
В  Соединенных Ш т а 
тах , куда делегация на- 

I шего спецназа приехала 
/ обмениваться опытом, хо- 

------- зяева затеяли тренировоч
ные стрельбы. Мишень — че
ловеческий силуэт-анфас в пол
ный р о ст  — появляется на 
пару секунд и исчезает. Стре
ляли хорошо и те , и другие. 
Только американцы вежливо 
поинтересовались: что  это  все 
в голову да в голову попадае
т е ?  Неужели дома т а к  специ
ально тренируетесь? Да нет, 
конечно, отвечаю т наши, тр е 
нируемся нормально, просто 
т а к  получается. А между со-

щ ая  с т ад и я :
проверка физической подготов
ки. После жесткого тестирова
ния на выносливость кандида
та ждет спарринг-бой в полном 
контакте со своими будущими 
коллегами, среди которых по
падаются не только мастера, но 
и чемпионы. Шесть мужиков, 
каж дый по 30 секунд, молотят 
3 минуты без перерыва нович
ка, не жалея. Впечатлений от 
этой процедуры у обеих сторон 
масса.

— Помнишь того, с серьгой? 
Здоровый парень. Первый ему 
«двойку* сделал, он сел, баш
кой потряс и опять вперед. Вто
рой его тоже на ж ... посадил,

следующий день банда запро
сила пощады.

На общегородском рейде про
тив «колпачников» — которые 
грабят дураков, предлагая уга
дать, под каким  наперстком 
лежит шарик, — ножом рани
ли одного сотрудника. Ответ
ные меры были такими, что на 
два месяца «колпачники» из 
Москвы исчезли совсем. Потом, 
правда, опять кое-где появи
лись, но всегда поднимали руки 
вверх, завидев милиционера. 
Нормальная практика для нор
мальной страны: с человека, 
который защищает всех осталь
ных, и волос не должен упасть

Показания он начал давать взах
леб на первой же минуте.

Командир группы: Самое верх
нее руководство очень любит про
водить учения. Провели — и все 
в порядке, определенная работа 
проделана, хотя имеются отдель
ные недостатки. А я учения не 
люблю. Вот ставится нам услов
ная задача: два преступника с 
гранатометом захватили залож
ника и засели в квартире. Как 
будете освобождать? Да никак не 
буду! Отдам все, что просят, а 
дальше будет видно по ходу дела. 
Заложника освобождаем, чтобы 
жизнь ему сохранить, а не со
бственное мастерство продемон
стрировать. Лучше бы техни
ки дали нормальной, а то де-
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бой: чего ж  т у т  непонятно
го? В  голову-то надежнее...

Спецназ д л ^ ^ р ь б ы  с банди
тами возник в начале 90-х, ког
да даже самым тупым стало 
ясно, что в развязанной уголов
никами воине за власть побе
дить без профессиональных во
инов невозмож но. Это были 
СОБРы — специальные отряды 
быстрого реагирования при уп
равлениях по борьбе с органи
зованной преступностью, а так
же отряды специального назна
чения в системе исправитель
ных учреждений.

Руководитель: Когда начина
ли, полгода сидели а двух ка 
бинетах все вместе, человек 
тридцать. У нас ведь все как 
прежде: приказано создать под
разделение — создали. А где 
сидеть, чем питаться, на чем 
ездить, чем воевать — как-ни
будь потом решим. Правда, поз
днее дали этот дом — он все 
равно должен был рухнуть. Вот 
уже два года ремонтируют, мы 
п р и в ы кл и , только  кр аск о й  
сильно воняет.

Повезло с кадрами. Как раз в 
стране все посыпалось, силовые 
структуры начали сокращать, 
и я к  сеое собрал всех, кого знал 
— из спецподразделений Мино
бороны, внеш ней р азведки , 
МВД, КГБ. Отличные ведь ре
бята, профессионалы, для кого 
будет лучше, если уйдут к ком
мерсантам? Кадры мы бережем, 
они у нас уникальные. Но и 
следим, конечно, очень внима
тельно. Если вдруг не устоит — 
на стороне частные заказы на
чинает выполнять, охрана там, 
сопровождение груза, мы их от 
греха убираем. Тут недавно 
двух претендентов отш или. 
Начали проверять и выяснили, 
что они связаны с измайловс
кой группировкой бандитов. 
М ежду прочим, сотрудники 
милиции... Собственно, на это 
у нас имеется служба внутрен
ней безопасности.

Ж изненныё этапы среднеста
тистического спецназовца вы 
глядят примерно так: школа, 
спортсекция, армейская служ
ба в специальных частях (мор
ская пехота, ВДВ). Дальше са
мое сложное. СОБР — подраз
деление престижное, в канди
датах недостатка нет, поэтому 
есть возможность выбора. Для 
начала в самой первой беседе 
здесь предлагают крепко по
думать: «На хрена тебе, парень, 
такая жизнь? Стреляют к аж 
дый день, а зарплата — тьфу! 
Ты сколько получал до сих пор? 
Вот видишь! У нас будешь ро
вно в десять раз меньше. Согла
сен? А почему это ты, собствен- 

-но, согласен? У тебя как с 
головой?..»

Если отговорить не уда
ется, наступает следую-

он снова головой тряхнул — и 
в атаку. И так шесть раз, а его 
ничего не берет.

— Ну и что?
— Работает. Научился, конеч

но, теперь его так просто не
>. И

щи л.
достать. серьгу из уха выта-
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безнаказанно.

Цена свободная

— А кар ати ста  помниш ь? 
Пояс у него был какой-то... 
Через 3 минуты поклонился и 
сказал: спасибо, ребята, я пой
ду еще лет 5 потренируюсь и 
приду...

Потом трехмесячная стаж и
ровка в боерой группе. Притир
ка. И только если этот самый 
важный, человеческий, экза
мен пройден, претендента за
числяют з  штат.

И тогда начинается настоящая 
учеба.

Андрей, боец спецназа: В ар
мии я служил в морской пехо
те. Выполнял интернациональ
ный долг в Эфиопии. Ж ара 
плюс 50, вода вонючая... Хоте
лось, конечно, пожить по-чело- 
вечески, когда вернулся. Устро- 

' ился в частную охранную фир
му. Платили там очень непло
хо. Не только машину, аппара
туру, но и квартиру себе купил. 
Но в какой-то момент понял: 
все, больше на эти рожи смот
реть не могу, тошнит. Так и 
ушел в спецназ. Теперь своих 
же бывших клиентов ловлю. 
З ар п л ата  у м еня вдесятеро 
меньше против той, да плевать 
на зарплату. На душе зато хо
рошо. Рядом  со мной такие 
люди работают! Настоящие...

Два бандита подставили кры 
ло своей «девятки» под маши
ну возвращавшегося домой пос
ле смены спецназовца. Это был 
дорожный бандитский рэкет, 
когда из .''-нимого виновника 
последовательно вытряхивают 
деньг;:. %.ашину, а то и кварти
ру. Действуя отработанными 
методами, бандиты вытащили 
парня из машины, намереваясь 
сразу его сломить. Уверенные 
в безнаказанности, они не от
реагировали на предупрежде
ние. Даже на предупредитель
ный выстрел (пугаеш ь, коз- 
зел!). Тогда спецназовец банди
тов застрелил. Банда сочла себя 
обиженной и выразила намере
ние отомстить ментам.

В Чикаго времен «сухого за
кона» полицейские однажды 
объявили: за каждого погибше
го коллегу будем уничтожать 
шесть гангстеров. И слово свое 
держали свято. Через короткое 
время гангстеры поняли, что 
горячились, жизнь полицейско
го стала для них священной. 
Чикаго сегодняшней России в 
подметки не годится, но тако
го ультиматума сотрудники не 
объявляют. Однако на угрозы 
реагируют немедленно. Поэто
му в один день в городе гряну
ли шесть целевых операций. 
Более десятка «быкоб» и «бри
гадиров» прочно сели. Уже на

Нужно заметить, что бандитам 
очень не нравится жесткость, с 
которой спецназ их задержива
ет. С другой стороны, нормаль
ным гражданам нравится, когда 
бандитов задерживают именно 
■жестко. Покатавшись с бригадой 
спецназа на несколько операццй, 
мы видели немало такого, что до
лжно хоть немного успокоить 
душу честного россиянина. Мы 
видели, например, как в несколь
ко секунд спецназовцы смяли в 
пластилин рэкетиров, наехавших 
на частную фирму, главарь ко
торых находился в розыске за не
сколько убийств. Это было не 
просто задержание. Наглядев
шись американских боевиков, об
разованные рэкетиры вначале 
выслали разведку и установили 
пост наблюдения "за офисом фир
мы, чтобы засёчь появление опе
ративников. Потерпевший (« тер- 
пила») по их указанию, должен

сять новых машин мимо нас 
ушли в префектуры, а наши вот- 
вот совсем встанут!

Руководитель: Мне 250 тысяч 
долларов нужно, чтобы оснас
титься полностью, я точно под
считал. Машины — это раз... Вот 
есть американский автомат фир
мы «Калика» — полторы тыщи 
выстрелов в минуту! Сказка! Он 
750 долларов стоит. По закону, 
правда, американцы не могут нам 
оружие продавать, но договорить
ся можно, я узнавал. Например, 
в порядке взаимной технической 
помощи. Но наши — «клин» — 
тоже неплохая вещь. 1050 вы
стрелов в минуту, лучше «узи», 
это уж точно. Очень полезное ору
жие «ремингтон» со свинцовыми 
пулями, недаром американцы его 
на вооружении спецназа держат. 
Машину выстрелом остановить, 
замок из двери высадить — как 
нечего делать. Я уже договорил
ся, где взять, запрашивают МВД, 
а оттуда отвечают: «ремингтоны» 
в табельной положенности рос-

зать совершенно бескорыст
ную помощь. В порядке 
дружеского участия*. Та 
й-их!..

Встречаясь со спецназовцем, 
каждый бандит вправе самосто
ятельно решить свою судьбу. 
Если не сопротивляется и дис
циплинированно ложится мордой 
в грязь — гарантированно, дожи
вет до суда. Если пытается ока
зать вооруженное сопротивление 
— извините, возможно, и не до
живет. Преступник, захватив
ший заложников в общежитии на 
улице Бутлерова, был застрелен 
в ту секунду, когда поднял нож 
на жертву. В другом эпизоде 
скрывавшийся в квартире бандит 
решил отстреливаться. Успел 
сделать один выстрел. Выпущен
ная им пуля чиркнула по сталь
ному щиту спецназовца. Ответ
ный выстрел прозвучал без ин
тервала — операция на том и за
вершилась...

Года два назад начальник пра
вового управления московской 
мэрии Донцов с гордостью по
делился в газете «Известия» 
своим успехом. Он рассказал, 
как ему удалось договориться 
с бандитами, чтобы те уступи
ли казакам Даниловский кол
хозный рынок. Переговоры ав
торитетов с властью шли в рес
торане, и результатами банди
ты 6buiTi вполне довольны. Не
которое время меж торговых 
рядов р ы н ка действительно 

•бродили патрули с лампасами. 
А не так давно спецназ осво
бож дал залож н и ка-азербай - 
джанца, которого как  раз ка
заки и захватили, требуя ка- 
ких-то выплат. Казаки оказа
лись вооруженными, и для од
ного из них эта история закон
чилась трагически. В спецназе 
эту статью в «Известиях» пом
нят очень хорошо, потому что 
твердо знают: власть, договари
вающаяся с бандитами, пред
ает своих граждан, предает всех 
честных людей, и потому сама 
преступна.

К слову, ничего на Даниловс
ком не изменилось. Моего зна
комого фермера, который при
вез туда машину мяса, тут же 
послали к главарю -азербай- 
дж анцу, который объяснил, 
сколько нужно платить и по 
какой цене торговать.

был медленно ехать по улице и 
где-то остановиться по сигналу. 
Все предусмотрели грамотно, но 
через полчаса валялись мордами 
в грязном снегу на Большой Сер
пуховской улице. Организм кру
того главаря не выдержал потря
сения, в РУОП его привезли во
няющего, с мокрыми штанами.

сиискои милиции (отсутствуют, 
пользуйтесь тем ,/|то  есть... Но 
стреляющие нож?! я достал, 70 
штук. И ножи Bin 

Самое смешног^
— деньги тут 
Желающих — 
бандит спит и видо 
спецназ закупить.

- ^ Г
Грузинского вора в законе зва

ли Мамука. РУОП вместе со сво
им спецназом взял его удачно: 
наркотики, оружие, потерпев
шие — все на месте. «Ну все, 
М амука, — сказал ему опер, 
передавая дело следователю, — 
теперь не скоро встретимся».

Через год в кабинете раздался 
звонок.

— Эй, начальник, здравствуй!
— Здравствуй, Мамука, ты от

куда взялся?’
— Все, на воле я. Четыреста 

тысяч баксов судье платил, те
перь я  совсем пустой, надо^пять 
деньги зарабатывать... » ж

Счастье, что не пришлось пока 
спецназовцам во второй раз за
держ ивать бандита, которого 
отпустил продажный следова
тель, прокурор или судья. Для 
бандита счастье. А предатели 
tBoe получат, рано или поздно, 
по-другому в жизни не бывает.

Но пока случается, что силь
ные и честные люди скрежещут 
зубами, сознавая, что их работа 
прошла впустую, что вчерашний 
их клиент гуляет себе, только 
сменил «девятку» на «БМВ». 
Они плюются и надеются на но
вую честную власть, новый уго
ловный кодекс, новые законы о 
коррупции, защите свидетеля, 
которых как не было, так и нет, 
потому что Государственная 
Дума не знает, что в государст
ве идет война (не только Чечен
ская!), в которой гибнут не толь
ко люди. Гибнет вера в такие 
смешные вещи как справедли
вость, честность, порядочность. 
И тем уничтожается целое по
коление.

— А может, там; в Думе, уже 
сидят они? Которым законы эти 
ни к чему? В смысле — банди
ты? — спросил я в спецназе.

— Да нет, ты чего! Боже упа
си! А черт их знает!

И все же! Юноше, обдумываю- 
щему житье! Не спеши, дружок, 
в бандиты, честное слово. Во- 
первых, они долго не живут, 
даже самые крутые. А самое 
главное, помни, дружок, что 
против тебя будут профессиона
лы покруче. Купить их нельзя. 
И застрелить тоже — просто не 
получится.

Ъoftuc Т У Ж Ш О , 
«Совершенно секретно»
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Что делает человек, когда у 
него неожиданно утром начи
нает болеть правый бок? Он 
идет к врачу. Ему дают направ
ление на анализы. По их ре
зультатам врач ставит диагноз 
и назначает лечение. Хотя по 
сути этот диагноз уже постав

лен в результатах анализов 
/ лаборантом. Правда,час - V тенько бывает так, что 
V\ резкая боль не дает ни- 
1Д каких отклонений от 
'Ал  нормы, сколько бы не 

сдавал анализы боль
ной и лишь через пять 
лет у него неожиданно 
находят серьезное за
болевание.

Устранить болезнь в 
самом ее начале, ког
да человек еще ниче
го не чувствует, на се
годняшний день с по
мощью нашей меди
цины  невозм ож но. 
Потому что до сих пор 
нет методики, по ко
торой можно поста
вить точный диагноз 
или вылечить какое- 
либо заболевание до 
конца.

Методика Р. Фолля, 
совсем недавно вошед
шая в нашу медици
ну, пока находится 
где-то на задворках. 
Может быть потому, 
что требует опреде
ленных материаль
ных затрат. С по

мощью специальной аппарату
ры снимаются потенциалы с 
определенных точек тела. По 
ним вычисляют искажение ме
ридианов, и в соответствии с 
этим ставится диагноз, причем 
на самых ранних стадиях бо
лезни.

Методика идет параллельно с 
другой отраслью медицины - 
гомеопатией - «лечением подоб
ного подобным». К ее помощи 
прибегают, как правило, исчер
пав все традиционные средст
ва. Есть в практике 
гомеопатии - избав
ление от псориаза и 
хронического брон
хита, угревой сыпи 
и опоясы ваю щ его 
лиш ая и т.д. Лече
ние бывает очень

S') sS?

рийным. На основе этого Гане- 
ман сделал вывод: если вещест
во вызывает в организме чело
века болезненные явления, зна
чит, оно же может и лечить 
такие явления у больного. Ре
зультат зависит только от дозы, 
а сама доза - от природы лекар
ственного вещества, индивиду
альной чувствительности чело
века и характера болезненных 
явлений.

Ганеман изучил около 100 
лекарственных веществ, зафик-

f

Называется разное количест
во конституциальных типов. 
Любой организм приближается 
к тому или иному классическо
му описанию, поэтому врачу- 
гомеопату в беседе очень важно 
узнать о пациенте побольше, 
чтобы точнее подобрать лекар
ственный препарат.

Очень значителен в гомеопа
тии способ приготовления ле
карств, т.к . в правильном про
цессе приготовления заложено 
усиление лечебного свойства

тия человеческих рук, все дела
ли автоматы.

Никто до сих пор не может 
сказать точно, как происходит 
воздействие на человеческий ор
ганизм гомеопатических пре
паратов. Одно бесспорно - они 
абсолютно безвредны, не вызы
вают никаких аллергических 
реакций. 40 процентов всего 
населения Европы пользуются 
именно этой методикой. И даже

ъ ы т ь  эсо < т> о л г/во (и
кратковремен- 

5остре-
длительным и 
ным. Но если в период < 
ния такого заболевания как 
язва , м едицина предлагает 
лишь профилактические мероп
риятия - уколы, капельницы, 
то Гомеопатия навсегда избав
ляет пациента от этого недуга. 
Удивител! но?

Основате ;ь гомеопатии - С.Га
неман. Неу 'овлетворенныйтем, 
как лечат [Цлярию с помощью 
коры хинн —о дерева, он провел 
эксперимеКД которому сужде
но было стать отправным пунк
том для создания новой тера
певтический системы.

Он принял токсичную дозу 
хины,чвегрество вызвало в его 
Здоровом (организме болезнен
ные явления, подобные маля-

сировал вызываемые реакции, 
болезненные явления. Основа
тель гомеопатии утверждал, что 
внутренняя среда останется не
доступной для исследований, а 
врачу следует опираться на то, 
что он непосредственно видит 
или слышит от пациента. Поэ
тому в первую очередь врач- 
гомеопат расспрашивает паци
ента о погоде, о любимом блю
де, о том, что его раздражает. 
Врач смотрит, какой комплек
ции больной, какого цвета его 
глаза, волосы, какой у него рост. 
Выясняет его физические и пси
хические свойства, особеннос
ти тканей организма, ритм об
мена веществ и т.д., основные 
симптомы заболевания. Словом, 
определяет его тип.

препарата. Усиление действия 
лекарства путем последователь
ного его разведения и встряхи
вания светловолосой женщиной 
с голубыми глазами - основа в 
приготовлении гомеопатичес
ких лекарств. Мало того, жен
щина должна быть- по характе
ру очень мягкой, нежной, доб
рой.

В Москве несколько лет назад 
была создана механизирован
ная система приготовления та
ких лекарств. Через некоторое 
время эта коммерческая фирма 
обанкротилась по одной только 
причине - препараты никто не 
брал, потому что они не оказы
вали нужных действий на боль
ного. Процесс встряхивания и 
разведения происходил без учас-

сама королева Англии имеет 
отличного врача-гомеопата и 
вовсе не потому, что ее мучает 
какой-то страшный недуг, про
сто королеве всегда нужно хо
рошее расположение духа и на
строение. В этом, кстати, тоже 
может помочь гомеопатия. И 
жаль, что официальная меди
цина не то чтобы отрицает ее. 
просто не подпускает к себе 
поближе. Глядишь, может быть 
вместе-то й решили наши хро
нические проблемы.
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Попрыгунья стрекоза 
пето красное пропела. 
Оглянуться не успела, 

как зима катит в глаза. 
Жучки и паучки, вы не забыли, 

Что мы есть для Бас?!!
Агешпапво Сиво,

Предприятие примет 
на работу охранников 

склада. 
Возраст 23-35 лет. 

Тел.: 9-14-95 
с 9 до 10 час.

Организациям, 
предприятиям, 
частным лицам 

доставим груз до 
Братска. Полуприцеп 

КамАЗ-5410 (13 тонн). 
Цена договорная. 

Тел.: 4-14-56.

ТОО "НИТРОН” предлагает 
со склада в г.Ангарске:

Наименование
кондародощ им» ф ирм ы  "конфм* 
пЕш тцитбург
Карамель
Виктория* (фруктово-ягодная)

‘Слива* (фруктово-ягодная)
Рачки* (шоколадноореховая)

“Малина со сливками*
’ Малышка* (шоколадно-ореховая)
Шоколадные наборы ■ коробках
’ Костер* 250 г (типа Трюфели’)
’Орхидея* 655 г (ассорти)
’ Метеорит* 150 г
"Птичье молоко* 300 г
■Рыжик" 400 г (мед,орех,мягкая ка- 
рамель, шоколад)
Шок.набор 400 г (ассорти)
Родные просторы* 400 г

Шоколадные конфеты
Грильяж в шоколаде
Ананасные*

“Курортные*
“Трюфели*
Печень* а  упаковках
Крекер “Нежный* 250 г.
“Фантазия* 500 г (сдобное)
“Карнавал* 500 г (сдобное с какао)
Крекер “Рыбки*
Печенье растворимое для детского 
питания*Малышок" 200 г _______
Винную продукцию:
Шампанское *Энос*
Шампанское ’ Русское золотое*
Напиток винный “Ароматный* 22%
Портвейн'Молдавский* 18%
Крепкое “Золотистое* 19%
'Анапа* 17%
‘ Изабелла* 17%
“Трандафирул Молдовей* 16%

Шоколад “Queen* 100 г (Франция)
‘ Kinder Surprise* (ф 'Fenero*Италия)
Сигареты “Родопи*

Миним
партия

Sta
l l  кг
10кг
11 кг
11 кг

14шт.
10шт.
42шт.
31шт.
16шт.

8шт.
9шт.

Оптовая
цена^дуб.

10500
10400
12000
11000
12400

8000
22500
11700
12000
18000

19500
13000

11 кг
8 кг
8 кг
7кг

24шт.
8шт.
8шт.

24шт.
16шт.

12 бут
12
12
12
12
12
12
12’

12 шт
72 шт.

блок

30500
23000
22800
30000

2600
5600
5600
2700
3300

15500
15500
7100

10500
8600
8600

10500
14100

2650
3600

11500

Тел:4-10-48 с 8-30 до 18-00ч.
Наш адрес:Ангарск,219 кв,МЖК. 

Проезд автобусом № 7 до ост."МЖК"

»

с * * ”

* 3-комнатную кв-ру в р-не 10 
школы. Тел.поср.: 6-25-42, дом. 
тел.: 3-25-58.

* Капгараж. Тел.: 9-87-71. 
(17989)

* А/м ВАЗ за 10-12 млн.руб., 
можно с небольшим ремонтом. 
Тел.: 6-76-22, 3-28-36. (17985)

* Шкуры норки большие. Тел.: 
5-44-02. (18006)

* 1-, 2-комнатную кв-ру, ком
нату. Тел.: 6-39-67. (1229)

* Шапки оптом. Тел.: 6-31-74 
после 18 час. (18021)

* Пишущую машинку. Тел.: 4- 
02-33. (18029)

* Шапки. Тел.: 5-20-19. (18016)

п о л у п р о в о п н п к о -  

вых телевизоров. 
Теп.: 4-60-23.

Иркутска, ул.Айвазовского, 30. 
Тел.в Ангарске: 4-84-26. (1208)

Дачу в «Сосновом бору» (2- 
этажный дом, баня, 2 тепли
цы) или меняю на ш апки, га
раж. Тел.: 4-44-68. (1232)

11 млн.руб. Тел.: 5-34-31, 5-50- 
03. (18051)

* А/м ВАЗ-2106 1979 г.вып. за 
12млн.руб. Тел.: 4-36-14. (18055)

* А/м «Москвич-2140». Адрес: 
13 м/н-14Д-63. (18052)

* А/м «Москвич-412». Тел.: 5- 
79-54, 6-72-12. (18053)

* А/м ЗАЗ-968М 1990 г.вып. 
Тел.: 6-74-35. (1238)

* A/C-35AC-212 «S-90». Тел.: 5- 
49-24. (1243)

* Капгараж в ГСК-1 или меняю 
на а/м. Тел.: 4-40-15. (1241) ■

* А/м ВАЗ-210611988 г.вып. за 
18 млн.руб. Тел.: 4-97-57. (1259)

Г р у з о в о й  о о к с  в а / к  « М а и с к -  
4 », гараж в  а / к  « Сигнал ». Тел.: 5- 
06-90. (1207)

* А/м «Хонда-Цивик» (4 двери, 
1984 г.вып.) или меняю на жил
площадь с доплатой. Тел.: 6-39- 
67. (1228)

* Новый мотоцикл «Урал». 
Тел.поср.: 6-89-36 после 18 час. 
(1226)

* Швейные машины «Пфафф- 
350», «Бразер-21». Адрес: ЗЗм/н-

i j  5-71. (1222)
А/м «Тойота-Краун» (рам-^ i * 1-комнатную кв-ру. Адрес: 85 

ная, 1979 г.вып., механическая j /кв-л-11-41. (1220) 
коробка представительского/ ” Морозильную камеру «Бирю- 
класса, два запасных двигате- са» новую за 800 тыс.руб. Адрес:

*А/мУАЗ-санитаркаб/у. Цена 
2-91-49 вече-16 млн.руб. 

ром. (17Р44;
Тел.

ля). Цена договорная. Или ме
няю на квартиру. Тел.: 9-74-75 
после 18 час. (17961)

Спальный гарнитур 1992 
г.вып. дешево. Раб.тел.: 7-81- 
02. (17955)

Щенков бультерьера (отец - 
чемпион России 1995 г.). Тел.: 4- 
49-96. (1201)

' /м  ЗИЛ-555 (самосвал) за 12 
млн.руб. Тел.: 6-31-79. (1200) 

азработанный земельный 
участок околоСавватеевки. Тел.: 
4-30-06. (1197)

Юани, кузов ВАЗ-06 1987 
г.вып. недорого. Тел.: 5-42-96. 
(17964)

* А/м IJA3-330210 Газель 1995 
г.вып. или меняю на 2-комнат- 
нуюкв-ру. Тел.: 4-80-77. (17966) 

А/м «Ниссан-Лаурель» 1990 
ып. (3.000 куб., дизель, су

персалон, мультисом, привезена 
в мае 1995 г., без пробега по СНГ, 
пробег 50.000 км). Адрес: 15А
м'/н-36-141. (17959)

Недостроенный капгараж в 
ГСК-3. Тел.: 6-66-65. (17971)

* Коробку отбора мощности 
б/у к а/м ЗИЛ. Тел.: 5-42-31 
после 19 час.

* Мебель б/у, пальто женское 
зимнее с большим песцом р-р 52- 
54, елку искусственную высотой 
2 м 20 см с игрушками и гирлян
дами. Все в отличном состоянии. 
Тел.: 5-05-22. (17954)

* Щенков фокстерьера с родо
словной. Тел.: 4-70-45. (17980)

* Капгараж, сад.участок. Тел.: 
9-87-71. (17988)

* Цветной телевизор (б/у, диа
гональ 61 см) за 400 тыс.руб. 
Тел.: 6-76-22, 3-28-36. (17984)

* Дачу в «Сосновом бору» (име
ются все необходимые построй
ки, насаждения). Тел.: 3-29-35 
вечером. (17979)

* Стенку «Гелиос» недорого (но
вая, высота 2 м, длина 4 м 80 см). 
Тел.: 2-55-75. (17981)

* 2-комнатную кв-ру в Иркутс
ке (2 этаж, телефон, балкон, боль
шая лоджия). Тел.: 5-62-82.

* Земельный участок с разре
шением стр-ва жилого дома в 
Архиреевке (15 соток). Тел.: 6- 
06-49. (17958)

* Территорию 3 га в Ново-Ле- 
нино (складские помещения 2.5 
тыс.кв.м, подъездной путь, коз
ловой кран, тепло). Цена 3 
млрд.руб. Тел.: 6-57-85, в 
кутске: 45-96-81. (17975)

* Высокопородных щенков фок
стерьера. Отец — Фрам. Раб.тел.: 
5-01-78 с 9 до 16 час. (17978)

* А/м «Ниссан-Пульсар» 1984 
г.вып. Тел.: 4-01-59. (17983)

* Дачу в 7 км от Листвянки на 
берегу Ангары. Тел.: 3-06-99. 
(17993)

* Участок 25 соток в Ст.Ясач
ной и 6 соток с пиломатериалом 
в «Электротехнике» или меняю 
на гараж в Майске. Возможны 
варианты. Тел.: 2-31-53. (17991)

* Дачу на о.Ясачный или ме
няю на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 2-22-63. (17991)

* М/автобус «Хендай» 1987 
г.вып. (лев.руль, пассаж, ди
зель). Тел.: 5-83-40. (17995)

* А/м ГАЗ-2410 1992 г.вып. в 
отличном состоянии. Адрес: 189 
кв-л-10-64. (18005)

* Персидских котят с родослов
ной. Тел.: 4-85-51, 6-97-52. 
(18003)

* Мягкий уголок совм.произ
водства б/у, недорого. Тел.: 2- 
27-01. (17999) *

* Холодильный шкаф объемом 
1.2 куб.м! Тел.: 2-24-38. (17998)

* 2-этажный гараж в ГСК-2 
(охрана, свет, подключение теп
ла осенью). Тел.: 6-57-76. (18002)

93 кв-л-31-20. (1216)
* А/м ВАЗ-011 1979 г.вып. в 

хорошем состоянии, металличес- 
кии гараж напротив 10 мр-на. 
Тел.: 5-42-81. (1213)

* А/м ВАЗ-21061 1987 г.вып. 
белый, пробег 82 тыс.км в хоро
шем состоянии. Ц ена 18.5 
млн.руб. Тел.: 4-11-62. (18014)

* А/м «Мазда-Капелла» 1985 
г.вып. Тел.: 3-33-62. (18011)

* 2-комнатную квартиру (28.8 
кв.м, 3 этаж, 9 м/н), а/м  «Тоиота- 
Королла» 1987 г.вы п. (4ВД, 
мех.коробка, суперсалон) в ава
рийном состоянии. Адрес: ул.Вос- 
точная-23-7. Тел.: 9-77-99.

* А/м «Тойота-Марк-П» 1985 
г.вып. Тел.: 6-62-40 вечером. 
(17930)

* А/м «Мицубиси-Старион» 1985 
г.вып. Тел.: 6-02-23. (18013)

* А/м BA3-21093 декабрь 1994 
г.вып. Тел.: 2-99-92. (18008)

* Щенков русского спаниеля. 
.75-17-71. (1212)

И р -

ц и и
Дом 6x6 с усадьбой на стан- 
i Большой луг на 36-м км от

Тел
* А/м ЗИЛ-131 автозаправщик

(бочка чистая, объем 4.5 куб.м, 
пробег 30 тыс.км) или меняю на 
жилплощадь, дачу, машину. Рас
смотрю все варианты. Тел.поср.: 
9-72-11 с 15 до 20 час.__________

Срочно рабочую пекарню, 
киоск оборудованный рабочий, 
а /м  «Москвич» шиньон. Тел.: 
6-46-83. (18019)
* М о т о ц и к л  « Л в а - З о и » .  Т е л . :  4-

вечером.(18042
А/м «Ниссан-Лаурель» 1984

* Уроки русского языка. Тел.: 
2-24-91, Ирину.

Производим съемку видео
камерой детей, свадеб, юбиле
ев, дней рождения и др. Тел.: 
6-50-46, Олега Ивановича. 
(1240)

Сниму кв-ру с телефоном на 
год-два, 1 этаж. Оплата вперед. 
Тел.: 4-11-15, 6-04-94 после 18 
час. (17962)

Шью меховые колпаки на 
скорняжке, шапки. Тел.: 4- 
54-34. (1203)
* Профессиональная видеорек 

лама. Компьютерная графика 
Тел.дисп.: 5-05-55 с 18 до 21 час

В и деосъем ка по за к а зу  
Профессиональное исполне 
ние. Разумные цены. Тел.: 3 
08-92.
* Срочно формируется группа в 

турне «Париж-Диснейленд» (10 
дней) на автобусе через всю Евро
пу за 450 $ (взрослый), 400 $ 
(детский). Тел.: 6-93-38, 2-33-33.

Предлагаю бездиетный сжи- 
гатель ж ира «Бромелайн», 
косметику «Нью уэйс». Тел.: 
5-01-63 после 15 час.

Срочный ремонт, пошив, рас- 
тяжка и реставрация обуви, встав
ка замков. Продается а/м  «Маз- 
да-Космо» (цвет «мокрый ас
фальт»), сруб 5x6. Адрес: 59 
кв-л, дом 35 (за гостиницей «Са
яны»). Раб.тел.: 2-34-26, дом.тел.: 
5-05-61 вечером.

Выполняем машинописные 
работы на компьютере. Тел.: 
9-59-60. (17970)
* Диплом Гаврильченко Бориса 

Владимировича считать недей
ствительным. (17948)

47-06. (18007)
* Щенков ротвейлера разведе

ния секции «Ротваль» клуба слу
жебного собаководства. Адрес: 
кв-л «Б»-6-20. (18012)

* А/м ВАЗ-2108 1991 г.вып. не
дорого. Тел.: 5-68-54. (18016)

* Дачу в с/о «Сосновый бор» 
недорого, а/м  «Тойота-Марк-П» 
1986 г.вып. Тел.: 6-53-97. (18022)

* Срочно разработанный учас
ток за «кварталом» (6 соток, водо
провод, коробка дома, насажде
ния). Тел.: 4-49-47.

* А /м  «Опель-Манта» 1983 
г.вып. (нерастаможен) недорого. 
Тел.: 4-03-38. (18030)

* Место под капгараж в а /к  «Си
биряк». Тел.: 9-70-51. (18033)

* Автоматическую КП к а/м 
«Тойота-Королла». Раб.тел. 2-21- 
71, спросить Сашу. Дом.тел.: 4- 
02-82.

* Зем.уч-к на 59 км Байкальско-, 
го тракта в с/о за «Ангарскими 
хуторами». Тел.: 5-25-64вечером.

* Недостроенный гараж (7x9) в 
а /к  «Волна». Тел.: 4-83-13. (18039)

* А/мВАЗ-2107 1988г.вып. Тел.: 
5-07-52 после 18 час.

* А/м «Москвич-2140» 1982 
г.вып. Тел.: 6-09-13. (18041)

* А/м «Фольксваген-Сантана» 
1984 г.вып. (правый руль). Цена 
11.5 млн.руб. Дом.тел.: 5-33-65

Шью колпаки, фетры, под
клады. Тел.: 4-17-34. (1214)

Сниму в аренду квартиру в 
городе. Тел.: 3-73-39. (17986)

* Утерянное свидетельство пред
принимателя № 3231 на имя Бул
гакова Владимира считать недей
ствительным. (17990)

Мужской мастер. Модельные 
стрижки. Цены разумные. Ад
рес: 95 кв-л-1-40 с 16 час. по 
средам.

У роки и консультации по фран^ 
цузскому языку. Тел.: 6-93-38.

Предлагаем высоойлачивае- 
мую работу на конкурсной 
основе с частичной и полной 
занятостью. Конт.тел.: 6-56- 
24 с 9 до 15 час. (1234)

Ремонтируем электробытовую 
технику различного назначения, 
сложно-бытовые приборы, про
изводим их наладку. Произво
дим электромонтажные ремонт
ные работы: ремонт и скрытие 
проводки квартир, гаражей, дач. 
Тел.: 4-56-97 с 9 до 20 час., кроме 
субботы и воскресенья. (17994)

*

г.вып. (2.000, суперсалон)за 5.000 
$. Тел.: 5-87-92.

* Щенков немецкой овчарки. 
Тел.Тб-70-57. (18044)

* 1-комнатную кв:ру улуч. пла
нировки (1 этаж, 85 кв-л). Тел.: 3- 
32-45. (18045)

* Срочно а/м  ВАЗ-2121 «Нива» 
1980 г.вып. Цена 14.5 млн.руб. 
Тел.поср.: 3-13-35. (18046)

* А/м «Мицубиси-Тредия» 1985 
г.вып., ГАЗ-66 1981 г.вып. Тел.: 
4-75-55. (18047)

* Спальный гарнитур (пр-во Бол
гария, натуральное дерево), холо
дильник (пр-во Япония, «Джене- 
рал», 2-камерный). Все в упаков
ке. Тел.: 6-02-50. (18049)

* 1-комнатную кв-ру («хрущев
ка», 93 кв-л, 3 этаж, телефон), 
ВАЗ-21061 1994 г.вып. за 18 
млн.руб. Тел.: 3-52-00. (18050)

*А/м «Таврия» 1993 г.вып. Цена

Нашедшего пас
порт на имя Ланга 
Анжелики Михай
ловны прошу вер
нуть за вознаграж
дение. Тел.: 6-50- 
54. (18048) 
я Требуется дис- 

петчер с телефоном" 
в мр-нах. Адрес: 18^| 
м/н-1-161 вечером. 
(1224)

* Молодая жекщи- JJ 
на с ребенком 6 лет 
снимет 1-комнатную |  
меблированную кв-ру | |  
(18, 19, 22, 33 мр-ны. 
«квартал») с телефо
ном сроком на 1 год. |  
Тел.: 4-85-65 с 19 до24 
час.

* Утерянный бумаж
ник с документами на 
имя Борисова О. Л. про
шу вернуть за возна
граж дение. Адрес: 
7 м/н-23-13. (1233)

* Сниму кв-ру. Тел.: 
6-57-85 Ш42У

\

Ьы стро, качественно,
: гарантией, без выходных. 

ъ  5-36-40, 9-12-89
(с 8  до 2 0 ) 

Ремонт любых 
телевизоров и 

холодильников.



^  АО «Восточно-
в с т Сибирская торговля»

Внимание!
В Малом зале ДК нефтехимиков 

открыт новый магазин по 
продаже аудио-, видео-, бытовой 

техники.
По-прежнему в удобное для вас время 

работает и магазин в 206 кв-ле 
Уу в «Салоне красоты».

- « * * * «  «Ао9а

-Ж
Адреса магазинов:
206 кв-л, «Салон красоты».
ДК нефтехимиков, Малый зал. 
Тел.: 4-39-32, 4-50-95.

Учащиеся и преподаватели ангарской школы 
искусств будут благодарны и признательны 
тому, кто окажет финансовую поддержку 6-и 
учащ им ся, приглаш енны м  на детский  
м узы кальны й ф естиваль в г.Б арселону  
(Испания). Просьба обращаться: 12А м/н, школа 
искусств. Тел.: 5-19-61, 5-94-39.

шеж
Иркутск

ПЯТНИЦА, 19 МАЯ

I шеипингу 
ей час». 8.40. «13 стульев». 

Обзор рынка мебели. 8.50. «Рос
сийская, 13». 9.05. Музыка в эфи
ре. 9.40. М /ф «Начало легенды».
11.15. Ф.д. «Максимка». 12.25. 
Курс по шейпин1у . 12.50. И /ф  
«Мираж» (3 с.). 13.35. Музыка в 
эфире. 14.15. М/ф «Начало леген
ды». 15.50. Ф.д. «Максимка».
17.15. «Открытые небеса». Не- 
иг.фильм «Ищу неумирающее». 
18.05. М/ф. 18.50 «Эльдорадо» 
(44 с.). 19.20. Новости «Сей час». 
19.40. И /ф  «Саломея» (32 с.).
20.25. «Для Вас - с любовью каж 
дый день». 21.05. М/ф. 21.40. 
Новости «Сей час». 22.00. «Ви- 
деоАвто». Обзор автомобильного 
рынка. 22.05. И /ф  «Замок в Шве
ции». 23 .50. Ф ильм-сю рприз.
01.25. Новости «Сей час». 

СУББОТА, 20 МАЯ
9.20. Курс по шейпингу. .10.15. 

Новости «Сей час». 10.35. «Ви- 
деоАвто». 10.45. «13 стульев». 
Обзор рынка мебели. 10.55. И /ф  
«Обыкновенное чудо» (1, 2 сЛ.
13.25. «РождениеРаймонды». По 

о:
нда».

небеса». Неиг.фильм «Мир в вой
не» (12 с.). «Вихрь». 15.45. И /ф  
«Воина». 18.00. «Для Вас — с 
любовью...» 19.00. М /ф. 19.30. 
И /ф  «Детективы на полставки» 
(9 с.). 20.20. И /ф  «Рыжая Соня». 
21.45. «Мирразвлечений». 22.25. 
И /ф  «Тропическая жара» (34 с.). 
23.20. И /ф  «Специалист». 01.10. 
И /ф  длй полуночников.

страницам Оалета А.Глазунова 
«Раймонда». 14.40. «Открытые

9.15. Курс по шейпингу. 10.00. 
М /ф «Рождественские сказки». 
11.15. И /ф  «Как стать звездой» 
(1, 2 с.). 13.35. И / ' ~
древнего храма»
«Открытые небеса!
«Мир в войне» (13 с.). 16.35. И /ф  
«Болотная стрит». 18.00. «Для 
Вас — с любовью...» 18.45. М/ф. 
19.30. И /ф  «Детективы на пол
ставки» (10 с.). 20.30. «Маски- 
шоу». «Маски» в стране Восходя
щего Солнца», «Маски» в Герма
нии». 21.30. И /ф  «Французик» (3 
с.). 22.35. И /ф  «Далекая страна». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ 
1 6 .0 5 . «О ткры ты е небеса». 

16.55. Реклама. 17.05. «Откры
тые небеса». 17.35. М/ф. 18.00. 

|ля Вас — с любовью...» 18.50. 
, ф «Эльдорадо» (45 с.). 19.20. 

Новости «Сей час». 19.45. И /ф  
«Действуй, Маня!» 21.40. Новос
ти «Сейчас». 22.00. «Новый век». 
Обзор рынка электро- и радиото
варов. 22.10. И /ф  «Крутые вира
жи» (32 с.). 23.00. «ВидеоАвто». 
23.00. И /ф  «Операция Алекса». 
00.30. Новости «Сей час». 

ВТОРНИК, 23 МАЯ 
6.00. Курс по шейпингу. 6.50. 

М /ф. 7.20. Курс по шеипингу. 
8.20. Новости «Сей час». 8.40.

Новый век» .8 .50. Музыка в эф! 
е. 9.40. Ш кольный экран. И /tэкран И /ф  

«Егор Булычев и другие». 11.05.

Ш ь :
са». 14 
17.15. И / 
17.45. М/. 
ное». 18.5 

19.20.

К поrvypc
(Крепостная 
Ш кольный

11.
шейпингу, 

актри- 
экран. 

Открытые небеса». 
18.20. «Время мест- 

И /ф  «Эльдорадо»(46 
Новости «Сей час». 

40. И /ф  «Кобра» (16 с.). 20.25. 
«Для Вас — с любовью...» 21.05. 
М/ф- 21.40. Новости «Сей час». 
22.00. «Мой дом». Обзор рынка 
недвижимости. 22.20. И/Ф «Ма
эстро с ниточкой». 00.20. «Мас
ки-шоу». «В опере». 00.45. Но
вости «Сей час». ,

и^ЬДА, 24 ЖЯЗГ
6.00. Курс по шейпингу «Фор- 

- '1 /ф .7 .2 0 .

Музыка в эфире. 9.40. М/ф «Ал- 
ладин» (3 с.). 10.25. Ф.д. «Гостья 
из будущего» (1 с.). 11.30. Курс 
по шеипингу. 13.30. Музыка в 
эфире. 13.5f>. Ф.д. «Гостья из бу
дущего». 15.00. М /ф. 17.15. И /ф  
«Белая кость». 18.50. И /ф  «Эль
дорадо» (47 с.). 19.20. Новости 
«Сей час». 19.40. И/Ф «Кобра» 
(17 с.). 20.25. «Для Вас - с любо
вью...» 21.05. М/ф. 21.40. Новос
ти «Сей час». 22.00. «ВидеоАв
то». 22.10. И /ф  «Харо-Хауз».
23.45. И /ф  «Одинокая белая жен
щ ина...» 01.30. Новости «Сей 
час». V

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ -
6.00. Курс по шейпингу. 6.50. 

М/ф. 7.20. Курс по шеипингу. 
8.20. Новости «Сей час». 8.40. 
«ВидеоАвто». Обзор авторынка. 
8.50. Музыка в эфире. 9.40. «От
крытые небеса». 10.25. И /ф  «Ал- 
ладин». 11.50. Курс по шейпин
гу. 12.15. И/ф «Школьныйвальс».
13.45. Музыка в эфире. 14.25. 
Ф.д. «Гостья из будущего» (3 с.). 
17.15. «Сибирь православная». 
Неиг.ф^льм «И прости нам,долги 
наши». 17.45. Неиг.фильм «Ж и
вите в доме, и не 
18.30. М /ф. 18.50. 
до» (48 с.Т. 19.20. 
час». 19.40. И /ф  «Саломея» (33 
с.). 20.30. «Для Вас — с любо
вью...» 21.10. «Дачный сезон». 
21.40. Новости «Сей час». 22.00. 
«13 стульев». Обзор рынка мебе
ли. 22.15. И /ф  «Тереза Ракен». 
00.10. «Маски-шоу». «Маски» в 
Колумбии». 00.35. Новости «Сей 
час ».

ЛечаЛаеЛсл Ломко в  газе/пе 
«СЗ£ЧЛ» с официального
разрешения vj4UCJ/L>4» .

возможны часЛич.нме изменения в  
программе.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20- «М елочижизни». Телесе

риал.
10.50 - «Что? Где? Когда?», (с 

сурдопереводом).
'Т 2 .00  - «При^орда мира». Науч
но-популярный сериал.

13.00'- Новости.
13.20 - «Белые одежды». Телесе

риал. 1-я серия.
14.35 - «Клип-ревю».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Лимонный торт». Ко

роткометражный телефильм.
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «М:
7.00 - «О

1ир* 
Мульт-17.UU - «Отверженные» 

сериал.
17.25 - «Звездный час».
18.00 - «Ш паргалка».
18.05 - «Элен и ребята».
18.30 - «РЭП».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Угадай мелодию». Теле

игра.
19.40 - «Дети Чечни».
20.00 - «Час пи к» .
20.30 - «Мелочи ж изни». Телесе

риал.
21.00 - «Мужчина и женщина». 

Ведущая — К.Прошутинская.
21.40 - «Спокойной ночи, малы

ши!» .
22.00 - «Время».
22.45 - Премьера телесериала 

«Рэкет».
23.40 - «Пресс-клуб».
00.35 - Поет Роза Рымбаева (Ка

захстан).
01.00 - «Время».
(До 01.20)

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».

1 9.25 - Ритмика,
у 9 .40о- «Время деловых 
Д  людей».
и! 10.05 - «Требуются... 

Требуются...»
10.10 - «Военный курь

ер» . ’
10.2 5 - « Торговый дом ». 
Дженсер-клуб».

10.40 - «Крестьянский 
вопрос».

11.00 - «Телегазета». 
11 .05- «Момент исти

ны».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Милицейская

хроника».
12.40 - «Репортажи с 

мест».
12.55 - Всемирные 

новости Эй-би-си.
(13.20-17.00 — Пере

рыв)
17.00 - Программа пе- 

ач.
.05 - «Там-там-но- 

вости».
17.20 - «Праздник 

каж дый день».
17.30 - Мульти-пуль- 

ти. «Ореховый пру-

«Иркутсктелефильм» 
ет: «Малолетка». Док.

тик» .
17.50- «Клип-антракт». А.Укуп

ник.
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Здравствуй, японский 

язык».
18.50 - « 

представляет 
фильм.
19 .20  - «Я, ты и ГАИ».
19.35 - «Никто, кроме тебя». 

27-я серия.
20.15 - «Бизнес-курьер».
20.25 - «Курьер».
20.45 - «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - «Никто не забыт».
21.30 - Детектив по понедельни

кам. «Служба по всем усопшим». 
Худ.фильм из сериала «Инспек
тор Морс». Часть 2-я.

22.35 - «Река времени».
22.40 - «Репортер».
22.55 - «Автомиг».
23.00 - «Без ретуши».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Спортивная карусель».
00 .30  - «К-2» представляет: 

«Фрак народа».
01.20 - «Мировая деревня».
(До 01.50)

ВТОРНИК, 23 МАЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Мелочи ж изни». Телесе

риал.
10.50 - «Человек и закон».
11.20 - Концерт народной музы

ки.
11.30 - «Гол».
12.00 - «Природа мира». Научно- 

популярный сериал. .
13.00 - Новости.
13.20 - «Белые одежды». Телесе

риал. 2-я серия.
14.40 - «Хит-конвейер».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Огород круглый год».
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «Мир».
17.00 - «Посмотри, послушай».
17.30 - «Марафон-15».
17.50 - «Созвездие Орфея».
18.00 - Очень короткие новости.
18.05 - «Элен и ребята».
18.30 - «Дж эм».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Угадай мелодию». Теле

игра.
10.45 - «Дикое поле».
20.00 - «Час пи к» .
20.25 - «Мелочи жизни». Телесе

риал.
20.55 - «Тема».
21.40 - «Спокойной ночи, малы

ши!».
22.00 - «Время».
22.40 - «Из первых рук».
2 2 .5 0  - «Зову  ж и в ы х » . 

Х уд.ф ильм . «Самый длинны й 
день».

02.00 - «Версии».
02.15 - «Гол».
02.45 - «Время».
(До 03.05)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

16.20,- Программа передач.
16.25 - Первенство России по 

футболу среди команд первой лиги 
«Звезда» (Иркутск) — «Смена-Са- 
турн» (Санкт-Петербург).

18.00 - «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.20 - «Цветик-семицветик».

19.00 - «Здравствуйте!»
19.35 - «Никто, кроме тебя». 

28-я серия.
20.15 - «Бизнес-курьер».
20.25 - «Курьер».
20.45 - «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Никто не забыт».
2 1 .4 0  - « В о сп о м и н ан и я» . 

Худ.фильм (Чехословакия).
23.30 - « Рожденная звездой. Лай- 

.за Миннелли ». Авторская програм
ма В.Вульфа.

00.00 - «Вести».
00.25 - «Автомиг».
00.30 - «Спортивная карусель». 
00.35 - Ночной телесериал. «Мак- 

туб — закон пустыни». Худ.фильм 
( И т а л и я ) .  3 - я  с е р и я .

01.40 - «Река времени».
(До 01.45)

СРЕДА, 24 МАЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Мелочижизни». Телесе

риал.
10.50 «В мире животных» (с

сурдопереводом).
11.25 - «Между нами, девочка

ми» .
11.45 - «Посмотри, послушай».

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
КВАРТИР

4-37-82, 4-33-32

12.00- « Природа мира» . Научно- 
популярный сериал.

13.00 - Новости.
13.20 - «Помнящие родство».
13.50 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.30 - «День славянской пись

менности и культуры». Трансля
ция Богослужения из Успенского 
Патриаршего собора.

15.35 - -«Пойми м еня». Телеигра.
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «Мир;

ш ин».
01.15 - «Версии».
01.35 - «В мире джаза».
01.55 - «Время».
(До 02.15)

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Милицейская хроника».
9.50 - «Время деловых людей».
10.15 - «Требуются... Требуют

ся...»
10.20 - «Репортажи с мест».
10.35 - «Торговый дом».
10.50 - «Крестьянский вопрос». 
11.10 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Телегазета».
12.35 - Всемирные новости Эй- 

би-си.
(13.00-17.15 - Перерыв). 

ТРК-ИРКУТСК
17.15 - Программа передач.
17.20 - «Моя земля». Братск. 

Передача 2-я.
РТВ

18.00 - «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.20 - «Здравствуйте!»
18.55 - «За и против».
19.35 - «Никто, кроме тебя». 

29-я серия.
20.15 - «Бизнее-курьер».
20.25 - «Курьер».
20.45 - «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Никто не забыт».
21.40 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Лидер-прогноз».
23.00 - «60 минут». Программа 

Си-би-эс и РТВ.
00.00 - «Вести».
00.25 - «Автомиг».
00.30 - «ЭКС».
00.40 - «Мактуб — закон пусты

ни». Худ.фильм. 4-я серия.
01.40 - «Браво, Сухов...» Юби

лей фильма «Белое солнце пусты
ни».

02.25 - «Спортивная карусель».
02.30 - «Река времени».
(До 02.35)

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Мелочи жизни» . Телесе

риал.
10.50 - «Клубпутешественников» 

(с сурдопереводом).
11.35 - «Созвездие Орфея».
11.45 - Передача со Славянской 

площади о молебне, посвященном 
Дню славянской'письменности и 
культуры.

13.00 - Новости.
13.20 - «Белые одежды». Телесе

риал. 3-я серия.
14.45 - «Стоп-шоу».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Пойми меня»-. Телеигр*!
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «Мир».
17.00 - «Мультитроллия».
17.20 - «За жар-птицей».
17.40 - «Компьютер-холл».
18.00 - Очень короткие новости.
18.05 - «Элен и ребята». Телесе

риал (Франция).
18.30- «... До шестнадцати и стар

ш е».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Созвездие Орфея».
19.35 - «В мире джаза».
20.00 - «Час пик».
20.30 - «Мелочи жизни». Телесе

риал.
21.00 «‘Чтобы помнили...»

40 - «Спокойной ночи, малы
ши!».

22.00 - «Время».

О-Даль. Ведущий — Л.Филатов.
21.40 - «Спо-* —.........

Вр
22.40 - «Москва-Кремль».
23.05 - Спортивная программа.
23.15 - Футбол. Лига чемпионов. 

Финал «Аякс» (Голландия) - «Ми
лан» (Италия). Передача из Авст
рии. В перерыве — «Версии».

01.50 - «Время».
(До 02.10)

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести’».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - Ритмика.
9.40 - «Милицейская хроника».
9.50 - «Время деловых людей».
10.15 - «Требуются... Требуют

ся...»
10.20 - «Непопулярная тема».
10.35 - «Торговый дом». «Необ

ходимые вещи ».
10.50 : «Крестьянский вопрос».
11.10 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Телегазета».

лерада
17.00 - «Домисолька»
17.20 - «Путешествие в прошлое 

Мультсериал (США).
17.50 - «Фэн-клуб».
18.00 - «Ш паргалка». •
18.05 - «Элен и ребята». Моло

дежный телесериал (Франция).
18.30 - «Тин-тоник».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.20 - «Угадай мелодию». Теле

игра.
19.45 - «В эти дни 50 лет назад».
20.00 - «Час пик».
20.25 - «Мелочи жизни». Телесе-

(ks& G  вге & й

Торговый дом - представитель компании | 
«СИБИРСКИЙ»

риал.
20.55

предлагает оптом в ассортименте 
уралъные соки и напитки ^  
торговой марки

Ж<. “ф* ф} Ш: * • <%. -- у.цены - минимальные , сущ ест вует
гибкая система скидок;

Веду-- «Фабрика грез» 
щий — А. Збруев.

21.40 - «Спокойной ночи, малы
ши!».

22.00 - «Время».
22.50 - «Век кино». «Город жен-



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ
7.00- «Доброе утро, Ангарск!»

7.(
7.;

5-Программа мультфильмов. 
5-Аэробика Джейн Фонды.

9.00-»Вёра, надежда, любовь». 
Ведущий - С.Н.Кутас. 9.15-Про
грамма видеоклипов. 13.2 5 И гр о 
вой фильм «Вечный зов». 12 се
рия « Судьбы человеческие». 
15.10-Игровой фильм «Три плюс 
два». 16.35-Игровойфильм «Семь 

'стариков и одна девушка». 17.50- 
»Добрый вечер, Ангарск!» 18.20- 

льтфильм «Зорро». 1 и 
iii. 19 .00-»Н Т А  - .

-1.^.05-Игровой фильм «Вечный 
зов».Фильм второй. 1 серия «Ог- 

21.20-И

2 се- 
презент»^.

нем крещенные». гровои

t ильм  «К орин на, К оринна 
3 .15-Ил------J- ~

7.00-» Доброе 
7.05-Мульт?—  

I. 7.45-

Lopj
эовой фильм «Дива». 

23 МАЯ
утро, Ангарск!»

.1 и 2
серии.
9.10 -М узыкальная 
ма. 13“.25-»Витаминка

1еипинг - класс 
програм 

Дет
ская передача. 13.40- Йгро 
вой фильм «Вечный зов» 
Фильм второй. 1 серия «Ог
нем крещенные». 15.10-Иг- 
ровой фильм «Коринна, Ко
ринна!* 17.15-Видеоклипы. 
17 .50 -»Добрый вечер, Ан-

В идеоклипы . 13 .25- Игровой 
фильм «Вечный зов». Фильм вто
рой. 2 серия «Опаленная любовь». 
15.00-Игровой фильм «Гарем». 
16.45-Программа видеоклипов. 
17.50-»Добрый вечер, Ангарск!» 
18.20-мультфильм «Зорро», 4 се
рия. 18.40-Фильм-сказка «При
ключения желтого чемоданчика».
19.55-»НТА - презент». 21.20- 
»Новости НТА». 21.35-Игровой 
фильм «Вечный зов». Фильм вто
рой. 3 серия «Огонь и пепел».
22.55-Телесериал «Кобра». 11 се
рия. 23.45-»НовостиНТА». 00.00- 
Игровой фильм «Воровка».

ЧЕТВЕРГ , 25 МАЯ 
7.00-»Доброе утро, Ангарск!» 

7 .05-Мультфильм «Зорро». 4 се
рия. 7.25-ШеЙ!ушг-класс. 8.25- 
В и д ео кл и п ы . !).00 -»Н овости  
НТА». Повтор от 24 мая. 9.15- 
Видеоклипы. 13.25-» Витаминка». 
13.40-Игровой фильм «Вечный 
зов». Фильм второй. 3 серия 
«Огонь и пепел». 15.15-Телесери
ал «Кобра». 11 серия. 16.05-

"ИНТЕХ-СЕРВИС"

гарск!» 1 8 .20-М ультфильм 
«Зорро». 3 серия. ^^ О -А эр о 
бика Джейн Фонды. 19. 
»Витаминка». 20.20-Игровой 
фильм «Вечный зов». Фильм 
второй. 2 серия «Опаленная 
л ю б о вь» . 2 1 .4 0 -К о м е д и я  
«Удачи вам, господа!» 23.15- 

Тэильм «ГаремИгровой 
СР’

[ОДЭ
sFai 

5ДА, 24 МАЯ
[обг7 .00-»  Д оброе_ утро,

-ч 'арск
Зорро».3  серия

Мультс; 
.7.25-1

КАЛЬКУЛЯТОРЫ
для ВСЕХ:

школьников, бухгалтеров, 
комерсантов и студентов 

(12, 14, 16 разрядные)

Электронные 
переводчики и записные книжки
Видеотехника и аксессуары к ней

ул.Чайковского 1а - 22, тел: 3-27-70

5 серия.
18 .40-Т И ейпи нг’ ~ - к л асс .
19.40-»Витаминка». 20.20-» Логи
ка выживания».Авторская про
грам м а К и ри лла П ортулака. 
20.30-Игровой фильм «Вечный 
зов» .Фильмвторой. 4 серия «Про
тивостояние». 21.50-Телесериал 
«Кобра». 12 серия. 22.40-Йгро- 
вой фильм «Город веселья».

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ 
7.00-»Доброе утро, Ангарск!». 

7.05-Мультфильм «Зорро». 5 се
рия. 7.35-Аэробика Джейн Фон
ды. 9.00-»Витаминка». 9.15-Ви
деоклипы. 13.25-Игровой фильм 
«Вечный зов». Фильм второй. 4 
серия «Противостояние». 15.00- 
Телесериал «Кобра». 12 серия. 
15.50-Игровойфильм «Удачивам, 
господа!» 17.25'-Программа виде
оклипов. 17.50-»Добрый вечер, 
А нгарск!» 1 8 .20-М ультфильм  
«Зорро». 6 серия. 18.40-Аэробика 
Джейн Фонды. 19.50-»Пеленг». 
Оперативная сводка УВД г.Ан
гарска. 20.05-Й гровой фильм 

«Тайна ж елезной двери». 
21.40-Игровой фильм «Веч
ный зов». Фильм второй. 5 
серия «Боль и гнев». 22:55- 
Игровойфильм «Вопрекивсе
му». 00.05-Игровои фильм 
«Фонданго».

СУББОТА, 27 МАЯ 
7 .00-»Д оброе утро , A h - 

В .0 5 - ' '  'гар ск!» -М ультф ильм  
«Зорро». 6 серия. 8.50-Виде- 
эклипы. 9.00-»Пеленг». 9.25- 
П рограм м а ви д ео кл и п о в . 
13.25-»В итам инка». 13.40- 
Игровой ф ильм  «Вечный 
зов».Фильм второй. 5 серия 
«Боль и гнев». 14.45-Игровой 
фильм «Вопреки всему». 
16.20-Фильм-детям «Тимур и 
его команда». 17.35-Видео
клипы. 17.50-» Добрый вечер, 
А нгарск!» 1 8 .20 -И гровои  
фильм для детей «Мэри По-

20.45-»Новости НТА». 21.25-Ав- 
торская программа Ж анны Песня 
«Я хочу быть с- тобой». 21.55- 
Игровои фильм «Вечный зов». 
Фильм второй. 6 серия «Совесть». 
23.20-»Н овости НТА». 23.35- 
Фильм «Рыцари Стейси». 01.10- 
Эротический фильм «Дневники 
красной туфельки» .Фильм третий 
«Помада другой женщины». , 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ 
7.00-»Доброе утро, Ангарск!» 

7.05-А эробика Джейн Фонды. 
8 .15-Мультфильм» «Зорро». 7 се
рия. 9.00-»Витаминка». 9.15-»Но- 
вости НТА». 9.30- Видеоклипы. 
13.25-Игровой фильм «Вечный 
зов». Фильм второй. 6 серия «Со
весть». 15.15-Игровойфильм «Ры
цари Стейси». 17.00-Авторская 
программа Ж анны Песня « Я хочу 
быть с тобой». 17:30-Видеокли-

класс. 20.00-»Вера, надежда, 
любовь».Ведущий - С.Н.Кутас. 
20.35-Фильм детям «Мэри Поп- 
пинс, до свиданья!», 2Г серия. 
22.00-Йгровой фильм «Вечный 
зов». Фильм второй. 7 серия «Бес
смертие». 23.20- Игровой фильм 
«Неожиданное столкновение».

Изготавливаем в сжатые 
сроки

- металлические дпсри
(индивидуальный замок)

- решетки
- гаражные порота
Возможна доставка и установка 
силами предприятия.

Тел.: 4-38-07 с 8 .00 до 17.00

С 22 ПО 28 МАЯ. 
РО ДИН А

ПРИВЕТ, МАЛЫШКА! 14, 16, 

18, 20.

АВТООТВЕТЧИК: 5-41-03.

М ИР
АС ИЗ АСОВ. 14, 16, 18. 

СОБЛАЗНЕНИЕ. 20.

ПОБЕДА
НЕКУДА БЕЖАТЬ. 12, 14, 16, 

18, 20. 

ЮНОСТЬ
МУЖЧИНА ЛЕГКОГО ПОВЕ

ДЕНИЯ. 14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР
24-25.05. ГАДЮКА. 16, 18, 20. 

24-25.05. КАЙ ИЗ ЯЩИКА. 14. 

26-28.05. ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ. 

16, 18, 20.

26-28.05. К/С КАК ЛИСА 

ВОЛКА СУДИЛА. 14.

12.35 - <<Живем и любим».
12.50 - Всемирные новости Эй- 

би-си.
(13.15-17.00 - Перерыв). 

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - Программа передач. 
17.05 - «Сюрпризы красного ле

пестка» .
РТВ

18.00 - «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.20 - «Сибирский Сад».
18.55 - «Здравствуйте!».
19.30 - «Никто, кроме тебя». 

30-« серия.
20.15 - «Бизнес-курьер».
20.25 - Информационная про

грамма «Курьер».
20.45 - Фирма «Фортуна» пред

ставляет: мебельный салон.
20.55 - Программа передач.

РТВ
«Вести».
Реклама.
«Подробности».
« Никто не забыт ». 
«Санта-Барбара». 
«Клип-антракт». Группа 

Прощай, молодость».
2£.35 - Реклама.
22.40 - «Эксповидео».

«Река времени».
«Зал ожидания». 
«Автомиг».
« Вести ».
Ночной сеанс. «Паучья 

Х уд.ф ильм  (Герм ания-

21.00
21.20
21.25
21.35
21.40
22.30

22.55
, "J .00  

■ ^3.50 
^ 0 0 .0 0  

00.25 
сеть»

[А, 26 МАЯ

Франция-Австрия). Часть 1-я.
(До 02.10)

ПЯТНИЦА,
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Мелочи ж изни». Телесе

риал.
10.50 - «Экслибрис».
11.05 - «Воробьишко». Мульт

фильм.
11.15 - Поет Роза Рымбаева (Ка

захстан).
11.40 - «Ваш кумир». Гроссмей

стер ВлЬдимир Крамник.
12.05- «Природа м ира». Научно- 

популярный сериал.
13.00 - Новости.
13.20 - «Доброе сердце». Музы

кальная программа.
14.20 - «Компас».
15.00 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
15.35 - «Пойми м еня». Телеигра.
16.00 - Новости.
16.20 - В эфире межгосударствен

ная телерадиокомпания «Мир».
17.00 - «Белый клык» . Телесери

ал для детей.
17.30 - Лауреаты V международ

ного фестив'аля детских телепрог
рамм. «Благородное собрание».

18.00 - «Ш паргалка». 
«Рок-урок».

• Новости (с сурдоперво-
18.05
19.00

дом).
19.20
19.55

«Человек и закон». 
«Бомонд».

20.20 - «Мелочи ж изни». Телесе
риал.

20.50 - «Поле чудес».
21.40 - «Спокойней ночи, малы

ши!».
% 22.00 - «Время».
^  22.45 - «Рэкет». Телесериал. 2-я

Т 3.45 - «Версии».

00.05 
00.45 
01.20 
01.40 
(До 02

«Взгляд».
0003».

9.00 -
9.20 - 
9.25 - 
9.40 - 
9.50 - 
10.15

ся...»
10.20 
10.35

Монти»

. Музоб___
«Человек недели». 
«Время».

.00 )
2 ПРОГРАММА 

РТВ
«Вести».
«Звезды говорят». 
Ритмика.
«Милицейская хроника». 
« Время деловых людей».
- «Требуются... Требуют-
- «Репортажи с мест». 

«Торговый дом». «Ле

щ
АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ
•ТИХВИИСКАЯ

ПЛОЩАДЬ»

ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
ОЦЕНКА И ОБМЕН 

квартир, домок.

■в 3-22-68 (е Я до 18 
часов),

6-00-70 (<• IS часов). 
Ад|ич*: 88 ки-л, д.2. кай.5.

¥>

10.50 - «Крестьянский вопрос». 
11.10 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Телегазета».
12.35 - Всемирные новости Эй- 

би-си.
(13.00-17.00 - Перерыв).
17.00 - Программа передач.
17.05 - «Там-там-новости». 
17.20- «Праздник каждый день».
17.30 - «Разноцветная призма».
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - Программа передач.
18.25 - «Здравствуйте!».
18.55 - «Стоп-клип».
19.35 - «Свидание». М.А.Вино

куров, ректор Иркутской государ
ственной экономической акаде
мии.

20.15 - «Бизнес-курьер».
20.25 - Информационная про

грамма «Курьер».
20.45 - «Бизнес-курьер».
20.55 - Программа передач.

РТВ
21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.25 - Реклама.
22.30 - «Астрология любви». 

Людмила Сенчина.
23.00 - Реклама.
23.05 - «К-2» представляет: «Аб

зац».
00 .0О - «Вести».
00.25 - «Автомиг».
00.30 - Ночной сеанс. «Паучья 

сеть». Худ.фильм. Часть 2-я.
02.00- «ЭКС». Экран криминаль

ных сообщений.

02.10 - «Спортивная карусель».
02.15 - «Река времени».
(До 02.20)

СУББОТА. 27 МАЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.30 - «Телеутро».
9.45 - «Слово пастыря». Митро

полит Кирилл. ж
10.00 - «Вереи!*».
10.20 - «Лего-го».
10.50 - «Секреты моего лета». 

Телесериал для детей. 4-я серия 
(Канада).

11.20 - «Утренняя почта».
11.50 - «Смак».
12.05 - «Здоровье».
12.40- «Провинция». «Сельский 

час» с Ю.Черниченко.
13 .1 0  - А ктеры  и судьбы . 

Худ.фильм «Бабьецарство» («Мос
фильм», 1967 г.).

14.55 - «Зеркало».
15.25 - «Большие гонки».
16.00 - Новости.
16.15 - «Александр Солженицын. 

Возвращение». Док. фильм. (Би- 
би-си).

17.45 - «В мире животных».
18.15 - «Счастливый случай».
19.00 - Новости (с сурдоперево

дом).
19.25 - «Смёхопанорама». Веду

щий — Е.Петросян.
20.10 - Премьера кинокомедии 

«Удар головой» (Франция).
21.40 - «Спокойной ночи, малы

ши! ».
22.00 - «Время».
22.45 - «Рэкет». Телесериал. 3-я 

серия.
23.40 - «Приз Монте-Карло-95». 

Фестиваль звезд мировои эстра
ды.

01.50 - «Время».
(До 02.10)

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Подробности».
9.30 - «Звезды говорят».
9.35 - «От винта».
9.55 - «Продленка».
10.05 - «Теледебаты».
10.50 - «Пилигрим». Российское 

бюро путешествий.
11.35 - «Семь нот в тишине».
12.05 - «Футбол без границ».

ТРК-ИРКУТСК
12.45 - Программа передач.
12.50 - «Цветик-семицветик». 

Телеигра.
14.00 - Экономическая програм

ма.
14.15

ТРК-ИРКУТСК
17.35 - «Моя земля». Братск. 

Передача 3-я.
18.15 - «На иркутской сцене». 

Актриса ТЮЗа им. А.Вампилова. 
Людмила Попкова.

19.00 - «Как работает наша ми
лиция?» Диалог в прямом эфире.

19.45 - «Счастливый конверт». 
РТВ

21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - Премьера телеэкрана. 

«Оченьверная жена». Худ.фильм.
22.50 - «Аншлаг и Ко».
23.50 - «Автомиг».
23.55 - «Звездный дождь».

20.00 - «Один на один».
20.25 - «Золотой шлягер».
21.10 - «КВН-95». Третья игра

сезона.
23.00 - «Воскресенье».
23.45 - «Рэкет». Телесериал. 4-я 

серия.
00.40 - «Любовь с первого взгля

да».
01.15 - «Время».
(До 01.35)

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.20 - «Звезды говорят».
9.25 - «Первый дубль».
9.40 - «Золотой ключик».

С И Ь Ф И Н Т Р Л С  I

Вы слышали о проекте «Руссиа Петролеум»? 
Конечно, публикации в газетах «Восточно- 

Сибирская правда» (25.04.95 г.), 
«коммерсант daily» (19.04.95 г.)
Компания «СИБФИНТРACT»>

продает акции «Руссиа Петролеум» 
по цене 2.5 $ по курсу ММВБ.

Ангарск, ул.К.Маркса 2а,'"^шюзитарнй ФТК «(!и?к})ннтраст^ 
Тел.: 6-08-12, 6-25-80._________________

01.00 - «Лучшие игры НБА». 
(До 02.00)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.30 - «Телеутро».
9.30 - «Олимпийское утро».
10.00 - Новости.
10.30 - «Сутра пораньше».
11.00 - «Фунтик и

М

15.00 
15.30 
15.45
16.00

« Рок-таймер ».
РТВ 

«Вести». 
«Де-факто». 
«Ваше право».

унтик и сыщики».
[ультфильм.
11.15 - «Пока все дома».
11.45 - «Утренняя звезда».
12.30 - «Служу России».
13.05 - «Всемирная георгафия». 

Тележурнал « Исследователь ».
13.55- «Вся Россия». В городе N.
14.25 - X международный фести

валь телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». Египет.

14.55 - «Под знаком Пи».
15.40 - «Спорт в обед».
15.55 - «Живое дерево ремесел».
16.00 - Новости.
16.20 - «Музыка в эфире». X. Кар

рерас в Москве.
17.10 - «Клуб путешественни-

«Обратный адрес»
16.45 - «Нотариус из Шатонеф». 

Худ.фильм из сериала «Расследо
вание комиссара Мегрэ» (Фран
ция). Часть 1-я.

■ков». 
18.00 
18.30 

трове». 
19.00 

дом). 
19.20

- Америка с М.Таратутой.
- «Флона на чудесном ос- 
Мультсериал.
- Новости (с сурдоперево-

« Суфлер».

Тарл
«Ми]

А© «АтшпрсДксШлекс» и АС «Лавжг

9 Л Ш Ш 1 J
предлагают 

.неюе. и,г 't tp o  
и 'у  ( t l m a .u i u  —

от красивых офисов до 
роскошных спален; а также 
холодильники «Стинол» со 
склада и на заказ в салоне 

«11МЛ1А1 I I I »
JfCf/e.ii h ue  

1) т т ош еиш ре « » ,  tio.in'tit^ettitc ка ее 
eo onto п опы  .m il?  st c (7/oo(\oi>f. ' III v.t.: 1-41-02.

10.40 - «Мировая деревня».
11.10 - «Кино в июне».
11.20 - «Доброе утро, Европа».
11.50 - «Аты-баты...»
12.20 - «Большой хоккей».
13.00 - Музей кино. «Дом на 

Трубной». Худ.фильм.
14.25 - «Киноафиша».
14.40 - «Шесть соток».
15.00 - «Вести*.
15.30 - «Нотариус из Ш атонеф». 

Худ.фильм из сериала «Расследо
вание комиссара Мегрэ» (Фран
ция). Часть 2-я.

ТРК-ИРКУТСК
16.20 - Вспоминая любимые 

фильмы. «Опасные гастроли». 
Худ.фильм.

18.00 - «Человеку много надо...» 
Из цикла «Тихая провинция».

РТВ
18.20 - «Шарман-шоу».
19.40 - «Праздник каж 

дый день». \
19.55 - Волшебный V- 

мир Диснея. «Зорро». 
Худ.фильм. 5-я и 6-я 
серии.

Z0.55 - Реклама.
21.00 - «Вести».
21.20 - Реклама.
21.25 - Киномара 

фон. Фильм Р .Балая
на «Полеты во сне
наяву».

23.10 - «Ваше пра
во».

23.25 - «Никто не за 
быт»._ 1

«У Ксюши».
- «Полнолу-

23.35 
00.10 

ние». 
01.15 
01.20

«Автомиг». 
Ночной се

анс. «Во всем виноват 
Рио». Худ.фильм.

03.00 - «T>ei 
ни».

(До 03.05)

JeKa време

\



* 1-комнатную кв-ру ("хру
щ евка”, 4 эт., 94 кв-л, 18 м2)на 
2-комнатную с доплатой. Раб.тел.: 
2-24-91, Ирину.

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (1 этаж, 30 кв.м , 
телефон, лоджия застеклена, 29 
м /н , приватизирована) и ком
нату (8 кв-л, 1 этаж, решетка-на 
окне, 14.5 кв.м , 2 хозяева) на 3- 
комнатную улуч. планировки с 
телефоном. Тел.: 6-32-36.

* Две 1-комнатные кв-ры на 2- 
комнатную улуч. планировки с 
доплатой. Тел.: 6-24-44 с 18 до 
20 час. (1198)

* Две 2-комнатные кв-ры с те
лефонами в 106 и 86 кварталах 
на 3-, 4-комнатную в 106, 107, 
89, 81, 80 кв-лах с телефоном. 
Тел.: 2-27-01 вечером. (17923)

* 2-комнатную в г.Усолье («хру
щевка», приват., 4 этаж, теле
фон) на 1-комнатную в г.Ангар
ске. Раб.тел.: 7-50-07, спросить 
Оксану. (17956)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на 2- и 1-комнатную 
улуч. планировки + ВАЗ 1977 
г.вып., кроме 1 этажа. Адрес: 22 
м/н-5-57. (1196)

* А/м УАЗ-469 на -кв-ру или 
продам. Тел.: 6-31-79. (1199)

* 3-комнатную «хрущевку» (5 
этаж, телефон) и а/м  «Тойота- 
Спринтер» 1986 г.вып. на 2- и 1- 
комнатную кв-ры /'Т ел.: 3-61- 
35, 7-84-51. (179967)

* 3-комнатную крупногаб. кв- 
ру (52 кв.м /76 кв.м, телефон, 1 
этаж) на 1-комнатную и две ком
наты или продам за 17.000 $ по 
курсу. Адрес: 38 кв-л-3-2. Тел.:
2-93-25. (17968)

* 2-комнатную крупногаб. нв- 
ру (2 этаж, телефон, кв-л «А») и 
1-комнатную улуч. планировки 
(2 этаж, 206 кв-л) на 3-комнат
ную крупногаб. в «кв-ле» (1 и 2 
этаж не предлагать). Тел.: 4-33- 
83. (17960)

* 2-комнатную кв-ру в Ангарс
ке (2 этаж, телефон) на 2- или 1- 
комнатную в Улан-Удэ. Тел.: 3- 
67-71. (17963)

* 2-комнатную кв-ру (3 этаж, 
телефон) + ВАЗ-2106 1977 г.вып. 
+ доплата на 3-комнатную улуч. 
планировки с телефоном. Тел.:
3-01-50. (17973)

* 1-комнатную кв-ру (7 м /н, 1 
этаж) на 1-комнатную кв-ру 
выше этажом. Тел.: 6-07-00. 
(17972)

* 1-комнатную кв-ру (1 этаж, 
93 кв-л) и комнату (74 кв-л, 1 
этаж, на 3 хозяина) на 2-комнат- 
ную улуч. планировки. Тел.: 3- 
16-68. (17957)

* Дом в Большой Елани Усоль- 
ского р-на (10 соток, все по
стройки) на 2-комнатную кв-ру 
в Ангарске. Тел.: 9-72-22. (17989)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки в 7 мр-не на 2-комнат
ную в городе с доплатой. Тел.: 9- 
№ £7. (17987)

/  * 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки в 6А мр-не + капгараж 
в «Сигнале» на 2-комнатную 
улуч. планировки, кроме 1 эта
жа. Или гараж продам. Тел.: 3- 
25-38. (17982)

* Недостроенный гараж в «Сиг
нале» (17'м/н, ворота, пол дере
вянный, 2 этажа) на такой же в 
«Привокзальном», Байкальске 
или в р-нах, близких к центру 
города. Тел.: 6-37-05.

* 3-комнатную кв-ру («хрущев
ка», 42 кв.м, телефон, сигнали
зация, 5 этаж) на две 1-комнат
ные в любом р-не или эту 3-

комнатную и 2-комнатную (3 
этаж, телефон) на 3-ком
натную улуч. планировки 
и 1-комнатную. Тел.: 3- 
24-18, ежедневно с 10 до 
19 час. (17978)

* 2-комнатную кв-ру, зимовье- 
кухню, баню, теплицу, огород 
12 соток в п.Тальяны на 1-ком- 
натную кв-ру в г.Ангарске. Ад
рес: 7 м/н-10-104. (17977)

* Две 2-комнатные кв-ры круп
ногаб. с телефоном и «хрущев
ка» на 3-комнатную крупнога
баритную в центре или 4-ком- 
натную улуч. планировки, кро
ме 1 этажа. Тел.: 9-53-19. (17976)

* 3-комнатную кв-ру (93 кв-л, 
43 кв.м, телефон, пульт) на две
I-комнатные. Тел.: 6-20-31, 3-
II-9 0 . (17974)

1-комнатную кв-ру (18 кв.м, 
4 этаж, 94 кв-л, балкон, при
ват.) и комнату (р-н Воентор
га, 15 кв.м, 1 этаж) на 2- 
комнатную улуч. планировки 
или крупногаб. Тел.: 6-60-25.
* Дом в Касьяновке (7 соток, 

надворные постройки) на кв-ру 
в Ангарске или продам. Воз
можны варианты. Тел.: 4-98- 
85. (17985)

* 2-комнатную кв-ру («хру
щевка», приватиз., 3 этаж, те
лефон) на 3-комнатную «хру
щевку» с телефоном, кроме 1 
этажа. Тел.: 5-42-96. (17992)

* 3-комнатную крупногаб. кв- 
ру (48.8 кв.м , 2 этаж, телефон) 
на 2- и 1-комнатную, кроме 1 и 
5 этажа. Тел.: 2-22-63. (17990)

* Благоустроенный коттедж в 
г.Бакале Челябинской обл. (сад, 
9 соток) на кв-ру в Ангарске, 
Иркутске и др. Тел.: 3-73-23. 
(17996)

* 3-комнатную кв-ру («хру
щевка», телефон, 3 этаж) на 2- 
комнатную с телефоном + до
плата (1 и выше 3‘ этажа не 
предлагать). Тел.: 6-03-89 вече
ром. (18001)

* 2-комнатную кв-ру (74 кв-л) 
на 1 -комнатную + доплата. Тел.: 
6-62-40 с 20 до 22 час. (18000)

* 3-комнатную кв-ру (43 кв.м, 
приватиз., 2 этаж, балкон, сан
узел раздельный, в пгт Михай- 
ловка, ст.Половина) на кварти
ру в Ангарске. Адрес: 29 м/н- 
15-39. (1209)

* 3-комнатную кв-ру. («хру
щевка», телефон, 1 0 'м /н , 4 
этаж, 37 кв.м) на 1-комнатную 
улуч. планировки с телефоном 
+ доплата. Ваши варианты. 
Тел.: 5-76-59 после 19 час.

* 4-комнатную кв-ру + част
ный дом с надворными построй
ками в г.Тулуне на 3-, 4-ком
натную кв-ру в Ангарске. Воз
можны варианты. Тел.: 5-05- 
62. (1206)

* 4-комнатную кв-ру («хру
щевка», 5 этаж) на 2- и 1-ком- 
натную или на три 1-комнат
ные. Тел.: 6-»24-44. (1227)

* 3-комнатную кв-ру («хру
щевка», телефон, 39 кв.м, 4 
этаж) на 2-комнатную с телефо
ном и комнату. Тел.: 2-42-26.

* 2-комнатную кв-ру («хру
щевка», телефон) и 1-комнат
ную улуч. планировки на 3- 
комнатную улуч. планировки с 
телефоном, кроме 1- и 5 этажа. 
Тел.: 6-30-34. (1230)

* Дачу на квартиру с доплатой 
или продам. Тел.: 5-63-78. 
(1225)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (15 м /н , 2 этаж) на 
две 1-комнатные и комнату. 
Раб.тел.: 5-17-46. (1223)

* Две 2-комнатные кв-ры «хру
щевки» на 3-, 4-комнатную 
улуч. планировки или крупно
габаритную. Тел.: 5-87-79, 6- 
30-23. (1221)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки в г.Спасске При
морского края на 3-комнатную 
в г.Ангарске. Адрес: 15 м/н-8- 
96. Тел.: 5-80-09. (1219)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, 
29.8 кв.м , 15 м /н) и 2-комнат
ную (3 этаж, 31.1 кв.м , 10 м /н, 
телефон, комнаты раздельные, 
без балкона) на 4-комнатную 
улуч. планировки с телефоном

Предлагает со склада в Ангарске
трубы катаные, тянутые, котельные 

диаметрами: 27, 28, 32, 36, 38, 
45, 51, 57, 60, 63, 68, 76, 89, 
108, 114, 133, 159, 219.

Купим автокран г/п не менее 12 т, замки, 
эл.инструмент.

Оплатим услуги посредника к приобретении территории 
1-2 га с ж /д  подъездными путями.

Требуется газоэлектроеварщик 
(з/п 700-1.000 тыс. руб.)

Адрес: 665813, Ангарск, а /я  4954.
Тел.: 4-38-07 (склад) 

с 8 до 17 час.

в 17, 18, 19, 22 мр-нах. Воз
можна доплата. Или одну из 
квартир на 3-комнатную улуч. 
планировки с телефоном по до
говоренности, кроме 1 и 5 эта
жа. Тел.: 5-26-61. (1218)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (5 этаж, телефон, 
17 м /н) и 1-комнатную (4 этаж, 
95 кв-л) на 4-комнатную улуч. 
планировки или крупногаба
ритную. Раб.тел.: 5-04-72, дом. 
тел.: 5-67-89. (1217)

* 2-комнатную кв-ру (93 кв-л, 
5 этаж) и комнату 14 кв.м, на 2, 
3-комнатную кв-ры,- Адрес: 93 
кв-л-31-20. (1215)

* В /м  «Сони-711», муз.центр 
«Айва-737», телевизор «Айва» 
(диаг.51 см), печь СВЧ «Сам
сунг» на ш апки. Тел.: 3-79-81. 
(1 2 1 1 )

* 5-комнатную кв-ру улуч. 
планировки и 1-комнатную в 
Усть-Илимске на две кв-ры в 
А нгарске. Ваши варианты . 
Тел.в Усть-Илимске: 5-42-92, в 
Ангарске: 5-24-52. (1210)

* 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки с телефоном на 3- 
комнатную с телефоном по до
говоренности. Тел.: 6-63-28.

* 3-комнатную крупногаб. кв- 
ру (25 кв-л, 1 этаж) на 1-ком
натную + комнату, + комнату 
можно на 1 этаже или 1-ком
натную + комнату + а /м  или 
доплата. Тел.: 6-34-53. (18026)

* Недостроенный коттедж в 
Байкальске на 3-комнатную 
улуч. планировки или крупно
габ. + доплата или продам до
рого! Тел.поср.: 5-44-31. (18031)

* 2-комнатную кв-ру (центр, 
телефон, 2 этаж) на новый а/м  
1995 г.вып. или продам. Тел.:
3-30-65.

* 2-комнатную кв-ру (95 кв-л, 
2 этаж, солнечная, 26 кв.м, 
приватизирована) на две лю
бые комнаты на подселении. 
Тел.: 6-32-36.

* 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки-* п.Китой и а/м  
«Форд-Гранада» 1983 г.вып. в 
отличном состоянии на 2-ком
натную кв-ру в Ангарске. Воз
можны варианты. Тел.поср.: 5- 
67-27.

* 3-комнатную улуч. плани
ровки (50 кв.м, 22 м /н, теле
фон, 2 балкона, 2 этаж) на 2- 
комнатную улуч. планировки в 
11, 12, 13 мр-нах и 1-комнат
ную улуч. планировки с теле
фоном (1 этаж не предлагать).. 
Тел: 5-94-76.

* 1-комнатную кв-ру + дача на 
2-комнатную или дачу на ком
нату. Продам дачу в с/о «Аэли
та». Адрес: бА м/н-9-19 вече
ром. (18038)

* 3-комнатную (2 этаж, теле
фон, «хрущевка») и 1-комнат
ную (3 этаж, улуч. планировка) 
на 3-комнатную крупногаб. или
4-комнатную улуч., кро'ме- 1 
этажа. Продаю земельный учас
ток 15 соток в с/о «Единение». 
Тел.: 3-14-66. (18042)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (балкон, лоджия, 
8 этаж) на 2- и 1-комнатную кв- 
ры. Тел.: 5-80-50. (18043)

* 2-комнатную кв-ру на 1-ком- 
натную и комнату. УАЗ, дачу, 
гараж, «Урал» накомнату. СКВ 
на кассовый аппарат. Тел.: 3- 
25-80. (18054)

*Две 1 -комнатные кв-ры наЗ- 
комнатную улуч. планировки 
по договоренности. Тел.: 9-19- 
57. (1249)

* 4-ком натную  кв-ру  (43 
кв. м, 3 эт., телефон, 11 мр-н) 
на 1 -комнатную кв.-ру улуч. пла-, 
нировки с телефоном, кроме 1 
этажа и любую комнату или эту 
кв-ру на комнату с доплатой. 
Возможны варианты. Тел.: 6- 
93-75, 6-36-58.( 1235)

1 -комнатную кв-ру на а /м  не 
ранее 1993 г. вып. или на 
иномарку + доплата. Ваши ва
рианты. Тел.: 5-83-93. (1253)
* Две комнаты на 2-комнат- 

ную кв-ру. Тел.: 5-45-51. (1258)
* 3-комнатную крупногабарит

ную кв-ру на 2- и 1-комнатную 
Тел.: 5-45-51. (1257)

Просветительское 
предприятие «Луч» 

с l7 l io  31) мая 
объявляет гарантиро
ванную подписку на 
20-томное сочинение 
Агаты Кристи. Под

писавшиеся до 
20 июня получат 
сразу все тома. 

Ждем Вас по адре
су: 11 м /н-7/7А  (дом 

пластина), 2 этаж,
. каб.8.

Тел.: 6-39-98.

Ангарское
предприятие
«Роспечать»

проводит льготную подпис
ку на II полугодие 1995 года 
для тех, кто заинтересован в 

сохранности выписанной 
периодики и имеет возмож
ность лично получать газеты 

и журналы в удобное для 
себя время в магазине 

«Кругозор» на ул.К.Маркса 
(78 кв-л, д.1).

Подписка проводится на 
1 этаже в здании админист

рации города 
с 15 мая по 2 июня.

Оиккомторг

OISES 
P.OISES 
Г (Фран- 
I ателям

-30,дк
ис 17 

-22-94.

Предприятие изготавли
вает металлические 

двери, решетки на окна и 
лоджии с покраской и 

установкой. 
Возможен кредит. 

Примет на работу води
теля с личным а/м . 

Тел.: 6-93-98.

Ремонтируем
телевизоры с 

гарантией. 
Работаем без 
выходных. ’

® 3-39-13. 
® 2-49-21

П)>еапрнятпе оеаппз 
оптом п м елким  оптом:

- сахар-песок по иене 3 0 0 0  руВ/кг;
-  стекло оконное З.Ч- м м  разных

размеров ( пропзвоапм нарезку стекла):
А - масло растительное по иене 8 7 0 0  р у 6/л; ,

- м ех норкп по иене 1 5 0 0 0  рув/ш т: 
муку (1 с о р т) п о иене 1 2 0 0  рув/кг.

Обращаться: 13а мр-н.знание  
вы вш его Горбыткомбпната. 

тел.: 6 -5 4 -8 4 .6 -3 3 -9 3 .

КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е  
Р А С Х О Д Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

О Р Г Т Е Х Н И К А
К А Н Ц Т О В А Р Ы

ул .Г о р ько го ,5 т е л .2 -2 2 -5 7 , 2 -21-71

ТэСГИОС!

Д о с т а в к а  о б е д о в  и уж инов 
н а д о м  и в о ф и с .

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

Агентство недвижимости 
«ПРИОРИТЕТ»

* Покупка,
* продажа

недвижимости.

Бесплатная проверка 
подлинности документов на 

недвижимость.
Тел.: 2-25-04, к/т «Пионер».

ТОО "ЭКРАН- 
ЛИЦЕНЗИЯ №280

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видео с 
гарантией. 

Работаем без выходных. 
■а 4-39-61

Магазин «Супермаркет»
реализует по оптовым ценам 

'воаку производства АО «Кеар» в ассортименте'

- до 20 ящи- 
ков по факту 

получения

- от 20 до 100 
ящиков и 

более с отсроч
кой платежа 

7 календарных 
дней.

Возможна доставка транспортом магазина. 
Обращаться: 6 м/н-19. Тел.: 6-26-17, 6-03-00.

Men юстнш! и цёвая

* челюстно- 
§ лицевая
* клиника—] Г

ил. Сибирская г

в:3
г3
*v
*«3I»3асо
а;ао.
В

Цены заморожены  
до 1 сентября.

Ждем Вас с 8 до  19.30 час.
Тел.: 2-91-34. 

Адрес: ул.Сибирская. 6 (р-н Центрального рынка).
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ЛЕВ
Честолюбие Львов ми имейте: им if" 

гордятся, их уваж аю т и ценят. К 
Геожаленшо. когда псе хо|юню, можно допустить досади1*15 
н|)осч(гг1.1. Действительно, у Львов и мае прекрасная 
энергетика, они уверены а себе, по дух соперничества 

может принести к опрометчивым решейиям и поступкам, 
а и м п у л ь с и в н о с т ь  и разговоре с нижестоящими чипами и 
слишком уж «крутыми» господами повредит, если не 

карьере, то каким-то деловым связям.
Нот па что благосклонно смотрят майские звезды 
Львов, так ггго на культурно-религиозное 
воспитание детей, великодушие (как  и 

полож ено Л ьв ам ), дальние 
путешествия с деловой целыо.

ОВЕН
Для Овнов май - относительно спокойный' 

месяц. Единственное, что можно отметить 
— прекрасное оптимистическое настроение и желание 
поделиться им с друзьями. Возможно много гостей и 

визитов, работа в разного рода культурных сообществах и 
организациях, особенно в первой половине месяца. Если 
возникнет желание приобрети не просто вещь, а произведение 
искусства — это желание естественно, не откажите себе в 

^удовольствии.
Возможно проявление интереса к тем видам 

ИйНй^спорта. которые развивают, украшаю т тсло^ 
'художественная гимнастика, шейпинг, 

аэробика и т.п .)

ДЕВА
Основной мотив мая для Девы — хорошее 

настроение и желание помочь всем на 
свете обрести такое же состояние души.

Вполне возможно, что часть месяца придется 
провести далеко от дома. Хлопоты и разъезды приведу к 
тому, что вы не сможете’ уделить должного внимания 
домашним делам.

Готовьтесь к важному периоду: в шопе у Девы начнется 
2 -летний цикл творческого самоутверждения и очень важне 

встретить его «во всеоружии», ('.планируйте самые 
нужные, самые животрепещущие проблемы и деда, 

просчитайте их и — вперед, к июню! "

ВЕСЫ
весьма серьезный для Весов период? 

особенно ,%1Я тех, кто занимается духовным 
сам осоверш енствованием . В озм ож ны ‘ необычные'! 
состояния сознания, повышенная интуиция, вещие сны.
Па материальном же- плане — ничего*особенного, и денег! 

(как всегда) ис хватает. 11 о даже: на таком грустном фоне для 
Весов в мае очень важна гармония в семейных отношениях. 
Постарайтесь не нарушать ее, и при этом не оставьте 
вниманием детей.

К концу месяца у Весов появятся новые интересы, 
желание посмотреть на дальние края и новые 
интересные знакомства. Возможности 

дальнейшего духовного роста 
никоим образом не исчезнут, а^ 

даже увеличатся.

ТЕЛЕЦ
Наконец-то наступил месяц, когда можно доделать 

все. что не сумели сделать раньше, проявит, себя и 
почувствовать, как много можно еще совершить в 

этой жизни. В первые десять дней месяца следует хорошо 
обдумать все свои действия, а уж потом... фортуна повернется 
к вам лицом (если не ко всем, то уж к большинству 
наверняка)', партнеры будут надежными, подарки — 
драгоценными, и (как же без этого) любовь — верной. 

Одно предупреждение: учтите, дорогие Тельцы, что все 
ваши действия сейчас (особенно в первую 
д ек ад у ) будут им еть далеко  идущ ие 
I юслсдствия. Так что i юетарайтесь i к1 наделать 

глупостей.

СКОРПИОН
Весеиорпо, что одно излюбымых занятий 

Скорпионов — выяснение отношений. В 
мае объектом этого занятия у них станут супруги п 
деловые партнеры. Возглас: «Кто в доме; хозяин?» — 

будет выслушай их благоверными пе раз в эти 
прекрасные майские дни, по, уважаемые Скорпионы, 
постарайтесь честно сознаться, что вы тянете одеяло 
на себя и снизьте голос па иолтоиа (хотя бы). В 

противном случае вам грозит прсогромнейшпй 
скандал, и не исключено, что « 
именно вы получите синяки и 

царапины, 
i ■■

ВОДОЛЕЙ
Трудно ограничить свободу Водолея, но в 

мае гораздо проще сказать,.чего им исследует 
делать.

11е давите собственной волей па детей. как своих, так 
' и чужих, ис кричите на начальство. Не играйте в «наперстки 
пе пробуйте удачи в лотереях, пе ставьте целыо заработать в 
челночных поездках в дружественную страну. Не удивляйтесь 

внезапно охладевшим любовникам (вернутся они, 
вернутся), будьте осторожны с режущими и колющими

РЫБЫ
Трудно ожидать большой подвижности о’Г1 

медлительных и впечатлительных Рыб. Но в 
мае нм придется «плавать» в окружающей их среде' 
гораздо быстрее, чем обычно. Причем число контактов 
них резко увеличивается. Может быть, даже майский 

период покажется им несколько взбалмошным, нестабильным 
и неопределенным.

Попробуйте отложить принятие ответственных 
решений па вторую половину месяца — к этому 
времени и ваши собственные эмоции и эмоции ваини^ 

коллег и партнеров улягутсян, ь .ш 
■можете решить все ваши проблему 

достаточно успешно.

\

л

СТРЕЛЕЦ
Основная тема мая для вас — работа.

Опять? — так и слышен недовольный 
возглас многих. Увы, опять. Но согласитесь: i 
последнее время «дышать» вам несколько летче. 
звезды стали гораздо благосклоннее именно i 

Стрельцам.
II хотя ко многим (казалось бы, уже завершенным) делам 

придется вернуться для шлифовки п уточнения — возросшая 
уверенность!! энергичность Стрельцов помогут нм справиться 
с̂е> всеми задачами.

В конце: месяца пристального внимания 
потребует сем ья — п остарай тесь  не 
отвлекаться, пе сделайте неверных шагов.

инструментами..
Сколько сложностей... А как же: жить? В общем 

просто: постарайтесь этот месяц ис быть 
везде первым и главным. И все буде 

нормально.

КОЗЕРОГ
Строгий козе|южий пароде наступлением''

РАК
В мае Раки смогут восстановить 

некоторые позиции, которые (вероятнее 
всего) утеряли в предыдущие два месяца. 

Постарайтесь наладить старые деловые и дружеские 
связи и знакомства, спланировать новые.

Смело строите планы, проекты, закладывайте 
фундаменты.

В конце мая лучше немного отдохнуть, заняться 
творчеством в тишине и покое, в общем, уйти в 
себя. Да и здоровье у Раков в мае «так себе». 

Будьте внимательны в последние 
м айски е дни: возм ож ны
недоразу'мения в отношениях, 
мелкие потери.

БЛИЗНЕЦЫ
Па фоне в обще.м-то неплохих 

успехов во всех делах Ьлнзнсцы 
почувствуют некоторое ослабление 
жизненного тонуса. Действительно, 

для них весенний месяц май не1 несет особенно крепкого 
здоровья. Вудет лучше всего, если удается сократит!, 
число дружеских встреч и поработать в гордом одиночестве. 
Верю, что для общительных Влпзнсцов — задача ис из 
легких. Что ж — тем больше заслуга. 11ичего страшного, 

^грустное: это время быстро пройдет п уже к концу мая>
Ь л н зн сц ы  см о гу т  о п я т ь  с т а т ь  
о б щ и тел ьн ы м и , П О Д В И Ж Н Ы М И  И 
обаятельными как всегда!

весны слегка оттаял п решил реализовать 
сразу, одним махом, все: свои старые ( п н е  очень)4 
желания и устре:млепия.

Как-то обнаружилось, что цели эти весьма романтичны, 
необычны, что по служебным коридорам и кабинетам ходят 1 
пе только строгие начальники, по и... Да-да, п ничего гут 
«такого» пет, и вполне возможно, что из служебного романа 
получится хорошая семья, такое пе только на Новый год 
случается.

Если ситуация с романтическим приключением кому- 
то из Козерогов пе: по праву (да и жена против...) — 

п оп роб уй те  за п я т ь с я  ф и н ан со в ы м и  
операциями. Да! — еще один важный момент: 

дети Козерогов в мае требуют 
® очень пристального вниманий,

Л /iiJp  ZZSt'A1.
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Р А З Н О Е

* Спортивной секции тре
буются рабочие. Оклад при
личный, имеется много льгот. 
Секция будет организовы
вать выезды за город с ж е 
нами, футболом и прочей 
ерундой.

Продам бюст Пушкина... с 
ногами.

* Т р ебуется  см отритель  
кладбища. Ж ительство обес
печивается по месту работы.

* В субботу в ДК неф техи
миков состоится лекция о 
том, как сохранить здоровье. 
После лекции -  кинофильм  
«Живой труп».

* 31 декабря состоится вы
ставка цветов. Приглашают

ся все цветоводы города в 
горшочках и на срез.

* Продам аккордеон «Крас
ный партизан», немецкий.

* Продам мотоцикл «Ява», 
14 чехословацких лошади
ных сил.

* Продам свежий ум.
* Сдам квартиру из двух  

комнат у  молочницы с со
бственным молоком.

* У в аж аем ы е ж ильцы  
Трест жилищного хозяйст  
ва, ввиду дрожания унита
зов, просит спускать воду 
опосля того, как отпоет со
седний унитаз.

* Овощной базе требую тся  
пожилые женщины для за 
солки и молодые - для за 
кваски.

* Меняю национальность на 
две судимости.

ба:
Следователь спрашивает у прора-

— Скажите, что вы предприняли, 
увидев, что монтажник Иванов со
рвался с лесов и разбился насмерть?

— Как что? Я быстро сбегал на 
склад, взял монтажный пояс и надел 
на Иванова.

* Водитель сбил мужика и скрылся 
с места происшествия. Спит он ночью 
п слышит, как кто-то стучит в окно. 
Посмотрел, а там стоит тот мужик:

— Открой, открой...
Водитель перепугался и до рассве

та не спал. 'Гак продолжалось три 
ночи. Водитель не выдержал и по
шел в церковь. Святой отец ему 
говорит:

— Да ты открой окно, ис бойся. 
Может, он что-то хочет тебе сказать.

Когда на следующую ночь раздался 
стук в окно, водитель, дрожа от 
страха, открыл. Мужик ему и гово
рит:

— Ты, козел! В следующий раз 
смотри, куда сдсв|ь!

* — Л беда моя вот в чем: как 
выпью, становлюсь совершенно дру
гим человеком. Л другому-то тоже 
выпить хочется.

* — Сегодня мы напьемся до смер
ти, — говорят двое мужчин по доро
ге в ресторан.

‘ — Идемте, я хочу умереть вместе с 
вами, — присоединяется к ним тре
тий.

* — 11срсстаиь ковыряться в замке 
сигаретой! — кричит жена пьниому 
мужу.

Черт, значит я выкурил ключ.
* Пьяный:

Люди, сколько времени?!
— Три часа ночи.

Л хрен же ты не спишь?
. * Ж ена нашла мужа в пивбаре. 
Муж раздосадован но:

—- В конце концов, почему ты 
всегда ищешь меня здесь, а не в 
каком-нибудь музее?

* - Ты меня уважаешь?
Уважаю!

— ГСсли бы я умер, ты бы дал 5.000 
рублей на венок?

Дал бы!
— Так давай сейчас их пропьем, а 

я бея венка обойдусь!
* Увидев пыощих во дворе забул

дыг, старушка начала на них кри
чать:

—- Убирайтесь отсюда, сейчас но 
зпошо в милицию.

и самим 
мало.

* Судили самогонщицу. Она реши
тельно отвергала все обвинения, по 
выступил свидетель и сказал:

— И вообще, самогон у нее слабый 
II вонючий.

— Как тебе пе стыдно! Чтобы у 
меня была слабая самогонка? Да 
еще вонючая? Явная клевета!

* — Вы признаете, что хотели 
пойти в музей в нетрезвом виде?

— Конечно! Втрезвом видеммезто 
и в голову бы не пришло.

* Мужик нетрезвой походкой вы
ходит из ресторана н начинает пере
ходить улицу в неположенном мес
те. * .

— Немедленно вернитесь назад! — 
окликает его полисмен.

— Не могу! У меня больше пет 
денег.

* В роддоме новоиспеченный отец 
изумляется:

— Батюшки! Двойня!
— Нет, пока только один, — успо

каивает его медсстра. — Л в следу
ющий'рая приходите трезвым.

* «Отравление одеколоном», — чи
тает жена в бюллетене мужа-алко- 
голика.

— 1 Ian, когда будешь после бритья 
опрыскиваться одеколоном, то рот 
закрывай, а то опять отравишься, — 
советует ему сын.

* — Как вы могли сесть за руль в 
пьяном виде? спрашивает мили
ционер у подвыпившего водителя.

— Да товарищи помогли.
* — Как ты мог ударить друга 

бутылкой по голове?
— Понимаешь, был в невменяе

мом состоянии.
—- Л что, есть доказательства не

вменяемости?
Конечно! В бутылке еще остава

лась водка!
* -- И как вы пе побоялись ночыо 

залезть па стройку, чтобы украсть 
доски? Ведь сторож мог в темноте 
вас застрелить, ведь у него есть 
ружье!

— Ну и что? А у меня была нолдмт- 
ра!

* Ну что, выпьем по стаканчи
ку?

Мне нельзя, я за рулем.
Тогда давай красненького, его в 

крови не обнаружат.

Вот солнышко пригрело, 
И враз, как повелось, 
Вокруг зазеленело 
И закудрявилось. 
Повсюду пахнет мятой, 
И, радуясь весне,
Поют о чем-то дятлы 
На ели и сосне.
В кустах коты тусуются, 
Мышей забросив лов. 
Быки интересуются 
Наличием коров.
В игривом настроении

Все петухи с утра.
Собаки в нетерпении:
— Пора?
— Давно пора!
Чу! Это воды резвые 
Проснулись у реки. 
Счастливые и трезвые 
Гуляют мужики.
Блестят глазами пьяными, 
Хотя с утра не пьют.
Их девушки румяные 
На хоровод зовут.
И те уж было начали 
Топтать траву в росе,
Да как-то озадачились 
И вспомнили про сев.
Пошли плевать с досадою 
И взмахивать рукой. 
«Конешна, сеить надо бы...
Да надо ль? А на кой? 
Плясать и петь охота. 
Гуляем, мать честна,
Какая там работа,
Когда кругом весна!
Эх, вдарим плясовую! 
Подхватывай, страна!
В такую-растакую 
Весна пришла. Весна!»

с .с о м о в ,
« Ч/пи£о»

Вот и зима красна. Забелело, 
запуршило кругом. Занесло тро
пинки примятые. Крепчает мо
роз, за шиворот пробирается, 
красит нос в цвет малиновый.

Жарко!
Идут мужики в кожушках, косы 

несут. А на взгорке рожь коло
сится. Колосок к колоску, нали
тая, ядреная. Трава-мурава с ог
нистыми взрывами иван-чая 
плотным ковром лежит под но
гами.

Тут и там лед хрусталем на 
солнце сверкает, аж глазам боль
но. Сугробы снегов белых, пухо
во-пышных на вьюжила зима. .

Чу! Серенький притаился. Си
дит комочком, уши прижал, ду
мает спрятался. Ату его! Фас! И 
пошел петлять. Хитроумные 
узелки завязывать.

Меднокорые сосны с малино
вой верхушкой стоят. Величавы! 
Ни дать ни взять — князья. А 
промеж веток ку кушгса-вещунья. 
Скажи, птица, сколько мне бе
лый свет коптить? Ку-ку! И взви
лась жаворонком, выводя свою 
удивительную трель.

Возвращаются с покоса мужич
ки с полными лукошками мел
ких упругих маслят, юных подо
синовиков в малиновых беретах.

— А что, Ваня, поди любишь

грибную ушицу?
— А поди ты... — лукаво при

щурился старый косарь.
Дождь сыплет. Лист пожух и 

опал. Стелется лоскутным одея- 
лям, шуршит под ногами. Грачи 
прилетели.

По радио ведро сулят. Плюс 20. fc,1 
По области до минус 3-х.

Звон малиновый.
в  . м л и А н и я з е ,

« Нживо»

гШ час досупЙ 7 ! % Р О С С В О Р 'j l j j l l  [^^т вет ы  19 ном ер^ Г  ?

«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ АРКТИКУ?»
По горизонтали:
i  Совокупность нескольких островов, расположенных близко 

друг от друга. 5. Вид атмосферных осадков. 6. Промысловая 
рыба семейства лососей, обитающая в реках Северного 
Ледовитого океана. 10. Капитан ледокольного флота, участ
ник спасения экспедиции У.Нобиле (1928 г.), капитан «Сиби- 
рякова» (1932 г.). 11 Бухта Колымского залива Восточно- 
Сибирского моря. 12. Общее название судов с ядерной сило
вой установкой. 13. Русский землепроходец, сибирский ка
зак. 15. Северный ветер. 17. Женское имя в наименовании 
судна в экспедиции Г.Брусилова (1914 г.).19. Ледокольный 
пароход, прошедший в 1932 г. (впервые в истории Арктики) 
Северный морской путь в течение одной навигации.

По вертикали:
1. Летчик, участник спасения экипажа «Челюскина» 

в 1934 г., автор книг «Полярный летчик», «Валерий Чкалов». 
2. Морское парусное двухмачтовое судно. 3. Одноместная 
лодка у народов Арктики. 5. Канадский полярный исследо
ватель и этнограф. 7. Созвездие Северного полушария. 8. 
Город за Полярным кругом в республике Коми. 9. Русский 
мореплаватель, адмирал, начальник экспедиции в 1764 г. в 
Центральную Арктику. 14. Известный полярный авиаштур
ман. 16. Английский полярный исследователь 19 века. 18. 
Река на Кольском полуострове.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 М АЯ
10.05-М/ф
10.50-Х/ф «Четыре мушкетера»
14.45-Х/ф 4Жестокий романс»
18.05-М/ф «Вини Пух», «Вини Пух и день 
забот», «Винни Пух идет в гости»
19.10-«Искренне ваши»
20.05- «Угол отражения ♦-общественно-по
литическая программа/интервью с Лапши
ным и председателем фракции коммунистов 
Зюгановым/
20.30-Х/ф «Сыщик»
22.45-Фильм из серии «Удивительные исто
рии» режиссера Стивена Спилберга «Зада
ние»
23.40-Х/ф «Машина»

ВТОРНИК, 23 М АЯ
10.05-М/ф
10.50-Х/ф «Четверо против кардинала*
12.05- «Угол отражения»
14.45-Х/ф «Сыщик*
17.00-Музыкальная программа
18.05-М /ф «Тайна тюленьей пещеры», 
1 часть
19.10-«Искренне Ваши»
20.05-Х/ф «Исповедь содержанки»
21.35- Му зыкал ьная программа
22.15-Фильм из серии «Удивительные исто
рии» режиссера Стивена Спилберга «Обру
чальное кольцо»
22.45-Х/ф «Стрелянный воробей»

СРЕДА, 24 М АЯ
10.05-М /ф «Тайна тюленьей пещеры*,
1 часть
10.50-Х/ф «Исповедь содержанки*
12.15-Музыкальная программа
14.45-Х/ф «Стрелянный воробей*
16.35-Музыкальная программа
18.05-М /ф «Тайна тюленьей пещеры*,
2 часть
19.10-Прямая линия
19.40-«Искренне ваши*
20.15-Программа «Студия-информ*
20.25-«У гол отражения * -общественно- поли
тическая программа/Гордеев-Машинский/
20.50-Х/ф «Маленькие человечки больше- 
вис.ткого переулка или хочу пива*
22.30-Фильм из серии «Удивительные исто
рии* режиссера Стивена Спилберга «Охота 
за головой главы класса*
23.25-Х/ф «Настоящая МакКой*
01.15-Документальный фильм из серии «Са
мые громкие процессы и преступления 20 
века*

ЧЕТВЕРГ, 25 М АЯ
10.05-М /ф «Тайна тюленьей пещеры*, 
2 часть
10.50-Х/ф «Маленькие человечки больше- 
висткого переулка или хочу пива*
12.25-Программа «Студия-информ*
12.35-Документальный фильм
14.45-Х/ф «Настоящая МакКой*
16.30-Музыкальная программа
18.05-М/ф «Ивоки.часть 1 «Деревня с прч- 
веденьями»
18.35-Передача для детей «Хрустальные сту
пеньки», передача 1
18.55-«Искренне ваши*

19.50-Программа «Факт*,
20.05-Х/ф «Чужая игра*
21.15-Фильм из серии «Удивительные исто
рии» режиссера Стивена Спилберга «Семей
ная собака»
21.40-Х/ф «Настоящая МакКой-2»
23.40-Музыкальная программа 
00.00-Документальный фильм «Лица смер
ти», часть 5

ПЯТНИЦА, 26 М АЯ
10.05-М/ф «Деревнясприведеньями», 1 
часть
10.35-Программа «Факт»
10.50-Х/ф «Чужая игра»
12.00-Фильм из серии «Удивительные исто
рии* режиссера Стивена Спилберга «Зада
ние»
12.50-Передача для детей «Хрустальные сту
пеньки», передача 1
14.45-Х/ф «Настоящая МакКой-2»
16.45-Музыкальная программа
18.05-М/ф «Арабские приключения Алад
дина»-«Джин в бутылке* и «Грязный день»
19.15-«Искренне ваши*
20.10-Программа «Студия-информ»
20.20- «Угол отражения ♦-общественно-по
литическая программа/Глазьев-Лукьянов/
20.45-Х/ф «Три плюс два*
22.15-Фильм из серии «Удивительные исто
рии* режиссера Стивена Спилберга «Жизнь 
приговоренного к смерти*
22.45- Х/ф «Далекая страна*
01.10-Х/ф - «Музей восковых фигур»,фильм
2 по окончании фильма - ночной выпуск 
программы «Студия-информ»

СУББОТА, 27 М АЯ
10.05-М/ф «Арабские приключения Алад
дина» - «Джин в бутылке» и «Грязный день»
10.55-Программа «Студия-информ*
11.05-Х/ф «Три плюс два*
12.35-Фильм из серии «Удивительные исто
рии* режиссера Стивена Спилберга «Обру
чальное кольцо*
14.50-Х/ф «Далекая страна*
17.05-Документальныйфильм из серии «Ди
кая природа- борьба за жизнь», фильм 3 «Рев 
оленя*
18.05-М/ф «Ивоки*- «Крики деревьев» и 
«Флоги бесчинствуют»
19.20- «Искренне ваши»
20.15-Х/ф «Сделай мне больно»
21.30-Фильм из серии «Удивительные исто
рии» режиссера Стивена Спилберга «Удиви
тельный Фалсфорд»
22.00-Х/ф «День сурка»
23.50-Х/ф «Плохие ребята»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 М АЯ
10.05-М/ф «Ивоки»-«Крики деревьев» и 
♦Флоги бесчинствуют*
11.00-Фильм из серии «Удивительные исто
рии» режиссера Стивена Спилберга «Охота 
за головой главы класса», «Семейный пес.», 
«Жизнь приговоренного к смерти*
12.40-«Угол отражения
14.45-Х/ф «Сделай мне больно»
16.00-Музыкально-развлекательная програм
ма «В десяточку*, ведущий ИгорьМисюрке- 
ев /повторение от 21 мая/
18.05-Х/ф «По щучьему велению*
19.30- «Искренне ваши*
20.25-Х/ф «Гулящие люди*, фильм 1 «Из 
огня да в полымя*
22.40-Эдди Мэрфи в фильме «Полицейский 
из Беверли Хиллз», фильм 1

Перепечатано из газеты «Время».

ВТОРНИК, 23 МАЯ.
10.00-13.00 Повтор от 21.05.
16.00 И /ф  «Личная жизнь коро
левы». 19.00 М /ф. 19.30 «Толь
ко для Вас». Муз.поздравления. 
19.50 И /ф  «Короткое замыка
ние» (1 с.). 21 .30  И /ф  «Русский 
транзит» (1 с.).

СРЕДА, 24 МАЯ.
10.00-13 .00  Повтор от 23.05.
16.00 И /ф  «Анжелика — марки- 
заангелов». 19.00 «Юго-Запад». 
19.30 М /ф. 20.00 И /ф  «Корот
кое замыкание» (2 с.). 21.50  
«Ю го-Запад» (повтор). 22 .20  
И /ф  «Русский транзит» (2 с.).

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ.
10 .00-13 .00  Повтор от 24.05.
16.00 И /ф  «Золотой теленок» 
(1ч .). 19 .00 М^ф. 19.30 «Только 
для Вас». 19.50 И /ф  «Спасате
ли». 2 1 .3 0  И /ф  «Наше ин
тервью». 21.40 И /ф  «Русский 
транзит» (3 с.).

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ.
10.00-13 .00  Повтор от 25.05.
16.00 И /ф  «Золотой теленок» (2 
ч.). 19.00 Детский час. 20.15. 
И /ф  «Русский транзит» (4 с.). 
По окончании — муз.програм
ма. 23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 27 МАЯ.
10 .00-13 .00  Повтор от 2 6 .0 5 .|
15.00 И /ф  «Русский транзит» 
(1 и 2 с.). 19.00 М /ф. 19.;'" 
«Только для Вас». 19.50 И/«| 
«Мир иной». 21 .20  Читальныг 
зал «Свет-ТВ». 21 .30  И /ф  «PycJ 
ский транзит» (5 с.).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ.
10.00-13.00 Повтор от 27 .Ой
15.00 И /ф  «Русский транзит! 
(3, 4 с.). 19.00 М /ф. 19.50 И/Г 
«Скорость падения». 21.30 Д о /  
фильмы библейской мисси! 
«Источникжизни», «Ктоихэт  
му научил». 21 .50 И /ф  «P’v 
ский транзит».

Анатолий Трапезников
и его творческая компания

театр «Чудак»
приглашают познакомиться 
со своей новой работой —
аморальной комедией 
Джона Бойнтона Пристли

«Ракитовая аллея».
Спектакль состоится 

в среду. 24  мая, в 19 час..
в театральном зале Д К нефтехимиков.

В роли Бернарда Бэксли — 
Анатолий Трапезников, актер театра 

«Чудак» с 25-летним стажем.

щш


