватку и летние ко
ляски в хорошем состоянии. Адрес: 
6а мр-н-41-173. (5104а)

* Участок в “ Таежном" или ме
няю на место под гараж с доплатой. 
Тел.: 4-97-95. (5103а)

* Дачный участок (15 соток) в 
“Таежном” . Тел.: 4-97-95. (5102а)

* Две детские кровати б /у . Тел.:
5-40-41. (5101а)

* Мотоцикл “Днепр” 91 г. выи. 
(пробег 5,5 тыс. км). Тел.: 5-26-37. 
(5100а)

* 2-комнатную кв-ру в Северодо- 
нецке Луганской обл. или обменяю 
на Ангарск. Тел.: 3-46-30. (5099а)

* Коляску “ Бэмби” б /у  (цвет бе
жевый) за 10 ri.il!- руб. Адрес: 210 
кв-л-20-59. (5098а)

* “ ИЖ-105" 92 г. вып. (пробег 
1600 км), требуется небольшой ре
монт вилки. Тел.: 6-05-28. (5097а)

* Сапоги горнолыжные р-р 24 
(маломерки) за 12 тыс. руб. Тел.: 5- 
4 1 -9 4 .(5096а)

* Мотоцикл “ ИЖ-10 2К” с коля
ской на ходу. Тел.: 3-47-35. (5095а)

' Предварительно по телефо- „ 

ну: 2-97-91 с 8 

до  22 час. вы 

мож ете зака

 1

зать грузовую 

а /м  ГАЗ-33073.

Наши цень/самые низкие!

* Детскую кровать б /у , 3 аквари
ума на подставке. Тел.: 3-66-94. 
(5094а)

* Место под гараж в ГСК-1 (17 
мр-н). Адрес: 15а мр-н-37-124.
(5066а)

* Мужские пуховики р-ры 48 - 
50, 52 -  54 (Монголия). Тел.: 5-59- 
79. (5067а) -

* 2-комнатную кв-ру (107 кв-л, 1 
этаж) за 5,5 млн. руб. Ангарск-26, д. 
1298538.(5056а)

* Вязальную машину Г1ВК-М 10 
класс за 500 тыс. руб. Тел.: 9-77-62. 
(5064а)

* 2-комнатную приватизирован
ную кв-ру (102 кв-л, 3 этаж) за 6,5 
млн. руб. Ангарск-26, д. 1298538. 
(5057а)

* Срочно а /м  ВАЗ-2121 ("Нива") 
в хорошем состоянии (недорого). Ад
рес: ост-ка “ Горгаз” . ул. Богдана 
Хмельницкого, 10 (после 18).
■* ' 1   ■ 1      .

Реализуем стенки “ Бай
кал” ,, спальный гарнитур “ Ан
гара-1” . Тел.: 3-62-00.

I / '

Меняю 2-комнатную кв-ру 
(6 vip-ii) и а /м  "М осквич”  ИЖ - 
2715 на З-комнатнуш (возможна 
доплата деньгами). Тел.: 5-17- 
21 (после 20 час.). 5-18-80.

* Дом в 
центре п. Раз
долье с на
дворными по
стройками 
(земли 30 со
ток) на 1-ком
натную кв-ру 
в Ангарске + 
а/м  УАЗ или 
“ Нива”  или 
на 3-, 4-ком
натную кв-ру 
в Ангарске. 
Адрес: п. Раз
долье, ул. 
Трактовая, 9- 
22, Самсоно
ву Т. П. Тел. 
поср.: 5-35-40 
(после 18, 
кроме пятни
цы, субботы и 
воскресенья).

* 70 шку
рок норки на 
2 10 шкурок 
сурка. Адрес: 
19 мр-н-12-68 
(после 18). 
(7333)

* 2-ком
натную кв-ру 
улучш. пла
нировки в г. 
Петешин 
Хмельницкой 
обл. на 2-ком
натную или 
две 1-комнат
ные в Ангар
ске. Тел.; 6- 
12-05. (7368)

* Капга
раж в ГСК-2 
на а /м . Тел.:
3-26-49.
(7389)

*  1 /2  
часть дома в 
п. Б. Елань 
(приусадебный 
участок 15 со
ток) на I s  2- 
к о м на т н у ю. 
кн-ру в Ан
гарске. Адрес:

Куплю новые ВАЗ-2107, 
“ Москвич-2141” . Тел.: 3-74-02,
6-43-27.

П. Б. Елань, ул. Зеленая, 7-2. Тел. 
поср.; 5-35-40 (кроме пт., суб., 
воскр.).

* Комнату (5 0 .кв-л, 1 этаж, 
21,3 кв. м, на 2 хозяина) на комна
ту в другом р-не. Тел.: 2-20-23. 
(7388)

* 3-комнатную кв-ру в Екате
ринбурге на 3-комнатную в Иркут
ске. Возможны варианты. Тел. в 
Ангарске: 4-01-34, 4-34-27 (после
18). (7375)

* 2-комнатную кв-ру (95 кв-л, 
телефон, 2 этаж) на равноценную 
с телефоном в другом р-не с допла- 
той. Тел.: 6-14-79. (7383)

* Две 2-комнатные (10 мр-н, 7 
этаж, 34 кв. м, 85 кв-л, 1 этаж, те
лефон, 30 кв. м) на 3-комнатную 
улучш. планировки с телефоном с 
доплатой. Адрес: 17 мр-н-6-8. (7380)

* Новую мо-* 
рози л ы то каме
ру. Тел.: 5-44-02. 
(7387)

* I -комнат- 
ную кв-ру. Тел.: 
3-68-02. (7386)

* ВАЗ или иномарку за 1 , 5 - 2  
млн. руб. Тел. поср.: 6-02-43. (7361)

* Любую кв-ру, комнату. Тел.:
4-06-90. (7315)

* 1-, 2-комнатную кв-ру или 
комнату. Тел.: 4-11-02. (7345)

* ВАЗ в хорошем техническом 
состоянии за умеренную цену или 
чек на ВАЗ. Тел.: 6-70-04. (7395)

* А /м  ВАЗ, иномарку в аварий
ном состоянии, на ходу Тел.: 3-78- 
03 (спросить Славу, после 19). 
(7432)

* Тур. ботинки р-р 41 - 42. Тел.:
6-96-66. (7416)

* Комнату на подселении. Тел.:
5-24-44.(7434)

* Зимнее пальто без воротника 
р-р 48 50, 164 - 170. Тел.: 6-03-
81. (5060а)

* Козью шубу 46 48 р-р
(можно б /у , недорого). Тел.: 6-44- 
26 (Ларису). (5061а)

* Пропитку (можно б /у ) р-р 
50 - 52 (недорого). Ангарск-34, 
п /п 601067.(5106а)

* Эл. чайники оптом (за ра
зумную цену). Ангарск-12, а/я  
3243*(5105а)

* 1 кг меда в сотах по любой 
цене. Адрес: 10 мр-н-47/47а-18 
(вечером). (5068а)

* Комнату, любую кв-ру. Тел.:
4-06-90 (вечером).(5098а)

* Любую кв-ру. Тел.: 4-11-02. 
(5109а)

*

*

*

*

*

* Принтер “ Электроника" 6312 
на цветной телевизор 2, 3, 4 поколе
ния, можно б /у . Адрес: 188 кв-л-6-8. 
(5031а)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Отдел по делам 
молодежи Ангарска 
поздравляет ДУ- 
ДЕНКО Любовь 
Анатольевну с д н е м  
рождения! От всей 
души желаем .здо
ровья, успехов, пол
ные ладошки 
счастья.

Продам З-комнатную квар
тиру. Тел.: 6-56-97 (утром и ве
чером).

* А /м  2141 (новый) на ВАЗ или
2-, З-комнатную кв-ру с доплатой. 
Тел.:5-01-22. (7357)

* Охраняемый капгараж в а /к  
“ Южный” (17 мр-н) на гараж в цен
тральной части города или а /к  
“ Привокзальный” . Адрес: 59 кв-л-2- 
20. Тел.: 5-82-59. (7258)

* 1-комнатную кв-ру в Иркут
ске-2 на 1-комнатную в Ангарске. 
Адрес: 95 кв-л-б-151. (7349)

* З-комнатную кв-ру (телефон, 
кухня 9 кв. м) на 2- и 1-комнатную 
или комнату. Тел.: 3-44-79 и 6-06- 
42. (7347)

* З-комнатную кв-ру и комнату' 
на подселении на две 2-комнатные. 
Тел.: 2-46-37. (7346)

* З-комнатную кв-ру (37 кв. м, 1 
. этаж) на 1 -комнатную и комнату.

Тел.: 6-90-32 (с 17 до 19). *7345)
* 2-комнатную кв-ру (28,9 кв. м, 

телефон) и 1-комнатную (18 кв. м) 
на З-комнатную с телефоном. Тел.:
5-58-54. (7340)

* З-комнатную кв-ру (36 кв. м) 
на 1-компатную и ВАЗ. Адрес: 13 
мр-н-2-5. (7353)

* Новый “ Москвич-2141" 93 г. 
вып. без пробега и 2-этажный капга
раж (свет, тепло, отделан) в охраня

емом а /к  ” Майск-3" на 2-, 3-комнат- 
ную кв-ру (1 этаж не предлагать). 
Возможны варианты. Тел.: 2-24-28. 
(7384)

* З-комнатную кв-ру (50 кв. м, 1 
этаж) и комнату (12 кв. м, 4 этаж) 
на две 2-комнатные. Адрес: 76 кв-л-
3-17. (7378)

* 1-комнатную кв-ру (18,2 кв. м, 
5 этаж, телефон) на ВАЗ-06, 07 или 
“ Москвич-2141”. Тел.: 6-00-85 (с 12 
до 19). (7371)

* Две 2-комнатные кв-ры (по
28.5 кв. м, одна приватизированная, 
5 этаж, вторая с телефоном, 2 этаж) 
и ГАЗ-24, требующий небольшого 
ремонта, на 4-комнатную крупнога
баритную с телефоном (1 этаж не 
предлагать). Раб. тел.: 3-28-32, дом.:
5-85-32.(7351)

* З-комнатную кв-ру (50 кв. м, 1 
этаж, комнаты несмежные) на 2- и
1-комнатную. Адрес: 76 кв-л-3-17. 
(7377)

* 1-комнатную кв-ру и комнату 
на 2-, З-комнатную с доплатой. Тел.:
5-01-22. (7356) '

* Комнату на а /м  (кроме ЗАЗ). 
Тел.: 5-09-95. (7360)

* 2-комнатную кв-ру (27 кв. м, в 
р-не рынка) на 1-комнатную и ком
нату в черте города. Адрес: 51 кв-л-
6-1 .(7368)

* 1-комнатную кв-ру (95 кв-л,
17.5 кв. м, 2 этаж, телефон) на 1- 
комнатную в мр-нах с телефоном. 
Тел.: 6-04-87. (7393)

* А /м  УАЗ-452 (бортовой) 87 г. 
вып. на а /м  ЛуАЗ + доплата. А /м  
УАЗ-452 (салон) в хорошем состоя
нии на а /м  “ Нива” . Тел.: 5-38-90. 
Адрес: 18мр-н-5-18. (7399)

* 2-комнатную кв-ру улучш. 
планировки (33,5 кв. м, 5 этаж, 
лифт, 7 мр-н) на две 1-комнатные 
или 1-комнатную и комнату. Адрес: 
212кв-л-7-179. (7431)

* З-комнатную кв-ру (38 кв. м, 
телефон) на 2-комнатную с телефо
ном и 1-комнатную по договоренно
сти. Рассмотрим все варианты. Тел.:
3-76-65. (7425)

* Две 2-комнатные кв-ры (одна 
улучш. планировки, 33,5 кв. м, 
лифт, мусоропровод, 7 мр-н, другая 
212 кв-л, 29 кв. м, балкон 6 м) на 4- 
комнатную улучш. планировки или 
на 3- и 1-комнатную. Адрес: 212 кв- 
л-7-179. (7429)

* А /м  “ Москвич-2141- (без про
бега, выпуск апрель 1993 г.) на 1- 
комнатную кв-ру с доплатой. Тел.:
6-09-23. (7424)

* Дом в п. Хужир (о. Ольхой) на
1-, 2-комнатную кв-ру в Ангарске. 
Возможны варианты. Тел.: 6-97-36. 
(7423)

* Дом в г. Зиме (42 кв. м, огород 
6 соток) на квартиру или комнату не 
менее 18 кв. м в Ангарске. Тел.: 5- 
12-13. Адрес: г. Зима, ул. Труда, 13. 
(7404)

* 1-комнатную кв-ру (17 кв. м, 2 
этаж) улучш. планировки на 2-ком
натную по договоренности. Тел.: 6- 
81-18. (7420)

* Приватизированный дом в с. Б. 
Жилкино Усольского р-на (75 кв. м, 
4 комнаты, 30 соток земли, надвор
ные постройки) на 3-компатную кв- 
ру в Ангарске (кроме 1 этажа). Ад
рес: с. Б. Жилкино Усольского р-на, 
ул. Береговая, 6-2, Жилкиной М. А. 
(7403)

* 2-комнатную кв-ру (29 кв. м, 
комнаты, санузел'раздельно, 3 этаж, 
телефон) на две 1-комнатные. Тел.:
6-56-35. (7407)

* ВАЗ-2108 90 г. вып. на кварти
ру. Тел.: 5-31-96 (вечером). (7410)

* З-комнатную улуч. планировки 
кв-ру на 2-комнатную с телефоном и
1-комнатную. Тел.: 6-06-89. (7414)

* 2-этажный капгараж в ГСК-3 
(подвал) на а/м  (кроме ЗАЗ). Воз
можна доплата. Тел.: 6-96-66. 
(7415)

* 1-комнатную кв-ру на новый 
ВАЗ. Тел.: 9-58-40 или 3-75-02. 
(7418)

* 1-комнатную кв-ру (6а мр-н) 
улуч. планировки на 2-комнатную с 
доплатой. Раб. тел.: 2-27-78. (7429)

* З-комнатную кв-ру (40,5 кв. м,
3 балкона) улуч. планировки на 1- 
комнатную в любом р-не или про
дам. Тел.: 6-68-83. (7426)

* Комнату (89 кв-л, 18,3 кв. м, 
на 3 хозяина) и капгараж в “ Искре- 
2" на хорошую 1-комнатную или лю
бую 2-комнатную кв-ру или продам 
гараж. Адрес: 6 мр-н-3-112. (7435)

* ГАЗ-2410 1986 г. в хорошем со
стоянии на новый “ Москвич-2141" и 
"Жигули". Или на новый “ Москвич- 
2141 ” с доплатой. Тел.: 4-56-68.
и « » х я * » и и * * х и « * х и о » х и * « к и * * м и « » м о <  * в» »
;  Ваш четвероногий питомец ; 
! 'болен? Ему плохо? Не отчаивай- |
I  тееь и обращайтесь к квалифи- >
». цированному 
; ветеринару 
® по адресу: 89 
I кв-л-9-8.
:  Тел.:3-07-03.



ч  Перевозим грузы па а /м  “ Ка- 
мАЗ” -5410 (полуприцеп)^ г. Чи
ту. Тел.: 6-11-04, 4-14-56.

V___________________
* А /м  “ Ии- 

ссаи-Скайланд”
86 г. вып. на 1- 
кимнатную кв-ру. 
Тел.: 5-82-03 (ве
чером). (7436) '

* Капгараж в 
а /к  “ ВАЗ” (под

вал, тепло, свет, охрана) на 1-ком
натную кв-ру. Возможна доплата. 
Адрес: 106 кв-л-11-64. (7439)

* А /м  ВАЗ-21061 86 г. вып. на 1- 
комнатную кв-ру Тел.: 7-80-44 (в 
раб. время). (7432>

* Комнату на 2 хозяина (14 кв.м, 
4 зтаж, кв-л “ А ” ) па комнату в Юго- 
Зап. р-не (большой площади, на 2 
хозяина) по договоренности. Адрес: 
212 кв-л-7-8 (с 19 до 20 час.). (7440)

* ВАЗ-2107 90 г. вып. (пробег 50 
тыс. км) на новым В ДЗ-2107 по дого
воренности. Тел.: 6-29-17. (7446)

* 3-комнатную улучш. плани
ровки кв-ру (17 мр и, 46 кв.м, лод
жия) на 1- и 2-комнатную. Тел.: 6- 
•6-68. (7444)

S  * BA3-21093 ("нишня", декабрь 
91 г. вып.) на 2-, З-комнатную кв-ру 
улучш. планировки пли крупногаба
ритную или продам Тел.: 6-97-27 
или 2-52-88. (7445)

* З-комнатную кв-ру улучш. 
планировки (17 мр-п, 4 этаж) на 2 
и 1-комнатную (отдаленные р-ны и 
1 этаж не предлагать). Адрес: 17 мр- 
н-4-289. (7443)

* А /м  “ Москш1ч-214Г' (цвет 
’’вишня", новый) на 1-,2-комнатную 
кв-ру (кроме 1 этажа). Тел.: 6-46-
91.(7441)

* 1-комнат
ную кв-ру уяуч. 
п ланировки в Че
лябинске на рав
ноценную в Ан
гарске. Тел.:. 6- 
14-86. (4930а)

* Комнату (20 
кн. м, 2 этаж) па

2-комнатную кв-ру с доплатой. Тел.:
4-14-48. (4931а)

* Новую “ Таврию" на ВАЗ не ра
нее 89 г. вып. Адрес: 9 мр-н-23-56 
(вечером). (4937а)

* Новый ГАЗ-66 (шасси) на кап- 
гараж или продам Тел.: 6-09-48.

(4934а)
* Свароч

ный аппарат 
380 в 500 а на 
цветной теле
визор, холо
дильник или 
продам. Тел.:
6-16-04.
(4935а)

* 3-комнат- 
пую кв-ру 
(к р у п н о г а б а 
ритная) на две 
2-комнатные. 
Возможны ва-i 
рианты. Адрес: 
S0 кв-л-17-3. 
(4936а)

* Модель
ные китайские 
туфли р-р 35 
на такие же р-р 
38. Адрес: 84 
кв-л-28-30. 
(4939а)

* З-комнат
ную улуч. пла
нировки кв-ру 
(45 кв. м) на 
две комнаты и
2-комнатную. 
Тел.: 5-09-80. 
(4942а)

* З-комнат
ную улуч. пла
нировки на 3- 
комнатную и 
комнату. Тел.:
7-89-37.
(4943а) ■

* 3-комнат 
гую улуч. пла
нировки кв-ру 
(38 кв. м, теле
фон, 5 этаж) 
на 2-jcOMimT- 
иую с доплатой 
(кроме 1 эта
жа). Тел.: 5- 
10- 8 8 .

* З-комнат
ную кв-ру на 2- 
и 1 -комнат
ную. Адрес: 19 
мр-н-8-170. 
(4949а)

* Капгараж 
в Иркутске (II-

* 1 -комнатную кв-ру в Шелехове 
(2 этаж, солнечная, центр, привати
зированная) на Ангарск в 6, 6а. 7, 8, 
9 мр-нах. Адрес: 95 кв-л-4-42 (после
19) . (7449)

* Капгараж 4x6 (тепло, свет, ох
рана) в Центральном р-не на ВАЗ не 
ранее 90 г.в. или “ Москвич-2141" не 
ранее 92 г.в., за новую возможна до
плата до 500 тыс., или продам. Тел.:
2-34-34 (с 20 до 22). (7448^

* Две 1-комнатные кв-ры (15 M p-  
п. 1 эта^к, 22 мр-н, 2 этаж) на 3-ком- 
натную улучш. планировки или 4- 
комнатпую. Адрес: 22 мр-н-1-173. 
(7452)

* Новую “ Таврию” 93 г.вып. на 
ВАЗ в хорошем состоянии. Адрес: 55 
кв-л-32-4. (7453)

* З-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (48 кв.м, 2 этаж, телефон, 
в центре Ангарска) на 2-комнатную 
в Ангарске и жилплощадь в Томске. 
Тел. в Ангарске: 2-48-09, в Томске: 
26-70-27. (7453)

* 2-комнатную кв-ру (15 мр-н) 
на равноценную в другом р-не. Ад
рес: 15 мр-н-11-81. (5085а)

* Участок в “ Таежном" и 5 вау
черов на а /м  или продам. Тел.: 4-97-
92. (5084а)

* З-комнатную к в -р у .(38 кв.м) 
на две 1-комнатные или 1-комнат
ную и комнату. Тел.: 3-17-15.
(5083а) •

* З-комнатную кв-ру (84 кв-л, 1 
этаж, телефон) на 1 -комнатную с те
лефоном и комнату. Тел.: 6-92-73. 
(5082а)

* Мотоцикл “ Урал” на гараж 
или сад. Тел.: 4-60-38. (5081а)

* “ Яву” -634 б /у , одиночку, в хо
рошем состоянии на “ ИЖ” . Тел.: 6-
76-97. (5080а)

Ленино,' на капгараж в Ангарске или 
продам. Адрес: 177 кв-л-3-37.
(4945а)

* З-комнатную кв-ру на 1-ком
натную и ВАЗ. Тел.: 3-48-69. 
(4950а)

* З-комнатную кв-ру (42 кв. м) 
на две 1-комнатные или на 1-ком
натную и а/м . Адрес: 94 кв-л-21-4. 
(4953а).

* Участок (16 соток) в Архиреев- 
ке на “ Москвич-412" или кап. гараж. 
Тел.:5-33-13. (4955а)

* Участок (12 соток) на иномар
ку или продам. Тел.: 6-01-15. 
(4956а)

* Дачу, капгараж, мотоцикл 
“ Урал" па 2-компатную приватизи
рованную кв-ру. Тел.: 9-76-25. 
(4959а)

* 2-комнатную улуч. планировхи 
кв-ру (6а мр-н, 3 этаж) на равноцен
ную в “ кв-ле” . Тел.: 4-57-05. (4963а)

* Земельный участок (6 соток) на 
метал, гараж в обществе. Тел.: 3-39- 
6 5 . (4968а)

* 2-комнатную кв-ру + 3 млн. 
руб. на З-комнатную улуч. плани
ровки с телефоном. Тел.: 6-84-74 
(4974а)

* Микроавтобус “ Тойота”  на кв- 
ру или продам. Тел.: 4-75-55. 
(5055а)

* Дачу в “ Утесе” и а/м  ВАЗ-2102 
в хорошем состоянии на 2-комнат
ную кв-ру. Тел.: 6-23-98. (5053а)

* 2-комнатную кв-ру (33 кв. м) 
на равноценную в “ квартале". Адрес: 
12а мр-п-2в-128. (5049а)

* 2-комнатную кв-ру с телефо
ном в 15 мр-не на равноценную в 
другом р-пе. Тел.: 5-63-22. (5047а)

* Две 2-комнатные кв-ры (94, 95 
кв-лы, 4 этажи) на 3- и 1-комнатную 
(выше 1 этажа). Тел.: 9-75-23. 
(5046а)

* 2-комнатную в Усолье на рав
ноценную в Ангарске. Раб. тел.: 9- 
80-42 (Богомазову). (5037а)

* Две 2-компатные кв-ры на 3- и
1-комнатную. Тел.: 3-67-70. (5036а)

* ЛуЛЗ 90 г. вып. на “ Москвич” 
или ВАЗ по договоренности. Тел.: 4- 
14-68. (5034а)

* 2-комнатную кв-ру (13 мр-н, 
телефон) на равноценную в другом 
р-не. Тел.: 9-73-56. (5026а)

* З-комнатную кв-ру на 2- и 1- 
комнатную. Адрес: 6а мр-н-47-11 
(вечером). (5022а)

* Дом в деревне (20 соток земли) 
на капгараж или кв-ру. Тел.: 6-61- 
0 7 . (5021а)

* Квартиру в Семипалатинске на 
жилье в Иркутской области. Тел.: 4- 
68-81. (5020а)

* З-комнатную кв-ру (телефон), 
дачу (недостроенную) на 4-комнат
ную с телефоном. Тел.: 3-18-85. 
(5019а)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на 1-комнатную и комнату 
на 2 хозяина. Тел.: 6-05-92. (5016а)

* 2-комнатную кв-ру (26 кв.м, 1 
этаж) на любую 1-комнатную и кап
гараж. Тел.: 6-05-28. (5079а)

* Телевизор “ Садко” Ц280 б /у  
на 2-местную резиновую лодку. 
Тел.: 6-05-28. (5078а)

* З-комнатную кв-ру улучш. 
планировки (44 кв.м) на 1-комнат
ную улучш. планировки и 2-комнат
ную. Тел.: 6-80-74. (5074а)

* 2-комнатную кв-ру (29 кв.м, 4 
этаж) на 2-комнатную с телефоном. 
Тел .:5-27-31. (5076а)

* Новую японскую швейную ма
шину на новый цветной телевизор с 
декодером. Тел.: 5-81-19. (5079а)

* 2-комнатную кв-ру в Зиме (с 
приусадебным участком) на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 7-82-66. (5074а)

* З-комнатную кв-ду (6 мр-н, 38 
кв.м, телефон) на 2-комнатную и 
капгараж или ВАЗ. Тел.: 6-34-15. 
(5073а)

* 2-комнатную кв-фу (1 этаж, 
решетки) на 1-комнатную и комна
ту. Тел.: 3-46-12. (5072а)

* Импортный гарнитур, желез
ный гараж на 1-комнатную кв-ру. 
Тел .:6-77-15. (5071а)

* 2-комнатную кв-ру на 1-ком
натную. Тел.: 6-95-27. Адрес: 8 мр- 
н-1-44. (5059а)

* 2-комиатную кв-ру (8 мр-н, 1 
этаж, после ремонта) ’ на 2-комнат- 
нук> выше этажом. Тел.: 6-35-21. 
(5062а)

* 2-комнатную кв-ру в Усть-Ку
те на равноценную в Ангарске. Ад
рес: 81 кв-л-15-10. (5061а)

* З-комнатную кв-ру (37 кв.м, 3 
этаж, телефон) на частный благоуст
роенный дом. Тел.: 6-43-78. (5065а)

* З-комнатную кв-ру (3 этаж, те
лефон) и 2-этажный кап. гараж на 
две 2-комнатные. Тел.: 6-93-78. 
(5070а)

* 2-комнатную кв-ру на 1-ком
натную с телефоном в центре. Тел.:
2-47-90. (5013а)

* 1-комнатную кв-ру в Тюмени 
на равноценную в Ангарске. Тел.: 3- 
48-23. (5012а)

* 1-комнатную кв-ру (9 этаж, те
лефон) и комнату на 2-комнатную 
улуч. планировки с телефоном. Тел.:
3-00-83. (4970а)

* 2-комнатную кв-ру (телефон) 
на 1-комнатную (с телефоном) и га
раж. Тел.: 6-87-73. (4983а)

* З-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (телефон) на 2-комнатную с 
телефоном и 1-комнатную или ком
нату. Тел.: 5-11-76.

* 3- и 1-комнатную кв-ры с теле
фонами на 3-, 4-комнатную с теле
фоном. Тел.: 6-11-07. (5003а)

* Материал (брус, доска, шифер, 
кирпич, шпалы, толь) на любую 
жилплощадь с доплатой. Тел.: 5-55- 
24. (4970а)

* 2-комнатную кв-ру (30 кв. м) 
на равноценную в 6, 7, 8. 9 мр-нах 
(кроме 1 этажа). Адрес: 6а мр-н-48- 
51. (4585а)

* 2-комнатную кв-ру в Ангарске 
на равноценную в Красноярске-26. 
Тел.:94-2-81. (4591а)

* Мотоцикл “Днепр-11" 90 г. 
вып. (пробег 6 тыс. км) на любой а/м  
с доплатой. Адрес: 10 мр-н-47-140. 
(4602а)

* 4-комнатную кв-ру на 2-ком
натную улуч. планировки и две 1- 
комнатные. Адрес: 19 мр-н-10-40. 
(4605а)

* 2- и З-комнатную кв-ры на 4-,
5-комнатную. Тел.: 5-51-05. (4604а)

* Полушубок р-р 44 (короткий, 
КНР) на р-р 48 - 50 или продам за 50 
тыс. руб. Ангарск-32, п /п  624258. 
(4608а)

* 2-комнатную кв-ру на ваучеры. 
Конверт + 100 руб. (услуги секрета
рю). Ангарск-32. п /п  624258. 
(4609а)

* Участок в Калиновке-2 на мяг
кий утолок или продам. Тел.: 5-15-
04. (4617а)

* Ш убу крытую мужскую р-р 48 
на холодильник или продам за 200 
тыс. руб. Ангарск-32, п /п  624258. 
(4611а)

* 2-комПатную кв-ру, недостро
енный гараж 6 х 6 на 2-комнатную 
улуч. планировки. Тел.: 3-37-12. 
(4629а)

* 2-комнатную кв-ру (28 кв. м, 
телефон) на две комнаты в разных р- 
нах. Тел.: 5-28-92. (4630а)

* 2-комнатную кв-ру (10 мр-н, 1 
этаж) на 1-комнатную в городе с те
лефоном. Тел. поср.: 2-92-78.

* 2-комнатную кв-ру (26,7 кв. м, 
солнечная, комнаты раздельные) на
2-компатную кв-ру в другом р-не го
рода. Адрес: 92-24-2,

Продам водомет, двигатель 
ГАЗ-21, медвежью шкуру, голо
вы морала и изюбра, рога, при
ставку к вязальном машине 
“ Тойота” . Тел.: 7-53-98. 7-83-07.

V.

* Детскую ко
ляску “ Бэмби” , 
ищу работу води
теля ктегории В, 
С, Е. Тел.: 6-00- 
8 5 . (4967а)

* Место под 
гараж в ГСК-1.

Тел.: 6-61-22. (4969а)
* Мртоцикл ИЖ-Юпитер-3 с ко

ляской и гараж в 12 мр-не, цена 380 
тыС. руб. Адрес: 92/93 кв-л-1-37. 
(4973а)

* Пуховик разм. 44 (КНР) или 
меняю на ваучер. Ангарск-30, п/п 
576741.(4975а)

* 2-комфорную газовую плиту 
б /у . Адрес: 93 кв-л-2-9. (4976а)

* Детскую зимнюю коляску в хо
рошем состоянии (недорого). Адрес: 
82 кв-л-16-7. (4977а)

* Мотоцикл “ Урал” 1991 г. вып. 
Раб. тел.: 3-23-15. (4980а)

* Дом 6x7, огород 15 соток в 
Усолье. Адрес: 85 кв-л-12-64.
(4981а)

* Сниму 1- 
комнатную кв,-ру 
на срок более года, 
возможна оплата 
вперед. Тел. днем: 
16-10-59, вечером: 
[3-49-25. (7145)

* Трудовую 
книжку па имя Москалева Сергея 
Анатольевича считать недействи
тельной.

* Предлагаю работу на дому, не 
выходя из дома. Высокий доход. 
Конверт + заявка по адресу: Ап- .. 
гарск-41, док. 9995. (7473)

* 2 человека снимут на 1 год и 
более 1-комнатную кв-ру. Оплата 
ежемесячно по договоренности. Ад
рес: 6мр-н-13/13а-72. (7359)

* Свадебное платье на прокат за 
10 тыс. руб. Гарантия красоты, чис
тоты, качества. Иметь паспорт. Ад-

"рес: 86 кв-л-9-302. (7341)
* Молодой человек 22 лет ищет 

высокооплачиваемую работу в лю
бое время, возможны поездки. Ан
гарск-8, д. 603306. (7379)

* Высококвалифицированный 
специалист (33 года) в-сфере тор
говли и общепита ищет хорошо оп
лачиваемую работу. Раб. тел.: 4-00- 
14. (7355)

* Требуется продавец на 2 меся
ца для торговли с лотка. Тел.: 4-95- 
83 (с 8 до 10. е 19 до 23). (7359)

* Сдам приватизированную 1- 
кбмнатную кв-ру на год и более в 
Ангарске или продам (5 этаж, оп
лата вперед 840 тыс руб за год). 
Адрес: 664074, Иркутск, ул. Лер
монтова, 102, ост. “ Политехниче
ский институт” , коменданту обще
жития. (7362)

* Требуется опытный кинолог 
для индивидуальной дрессировки 
собаки ротвейлера, возраст 1 год. 
Адрес: 277 кв-л-20-65 (вечером). 
(7363) 1

* Сниму комнату. Тел.: 6-81-
03. (7367)

* Мужчина 
(41-177-77) ищет 
жену сексуаль
ную, ростом 166, 
Весы, любящую 
уют. Ангарск-40, 
а /я  3776. (5107а)

* Познаком
люсь с опытной лесбиянкой. Ан
гарск-6, п /п  560366. (5110а)

* Ищу спутника жизни д о  40 
лет с машиной, имею кв-ру. Мне 
34. Ангарск-34, п /п  714673. 
(5109а)

* Блондинка (35-164-65) по
знакомится с мужчиной д о  45. 
Ангарск-37, п /п  650614. (5108а)

* Молодрй, но бывалый и 
очень крутой “ кавказец" желает 
трахнуть даму своей националь
ности любого возраста. Ангарск- 
30. п /п  570863. (7454)

* Женат (39-161), ищу подру
гу по несчастью. Ангарск-41, а /я  
4262. (5027а)

* Мне 31, 179, разведен. По
знакомлюсь с девушкой, жен
щиной, возможна семья. (5043а)

* М олодой мужчина ищет 
опытную любовницу д о  40 лет. 
Ангарск-29, п /п  539060. (5045а)

* Симпатичный Рак (184-23) 
познакомится с обаятельной Д е
вой. Ангарск-26, п /п  551746. 
(5048а)

* ■■
<1 С 30-летием поздравляем
;< з о л о т а и н у л  ;!

Любовь Петровну! ■■
Ну что ж, 30 лет -

|< пора расцветам [[
|< Сил, бодрости
J* и зрелого ума. [I
I1 Весна прошли, настало
!> лето. •!
• 1И далеко еще зима. J,

Мы поздравляем с юбилеем, [|
!■ Желаем не гасишь свой пыл, '!
• 1
< Работать дальше, не жалея ‘
• 1!' Уменья и душевных сил.

J1 Желаем крепкого здоровья, j|
5‘ Желаем жшпь и не тужить, [J
[< Б семье покоя,■удач
|< в работе. jj

Лет 70 еще прожить.

i| “ Свеча” . |i

* Ищу работу по специальности 
эл. монтера 4 разряда. Адрес: 95 кв- 
л-25-20. (7369)

* Ш ыо на дому быстро, качест
венно,'недорого. Адрес: 92 кв-л-11- 
68 (с 18 до 20 час, спросить Анну). 
(7391)

* Нашедшего сумочку £ ключа
ми и документами на а /м  на имя 
Миронцева Александра Михайло
вича прошу убедительно вернуть за 
вознаграждение по адресу: 82 кв-л-
1-69. Раб. тел.: 7-41-86. (7392) .

* Сниму квартиру или дом в и. 
Северном, Байкальске. Тел.: 6-74- 
26. Адрес: 80 кв-л-2-3. (7386)

* Семья снимет в аренду кв-ру с 
телефоном. Тел.: 5-89-61 (вече
ром). (7397)

* Водительское удостоверение 
па имя Бабкина Одсга Юрьевича 
АГГ N 305868 считать недействи
тельным. (7400)

* Сдаю 2-комнатную кв-ру (72 
кв-л, 1 этаж) сроком на 1 год. Ад
рес: п. Северный, ул. Садовая, 6. 
(7202)

* Настилаем полы ДВП, лино
леум. Тел.: 6-96-66. (7417)

* Возьмем под свою опеку пре
старелого человека с наследовани
ем его жилплощади. Тел.: 3-07-51. 
(5093а)

* Потерялся щенок 3,5 мес., пу
дель (кобель, окрас серый), прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 4-
7 7 -9 7 .(5092а)

* Молодая женщина (22 года) с 
торговым образованием ищет,хоро
шо оплачиваемую работу. (5091а)

* Ш ью по выкройкам журнала 
“ Бурда” , качество гарантирую. Ад
рес: 12а мр-н-4-125. (5090а)

* Возьму в долг 200 тыс. руб на 
3 месяца, проценты по договорен
ности. Ангарск-12, а /я  3243. 
(5089а)

* Ищу няню для ребенка 1 года. 
Тел.:5-82-39. (5088а)

* Принимаю заказы на пошив 
изделий из натуральной кожи, ма
териал заказчика. Адрес: 34 кв-л-4-
4. (5087а)

* Даю уроки музыки (летний 
период, на дому) недорого. Адрес: 
92/93 кв-л-11-90. (5086а)

* Ремонтирую, кладу печи. 
Тел.: 6-90-04. (5058а)

* Молодая женщина ищет рабо
ту. Тел, поср.: 5-63-23. (5069а)

* Перевозим грузы на а /м  
“ КамАЗ” -5410 (полуприцеп). Тел.:
5-43-86, 6-01-19. (5029а)

* Сниму комнату, 1-комнатную 
кв-ру нг§' год. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 4-88-33. (5025а)

* Семья снимет в аренду кв-ру, 
желательно с телефоном. Тел.: 5- 
89-61. (5017аГ •

* Любимого 
мужа и папочку 
Диму поздравля
ем с 20-летием.

Ж ена Жанна 
и Артем. (5017а)

* Дорогую на
шу маму и бабушку ВАХРУШ Е
ВУ Лидию Игнатьевну поздравля
ем с 65-летием. Желаем здо
ровья, долгих лет жизни.

Дети, внуки. (7405)

Меняю УАЗ-469 И ВАЗ- 
21013 на ВАЗ в хорошем состо
янии. Тел. поср.: 3-64-99.

Р А З Н О Е
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ПОНЕДЕЛЬНИК Z АВГУСТА

1-я ПГОГРЛММЛ

ПОКАЗЫ ВАЕТ М О СКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - ’’Итоги".
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - "Утро”.
10.10 - Программа передач.
10.15 - ’’Фирма гарантирует”.
10.30 - К.Гоцци ’’Ворон”. Фильм- 

спектакль для детей. Московского 
академического театра Сатиры.

12.30 - ’’Гол".
13.00 - Новости.
13.20 - ’’Тема”.
(1 6 .0 0 - 16.00 Перерыв).
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - Телемикст
17.10 - "Дело"
17.20 - "Пчела Майя”. Многосе

рийный мультфильм.
17:45 - "Новые имена”.
18.00 - Беседы с епископом Васи

лием (Родзянко). Передача 16-я.
18.20 - "Звездный час”.
19.00 - Новости.
19.20 - Программа передач.
19.25 - ’’Палитра".
20.00 - "Гол”.
20.30 - "Эхо недели”.
21.10 - Последняя пьеса 

А.П.Чехова.
21.40 - ’’Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера тел.худ.фильма 

"Дым”. 1-я серия.(Россия, Герма
ния, Швейцария, 1992г.)

23.35 - "Спортивный уик-энд”.
00.50 - "Новая стидия” представля

ет: "Джейм-сейнш”.
(В перерыве - Новости)

2-я ПГОГРАММА

ПОКАЗЫ ВАЕТ М О СКВА
9.00 - "Вести".
9.20 - Автомиг.
9.25 - Телевизионная биржа труда
9.30 - "Время деловых людей”.
10.00 - Бизнес в России.
10.30 - Лидия Русланова: "Пять вы

черкнутых лет". Передача 1-я. 
(Иркутск).

11.15 - Утренний концерт.
11.30 - "Совершенно секретно".
12.25 - Мульти-пульти.•'’Страшная 

месть.”
12.45 - "Мой младший брат". Худ. 

фильм.
14.25 - "Крестьянский вопрос”.
14.50 - Чемпионат Европы по вод

ным видам спорта.
15.50 - Премьера многосерийного 

док.фильма "Дикая природа 
Америки” (США).

16.20 - Там-там-новости.
16.35 - ’Устами младенца”.

ПОКАЗЫ ВАЕТ И Р К У ТС К
17.05 - Новости.
1 /.15  - Программа мультфильмов.

I
18.00 - "Вечный зов". Тел. многосе

рийный худ.фильм 6-я серия.
19.20 - "Курьер”.
19.40 - "На иркутской сцене”.
20.40 - "Визитная карточка”. Ирком 

соцбанк.
20.45 - Телереклама.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М О СКВА
21.00 -  "Вести".
21.25 - Детектив по понедельникам 

"Лаки Страйк” представляет худ. 
фильм "Взрывная лолна” из сери
ала "Криминальные истории" 
США

22.20 - "ЛАД-галерея"
23.05 - "Спасение 911”
00.00 - Первенство мировой лиги

по волейболу.
01.00 - "Вести”.
01.20 - "Спортивная карусель”.
01.30 - "Звезды говорят".

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

1-и ПГОГРЛММЛ

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 -  "Деловой вестник”.
16.40 - "Мир денег Адама Смита".
17.10 - "Блокнот".
17.15 - "Пчела Майя". Многосе

рийный мультфильм.
18.05 - Ассоциация детского теле

видения. "Каникулы в Самаре".
18.35 - "В объективе - животные". 

"Гнездо на краю света" Науч.по
пуляр.фильм.

19.00 - Новости, (с сурдоперевод.)
19.20 - Программа передач.
19.25 - "Останкино” представляет 

программу "Испытания 
Таджикистаном”.

20.00 - "Просто Мария” (Мексика).
20.45 - "Азбука собственника".
20 55 - "Тема”.
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера тел.худ.фильма 

"Дым". 2-я серия.
23.30 - "Репортаж ни о чем”.
23.45 - Премьера тел.фильма 

"Семья Джексонов: Американская 
мечта”. 1-я серия.'{США)

00.45 - А.Шнитке. Сюита в старин
ном стиле.

01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач.
01.25 - Чемпионат Европы по вод

ным видам спорта.
02.20 - "Клуб изящества и красо

ты". Ночное шоу для избранных.

2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ М О СКВА
9.00 - "Вести".
9.20 - Автомиг.
9.25 - Телевизионная биржа труда
9.30 - "Время деловых людей".
10.00 - Лидия Русланова "Пять вы- 

черткнутых лет". Передача 2-я 
(г.Иркутск).

(10.50 - 13.00 - Перерыв.)
13.00 - Мульти-пульти. "Бабочка”.
13.10 - "Белый Бим Черное ухо".

Худ фильм. 1-я серия.
14.40 - "Крестьянский вопрос”.
15.05 - "Белый Бим Черное ухо”. 

Худ.фильм. 2-я серия.
16.30 - Там-там-новости.
16.45 - Студия "Рост”.

ПОКАЗЫ ВАЕТ И Р К У ТС К
17.15 - Новости.
17.25 - Программа мультфильмов.
18.15 - "Вечный зов”. Тел. много

серийный худ.фильм. 7-я серия.
19.20 - "Курьер”.

1

У
19.4СГ2 "Правила игры .
20.00 - "Встречи на ярмарке".
20.50 - Телевизионная биржа трудт

ПОКАЗЫ ВАЕТ М О СКВА
I.00  - "Вести”.

_ 1.20 - "Спортивная карусель”.
21.25 - "Санта-Барбара". 200-я сер.
22.15 - "Ваше право".
22.30 - "Без ретуши”.
23.25 - "Обыкновенные истории”. 

Интервью с режиссером Т.Чхеидзе.
23.55 - "М-трест”.
00.10 - "Музыкальный экзамен 

представляет...”
00.25 - ’’Короче". Группа "Форум”.
01.00 - ’’Вести".
01.20 - "Звезды говорят”.
01.25 - Музыка Санк-Петербурга.

С Р Е Д А , 4  А В ГУС ТА

1-я ПРОГРАММА ____

ПОКАЗЫ ВАЕТ М О СКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика:
7.45 - "Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.05 - "Фирма гарантирует”.
10.20 - "Домисолька”.
10.40 - "Просто Мария" (Мексика).
I I .2 5  - "Торговый мост".
11.55 - Играет Московский Госу

дарственный симфонический 
оркестр.

12.05 - "Желтая река”. Тел.фильм
2-я серия.

13.00 - Новости.
13.20 - "Мери Поппинс, до свида

ния". Худ.фильм.
14.35 - "Два капитана". 

Тел.худ.фильм. 5-я серия.
15.50 - "Туман из Лондона”. 

Мультфильм.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - ТелемиКст
17.10 - "Блокнот”.
17.15 - "Пчела Майя”. Многосе

рийный мультфильм.
17.40 - Мелодии и ритмы Бурятии.
17.50 - "Технодром’’.
18.00 - Премьера многосерийного 

мультфильма "Летающий дом".
18.30 - "Матрешки Нижегородские"
19.00 - Новости.(с сурдопереводом)
19.20 - Программа передач.
19.25 - "Останкино" представляет 

программу "Диаспора".
20.00 - "Просто Мария" (Мексика).
20.45 - "Миниатюра”.
21.00 - "Курский излом”. К 50-летию 

завершения Курской битвы.
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Премьера тел.худ.фильма 

"Дым". 3-я серия.
23.30 - "Звезды" встречаются в Риме.
01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач.
01.25 - Чемпионат Европы по вод

ным видам спорта.
01.55 - "Утренняя звезда" в ночном 

эфире.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести”.
9.20 - Автомиг.
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - "Время деловых людей”.
10.00 - "Параллели".
10.15 • Играем джаз.
10.45 - ’’Без ретуши".
11.40 - Музыка Санк-Петербурга.
12.15 - ’’Неопалимая купина”.
13.10 - "Чужие здесь не ходят”.

Худ. фильм.
14.40 - "Крестьянский вопрос”.
15.00 - "Вези меня, извозчик...” 

Певец А.Новиков.
15.45 - "Даниил - князь Галицкий”. 

Худ.фильм.
17.20 - Там-там-новости.

nOK.V3LIB.VET И Р КУ ТС К
17.35 - Новости.
17.45 - "Вот те на!” Мультфильм.
17.55 - Дж.Голдман. ’Тайны Шпион

ского замка". Спектакль Москов
ского театра М.Н.Ермоловой.

19.20 - "Курьер".
19.40 - Продолжение спектакля.
20.50 - Телереклама.

nOK.V3LIB.VET М ОСКВА
21.00 - "Вести".
21.25 - "Санта-Барбара ". 201-я серия
22.15 - "Шипы и розы". Мультфилы.

для взрослых.
22.25 - "У Ксюши".
23.00 - "Тишина 9".
ОО.’ОО - Чемпионат по мотогонкам. 

Гран при Испаниии.
01.00 - "Вести".
01.20 - "Спортивная карусель”.
01.25 - ’’Звезды говорят”.
01.35 - Чемпионат Европы по вод

ным видам спорта.

ПОЗВОНИ
4 - 37-82

Квартирное агенство 
обменяет, купит, про
даст Вашу квартиру.

Наш адрес: 212 кв-л, 
дом 7, подъезд I.

ЧЕТВЕРГ» 5 АВГУСТА

1-я ПГОГРАММА

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 -"Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - "Фирма гарантирует”.
10.20 - "Босоножка и ее друзья”, 

"Подушка для солнышка”. Мулт.
10.50 - "Просто Мария" (Мексика).
11.40 - "Во дворце на Садовом 

кольце".
12.00 - "Сочи - 93”. Открытый 

Российский кинофестиваль.
13.00 - Новости.
13.20 - "Стальной плацдарм”. 

Док.фильм.
14.20 - "Два капитана”. 

Тел.худ.фильм. 6-я серия.
15.25 - "Проделки Рамзеса”. 

Мультфильм 1-4 серии.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - Телемикст
17.10 - "Блокнот".
17.15 - "Пчела Майя". Многосе

рийный мультфильм.
17.40 - "Между нами, девочками...”
18.00 - Беседы с епископом Васи

лием (Родзянко). Передача 17-я.
18.15 - ”...До 16-ти и старше”.
19.00 - Новости, (с сурдоперевод ).
19.20 - Программа передач.
19.25 - Чемпионат Европы по вод-, 

ным видам спорта.
19.55 - "Просто Мария” (Мексика).
20.40 - "Студия "Око" представляет. 

Премьера док.фильма "Память о 
пережитом аде" (Германия)

21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - К  70-летию Мосфильма. 

Худ. фильм "Александр 
Невский” (1938г.)

00.25 - Сюита из балета 
С. Прокофьева "Золушка”.

01.00 - Новости.
01.20 - Программа передач.
01.25 -  VIII телевизионный конкурс 

молодых исполнителей эстра
дной песни "Ялта-Москва”.

2-я ПГОГРЛММЛ
4» ПОКАЗЫ ВАЕТ М О СКВА

9.00 - "Вести".
9.20 -Автомиг.
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - "Время деловых людей".
10.00 - "Золотая шпора”.
10.30 - Российская энциклопедия. 

"Царица муз и красоты".
Зинаида Волконская 1-я часть.

1 1.15 - "Санта-Барбара". 200-201 
серии.

13.00 - "Огненая дуга”. 
Телемарафон.

14.45 - ’’Крестьянский вопрос".
15.10 - Р.ТВ - избранное: "Белая 

ворона”.
5.55 - "Параллели".
6.10 - "Русская виза".
6.40 - Студия "Рост".

ПОКАЗЫ ВАЕТ И Р К У Т С К
7.10 - Новости.
7.20 - "Тинка-паутинка”. 
Мультфильм.

7.30 - "Цветик-семицветик”.
8.10 - "Вечный зов". Тел. много
серийный худ.фильм 8-я серия.

9.20 - "Курьер".
9.40 - "Я вспоминаю сердцем 
посветлев...” Театральная 
композиция по произведениям

-  А.Вампилова и В. Распутина.
20.30 - "Свидание" С.Юрский.

nOK.V3LlB.VET .МОСКВА
21.00 - ’’Вести”.
21.25 - "Санта-Барбара". 202-я сер.
22.20 - "Музыкальныый экзамен".
23.20 - "Виадук". Худ.фильм.
00.50 - "ЭКС”
01.00 - "Вести”.
01.20 - "Звезды говорят".

ПЯТНИЦА^ 6 'АВГУСТА

1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - "Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - "Фирма гарантирует".
10.20 - "Приключения домовенка”, 

"Возвращение домовенка", 
"Земляничный дождик”. 
Мультфильмы

10.55 - ’’Удержись в седле”.
Тел.фильм для детей.

12.00 - "За мир, за счастье, за 
любовь". Вокально хорео
графическая композиция.

12.10 - "Клуб путешественников”, 
(с сурдопереводом).

13.00 - Новости.
13.20 - "Америка с М.Таратутой"
13.50 - Г.Х.Андерсен "Гадкий уте

нок”. Фильм спектакль Санк- 
Петербург.

14.50 - "Мелочи жизни”. Худ. 
телесериал.

15.50 - "Синичкин календарь. 
Лето". Мули! фильм.

16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.

16.25 - "Бридж”.
16.50 - "Бизнес-класс”.
17.05 - "Пчела Майя”, Многосе

рийный мультфильм.
17.55 - Г.Ф.Телеман. Концерт для 

альта и струнного оркестра.
18.10 - "Технодром".
18.20 - "Рок-урок".
19.00 - Новости, (с сурдоперевод.)
19.20 - "Останкино" представляет 

программу "Березовая веточка 
России”.

19.45 - "Человек и закон”.
20.15 - "Америка с М.Таратутой”
20.45 -  "Поле чудес”.
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Человек недели.
22.40 - ”В клубе детективов”. 

"Суини”. 6-я серия. (Англия).
23.35 - Телемемуары.
23.55 - "ВИД" представляет: Спец

выпуск "Музобоза" - Алена Апина.
00.45 - "Автошоу".
01.25 - "Я почти знаменит”.
(В перерыве - Новости).
02.25 - На кортах Уимблдона.

2-я ПРОГРАММА__________

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
9.00 - "Вести”.
9.20 - Автомиг.
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - "Время деловых людей”.
10.00 - "Огненая дуга”. 

Телемарафон.
11.10 - Российская энциклопедия. 

"Царица муз и красоты”.
Зинаида Волконская. 2-я часть.

11.55 - "К-2” представляет: "Абзац".
12.55 - "Санта-Барбара". 202-я сер. '
13.45 - "Белая ворона".
14.35 - "Крестьянский вопрос".
14.55 - "Огненая дуга”. 

Телемарафон.
ПОКАЗЫ ВАЕТ И Р К У Т С К

17.55 - Новости.
18.05 - "Корабль в пустыне”. 

Мультфильм.
18.15 - "Вечный зов". Тел. много

серийный худ.фильм 9-я серия.
19.20 - "Курьер”.
19.40 - "Счастливый конверт".
20.25 - "Оксана”. Премьера 

док.фильма.
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
21.00 - "Вести”.
21.25 - "Говорит Москва".
22.05 - Любимые кинокомедии: 

"Одиноким предоставляется 
общежитие”.

23.30 - "Огненая дуга". 
Телемарафон.

01.00 - "Вести".
01.20 - "Звезды говорят”.
01.30 - "Хроно". В мире авто

мотоспорта.
02.00 - Мегаполис. «

С У Б Б О Т А * Т  А В Г У С Т А I

1-я ПРОГРАММА__________

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
7.45 - Программа передач.
7.50 - Утренняя гимнастика.
8.00 - "Квартет Ква-Кеа".
8.10 - "Субботнее утро делового 

человека”.
8.55 - Новости.
9.35 - "Спорт-шанс”.
10.05 - "Марафон - 15” представ

ляет: "Зов джунглей".
10.30 - "Бумеранг”.
11.00 - "Автограф по субботам".
11.30 - "Русский мир”.
21.10 - "Авиакосмический салон".

-

12.25 - "Лица власти”.
12.40 - Чемпионат Европы по вод

ным видам спорта.
13.10 - "Азбука собственника".
13.25 - "Музыкальный киоск".
13.55 - "Время собирать камни...”

О первом всемирном конгрессе 
по русской литературе.

(4.40 - "Характерный танец”.
15.25 - 'Такое вот кино..” В.Ежов 

передача 3-я.
’ 6.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - "Принц и русалочка". 

Мультфильм Франция.
16.50 - Поет Алла Баянова.

7.20 - "Деньги и политика”.
.7.50 - Спортивная программа

"Ультра-Си”.
18.^0 - "Избранники и народ". 

Г.Алиев.
19.00 - "Однажды, однажды..."

VI Международный фестиваль в 
Кольмаре (Франция)

20.00 - "Брейн-ринг”.
20.50 - Коламбия Пикчерс пред

ставляет премьеру многосе
рийного худ.фильма "Рыцари 
Хьюстона". США. Фильм 6-й.

21.40 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.20 - Программа передач.
22.25 - Коламбия Пикчерс пред

ставляет премьеру многосе
рийного худ.фильма "Голубое и 
серое”. 6-я серия. (США).

23.20 - Студия "Резонанс” 
представляет: "Канкан".

23.40 - VIII телевизионный конкурс 
молодых исполнителей эстрад
ной песни ’’Ялта-Москва”.

01.10 - ’’Проснись и пой”. Фильм 
спектакль Московского театра 
Сатиры.

2-я ПРОП’АМ М А

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
9.00 - "Вести".

ПОКА31ЛВАЕТ И Р К У ТС К
9.20- "Цветик-семицветик” 

"Сюрпризы красно! ~> лепестка”.
10.40 - Эстрадный концерт.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
11.30 - "Пилигрим”.
12.15- "Совсем пропащий".

Худ.фильм.
13.50 - "Шесть соток".
14.10 - "Карьера”.
15.10 - "К-2” представляет: 

"Звезды Америки"
15.40 - "Рег-тайм”.
16.15 - "До Москвы - далеко".
17.00 - Футбол без границ.
17.55 -  "Мастера”. Актриса

Л.Троши на.
18.40 - "Устами младенца”.
19.10 - "Праздник каждый день”. 
19.2С -  "Ружье и удочка".

Мультфильм.
19.30 -  "Зигзаг удачи".
20.30 - "ВернерХерцог - романтик 

нового немецкого кино”.
21.00 - "Вести".
21.25 - Премьера телеэкрана 

'Каждый за себя и бог против 
всех”*

23.10 - Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта.

00.00 - "Каунтдаун".
00.55 - "Спортивная карусель”.
01.00 - "Вести". ^
01.20 - "Звезды говорят".
01.25 - "К-2” представляет: ”Ню”.

тшшшшт
1-я ПТОГРАММА

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА

(
7.40 - Программ? .
7.45 -  Утренняя гимнастика.
7.55 -  "Час силы духа".
8.55 - Новости.
9.35 -  "Авто-шоу”.
9.50 - Технодром”.
10.00 -  "Центр".
.10.30 -  "С утра пораньше”.
11.00 -  "Пока все дома”. -
11.30 -  Тираж "Спортлото".
11.45 - "Продлите молодость 

свою". Встреча с А. Дерябиным.
13.00 - ВоеннЬе ревю.
13.30 - "Под знако'пи”.
14.20 - "Новое поколение 

выбирает". "Зеркало". ,
15.00 - "Пиф и Геркулес*. 

Мультфильм.
15.10 - "Подводная одиссея 

команды Кусто".
16.00 -  Новости.
16.15 - Программа передач.
16.20 - "Пугали зайцы зайчонка". 

Мультфильм.
16.35 - "Клуб путешественников".
18.55 - "Живое дерево ремесел".
19.00 - "Бенефис балерины*. 

Н.Дудинская.
20.00 - Новости, (с сурдоперевод.)
20.15 - Концерт ансамбля русских 

народных инструментов. 
("Финист-балалайка".)

20.45 - Впервые на телеэкране 
худ.фильм "Динозавры XX века*.

23.00 - "Итоги”.
23.55 - VIII телевизионный конкурс 

молодых исполнителей эстрад
ной песни "Ялта-Москва".

(В перерыве- Новости.)
02.45 - Чемпионат Европы по вод

ным видам спорта.

2-я ПРО ГРАМ М А_________

"  ПОКАЗЫ ВАЕТ М О С КВ А
9.00 - "Вести".
9.20 - Автомиг.
9.25 - Премьера док.фильма 

"Тихая обитель”.
9.55 - "Доброе утро".
10.25 - Тульские мотивы.
10.55 -  "Аты-баты...“
11.25 - Студия "Рост*.
11.55 - "Если Вам за ...*
12.25 - "Крестьянский вопрос".
12.45 -  "Не вырубить*.
13.00 - Кинотеатр повторного филь

ма. Тори, гори, моя звезда".
14.30 - Кипрас Мажейка. "ИЛ-96" 

и "Ритмы Бродвея".
15.00 - "Соседи по планете".
15.30 - "Женщина за решеткой. 

Почему?”
15.45 - Театральный разъезд "Со 

смешным названием "травести"...
16.10 - "Спортивная карусель".
17.00 - "Белая ворона".
16.15 - Чемпионат мира по мото

гонкам. Гран-при Сан-Марино.
17.15 - "Звездный дождь”.
18.15 - "В мире животных*.
19.15 - "Против атомной угрозы*. 

Передача'3-я.
20.00 - Волшебный мир Диснея 

"Новые приключения Вит-Луха", 
“Черный плащ".

20.50 - "Праздник каждый день*.
21.00 - "Вести".
21.25 - "Десять лет под управле

нием любви*. В гостях у 
М.Розовского.

22.25 -  "Америка В.Позднера".
22.40 - Воскресный вечер с Эй-Би-
Си. "Похищение миллиона*.

Худ. фильм.
00.25 - "Играем ретро". Юношес

кий биг-бенд из Германии
01.00 - "Вести".
01.20 - "Звезды говорят".
01.30 - "Сигнальный экземпляр*.
01.40 - Программа "А*.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР
Ну что ж, друзья, последний, 12 тур нашего конкурса “ Вы пре

красны, спору нет!” состоялся. С чем мы всех и поздравляем, В сле
дующем номере будут названы победители, которых определим по 
количеству читательских симпатий. А потому мы просим тех болель
щиков, которым понравились участники 12 тура, поторопиться с от
зывами, чтобы мы успели подвести итог

А победителя ожидает... да-да, приз - 30 тысяч рублей 1993 года!
Итак, в следующем номере 

будут названы победители.
А пока представляем по

следних участников конкурса: 
ветречайте!

Маленькая Ната

Таня

ГОРДОСТЬ ТУРЕЦКОГО 
МУЖЧИНЫ

Несмотря, на то, что Турция явля
ет ся одной из наиболее цивилизован
ных стран Востока, менталитет ту
рецкого мужчины не позволяет обхо
диться без усов.

Любой мальчик, достигший 15 
лет, считает своим долгом иметь 
усы, сказал один из “ усачей ”  коррес
понденту агентства Рейтер, безусого 
называют мальчишкой, женщиной и 
стараются оскорбить побольнее. Как

утверждают турёцкие яцурналисты, 
до 70 процентов турецких женщин 
предпочитают усатых безусым, а на 
востоке страны отсутствие расти
тельности на лице мужчины вызыва
ет сомнение в физической или умет- 
вен ной полноценности. О  “ высоком  
социальном статусе" усов свидетель
ствует и тот факт, что из 450 чле
нов турецкого парламента 322 депу
тата носят усы.
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Удивительное - всегда ряд ом

ПОСЛАНИЕ С ТОГО СВЕТА
(Продолжение. 11ач. в N 2У) 

Здесь хуже тюрьмы. Здесь 
безвыходность и унижение. 
Зде^ь могут растоптать и пре
вратить красивое человече
ское тело в рваные лохмотья. 
Нет большего унижения 
здесь, чем потеря человече
ского облика. Многие столетия 
лежат здесь люди как беспо
лезный груз. Люди сюда попа
дают за малейшую провин
ность при земной жизни. Ма
лейший повод - и силы мрака 
увлекают сюда растерянные 
души. Я думала, что все иначе 
здесь, когда была с вами Но 
здесь все сложней. Господи, 
как бы хотелось снова родить
ся в том же теле и снова прой
ти земное искупление. Лишь 
бы никогда не попадать сюда. 
Земной мир жесток, но 
здесь... Нет слов, с чем бы 
сравнить эти миры возмездия. 
Многое я представляла иначе. 
Ты берегись, Володя. Я люби
ла тебя и хочу предостеречь. 
Не тащи груз тяжелый земной 
за собой, он утянет тебя в не
дра земные.

Мне повезло, мои долги не 
оказались столь тяжелы, но и 
то я опустилась столь низко. 
Но даже попавший сюда дол
жен бороться за ^ебя. Все мо
гут растащить с человека мер
зкие пожиратели духа и твари. 
Одно им не по зубам - челове
ческая воля, хотя её разлагают 
здесь умело. Я не хочу нагнать 
страха на тебя, напротив, я 
предостерегаю тебя от опро
метчивых поступков. Это все 
здесь учитывается столь скру
пулезно.

На Земле мы, казалось, 
живем нормально, но, оказы
вается, ест$у понимание иных 
норм. Я всегда думала, испы
тывая свои земные страдания, 
что уйду "на тот свет”, и все 
кончится. Но нет, это не так. 
Оказывается, нужно с досто
инством принимать все, что бы 
ни послала нам Судьба. Искуп
ление на Земле, искупление 
здесь. Где же жизнь достой
ная?

Ангелы мрака, их здесь ту
чи, они, как хищники, сидят

стаями на отвесных скалах и 
зорко стерегут людей, замкну
тых в теснинах, из которых нет 
выхода, кроме поднятия 
вверх. Я здесь встречала мно
гих людей, знакомых мне. Но 
они все разобщены и заняты 
лишь той работой, которая, по 
их мнению, вызволит их отту
да.

Володя, я сейчас очень 
сильно чувстьую веяние Зем
ли. Ты говоришь со мной, и по
токи свежего воздуха устрем
ляются ко мне, и аромат цве
тов достигает меня. Это при
носят твои эманации. Если бы 
люди знали, как нужна нам, за
точенным здесь, ваша память. 
Память здесь - это целая гам
ма, целый букет новых качеств, 
которые мы не способны оце
нить на Земле. Здесь все ина
че и все обострено.

В черном небе Фукабирны 
вести с Земли вспыхивают 
молнйи подобно. Толпы несча
стных здесь с надеждой смот
рят туда, откуда приходит ва-

*■

ша весть. Каждый из обитаю
щих здесь легко угадывает 
лично ему идущее послание. 

'Тело здесь разложено до эфи
ра, и оно очень чувствительно 
здесь к колебаниям среды. 
Для кого жизнь на Земле была 
не сахар, здесь легче перено
сить страдания. Я знаю многие 
механизмы, я изучала их на 
Земле, я знала и о энергии те
ла, и о энергии духа, но я ни
когда даже не предполагала, 
что все так тонко взаимосвяза
но. Ты выбрал тот путь, к кото
рому я стремилась недоста
точно глубоко. Мне еще шесть 
лет нужно, чтобы подняться 
до того уровня, когда тело 
мое вольно будет делать вы
бор. Есть такой слой простран
ства, где человеку дается пра
во выбора. Это или возмож
ность прийти на Землю, поте
ряв память прошлого, или про
должить свое восхождение. 
Но далеко не для всех такая 
возможность. Этот слой вверх 
не более мили, и нужно суметь 
уравновесить свое тело, чтобы 
удержаться в этом слое столь 
долго, сколько потребуют ус
ловия. Я решила вернуться нё 
Землю и здесь продолжит^ 
свое искупление.

Володя, я не могу нагово
риться. Я так долго ждала это-

*

го прорыва твоей "мысли. Я 
знала, что сможешь прорвать
ся сюда. Но мне нужно ухо
дить. Черные ангелы следят да 
отпущенным мне сроком. Не 
забывай меня. Запомни: еще 
шесть лет моей каторге здесь. 
Не давай вовлекать себя в 
черные дела. Эти силы прово- 

' цируют человека 1 и стерегут 
его всю жизнь. Будь кристал- 
льно чист. Искупай лучше на 
Земле с достоинством любые 
невзгоды и несчастья, чем 
здесь, Володя. Я ухожу..."

Итак, будем помнить все 
хорошее о тех, кто ушел, хра
нить о них светлую память и 
вспоминать их не только на 
родительский день или в Тро
ицу, а почаще, провожая до
стойно уходящих в мир иной, 
встречая радостно тех, кто ро
дился, т.е. воплотился.

Все мы, много раз вопло
щенные, у всех богатейшие 
пласты знаний - откровение 
обязывает нас всех уважать 
друг друга, прощать ошибки, 
радоваться достижениям и 
быть в единстве под знаменем 
Мира, вечности и созидания и 
смотреть по-новому на устрой
ство мира, Земли, Космоса; 
мыслить планетарно, широким 
кругозором и мудро.

Г. ГВОЗДЕВА.
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Ш Оказывается, подслушивание покойников по 
I I  ночам - не более чем новое хобби. Первым увлек- 
gg ся этим Вирджил Смит из Сент-Луиса (С Ш А ). Он 

оставляет на кладбище ночью свой магнитофон.

- Считаю, что это нонсенс, - говорит пастор 
Том Ходчипс. -  Есть тут какая-то штучка. Но ка
кая? Хорошо знаю Смита, он парень честный и по
рядочный. Одного из покойников, поющего по но-

ГОЛОС С ТОГО СВЕТА НА МАГНИТОФОННОЙ КАССЕТЕ

■ шш

- Покойникам скучно, ВОТ ОНИ И ПОЮТ, >5 
- объясняет 33-летний Вирджил. - Я подсо
единил к магнитофону суперчувствитель- 
ный микрофон, который регистрирует зву
ковые колебания замогильного происхож
дения.

Интересно, что Смит he смотрит на па
мятник, чтобы узнать, когда умер тот или 
иной обитатель кладбища. Возраст он опре
деляет по модным шлягерам. Временами 
мертвые ведут себя беспокойно и поют хо
ром. В последнее время все чаще и чаще 
что-нибудь из репертуара Фрэнка Синат- 
ры.

Выяснилось также, что покбйники сле
дят за событиями в мире. Иначе как объяс
нить, что после победы США над Ираком 
Вирджил обнаружил на кассете гимн “ Гос
поди, спаси Америку” . Очень редко ему 
удается услышать арии из опер и церков
ные песни.

Несколько приятелей Смита обвинили 
его во лжи. Что ж, он согласился на экспе
римент под их контролем. Проверили в студии зву
козаписи кассету, опечатали магнитофон и остави
ли на кладбище.

Каково же было их удивление, когда утром, 
включив магнитофон, они услышали очень тихое, 
но внятное пение -бормотание песни из репертуара 
Элвиса Пресли.
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; На следующий день по- 
j еле смерти Сталина в ворота 
■ рая начали ломиться черти.
1 - Kjfea лезете, нечистые?
; -  спрашивает святой Петр.

- Вчера к нам прибыл 
товарищ Сталин! Мы первые

I беженцы.
; . : * * *
й Журналист берет интер- 
i вью у чукчи:
| - Скажите в двух словах, как вы жили до Ок-
£ тябрьской революции? 
й - Голод и холод.
:5 - А как живете теперь?

- Голод, холод и чувство глубокой благодарности.
;• * * *

| Армянское радио спрашивают:
- Какой город самый красивый?
- Ереван.

| -  Сколько надо бомб, чтобы уничтожить самый
красивый город?

* (Пауза)
I - Извините, мы ошиблись. Самый красивый ro
il род - ̂ го Тбилиси.

; Петька провалился на экзаменах в военную 
| академию. Василий Иванович:

- Что же, Петька, дивизию осрамил?
* -  Понимаешь, спросили, кто такой Ньютон, а я 

сказал, что жеребец из третьего эскадрона.
« - Ну и правильно, что тебя погнали: Ньютона я
5 еще летом во второй эскадрон передал!•; * * *
i ,  Василий Иванович посетил БАМ. Перед ним
5 выстроили отряд строителей в полосатой одежде.
6 - Здравствуйте, товарищи матросы!
| Петька:

- Это не матросы. У матросов на тельняшках по- 
; лосы поперек.
! * * *
s Красные и белые на позициях. Через располо-
* жение белых едет телега. В телеге женщина. Белые 
j ее задерживают. Женщина просит пропустить в со- 
5 седнее село в расположение красных. Пропустили.
; Телега прибывает в село и подъезжает к штабу. На- 
I встречу выходит Фурманов. Женщина снимает ко- 
\ сынку.
* - Петька! - восхищенно кричит Фурманов. - Ай 
; да замаскировался!
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чам, я знал очень хорошо - пел в нашем церковном 
хоре. Так пот, даю голову на отсечение, что на кас
сете Смита записан именно его голос!

Пробы с другими магнитофонами не удались. 
Если кто-то желает лично проверить, поют мерт
вые или нет. - смелее на кладбище. Может быть, и 
вам повезет, как Смиту?

Из запасов “ ВВ” .
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- Это еще что! - 
скромно говорит 
Петька. - Распряги
те Василия Ивано
вича.* * *

Чапаев с Петь
кой идут по Нью- 
Йорку, а навстречу 
негр.

- Кто это? - спрашивает Чапаев.
- Неужто не узнаете, Василий Иванович? Со

лженицын!
- Надо же, Петька, как очернили-то человека!* * *
Петька:
-  Василий Иванович, ты на рояле сыграть смо

жешь?
- Смогу, Петька, смогу.
- А на гитаре?
- Тоже смогу.
- А на трубе?
- Нет, Петька, карты будут соскальзывать.

Чапаев приказал Петьке сварить зайца.
- Где я его возьму, Василий Иванович? Здесь 

зайцы не водятся.
- Это приказ, Петька! Я часок сосну, а когда 

встану, чтобы была зайчатина.
Просыпается Чапаев и слышит мясной запах. 

Видит: Петька у котла шурует.
- Петька, ты молодец! Расскажи, где ты его до

стал?
- Взял я винтовку, вышел на крыльцо. Бежит 

заяц. Я в него бабах! Он и мяукнуть не успел.
* * * ,"
Чапаев послал Петьку за трешкой к Фурмано

ву. Петька вернулся с пустыми руками.
- Не дал, Василий Иванович!
-А о н  мотивировал?
- Еще как мативировал! И меня мативировал, и 

тебя, Василий Иванович, мативировал...
* * *
- Вот кончится война, Петька, - говорит Васи

лий Иванович, - мы здесь консерваторию построим, 
и там будет консерватория, и вон там будет...

- Василий Иванович, зачем так много консерва- 
торий-то?

- Знаешь, Петька, консервы какие вкусные бы
вают?!
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П о горизонтали: 1. Электрический прибор. 4. Тя
желая болезнь. 7. Материк, где нет постоянных поселе
ний. 8. Элементарная частица. 9. Волшебница в “ Рус
лане и Людмиле” . 12, Круг одного сословия, одной про
фессии. 15. Деньги «л и  другие ценности, получаемые 
от какого-либо рода деятельности. 16. Шерсть овцы. 17. 
Змея. 18. Мера длины, площади, массы в Китае. 19. Ко
рейское мясное блюдо. 24. Специалист, дающий заклю
чение о предстоящем развитии или исходе чего-либо. 
26. Человек, отличающийся характерными свойствами, 
приметами. 28. Напиток. 30. Известный немецкий му
зыковед. 31. Геодезический термин. 32. Млекопитаю
щее семейства дельфиновых. 33. Часть ремня стрелко
вого оружия.

П о вертикали: 1. Кровельный материал. 2. Пред
ставитель народа, живущего в горах Кавказа. 3. В бух
галтерии перенос суммы на другую страницу. 4. Аппа
рат для газирования жидкости. 5. Род, семейство. 6. Пе
редовые части войска. 10. Самые протяжённые на Зем
ле горы. 11. Один из коллекционеров. 13. Прибор для 
измерения морских глубин. 14. Вампир. 20. Болгарская 
разменная монета. 21. Шахтная печь для переплавки 
чугуна. 22. Тонкий слой золота на поверхности чего-ли- 
бо. 23. Рисунок в начале книги, главы. 25. Столица ев
ропейского государства. 27. Буква греческого алфавита. 
29. Драгоценный камень.

ЛЕВ 
(24.7 - 23.8)

Женщина-Лев очень энергична и /г гл  
таких же мужчин. Обхаживая ее, не зг дьж 
те про нестандартные комплименты, УмгЗе 
она живо смахнет “лапшу с ушей" и вы ее 
больше не увидите. Не забудьте также и 
про подарки. Львицы их просто обожают. 
Не обязательно дорогие, но непременно 
со  смыслом и со  вкусом выбранные. Они й 
сами любят их дарить. Не жадничайте, при 
гласите ее  в театр или в ресторан. Не стоит 
винить ее за проявляемые иногда высоко-^ 
мерие и строптивость. Львам покровитель-" 
ствует само Солнце, отсю да их “ королев
ская" манера поведения. Обычно Львица 
предана своем у семейству, но, если заво
дит роман на стороне, значит, ее  семейная 
жизнь терпит крах. Не бойтесь преследо
ваний с ее Стороны. Она никогда не нару
шит ваш семейный покой из-за своей гор
дыни. А если почувствует, что вы пытаетесь 
отделаться от нее, мгновенно испарится.

Все мужчины-Львы экспансивны, полны 
чувства собственного достоинства и чрез
вычайно чувствительны к тому, что о  них 
думают окружающие. Нет лучшего способа

ТЕЛО и ДЕЛО
завоевать Льва, чем похвалить его, говоря, 
что “он самый, самый” . У него ни в чем не 
бывает “золотой середины": если любит, 
самозабвенно, а когда нападает лень, ч Ь  
никто не в силах заставить его пальцеиг?сг 
шевельнуть. Львы любят слабых, нежных- 
женщин, которым мож но покровительство
вать. Но если что-нибудь ему не понравит
ся, мож ет действовать силой. Это на ре
дкость преданный друг, но и грозный с о 
перник.

* ДЕВА 
(24.8 - 23.9)

Женщина-Дева - сильная личность, сп о
собная ради великой любви бросить мужа. 
Она предпочитает родить внебрачного ре 
бенка от любимого человека, нежели выйти 
замуж за нелюбимого. Физический аспект 
любви у Девы всегда несколько приглушен. 
Дева стремится ко всему идеальному, но. 
это не означает, что идеальна она сама. 
Она не будет устраивать скандалы с битьем 
посуды, но, если что-то ей не по нраву, бу
дет отпускать колкости и ехидничать. Дева 
не потерпит, если ее  критикуют, особен н о 
публично. Она никогда не признает своей 
ошибки. Ухаживая за Девой, следите за 
своими манерами. Провожая домой, не на
брасывайтесь на нее с поцелуями, даже ес 
ли давно ее  знаете. Дева - образец  верно 
сти, но если решит изменить мужу, то сд е 
лает это так искусно, что он никогда не до 
гадается. По всем своим качествам она 
подходит на роль любозницы на работе,ес
ли, конечно, вам удастся завоевать ее  сер 
дце.

Если женщина сентиментальна и мечта
ет о  сказочной любви, ей надо сразу рас
статься со  своим новым знакомым, родив
шимся под знаком Девы. Вместо роскош 
ного пира получился вегетарианский ужин. 
Это очень мнительные люди, заботящиеся 
о своем  питании и холящие свое  тело. Они 
любят кошек, птичек, рыбок и прочие бес 
помощные создания. Чтобы завоевать 
мужчину-Деву, надо помнить, что страст
ные обещания, бурные сцены и сладостра
стный лепет оставляют его  соверш енно хо 
лодным. Это мож ет еГС> даж е испугать и 
подтолкнуть к бегству. В любви для него 
важно качество, а не количество. Девы мо
гут жить в воздержании больше, чем дру
гие знаки. Чтобы он загорелся страстью, 
его объект должен быть поистине уникаль
ным. В общ ем мужчина-Дева - это доволь
но сложный обьект для флирта.

Коллектив акционерного общества 
“ Формат” глубоко скорбит в связи с без
временной трагической смертью 

КАЦУРА 
Сергея Викторовича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного.

■с Ответы 29 номера


